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ОТ ИСТМОЛА, ЦК РЛКСМ 

В дореволюционной· рабочей печати как нелегальной (загра

ничной, nодnольноИ), так ocO~Ifl:IO легальной («Правда» за 

1912-14 годы), разбросано много интересных корреспонденций, 
статей, заметок, специально касающихся труда, быта и движения 

рабочей молодежи-забастовок мальчИJюв, протестов, юношеских 

демонстраций и др. 

Наша рабочая моло~ежь и широкие слои комсомола до на

стоящего времени не представляют себе истинных размеров и 

форм этого дореволюцИонного движения рабочей молодежи. Это 
обстоятельство и поставило вопрос о необходимости извлечь из 

\. 

указанных источник<>в наиболее ценные (сiода относящиеся) мате-

риалы и документы и преподнести их в орrанизоваНН()М виде мас

-совому комсомольскому читателю. Предnолагаеl\lаЯ книrа и преn

.ставляет собою опыт такого собрания. 

Сборник охватывает весь царский период, т.-е . от первых 

известl"!ых нам проявлений движения рабочего -юношества и до 

Февральской революции 1917 года . Сюда воl!:lли статьи, описания ~ 
и I<орреспонденции рабочих-подростков, рисующие: 

1. Положение, условия труда, быт рабочей молодежи в фаб
рично-заводской, горной промышленности, в типографиях, ремеr

ленных преШJриятиях, торговле и личных услугах. 

2. Образование и «Обучение» рабочих-nо_дростков на фабри
ках и заводах и в ремесле до революции. 

3. Отдельные проявления борьбы партии и рабочего класса, 
.связанные с эксплоатацИей детского ТJ'>уда и самостоятельным 
.движением рабочей молодежи. 

4. Забастовочное движение рабочих-подростков до революци11 
1905 года . 

5. Участие детей и подростков в революции 1905 года . 

б . Движение рабочей .молодежи в период под'е111а 191Z-14 r.r. 
7. Положение детского труда и движение рабочих-подрост-

~<ов в период войны. 



' ОТ ИСТМОЛА ЦК . РЛКСМ 

В ,заключение считаем необходимым отметить следующее~ 

материалы, издаваемые нами, служат дополнением 1< ранее издан

}iым Истмолом ЦК Р ЛКСМ сборникам и хрестоматии. Вот nочему 

в расnоложении отделов нашей ''книги, в nроnорциональности ее- ." 
частей нет ни исторической точности и nоследовательности, ни 

хрестоматийной полноты. Из всей массы имевшихся у Аас мате

риалов мы отбирали и ломестили все новое и наи6о11ее ценное. 

Хотя Roe-rдe нами и исnользован материал со стороны (из истnар
товских журналов, судебных отчетов и np.), в отдельных частях 

книжки есть пробелы, в друrи~-nерегруженность материалом, не

uсюду удалось избежать также nовторений. 

Несмотря H;:t все эти недостатки, мы считаем, что книжка 

будет интересна как активисту, так и особенно массовому ком
сомольскому читателю, имеющему здесь для изучения и сравне

ния с настоящим живые документы-сколок того пути, которыЙ" 

прошла рабочая молодежь в тяжелом nрошлом. 

Указываем характер ИСТОЧНИJ~ОВ, ИСnОЛЬЗуемыХ нами. 

О6щю1 соц.-де~1. 

а··раб. npect:a 
ВотtJ>шев. 

1) .. .тrпсток рл.- 1) "3веада" 
бОТIНIКа" 811. - 2) "Н ев. Звезда" 
Гj)UH. JleГ. 

2) "Раб. 8на1о1" 
nоди. 

3) ,. Искра" -
аагр. 

4) ,.Южный Pa
бu'iиl1" 110,:щ . 

5) .Листок Ра
бочеi'О д .. ла" 
Bai'(J. ЭКv.НUМ . 

вauvauл. 

3) "Правда" 

4) "Правда Тру
да" 

5) " ПролРтарекал 
llpuвдa" 

6) " П утьПравды• 
J1ег. 

7) "Вnеред" ваrр. 

8} "f1 ролетар11й"" 

9) "Нов. Жизнь" 
лег. 

10) .,Волна" лег. 

11) • Не вскал Га
Зf:\тuн п.ег. 

Меньше в. 

1) "Луч" лег. 

2) ~Э-t.о" nег. 

3) "Rурьер* лег. 

4) ,.Наш ГOJIOC" 
Лt:Г. 

5) "Сод. - Дем. " 
earp. 

6) "Светоч"лег. 

РаанЪJе 

1) ~ва~ред" (па
роднu ч.) вu rp. 

2) "Рев. Росоnн" 
(е-р) ваrр. 

3) .,Жив. Жшнн.~ 
.nt:г. (е-р) 

4),"Летоnпсь" · 
. (л.иб. дем.) леt·-

-5) "В11рьба" (еоц. 
7) "Наше Э.хо" дем. внеф(Jаtщ.) 

J16Г. 

8) "Голоо Тру- . 6) "Ла1стtш живtm~ 
да" J1er. tJH!.бJ ;sагр. 

9) "ПосЛР л:une 
H••BO!:'ГII~ 
(Вуuд} ~а.гр . 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Собран1:1ые материалы книги характеризуют положение ра

uочей молодежи в различных отраслях русской nромышленности 

и торговли, роль nартии и рабочего класса в борьбе с эксплоата

цией подрастающего nоколения и главное вырисовывают борьбу 

рабо~ей молодежи за улучшение своего экономического nоло

жения и участие ее в выступлениях рабочего класса против цар

ского самодержавия. Одним из способов борьбы предnринимате

лей с рабочими являлась замена мужскогQ, как более дорогого 

труда, более дещевым-женским и детским трудом. Широкое при

менение-детского труда у1<азывает на рост количества подростков 

в fiроизводстве; если по лерелиси 1897 г. из 9 миллионов ра_бочих 
подростков во всех отраслях труда, включая и сельское хозяйства;

насЧитывалось один миллион шестьсот человек, то по nодсчетам 
nеред имnериалистической войной из 12 миллионов наемных ра- . 

бочих на долю подростков nриходилось около 2-х миллионов 

,qеловек. /11) время войны количество малолетних рабочих в лро

изводстве еще больше возросло. В разработанных данных о воз-
' -растном 'tоставе участников больничной кассы «типографской», 

-указывается, что на 1-е января 1915 r. в кассе было 127 участ

ников, на 1 -е января 1916 г.-только 419. Сокращение числа ра

бочих произошло, главным образом, за счет возраста_ от 18-ти 

до 30 лет. В 1915 году участников кассы в этом возрасте было 

44% всего количества, а в 1916 rоду-30% . Зато возросло 
относительное количество малолетних до 14 ·лет-с 9,4 % до 
10,7 % и подростков от 15 до 17 лет с 31,8% до 37,2 % 1 . 

Гла.вный контингент молодежи, nриходивший на hроизводство, 

составляли дети крестьян. Предприниматели охотно их принимаЛ11 

и для этого вербовали их из забитых уголков русской голодной 

деревни. В сообщении о положении рабочих Сампсониевской ма

ну.фактуры на Выборгской стороне Ленинграда посл_е роста раб()-

.) n н а rтl Го.'I.ОС" cN9 9, 19 16 г. 



6 ПРЕДИСЛОВИЕ 

чей организации и стачечного движения на данной фаб[)ИI<е труд 

взрослых мужчин беспрерывно заменялс71 трудом женщин. Но так 

1<ак и женщины подверrлись «тлетворному» влиянию совремеННfГО 

nролетариата, то фабричная администрация, чтобы обезопасить. 

фабрику от идеи рабочего движения, выписала из глухих деревень 

мальчиков-подросп<ов. Не менее характерным является об'явление 

бумаголрядильной фабрики Дедовской мануфактуры на станции 

Гучково следующего содержания: 1 5-ro августа 1913 г. потре

буются девуш1<и от 13 до 19 лет. Начальная плата для де

вочек от 13 до 15 лет - 20 коп. в день, от 16 до 18 лет-
25 коп., а от 18 до 19 лет - 30 коп. на своих харчах,. 
но на хозяйской l<вартире. Таких подростков фабр11ка_ предпола

гает набрать до 2-х тысяч. Ни одна фабрика Moci<OBCI<Oй губ. не 

предлагала таких дешевых цен. Такими мероприятиями предnри

ниматели проводили борьбу с рабочими за снижение заработноЙ' 

плать1. В области Эl<сплоатации _подросткового труда предпринима

тели доходили до та1<ого совершенства, что во многих заметках, 

помещенных в рабочих газетах, отмечается, что если бы была на

значена nремия за ловкую мошенническую хитрость, она несо

мненно досталась бы русским заводчикам. 

Партия и рабочий класс считали защиту интересов рабЬчей 

. молодежи неот'емлемой частью деятельности рабочих оr.ганиза
ции. «Молодое nоколение-цвет нации», часто говорят буржуазные 

nедагоги; лролетариат может им ответить: <~Наше молодое поко

ление-наша будущая сила» и нет более nоследовательного, более 

ишреннеrо защитника свободного развития молодой человеческой 

жизни, как организация nролетариата. «Выстуnая в защиту моло

дежи, рабочий класс встуnает в защиту самого себя, -в защиту сво

его будущего развития, ибо вчерашний ребенок 11 сеrодняшниfi 

nодросток завтра юношей пойдет за станок на фабрику, за J<ОН

торку и прилавок» 1. 

В другой с'Гатье, помещенной в газете «Правда», nишется : 

«Сознательный организованный nролетариат всех стран ведет 

упорную борьбу против применения детскоr9 труда в промышлен

нрсти, а равно и торговле. Сознательные рабочие давно уже убе

дились, что там, где nрименяется детский труд, заработная плата 

ниже, условия тrуда хуже, нежели там, гд~ его нет. 

1 .,Трудовая Правда", .N2 21, 1914 r 
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Профессиона'Льные организации не раз обсуждали вопросы, 

касающиеся положения детского труда. TaJ<, на общем собрании 
союза деревообделочни•<оn была принят а следу1ощая резолюция. 

«дабы вывести учеников из жалкого и забитого nоложения, мы по

становили: 

1) дать ученщ<ам nраво бесплатного входа на лекции, эскур
сии и пр. культурно-nросветительные места за счет общества; 

2) принимать всевозможные меры для того, чтобы ученики 

110сещали вечерние и воскресные курсы; 

З) ознакомиться обществу с юридической стороной, дабы мы 
могли иметь законное право защищать ученика перед судом, тре

бовать от городского са11юуправления организации технических 

ШJ<ОЛj 

4) nредложить социал-демократической фракции, Государ

ственной Думе внести законопроект, "согласно которому рабочий 

день nодростка был не более 6-ти часов в сутки, заnретить сверх

урочные домашние работы, nомещения для жилья учеников долж

ны быть отдельно от мастерской и с кроват1>ю для каждого уче

ника, не должны лриниматься на работу мальчики и девочки мо

ложе 15-ти лет, нравственное обращение с учениками, лечение 

1:1 случае болезни за сует хозяина с платой за время болезню>. 

На заводах и на фабриках частенько возникали стачки в связи 

с nлохим обращением с ученИJ<аJIIи, из-за эксплоатации nодростков. 

Рабочая молодежь также давала отnор nредпринимателям. Ранее 

существовавшее представление о том, что nри царском режиме не 

было движения рабоче~ молодежи, решительно оnровергается 

фактами, которые нашли с:вое освещение на страницах рабочей 

nечати за тот период. Рабочая молодежь участвовала в стачках 

совместно со взрослыми рабочими, факты также отмечают и 

наличие стачек только рабочей молодежи. Рабочая молодежь так

же nринимала участие в nолитическом движении. Во времени но· 

вого nод'ема рабочего движения в 12-14 году рабочая молодежь 
являлась будирующи~1 элементом, неnрестанно тоm<авшим рабq

чий класс на борьбу, сочувствие было всецело на стороне больше

виков. В стаьте ~ одного сетующего по этому поводу меньшевика, 

лоневоле nринзнающеrо факты, не совсем ему приЯтные, дается до

вольно правильное об'яснение, nочему молодежь идет за больше

вю<ами. 

2 Б. Тnргкий "Наша Молодежь",- Ра6о'Шй журнал 0Борьбаа, от 
22 февраля 1914 r. 
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«Никакая нынешняя рабочая легальная организация не в со

стоянии удовлетворить все заnросы молодого nролетария. Вот по

чемr молодежь nринуждена свято охранять заветное nодnолье и 

нИJ<оrда его не отверrн~т, пока не будет завоевана широкая сво· 

бода. Противники nодполья должны иметь это в виду. В nодполы, 

проделывается огромная воспитательная работа над ~юлодыми 
nролетариями, nодготовляющая их к дальнейшей общественной 

деятельности. Молодежь отнюдь . не отвергает организованност11 

nостольку, nоскольку она возможна в современных легальнь\х 

организациях. В любом делегатсJ<ОМ собрании сильное влияние ее 

весьма заметно. Она очень часто nредставляет из себя большин

ство; ПОСКОЛЬКУ передовая МОЛОдежь СМОГЛа В CBOI1 руки ВЗЯТЬ 
nрюпическую работу, она ее взяла. Вnолне nонятно, что моло

дежь организуется и сплачивается вокруг тех nринциnqв, какие 

наиболее nодходят к ее настроению, бррьба за которые может 

использовать весь aanac ее энергии. Молодежь инстинктивно чув~ 

ствует свое классовое nоложение, она инстинктивно становитсS~ 

nод знаменем марксизма и из двух действующих марксистских 

наnравлений выбирает то, которое более гармонирует с ее настрое

нием. Молодежь идет за большевиками-это факт, и об'ясняется 

это тем, что большевики nоощряют ее, выводят ее на серьезные 

ПОСТЫ»: 

---

1 

\ 
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nоложение труда в отдельных от- · 

раслях промышленности и торговли 

ДЕТСКИй ТРУ Д 

Из всех язв и бед капиталистичес;кого строя лрименение 
детшоrо труда-одно из наибольших. Еще в утробе матери анти 
а~нитарные и антиrиrи~ические условия ее труда преследуют 

зарождающеrося пролетария. Зачастую условия эти сnособству
ют ВЫI<идышам, nовыщают и без того огромную детск,ую смерт-
1-JОСть в младенческом возрасте. 

Но и :К т-ем малолеткам, которые уцелели от в.:ех эти бед, 
капиталИЗJ\1 бе.сnощаден. Едва-едва ребенок стал на ноги, как он 
nревращается в nре~мет хозяйской экunлоатаци1-r. 

Положение детей в nро~tышленности- на поле бе:mрестан
ных битв между трудом и l<аnиталом- особенно тяжелое. 
РебеНI<у труднее, нежели взреслому рабочему, сопротивляться хо
зяйскому nроизволу, nреко.словить хозяйским Гl'риказам, бороться 
с ними. Взрослые рабочие и то зачастую безропотно несут на 
себе ярмо хозяйской кабалы, превращаютс~ в бессловесных рабов 
каnитала ... те~, nаче дети. 

Дent беззащитны. Находясь до некоторй стеrnени на гrоnе
чении старшего nо1<оления, они еще несnособны к сознатель
ному отстаиванию своих интересов nутем борьбы. Именно в 
беззащитностw и безответственности детей и лежит главная при
чина того) что буржуазия в nервые периоды развития l<аnи
тализма особенно охотно набрасывается на эти жертвы. Детский 
труд-для нее верное средство nонизить расценки, уменьшить 

заработную плату, сломить неnокорность в31р0слых и сознателъ-
. JJЫX рабочи>х путем безрабопщы. 

Цельге nоколения рабочей дет.воры калечатся, хирёют, nри
носятся в жерТ&у алчной поrоне ююи'11lлистов за ·nри5авочной 
стоимостью прежде, чем делаются nервые робкие поnытки заi<О
нодательной охраны детс.коrо тtруда._ Да .и са111ые эти п:~пыткf! 
делались и делаются не столЬ'ко из любви· и сострада'Ния, сколько 
11з опасе.ний Оl<ончательноrо вырождения и вь~:~1•ирания целых 
поколений «рабоч'их рую>-т~орцов всех богатств современного 
общества, кормильцев и nоильцев народных. 

Но «защищенные» 'П}'Тем законов, зачастую 'НарушаемЬJ!х, от 
эксплоатации их труда в фабрично-за'Водс-ксй nроvьrшленностн,_ 
дети становятся жертвами гораздо более ожесточенной ЭJ<сnлоата
ции - <<Потогонной системы» в области кустарной и ремесленной. 
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За работой у мелJ<оrо мастера или кустаря дети теряют сИлы и 
здоровье. 

Сознательный и организованный nролета·риат ·всех стран 
ведет уnорную борьбу против ·прим-енения детского труда в про
мышленности, а равно и торговле. Сознательные рабочие давно 
уже убедились, что там , где допускается и приr.t·еняется детский 
труд, заработная плата ниже, условия труда хуже,- нежели там, 
rде его нет. 

Рабочие отлично знают, что та.'>', где детс~й труд не 
nрименяется, рабочим значительно ле1·че добиться улучшения 

усло·вий труда, повыше'НИ'Я заработг.ой nлаты. В гриvенении дет
СIЮГО труда J:;абочd~Й юrасс спра.ведливо вид1-1т тяжелое нарушен:-~е 

кровных своих интересов. 

И. Глад1к ов 

(" Правда", 3 июня 1912 r., М 30, стр. 1-2) 

УЧЕНИКИ НА ЗАВОДЕ «0 ДНЕР» 

Читая рабочую газету, поражаешься мудрой изоор~татель
носrью •nредnринимательского разума в обш.g;и экоплоатации 
рабочей силы. Какой только хитростью, какой изворотливостыо 

не обладают наши зююдчики-воистину гениальные mo.:tи . Можно 
nожалеть, что Нобель не назначил преми11 за ловJ<ую, мошен
ническl)lю (она несо•мненно досталась бы русским за:Еодчикам) 
хитрость. Для наrлядности укажу на ловкую х.ит~ость а~JVини
<;траuии завода «Однер» . В заJЗоде «Однер» доб)а>Л nС>ловина 
работающих - мальчиJ<и-учеr."Ики, и ад.'11инистраци";J, О"-J~вtщно, 

не желая nроизводИть непооредственно давле·-'ия, n;;оi!зводит ern 
ко~венным образом - и давление весьма чувствительное. 

Дело поставлено так, что малi?чик-новичок через месяц 
(1t:оторый, по традиционному обычаю его пред'lрИ";JТIН, о6яз1н 
работать безвозмездно) nередается администрацией в полное 

р~слоряжение взрослого рабочего. С тnro nня ему назначается 
nлата 3 J<OIП. в час от того рабочего, в 'Ведение которого он 
гтосту•пает. Таt<им образом, ад;миниС'nрация ссв·'Р·JlеН'·Ю устра
няет себя от ,вст<оrо вмешательства в отко:uе"Нип га ~о чего к 
мальчИJ<ам . Групnируя та1< учеников под ~1еогран11ченной властью 
подмастерья, на началах безусловного и · беспрекоСJJовного ему 
повиновения, администрация дает работу штучно и по такой 
низкой цене, что, работая один, nодмастерье едва ли при 
интенсивной работе мог бы оправдать nоденную плату; ИГ11ея же.. 
nод рукой мальчиков, ему приходится нажимать на nодчинен
ных. Более свиреnые и сребролюбивые рабочие доводят такое на
жимание до самого обыкновенного мордобития. 

Не>да'Вно имел место след.ующий СЛУ"Jай : рабочий Меш}юв
СI<Ий Ст. (в ведекии которого пять мальчиков) дал о;нюму из 
учениJ<ов свЕ-рлить оси. Во время работы племянник Мешков-
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ского принес оси другого сорта и 110ложил вместе. Сверливший 
мальчик не заме·•ил их разницы и про::верлил 11 штук другого 
сорта. Когда выяснилась ошибка, Мешковекий настолько озверел, 
что ударил оверлившего мальчика по лицу и наr.:•вори 1 мастеру 

так краснореч11оо, что тот, не дав себе труда разобрать ктQ 
виноват, nоопешил 'Назначить мальчика к расчету . 

... Считаю также не лишним познаr<ОI\1ИТь тонарюцей-читате
лей с нс:которым·и, довольно-таки недобросов~стны-мi! пр:>делками 
\tастера. Этот nочтенный фаворит изобрел tПрЕжрасный способ 
урезывания расценок. . 

Вот случай, в :котором он сыrрэл видную r;оль. Сб1рщики 
nотребовали nрибавки. Требование было удовлетворено. Потребо
ваm1 .nрибав•<и и мальч11ки им nомогающие, но им nредложили 
расчет в~1есто •nрибавки. Тогда они предложили рабоч}:!м заб1сто
вать, но рабочие, получившие прибавку, осмеяли их. Более же 
сознательные рабочие просто отсоветовали, ввиду того, что они 
~ессильны без nомощи взрослых .рабочих. Мастер А. не ~'ОГ же 
остаться равнодушнь1м к борьбе nиrмея 11 коло::са. Он счел за 
нужное ПО1110ЧЬ последнему. Он громко кр'Ичал: «К чорту их, ·я 

найду хоть сотню та1<Их, :коrорые не толы\о не будут проси·гъ ни
какой лриба'Вки, но будут сами нам платить».. . Но так ка·к, к 
(Частью, А. не главный двиrnтель административной колес' ицы, а, 
только рядовая спица, то и ··мальчики не были рассчитаны, хотя 

nрибавки не добились. 

(«Луч» .N9 ?CJ, .N'9 82-19, 22лекабря 1912 r. Рабочая ·жизнь. 
стр. 4). 

КАЛЕЧА Т ДЕТЕй 

(Путиловский завод. Паровозо·котельн. Аfастерская) 

В ночь на 1.1 м-арта произошли три несчастных случая. Пер
вый в 11 час., J\lальчику П. Иванову ("16 л.) оторвало nравую 
PYl<Y по локоть np11 следующих обстоятельствах. Была по
стаJвлена nаровозная тоnка меж1tу 3 ~танков сверл-вочных . М1ль
чик был nосажен в тоnку, для того, чтобы брать метчики. Сидя 
\1ежду 3 огней в таком тесном месте, он д.;:южал каждую м·инуту. 
И вот, одним злополучным метчиком захватило ему правую руку . 
Раздался душу раздирающий крик. 

Сеерловщик останавил станок, бросился смотреть. м·альчик 
уже валялся на земле, а PY'J<a осталась болтаты:я на м~тчике. 
Мальчика отnравили в приемный :noк.oli. Спраw.И'В:н:тся: поче:\1У 
ра6отаю1' сразу З станка и почему посажен мальчиr<, а не 
взрослый мужчина. Да пот..Qму, что дешевле стоит: взрослый не 
будет работать за 40 коп. И вот, загубили молодую жизнь; сде
лали 1\алекой ... 

Старики говорят, что здесь на этой работе за 1.3 лет уж~ 
таJ<ИХ случаев было о•<оло 20: рваш1 руки, р.i!али паль·:ы, и все 
продоюкают сажать мальчиков. Товарищи, 1\ТО же будет защи-
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щать наше молодое nоколение? Ни1<то, кроме нас самих. Мы 
должны потребовать, чтобы мальчика не доnускать до такой 
опасной работы и · чтобы не работали три ст,анка. 

(«Путь Правды» . 14-ro марта 1914 r . .NQ 36. Из рабочей 
жизни, стр. 4 ). "' 

ВНУТРЕННИй РАСПОРЯДОК ДЛЯ УЧЕНИКОВ НА 
ФАБРИКАХ ~ 

Недавнее самоубийство фабричного 'ученика Я. Стронrина 
дает нам nовод сказать несколько слое об ученическом житье-
бытье. · 

Перед на·ми У'ченическа$1 ·книжJ<а с nра·вилами внутреннеJ'О 
оаспорящ<а на фабрике Э. Кортмана.- Вот не1юторые-- места из 
ЭТОГО ХОЗЯЙGКОГО Произведения: 

«Главное, ученик должен ЗIНать, -•nоvчает эта книжка,
что поступает в. уче!fИе не для исключительной выгоды хозяина, 

но таюке для пrис61:;етения знаrний, J<оторь·е ему в жиэни будут 
служить единс111енным источни(<Ом для 114)Иобретения сре;:.ств к 
сущеtтвован;ию ... Так что каждый день, каждый час, про)lfитый в 
учении без старания, отзовется целиком (не на I<арм~не хозяина) 
на ero будущей жизни» . 

... «Каждому ученику вменяется в неnременную обязанность, 
если он заметит между друr.ими учени;ками вора!Вство, пьЯtНство 

и разгул, немедленно сообЩить зав~дующе1му» ... 
... «Вообще, во всех зат'руднительных случаях обращаться 

без боязни, с открытой душой, за nомощью и советом к ма
стеру или за'Ведующему учениками» ... 

... «Не .вступать в лrерекания ·С l<ухаркой из-за кушанья) а 
n случае надо6кости обратиться с заявлением к- заведующему» ... 

Таковы эти сердечные хозяйсi<Ие попечения... Не от них ли 
лсжойный Я. Стронrин, обвине'Нный в . воровс-гве, не обратился 
«с открытой душой» I< мастеру или хозяин)'? ..... 

За хорошие усnехи, после 5 лет работы на хозяина, он nолу
Чил uы ... 25 руб. nри выходе! «За отличное nоведение», особенно 
за доносы на товарищей, J<НIIЖJ<a обещает nосле 5 лет-серебря
ные часы! ... 

(«Луч» , 5 ~1illl 1913 , .. .М. 102 (188) 

ЖЕНЩИН~РА.БОТНИЦ ЗАМЕНЯЮТ УЧЕНИКАМИ-МАЛЬ
ЧИКАМИ 

1]3. Сам!ЛСОН'Иеl1Ской мануфактуре (Мальцева) на Выооргско!1 
с rороне ·В настояще-е- время труд женщин-работниц за.меняетс>l 
трудом nодростков учеников-мальчиков, которые в большинстве 
случаев ·вербуются в глубине забитых углов русской rолощюй ,. 

• 
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деревни. Хара.ктерно, что в nрошлом году, nосле роста · рабоЧей 
организации и аачечното движен·иJЯ, на данной фабр.и!tе труд 
взрослых мужчин бесnрерывно заменялея труд(•М ж~нщин. 

Чтобы ()()еооnасить фабрику от ищей рабочей демократии и, 
тле11Ворного влияния гарода и его современного nролета::;иата, 

фабричная администрация .{: этой целью .выnисал.а из глухих дере
вень сермяжной Руси мальчиков-nодростков., В настоящее время 
видно администрация решила, что современный город-столица 
с ero .nрофессиональными рабочими арrанизац11ЯJV1И более тлет
ворное влияние оказывает на девушек-лодростк~, чем на мальчи

ков.- Но, нам •думзется, дальше игры в nрятки н'аша ад;~1инистра
ци·я не уйдет, так как закон nрофессиональноrо )шюкени·я ра·nно 
дей·ствует ка1< на J\1альчт<ов, так и на девушек И мь1 уверены, 
что завтра, nод влиянием рабочего движения, в глазах админи
страции Самnсониевской м-ры забегают «l<расные i\ШЛЬЧИI<И», 
1\ак некогда, в ноябре nрошлого rеда, бегали «Красные девушки». 

(«Луч», 6-ne января, .N9 5 (<>1) 1913 г. Соврещнная фабрика 
н женское рабочее ~виженnе, стр. 3). 

ОБ'ЯВЛЕНИЕ 

На станцрrи «Гучково» 15-ro авгусrа о'Ткрывается новаЯ". 
'5умаrо-nрядильная фабрика Дедовской мануфактуры. Администра
ция бУ'дущей фабрики- расnространяет в бли•жайших селениях 
летучки следующего содержания: 

« 15 -:го авrуста 1913 года потребуются девочки от 13 до 
19 лет. На'Чальная nлата для девочек от 13 до 15 лет- 20 коп. 
~J день, от 16 •до 18 лет-25 коn. и от '18 до· 19 лет-30 коn. 
на своих харчах, но на хозяйской квартире. Таких девочек
nодростков фабрика nредполагает набрать до 2.000» . 

. Подобных дешевых цен не nредлагала в Московской rуб. ни 
пдна фабриl<а. 

ФАБРИЧНЫЕ УЧЕI;JИЦЫ О СВОЕй ЖИЗНИ 

(Новая 6умаrоnряд~1льня. Ватера 2-И и 3-й этажи} 

Много в Р-оссии зfuнято в разных предnриятиях нас, б~зза
щиТIНых девуше·l<-учениц. Нас везде ругают, штрафуют, глядят, 
как бы из нас сделать субреток. Особенно отличаются мастера, 
уnравляющие, конторщи1си и т. п. У нас на фабрике есть nомощ
ник управляющего, l<отор~,,й уже не одну девушку nустил no 
nанели. Кто хочетзащитить свою честь, той дают расчет. 

Для нас, учениц, существует оместо 1 OVz чаС: рабочего дня , 
~<ак у взрослых рабочих-12 часовой рабочий день. Мы должны 
лритти вмест6 б часов утра к 5. В nерерыв для обеда nриходится 
чистить станки -и за эти часы не nлатят, а глядят как бы 
оштрафо~ать. Работницы, что испортят, валят на учениц. Те из 
ооязни nромолчат, примут штрцф и тольJ<о nоплачут, да и 
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опять ждут себе беды. Работницы бьют сво\l!х учениц, а засту
nиться некомУ,. Каждый год на нашей фабрИ»<е тра'В'ятс>t: 11Ю1"Ивы
<<не вытерnела креnоспюга гнета», «Оnозоренная I<аJ<иr.т-ни

будь nрощал(2r•rой, ·<;о стыда». Конч·ив работу, и""ешь дО11'10Й, а на 
улице nристают хулиганы, особенно в районе Обводного, Воро
нежской, Борnвой. Дворники и городовые смотрят за этипi 
спустя Р.УJ<а.ва. Если девушка закричит о помощи, нхши блюсти
тели nорядка nоощрительно смеются. Узнают, что она работает 
на фабрике, еще хуже_ издеваются, ей и наз.юние- «фабiричнаq 
_fiЫЛЬ». 

Беззащитная девуш rка ученица 

(«Невская Звезда», 16-ое Оl<тября 1912 r. JW 27, стр. 4) 

ГОЛОС МАЛЬЧИКА ЛЕСОПИЛЬНОГО ЗАВОДА 
«Ф. ШТУ ДЕР» 

(Обвод 1ый кан., 29) 

Работают в ящичной мастерской 36 мальчиков. Тяжела и 
горька наша жизнь. Жалованье нам -50 кол. Есть та~е «.маль-

. чики», которым уже минул_о 20 лет, а жалованье им -те же 
S0-60 коn. Сильnо развиты сверхурочные работы среди 11\альчи
~<ов: это считается не ред\юстью,/ если мальчик выработал в две 
недели 50-60 IIOn. -сверхуроЧJ.tыХ. Обращеrние с ни,\1и до край
ности грубое, <J~обенно со стороны мастера этой мапер.:кой, 
r. Ильина . Штрафует r. Ильин нещадно. У рабочего этой мастер
ской пропали галоши, о че,,t он заявил ма~теру. Через несколько 
времени, точнс раз'яренньrй зверь, r. Ильин влетает в масте-рскую 
с nлощадной руганью по адресу мальчиков. И в результате, маль
<<июi nоnлатились штраф<Jм по 20 коп. кажд:.rй- « куnилн но
вые галоши рабочему». Мальчика еще не в силах отстоять себя, 
рабочме же прошшr молчанием, даже одобlрили «остр<Jумие» 
r. Ильина. Иногда r. Ильин бывает навеселе. Однажды, будучи в 
тако.м веселом на:стр{)ени·и,, ·nодходи'[ I< внсвь nосту11ившемv дере
венскому мальчику И· сnрашивает: «Что у тебя матка молодая?»
«Да, м<Jлодая»-Задавлеrнным голосом nр<Jизносит мальчик. 

- Ты приведи ее ко мне и т. д, Мальчик смолчал. 
Нет ни стыда, ни совести у r. Ильина. Развито нечто вр~>де 

взяточничества; в этом отличается «Новоисnеченный кнут» 

К. Васильев. 
Обыкновенно К. Васильев просит на «Маленькую», иногда и 

на «бо11ьшую». Мальчюш охотно дают 15-20 коn., боясь 
втридорога поплатиться за <JТ'I<аз, в роде штрафов. Коf1да лридет 
время nолучения долга, мальчики всегда hЮлчат ... 

(«Правда», 7 июн11 1913 r • .N9 1~9 (333). Детские! труд, 
стр. 4). 
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РЕЧЬ БОЛЬШЕВИКА Т. Г. И. Г1 ЕТРОВСКОГО В ЗАСЕДАНИИ 
ruc дУмы 

(0 nолож.еliИИ труда молодежи 1t горной nромыщ.ленности) 

... Обращение с рабочими во всем Донецком бассейне грубое, 
nочти nуришкевичское. Возможно ли такое издевательство 
переносить рабочим? Как администрация там ОТН(ХИтся к куль
тур'Ным задачам "этих ра6очих? Вот, что .I\1He nишут из оДного 
рудника. Собрались как-то ра6очие и •nросили завод.о.упрt:вл~ие, 
чтобы им разрешили устроить школу на рудНУt'ках. У•лравтпощий 
за.водо.м говорит: «если <'11Ы буде~т всех учить rра~юте, тогда 1не
кому у нас будет лошадей nогонять и СW1<и в шахты возить». 
Как видите, даже с .лросьбой учить детей нельзя обрзщ:пься 1< 
заводоуnравлен•ию. Жи.вя в такой обстанов1<е, надрь ваsrсь нз-nо
с.~-,льным 1'рудо"1, шахтер ежеминуп.о рискует жизнью, а беЗ11Jа
hИЧ11-ШЯ жадность каtЛиталистов доходит до самой низкой n,Jecтyn~ 

нести. 

На заводе Провидане nарит медная труба. Рабо·чие no опыту 
знают, что быть несчастью. Но для начальства жизнь рабочего-

коnейка, лишь бы барь\ШИ были. Оно засrаrвлr:ет маль'-'И'<ОВ 
чистить котел, который находится возле трубы. Труба разры- ..., 
оается и обваривает nять мальчиков-учеников, из которых двое 
умирают. Начальство не несет, J<онечно, никакой ответственнести 
и до СИ'Х пор обильно лолучает барыши и всяки2 tnp !МI'ОИ1 но ро
дители .е-два добиваются кое-'J<аких J<pox вознаграж_ е н ил за то, 
что nриносят в жертву этому самому Пров1-щансу своих детей. 

На этом же заводе отдают л.рИ'I<аз : смазывать J<paн ·~J •noд' 
e.v.J-Iыe во время работы. Так как краны работают· с раз"ltt'Чной 
nередачей, то смазка на-ходу очень оnасна. И вот, за короткое 
время отрЬ'вается несколько рук, выворачиеае1'Ся неско 1Ы<О нor-

tl ·rotrдa только, .когда эт.и жертвы принесе ·ы, д,.ается отбой, 
делает~я расnоряжение о том, чтобы не смазывали кранов во 
о 1)емя работ. .. 

Госnода, эт<> только С<1!~ые слабые штрихи в картине тоrо 
человекшrстребления, !< ОТОрОе nрОИСХОДИ'Г Н~~ заводе И шахтах . 13 

Бкатеринославской губернии и в Донецком бассейне. Более широ-
11ую карпrну этою истребления мы nредставим тогда, I<Orдa в~: е
<::ем заnрос о частых несчастных случаях, а сейчас, госnода, я 
долж-ен развернуть 111еред вами ту nозорную и .мрачную стr.аницу 

эJ<сnлоатаJЦии, которая составляет одну из самых nоаорных сто
рон наш<:rе nолиrгиrческого режима. и современного J<at'll!JTa.rrnзмa : 

я. хочу скаэnь· о детском труде оnять-таки о Донецком бассейне. 

Вы, госnода" считаете себя христианским rocyдwpcmoм, но 
nосмотрите, южое nопожение в этом христи~"ом государстве 

занимают те, npo которых в евангелии сказано, что их царствие 
есть царствие небесное, nосмотрите же в каi<ОМ царстве нахо
дятся- эти несчастные жертвы -дети рабочих .. в Рос,::ИJ4 . Если 
взрослые рабочие не могут оказать сооротивлени';'J экс1r.оатацИ'И, 
то положение де'Гскоrо т-руда в тысячу раз хуже. Начну с заводnn. 
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На J<ar(иx условиях работают там дети? Дети занимаются 
чисткой котлов. В котле, где приходитсн сидеть ребенку, тесно 
и nриходится отбивать накиnь, от этого получается там густая 
пыль, которой некуда выходить, и :па пыль вдыхается детьми. 
rоспода, от вдыха'НИЯ этой nыли легкими з;t,оровье детей страдает, 
~ни имеют изнуренный вид и никогда вы у ~~-rиос не уви•дите Юt 
<РО'Винки, ни краски · в лице . • 

Ваши доходы, господа, создаются этими юными жертвами 
только потому, что вы алчны, и эти малолетние жертвы обречены 
11а гибель. Во многих заводах, госnода, котлы отаnлиЕаются газом 
из-под- доменных или коксовых печей, и чистка котлов n этих 
nечах еще хуже отзывается на ребенке, nотому ч-,;о З\Цесь дети 
угорают и часто угорают до СNiерти. 

И до сйх пор, я юворю, не устра'Нено ненужное истребл~
ние детей. В этом отношении никаких мер не nринимается, и 
восстал ли, господа, !<То-нибудь из вас nротив этого ненужного 
жертвоnриношения молоху каnитализма детских душ. 

Нет, вы даже, господа, не протестоВ1ЛИ npoTJt.IВ Ц1!рк.ут1ров 
.:рабричньr ,\1 и.нсnе1порам и окружным wнжен2рi!!М, в которых 
rоворилось, чтобы они не стеснялись рамкаi\JИ закона фабрИI<ан
тов и заводчиков, а заводчи1<и, как известно, nовес~1ли таблички 
на своих nредnриятиях, что вход посторонним лицам строго 

восnрещается и делают свое дело эксnлоатации рабочих, укры
ваясь этим от общественного контроля. 

Госnода, ваши дети не знают материальных забот, 01-111 
Jбеопечены, а наши дети, не усnев о.креrтнуть, должны итrи ужt: 
на работу. За вашими детьми ходят целые сотни nрислуг
Jа нашими деть.\1И никто }!е ходит и вы не можете из · ать ЗШ<Оh, 

:<оторый охранял бы наших детей . На фзuри1<ах, заво2ах и 
шахтах ·!jаши дет.и с семилетнего ЕJОзра.ста уже rrре·В;JаЩ1Ются в 

товар, выгодный для l<аnиталистов, и если для детей ужасен труд 
на заводах, то nосмqтрите-каJ< ужасен труд детей на рудниках, 
rде они, как на l<aтopre, nрИI,ованы. 

. Я у.ка·жу .маленьку_ю корреGnонденцию ~1з Крююрожсn<Оru 
рудн~lка . В Криворожском районе работают дети, на4иная от 
7- 8-летнего возраста. На рудни1шх около 80% работа
ющих детей-больны. Вид у детей подавленный, ужасный, лица 
изборо)1щены морщинами от непосильного труда, форi\1Ы тела 
уродливы: работают дети так же, как и взрослые, с 5 часов 
утра до б час. вечера, не отрываясь ни на 11111Нуту . За малеi!шее 
уклонение от работ за самую ничтожную nравинность маль
чик штрафуется. Работа детей очень тяжела: больШей частью 
им nрихо,r:.ится ра6отатJ> внизу nод землей. в уЗ'ком, низJ<ОЛ1 
месте, где лотолоl<, буквально, над головой и ребенок должен 
согн)"Т'ься в тр.и nогибели и тащить вагонетку, надрь·13аясь, вы
тягивая мускулы. Сортировщики-дети работают nод эстокадами, 
около ваrонето'К. Труд этот ужасно грубый.. . ужасно грубый ... 
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Когда дети работают медленно, штейrер и десятские штоа'/~~1, 0)'~~

'н на·казывают детей, а то н дают расчет ь~ l'.;,_ "'{ 
ЗЗJра601•ная nлата детей весьма низкан, ПQлучают от 20 'д~~~~ .. 

40 'IЮП. в су'lж'И; сортировщиюи от 30 IIOIП., а выбирающие ка
мешки зарабатывают только 14 коn. в день. При благоприятных 
ycJJOnияx средний заработок ма•лолеПJих рабочих не rтревышает 
"i. ру6. в .месяц. Дети-рабочие больше~j частью сироты, привезе-и-
ные из далекИ'Х Оt<fРаин России или из средних губерний : OpJIOB-
CI<Oй, Тульсl<ой, Харьковской; живут о11и вместе со взрослыми в 
землянках или казармах 11 до.1жны плат.ить по 5 - 6 руб. в ме -
сяц в харчевую ю1ссу, а еслн им не л-ватает на харчи, то другие 

шахтеры И1ЛИ рудок'Оr'lьl сК'ладьrваются и добавляют. 
Бот до J<акой стеnени доходи'Г эксnлоатация крестьтrсJ<>их 

детей 7-8-летнего возраста. И вы, r.r., на эту эксnлоатацию 
очень опо1<ойно сдютри·rе 11 этот rrорЯ'дОк охраняете. 

(~•Правда '' 14 июня 1913 r, J~ 133 (ЗJq), Государственная 
Дума, стр. 2). 

ДЕТИ-РУДОКОПЫ В КРИВОРОЖСКОМ РУДНИЧНОМ 
БАССЕйНЕ 

Б 5 час . УЧJа, КОI'да настулает новая С/1\ена, nротяжньtе, за
)Нывные rуд1<и оглашают 01<рестносп1 рудниi<ОВ и вь1rоняют на 

работы из землянок и казарм забойщиков, грузчиков, ,nроходчи
I(ОВ, ОТI<атчиц, се>ртировщ1щ, отметчиц и малолетних рудоко

оов-детей, в возрасте, нередко, 7 - 8 лет. 
Б черных, nроnитанных сажей 11 рудничной nылью, одеждах, 

s моа<рых, не вькыхающ11Х nлащах, в 'башлыках на голове и с 
коnтилКШ\НI в руках, длинными, бесконечными · вереницамн от

правляются IDC.e вместе 'На работы в стеnи, изрытые карьерамИ' и 
ша..'<тами рудН1И'1ЮВ. 

13 часо.в бесnрерывной шахтерской работы разрушающе 
действуют на де11СКИЙ, застывший в свое-м развиn1и1 орrанИЗi\1 , 
rюдopвa!llliЬIЙ, кроме того, золотухой, ~итизмом, слабогрудие-м 

н т. r;. болезнями. 
Утренний сон нео6л"ОдИ~'\'1 nосле дvлrого, тяжелого и )IIП<>p

нoro труда, особенно для уставшего и боль н о г о (на рудни
ках Оl<оло 80 nроц. работающих больных детей} . 

Тело мучителыю ноет, в_ ру.ка;х и ноrа.х тягучая боль, 
i\1учит долгий <! рудннчный» кашель. По ночам бред, галлюцина
ции н страшные сны, nреследующие nостоянно мэльчика;-рудо

коnа . 

BJtд у детей по;щrrленный, ужасный. Л~Ща из6орожденьt мор
щинками ·от неnосильноrо труда. Фор111ы тела уродливы. 

Работают дети, как взрослые: с 5 час. утра до 6 ч. вечера-
13 час., не отрьiваясь ни на минуту, так как за каждым дви
ж-ением их зорко· медит осевнiДЯщий, не отходящий глаз "Цер-
6ера»- десяТНИ!<а. 

не paбo--refi мo.:roдemn 2 
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За .малейшее отклонение от работы, за сю1ую ничтожt-~ую 
лровинность мальчик штрафуется. 

«детсt\!ИЙ» труд nодразделяется на внды: 1юноrонов, о1кат
чиков, сор1ировщикоn, за6утч:ююв 11 пр. Каждыfi в· ,свое't роде 
прашен н непосилен ребеНl<У. 

К О 'Н О Г О tH Обязан СЛе'ДИТЬ За ЛОШа>ДЫО· И lflpaBIITI> еЮ ВО 
вреi\'1Я двиtЖения барабана. Лошадь вращает барабан, а малЬ'чИк, 
nодгоняя ее, бесnрерывно бегает по кругу. Остановиться, отдох
нуть, нет воз~южности, так как нагруженную вш·онетку надо 

успеть поднять вверх, 1< грузчиткам, 11 пустую 01пу~тить обратно 
sннз, к проходчю<ам . · 

Когда же .~шльч11К не вы:tержшзает l<аторжноrо труда tюно
rона 11, 'Надорвавшttсь, в нзне,юженин, без сил падае'l на 
землю,-его у1-юсят тогда в землянку, штрафуют как бы за 
«щ:>оrул», а на ,,1есто его ставят друтго. 

На 6ольшиос ру;:н-rиках, где снстелн1 доставки на nове.рх'Ность 
руды производится маш11ННЫJ\1 способом, там l<оноl·оны исnол
няют другую роль. При nOJ.taчe ва1'онетки онн должны впрячь n 
нее лошадь и докатить rю рельса!'!\ к току. Вынув нз угла ваrо
нетки ~тержеt-~ъ 1 прн nомuщи которого ежа сохраняла равнове
сие, мальчик быстро оnрокидывает ее 11 высыnает к грузч11кам 
через люк 60-70 nудов руды. 

Способ такой очень оnасен. Он сопrовождается часто не
с;часrньшн с;tучая~н. Во вре:\lЯ опроки,'J,ывання ваrонет1~и на 
эстОJ<адах (деревян. 1'/Юст) коногон шюгда не усnевает во-время 
отскочsпь в сторону 11 летит вместе с рудой, J(aмнe:vt 11 uодой в 
.1Юк, nо.з. эстоющу, высота к<Оторой б- 7 сюк.еней. 

Работа от,катчИ'ков-детей iНе i\leнee тяжела. Большеii частью 
им nриходится работать в «штреках» - внизу,. nод землей . . По 
цвое катят ою1 наnруженную !Ваrсжетку по рельса"· В уз1<.1rх 11 
1-lизюtх «Горизонтах», где nотолок, бу1.;валыю, на голове, 11 
едва-едва прожщит только о;J.на вагонеТ'ка, ее должны, свернуя

шись в «ТРИ nогибели» тащить, надрываясь 11 вьпяr·иuая мускулы 
н жИлы, откатчики-дети. 

Тел1но вокруг, не ви:дно белого света, во;э.а сочится нз стен 
11 nотолка вниз, в густую, невылазную гr>Язь, 113 ~<оторой с тpy
J.tOM вытянешь ногу . Нет возду'Ха. Пьтль вокруг. Где-то сrучат, 
выбивают nороду. 

Но откатчик не смеет боятьс<Я . Он oneшиrt nодать ваrо
n~"М<у. Вы6иваяс.ь из с1rл, па•дая в грязь, сnотыкаясь во мраке 
штреков об рельсы, он в каком-то ожесточении, всем корnусом 

rоловоr~, руJ<ами наmtра·ет на вагО'Нетку, чтобы дотащить ее до 

1:рудннчного двора» (место у <<Ствола»). 
Остановиться ему нельзя, так l<aJ.: сзади другие вагонеТI,I t 

нлету·rся 11 ю1 необходиi\ю очистнть ;юроrу. 
С о р т и р о в щи 1< и работают nод эстакадами 

вагонов. Здесь, дети, лежа на грудах руды, отбирают 
от другого 11 (брасывают в специальные вагоны. Труд 

11 около 

один сорт 

однообра-
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.зен, с.кучнr. В холо:ц, ~ороз, мяте-ль, •выоrу- дети не прекра
шаЮ·т рабо·rт Коченеют ·nалrщы руrк, все воr~руг зам-ерзает, но 
jщ:льчик обяз:ш безосrановочно находить сорта руды и напол

щпь ею вагоны. 

Когда работа 11дет NJедленно, штейrера и десятники штра
фуют или наказывают детей, а то дают и расчет. У тех, кто 
JЗыбrrрает кa .YieШJ(JJI из ква~рцита к д:руrи:х пород для <<бутовки», 
з:i работная плата весь.ма низка. Не .хJватает даже на обед. К'Оно
гоны работают от конторы и получают от 20 до 40 коп. в сутки, 
~оrтировщики до 30 ксm., а выб!rрающие r<амешки дnя 6утоrrки 
ло 7 коо. с боченr<а. Таких боченко!В они наполняют в день не 
более 2-х. 

У з а б у т ч 11 1\ о ·в цена колеблется в _з:tвпаи~юст и от слро
сп 11 пrедЛО'ЖеJНИЯ. 

В действительности дет.и зарабатывают знач.итель~;ю ~tеньше, 
так ка1< щтрафы, прогулы и .rтроЧ'ие денежные взыскания отни
J\1ают у них большой процент за~ра6отной платы. При благо
nриятных условиях средний заработок мал()летнего рабочего 'Не 
лревышает 5 руб. в месяц. 

Детн-ра'боч~н~---большей частью сироты, привезеннь1е с даль
них окраин России или из среднwх губ.: Орловск·ой, Курской, 
Харьковсr<<>й. Живут он:и вм&те со взрослыми в землян1<ах или 
казармах 11 д<1;тж·ны платить 5-6 рублей в '"есяц в общую хар
'-lевую кассу. 

К·оrда у ~альчика не хватает денег, 1'0 рабочие дела~Q_т 
между co6oii складчину. 

Пом·имо щтрафов, кантора еще урезь:IВа~т 1ПО 45-60 кол. 
n .\1есяц 1rз каждой пол)"Чl<И за «Jооартнру», за м·есrо в 1<азармен

ном ·клоповнике или сьrрой, зловонной, наполненной тараr<а~нами 
11 моl<рицами, землянке. 

(<<Правда» .N9 104 (308), 8 мая 1913 года) 
С. :.:Зу с ер 

·ОБРАЩЕНИЕ УЧЕНИКОВ МАСТЕРСКИХ К ВЗРОСЛЫМ 
РАБОЧИМ 

Граждане! К вам обращаемся мьr, маленькие лю~, учению·t 
ремесленных мастерских, с горячей просьбой помочь наq1.е111У 
делу осво~ождения от ЭI<сnлоататоров хозяев и насилия пьяных, 
подмастерьев, которЬIIм доста.вляет веmrкое уАОвольстви.е дернуть 

ученrн<а за ухо, ударить по лицу ~ т. rr. 11 в талсой фop.'l'le npp- ., 
явить свою власть. 

Среди всевозможных лишений, побо~в, работы не по силам 
приосодится жить 5 - 6 лет. Эт{} знаltf1ит 5 - 6 лет лри.но(ить 
хозЯИJНу пользу, а взамен -получать колотушки и об'едки, J<ото
рые остаются от хоЗяйс.rюго стола. 

Мастерские н ·ге условия жи~, в которых уч~ники 1'\ахо
.дятся столько лет, развращают их и тоm<~ют в. ря:и.ы хулиГЭJНо~, , 
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воров, и т. д. Под угрозою быть избитыми учатся лицемерить,. 
обманывать 1И1 ;D.елать вообще то, что щют\•-вно честности и nо
рядочности. 

Если. 1К этому nрибавить rиr.иеН'Ичеаюие условия, fiPИ кото
рых мы ж~ем, наnр., несколько недель, а иногда и по месяцам. 

to:e ходим в баню, 'ОПИМ на голом полу, 'Н~ грязных нарах и т. д. '"" 
работу до nозднею вечеtра, а иногда .11 ночью, оrромное количе
ство насе1<омых и редкую смену белья, то ·получится ка[)ТИIН<l не
человеча:кой жизни, а юшой-то каторги. 

Да, эта ка ropra. те-м более страШiна, что та~< жи-вут не с иль
ные взрослые, а маленькие и: слабые. Редко. когда из такой 
жизни выходит порядочный, честный человек, челоnеt< сильны~ 

телом, с.илы1ый духом. 

Жизнь эта кладет тяжелую nечать на характер н !JНеш
ность человека. Самые лучшие и молодые rоды (от 10 до 17 лет) 
гу6ятся ею во имя ЭJЩI.fюатации и жа11,ности хозяев. Мы, уче
ники одной из Петербургских обойных мастерсt<их, от имени· 
-11tноrоЧУJслеrн:нъtх несчасгных товарищей, лризываем общество огля
нуться 'На. нашу горемычную доmо и nомО'Чь на~1. 

Далt>ше жмть так нельзя-! 
Довольно у нас хулиганов, так что nлодить нооых- значиr 

у;ве./IИiчива-ть ряды черной сотни. 
i-Jeт, так не моокет бьrrь! Нам нужны сознателъные, разви

тые и: .порядочные граждане- рабочие! А для тоrо нужно изме
нить условия жизни ученИЩJ~В. Мы призываем рабоч111Х ремеслен
ников и nросим о nомощи, так как им лучше известна наша. 

жизнь. 

Помоrите, товарищи, аюим мОIJЮдЫМ· товарищам! 

Ученики одной из Петербугс1<их обойных: 
мастерск.их. 

(«Нов. Жизнь» .N9 16, 18 ноября 190<; г. Письмо R редакц11Ю,. 
стр. 3). 

ДЕТИ-МУЧЕНИКИ 

«Отравился 14-летний мальчик Мурашев, боясь наl<аза
ния хозяина за nотерянный рубль». «Повесился 15-летний 
маль'ЧИl< Боrэ:чев, боясь бьrrь уволенным за раз6и-гое стекло, 
стоющее 3 руб. 50 кол.». Такие ~ратюrе заметi<И начинают гто
являться в газетах все чаще и чаще. Они будут появляться 11 

вnредь до тех пор, ·nока не измениrrся nоJЮжение детей, выну
жденных с са:мого раннеrо детства зарабатывать себе хлеб. 

д каково это nоложение теnерь, можно вид,еть из корре
сrюнденцИй СЗ!М•ИХ рабо:чих, .neчa'Тaetr1bi.X в «Правдf}> и «Новой 
Звезде». «А о мальчиках· уже не стоит говорить»,-безнадежно 
прорьmается у СУдного nриказчика. «Малъ'Ч.ИК · у овоеrо хоЗ>Яина
все ра13но, что какой-нибудь батрак или животное»,-nишет 

1ругой. «Они не столько учатся, сколько мучатся»,-добавляеr 
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-трет.ий .и т. д. И .письма ра6очиос дают яркую t<арТИ1Ну положе
ния эти·х маленьк..их мучеников .. 

От()lj)ванные от семьи .и отданные «На выучку» кш<ому~ни
·будь ~дприниматето, они становятся соосем беззащитными 
о{:уществами. Как они живут, чем занимаются, до этого никому 
нет дела. Фабричнwя иноnеiщия следит за пр.именением детского 
11руда только в боле.е ИЛИ' менее ЩJУt)lНЫХ nромышлеиных заsе
..Де!1иях. Но существует масса эаuедений, l<оторые надзору фаб

ричной инспекции не rrодчинены. 

Это - 1Мiноrочи.слеНJНые ремесленные ~еден~т, разrrичные 
мастерские, магазины и лавки. Здесь nредnриниматель вполне 
.свободен u выборе сnособов эксnлоатации малолетних. Здесь ни 
11озрасту работников, ни nродолжительности рабочего дня, ни 
хоз~1йсtm:м безооразиям не nоставлено никакwх границ. Здесь 
tзстречаются дети еще само1·о нежного возраста, 1 О - 11 лет . 
.Работают он11 наrавне со 13зрослыми, а и ног да ' и больше. Ра
()ота н~.инается чуть свет, в 5-6 чаrсов yТIJ)a, а Оl<анчИ~Ваетсn 
nоздней ночью, в 10 - 12 часов. «Умыться ке дадут, nринимайся 
.за работу, а не то леща получиwь»,-пишут два поваренка. И 
.начинается работа. Вместо того, чтобы обучать ребенка ремеслу, 
хозяин заставляет его иополнять р-.tботу, не имеющую ровно' НИ· 
какого отношения r< обучению. Мальчик или девочка моет полы, 
тотовит кушанья, ставит самовар, бегает на посы,1J<ах и т. д. 

Вполне nонятно nоэ'rому, что «Пробыв в учении З - 4 года, 
ученик ничему 'Не научается»,-как ГО'ВОРЯТ очевидцы таШ)('О 

:ученья. За свою работу дети получают кичтежнее жалованье, 
З- 4 руб. о месяц, а иногда и ничего. Мальчикам nлата не
оnределенная, а «сколько даст дяденька», - вот условия рас
nлаты. Зато на побои, затрещины и «лещи» хозяева не ску
nятся. «Бьют ни за что, -читаем мы в одном из писем,- ка1< 
руками, так и ногами». Застуnников же, взрослых рабочих-про
-сто наnросто увольняют. Но это еще не все. Обстановка, в ко
торой прИ'ХодИТ1СЯ ра.6отать, !Не w\1енее ужасна и отвраТ'Ительна, 
чем остальное. 

Корреспонденции так и nес11рят: грязь, 'ВОНЬ, сырость, 
<квознrо<и и т. Ul. Большего, конечно, от хоз.srев и требовать 
нельзя, так как де1'Н· для них не люди, а рабочие животные. Рабо
чие таJ( и пишут: сnят они в пыли, в грязи, как поросята. 

«Вместо матраца им стелят 1 nуд сена на пол, как собакам» и 
'Т. д. , без конца. 

Немудрено, что живущим вместе с этими несчастными 
<'Часто ~Приходится слышать, как no ночам от такой жизни маль
ЧИ'IШ nлачут». Ведь сколько ИG этих рыдающих 'беоnом.ощ·но по 
-ночам малышей будущих Мурашовых и Богачевых - отравив
шихся, повесиешихся ... Так «воспитывается» большая часть де-
1 ей-.мученико.в. Впереди для них тоже t~raлo хорошего. 

Иа<алеченные в самом детстве варварским обращением, 
-<>злоuленные, забитые, они будут плохими строителями новой 
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жизю1. И рабочий класс знает, что улуч1uенне nоложения не в 
устройстве блмот!Ворнтелъных общежитий длg ре111есленных У'-!е
ников и не в учреж.дении детск!ИiХ судов, которыми так у·вле

I<аются ·.и У»1•иляются в буржуазных кру>Гах. 
Ноо6ход11мо распрос;пранить mдзор фабрнчно~ инспе1щ1 11 

на ремесленные заведения и мелкие мастерские. Необходи~ю 
установить возраст, ниже КО1iОрого дети н~ должны допускаться: 

к работам и оnределить число ра6очих часов, больше которого 
малоле11ний не должен .ра6отап~ . .Нужно дать . реб:.>нt<у воз,\'!ОЖ
ность .nосещать школу, а не довq:цнть его до тоrо, что он ::а 
4 года «кроме. 1<0рзин~1 на голове, да тележки ничего не видит}}_ 

А. С т е 11 а н о в 

( <<Правда}> 23 июня 1912 года. J\'9 51, стр . 1- 2). 

ЖИЗНЬ ТИПОГРАФСКОГО УЧЕНИКА 

На ворота~ ТJшоrрафи:и висит аншлаr· : «Требуются уче
ники» . 

В I<Онторе типографии поступающего i\tальч11ка спрашивают:. 
«Гра/\IОТНЫЙ ТЫ?» 

Условия работы та1<ие.: на 4 года в ученье-1-й год по 4 руб. 
в мес. , 2-й год .rю б руб. в 1\tec., 3-й- no 8 руб. ,ti л1ес. 11 4-й-
12 руб. в мес. Мал~:>чик должен соrла>еиться на эт11 услоззия. 

Работа такая: 1/lО'J:~метать лол, nодбирать шрифт с nою, 
сортировать ero по кеглю (по сорту) и т. д. 

С у11])а до вечера такая работа. В обед надо сходнть в ла
вочку и за водкой, nиво~t, закуской .vrя наборщ111<ов 11 метран
пажа ( «<J\'Iентра») . 

Пока бегаешь- оютришь и обед прошел, прнхо~1пся оr

деть без обеда. 
На1<0нец, ученю< ,nолучает nовышеиве в чвне. Начвнают 

посылать его от l<Онторы тиmоrрафии с пакето.\1: в цензуру, ре
даJщию и т. д. 

Приходится работать и сверхурочно, nолучая по 5 коn. в час; 
частенько nриход11тся и даром сверхурочно поработать. 

Придет ученик I< фактору (управляющий) просит прибавки~ 
фа1пор сnрашивает: · «ТЫ сколько лолучаешь ?» - «Столько-то», 
«НУ} зайди nосле. Мне сейчас некогда», - а сnешка ei'O такая
сидит и flы.··r ча.й . T<l!l< и ходит к 1:1~му У'-lеник месяца 3, rrюка 
фактору не надоест. Наконец, фактор с~1илосп1вится и «лриба
ьит»- ЛОЛУ'-JЗЛ ученик 8 руб. в ;.tec., станет •получать б. Редко 
бывает, что nри6авит nо-настоящему, ну, 1 руб., наnример, 
Прид-ет учеН1щ в сотый раз к фактору н ска:жет наконец : «Что 
же вы nрибавили 1 руб.? По условию надо 2 руб.» . - «Ах, тебе
еще мало!»- накидывается фактор,- «Ты еще разговарива-гь~ 
щенок! Молокосос! Вон пошел!>>... r 

TaJ< и работает учен11к весь год за 5 руб. У слови е к чорту _ 
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3 г. nолучает учен111< так и лишь nеред -выходом нз «уче
НIIЯ», на четвертый год, все 4 года зачастую не нюхавший 11 

не знающиfl кассы (ящнк с на6оро~1, с отделениядtи дл;r каждой 
буквы), ученик с трудом добьется 8-1 О руб. в мес . 

Штрафуют уЧеню<ов неАщлосер;що : зашалил 1-!е:\t'Ного -
Ш'ГJУ<tФ 50 коn., nооежал- штраф 50 JIOn., c.тyJ<нy.rr дверью, ска
тился по перилам лестницы - штраф. ьсли оnоздает ученик на 
15-20 минут, значит пр.идется ему сидеть после окончания работы 
2-З часа наказанным, сидеть в наборной, воздух r<оторой отра
влен свинцовой nылью, душен. 

Мен11ранrnажи иногда «'llОДд;ерживают)> ученика- берут в 
долг до 1-й 1J1олуч1~и. Придет nолучка, оораши10ает ученик дш1.r, 
а взявший и скажет: «должен, не сnорю, отда111 не скоро», а 
буде!Шь лрис.таrвать- «бьт должен, ,J.a отдал» ... 

Заставляют ученнка очнщать б)'J<:ВЫ (шрифт) от грязи. Cлo
iiJaл ученик нечаянно nри чист1<е букву, за это получает он nод
затыльник или «Волостное nраоление» (треnку за волосы) и 
штраф 50 J<on.-и так. бывает у некоторых «i\1ентров» . 

Заставляют ученика носить тяжелые формы (доски с набо
ром): Рассыnал ученик одну форму - 2 недели заставляют em 
nотом работать дарОi\1 . 

Приход11т nСJiлучка и получать учени1<у J1eчero . 

Так. живется. ученИJ<у. При таком тяЖелом положении уче
ников никто, почти никто, из наборщиков за частую не хочет по

' мочь ученикаi't вырваться из этого nоложения. 

f1риходится ученикам Cai\1И>~t деJiстtВовать, конечно, <В согла7 
син с взpOCJ)ЬiiltИ .наборщикаl!tи, которые должнь1 обратить вни
\tа-J·mе на iflOJIOЖeниe учеr.н:иJюв. 

Учеюи~и должны выйти · из та~косо nолож~ния, которое 
оп11сывается в «IООльtб~льной nесни' наборщиков». 

Сnи д~1тя-мое ~1ученье, 
Баюшки-баю ... 

Я отдам тебя в ученье, 
В тиnографию. 

TaN наборщики за Rодкой, 
Будут nосылать. 

Не nойдешь, так no затылку 
Будешь nолучать . 

Таи наборщики научат 

Табаки курить, 

А как выйдешь из ученья, 

Будешь водку nить. 

Р еоскресение-nод забором 

Будешь ночевать, 

В nонедельник-на nохмельку 

Будешь ты стрелять. 

' 



\ 

24 

' 

ДВИЖЕНИЕ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ 

Снова будешь no трактирам 
Шnацией 1) шнырять. 

У «Макок11на» з), на гопеэ), 

Будешь иочевать. 

Ты не nей, сыночек, водки 
И забрось стакан-

Уж она ие лезет в глотку-

Ты и Та!< уж nьян ... 
Нет! не будешь мне onopof;\ 

В старость ты мою-

Будешь льяныИ, будешь хворый ... 
БаюШк11·баю ... 

У ч е н и к-н а б о р щ и к 

( «Правда.• .Nt 35 (239), .N9 36 (240) 12- 13 февраля 191 3 года) 

ПО ПЕРЕПЛЕТНЫМ ЗАВЕДЕНИЯМ 
(Uереnлетная В. В. Румянцева) 

' 

Переnлетная Румянцева, нююдящаяся в Gпас.ском nev., д. 17, 
замеча-гельна своим «хозяином», человеком !Вnолне tfевежес-тен

ным, которого, •<ажется, не nрошибешь иихаким пуле11tето11, ... 
Но s наживе <ей экземпляр весьма @ышленый. У этого муцросо 
хозяина работают nри6лизительно челавек 35 - 40 рабочих: 
14- 1 б учеников, нескол]jко женщин 11 человек 15-1.8 мужчиt-1 . 

