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Граждане! 
Приближается уборка урожая, воэка и молотьба. 

Это время всегда было страдной крестьянской порой, 
а ныне иа исходе трегьяго года тяжелой войны, ота 
страда возросла еще во много разъ. Обезсилеи. кре-
стьянству трудно справиться съ работой, и если ому 
но иомогутъ друпо классы нпселншя, то часть урожая 
можетъ остаться по убранной. Л это гризитъ годо-
до.мъ и больше всего грозить' городамъ. 

Ч1»мъ же можетъ и должно помочь деревне осталь-
ное населон!е? Преждо всего, усилепнымъ трудомъ 
каждаго въ своемъ ибо атимъ онъ увелнчива-
етъ въ стране количество иужныхъ товаровъ, ма-
шииъ, перевозочных* средствъ и такнмъ образомъ 
косвенно иомогаетъ и крестьянству. 

Но нужна. кроме того, и всякаго рода помощь. 
Одмимъ изь тяжелыхъ, яатрудиеш'й въ работвхъ 

сельского хозяйстпа служигъ НЕДОСТАТОК' !» НЪ 
С Т Р А Н Ъ Ж Е Л Е З А ; у крестьянина нетъ сельско-хо-
знЙстненныхъ орудШ п машннъ, н4тъ даже килес-
иыхъ шинъ, осей, иодковъ. Нечемъ работать, нечемъ 
возить. Каждый пудъ железа noumi выработки оспа-
ривается у деревни поенными т р е б о в а н и и и ради 
внешней обороны революции наго народа приходите» 
отдавать жел Ьзо армш. 

Но ие можетъ остаться безъ мьгила и амьское хо-
внйетво. Обезсилитъ оно, не будегь хл1;ба—тогда 
обвЗСИЛИТЬ И арМ1Я, которой XJt<Vb НУЖАИЪ НЛШ»Ч*<» 
чЪч^чт^лтт* ti тг̂ ./пгтт Н если 1)1У1Ш дать деревне 
достой они -лл^яп изь iMBirii выработки, то надо 
достать его другимъ и\ гим[.. 

Граждане! Почти у каждаго изъ васъ, кто нм4етъ 
какое-либо хозяйство или квартиру, всегда ег.ть не-
которое количество понужнаго памъ металла; разби-
тый чугунъ или плита, иолимаилые замки, испорчен-
ная металлическая посуда, железные прутья или лис-
ты. Отдайте все "ято, отвесьте туда, куда укажутъ 
вамъ правительственный и общеетвенныя учрождешя 
—исполнительные комитеты, советы, союзы и обще-
ства. Отнееито нее это туда въ одинъ о б щ и м и всей 
страпы срокъ. Срокъ этотъ - „ Ж Е Л В Д Н Ы Н Д Е Н Ь " 
- пусть будетъ 21-го шля. Это третья годовщина 
воин | : на даиящШ кошмаръ о» отвЬтнмъ пролвлс-
н!емъ бодрости и пароднаго единства. 

Нъ этот* день, граждане, нанолннмъ гЬ склады, на 
которыхъ ио вол* местных* ренолюц1онныхъ учреж-
дена! будегь написано: „Металлъ дли сельскаго хо-
зяйства", „ЖежЬзный день 21-го (юля". Помните, что 
дорогъ каждый фунт:., каждый кусокъ железа, чугу-
на, стали или меди. Но думайте каждый въ отдель-
ности: „обойдется д'Ьло и безъ меня", „некогда" или 
„иостоитъ вовиться съ мелочью". Если каждый бу-
дегь такъ разеуждать, то никакое общее дело невоз-
можно. Надо дать все, что каждый можетъ, и надо 
требовать отъ о к р у ж ш и х ъ , чтобы и они исполнили 
этотъ маленьюЙ граж$1ок1Й доли.. Изъ мелочей по 
великой стран* соберется мвого; каждая лента пос-
лужить къ подеЬжкё р о д и ф въ тяжелую пору. 

<)(мотрите жо и очистите отъ стараго металла ва-
ши кладовый я сараи, отдайте на общую пользу то, 
что безподоано дожить у васъ. Нее ноЙдогъ въ плав-
ку или обработку, все получить ирим'Ьпеше въ сель-
скомъ хозяйстве. Помогите крестьянству—и оно не 
обойдегь васъ своимъ хлКбомъ вь будущемъ тяже-
лом . году. 

Граждане, П К П Р О П У С Т И Т Е БЕЗЪ УЧАСТ1Я 
Ж Е Л Ш А Г О Д Н Я 21-го НОЛЯ. Нъ этотъ день не 
кончайте дЬлъ сиоихъ, не сиросивъ себя: „что и едк-
и м для жслелнаго дня''. 

Будьте гражданами нъ маломъ такъ же, какъ и въ 
болмпомь. 

Министр ь Зсмлед'Ьлш Винторъ Чориовъ. 

К о м и с ш ио организащи 3 ) Дальне-ключевская 14 , 
в ъ г . Томске „железнаго дня" ! телеф. 7 5 9 , Сенигову. 
доводитъ до свЬд'Ьидя граж- 4 ) Базарная площадь, лав-
данъ, что для и с п о л ь з о в а т я | ка Некрасовой, телеф. 2 8 1 
стараго чериаго металла, но-1 Гундобтину. 
производительно лежащаго 5 ) Кривая улица л- 2 7 
въ вид'Ь ломи и остатковъ (бывш. Чевелева) тел. 8 0 2 , 
въ каждомъ хозяйстве , Ми-1 и 8 3 9 , Зазвонову. 
нистерство Земледел1я ре- 6 ) Милл1онная J\° 19, тел., 
шило объявить по всей Рос- 19 и 1 7 4 Прохорову, 
cin сборъ такого металла. 7 ) Большая Королевская 
Сборъ этотъ в ъ г . Т о м с к е д. .V 3 5 складъ бр. Егоро-
будетъ произведешь 2 1 ноля. в ы х ъ , Федорову. 
Граждане-жертвователи при- IIpieMь мелкихъ пожерт-
г л а ш а ю ш направлять пе-|'вованш металла будетъ про-
иужиое имъ железо въ e i i - изводиться также особыми 
дуюнце сборные пункты: сборщиками, которые будутъ 

1) Преображенская J& 3 1 № этой цЬлыо разъезжать 
хелеф- 9 1 4 . Всауловъ. 110 ™Р«ДУ-

2) Почтамгскя 2 5 , телеф. | Комиссш но организацш 
1 2 5 8 . Квятковскш. ,Жел%знаго дня," 

ААЖ^ММЖМ 
Въ местной С.-Д. организащи. 

Въ четвергъ, 20 !юля въ 7 час. вечера, въ 
парттномъ клубЬ им4е1Ъ быть общее 

собраше членовъ организ»цш По 
ряюкъ дня: 1. 11р!емъ новыхъ 

члевовъ. 2. Объ o u t a t те-
нущато момента. З.Те-

кущ!Я д'Ьлз. :—: :—: При 
отсутствш кворума, вторичное 

co6paHie созывается въ 8 час то-
го же дня, которое будетъ считаться 

дМспит. при всякомъ числ1: собравшихся. 

v w w w w w w 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы . 
Петроград. Телеграфн. Агентства. 