,маль-чи'Ки у Ру,мmщева лривозятся из деревень 11 отдаются 
в «ученье» на 4 года. В течеине этого времени их <<блаrодетель~t 
высасывает из них сою1, заставляет несчастных мальч}Танов ра

ботать !На него <ЛО 15 - 16 час. в сутки, редко когда давая от
дых ·даже .,в праздничный день. За вс.е это их «КОрмилец» уго
щает не совсем бшн·оухающим11 щам 11, а за nравинность лишает 
и этой нечеловеческоii 111tщо. Heщ-JOI'ItM лучше жt1sется у ·..-у
мянцева и взрослым ра6отннка.м, которые пшжс {)Тдают свои 
GИлы за ничтожные гроши. 

А когда эти тружен.июs оозмутишrсь П{)ложением' дел и nо
требовали, чтобы им была nовышена заработная nлата и улуч

tuены нескоJIЫ(о условия -груда, то их nатрон ответил: «бастуйте 
Сlщлько угодно, я и без вас буду о6хоциться1>. Действительно, 

рабочие про6астовали нескольк'О ·rнедель, но до6ить1:я ничего не 
удалось. Бастующие в та:ком случае pewиm-r прекр-атить заба
стовку и найти работу в другом месте, а свободные места s 
nереnлетной Ру~"янцева решили nросить товарищей не занимать, 
г.ока этот черс-гвый хозяин не наду,~ает улучщить пюложе.,ие ра

бочего в своей мастерской. Румянцев не тужwл. 

t) Шnация-- тонкая nластию<а. вставляемая между букв. 
2) «Макокин»-- нпчлежный дом, угол Воронежской и Прилукскоli 

ул., nринадлежавщий Макокину, в Ленинграде. · 
~) Гоп - ночлежный дом. 
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18 настояще-е 'Время в мастерской у него работают 2 пере
nлетчика, 1 nозолотчик и 4 фальсовщицы, а t<роме того 1;4 у<fе
.ников, на которых он теnерь и будет налегать. Неужеl\И' эmх 
несчш:тных nровинциалЬ'ны~ ·мальчиков эrот Ти.т Титыч буде1 
заставлять работать по 17 - 19 часов в сутки 11 неужели этот 
вопиющий факт не будет усльrшен инсnекцией ф;:tбрично-завод
·СI<Ой nромышленности? Неужели нет возможности оградить этих 
малолеток деревни от эксnлоатации nодобных Румянцевых. Кста
'ТИ, нужно заметить, что недавно этот же Румянцев был оштра
фован г. инспектором на 100 руб . за nротивозаконное пользо
вание детским трудом. Очевидно, это для него не убедительно. 

(«Правда» 23 ма}11913 г. J\19 20 Среди nечатников стр. 4,) 

МАЛЬЧИКИ-ЭКИПАЖНИКИ О СВОЕй ЖИЗНИ 

' (Фабрика экиnажей Крюммель) 
Нш:, мальчиков, здесь 17 человек. У на•с поря·дкн таю1е для 

мальчиков. 

Мы работаем 1 О часов в сутки. Половина седьмого звонок, 
рабочие уходят, а мы ж.ивем на хозяйской t<•вартире, идеl\t ужи
нать; рядом с нашей квартирой живет nрик.азчик али уnравля
ющий. Вот !После у~о~tна он находит работу для на.с, другой раз 
даже до 12-т.и часов. 

Этот жое приказчи.к бьет до невозможностн маленьких маль
·ч.иков, обращаеr<:я хуже, чем со скотом. Один раз бьrн такой 
~лучай: 1мальчик убирал ко11тору обойной мастерской, у хо
зяина nропало золотое кольцо. Приказчик наmал на м(IJ}lьчика. 

Стали искать n бума;rа.х, вынесен!-fьrХ в конКШJню; там стоял 
· ящик со старой бумагой, лерерыли всю бу.маrу н не нашли. Torna 
nриказчик избил мальчика всего в кровь, из носа и изо рта 
шла кровь, ухо даже чуть не оборвал. Тоt·да хозяин стал искать 
в кармане своего nальто и нашел. 

За что же .мальч.ик пострадал? Про это знают все рабочк-е: 
nоворчали немного, сказали: «JЩй в участок», но мальчик 

.боялся, что лроrонят с места. 
И старший дворник тоже не лучше- nрямо зльще'Нь. Пой

дет мальчик за метлою, он возьмет да и отколотит. На-днях 
мальчик пошел nосле звонка за дровами, спросил у дворника 

клю-ч оrг подвала. Дворник выtuел во двор, избил мальчика, даже 
1-~з носа кровь nошла. Мальчик пошел к хозяину, хозяин сказал: 
«Не надо nоздно за дровами ходить», а дворнику даже и слова не 

.сказал. 

У нас в 1<0мнате вентl+ляции нет. Barep тут же, недалеко ' от 
.стола. Воздух худой, да еще у nрИI<азчика дети-когда обедаем, 
nрюсазчица обязательно с детским сосудом nройдет, таким лада

ном зашьхнет. 



26 ДВИЖЕНИЕ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ ------

Прихо;1ила I(Одlиссия уже несi\ОЛЫ<О раз, .все велит nереде
лать: 1) nотолок поднять; ,2) ватер nеревести; З) вентиляцию, 
Одн~шо, ·гак уже 3-й год. 

Вечеро.'1 .:~аже свежи,\\ ооздуХОi\1 nодышать не отпускаю·1·,
·:11Дt1 в вонище. 

Мальчик 

(«Звезда» 8 марта 1912 r . .N9 15 (51), стр. 5, столб. 5) 

ДЕТИ В МОДНЫХ МАСТЕРСКИХ 

tЕкатеринослав) 

Ужасное nоло?кение гооnодсТJВует по ,,юдны711 мастерским: 
грубое обращение, невозможность своевременно получить свои 
за.работаНI·!J?Iе деньпи, ча<стые nобои- ;:I.евочек, н11где не ~юrущ11х. 
наiiти защиту ... 

Привед.у несКО.11ЪКО фактов. Начну с "руnной мастерскоt':'t 
м~м Раи, где, к великому сожалению, пришлось работать и мне. 
f->aбo·m начинается в 8 час. утра, а I(Ончаться она должна в 
7 час. вечера ... 

О положенн11 учениц и говорнть не прнходится. Их м-м Раи 

избивает, а uдо6а,ВОI< 11 ~голо.=~о'" ~юрит. Мастерицы получают 
харчи ттрн .рзза в день, а )"Ченицы ,всего 2 раза в дet_l)> --в 8 час. 
утра и в 5 час. вечера, т.-е. в :гечение 9-ти часов не nолучают 
Hlll<fli<OЙ ПИЩИ. 

РабОТНJЩа-'ЛОдручн.ица nошла лолучаrJъ СВ011 заработанны~ 
.ценьги, а nолучила: «рыжий чорт», «рыжая собака» (только 
потому, что nрирода ее наградила рыжими волосами) и еще 
целый ряд нецензурных слов. В заключение владелец «Лувр» 
выгнал ее из магазина. Случалось это не тблько с одной, а 
абсолютно со всеми. Все это происходит внизу, в магазине. 
Наверху в мастершой работают 50 работниц. Из ни.х ТOJIЪl'o 
15 взрослых, оста,1ьные в возрасте 1 О - 18 лет. Сnлошная 
rугань и крики слыщат.ся ' здес~ 11зо дня в день. Роль эту
хо:рошо и удачно выnолняет старшая .мастерица - ·nолька: 

<~псю<,рев, бьщла, варияшка» и м111оrое друrое, чего не у,nомнншь. 
и не рttзберешь. Обладает она еще одним оруд11е~1: «длннны~1и 
руюtМИ>>, nуская lL'< часто в ход ... 

Посi\ютрим, что творится в f11астерской Милявской, где 
кому-1<ому, а l<уцым достается: «куцые» - это девочки, кото

рых за J<аждую ерунд.у ставят 'В уrол на це-лый день. Рабочнй 
.:\ffitb здесь nродолжается от 8 час. утра до 8 часов вечера, 
'1ежду те;~-1, I<ак в 6ольшннстве мастерских работа tПij)QДО·ЛЖается 
до 7 час. вечера . 

Зара6ото1< по мэстерСКИj\1 сле;uуl<{щиl1: i\Ш.с.терицы nолучают 
от 30 -50 руСле~ в л1есяц ·(а та1швьi!Х в q<аж;юй i\1acтepcкort 
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ОТ 3-5 человек), а «Маленькие» . ПОдручные ПОЛучаЮТ ОТ 3 ДО 
12 рублей iВ '"есяц. 

Возраст эт11х «маленькИХ» 15 - 1 б лет. 
Работница 

(<1Звезда», 26 января 1912 г. JW 4 [10] стр. 4) 

ПРОТИВ «СОЗНАТЕЛЬНЫХ» 

(Киев. Девочю1 в белошве~ных ~1аст~рскнх) 

... Особенно тяжел(\_ положение девочек, которые живут в: 
маегерекой и находятся постоянно оод nрноютром х-озяйского 

глаза. Они не :nр'Инадлежат себе даже в свободное от работы 
время и в npa3ДНJ1IOI. И ,стоит, наltlример, хозт'1!ке увидеть в. 
nраздНИJ< у девощоt q{ни:rу или газету, ю1к -начмнается :крик: 

«ТЫ что, «сознательной» хочешь быть?!»-, и IHtйra иш1 газета 
немедленно вырывается из рук, а девочка посылается в "YXHIO 
сnравляТI~ :кухонную работу, хотя для этого есть кух<1р1са. 

Сознательным работНJ~-щам хозяйка <Всячески старает:ся по
мешать даже разгсвар1,mать с' девоЧ'I<амн, хотя это ей, 1\онечно, 
~~ не всегда удается. Такова «золотая лора J~1алолетства» многих 
тысяч детей проле·rариата- этнх са~1ь1х 6еЗ$ащ11тных жертв: 
калнталистнческой эксплоатации. .. , 

(<<Звезда». 8 марта 1912 r· . .N9 15 [51], стр. 6) 

УЧЕНИКИ У ШТУЧНИКОВ-ПОРТНЫХ 
" 

Сю1жу несколы<о слов -об уче:нн~<ах у штучни1<ов, живу
Щих в 6ольw11нстве случаев в т. н. «дворцах nортных», по-ме
щюощихся в .N2 5 по Демидову пеr., по Мойl(е 60, Невский 100. 

Вот ст:ихотворенне т.ов. Груздева, J1Ллюстрирующеrо в кп-
ротюrх, но nравильных словах учениJ<а nортного. 

Прощай, ~юй касатик! Прости же родимый! 
Мать горько рыдала, обн.явши сынка. 
И мальчик nростился, слезами душимый 
Сел в nоезд ... Раздалось- 6ряцанье звонка, 
И nоезд nонесся ... а ~1альчик рыдавший 
Смотрел на родные nоля из окна ... 
Вот он у «nортного»! С зарею J)ожится, 
С зарею встает, изогнувшись сидит ... 
Калечится жиэ11ь, но nр~1ходится сжиться 
Уж он не nо-детски на это глядит .. , 
Да, дорого С'Ганет наука работы! 
Снесет ли ее неокреnшая ·грудь? -..... 
Побои, обиды и масса заботы 
Ему не дают nозабыться, заснуть, 
И выйдет на свет он с душою разбитой, 
Несчастный, его никоJIIу не nонять! 
А родина с ~1атерью, им IТоэа6ытой, 
Поnреж11еJ11у будет рыдать и страдать. 

Эти слова- чистеi,fшая nравда. 
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В !Насто~ее время рабочнii 110ста~:rле-н в такие жизненные 
ра;~1ки, что приходитсs:r отда,вать в ученье св-оего ребенка туд~. 
тде есть свободное место, лишь бы только освободиться от лиul
fieгo рта. 

В учень11 у nорТНОГО nерВЫ~1 дел0'1 П[)ИуЧаЮТ ХОД11ТЬ В 
t.;азенку, дальш~ и·дет ученье нs:rю.чи1ъ х>Озяйских ребят. Толькп 
'На втором, а тn и на третьем году ученья :1\ало-гю-малу начинают 

приучать r< работе; кто толыю ни захочет, тот бьет учениr<а. Бьет 
мастер, бьет хозяйка и, наконец, nуще всего хозяин. 

На обs:rзанности у>Ченика JJeЖ'Irт убирать мастерскую, .мыть 
nолы, носить дрова, та~< ;как не хва-гает в день 1 раз принесен
;ных дворником, ходить в магазин за работой н, наконец, в суб-

6о1у стирать свое белье в бане. 
Работать ученику nриходится в сутки часов 16- 18. Во время 

работы в воздухе носится тrехэтажная ругань мастеров и хозяина. 
Говорят про nошлости, про драки и все. это nри учениr<ах. 

Из Дитя, nривезениого из деревни, такого милого, nростого, 
,Аоверчивого, с верой в доброту людей, с неисковерканной еще 

жизнъю .и дуwою, и oтopвaНII-Ioro от род-ины де~ается через 

4 года забитый, угрюмый, смотрящий исnодлобья с недпверием 

и с 'Ненавистью на- окружающих. · 
Выйдs:r из ученья, он делается развратным, иногда с горя 

1-1ачинает nить и, наконец, умирает от верной спутницы nopт
i-IOro-чaxoтK\1. Нередr<и случаи самоубийства. Вот, товарищи, 
в какой атмосфере восnитываются будущие граждане <фоссий
<.КОilО» государства- 111ар11ны~, раб-отающие у urтучн.икоо-хозяй

ЧI:fКОО .. . 
И .в. К у .р а ш е u 

( 113везда~> • .М! 1 О ( 46), 16 февралs1 1912 r·.) , 

УЧЕНИКИ В ПРАЧ.ЕЧНЫХ 
(Прачечная .. Русалка» К11ен) 

В эту nрачечную беrут белье из кафеша11тана «Аnолло>> . 

Исrюлняют эту paoory 'Ученицы . Они днем стирают, а t-~очью, 
rюсле окончания работы мастерю.\ и уборки .мастера<ой, гладят. 
И происходит это часов до 3- 4 утра. Это бывает nочт11 r<аждыir 
.день. 

Таюнt образом им 111рююдится работать часов по 20 - 22 
в сутки. После этого . он11 за611ваются r<уда поnало (~:~екать удоб
.ноrо места некоf'да) и спят часа 2, 3 или 4- до б час. утра , 
кorna мас1·ерицы становятся ш работу. 

Хоояйка будiп их к<>лотушкам•н) браriью и кp1rкor.t. Вообще 
учениц содержат в буквальном смысле слова в черном теле. 

Рваные, rрstзные обноски х:озяйкиных юбок и .кофт служат 
а-rм одеждой, обувью - такие же рваные башмаки. Но, по 6оль

нrей части, ходят босиr<ОJ\.,. 
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06 о<Jращ~нйи говорить много не :nри.ходит.ся. Им достаеrrся 
11 от хозяйки, и от мастериц. 

Когда я писала о квартире, то вскользь уnомянула о воров
стве. Еоруют зд~ь не только дрова. Боль-ше всеr9 воруют 
оелье, лри чем когда это открывается, то оно поступает в соб
ственность хозяй1~11. Это, чтобы больше угодить ей. Но, благодар~ 
nостановк€ дела, это воровство .совершается вынужден.но, чтобы. 
пополнить утрату, если nри сдаче бел1>я заказчику бывает не
цочет. Из-за этого бывают даже не<.:час:гные случаи. • 

Hrunpf'f<мep, одна ученица была обсчитана на бoJJЬiiiJOe коли
ч&тво нпук. Боясь кулаков хозяйки (она жалования ие :~юлу
чала), деnуш ка обратимсь с rrрось6ой к бельевщику не 11ре6о
вгть t~едочета. Бельевщик согласился, но с усоовием ... , чтобы 
она e~ty отдалась. И что же? Crpax перед хозяйкоi1 бьщ так 
eem.liК, что 6ед.ная девушка пожертвовал'<' aiOPIO де.оо-J'Ч(Ю<Ой 
честью, чтобы 113/)аtщться от ее кулаков. 

Праqка Александра 
(«Невская 3везда», воскресе~•ье, 2\J июля J Q12 r. М> J 9. стр. 4) 

В БУЛОЧНОЙ Ю. .МЮЛЛЕР 

Возn1утительные порядJ(И, царят в булочной Ю. 'Мюллера:. 
(Калинкинский пр . .NQ 8). 

Г. Мюллер берет сирот из воспитательного дома от 14 до 
18 лет 11 пользуется ими в 1<а'Честве ученнков. Он заставляет 
детей работать по 18 часщJ •в сутки, т:эшать 5-пудовые l<ули с. 
6\укой, кормит llЛOXO, обращается l<райне грубо. Ругает аре
стантами из «Коннозаводства» (под <<Коннозаводством» г. Мюл
лер разумеет воспитательный дом), отдыха совсем не дает. 

ЬыйТ!И из жары и духоты подышать свежим воздухом маль
:rикам не дозволяется. Только из тех 6-ти часов в оутки, что 
поJJа!ГЗ.ется на сон, ,,югут маль'Чи.ки с особого разрешения r<аждый 
раз уло1'реблять время на Ulporyлкy. Приходится, с~доrза-rельно~ 

или не сnать, или не rулять. Эта тяжелая жизнь c&\'IЬJM ужа<:ньw.1 
образом отражается на дe'Т'CJ<JfX организмах. Превращаются они 

~' .концу е калек. Неоднократно, отвозились ученики из '6улочноi1 
"· Мюллера в больющу для вылрямленюt сnрашно ИЗQrнутых ноr . 
Жалобы учеников администрации воспитательного дома не по
i\'Юrают. Расс.Л€'доваЮJй никаких не tГ!роизводится. Главный врач 
лри воспитателыюм доме за nоследние 3 года только один раз. 
эзrлянул к r. Мюллеру 11 т.о ничего не nр~дпринял, поверив на 

слово r. Мюллеру, что - все обстоит 6лаrо!llолучно. 
(«Эхо» 27 нюня 1901)-l'ода, J'{l] 5. На фабриках и :Заводах. стр. 4} 

ЖИЗНЬ МАЛЬЧИКОВ-ПОВАРОВ 

Рабочие .разных IJlр<>фессий стараются улучшить аюложение 
CIJOиx учеников. Они ' знают, что если они не б у дут ·издеваться 
над учениJ<ами и I<OJIOTJПЬ их, то 11 учениJ<И1 когда вьфастут,• не-
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будут колотить своих )'l{еников . Наши же nовара не только не 
стараются улучшить 1наше nоложение, но·, выелуживаясь nеред 
хозяеваn1и, еще ухудшают наu1е и без того рабшое существо

uание. Omr. не поннмают, Ч1'О у нас две рую1 н i\IЬI не може111 
-один работать на д&оих. Для того, чтобы 1\IЫ ра:боталн поскорее, 
они нас ругают и бьют и оnравдыва-rыся не nозволяют. За опра
uданне хуж.е попадает. 

Когда же ,\\Ы не уолевае<}1 работать под ругань и колотушки, 
тогда они rонорят хозевам, что нас. надо оставить дежуритt, 

:на неделю или на две. Хозявам это на-руt<у: они оставляют нас 
дежурнть. Вот и nр11ходится работать по 17 ча.со,в в су11t<тн без 
перерыва. По закону для .м<uюлетни~х, рабочий день не должен 
преnышаrгь 8 часов в cyт1rn. Проработавши недеmо 1ПО 17 часов, 
мальчик, где сидит, там и заснет. Тогда повара запустят ему 
r)'.capa. Гусар- это бу<!11а1Жка, с-вернутая фунтююм, намазанная 
t·орчицей ит1 индейским перцем, от t<oтoporo в носу щиnлет пол

часа. Гусара засовывают спящему в нос или оболь19т из буl\1ажноrо 
''У ль ка в 1 О ф. 

Повара, стыдно ва:\t Издеваться над нами. Ве,ць мы не внно
внты, что нас. мало, а ра-боты много. Ведь .мы не може~1 до
биться, чтобы хозяева взятr еще ,1\а.ль'Чtrков . Это деJЮ ваше . 
Пора mv.1 бросить играть на биллиарде, да 'В кapn..t, д~ хОДJ1Тt~ 
rю r<абакаьt . Пора вам О!Jганизовать союз и добнться лучших 
условий труда для себя и для будущнх вашнх - замеостителей и 
ваШIИ'Х детей. До тех пор еы не улучшнте свое и наше положение, 
rюка не организуете союз. В единен11и сил" . 

Ч е х о в с к и 11 В а н ь к а. 

(«lfравда» .NI!~23, стр. 4, пол. З·-4) 

ДЕТСКИй ТРУ Д В ТОРГОВЛЕ 

Тяжало tположеtrие Т'OifJfOIBOI'O IП1ролетариата, но еще тяже
лее положение подрастающеi'О nоколения этого ющсса. Еще в ран
не,"' возрасте, оторванный o·r t<>ре.стьяна1юй (большей частью) 
сfмьм, по.тщает ;мruльчик в город на службу в цeiПl<l'!e ла111ы IO\Iт:l 
тала, н.е с~итающегося нм с ,возр.асюм. ни с неразвившимся орга

низмом рооен1<а1. 
Приеха~вший из .деревни, .rrдe roi<Ж~ ~1епытывгется острая 

нуЖ!.да1 щростьянин •отдает свое1'о •мальчика .в 1Пошr.ое 'ВладеН~Уtе 

будущему хозяину е~о щуши и -гела. Изба~вивl.l11.ийся от лишнего рта, 
отец рад, что HauJjeuJ «6Л<~!1ощетеля», •В'Зявшеrо аовершенно дарО.\1 
его ребе.нiк,а 1В «уч~нье>> . И !ВОт на ~pyroil ~ень н:lнинЭJе-гся это 
«ученье», продолжающееся долгих 4-5 лет и большею частью 
губящее в р.е6еиr<·е чело.век.а. Мальчик о-nдается cpolf(OM на 4-5 лет, 
на все хозяйшое. А каково хозяйское «довольствие», знает и 
испьгrал на. себе всю<Jий при.казчiи.к, прошедший тяже.пую uжолу 

хозяйского «·уче.нью) . 
' 1{ i( 



Пища мальчика, лри.нммаемая .кое-как и ·Когда nопало) со
<:1·u·IГГ больше~i частью из об'едкоо, ос11шшихся от х<>зяйэкоrо 
сrола; эт,и об'едl~~ .должн1,J u~тти ')'Же 1В помойное ведро, но они 
nредназначаю1·ся для Фnродовольстви.я» мальчика, 1\Оторый-.де не 

должен nриучаться 6ьrть р·азбdqJчивы711 в m1ще. 

Прос.леднм теперь рабочий ~ень маполетних торrовцеu. Р:н-1 • 
утрщ1, чaJGOu 1В б у11ра, !Встает мальчик 11 нач-инает авою неВИЩl-I}ГJО , 
.но тяжелую работу; еще «са~» Gfii.ИT, оnят н Ж!lоЮуu(ие nри хоояй
<:1-:ой коортn1ре rnриказчики, а yi~e 1\\~льчнк должен встатъ, ВЫ411-

<.тить rв-с:е·м rвз[ЮGЛЫ.\1 саnоги rи ~латье, .обегать ~ буиrочную и. n'риrо
ТОIJить чай. Затем, он <.Ломя оолоgу бе-жит к 11\HIJMGинy, чтобы по
сnеть -гуда раньше всех 1И ЗЩЦОJШО еще JW О111<,рытИ>Я. 

В маrrазине он ll()(ilMeтaeт mOJТ, rвын1рает .вооду пыль и должен 
глаза, уши, руки, ноги ucerдa держать Нi:l-чеку. - «Ваны<а, 
убери картошку», «nринеси ю-tnЯTOI<>>, «сходи с поl<упателем», 
~< C&'t1 ·зовет»,-1К:р.ичат мальчm~у оо всех сто;рон . И всю.ду дWiжен 

пооnешать мальlfiИiк, IВ~рrится и 6еrает он целый :день . • как белка 
в KQ.1ece, наrраждаоеюый часrо l!lщзатыльннка~rи .и затрещюf•ЮIIr. 

H'ruiiOHe~ nри6лижв.е1'СЯ свре:viЯ закрь1111Я ~1аrази.на; уже уходят 
лrрю<аЗЧиi<,И, но мальчиJК еще не так-то скоро зшюнчi-гr свой юt
торжный ~нъ: •на ero JДолю еще остается утбоrрJ<а rру•ды навален
ного на nрилавки товара, уборка маri:lзина и тогда, только nосле 
все-х, часам •1< 11 1Поnадает он домой на х03яйокую I<JООртиру. Но 
11 здесь далеко еще до отдыха, ведь, окончилась лишь магазиннан 
работа, а перед мальчиком-nродолжение утренней домашней ра

ботьli опять мальч1111~ бегает •В лщюч1~у за ужином «самом·у» и при
казч•ИI<аJr~l, ставит •C&,JO.вrup , моет nocy~ l•r тал< •до 12-1 ч. IН'Очи, 
КОI'Да он, уже ббеСGиленный, l!lОЗЖе всех браоится на •llOC1'e<'lЬ ~ши 
nритКtНетСfl rд~нмбу.дь <В о/ГЛУ, чrобы забьrтЬ<.я, а завтра споза~ 
pai-LKY онова на'-*Нет авою к.аторЖ!I-fУЮ i))або11)'. 

Ита~<, •мы .ви~и~1 1 что рабочий де.иь if1e6eJ:+i<,a, с ·нeOI<J])emшlм 
еще детс1<1И·~1 орrанизмол1, про'АО..1Житеюьнее рабочего · 9J.НЯ ВЗросло
J'О. ECЛII TaJI< ТЛЖеt'IЫ ' .и uезо-nр~ны фиЗ'ИЧеОI<,Ие ')'СЛООИЯ рабОТЬI 
торговых мальчиков, то не менее ужасна, большей частью, и J\Ю

ральная обстrон,овt.:а, 'llpи J<OTOrpoй при,\\енявг-с.я этот .ден:кий труд. 
Вот как рису·ется эта обстанов.J<а в одно~1 йs iдOKJJ<lДOiВ 3-ro вcepoc
dlйcк<Vro с'езда !1J)Иrка.зч.и lюn. Цит~VII))уем буквально : 

... «Исполняя обязаности прислуr\.\, работа~ в сут1;:и по 
12-16 ·чаоов, 'lltaJJ&lfiИк - в .самом нежном rЛ~РJЮде жнзн1 1 , .вместе 
с т:е,'t1 лоп<l!Дает в обстанов-ку 111ошлой Жiизнм. Как ва." •извес.111Ю, в 
.VJаl'аЗинах 'Пе!iие rJ·азет 61 KНii·IГ восnрещено; «ПУСТЬЩН» ра'З!'О~О
ралнr тоже не очень-110 мuDкно заНIИ'лtаться ; 'Интересы сmрших д!J 

CI1X ПОр вepтe<JI!I.fCb •nреi·UЛtущес.твенно BOi~pyr rBь~m·NIOK И «ЖеНЩИIН», 
в са~юм циничном омыеле эwro .слова. И ;вот •М<I.Лblf'l1'1( вес.ь день 
мотается среди этих nошлых разrоворо~, которые ни в коем случае 

не могут действоваt'ь возuышаюЩИ!\1 образол1 на его нравственный 
облиr<. · ' 

.J 
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Детский воЗ!раст--оч€-нь нежJНая вещь, и 1В эm время ютаrдеrгс~ 
фунд~мент будущему цветущему здоровью, а между тем, безоб

разные условия жизни и работы, nреждевреl\tенное развитие nо
ловых инстинктов и nритом в развратно-циничном виде,..-все это 

11ействует f\УОН11еЛЪtНЬ1М оораЗОМ На ХруiП\\ИЙ UJ.е'ГСЮИЙ орrаИИЗl\\ 
~ СJttуЖ>ит ч~то залоrом 6)'iдУЩИ•Х с11рашаний. Хоояоо, оонятно, оое
эm оообрwке.нJИя не !ИНТересуют: они ИЩУ'f рабочую аилу боле~ 
nешевую и стараются -брать •ПО•r.юлож<е, ко'!'IДа, ·ПО их мнеНIИю, лег
че выбивать «дурь» из головы ... 

Тако.во •в il<.раТ'ЮИХ черт~х везде ~~ 'ПО.ВСЮJ.\'У 6езо11рацное nоото
ж~ние mрговых мальчиtооiВ. Безотрадность уоугу,бляе'I'СЯ еще пол
ной 1ИХ беззащитностью. Вали rвз'(хюлые мotyr в защиту своих J]раз 
ооднять •голо-с, ro !Не •под силу это 6.езгласяому 'ребен>ку. И не в. 
ком ему мюкать защмты. В аrrмосфере Jюmroй забитости и не-со-
1нательного отношени~ 1< СВОIИ'М •кровным ин-rересам верослых rо

варищей трудно мальчику-этому будущему l'ражданину своей 

роДЮiы, nочерnнуть физичесюие силы и моральные. Остается 11-!а
цежща на '3аКtО!Н.Одатель"Н-ую •ox.pruнy 11ру1Да. Но 1В то время, 11<а1\ 
за границей заt<онодательные учреждения nринуждаются борьбой 
rор.ГОВО-·iПiРОмышленноrо пролеrrариата к изда·НJию закон.ов •ПО 

<)Х•ране тру.ца--.у -нас, вс.ледст:вие ОТ'<.угстеия ОIРrакизо;ванной де.я~ 
телънос11и ropг.oooro •лролетариата, 3аi!<.онощаrельетвом юtче.го не 

""-делано. 

Наше за·конОiдаrг.е.льст.во не только не берет оод соою охрану 
А1ало.летн.их 11ружени•коо, занятых u mрrовле, но сове-рщенно 

отдает их в аюлную в.ткть хозяев. ТаJк, напрмJМер, rrримеч. к 
с-г. 37, Xl нашего закона гласит следующее: «малолетние си
:\ельцы за шало.ст.и 1наказьшаютх:я розrам11 при хЩтине d!ЛИ их 
родных в доме», и эти же законы поясняют, что под словQ 

~ маnQлетние» подходят nодрос1\КIИ до 17-ле-nи его во~раста, И не 
так давно заседавшая ТиrtlИрязевСI(ая комиссия, занимавшаяся раз
работкой за·кон())1"))'0екта о нормально•м отдыхе wрrовых щжа
щих, не оделала rв овоем З!!!КiОIНООроект.е оrран.ичений в возрасте, 
nQс:nупаюЩtИх 1В учение, тароовых мальчиков .и те~' !Самым nаnу

стила эк·сnлоатаt.ljИЮ 'дешевого .дe'J'ICкoro тр)~да ·мальчн.ка в 6-7 лет. 
В ре3Qiлюци:ях же, принятых 3-м всеросоиtiоюим с'ездо~1 roproвt;.rX 
служащих, требовалось: 

1. Во0111рещение 'пру•да tдетей: 'Моложе 16-'11И лет и 6-'Чаесmой 
раоочий •день ДJ\Я 1ЛОIДРQС1ЖОВ ОТ 16-i'И •ДО 18-'11И !lleT. 

П ,р gн.-1 е ч а tН 1И е. Ни хозяин, ни) к-rо-нибу1дь из слуЫ<а~ 
щих не имеет nрава уnотре6мrгь оодрос.111<01В д.ля -~юnОJtНенмя 

'PaOOr, .не .вх.о~их 1В круг 'ТеХ ю'бяз.!l'нностей, для выnолнеmtя 
коих они наняты. 

Требования 3-ro ос~ро<:<'1ийскоrо с' езда ост.аютоя :и оо ~ 
час, конечно, не nроведеиными в жизнь, и только дружная орrани

зоваНIНая работа вс-еrо wpr<>JIO-Ill!pOмьnuлei-IНoro nролет~риата1 ·на~ 
ря,~tу с !решением 1\'НЮ11И'Х ·волнующих и наболевших ооnросов бьrrа, 
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реШ'ИТ 'всmрос .о то.рr01во-mромышленных \1а..1ьчи.ках, ·облегчнт нх. 
тяжелое nоложение и сnасет nодрастающее nоколен11е от окон-

чате~1ьно:rо вырожден.и.я. 

Я. Бур о о 
(«Праада»16 августа, JW 92, стр. 2 11 !'~ Правда» 17-ro августа, 

М 93, стр. 1. 1912 r.) 

ПИСЬМО МАЛЬЧИКА 

Обращаюсь к lja.\t, ст<t~ршие товарищи~ра<iоч·ие, •11 беру в nо
,·рещнИ'I{tИ ·~1еЖ.:\У ~детоюJФ~I трудом и ненасытны,,1 .r<am-rп1лo."'· Не
С!\101"1/)Я на свой 1 О-л€ткий возраст, вcer:n.a nр·очитывая раu11 чие га
зеты и ,рабочую XJIOНiИIKY, я ·ВIИ'Ж"У, 'как трущно жи-вется рабочим на 
фабриках и заводах. Я часто читал, r.;ак с ни:чи грубо ()6ращаются, 

~tало lfратят 1и ~tнoro часов засталшяют работать. Прочнтывая 
так-ие сообщения, IИнor.;:ta я не вЕ!-рил. 8 нас-rоящее 1Вре"щ конч11·в 
шrюлу, я IПOGT}'Imtл на лаун-тенис с.nорТiИвноrо клуба Русско
АэиатGrюго банка. Нас, ма.%чи,ков, та'м до 15 че.~ювеж. 

Получает 1Kfi1Жф,ыil малыч~~к 3 ·рубля 'В :\tесяц. 8ыходю1 на 
службу по будням с 4-х час. до ·11 час. uечера, а по праздни
кам-с 9 час. утра до 11 вечера. 8 nраздник nо:шrается бу-
1Очl\а, но при выдаче ее, старrJIИЙ, А,1ексей, дергает за волосы 11 
назьшает «СОПдИВЬfi.Vt». Делает он эт.о, шутя, но часто ·ма_qьчнкн 
отходят со слеза.vtи. Часю А·ле.ксей :в 1nьяно·.\1 виде 6k1 ~tальчиков 
лошадttНЫi\1 J\JH'}''ТI0\1. Поа.педнн 11 случай бы.t такой: 1-ro августа 
''ы стали nрооить жал01вание, но Dl-1 .в~tес;то Жlli'!ованья нarpщ.ttr.l 

нас ру6ца;,111f. 8 зн.ак про1·еста нео:олько мальчиков vwmt. Это 
делается на rлaзf\Jx ~\И,l.'1'ИОН~р,а 8арш<~~вскоrо, Щербакова и друпи'< 
столь же nочтенных госnод. Раб0таем по~ знойными луча~т 
соi1нца по 14 чаао.в u оутки н часто не Х'Натает времени на еду. 
Ес·лн же поте-ряется \1ЯЧ, вычн-rают 50 коn. 

М а .l ь ч ·и 1< 

(.Ni! 21, стр. 4, Соб. Лаун-теннс Руссtсо-Азиатс~<. ба111<а) 

ВАСЬКИ, МИШI<И, ВАНЬКИ В МЕЛОЧНЫХ 

Приr<азчик~r 11 пекf\Jря ·в ~tелочных жа..1уются на свое тяжелое 
житье-бытье, а как живут мальчиr<и в nодобных лаnках, пrи r<аю1х 
условиях работают 'Разные 18а.сь1<м, Мtишr~, 8аньк~1. отарванные 
от родной семыr и отданные nод опеку приr<азчиt<ов, об этом-ни 
слова. 

12-.lеТНИХ ~1а."IЬЧ<И KOIIЗ >ПРИ•ВОВ.ЯТ ИЗ ,;:(epeRHII ИGВОЭ.ЧИI<IИ, « 1{0р
реОПОНДf!НТЫ», II0.\11< называют 111х торr.О'вцы. Про·лtысе.l извозчиков 

сосrоит n толt, что мв .ц.еревнм в iГJ~,rтep nршюзят >юивой товар, 
т.-е. 1мальчи·rюв, отдают JЗ у.слу.жение u лruвr~11, в ,\1сrстерсr<1Ие и пр.; 

сдооши ?~tальчиков, .на6ира_ют от зе"шя.rюв 'nосылок н отвовят в 
деревню. Вернется qо~юй ·изrюз.ч'\lп<, приходит маrrь, оrrдавшая для 
отnрат<и в Питер сынr<а, и спрашивает: «как .дела ?»-«Ниче-

\ 

ДI'IBЖOIJII• рU.бОчеi!: ЪIO.IOД6:J<R ~ 
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rо)) 1-отшечает •l tЗВОЗЧI'f'К,--<<СЫИt\а твое/10 111оставил •В ммочииКtи. 

1< 5ro·зm•LHY ;1юрошему а1 богап;ому, 110.1ько бы себя IВeJ\, •t<a.J< сле
дует-чеnоuеком будет». «Ну и слава тебе, rоспощt ! ))-на6ожно 
кр&.ТIИ'ГIСЯ •мать и ухо.д:иrr. 

Посмотриi11, t\aK живет r-1альчик у боr·атоrо хозяина. 

Мелочная 1\а!}ка... 111ОТОЛ\Стrвеннооо почетного гражданина Н. 
Сосгаrв служащих: старший приказчи•к, двое 1Т1Одручных, !Ilека~рь •11 

l'tH:IЛbЧИI\. ЛаВI.;а заt<рывается в 1 О часов вечера, приказчики ужrt
нают, мальч11к им служит, после ужина приказчики уходят 

спать, но мальчиl<')' .апать еще ·не вре:\\Я, 1f неrо •дела •1'1\iНOf\0: нэ,до 

IВЫЧ/IС'ЛИТЬ IJ€Cbl 1 illj)ИT01'(ИH1rrb 'НЗJЧI111НКУ \:).ЛЯ ПИ!{Ю\101В1 СМаЗать .ЛИIС.ТЫ, 
наконец, часов n 12, У•ll<рававшись •С д.е.1а.,1и, лож.и~оя о.н спать; 
в 3 часа ночи встает nекарь .и будит маль'Чнка, разоопа:вш11йся 
~1а.1ьчик в Оl'вет что-то j\\ьrчит, if1Ове.rтъшаеiся на t:t'PY'I'OЙ оок и за
сыпает •Вноuь. Тоt·да .nекарь берет веревку, котороfi •И будwr маль
чика. С л.'lаче~\ <Uскакив.ает <l\1i1'-1ьчи•к с tПOCl'e.'lM, разогревает са~ю-
13ар и на'Чина-ет таскать \!\j)О,ва мз пe'lt<•Иi глаза с.rп1паются. усталые 

rучонки плохо nовинуются ему, а nекарь кричит: «С к о рей!>,. 
flpQpaC'Oтaeт •;\\G\JJтьчик ,с час ~1 ложится сnать .внО<вь. В 6 'Часов 
утра •встают приказчики, ,встает 1И ·~1альЧ1ик. П!рИ1казчнки ·выходя·r 
в ла'Вюу, •i'Мtльчик .остается 1В Jrе~Каiрне,-над.о соr.реть са~юва;р щ,1~ 

:nриказчнt<ов, nриготовить обед, но :мальчИIКа -е:же.:~ти.нут:но тре
~уют •В лав~у: сходи на пощ, снеси провизию ~1 т. д. 

Немало углубляю] труд мальчиков и nокупатели. «Ах, 5I 

забыла жестянку под J{еросин»,-юворит каt"ая~t~ибу~ь Марьn 
Иваоовна,-«nусть мальч1rк c:<Ot!J.ИT t<O 111не, возьмет жестянк;у •н 
nринесет• кероснн>> . Мальч1ж 6еж11т на nятый этаж за жестянкой, 

--rтобы nринеt.11и ·керосину, а. ~orp.a nринесет керос;ин, Ма>рья Ива
мовна вздыхает~<ах, мальчик, я за.Оьиtа 'СОЛИ». Мальчик о6яза.н 
и этю IТliринестн. ИнМI прислу.rа !Корчит из ·себя барыню, сч.итае·, 
н-еnриличныл1 ходить ,с мешt<•ОМ за .провизией, наберет на 20 иm1 
30 кол. 1и это тоже GHeGи •малычмк. Из кварт.и'J)ы в .ква:J)11ИJру, из 
подвала в 5-И этаж бегает мальчик, а на кухне погас ~мовар, 
не 1Поопел обе;J., за что nолучает -он: аюдзатыльнм1си. 

Долг 1Тl'РИIОа3ЧИn<:Ов облегчwrь условия т.руда •мальчиков, а ДЛ}J 
-rого, чтобь1 облегчить участь мальчиков и свою, надо орrанизо
LJаТhся, .ибо 1В О'ПДельност.и каждый из нас сделать .ниче-rо не .~tоже'г, 
а ,в е 1Д 111 н е н ои и - с 11 л а. 

П р и к а з ч tИ к .. ,,\ е л о ч н а1 к 
(<~< Невская Звезда», 22-ro июля 1912 года,.'~{!) 18 стр . 4) 

КРАСНОЕ ДЕТСТВО ДЕТЕй ПРОЛЕТАРМАТА 

ИrраИте же, дети. Растите на воле. 
На то вам и красное детство дано. 

Не оче'Нь-т.о кl))а:аное •детсmо даJНо д~ям чжбо'Чих ·11 ремеслен
ников, Ж<Ивущих в больших ~ородах. Та" бедно оно впечатолен!И§JМ1J1 1 
что нечем его бу.дет ·всnомянуть. Московский •IЩ4aro!'wчeci\tИЙ к1ру-
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жок заt.nаится цеv~ью ·выя.сн.иТh, каково умсmенное •развитие дerrt!й, 
•JilOCТYЛaJOЩIИ·X В J\IOCJ<OBOI<;Иe ГОродские ШКОЛЬ!. 

Для начала были оnрошены 354 детей, не старше 8 лет, 
только что nостуливших в школу; nри чем в числе этих 354-
нет детей, ~тели Jкоторых сзанимаю'I'Ся. либеральщ.rми пр.офес
сиями (~З~д.в-окэ,тов, .зрruчей, ·учителей, ~писателей и 1/lip.). Рееультаты 
ЭТОЙ анкеты tPWOYIOТ На'М •BCJO 6есn:рооВе'!'НОСТЬ де1'0100Й ЖIИЭНИ 
nрООtетЩ>иев. Дети tраJбочих 1-!аЧtИ!нают 111омогать ,по дому с 4-х-
5-ти лет. В восемь лет они уже несут труд взрослых. Восьмилет
ние ре6wrиш•ки не ·rольJ<О няньчат ·и таскают своих малены<'ИiХ 
рратьев и сестер, они и спtрают, н моют nолы, таскают дрова и 
даже nомогают в ремесле. 

Оообенко тя.ж•еоло nрихюu~итоя Ще$ОЧI\ам, которые •ИОПОJJняют 
nочти все домаJшние раООты. Из числа воех опрошенных щетеh 
85 rnpoц. щеоочек м 54 nроц. \Мальчиков. оказаJ\IИсь заiНятыми до.: 
машней работой. Родным некогда заниматься с детьми-та!< они 
логлощены IРаJботой. Лолови-на де-rей не слыхала кикаJI<МХ оказок, 
f.fикаких rраооказоо: 76 •nроц. оорошенных де11ей Н1111КОI'да не были 
на заrороtЦной 1rtpof1YJ11Qe, ~а и ·вообще НИ'nде не бывали щальше оли

.жайших ул:иц, не ВИIЦ3!11И Кремля, Моск,выjре!<IИ. 85 .проц. ~етей ни
копда не бывали 1в tЦеревне вимой, а nочти по..rювина ( 40 лроц.) не 
-бьпз:(ьла rнИit<О!1Да •В ~деревне и л~ом. Есть .мноnо та1<1И•Х .де-nей, .кото
рые нилrогда Н€ ~ИJДWJМ IКIО!ровы, барана, Y'~'i\Y!, ~ie -бывали в лесу, 
в поле, IНикогда не собирали н:и яrощ, ни rрибов. Бсть ТаiК'ие, ко
торые •НIИI<О11Щl• Не IВИД~ЛИ tКJ'!РИЦЫ ... 

Что же знают ЭТIИ \f,\еТIИ? 
На вопрос, сколы<о у курицы ноr, отвечают 3-4. Не знают, 

кто ООЛ!:>Ше'-~ворона !ИЛИ ·воробей. •Мнопие не знают имен своих 
-Qтцов и матерей, не знают чем занимается отец, на какой улице 
ЖИ@УТ1 ВО СКОЛЬКО ЭТаi}ЮеЙ .ЦОМ1 В 'I<<YI"OpoM ОiНИ >ЮИ~уr ... На •ВОПрос, 
мосут ли раоскавать Ю1JJООй-:нпf6ущь ооучай ~ФЗ своей ЖМЗ'НИ, 70% 
детей '<Ж.аз~ши, что не моrут. Некоторые очень оореtделен~;о <УГВе
чали: «нечего пассl\азывать, ничего не случалось», или «Не при

nомню ничего не видала». Такова жизнь детей ~юсковсJ<ой бедноты. 
В Пи'Т'ере ·ке лу.чше. Послушайте рассказы горадОI<!их учи

те-льниц. Каждая расскажет вам ltаС1'оящие ужасы о жмзии своих 
учекиков. 

Что же ~делаrrь? Нужно, ~1ре.Ж<де ;всыю, 'ОаМ'Иk'r1 IВНимателынее 
относить-ся к •дет.я~t, к IИХ ~ховным потребностям. Нужно, 1~роме 
ТО!'О, бороТЬСЯ за улу-чшеи;ие ~МЗГГЕ!\РИЗUIЬ'НООО nОЛIОЖенJИЯ, Ч1'\06Ь1 
была возможность не взваливать на детей тяжелый труд, нужно, 

наконец, .цобиваrгьСJl QT •города уЧ!реждени-я цеJЮй •сет.и л'l()роших 
детоt<МХ садов, •Iще 6ы щети, начиная. с 3-4 ·лет, МQГЛИ 6ы 1играть 
11, играючи, учиться: знакомиться с прирородой, с широким божьим 
i\lllpoм. В этой области у нас еще ничего не сделано. А это так 
необходи1t10: ведь,• дети-это наше будущее. Они должны быть хо- _ 
рошо вооруокены ~ля оорь6ы за напли rищеалы. 

(11Гlравда», 19·ro сентября, 1912 1·., .N9 121, стр. 1-2) 
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«РАБОТА» КОМИССИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЯ 
УЧЕНИКОВ НА Ж. Д. 

~Борисоrле6ск, 1903 t'.) 

I1ооле ию1лыжой забас1'овКtи 1903 rода, рабоqие решили ста1ь 
1-1а работу в виду -данного та.'llбовсt<им губернатором обещания, что 
все ~nре1\енз~LИ •И -рребОt8а.Н:l-1Я ю< будут рас<:МОТ1\)ены в сащУм скоро~' 
вре~tени. Однако, rрабоqие плохо eepw:tи ЭТIИМ обещаниям и •В по
ловине июля 'СТаJЛи tПО'NJIВаlр.и•вать о стачr<-е; но в это время бы.1а 

nолУчена телегра•М·~tа о TO·~t, что из Петербурга уже !ВЫехала ко
миссия AiiЯ расс.ледоваtния .nричины за6ас.rовки. 

Действите·Jыю, 19 ·июля из Петербурга приех·ал r.1авныi:1 
инспектор российских железных дорог Горчаi\ОВ 11 ннженер Гоф· 
ман, а иЗ Воронежа-nредставители юго-восточных ж. д.: упра
вляющий Па:влО'.в м нач. тяпи Тр.у6qанФIНОIВ. 

Комиссия оnрашивала родителе~ учени1.:ов. Бы.'1и заяв.1ен11и. 
жалобы, главным обJ>аЗО')11 по ;J.BY'~' пуНtкта~t : но-первых, .все JJО::\11-
тели у•казыеал;и на ничтожное .вовнаnраж!).ение, по,1vчае~юе уче

НIИI<а~\И ( 1 О, 15 .и 20 I!Юn.). Во_,вторых, на '"райний nроизвол при 
npиei'i!e уочени1юв и ·пj)И назначении •И~t жа.1овэнья: и здесь, 1.;ак по 

отношению к :'tlа<стеровым, rооnодс11вует I<Y~\OIBC1iBO и ~зятnчн.нl(е

стоо . Кроме wro, i\tного было жа;юб на 110, что так назы1:1 . уче
нttков никто не учит, а с11лой заста~:~ляют их подi\1еТ<1Ть сор, HOCII'IЬ 
тяжести, иногда неnос11льные и т . п., так что по окончан~11 vчеющ 

учеНiн<И нсред.ко знают и умеют столько же., сколько np11 посту
nлении в это учение. 

Лрошел месяц, а обещанного ответа 11з Петербурга uce 111! 
было .и не было. С конца анrу·ста с.реди рабоч11х начал,ись усюен
н:ые rазговоrы на ту тему, 'ПО их об:..tанули. Справедmнюстl> зас, ·n
влj!ет указать, что часть требований была уже выnопнена. Им.енно: 
грубое обращение О!е~-Jилось очень вежливы\'1. (Кожухов ::.аже 
"альчю«ав CТ!aJl называ·IЪ на <tВЫ», а П'\)И IВС'rрече с ра;6оч1Нi11 nер

вый с:ни .\'lал фураж•ку). Главные же 1'ребовани~: увольнение Кожу
хова IИ •установ.ление u\IЮIИЩМЬНОЙ ПОIДеННОЙ П~lаТЫ 1д.,1Я UCeX j1:1-
ООЧИ~ и для малычиков-оста:вмись ненополtе,нныюl. 

(«Рев. Россия» .NQ 3-!, стр. 18, 15-ro Ot<T}Iбpi 1903 года) 

' 
«НРАВЫ» В ЗАВОДСКИХ ШКОЛАХ 

(БаJiтийский завод. Школа) 

1~ro .июня 1В за.вод<жой Шl<оле nроио.·оди.:~ акт вынуока yчe

НI'LI<PB 1r1 ·Чеtт!:ювшtие ,'\\acr~p.a школы П . . и. УС11инова no случаю er10 
35-летней С.<JVЖбы на заводе '"' в шко.1е. 

Этот случай rnооволяе.-r на~1 оста-новиться на за~ао,J.окой шко:1е, 
ее: поря.о:ках, n~да1гоrическом сос1'аее. ее. и nроч. 

Чес11вован.ие старого, •и нащо <.жазат_ь, '"юбимоrо препода~i:\.
теля .привл~t<иlО в зал школы ма·с.су ста~рых. ученJФJ<Ов, теперь уже

отцов, дети J<оторых учатся та:м же. 
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В ,первый ·~юмент . •fЩtд,ОС11ное нас-nроение ~~1ногwх рабочих было 
11спорчено следующим фat<TOi\1: nри входе начальника завода уче

ниюt школы по команде-«с м и р н 0» 1 как заправские солдаты, 

nтчеканили-«здравия желаем ваше пр-ство». Думается. что рабо
ЧIIе отда.111 в шt<олу детей для получения знаний, а не для забива
ltия их голов военщиной и шаt'истикой - они, ведь, не «Потеi)J-

. t-~ ые». 
Впроче':\1, исnор111Фвшееся .настроение УJ<!реплялось еще цеJtы~1 

рядО\1 факт<>в. 
Остановлюсь на нruпу·~сТ!Венных речах, l<оим'И nроводило окон

чинших •учени.ков «наше начальство>> 1В жизнь. Пе·рвым говорил 
ннс·nе1пор. Речь eno све·лась к тому, что .в предсrоящей жизни есть 
.1ва nути: <<добра>> и «ЗЛа». nервый-тот, когда кончившие школу 
будут подобострастны .начаJЛьству, бу.д.ут стЗJраrгься IВысл.ужtиться 
11 на несчасть·и своих товwрищей ~троить с.вое личное ос.частье; 
нторой путь-тот, когда они попадут под влияние разных «сооб

ществ» 11 l)')азвратятся нравсТtвенно и фиэичеок•и . 
Оuжбаетесь, уuажае;\tый tпедагог, сед1ена СОIЛИ\1.З!РНОСТ\11 и брат

<::тва •должны вы сеять, а не се~н~на .rюдолуЖ'И!ВаНIИЯ наЧ'G\!льству. 

Все-таки верхом совершенства была речь на чальни1<а завода ·. 

«l t.l,нтe в ж:из11ь, тру;нrте~ь .и не забывайте, ЧТ>О вы УЧ1ИJFИсь «бес
Пl<ПiiО»\ а пото~1у должники завода» . 

Наш милый «благодетель», наши отцы свои~' потом и кровью. 
работая на заводе, заплат~и,ли втри!Цорога за нaJWe ученье. · 

Г р 'У 1n n а б ы ·в ш и х у о1.1 е н и Jc о <В 

{"Невска~Звсзда", 10·rо июн~ 19121·.,.N912 стр 4) 

СИСТЕМА «ОБУЧЕНИЯ» 
в 

УЧЕНИI<ОВ 
СИБИРИ 

(«Черемхово») 

у ЩЕЛКУНОВА 

Женский и де'tский труд представляет для каnиталистов одно 
113 средств, чтобы nонижать заработную плату рабочих, так как, 
hо-nервых, преД!Ложение рабОЧIИХ •ру;к .на рыНiке труда уве-личи
вается, си.1а со'ПроТJИвления ~е-nей ·и женщин •I'Qраздо олабее 11, на
конец, каnиталисты в та~<ом >CJl ·yчae ··могуг «заботиться» TOiliЬ'I<O 
о содержании ·одною члена оесмьм. В этой 1~орреопонденции бущет 
освещен мале~;~ький уlf'олок сибиiрокой 'пром~:>tшленносги, пде экс
nлоатируе·кя щетсt<!Ий -гр.уд. Де11И, J<a<K неоюрепшие IМЮЛО\:I.Ые ра
стеньица, требуют J<райне ~ос·юрожною обращен.ия. Но на~ это не 
обращают SНIИIМаtНИЯ . • -

Маетершие 1nри а<а~1енноую111ьнь1~ ~юпях Щелкунова предста
вляют 11И1Пи,чный IQ'()разец 1В Э'ГО!)1 о-пношени~t. Необхощимо заl\1етить. 

что раньше в этих мастерскмх произв01д.и·лся-~ремонт своих маш1т. 

а теперь в большом количестве поступают частные заказы, кото-
1 рые с nервого же года дали сравнительно большой барыш; дела 
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раз13иваются, и мастерские через 2-3 года nревратятся в настоя
щий завод. 

На 60-65 человек общеtГ.о количества раооч.их nри.ходи I'C~ 
ОJ<ОJю"-20-ти мальчиков, в возрасте 13-15 лет, и nодростков-
1·5-17 лет. Заведывающий мастерскими, инженер Аксаментов, 
установил, J<ак nравило, держать мальчиков месяц, а то и два 

бесnлатно, .мотивируя зто тем, что 11РУ·д учен1tков не •должен Оn.lа
чиваться. Но каково это «ученье?» 

Возьме•~1 недавние фаJКты. 
Вот •маmьчИJк С.--це.лый меояц состоит в раэряще бесплатных ; 

о.н .сначала 6ьш занят ч.исrкой .инс-rрумента и станков, (Jlepeнo{:~IJ'I 
>l~еЛе3НЫЙ •I(JpOHШrneйн, ЛОI\ЮГаЛ сторожу собирать С11]JУЖКИ И ОПИЛ
К>И в столярной 1И т. IП. Потом ero nеревели омазчиком 1В машиtН
иое отдеi/Тение. З:дес.ь QН работает по 12 чаоо'В, а чеiJ}ез одно воск,ре
с.енье на >ДежурСТtВе--целые oyn<Jи. 

Bw та.юую .работу инж. Ак~i\tенmв называет учением, 11 

.мальчик на •nервых опорах 1весь этот ТI\1'Уд должен 011давать, кан .... 
беСi!l'латное mрилож.ение к своему 6удуще,.,1у <\Ш!Кроскопиче1жому 
зара<бо·т·•~У; этому .-~tальчи t<y со вroporo 1;\1есяца платят б 'РХ6·; дру
гой ж.е, гюстсърше, доше-л до 10 руб . , дальше чего обыКJновенно н~ 
&!\ДуТ мальчики. Преж·д~ быJtИ лет 17-18 и ·получали 12 руб. , .а те
nерь мнжене.р с лег.юим сердцем стruви-г лет 13-14 и .начинает 
пла'ТIУ С· б ору6. GaJмo собой разу:.мееrrся, что уrо.мител~ное но.чно~ 
дежу•рСТIВО В 12 час. ДЛЯ MallletНЬII<!ИX О:\1.а3Ч11КОВ •П;Р,И tMaШ!JdHaX далек<> 
не бе30111асно. Так '?.1а.ШИНl>КТ р.а·с.скооывал, что 01Д)И1н .из мальчиков. 
задремав, усл!:!tшал стук и это на него nодействовало t<ак элек
трическая искра-он быстро вскочил, бессознательно схватш1 
i~асленку 1И сонный бросился к !Машине ... Маши•нист во время удер
жаm. Только ОЛ'У'Ч<айностью м 6дитель·ностью ~1ашИ1ниста можно 
об'яанить то, Ч11О .не быillo печальных после<дС11Вий. Kpol'tle 1101'0, этit 
мале.НЬJ(JИ<е СМЗВЧИ'Ю1 1 .ка•К оИ М~IШИНИСТ~I, •П)JIИКОВаны К ·~1C1!WtИ!iaM 
и ·В юра'3!!1.Н'Иil<;и, а если 'Иногда и раерешается от.пуск. то за этоr 

ВЬЮЧIИТЫоJ3ае'!'СЯ1 IO\IK За 1\li!)OГyJJ. 
А вот еще 6есплатныi1 !'11альчик Л., тоже nрохщ:1,ит кур(. 

« нayJ<JIO>--()H сrоит при •tюоо~;~ном llllpec.<:te; его «ученье~> заклю

чается •В TO'llt, ll.fro6ы С..'<!ачи.вать штамn этого пресса. Ш1101рм по.д
н'И'мается, а •illальчи.к т,рюжой смачиiВает .ил.и !ИG J<Qро6ки nлещет
на :разrоревшийоя •штш,ю. На '11рессе ора6о1'Зют неа1юлысо мальчи
!ЮВ и .двое rороалых рабоч.их, работают беоорерывно, а .беоплат
ньlй мащ:.чик сидит и nрима чивает, ~:~е отрываясь, 1 О час. О[(ОЛО 
горна 11 кучи раока•ленноrо ж~леза. Пот льет rра.дом ... Вот ес...ли 
сломается шта~ю, 1'0.1'\!Щ он 1ращ-;име.ет небольшой отдых. Пресс 
работа е'!· 11ень и ночь; НQЧью та~<ая же смена с .паленным •Ма,1ь
чиком Т., ПО.Л)"Чающим ЗО кол. Оба з11и •маль~.и·ка рабо'J'аi!От npw 
сдельных работах, т.~е. ми долж•ны q>аiботать с та•I<.им Ж•е наnр'l 
жеЮtоЭ:"\1, как одельщики, а, 'i'ltei.>Щ!tY тем, ОIДИ:Н пороход.ит «КУ•РС», 

а д.ру•rой полу.чает тальt~о овои поденные nроши. Это ли IВСе не
эксnлоатация! 
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Вот еще яркий пример. Подручныi1 3., лет 16-17, более по
лугода; !Получа:л 40 1<0n., при ч~~1 ра()отал, как настоящий onы·rныlr 
.подручный Пiри клепке, ру6к.е, ре·~юнте вагонеток и 1др. работ~х. 
Потом, после частых наnомина!-!ИЙ о себе, он добился 50 коп. 
Этому nо,д~руч~IО'-'1'У 3. часто прих.одилось заi\'tенять н люлоrобойца. 
ПраJВ.да, он стюя!ll n:ри котл~, назначе.нно~1 :n.ля О'ГОПЛе'Н'ИЯ здан,ий. 
п:равда, юочеr<Ьры l'a!I< получают 20-25 рублей в ме<яц, т.-е. 
70-80 Jюn. в l).l.ень, ПР2\tВ:Ца, 'и то, чтю мнже.нер Аю:алн~нтов тJж~ 
с JН~nк.wм сердцем ост<Ьвпяет .коrrел на подросТJ<а. За ночнйf' ~'l.ежу-r
С11ВО эrому 3., как и всем illОЩенным, за·~1еняющи•м 113ре;\t~нно OJJ<ЛЩ:I-

. ных, он nлатит за 1 О ·часов, Х'ОТIЯ фа:кти,q-ески СТО}П' 12 час01в, не 
приба·вляя сверхурочных. 

В столярной ,'Уtа1!ьчмк работа€'~' ОI<оло 3-х лет и IПOJJi.YЧae• 
30 коп., rогда как исnолняет шмые ра31ноо6раз.ные работы: окра
ска моделей, обдеш<а досок, подвозка теса, уборка его, переноск·t 
разных вещей и т. д. В ш1тейной за 20 коn . • nрихопится ~1а:льчи
кrо.'11 п~рено'Сить тяже-ст.и '"'" о/JЮ'J)ать IВО •В!ремя литья. При «ЖаiТЮва
НИИ» В 20-40 КОIП. i!1рЮЮ!ЦИТОЯ ·СТОЯТЬ В ЗiЮ1Н.Ие ХОЛОI):!а nри 1Ла
р0ВО~1 насосе в разрезе, на от!<рытых работах, ночных работах, 
до у.паду 1И т. щ., и т. er. 

ПрИ!ХОЩvrгся уди.вляться, как это еще ннженер АJ<Са)tенто3 
со своей «теорией» бесплатноrо обучения ма..1ьчиков не- :дойдет 
;:ю того, чтобы брать с них за такое ооучеНiИе, как это делается 
обыкновенно в частных учебных заведениях.. 11онятно, редко кто 
из таких мальчиков выдерживает «nолный курс», очень част() 

меняКУГ'.аяJ при чем е<Ж·е-л:и IК.ТО .из 'НiИХ IВозвращает!(,я, то его прини

мают уж на ~еньшую плату. Так nодручному Б., nолучавше~v 
ранее 50 .кю:n., щал;и 40 rK{)n., IЛРIИiГОВаривая: <<Не бemUJ бы». Б.-ХQ
роший iПОдручный лет 18. 

Можно было бы привес-г.и еще н еще фа•1-:ты м все они будут 
показывать систему ... вЬJЖiимания nота. 1 

ОБУЧЕНИЕ УЧЕНИ1<0В В ШКОЛЕ НАБОРНЫХ 
МАШИН 

(Петербург. Школа наборных машин «ЛиноТIIП» Л. Геллера. 
КоЛОlllенская, 39) 

В шкоое •:.1аши1На сrоит тюлько для •rr. nокупате.1ей, а не JIЛ5t 
учеНiи KJOIB. 

Стоит tМашинlli, а работать на ней не nриХО!IJ.И'ГСЯ, не толы<о 
ра6оrеть, JJ{O м BIOiiC11PY!IЩIИI0-110 ее -не усвоишь, nо-гом;у что в 
«Ul~OЛe» нет IИHCllpyкropa, 'КОТ!рый обучал бы, KO'f\Dipый давал бы 
ответ на ЗЗ!Да1ва~мые -во:просы. Ведь И"НструктQр--значит уч:итель, 
а раз у-.чи1>ель, то должен nоказывать 1И уЧiить на пракТIИJJ<.е, а та

ковоrо1 т.-е. J>tнструктора, в школе совсем нет и ученики совер

шенно nочти ~-Мчеrо ,не .вынооят 1из шwолы и вых()Дят из нее, В:И\!J.Я 
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бесполезное пrебывание в таково\.i, а r. Гелле}J и r. ЛейuанА 
заказчи1<а~1 сообщают) что ~юш раошнрена Uli<OЛa д.1я по~rотовк~t~ 
мeX:arНJИJI<OB и на6о.рщи1<ов на .\1ашине «Лrинотип». 

Отсюда не стесняются посылать •на ~~~еста н<аборщиков, отку;~а 
nосТiу.пают ·nrебо.вшия у4ООИIЮВ, и tв результат·е полу4ается то, 
ЧТ(} i)'4еНИК 1 'П'JlИДЯ В П11ЛО11рафию, 6ОИТ,СЯ !llpИI<{)'CIIYTbCЯ К M~WIIIH~, 
так J<ai< первыИ раз видит i\1atui11-1Y в ходу. Предприниматель же, 
видя .н~нание y~ei-IIИI«Y\1 '"аШ'И'НЫ, ЗЗJЯiВ.Ляет ему, что у него не бn
rа.дельня .и ·ЧТО е.~1у нужны ра6отниюи·, а не боrа.де.'lы.ЦИii~И. 

Учени1<, видя свое безвыходное положешн~, решается бросить 
« уче.ние» в Шlколе. 

·инструкторов д.1я шк()л наборных маншн большею частью 
13J,1Пнсывают ~з-за границы, трrоуют они· высокое жалованье. 
А .г. Fеллеr, ·чт.обы не 1П.1атнтn ннс11'руктора·~~ 100-150 р.убле.й в 
:11\ес.яц берет ~1<l,:lЬЧИКОВ, l<o·rorьш заяв:rяе:r: ФПРОСl:}')!\JИШЬ 2 v~ года 
-Оу!Дешь ц~uiC'IlPYKТ'OPOIЩ>. -

Был недавно такой с.u1у'Чай. Посту~m~вшнй в качест.ве УЧflНИI<а, 
с ус..1овиео." на 2 ~~ ro.:t.a; учени'к ло 'Истечен\11\>t этаrо 'времени ста.'! -
t'Оtюрить •О IГIОВРtШении платы •И yr<aзaJI, что сро1< по уоовню уже 

нст<ж м что он не может на 25 рублей существовать. Тогда Гел
.1ер Сl\азал ~му: «ВОТ тебе nроба, возь·'ш ста1рую '\Jatuннy и o·npe 
i\Юнтмруii ее заново». Э-м М(,IJШина была ~непри.ю.::tна а< работе . 

• Ученик соnласился. ОТ~ре;~юю'lиров<ю. Сказал Геллеру-·~южет лtt 
он вообще 1ре~юю·ИJровать и отнечает :rи назначению ~~<tНС11РУ"тора; 
на ~tа.шину Г·ел.1ер noci\Юl'pe•.'l, селе;1 пустить 'В XQIД, чтобы .убед~нть

ся 'будет ли она расотать. Ученик sce эт·о •с.дела.а ''' !ЦОкаrзал Ге.'!· 
J!еру, ЧТ.О ВПОЛНе '01'Нечает требованиЯ,\\, IВОЗ;южеННЫ.\1 на Не<ГО. 

Но все-тю\iи Геллер 1почелtу-то стал торговаться, при681вляst 
по 5 рублей, r<OrJ{a ученнк заявил ему, что он уходит, и вот дотор
rовались що 40 •рублей. Геллер сказал, ч·ю больruе не полож1л 
жа:юванья. Ученик ж~ tНа зто не соrласилоо 1и tnост\r!пил в ТtiПО
rра.фию. УЗнав про это Ге.1т~р лrибеr t< уnрозе r~евыдач11 частей 
к •машине той 'tlИmollpaфми, ~<уда ученик ,постуnил, \ДО тех пор, 
not.;a не. удалят ученика из типографии, мотивируя тenl , что это • 
«беглый ученик» и ч1 о учениl\: «У меня машины попортил», на что 
упrавляющий типоrрафиеii не обратнл внимания. 

Андрей Машин11ый 

( «Невс1<ая ЗвеэдаУ>, 25-t•o августа 1912 r . .N9 · 23, стр . 4) 



Партия и рабочий класс в защиту 
рабочей молодежи 

JdЗ ВОЗЗВАНИЯ ПЕТЕРБУРГСКОГО СОЮЗА БОРЬБЫ 
ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ РАБОЧЕГО КЛАССА 

Ласмэтрите на мальчиков: они деп1 лет 14-1 б, а работают 
1 еnерь за взрослых. 8;;\-tесто nрежних 8-м·и чаоов, щержат •их т~л~рь 
no 1 О часов, а на железоделательном заводе и по 12, без отдьiХ<t 
11 nерЕ!jрыва. ч·гр J<азtн-е, ЧТQ BepXOIВC!<;Q,\1Y IДО того, qто РИОЩ'Т .,,юло
.!Ые силы. Л11шь бы поменьше ЗаJЛЛа1>ить. да• nобольше выжа'Ть. 
Выж11мают из челове1<а все его здоровье, а окажется nри осмотре 
оабы." ~ nровашLвай. На 11Вое~де 1~1есто найщет·ся -'IHt)rO голодных. 
И малышам же, товаrищи, nр11ходится, таким образом, оыбы
нать из строя. В цинi<Овочной, В' этом подвале без света и воз· 
.'! уха, от ку-пороса рабочие че~з 3-4 го;щ ПО<лучают чахотl<'у, & 

этой отравой дышат 200 челове1<. В тру6опро•<атноii от фосфора 
nrооаливаются зубы. Да, можно сказать живем мы. на казенны:-. 
а.,ti\Нiралтейших заводах, как у христа за nазухой ... 

Мы требуелt : 
... 8--часового рабочего дня •для п01дрос11<ов 14-16 ле.т. 
С. -ЛетербурГСJои·й союз борьбы за о<Jвобож,:хен;ие .ра.боче•·о 

".1асса. Аnрель 1898 го.да. 
(Листок «Ра6отн11к», ноябрь, 1898 года, .N9 9-1 О, стр. 44- 45) 

УМЕНЬШИТЬ ШТР-АФЫ МАЛЬЧИКАМ 
(Из воззвания Киевского союза" 6орьбы . Киев . 1898 r. Письмо). 

К рабочим Южно-русского ~~шиностроительноrо завода . 
Товарищи! Н11 на одном из более J<рупных киевс•п•х заводов 

rабочие не находятся в тa!Gix тяжелых условиях, как на наше.ч. 
Нас до11имаЮт штрафаJ\\и, заставляют работать дольше, чем на -
других завоСJ.ах, обращаю-rся с на:\1И к.райне il'py6o, а 6о,,ее 'i1teЛIШ"\ 
придирок .и не счесть ... У нас 'вон дерут за нео~оль·ко миiНут опо
здания 15 коnеек штрафа, не обrащая внимания на при чины, · зn
ставляющие рабочего оnоздать. Дерут 15 коn. штрафа и с взрос
;юrо- рабочего, зарабатывающего рубля nQлтора в ..день, и те ж~ 

15 кол. дерут с 'Аальч•иJЮВ, зарабатывающих всего ·коп~е-к 40 R 
день. Канюе дело нашим хозяев&'V! .до того, что .изнуренный 1Н из~IУ
ченный !Неnооилыi Ы;\1 11рудо~ ·мальчик за опоздание а 2- 3 ~тнутt,, 
должен отрабатывать 6ольше 4-х часов? 
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ИЗ ЛРОКЛАМАЦИИ ДОНСКОГО КОМИТЕТ А ПАРТИИ 

Товарнщи! Закон запрещает мучить животных. но о .нашил: 
_ детях ю 1 кто не за6отн1'ся, и1х nозволяют 1'Оl111ИТь на т.яжелой pa-

6o·re. За 35-40 коп. в день ~tальчи1юв 14-15 лет лри<НУ'Ждают на 
гоЛове перетасюшать картон со станков no 2У2 пуда за-раз на 
высоту 4-х аршин. От ::JТой каторжной работы у них волосы вы
Т11раются, ходят они •как ошале-лые, их 'мооодь1~ аи,лы n1dн;ут и 
разрушаются, они болеют и рано стареются. Со·11н~t де'rок:их 
жнзней губЯ'I'СЯ .из-з·а нелщн!!рной Жаu\Нас-nи tИ nрожорливосrv! 
шаЙК;l-1 Т'ра6tпелеii 11 без.деЛЬНИ'I<ОIВ, •ПРОВОДЯЩИХ СВОЮ /ЮИЗНЬ ~ ку
тежах и лразднествах. Ч1'0 для НIИХ сютня-щругая 1детей? Ведь. 
'\1::шьчишке можно дать 35-40 коп.-он и ЭTILM будет доволен, 
а .ра6оче,,tу прмш.1ось бы nлат.и'Гь 60 коп., а то и более . АС!\10ЛОВ 
про~!!вае1' .в месяц неокюлы<о тысяч, а накла:дчУЫ<У 'дQВОtЛЬ\10 

9-10 руб., i\1aCТiepy хватит .и 10- 15 ру·блей . 
Пусть, как хотят околевают с голоду со своей сеl'!tьей, с ма

лыми детьми и женой. Другое дело-мастеровые, которые дово
днтся начальству DО'дсТ~Венникаi\'l!И мли 11011J.НQсят nРИII<азчИ<Ку огур

цы, J<артошку со своих бахчей, да те nодлецы, у которых языки 
длинные, которые шnФюнят за рабочими и доносят на •ijkfX ~на
чальству, те лолучают 35-40 руб. П.1охо, тяжело жи·ве-rся на1;о,t, 
товарищ11 1 

(Листки «Жизнь» 4- 17 декабря 1902 г. стр., 31) 

ТРЕБОВАНИЯ БУЛОЧНИКОВ ОБ УЧЕНИКАХ 

Началась забастовка булоЧJ-!МiКОIJЗ .. . 
Булочники рабочие пред'явили. следующие требования . 
.. . 10) Ни один хозяин не имеет nрава держать более однОГ()• 

ученика на_ одного мастера 11 двух nодмастерьев. 11) Мальчиков 
.J.ОЛжно брать в ученье не моложе 1 5-ти лет и на срок не более 2-х 
.1ет . 12) Не заставлять мальчиков исnолнять работу, не относя- . 
щуюся к ремеслу. 13) Рабочий день мальчиков не должен nревы
!Шlть 6-ти часов. 14) Хорошее помещение и здоровая яища ... 

(«.KypL.~p», 4 (17) июня 1906 roдa-.J\'9 17. Рабочее дв11жение. 
стр. 3) 

«ПРАВДА» - В ЗАЩИТУ РАБОЧЕй МОЛОДЕЖИ 

«Молодое поколение-цвет нации», часто говорят буржуаз
ные neдarorи . Пролетариат может им ответить : «Наше молодое 
nокоu1ение--наша бУ'дущаrя си·ла>> . И нет более nоследовательного, 
более ИО!<реннег.о защитНJИка овобощнюrо развwлия 1\Юuюдых че-ло
веческих )J(IИЗНей, как ОiрrаiН.изация IПipoilteтapиaтa. ВысгУ111ая в эа
Щи.ту молодеж!И, 1рабоч.ий класс ·выс-rушuет 113 заiДIИrгу самого с.ебя, 
в защиту своеrо 6удущеrо разв.ит.ия, ибо вчераu.uний ребенок и· 
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сеrоднншниii •ЛО::\рОсток, зав11ра юноше~i гюйдет за станок на фа
uрику, за кон·rорку 11 лрнлооок Ибо ДЛЯ npo.'!eтapuю'l-a IH600XO}].И ·'IO. 
чтобы уже в ,щtлолетке-рабоче~·J, ученике, создавалЬсь гордое со
знание собственноr·О че.lовечесi<Оrо досто11нства. 

в свободных странах з~nа.дной Европы сознате,1ьные рабОЧIIе
·'lНОГО нниi'шНия отводят щонпшесюш оrганизацияr.J>>, «ОР I'а

<Нt1ЗtЩИЯi1'1 ~IОЛО:J,е<ЖН» ,и Т. ~ . В Н•ИХ ,,\ОЛОДОЙ рабочиi1 ПРИНОСИТ 
свои~" ТО1!арищам жалобы на раз.1ичные притеснения больших lt 

i'tалых фабричных 11 заnодс1.;,их заюр·аsи.1; в них юноша ло.1учае·г 
nервые урокrи l<лассовой сознаrгепьностrи .и общеit1 солидарной борь
бы. У нас стеснена деяте:~ь.ность всех раuочих организаций. И д:ля 
овоею воздейс11вия на рабочую i\Ю,lОдежь, для .выст~nлений ;в за
щиту ее, наши соэнате.1ьные рабочие ищут и нахо·дят друr.ие .пути. 
А •межщу те..м, у нас более, чем f1Д~-.ли6о" интересы ~Р)"да rr10JOДI1IX 
ра<Jоrчнх 1н заводских учNIИ•КОВ .не обеоnечены. 

Низка.я за:работная •nлата, •nродо.:~жите.lьНьJй рабочнй день, 
нелесильный тяжелый труд, грубое обращение мастеров, болезнн 

и увечья,-все это ;tав.ит люлодой организм н мо.шдой У-'1, 1"/реnят
ствуя выработке сильного 11 сознательного борца. И, выстуnая 
nротмв жecтoJ<WIX фоорично-залюдск<~-IХ порядков в защнту cвoerr 

молоде:ж:и, сознатrель.ные рабочие А<Х:Т>юны соою щеятельность. 
с11роить на оознательноli организованности. Защита ~10.1одежи,. 
защит-а интере-сов ~1о.лодых рабочих н фаб,рично-заuзо.:tоJ;,их ученн
J<Ов должна пходить неотдели~юю частью в круr за::~ач раuоч11х 

организаций. 

(«Трудовая Правда» 21-ro нюня 1914 r . .,\9 21, стр. 2) 

ЗАЯВЛЕНИЯ · УЧЕНИКОВ ПОРТНЯЖНОГО ДЕЛА В 

ПРОФСОЮЗ 

Послецнее- .вре·.\IЯ в л.рав:пени'и о-ва рабоч.их nортняжного .деш~ 
ча.сrо рас.о.\татривались заявл~ния о6 о1~ношениях между учениl\а:щ., 
и хозяева~111<1 . 

П~рвое заяв.1ен•и~е было 11-ro ию.1я т. r . от ~tастеро;ой
А. И. Иванова. Ученица А. Б. 6ьJЛа отдана в учен1,е на 5 лет без 
вс,якнх ycлoBJ i il и доrоворов,-J<ак было сказано <(Н а с о в е с т ь» . 
В «1ериод уче11и.чества .работать учен~>ще nриходилось мсключи
тельно с кухонной гюсудрй, а п~кже мыть nерчатки артельщику и 

маст€1рице. Было тащке uи.стема·nическое лрименение нал<азаний. 
Kaa<-ro: ус11раивались бу.мажные К()J)ПаJКИ, КОТОрые на:дева•Л.ИСЬ на 
rолову, JtUНOГ1\a прИ\\1енялась ·и кулач.ная рас.п.ра1ва. 

1 б-го д1ая, по окончаН:иiИ Gезона, г . И ванов, nри от' езде на 
да чу, за ненадобностью ученицы, дал последней 1 О рублей и за
явил: <(i\южешь итти» . Куда? Ответ nрост: <~на все стороны, на 
nроизвол судьбы» .. . 
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С:1:едующее заяuление бы.1о 26-'Го .июля, от ~шсте-рской Оvюй 
{Вознесенский пр., yr. Са~овой), r?(e работает бо;Jъшинс111Зо жеон
щнн. К nоследним даже пр11ставали с гнусностями. 

Далее было заявление от .\lticтepcкoli Wyщt,lOШ1 (1111·учник). 
Мальчик, nрожив всего Оl<оло З,х месяцев, уже nрибеж<tл к роди
-ге.'lЯМ с жалобой : «Хозяин уехал на nачу, остав11л 11ас одни:\ 
(<; чел.) н 2 рубля денег, I<оторые уже все вьнtыи и кушать не на 
что». Но ~:тя tро~ите'Jей это не новость. Зная, чт.о не он 111epвыift н 
не с lf11:1'1 lrrocne.днtr;,t тatl<oe ЯIИtение ... оnрова:дилit •обрат.но. Но эт11 
не. надолго и мальчик nрибежал •Вторично. Говорит, что хозяин 
<!ьет, nrихо~1т .в 1 час ноч.и 1nьяный, кричит на малtзчиков . заВО.:\ИТ 
др;;щу с женой, 111PI1 чем ма.1ь•чw~ 1должен содейс11Во.вать, т.-е. с\'Оять 

с лачrюй 11 смотреть 11а ужасающую t<артину. После жены. 
u сuою очередь получают побои 11 11tальчшп1. 

Эти картинки жизни ясно цоюtэь1вают, что бессовестная экс
юоатация 11 uесчешовечнос1ъ 1no от·ношению к уче1-щка~1--!Вещь 
обl.tчн«я в оре;\е хозяев . 

.Не с.1едует .1и ор11анизованны\1 ,ра:Qочи" оютnе rь на. это q1ав
нодушно 11 •ГТРЮiеняться .к хозяй{;t<и" нрава ;-,1 .и сущестнующим 
ус,юuия,,l, оспuв.1яя без внимания безвыходное nоложение •71\еньших 
товарищей? Нет-, раuоч11е должны 11 обязаны все это пrинять tю 
BH I It.ЩlHИe 11 В б.'l'ИЖайше~ 6ре;11еНИ ЗаНЯТЬСЯ ИЗЫСI<МIИеЛ\ CIIOCOI)! Il 
зal t \11T61 учен~~l\ов 11 •учеющ .юtешате.?tьство"'' союза. 

р i1 (j о ч 11 il 
(«Невсr<ая Звезда» . t2-•·o авtоуста 1912 r. ~~~ 2i стр. 4) 

МАЛЬЧИКИ ПРИБЕГАЮТ К ПОМОЩИ ПРОФСОЮЗА 

В nравление о'бщества постуnило с,1едующее заяв:1енне от 
Инана Яковлевича Нечаева, мальчи1<а ресторана «Яr» . 

«22-го аnреля т. r. u 7 час. вечера я работал на кухне ресто
рана «Яр», юри че;н •добавлю, oi.JTO н э·~от день была бО.1Ыi tая тор
rовitя. Меня заставfl:ли резать ветчину. При болыuоli сnешке 

я зате-рял r.де-Т'о свой нож и, 'Чтобы .наtрезать iВет.чины. взял нож . 
. tежа.вши\t на U1ри.-тавке, •и стал резать. В э·ю вре"я rтри1ХIО).(нт tnooo.p 
Коnылов, Александр Андреевич и, ув1щав, что я режу ветчину ern 
НОЖО:V\1 ударИ.l меня !ПО уху С -rаКОЙ С:1МIОЙ 1 ЧТО ~1 'Yil<Ь1 И 'У \'V\е\НЯ 
нз друrою уха nошла •I«ровь. А U10T01"• коnда я .вста.1, Коnьтлоо 
61'1!1 ~1еН$! 1110 ОП'ИRе. 

После избиения, в знак наказания назнач11.1 \tеня дежурить 
на все лето с 'Часа :ц.ня що ш~сти часов утра u16.1YIQЩe-IX> ·.J.НЯ. Не 
зас.1уживая тако·го наюъзания м считая QОстуn1ш его •110 от.ноше-

11 11Ю меня неrтравильными, я ушел со службы. Свидетелями озна
ченного изби:ения были: И. В. 11'1 Богов, Н. П. На ос1юв1i!нии IВьlше
нзложенноrо, nporuo/ .n1ра1Вление общества •П![Jинять ме1щ 1ПРОТ11·ФU 
!щ•рRаrских 11рие~юв tюсnодина Konы;Jio'Вa .и ·оnрад.ить от mодобщ,1х 
. рук о прИi1<1ЛадсТ1в оставшиХ'ся ·~\альЧJИI<Ов на 'Кухне рестоrана «Яр» . 
. На кухне рес-rорЭJна «Яr» я рабо·тал в течение трех лет». 
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Пра1влениrе, •no получении заявления ученИiк·а Нечаева. поспало 
nисыю t<ак Копылову, таl< и овищетеЛЯt'11, ч11обы они я&ились на заг 
(едаНitе 29-го :.linpeля. Свидет,ели, ло лриrла.шению nр-авления, "'ви
лнсь, а Копылов не явит.:я-не счел для себя нужным. Свидетели 
Боnов. и Ч<uсовни•t<ОВ, подтвердили факr изuиe+IvHI с щоба·влением, 
что ,\1аJьчик после l t66иеНiиiЯ ·па.к си льно ,плаюм, что .не моr даже·· 
·о·рuечать 11 1'ШИ у неrо бы,lи залоЖiены бума:nой . Они также сооб
щн.1И1 что тm<.ие нзбиенмя ка:к со стороны Копы.1ова, так и дpy
t't •tx-ueщь обыденн<НI. 

Пrра13ление, о6суди1в всесторонне •ОЗначенны~' случай, постано
вило: «В ниду недопустимости варварских приемов со стороны 

члена о6щест.ва Коnылова, вой·пи с nrедJJо•жение:м .на общее собра
ние об ноюnюченим Копы.1она из членов О'бщес11ва и rпер8',з.ачи дела 
о6 нзбиенин юриС'rу nбщества, 1для привлечения K·Oin tмtoвa к судеб
ной отuетствеШ!остю>. 

(«Путt, Праиды•>, 17-ro мая 1914. t'., .N9 89. Мос,сва. стр. 4) 

СОЮЗ ДЕРЕВООБДЕЛОЧНИI<ОВ О ДЕТСКОМ ТРУДЕ 

В субботу 14-ro (ентябrя, в доме r·p. Паниной, состоялось 
общее oo6pattиe чл~нон nрофессиона.-tьноrо юбщесг.ва nабочих по 
обработке .\ерева. Прнсутствовало на собрании 420 членов. Так 
как ;:tQнное собран11е яв.1яется ~проrдоJtжение.\1 обсуiЖдения •вопросов, 
незаконченнt,rх на общем собрании 21-ro июля, то на повестке 
,lНЯ эначи.lисt, .вопrюсы, касающиеся ох.rаны 1•ру.да : 1) про.до:оке
ние обсу.)юненt1Я uопроса о детоtю.'>t Т>руще; 2) о свеrрхvрочных ра
бог;:х н З) r·екvщие ;:te.1a. 

ДО1\.'ЩЦЧ11К .ПО •;\[IHHI>I \1, СО6раННЫ.,\\ С "ест, Яf11\0 OUI)JН:Oвa,l He

ttpИГ.lЯi.IIIYIO картину trо.южеюtя ·~tа.1ьчм1.:ов-у.чеников на фабрик.ах. 
но в особенности по \1е.1~~н'1 ~1астер~жим, rде они utаходятся в 
отвратитеtГJЬ ttых усюuиях. Работать нм nрvt·ходится бoJt~:>we взrю
Сlого под,\\астерья-01' 12 до 17 часов в сутки, 111ри весь.\tа Ct<y;:t~ 
но~1 тrтанин; 1\Ор.\IЯТ 0Т1uратите.1ьноii лищеi-'1, постелей НIГКаt(!ИХ 
~er, СПЯТ 1:! ГрЯЗ11, OCI•I·ПCIHHЫe I<."ЮПа~\~1, ВШе·МИ• Фl .:IIJ)YГII ,\111 парази

fа i\111, t'де nопало: на нерсгш.:е, nод верстаком, в стружt.:ах, и в че~1 

хо:~ят 11 работают. БOJrЫJteii частью .июnол.няют .ра>боты .:~о,щшние, 
н ичего оdщего не юtеющи.е с р~лtесленнылt тру до \'1, ;t:JЯ обучения 
I<Oтoporo бtJJЛtt uзяты. Исnолняют работу носильщикон, разносят 
()аботу rю \1ecтa .vt, наньючи13ают на голову лtа.1ьчнкоu .1ет 

J 0-12-тll по 6-тtt стульеu, нести 1\Отоrые вnору взрос:юму че
IЮе~ку. Нач11ная с 5-ти часов утrа н до 10-11 час. вечепа nрихо
l tится 1жuотать беGnрерывно. В особенности от.1ичшотся хозяеmа 
нз так называемых ((ямских краев>>, т .-е. утщы-Ямская, Боровая, 
Преr;з.теченеt<ая, Лиrовшая и Воu1к-ова деревня 1 не •юворя об Охте, 
1·де хозяйюи ll)аспоряжаются, как и~t на ум взбредет (заставлЯiот 
мальчи·коs выtюсить ночную rюоуду из своей КО/\tНа·ты). Р.аботают 
u nраздни•ки. В дойершение всеr.о этого, редкQ .выпа1дает такой 
день, чтобы учеНJик не бьr.'f избит за малейшую ошибку нелtюо-
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<:ер дно: рассерди·вli.JrJкь на чденоrв своей се.~1ьи, хозrtин ;возмещает 
зЛобу на учениках. За отказ мальчйкон от неnосильной работы -
в праздничное аремя их выгоняют раздетп1ми, босы:vш на мороз. 

Ярюиlt DlPИIIlep .дает имевший на-днях ·место факт iИзбиенмя 
ученика на фабр11ке Офенбахерn, где мастер без всякоН У.Важи
.тельноii nричины избн.л мальчика. Это на фабрике, где условия 
должны быть более сносными, чем у кустарЯ-«(Жшnиля»: неi<о
торые из более сознательных рабочих-человек 7-8-запроте
стовалн, за что nолуч11ли маршрут за воrота: ос1·альная же мас

са рабочих (на фабрике работают ·160 чеповек) к своN'У позору 
осталась совершенно nассивной. 

Прююдя вышеиз.1оженные фю.;ты, док:шдч11К юворит, ч;о 
·r·а к~ЭJЯ :постан·овка учення tесть толыко rлу~1.1енне над личностыо 

-.... И ДОСТОIИНС1'ВО:'r1 учеНШ~ОВ .И ФfЗ HlfX ВЫХОДЯТ rПЛОХИе 1110Д~~астерья

ра6ОТНИКИ, притупленные умственно, физически с.rтабые. а о нрав
ственности rИ ii'ОIВ·орить не прихrОJДится. Так как 1все rа;бочие заин
тересованы rв 110~1, чтобы быть здоровы~\'11 м ·оильными ФизИчео1{!1 
н нрав.с:nвенно, то необхо~wмо обоудить этот IВonpac, tНЭJмет.и!Ь 11 
прооодить 1В жизнь :\\еры, охраняющие одетокий труд. 

По{.Ле IJ.I:OK.'IЩQa 1ря;J; ·opaJ·roqюв n01д11в~рждают ')'·~азаrн:ньrе ,дОIК·лrun
чиком факты мрачной картины и добавляют, что сами рабочие сnо
собствуют развращению учеников, посьmая их за вином в казенку 
и в nивную и на др. nосылки. Другие говорят, что существую; 
законы 1882 илн 83 rr.> ограждающие детскиli труд, но они суще
ствуют только мертвой буквой на бумаге. Тов. Д-ский говорит: 
«Хоть и есть законы, охраняющие в некоторой стеnени детский 

тру.д, но о них ниr~то не знает, а тем более их никто не испо;t

няет, rи JНie 'Т:Оt'lЬ'КО 'В деревообделочнО<м tnроизводс11ве, 'НО м •В других 
отрас:тя.х 11дет .)!(естокая эксплоат<щr.rя rдетскоrо т.р)'lда». 

Необходимо iюем сорганизоваться в nрофсоюз r1, если буде1 
в ка'Ж!дой мае-герекой бОJJ1:1ШИНС11ВО членов союз~, то лишь т·огда 
\\ОЖНО :ВПОЛНе НЩJ.еЛТЬСЯ rHa yonex ЗаЩИТЫ дет. 11руща, ТОГ·да И за

КОНЬ! помогут. Т01в. С . .пр~д,rтагает защиту щетс.J<оrо тру;~,а nроиз
в()д;ить сrюим 'nримером, т.-е. даiВЗ.ть 1прw.\1~ сВОИi\1 пооедение~1. 

так как :-t1а.1ьчики· ·6epyr .при мер оо взрослых, а еоиr будут единич
ные ·выстуL11·.1ения •В защиту :их yчeНIИIJ(QB> то и•м ·всегда скаж.ут: «-Не 

:1езь со свою1 уставом rв чужой мона:стъпрь». 
Тов. 1М. указывает, что зан<оан 1882 •ГО,да, до некО1'ОРОй сте

пени ох,раняющий щ~rгский ·nруд, ютменяется заюоном 1886 r., '11де 
допускается э'Кrоплоатация •дет.скоnо 11руда lflочти .неогран;иченная. 

Он 1\lред>ла~т 1Иi\1еть на м~-rах са•мое 6ра'Т'с1юе о-гноurение .к уЧ"е
никам. Тов. В., 1!101дт.верждая ж-е-стокую э~сплоатацrию •дeтoJ<roro 
т.руда, гtpe;trraraeт, кщt cpe!AC'llвo защиты, •самую тесную аплочем 

1iOCTb в 0рrанизованные nрофессиональные союзы. Тов. n. указы
вает на работу Всероссийского с'езда фабр. врачей, где много го
ворилось о детском труде, о б-часовом рабочем дне для иих, об. 
училищах, и много, много говорилось, но ничего не сделалось, а 

nотому предлагает самим бороться с этим злом nутем организаци1-t 
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в сильные nрофсоюзы, с которыми необходимо nришлось бы счи
таться всем хозевам. Только тоrд€1 может быть nоставлена на 
должную высоту с'rепень защиты детского труда. 

После высТ)'IПления еще нескольких о.р-атОрОIВ, об'является 
перерыв, 100 tврем'Я которого была iВЫраЮотана и затем едино
гласно принята слещующая резолюция: 

«дабы вьnвести учеников исз жмкоrо IИ забrtтоrо по:юж:ения, 
мы .nос'!'анови:ли: 

1) щать ;уч,еНI!'и<ам право бесплатного хо!да на '111екции, экскур
"СИ'И и [lрочи.е tку•льтурно-lll])осве11итооъ.ные rместа за счет общест;)За; 

2) IПj)ИIНJWмать .всевозможные 'М·еры для -гоrо, чтоvы у.ч~нию11 
nооеща.пи вечерние и воакреvные 'курсы; ' 

З) ознакоммться обществу с юри~Цической стороной, ,дабы 
rrюrли мы 1и·меть зако:~-~ное nравю защищать ученнка Пе'Ред: корон

ным су.дом, требаватЪ <>т nopOIДcкoro самоупрwаления техничеокмх 
.ШKQJ!j 

4) предложить. соц.-деi\1. фракции гос,. думы в!fести законо
проект, ог.раждающий ответсТIВенностью •ДeтOI\iяlii 11ру~Ц, соrлаано 
f<IOТOIPO,мy рабочий щенъ был бы ;не 6олее 6-т1r часов •В сvт.км : а) ва
лреща.ющий .све<рхуJРочные м домашни-е работы, б) nомеtцения .для 
жилья учm~:иков .должны быть отщельlfо от lWacтepot<Oй ,и с Кlро-
13атыо для каждого УЧ1еН'ИIК~; •В) •Не Д.OJIЖ•IfЪI ПIРJ·Н·!IИМШГ!>СЯ на работу 
маuтьчм~ и ~вочюи i'IIO:FТoжe 15 лет; 'Г) нравсТiвею-rое обращеНJие 
~ учени1Ка/\'IН; щ) nечен.ие (,в случа€ боиtезни) за счет хозяев с rnлa~ 
:той за время болезшr; е) dюсnрещение срочноrо найма •vчеНiиtюв. 

ЗАЩИЩАйТЕ ДОСТОИНСТВО МАЛЕНЬКИХ 
ТРУЖЕН ИI<ОВ 

Изо дня в ~день 1В раlбочую гасзету nо'сылаются скорбные 1Вест11 
'О диrкой rраоправе~то хозяев, -го стi11ршеrо 1'<1ас11ера !Над «малень

Ю1·ми пролетария,)I!И»-учени,кш,Iи . В nролета~рокой 111ечати часто 
.~елаются )'iПJJ)et(IИ по сщресу «ВЗ>JЮС.ЛЫХ» ра~бочих за то. что ОНIИ, 
если не сами IИ.стяза.ют, тю в urучшем_ <:Л}'I';IaJe, молча н равноду~шно 

{)ТНОСЯТОЯ 1К 'ГОМу, Чl'О проделываеl'СЯ На!Д IQFIЪfM:И лролета:рИЯМ.II. 

Корrе.опоН'денты стараютоя устыдить •~Щрос.лых ~r.r: ~Цокаэатъ IИMr <по 
это несnраведливо. 

Вот) mmpИh'11epJ сообщалось вчера, ч·ю в .людной мастеJр~ой 
BaJPЛWMOIВa mрварски мз6иrгы •МаJЛЬЧИIКIИ ТУfр6онов и illaJPO·B на гла
зах 11-ти взрослых рабочих. Товарищи, очевидно, рассчитывают 
.на 110, чrо ЭТIИ rвзросльrе у(.ТЬ!ЮJ1'СЯ и в следующий раз не ~Цадут 
~стязать щетей. • 

Стыда мало, скажем мы товарищам. Понятно, что такое отно
mеiНИе ·вэрослых .IJ!ИIШЪ ·свище.тельст.вует о ~ei\'fli·II<Yre 1их , бесс-ознаrrелъ
:Но<:ли. Разве МОЖiет оозна11еЛЬ!Ный рабо·чмй х;лЩDJНQF<•ров.но rлб!lдеть 
на то, ~как на ·его же ллооах дерут 1ремнем ()уtДУщеrо ·члена 'Рабочей 
-семьи, оребенюа, 1КО1'0/РОГО <ВЫШВЬI'J)Н)"ЛИ В 'nрЯЭнуiО l\1aC.11epoJ<;yro ro-
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,1од и нужда ро,дителей. Сознательный ,рабочи~i ·всегда застуnитсS1 
и •nоспtраетсл о6.1еrчить ученИJI<У ·его тяжелую, утом'ительнуiо 
Ж•ИЗНЬ. 

_ А вот .рабоч,ие, у J<оторых сознание зате:\tнело, они-то 11 ro
I'01.!yт, когда зверь-хозяин ст-егает учениi<а, рбодряют его свонм 
сочу,вств~м. Тут пристьщить-мало. Нщ~о стараться •в 'и•х го.1ооы 
провеСТ111 рабочую мысль ,и, -rоким образо,м, nроовет•ить •ИХ, чтобы 
они стали ·Од10треть на ученiИ'I<а, q<a1< на будущею това,рища н за 
него ПОСТОЯЛ!!. 

А e>ЮeJIIИ l<TO .из 'НИХ у•порсr,вовать 6у}J.ет и !На эло •дРУГИМ 6у
)ет IДОноаить хозяину .и вызывать его расправу, можно не сте

снятьоя и назвать его в рабочей птечат.и. Пусть ;все рабочие знают, 
что он попроtту зло-дей. Так •можно ci<opo ют.уч•и iТЪ этих 1мастеров 
от куJJ~шой раоП1раовь1 . Ку.да IНе СУ,нется такоii суб'еJ<т, ему ра
бочие и скажут: «ах, это ты, душегуб, детеi\ уродуешь»... И 

от<>йдут прочь <>т !Него. Ведь, соона,.,ельный рабоч•ий не бу.дет С\10-
-rреть на ro, чrо изб11т не ·ero ·родной -мальчик-учеНI~!I<, а чу)!ЮЙ . 

.Раоочи'е деrг.и или ,ребята I!'Oipoдai<oй ,б~дноты-все родные 
рабоче:\1У, .потому чm из .них че•рез несн:олы<о лет выйдУ'!' таюtе 
~е лролетарин, 1<ак он сам. 

А rла1вное, не с.'lедует забывать самою хозянна. Бить он не 
нмеет праnза . За истязания он Оl'вечает nе-ред ·су.до~с Надо 'J<а>кды!!l 
раз nриnлечь его и добиться того, чтобw мордобойный хозяин 
знал меру своему « Ндраву»-не переносить fiOI<OPI~O жестокие 

nобо11 11 1М0.11.1ать, а немедленно сообщить в сrюю рабочую газету, 
а ea'f'e\1 nрiИ'Влечь х~оэяи-на к ~~rоловн5й QТветст,венност,и. как при

влек ма,,енък,ий пр:иказчик купца Глибина. 

О, руки станут 1юротки у этих сi<улов:оротней, tюг;щ oнrt 
6удут зна•ть, что в юа:ж.дом о.1учае будет дано знать в рабочую 
JJечать .и суд. Пусть цес5Пli<JИ раз хозяева оправдаются, nусть они 
воспольЗуются услугами тех из рабочих, кто им прислуж1mает по 
своей бессознательности. Но, ведь, избиения и tктязанщ1 совер
шаются еже,дневно tt надо не проnустить ни ·о;:{ного случая <3ез
~lа1,азанно . 

Мы долiЖны отучить хозяев и старших от этой ва~рв<~~рСI\ОЙ 
«ПР•ИВЫЧКИ» И Чei\t энерrичне-е •МЬ1 бу;де.VI борО1ЪСЯ с, ЭTlli\1 3ЛО~11 
re~\ Cl<opee и взрос.1ые перестанут сочувствовать хозяйо!\и ,\\ t<О

датуцжам. 

Товарищи-учегИЛ{IИ ! Читайт-е ·ра6о1.1ую ~га>зету и сообщаt'tте 
в не-е о кажцоi\t факте избиен.ия, о каждОi\1 насилии над в·ами. Че\t 
с.ознательнее -:\\ЬI бу•дем са';\'tИ, 1'е>:.1 аол.идарнее будут 1< на~ отно
ситься те взрослые, !IO'I'QPЫX мы 'Гак часто · пона•nрасну стЬ!дим. 

Н e-n а 11 н ь к а 

(«Путь Правды», 3 аnреля 1914 г. , .Ni! 53. Из рабочей 
ЖИЭН\1 стр. 3). 
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ЗАБАСТОВКА ИЗ-ЗА РАСЧЕТА МАЛЬЧИI<А 

(Завод Лавrенэ11Пеt1 и К11• Каменноостровскнй пр., д· 11) 
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Как известно, 1 О июня на заводе Ланrензипен, в казенном 
отделении, l\1аСтер Эк избил мальчика, вывел из мастерской, за
писал расчет и поставил штраф за то, что он отказался исполняп. 

по nониж.е-нной lj)аоцен:ке (7 коп. за <:отню) ту работу, коrорую 
раньше исполняла опытная работница по 9 коn. за сотню, но, н~ 
оВыра6атывая 1 J1Y{i. в день и содрав сеое tруки, отказалась ;рабо
тать. Рабочие- .воэ~1уr:ИlliИсь выход1rой •масте;ра; денная !И ночная 
смены зая,вю~и аlд'~tиНJистрации завода, ч·го не присту.rtят к работе 
до тех 1110р, .nока не Оу•дет уволен масrер, на ч1'о админис-граци.я 
ответила от1<азом, 'и рабо:ЧIИ!е казенн:оrо отделения 11 ;июня 
•В 9 ча•с. •у-гра забас-говми. С обеда '1< ним ,ПJРИооединили~ь ра6о.чие 
11 ДJJ>угих мастерСJ(IИХ. Поданы 11ре6ования: 

1) уволить 1мастера Эк; 
2) не рассчитывать избитого мальчика; 
3) за забастовку никто не должен быть рассчи ·ган. 

Бастует весь завод в количестве 800 человек. 
(«Тоудова~t Правда». 13 июля 1914 r. JW 14. Рабочес дв11же 

ние. стр. 3) 

ЗА МАЛЬЧИI<ОВ 
(Зеркальная фабрика Беэ6ородt<О Измайловекий np., д. JW 24) 

У-гром 14 t~~nрмя хозяином было уволено 1 О мa.JJl>'ЧИI<OB за 
то, что они стали •rоворить о оюrrми с Ю\Х ш·1~рафа в размере 
10 кол. с каж1доrо, наложенноf10 ·на НIИХ 12 аnр-еля. ШТIJ)аф был 
нз них на:Jюжен на .покрыпrе, я1юбы }"I<раденного с фабрУJ~аи, зер
кала. После обеда 14 апреля, рабочие cтaJIIИ требовать СНЯ"11ИЯ 
этого штrрафа и обратного nриема на работу уво11енных . Хозяин 
отказал, после чего рабочие преl<!раТtИли работы, пред'явкв сле
дующие требования: 

1) Снять с мальt.tиков штраф и nринять и·х всех без исl<лю -
чения на работу. 

2) Прибавить жалование вuе•м >ПО 20 rюон. 
З) Получку •выдавать 'В .ра6очее .время. 
4) За за6астовку никто не должен пострt~~дать . 

(«Пут.ь flравды» . 18 аnреля 1914 r. JW 64. Движев11е ра6оч11х 
стр. 3) 

ЗАБАСТОВКА РАБОЧИХ ТИПОГРАФИИ Е. ТИЛЛЕ ЗА 
УЧЕНИКОВ ' 

Рабочие данной тиnографии .наборного, машинного, nереплет- . 
наго и линовально.rо отде;лений, .в количесгве 1.Q1 человеl< , 
21 ма:рта лотребоваJ/IИ ют 1юнторы И'СПМнени.я неудооле-тоо,рен
ноrо в 1911 •г. т.ребоваония аб уче:НJИка,х, т.-..е . не 01'Вilеа<ать 1нх нс:1 
rюсrоронНIИе работы. 
:Цnви;.wье lнlбo••rli 'to;roдeam 4 
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За последнее !Время ученип<,и набо.рного Q11J!.елен:ия отн<азал.исt. 
ставить 'И <:iiМ!мать формы •с тисК'альщи.к.ом с .nод'•емной машины, 
а также п01днимать tnод'емную маШIИН)', так II011K и ,,, эrо не noo 
силу. ЛиберальtНые хозяева ·~щло.летним 'J)абоЧJwм от.вет.или рас
четом. 

Paбott~~ IВОЗМУ'ГИ!IJИСЬ Т~l(!()ВЫМ ПОС1'УЛ1<0М 1 )'строи1ЛИ общее 
собрание и, обсуДiи•в .даJнный во111j)ос, решиJ11И ;учеников защища:1ъ 
оолоть до за6асrовк.и:. , 

' После етоrо .рабочие •ПOOЛaiJF\1 пре.дставителей от вс.е.х отде~ 
леwАй с Т'реООвани~wи: · 

1) •снять -с. учею\JКОВ ,расчет 1и .вnредь их не заставлять 111елатt. 
посторонние работы; 

2} за забасwВiочное вреr.1я уnлатить nолностью •всем IJ'(I
~OЧ!ИI~ И 

3} за забастовку н:икто •из .рабочих-учен-иков •не •доJI!жен по
с-nраща ть. 

Хозяева отказались удовЛетворить данное требование. В 5 ч . 
12-ro же, рабочие забастовали. Бастуют рабочие по отделениям. 

а) наборное: 17 на6оJРщ~1•Ков (вое члены своею проф. О"iМ) . 
И 1 3 учеi{И:КQВ j 

6) .машинное: 9 нак,lаtдч;и•ков, 1'0 приемщИiков :и 4 «аJМ€1ри
канца» (вое члены овоеrо .проф. о-ва); 

в) nереnлетное: 12 nереnлетчиков, 1 позоо.qтчик, 1 ЛЗIКИро!В
щиl<, 2 нумеровщИ'Ка, 1 ре:зальщИiк 1и 1 О учен и ков (1все нзРQС.Лые-
<u~е-ны своего •nроф. о-ва); 

r) Жie'lfЩY!H 6асrует в !Переnле'пном О~i!ени.и 11 : 1 нумеро'В
щица, 1 швея, 7 фальцовщиц, 2 упаковщицы (все члены своеr() 

~tDoф. о-·ва); 
.д) ,1\ИiноваJЛьное: 2 л.иiНовщи-ка, 1 линовщица, З чернорабочих, 

~ учен111ка (это отд. 1не {)j)rанизовано). 

Остался tработать один наJклащчиi<-Со.колов. 

/ Mec,la ·воех 6астующих !ПОД 6ойк01'0м . 
Осталось работать JП1110!1рафокrое ю<где.пен.ие-8 чел. (не оr

~н:изованы). 

Ра6оч.ие ·чмтают ·рабочие пЕ!'чатн . органы: «Нав. Печатн~ 
Дело»-50 чел., газ. «.Прwвда»-45 ,чел., !Газ . «Луч}>-5 чел. 11 

><Тtрудовой Голос»-2 чел. 
Забас'!'о.вка 6 •мая ЛИJI<-ВИ\ЩИ'JJО•в<~~на . Дonro, уоп01рно м орrа~t~изо

dанно npoxo~иtJJa эта стачка «За yчelfИiKOB». Не '()!Дну жерт.ву при~ 
неола · эта -с.та'Чка (а.ресты 6а•сrующих), оно стачюа про.и·rр<~~на, 'Гаl< 
1<ак набралось по•л-т.ипоnрафим «Ж.елтых» ра6ОЧ"ИХ (11Uтрейюбре
'{еров) . 

Из басrу1ощ~<tх об.ратно l])а-ботать никТiо не стал . 

(«Пранда•, J\'9 68 (272) 22 марта 1913 r. 11 J\'9104 (308), 8 Maff 
1913 rода) 
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Еще на з~ре 11<аrrитализма rв РооGУщ Н. А. НеJ<раоов nи{:CUfl о 
детск O·l\t 'Г))'У'де: 

«Равнодушно слуша~ nроюrятья 
Б битве жизни пtl'iнущих людей, 
Из-за tiИX вы слышите ли, братья. 
Тихий nлач и жалобы дeтett?l) ... 

В воnросе об ;охране •де-rей, 1I011арых «<В золотую J!OJJY мало
.tетсrва·» втянул •лрожорливый I<G\IЛ'И-re•л, должно бы быть За'И'Н-ге
реоовано .даже 6У'J)жуаэноеАЮщестоо. 

Ведь, высасывая ОО!КIИ .из детей в раJ~~Нем возраеrе, 1]1р01мыш
... енность соr<ращает л:р~()())ЖИ'flель.ностъ )I(IИЗнrt 6ущущих ра6отНJ1-
ков н производительность их ·nрущ-а. 

Вещь, (:>уржуазное J10Су~арст.во лолу•чает та.JQИМ образом rB ар
мию ХIИ!ЛЫХ, тщедушных р~крутюв. Дtam<e теп~рь замеrчен колос
·сальный рост ч:исла :не.пригодных ~< tВО·е-нной слу·жбе новобранцев 
в фа6ри.чных районах. 

Но rосnодс11вующ~rе ·юrассы •раJвнодушно nроходят :l'lliMO 'М.I~х 
« I'Осуда:рсттвен.ных» сообрG\!жений. Они tno 'д!РуrИ,\1 «'nосударс-пвенным 
соображениям>> не желают лишить nромышленность дешевого дет

скоrо 11руда. А 111еЛJ<ая !ремесленная ·лр01мышлеrнность тольJ<О rи :ды
шит беоплатным и ·.Qешевым 11руrДО;\1 м ч.р~змерной э.ксnлоаrrаци-ей. 

Пра;вда, для оrr.вода rr~ фи1rантропы уст.рам.вают о6щес-rва 
« Защиты детей от жестоJ<ого обращения». 

Но J<al<aя это rJ<Ом-едия! 
Идет, СJ<ажем, барыня по улице и видит: мальчиJ< из cиJt 

выфrвае1'ся, несет неrлосильную тяжесть. 
Горадовой!-заnишrИ1'е адрес зверя-хозяина. 

МальчиrК nуще. nлачет: <Юаrрыня, tне HG\iдo! Меня бить бУ'дУ'[ 
за это!» 

Но барыня, -rордая своей чут,к<Остью, з~писала адрес .и nошла 
на ске11инг. Х(}зя;ину ничего не 6уrде-т, все ос-мнеТ'СЯ no сга~ому, 
а мальч.wка юо-бьют. 

В уличных газетах жалобно опишут этот случай,-барыня ге
роиней ста-нет на оJ<-е11инrе ... 

И вот на страницах «ПравдЬI» печатается повесть о высту-
плении рабочих в защиту учениJ<ОВ. _ 

Рабочие тиnографии Е. Тилле бастуют вторую неделю толы.;о 
•rз-за 4 учеников-nодростков, которых заставляют тас1<ать 

большие т~яжес-nи. 

Рабочие эт.и тре6ую1' .найrма сnециального ·ра6очwо для тя
жестей. Надо отметить, что nочти все они состоят членами в nро

фее. союзе. 

Р~6очие (около 1 00 челове-1<) ·обрекли Gебя на tВСе •JtИшения 
н rриак забае11овкм, 'ОТСтаи-ВЗiя 6еззащитных уче:н:и.:юв. Надо ду
J1ать, что все -rовrорищи-1ра6очие оце~т .этот фа•кт выооrюй COJUI\
·1-• 
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.царнос11И 1и ,Q()Знат.а'lьнос11и .и поддержат выст:у.пление 1111nоrрафии 
Е. Т•илле •морально и .материально. 

Это--не единичный факт. 

В ч:ис.ле т.ребований, !Пред'явленных, на!nример, бастующими 
портными м а с т е р с к ой Черен к о в ой (Стремянная, 7) мы 
ВИ'А1'\М: 

4) «вежливое обращение с рабочими и чел о в е чес к о е 
отношение к щевочкаi'I'L». 

Значит, отношение к девочкам было н е ч е л о в е ч е с I< о е 
и рабочие -решИЛJИ ·.ис1юrрени1ъ ,его. 

Ta,I{IИ'M образом, только ра.оочий класс tдобИJВается и заl<оно
датеJJьной охраны детского труда и только он защищает детей 

llp.и даННЫХ у>СJТОВИЯХ <Yr ч:резме:рН:ОЙ ЭI«ОПЛОО.Таt~И!И В ПРОМЫШu1еrt
НОСТ.И. 

Стачка за уоч е н 1И к о •В у Тилле Qстане-гся в nамят.и у лод
ростк·ов, юни заnомнят бра'Т'Ск.ий порыв рабочих .в .их заЩiиту и 
з<tймут мепа борцов в первых ряДах, когда вырастут. 

А. Алексееt! 

(«llранда» .N9 76 (280), ,Ж. 77 t2Б1) 31 Nарта-2 anp.:.nя 1913 r.} 

РАБОЧИЕ ЗАБОТЯТСЯ О ВОСПИТАНИИ СВОЕЙ 
СМЕНЫ 

1 Mapиyn()nt., завод "1\рuвнданс~) 

1 ноября 1рабочие за:в~а nред'явили ад,tинис'Т'J}аЦИil" тре-
6ования: 

1) улучшить и расшириТЪ школу; 
2) усl'роить ремесл~н.ные классы 1110 металлу для :.'!ЗI!lьч.иков, 

а для девочек-ШJ(!Олу •J<Jройкм, шитья и руюоделия; 

З) летНJИе экаку.рсии с. научной целью .в J1ipyrиe rорода и 
местн:ост.и; 

4) намболее спос.обных ученикав, окон~ивших зав(),ЦсК'Ое 
училище, отдавать за cчerr заrвоща в аре.дне-технические и средне

учебные заведения; 

5) устро'-'ть сад с •дет.аюuми 1иrра,ми •И т. !Q. 

Главным nунктом требований для рабочих было настоять 
на устройстве библиотеки, которая являлась бы в заводской коло
нии рабочмх •J<"ультурным цен11ром. Д!Иректор, сеJ<орета.рь 1И1 завод
ский представитель обещали выполнить все в ближайшее время. 

/JQI' tИХ словам, адМJинис-r\)'аЦ.иsт ои,цет навстречу 11ребо·ва,ниям рабо
чих. Остановка за помещением, в виду острой I<вартирной нужды. 
Рабоцие на,стаtИiВаЮ'{' на ·Своих 11ре6ования:х. 

(«llравда», 7 t~оября 1912 r, .N9 162. lio России, стр. 4} 
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' РАБОТНИЦЫ ПРОТИВ ОТМЕНЫ ЗАКОНОВ О ЖЕНСКОМ 
И ДЕТСКОМ ТРУ ДЕ 

tКиенJ 

Киевскими работницами в количестве 66 человек была при 

нят-а к жe-нci<Qiil'ty .дню следующая 1резолюция: 

«Мы !Jllpoтecry·~ про11~rв о11мены закона об охране женокоrо 
и ~е·f1с:.КОГО 1'ру~; 11реб)'\ем: 

залрещения ilpyдa жтенщин в тех nроrАзводс-мах. которые 

вредно отражаются на женском организJ\1е; 

охраны .материнства, сrра:ховаl}·11ИЯ от rродов, беременности, ~

счастных случаев и 6езрабо1'ицы; 
устройства яслей nри фабриках и заводах, где женщина t\10-

гла бы ;нес,кольк<>. раз tВ tДень кормить своеrо ·ребенка; 
организации детских садов за счет государства; 

у .. l·реждеНiИя женской н.наnекцИIИ; 
заnрещения Пlрин.имать на фабрику детей моложе 14 лет; 
заnрещения работать детям от 14 до 18 лет больше 6 часов 

:В день; 

оавноправия же~;~щин и устройства nрофессиональных школ. 

(«Haw Голос», 20 ~1арта 1916 г. , .N2 10 (24) Южный рабочий 
стр. 4) 

, 

1 

1 



Движение рабочей молодежи 

ПЕРВЫй РАБОЧИй ПОДРОСТОJ<, ПОДНЯВШИй 
КРАСНОЕ ЗНАМЯ 

(Из обвинительного а~та) 

... 187Ь года б-го декабря, в nонедельник, Казанскнй собор· 
был nереnолнен молящимися, в числе которых резко выделя
лщ:ь no своей внешности, поведению и отсутствию балrоговения 
пюлодые люди обоего nола, -nри>Влеченные, nовидиr.юм~, в xpaUI' 
1<а:ким-то посторонним мол~-tтве nобуждением. Большинсnю из 
них •nринадлежало, судя no одежде, к учащейс~ NЮЛ;:>д~жи; они 
стояли, разбившись на кучки, шеnтались, пересмеив.'lлисt,, nере
ходили с. мес.та на IМ&То, как будто о чем-то сrовариваяс.ь, кто-
1·о из ниос делал lllOMeтJ<J~ в заrгrионой книжке. Все этю обратило 
на себя внимание 1110лящихся; некоторые из постоянных nо
сетителей собора (,)бращались J< вахтеру Бога·чеву и церковному 
старосте Рабутовскому с воnросом, почему собралось так много 
«студентов»? Купец Гуков, уходя nосле обедни, обратил внима
ние Ра'бутовскоrо на nо•ведение, как он выршзился, «СТУ дентов>• 
11 ра~сказал 11t1·ежду прочим, что когда I<ТО-то из богомольцев 
:щл свечу одной из «студенток», та прЮ!яла ее с гримасоЮ' и 

видимым неуд.оволЬ'ствием, а затем овеча эта ;.tалее не nере

цавалась; товариЩИ' молодой женщины •при этом смеялись. 
Вахтер Богачев по настоянию nу6ли1КИ GЛросил одного из моло
дых людей о цели их nрихоца в собор; ему отн~тили: «Не твое 
..!€JIO» . 

После о6щето IIIOJie6нa церковь знзчительrно опустела, та " 
t<aJ< публИI<а начала выходитLJ понемногу по окончании литургии, 
и в храме оставалась только толnа молодежи человек в 150 
н несколько частных лиц- заказчи1<ов ~юлебна. Городовой 
Есиnенко, которому Рабутовский сообщил после разговора с 
Г у ковы м о тоЛJ<ах и неудовольствии богомольцев, собнрал::я уже 
отправитыся 1: докладом к nриставу о сборище молJдежи в 
соборе, но был · оттионут ею от двери, в J<оторую она выходила 
СJ<ученною массою. Понимая, что затевается ка1<ой-то · бес

nорядок, Еа1'Пенко бросился вслед за выход-ившими и nобежал 
цать энать о- nроисходившем в 1-й учаi:ТОЗ< Казш.I-ккоИ част11 , 
nомещавшийся на Малой Конюшенной улице. В это время из 
тоJ1Тlы мо,лодежи, выше-дшей на nлощадь, выстj'lnил высокий 

блондин, .снял umnкy и начал rроМiю rоворить, rоряча.сь и раз
~1ахивая руками. Остальные образовали око)Jо nроизносившего 
речь тесный кpyri удивленные этим зрелищем богомQльцы, не-
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доумевая, стояли поодаль, у nортика храма, на ступенях лест

ницы и на самой •nоощади. 

Молодой человеJ< rовюрил, ка1< Jюказьrвают о TOJ'I-1 овидетели 
Рабутовский, Александра Тов6ич, Абрамов и Каш'инцов, а также 
<Jбви:няемый Полов, о гнете ,nратwельС'гва iИ его •неслраведmt
вости, о ссылках лучших руссJ<их людей, каJКовы Чернышев
ский, Долrушин, Нечаев и др., о бедственном положении ;:>ус
скоrо народа, у котО!j)ого для взыскания .nодатей продают 
nocлeJIJiiJOIO корову. Речь быJIЭ окончена при криках «бравО», 
~браВО» и а1nлодисr.tентах столпившейся около говорИ!Вшеrо моло

дежи. 

В тот же момент был выкинут iJ-Ia~ этою тоJmою kpacныlf 
флаг с надnисью «Земля и Воля», но TdJ< J<ак он был не на 
дреВJ<е и взлетел крмком, то молодые люди nодняли и nод

·брасывали небольшоrо роста пария, в полушубке, который, 
взлетая на воздух, держал флаг развернутым JЗ обеих руках. Эта 
выходка соnровождалась кр~<11МИ «ура» и брО"сани-ем в воздух 
шаnок. Все оnисанное, J<aJ< говорят некоторь1е свидетели, было 
видно даже с Невского nроопекта. Прибывший на rt1ecтo rJре
стуnленwя в то вр-е•.\1Я, n<an< ВCJ<JJilдывam~ фJia<r, чиновник полицаи 
Васильев бросился nрямо в толnу 11 схватил уже сзади высоко1·о 
молодого человеJ<а, махавшего этим флагом, как вдруг был с6и·1 
сильным ударом, нанесенным ему в гощ>ву, уnал на землю, где 

ero rоrпали, ногами, и уоnел 11олько КJРИI<•нуть публике: «держите 

erO». r 
... Один из свидl:!телей прuисшестtlИЯ - Абрамов, бывший в 

соборе и на площади, заметил, что :\Юлодой человё<к, которого 
толnа tnоднимала со зна.мен~1 в ру.ка:х, скрыЛ'СЯ еще до окон

чания сват<и, соnр<Jвождаемый несколыш.,ш /\10ЛО'ДЫ!IIИ людыни, 

отделившJ·ti,,НtсЯ от тo.rnnы. Оnасаясь при этой обстановке за
держИI~ать молодого пария, Абралюв следил за HH1J\t до Большой 
СадО'ВОЙ. J'де шедшие разделились: одн~-t nошли no Садовой, а 
молодой человек в нагольном полушубке наnравился к Публич
ной библиотеке. Остановленный, по заявлению Абрамова, горо- . 
довым, ~1еизвестный был доставлен в участоJ<, а затем Прелро
rюжден с задержавшим его городовым Вишняковьn.~ и заявителе..,, 
АбрамоВЫ!\1 в Петербурrсr<о~ губернские жандармское упра
ыленИ'е, J'де 110 обыску Вишнпков нашел у неrо в nаиталонах фm1· 
нз кумача с .нашитыми на нем белы~1и шелковы1~1И· шнуркаi\lи 
словами: «Земля и Воля». Во время nрепровождения задержан
ного в жандармское управление 01-1, при nроезде мимо Аничкнна 
дворца, r<ричал: «да здравствует свобода 1» 

Арестова·нный, на доnросе 6"'/10 д~кабря, назвался Jфестьяни
ном Тве,ракой rуб. Старицкого уезда, дер. Казнакова, Я){lово.,, 
Потаmовы\\1 и nаказалJ что находится nод следсrвие.м ·ло государ
ственному преступл('нию, no которому nривлекалея в Киевской 
губ., .куда ездил без оnределенной цели. В Кие.в~ он содержался 



ДВИЖЕНИЕ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ 

несколыш месяцев nод стrажею 11 был выслан на родину, откуда 
в сентябре 1876 г. nrиехал в Петеrбург и nостуnил на фабрику 
Торнтона, где работал 11 nрежде. Не отрицая факта нахождения у 
него в кармане флага, Потаnов об'яснил, что nоднял er·o nосле того, 
как толnа дВИ!iулась от Казанского собора к nамятнику Кутузова. 
ФЛЗIГ эт(п он нащел лежащим на земле \1 взял его без осякой 
цел11 скрыть следы лрестуnления, так 1\at.; сам участия в бесnо
рядке не nринимал, а зашел в Казанский r:zoбop nомолиться. Спро
шенный за сим 11-го де/\абря Потапов отказался оп пе.рвона
чального своего заявления о том, что работа-л на фабрике Тори
тона, и не указал, где 111м~н.но проживал с <:амоrо 111риезда в 

Петербург. По его словам, выехал он из деревни в конце сен
rября, имея пять рублей, на которые и жил до задеJ"жания, ни
где не работая; ca>norи куплены им в Твери, а красная кумаче
пая рубаха .в Петербурrе; !Полушубок же взят из дереnни. 

По лриезще в Петербург бь~вал у дяди Трифонова, служа
щеrо у Торн-гона, который 'ООМО:rа,л ему деньга'м'и, В'Иделся и t.: 

6рато1'1 своим Арсением, работающwм~ на Т<Jй же фабрике, и 
шел к нему обедать, выйдЯ 6~ro декабря из Казанского со6ора. 
Лри задержании денег у неrо, ПотаiПQБаJ оовсе не было. В К:иеее 
он называл -себя Петром Серrеевым. 

Долр<Эшенные, 1110 усr<азанию {)6виняемого, брат его Арсений 
Поrnпов и дядя Тр<Эфим Трифон<Jв о6'ясни)1}!, что не видел11 
Я1юва боле-е ~вух лет; rлолучая на фабриq<е 20 Jf 23 р. •В меощ, 
он без всяrкой видимой nри'Чины в 1'87 4 г. бросил ~1есто и бQлее 
tJa фабрю<у Торн'l'ана не -ве>звращался. До Трифонова дОХ'Одили 
слухи, что Яков поnался в КиеiВе, но nричины nоездки ero туца 
он уяснить себе не может; по слухам, ходившим на фабрике, 
на Якова, nрежде работящего и хорошего мальчиt<а, дурно по
влияло знак<Jмство -со студентаrми, и дальнейшую -судьбу eJ'O 

Трифонов 111редвидел, служа на фабрике 18 лет. К делу этим же 
свидетелем лредставлено rлисьмо от 17-ro ноября 1876 rода, 
nриелаиное старнком Потаnовым сыну его Арсению, в кото
ром он говорит, что Яков ушел, «Наказав его на 1 О рубл.», nr11 
чем уб-е<д!ительно nрооил ЩJенадцатиле1'Н1еrо д,рсения nомочь ему' 'ИiЗ 
:~аработанных 'IJIМ денег. Опрошеliный в овою очередь отец По
таnовых, раз'яснил, что сын ero Яков был rлрислан .по этаrту из 
Киева 27-ro иющ1 1876 года и скрылся из деревни ~после Поl<ро
ва (1 ОI<Тября). Вся одеЖ\да, в коrорой сын ~го Яков теnерь хо
дит, ппиобретена им nосле выезда из деревни; в деревне же он 
ходил в старь1х разорванных сапогах) в пестрядинной рубахе и 
унес у него, свидетеля, nоддевку. Денег у Якова в деревне не было. 
Пред'явленный свидетелям Кашинцову, Богданову и Рябинину, 
Яков Семенов Потаnов был nризнан за nария, КО'Горого nодымали 
нз толпы с фпагом в руках. Против всех , приведеиных улиr< о6яи 
няеtмый заяв·ил толь1<р, что sce свиАетели «ВРУ'Г». 
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Доnрос обвиня.емого Потацова 

Первоnрисутствующий nредложил l<аждому из подсудимы, 
нопросы о IВИНО.вности : во-nервых, в !Намеренном у~астии в дей

сrвиях толnы и, во-вторых, в солроти,влении полицейской 

власти. 

Поде. Потаnов (на лервый воnрос).-Нет. - Первоnрисут · 
ствующ~-tй. Вы же nризнаете себя виновным в том, что вас 1/Од
НI,tмали и вы развертывали флаr?-Подс. Потаnов.-Меня не 
поднимали и я не развертывал флага. На воnрос о соnротивленин 
JJОЛИЦ'i'Щ 1ПОдсудИ1;1'1Ый отвечал: сооершеН'Но нет. 

Показания свидетеля Кашинцова 

Свид. Кашинцов (носильщик) nоказал: мы nостш1нно нахо 

.:щrrкя у Казанского собора. Случилось мне 6-ro декабря, в пер
вом часу, быть у собора. Вдруг я взглянул к церкви и вижу : со
бирается толпа народу к 1nод'ез-ду, где изволит приезжать цар
сr<ая фаiМИЛИЯ. Нас было Д<вое: я и Пантелее-в. Я оглянулся и i'О
ворю: «Сем-ен ее. . .,н~'J-!ЫЧ. Дот~<но быть царо1<ая фаомилия бу'дет у 
собора». Он nосмотрел и сказал: «если бы nриехала царскаf! 
фамилия, то на лестнице nыстлали бы красный ковер».-<(По
стой»,-!'овоrю я,-«nогляжу»,-И nобежал к толnе. Забрался в 
середину, слышу, один разговарИiвает громким IJ'OЛOCOM, руками 
,,ахает, llО!Юрачиuается на все стороны. Говорит, как русскиii 

uарь неправильно :делает. Также русакvе :лра'IЗительсmо .не:пра
вильно делает, и как обижают бедных, а богатых награждаю1. 
Проговорил эпr ~сло-ва, •nOTOI.'II за,молчал. Поrо~' толnа nодняла 
РУ•I<И 1<Верху, захл01nала в ладоши и закричала: «браво, бра;во». 
Я .не nонял, к чему это было деJЮ. Потом вдруг маль:чика дере· 
Rенскоrо в шубе сейчас бросили !\!верху, а он 1<расное nолоти<.\ 
раоl<рыл. Потом они .несколько раз кидали его к•верху. Как 
VJетнут-так он резвернет красна€ nолотно. Потом они закри
чали (<ура», и некоторые шаm(И кверху 1<k\дали•. Тоrда мальчика 
опустили в середину. Потом кто-то сказал: «Теnерь, братuы, 
;щите плотно, а кто к нам nодойдет, тот без головы пойдет». 