Цирнуляръ Церетелли. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ 17 шла. Комитетамъ об-
тественвыгь оргавиаащй ровТ.тамъ раОочихъ, 
:олдатскихъ и крестьянскихъ депутатовъ и 
оргавомъ городского сампуправлешя. Исту-
пи въ въ управлев!е мавиствовъ внутрсивихъ 
д11лъ, я даю водв'Ьдомств.'ввымъ Mirli комис-
сарамъ рядъ руководящие, указанШ для ихъ 
дЬятельвости. Въ циркулярахъ сего 17 !юля 
грозные дни переживаемые РосНеб возла-
гаютъ ва временное правительство обязан-
ность направить всю полпоту власти, кото-
рою оао облечено ва спасете революцш и 
на защиту страны огь воевяаго разгрома. 
1,озстановлешн революцюннаго порядка, твор 
ческая демократическая работа, таковъ путь 
спасешя PocciH. Правительство не можетъ 
допустить викмихъ дальвЪПщихъ проявлевШ 
HBapxiii, которая уже ваиесла револю^в пре-
дательск1й ударъ въ дви съ 3 по 5 !юля. Оно 
ве можетъ допустить ни призывовъ къ граж-
данской BOHHII, пи пасилш гамочипныхъ дТ-й-
(твШ, подвергаюшнхъ опасности самое суще-
cTBoBanie страны. Оао пе можетъ допустит!, 
никакихъ попытокъ вносить ра8ложев1е въ 
арм!ю, колебать ея организованность, дисцип-
лину и т1шъ подготовлять воепзыя пораке-
Hi«. Вм1№Т'Ь съ т4мъ временное правительст-
во отдаетъ ce6t полный отчетъ въ той опас-
ности, которая грозить страна on . подымаю-
щей голову ковтръ-революцш и пытающейся 
использовать ввутреннюю смуту и несчате во 
фропгб для того, чтобы повернуть страну 
опять и лишить народа плодовъ его револю-
ЦШВБОЙ борьбы И В08СТаВ0ВИТЬ тотъ порядокъ 
при которомъ во имя интересовъ не многихъ 
предавались и продавались самые насущные 
интересы страны и пшрокихъ вародныхъ массъ. 
Р1шштольвое подпвлен!е какъ анархическвхъ, 

такъ и контръ-револющонныхъ начинан!!! со-
ставляетъ одну изъважн4йшихъзадачъ. Пра-
вительство, видя въ скр1шенш револющи 
единствеввый путь спасешя страны, считаегь 
насущно необходимымъ совдать несокруши-
мую опору для револющи въ преданности ей 
пшрокихъ парздныхъ массъ и наряду съ ре-
шительной борьбой со вс1ши прпявлев!ями 
anspxin и контръ-револющн правительство 
ставить своей целью скорейшее проведете 
Еь жизнь той программы внешней и внутрея 
пей иолитики, которая изложена въ деклара-
н т правительства 8 !юля. Для осушествлен!я 
всЪхъ этихъ исключительной важности вадачъ 
необходимо сильная и твердая революшонная 
власть въ цевтр11 и на м1Ьстах>, над'Ьленвая 
чрезвычайными полномоч'шми во имя оборовы 
отравы и cnacenin революши. Но т а м пол-
BuMO'iia лишь въ томъ случай приведугъ къ 
намеченной а1ии, если въ области воз-
стаиовлешя боеспосрбности арм1и и въ обла-
сти положительнаго революи!оннаго творче 
а в а государотванная тасть и ея представи-
тели иа местахъ будутъ действовать въ тй-
снейшемъ едивса1и со всеми обществевно 
революц!онными оргаиизащями страны, впи-
тавшими въ себе все ея силы. По атому я 
обращаюсь ко всемъ демократически пере-
избрапсымъ городгкимъ земскимъ самоуправ-
лев!ямъ, ко всемъ комитетамъ обшествен-
ныхъ органавацШ и советамъ рабочихъ, сол-
датскихъ и крестьявскахъ депутатовъ съ 
призывомъ оказывать внергвчвую и дентель-
вую поддержку правительственнымъ комисса-
рамъ въ исполвевш налагав.«ыхъ на вихъ ва-
дачъ, помня, чтз комиссары временнаго пра-
вительства являются представителями и ис-
полнителями воли, уполномоченной цент-
ральной власти реиолюцюпвой PocciH.- Пред-
полагаю въ ближайшемъ будущемъ ввести 
органы областного управлеша па освовахъ 
привлечет» для участи въ этомъ уоравлент 
пре хставателев революц!онво—демокрагичв-
ски хъ opraiiiTianifl и придавая первостепенное 