Лервоnрисутствующий. Можете вы узнать того, которыi% 
~ержал l<fШсное знамя?-Свид. Кашинцов. Мальчик был, узнаю. 
Он лицом был I<O .мне.-Первоприсутствующий. Посмотрите 'На 
rюдсУ'димых.-СвИ'д. Кашинцоо •(}"'<азывает на Попuпова). Вот 
этот самый. Затем овидетелю nред'явлен флаг, который он nри
знал за тот самый, который видел. 

8.-Не заметили ли вы мальчика с флаrом раньше в толпе. О. 
-Нет. В.-Пубm11<а далеко была от толnы. 0.-Сажени на три. 
В.-Не могли они этого мальчика взять из публиl<и. 0.-Не знаю. 
Защитник nросил, чтобы nодсудимому бьJло разрешено само
\\У развернуть флаг. Первоnрисутствующи~1.-Если это в nользу 
защиты и nощ~удимый желает, то может. Прис. nов. Гантовер.-



58 ДВИЖЕНИЕ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ 
~ ---- ----- -

;?то его желание. Свид. Кашинцов.-Он лучше меня знает, к<11\ 
раЗвертывал. Поде. Потаnов берет ф.цаг, развертывает его и 
сnрашивает свидетеля: «как я махал». Свид. Кашинцов.-Я nо
казывал. Поде. Потаnов.-Я воnсе не махал. Первоприсутству
ющий.-Так как подсудимый отвер1·ает это обстоятельство, то 
r. судебный пристав возьм.ите у неrо флаг. По:Цсудимый, са·ди
тесь. Прис. nов. Гантовер .-Не nомните ли, свидетель, Ефимо~> 
вместе с вами был. Свид. Кашинцов.-Нет, я на nлощади долго 
не стоял. Когда 1\tне наклали, я 'взял .nальто и ушел. Поде. Пота
лов.-Слуша~iте, господин Кашинцов. Вы nш<азали на меня, что 
будто бы я :Цержал флаг, а на доенанЮI вы не !Признали. Вы не 
сказали, что это флаг, а о<азали, что «В~Iжу что-то красное>}. 
Свид. Кашинцов.--Я сразу сказал: красное с белыми бук13ами, <: 
арши1-1 длиною.В.-Почему вы :на дознании 7-ro числа меня не -
узнали. Вы сi<азали, что только полушубок признаете. 0.-Я 
стоял около стены ·в 111 Отделений ко·rда допрашиват1 и слы
шу, . что кто-то •nришел. Я, как TOliЬ'I<O огля.нуli'СЯ, так оразу 
тебя и узнал (обращаясь к cy.rw): точно •J<а·к сер;ще услыхало, 
I.JТO ЭТО ТОТ МаJIЬ>ЧИJ<. 

Тов. прок.-Сколько раз вы видели этого мальчика. ' свид. Ка 
шинцов.-Да сегодня четвертый pas. Прис. nов. Гантовер.-Как 
его nоднимали. Свид. Кашинцов.-Известно: J<ак мы начальство 
nоднw;~щли, так и они его. 

Поназания свидетеля-городовоrо Вишнякова 

Овид . .Вишн,Яl<'Ов (городовой) rпоl<азал, что 6-ro де·кабря он 
стоял .на .посту на углу Невского 'И Большой Садовой. Подх-од~·r· 
l{а.кой -то гаоподин и, !Показав на .мальчика, сказал, чтобы eru 
:Jадержать, •nотом•у что оrн ушел с Казанской .nлощади. Свиде
тель nригласил господина с собою; они взяли мальчиt<а. посадили 
на 'ИЗвозчика и noexam1 в участок Там rос.подин !Пошел к по
мощнику nристава, а сrвидетето ,приказал смотретр за мальчи. 

ком, чwбы С1Н не •Вы•нул че•rо-'НiиiбудР ие кар•маrна. Оrгуда O'HI't 
отправились J< Пантелеймону и, t<orдa nроезжали мимо Анички-
на дворца, ма.пьчик закричал : «да здравствует свобода». Свиде
тель ска~ал ему, что так хричать он не .noGBOJIИT, и велел из

возчиJку повернуть 'В Караванную. В J<а.нцелярии жанд<l!рмскоrо 
уnравления ему nрk!J<аэали обыскать мальчика, и он нашел у 

не.rо в кармане красный J<умачныИ флаг с белыми буквами: «Зем
ля и Воля». Пред'.явленный свидетелю флаг он nризнал за то·1 
самый, ко·rорый нашел у Потапова trтри обысJ<е. Затем, осмо-грев 
подсудимых, он nризнал Потаnова. Когда свидетель его арес'Го
вал, он <.1П'р0сил: «За 1.!'ГО меня взяли». На что свидетель отве

'U1Л eJ\1Y, что это об'яснят •В участке. Дорогой он руrал rоцnоди
на, который nриказал его арестовать «мазуриком>> . 
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По({азаяия брата и родственни"а Потаnова 

Свид . Потаnов (Арсений, брат nодсудимого, 12 л . ) , поел~ 
раз'яснения первоприсутствующим, что no закону он имеет 
nраво Оl:J<азаться от ноказания, заявил, что может nаказывать. 

Тов. прок.-Где вы служите. Свид. Потаnов.-У Торнтона. В.-. 
1..1то там делаете. 0.-На nрядильных машинах. В.- Вы вме
сте жили с братом. 0 .-Вместе, кан: из деревни приехали - ме
сяца nол·гора с ним жили. 'он ушел, и я его не видал больше. 
8.-Вы слышали, что он был в деревне. 0.-Слышал, что был ны
нешним летом. 8.----Вы nолучили от отца nисьмо. 0.-Полу
чил. В.-Что он nисал. 0.-Что брат Яшl<а ушел, на 1 О руб. его 
юшазал.-Защv.rrник .ПотапО'Ва заявил, что оодсуди-мь1й поручи•л 
ему оruазаться от -допро:са свидетеля, не желая стi'IIВить е.ю в 

•'елриятное tnоложение. Свид. Трифоно.в (•крестьЯнин, дальний 
родствеющJ< Потаnова) показал, что служит на фабрике Торнто
на; IТIОдсудимого Потwпоеа оnределил ~а фабрику он, свидетель, 
или кто-то из родных, на·зад тому лет nять или шесть. Сначала 
он работал хо~ошо, таJ< что достиг 23 рубл. жалованья. Гоn.а 
wза тому назад ~т уш•ел ·с фа6рик·и и с тех •пор свидетель {!1'0 не 
видал. Когда уходил, он сказал, что noc;ynaeт в кухонные му
жи'Ки к ТQ·сnода1м, у I<оторых жила его сестра. Впоследствии был 
слух, что он оказался 1В Киеве. На В<щрос, nоче.му Яков ушел 
,· фа6рики, свидетель об·ясннл, чrо мелыю~1 он слышал, будто 
бы Яко.в rюзна:комился со студею-а:ми. Затем он слышал от 
отца Потаnов<\, вытребованнОJ'О сюда , что Якова nрисла ли nод 
L 'l·рюкею в деревню mрошлым летом. 

Сви:ц. Пота1пов (крестья:НIИ'н, отец 1nодсуд,и~юr'О) также ПD
желал дать СВОе IЛСУКазание И о6'ЯОНИЛ, ЧТО nеред ПОКОСОJ\1 fi!}И
слали Яко•ва в дере.вню . Он ЖI-\Л до осенИ и занимался крестьян
скими .работами, а nо'Гом ушел, когда его, ооидетеля, не 6ылп 
лома. Перед тert1 он nросил ку,n~нь ему са1логи, но е111у было 
сказано, что денег телерь нет, а чrо когда щщцет зимэ и о1ш 

будут возить дрова, тогда :\ЮЖно буд~т куnить са.nоги. Уходя 
из дому, он сказал •матери, что 111ойдет зарабатывать деньгИ. 
Свидетель оnрашивал сына, как он nопал в Киев? Он сказал, 
ч·rо ра6отал там на заводе. За н~иi\1е-ни~1 illa'Orropтa его «.nригна
ли в деревню с сотским». Свидетеля и еще несколько кресrьян 
нз дереiВни вызывал судебный еледонатель в город Старицу, 11 

IЮГда они явилиtС ь, то он СJ<азал, что киевский следователь «Не 
nишет Н<l<\l<а'Кой вины», что нужно было IВызвать толыю одного 
с.IJ'И'детеля, а что дРУ'ГИХ IПОтребо!Вали наnрасно. МужиJ\И хотели 
rоьrскать с не.го за то, что ездили к следователю, но следова 

тель от•казал им . Овидетель >nи-сал Арсению, что Яков наказал 
его на 1 О ру'бл. Но он не \'l<'р~л эти деньги, а с свидетеля взы
скали в волостном nравлени и 4 р . 13 к. за дост:tвку Якова да 
nnтритилс~ на nроезд в Стари~у к следователю . На воnрос ;~ ~ 
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щиты, может ли <rвидетель н чем-нибудь обвинять сыне~, Пота
nов отве11ИЛ: <~чего ж-е обв-.инят..ь . Он как у ТорН'Т'ОIНа ж~<щ npm:ы
laл дене·r в д-ере.вню. Дурно.~"\ ничею не :;~.елаЛ}>. 

Из речи прокурора 

«Кто является,--с.казал абвинитель,--<:а~1ЬI•М редьефньrм дея
телем, nровозгласителем тех nринциnов, которые выражаются в 

словах «Зе!'1ЛЯ и воля»? Потапов, деревенский мальчик, человек, 
который не знает даже грмюты. Он 111ри.ходит на Казанскую 
площадь, приносит флаг, его поднимают, .ов старательно раз
вертывает этот флаrг для 1Пред'явления зрю·елям и он же ~ляет
ся хранителеем его. Он уносит флаг, nокидая толnу во время 
а:ресто.в. Он уходит, :прикрывае.мьrй лицами, принадлежащими к 
той же интеллигенции. Что же это за связь между Потапо.вЬJI\1 
и 'Молодежью, называющею се<Ж учащеюся и ·находящеюся здесь 
на общей вселt скамье nодсудимь1х. Что за связь между Потапо-
11ЫМ, Тимофеевым, Громовым и Морошкиным и этими людьми? 
Есть ли у них общие интересы? Одни из них должны работать, 
трудиться, зарабатывать насущнgiЙ хле6, тогда каrк другие заня

ты интересами более высшими, интересами науки. Что же это 
.за связь? 

Эту связь наглядно указывает вся жизнь Потапова, то 
состояни~ нраrВственноrо nадения, до к,oroporo он дошел, нако

нец, 'ГОТ факт, Т'О нео6'яснимое nоложение, в котором вы види
•е соединение на одной СJ<амье Потапова с Биберrалем, студен
том меди,ко-хирургической академии третье.rо 'J<ypca. Вот над 
ч~м стоит поразмьrслить, вот что соста,вляет та""кое обстоятель
сгво, J<Оторое прндает наглядно серьезное значение беснорядку 
6-ro декабря. Вот nочему на этот беGТТорядок нельзя Сi'!Ютреть 
слишком легко. 

Что тш<ое был Потаnов прежде. Это был простой маль
чИI<, хороший работник, который уже с 12-ти лет поддерж11-
еал свою семью, который трудился, - и чем Же он сделаJТСst 
теnерь. Он является здесь nеред вами одним из самых главных 
деятелеj;j, и если о6в инение не выделяет его J<ак гла•вно·го 'винов
ного, то nотому, что не находит в себе достаточно мужеств<t, 
чтобы nоставить против неrо это обвинение. Потапов, господ<t 
судьи, это таа<ая страwная улика nротив всех обвиняемых из 
интеллигенции, это такая разбитая вначале и вместе с тем по
рочнаЯ жизнь nростого русского человека, ч•го, мне ·кажется, 

OJ:Ja не может не оставить в. J<аждом, знакомом с делом., самого 

гяжелоrо, самого грустного вnечатления. Эта, оторванная от 
семьи и честного 11руда, личность Потаf!Ова оттеняет смысл де
С~иза ~<Земля и воля». 
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Постановление суда 

.. .Праеи'Тельствующий сена'Т, •В O(jOQOIМ nрисутствии для с.у
ждения дел о гбсударственных nрестуnлениях, выслушав дело 11 

nрения сторон, nризнал... обвиняемых - участниr<ами в дерзо
стном nорицании установленноrо ·государс11венными законами 

tJ6pa~ правленм,Я.. . Пра>ви'rельствующий сенат оnределяет... П <>
г а m о в а 16 л е т ... о т д а т ь в о д и .н из о т д а л е н н ы х м о
н а сты р ей н а s- .1,1 е т, с поручениеn1 его 'Там особому nоnече

нию IМ<>настырского наечаль·ства для исnравления его нравствев

lюсти и утверждения ею в правилах христиаоскоrо долга. 

(«Государственные npecтynJJeнi1Я в России» 1'. 11 nод ~ед. 
В. Богучарекого) 

СТАЧКА МАЛЬЧИКОВ НА ПАТРОННОй ФАБРИКЕ 

(Начало семидесятых годов , до 1875 г.) 

На .nатрОJ-\'НОй фабрwке в Петербурге (на Васильевско\1. 
осrрове) 80 мальчиков-, занимающихся обрезываниеl\1 гильз, за
бастовали на следующем основании. 

Маль4ики эти. работали .поштучно no 7 ко<Л. с nуда и· nолу
чали расчет 'каждые две недели. Однажды r. ЗаГОGкину, ди-реi<
гору фабрики, поt<азалось, что nлата чересчур высока; он ре
шил, что :щля та·к.их м-альчу•га'Нюв и 6 коn. 6уде-т достаточно. 
Ничего не говоря, он их рассчитал по б коп. Мальчиr<и остались. 
rюнечно, недовольны и нача-ли шуметь. 

Пр!1Шел •В мастерскую са'м Заrоокин, о6рутал малыч,ишеt< rrо
русски И сказал, что, если они не начнут сейчас работать, то 
'юrут убираться к чорту, а может быть и куда-нибудь ,подаль
·uе. Мальчики все до единого ушли. 

Производство 1па11ронов та~< уtетроено, что из-за этих j)tалt.
чуrанов и 111рочим рабочим нечего было делать; •nришлось оста
нови·Iъ за18од. Удивленный и испуганный Заrоскин •nослал з1:1 
мальчиками и рассчитал их no 7 коn. 

Стачка nродолжалась з;z дня, nосле .обеда снова началась ра
бота. ВfiЬследствиr1 удалось-таки сбавить цену до б коn. 

(сВnеред» .N9 б, 1 аnре11я 1875 года, стр. 172) 

МОЛОДЕЖЬ В МОРОЗОВСКОй СТАЧКЕ 

(ИЗ еосnощщанн·н т. А. Моисеенко-руководителя знаменитой стачi<К 
1885 года) 

Мы сейчас все внимание обращаем на молодежь. Всеми 
фибрами нашей души мы стремимся к тому, чтобы ·возможно 
'больше учить нЗJшу молодежь тому зна'Нию, которое было заnре
щено для нас в тогдашнее время. И я сейчас всnоминаю, кто был 
когда наurим помощником в это111 дJВижении . Коrда разразилась 
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стащ{а, нашими nомощниками была молодежь тогдашнего вrе
мени. Она всегда была в авангарде, она всегда стремилась улу.ч
шить соое о~Лоложение. 

Когда .nришло вреr.1я начать забастов·ку, 7~го января, то ~1:1 
общем t:ООр-ании на «Песках» было решено, что мы не войдем 
ь фабри1<у, а осrановим ·всех рабочих, не 6уде·~1 их nycю1Tf? на 
фабрику. 

Подхор.~ ·к дверям фабри-1\и, JIIЫ увидели вооруженные ба1'1-
лы, которые не дозволяли рабочим собираться и остана·вливать
ся. Подойду к одним дверя1\t, остановлю нескольких про6еl'аю
щих, смотришь-у друrих дверей тоже. 

Подхожу к Вотшву и говорю: «мы здес1' ничего не смо
жем сделать, noйд~VJ-J<a, обсудим, что nрежде всего д.ела1Ъ». И 
J.!От мы с ни~1 решили, что я nойду на фабрику и, если мне не 
удастся что-либо создать, то я сейчас же ухожу совсем с фцu
рИ'ю1, 1160 я знал, что ecmt меня арестуют, то дОI<оnаются д" 
моего прошлого и мне тогда не сдо6ро•вать, а без <v~еня ничего 
не 'Сделается. Был также со мною товарищ по ссьрrке Лука Ива
нов, работа.вш11й у Смирнова, и вот ~"ы решили, что надо войти 
J, фабрику, а ·nотом мы увидим, что делать дальше. И вот, l<a•t< 
только мы вошли в фабрику, мы уnидели, что дело еще не поте
ряно. Когда мы разделись, то, не nодходя даже t< своим станt<ам, 
nрямо махнули рукой, что.бы собраться за хоры. И вот, когда Mt>~ 
там собрались, nриходит nомощник мастера Шорин и говорит. 
«если у вас nраздн111<, то бросайте работу». Я говорю: «У нас не 
nраздник. А ты уходи. Теnерь тебе nраздник, а мы nnrоворим)> . 
И вот, коrда он ·ун1ел, мы стали совещаться. 

Подх'Одят 11<<> tMIНe несколько молодых малычуганов 1-!1 l'ово
рят: «МЫ завернем коренной газ». Я говорю им: <<!<ак же вы за
ЕJернете, деп<и, ведь, ддя этого нужна лестница, а будете брать 
лестницу, nодмастерье вас заметит, а раз заме·1и г, то придет~я 

птвечать, а этого я не хочу». «Нет,-говорят,-мlil лестницу 
брать не будем, мы та·к--один на другого, сделаем живую ле
стницу и завернем газ». <iХороwо»,-говорю. Поnрос~IЛИ женщин 
выйти и завернуть ртюки щ~редниD< ст:и-1ков, чтобы стало тем
но. Это было сделано: женщины вышли и занернули рожки, а мон 
ребята - один на другоrо и заоернули газ. Поэтому удалое!· 
моментально создать то, чего НИI<оrда не nришлось бы сделатп 
<1ез помощи молодежи. 

Когда этаж сте;-~1нел, я бросился. ·ВО 2-й этаж и крикнул, 
ч·rобы народ ста•л выходить. Народ стаЛ ВЫ!ХОД11rrь, но в это вре
мя сторожа усnели 'Заlnереть боlt<овые :!(вери и пришлось nрохо
дить · только чер_ез одну дверь, через та(iельс~<ую. Лишь только 
ч •к<JНЧ11Л в 1--м этаже-етих трудно 6ьrло выгонять, к некоторым 
11риходилось подходить, брать их за •руку 11 говорить: «nожа
Лj'Й{:Та, уходи>>. Как только я i!Сiючил наверх, в некоторых ме

стах свет зажгли, но уже в nустой фабрике. Волков мне говорит: 
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«Приходили прядиnьщики». Я говорю: «Хорошо1 ведите меня r< 
ним, толь1<а я не знаю хода через дорогу. Я 'Никогда в прядиJ\Ъ
ном корnусе не был». И вот nодходят мальчуганы и говорят: 

<' Идемте, мы знаеrм>. Я прошел. Все было лодготовлено. 

(11Путь к Окт~брю>>, в. П., стр. 4/}) 

НЕУДАЧНАЯ ЗАБАСТОВКА 

Меня выnросил 6рат к Мефодию Гарелину в nрядильную в 
еьЮорное отделение разбирать подмет. Та·ки.м образом началась 
с 13 лет моя жизнь ~-~а той фабрике, о которой я от братьев 
слышал много самого 1nлохого и которую ненавидел еще задол-
r·о до hостуnления в нее. · 

В выборной еще было леf'Ко, так как работать лрk.ходи
.1ось сидя и только восемь часов в сутки, ввиду того, что в то 

еремя уже сущест.вов_ал заJ<он о малолетних. Это было как раз 
в тот знаменитый для иваново-вознесенских Тl<ачей 1887 год, 
когда они завоевали себе 9-чаrовой рабочий день nри сменной 
работе, 1<0гда была разбита 11Кацl<ая фабрика Никанора Дербе
нева, выбиты окна, порезаны рем'Ни и ооновы и разбиты т·кацкие 
станки. 

t8 выборной .мне пришоось работать не больше трех месn
цев, 11 я бьnл 1Перевеrден1 .no IJlpocь~ брата, iНа мюль-.маwины в 
ставильщиi<И. Тут-то и началась самая сверхкаторжная жизнь. 
Гlрядиль'Ная фабрика в забасто•ВI<е ткачей не .принимала ника 
кого участия и IJlродолжала работать та•к же, как работала и 
раньше. 

Рабочий день начинался <: IПЯТИ' чаiСОВ утра и 'продолжался 
;щ девяти чаtсов вечера, <: ~nолуторачасовым nерерывам на обед; 
работа все время на ногах. J< этому еще нужно nрибавить ка
торжный режи·:\t: во ·время работы рабочий не имел nра.ва на
nиться чаю или при'Не.сти КИlЛЯТКу в фабрику, не имел права 
принести табаку и спичек и курить оо .время работы. 

За неисполнение этих nравил каждый рабочий подвергалсА 
ттрафу, а за курение .в фа6рике-УiJЗольнению без расчета и 
ныс:ищюе .в nopьl\'le до 'Грех ·месяцев. Пом1имо всего этоrо каж:Цый 
стаnильщик ·находит:я IJlOД бдительным надзором nрядильщика 
11 11рех 1ЛрисучальщИl<ОВ на меЛJ<ОМ раэ:,tере и nрядильщика ~i 

<Jдноrо прнсучальщика на кру1пно.м размере. 

В руках этих учителей находилась вся жизнь ставильщика, 
11 за него они не. отвечали ни nеред кем. Произвол царил nол
ньlй, и нередко робкие ставильщики загонялись работой до того, 
что делэ,лись криооногим~1 . Побои на стаnильщиков cыna·mlfcь со 
ucex <:торон) их б'или ни за что, ни flipo что, и они долж'НЬI были 
безропотно переносить все изде.вательства, побои и насМешки. 
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Go всем ЭТ%'" реЖИJ\\ОМ я не 11'\ЮГ !Помириться и действовал 
так, как nодшазывал мне мой необузданный, уnрямый и свое
l\'Ольный хара.к'!"ер, не считаясь ни с 1<e1'tt И' ни с чем. Поэтому 
~не 'Приходилось выдерживать nостоянные нападки со стороны 

овоих учителей, l<Оторые лривь!IКЛИ восnитывать так, как быm1 
uоопитаны сам1-r-nинками, колотуi.11КG!)\1И' и 'Гiоrасовками. Вt:якое 
поnолзновение к та1юму обучению встречало с моей стороны 
самый жестокий отпор-вплоть до бомбардирования чуrунными 
гирями, отчего могло не поздоровиться самому сильному чело

веку. Толыr<о та'l(ИМ .nутем мною были за.rюеваны самостоятель- • 
ность и свобода, и меня признали за человека, с которым нужнп 

считаться. 

Около года я проработал учеником, а потом был поставлен 
r:a сдель~ую работу IВТОРЫ•М иавильщИ"Ком на ровные номера. 
Проработав несколько месяцев сдельно .в денной, мы были hере
uедены в смену-работать день и ночь по восемь часов. Вывесилн 
расценочную табель, по которой оказалось, что мы nри сменной 
двенадцатичасовой работе не можем выработать такое же коли
чество денег, какое вырабатывали nрежде в денной при четырнад
цатичасовом рабочем дне . 

На основании этоrо расчета мы, малолетние ставильщики, 
работавшие сдельно, заявишr директору протест. Директор же уве
рял, что заработок меньше не будет, но это уверение не помогло, 
и мы об'явили забастовку. К нашей забастовке, понятно, не nрим
r<нул никто из старшwх, .хотя положение их было одинаково с 
нами, и они были также ·недовольны расцею<Ой. Но каждый из 
них дорожил COOYml местом и был лолнейwим рабом фабрИ1<анта, 
nоэrому мы и остались одни. 

Фабричная администрация nриниi\щла все меры, чтобы уго
ворить нас согласиться с вывешенными расценками, но это ей 

не удавалось, пока мы были все вмеt.те. Раза три нас вызвали к 
директору, но ни к J<аким резvльтат~м не 111ришmr. В последний 
раз мьr так рассердили директора Козлова, что он обещал доне
сти на ·нас в жандармское УПР.аеление. Некоторые струсилlf и 
rrредлагали 'П'J)wняться за работу. 

Но более решительные, в том числе и я, насrаиваmr довести 
)'lело до конца. Мы чувствовали, что нами дорожат, 11 что еслй' 

мы будем настой-чивы, то нам nрибавят. Ад.iltиниtтрация знала, 
'-!ТО мы не все единодушны, nрибегла к хитрости, нач11ла вы
зывать нас .поодwночке и брать nодписи от каждого-~келает 
или_ не желает работать. При таки,х условиях все малодушные 
дали оное согласие за овоей подnисью, и их оказалось большин
ство-две трети или больше. 

Нас вызвали /Последними и JlOJ<aзamr нам C'IIИCOK давшн.х 
соСвое согласие стать на работу на тех же условиях, 1<оторые быm1 
вывешены администрацией, И' :нам ·ниче.го не остаrвалось делать, 
r<ак только nодчиниться. Таi<ИМ образом, была сорвана nepвaft 
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з<:lбастовка, в которой мне лришJЮсь при-нимать неnосредствен
ное участие и играть руководящую роль, но она была1 не орга
низована и- нах-одилась без .всякого содействия нзвне. 

С. Балашов 
(«Пролетар. Револ.» .N'2 9 (44), стр. 144) 

МОЕ ПУБЛИЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ 

(Из восnоминаний ·большевика) 

Когда .,щ.r.е, на•К'ОIНец, исnо.fГН1И•лось 15 лет 111 я уже по з<rrюну 
мог пост}'lmпь учени1<Ом в механическую мастерскую, ,\\не nосле 

долгих сnоров удалось убедить отца в этом, и он onpeдemrл меня 
\lчеником в то же слесарное отделение, где он сам работал. 
· Чу.rуно-тнейный 11' механический завод Людвига Нобель 
nомещается на Выборгской стороне no Самnсониевской набереж
ной. Работало на нем в то время около 600 человек. 

В 1896 году, когда я еще работал разметчиком, на заводе 
лроизошло событие, оставившее •В.О м•не глубокое впечатление. 
Когда я пришел утром на работу, мне rло секрету соо<3щают, что 
ночью кем-то по заводу были разбросаны r<акие-то листки, а 
I<OTOPЬIIX наmrсано, чтобы· mрек9.атили работы 11 чего-то требо
вали от хозяина. Но как я ни nытался достать хотя бы один 
листок, это мне не удалось. Через несколько дней nосле ::пот 
на соседних ткацких фабриr<ах Мальцева и Way рабочие и ра
ботницы nрекратили работу, а еще через день работы лрекрати
лнсь на всех фабриках Выборгской стороны. Это началась зна
\\енитая в истор1111 раоочеrо двиiЖения стачка nетербургских 
текстильщиков, nродолжавшаЯся на некоторых фабриках до 
1:рех недель. 

Насr<,олько nомню, ни один из мехаНJичес!GfХ заводов тогца 
к эт.ой стачке не лрJФМ'!<rнул, хо~ nолы1жи .Пtришrеl.fЬ как со сто
роны nодnольной Орtганиооци!И, так 1И от~ыных фаdричных ра
бочих--были. Осо6енно усиленную (llпитацию за ста~11<у <Jреди за
водGк,их рабочих вели ,работн;ицы с окружающих фабрик, состR
вляrшt'Ие orpo»1HOe оольшинетJЮ ср.вди, .бастующих. 

Аrи'N!ЦIИЯ I(Jа6отНJИц и появмвш~ёя время от 1Вр-е~1,еки листов
К·II возымели :действ<и>е .и .на наших рабочих. Так, >В один прек'J)ас
ный день по заводу расnространился слух, что сегодня вечеrолt 
по О'К.ОНЧаНJ,ЮИ 1ра6от 1~0 ОСТIЭ.НОIВIИТЬСЯ у 1ВOIJ)OT, !ВЫЗВаТь ХQЗЯ~а, 
самоrо Эммануила Людвиговича Нобеля, и nред'явить ему требова
ние, ч11о6ы ло суб6о'J)ам 1paбorry tюнчаm1 не в 51h чаоов вечера, 
а в 2 чЗJСа дня. 

Зa!JЮ,JLOO до акончанwя работ •мы, i\ЮЛQдежь, бегали по ма
стерским, убеждая неnременно остановиться у ворот, не боятьс>t 
и вообще требовать, тем более, что 1<ак нам стало иавестно, н:t 
соое;днем заооде, у ЛecCJ.repa, адмиНJИС11])аци'я ~<е обещала, если 
у Нооеmя и на JДруnих заводах оошrасятся. 

Донжеuuе J•aбoчeil модt>деаш 5 
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Уже за несколько JltVIнyт IДО звонка (у Нобеля вместо гудка 

ЭВОНWtИ в не6ольшой ~Колокол) мы !Выбежали 11з мастерской 1И стали 
ос-rанавли·вать у оорО'Т всr дворе ВЫХО\D.IИ.ВШИХ rра6очих. Останови
лось ожидать хозяина не I(Joлee 1nоловины раоотruвших на заводе, 
оста.льные, нeGMOlipя на Н<i~Ши уговоры, ушли домой, nодальше от 
греха. П.раст<>я.JFИ •мы, такиi\t ооразом, .в ожидании выхода хозsн1на 
около часа, за ЭlХ> время еще ·добрая поло13Ина ушла до~юй, так 
что коrда, наконец, хозяин IВЫШ€111 1 нос было otю!ro 100-150 чмо
век. 

Когда хозя:ин, стоя иrо ~рыльце, окруженный инженера"и и 
мacтepal'!tt•r, сnросил, Ч11О на1м нсщо, для. trero мы ею вызвали, среди 
нас не нашлось нм о;цноrо, кrо бы IВЫСтуnи.'l 11 пред'явил eJ\1'j наше 
единствеd-/НО'е 11ребова1-JiИе__,кончать работу по субботам •И nеред 
nраздникам.и tВМеС110 5% ч. вечера ·В 2 ча<еа ·дня. 

В.идя, что вое мнутся, никто не выСТ)IiПает, ·а хозяин преэрИ
телыю см•от,рит lial на:с .и ПО)h'ИI\1ает nлеча~tи, я , 1 6-viстн:ий •мальчи11<, 
реШIИл выстуnит,, 'И, смело IВЫЙ\!tЯ вnеред, с1'ал 'Громко нзлагать 
хозяину наше т;ребование. Говорил я краснО!реЧVIво, уберительно, 
горячо ... , но хозяин даже не r.лядел на меня, а nродолжал сверлитh 
1·олnу глазами и ждал, не выстуnит ли кто-либо посолиднее. Это 
меня ужЭ!СН'О обидело, тем 6олее, Ч1'О мз толnы ста.Лiи меня оде:р
пwать за рубашку и тащить назад. Насконец, -общrими оила~1и "ВЫ-
1'ОлкнуJtи из толnы ·вn~ед стари·ка-слеса.ря, 1работавше!'р на за
'ВОде лет 20, 1ПО фамиJМИ Лиидс11ре·м и заемвили ·ero .излоЖIИтъ 
наше 11ре6овruние, ч-го он ~ конце tюнцrов и -сделал. В о-гвет на 
его «речь» хозяин скаЗ<WI кратко, 'ЧТ10 еСЛIИ у Ле-ссне~ра ;и .на дrvrиx 
заоодах бущут •кончать в щва, то н он :согласится. С -гем и .разо
ШJfИIСь. 

Так -неущачн:о 1оончилась ~~ое nу<5личное IВьrсту.nлеи.ие . 
Дома отец меня слегка пожурил, IHO я nочувс1'вовал, ч-го н 

глубине души он одобряет •мое выстуnлеl-iИе и даже немного rор
дится эmм . Оосед же наш 1no ~Квартире, Н. Б . Блохин, давно уте 
nокойный, работавший 11окарем на заводе Барановскоrо, 6ольшой 
\!\руг моего отца, весьма горячо защищал мой nостуnок nеред 

отцом и, дружески nохлоnывая меня по плечу, говорил: <<молодец, 

молО].{Чаrа, 1<а6ы да у меня такой с.ын:ок был! » · 
А. Ш от м ан 

(«Пролетарсl<ая Революция» . .N9 9. «ЗаnАс1ш старого большевика») 

МАЛЬЧИКИ ВПЕРЕДИ 

(Петербург, остров Голодай, J898 год) 

На казениом заводе на ос11ро.ве Голодай (nротив rтQIPтa) на
чальсwо взду!'t1ало завести .новые 'rюрядк,и :и выда·вать nолучку ра

бочим !Всего 1 раз в .месяц 'J3месго двух lj)aз, кзJк эrо ~Делалось 
раньше. А .ра6очи•~1 и 'Та!К прихюди'J1Gя брать !Вое в долг и, J~онечно, 
nолучать самые скверные продукты, •nлатить за Н!ИХ В11РИ•дорога 

и nостоянно нуждаться даже в той J<oneйJ<e, J<отоrая уже зара-

• 



.f!ВИЖЕНИЕ РАБОЧЕй_~ОЛОд_iiЖИ 67 

ботана. Новый порядок I'JХ>ЗИ.Л новым ухудшенИJем .их пооожения 
1К они не позвоЛiили ввесли его. Очердная 2-недельная -получка 

.доmкн.а была 6ыть 2-ro· ·мая и хотя -рабочие целую неделю Тlребо-
вали, чтобы вывесили проверочную табель 'Этой nnлучки, ее до 

1-;ro мая не вывесили. 1-ro ·мая рабочие, 111отеря.в. терпение, заба
•<СТQв.аJJИ. ,МальчИJQИ не разводили ·rорню•в м f11репя11ствовали более 
трусливым начать работу. Сторожа заперли ворота и не выпу
с-кали рабочих. 

Мальчики Т'ОIЩа flробрwт;ись 'В коче11арню .к -свистку и снsыти 
с. него КJUllnaн: 1раздался оглушительный -GВ\'!Сток 1И сторожа, lf.(умая, 
что соисток дали по приказанию начальства, выnустили рабочих. 
Ра6о1.rие наnравиumсь к порту, но ок-азалось, что мост поднят. 
Ра6оч.ие ilТО)УГ.а nриs,е11ст.воваJ11И забастовщиков, Ж> соединиться 
с ними не могли. К обеду их выnустили и nосле q()еда многие ра

~е не nошли на раооту. 
2~ro мая деньr.и были выданы. 

(« Рабочее 3нам~» М 1, ~1ай 1898, стр. 9- 10). 

МОЯ ПЕРВАЯ СТАЧКА 

Ос'Е!!НЬю 1898 года, 11-ta 11-м rоду orr ро.ду, я 6ьtл вынужщ-ен пой
·rи на фабрику Лопати·Н'Э. за:рабатывать жалк.ие ·rроши (за каж•дый 
ра.бочий цень nлaтиJI'IIJ 15 .коn.), чтобы ма.оость улучшить эконо
М~ИЧе<:кие уСJiовия Ж.УIЗН!И на'Шеrо оемейства. 

П~вое время я начал •раi()отать на ifТОчаточной-подавать по
ча-m<М, но nотом начаш nрибавлять работы, <:тали заС11авля.ть 
тасt<ать I<Jорзиньt с <5ра:ком, .в .к<Уrорых был приблизи-rелыный ·вес 
nу,да до поЛ110ра, что для нас, ом,алоЛеrrних, было <:оверш6ННО не
пооильным :r'PYдiQ'м и чrо за·ставиоо защаться мы<:ЛЪю .ПО.!Н10110JЗИТЬ 

с.воих mварищей J< отме'Н'е этой работы. 
На этой почве мне удаяось сделать забастовку среди мало

летних с пред'явлением требован~•й об отмене работ no переноске 
(;рака. Со !Стороны аtД!'111И.НИСт.рацwи мы встретили сопро11Имение, 
~ nотому, чтобы настоять на своем требовании, мы решили уйти 
с. фабрики. · 

В этой за6астовке принимали участие т. Ба:нъщq11<01В, РодИiН, 
я, пеr<<Уrорые 11\PY'J'Ife товарищи---.воооо че-оове1' 9, ио эm оаба
<:тоs.ка 1-1ам не удалась . и требования наши удовлеттворены ll:fe 6ыли. 
Заnуганные диреJ<тором Фабрики-Коротковым, и старшим при

казчм.ком--Оушиным, 1Х>варищи, были выну.жщены законЧIИТь эту 
заоостовку. Ме.ня ж.е И·М наnугать .не 'nришлось, mк как я настаи
вая на этом требовании и меня, r<ак зачинщика и элемент, ока-
..завщий ООПj)(У[1Иiнлеиие воле кanwraлa, с фабриюи уволили. 

· Матвеев 

(«Путь i< Октябрю•, выn. 2, стр. 287-88) 
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БИОГРАФИЯ СОЗНАТЕЛЬНОГО ПОДРОСТКА 

На 10 году я был ОIJюнча11еJJЬ'НО .взят .ив ШJ<;Олы и nомещен· 
отцом на тк,ацкую фабриii<У мо11ать шnули за 2 pyu. в ме.сяц. Много• 
различных ·мы'Гарств пришлось nретерnеть за rодичi·Н•IЙ nериод 

моей рабоrгы на фабри~~е Сафонова, jJ<асположеннюй по wседст~ау 
с 1роiдной деревушкой. СJ!ОfИло на фа6рике nоявиться иноnею.щи,. 
К<l!К фа6ричная а•д11Н1НИ·G11рац.ия немедленно зwmрятыв•сыrа нас, М!а.uю
летних Гf0Дj)ОСIЖОВ1 В ОГрОМНЫ~ M8UL!~И !ПЫЛЬНОГО XJfOПI<r.i, С •Пре.ду-· 

nреждение~1 не кашлтъ и ·не ш~велиться, Рде tИ nрихо.rщмось си

Деть, з-адых.аясь, по несJ<ЮЛЫ\О часо·в, "' откуда 0\l!Нажды я был 
i\IIЗ9JI'eчeн в 6ессознат.ел~но•УI оостоян:и.и. 

Когда Jllнe минуло 11 лет, сафононекая фа6ри1<а закрылtttь, 
лри ЧN•I раG"Очим, в то,"' чис.1е отцу ·~юему 'И ~1не, не было выпла
че~-Fо 2-У~есячиое жало-ванье. Этот у•д.wр nриВ€л к оконча1'ельно•.11у · 
paЗOIPei-IIИIO МОЮ ,.И UеЗ 'ЮГО б'е!ЦСТIВОВЗ•ВШУЮ Cei\lbЮ И .ВЬ/1-f\)'.ДИЛ ее• 
nокмнуть раЗtтщив._ший.ся отцовсt\!ИЙ .домишко и, ра.сnродав nослед

Н!Ие nj)Oiл-emjJCI(JИ>e пожитк~, nере1ю14е1вать в уездный город Д~щ
тро.в. Зще:сь меня отдали, с отцо,всколо хлеба !ЦОJIОй в качестве лиш
неrо p-na) бесnJJатно в уче-нье куста~рю-сrолярному .ре-месленнИJ<у. 
1-fеnооильный гнет экоплоатrацин и лобои ЗiKT<IJBЛЯm1 11'\ 'еня перехо
дить от O;Iнoro ре~1еслеюмка J( дpyrQIY~y. ТаiКим образом, мне 
пришлось 1nять раз neJpeм.eiH'~<IfГЬ хюзяи!На и ре.мосло. 14 лет Я бы.'l 
взят 16ратьЯ1~11И, rра6отающИJМIИ на фабрю<~ Чернышева, <:.т. Мьrт.ищн, 
и nомещен на ту ж~ фабрику, где пришлось o~IIOJI'fИ'I:ьcя с раз-
личны;vir: •отраслями фабричною проиэоодства, подвергать-ся тя
ж-елой эксплоатаци:и и уд:нос.i:: вnеt}>Вые познакомиться со светлы
ми rидеями ·марк•сизма и уGЛышать агитацию 1И Гllроnаганду о со-

циаJЛ~Изм•е. 

Первая революционная ласточка 

Во время 11\Юеrо 111j)е6ывания на фабрике Че)>нышева, 1В 190 1 г. 
ст.али ·х~и:ть .в массах различные 1'0ЛJ<JИ о том, ч-nо в Москве· 
чт.о--rо nроисхD~Щит, бу~то бы осе стущентбl взбунтова.лись, хrодят 
по ул:Ицwм с 1\•раонъi УI:И ф!Тf'а·гаi\1-И, бьют стек!Ла i\1а'ГазИнов , J<ричат 
«дол.ой Царя!~> и якобы ЭТ111 с:ту~денты требуют .вновь заi<!реnоще
НIИЯ J<•рестьян. Вое это возб)'IДИ!Л'О •мой мнтерес, м я стал добивап,ся 
nСЩJро6носrей, чr.о немного •позднее nовело к MO<!IYIY сближению 
с одним 11з рабочих ткачей, Ни~юлаеi\1 Больши·м, по nрозв11щу 
«ефрейтор». 

Э·ют Hикo.IJai!r, с виду та1юй У'11рюмый .и за!~умчивьJй> ве-л
очень окромiНый образ Ж!ИЭН!И и отличался .мноrи•МIИ' оообеннос:мми
от д.руrих рзбоч'Их1 че:м и привпекал к себе ООлъшое ВНIФманf(е 
рао<Nих1 которые часто :nру.ппи1рова.л:ись аюо100 не.rо в 'J'емных 
закоут{,ах' фабричных r<аэ-а1рм, В'НIИ>мат.ельно 'Вслушнвали.сь 1В [.ХlС

СI<азы 1Ни11Флая о тяж·ело.й •доле рабочеrо и о 'l'OM, к.аiК •можно •Облег
чить эту IЦОЛЮ. На одн.о'м !ИЗ таких собеоедова,ний удалось ~1 мне 
nржутсТiВОвать. До.б·ива,ясь щщробнос11ей' о• московскмх происше-

1 
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ст.ви.ях, я спрооИ!Л Ни•Jюлая, зачем х•одr11ЛИ СТУ"ден'Т'ы •rro Москве с 
J<ра·сными флЗJNIJMЧf и 'чело они •доби.ваJiiИсь. 

Нw1юлай l)fe •QJШ3y o·rвe·rи~tJ на мой oonrюc. О1·щщев •меня, он 
м·едленнrо .еж аза л: 

<(Давно, ·Ваны<а, я к ·ne{)e прис,V1ат.ри·ваюсь, каж-е'rся, дельный 
t3ЬIЙ•дет из 1'е<6я nа1рень. Бми будешь ПIJ)И'Слушиваться 11< 'М,ЙНЬf·М 
речам в 'rемных yroл•J~·x rи ,и,нтересоваrrься т.аJТQими воnросами, то 
ск·оро мноrо узна,ешь. Толь·ко вам, юнца·м, IПJ)инадле)ЮИТ светлое 
будущее. Только не ход11 туда,-сказал он с предуnреждением, 
)'I<азывая руко~r на темный l<оридор фабrичной казапмы, !'fазыва
емой фабричной сnальней, rде большая комnания рабочих увлеклась 
J{арточной IИnрой,~ также старайся избелнуть еще дРУIЛОI10 no
pr)IJ(a. Слыш·иlfllь, l<<aiK бе-аnоtмОщно стоr!УТ о овоей тяжелой 6ез
О11Р~дной ЖtИЗН!И wаши, nотеря&шоие <0'6./I'Wк чело'Вече.uкий, тQООJри
щи»,--о.брат.ищ ОJН мое вНIИмание на доносящиеся из-за neperopoд
'<JИ ГОЛоса ШУ•МНОЙ ПЬЯIНОЙ ·К0J\1•ПаНИ<И .рабочих, •ПОЮЩИХ Н€rСТ'ройную 
flесню про ..цюто 1бе.дняк.а. Немнrоrо ПОii'I'Олчав, он о6рат1Уf'лся J< обегу
nающей ero 111)}'\Гfille ра6очих 1н стал О'Тiвечать на затронутые мною 
'ВОIЛiрО C()l. 

Гf~Ы< В nер•ВЫЙ раз . В ЖИ~Н<И УОЛЬFLUаЛ Я ЛIJ)O ЛОЛИТ'ИI<•У ОТ 
рабочего Николая «ефрейтора», и ero nророчесrва о nредстоящей 

•борь-бе рабочего .класса зажr.ли 1Пеор;вую 'революционную иско~жу 
1i моей юношеской iЩУШе . 

Пооле э1юло я всяч,ещи 'IФGJ{aл lf}cr,peч с Ни!<ЮЛЗiе<i\1, •l<i()"ТQJ)blй 
охотно 6есе(!(овал со 111iНJОй нае,дине на :раsные ·nолитич.е.о1<IИе темы, 
-а laJJ<жe ntpJ-!l'лaшauJ меня на CI!OIИ 6еооды ор~и <nруплы •Рабочих. 
-неrмноrо onycrя он дал мне rърочесть первую 1революцио~mую Э{JНИЖ-
J<у: «Гlауки и мухи» Ви.льге..!Jьома Либкнехта, а заrем 'СР~л Ч'аiсr.ень
tю осу'Ж'ать tменя KJIIIOJO<>a:~tи. M-e.Ж!JW IН'J.З,VIIИ .nonaдauJacь л:ит.е.рэrг.УJра 
по •вonrooy о 'ПjЗ'еоова,ниях, 1rоторые pa6oLnи.e дол,ж;ны 11ред'.являть 
'Фабрикантам и заводчин<ам, малень:кая п:роflрам•ма Р. С.-Д. Р. П. 
·llil т. 'n. Вое э·rо во IJwнe itюзбуждало оrро·мный интерес, болышой 
.(IO(>ЬJB и с11ремленме J< •,ШtЛьнейшему развi-mию 1В эт·ом на11ра.влен~nи. 

Мое знаномство с nодпольными нружнами 

В-окаре .после nостуллеНИiя •моего. на эаоод Блюм6ерrа, мн~ 
удалось за•воевать .авторитет сре.ци некоl'орых ст:ьрых :Ра<бОЧ'i'!Х
литейщиiЮВ 1И заставить .их обра'Т'.ить .на себя оообое IВНИ·мание. 
В о~ин из ле'Т'.них •nраэдничных IЦНей я быJl приrлашен лруппой 
ра6очtИх rюйтd~ -с ними в \Лес, на 'l.fl10 <Я ох.о11но <Jоrлааился. ПроШIЛИ 
мы от З':11в:ода Блюм6е;рг по наiflравлеНiИЮ к ст.анц.ии Мы1'J.1ЩИ вер
С'ГРJ три между деревнями Высоково и Рубцова и зашли в гущу 
лоса. По тpon.и<HtK·11iM на·м JНавсmречу l!lОnадамкь несi·ЮЛЫ<О товари
щей, к которым 1/lOЩXOД'ИIJI один из .рабочих нашей груtnпы и о 
LJe<M-liO <: НIИ'МIИ ТМХО 'j}аЗОО'ОО!рiИ.ВМ. 

Как я узнал после, то были расставленные nатрули. Нам nри

.шлось МJИН'Оiвать пять та.к.их nocl'Qв, illOII<Xl ·~lы не n.р,ишли на nолян-
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ку, на .которой уж-е 'РЭ..{)ПО•ЛОЖ.'\<fЛМ:Ь оо:пъшаiЯ npy:rma рОООЧИ"Х Мы
тищенскогО машиностроительного завода. .Спустя немНiого ере
мени, на полянке появился товарищ с небольшой кучJ<ой людей, 
Отличавшихея от рабочих. Клички товарища точно не помню, ка-· 

жется, Егор :или Борис. Он стал гооорить на тему . из руос.кой 
истории-об освободительном движении. Груnпа рабочих, окру
жавшая тоВ<\Jрища, жадно ловища ero слова. Я лично 6мл 1В Н<ЮПИ
суемом восторге и вынес неизгладимое впечатление от 1-ro тай
ного собрания рабочих, на котором мне уда111ось n!)Исутстоовать .. 

После эrof10 было еще несколько т~н<:их собраний, и ·на одном 
из Rих. одИJн ;из ·выс-Г)'Inающих ораторов рас.с.J<азал нам, что таt<ое· 

Р. С.-Д. Р. П. и чеrо она добива.е'I'Ся. По окончаним pettИ я OПJX.1C.И.II 
говорившего товарища, где же находится эта партия и как можно 

в нее вступить? Он ответил мне, что все сидящие здесь-nредста
вители рабочей 'Па:JУГИIИ, что я, коrда бу.д.у постз,рше, тоже буду 
социал.;де•макфаrом, а так к.ак я раоочий, то .no пр.ир.оде свое/.\' 
эсдек, а nоэтому должен стремиться быть ю<тивньтм, «l<ак un·r 
этот молодой rоварищ»,-у.к:а;зал он на одно•го tr~юooдoro ,рабочего 

Мыn1щенокоrо завода, 1юrорый уже н-е один ·раз .вступал в откры
тую борьбу с завоnчм.к<Qом, nред'являя различные т.ре6ооо.нмя 1в за
щиту 1ра.6оч.его класса. 

Моя первая nопытн·а открытого выступления 

На Зtаооде Блюм6~рга нас ра!()отюю ученm<а•ми 1 О мальчикОJ&. 
nолучал;и no 25-30 коп. в день. И 100rr я задалея целью t~.to6итьcsr 
nовышеНJI'!Я зара6о1~ка и оок!J)ащения ·рабочего дня до 8-ми чаем. 
Выра6оталм Т1ре6ование nовьюить 3'ара6отную nлату до 50 J<on. 
в день) или же nеревести всех учеников на сдельную р:1боту. 

Сагитированные и настроенные ребята, все, как один, с'оrла
сили.сь энерr!1'Чно rrоддерЖJWВать выставле·нrньrе 11реQоОО.НИ•Я, я же 
и один ;из учен;и•rов, ЛеНЫ<а, о-riТJ)'а!вились 'В&Т1И nерегоооры· с }(10-

зяином завода, •<оторый, ознакомившись с нашими требованиями". 
затопал .ногами и закричал на нас: «BQH из конторы, лапшивые 

черт.и, <:.лiишком ·раiН'О начаLrги носы з-ащирать, от старых ,рабоч}'!:Х 
науч;иткь. Поrод~ите же, я скоро оо осемJ~ .ва'Ми раэдаJJаЮСЬ»,
у~рожал нам, rразмаХJИвая ~уда~ками, Блюмберг. 

Возмущеиные таки.м отоошение111, 'мы быстро оорнуЛИ'Сь Jt 
своим единомышленникам и обо всем рассказали им, а также
и ста·рым tра6оч;им, коrорые обещали на>м соою 1n0tдJnepжкy 1И посо
ветоваJ!jИ •на..Jм 6роаить работу, что ·мы, нее 1 О человек, -с;делали и 
удаЛ'\1\ЛИСЬ С 3а•ВОДа. 

Наше от-сутствие rормоз'Ило >раООту 'Взроuлых, ко-rорые т&I(!Ж.е' 
вынуждены были nриостановить работу, если бы наще отсутств)lfе 

nродолжалось 6ол~ .п р01должи-rельное' .вре-мя. 
На 3-й день нашей забастовки мы ЯВIИ'.ТОО:ь IВТОIРОNНЮ к хо

зяину, К{)r11()рый на сей 'Раз соr.лаосилоя частично 'УЩ>Овлетооритiо
наши требования и nрибавил нам всем по ·15 ](ОП. в день, однакв> 
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часы работы не согласился сократить. После этого мы возо6но
sили работу, и эта перваJЯ у.дачная поnытка еще более укрооила 
no .мне уее-ренность в oиifl,e ·М·е-rоща :кюляек1'ивной борьбы. 

Изгнание с завода 

Зимнrий .ле.риод ·мешал очередным кружковым с.о6ра·НJИям, ко
торых в течение продолжительного времени не было. Но вскорrt 
после нашей м<мен!>'кой забасrо!)КИ удалось оорганизовать rJ'aкo~ 
собрание, котюрое состоялось в КJРес.тьянско·i\1 овине •в деревне
Карташино. На эrо," оо6ранми 6ы111о о6ещаоо запиоать меня в 
РСДРП и дава·ть 1Мне поручеЮ!я по вы~олНJе•НIИЮ· пщУruйных задач. 

Я восторжоствов:а111 и стал льстить себя нащеждой, чrо оо.ко
нец-то .настает период осущест.вленмя .моей заветн.ой ·м-ечты- 1 

окончательно <Всту.пить на насrоящий nуть ре.волюц;ионной 6орьбы. 
Но в то вре•мя моя наде?К~,да н-е опра•вдатась, mк 'Как Блю.мберг .не 
забьUJ ОТ'ОМСТ!ИТь м~е за нанесенный ущерб его карману) вызван
ный дiОС1'ижен.иями нашей забастовки. 

Он уволил меня с завода, сказав на nрощанье: «Ну, J\Ю;lодоИ 
краМJОЛЬНИК1 ТЫ добивалея СО~раЩе>!-!JИЯ 1ра6очеrо lдJНЯ, -renepь Я тебе 
его оовсем оок.ращаю. т.еnерь ты оовоом -свооо.ден, -иди •к Ветрову
он ХОЗЯIИН ХОроШИЙ. TaJI'I .вашего брата ГОЛОДЗ!еТ !МНОГО·». 

Я еще не знал, U<.t'J'IO такой «iВt"Т•ро•в» и то:пь.ко .вл.осле-дств11и 
узнал, чrо «В~'Гровым» назьmалась безработица. 

Таким образом •В марте 1904 г. 1В ·гот l!lюмент, КJОrда ·мн-е nред
ставилась ·ВОЗМОЖНIОСТЬ IВОЙТIИ В ОiРГ.анiИЗО.ВаJiНЬ!е •РS!IДЫ Ларт!ИIИ, 
J<Orдa во ~ън.е была разрыхлена rточва для ВОСП'iJli.Я11ИЯ р.еволюцион

•ных идей, я, .еще неокреnшiИй юнец, был выбlрошен за сорт за·в:ода 
.и тем СJа/11ЫМ лишен .воэl\южности nод111.ержи.вать ТОJIЬ!КЮ что завя~ 

зывающуюся ·связь с ~еволюционной: организацией. 

- («Путь к Окт~брю», в. IП, И2З r., стр. 55. Петухов ~мои 
краткие отрывочные восnоминания о личных лереживаниях и () 

nрохождении суровой школы жизни») 

ВЫИГРАННАЯ ЗАБАСТОВКА 
(Ека теринбурr. Из корресnонденции рабочего) 

... Ооо.6енно от.111Ичаютrся 'У'Чеrt!.ИJ<:и . ПодРос-nки ~с-е бойкие, гра
мотные: книЖJ<У едят1 1ка1< белый калач. С НIИI\1JИ хозяину нет ни
н:ююrо сладу. За~тавляет он их, напри•мер, не в fРабочие часы 
разносить к.орр~ктуры . Gnооорились м·ежду собою •мальчи1<М и 
заяRИJJИ хозяину, ЧТ'О ~rорректуры IНоооть не сr.ану.т--'не 1их ще;ю. 

да и занимать их в неуроЧ!Н'ое время он не может. 

- Вон пошЛiИ. Заставлю м ночью <5}'1дете работать. 

- Ну, иет,-заяв:ляет один из мальчиков,--это .рабство, а 
времена pa6c1'na iJ!рошли; вое .вперед •двиrаемся. 
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С-mчку ус11раJИiВаете. 

Ну, lfет,-говорит один из мальчи1<ов,-я читал, ка1<ие 
ст.ачки-rо бывают: по tдв-е тысячи че-лооеl<J а мы 1.f110 же,-всеrо 
три мальчика. 

А за•JЩцующему без tМЭJЛЬчиков нельзя о6ой11ись; п8рестал он 
посылать с 1юрре1~турами, но принял еще '11роих МЭ!ЛЬЧI·nков и ,ве

лел ~vет,ра'Нllажу поскюрее iJlОдучить мх. Ме-rранпаж 'Все 'НаС11рам
вает, но не зевают и старые ученики : «мы рабочне,-толкуют они 
новичка•м,-дОIЛжны щружно .дер·жаться». 

Зовет хiОзяин преЖiНIИХ •мальчиков 31 Оtб'являет · ,~rм расчет, 
смот.рит, и кович1<1и тоже расчета ТIJ)е6уют. 

- Вы чего? Сами, в~дь, просились, а теперь расчет? 

- Ч110 )!(le, что просил]1СЬ, а Т'еnерь не хе>ти.-.1 слуiюить, раз 
вы так с нашм.\1И това~р.ищЗ1"11И посту,паете. 

Плюнул за,ове.цующий м оставил ве:е~ мальЧИiJ<ОВ. Все tра6о
тают м 11<oppe1<T)'ij)ЬI .не .нося:т. Да и не только заведующему, а ~1 ра
бОЧИ,\1 ·старой зак-васжм .иноmа солоно прих>0:ди11ся от учеников. 
Так, н:lllnpwмep, раз ·о~ !рабочий у.дарил за что-'ТЮ учен11ка, смо
трят, BGe yчel:iiИII<!И ОрООЭЮТ .работу, ОКруЖИЮ1 'е"ГО 11 QД'ИН :ИЗ НИХ 
выступил с речью : «как ваn1 не стыдно так постуnать. Не можете 

,разве CJI'Oiвecнo об'.яснмть. Я tваом •переlд !ВСеми Т'оварища~~и заявляю, 
что т.ак стыдно лооступать». ... 

ПобеЖ!ЗJ! рабочий жwюватЬ'ся заве-дующему, а тот то!юрит: 
«что я с ними, чертями, делать буду». 

(«Искра» , Декабрь 1900 года. J& 1. Хроника рабочего движе
ния и ПI1ChA1a с фабрик и заводов, стр. 6- 7) 

СТАЧКА МАЛОЛЕТНИХ В КОСТРОМЕ 

В окПiбре на одной иG здешних фа6риrк была стюжа ~щло
летних. Требовали повышения расценок. Это была одна из жизне
rадосТ'нейшlfХ стачек; -м·ооодежь хОJДИла rерояr.ю1, nоощряемая одо
брения ~,~и .взроолых-через неделю 71реоования были · удо.влетво
рены. 

(Листок «Ра6очеrо Дела» иm•ь 1900 года . .Ж. 1, стр. 8) 

1 ВЫПОЛНИЛИ ТРЕБОВАНИЯ МАЛЬЧИКОВ 

(Ека териноелае) 

Наш табельщик безбожн:о урьшЭJJ 1рабочие часы 1'1 осл1ели1вался 
сам штрафовать раtбочих, ocoбelflнo мальчmюв. Кроме тою, лето." 
всем мальЧ'И1кам бьrла ·сбавлена тлата на 5 к•()П . в день. Броси.в ;ра
боту •И собравшись у порот, стаЛIИ совещаться, •как ю1 быть. Явн11ся 
директор и стал было с ними об'ясняться. Его освистали. На по-
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1110Щь noeneшиm 1npиcm~ .и стал nрозить розrамм. « Розги бы :n-и
рек'rору да табельщику, а не нам!>> - отвечали на его хrрозы 
мальчю~и. Наконец, оои ооf'тюились .начать ·ne:penoвopЪI и потребо
.nали сохранения старых расценоl< и удаления табелыцика. Коrда 
же дире1<тор согласился с этим, е>н~ потребовали повышения рас
.ценок на 1 О копеек. Директор nринял и это условие: расценки 
Jюоышены и табельщик уволен. 

(«Южный Рабочий» JW З, ~10ябрь 1900 г., стр. 3) 

СО СТАРШИМИ СЕСТРАМИ 

(Одесса, гильзовая ф-l<а Кроне, li.IO 1 год.) 

На фабрике работают nреимущественно девушки; есть таt<же 

.дети 1 О лет. Пюи~учалм <обьн<Но·еенно 8 1юn. ·с тысячи. Зара6о~ОIК 
нищенс.к•ий-16 р. 40 коn. Тяжелое полож•ение и rpy6oe юораще·· 
!-IIИe запаiВ!·ыrи девушек за6асrовкой 'д:обиваться улучшеНIИя усло
Ю!Й труда . Стач1<а началась 9-ro · аtnреля. Т)ре.ООвания были сле
дующие: 1) надбавка 1 J<on. на тысячу, 2) лучшее обращение. 

Бастовало 40 челове1с Ста ЧJ<а продолжалась 2 недели. Гiосл(\о 
.друЖНОЙ И С1ЮЙJЮЙ ООрЬбЬI ра6'0ТН!ИЦЫ ДО6И\/Jи;Сь удОВ'ЛеТ'ВОре!iИЯ. 

4-ro октября раt6отн~щы снов-а забасrовf!m1. П ово.:!Оi\1 послу· 
жrи.ло .вве-д-еНJие новых лечаТ>нь1х ·nиtflьз. t8 ·вишу невозм.ожности ра-. 
6отать этм гиmьз.ы (бронза ЛOЖ·J,firC.Я :на nру:дь,' PY•KIH .;:iеtрве-н~ют) де
вушк,и пот.ребова..'П\ уничтожения tЭ~ой работы. Упраtвляющий .не 
согласился. ~оrда они выставили требование считать тысячу за 
лолторы тысячи и, когда он на это не согласился, то все девушки, 

в JЮ.IJIИчестве 45 челю'Век, а т.а.кж-е 'VJ не<сколы<:О малолеТ>них no-
6pocaJ1iИ paoo·ry. · 

(<·Рабочее Слово», Jw 1, Одесса, t901 r .. стр 3) 

СТАЧКА ДЕВОЧЕК НА ФАБРИКЕ ПОПОВА 

Одесса. В конце октября на табачной фабрике Попова, rде 
работает 600 чел., подручницы-12-летние девочки, отказались 

раJ6отать за 30 коn. в ~е-нь, -гребу·я с маст-ериц П!ри6~вк.и. Послед
ние •ПО.Nучают 'ЛО 1 рублю И 1ПрИ6аlвмТЬ :nодручн•ицам не ·МОГут, 'ТТО
Э1'0'МУ о6ра11и.лrись к уnравляющему в .KQIН'ro:py . <(ПосиiДЯТ дома 
J1ень-,дру;юй, да и снова •nptибe-ryт»,-;()i.Вe'JiИul iИM упраtмяющий на 
слова, что без по~руЧ'НlЩ работать нельзя. Де11и ушли. Половина 
фа·ориi<JИ ·стала. 

Дети не приходили на работу в nродолжение нескольких дней. 
Хозяин, видя, что не так-то леrко ожидать, когда все само собой 
уляжется, обратился t< администрации. Та тотчас nосnешила на 
помощь. Городовые бегали по квартирам мастериц, которые nосле 
'<>Т>J<аз·а приба1вить 1 О tюл. ' тю же •забасrеваJFИ 1И вьtс-nавили еще -и 
Jip)'lnиe требования---<межщу •п.рач~rм, чтю6ы им дали отдельнуЮ tюм-
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нату 'д!ЛЯ обеда (раньше онJи ооодал.и .и лето~1 .и зимою «На чисrом. 
. воздухе»), открыли другой выход, так каl< no nрежнему ходить 
оrта<:но-лестНJица 111олуоrнила. И-nа к, ~Мtастер.иц тащили на работу~ 
полура~етых дewJ.I бу.квалыню хоота..'11И ·на уЛ!Ице . 

Но дело не шло: досидев до обедii, работницы разбегались. 
ТО·Гда nоду.1,1али О «ЗаЧИНЩИ·КаХ» •И арестовали 40 ЧeJDOBeK , .1-!'а Ч110 
работницы ответили nрибавлением требования-выnустить аресто

ванных. Х•озяин, 1В.идя, чтю дело !Не J(!)Теится, обра11и.11ся к адми.ни
<:т.рацим у.ж·е с прось6ой •Выnустить .ра6О1'НIИЦ, он дум.а•л удовлt>:-
творить .их 11рэ6ования. Но ка:~ово 6ыло ~110 горе, коnде ·ад/\1МН11-
стра.ци•я отве11Ила: «nOJ<a нас 1fe звали, 1\ЮГЛ.и сами nоступать I<'aiК 

угодно; 'J'enepь ж.е •дело наше, не 'мешайтесь». 

Новое ·лостановле~-Rне (о ш11рафов:анми ХIQзяев) .оошло в IQИлу: 
с · хозяина эrой фабрики э-а 110, чтю он nоздно эаяэИJJ о стоянк-е_. 
взят штраф в 500 рублей. 

, («Искра» .N9 141 от 11 · .Января 1902 r. Хроника рабочего дви-
жения и nисьма с фабрик и заводов, стр. 4-) 

СЕНТЯБРЬСКАЯ' СТАЧКА УЧЕIIИКОВ ГЛАВНЫХ МА

СТЕРСКИХ В 1903 Г. В КРАСНОЯРСКЕ 

После J\taйoкoro .равг.рома социал-де'I'!Ю•К!Ра'ТIИIЧ.е\~ой opralilи
&IЦШJ нача-лось ообираtНIИtе ее OC.JЮt11f<IOIВ, и по исте·· rе-нии Не'!<~ 
poro времени воэо6но·ви·лась кружковая paoo-rn. От Jфасно~рскоrо 
комитета был.и .выделе'Ньr для работы среди железiюдорожн•ико.в 
t<уроист,ки акуше,рско-фельдшерсtюй ШКJОЛЫ т.т. Полина Капико и 
Витя Шу·ООJева , а в авrу·сте их заменил сrущент-rехнолог ЛеоНИJД 
Ал~JVса11дрович Краоин. В кружJОiк .входи.1\1И:. Ма_.рдасевич и ... 
Люц В., Старцеусов М., Рогов А., Анселев П., Строганов В. 
и Суханкин. Вое ·перечисленные тооарищи ра6сУгали в гла.вных 
"1аС11ерских в качес-mе учеН!иков, кто по rоду, а К'11О 1и ·по три года. 

Заработна.я пла·rа определялась nри •оостуnлеri!ИМ в 20 КI)П • 
.в день, а через .ка'Жiдые б ме.сяцев должна была nовышаться, в за
висимосТiи от успеха rorтo или 111ното учеиfiы<а . Всего работало в 
главных мас-герсюих 300 уче.нмк,ов. Возраст учеников коле6ался 
от 15 до 19 лет. 

Однажды на ообран.ии кружка было е:де.лано ооо6щеН!Ие о том .. 
l.f'ГO 13 1'ечени.е уже I'OIП.a ,не было 111р.И'6авки жалования, т'Оrда как 
раньше эта прибавка nроводилась через каждые б .ме-сяцев; три · 
четве<рти учеНiиков 6ьrJЕИ разбросаны по брига.дам 11а сдельной ра
боте, 'и мноrие из них работали не хуже квалмфnщИiрованных ·ра
бочих. Эrо сообщеНие было nодвергнуто обсуждеНIИю 111 · было вы, 

. несено •решение по·вести 1<tампаН1Ию ·Оре.а.и учеН%J<Ов за •стачку 

с целью nо.вышеН~Ия о,nлатьr труда. Это rs)'Жiнo было <:делать еще 
и юотому, что .uреди ра.'бочмх после nервомайской демонС"nрац.И!И 
было nрид·авленное нас·nроение, а, ·с ,rtp)'lroй стороны, среди ученм
ков большое н~довольСТIJЮ отсутстmъе•;о,t прибавки. Ра·счет был · 
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nрост: при усло:вИJи успешной стачJQИ учеников под'ем настроения 
должен лередаться на масrеро!Вщину м Ш!(IИВить работу л мастер
ских. 

В начале сентября бJ:>rло об'явлеliо общее сQбрание учеников 
в ученическом цех~, мНJИциаторам.и какового явились учени•J<!И>· 

работавши-е y>J(+e давно •ПО бри•га-да•i\t разных цех•ов. То0ов. Рогов об'
яснил ц~ь оозыва с.обрани·я, м учен!Иt<:и без всяких разговоров nри
соед~инили•сь J< 1nредлож•ению кружка и выбрали щля переrо:ВОtров.. 
с н-ач·аJJЬНJИlООМ ~tacre.pCJ<!ИX юообую делегадию-т.т. Рогова,_ 
П. Портня·11ина, СуханJQИна, •В. С1'рогано1Ва. Было .выяесено поста
новление-пока требования не будут удовлетворены, к работе не 
приступать. К концу оо6рания по.яВил;ись жа•ндармы, дежури•вw.ие-
в ~ttастерских, и окриком: «разойтись на работу'!» хо•rели ликви

д~ровать спlЧ'К'у, но учеlfИКИ со свистто•м и mмом разашлись ~ rем •. 
чтобы оо'Jраться nосле переговоров депутатов •в уче·I-Ц'IческоJ\1 цехе. 

Пока деле11аты ходилм . к начальнику, жандарщы следооали no 
nятам, следя за каждым их \IJIBИ>treниeм . Начальник ма·с:те-рских. 
КлоЧJк•о•вш<Jий был выЗ~W~н в уjпрооле,ние до,роtl'и, •и его заме-нял ·ма
С'Ре.р сборного цe-xa-~J~rнжeнep--rexн011JQ•J' Черунович. Черунооичу 

было уже извес11но о стаttке, и он решил заnу·гать i/l.елеrацию, за
явив: «Я с ваi\1И разговаривать не хочу, идите и работайте, а если 

кто не вьшолнит •моего расгюряж~ния, тот будет уволt-н УIЭ <У~а
С11ероюих». Дел~гаты эаяви;ли, что 011-VИ явwлись !дЛЯ nере•rоворо.з 
'lie .mичню З<Ь ое6я, а за .воех учеников. Что же касае1'СЯ обещания 
у.волить, это он ,,южет сделать юоrда угодно, как начзльНJик ма

етоерс.J~Х. 

Начальническ.нй пыл спал, /И он лредлож•ил зайти в кабинет 
изложить, что делегатам нужно. Немещленно 6ьtЛIИ .с<Jобщены 11ре-
6ования о nриоовюе жа:~юванья и вежливом обращенwи с учени
ками тех.ничесi<ЮЙ а'ДМtИНИIС'I'рацим •мас-rерск•их . Пере.rово.ры велись. 
с начальником в nрисуктвИIИ студен"Гов-пра'f<тикантов-те.х•t·юлоrов, 

в ЧIИСЛе I<ф'рьtх был 1И наш 1Лроnаганджт Леони~ Корасин, в это 
upe!\UI нах~И>вшийся у ·начальника. Это еще ОО!!ее 'ПРJ·щало де
легатам смелости. Начальник по заслушании заявил: «идите и 

nередайте •воем юстальным, пусть немед.ленно при.сту.nают к ра

бо·rе. Что 'Ж•е касае'Т'ся в-ас, ro я наведу сnраовку у мастеров, ·и если 
выяснои'!'Ся, что вы заслу>Юи.sае'J'е nри:6аsкм, будет прибавлено, а 
ес.ли нerr, то 6уд€те УJВОлены». 

В эrом былю nовторение rooo же са>мою маневра <'•взять на 
испуг», чrо 'и •В nервый раз. Делегация nо-nре6о•вала у начальни.J<~ 
определенного 011вета: 6)'1дет ли удовлепюрено rгре~оБание или 
нет. На эrо он о'Т'ветмл, чrо 'повторяться Нlе бу.деrг) и ПJросил nе·ре
Аать то1 что ска13<1л. Дете.rация направилась в уч~НJИ1ч-есю1й цех. 
<;<JS>6щvпь 'I'Оварищам ответ начмьника; дежу,рньrе жан;дruрмы таJ<
ж·е присоед'ИiНJИ:Лись к делегатам в •качеСГ~ве nровюжатых, но доста 

TOLJHO •последн;и.м было войти с делегатаr.1М в цех, где vченнки был11. 
в nолном сборе, как раздалиtь голоса: «долой жандармерию!·'· 
и овист. 
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После 11000, к.ак учени~<:и немного у'СЛО1001]"1ЛИСЬ , !де-легаты л€~ 

редали им суть nереговоров, а также внесли nредложение о том, 

ч11о6ы аобраНiие yпoJlil-tOi\10ЧИJТO i[l.елегатl(),в 1ТЮЙ't.И 'ВН1'J>Вь к началь~ 
ни1<у и передать о том, что стач1.;а не будет преl<ращена, nока на

чальнИiк не щас.т определенного .отв-ета о6 у~о:вл€1'во.рени.и тре.оо
uаний. Было nринято еще одно предложение о том, ~по, когда де
легаты отправятся к начальнику, все ученики должны итти вместе 

с :ними к 1юнrоре и •ждать ре3ультата nереюворов. Путеwес-гвие 
нужно было nроделать через кузнечный и токарный цехи, так как 
начальни1< в это время находнлся не в главной J<онтЬре, а в кон

·торе c60iJЖOf10 це>5а. 

Предлож.ение было принято, и .все ученнJ<JИ, в количестше 
300 чеЛОIВеК, С WI}'MOM И ГaJ:IIO:V1 IДI~И'НУtЛИ:ь К IIOH1101])e; ИХ !СОПij)О1!30-
ЖДаЛИ жандармы. Вышла недурная демонстрация; а когда учению! 
тrроходи\lliИ iMИiiiiO мастеровщины, IИНЫе l!lDI<JPO~JИTeль·cт,вeюro, а IИные 

с гордостью смо11реJ11и на подnрыnивающую . молодежь. Подойдя 
J< ко1нторе, дEV~erarrьl оо.общиtпи через та6ельщ~11ка нача:льнику о 
своем пrибыТIИIИ. Начальни.к IВышел и, уви~~tя заня·rые ·vЧеник:а1м;и 
проходы, е11раwно вз6еоился и зarorna.'l 'J-IOГ'tli:•I1И. Часть учеников 
разбежалась, н:о делегаты подод5инулись еще 6лиж<е " начальн:и·ку 
и nреал<»Ки.ти ему выслушать от.вет учеН'ИJКОIВ. РазбеЖiавшиеся 
учениi\JИ опомнились и, уон~в. Ч1iО ОО'.IIЪWIИнство не ухооит из tJ<oн
тQfpы, вернуJI!Ись обратно. Однако, m ве!ЦеНIИя ~переr01воров Черу
нович о11казалс.я 11 делегаты npevJ,лO>I(1J1tЛIYI 'Всем учени~<~ам, в отве'Г 

на ею поведеНJие, IJ}Э.ООйт.ись· tПО дО'i\\а'м и приХО\!II"ИТЬ tКа>к.дый-день 
,...;rолыю ·с утра для ооведомлени1я, ущо.влеТ1Воре.ны ли трМо.вания. 

Остано~JИ"вwqкь на ~nодобнСJ1~1 l]):е:wеним, 'ii10Jt01дЫe учеНИIJ<.и-·ста
.. rечн•JФI<IИ рщюwлись по щoмailt. Забасг.о•ВI<а пrро-,цолжа.лась одва с nо
ловиной :ЦНЯ; 16-ro сентября за ~поrую ~половину месяца 6ыl!IИ 
-вывешены 11t'lбели; окаваJЮсь, 'ЧТО у ·В'оех 6ез ИtОJ<J!юченн~ учени-
ков бы.l!iИ пометКJи о лрибаи:n<.е жаловаlfИя, ,JIOJ\IY на 10-15, а не
которым ;Цai)J(e 20 .коп. в ([!;ень. ОкаеаJю·сь, что ·ВО время crraч1e~ 
бригадиры, у J<оторых работали учению11 1 хЬдили к начальнику 
-и веЛи с ним nереrоворы о прибавке, указывая на то, что, если 

стачка затянется, то в ·бригадах, r\!J,e было по .н-еоколы(i() учеников, 
nриработок получитоя много меньше м это i110Жет повлечь эа 
собой остановку работы мастеровых из-за юJЗ1<11Х расцено1<. Это 
хождение бригадиров сыграло немалую роль в ускорении nобеды 
vчени~юв. 

Так законч.илась ученичес1mя стачка 1903 Г{>да. 

А. Рог оrв 

(«l]ролетарская Революция» .N9 1 (36). Воспоминания о ра6оч. 
движении в Красноярске в 1901-1904, годах) 
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ПРИКАЗ КАПИТАНА СЕВАСТОПОЛЬСКОГО ПОРТА 

Ют 19-ro марта 1902 r., М 1 05) 

« . . . 14-ro марта утром во время лроизводившеrося обыска из 
TMfThl ма'С11еровых, ож•и•да!Вших входа в лррт, несi<Олько подрос·r

ков, взобравшись на 1·ору у казарм, стали бросать вниз l<амни 
в мастеровых и солдат. 

Посrу.по1~ этих бе:юбразников ,"vюжно об'яоJ-ОИть •дВОЯ'К.О : или 
Ж<е ЭnИ•М ПрИЧИН'ИТЬ XQrr€JJФI 9ред COIJJ).I.aTЗM за ИОПОЛН8Н!Не ИМ:И ' 

долга службы, или мастеровых заставить не итти на работы 
в nорт. В первом случае их нельзя назвать иначе, чем дикарями, 
во втором же случае их нужно признать очень скверными людьми, 

так l<ак прич:инение вреда ближнему за исnолнение им долга nри
сяrи и намерение мешать людям заработать честным трудом про
nитание себе и се,,,ье, нечестны и противны божеским и челове
ческим законам. 

В виду их •моло!ЦОС11и вина за этот лосту.лок nада·ет на их ро
дителей, которые очевидно мало ШJ<олят их дома и не nриучили их 

к л6.pЯJ1ii<Y •и к у;оожению лич11осг.и ближнею, .но тем не ·менее не 
дело порта и-х во"Опитьrвать 1И ,rrорту·_та1<,ие люди не жел:атель'Ны. 

Поэтому предnисываю, из •rrои-меН'оваиных нtИже в списке ма
стеровых и учеников, участвовавших в бросании r<амней, уволить 

из ПQijYI'a rювсе rи впре.дь не принимать в порт: ВладиМ!ИоРа Лехта, 
ю11К за41инщи.ка, Ивана Васильева за !IJ.ерзость офиц~ру пp]lf а:ре
ствовании его, остальных же в виду их молодости и в надежде, что 

этот случай зв~тавит •ИХ qщцитеtлей обраmить JfaJ своих .детей с'Гро
r·ое В'НИiма.ние, предnисывшо уrволить rиз порта на ()I.ЩИН месяц. 

Подnисал контр-адмирал Л о щ и н с к и й1> 

(ЛнсТI(И «Жизнь» .N11 2, 17 (30) мая 1902 r ., стр. 11) 

" 
ДЕМОНСТРАЦИИ МОЛОДЕЖИ В ДЕРЕВНЕ 

(Письмо рабочего иЗ Tвepcl(oro уезда) 

15-ro 1мая в с. Пречисrом-БQру, ПервиТIИНСКJОЙ !ВОЛОС'm, бы
вает ярмарка, r<ущ~ ообм.рает·ся J(lр&тьянокwя и фа:брич.н:а,я 'i110ЛО
дежь для гулянья. Lfac<l · /3 два поnолудни, в самый разгар гулянья, 
наШJГа!СЬ кучка •l<tреСТЬЯЖЖОЙ -МООlО!Цеоi<И, IIOТIOPM запе-ла 'J)еВОЛЮ-· 

uионную nесню «ДубJФнrушюt» и теt,\1 1J1риштеr<Ла большую roлny. 
Дело n:pдИCX•O\IIJИJЛO Hltl 68регу .р . Т.верцы. 

Но оот, IИ'З т<мпы 'лоалыша;1оя голо<:: «В сеuю, <В GetЛO·>>. 
И толnа, nриблизительно около 200 челоDек, тесно сnлоченною 
стеною с разnор.яченными 1.rrицамм и бо~рым оосnроение'1 отлрrов.и~ 
лась туда. Шесmие пyюдriii.ЖfuiJocь •В'Осемь минут. Когда пропели 
«Дубинушку», то nрокричали: «долой ~ царя!» и дружным эхом 
по окрестностям разливалось «ура». Это шествие nроисходило 
на ·глазах )'i]Jядн:ика ЛaiBiPOiВa, но rиз оояэниJ \ITD6ьr ему не попало .. 
колотуше1<, он не nосмел у.н:и,ма·rь шеетtвующую толпу. 
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По э11ому поводУ начались розыс~и Лиц, руково.wивших тол
nой. УрядН1ИI( 23-ro ·мая nриехал 1В дер. Носово .и .доnрашивал кjре
стьян. Но те ·e~''IY о-гве11или, чrо pe6яrr нЗJ ярма!рк-е 6ыt~~о ·iiiHOГO-«MЫ 
н-е знаем, кrо rryт руководствовал». И в этот ж-е- день доnраши
Dали в Пречистом-Бору четверых ребяrr: Ивана Иванова, Павла 
ЕI<.Имова, Ма'Jiвея Ефимова, Cepre~ в~юиJIЬtе.ва. но те ОТБе1'ИЛИ 
то те сам·ое, чrо и нооовские tМУЖИti\IИ. 

При долросе учаспвовал:и nojnы Сергей Раевский и Иван Ду
~шшев, ОН!И nоказывалм на 1'ех ре'Оят, I«Yropыx совершенно не 
<>ьuю. Духовенс11во аоосе111 завралось. 28-го ·мая приехал •В Преч_и
стый-БОiр жа-нд. nою«овни;к У-стинов .и оnять до!fрашJивал эт.их же 
ребят, ничего от них не добился и, не составившif nротокола, 

уехал обратtrо. 
26-ro мая в дер. rородне, Новинекой волости, в nраздник 

Духов день, собралось ребят человек 70 для гульбы. Около З час. 
nоrтолу;цН'и с о6щеrо согласия nорешили •nройти 'ТlО деревне с крас
ным nлa1'·KOrt1 1 привязанным на ДЛIИtН.ную жердь, на кo·roPOI\1 было 
наn11сано мелом: «долой царя.!». Проnели хором «'Дуб~tнушку» и 

nосле каждого куплета ~оставляли требования: «долой царя! Да 
здравств'Ует Зе1111'0Юrй coopl ДIО!!ОЙ nомещrнюв!» Wec'fiВиe прощол
жмось MIYtiНi)'T 15, настроение было хорошее, 'Веселое. 

31-ro J\taя в дер. Поддубок, той же волости, ходили ло деревне 
1 . и пели «Варшавянку», рабочуЮ «Мароелъезу» и «Дубинушку». 

Насг-роение 6ыло очень хорашее. В месl'ечке Федяево. Нмкул.ин
ской волости, бывает ярмарюа 1И оо6ираекя J\Юлодежь. И T<iiM~в 
rтр"ИсутсТIВИJИ урядНIИJКа-человек ,сто rrponetJtИ «Ду6~-tнушку». 

(((Искра~, 1-ro июля 1903 года, .N9 43. Из деревни, стр. 6). 

ЛЕНИН О РАБОЧЕй МОЛОДЕЖИ В 1905 ГОДУ 
(Из nисьма Н. Л е н и н а Рахмf1тову Харитону~ 11 февраля 1905 r.) 

J, 

« ... Нужны .мооодьrе GИ:лы. Я 6ы советовал n1J),ямо расстре.11'1fвать 
на ~месте т~х, кто позволяет -се6е rоворить, Ч11О людей нет. В Рос
сии людей т.ьма, надо толы<о · шире и о~tеолёе, омеяее и шире, еще 
раз шире 01 еще раз смеле.е •вербовать молодrо'кь, не 6оясь ·ее. Время 
военное. Молодежь решит исход всей борьбы, и студенчеСJ<ая, и еще 
ООJТЬШе рабочая молодежь. Бросьте все старые пр.ивычки непо
:двиlжност:и, чинопочитания .и nроч. Основывайте из молодежи 
-сотн'И круж1юв вnередовцев .и поощряйте 1их работать во-всю. 
Раоширяй·r.е ,комиrег втрое приемом мо.лодежи, ооздавайте nяток 
или десяток nодкомитетое, «Кооnтируйте» всякого и I<аждого 

честного .и ЭН'ерrичного ч,еловека. Давайте право любому nодко
м,итету nисать и издавать ЛiИстк.и без всякой ·волокиты (не беща, 
-e-CJJи ошибется, мы ,во «Вnереде» «•'tяnк<»> IПОПраюFм). Надо с -от
чаянной быстротой о6'единить и пусюl'Тh в ход в~х р~волюци-
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анно-инициативных людей. Не бойтесь их нелодготовленности, не 
дрожите По леводу их неолытности и неразвитости, не хныi<айте 
no nOIIOдy того, чrо ОНIИ зеtпены . Во-лервых, если вы не сумеете 
организовать и nодтолкнуть их, то они nойдут за меньшевиками 

, и Галонами и той же самой неюлытностью наВ!редят вnятеро боль
ше; во-в-торых, учить будут телерь в н а ш е м дух е события. 
Собыmя уже учат всех J~ каж.доrо 'Именно во влередовском духе. 

Только .непременно орпанизовьrвать 1И орган.изовывать оотни 
кружков, отодзиrа'Я оовершен.н:о на...-ещдНIИЙ' план обычные коми
тетские (И!ерар.хнческие) ·блаrоrлуnостм. Время •военное. Либо но
ВЬfе, молОIДые, овеЖ'Ие, эне~рr~rЧiные, военные, оплочщпные орrаJНи

-ваци.и по:всюду дл.я :революционной с.-.д. рабсУrы .вс.е-х сортов, всех 
/ В'ИДОВ IИ .во ВСеХ GЛОЯХ, ЛИОО ВЫ ПО11И6Нет<е со' <.,Jm1J30Й «КОМИТеТОЮ!Х 
формалистов», людей с печатям,и. 

Я об ЭТОi\1 6у:ду писать во <<Вnеред» и говорить на с'еэде. 
Лишу. вам, чтобы nопыта•ься ,пак.и 1и пак:и вызвать на обмен 
мыслей, вызвать на Т<J, чтобы •С редакцией связаЛ\И непос/)'эд
ч:твенно десятки молодых, свежих рабочих (и др.) кружков, хотя ... , 
хотя, ме?Кду .нам1и будь CJ«lзaНJO, НIИ'J<акой 'Нащежды на о'С.ущест.вле
mе эт.их надежд, дерзкмх 1nожеланий не •nитаю. Разве через два 
месяца запросите, чтобы по телеграфу ответил, согласен ли на 
такие-то изменения «nлана» ... 

Зtъранее IQтвечаю, что на все согласен ... 
До свидания на с'езде 

Л е н и н. 

Надо 'поСliаlвить оо6е задЭJчей 1революц.иоwлзировать 'доставку 
«Впереда» rв Росоию. Пропаrа:н~ДИJруйrе самым ШИI]Юh-"И'М образом 
подписку из ЛИl'еlра. Пусть сту.денты и особенно рабочие выписы
еают :~~:есятi<ами и сотнями на свои собственные адреса. Бояться 
~rono no нынеШI-fИ•i\1 време-на:м с.мешн<>. Все lf!ерехват.ить НIИКЮrда не 
сможет nолиция. Будет доходить nоловина- одна треть, .и это 
уже очень много. Давайте эту мы,сль любому I<ружку молодежи, 
которая найдет и сотни своих nутей за границу. Давайте шире 
адреса для посылки nисем во «Вnер.ед», как можно шире. 

( «Пролетарская Революция:& .N'o 4 (39), стр. 19, 20. 15 февра
ля 1905 года) 

II 

Дорогой .друг! За .nисьмо 6ольшое опасиоо. Продолжайте rrе
тrременно в том же духеj только вот еще что: 1) ниJ<оrда не огра
~чи.вайrесь ·консnе-I<mров<.~~ни·ем 'переданных 'Ва'М rFИсем •или со
общений, а неrrремеыно (•nише-т) пересылайте .их (кроме ваших 
rnrceм) ц ·е л и I< о м; 2) о6язательно <::вязывайте нас неrюсред~ 
ст.оонно с новыми оила,,1rи, с ·молодежью, с ов-еж,ими ·к.руж.кtъмм. Не 
забывайте, что сила ре.вотюц:ионной орrанизац.ии в ч.исле ее свя
эей. Числом передаiВа.е·мых наtм н о в ы х .русск•их связей мы дол
ж.ны определять дееоrrосо6ность и резу!IIЬта'Гы работы нвших 
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друзей. Д.о оих пор все пи'rеlрцы (n{)ЭО'Р •И1М!) не дали на~1 н.и одгюй: 
новой русской связи (ни Серафима, ни Сысойка, Htt Землячка, н~-1 
Ник . .Ив.). Это С!<аНtДа!Л, это зарез, Э110 t<:pax! Уч.итесь у меньше
I:IИJ<ОВ, Х•риста ради! В .NQ 85 «Искры» тыщ корресnонденциlt. 
Ве:ць •ВЫ вот чи'Га.r1111 молоще?Юи «B:n~eu:t>>, отчеrо ж~ не ·связали нас. 
Нiи с ·к~м из зrой .молодеrжtи? Пол-1ните, чrо сто.ит .вtам •П!ровалwгься~ 
и мы на u'1•ели, nока rвы. tН!е пpиo6pe~l'J.t 'Нiам .д е СIЯ т 1< а новых, !ltо
лодых, верных друзей «Вnереда», которые умеют в.ести сношения, 
су«Меют ,nереолмсываться м без :Васс. По.мнит~ этiQ! ! ПрофессионаJЛь
.ный революционер дол>l(е.н созда,вать .в •Ka:)I(IДOM месте деся1ж•t' 

новых связей, давать им nри себе всю работу в руки, учить их и 
nодтягивать не nоучениями, а работой. Затем ехать о .. дrугпе
место 'и через меояц--щоо возвращаться, nро,верять •МОtJюдых за-

1\1е<:тителей. У1ве-ряю ,вас, ч1'о срещи !Нас есть какая-то 1Иди<пс.кая,. 
фИ\Лiисте~ро-ка.я, обломовоt<ая ~боязнь •мол01дежи. У'МОIЛЯЮ: бо.рит.есь. 
с этой боязнью всеми силами. Ваш Л е н и н. 

( «11 роле-rарсl\ая Революция», .N9 4 (З9), стр. 25-2о) 

КАРТИНКА С НА ТУРЫ 

(Сообщено петербурrским ра6оч11м) 

ПрихОIДская шtоола. У•ченiИJ~ ообраtr~tись на дворе, возле nолу
разрушенного сарая, rи wлкуют, как .и с чего нЭJчать расс,rrра

ШИ'Вать у священtm11<а, за чrо - стрелЯ\лм 11а Н>е~воком 9-го янва;ря 
Из толпы 1выделяется с-nройный ~~раuивый мальч.и,J< v. предлагает~ 
«ТОварищи! Митя спросит, за что его отца убtJЛИ когда он сидел 

aJ сквере IВОЗЛ~ Невскогю, а ·мы все nОiщержиrФ> ... IПIРИШедШIИ·е •к за
У<mочению с.вое,rо с<>оран.ия, -rретыеmруаюн11н<м наnра.вились в •I<!НU.JЖ
ный зал. Заходит священник «Встать, дети!» Молчиние. Н11 одно
rо движения. Священник nоражен нахальством ученю<ов; nодхо

!{ИТ и nощни,мает ощноrо, ~оторый tП!рот.естует, указывая, чт()· 
~~сь ктюс rnдит. Священяи;к сел за .кафедру. ВоцаJрилась т.иш!И.На _ 

Что вам нужно?-сверкая глазами, спросил священник. 
- Поговорить ... -тихо раздается среди учеников. 
-Говори. 
На Т!ретЬ'ей ока~vtье подниt~1ае-гся худены<мй Митя и начюше ,. 

дрожащим голосом rоворит.ь: 

- Отец~атюшка! Зачем у6и1л.и мо.еrо ~отца? Кому яужна er'O· 
Ж·ИЗНЬ и наше страдаНJие? Ведь ·NJЫ 1[10ЛОДае>М, ·!КОРКИ хлооа ДОМ.'\. 
нет. Расскажите. за что? 

Поп было ·совс-е.м оnешил, но, оnрrовИJвшись, tpe>WIИ\11 лредll)J)и
нять 1РаJ.ЦИ'Ка1льные меры: 

- Я там не был и не знаю,-заговоrшл он грубо,-а есЛI\ 
убит, то он шел nротив воли царя и бога. А ты убир ... -Но nошед
шие слова з<11глушили свист, гикаd-\Ье и {:ТУiК HOГЗIJvtи о nал. 

(«Искра», 18 аnреля 1905 r. JW 97, стр . 4. Наша обiце
ственRая жизнь). 
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БОйКОТ ФИРМЫ ВЫСОЦКИХ 
Из-за детского труда 

Ко воем оросоийОЮИIМ ,11р~uждана1м! 

81 

Вьr1 верОЯ11НD, слыш&l!!<r, что ,13 Одессе сущес11ву~ ч-айная 
фабiр.иr<.а В ы .с о ц ,к 1И х. Госпо~а В ы с о ц к 11 е из-вестны не только 
IOIJK 6оrачи .и чайные фа6рю<анты, но и I01JK филантропы и еврей·· 
ские 6л~ОТ'вориrели. В общееnве они J<l!·rчатся свои~и nrpocвe·· 
щенньrМiи убеждениями, rум~нностью "" либерат.иэмом. ВО'Г эт:и-m 
щедрые и :nибе.ральные В ы с о ц tK и е у себя на фабрик,е не:vи~rло
сердно експлоа11!-fруют рабочих. РабоТ'ают на э110й фа6р.ике мато~
леТ'Н!Ие девочюи, воспитанНiицы школы, откуда по,Четный попечнN 
тель ее, он же !lliИ1peк11op этой фабрИiК'и, г. Т а у эр берет 1ИХ пщ 
.свое отечесi<Ое по~ровиrельство н;а фабрику. Э11Их счастливых 
детей ПJ'Юjf'ета~риата бе~ре'Г он Ji,рямо в рай земной! 

Одеоск,ие праждане, вероятно, ,ви:де'Ли. не раз этих счастJIIи:вых 
обитаrелей Эде.,1а, каждое ynpo н~npwвJТ5fiOщl'lfx-cя rруппа~11и ,в Э'J1'О , 

е~инствеtнное 'в своем 1роде благотворительное учрежденJиеl Вы 
удивляетесь, вероо11но, что у этих избранных та~<.ие тщеду•шные 
тела и бледные, бескровные лица; вы nоражаетес&, отчего эти 
лица не сияют восторгом и не дышат счОtстьеi\-t. Ведь знаменитый 
филантроn-6лаrотвор11тель душу свою r<Лa f\eT в заботу о них! 
Оста~ю1тте когда-нибудь такую счастливую, поговорите с ней. 
ПуС'гь она вам nорасскажет о .радостях своей жизни. И польется 
н~ожи~анно для вас neчaJI.Qнaя ,повесть этих ,избранниц, nреры
Н1емая душ) потrясающей rpo,\ti<Oй нервной ю<оrой. 

- Это от чай110й nыли,-товорит она, IIGiВ'ИIНЯЯСЬ,-из 400 
раоотающих щевочек nоловУrна страдает d!KOтoii и за это нас вы
rоняют с фабрики, таr< r<ак иrоот~ за.разительна. 

Вы видите перед собой молодой девичий организм, В· корне 
nодЩJI9анный профессиональной болезнью. За счЗJстье ·работать 
в филантропичесJ<ОМ учреждении И. Д. Высоцкого девоч1ш до 
15-Tif лет nоЛ)'IЧают 7 рубл~й 1в месяц, а ста!рше 15-1'1и лет-9 pyCi.~ 
они noлyчai{Yr немноrо, но их оТ'еt~~блwодеТ<ель "В заботах о них 
не ?абывает, что они О'Г пролетариата, сами •n.ролетари:и, чrо О»И 
fiесприданницы. И вот на nриданое у них высчить111ают ежеме
сячно по 2 руб. По истеченИ"и трех лет это приданое выдается, 

а •r<то ушел ~раньше, тот тш;ае1'Ся э11оrо заrото·В'ленноrо Высоц
КИ~1 IЛJрищаного . . Ущи,вительrно за6отJ11И!В И. Д. В ы с о ц r< и й! Счаст
пивые щеоочюи являю'llся ,обеаnеченньJМIИ и н настояще~1 .и в 6у~ 
цуще~11 

МужЧИiны, ра6отающ111е у него) полу·чают: холостые--от 9 .до 
17 рур:лей, а cei\-!eЙ!iЬie<-15 tру6лей. Это ли IJfe блШ'адея~е?! 

А неблагода~рньrе ра6<Угиицы м ,рабочие не умеют ценить за
слуг овоего ОТЦf!-блаrо.детеля, он.и недовольнь~--<~6унтуют». 
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И тут r. В ы с о ц к и ii обнЗ!руж:и,вает необыкновенную за. 

6оТ'ливость о «овоих детях>>. Он юри:r желанrием 'Уберечь мх душн 
от вредноrо \Влиян:ия соци·алистов. 

- Не слушайте социалистов, •О.НiИ ваши .врА111И , .иС'ТIИ.нitый !дРУГ 
ваш-эrо я,-;вооклицает Высоцt<.ий, СJlыша %руюм себя .ропот н 
раэюворы о за.бастоsке,-я ;гrолm.ики не rn011ерплю у оебя на 
фабрике ... Военное nоложение ... Я .вас нее~ до ооного вышвырну,-
'' ри 411-FГ он. 

Он верен: овоему с.пову. tКак только ·ра-бочие заяви.rtи ~му овон 
требования, удовлетворенные nосле забастовки в мае и отнятые 
те>пе!])ь, г. ВьюQЦJ<Jий вып·~нмл свою )"Грозу . Он •в союзе JC фабJ)Ич
НЬIМИ «шпионами и городовымн занялся изловлениеl\1 крамольни

КЮIВ у себя 'На фабри'Ке». По его у.каз;а,н~но было ареСТ'О'Ваl}\0 трое. 
Г. Высоц1""'й Щ)01'янул свою 11й1ооральную ,руку са>модеJ)Жавному 
прави-rельству в борьбе с борцами за народное дело, и борьба 
с «ВНУl'ре.нним.и tВparar.~и» 'В ·nолном разгаре. На отказ-<у:Довле4 
-гворить требования рабочих, они ответили ему забастовкой, не· 

cкo~.IJЪI<IO tдеся11коs юношей и девочек 'ОЧ)'ТiИ!ЛIИСЬ эа. воротами 
фабрнк,и. 

Не сбылись мечты г. Вьюоцкоi'О. Коrд,а четыре r()lJ.a тому на 
заiД он раопраrвилоя с забастовщиками, ·nодвергнув 1ИХ эr<зе:куции 
во 1дворе авоей фабрики .при содейС11Вии ,,<аЗаJК•ОВ •и mрадоначаль· 
ника С т а •Р к о в ,а, он зам-енил 1мужской tрабоЧtий nерООtНа.л tдеть
ми. Он решил, ч11о приобрел оебе ВGех rл1алень'К!ИХ nослушных ра
бов. С детьл'f.и, ве.дь, легче поладить ! И 1nлатить им нужно меньше, 
и безответственнее они, чем взрослые Но, увы ! Ошибся филан
троn! . И в дel'cкoi'l душе нае,шо,го •ра~чего-подрастка заюрает-св 
ненависть .к беаnощаJ].ному произволу .и экоmrюатации. Д.. е т и за
б а с 1''0 'в а л и, но не С)llмели ,_цружио nостоять за себя. Лишив
шись 1неш~ольк.их ·дееятков авоих 11ова,рищей, о.ни снова должны 

м1ириться со оооиh1 тяжелым 'положением, снова терпеть обиlды .и 
унижения. Снова тяну1'ь непосильную лямку, обрекать ·свои не
окреrнuие организмы на nырожде.ние м ·ВЫМ11рание, таков-т'О либе· 
раtлизм 'Г. Вьюоц.1~ого ! 

- Долг всех честных лJОiдей .помочь на.:.1 ·IB нашей заtдаче- -
разоблачить rооrюд Высоцких, сорвать с них лиц~мерную 'маску 
проевещенных l()лаготворителей. Пус"Гь фабрикант Эl<сn..~оатиiJ)ует 
своих 111аленьчсих tработН!Иков, nусть разрушает .их ~доровье--это 
ero nраво, как фабриканта! Но общество не вправе. отнестись 
к этому равнодушно. И теnерь, .коrда TaJK много хороших 010в 
говорится 'О свободе, о правах Н<11РО!да 11 о ЖtИзни !W'Олетариата, 
о6щес11во на деле ~рлж.но nоказать свое о"Гношение ·J< «nросве
щенным фиillaнl'ponai\T» ВысоцrоиiJ\1. 

Мы об~вляем им бой 1< о т. Общественное презрение должно 
зЗJмейммть их лицемерное поведение. Пусть они, испыта·в на себе 
тяжесть Qбщественно!'о негодования, 'l16й.'1ут, что нельзя иnрать 
двойную -роль : быть •rуманныr.tи филантроnам•иJ ·ацновременно за
КЛЮЧИ!В союз ,CQ ·шпионами и полицейсi<!J<ttii~И, 'пить Оевжалостно 
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кровь ще-гей-;ра6сrrн.11-КОiВ и бесконечно ош<!орбщrrь •их молоДЬ/е 

.дy•l..lli'И. . 
Лраж!данеl Бойч<атируйl'е фирму Высоц.!(.их, 6ойкQтvруйте их. 

лнчность. Пусть ЭJ<сnлоатато,ры 6удут эксnлоатаrорамм. Пусть fl't' 
nретендуют ·на звание 'гюряд,•ЧНЪIХ LТJЮдей. 

БойJ«>т:ируйте ч.ай фИ'РМЫ ВысОЦIQИ'Хf 
Чай .Высоцких •не IДI{)JЛЖ~Н IПОJ<')'iГiаться ! 
При!Глаша·ем всех орпанrизованных ра6оЧ~Мх и вuех лра,ж;дан 

-f!о.:щержать о.деоок,их rоварищей •В этом ООЙJ<!О-ге. 
О JJ. е с с J< а я г R. у п п а РСДРП. О д е с с J< и й с.-д. к о м и

т е т « Б у н д а». 
(«Социал-Демократ» .NO 15. 30 сентября1905 r. стр.8, По России) 

МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ В ЗАБАСТОВКЕ СЛУЖАUlИХ 
У Г. СЕГ АЛЯ В ВИЛЬНЕ 

« ... б сентября началась стачка служащих у r. Сегаля. Заба
стовка вызвана увольнением двух служащих за то, что они не 

«tюклонились» своему «хозяину». На требования, пред'явленНЬiе 

говариществу служащи•МJII, «ХОЗЯИН» г. Сегаль отве-гил «целым воз
званием)>: <<К служащим товарищества И. Б. Сегаль, в Вильr-fе >~ . 
Стиль сегаЛевокого дcжy•hi€1HTQ столь великолепен, содержаrние его 
до такой стеnени бесnодобно, что мы не можем отказать себе е 
у;.ювольстВV.d1 nознакомить хотя бы и в выдер'Ж·ках читателеii .. . 
с литературным произведением виленс1<оrо парфюмерноrо короля. 

В свое,"~ IВОЗЗваJНIИи г. Сегаль констат.ирует «новое, 1Ненор•-'1аль
ное и крайне прискорбное явление, наблюдаемое уже около года», 

"Jа.ключающееся в том, что некоторые «служащие», преимуще

ственно мальчики и несколько девочеl\, ничем недовольн~1: не 

угодишь на них: «ОНН недовольны установленным в товариществе 

nоряДJ<ОМ», «ОНИ недовольны жалованьем», «они недовольньг стар

ШИ•МIJ», «Они недо·волъны уптравлением и хозяевам•И>>. Вот эти-то 
са:мые «·м~льч.и~{М и 'девушJm», лишенные «чувст,ва долга и че.ст}N, 

<<li'ГИТ:нруют: среди тооа~рищей» и овоей аrИ1111цией они внушают 
ктоварища.м 'Неуважение к старшим)> и <<не•нависгь к хозяеJ1а,.\\ )) , 

Работают «малЬ'чики и деовоЧJ<>И'» из рук ООIН П!Юхо: «работа вя
лая, халатная, бестолковая, без желанья, без интереса»; работают 
они <<отвратv.rrельтю, небрежно, так) что со стороны :прот.wвно 
с~t'О'Греть)). К тому же- . эти «paiQJтyщeJ-J~ныe :молодые JOOД11)>J «Не 
(lllteя заслуг» ниJ<аJШ•Х за собой ::- ({<гру6ы а1 нмлы>>. Словом, 1'аl<ая 
l<аrнар-хия среди служащих», что <<де-ло» не может уже «ПJЮГрес

сирова-гь». И Эl'и •наrлые .и •rру6ые служащИJе бpocv.I.ЛI1 работу «6ез 
каких-либо серьеЭН'ЫХ оснQIВаНJИЙ>>, щ>и чем OJ:IИ <<Не rюстесня-!JУr,.:ь 
выставить ря.д требоваiНIИй», не подума~&ши даже IН·ад их содержа
нием, 

И необдуманным требованиям служащих парфюм~рный ко
поль противоnоставляет свои условия, вероятно, очень si очен~ 

11* 



84 ДВИЖЕНИЕ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ 

хорошо обдуманные. Уuловий 1всего ОJ!JИ'ННадцать - nриведем из 
них два, 1Н~116олее харruктерных. ПуtНкт 5 «тре6сюз-а,н.ий правления» 
rлас.ит, что уста~наiВЛ'ИВается «nооредс.твующее звено~> .межщу цра

вленv.ем и служащwми; 1В это :nосредствующее знено с~жащие вы

бирают из овоей ч~еды «5 .nредставителе.й»; УJ<аза'Н и возраст 
представителей - «'Не моложе 25 лет>>. Кр01Ме того1 что6ы 1Име1•ь 
право nопасть IB число «ПЯ-г.\1}>, 1Наsдо прослужи·nь у r . Се1<1ЛЯ «не 
менее 5 лет>>. Пункт с.ещымой СОХ!J)Wняет за :nрав·лениrо1 «Поmюе 
nра:во увольнять служащих 6ез 1~зложения каr<v.ос-ли6о 111ричию> ..• 
«В требованиях лравления», ломимо требований, еще 11 одна «ПО
~<орная :Лрось<'iа» - «нpaflCTBffifHЫM •ВОЗ>ДеЙСТ>ВИеМ>> !На «•~ЮЛОДЬI'Х 
людей сvдейство:вать установлению поряд:ка». Господин Сеrалъ. 
ВЫРSJ.Жает надежду, что его «Поймут и поддержат все nорядочные
служащие>>. То, что тре.боваiНJtя сЛужащих са'Н'кционирова+ны «ра
бочей ор.rа:низац:ией» ... , r. Сеrа·ль считает m•J!Wb «11-Н~доразу,:rtе
нием>>, ибо «Никакая уважающая себя организация» не uозьмет 
на себя защиту таких лиц, которые «В отношени!f 1< своим обя
занностям, тО'варища4\1 етаршим и фир~"'е ведут с-ебя отодобно "У
ЛИJrЗ!НаJМ» ... 

(«Последние Известия» .N9 254, 30 октября 1905 1' . Стачка. 
служащих в товарищ. И. Б. Сеrаль, стр. 1 О) 

СТАВИЛЬЩИКИ НА СТАЧКЕ У МОРОЗОВА 

Орехово-Зуево. Стачка на ф&брике Викулы Морозова 
J1родолжается. После того, как 22 числа ставильщики nрядильноi1 
ф-ки выгнали со своих фабj3ИJ< рабоч'Их, 23 утром все рабочие, за 
исключением ставильщиков, снова выtuли на работу, но ставиль
щики решили настоять !На овоем,и геройски броСJФЛIJСь онова оста· 
на•еливатъ фабрику. Мимо казаков, •nытавшихся затородить выход 
в nрядильную фабрику, стаuильщики в сопровождении боевой дру
жины. nрО'Н:И!I(']JЙ в IН~, собрались в сортирооочной. 

Оратор с.-д. tначал речью, 1которvй .nризывал ·к дружной за
басто.еке всех ра6ОЧ!И'Х фа6рИ1m Викулы МорозООа. Во .время речи 
nояюrлис.ь три казака, что посЛ)'ЖiИ'ЛО J<arк 6ы сиrналом ~< оста
новке фа6рию1. С а<риком «далой каза1ков» и 1револьверным1J1 вы· 
стрелами ставильщики и дружинники разбежзлись по фабрике, 
nароэые оста!Новилиоь, рабочие 6росиJLИ 1ра6оту. В одной из nа
ровой был тяжело ранен nравокатором ставильщиr< 17-летниl! 
·r.tальч.wк, ам~ль1й, раrз.витой, QДИiН w.з руш)водИlrелей своих това
рищей. 

(«Борьба>> .N9 3, 30 ноября (13 декабря), 1905 года, стр. 4) 

ВСЕОБЩАЯ ЗАБАСТОВКА МАЛЬЧИКОВ В ЕКАТЕРИНО-· 
СЛАВЕ 

8 ИJОЛЯ. Бастуют все мащ,·чwки rоргооо-n:ромышле!Нных заве
j!,ений, мальчики из тиnографий, мальчики-слесаря и ма,льчики-за
rотовщи•ки. БоЛiЬше ocero заслуживает BHИiMaiOIIЯ за6аст.овка .ма·r.ь-
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ЧJИКОВ торrоВО-'Л'j)ОМышлеН'Ны.х заведений. Уж-е 1'J)етий день эт1~· 
~1альчики (в возрасте от 9 до 13 лет) сходятся в собрании об
щества nрикаэчиков в I<Оличестве не менее 500 челавек. Предсе.да
"1'ельствует 12-летний мальчик, I<Оторьrй nоражает всех своим -ора
торским талантом. Удивительно было видеть, I<Orдa 12-летний 
·оrатор открыл засе-да1ние и произнес р~, в ·которой ТОЧIН'Q :и оn::>е
;щленно выяснил то nоложение, в r<al<oм находятся мальчики и 

-стремления, которые зар'О\.'l.IИJТИ'Сь у нИD<. «Мы, говорил он, несчасст
·ные .дети уrнеrенrюго nролетариата, nреЖiде вс~о долЖiньr -доGи
'Ва11ься таrких условий ~Гр)I!Да, tlюropыe дали бы r!farм возможность 
учитьсн, иr~1·е1ъ вре+мя д-ля аваего rразgит.ия, чтобы принять челове
чеокиrr облик. И первое требован~1е, которое •J\'JЫ ·должны пред'
являть oBOI11''"' хозяевам, это rтредоста•вление свободно'Го ·вре~·ени для 
у-ченья» . Да.льше он }'iКазал, что даже и торtrо.вОiму делу, дл,я слу
/Кения которого оои взяты, их !Не счv.:тают 'Нужны.~ уч:иrгь, а уnо

~ребляют ~длЯ' дОI\t•ашrни.х у<луг. Указал •на: необла,Jимость требо
вать от хозяев и старшiИ!Х :nриказч·Иi!<о·в вежлиооrо обращения, у~
личения жалованья и неnрикосновенности за6аС'rоощиков. Гово
рили и другие i\1альчиr<и, лриводилн конкретные nримеры всей тпй 
1<абалы и э1<сnлоатации, nод гнетом котор.о('! nриходится им ЖИ1'ь. 

На третий день 12-летний оратор оnять открыл собрание 
речью, в которой говорил о труде и каnитале так nоnулярно, что 
она ничем не отличалась от речей более варосльrх. Тут он указал 
на необходимость nримкнуть к борьбе за конечную цель, к •<oтo
IJJOЙ стремится весь рабочий класс,-за социализм, и выяснил, что 
это та1<ое. Указал на необходимость созыва учредительного собра
ния, на основе всеобщеrо, равного, nрямого и тайного r-олосова
ния. После этой речи были выработаны требования и выбрана ко
миссИя из .мальчикО'В и 1ПрИJказч:иков. Заsтра ИiдуТ 1на работу. Если 
if<e требования не будут удовле1'Ворены к IНМ>На'ЧеНIНО-r.tу OJ)O'J<y, 'то 
11альчню1 снова решили <5астоваТh. 

( « Проле"арий» . Ж~нева, 9 (22) анРуста 1905 t•., М 13. Рабо
чее ц~нжен11е, С1'р. 6). 

ДВИЖЕНИЕ УЧЕНИКОВ НА ЗАВОДЕ «ДУКС МЕЛЛЕР}) 

Пос..11е дек·а6ря ~.!(11~И'н:Jtс'i1рацией ЗЗIВОд.а была обещана учени
ЮI•м 'nр.иrбавка через ка~дые tПOJIOOдa, <но а:дr.11инистрация этого не 
исnолнила. Тогда учеНJfi<И решиJIIИ протестовать и при посредсТ'Ве 
За!ВОДGКОfО •КОМ.И'Ге'Га ВЫраJООтаiНЬr rбыnи Q!еДуЮЩtИ~~ '1'ре0о8аНИЯ 
учеников: 1) неrтрr+fl~ооновен.ность t!{е!l)""МТОв, т.~е., чтобы ,JIИiкто 
уЧiаствующий в .выборах не 6ы.111 •ytВoлelf, 2) mри6авка жалО!ЩНЫI 
ученикам no 20 коn. в день, З) nри выучении жалованье должно 
6ьrть не менее 40 r<on. и nр.И'6авка чеrрез каждые 4 месяца, 4) отме
на всех ~верху.рочньrх •ра6от., 5) +вежливое +Обr;>ащ~ние со сторон'ьt 
llарших, б) 1110 lll'poшecmИIИ\ 111Оду+Года ученмк ;и.v1еет 1111раво -nребо
вать nереоода из о.дноnо отделенrия мac-repci<IИX 1В .друrое и 

7) СrДельные работы ло приНуDIСдению •бьгrь tte ~олжны, а >NЮГ)''Г 
лроизво;д.иться 11()Лько по до6ровольliа.\1У соnлашеюrю. Э11и -nребо-

' 
1 



86 Д8_ИЖ!i.J:!ИЕ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖ!f 

вания через деnутатов от у;чеНJИкоо 26-<ro 11\1аЯ были n~реданы ~\1И-· 
нисrрации, t<O'JXJpця нх •Не nриняла, зая&ив, чrо «МЫ с мальчиш 

t<:а~ми не наме,рены в-е-с-nи nереrоворЫ>> . Учен:wкм, увидя «l)aдYШlit,fir 
прием хозяев», оейчас >~re ;ушли с ЗаJоода. · 

... Такая постановка дела сразу отрезвила хозяен, nотому 
что ухQД учени'l<ов •nрози!Л npиocтaJOOBI<Qй неi<-от<>рых .отщелений. 
To!1д.<tJ хозяева 'сейчас же 'J'С'Г[JОили собрание ра(Юч,мх, на J<OТ:OPQ1'1\· 
предложили учени~<.а~м, чrо пrрибавку дtогут сдела'ТЬ монтеры, 
сколько они найдут возможны~1. Ученики не соrласились. ТОI'да 
было предложено нечто вроде nрим!Jtрительной t.;амеры по 3 чело
века от рабочих и хозяев, только для прибаuки жалованья, на что 

·rоже не ·согла<:~ились, а nр~О!Лжали твердо егоять rна вы.рабоrrан
ны'Х 11ребованиях. Общее собраю1е rпо этому nоводу rвынэ<:-10 сле
дующую резолюцию : мы, раtбочме акцмонериоrо общества «дукс. 
Меллер>> , придя на собрание 26~ro мая в количестве ncePn 
эа~а м обсуд11;в -nребоваюm учеников, нашли их .вполне спра. 
вeJJJ!ИBЫI'IIИ и единогласно nостановили-присоединиться t< эти~t 

·qре<Jованиям, и решили nодде.р)!(lиоотъ w.-: воемм срещс-nва~l!н; •1\/Ю· 
ме 1'0!10, С.Qбранме l!fаходнт неQб~илtt>t\" добавить сл~ующ11е -лре
бова:ния: 1) 1}'-с.т<~~Новиrrь не·медленно 9-часовой рабОчий ~ень, а 
nерещ lll'раздника'ми-8-чаоовой; 2) 1iребовать •прнrовJ<М rвсем жа
.rюванья на 20%; 3) не у.вольнятъ ниiJ<1oro за забастовку 11 4) уnла 
111rrь ж.алованЬ'е nолностью за !ДНИ заб<tJСТiовок. 

На другой день, т.-е. 27-ro мая, эта резолюция была npe~ 
явлена ч~рез упално~оченных хозяева-м, J<o·ropыe нз rrvн~<тов ре

шили у)tовлетворить следующ11е: из требований учеников-пунrпы 
1, 3, 5 и 7, а общего собрания-nункты 1 и 3; подробный ответ 6ьт 
сообщен общему собранию, которое решило от своих требоваНiн1 
не отступать и заявило уполномоченныJ\t, чтобnt они передали хо
зЯевам, что ответа жде~t через полчаса, и если не nоследует, то 
уходим с завода, на что хозяева сейчас же вывесили об'явление, 

что· все 1'ре6оtВаf.ПИ.я }'IJ.;OB.leloo1Joeны. Учени1<и 6ас1"овали с ут<ра. 
26~ro .до Qбеда 27-ro маJЯ. 

Заоосrовка была 'орr.а~аиз0вана заводским rкомите'J'ом РСДРП 
и велась 1вполне орrаНiизов:tнно ~1 планомерно, 'все выставленные 

требования раз6иrрались по пунr<там и до,казы,валась необходи
мость их . 8 это ~Цремоя,JJ<а:к шли nереnоворы уmолномоченных с 'Х<> 
зяевами, 6ыл у~троен i'l<mтмнr, на котором ·rоворилось о профес. 
о111ональном UI:ВиtЖениiИ, 1и nочти rвсе ·выраэили ооrлас.ие запиuаться 

11 члены. («СветоЧ>> М 1 б, 30 мая 1906 r.) 

ПОРАЖЕНИЕ ПОДРОСТКОВ НА ЗАВОДЕ МЕйЕРА 

Условия труда. ~~ чугунно-литейном заводе <:оХ~раюrли еще 
первобьrrные фор~fы. Не tКос.нул~сь ра.()очее щаююение Jрабоч.юс 
Ме.йера, !И в резуль-м.те те незначfif"rе..]ьные лыnоты, которые даже 
у нас, в России, отвоевал себе рабочий класс, не дошли до этого 
завода: сохранились еще сверхурочные работы, . увеличивflsr таким 
образом рабочий щень до 13-14 ч.а.соо, ООХJранились еще 1рублевыес 
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ш·ррафы за nрогульоные ~ни и т. 1д. Мальч.и.КJи, пос1'упаюЩIИе •впер
вые на зwвод,- в дру;rих предiП риятиях 1получают .по 30-40 коп. в 
день, у Мейера они получают толы< о по 20 t,<оп. , nо-старому. 
У Мейера в течение 'пяти лет Ol-t'И оолучают е>юегодно ·по 5 к-ол. 
nриба,вки, так -ч110 рабочий на заводе Кэ1рла Ивановича ·nолучае1· 
45 коn. в день . Надо сказать, что работа мальчикоn-стерженщи
ков в чуt·унно-лиТ>ейном IПроизводс'ГIВе <:>чень важна, так ·как бе3 
стерженщиков nодмастерья совершенно не могут работать. Малъ

чиtш-стерженщиюt 11а чуrу!-lно-щJтейных эаврдах, nроработав 
3 110да, ,щ~реходят на сде<льную •работу. 

Уже на второй год им даются новые мальч.иJ<И, которых они 
1J течение 1 1/~ ГО)J,а 'дОЛЖНЫ при,rоrовить себе .в заместители . .На 
т.аюих условиях rИ к Мейеру IПОсту.пают мальчик.и. Но Э"i1И уолоnиn 
нЬло.1няются в ·IIJpynнx nре~при,я11иях, где уже ооли:;t.арность и ·един
ство nроникли в среду товарищей-рабочих, где как говорят: «Однн 

за вс~х, все за адноrо», у rН'а!С же Карл Иванович 1И н<:> думае1 
исполнять условий, заключенных с •мальчнJ<аJ:'>н-t. У него сrержен
щиt<.и, раб.отаюЩiие уже ·оятый 1110д, не 11меют ~ще- защ~·стит-елеt'\ 
11 все получают по 5 коп. приба.вки ежегодно. В этом году nеред 
11асхой Мейер обещал мальчикам к 1-му мая прибавить по 10 коп., 
вместо обычных 5 •коп. Но •под-ошло 1 ~ .\lая, Карл Ива,nович 11 не 
.цума·ет исnолнить своеt'О обещанrия. И оот, нео,\ЮТIРЯ на « Ч~JШОсо
•·енную» ат,,ФсфеJ)У, К>ОТ'О•рая создалась .на завоtц~ за nocлew-t·e~ 
время, н~С:11<Уl'РЯ rна rлолное ОТ'Сутствrие аr.итац~ИJ~~. ммьч;июL •СГ: ,_ 
норившись, все, как один (.всех младших мальчttков-с rерженщ!l
ков 20) 1 бросwiЛи рабо1у 

... Это была, ч·rо называе1'Ся «ююля, ле.реполн:Уtвшая чашу» . 
Не исnуt·ало их и грозное заявление Карла Ивановича, что он 
будет nнcarrь :и·м rеж•едневно по 1 рублю ш11рафу, они решФfiли С1'Ой
ко держаться до конца и не уступать. Но Мейер достал рабочих, 
кот.арым дал по 1 рублю 25 коn. •11 1 pyu. 50 ff<.on . и а:юстави:л .их 
стерженщиJ<а~1И. Затем 8 сrарших мальчиков, пробастовав од11н 
день, изменили своим товарищам и отnравиmtсь на работу. Пе
чально t<ончилос6 nервое выстуnление юных борцов: 6ольшаs1 
част.ь их была рассчитана, и они уехал11 в деревню или сидят U'e:3 
работы в городе. На1днях являе1•оя на зwвад оtшлоrочный на:цзи
р~тель 'И ill'J»>IHOOИT M<iiЛЪЧIИ!KaiNl «ЗабасrовЩИJ~аМ» СЛе4ДtVJОЩее ПО
СТаНОВЛение ОТ градоначальника: <<еСЛИ ВЫ еще. раз забастуете, ТО 
подве:рлнетесь полеtюм,у '<lУдУ и буде11е 1П:рИJJ101Вар11ваться к U.)leprnнoй. 
~<азни через !рассг.рел». ЛосТ>а:но1влеН1Ие nOI;J:ntoca.нo 6oльщti!JI'H1 t<:pac
Hbl(\IИ 6}'11{18<1':\tИ, noвИJДJ!IIi'f\OIMry, мя 1'0ro, чтю6ы навесги еще большую 
lliOtиrкy на мальчиков. Кто нruпиtшл это .nосrmtНовление? 

, .. Товарищ-и! В ·11ех предnриятиsrх,, где сотщwрность протекла 
в ope.u;y рооочую, таких постановлений быть не •може"Г. Каtан1 бы 
... .. не был хозянн, боязнь соединеннl.!tХ рабочих у него сильнее 
х11щн:ичес.юих накrлоююстей. 

Один из рассчитанных стерженщиков 
(.Светоч'· . 24-l·v ~1ия IC.Oo rrщa - ,\'/.> 2.2, На фабрtlка){ 

11 завод:~.х, стр. 3). 
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ДЕМОНСТРАЦИЯ МОЛОДЕЖИ 

Иваново-Вознесенсr<. Война и последние события сильно ре
в0люцион11ЗИ'ро•вали рабо·tt'И•Х. •Молощежь, !На.хадящаяся 'В сф~ре •на
шего влияния, 11щет IВыхода ·своему •настрсн~нию 1И С'J'!ИiХ,Ийно вьu-ю

сит овой nро"!'ест наружу. Наtnример, 'В rконце января самосrоя
тельмо, без 'ведОiJ\!а nрупnы Сев. •Комит-ета Орrа!НИЗ)Ае11ся ':\>ЮIТО
дежью небольшая ~ЦемонсТ>рацrия ... . 

(«Вnеред». Женева, 9 (.26) ма11 1905 года • ..J ,NQ 17. Pafloчe~: 
дн11жение. стр . 4). 

ПЕРВОЕ МАЯ 1906 г. В ЕКАТЕРИНОСЛАВЕ 

Детн на улице ообралJИ~ь и посНIИtШIIЛН .всех IИЗ шrюл-челтrек 
500 разгуливают по улицам с nениеi\1 « Марсельезы», «Варша:
ВЯНJ<И» и прочими nеснями._ Что, ребята, весело сегодня?-обrа
тился я к толnе ребятишек 8-1 О лет, девочек и мальчиков.-Как 
>*е, сеrо~дня наш ра6очиi1 'llраздни1< 1-е мая, -сегодня никто не 
должен заниматься.-Вдруг кто-то из них ;tостал красный nлатоr, , 
моментально достали nалку, и красное знамя готово. «Красное 
Знамя» nеть»-кричат со всех сторон, и звучные детшие голоски 
затянули боевой марш. «Ведь они-это н есть будущая арм11я труда, 
пускай научаютая знать овои будущие 11'1-/тересы и · ооой рабочиtt 
nраздник»,-говорил мне один ра6оч1,1й ... 

(«Волна•', 6-ro мая 1906 года-М 10. Первое мая в nровинци 11 
стр .. 4). " 

1 -е МАЯ 1906 r. В РЕМЕСЛЕННОй ШКОЛЕ 

Завеw.ующий ре!11есленны~, учwrлищем <<0-ва раогт.ростqJа,нен:ия 

nроовещен:ия среди евреев>>, iКа!дет и .выборщи•к инжеfЮр •Болотин, 
лишил учеников обычной летней nparym<И за 1'0, что о.нJИ, GЧiУ!Тая 
себ-я ·бу.дущ.\IЕМИ •rтj)ОIЛетариюtи, решили вмеС'!'е со .воем i!lp001eтa
pi1a-roм отrтраздно.вать 1-е i\1ая И в э·ют !!I.~НЪ rte ра,ботали . Этот ж:е
r . Болоmин лишил зимою .()е(цных учеников сапог з::t то, Ч1'О .rrри
мкнули •К IJ1Мит:ичсс.кой эабасrовке. 

(«Kypl,ep». з {16) июня 1906 I'Ода - .N9 16. Xp!HIIIKa стr. 4). 

КАК ЗАБАВЛЯЕТСЯ РАБОЧАЯ МОЛОДЕЖЬ 

За nоследнее время .по ееч~рам •ТЮ Шлиосельбу;рrооому т.ракту 
-часrо уе11раиваются са,~юnроизвольные демонстрации с .красными 

флагами и nеснЯJ11и. То расцветет Семянниковский завод флаrамr.-t, 
С tНаJДПИСЯМИ «A•i\tli1И1:11ИЯ», «3-eMЛSI IИ ВО:IТЯ» М Т. 111 . , 'ТО IJ)азу.краСЯТ ' 
так.и•r.'IJИ флагаi\tи rю,щвЬза, t<O'l'юporo зат-ем 6люспrте.:n. rюр~дюL 
тащит в учас11о1<.. Так заJбаВ>ляет~я рабочая молощежь. 

(«Курьер», 2З·го мая {5-ro июн11) 1906 года - ,.N9 6. стр. З. 
Рабочее движение). 
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ВЫВОЗЯТ МАСТЕРА НА ТАЧКЕ 

R!l 

В механич&rюй мастеракой 1Ниюи'Т1Ина и Ру.соота (на Лиrовк€) 
i't1acтep Соловьев, nреследованием, придирками, неслрав]!ливо
стям:и, 1ПО отношению к учNtи•ка-м, 'lia!K .их rоозму-nил, что о.ни 'Ре.

шили вьrве31iи ero на тачке, заручившись пре\Qварительно обеща
нием оо сrороны мастеровых 1В лоддержwе, но ,их притотооления 

были ООН<:11])'УЖены маст-ером, rо•rчасти •ПРИ ,nомощи одноrо !ИЗ yчe
IO\ii<OO, ll<юторый, исf1угавшись уnроз 1мастера, .выдал (JВОИХ rова
рищей: В rрезультат:е :цва учен~1ка, приИИi\-1.а,вшие Н'аИболе€ •дея-rелъ-. 
ное участие в этой истории, nолучили расчет, nричем одному не 

доnлатили за нед~лю жалованья. 

(«Вnеред», 28-ro мая 1906 rода о'& 3. На фабриках н заводах, 
стр. 4). 1 . . 

КАК ИГРАЮТ ДЕТИ ПРОЛЕТАРИЕВ 

В воскресенье 30-ro э.1nреля во щворе WJJнoro дома на Пе11е.r-
6у;ргской cтDif>oнe по Б. Зеленwной улице де!1УrШJ~и. собравLШ'!Сt> 
огромной ордой, иnрали в демонс!JРацию и 'баррикадный бой, с nе
иием «Марсельезы» 1И «Вrорша~вянш1», с I<rpacныJ\tИ знам"еtнами, дви
нулись гю ·двору, изображая де·монст.рацию. «да здраJВствуют ра
бочие». Потом nредставили, буАТО едут юiэаt<и, началн строить 
баiрJ)И!!<адьr из IIJ,oooк, ~шe--J<ЗJI< GЮИJДади их 1В одно месrо в %УЧУ. 
Когда 6арриJ<ада была готова, водрузили на ней красное знамя, 
и запели <<Марсельезу», а nотом начали бросать камни в ту сто
рону, отl\уда будто бы nоказапись J.;аэаt<и. 

( «Невс1<ая fазета}>, 8 (21) мая 1906 года-.*- 6. Хроника 
стр. 4). 