значеню личному составу комиссаровъ, про-
шу все вазвапныя учреяедешя и организацш 
представить мне въ срочвомъ порядке свои 
соображешя о желатешшхъ формахъ орга-
низащи краевого губернскаго управлешя, а 
также о случаяхъ несоответсгая техъ ИЛИ 
ИНЫХЪ комиссаровъ къ возлагаемымъ на нихъ 
задачамъ и новыхъ, пр!емлемыхъ для вебхъ 
названвыхъ оргавизащй капдидатовъ для ут-
вержден!я. Псе такого рода соображешя и 
предложез!я вегретятъ самое впимательпое 
oTHomeBie. Только въ гбеномъ едивевш съ 
организовапными народными силами можетъ 
быть выполнено дело внутренняго устройст-
ва Pocoia, обороны страны, cnaceBia револю-
uiu Улравляю1щП министерствомъ внутрен-
нихъ делъ—-Церетелли. 

Иостановлсшн правительства. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ 17 1юля. Министръ 
юстицш Ефремовъ предстанилъ прави-
тельству разработанный проэктъ г рогу-
лнроваши квартирнаго вопроса. 

11раввтольство постановило: впредь до 
создашя ивсиекцш труда в другихъ по-
сюянныхь местпихъ органовъ министер-
ства труда предоставить министру право 
назначать УЬСТНЫХЪ комиссаровъ труда, 
на которыхъ возлагается падзоръ за ис-
полне ^емъ закона по охране труда, стра-
ховап!ю рабочихъ, о р п п и з а ц ш примири-
тельпыхъ камеръ и бяржъ труда. П р и 
комиссаре могутъ быть организованы ке-
vHccin coB'l.ntani* изъ представителей мЬ-
стныхъ рабочихъ организащй, представи-
тельства рабочихъ и предпринимателей 
на раввыхъ началахъ. Постановлен!е это 
вводится до опубликовав>я сенатомъ. 

Делсгащн Совята заграницей. 

• П А Р И Ж Ъ . Вчера въ шесть часовъ при-
были делегаты Петроградскаго Совета Депу-
татовъ въ сопровожден^ англШскихъ соц1али-
стовъ и встрёчепы делегац!ей фравцузскнхъ 
сощалистовъ. 

Сощалисты потребовали въ палате обсуж-
детя внесенваго Реноделемъ нредложен1я о 
пересмотре кинституцш и объедняе|пи обеихъ 
палатъ ръ иащопальвоп coOpaaie. После воз-
ражев1я Томсона и Рибо палата больпшн-
ствомъ 339 голосовъ противъ 1!11 отложила 
об|:уждев!э предложен1я. 

Л О Л Д О Н Ъ (15 т л я ) . Делегаты исполни-
тельнаго Комитета Совета Денут. Гольден-
бергъ, Русановъ и Смиряовъ опубликовали 
8аявлев!е, нъ котором ь говорятъ, что достигли 
своей KOMBjcief i существевпыхъ результатовъ. 
Заявлен!е, опровергая всякую мысль о се-
иаратномъ мире, содержитъ красноречивый 
призывъ къ заключен!ю истинно демократи-
ческая мира беач! ааВеКсШ, контрибущй на 
основе самоунравлен!)! пародовъ и выраиса-
етъ надежду, что эта мысль встретить горя-
чую снмнатш со стороны британскаго проле-
TapiaTa. 

П А Р И Ж Ъ . По инищ'ативепарламевтс.«аго 
комитета ипостраиныхъ иношен1Й, сегодня давъ 
вавтракъ въ честь делегатовъ русскаго Со-
вета Депутат, и сопровождающихъ ихъ англШ-
скихъ депутатовъ. На завтраке pyccitie де-
легаты встретились съ представителями всехъ 
фравцузскнхъ партШ и произнесли ръчи, въ 
которыхъ изложили цель своей м и с с и и ука-
зали что русская рево-шщя, хотя я стремит-
ся въ натересахь человечества къ миру, но 

'определенно настроена противъ сепаратного 
мира, «оторый былъ бы ие только измес.оЯ 
j союзнякамъ, но гибелью всехъ надеждъ nor.ai'o 
режима. Poccin по забываетъ, что ф ;аицуаеше 

(департаменты, Бел1г1я, СерГйя, Румып1а ' 



Польша находятся во власти врага. При та-
кихъ условЫхъ русская револющя обяьава 
всем^рио оберегать силы руссквхъ армШ, 
дабы обезпечить торжество свободы. 