ПЕРЕСТРЕЛКА МАЛЬЧИКОВ С ПОЛИЦЕйСКИМИ 

Варшава, 31-ro марта. Вчер~., ·~чером, rro улице Моиюшки 
прохо)])Или три nалицейежих агента. За."етив толпу мальчишек; 
nоr«iэоошуюс.я И'М подозрительной, они наni))З!аили<:ь к ним .и при-
6лизились на несколыко шаrов; из ТО.t11nы раз'дwюя выс;г,рел, кото
рым один из агентов ранен неопасно в щеку. Агенты бросилиСI:. 
за с-nре.ляВ>tШ1М 111 Э't!'держали его с браунингом в кар~1ане . Задер
жанный оказаrлся мальчико~1, пр.ода>Ва.ВШИ·М газету «Рабочий». 

(«Hawe Эхо». 1,ro аnреля 1907 rода-М 7, стр. 3). 

РЕВОЛЮЦИОНИЗИРОВАНИЕ КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕТЕй И 
ПОДРОСТКОВ В 1905 ГОДУ 

Брянсr<, ·май 1905 г. Пение революционных песен сильно рас
nространяется no деревням, Мальцевеким з-аводам и селам. Рево
люционная nесня положительно вытесняет фабричную <<частушt<у~. 
Нередко вечером nриходится слышать мелодичные звуки necюt. 

' 
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расnеваемые двумя-тремя девушками, r·де-нибудь на завалинке. 
Пою. т и nодростки 11-13 лет. Особенно nрJtnЗились' «Смело, тоnа
рищи», «Варшавянка», «Дубинушка», «Марсельеза>>. 

Орещи де-ревенGкой и фабричной :.юлодеж;11_ "ожно теперь -
н~редко вс11р~пrтъ девушку, не т.о было раньше. «Се.vt,ейная дра:.tа» 
~1e'ЖI.Qy «О'!1.\С11МИ» и «деты1>И>> забралась и в кре-стьяноr"ий дом Jr 
част·о· конча~ется nобедой последних. Ооо6енно трудно вынооить 
бо,рьбу девушкrом, -пользующимся менr..шей самостоят.:щыюстью. 
Борьба между ста.рика ,'IJ и и мо,lОдежыо_ J1JIOГ,J.a nри.u·ошет нежела
·rеЛЪ>н:ую форму->е.юобенно nод 1ВJiiИЯHJI)e~1 nроnаrанды none>в. Бы
нали случаи, что отцы предавали сыно~:~~й. К счастью. влняние 
nопов зt11ме-тно падает. 

К собЬI1i11ЯЛ1 nос;теднеrо време-Н\И на1<1,о отнести детскую ~ ан:и
фестацию в с. Любохне 1-ro ма~. Дети 11-13 лет собрались 
о роще и, выслушав своего ((оратора>> (nодражани.е старшим), дви
ну.rти ::ь ·по. селу с краiСНЫI\1 n:11атком на древке и n~нием револю-

1\ИОнных nесен. Теперь Пt\1 сто~п казш.;11 . 

( «Револ. Россия», 1-ro июля 190:) г . • ~ 70. Ра6очее движе11не 
в г орода..х и деревнях, стр. 1 8). 

«МАЛЕНЬКИй БУНД» 

Бобруйск. Как и в других городах, у нас образовалсн так 1'\а

зываемын «Маленький БуrНд», о6'единяющий 1nодрослко9 
12-14 лет. Они устраиrнuот свои собрання, на rюrо.рых <Высту
nают их же ора-rоры, выnускают nисанные яисТ1~и ;,t т. n. Онн 
<racno беопокоят нЬщих охранJ1·nелей своими •Ма:I-UИфеl.-тацнями. 
Так, наnример, в nромежутоqные дни пасхи они устро11ли демон 
с-nрацию: вьн<.ину.mr красное 3намя, спрелЯJТ11 .из •револь·вера и с 

рев01люционным11 возrла.са:~tи .~аJРШИiро•валн по Шоссейной уJыще. 
Несколь.ко неli{ель TONIY ;на.за'.'t ОН\И реruили прогнать ·Городового со 
слоеоды (бедная часть ·rоро,з.а). На •nо~ющь r·ородовому 6.ь11Нr вы-

. званы ка3'а.к.и . В ре.з.аrщию !доста~влены (в орr1Ринмtе) д~ <<~Лiроr<л~
'"~·1\И'И» 'П().фосткоrв, написанных ::.етсr-::ю1и r.;араr.;у.1я·,,1и. 

Кро"н~ оозгласо.в: «.долоii <:а:\ю.дерщ~(}ие», «да здра.вствует со
циаJLИЗМ>> и •др., отдающих явным по~раж-ание~1 старшим, в ,них 

содержаl'СЯ 1'роrательные по •шюей непос.редс~венносrи жалобы 
малоле-nних на овою поры<ую 11:01ЛЮ эксплоа·пи,руемых хозяевами 

учеНJИIКОВ, на 'ОВ.ою за6итосrь и заJброшенность ·вообще. « Ptliн.нee 
Цe'J'IC"''BO, ЖЭIJ!!УЮТСЯ пощюстюи, ч'1Ы IПIJOIB<JIДIФ.\1 1В душвыrх и теаных 

талмуд-торах, нередко питаясь одним сухим хлебом. С десяти лет 
~tac рассовывают по мастерским>>. Авторы << Проr<лам(Щ11Й» nриrла
шаю·г 'Своих тоВ<.Ьр.ищей «•бросить вся:КJИе rлу;nост,ю> и на.равне со 
<:-rарши~,,,\.1 •до6иватыся nоiВыше.ния IПII!аты и .1учших условий труда, 
иоо ц.нас, ма.1ышеi-f, совсем придуiшили, ная со,всем Ж·Иrrь tне 'даЮТ». 

(«Последн11е Известия», 4- го r1ю.1н 1905 r., ,М. 239. Хро
ника ра6очеr'о дв~1жения. стr. 3 4). 
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Проскуров. б-го ночью сnециальная полиция окружила сина
гогу, где nроисходwла сход1<а организации «Молодого Бунда>~, и· 
а.рестовала 13 чело•век, 111реи:мущес1,венно ~-гей 10-·14 лет. 

(«Вnередх-, 7-ro нюн~ 1906 года-·.Ю 11, стр. 2]. 

ПРОСКУРОВСКАЯ КРАМОЛА 

О нett оловестила весь •i'I,IИ.P телеnрам,"а, tВ коrорой ооо6ща
JЮСЬ, ЧТО В НОЧЬ на 6-.ro !ИЮНЯ IПОIЛИЦИЯ (Ж:руЖIИЛа •од.Ну ·ИЗ ~lе<:ТНЫХ. 
синагог, ·где арест'<).Вала 13 tдеl"ей, от 1 О -до 14 IJfeт. Сообщаем nод 
робности этого события. В nонедельник, 5-ro нюня, вече/!)ом, одним 
113 сыщиков (в !<ОИХ, как ПОJ<аэапи последние события, у Аас недо
с-nаТ<к·а нет) 6ыло lд<Jнесено, что 1В одной .из (lинruror •ПРО'ИСХ'Оди-г 
ма,ссовк·а «Бу;нда». И надзи.ра-rе}!ь 2-й ча•СТ!И г. Хрщювич с О1'ря
да,ми 110родоных .и <:тpaжнj)ifi/{OfЗ поопешил воИти в аинruюrу. 0Ме'ЛЫЙ' 
надзИJра:rе.ль прJ-ы<авал дать неок,ольi<Ю выс11ре.1ов •в ·еоздух, чтобЬI 
наnугать собравшихся, вме<:те оо сnражник·а.'lhИ двинулся в cи~-t.a
roJy Но JШково было их удивление, когда, при входе u синаl·о,·у, 
они-, :вместо напраJВIЛеl·flных tНа н их !револьверов, ка'к они 1J11Редпола

гал,и, увидели -roлny ·мальчюоов 10-14 лет, о че111-т<> РОРЯЧО оnо
ривши.х. Надзи.рат.ель, JЮТОрый во rBCЯJ<.OM случае IOI\I{ИT il<!paMOJJ)' ~ 
смекнул, что это должна быть мaccOB!{tl «Молодого Бунда» »~ 
nриказал от.ве.с.ти этих детей в учасrок. 

(«ЛеТQПИС1,»1 16 ~1ЮЩ1 1906 I'Ода. 8 ПрОRИНЦИII, стр. 4, М 1Q) 

ПОДРОСТКИ В ИЮЦЬСКОМ ВОССТАНИИ 1905 г. 
В ОДЕССЕ 

Зверское ·избиение nроизошло на уr,ту .Канатной м Бврейской~ 
Здесь с обеих сторон собралась 1·рандиозная толnа рабочих, среди 
1\ОТорых ОЬIЛО оольше ПОJJЮ0011НЫ !де<В"О'Че!<-родростков iИЗ чайной 
фабiрИ'J<JИ i!ЗьюощW>rо. Девочек 1'\(}J)b'I<IO что rсняли с работы. Ращосt
ные, C1'PftШIIO возбуж.денные, оии ·~ВышJнr с i'Олпой 'ВЗрослых рабо
чих с фабрики Левинсона. Нея rол11а rc 'll~>D'lt1KИMИ 11<.р!И11<аt~1и . ст,раw.н.о. 
,JюзбужденнЗJЯ, двинуЛ:асJ, uыло <tro Кана11ной улице. Навсrречу 

бысrро .дви!Гался о11ряд ГОРО\!I.Овых. Переtдние част.J<I Т<>ЛЛЫ 1Лытатись.. 
бьмо 'nовернуть IJila Бвре~окую, IНО ЗЗJдние, не !ВИдевшие ropoдo.ВniX,. 
.начали il<,ричать: щНе ходите, 110варищи, на Е~рей,жую. Таrм у
учас,.,ка засада>> . Но как раз в этот 'J"vi'OMeнт ~Ю~~Чалось n<tроваоое
nобоище с :!\ВУХ' сrорон: м -оо сто,ро.ны Еврейсоой, llдe :-1з yLracтu<a, 
действител~но, высыnа!Jl·а •куча .r01родовых с оаблямJИ, нa-r·oJI01 м со 
стороны tКана.тной, <>"куда к 'ЮМУ ·~ре.мени уж.е нплотную 'nри
двинулся отряд rородооых. НачаiЛ.аtСь ~Частая револьверная С1,рель ... 
ба , отчаянные 1\1рики ,расге:рщ3шихоя щев)'lшек (были от 13 Д()! 
14 лет), а в это время ШШ!И<>аii~И tрубили отдельные куч1<:н ова-
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•rнвшихся ·девушеr<, мужчин. Руаи111и жесrоко, зверски. В резу·.nь
mте--1\tножесnfю избитых н •АО iJ.еоят.ка .аилыно ЮР,Уiбленных 
шаur.каiМ!И. 

Разбежwвшаяuя ТОЛIПа быс:nро вн.оtвь coU,pama;cь и сrга~1а 
.()СТанавJI.Ивать tДругме маС'ГеlрС!КtИе. В это вреi\1Я залпы нача 1ись 
с Пlроо6раженской улицы. Зд1есь ПОJIIИЦИЯ с-преля.1а цмыi~ день 
с промежутками в ·дот-три часа. 1Несмо1'ря на Эl'О, rолnы ооби
рмись каждый раз и П1.11011Нымrи ~V!ассами двига.~tись вза,д и вперед. 

Преобладала рабочая молодежь и много ПОД(ЮСТI<ОВ, I<ОТОР.ые 
всюду являлись застрельщ11ками. Сколько было залпов на 
Преображенской улице, трудно было установить, ибо стре-

.• ~яли бесrюря.J;очно, -п<~~к чl'о по·луч·илась коа~т.J~~на беспрерывной 
стрельбы. В этот же .день стWiи зrокрwваться ~1аrэзиньr, банк.и 
и т. n. Вой<ж пока было мало. Дейстоооола, главныl\1 •Образ.ОI\1, по
лиция. Городовые мчаtЛ.Ись no у:uщшм, размах,иnая •В одной руке 
револьвером, в ·дiругой-ш·ашкой. Однако, 6ольwинс1'1Jо :выстрелоR 
оыл:и холостые, •Иначе ТIРУiднО ое.бе об'яснить поразительна .малое 
КОJ!IИrчество Ж'elp'I'B при nоч11И неГl'р(>lрывной е~;рельбе. А с:прельба 

iJьrлa 1:10 •мн.о·жес.тве лу,иkюв. Масса металась с уJТ.щы на улицу, 
НИ разу не pacceJifiВGI•ЯCb ХОТЯ бы ООЛ~ ЧеJ){ на 15 МИНУТ. В ЛЯ1'И
Ш&:11И nункта:< воздви.mли баJрриiКЭJДЬI, валили "'Конкм , 'воеьr, тa
~KaJII.II доски, но ЛI)И .nервых uьrстрелах сейчас же .разбегались. 
При лос'rройке 6аррикащ выдающуюся роль .иnрали уличные дет:и. 

Ночью во вторник .пришлось консnL1"И!РОВать следующие 
·факты: 1) 3а81'ра эабасто8ка стаrнет -воеобщей . 2) На~с'!'роение 
н3.!ходящихся на улица.'Хо рабочих ·крайне революционное. В OCiipoй 
форме тrооуют оружмя. З) На улицах Л!)еа'l ,,tущеСl'венно I])З.бочая 
и ,иrн;-гел:rиr·ентtНая ·~олоФ:ежь .ваех возраJСтов що •1\Щльчfifков •и де

'вушек 1 З-14 лет ВК!Люч.итеяьно. 

(«Искра», 1-ro июля t 905 г., Jw 104. Восстание в Одессе. стр. 3). 

26-го и ю н я. Интересно отме·гить роль детей nролетари~m 
в Одесском восстании. Во время событий 14, 15 и 16-го 
июня на улице высrула.л:и n качестще Оiр.З.ТОIJХХВ nодростз<и-детк 

·Один щжr:ор, лет 13-14, скаЗШII iЛiриблиэ:ителыю такую 'Реч.ь: 
~< Мrюлие говорят, что в дви'Ж!еним при_ни,мают участие l'~нono .де-гей 
и nодрост,ков. Пусть так, IJ)азве не xopotuoJ Ч1'О мь1, :n-е'ЛИ-nрЬле

·тариев выетунили •l'ia 6арь6у? Разве мы, де-ги nролетариев, не .пе
реносили ту же ,нищету, ч·rо и нащи >ОТЦЫ м ,,,атери? Разве 1"Ь1 !Не 

"'Гак беоправньr iИ угнетены, к·ак <Jшr? Разве нас не жtдет вnереди 
1·олодная Ж•ИGнь? Ра·зве нас н~ !Выбросят на улицу, когда 'Выжмут 
из нас все соки? Нас, детей, еще больше угнетают, потому что мь1 

еще бОО!ьше беззащитны. Нас. ПJРИНiИ•.щlют на фабруn<>и nотому, что 
нам NtQIЖIНO платить \[J.ешевле, чем взроiСлым, а в эrо время наши 

взрослые 1родиrели сидят без работы. И когда отцы ,наши .вых()ДЯ'r 
.t!a улицу м У'МИrрзют, 1мы тоже должны 6оротьоя. Бу.д~м же бороть
.Сft, не буде111 жалеть жизни и добудем nолитическую свободу, ко
~J·орая освободит нас от бесnравия». О1<ружавшие Gр~тора взрослые 
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рабочие !И Ж<енщины целоваиrи мщльч1ика со сле-зами w.a I'Jiaзax 
Даже стоявшм~ тут ж.е буржуа nш1юillи. Вообще де11И tПJ»tнимаm.,. 
с.амо~ живое участие, М.'НОГО !ИХ было у.()ито 1И изранено. Особенно
же rоря~е.е учаJС.Т!Иtе они ·nринои.маЛiИ tВ mос:rройке 6арр.ика,д, 13 опро
кидывании .1<0нок, 1В за~крываНIИм лаоок и маrавиН'Ов. Uелыми отря
дпtми IГ!ерtmосились они с угла на ~гол) неслись по ;улr.ще и вно

си!llи много бодросllИ в борющуюоя 1массу. ' 
1 

( «Пролетариi.\», Женева, 13 (26) 11юля 1905 r .• NЬ С). П11сьма нэ 
Одессы, стр . 3). 

15-ro и ю н я. С 13-ro числа об' яюена всеобщая за ба стовю1. 
Два дня мы толпами ходили 110 улинам и nсюду снима.11 1 

с 1ра'6о·rы несознательных рабочих. БыJ!IИ ·м~m<.И'е стычки с nоли
цией, но IMЬI выходили nо6едиrелями. Раз'яренные шайки казако,в· 
беспощадно бьют и IJ)ежут, не разбирая ~~tетей, ста,риков, женщин . 
На 11rетий день аресrоваJны были 25 человек (1высланных нами· 
депутатов). Эrо IВЗВОлнова.оо •всю мш:су, м .нач<Wюсь шecт~Jtf по 
улицам, на которых нача.ли СТ'РО:ить баррю<.ады. Я ш~когда не за
буду оlд.Ной щены, J'l'j)O.Иcxo,nvmшeй на ,;.,юих глазах. Представьте 
себе толnу детей (11-14 лет), с воодущевленными, всnотевшими 
личика~ми, таскающих свсхи'ми ·маtленьким11 рученками бревmt и 
ка·мни для баррнюады. Они так поrлощены овоей святой .работо\1,. 
что не о6ращают ни на 'ЧТО 1ВН1И111ания, не с.лушают ни тоnота ка 
эацких vюшаv.tей, .н:и· c,rorcтa нагаек. Праздная1 rл~ющая nублИка, 
да и все мы содроrаемся, завидев их бешеный бег. Еще один 1110~ 
~1ент, еще один скачок,. и слетят, быть-может, невинвые голов!< и, . 
т:rестанут биться эти еще чистые детсr<ие сердца ... Раздался зат1 
и на неш<01лько ·ll'liИiНyт в~ rnot<Jpылocь как 6ы тум~ном. В •воздухе 
заnахло tqх>выо. Когда туман рассеялся, мы увидели К'Ji)ааную от 
крови А>ЮСТОВ'ую, нююлы<о убитых :и раненых rоварищей, в то.~ · 
~и<:ле и одну мол01ду10 \Цевушку. 

(« Пролетарнй», Женева, 27-J'O иЮНI! 1905 r. J.1l 7 Восстание в 
Ottecce, стр. 3). 

«ЮНЫЕ БОРЦЫ» 

Отражен~tе влияния революции 1905 г. бывш. русск. оираины 

«РО'ССИЯ» сообща:ет, 'ЧТО 'В ~ИIНЛЯНДИИ сущест.вует так назы
ваемый « lhanneliitto}> ,-tOPraJiiИзo.мнный ооциал-.демо1<1ратамн осо- · 
бый ~Цетский tСоюз, членов 1roтoporo (-маurеньких дет~й) ооциал
демакраты у;вереИН'о назыiВают «бущущими 6орца11-ж за право фин
ляt-rДскоrо IЛ'J)Олете~рИата». Вот по 'ловощу этого «lhanneliitto» mt- . 
шеr ооциа·л-.демокраmчесюий opra\1 ~<Тgб» (JW 73). 

<('После великих (.О6ытий 1905 1'ОдаJ ког.да численность соци-9.л
демократичесl<ой nартии достигла неслыханных ранее пределов, 

мы думали, что главную свою Ще61rеJJЬ:НОСТЬ мы должю,t сооредо- -
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точ.ить на внешнем развитии nа.ртии. Но .в т-о же Вiремя !И внугре.н
не.е разви·nие 1ПЩJТ.ИИ Hat.VIИ не было осrаiВ~ле.но без ·вни,мания. Оред
ства.ми rт01до6ноrо развития были-литература, библиотеi<•И, союзы 
МО'JЮдежи и «-II1anneliitto». Особенно аильноrо rвнwманмя заслу>Юи
sает «lhanneliitto». Cyщocmye:r изречffi!ие, ЧТ() будущность шрсща 

зависит orr .его ·молодежи. Харакrер ж•е ЭТIОЙ 6удJ1ЩНости зaB!fOI1T 
QT XЗ.pa!K'relpa ТОГО ВОСПИТffi/IИЯ, KQTIO:poe •fiЮЛОIДе'ЖЬ ПOJ!Vti!И'f' . .В на~ 
<:rоящее вреi\\Я мы долж•нь( всrул.ить в борьбу с буржуазИ'ей . По
.Q!е;и.няя зн'ает, что 6орьоо за \'\ЮЛОiдежь .равносильна ·борьбе '3t1 

силу и масть в общественной жизни. 

Ведь: · у детей :так леrко на~rтр>аiВJ Рrь ·rечение ~V!ыслей в ту сnо
ро ну, в щ1кую это желаrелыю. Совре<~1енн.ая оrrанизация вооm
тания оовершенно не •ооО'Тветсnв)"ет ТlребоваНiиям и :нуждм1 'проле
тар.иата. В ШI<OJI'.ax .:tетей ,приучают у;важЗJть толы<о одно рели
гиозное юrросозе.рцан.ие. Ми<росоз-еrрцанме же социалистов там со
вершенно 'игнорируется. Поэ·nо.му нет ~ничего удивительного, что 
·средм уче'НiИJ<Ов н~родных школ встречаются .J;етм, I<оторые в са
~\ЫХ мсЛКIИХ чертах расо1<ажут вам КЗJIООе-'JFИбо библейское собы
.г;,,е, между тем 'ка.к если вы оор<>сите ~1х о каком-либо этюоо;-.ш
чеоi<Q·М вопросе, TQ они оонаружат ,полнейшее незн<11ние . В .наши-х 

. IЩФЛаХ Де'ГЯ'~t не 'дают ·3ЛОЛНе ЯGНЪIХ ЗНаННЙ 1-!:И ·Об ОСНОВаХ обще 
ственн.ой Ж!Изни, ни о Jначении классовой борьбы. Между 1'f>M, с 
уверенностыо можно ::казать, чm все эт11 -сведения безусловнп 

сделаЛiи бы .из \l];e-reй революцсrюнеро.в. Каки,\1-либо ·героям или «СВЯ
тым .мyжailt~> в наших школах отrдае-гся Qчень 'nочетное м&·ю, 

между тем как события, вроде Французской ревgлюц1111 184 8 годз. 
'йли Парижекой Коммуны 1871 rofta, изображаются детям в самых 
С3Н"JJИJ'tента..1Ь<Н~IХ красках. 

Пр~ИЧИнюю э1·юrо является то, чrо 11:10 'всех аобы11иях на ~олю 
пролеmриа-га выпа1дала ctьмarsr печальная 'Учаегь. В силу такой 
nocratrOBI<JИ ШКGЛЫfОГО дела Я'ВИЛСЯ ООПРОС, J<.aiK деТ!Я•М пролета

риата аlрИЕить те убеж·дения, ко ·юр111е npиcyщiJ-1 большей част,и rих 
ро.~ителей. Лучши•м OТ<вe·r o:vt J.Ja этот вопрос мляется tДеЯТ'е'льност,, 
«lllanneliitto». Деятельность «lllanneliitto» 'нача..:1а•сь с 1902 rода , 
.:а в тте~<ущео,V! rоду только ,в OJtНOM Вы6ор11е уже насчитываJе11С61 

• 755 членов эroro союза. Быстрое разв:и-nие «lhanneliitto» вызвало 
<iу;ржуазюо на ОЖ&точенную ()орьбу. Наоб()рот, среди 1 сотп~л
.лемоJ<ра11Ической пар·пни дея11ельнdсть Э1Х>ГО союза оызuала к себе 
<амую сердечную симпатию. Лучшим !nОII<-азательством э·naro .слу. 
жат j)е'ЗОJТЮЦИIИ IТ1р01ИСХО~ИПШИХ '8 разных местах Ф.инлянwrn rтар
Т.ИЙНЬIХ собра·ний. Во :всех Э1'ИХ резолюЦиях « I11anneliitto» ОТJij)е
деляется как лучш~JЙ и на~ежный способ борьбы за светлую бv
JiущноGТь лролетариата, 

('<Звезда», 9-ro пnреля 1911 года .N9 17, с-гр. З) 
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ИЗВЕСТНЫй ЧЕРНОСОТЕНЕЦ ПУРИШl<ЕВИЧ О ДВИ

ЖЕНИИ МАЛОЛЕТНИХ 

.. .Передо мной «Заря Поволжь~» (11здан~1е не. nодnольное) .N'~ 9, 
Самара, 15 1марта 1914 ГО'да ... Хара,Jперна, !Наmример, nослед1 1Я11 
-<:-r.раз-tица этого журнала. Вот о<орrrеспQнденция из Сызра:ни : 

«У.рвавши миlflyтJ<y сооооды, мы, Мt\lrазwиные •мальчик:и, собра
лись прочитать «Зарю Поволжья» :и 'RИtЩИL" что о.на JJPOJfИiB<J.eт 
сеет 'На 'Нашу жизнь и iДает н~де-жду в бущуще.м !Иметь свободу и 
iЮр,,1аль'НьJй воеЬ'МIИчасовой .рабО)-!ий де'lfь» ... «Мы радуемся этому 
ropoшe,,·ly началу м 'На;U.ее-мс.я, что 'На э-rо общее дело откликнутся 
во всех с:гранах и оценят тру,щную за,цачу. При сем прилагаем 
свою пос.иль'Н')'ю nо:11ощь - 1 руоль. Четверо малъчиJ<ов ·разных 
:\Jаmзиноо rropoдa СыэраНJI». 

Это 12-летние сопщщ:и (смех) пишут подобные вещи . 

(Из речи Пуришкевича ' 2 мая 1914 года, в 72 заседании 4-оА 
государственной думы. («Стенограф. отчеты 4-ой государств. 
думы, сессия вторая, част~> Ш, стр. 1616-17"') 

ЦЕРКОВЬ НА ПОМОЩЬ ХОЗЯЕВАМ 
(Листок nричта Свято-Троицкого собора) 

Хозяева разных предпри.gтий !Т!олучают н ч11тают учеliИ~.;ам 
;.tля 1назида~~-и.я 1'а>Кой лнсток: 

«Слышатся nовсемесТIНо жалобы •на ощичruние .rюдрост1<ов! .. 
Грубость, пьянсrео, J('урение, 1<артежна-я игра, воровство, ложь н 
т. n. lllOJIOI<М все более :и более заражают rнаших tПОдрост!<О'В. Мы 
осе с'Jl)а~даем от этого одичll'НИЯj ·но более IВС·ех страдают и те-рпят 
от не.го хозяооа торrовых и релrесле~Н,ньJх .предnр1Ият·ий: ведь, гр) -
6ые, нечео-;ньrе, лживые, порочrные мальчИi!QИ ~1 девочю'J - пло~ие 
ученики н уче'НIЩЫ. 

Причт Св. -Троиц!< ого собора, зна~1 все 91'0, и решил nрю т и 
н а 1П о 1М о щ ь хозяев а ·~1 т о р г оrв ы х и ре м е с л е н н ы х 

пр е д nр и я т м й. 

1Мы Иtдем 1на помощь х•озяева•,\1 гrреждiе 'всеt'О !В иоnолне>ни.и ле
жащей IН(,I.IHИX ре.лиr.иОЗ'НО-IН])авствеН'~jОЙ •великой обязан:нО'С11И: ведь, 
хозяева, вsявшие маiЛьчика, иш~ девочку в обучение, за:меняют им 
отцов, хоэяйки-.матерей. Мы иде1111 на помощь хозя€"3а·~t и в и:< 
трудном, н о в а ж н о м для их житейского благополучия деле: 
ведь; худые, лек.ивьrе, нечестные, лжиiВые, 'ГJ)убые ученикiИ 11 уче
ницы затрущняют раrботу, •каносят ущер·б тpytJJI}''; хорошие уче,аИJ<·и 
и ученнuы обл&'чают рwоту, mо,дНИ\~ают в .достоинс11ве и цеоне 
труд .. 1' 

Чтобы обсудJИть все это ·ва'Ж'!юе ·дело, мы прv.iГла,шае:;\"1 х.озяев 
торrовых и ре-меслеН'НntХ nредnрщtт.иrй 'На. собрание». 
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ОдiНако, было бы ~~re ху.до, ес.ли бы 1К этОL"У .причт rвнушал хо
-зяевам rюменъше .изнурять рабоrой и лучше содержать учеников 
и учениц, да не rтриклё!!Щывать .к ниl\t «отечесю~IХ» pyuc Это и nри
чту сочлось бы •во благо. 

(«Правда», .NQ 20·( 224) 45 ~нвар~, 1913 rода) 

ЗАБАСТОВКА МА'ЛЬЧИКОВ В ТИПОГРАФИИ 

«РУССКОГО СЛОВА» 

Москва. 30 маRта мальчики-фальцовщики в типографии Сы
тина (.газ. «Русское Слово») пред'smили ЭКОIНО'J)!ические 11J)ебоsа
ния 111 об'явили, что, если их требооания не будут 1-rсполнены, то они 
о11казываются работать. 

Требован:ил:, 1) 11<а'ЖtЦЫЙ поступающий 1мальчик /3'~tесто преж
НИrХ 1 О руб. в •м ее. буlдет 1110лучать 12 руб. жалов;mия; 2) !}\а.J<лей
щики - з руб. особенно и З) также ТИСI<альщикам в таком же 
разм·ере - удовлетворены. 

Бастовало 75 чел. Полу чают они от 1 О до 19 ру<5. в ~1-есяц. 
Зимой...._QНИ зарабатывали часовые (no 7 коn. в час). 

Работают ою1 с 5 ч. утра до 11-12 час. д'НЯ (с 9 час. утра 
~щут ча<:.овые). 

Часть учени.J<Ов тасует -адреса с поло1< 2 часа, J;р:ибmfзи.
тельно (платили nрежде 3 руб., а теперь, после забастовки, 5 руб.) 

Большая JЧасть !Мальчиков приходит днем наJ<леивать щцрсса 
(время -для Э1'0'ГО каЖдый щенъ об'яв.мется >О~о6о). Наi{деивают 
3-31/2 часа (•платИли раiНыше З ру6., а телерь 5). 

. Помещение мастерской тооное - ра6о1'ает 1В ней що 1 00 чел. 
Д}'lшно, tплохая вент.иляция, о6У.Iлие 6у<)1Юtсной nыли - воздух 
тяжел. 

Плохо-е питаiJ-Iие, f-!едоtыпаiНИе. АзарТ'Ные rиrры, В:I~НО. 
30 марта, в день стачки, после уговоров и угроз рассчит-ать, 

. адмlин:истрациf! :на ное соrласилась, но 2 апреля, подтверждая }'СЛО
вия, оговорилась, что, все таки; •nри пocт}'lnлeq.иrn а-ювичкам маль

чикам-фальцовщикам будет 1 О руб. в мес. 
(«Правца» , .N9 78 (282), 3 anp. 1913 г. , .N9 86 (290), 13 а'nреля 

1913 rод.а). 

ТРЕБОВАНИЯ УЧЕНИКОВ ТИПОГРАФИИ 
«РУССКОГО ТОВАРИЩЕСТВА» 

М(><Ж'ва. В в~rду вздорожаяшей жи3ни, ·l!стощенюr Орrа!НИЗJ\"1а, 
постоянного IJ-Iедоедани.я, блаJГОiдаря акудному жалованию, 'Недавно 
ученИJ<И типографии и граверной мастер~rкой <<Русского Т -ва» обра
ти.лись 1< администрации с следующими тре6ован;ия,"и: 1) вежливое 
обращение; 2) ·оозмоЖIНость учиться J\tастерству - к 1юторому 
лристаrвлен - о11крыто, а не тайно, t<ак сейчас rв !Машинном отде
лении; З) ежегодный · (!\Во/ХtНеделЬ'Ный oтnyeu< с полным окладом; 
4) УВ€:ЛИJЧ8НИе ЗеlJраООТНОЙ lllJJa'JЪI С 40 ДО 60 K'Oft. 1В Де'НЬ работаю-
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ЩИi'lt год, с 55 до 75 каn. работающим 2 года и с 70 до 85 I}{ОП., ра
ботающнм 3 года, рабсrrающнм .са·~1юсто.яте~но на машине nолное 
жалованне .масrера 1 руб. 50 ·коn.; 5) ежегодная пр11ба!Вка жалова
ння лиrографсю~1 учениi<·а!М no 20'коn. в )J.ень; б) nовьrшеНJне- жа
поваmя наборщикамJуче-ника.11 : 1-й год с 4 руб. 50 коn. до 8 руб,. 
2-й ГОД с 5 руб. 50 К ДО 10 руб., 3-й ГОД С 6 'J)уб. 50 КОЛ. (IJ.O 12 р . , · 
4-И ГQД с 8 руб. !ДО 16 руб,, 5-й ГОД С 1 0 IДО 20 ру6лей. 

Ответ 6ьrл таков : \АВу.х>иедельный о·лпуск О11I<Лонен, •все осталь
t!Ые требов<rния, кро.ме жадооwн•ия наборщнкаJМ~ученика;-.1, рабо
iаJощv..м 5-й .rо!Ц - у.довле11Ворены. 

Пятый rод ащминистрация рещила совсем у~ичтожить. 
Литотрафокие учеН!ИJКИ nод ща9лением своих :nод~1астерьев tre 

rЛрисое;д~rни.лись I< nред'явивш:им тре6ова.ни.я. 
В случае СУn<аза удовлетворить требования, ученаJ<н предnо

лагали забасrовать tи обраwлись за nоддержкой к лодмаС1'ерьям. 
Все corлaail'm-rcь, кроме Л11то•графс~их. 

(«Правда:r1 N! 88 1292), J8 аnреля 1913 rода). 

ЗАБАСТОВКА УЧЕНИКОВ В ТИПОГРАФИИ 
КУШНЕРЕВА 

У нас в 1'11П1Оrрафни .до 200 учеников. Положеже у них очень 
тяжелое; гоняют по rороду, н са•i'.юй тило.графни rтрiWХодится часто 
бетать с 4-го на б-й этаж, а ~~сноJ'lЦа и со 2-!Го 'На б-ой. Лощ'еtмная 
маши'На &Ть, конечно, 1НО ... 11-1е для ра6очJ~Х, разу;меется. Рабочий 
день учениl)ов-9-часовой. и это, несмотря на то, что по nрави
лам работать ученнdш ~ЦОJ!Ж!НЪI 8 часов. Пасху у нас rnpмюrro «от-

- ра6атьmатъ»> так что учен:ик.и весь nост ра6<Угают no 1 О часов в 
цень. 

Получают ученики по следующему «Точному)) расчету: при 
rтостуnлен.и:и - 3 руб. 50 оюn. в~~ через ка.ж:Цьrе nолгода rrриба.:зю~ 
rю 1 руб., rнап<онец, через 4:1;2 года - 15 рублей. Эта ~ищенская ' 
аарабо~ная nлата - 'Не ед1Инствеиная особенность щшожени~ на
ШИiХ учеrников. Гру;бое о6ращеюrе и 'НеnриЛИ'ЧIНая - руга·нь .процве
тают оо всю. Ника:к·их iПОПЫТОI< со сторQ~Ны IВЗросЛЬIIХ ра6оч:их до 
смх nop 'Не щелмюсь в rзащиту ученИ1юв, и •nоследние решiи1ли со6-
t11Веrt'Ными усилиями ~о6иrrься .хютя бы не1rюторого облегчения 
своей учасrи. , 

Собравшись 12 ~'tарта и о6су.w1в IIТO'ЛO>I(Ietнlre вещей, ученики с 
зЗJМечательны111 едИ!1-IОдуши81\1 illостаrновили .nо-гре6оват<Ь : 1) увели
чения зар~ботной nлаты, 2) вежлиriоrо обращения и З) 8-часо
во:rо рабочего JIJНЯ. Зарабоrnая nлата должна быть установлена ло 
следующей 'НЩ>Iil1e: 1-ый rод- 1 О ру6. , 2-ой - 12 руб. , "3-й-1 5 р., 
4-ый - 18 руб., и 5-ы:й - 20 руб.; IНа'Градньrе все-и без искmочения. 
Месячный отпуск ежегоДIНо, с ·сохра'Н€.нием ЗЗJра6отной :nлаты . Ди
ре:ктор о6еща~~~. . . :до 1 б~го IIТОду•мать, узнать, п<ак в \дРУ'Г.ИХ 1:1Иinо
wафиях, - и тогда •ЛJЖ6авить; .в остально)t решительно от.каза·л . 

/ 
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Новое СООра1fие- И работу ОСТ31ВИЛИ ОIЮЛО 150 ученИ!КОВ. Держа1 
себя учен11ки op.ra'НJ1ЗOBal!fНo, 'вnолне n<орректно. Te:\t 1не \'1енее, !'О
рощооые ОЧ8НЬ усердНО «ЧесJЬЮ ПрОСЯТ)> 1-:1-Х «Не COOИpaTы:sJ)>-Ti:I
Щ/1rJ"b в у•часток не nрочь. Поя~ился 11 ОJ·ШЛОТОЧII!>tй. 

Администрация nыталась 6ьmо взят:., рассч11танных 11з т11п. 
, Чичери-на, :но те, узнав о забастовке учеников, от"азались. Уче

'НИК'ИI уверены, ·что •11Х Сh1JЩ1Ные тре6ован11я будут удоВIЛе·mорены. 
Все защшп от того, ,как nостуnят ·в·зроолъrе 111а6орщ1~1. 

1MD>wнo считать решеннь~я •положительно ноnрос о .поддержке 
учеш-юк:ов старuнt'\111 товарнщ&'>1И: 15-.ro состоя.''fО'Сь собrание, 11а 
J<OTOp0.\1 ОГрОМНЫМ OOЛЬWl\IHCTOOM, Пр11 2-3 1\ЮЗ,JержаВШJIХСЯ, ГТО
С"Fа'Н>О'ВЛено: «СЧ'~пая Ч)еООВВ!ИИЯ учеюn<ов безуслО)}i-1'0 оnраiВедли
вьrм>и: 1) 'Не IJСrтолнять тех работ, которые лежал11 на обязанности 
учеников; 2) безуСЛОВI-\0 ОТI<аЗаТЬ'СЯ ОТ кarl-\11~'< бы ТО 'HII было оверх
уроЧНЪJХ работ вrтредь ~до ущ<УВлетворе.ншт тре6ован11ii )''Чен~жов, r1 
3) настаивать, чтобы никто не бы.1 уволен)>. Таки,,, образом, nп
мощь ученl-tЮ1'~1 обесnечена, а, З'l·шчнт, обеспечена П()беда ~1х. 

(«Луч» . Среда. 20 ·"арта i9!3r .. .N!> 66 (152>. Москва. стр.З 4). 

ЗАБАСТОВКА МАЛЬЧИКОВ В ПЕРЕПЛЕТНОй 
МАСТЕРСКОй СЕРГЕЕВА (Сnасений пер.) . 

О Ж113НИ у•<н~нш>ов и говорить не орv.~хо;щтся. Ж1~вут ою1 нг. 

хозяйокоii к-в-ар11rре н на J")"ша·нь-и, сахару "·'' выдают по 1 фунту 
на месяц, ·сnят они нее u о·дной комнате по два, ло т•ри человека на 

l(ровати, а некотоrыЕ', не нмея этой rоскош11 (кроват11), еnят li.a 
11олу 11лн на обрезках 6у111аrи. На шабаш ученикон оста!3ляют обяза
тельно н nлаrrят .J1,,1 ro.rtькo тогда, ~<Оrда ~ывает в хороШеl)\ ш1-
строенн11 хозяин, и то толыJ<О no 1 u'оп. в час, а бплъШе всеrо 
6есn.латно, отказьmаться же-не сме1!. 

В серед1~не октября uыл такой возr.tуп1те.1ьныii с."учлli. Хозянн 
выдал ,,,·tа.льчиiка•"J оутро~t :на 6улю1 ю1есто 3 ·кnn. тю 2 коп. Мз.ль
ЧIIКИ э·п1 деньr.и отосла.m-t хоз.яину обраrrно и npoc·ltml, чтоб Н:\1 

выдаmr по 3 кол. Хозm:1н грубо сказал: «Черта, не лотtпе брать, 
тnк 11 этого не получите» . 

Тогда мальчик11, в виде протеста. не выш.1н на работу 11 стали 
требовсtть, чтобы 11м: 1) улучш11ли nищу, 2) выдавали j}111 больше 
сахару '11 чаю, 3) IНа бущ,у 3 ко:n. и 4) для каждого - отделыi)Ю 
.койку 01 по.стельное белье. 

Узнав об этоJ"· хnзЯИJн послал к 'мальч.wка.Jt своего CT<1P'uero 
сына, который прrщварительно nооружилс~ веревкой от n<онтор
оюrх кн.иr. П.р·идя к •мальчика,", он начал нх 11з6ивать, nрi,Н)'Ждая 
r1rn1 на работу. • 

МалЬчики раз6ежались, _ но к работе не npиcтyni1Jnr, тоrда сuн 
хозяина .пошел и доложt~·л iВСе отцу. Отец тож-е вооруж.иJfся .верев
кой, 11 пошли в поход против мальчиков. И nошла расnрава. Ьс
ревки в воздухе свистели, но и это не nомоrло. Мальчи1нr стоятt 

на CВDal't1, nошли в nОл1щию и rасОJ<а.за:ли обо ВС€>:'1\ случп11ВШемся 
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Пака:м>ест он.и ходи.nи в учасl'<Ж, хозяин 'Не дрема•л: он опешно 
.ст-авил свои сталыные IК:poвaru, ктъл ПО!ДуШКМ, просn.rни, <ЦНИ.Аt 

-C'ЛOBO,VI, перенес ОСЮ COCJIO ОПаdТЬ!НЮ В KOO\fНaJY .М'lWIЬЧИКОВ. Когда 
ПJ)f1Ше-л .rrоrrицейс:кий, хозяwи 1пр~!!Глааил его U< себе в r<омюту и 
9Ни там сидели около часу; что они тar.t говорили - это одно·.tу 

д-.:1лаху изве-сТ'Но, ·но, .когда вышли, оолицейСJ<t.Ий сурово расnршш-:.
r:оал мальчиков 11 , ооютрев комнату, сос rавил r<арандашом прото

к.ол. Лерещ уХ'О:ЦО.'\1 он ·оставил с.rвой 'адрес мальчика:м, сr<азаtв : «если 
.вас 6уодет обижать ХО'ЗЯИН, вы rтрнходите IКО !М:Не, а я уж за вас 
'3aCT)'Inmocь» -и yureл, н~1чего хорошего •для мальчиr.:ов :н-е <.де,·щ-н . 

Только ЛOJDI(Цeйcю1li выше.л за д'Верь, как хозяиrн, что эверь, 
mООрОСИ>ЛСЯ rна •М'&ЛЬ'ЧИI<ОВ С руганью: «С&ОЛОЧIН, черти, если :Не нra
RIIТCЯ, то у6ирайтес1..о 1< чорту. Вы мне не нужны1>. 

И в тот же де.нь он выrнал 4-х мальчиков, а с остаLIТЬНЬIМ11 
расnраJВился •верев!<Ой. И э11и истязаrния rrродо1пкал1юь целую не
.делю.. а взрослые рабоч11е, nодмастерья, только с.,1еялнсь: «НШ.I> 
сопляr~и. тоже бастовать лезут>>. После э 1 ой з:.~6ас1 ов1п1 мальч11 
·loCOB, ЛО3ЯI!lН CTaJJ ВЬiда:в<:IТЬ ,\tаЛЬЧJ.IЮЪМ ПОрЦИОНIНО€, На Де'.НЬ 25 !<ОП. 

(«Правда"~ 12 дещtбря , JQ/2 r•., N11 191. В разных rrредnри
яти.ях, стр. 4J. 

ЗАБАСТОВКА УЧЕНИКОВ В ЮВЕЛИРНОЙ МАСТЕР
СКОй «Э. КОРТМАНА» 

Забастовали учени1<11. Они noдaлtt свон тре6оШ·~нщJ, кончил11 
работы в 3 часа дня 31 ЯJ:rваря. 

Тре6ован11.я: ·1) улучwенне пищи; 2) буm«и давать •не черсmые 
и не двухкоnеечные, а в 5 коn., 1< каждому стакану чаю давать rю 
3 куска сахару; 3) nрн nр1trотовлении nищи.j у nлиты не до.1жны 
находиться развешенные тряnки или белье; 4) удаление кухаркн н 
nрачюи 11-r за•.\1ена wx 1ювыми; 5) отмена обыск·ов; б) от.мена сверх
vрочтных ра6от, а еслн та•ковые и будут, то должнь1 6ьrгь оnлаче<ны; 
7) nри выходе ученJ~·t<а из ученья о6.язателыно даrвать 25 руб . ; 
8) за прекращен11е работ до лоЛ'Ноrо удовлетворения ~Всех тре6о
наннii ню<то нз учеников не должен nодвергаться какому бы тn 
ни было 'ВЗьк.канию; 9) по выхо:де n113 ученья, жаловrоние ученику-
1 рубль 50 кол. в день; 10) без nодмастеrьен на работу учен11к не 
может высту•nать; 11) лереrоворы вести через ')'Пlолномоченных 
от rюдмастерЬ€В. 

r.r. мастера заменяют теnерь бастующих Та!К: Уро, nолуч,но
щий 250 руб. 1J3 !Месяц, заiht'еоняе1' шлифавщ.ика, nСWJучающею 1 руб. 
40 •коп. за де'Нь, Щер6а1юв, I!То.дучающvJй 140 руб. 'В месяц, заме
JJяет пропнловщика, nолучающего 1 р. 55 ''- .в день. Фаr<пrческн, у 
:хозяина IИ'i\fеются ра6о11ни.юи, -rn.к что у неrо нет еще желання 
обращаться r< уnолномоченньr.'1 от рабочих. Рабочие решили с 
своей сrорооны IНе ЯВЛЯ'"ГЬСЯ IНа ра6оты !D.O тех пор, шжа 'Не 6удут/ 
nриглашены уполно,\1оченные для nepe:I'QBOpoв. 

~-< 
/ ' 
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Штр~йкб~ерСIIМИJ счwrаются лра1Вера: Лебедев и п:риезжий ИJ 

МОСК'ВЬГ. 
Требования учеников рабочне решили также отстаивать. 

вместе со своими ;ЦО nолного ущовле-mорения. 

Настроение у 'ВСех б'одрое. 
Бастуют с 29 .января 80 nодмастерьев н 40 учеников. 
Имея в виду то, что хозяева nрекратил11 выдавать ученюшм 

утром !И ве~ером 6ym<tи и ~а-же з-tе ~дают обещать, о6ешая еще iИХ 
выrна'Ть с хозяйской квар11111ры, )'IПОЛ!i!Омоченные от рабочих, nод
rткrерьев :встуnили в Uleperoвapы с хозяев-аJМ'И 5-ro февраля отно
сителыно ТОЛЬ'К'О у-чеljи~юв. Переговоры с хоояеваrми никаКИJХ по~ 
ложJ~гrельsных результатов rне дали, eCJIИ rне считать обещаЮ!Я, дан
ного хозяевами члену гос. думы с.-д. Бадаеr.;у, лрисутствовавшему 
во ·IВJ)e'MIЯ nереrоворов, что nищу у'Че•ниll<ruм ани будут ·Вьnдаваrгь, как 
и раньше, но на самом деле, nищи им не дают. 

На требования рабочих хозяин Сорокин ответил так: 
«Г.r. подмастерья! На старых условиях, мнлости просим, начинайте· ' 
~аботать; для вас двери всегда открыты». Сорокин наверное совсем 
потерял память, забыв, что рабочие хотят рабо~ать на HORЬI:\C 
условиях. 

Рабочv.е решили не пристуnать к работе до полного уtдовле
твореЮ!!.я всех требован:ий. 

Хозяева рассылают ученикам nж.ьма: 
(<ЕСЛИ !ВЫ вое завтра, В !ПЯ"f!НlЩо/ (8 февр.), не ВЫЙ;D;ете на fa• 

6оту - будете выселены из квартир через '"ировоrо 11 обратно 
npинsm:>I не будете 'НU1 в •ка'КО<М СЛ)"Чае (подnж:ь)». 

Ита:к, yчeffifiКaм о6'.являют локщут. Учен•У.U<И 1)t'ШП11IИ бастовать 
вм,есте С'О взрослым'И рабочИJми. · 

Один из бастующих, И. И. Сошни,ков, б февра.ля nолучил че
р.ез nарадный ход работУ. из фабрики на дом. Рабочие вынесли cn1y· 
c~poroe 'лорицани~. 

Изуrмv.rгельную стойкос~ь пр·оя.вл~ют уче:н.ики фир;\'lы Э . Корт
мана., несмотря на !Все 'ЛИШе'Н'И!Я що i!lОСтуnления .,.n01Жертв01Ва!!1ий 
(сей-час. куша,нье уче'НИI<ам обесnечено), !Не взирая на угрозы хо
зяина и nолиции, оста!Qтся верны раз принятому решен111о--6о-· 
роться до 'КО'НЦа . 

Сели штрейJ<брехерами: с нил_<неrо этажа Егоров шлифовщ~-tк, 
и внОIВь П'(МН'ЯТ проп:иuювщик Иванов, ра.ссч:нт<ilнньrй за !НеблаrооИ'д
ные nостуmш ·мастеро.\1 Щер6акооь1111, который, настаивая на ero· 
расчете, заявлял - «ИЛ~-t я, или ОН». 

В настоящее время, 'Ма.с.тер Щербал<.ов нашел воомо?К!Ны,.., 
нметь с ним дело, как со штрейкбрехером. 

!Пожертвования 1В rю1мощь 6астуюших nостуnЗIЮт. Обещана. 
па,,ющь мз :других городов . 

Бастующие бодро олютрят впере~. 
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КаJМера htирового судь-и •в tПонедеtЛЬ1Нi11К 25 фев-раля предста'В
ляла •нескот~ко 'НеООЫI.lНо/10 Q<арт•ину. Gкruмьи ~ nу6JМКИ перетюл
нены рабочими. Влево ОI\ОЛО стола мr~ровоrо суды1, в качестве от
ветчико-в, толnятся 12 ~юлодых рабочих-учеников ювелирной
-;мст-ерской !Корт.мана, е возрасте 9т 1 б ·до 20 лет. 

Наrпра·во •МОЛОДОЙ Ю'()МСТ, llpиiufaшelfHЫЙ ГОСПОДИIIfОМ tЩJ~ДГiiDИ· 
ннмателем для защrпы его хозяikких интересов. 

Слушается харак11ерное ~ело о 'Выrелени·ИJ из xoзm1GJ<Oй n<вap
TJrpы забастоваiВших ученИl<ОВ фирмы Кор11.,1а:на. Хозяин фирмы, 
в борьбе с забастоваiВш·wмiИ рабочiiФМ'И и уче,ни1<а.,ти, .npv.6eг к же
стоrюi1 tМefJe - насмльсmенном'У flЫселеюно ю•ноrшей рабо:.шх 
(б чел.-17 лет, 4 чел.-18 лет, 1-16 лет и 1-20 лет). 

Приступая к разбору дела, миrювой судья выпажает недоv,те
НIIе о nрИ'Влеченин 1м·алолетних в качестве отвеТt{ИIJ\0,!!1 так r<ак 

О11f3етчrи<.н по за'Кону не 111:'11ei01' npana, за rне<:овершен;нолетием, ни 
быть отве'ГЧ~fКЗJМ!i 1 ;нr1 нстцаiМJ/1. roonoди»-J аJДВОКа'Т, nраюr!Саясь со
страданием к ,лредnриню~ателъскому кар.,1а•ну, сделал целое архе

ологическое изыокание из праJпчrt~и раз'яонен1ий сената 1870-х го
.дов, когда, будто бы, сенат раз'яснr1л, что ~tироRой сvдья 11мес1 
лрwво раз6ира1:ь дела и rнесовершенн:ОIJТеТ'Них, tНО !Не ·моложе 17 ле1. 

Таки..'\'т образа.,,, из дела бьш •выщеле» Р:уоинов (16 .лет). На 
nредложение мнрооого С}"дЫ1 локончить дело ;•мrpo.'l, учениrкw-зо

лоrосер.е6рян.икм о1'13етили, что 1Х.Озяин не желает ·ммриться. В !ВИДУ 
того, что r.и~iровому судье 1нуmно было свер.ить ссылку г-на хозяй
ско;rо а•двоката с сенаrорск·И•МIИ раз'ffснен.иями 70-х годов, приго
вор ·по это•.'!lу делу будет об'явоон 4 марта в 11 час. :утра. 

По 01юнчан:ин дела, учеmи<о:в окружают юрослые рабочие и 
выражают свое сочувствие i'ражданскому •муж~тву юношей, вы
стуnавшах на суде без !ГЮМ'ощи юриста. Чем бьr ни •IЮI'I.Чилось это 
юрwднчеокое 'дело, рабочие }"BII:D.ЯТ из него, что !В руках .ка'ПИтали
стов осе оружия совре.'\tе}IJНОЙ юстиции, 1Wда как .пролетариату 
для облада'Ншr хо1'я бы ус.Л)IiГа·:.t.и ЩП.ВОJ<ату;рьr, 'Нужно делать гро
мадные уанлия. Первым шаг01м в эт)" сторону будет орrаю1зация 

,рабочих в профессиональные союзы. 

(«Правда* · J\!! 26 (230)-1 ,11-<913, .N9 32 (236)-8/11-1913 . .!\'\! 36 
(240)-13/ll-1913, .NЪ 48 (252)-27 февра!!я 1913 ,·ода). 

ТРЕБОВАНИЯ УЧЕНИКОВ НА Б-РОНЗОВОй ФАБРИ'КЕ 

Маегер опять начал проЯ!Влять свою с.илу, - что ни шаг, то 
реnресс11и, что ни слово, то угроза расчетом. 

Нt>давно учеЮ!iJш nросили nрибашш жалова~Н~~·fЯ, мает~ Ми
чурин вытоm<ал •IФХ вон из конторы, rrриговаривая:. «К -tюрту». Уче
ники tra это nодали ·мастеру• требова,нм-я: 1) !Прибавка жа.лова~t~ия 
на 20 •КОП. в де:нь; 2) ecJDr уч€И11К проучился больше 2-х лет, ro 
е.му ~давать r2•мостоятельную работу, а не !ВИ!НТЫ •прорезать. 

На nервый nункт rпосле~дова.п О'J'Вет «1110 у·оютрению», на 
2-Й-«Таl< И делаеТСЯ». 8 ре~)'ЛЬТа1'е, 5 УЧt'НИКОВ j)аССЧIП а но. 
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Одногст .из учеников доiкrор JТО болезни }'IВОЛИ\11 на 2 IН~~.'FИ. 
Но rде-же а~м~~Н'Истраци:и возитьс.sf с учеником, :ца rк Т<М11)''-же с 
боtльнъrь'l! УхватилиСЪ за 105 статью, пункт 5 устава о промы.шл., 
К<УГорый гласит: «ПО ЗЩ)азwгельной оолезНIИ». «Нам, !Це, .неко1·да 
раз6ираться, что у него за болезнь? 'i_aжm<a или а-rф.илис. Нам 
д€ла l'ltaлo. Пусть-де обжалует в суд». 

(«Правда,>, N~ 110 (314), 15 ма~ 1913 r-.) 

ПОДДЕРЖИВАЮТ ВЗРОСЛЫХ 

(Мастерская бронзы Аделы'iерr, Моховая N! 30) 

Бастует 14 челооеr:. Стачка длится 16-й деиь, настроео.нн: 
бодрое. На 1nереrоворы !Не ходят. Учен.иJК·Иt, в ч11CJJe 7 человс,<, 
·1акже забстовали. Хозяин 11х спрашивает: «кто nac науч11.'1?». 
ученик.и ответили, что 1И1Х !Никто не нау'ЧИЛ, что он11 6удущ~~tе ра
~ и не могут nодставпять ногу сво~1 же тoDapl-tщa,'l. Настр()е
ние 6астующих бодрое. 

(«Живая жизнь», 14 июля 1913 r., .N9 4. Стачечноr двнженне 
Страница 3). 

СТАЧКА УЧЕНИКОВ В МЕБЕЛЬНОй МАСТЕРСКОй 

21 .марта с обе:да 12 человек уче'ннкоо собрались и, обсуднв 
свое nоложение, реши:ш лре.:.\'явить хозяину требовю-rия: 1) yлyч
III<?Нire nищи, 2) выдать хорошие саnоги, 3) чтобы 2 хозяйсt\НХ 
брата не касались дел учеников и 4) чтобы всем 6ыл11 отде.rь
ные койки, которых сейчас 5 штук на 12 человек. 

Пред'явив требования ученики 11 голосами nри 1 воздержан
шемся решили с обеда забастовать. 

Хозяи•н требоваiJ·П·:.Я все обещал удовлетворить, но 1-1е JКПt>ll
нил, 1 уч~ник из бастовавших ушел от хозяина. 

Стачка 12 учеt-пнюв конч1rлась в тот же :J,ень, т. е. 22 мар1 а. 
У.довлетворены -следующие ·гребоваrн11я ученнков: 1) два хо

зяйских бр-ата отстранены от дел учен·иков; 2) carnoг11 ученш<эм 
хоояин все еще обещает; З) •койки, !ПО принуЖ'денню nn.'l.ицtu-t, :~п
боолены окладныщr nоходньm1н 1<ро13атя,\t11; 4) пища та же. 

23 J"llapтa, коrда nояв11лась за.метка о стачке в «Пра'Вiде», 11n
нову пришлось i11РОЧ1Пать ее ·нечаЯ'НiНО, - ан pa6oчeii газеты не 
читает. Пришел он в бронзовую мастерскую Шу~~п (по Коло,tен
ской улице). Рабочие л1астерской сnросили Ионава о асонфли1ос с 
ученпками. Ионов глаза вытаращ11л- откуда-де узна 1111. Tor~a 
ему дали прочитать rаз. «ПраВ'да». 

Придя ДОI.\ЮЙ, снаря~ил он овоих Щ>ИСНъtх 11 дал строГJJй на
каз Присные ceilчnc же нашт1: ((в~sновннr.; в ;~.e.le-нonrtчot\». 
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Н'ОВИ'ЧI<'У заrrтсали расчет. Затем взял расчет са.м один v.в 
у чениtКов, он ушел к другому хоз.rn~ну. Иожт передал хозяину, 
что учени1к нз ч1-rсшt бас-rовавшJJх. Новый хозяин !Не взял ученика 

дОУ'D1Ва тьсst. 

(« l lравда», ~-w 69 {273)1 23 марта 1913 г., J\'9 77 (281 ). 2 апреля 
1913 года). 

ЗАБАСТОВКА ПОДМАСТЕРЬЕВ И УЧЕНИКОВ 
В БУЛОЧНОй 

( Булочная l'румел,Я) 

3 ПО\J,МаСrерьЯ 31 4 учею11~а ЗабаСIОВаЛН 1 J~!· оНА, ПJ!~iЯШIВ 
оедующие тре6ования: 1) улучшение '"вартиры в Гi1rиеш1ческом 
отношении; 2) смена nостельного белья каждую неделю; 3) откры
Тitе черного хода во вС.Якое вреii\Я .J!НЯ и нощ~; 4) соб,1Jnде-ю1е npa
~t11JI норМ31рОВI<и тру;щ - работать не е:выше 12 чассu в сутки 
с 2-хчасоощ, лepepыBQl\t, - утверЖ!д~нных смешаJНной ко•нrсснеН 
хозяев и рабоч11х; 5) человеческое обращt>нн~ с ~;альчнкюнt; 
б) вежливое обращенv.~е со все~111. 

nорЯДКИ В буПОЧНОii В03111УТИ:ГеЛЬНЬJе. nекария 11 сnальная На 
ночь закрываются на замок, так что рабочне находятся как бы в 
тюрьме. Клозета лрн пекарне нет-он находится во .,:~воре, и рабо
чим ночью лрнходt'(!"ОЯ пользоваться ~<адкой с во;щю ... В это?i же 
J<адке J\Ючнтся пО,\Iело, КО'ГОрьt:\1 за·~tетается лечь. Санитарная ко-
1\tисшя на все э·rн безоора•зия с~ютрит сювозь пальцы. ОбращеЮ!е с 
\tальчtн<а,щ1 бесчеловечное. Хозmtн их бьет nалкой н КН) том; о 
nощечинах 11 nодзатЬJ,'tЪНУжах 11 говорить нечего. Малъчи1ш ра{iо
тают не ilteнPe '18 часов ы сулш. 

(nllpaвдa·, 6 11ЮНЯ, 1913., .N2 128 (332). Рабочес движенне 
стр. 3). 

' . 
ЗАБАСТОВКА МАЛЬЧИКОВ 

(t·. Красноярск, ~шнуфактурный магаз~tн) 

16-'1'0 октября >В м~нуфактуf}нО~\ .магазнне Назарова заоа~то
вали \1<1ЛЬЧ111ЮI н пре.:~'ЯВ11ЛИ 1'ребо1ШIНJ1е Q nовышении зapaбowotl 
платы на 25%. После 2-дневноii забастоuюt, тре6ованlt5! удовде~ 
творены. 

На другой ·день rюсле этого учензrка ~tволилИ, а с Нl"' еще o:r
нoro жалобщика, а заrгел1 третьего, t:\разнившеrо «дЯдЬ1\у» . Ky
xapJ<e же, tматери жалобщика, тоже заявнли расчет-не засrу
пайся, :.юл, за ученtttков. Хозяйка за•явила, что: «кто будет н~,1о
uоле.н «дядькой», то лучше всех учеюtrков проrоню; а обткаl't.ся 
не омеют». 
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Товарищи рабочне почему-то хладнокровно С.\Ютрят на все 
это, а не меша,rю 6ы GМI(}Треть на nоложение учеников 6олее 
здраJВо, и !На то, что г: Будде о'Тiветил нам, чт9, <<мол, не вa.I!.Ie 
дело, а мое н 11/Х рощителей». 

Тру ж е н 11 к 
(« Правда» J~ 29, стр. 4) 

СТАЧКА КУХОННЫХ МАЛЬЧИКОВ В РЕСТОРАНЕ 

«МЕТРО ПОЛЬ» 

(MOCI<Ba) 

<.JМетроооль» - это OД!JiiH из фешенебельных и <:a·:\IЬIX дopo
rnx ресторанов в !Москве, но в то же время, tnоложенне труда 
в нем на:и6олее тяжело. Не раз уже возникали здесь различные 
~юнфликть1 tмежду администрацией и с.лужаЩJ11М·И . ОсобеНJно н~вы
носшю полО?Кение п<ухонных мальчиков. До CJJX пор, они работали 
так: один день с 6-щ часов утра до 2 с rnxp. н.очи ... без перерыuа 
на отдых, \Цругой день - с 6 часов до 3-х дня. Но и этой· зверс1<0й 
Э'ксмоагации х<>зяевыt поl<азалось k"ttaлo . 

_ .В !Настоящее время аЩ!\IJГНФrстрация заставила 1<УХ•ОННЫХ rмаль
чиков работать ежедневно с 6 часоо утrра до 2 с пол. час. нatn1 
с небольшим перерывом. Такою !Издевательств~ 1"t1альчикн не sы
неслll и об'явили стачку. Администраци5t всех их расчитала, но 
осе-Та'КИ канфрил<т еще не ОII<ОНЧИЛGЯ. 

(~;Правда» . 25 ОI<ТЯ6ря t912 г. . J'W 152. Рабочее движенщ: . 
стр. 4.) 

РАБОЧИЕ-!:fОДРОСТКИ ПОДДЕРЖИВАЮТ «ЗВЕЗДУ» 

I. МыJ pa6o1.11Je 11 ·~1альчю~и булочной РеНнфельд (1 -я рота), 
<>Т .;J;уши сочувсттвуем возрщюдеН!Jоо рабочей тазетьr; в чv.сле 8 че
ловек жертвуем свою поо1льную ле!Jlту IИ. желае.-., труженикам, то
ворищам-рабочим, продолжать стой1<0 начатое святое дело . 

Il. ·Мы, пишуща-rе это flИсьмо, согласны с nредложение.,, 
-..rpy.nпъr 1.1ита-rелей <<.З:вездьL>> о ТО;\>1, чтобы М 1 1ра•бочей газеты nы
шeJt ценою n 1 О - 15 а<ол. 

Мы :призывае,,t товарищеii бросм,ть хулиrа!Нскую мгру в <:ди-
1<€11111~11)>, а iДеньги лучше употребить на !ТОIJ<'У'ГИ<У рабочих •газет. 

Товарищи) мы-дети рабочих и сами пойдем на фа6nию1, за
водь! 11 1В ll"t1acтepcюl\e, наш придется .прнни,-.,ать участие в рабочем 
движении, а мы не подrотовляемся для этого участия и будем f!е
nодrотовлены до тех пор, щжа не бpOCJI\~1 «дикетьr>> и IНе 6уде~t чи
тать рабочей литераrуры . 

У ч е н 11 '' - n е ре n л е т чик 
(,Звезда", 17 a np. 191 2 г., v'W 3 ! (67) с.тр. З с1·пл6. 4- 5) 
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К ПОСЛЕДНИМ СТАЧКАМ УЧЕНИКОВ 

В среде российского лролетарната есть одна значн"Рельная и 
вместе с тем, совершенно беззащитная категория тружеников; 
это так называемые - «учению1» . 