Польша. 

Ц Ю Р И Х Ъ . (14 ноля). Журвалъ деЖеневъ 
сообщаетъ, что вся польская печать за ис-
ключевшмъ германофильскихъ органовъ одо-
бряете. образъ д^ЗотвШ Пилсудскаго. Сооб-
щаетъ объ арестахъ въ Лодзи, Варшаве, 
Сосновицахъ, Ченстохове 50 сторонниковъ 
Пилсудскаго, членовъ Польской социалисти-
ческой napiiu. Польсый государственный со-
веть нризвалъ легюнеровъ возвратиться по 
домамъ, указывая, что пе можетъ принудить 
ихъ принести присягу. 

СТОКГСШ>МЪ. (15 шля). Агевтство 
Вольфа сообщаетъ, что прошлую субботу въ 
Варшаву прибыли представители гермапскаго 
правительства для переговоров!, объ образо-
вали польскаго правительства, въ соответствЫ 
съ ноложешнми польскаго государственнаго 
совета. Первое совместное совёщаше состо-
ялось вь четвергъ. 

Ио воводу ареста Пилсуд-каго польскШ 
государственный советь обратился къ Беве-
леру съ письмомъ, въ которомъ оспариваегъ 
утвержденш, будто Пилсудсмй перешелъ на 
сторону Poccin. Государственный советь ут-
верждаете., что единствоннымъ средствомъ 
устранен!я вастоящихъ вятруднва^й является 
осуществлены обещавш образовать польское 
государство. назначены подлиннаго прави-
тельства и образование вастоящей армш. 

Еврейская делсгацгя. 

С Т О К Г О Л Ь М Ъ . ГолландскШ скандинав-
СК1Й комитета принялъ въ четвергъ делегатовъ 
еврейскаго сощалистическаго рабочаго союза, 
проводящаго сювистскую программу. Деле-
гаты требуютъ отъ мирной когференщи граж-
давскаго равноправш евреевъ во всехъ стра-
вахъ, нащональной автономЫ, обезпечевш 
свободы личности, уничтожены всехъ пренят-
ствШ еврейской эмиграцЫ и международной 
гарантЫ исполвевЫ этихъ требованШ. 

Воззван)': старыхъ революц>онеровъ. 

ПЕТРОГРАДЪ (17 шля). Группа ста-
рыхъ революцшнеровъ обратилась, за под-
писью Брешковской, Дейчъ, Лукашевичъ, 
НоворусскШ, Илехановъ, Фигноръ, ЧлВков-
скШ и другихъ, съ возввашемъ ко всемъ 
гражданамъ Poccin, въ которомъ говорится, 
что смертельная опасность нависла надъ рево-
лющей. АгитацЫ и заговоры нартШныхъ изу-
веровъ, казни пемецкихъ агентовъ—сторон-
никовъ павшаго царизма и разгулъ уголов-
ныхъ престунниковъ породили смуту и раз-
руху въ тылу и трусость и измену на фрон-
те. Чтобы спасти вавоевав1я револющи и 
охранить родину оть чужевемнаго рабства 
Сов. Деп. облекъ правительство чрезвычай-
ными ПОЛНОМОЧ1ЯМИ.ОтНЫНе,ВПЛОТЬ ДО ОКОВЧЯВ1Я 
войны и до созыва Учредительваго Собравш 
правительство является единственнымъ во-
сителемъ власти, единственнымъ организато-
ром!. и правителемъ РоссЫ—Каждый граж-
данину каждая организащя обязана 

словно ему подчиненшмъ. Родина и револю-
щя въ опасности. Доколе эта опасность ве 
всчезветъ, ве время для партШныхъ споровъ. 
Объединимся для спасешя родины. 

ПЕТРОГРАДЪ. (17 шля). Въ Петрогра-
де открываетск всероссШскш съездъ моря-
ковъ торговаго флота и речаиковъ. npiexa-
ло 82 делегата 26 организащй. Въ програм-
му работа съезда входятъ вопросы крупнаго 
общественнаго и государствеипаго значевш, 
Намечена организащя всероссШскаго союза 
моряковъ и речниковъ. 

РОСТОВДОН гЬ. Ежедневно черевъ Ро-
стовъ отправляются на фронтъ многочислен-
ные эталоны войскъ и ударные баталюпы. 
Съ момента объявлены революшопной дик-
татуры и введевш смертной казни для изменни-
ковъ и беглецовъ замечается усиленный 
съездъ солдатъ въ армш. Ежедневно къ во-
инскому вачальнику и въ местпыя вовнскЫ 
части являются десятки дезертировъ, спешав-
шихъ на фронтъ. 

Х А Р Ь К О В Ъ . Положены съ донецкимъ 
топливомъ ухудшается. Добыча угля въ in-
не меньше прошлогодняго иа 20 миллшвовъ 
пудовъ. Производительности, рабочаго уиала 
па 31 процента. По мненш горнопромышлев-
никовъ при такихъ условЫхъ иетъ надежды 
на увеличяше добычи. Металлургически и 
другЫ заводы вынуждены сократить и пре-
кратить производство. 

П А Р И Ж Ъ . (8 шля). Конференщя, неко-
торую приглашены русскю, авглШсюе, голланд-
CKie и скандинавскЫ сощалисты. должна быть 
предварительнымъ собраншмъ для выясвевЫ 
общихъ точекь ар4н!я программы будущей 
международной конферевцЫ. 

СТОКГОЛЬМЪ, Иъ Берлина сообщаютъ, 
что сощалдомократамъ Давиду, Jlerieny и 
Еберту былъ предложевъ поста статсеркре-
таря при министерстве труда, которое бу-
детъ выделено изъ мияисЛрства внутренвихъ 
делъ. Однако, все три сощалдемократа от-
клонили предложевЫ. 

В о й н а . 

Оффиц1альное сообщена изъ ставки. 
Западный фронтъ. АртиллерШскШ огонь 

противника обстреливаете, городъ... 
Южвее Гусятина пехота противника пы-

талась переправиться черезъ реку Збручъ, во 
била отбита. 

На Днестре противпикъ аттаковалъ наши 
предмостаые укрёпдешя у Залещикъ, во пос-
ле уворнаго боя былъ отбить. 

Югозападвее Залещикъ въ районе Зви-
нячъ—КиселЫ—Стецова после ряда атакъ 
противнику удалось несколько пояснить ва-
ши войска. 

На Карпатахъ восточнее города Омватвкъ 
и Кануло ваши войска подъ давлевюмъ про-
тивника отошли въ районе Сипотъ-Камерал ь 
Молдена. 

На остальном* фронте перестрелка. 

Оффищльное сообщенге изъ ставки 18 iюля. 
Севернее Гусятина части противника, пе-

реправившись па восточный берегъ реки Збру-

ча, овладели было двумя линЫми нашихъ 
окоповъ, во после упорного и местами шты-
кового боя противпикъ выбить изъ нашихъ 
окоповъ. Положевю возстановлено. Попытки 
противника форсировать реку Збручь въ paio-
не Пукляиы—Подфилипье отбиты. Отбиты 
также аттаки противника въ раюне Герма-
новна. ДавленЫмъ противника наши войска 
очистили ЗалЪщики. Поели ряда упорпыхъ 
боевъ, во время которыхъ наши позищи пе-
реходили изъ рукъ въ руки, ему удалось по 
теснить ваши войска въ paione Дорошоуцъ 
—Застазнау-г-Веренчавка. Во время послед-
нихъ боевъ особенно отличилась третья Фин-
ляндская стрелковая дивизЫ, въ частности 
десятый ФинляндскШ стрелковый полкъ, а 
также ПроскуровскШ пехотный полкъ Заа-
мурской дивизЫ, въ упорпыхъ бояхъ поте-
равняй почти всехъ своихъ офицеронъ. 11а 
остальпомъ фронте перестрелка. 