Бедняки-родители, nобуждаемые нуждою, стараются юш. 
МОЖJНО IC~Opee, сбыть С рук -<<ЛИШНi11.Й fРОТ»-И «ВаньКИ», «КОIЛЬI!<.И», 
«П.е'ТЬJ<rи»-nо · щос11ижени11-r 9-11 •Л. (~1ноnда rолько 8 л.) - ищут 
«В на)"'<'У» . 

Ученики, работая nочт11 всегда столько же времени, каh: и 
взрослые 1ра6очие, очень часто ;не rгюлу.чают IВОЗНаl"ражщения за 
свой 11ру~. . 

Работать ученикам при:ходится в ужасных, антигигиеннче~ 
ских уСJJоtз.иях, tnощ-гачивающих организ~1 ~аже •взрослых рабочих. 
Мало mrо,-ущею,Jков зас-гавляют бегать на посылках, выполнять 
неrтооильную работу 111 т. д. , м т. ([{. 

Но Ii\lbiTapcтuзa ll(етей э11ю1 еще не r<tончаются: их часrо бьют, 
6ьют поче.hl зря. 

Чw ж~ щмаюr взрослые 1ра6очи-е? Как р-еа~Г.ируют ою1 на 
та11<Ме факты? В 6оишшt~-mст.ве апучаев никапс 

Kpem<VI •еще в нашей рабочей массе предрасС):'\!ti<JИ, tt1:ro уче~ 
·fМК-э·11о «щенок», ~<ООПЛЯI<», ·С Jюrорым :неч-его ачитаrгься, «~ура

жатся» над ним, как только хочется,-знай, мол, наших 11 тре- _ 
лещ н. 

На ~олю учеников пареладают не только хозяйсr<'ие шлеnки 
и nодзатыльнию,r, но и рабочие. · 

Несо3Н'ательные rрабочие опаи.вают малышей IH раз.вращают. 
В доr«.tsатвльсrво прИiВедУ «эк-спедицию заJГОrовлеюrя rосущар
ственных 6уме~r», Т1де 1ПОдмаС11ерь~ и ~1м rюдобные господа, усИ"
ленно «nросвещают>> учеников. 

Дe-n~r, 1<ак известно, Qчень 'пeperotчi~BЪI и лю6ят подРажать 
«>Старшим» . 

Неудиm!Тельно, чrо ученик «.Ми-rыr<а)> подчас гомо ~яет, 
'l1lD он вьтии ..в~1осте «: Васькой «ПО\Лбутылку» мли же был <~У •д-е
.вою>. 

Д)'lмают ли взрослые ра6оч11е о том, ';!ТО <Вьrйде.т из этИх 18а~< 
·и •Ми-гек?! Нет 111 'Нет! 

1И ето вмес110 roro, чтобы пр•юхо,чиватu учеников к чтению, 
{;{)UJИ'ДЩрност.н, всту.паrrься за iН'JfiX, IВысrа:вляя 10оот.ветстеvющие тре

бования. 
Оащи ученики 6есоrrлыны 111о~ючь своему горю. 
Зав.иси,мость от ро;~и-гелей, неоrтьrnоость U11риводят •1< ro~1y, что 

ученИJ< •ЯВJJяе11ся в руках ХОЗЯiоt»а дешевою •И'11рушкою . 

Учениr~и вое чаще nрибегают 11< забасrоrвке, как ,к единствен
оому способу саi\юза:щитьr. tHo без по.;щержки взро,елых. :их 6орь6а 
nоч11и всеnда 6езуоnешна. 

Пора, давно .пора взрослым рз:6очнм nодv:\tать о лоложеНiюr 
аqих ТО1k11f}ИЩей rю 'J)рущу. 
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Ведь учениж это n.ють от n.rюти, кровь от крови QJaбoчero 
t<мсса, это будущие борцы, и забывать о них-прямо-таки nресту

rшен:У~ е. • 
Детская tдуша-это н€!Жный цветок, И ~олr оознаrельных то

варищей не .давать нrи хюзяевам, Н!И 11Е!'~1НЬIМ rрабо~.tи.м wrапты;запъ 
ero в грязь. 

Дово:льно с учеников,детей и того, чrо :rywиe rоды. rоды •игр, 
весе.1ья, AOcrry'ЛHOt'o .детют 6урж-уазнrи, nроходят ~я Н111Х за стан
t-:ом в душнай .и ,пы."'Ьной 1\t а.с-геrракой. 1П01ра юрос..'1ым рабочмм nо
казать, что они борются за лущш.не уСЛ'ОВIИЯ Ж'ltЗНJн-не т.олько для 
се 6 я, н о и д л я др у r их. 

Му:дрость, выраженная cлo.aa"t-r: «Своя рубашка к те.1у бли
же)> ,---,!i'€IЦOC110t'tнa пролетарнев--она позорна! 

Изре.дка 6.1еснет высту.n.·tе~-rие сознательных рабочих в защнту 
овои•х <'1алолетн.их товаращей (наnр. , стойкая стачка «За yчemr
J\OB» •В тип. Тил~1е). 

Продоюкtпе.1ьнщ1, геройска~ стачка в 11иn. Тшще обнару)k":\.ща 
неНJОрм&1Ьное положеине учеюfков, засrавtJВШее взрослых осту-

п Jпъся оза них. 1 
ТЕ!'<'1 •rну<:.не.е <И •nозорнее роль ш1'рей.t<брехеjров, f{IО'Горые оо

рва.лм эту nрннцип11а.11ьную стачку. 

Но большей частью, 1Не дожидаясь высту;пленшуt взрос . .rrых, 
учеНIИюt са:.~tи нач,инают забастоl}ку, nотеr)ЯВ .всЯJкое терnение. 

В наJсwящее врел,я, напри·~ер, ба-стуют 400 учеников на Нев
ском с.у.цостр. за•в., учеНiикн на зав. Саве.1ье-ва 11 •В 1др. предпр1iЯТиях. 
Очеви!д.Но, ca~\ta жизнь выдВ<!Jrа-е·r на очередь борьбу за у:Jучшение 
ус.тrовий ТРJ"да учеников. 

Можно ли допустить, чтООы юные пролетарий на своих оа-
6ых nлечах вынес.nt всю тижесть не-равной С'О.рьбы 11 не .встретшт 
сочу.вс-rвия м пом~ржюr у взрос.пых рабочих? 

Можно .'ТИ доnустит~;>, чтобы ра6оч'И'е всюду так .же безучастно 
отнеслись к судьбе учеников, как, наnршtер, рабочие зав . Знrе.1ь , 
молча С:IЮТiревшие на кроtJа·вую pacrrpa.вy "шстера со своими ~L'т::lд

ш ~оши товарища~t;и no труду? 
Действительно, пара об ЭТО/\1 nоду;vtать! 

А. Бы в а .1 ы й 
(" Правда», Л'!! 118 (3221, 24-r o ~ш1 1Q13 "ода). 

ЗАБАСТОВКА УЧЕНИКОВ СО ВЗРОСЛЫМИ РАБОЧИМИ 

(Завод Вартце IJ Ма1<-Гил) 

Утром 1 7-по ·июня стерженщики, Пl)l~Д.Я на работу, обсудили 
свое nооожение и решиl"t11 наJПисать 11 nодать Х<ОЗЯJшу свои требо
вания, что .и было Q€tllaнo после обеда. После безрезультаТJiыХ. 
2-часовых nереrоворов сrерженщиrк.и оде<лись и tВыншн из завода. 
На ~мечан~:~е хозЯ111-1а ученикам, зачем он11 бастуют, они, "'lОЛ> 

• 
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моrли бы работать, nоследни-е ~J ответ занвнли: «И мы тоже ес1·ь 
хотим, а потому мы солидарны с 6ольн:t ими». 

Рабочие стерженщшпt, ouC)'.111B те услови~, н:.t которых они 

в .НаJСТQЯЩее время рабоrrают, 'и найдя ,и_х невьuХ>дными мя себя, 
вьrра6о'Т.алм новые ус.;ювия. 

ТiреООваииJЯ следующие: 1) увели,чен:ие на 2 1юп. ·н~ пуд; 
2) 'У;Ве-личеиие 1J101денной платы 'на 15 IК.on.; З) nраво артели самой 
на нимать 11 назначать жа.lоtтние вновь постуnающи."; 4) отделение 
чернора6оt(ИХ от ар1ели стерженщttков; 5) отмена смазки t<отлон 
и др. работ и:rн юсобая nл:аrга 3ai них; б) 'ПJ)И·6авка мальчю\а~1 жа
лования no 1 О коn., iiiOe'.\1 без ,и<жлюченJ-rя; 7) очередной перехщ 
~tальчиков на формовr-:у, а не так, как nрактикуется 1 елерь, no 
вы6ору JИ>ЛИ эа взЯТtку. Те-nерь tщжоомяют еще щва луюпа: 8) улла~ 
та за заlбас:rо.вочное вре.)1Я и 9) за за()асто.вку не УJВОльнять . 

Брожение 111дет тwкже 11 юреди чернорабоЧ'Их и :титейщиков. 
11 за()а-сn)вка о~rдаетс.я <:о дня на р,ень. 

(<<Невская 3Rе.зда» • .N9 Н. 24-tti()HЯ 1<.)12 r.) 

ЗАБАСТОВКА МАЛЬЧИКОВ НА ЖЕЛЕЗОПРОКАТНОМ 
ЗАВОДЕ 

Забасгоuк.а ·возннкла ло сле-дующю1 nf)l-rчннa:\1. Блаrо;J.аря не
ВЬI.НООИ·~1ЫМ условИям 11руд(!), на З<liВO!.'t>E.' наблюдается nопо.1овное 
бегство •ра<Jочих, следствие"1 чело явилась недостача рабочих рук. 
АдмиНiктрация CПit~a nрибегать к таюш IТ1риел-ш ,, : там, I'Ц.е рабо
тали 14 человек, она craщ1JI:l 1 1. Этот nри е,, с тю 1n ра ктиков.аться 
по отношеюnо к мальчикам, работающш1 на .Л>Jашинах. 

25-ro МЮЛЯ 11 ''1аЛЬЧIП\ОВ, ,работая на О:ДНОi! MaUIИ.f;fe, ОЧеНЬ. 
лереуто~и..'!JJСЬ 11 nош.'lи rrросить ''1астера Зубкова, чтобы он при
бавил еще неоко.1ысо :ч~ове1,, так как он:и не 'могут :да.1ьше nро
должа.-JL> работу. Нет с.ил ... ,1-Ja эw ,,шстер отве11ис1 руr:-11ныо н до-

6ави1: «Если IВЫ не хотltте' ра-ботать, ro 'южете итти на Кресrов
ский сбивать шаnкш> . После это1·о ~tальчюш лош.111, :~,орабо-rnлн 
лач-r<у .и, не пристуnая ко второй, уш.1и нз завода. 

Тогда :v~астер Зубков пытался взять 'IIJi.1ьЧIFKOв с дPJI'I'HX лtа
шин н лосrавить на ме-стр уше~дшнх . .Но это е~1у не 'уда;юсь. Маль· 
чи1G1 отказались заияти i\Jecтa ушедших. 3убков хо'ГМ поставитt .... 
на места у;шедш~1х i]1абочнх .\tаrазннноrо от~елri. Маrазинщикr·1 
тоже ОТ'Казаюгсь. Пос.1е всего Э110'1'О nрнш,1ось J\1Зitmrнy останови'lъ 
11 nальцовщwков пос.11ать ;J.D:\Юii. Но ва:льцовщюш · ПОТiРебова:rи 
уплаты Ж&~lО&'lния nо,lНостью . Зубкоо на эrо COI'vlau!1JICЯ. 

На ~р}"rой :цень уше~.ие 'l'lальчиюt ~mLirиcь на З~lзод, но частt, 
нз них а;е пропусmлн. Э1'о· 'возму11111д0 •м·а..1ьчиков, работающв.,х на 
,1руrих машинах и они, 6рооив работу, ушли из завода. Телерь 
.\1aJIЬЧИ!КJI.I •выраuота.1.и требоваJНня Jl хотя;r nред'явить нх а~~шни
страц~I!J r. 
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ЗАБАСТОВКА УЧЕНИJ<ОВ НА МЕХАНИЧЕСКОМ 
ЗАВОДЕ КРАВЦОВИЧА 

Забастовали ученикм 'В количе<:Т'Ве 50 чел. в ток~рН'Ой м сле
сарной ,мас:rерск;их и IJТред'яВ'И'ли следующие 11ре6ова.ния: 1) т 
штучную работу 40% ; 2) ученикам, nостуnающим в учение, с nер
вого дня nлатить 40 коп. в день (а то теперь первый месяц работают 
бесnлатно); 3) no выходе из учения ученик не должен «Отживать» 
nроrульное 'время; 4) во 1вреомя ,ремонта croНJ<a 1nлатить nоденную 
nлату; 5) за заJ6астооочное ~Время )ЮЗЯИН ЩООJ.)Юе<Н .пла11ить пол
.ностью, И 6) 1!i!lfK1'0 'Не IЦОЛЖ<еН •ПОС11р&дать !ВО !Время зaoaCWBIOI. 

. Стачt-.а nрощолжа'е71СЯ 3-й щень. Ад~~11НJИСТ!)а.ЦIИЯ завода не идет 
на уступки. Ученик11 решили пр01до.rтжать з-абаС110вку :до .лолноrо 
у~Цоолет.ворения .всех 1'ребованнй и не б1)ать 1расчета, Места и ра
бо1'а у.чеников под бойкотом. 

Бастуют 4-й день. АдJ\1ИНИС11рация завода ~не 'И\деТ на v·стуш"и. 
·Учемиюи peшИ\Jtlt nродолжаrгь забасrовку !11.0 JПолноnо удовлетооре
lfИЯ аюих Т'))ебований. Учеоникм 1nросят rов<ЬJ)'Ищей-металли'С1'0В не 
исполнять ра.6оту К!раJвцоюtча. Ою1 с'Тышали, чrо Крайцович о71дает 
'работу 1В tцруnие заводы м масте.рские. 

Места и работа учениiКОВ тощ 6oi!II01'0i'lt. Нас11роен11е учеников 
·OOJWQe. 

3а6а"€.Т!ОВКа учеников окончиu1ась •nолной nобедой. Требова.нJНя 
все удовлетворены, кроме б-го nункта (забастовочное впемя оnл<! 
'Тиь nолностью! . Бастовавшие nосылают nривет дорогой газете 
~G"ПрЭJВДа Т1руда» м желают ей суЩеС11Вовать 'мноте rоды. 

(«Правда Труда», .N9 28 стр. З, ~\'Q 30, стр. 3, М 31, стр. З, 
Jfg 3, стр. 3) 

СТАЧКА ПОДРУЧНЫХ И 
ЧЕСКОМ 

УЧЕНИКОВ 
ЗАВОДЕ 

НА МЕХАНИ· 

15 ~\tая ·В б ча,с. !Вечера эа.6а:с110вало 27 IПО~ручных фрез!iров
ЩИ'I<!ОВ 1И 5 УJЧеНИК!ОВ-'Ма..Тh'Ч:И1КtОВ В nрицеЛЬНОЙ d1 фрезеров. •МаJСТ. 

·тре6оваИJtя : 1) •раJбочим, rр.абот<Ьвшим по 70 и 80 ~ооп. :в •день, 
заработок nоденный IДOJIЖieн бьrгь в ,раJЗмеtре 1 :руiб. 40 кол. ; 2) по
вьюWть 1рах:ценок на бО п.роц.; 3) 1!'1\альчика,м-учени-кам, ра6ота'В
ШI•Н\1 1rro 60 кюn. в ~ень, у.стаJНОIВf1ТЬ •nаденную nля:rу в размере 
80 кап. 

Трооова!fИя бы.т.t поl-l,nнсаны всеми рабочими. Т·ребаван:ия не 
удо.влетоорены. Места н р<liботы 6астующ11х под 6ой:кQтом. 

,Бастующие блаrодаJрят 1pЗJ6oЧlfx ooero зав. <<'Вулкан» за их 
,;.юрапьн:ую ,nомержку. 

(«Правцаrо, ~ 1t2 (316.1 17 ~tая 191 3 года) . 
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ЗАБАСТОВКА МАЛЬЧИКОВ 

СКОМ ЗАВОДЕ 

НА ЭЛЕI<ТРОТЕХНИЧЕ

САВЕЛЬЕВА -

21 мая забастоваJJи ·мальчиКМ1 20 чело!Век, и заЯIВИ..liИ -nребо-
вания. Мастер категорически ,отказал, и работы были nрекращены 
с 8-'м.и час. ynp.a. 113 1обе.д онача!Лись •rrереговоры, IН'О в требованиях 
было вно.вь откшзано. Т•ребован,ия : 1) 10-20 rrтроц . прибавк·и жа
ло.вани.я; 2) юиnsrnoк в .ра.Оочее .вре~щ З) чай •nосле обеда. Рабо- · 
Ч11МИ был выбран tВЫбОIРНЫй, ч~м хозяин остался нещоволен. 

После 0толо взрослые принsтись за ра·боту, а мальч.ю<.и смело, 
не У'СГ)'InЭJЯ .aJД~'tШIIИC'TpaЦIOI, ВЫШЛИ iИЗ ЗЭJ!Юда. !Как ТОЛЬК•О рабочие 
nринялнсь за работу, то выборного ngтребовали в t<онтору, и 
х-озяин об':явил выборноnо виновным во всем . 

Если Х!ООЯИIН 11ре6ован:ия не ущовлетворит, 1'0 J< забастовке 
прИ'мкнет весь зwвод, ра16оч11е на места наложат бойкот. ,А маль
ЧИJ<!И Не Jt.аМерены работать, nока не бу:дет ИМ сдела•на Лрибавка 
жruлования. 

Из 20 мальЧJ11КОВ, забасrо.ваrвших 22 ~шя, 5 через 3-4 дня 
встали на работуr сорвав таким образом с.тачку. Бастовавшие тре
боваJЛiИ ловышеН!ИЯ зарабоl'НОЙ п:rаТЬJ на 2Q кол. Остаtпыiые 15 
ма.пьЧIИков оояли pacчerr. Двоих !ИЗ юrх ,вызывал J< с-ебе nристав 
Пе-rерrоф01юго учас11ка н •1юяч~J<И ~JЮЗ1ил .Эа забастовку. 

Нехорошо, чrо 5 .из •баоС11оваJВшмос сорвали стачку: .ведь IВС~ 
С'rали из-за улучшения общей участи. Стыдно губить рабочее 

де:1ю уже с 5 лет УJЧеничес:rва ! 
Адмiiяистрация выдала рассч.итавшил1ся на заводсt<Оi11 бланке 

инrересный <<aттec:rarr». На 01дном u1з них, вьrданно.\t ~1альчи:ку, 
проработавшему 4 года (с 1909 r.), значится : «Удостоверяем, Что 
(mкой-то) работал на зэ.~воде с 16 1июля 1913 г. по 21 1'11ая 1913 г.». 
Кроме того, что здесь оши61\а, администрация должна была еще 
уJ<азать в удостоверении, в каком цехе, на J<aJ.-oй работе находился 
учени~-: . И рассчитанные должны этого тре6овать: это-их nраво. 

(« l l равда», ,NQ t l7 (321) 23 мая 19J3 г .. .N9 121 (325) 28 мая 
1913 I'<I,Aa). 

ЗАБАСТОВКА МАЛЬЧИI<ОВ-НАГРЕВАЛЬЩИI<ОВ НА 

ЛУТИЛОВСКОМ ЗАВОДЕ . 
25 алреL:щ 1\-1<\!ЛьЧИJ<М-наrJРавальщмки, корабельной масте.рской

nред'я.вилw щ;~,\1ИГ11Ис.l'рац•ии ООIВО!Ца -nребован:ие о '111Ри6а~ке пменной 
платы ~о 60 коn. 1В •день. До .сих лор мальЧИJ(оИ nолучали 35-40 к. 
Адмннист'Рация завода n этом 11ре<Юва1Н%И о-гкЗJЗаmа, nос.ле чеrо 
,\1ЭЛЬЧИJ<м забасrова.л;и . После обеда у ворот ваоода nоявилось 
о6'ямение о рзсче>rе всех •мальч.и•ков. 1В эrо В!J)ем.я :в той же ма
стерсКой к эабастОВ<\IВШи•м ·маль:чlfl<а'м nрисоединмлись и ра6очие 
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клеnальщiИ'J<.и, ,пpe-JJ,'я~IIВ 'Т'ре6ован~1е о .nозышеии.и цех:ооой п.nатьr 
и ращенка. А\Ц\'\tИЮJстрац.ия лpoQИJJJa ра6очмх подо~ЖДать що rт<>не
_дельник~ коrАЗ- басгующне nо:rучат оконч.аrrельный отве-т на 
лред'яаленньrе Т'J)'е6о.вания, nосле чеrо мальчик.н .и КU~еnальщwш 
СТR...'IИ на работу. 

(«Ilравда», .N9 100 (304) 3 мая 1913 года) . 

БОРЬБА ЗАВОДСКИХ УЧЕНИКОВ В МАСТЕРСКОй: 
И ШJ<ОЛЕ 

В скверных ус.1овнях !Находятся уче.;-tикм в ЭТО">~ заводе. 
У:четки rна.ходятся в ~астерскн:х всего 7 чwсов. Их засга

мяют чистить 13СЯt-.")'Ю грязь .и u1сnо:rнять нелоmf:rьную !J)а6оту, а 
~tли кrо' не захочет этого дещать, 110 то~1у 71р0зят ,расче-пом . 

Началыник эаiВода Адашев устроил при заводе курсЬI, на .кото
рые ходят ученики . Эти курсы он 'Г!ереове,, со ст. Болоrое по Н111с 
ж. д., так ка.•< та:\t не находилось достаrочноrо числа уч.еноиков. 

В З~~ часа дня все учевнr..и 1-r'O и 2-ro r."YiJ)ca ·щvт на зэ
нятия, где по.:~верrаются жесmким насмешка.~t «лeдarol'OB»

r.r. \\астеров. Са.\ш r.r. 11acrepa юrчего не знают по ro."y rтред
мету, котоrый они преnодают и об'ясняют ero по книге. В эro~t 
отлнчается r. Иванов. Списав заранее р,о:.1а JoJЗ учебюrка, он дик
тует в классе у•r~ника•i\t, ющща перечеrж·ива,я це.1ые стать.и ло 

неак.олько раз и диктуя их •е:нова. Учен;июt от этого леречерки
вания н:и~еrо не моrут nонять, а г. Иванов сердrпся на это, го
воря, ч:го все это легко. 

МнО!Го лри:«>дит'СЯ слышать 'PYifМI.И от начальника г. Адашева, 
который тольNо и знает ·;:r,ва кулътwных слова: «хамство» и «Л'Y

_'Jиrwвc'f!BO»., Какую <mроnове.дь~> он ни начнет читать vченикам, 
всегда под конец ок•аж•ет: «Вы ха~1ы, хулиганы! Для вас стlliраются, 
а вы все •Не пон~rмаете!}> 

9 янвwря., ло обыю-ювен:ию, yч~H\IIKH nprШL'пt на курсы. На 
второй урок к,о 2-му курсу прwшел r. Адruшев ilt ·стал rас.спрашн
вать ученюrов, 'Kllir< они •п:ровели ;nраз;:r,ниюt. По'!'ом он незз·щ~'f!НО 
neг)t!вeJJ разrовор .на :цругую тему м оnросил, кrо что читает: 

УченнКФf O'!'tВe'llИ~'!I-1, что читают рабочую мзету <<Правда'> . 
У слыха'В это, он посоветова.1 эту _газету не читать, так кrur< она 
все врет, а ЧIИтаrrь !Цр]'lrую газету, ·напрю1ер <<Новое Время» или 
«Koлeilr<y», ссылаясь на 1'0, что в этих rазетах все, нзвест.ия пи
шутся п:равилъно. Поое этого ·Он ушел, nосовеwвав ученикам 
вместо чтениЯ' рабочей газеты брать r~нити !Ц'УХОвного оодержаНIИ.Я 
из пр~:~надлежащей K)'if)OЗJM бr·tб.пио·rекм, на КОТО!РУЮ \'Ч~исr<ам.и на .. 
япжен 6ойr<.от. 

После !Г. !д-ва Гllj)ИШел на ·урок rr. С и велел •достать ~-rради, 
чтооьr залмсать урок. У~еНiИк·и вста.mи iИ .эаявИ'ли, что те11ради они 
лозабыли дома. Толда он заЯiВил, чтобы они уходили щомой:. Уч~
ник:и, взяв книt'и, ушли до,;>.юй, за ИС1<mочением чe'rB8JJQ!X. 
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11 янва,ря г. С. tраJеоказа.1 А~ЕJ:а~шеву, что I)'Чени1ю1 9-ro янtваря 
ушt1111 с .курсов. Ои.r1ьно !раОС€/рженный, вошел Адашев в кпасс и 
о6'явил ученю<а•м 2-0f10 •курса, Ч1106ы они уходи.rrи •домой 1И на :дру
гой день не I!ТРJ1ХОДИJIН на завод. Обо вс,ем слуJ\fl+вше.~кя .он обещал 
.донеС11И начальни,ку ~дороги, что6ь1 тот рЗJСnорЯ'!Д}I!.1СЯ !Дать I)Joa:cчerr 
·воем учеr!.икам 2-ro курса, за исключепием тех 4 -х, которые осrа
ва.лксь !На )"ipot\1e г. С. 

Учеюt'f\ 11, собрав теrрад~1 и юrиРи, уш.111и домоil. 
1-Ja другой день всех учеН1}1!\JОВ остан{)ВИЛJИ в проходной кон

торе •11 nоч)еоовал.и у них номера. Отобрав номера, уч~н.ююв rro
<ml.ilИ «rу..1ЯТЬ». 

В 12 час. •дня, коrда учеИJ1J<:и nришли за nО!Iучкой , r. Аtдашев 
nозва.1 4 ученнJ<ов, nодозреваемьL'< в nодс11рекательст.в~ к сmчке 

учеников, 11, не же.1ая <<'Гу.6wтъ нх молодость», велел и ,\1 бра.1ъ 
расчет <~nn собственно•му желаюJЮ>> . 

1 < llpftвцa», J\'lJ 12 (216). 16 .января lCJlЗ года). 

ЗАБА СТОВКА МАЛЬЧИКОВ НА БРЯНСКОМ 
ЗАВОДЕ 

( Ека терн н(, с.1аrн 

. 
У ,\IMbЧIIIIOH, рi!ООТаЮЩН.Х В МОСТОВОМ це~"е, НИЧТОЖоН'Зб! За-

ра6оТ.На6J плата (35 'КОП. 1В .д:ень), сuерхуrочные 11}а6оты. Весь д~нь 
ра6отают .nод откrыты:'lt не6сн1, неслю11ря на ,,юрозы. 

Все это застаrви:rо ,\JaJJbl.fИI(()B 11ОJ.~:~>шть, 'КЗI< nО.\Ю~ь оrюемv 
.горю. 17 января •i\'tалыШJI-ТО тут, то там---,со<Jираясь •rpyn.naNtjfl, 
<Юсуждал11 свОе nоложение. 

k1,11rнистрацня nр11ня.1а меры. Ма..1ьч-нка~1 не даt>а..1и собн
rаться толnой, но маленькие nроле·rар11и не 6оя.111сь ннкак~-tх 
.vrpo,.;. 

На с.1~ующ11А -деНlJ, nри..J.я в заоод, •Все в один юлос lfiOJ)eUJ1ofЛ;r 
не приступать к ра•ботам, пока .начальник не даст •nри6аgку 
в раэа1ере 15 коn. (вместо 35-50 к01n . ) . 

Десятник На•конечный приr"1аоил rорщовоrо, чтобы 6олее 
стойких вывест11, а остальных заставить работать. 

Но этот onьrr не у.да'!Ся: за выВ"еде-н.ны:\\tr wварищм.\и уштr 
и все остальные. Это .и~1 сто.н;rо болышrх усилий, так как ну:ж-но 
6ьтло прорвать цеnь стоrожей, J<оторы.\1 было прИ'Каза.но Ж! вы
n )"ОКаТЬ ОСТЗ:JIЬНЫХ. 

Мальчюси, лрооосrовав nод.~ня, выш.ти на .работу. Четыорех 
пз н11х рассчнта.IJIИ', осталынJ,LХ nредnолалаеrгся ЭЗJiiН?Jюtть дРУ'Т'И'11111; 

всех их ба.стова..'То около 50 человек. 
Волнение •малъчююв ,!ШЯ т>абочах Брянокоrо 3аООда-nервая 

искра. Горючем м.атер.иала накоn:и.л,ось слишком мноrо. 

(((Правда» N~ 23 f227J, 20 января 19!3 года) . 
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СТАЧКА УЧЕНИКОВ НА МЕХАНИЧЕСКОМ ЗАВОДЕ 
ЗИГЕЛЯ 

... Стач1<а учеНJJп<ов nродолжается. 24 янВЗ~рбi вэроолые рабочие 
~ыбрали выборных ;для neperoвOI]JOB с а.А~шнис1i]Jацией по 'ПОВОду 
учеников. В шrrшщу .вечером :выборные •пошли •В контору, где им 
ответили, чrо в субботу1 •В 9 ·час. угра, они 1лолучат 01:1Вет. В суб
боту выборные получили от адмiИнистрацwи такой · ответ, чrо от 
никаки.х 1i]Jе6ован:ий уче!-i-иков не удовле11Ворит Пf всем им о6'яв.ит 
расчет. Но .наС11роение учеников все-ТЗJI<iИ бодрое. С Сергея Ма
рицкоr.е, в IВИ,цу его .раскаян~. учеliИIЮн 1решиJ11И снять бойкот. 
Появи.1ось новых два Ш7>рейк6рех•ера-.Николай Башилов (из т
rельной .м:астерскюй) и Николай Аху.н:занов (1из 1с6орной мастер
ской) 

1 
юоторьrе ра(iотают. Орещм учен;июов есть· нуждающиеся 

в ма-rериальной nо.,ющи. 

Стачка учеrников, rфодоJDКа~вшаяvя две недели, оорва~на слt!
дующwми лицами : Ив. Поповым, В-БаJЛ6екиным 1И еще О'ДНJИЫ ;ра-
6отающи1м у ЯJСовлева. В. Ба.:rбе1<1ин: состаит членО'м союза ме
таллистов. АtцюиниСI1рация выб~rрает теrтерь такнх, которые ей 
больше нJравятся-в ,результа-nе за !Вopoтar.rn бол:ее двадцати това
рищей-ученнков. Это уоольr1N1ие .1ежчtт на совести товарищей, 
которые оо время cтaЧI(JJ.I ооворили не нтти 'На pa6crry, а сами же 
первые пошли работать. 

(~<Путь Правдыrt, J'o.l! 5, 26 января 1Q14 r . н JW 14, б феnрам 
. 1914 r. Движение рабочих. Стр. 3). 

ЗАБАСТОВКА МАЛЪЧИКОВ-СТЕРЖЕНЩИI<ОВ НА 
АРМАТУРНОМ ЗАВОДЕ 

На ~воде работает мальчиков-стерженщиков 10 человек_ 
Ра6отаюr-они года по два и более 'И nолучают 'Поденную nлату от 
57 коп . .до 72 коn. 29 мая ()1НИ' подали пе11ицню .ди,ректору завода: 
Бергу О 111риба1ВКе Ж'МОШliНИЯ QT 9 ДО 18 IЮП. в tден:ъ. Берг СКаза!Л, 
что з6lвтра !Даст ответ, но тут ж-е вечером всех мальчв1ков nозвал 

в коитору :и, по QД;ному вызывая в кабинет, опр.а;шивал: «Вы при
ИЗ~ДЛеж.ите к эrой nа:ртЮ~ ?» И nри этом !ПОказывал на пе,..ицmо. 
-<<Да, 1При:mllДJrежу!»--110ВОрит 1мальчик. Ди;рекmр заmtсьшает его 
рабочий IIOh1•eiP и фамилию. Но 1Недолrо ему щ»fllllлocь вес'flи до
прос: .допросил толыю ;Двух, остальные же ма.льчики, увидев, что· 

они пonЗ..IIIИ в nаутину, !Все вышли за ворота. ПоявИUiся мо.нтер
ЭЛек11ркк, IИ товорит: «И~ЦWГе, вас зовет Берг». 

Бе'Рr ошrгь стал вьгзывать по одн:ому; rortдa ·~1альчиюи ушли. 
ЗО мая, пр~ YifPO'М 'В {;ВОЮ ,,,тостерокую1 ммьчи~Gи со6J)а:ЛJКь вrе 
вместе, но 'ГJ''Т на них нmустИ!IIась завОtдск.ая а11.rv•~нистрация. 

«Что вы ообра.тсь. ХО'!1И"rе ра6от.ать ло-стаРQму, так работайте, 
а не хотиiТ'е~биj)айтесь вон». · 
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Уходя мз м.астер01оой, ма.ТJЬ'ЧИI<tи оказа.л.и cJ:юpмonщИ•f<;fu'll, чтобы 
они ·не мсrrолняли их ,работу. Но не .успешr мальчиюи вый-r.11 за 
ворота, J<11'K фор.,IОВЩIЫ{о] l cтa.rrYr работать; старшwм говорят, ч1,0, 
дюл, н-аu'1 все l])а:вно сто:лько заплатsтт, как на фармювк€, а мы 
отtдох.не,,t: ра(iота здесь no.1erчe. 31 ·мая, в 5 ча'С. вечера, мальчик11 
при'Шm-~ за получкой, J<ак э110 пола•rалось по !расчетной J\НЮК•ке, 
но у ворот y)l(e ожидали дrюе еородовых, no главе с околоточным, 
пропуская по 15 человек в 1<.онтору. Вмес110 получк.и, i\tальчиk'а'i\1 
дали полный расчет. Онн nолучили полный расчет, а все-таю ' 
оешнли ~о6111Ва1'ьсл noJJНoro У•довлетворен:ия l'J)еООВ,аннй. 

Ганенталец 

(«Трурrщая Правда». 6 ~1ЮiiЯ 1914 r., .N9 8. Москва,стр. 4). 

ЗАJ)АСТОВКА МАЛЬЧИКОВ-ШИШЕЛЬНИКОВ НА РУС

СКО-АМЕРИК. МЕТАЛЛИЧ. ЗАВОДЕ 

(Русско .. дмериl\анскиii ~те•аллически?i :швец. Шлиссет,бурrскнй 23) 

17 .июня 1.1 1-й ЛiИiейн.ой с обеv.щ забастовали шишельнмки
i\Jальчиtш (9 человек), прооя щжбшжи по 2 коn. Ходили к ма
Сf1е!РУ П. Са,\\пrо.ну, но он Фl~l р11казал, •·оворя: «Б.:ли не хотите 
раооrга:гь, ОО[Шl'е расчет. Я 11учше возьму женщин, полОЖУ. IHM 11'10 

1 руб., 11 у меня не будет такой канители» . Мальчики-шишеm>НИI\11 
с 1ра6оты уштr все, 1\.pO.,te с.та~рше,,lО. Мальчи-I<.И ре1t11ил:и р-ас.чепt 
не брать до 19-I"O. 

1 8~го 1uон~ :щн:те:р взял из-за вороr новенького ,,tа.rтычиrr<а, но 
·гот, уэн<11В, что ~цет забастовка, с Щда уше-..п. 19-ro взя:ли ж.ен
щ;и.ну (фам.Jtли.я- выясн,яется) и она штrрей1(6рехерс.Тiву.ет вместе .со 
СU~~рши.м П. Васнлъе.вым (Х!JЮмой). ·С обеда ·мапе.р привел еще ши
шеJJъниха. 19-ro все nолучили расчет. -

Ш~-tшек нerr; литейщиi"н ащят без дела и по времена~\ л·одя·r 
S Ш~iille'.lbHYIO де:лать ШИШК!И. 

(«Трудовая Правда». 21 июня 1914 1' , J& U Стачки в Пстср· 
6ур1·е, стр. 3). 

МАЛ&ЧИI<И-ТОI<АРЯ В БОРЬБЕ ЗА СВОЕ ЧЕЛОВЕ
ЧЕСКОЕ ДОСТОИНСТВО 

{Сор.,1ово, Нижегородской Г)•б . С-гаро-механнческиИ цех ). 

З i\\aijYJ-a та~1ри 11 :-.tаль'Чики в колнчсстве 200 чел. обраТiилисъ. 
к за.ведующе.'ltу цехом r. Рыжову 11 nред'явилн требования : уво
лить помощнмка i\Шстера А. Елнна за мерзко~ обращение с то~ 
J<а'])Яi\1И м ,,шльчика.,\t.И . По О1'ношению к мальчикаj\t Елин позволял• 
себе пыраж~ния : «Сволочи», «J\'tepзaв J(ЬI >>, «Я ва:;\1 укажу!», а ло 
отношению к Т'О•ка,рл ,\1 tидейныl'lt 01н юомелился •·оворить тан<IИе •м·ер· 
зoc.TI1L: «Я вас, социал-демократов, nодлецов, · ~сех выживу» н т. д 

ДI!IIIK60110 рабочей !o/(1;10:\~ЖLI 8. 
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Он сrал сбавлять расценкп: nрежде работали ролики no 1 руб. 
80 коо., а он ,в !Наряде стал писа-rь 60 коп., пальцы ,_цля р'Оликов 
ШЛ!И .П{) 20 коn., он пишет 8 tюn. и т. д. 

r. Рыжооу был поставш~н у·ль"ffимат~ · .,t: «Ecmt не уволит 
Блина, то!:::ри и мальчики будут вынуждены забастовать. 

(«Путь Правды» . 13 марта, JW 35, 1914 •·· По России, стр. 4) 

ИЗ УЧЕНИКОВ ХОТЯТ СДЕЛАТЬ ШТРЕйТ<БРЕХЕРеВ 
( Балтнйски~ завод) 

Бсть у нас -rе~ническая шко~Ла; поме око1rчани-я уче.ниt<~и по
ступают на завод, где nGЛучают по 6-7 коn. в час. Эти учент~11 
становятся, кто на станки, а кто у тисков, и одни из них BUJXO.I\ЯT 

l'О!<арями, друг11е-слесарями, есть и чертежники. Но вот телерt. 
г. Чечуrин решил иначе: он хочет из учеников создавать не масте
ровых, а штр-ейкбрехеров, nоэтому он хочет ввести такую систему 
(уже начал): ученика он посылает месяца на три работать на то
карном станке, месяца-два-на фрезеровочном, месяца 3-слеса
рем, nотом несколько месяцев на разметочной плите и т. д. 

Это делает,ся .вот wrя ~ею. Всnыхнула, на11ример, забаСТ'О-В!<.а 
токарей, есть ученики-токаря, и, по г. Чечуrину, они будут 
штрейк.брехерru~т; забастовка слесарей--оnять учеНI~ки; раэмет
tщков-те же учен:ик.и ·И т. д. , 11 т. •д. Что сказать, х,и'Г))ый и дель
ный .парень .наш ~1асгер. Но ущасгся ли эrо е~1у? Такова наша 
рабочая жмзнь н таков J)e)IOI.f.J\1 .на Балт.иliск-о~1 заuоде. 

-н. с о 3 н (\ т е л ь н ы й 

(«Луч», 20 IIIOHЯ 1913 r., .N{> 139 t22i>). 

СТАЧКА 400 УЧЕНИКОВ НА НЕВСКОМ СУДО
СТРОИТЕЛЬНОМ ЗАВОДЕ 

21 'r.1ая за6астовали учениюt 1всеrо эаоода-400 челоое1.:, 
прещ'явив 11ребоваrни~: 1) лри постуnлею•п1 в завод на работу nлата 
ученику в -де:нь 40 кол. и ор.а.зу работать на штуtку; 2) I<OI'дa уче
ник l!lpopaбorra..'t б мес., то ему прибавка не 'мен~е 1 •к. в час; 
3) коJ'Iда ученИJ< лрора6отает 3 года, то он долж.е1-1 счн14ться ма
стеровым; 4) СТ(l!ршой не И:'!tе.ет nрава И•;\tеть более 3 учеJ-еиков; 
5) вежливое обр-ащеНiИе с учени-ками оо стор()НЬI старших и ма
сwровых; 6} за.nлатйть за вре~1я забасrовJ<IИ по цеху; 7) за за-
6асrовку НJикrо не ~олжен постр(l!Дать; 8) всех бас.тооавших уче
ников nосле стачки l!]j:Ю1нять обратно без омедицинокоrо оо~. 

Места всех ба~тующих учеников nод 6ойкотол1. 
Положение учеников таК!ово, что ма.1ьчик, поступая. на за

вод, первое дело ходнт старшому варить чай, второе-заставляют 

Н()(jИТь 11епосильную работу, от которой отказываются Ш\'С1'е
ровьrе, ибо э1'а работа чернорабочих. 



ДВИЖЕНИЕ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ 115 

Старшой парооо::ю...:обшивочяой . i\1астерской-»{iИiрный, ходиrr 
«руки в карманах», r<ричит: «Эй, вы, хулиганы, 13аботать1 А ты, 
.xy.JtJ.1rnн, беnи м-не за yж!ll\lнoмl». 

Мальчик<JJм •дают та;кую ,ра6о1'у, r<оторой они ,не могут не 
-только научиться, но которая отнимает у них охоту работать. 
Ученики теряют фиэиче'<жую ·си'.лу ~1 .делаютоя на всю жизнь ка
л~ками. 

Дл1рек'11ор завода к~ала6wн х>чет раюс.ЧJИтать малычикав м уже 
~,.rазнаЧИJЛ на 11х м е<:. та -че<рнора6оЧJих. 

В судовой медн11щкvй принято 1't1!1<: малъЧ~Ик 15-16 .лет !DРЛ
:жен нести 3-х и даж-е 5-.пудов}ОО -груоу :на tCYIДHO и ЮПУtТИ'lЪ ее 
в машиiННJОе отделе~-rие (саженей б .глуоины) по !Гiрисга.вной лест
ннце. Еже~~инуnно ученик може-r уnасть.-

Стсt~RШОЙ же сrоит с ~молотrюм 'В 1pyure и омеется: «ТаJ{.ОЙ 
здоровый, Жiе'НiИТЬ noP{l, а та~rюй -гру6ы ооус11ить не может», а 
чтобы по~Ючь мальчику-он не думает. Мастер внимания не 
ооращ~ на такое к1риrrическое положение мальчи·r<ов-учВН~иrrоn . 
С~tЛ!iНЪtй о6wжает слабого. 

Уче:НtиКи бастуют в-I'Орой день. Д!Ирекrор .выве.си"1 об'ямениеJ 
~ы родители rювлияли на своих щетей, в противоом же с.лучае-
ТJЮ3ИТ ра·счетом без права посту.ллеНiиst вnредь на ЗЗIВОд. . 

Но ученик111 реши!Ли бастовать tдо удовле11В()fj)е1Н1И1Я 'всех тре
.бований •и, несмо-rря н.и на r<-ai<Мe угрозы ~ктора, · к реботе не 
щ>11ступают. 

~w --- - 1 

21 мая, пос.ле обеда, как иЗ:Вестио, за6аС110вали i11.адьчию1-
УtJ~1КИ во вс.ех маегерекик Невск. ;суд'ОС1'роит. завода. Тре6о
.Ваиия их, r\.poi\fe 'УU'аЗаiНных в •предьr.дущ1ИХ .N'~?.N\1 «<liравды», еще: 
1) повышение эара6сmrш с ·8 <ру6. ~о 1 О руб.; 2) получа!ОЩIИе по
денtЮ 44 коп., должны получать 60 коп. ; 3) за c.oopx)liJJOчны:e р!!-
оо·rы завод долж-ен nла-nить 5 коо. в час (до смх пор за соорхуроq
ные работы ученики не получат и ничеrо); 4) беаlла'flиая sыtдача 
<Одежды для pa6orrы (<В настоящее ~время ·м<l!11ьчиюи 1J)а6отакуг в своей 
-<>деж:де, напри·м~р, в ЛИ'J'ейных. мш:тероr<Мх). Блаrощаря- забастовке 
учеИ\11/ЮВ, работы в 'некоторых ,мастерс.r<НХ mочти не МОI'ут про
.должатьс.я. 

Были пеrеrоворы с д.ИJрек~ом, IКОТОрый ок.азал, чm если о 
ученики не станут на работу, то все они будут рассчитаны. 

ЗаООстоока продолЖ'аетс.я. 

-----
К возниr«<Jей забасrовке ;vtаJIЬчиоов .в завоще ltj)/ИIМKнyJIIИ и 

!11аJ\ЬЧИii<И столовой, :nоложение IJ<OT()Ij)ЫX гораздо хуже nолож-ения 
1\tальчиков на заводе. Получают они по 2 руб. в мес~ц. 

8* 
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Завещьпзающие ку~Х~ней, IК<~'К-то: повар, эконо;vша, ~всдующаа 
и~др. вм,еняют в обязанность J{аждому мз рабочих ходить за все.\t 
самим. Некоторые рабочие, не желая таскаться с тарелка111и, вил

ка!11И1 ло:ж•ка·~IИ .и пр., хотели nолучить за чеки де1:1ьrн , но JJ't 
в этом IQ~<азали. 

Зa6acr.oВJJ<a .мальчиков ПlрОдолжается 12-1'\ день. ПолуЧJили 
расч€т ,все ~мальчи.J\iИ. IНеJооторые· отцы ПО'(:лали деrей .на раб-оту, . 
говоря : «~ljЦIИ, а 1'10 .и наJ~1 ;из-эа ·вас нече110 бу.дет .делать». Калабин 

- \ 1 
говорит, что онаберет учеников rиз нищенскою tJ<оммтета. ,(алаб~lн 
обещал мальчu~каtм, что сде'лает ВС€ 1 чт.о <>ЮЖ.но ,,,г ч1'Ч от него
зависит. 

(«llравда» 1J6 (320), JJ 7 (321 ), 118 (322) и 121 (~25) от 22, 23. 
24, н 2'i мая 1913 r. 1 июня 1913 г., .М 125 (329). Стачю>~. Стр. -1\ 

СТАЧКА ДЕВОЧЕК НА ФАБРИКЕ- «НЕВКА» 

10 января бьrл наложен штраф на 9 Р<lботниц-девочек за то, 
что у одной была ни1жа на .плече от ~ювн.ицы, у :друrой 6ы.1а кар
четка н~чжне, за11ем у кого наl~дена шпуля браку-;все<,\1 по 25 к. 
штрафа . Одна девочка была отпущена по болезнн, и тоi1 nоста
вили ЗО коп. штрафа: значит, нельзя быть больнuй. Девочки
рабо·~ницы JIЮЗМ'У'fiИЛИСь м, обсудив, реwилнсь забастовать с обеда 
1 0-ro чи<:ла. " _ 

]1-rro mнщря •И остальные отде.1ен1JЯ вате;роs прН;"~IКнулн 
к ·ни11о1 u1 'лрооми снять Gу,,шжные па11роньr цевк:и, а rекже штра
фы, ко·гарые были наложены 1-11а ра6о11ниц-,девочеж~ 

В .эm~1 этаже работают ,вое девочки ·лет по 15-liИ. 

Ра6очи~ ходИ'.1И на перегоноры к упраnляюще~1у . 
Он 11м ша.зал: 

«ECJnJ•Г не- IГLристу,nите к работе, то yxOtJ.LИтe с фабрики вон,. 
а 110 rrоЛIИция сосчитает !'!езакоlfным собрю-tмео~J й пoпrюc.J.f'r 'Вас. 
УВОЛИТ!;>СЯ». 

Ра;ботниц1>1 решили не у~одить ( фабрики. ,T{)IJ1дa у-правляю
щий ф'аорикой Дж~рард •лритласил IТолиц.и.ю, •но 1rючему-т.о она не
Я-вилась . В 1 О ча:сов оро·гулечницы остановили СВШ•Г:11ашинь1 и nри
мкнули к ваrrерщица.л-1. 

После обеда .на фa6!).YtJ<y 1Ни~по не был :.10пущен, а кт•о осталсw 
обедать на фа6рщ<е, -rex IВЬJ[1JjaЛJИ с nомощь!{) дворинков 1И эаJqрыли: 
ворwа. Но все-т.ак.rr раоота·щr, ва-герные п-одмастерья н слееаря. 

(«Правда», М 10 {214') rз января 1913 r.). 
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ЗАБАСТОВКА МАЛЬЧИКОВ-ШОУ ЛЬНИКОВ 
НА ТЮЛЕВОй ФАБРИКЕ 
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20 шrтульющов, о6су~Д111В свое r.орм<ое житые 11 вое ~дева . 
тельства оо 'СТQроны нашей а•щМИН11СТiр<ЩИIИ и мас11~ра Каш:инсщоrо, 
!Jеш.или забасто&<:\.ть м лрi=-д'явили 11ре6ованИiя 18 мая : 

1) за забастовку пострадать никто не должен; 2) прибавить 
расценок 20 1процентов на 1рубль :Н'а .машины. 

АдминJНС11J:>а:ция 011казала м вызВ'"а111а фаб. инCJntжropa : .деокать, 
он 1ра·осудит. Инсnекwр •вышел к (рабоч.им с 1'<Ы<ою речью: «Не хо
'ТИI е ,работать ·tla спuрых условиях, таt< получwrе расчет». 

Товарищи-ткачи, nрос11м вас не работать нашу работу, не 
.:1ежtть, щrк сделали nрошлый rод. •Не OJII01lf)ИTe на М<I!Стера Ka
lJЛtflcкono: пусr<ай 10'н l])ыщет 1ЛО машм.иа·м. 

Надее-мсв на СОЛ>ИJЦ(I!рность тl<ачей. Товарищи, вь1 видите, юuк 
трудно бороться, не организовавшись. Заnисывайтесь в рабочий 
СОЮЗ 1'еJ\СТИЛЬЩIИJ(ОIЗ {ЛИt'О•ВКа, 11<.8. 32)-ВОТ Jf<IJШ BЬIXQIД /ИЗ 11руд
.НОf10 nолож-е-ния. 

Миt .лолуч~е-м 60 коп., а ш-лраф rno 1 IJ))'i6mo. А ж.алов.ание не 
додадут,·1рабоций так и юстаС11Gя ни с •чеi\1 . Рабочи·е бодры, !Н~Ю'!'СЯ 
на nолную лоееду . .НаШIИ места проои'м не э.аиИ!мать. РасчеТ ре
ШIIли не брать, ждать nолного удовлетворения. 

Вследствие забастовки шnульников, nодготовлявших мате
риал дmr ткачей, 22 1\1аЯ в 12 час.; дня nре!<ратили работу около 200 
'"'ГКачей. 

(«Правда~>, .N9 117 (321), 23 мая 1913 r.). 

БОРЬБА МАЛЬЧИКОВ НА . ЯРЦЕВСКОй ФАБРИКЕ 
(у ТеJ<СТИЛЬЩИUОВ) 

На фабрике 11ишь ща I'ЛзtЦь. . . А!дr.~инисТtрация ХrО;роша1я. Рас
·це»км 1Не пр.ибаiвляет, а уба!вляет. Раньше ммьчи1тСJи пму;чал:и по 
65% 1 а СТЗВИЛЬIДIИ•IСJИ.-!nО 48%. ММИНМС1)Раци'Я1 ·ВИ!ЦЯ, 'ЧТ'О iрабоЧ!Ие 
не ()f)rrонизова:ны :и о Gвоих нуждах н<е •ГОВО!РЯТ, нача111а расцею<М 

СбаiJЛЯТЬ: IKTO IIТOЛ'YЧaJI 65 '}iJ , 'ООМУ СОаВИ'ЛИ 10%, а К'\10-48%, 
'То ,,tу-3%. Мальч.иJ~и и стаtэИL1ЬIЩI-Юt)И croJ~Jи ·собиоратыся и .обсу
ждаrrь >С.оое n01ложоеНJие ,и nopeшИIJIIИ .все (280 чел.) лодаrrь ащми
нис'ТiJ)ац;wи тре6оваНIИя. 1Мальчиюи 11ре6уют, чrобы адМИIН:Иа-nра:ц,ия 
вернула им 1 О % , ставtfJIЬЩИII<,и-3% . Диреt\:'Юр Лiрt'ЩJЮ'>ЮИ'Л обо
ждать 2 недели. Прошел этот срок, и диреtпор забыл о nоданных 
тре6овани;,ях. Мальчиt~и м с-твильщиКIИ~ лри!ЦЯ .на 1ра6оту- 2 августа 
s 8th час. Y'Jlpa, 1\)eutИJJIИ 'Нiе пpиcrynarrь ~< i}JOOO'I'e .до тех пор, n<жа 
не выве<сят ст<~~рый .расценОJ< . 

Через IНeJI011Qif>Oe ·~ремя ~Директор пригласил рабочих .в кон
тору и стал 1Пiредлаrать «>О'ГЦОВОJ<:ий» оовет : IИТТIИ •На ·Р<~~6оту на 
прежних условиях. На6очие о·11каза:яись. Дир8К1Х>Р 1nус11И111оя .нд 
хи11рость: призвал .к оебе 1Лрядильщик0в м стал J1M lf1!JBQ1»rrь, чтобы 
СЖИ 3a'CT<liiЗИJtи МДЛЬЧИIIЮIЗ 11 С1'а.ВИЛЬ'ЩИ.КОВ ИТ11И На раооту, НО 
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nряДJ~~льщwюи аказали: «Мы . !Не •може-м /ИХ заставлять». Ди!рект.ор 
заяВJtМ : ·«rони ваши .дети 1И 'вы т них rюздейст.вуйте» . .. oКonn.a 11 

эrо не •nOJIIOrлo, то ·че-рез несi<!ОЛЬJКО .дней диlj)ектор бе-з предуnре
Ж'деiНИlЯ осг.ановил фабрику и ВЫКIИ'Нул ~раоочи•х n:'l1ecт~ с Wi'11b'Яi1111 
на уЛJИцу. 

(«Правда» .N9 28, стр. -}, nол. 4). 

ЗАБАСТОВКА МАЛОЛЕТНИХ- И ВЗРОСЛЫХ РАБОЧИХ 

(Брянс1<. Орловской ry6.) 

Здесь 7 февраля забасrовали IП:ри.емщИIЮИ холяв OJroJIO -100 
чел., пред'пвнв фа-бричной ~'11инис11раци•и 11ребовt1ние о повышении 
ЗЭJparornoй 1платы на 20% , •МОТ!Ивируя это те,1, что нет оозмож
носrn оодержать ообя на б .ру;б. •В месяц. 

Эrо •Jiнuюлt>Т~ние рабочwе 13-18 лет, зара6атывающт~ •в сред
нем б руб. в .месяц. Час:rична.я за6асrоnка приемщиков, nuледствне 

те.хНJИ~.rесJюй необходимости, поолекла за собой •nриостан.овку ра
боты раООЧiих всей фа6риюи-аколо 900 человек. 

Onroш~юre остальных ра6очих •J< •nре-д'яме.ннол1у ·nре6ова!iJ<1ю
ма:лолетни:ми ра6очwии было ~о1юлыю сочу.вственн~, но J< 6а
С1'ующ~ не lli\)Иii11~~ли и собственных треооваИ<Ий не преод'ЯIJИ , rи. 
ло м:нолим соо6ра.женИбJ?>1. 

На .следуЮЩ\1Й ~день .З,ДiiПIНИСl'рацrией фа6ри•К•11 было •вывешено 
ОО'яшrение, 1100110рым она IИЗ.вещала рабоЧИХ, чrо, •ВСJ!еtДС1'ВИе с.а·МО
ООЛЬНОГ<> nрек,ращени~ nриемщиками работы, НiИl<ШООЙ им nри· 
баm<М не 6удет и, е-сли они не .выйдут на .работу, фабрик:а будет
За!<Jрьтта. 9 февраля было ус11роено общее <юоран;ие ,раООчих 
в числе 500 челооо1<, rще tiiOCлe воесrоро11неt'О обСуждения ра6о'чие
~дру.лих цеwв .лредлож·и!!IИ бастующим приемщиJ<ам noйru на КО\1-
11ром.исс, на чrо 111оследние и ООI'Лаоились. 

Решение зто было 'nередано чрез фабричного инспектора ащ
М1mиС1'рации фабрики, t«пора.я не заме.ДЛИIЛа ответ.ить ~ЧУtМi" 
аtмым катеrоричеаким ооразом, чm с ·ее стороны ни1<ак•их у.сту-
11()1}<: рабочим сделано ие бУiдет. 

После та1<-оrо ю11ве-та было ·у;строено в·nорич1юе 1()6щее >006ра
юtе ра6очи.х, 1КIQ110poe, по.дверrну1в обсуж\[\еиию отnет фа:брw=~ной 
админстраци.и ·и сравнив борющиеся силы nротивниi<Ов, приuJЛо 

к т.аnюму ооюuочению, что забастовка одной части ,рабО'Ч.ИJХ, ~;е 
И•!\tеющих у с:ебя н:и оредств, tНИ IПОд!Цержки со cтorJ)QHI>I остальных 
ра6о.чих, .ДЗ. 11( ТОИУ 'Жiе tpaЗpoЗIIe1HHЬIX 1 сама JIO <:е6е О()рече.иа На 
nоршкение, что с та:юим силъны~1 и о.рган.изованны ,\'1 протмвииi]{<>М, 

1<а1<1Им .является д.кционерtНое <>~во Малые заводов, о6тчц~ющее
мимионньш каfJ'1111'алом, часпичной забастое~юii делу ~1е nо
люжоешь. 

А !DIIl.Я тоrо, чтобы заставить O-I!IO а:1щнонеров nризнаТh спра
ведл:инюе 1'ребоВ<11Ние орабочих, нужно органмэонанrной I()И:Ле Пiреtд,
rJРИJ-tи•мателей лр()·nи.вопосmвить организованную_ силу осех маль-
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цев"СК!Их ,ра6оч.их стеколыwrо промз.воДСТ~Ва, о.рr·анизеrшвшнсь в 
njХ>фесаиональный союз; тоrд~ и rолько тогда ·можно будет ра<:
счJ~ъть;вать на успех. 

Выяснив \)1аJrоле11юrм ·rовruрищам осю ·невыгодность нача11оii 
~ьмн за.ООсmm<.и, ·рабочие 1!1Jредло}КIИЛIИ им C'mTh на ~работу на преок
~н:их у<:лов~х, но ла·мяту!Я, что это тоЛЪко 111']Юбнъrй war, а 6оiрЬ6а 
ВЛt}рещ!И. Пробасrовав, та%111" образом, 3 суrок, на чeТ'Repтыe
JSЫШ!fflt на работу. 

С т е к о л ь щ Jit к. 

(Знеэда, 19 февраля 1912 г .. N~ J1 (47), стр. 4. столб. 4). 

НОРРЕСПОНДЕНUИЯ МАЛЬЧИКОВ О ЗАБАСТОВКЕ 

нл ст~кольном здводЕ ' 
(Ст. Веребье, Ниl(. ж. д. сте1<л. зав. бр. Костылевых) 

Мы, 72 м<Itльчи.ка~6ан.очНIИка, 27 апреля забастовали 111 лошли 
в .К·онтору про.аить прибавки : хоояин зwpyrЗIЛ'CJI на нас. Мы ушли 
•JЗ кон-rоры и ·вое вrtн~стrе IЛpOiXOI!I.iИЛи що вечера. 27 аnреля ра6<Угат~> 
не стзли . .Хrоs1ин лозвал нас s контору 1И заруrался на нас. Мы 
заJк.рича:ли на хозяина. : <<Цыrан, лысый», ·и tnо.шли вон. Хозяин illO · 

6ежаtл за оомм с ·м·e-rлo ii. Мы в неrо кида.лись камrmми, 'na.ш<a•JVt.И, н 
он с.разу у.шел от на:с наза~д, в контору. По110м позвал нас rи rо
оорит: «Я прибавлю» . Мы поnросили, чтоuы он заnисал нам t? 

ю-tижкм. эrо :и IВЫве<:ил •новый табель. Он <де;;ал ТЗ!К, ~<ак •мы лро
снли,- nрибавил . в месяц 3 рубля . От ИhJенн всех бастовавшил 
rшсал ба.ночник 

Б у я н. 

(«\Гуть Правды». 11 июля 1914 г., JW 83. Стачки. страница 11. 

СОЗНАТЕЛЬНЫХ ПОДРОСТКОВ РАССЧИТЫВАЮТ 

Мальч-ико.в nозвали в I<OН-ropy на доnрос относитеvп"но ста
тейJ<М •В «Звезде». 

Всем сраэу пред'явwтr: кто шrсал? 
Никто 1не признае'ГСЯ. MaльЧ'JitiOt~1 хозяин Gкаеа.л: «В су66оту 

сходите к родным, а в среду можете уходить» . 

А сгаршему сказал: «Ты ~&сех старше, в -су66оту убирайся, 
а яо субботы за ворота, дворннк, не выnускай». 

Старший ~1.aльчi.Jtt<1 на ~ругой .день .в tлятницу оделся 1И nошел 
месrо ж.t<:arrь. ХоQзякн ei'O встретнл на дворе 11 сказа:t : «Ах, ты 
рабрrrоть •Не хочешь 1 Я тебе аказал, что ты работай до -субботы, 
а в .субботу уби:райся . А ты не XJO'r.eл до субботы прораоотать,
ТО../WL ооrодня же .к ·чорту у611райся~~). 

У! ночевать не даи1, !Выrнал, !Вечером 111 инстру.мент не 01'1)1.aul : 
в K()WJ"())J)e за~рж.аи1. Этот же мальчик увечь.е nоJJу.чил на фабриоке: 
~ва llWJЬЦa с nоловнной ~rорвало. 8ы6роси11'!J на утщу-хоть на 
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Горячее Поле 11д11. Мальчиr< учился и сам сделал инструмен:rн-ру
банки и стамески. МальчиJ<у дадут строгать l<р~шой столбlш-ру
банка горбиком нет. Он сnросит у мастера, да 11 сделает в nраз
дник. И вот этот юальчик та1< наделал инструм~нты: сталь nО'I<у

пал, з дерева .nшсте-р даст 'l<aiiOil-l·rибyдь ·~<уwчек . он н сделает. 

Он Ta!l< IТ11»f nода сбирал u<оnейки Rif •nor<ynaл желеэюr. 
А 11еrте.рь хозяин забрал и rоворит : <<Не отда~1 тебе, с.о h\11Юi1 

·rруlдН'О оороться''· МаЛЬ<.И111( зтот наше.'I ·местечкю ·на !ПО.'Н<уска 
хлеба, зr Т{) оо .Сi!ЮИМ .ннс:прум'е!нтюм. Ходил •D кок11ору 5 раз, но 

•над Нiим смеюrr-ся iи .не .дают 1!ifНС11рущент, n1 на место lfe •r.юж.ет 

noc:ryn~пь. "'-
р а б о -ч 1-1 i1. 

(«Звезда», 18 марта 1912 г. , .N9 19 (55). стр . 4, столб. 1- 2). 

АРЕСТ 12-ЛЕТНЕrО ЧИТАТЕЛЯ «ПРАВДЫ» В 

ЮЗОВI<Е 

На Вознесеноком руднике <l!рес'J"-ован был 12-летний iШtльчю<, 
nри .rooropoм на~но было ·яесюолъко JW·.N!! <<П)"ть Пра'ВдЫ» . А~
стован был и его брат 17 лет, r<oтoporo обвиняют в <<Социализме» 
А.ресrованИЬiе освобождены. Во время доnроса; ПIJИСтtа.В •K·j)Иlat:A\11 
,и у<ПроGа!МIИ -nребовал раJСкаяlfИя, оознаlfИiя у 12-ле-nнеrо ~тальчиrса, 
t'де он IГЮЗНаКI()•М!ИЛGЯ с «СОЦtиа;rистаrttи» . '•Мальчик .Отr<.а'зался 0'11В'е
чать на «•nодобные воrtросы». • 

(«Путь Правды», ВосJ<ресснье 16 марта 1914 r., JW :38 « Шах
терский Листою>, стр. 3). 