Румынстй фронтъ. (15 шля). Против-
пикъ вроизвелъ несколько аттакъ въ райове 
севервее шоссе Якобени—Кимнолуага, ко-
торый въ течевш двя были отбиты, но ве-
черомъ отгЬсвилъ ваши войска съ высоты 
западнее Фундуль—Гемп—Молдави. Атаки 
противника восточнее Дорней Сарулъ отбиты 
также отбиты его атаки по обе стороны же-
лезной дороги Фокшаны—Амудъ. 

Рцмынсти фронтъ. Атаки противника се-
вернее шоссе Валепутпа-Кимполунгъ отбиты, 
южнее шоссе ему удалось потеснить наше 
расположены. Вь десяти верстахъ отъ Хверозъ 
западнее Совежа румынскими войсками взя-
ты безъ боя укрепленный позищи противни-
ка па правомъ берегу реки Путвы въ paio-
не Пояпа. 

ЯССЫ. Ио сведевЫмъ румынскаго шта-
ба пъ секторе между долинами Капшнъ 
Путна русско-румынсш войска прошли впе-
редъ несколько километровъ, яанявъ (i но-
выхъ деревень и захвативъ плЬпныхъ, ба-
тарею и военную добычу. 

На западномъ ф/юнпш. Вь Молдавш попыт-
ки непрЫтеля произвести разведку отбиты ог-
вемъ артиллерЫ и пехоты. Сегодпя надъ 
Яссами дважды на значительной высоте про-
летал пепр1ятельскШ аэроплавъ. 

Кавказекгй фронтъ безъ переменъ. 
Вилт/пское море. (14 шля). НеирЫтель-

citifi цешюлинъ, пролетая надъ островомъ 
Оландомъ, сбросилъ двадцать оольшихъ 
бомбъ въ местечко Торнью, близь Марюнга-
ма. Цепелинъ былъ обстрелянъ огвемъ су-
довь и береговыхъ батарей. 

Въ Рижскомъ валиве отряды яепржтель-
скихъ гидроазроплановъ совершили налета 
въ paione острова Цереля—Аревсбургъ. 
Обстрелянные огвемъ судовъ флота и батарей 
аппараты скрылись, сбросивъ безрезультатно 
до двадцати бомбъ. Одинъ отрядъ непр1я-
тельскихъ аппаратовъ аттаковалъ находив-
ппйся тамъ нашъ вскадронвый миноносец!., 
сбросивъ на него безрезультатно восемь 
бомбъ. 

Дпйствгя лтчиковъ. Ружейнымъ огнемъ 
сбита гермавскШ самолете., упавшШ, объ-
ятый пламенемъ,западнее Стехмиковце. 

Дгъйствгялетчиковъ. Южнее Риги пашимъ 
артиллерШскимъ огнемъ сбита германскШ са-

молета. Летчики и аппарата разбились. 
Эскадрильи германских!, самолетовъ сбрасы-
вали бомбы на ставши Шлейка, Столбцы и 
Замирье. Ноагевтурнымъ свЪдешямъ вынеш-
нее гермавокое наступл0н1в предпринято на 
основанЫ подробныхъ св'вд4в|В о виутреввемъ 
состоявЫ русской армш, имевшихся вь гер-
манском!, главномъ штабе. Гиндевбургъ 
якобы обещалъ Вильгельму черезъ два ме-
сяца вывести Pocciio изъ строя. 

З а р у б е ж о м ъ . 
Сломленная Грещя. 

Греческое правительство черезъ своего 
представителя въ Швейцарш заявило о 
разрыве сношешй ГрецЫй съ ГермавЫй, 
ABCpieii, Болгар1ей и Турц1и. 

Теперь, когда злобой политическая дня 
япляется русское нагтунлев1е, врядъ ли 
мнопе могли заинтересоваться этой коро-
тенькой телеграммой а она, па нашъ 
взглядъ, заслуживазтъ самаго серьезнаго 
внимашя. 

Грецш—маленькое вейтральиое государ-
ство, иочти вдвое меньше Бельгш и го-
раздо ея беднее. 