РАБОЧАЯ МОЛОДЕЖЬ В БОРЬБЕ ЗА ltYЛЬTYPV 

(От деnутации учеников C.'lforeнcкo1·o Народного Дома) 

Тов. смоленцы! День закладки Нар. Дома, 8 сентября для Смол. 
о6ечерн.их r<Ла.с.сов ммеет боJrъшое значение. Для 'нас, !Рабочиох, 
заклащъщали здание !ПроGветм-гельноrо учр8ждеНJия, но н.а:м же за

жимали рот, чтООы 'МЫ не •могли с~саеать IСУГЮ, что .хсrrели. Но нее 
::)110 еще lfИчero, это о6ьu<новенная русская деifСТ1ви-rелъlfОСТь . При
скорбно особенно то, что один ме наших же rоварищеt1 (имени 
е1·о не знаем) от имени всех участников Смол. веч. классоо nро
изнес rечъ, в· I{оторой на заr<ладываемый Народный Дом указал, 
юн< на собственность учениr\ов, созда~1ную их усилиями 11 

энергией. Между тем, священник nеред его речью прочитал имена 
6лаrо11вориrеле1'i r.r. Ва•рrунИJН'<l ~1 Торn11она, оозд.ающих э11от дом. 
Чоlfят.но, Ч110 речь нашего тоВ'арища хотя и .была щюизнеuеr1а 
горячо, но rfe nроиз8е'Ла ни1саtrюrо впеч<11Тле111юt. Дмvгаци:я от 

. обществ .и nроовеТИ"Ге<льных у~·реж.дений IJ)а6очих дОJГА<'НЫ были 
уrrт:и с. Э1'Q•ro ,празднеС11Ва, nотому что 'ИJ\1 lrтолицня не позволила 
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t·овоrить. Мы хорошо сознаем, KaJ\Oe впечатление имеют Смол. 
юrассы для всего Невского райо.на. 

Но зачем же так неверно об[iисовывать дело? Мы от uсей 
души желаем вам, товарнщи-смоленцы, чтобы этот Народный До.,, 
t5ыл полным IВаtШ~:." щос-гоянием. Но СОiВестно roвQpwrь об зто" 
теперь, · 'когда за т.акие 11\lале.ны<-ие ПоtЦачi<JИ у нас nибнуr тысяч1• 
JI\0./ЮfДЫХ )h'IИЗН'ей, IООТОрые •i\ЮГЛ!11 QЫ rораЗДО оОJiьше !ПОЛЬЗЫ !При
НеСТИ, чеJ\1 Нар. Дом. Мы Приводим здесь нами неnроизнесенную 
речь : 

«От ученИJюв Н. Д. rпрwцетству;ем закладку Нар. .ДО,\fа WНI 
Gмо;т. веч. IЮJдооов. Деliь закладю·t эrono Народного Дома долж-ен 
бы1ъ праэдни11юм •для 1ра6очих. В момент1 qюма •ооооон)iо ocnpo 
чувстn)llе'!'СЯ JНедоста11О!К JU nросвещении-, когда за щвеrры~и различ

ных ШКОЛ ОСТаЮТ1:Я ТЫGЯЧИ И: \Qecяl1I<IИ ТЫСЯЧ М<ХЛОДЫХ ЛЮIДеЙ-
6еД!{еЙШ!ИХ кла.сс-ов, жаждущих 'познания,--еrо nоис-гине реДJ<•Иi1 
:n,ля нашеrо врем.ен!н празднiИilс ЗаСJТуrа эт10по, •мало за!М·е11Н'ОiГО АЛЯ 
других, события не nройдет бесследно в истории русСI<их рабочих. 

На ~е сrрзницах беспристрастный пот.о~юк отоеодет ему нащле-
жащее ·ме-сто. • 

Но i\1Ы, пережи•вающие эпоку •nробуж;дения r>У·Сокой IМЫСJЖ, не 
должны оох,сщить '11\'О.!Jча.ние~, roro факта:, чrо будуЩ'!-tе поое1;wrелн 
ныне закладываемоrо рЗJбочеrо IЩВоорца ·есть 11()J]b1@ rос~и, ко~о
рых лаоковыН хозяин IГПРИ•rласи!n 'к юебе у;rосr.ить о<:J)охами от .своеr, 
траnезы. Э11и 'Г.ОС1'И, lffИJK<щцa не ВЩJ,еJвш.ие лаокм, 6ущут lпосту
nа'ТhСя -своим!И прщщ,I!J\IИ мнтересами .. из 6ла11одарносто~ к хозяину 
И, <ООЗМОЖ+Ю, ЧТО •fiei<0110:pыe МЗ ·НiИоХ IПОзабу.дут 1() СВО11Х nОЛОДа:Ю
ЩИС< rов<Ърищах, броше.нных на щороге. 

.Но •мы Жел.аtлИ бы такоrо ·ра1бочеrо :дВ'орца, хозяеоваJ~\JИ кoro
poro ·были 6ы ·сами .рЗJ6очие. Мы, •конечно, 1nривна:еом, 'ЧТЮ э·rют 
нар. дворец не будет давать сnециальных яознаний и · прав, Kai< 11 

др. л<Удобные ое-му учрежденИ'я) 1Н'О •ОН мож•ет ща1ъ •МН'Ою 1ПТ[).И жrела
нии: ero бу.дущих 1ПОСе11Ителей . Он 16уJДет ·CJJ)')f(ИTb ХО1'Ь oi<a!(IИ'M-HH -
6yj!I.Ь убежищеi\1 \f\ЛЯ рабочей ~rолодеж;и ют в.ре-днрrо и ·развращаю
щего ВЛИЯfiiИЯ neтepбypPGI(JИX 11paK1iИJ>OB. . 

Hru~1 бумажные права не ~iY'A<HЪI. Тот, кrо Х'Орошо oo3H<L'1 
свою lfЮль 113 оовреоменном обществе, не ·станет добиваться к'ЗЛюго 
6ы то н11 было диnлома, чтобы выйти, как говорят, «В люди» . 
Знаюrм, ~юrорые он t!Три;о{:)рет.ает овояческ.ими 1мерами, он оrтонеоет 
в Шiiiрокую нщ:щцную .ма•ссу, ОТiкуда ·он вьrшм сам, •1·де так :мало 

света, но тaJJc •много теней. ЭТiо !Наши пря~\Ьiе заща:ttи. 

Мы nриветствуем постройку Народного Дворца 11 желаем, 

чтобы ЭТIОТ 1npwмep noCJJy»-%'1 1iOIJJЧIIOM раеоч.и~t к ооздан.ию своих 
собстiВенных !Раtбочих доо.рцов, 1·де 6ы •о~-Ъи чувствовали .себя хо
зяеоомм, а не rостями, d'де бы широкий ·свет лозна:н.ия ос~ет.ил нх 
темную '1:рущовую жизнь». '· ·" 

/ Д е •п у т а т о т у ч е н и к о '13 Н а р о д н о т о Д о ~~ а. 

' 
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РАБОЧАЯ МОЛОДЕЖЬ В ИЮЛЬСКИЕ ДНИ 1914 Г~ 
<По даяным охранного отделения) 

в :июльские дни 1914 1Г01Да рабочая ·мааа Питера оыла С11J1-
Х!ИЙJ-Ю заХ<Ваче.на tреволюцион.ным ~nо.рыво·м. 7 .шоля tiФcreк орок. 
З-ЩНеВ:ной стач:i}И .nротеста, а ·~жду rем, :.цв~~'Же!'Ш~ IPQC.IJI() rи' ши
р:иJЮСЬ, nриобретя .все -более -серь~зный .xo<~~pa;I<'Г'efP. Одна!l«>, iПе
тер6урn<ЖIИй Комитет оольш~и,Jrов .дает аи·rнал юrrбоо : в сво·их 
В:ОЗIЗваниях он .гr,ред.тlЛ'ае:т Л<ИJ(IВИ~равать с:rаrчку. Моl\tент ~ оо
ору.женноrо восстания еще не насту•ПИIЛ,-лОJJаrал Летербу.ргок.и t~f 
Комитет,-еще слишком мало сnлочено рабочей массы, еще 
слишком слаба организационно nартJi!йная организация; воору
Ж'еНИЯ нerr, бросать б«rоружмый Пiролетаrрна:г на !ВОСстание-зна
чит сознателwо и;гrn на ЛОiра.>юеiНИе. 

Межщу тем ·npyпna большевиков, coc:roявllliJя из •1\Ю.JЮдых р.а-
6очз-~ох, _ держалась друrой точК!И зреНiИ'Я, c~1wmя, что нас'f1роениеi\L 
маос J-щдо восnользоваться !И де;ржать курс на воссrан.и~. Име51 
6001ьшие связи в рабо·чей с;ре.де, 'Она ста•ра1ла{.Ь f!)З~::Щуть ~ЦВижеиие . 
12 июля эта лру•fl'Л.а бь\ЛЗi аоресгооона оо собрания !В о6щ&'ГВе
·t 2 июля эта групnа была арестована на собрании в обществе
ших J< этой «оnnозиции» (см. Восnоминания тов. А. Киселева 
в «Пропет. Револ.» и тов. Э. Квиринга в Сб. «Путь Правды»,. 
Тверь, 1923 . г.) , охранка стремилась сnровоцировать массы на 
восстание, нарочно толJ<ала их на эксцессы, с затаенной целью-
вызвать рабочих на nреждевременное выступление, а затем же
лезом и кровью затушить его. 

8 июля 
(Из заnжю1 петер6. охран . отделения от 8 июля .N9 1434:1 ) 

~ 1 

8 9 ч.ас. ЗО ~'IИ1iН. •Iteчepa на ylf'лy Большоrо аа~мосQНIИ-евс.коr() 
цроол. .и •КiраПIИDнооо lfJ"E!Ip. оо6ралась 'J10Лtrta около 200 челове-к Jf' 

nри 1Л1j)ИОJLИЖ€'НИМ К •Ней 2-Х КОНIНЬIХ ОО!р(ЩОВЫХ, !Начала бросать. 
в них t<&wнями. Защи:щаJЯСь, rородо.вые ,гьроiИзве1лм 11 IВЫОТ!J)е'Jюв. 
но никого не proниiJIIи . 

В ·это ж-е время nJЩ возвращ~НИIИ 11J)а'мвзйных вa:rolioв: 
в Мооков.<жмй ларк на За(jаiii'Ка!Н•ском пр-ооnекте, у КлижuООJ1о ле
реу.JLКа, у 5-й IJIOTЬI •И ЦаlрСJ«>СеЛЫЖО!Х> .ВОКЗаJJа'"IПОДJ)ОС'ГКИ 14::-15 
лerr. хулиnансtюrо 11иnа бросалИ кali'Lr~•м.и .в стекла .оогонов, а также
в ст-екла уличных фонарей, K01XJipыx разб!иrо 25 Ш'J1УК, npичei'lt за
де.ржано 28 человек 

9 июля 
(Из записки .N9 14363 от 9 июля) 

В течени-е ID.НЯ на Шлж:сельбурrс1<10м nрослект.е 1В чинов ло
ЛИЦИIИ из-за з-аборов и друnих заl<!рытых. ·мест 1Лодрос:г1а1 .из рабо 
чих бросали ,камняl\tи, адни·м из юоих нанесены незначrельНL.r~ 



уш:ибы ОJ<Ояоrочгюму 'НаJдзИJра1'елю Мошновц~ву. На це.н11J)З.Л]>ной· 
эл-екnри-ческой ·ста.Jщии, питающей rородс.к.ие rrрамэаи, большин
ство рабочих ,лрек·ра·rили заtн.ятJН:I. 

Сот)ставляя означенные ове-ден.ия, долж.но .приТТ!И J< 3ЗJJ<JJIO
'Jeн;ию, что за~вnраш!fl~й де1-1ь будет отмечен, <: -оrдной сrо'РQ'Ны,. 
ПJЮДQЛЖением xyл,иraHOKIJ!JX ВЫХО;J.О~ оолее разнузданНОЙ чаСТИ 
ра6очей молодежм и, с дру·rой С11ороныJ несомненными rюльrrкамн-
6оле-е умере-НJных рабочих возобновить 'Свои занятия в ·M€CrufЬIX.. 
~Jщбрично-завод;:'<'fХ лреД1nрнят1иях. 

Полк ов 1ник По.nо в. 

• 
10 июля 

(Иа заnисюr М J4405, от 10 июля) 

О кол 1 О часов утра забасто.вали раооЧ!ие электро-м-е-хаJНМ:Че
скоrо Зt'ЪВоща Гейспер rи К0 (Грязная ул., щ.. JW 12) в 1\.Jж:ле 870 чew
JIOl< 11 хро~юЛiиl'оnрафии Веферс-в чж;.ле 495 ч•ело,оо!< {Гtрязнм 
уд., 8) 111 оnокойно разошл:и·сь ло до<м·ам. Ча.сть 11113 этю< .рабоЧJ1х, 
в 6ольшинс1'ве nод'])ОСТl<!И, дойдя ~о Тата:рскоrо 1ne'J)., начали nеть. 
революционные nесни, но вс-rретили 2-х гсродовых, lk'OTOIJJьre по-

/ 11реrовали не•мед~Ленноr.о nре1<раще-Н1Ия nенисЯ. В JЩIIY !J-1.-Е!'иоnолнен.иЯ' 
их ·лребованмя, юродавые обнаж:или шашJ<М, и ра.соеям rroлny, 
nри чем 6р{)шенньгм ·из ·юлпы J<а•мнем наН!ес.ен yt~~.ap в tPYI<Y городо
вому Ива• .но,ву . Никто задержwн не был. 

13 июля 
(И;, ~аnиски N2 146-tl. от 13 IIЮЛЯ) 

При I()QCЛe!i.tOtВaHI1JI ~деЯ"Гес'IЬНОСТИ ;,щт.ивных тлредстави-rелей r-e
uomoц:иOHIJ-IOГO nодnо:tья, че1рез с.е-коре·лную аrентуру ввереино.го

,\1 не mделет1я 6ыло Дозна.ноJ что на•ме•реJriИе Петербуiрю1юrо Ко-
11И1'е11а ленинцев преr~ра11ить за~аст()IВJ{)' 11 приступить 11< повсе
.{Нt!!Вным заня11иям ВС1iретмло отrрица·rелЬ~ное к re()e оrrношение 11 
лроrесты со сrороны особо рево1.1Т1оци:онно-нас11рqенной раООчей 

.~1олодежч1, не Ж·еланшей в щan-t>НOL''' Qll•yчae счита·rыся с не6лаrгопj)И!Ят
liЫJ\1И УСЛОВИЯ'11!J. Щ;'JЯ ПjmдОЛЖ€•1-r'fЯ С~1Х·ИiiНО-<:.О31ДШ3ШеЙОЯ <.'rJ1a\IIOI 

11 упорно с1'ре~ы1вшеi+ся .видеть .в текущих волнен.иях JР'АШь ·ово.е-rо 
рода IЛiреЛЮДИЮ U( Л'ОСЛеtдуЮЩIИМ ЭКоцrооа.м ооору>К'еН.Н()ГО 00Ссrn!lf11Я-

Наnравленной к освещению сего секретной areнтyporr 6ы.1о 
выяснено, ~1'10 цен11рол1 .деятел:ьност.и п•редставиrrепей IВЫI Uе}"J<азан
ноrо ОIГLПОЗИЦИО!f/-IОГ{) СУП<ОЛа 1П31р1'11ЙНЬIХ pa()01'НIHI(IC)B Я'IJЛЯе'f\СЛ _'tе
РаЛЬ.НО фуню.tиониiJ)ующ~е 113 •110р. С.-Петер6у1р1'е куu1ЬТуtР1-Ю-пр.о!:&е
тИ1'1f.'VIыное оощестоо <<.Нay,J{Ia .и Жизнь» м tn'o 9-'r.o сего июля в rю
·"ещеним наз.ваtиноrо общест.g,а IЛроис.;хю~Дил,о заrюнсrи flpи;JIOna/-lrloe

coвeщaюre 7 гла.вruрей означенною 101lKoлar, nюс.л.е IРЯiда деООтов,. 
лришедШ<И!Х к след~'ЮЩе·му заклJсrче:нию: {<Те·rtуп~ие у.'!ичнъ1е бес-
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nорядю1 оnределенно ПОI<азали, Ч11О пролетар.иат ле.решел 11{ акm!fВ

но-стu.rхийной 6ор1>6е и не на~1е,р~н rn IДа!ЛЫfейшем rnQД<rиняться ·чьи,,t 
6ы 110 ни Сiьию Щ!Ирекnимм; Jiooбл10Д}InJO rю~ючь nролета,риату о~<он
чательно сорганизоваться и теnерь )Ке, незамедлительно, сделать 
лризыв nepeй11J.I к •1юоруж~нному восстанию, ~для чего поспешить 
~ nечат.аrtи.е;\1 соо11ветствующеrо соде-ржания летучек 111 воззва,ний~>. 

Как хwрактер·нст.ика резкого и озлпбленного н:-tсгроения 
учасrНИ~JQОВ ознаiЧенноrо сходбища, оnлошь являвLLIIИ•ЖЯ зеленоti 
н малQ!развwrой моло:Цежью, сеJ{Iретной .агентурой, ,,1еж.ду nроч~rд1 , 

от/\'rечено, "'IТЮ на собрании Э110i1'1 nодверnнуты были обсуждению 
8Опросы о желатеm.н{)сnи .rрасоеv1;нне.ния J< дальнейшему щвиже

нию ж.елезнодорО}ЮJfЫХ и no~niOtuыx служащих, rазрушении жел.

~орожных мостов, эах·ва11е Сl!рс.енала, у6иikт,вах городовых 1и т. п. 

к:. вечеру 1 О ·Се по rиюля I'Н утро~1 11 шоля nоявнлись и начали 
ра<Gпросгранm'Ь'СЯ •В рабочих круrах nечатные tnрокламаЦИJ1 Пe
·гepбyproJroro КоJ\ш1"ета, 18 оnределенно([ .и не юставлявшей ,еомне
н:-rй . форме, ,rrризывавw.ие к m1rКtВИtЦаци.н забасrоuкм· . 

.В тот ж-е день, 11~1'0 ОfЮля, руководителями оппозици{)нно на
С11роен;ных. rпа;рr.ийных ~pa6CYrнlffюв dыло уС'I'роено новое ЭК€С11рен
ное совещание в nомещении общества <{Hayr.:a 11 Жизнь», на кое': 
nостано.влеио оороть'СЯ с nризыво~1 Петербургакого Кюмrитета, 
усnроить на следующий ~де.нь собрание де.леrатов от отдельных. 
фабрично-ЗШЮ;1GI<ИХ предприятий м преtд;~~ожt~-rть nоследним н.е под~ 
чJ.ен:ятьс.я требо-ваниям tНазванноrо tJ<0~11111'eТ.a, nрщолж.ать заба
стовку .и нЗJправлять все свои дейс'I1Вия 1>: СОЗ'Данию обстанотщ 
фактwческоnо вооруженrюrо ~восс.тан;и.я. Для Gолее уоnешного щю
веден:ия зщцумТhННых 'НачинаНJИй IJ).YJJ<Oвoдитemt э11и составиЛи и к 
ве~у 12-ro ceno июля успели о~печаrrать безnрамотно ооста
нленное ооззван-ие с .лривывом 1< nродоmкению бесnорядков в сло
вах: «Ждать ~ ~ терпеть-э-ли c.rroua~-.....-;npoчь. Наш 1<Шrч~да здрав
ствует 6еолощаtщJ-rая 6opl><5a с царск·и·м .np.a1JJV/Т~лы:1~B0~1 н ·Каrtита
лисrамю> . Экзе<Jiюляр ОЗJi'а!чен.ной проклан\ШЦiиrи tnrш се:-.1 предсга
uляетая. 

На OOJ·Юik1.1-G1М мзложенноrо, n •вища.х прес,ечення rтpecтynнoii 
деяrельнос11и о11мечавшихся .ceivJ:>err.нoй агентурой лиц 11 предугтре

жде<ни~ датьнейших, J<райне нежелаrrе>льных, ослоrА<нений в на
стр'Оени:и ·уж-е ус.nокоившейся rра6очей массы, •мною ,решено было 
не допу.стrить оосуЖд'е.l-liИЯ намечавш·их<.я !р~волюционно-нас"роен
ны.,,1и л.ичJ-rос1>ями 'вопросов и ~ржать tвсех yчacтJ-IIИJ<OJЗ П J)едсгоя
щеr.о гСХОДбища IB МОМ8НТ ОСуЩ8С11ВЛеНИЯ НеtразрешеННОЙ .СХОДКИ. 

Нwпра1Вл€С'нньrм с ознаQеюrой целью 12 .. ro rero 11:юля, в 
10% ча.оов ~вечера, полiЩе.ЙС.JG'Им ·lн.агJЩЦОМ 'В ломещении ~кvль'!')'lрJ-ю
nросветительноrо общества «Наука и Жизнь», было действн
телыно, обнll!Ро/)!'<'ено неразрешею-rое с;'<QДьбище 123 рwбочих J l 

paбG'IIН<IЩ, заяВ'И!вших fР"}'iJ<rОIБОди'Вшему оuьюко'"' tnолицейоJ<{)!МУ 
офицеру, ЧJО IOIOI СО()JЖЛiИ'СЬ В ПО~1ещение •06ЩeGПtaJ IДЛЯ У·С'ТрОЙ
СТВа вечеринки с танцами. 
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По окончанин произnодствn обJ,Jска, все участники неразре
IIJенною ·сходбища былн мною р~спределены на дrзе ·кa·rei'OpиJJ: 
а) лиti-а, tранее ,n·пмеченньrе своей поЛiит.ической не.бла•rонадеж
ностью 11-1 'nринаtдлежноотыо к i\tестным революционным о;рганиза

циям, J<nк неОО.\1Не'Н!НЫе, no данным сеюре-гной а·rенrуры, органн
заюры ar руtКоводитеЛiи настоощеrо сх.одбища, заключены ;rr числе 
29 человек nод с11р::tжу, гюдверrнуты о6ыск.а~1 ло i\fecry овоеrо- ж11-
телъс11ва 111 о настоящее врNtя лrmВ>лечены при вверенно~1 ~r не 

отде~лен:ин к oxpaннhli\'t rrepen~>tcкaЛ<t на npe:;J;~1eт мсс,;те!!{овання сте

пен~·t 11х nолнтичесt<Ой t~еблаt'Онщц.ежносr.и . В О'!'НО.шении их ~уду·r 
нриняты соотв.етствующне 1\1еры воздействия, в ЗЕ~JВисимости от 

!).езульта·rоо i))ЗССЛеДОВЗН!IЯ 11 6) OCTa!IJbHЫe 94 учаСТНИКа СХОД
U11Щ::11 J<OJt до cet·o ·вре;-.tени •НИ .в че,,, лредосvдителъноJ\1 за~1ечены 
не были · 11, по ~анНЫ;\1 а<гентурных ФtсточН'Иков-; были прнглашенt•l 
на оо6ранне лншь как об'екг воздейс-ntтя орrанмзато,ро.в такового 
по nред 'явлени,и ч.1е11сюt~ J•lifИ •нных Фnлетов на право вхоща в по
чеще'Н!Ие общества, ~1з-лод сrражи освобождены •JIL 6YJJJYT привле
чены к Qтветственностн лишь за уча.с'Т!Ие в неразрешеrrнО;\1 со

бранни. 

• 
Шифрованная телеграмма NQ 005148 

J3 ночь на 1 3-е июля (в) лросвет.нтельн.олt обществе. «!Наука 
11 }Киэнь» груnпой партийноi.i ~ю.лод-е~<:и, уnорно на~1~Р?f8авшейся 
продоJJжать Сiеспоря.дi<И, было назнwчено совещание ~ лредстави
телямll от раоочих. Это не,rаэреш~'ННО!:' собра1-!!И·е в числе ,123 че
.ювеt<, по :\10€-:\t·y расnоряжению, бьшо зах.ва·чено, все •переписаны, 
а двадцать ~евять ;из нзtх, JИЗВ"е'стные ctюei1 ш.;тивной ,рОО<олюц.иоit
ной работой, арестованы. О заu<рытни общества сделано лре<дсrа
вленме. 13 (июля IJ) Петербу.рге 11p01U'JIO •со:верешенно спотоойно. 
На .Невском была Пj){)'Изве.:tена ла11риот11ческа~ •:~-tанJИф.естация, (с) 
11ен11ем r t щна, выражен11Яi1'111 сочувствия сербам. Бадаев возвратился 

(в) Пете-рбург, наблюдается в;носте (с) приех.авшим ПeтpoliOI<ФfiM, 
(в) рабоЧltе ква.рталы не xo»rr. Глубоко б;таJГо,щрны н сча:стшmы 
r.:н11r.1аниею вашего превосходнтельства. Сlтдетельствуют о rевност
ноi.f рабоiе чинов отделенщr. 451. 

' Верчо: Л. Сень к о-П о л о в с кий. 

(~Нролетарск. Ревод.» N! 7 (30). стр. 183-2JЗ, М 8- 9 (ЗJ-
32t'\) 1924, стр. 308, Иют,шне волнения 1914 r. в He.тepGypJ'e) . 

• 
ДЕТСКИй ТРУ Д В ПЕРИ0Д ВОйНЫ 

В последнее вре~щ благодаря отмене некоторых за•J<Оноu и 
нужде в работн 11ках, в широt<ОЙ с-rеnени стал при•меняться :Цe'J'CI01J) 
11 женс/\нtl труд. Но предnрJ'!iниматеЛЯ:\1 мало того, что .разрешено 
nрименять тrуд детей, не дocпt rw11x 15-летнеrо оозраста. q ,TJ!t 
дети, наряду со взросльrцvtи, · впряп1ются в сверхурочные а 1 ночные 

работы, несомотря на Я'9ное запрещение. Эт11 дет11, :\1-есто t>,от.орыi\1 
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в школе илн на воздухе, рабетают 11 n nuскресенье 11 праздничные 
дни, не зная отдыха, да притом в таких услов11ях, которt.rе '11Од

Ю);ШIИВают здоровье .и 1:1Зрослых рабочИ'х, «ПPJJBЬI'K<WJtX~> к •россий= 
с~wм условиям труда. И это щепается не где-либо в медвежьи~х 
углах нашей обширной страны, а в большнх городах> где налицо 
н·меются и фабричная IИнсnеtщия и страхоnое лржутс11вие и стар
шие фабричные IИЖпе~пора. Можно себе nредставить, •до чего до
ходит произвол •nре.длрv..Нiимателеi/ в медuежьих УJ'лах. · 

Пишущему эт11 строкм nришлось набтодать целый ряд пред
nрият:ий (мелких и средних) n одном из rкp)'lllныx городов, ll'дe име
ются в наличности вышеуnомянутые учреждени·я. Большинство 
ттредnрия11ий работает на воекно-промышленные ком11теТhl. Трущно 
-воспроизвести, чтобы читатель nолучил хотя бы бледное предста
вление о тех условиях, при t<оторых работают рабочие и нар~ду 
с ниiМ.н 12-1З-11илетние дети: Представь11е себе старый, полураз
рушеlfНый сарай, без каких-либо nриз11аков оконных рам. СтЕ>ны 
rюкрыты инеем. Откуда-то, сквозь щетr, в ветхоН к[)ыше1 nрод

ранкой ·М&таоми, nр_окрадываются бле-дные nолоски дневного света. 
Весь сарай заставлеи станками и J<узнечньЬ\tИ rорнамн и ои+ком 
набv..т рабочими, .копошашид1ися У' станков. Из-за сnлошной дымо
вой завесы и отсутствия освещеюr.я, рабочих !llочтн не в~Fдать 11 

_ nоследние кажутся каки•ми-то nривtl(lден:и~мш. 

Идя ло заводу, I<аждую секунду рискуешь или лоnасть по.1 
ре111ень или же сnоткнуться о груду -железа и размозж11ть себе пой. 
Отоnление совершенно отсутсгвует (не считая ку.знечкых сарнон, 
1\0'I'Opьfe не ОТаJЛЛИВЭJIОТ nомещение, а за·волакиеают его J'ycтьl\t 

~КИIМ дьrмом и коnотью). В таJких условю1х IТ!рИХО\дl'f.ТСЯ ра6отап. 
миtfимум 10 часов (если н.е считать сверхурочных работ). При·ве
.деИньtй пример не только не является единичt-tым, а, наоборот, нo
Cf,rr ма"овый характер. 

(«Наш Голос,.. 7 января 1916 I'ОДа1 .N9 7 (21). Охрана труд:t 
рабочих, стр. 3). 

ДЕТСКИй ТРУ Д В ТИПОГРАФИЯХ В ПЕРИОД ВОйНЫ 
(К и е в) 

llравление общей больничной кассы <<Тиnоrрафс1<_9Й» разра
ботало и<нтереоные щанные о возрасnю~t составе учас'!'ннков 
кассы. Данные ЭТiи овидетельс11вуют о значит-ельном увеличеНirn 
применекия труда -•малолетНJ~iХ и подрост.ков 'В 11 пре~и.ятиях, 
об'едИ'Ни-вшихся в кассе. На 1 -е. якваря 1915 r. в ~<ассе было 
527 уrчастников, на 1-е января 191 б г. только 419 (на 1 08 или 25% 
менее), .сокращение числа 'J)абочих ·nроизошло, t·Лавным образом. 
за счет возраста от 1 8 до 30 лет1 в 1915 1году у'Част· 
tм(<>В r<accьt в это." возрасте 6ыло 232 ( 44 % общего 
числа,), в 1916 rоду - 126 (ЗО%). Зато возросло отно
сительное количество малолетних до 14 лет (с 9,4 % до 10,7%) 11 

noдpocтi<OfJ от 15 до 17 лет (с 31,8% до 37,2%). Любопытно от-
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мeтrif'J1ь, что в такой же tПрооорции возросло и количоспю участ- _ 
.ннков в возрасте от 30 до 4 5 лет (с 12,1 % до 17,7%) и в rвоорасте 
.свыше 45 лет (с 2,7% до 3J5% ). ... 

(,, Наш Голос". 2 марта. 1916 г. , .N9 9 (23). По Росси11 стр. 4). 

ЗАБАСТОВКА ПОДРОСТКОВ В ТИПОГРАФИИ ПЕТРОВА 
И ПОДДЕРЖКА ЕЕ ВЗРОСЛЫМИ РАБОЧИМИ 

На nочве дороrо·визньr жи.зни в 1'Иinоrрафии Пе·,~рова, •воэюн< 
конфЛИ'кт. 6-,ro октября подростки noдaro~ nетицию о лрноо.tше 
жа.лова'Ния всем без различия trro 5 рублей и о nepe-t.toдe поденных 
111одростков на жаловаАъе. 

Ответ был обещан 7 чжла, т.~. на следующий день . Обеща
ние сдержано. От:вет бьм, дейсmительно, дан, .но он no:Qpocnкoo не 
удовлеwор;ил, тал< ~Ш< на месячную nлату в 'liа~Чале переrоворов· 

хозяин .переве<:ти не хотел, но, видя уnорстго 1r солидарность 'fЮд

росткоо, принужде1 1 был согласиться. Прибавi<у же nре<;щожил .не 
лоровну, а таким образом: оrюлучающим от 16 до 24 р.-4 р. 50 к, 
-QT 24-27 р. - 4 р., от 27-30 р. - 5 ру6. Подростюt на это не 
соrла(Мли,сь и реwили nоддерживать свое требование - поровну 
no 5 руб. на кажщого, о протитmом сл:уilше, - не работать. 

С ут.ра 8-ro ч11сла I< нн .. ,, nрисоединишкь н взрослые рабочие. 
В этот же день, т.-е. 8-ro ·числа, рабочие 6ьти nриrлаrшены 

•фабриJЧным .иноnекторО'\1 ,~ себе, где и нмет-r с НИ'М, беседу, в кото
рой он уn<азал, что это незакоНIНо " что nреж•де надо было О'Т'ра
оотать 2 недели, nричем, npи.nyrнyu последствиЯМIИ, посове'ЮВал 
им встать •на работу и nрещлож1rл свое посредничество nptt лере
f'Овара·Х. 

Рабочие ·с 3-х часов на работу встали. В 4 часа 11р11ех.мr wн
-сnектор и в качестве nосредника на'Чал rnepe<roвopы. 

Мирное тeчe!flfe конфли1;:та 9 октября у нас было нщр}'lwе-но 
.зрестом одного товарища. При'ехазший фабрiJЧ'НЬIЙ инсnектор, 
называя •нас «ре6ятишка'1111М, предлаrал встать на работ)". Ко!'да 
Ж·е это не помогло, то через 3 дня бЫtЛо вывешено об'явленне о 
расчете, если кто не станет 12 октября на рабо1·у; npичer.t было 
добавлено, 'ЧТО nр;нчитающиеся рабочll.\1 . дены·и будут на1правлены 
13 деnозит окружного суда, где он11 11 будут рабочим выданы. 

Рабочим прr~шлось несколъко раз сходить в окружный суд 
для nолучениЯ' денеr, но безрезультатно. 16 ОI<тября рабочие при
Ш~f в IКОнтору узнать; I<а•к и1м 'llолучить заработаiН'Ные J11Mflof деньги. 

Воспользовавшrкь этим, уnравляющий Пьяноо зав~л речь о 
ti01iфJIИil<тe •И необходммюсти ero уладтить. В результате .тrереrоворы 
nривели к тому, что Петров идет на следующие устуnки: 1) вклю~ 

чение осей nасхальной недели 1В табель, 2) nеренод nоденных в 
~1есячные и УЛУ'ЧUJение IГИfИенltческих условий, 3) nриба.'Вка маль
с.шкам по 3 руб., noдp<)'CТI!(al;\,- 5 ,руб. и 10%, :rтол·учающим с 30 р. 
н вЫUJе. Но за дин I<O'Нфm·t'J~тa от1<азывается nлатить. На это ца-
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бочие ответl'!Jiи тю<, '-ПО онн соrласньr rюлучить за дни за6астовюr 
в nоловиином раз~tере u1 О'J<Ончательный ответ ~адут rв 4 часа ве
чера. Лри~я вечером, рабочие узнали, что Пе11ров nросип приrла
снть фабр,ичного инсnектора, который все н устроит. 

ЯвИI:tшv..еся u)tИ'Нут через 1 О, nосле прихода рабочих, фабрич
ные инспектора tllepмяю:ll)-loв и Фейтн, у;видя ~ВСех подростков, !-!а
звали конфл111кт «детокой забастовкой» и за~ЯJв.wли, что кто завтра 
не nридет работать нз состоящих на учете ратнv.п<ов lJ разряда,.. 
будет отправлен к воинскОJ\tу начальнику, а TJtnoгp~нimя за 1<ры·1·а. 
Но этим дело не кончилось. 

. Узнаrв, что Пытов ~не }'lnолно,,ючен говор11ть, ФеИгни затово
р!·IЛ о совещании хозяев для- общего решения относительно npн
ua'&к~r~ на что ра6о'Чие заявили, что они с Петровы"'' еще утром 
сrоворилнсь. Г. Фейrин же сообщил, что он созвал собрание хо
з.яе.в для ООСуЖJДения воnроса об общем nО'ВЬliШе!НИИ эruработной 
платы, и хозяева решили всем рабочи~t nрибавить 1 О% . 

(«Наш Гол•ю>, J\11 6, 11 f'ктя6ря 1915 г .. .N!.>7, 20 Оt<т.ябр.я 1915 г_ 
Среди самарских nечатников) 

ДВИЖЕНИЕ МАЛЫШЕй НА ТЕЛЕФОННОй 

ФАБРИКЕ «ЭРИКСОН» 

(Jfeтporpaд) 

На телефоН'Ной фа6рике «Эрз-rк.сон» ос,я ~конторская и «сто.по
вая» прис.луrа, в 'ВИ\!t'У вздорожания жизни, обратилась 1 З-rо ян13а
r,я, С. Г. К ЗаiОД~Ж()Й адi\\ИНИСтрацJ<;iИ С !11р0СЬ6Ой О 1ВЫДаче И eil. 
1\аК сдруРИМ, <<ВОf'ННОЙ» nри6аВКИ на 8р€':t1Я ЛQ\ДНЯВШ€'ЙСЯ ДOporo
IJI1ЗHЬI. Ащминистрация отказа.ла. 

Тоrда обойденные ,решит1 на работу 14-J'o января не вьrхо
.'\.ИТь, но на работу не явились rолмю ,,щлъчики ц J<О11'1fчеств~ 
20 человек и в возрасте чуть-ли не от 1 0-ти лет. 

Ад.,<Iи:нистрация сильно nерелолошнлась те,,1 обсто.ятелъствnl\1 .. 
что дюке эта, с~;мая за6и1'а.я 1•1 загнанн:1я uпрафами 11 выrоворащt 
прн ·миsернО<;\t 'ВОЗ~щ:rра>t·:р,ею~и за свой че.рны~ тру:д, часть служе6-
IЮI'О перс~mала qа.,tеШIЛЗСЬ напо:ШJНТЬ О СВ08;'11 ЖаЛI\0)1 ТЮЛОЖеНIIН. 
Ло этсm1у случаю состоялся а;щнrнистративный совет, на которО?It 
выяотлось, что «ВОенная» прибавка этой части персонала служа
ЩИ)( JtЯ>Кст на завод в размере неl\tного более 5-ш тыс .рублеii в 
~ень и для завоДа будет до некоторой степени обrе»1енительна 
(это nри колоссальных от военных за1<азов барышах)~ и решено 
было с невышедшимн на работу начать самую энергичную борьбу 

(эть с i:\1а,riышами-то) и n.рvl'tенить 11< нн~t крайние меры !На·казаниg. 
Один иэ совещавшихс.я в.нес даже, будто, 01редложение «всех 

заrчннщю<ОВ» сда1ь в со.11!даты. Но, JIOJlдa кrо-то 1-1а это ему за
:четил, что- все невышедшие на работу · являютел iщtлышами,
стыдлиоо . потупил свой взор долу. Большинство-же совеt.цав
шихся высказалось за то, чтобы всех «зачинщиков» немедлеНН() 
ущ:>Лить. В результате рассчитанныi'tИ оказались се:\tь малышей. 
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И, характерно, все семь rцюслужнли здесь от двух лет 11 6о~ 
лее, 11 в теченv.,е этого вре~н:~ни: ·ни,каJ<ому ре,\1еслу заводо,\1 не обу
чены, кро.)!е одного m-rwь ла~<ейства. Таюrл-1 о6разоо1, эта фа6ри1ш 
>.нляется не ре~tесленной школой для так11х nодросткоR, а школой 
01дного лишь лакейства. (На э~rо хараJ<терное обстоятельство сле
довало 6ьr вьюшей фа6р!NН0й J1нсnе1щии обратить свое должное 
вни,ма:ние). 

Осталыная же часть .~Jаль1шей, на•пуrанных Ol<p l~Ю:IMИ а ,1"11!1Ш
страции, с заnла1<анными глаза ,\1 11, встала на работу после обеда 
rJeз «ВОенной» прllбавкк-

С R о й о ч ~ в н д е 11 .. 
(«Наш Голос" 31 Яt!JЗаря 1916 ,.,, J'W 5. (19). По Росени стр. 3) 

РАБОЧИЕ МАЛЬЧИКИ В I<РЕМЕНЧУГЕ 

Второй конфm1кт nроизошел с рабочи"'tи \Ia.lfЬЧI!U<a·M'И , Уnра
ВЛЯIJОщий, человек грубый, обижал -'1аЛь'ЧIIКОв, они получаiЛИ от 
него неоnрещеленное жалованье, а за свеrхурочную работу 1~ 
trочти не платили. Когда один ра6оч1~,i1 ста.л протестовать олротмв 
сверхурочных рабпт, он его рассчrtтал, а также тех, I<To выrшзил 
недовольство этим расчета1~1. Зате-м 6ы;ш уволены Двое рабочих,· 
не согласнвшихс,я за!JfЯть \\еста расс"Читаюn,rх. · 

Тоода осталынь1е ,,альчики, nриtДЯ на работу, от•l<азалмсь ра
ботать, пока рас~нтанные ·не будут npинwrьr. Не получив ответ;-.. 
они ушm1 домой. Од:на,I<О, из всех расчитаtfНЫХ, был прин~т толыю 
одr11Н. Тогда работн11цы выбрали делегацию I< хозяева" и, nотребо
вали обратно пrтема рассчитанных, увеличення платы rt пrтrлаше
ния другого 'дОктора. Хозянн соrласи.тrся с дву,;1я последЮ'!'LviН тре-
6ованияi\\и, но в обратном прне~1е рабочи~ отказал. И все-таю1 
все nрr1няткь за работу. 

(<~Голuс Tp\'Дi'l». 17 11ЮЛЯ, 1916 r., о)~ 3, стр. 4). 

НАША МОЛОДЕЖЬ 

\MЫCJIII paбuчcru о6 одном uстро11 воnросе) . 1 ) 

Че.\1 'мо·жно ох-аракт-еризовать текущ11~ нсrоричеа<.ий ,,юмент? 
На этот ·вопрос прави~'lьн:ый ответ ~.да•ет групnа об'еднненных ка
лу:mсl<:их м~щжаистов в свое+! 1резолюции, nОСtЛанной в обе рабочие 
газеты. «Прежде всего,-п11шут они,-все nоднимающимся rr расту
щим вuпrрь '1И вглубь рабочим движе.ние~t, с одной с;rорон:ы, и бe
rueнMI реакцией, с друrой,-+в возrастающеil бпрьбе- ярко выра
жаются определенные и>ет9рией •исrrочники нужно~ ДIЛЯ 6орь6ы 

1) 1 [омещаем дан н.> ю статью nолуменьшевистского журнала «Борьба», 
наnисанную небольшев~tстскнм автором, как обобщающую н ярко харак
тернзующую интересы рабочей молодежи эnохи nод'ема 1912-1914 года. 
Следует все же н меть в виду ряд «nреrрешеннй» автора~ в смысле основ~ 
ноrо «направления» статьи. KypCifR стать11 всюду наш (Примеч. сQст.) 

Двяжеunе pAбo<rMI IIOЛopei\111 8 
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энерr.vuи. У nролетармата-только энтузназ,\1 и вера в соою вели
кую l't\IИ<XИIO, у н•мущих~вся совершенная кульrура. В руках и;му
щих :и •ГОСуда.рс:rnенная BЛftiCТbJ И •Ж\CG<l nOJJtИTИЧeOК".IX Щ)~В ~~ ПJ)И-

1ШЛ!1еГИЙ, н оr·ромные материальные богатства, а самое главное- .. 
в их tpy.к!:I!X находится н·арощlfое nроовещеl'i<и•е, в нх .ружах •все, чт10 

нообхо.r~то для notrтvJ1i"J.1'Чecкoй и ЭJJеме;нтар~юй пра •ютнос1111 '"асс. 

Нему~рено, ч'fо rюдав.ляюще-е 6оmьшннС1чю pycc1oorn народа 
сдавлено тисками невежества и представляет из себя, еслн · не 

а1<11ИВ'ный, то •nассивlfый onJto'r для всех .враждебных нщюдному 
дВЮ!~ению OИUl. Hec,'I'IOllPЯ Н<-1 то, чrо капиталистичесJ<•Нй С11J,Юй еще 
не захватил !Всей Рюооин, что nроле-га.ри'ат ·не может ·быть у,в.ерен 
в rnомерж.ке болъшн lfC'I'IBa мелной буi)Жуазии (·J~рест,,янс-rва) 1 nе
редО!ВЬrе СJЮИ рабочего •l<tТJacca непрерывно двмпtюто1 вперед и уве
ренно щают ~рьезный отпор бушующей реа~<ции. 

К т о ж е заражает rn •Р о UJ ·е т ар с к н е " а с с ь1 э н т у
з и а з •rt1 о м, и н е n r е с т а н н о т о л к а е т и х н а б о р ь
бу? На ·этот вопрос н~обх.О!!I.ИМО, nрежде всего, 
о т !В е 'Г и т ь: м о л о д е ж ь, с в е ж ~ е ·n р о л е т а р с к о е n о
к о л е н И' е, л о с т о я н н о е о 6 н о в .'l е н и е '1< л а с с а в 11 р о
ц е с с е т р у д а ~~ б о р ь 6 ы. Н о в о е n о к о л е н и е р tt 6 о-
ч их вы д е л 1и .1 о ·Из се 6 я 1\ е ,, 1.>1 11 r> я д ?11 о л о д ы х р а-
ботнико~ принимающих Аеятельное vчастие 
в р а о о т а х 1< 'У л ь т у •р н о - n р о с в е т и т е л ь н ь1 х , n р о
ф е -с с и о •н а ль iН ы х и tЦ р. р а 6 очи х о JH а н из а ц и й. В о 
всех посоЛеднwх •выстуn.rrен11rях ра;бочеrо t<лас
с~ вся зажм~ат е ~ьная работа nроизводится 
nыл к ой м о л о д е ж ь ю-н, о вы 1\1 1{ :1 ю ч n :\'\ ж из н 11, у д а

Р •ИIВШИ •i\t снизу уже nо-сле в-еликих годов. Моло
д е ж ь, пр м 1В с я к о :11 у Р. о 6 н о м с л у ll а е, раз ж и r а е т 
костер д'ВIИЖ •е~J.f ,и.я, 1И ее 'Нe'l<!cчepna~e ь"asi энерtrия, 
а r и т а ц ·~~ о н н ы е с rт о с •о б н о •С т и я р к о в ы с к а. з а л .и с ь 
в ответах лро.rrетар!Иата на последние собы
т 'И я. 

Наша tмолодежь представляет из ce6SJ неразгаданное ~юре. 
Волны хлещут, но, как направить бунтующую стихию. никто не 
зкает;- отсюда н 6есОИ!ТIИе некоторых гpy•nn марксие-гокой 
11tfrleJЫIIИ1reнций, ст!ремящиrхся к широкой организации fllраяета
риат.а, •Нiо М!а!ЛО ю6ращающнх ·вм~таниn на настроени·е и влияние 
молодеоюи. Наша Х'удожеGТ~Венная литерату>ра ещ.е не jtaлa на \1 

ясного оараза совреманното юноши-rрабочегп. 
Он только выриоовьшае1'Ся перед на.м:и, ~oorlil,a прос~1атривае~1 

~1ассу КО!J)ресnонщенци-й и С11Ихотворений бесчисленного J<оличес-лва 
а.в11оров, tnpИJfЯTЬIX .и неприняты·х в редакцнях ра6очоих органов. 
Я подхожу -гут к такой и~ре.аrой обласnи npoлeтati)CKoro 11вор
Lrества., orr к.ото;рой трудно О'ГIОр!Ватьс.я. Здесь 'Такое •множество 
разнйООразных мо11Иоов, здесь из:ЛИто так м.ноrо наст>роений, Ч11О 
если о6о rвce.'t1 поведать, то при\Цется 1не· IQщи н ')ЖЗ говорить по этому 
nоводу специально» ... 

' 
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СкОЛЬIКО J.-tДеальных C1)peJ)UleНiИй, CJIOJIЬKO IВ€-ры и 011тузиа~ма! 
Чуть ли не 1В ка)ЩЦой C1ip()JCe .сквозит Ж!И!вая энерпи:я !Наiрадившмх<:61 
.~юлодых 6о:рцов. Вот юбоrо-nва.ренньrй о6раз 'Пi])ОIЛ~ария..,nоэта 
(,стихи Ерошина в «П. Пр.» OПOiмop.CJ<JOro) . «Нашrи nесни>> 11 с6ор
Нtж). Нот призна~ни;е 1\.рас<УГ tПJщроды ('С11И•Х!И Ки.ри.ллава, Бердии
кова и др.); вот символизация природы в массе стихотворений об 
утрах, о ручьях, о в0ш1ах, о ночи и np.); вот nризывы к свету, т.-е. 
"ультуrе м11ровой, !< единению. Тут и стремление к счастью, и _ 
ооиды, 1И молодая любовь, и ра\Цость, и гру.сть-<все! IВс-е. что х:а- · 
рак-nерно мя ,продеrария) как человека, 1J11РИНа,щлежащего J< опре
деленному ,,<~!Jac.cy) 11 п<ак для 1Je<aUIЬ'НOIГO жи1вого чe:noвeJJ<a rвообще. 

Каждый nролетаrий, nробуждаясь, nрежде всего сознает в 
себе человека. Он не может и не хочет о·гверrнуть мировых зако

IЮ/8 че.оовеческо11о -раЗВИ'"РИtЯ, он П!JiИЗНает н !Все тю. чеrо не вме

стить в рамки J<лассового разделения. Вот nриблизителt:.ный образ 
борца-пролетария, отраженный в nec~-tяx молодежи. 

Вот •эта-то МО!JIОiдеожь и ямяетоя горючим мат,ерwалом для 
исторического косrра, она жиоет и хочет жить, и рвется раско

вать все, что стачивает ее. Она поклонница красоты, она nосети· 
тельница выставок, сnектаJ<лей, концертов, балов, она влюбленная 
в эксrсурсr1ю за город, и в тоже время участница в мэнифеста

~иях, .в дисnутах, tB с.тачt<а•х) в 'Орг.а,н.изациОН'НОЙ ;paбorr.e, и везде) 
к •везде. 

Если теn:рь tвGnомниrrъ ту бурю, •rюrropaя •прон;е,сла•сь пеrред взо
рами нашей молодежи тогда, когда она бnша еще в пол.vдЕ'Т'СI<О\1 

возра,сте, ro нынешние tНа,стр.о.ения молОIДежм сг.анvт .весьма ло

~ЯТНЫi\1111) .исrори·чеоJ~ и IПСихолоmчесi-\!И неиз6ежныJ)Ш. А ес.ли 
так, то есть ли возможность надеяться на то, что nланомеrно

'тедленная организационная работа nередовых nролетариев стар~ 
шеоо .nокоmения .омоtкет успешно .ввести всю эне,рrню мол01де.ж1и в 

рамJ<!И' <еущоствующ:их лега.льных ОIJ)ган.11заций? Да Н1И l!(.апли! 
Никака ·я нынешня.я рабочая ле •гальная О'РГа

иизация не в состоянии у..':(овлет!Ворить все за~ 

nр о с ы ,,, о л<> д о 11 д у ш и п tp о л е т а IP tи я. Да и вся су,'1ма 
етюс организаций бесе;илына оделать это. В 10 т почем у ·~1 о
лодежь 'lf ifJII-IHyждeнJ a (:Вято охранять за ,ветн.ое 

n о д n о .1 ь е, и н н к о r д а е r о н е о т в е р г н е т, n о к а н е 

б у 1д е т з а в о е в а н а ш и tP о к а я с в о 6 о д а.. П р о т 1И в н и 1< и 
«nо д nо л ь Я>> д о л ж н ы и м е т ь это в в 11 д у. 

Присr.ютритесь к Ж111ЗН111 аз т:от мo ,,teorrr, коrда GТJ1x<Jitйнaя стач
Jса nробуждает 11 захватывает новые и новые молодые души, зз
жИ'Гает 1их .огнем nролетарсюих И\l!,еал-ов, •прvtзьt:вает к нооьrм уси

.rнJЯМ и вы nоймете, что эта борьба для молодежи необходима, не
избежна 1И 111ЛОIЦО11ворна. 1И здесь нечего 6оЯТh'ОЯ . Сама'Я <<стихий
ность» эта в •свое-м IPDC11e са,,,,а Gклащывае'rоя .в такую оJ)ГаНiИз:а~ 

ц.ию, ·nepetд K<Yf!Opoi1 ЩОu1ЖНЫ будут .рух.нуть все •ПРИНЦИ'111Иальные 
и таю-r-rчеаt<Ие сnоры вож~ей. При самом наifале ста~ttки, ~с л_, 

~* 
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t< т о n ы т а е т с я г о tз о р и rr ь о 6 е с n о л е з н о с т l1 в с е х 
н~ о р r а н Фf з OiB а н н ы х с т ct~ ч е к, т о м о ~1 о д е ж ь n р .о
с т о е J" о н е с~ у w а е т и, е с .'l•и ''1 о ж н о, т о н у с т р а

н 1Н а е т о б с т р у J< ц и ю. 
Она .инсr.инкт.ивио чувствует, ч11о в со.времею-rых условия>. 

К ШiJ1tPOIKOЙ оргсt~Н.ИЗООО!НIНОСТ!И ЖJОКНО rnO!дOЙ.111 t 1'0.1ЬКО путе.\1 ,ря~а 
частичных «СТ1И-Х.11ЙНЫХ>> выстушtенн1й . Вот почему она .rорячо 
от.к.Л'Уiкае'Гся iНа ~ВСе •воэr ласы-« f1apwr 1» а1 пр€эр~П'е'J11:>НО смо·nрит 
на отвлеченные n:ризывы к орrан.изованНIОсти, как на ч11о-тю оро

nитанНIОе «Т<русостью .гrибераllИЭМа>>. 8 этом нет ничего nозорного 
для моло\дежи, noтOli1Y что передавые-<(смрики», которые идут 

про11Ив мало оформ:rе-нных >Высту•nлеНIИй, очень ча1С1'0 этим •ПРИ'J{Iры
вают со.вс~м другие i11ричины неж·еt1ания 6а<:товать, .и очень часw 
сами пальцем о nалец не сту~<нут для организации. 

Это мол()IДежь пре1<Jрасно учитывает, и nоэ110~1У ее неодобри
тель·ное отношен.ие к •rолым rтризывам орг~низовываrгься в оовре

~I(ШiНЫХ y{JI<JВif?IX становитс.:я еще более понятным. Мюл()Дежь 
о-rнюдь не от,верг(l!ет ·Орrан,нзованности nocroJIЪIKY, поскольку онэ 
возможна в современных леr.аtльньrх организ.ациях. Посrольку, по· 
скоЛЫ<у орrанизаQия Жiи•вет 1И рукХ>вощит, действу•ет 1В ней и моло 
дежь. В любо,\'\ •дeL1era1'CN0.\1 ооб~и сюьное tBЛH•mJ11e ее весь)l<.t 
заметно. Она очень частю .nре~ставляет из себя •6ольши.нотво. По
СI<оль·ку n~д:овая молодежь смогла в свои руки ~Взять nрак'Гиче

скую .работу, она ее взяла .. IНо чw делаrrь в nрофессио.нальнол' 
союзе, даnусnим, та~кому iрЯД'овому nролетарию, коrо,рый стре
,\1\И'I\СЯ J{ свое,\1У •ра3ВIН1ИЮ, liO его работа выраЖ(l!е'fЮЯ 'DОЛЬI<О В 
01дн:ой форме-упла'f1е членсi<IИХ tВз.носов, nотому что nоч'Ги все 
орrаниэац•и.и для ·своих рядовых 'Членов более ничеrо не дают. He
CI<JOOJЬKQ лекций, поставленных каким-н.и6У'дь •союзом и не веэде 
издаJваемьrе жуrрналы, да:.rте-ко не зttпОJ'Тняют пу.стоrо ,\'lecra. Это 
~10Л~€1Жь не ·у;дов.1етооряет,--вот почему, между лроЧJИ•м, она 

охотнее ;ищет в члены 1<'-!Jуба, че,,1 в члеН\.1 nрофеоонональноrо 
союза. 

От эrого .не у;.щ~·.ньшаJется t>e nыл 11 ее общее ,в;tшшие, а rолы<·О 
выясняется, что в профессиональную организацию ввести всю ~ю
.1одежь не та·к-·flо •Леi1КО. В коро1жсий nериод 'времени o6щec1"BO
«Hayll<a и Жизнь» ~ве.1о чrиоло сВ<Жх ч,~енов nочт.и до 1.800 чел., 
и eC.IJQ~ 6ьт не «1\)еnреооия», чис.1о 6ы с. каждым ~ЦHeit1 J<Олооса.льно 
росло . .Молодой рабочий членом .культурно~проооет.ительноrо о6-
ще-СТ~ва ~~южет стать легко, а членом професа~ональitОпо (jоюза 
e;\'ly сделаться трУJдне.е еще и ло·rому, что к общей неудовлетво
рениосl'и деятельностью •nроф. леi'<Ы1Ъньrх организаций щжбавляет
ся тяжео.1ое экономи;чеакое положение, зат.ру~няющее ·ВОЭliЮЖ

нос1ъ .вноонть членакие .взносы. Т я r а .~о л о щ е ж и к п о д
n о .1 ъ ю отGюда становитс.я 1вполне об'ясни.,юю. 8 «По д111 о ль е» 
проделывает~я огромная тоепитательная ра

б ,о Т а Н а Щ М 1) JJ О Д Ы .\1 И П рОЛ е Т ар ,И Я М и, л,р_ИJ10'ГОВЛЯЮЩМ 
11х 1< дальнейшей общест~нной •.:tеятельноС11и,--<nоэwму ~~юлодежь 
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и ОХ!раняет подnолье nочти q11нст.и.нк·rн!fнО, не каоаясь tvrvбltн за
тра111Фвае.моrо oonpoca. 

Воеrда, 1IЮГДа серьеэJ-tо начrинае--гся разговор о е~ннстве, не
обхо~i\10 стро11о учитывать 1Нас11роения необходимых для об'еди
нен~.я э.1еме:нто.в. Вnо.1не лон.ятно, чтю молодежь организуется ~~ 
crma•.JФmaeтcя oot~p)llr тех пр.инципов, какие наiИболее 1/lОДХiQIДЯт 
к ее ыасrрое-нию, 6о.рь6а за JJIO'rapыe щ>жет исnользовать ,веJСь 
з:11пас е.е знерnиiИ. 

Мюлоде.>кь .и•нсrинк-nивно чувеnву:ет овое клас.щвое nоложение, 
она инстиню'!Ивно станови'I'Ся 1nод знамя ·~1а ркс.изма, но она Н'е 

оообенно l'лу<Jоко интересу,ется л:ричмнаi\\И .noл~M')IIЧeGt{iOЙ ШIНО
нады .рабочих газет и из двух ~Цейс'f'вующих n1арюсистс.ких Н'3IJ11))а
в.1ен.ий ·вы6ирает ·го) J<Oropoe более rармон;иру;ет с е<с настроение"~!, 
11 СЛЛ<lЧIИВа>е'!'СЯ •ВОК!руr >ВЫ1<111НУТЬIХ IИJ\1 IЛОЗ~. 

ИоюреннiИiм сrорониИJком об'•единения надо призвать, чrо ·po.fJЬ
t<O тюnда 'r.южно завоевать оимnа·nии мю~юд~ж.и Фt поnесnи ее за 

собою, колда она вся це-лиNо~t, ·бущет Захва.чена 'воз~IОЖНJОстью ра, 
6отаrrь и разоова ·t ься. Об',единенке оовершается и 6ущет оов,е.р
шатъоя в nроцессе работы, но я уже указыва.1 на необходимостJJ 
оолее се,рьезно отнестись к ~восnитательной tработе в движеm~J;JJ 
«ЛОдnолься,>-т.ак 'f'(}JJ,bKO и ;\ЮЖет быть дocl'IИnнyw об' еди~rеН~Ие. 

Неtюrорые nередовые това,рищи rо.вОiрят, ч·rо молодежь иде1 
на npo~lJ{!Иe слова, на рево.nющw,нные BЫI<!JЖI~H, чrо ее nыл велиt<, 

но лрн о-rсутствФ1J11 опыта и знан:ий, он боосилен. Д а, м о л о д е ж ь 
идет сза 6ольше ,В'Иt<а ,~tи,-это факт, и об'ясняет
с я о 'н т е •.>1, ч т о 6 :о л ь ш е ,в i\11 З ti'\1 'n о о щ tr .я е т е е в е е р а
ботах, выво,дит е >е на серьезные посты, а мень

ш е 1В и .к .и н а л р а с. •Н о л ы т а ю т с я е е <m е р .е р о д и т ь}> 

с л о в а i\'l и. 

Я ооrласен с тем, что пю:rодежь неоnытна, что ~ nыл бес
силен, :v~oжerr быть,--i~tзло Л111 tюмtу .КЭJк 1\aDIOe(JiCЯ,-нo эrо 6!Н'ачит, 
что не нужно опоочатЬ<Ся на молодежь, :а~ нэnрерывню fl}a6oтa1'b 
среди нее, организовать tкtруЖlки ~ля изу•чениj истории рабо.чеrо 
ДВИJЖеlfИЯ, ПОЛИ'111ЧеGКОЙ ЭI<OJ-!:OMИlll И !D/p. нео6Х<ОДИ•МЫХ ДЛЯ IЮЯI'-ОГО 
ра6от.ника ... nролетариб! my.J<, нщцо сюздаваrгь летучие 6и6лиотеч1<1и1 
которые бы .внест1 свет туда, ще еще не воцЗJрИ:лось лролетарское 
rеча'Гное слово, !iа,дО ув-ели4И~Вать интеж:.ивносrrь куi11Ьту:рно-nро

светllтельной работы организаций, а главное-~Jад.о не отгоражи

ваться IQT <' t:TIIX•ИЙHOIO» ДВ.ИЖеН!ИЯ, Не Kp14'f%NOBaTb ею СО С1Х>)')'ОНЫ, 
а учас1'&Овать в не"'• 1<<1>1< •в <:воем даижен1и~1. 

Че,~ Mt'JJЫlleвиюt 01 толкну.111и се6я от i\юлодеж:и? Да :именно 
тем, ч:rо позволили себе •РЯд •необду1\lанных nром·аХ>ов в качест.ве 
lvpИTИJ<O~ «СО СТОрОНЫ», 11 ЭТИ',\1 СаМЫМ 'I'ОЛКНУ'ЛИ МОЛОдеЖь Б 06'· 
ятюt nравди.стов, и из noA сrю.их ног '6Ы61'JЛJr ос.якую nочву хотя бы 
11 для «федеративного» о6'ед11нения. Один из самых круnных, nо
истине rи~ельных 11рО:\Iахов -.это t<pи'I<JИ о «<С т а ч е ч н о м 
аз ар т е». Я думаю, что в это~1 случае т. т. мен~зшевиков дей
ПD!Пе.1ьно заела сумttжн:1и т~Оf! 11Я, потому что надо же nр.иэнать, 

_" 
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что два года беспрерывно идущие стачки,-явленне не нanyti<нoe, 
не случайное, не большевию1ми выдуманное, а имеющее nод собой 
unолне определенную нсторнческую 11 эконQМ~Jческую ппчву. 

Два 110да э т о т с т а ч >е ч н ы i1 «:aJ з а р т» (и с л о в о -т ~ 
к а ,к о е н е у м е с т н о е!) я •В л 'Я ет с я вы I}J аз и т е л е ~~1 .н ,а
стр о е н и ii м о л о д е ж и, 11 ы с я к о 111 у я с н о, что э ти д в а 
r 1оща -дв tиженме 'I<о •л оссально растет вширь. 

Растет ли оно и 1ВГЛу<)ь? Может быть м недоста-rочно, но 
я думаю, что оно все же растет и вглубь, поскольку идет в среде 
\юлодеж\1 орrанизационно-просветительная работа, поскоnьку nо

ощряе1'Ся С.Зt~юдеятельность рабочих IВО .всех областях творчесrве. 
Но уж 100 всяко~' случае рост рабочего движения вглубь не поi1-
~ет усnешнее от rолых 'К!РJ1КОВ nротмв «сmчечноnо aзaprra,> . 

ЧаС11Ичные •неоргани.з01ванные наступления 1не остановиru1 '[)a-
6uч_ero (Цвижения, а у,силит~ ею тем, Чrо вовtl!екли- 1В него llfaYfбoлee 
отсrалые с.лои пролетЭJJ:mев. Весть о -rой или м.ной эабас.тоВI(!е
самое сильное 'аtПИ1'ацион:ное оредс~во. Не будь 

1 
ст·ачечi·ЮГО .аза:р

та--iи рабочая печать не имела бы тако110 rрандиОЗJrоrо успеха, 
какой мы вадю1 -геnерь. Никто не оnорит с -ге ,,1, что в волнующееuя 

,\'юре пролетарекой :11олодеЖ1и необходимо .внестм серьезную орга
низова:ниость, но IНе.обхю~r~!Ф,\10 f1Э1~1КИ са~~юй организационной ра
боты расширить во .всех ,Н'аll!равлениях на<толыю, чтобы о.на была 
полна Жiивоrо интереоо, чтобы она воосrоронне заХ>оо.тывала наро
ж.дающеrося ра6очего IИ!НТеЛli1iИт>енщ ~(l!ва.ла бы ему ответ на ~Вое
его волросы м ,пот·ре6Н!ОС.11И, .и вое бы вреМя беопрестаН!!-ю помогала 
ему всес-гароние развив.аrгься 'в духе •СОЦti,rалиС11ИЧеской борьбы, 

8с.як.ая 1ра6оча'Я о.рmнизщия ~QJлжна чуf!'юо с.л~ть за иа
СТ1роеН!И'я,\11И ~юJlO,:J;eЖIИ и от,\JеЧ<ать их. Нужно, чтобы сrа:рые опьгr
ньrе ра6сп.никм оделал•и еще це;щй ря~ усилий для восnитаю.Jя 
\Юлодrо~си, сами прониJ<~лись бы~ юностью 11-1 tee верою. Ес.ли :наша 
ста,рая иGпьгr.анная боевая ~гва~рдия nойдет НЗ/встречу новым полкам 
не с nрезрительны;~J отзыво~1: «Зелень», а !Постараетс.я иСJТОIЛЬзо

вать onpoмiН'j'IO энерr.ию tНарQ!дИвШtИ.Хся аил, ЗТIИ~1 юна ~делает 

orpo.wнoe прЗ~к11ичес.кое дело. В эrом за,лог сближения. а •1\'ЮЖет 
быть и лол.ноrо ед,инства. 

В. Т о р с 1< н й 

(Рабочий журнал « Борьба» . 22 февраля 1914 r., 40-44 ). 
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