Съ самаго начала воепиыхъ действШ 
па балканском!, фронте, Англ1а и Фран-
ция завяли Салоники и, несмотря на без-
помощчые протосты Грецш, сделали изъ 
значительной части греческой территорш 
базу для нападешя противъ Болгарш и 
ТурЩи. 

Здесь въ основныхъ чертахъ повто-
рились нарушеш'я бельпйскам нейтрали-
тета. Какъ германцы нъ Белпи, такъ и 
союзаыя державы нъ Грещи ввели поен-
ное положите въ занятой ими части стра-
ны, учредили свою полищю, свои суды, 
свою военную цензуру ча произведет» 
печати, перлюстрацию частныхъ писемъ. 
Пе довольствуясь этимъ, Франщя и Ан-
гл1я, вместе съ греческимь авантюри-
стомъ Вепизелосомъ, иодъ угрозой раз-
стрела и запяпя Афинь стали оказывать 
давлеп1е на унравлеч1е и остальной части 
1'рещв, посылали войска для усмирен1я 
населепЫ, возставаншаго противъ ихъ 
хозяпничан1я,—словомъ, всеми средствами 
грубейшаго BOHHiiitro ТглрштНг стремились 
сделать изъ нейтральной страны opyUie 
своей хищнической политики. 

Два года тянулась эга неравная борьба, 
по Грещя Не сдавалась. Греческое пра-
вительство обращаюсь ко всемъ енроней-
скимъ державам ь съ мольбами защити-
т ь Грещю отъ ципичнаго нападет» со-
юзников!-, но въ воюющей Евроье викто 
ве могъ или нехотелъ нрнгти ей на по-
мощь. 

Наконеиъ, чтобы сломить послёдшя 
силы Грецш, семь месяцевъ тому вазадъ 
была объявлена блокада греческихъ бере-
говъ. Страну решили взять голодомъ. 

Съ какой жестокостью эта мера про-
водилась въ жизнь изъ следующихъ дан-
ныхъ, приводимыхъ греческой газетой 

Г Р А Ж Д А Н Е ! З А В Т Р А П Ю Н Е Е ! 
Т е м н ы й О м у т ъ : 

Отъ грома внушительныхъ пушекъ проснулись и степи и горы; 
Въ нЪмомъ ожиданьи застыли долины, низы и верхи. 
Несчастные жители вдаль устремляютъ пытливые взоры; 
Ученые слова не молвятъ, поэты не пишутъ стихи. 
Землею и з р ы т о П и н о ч ь ю и д н е м ъ в ы с т у п а ю т ъ к у д а - т о 
Ряды д р у г ь па друга похожихъ, безцв'Ътныхъ, безликихъ рабовъ; 
Какъ трупы живые идутъ молчаливо, глядятъ безъ вины виновато 
Безсильно ложатся, и мрутъ, и г ш ю т ь , безъ могилъ и гробовъ. 
А тЬ, что сильнее, съ безумнымъ упорствомъ дорогоЛ кровавой, 
Какъ гЬни , какъ духи скользятъ въ темнот!, до предельной стези; 
Съ лицомъ искаженнымъ грозятъ на кого-то: „умремъ, но со славой," 
И топнуть , и то пять кровавую славу и черную злобу въ грязи. 
И н'Ьтъ ьиновагыхъ. И всЬ виноваты. Дари, генералы, солдаты 
Иными словами назвавши разбойное слово: „дави" 
И давятъ.. . О, люди! Недавно на вс'Ьхъ перекресткахъ кричали 
О братствЬ народа, о мирЪ, о лигЪ священной любви. 
Не надо, не надо! Довольно, подрались, потешились, будетъ; 
Утрите слезу у вдовицы и дайте прготъ для д4тей и калЪкъ; 
Пускай M i p i измученный темное д-Ьло на в ^ к и заСудетъ, 
Пускай славснъ будеть не вошгь, а мирной семьи человекъ. | 

Гр. Отропьевъ . 

Четвертый годъ войны. 
Вчера бы ia третья годовщина прокля-

той, кошмарной войны—и мы уже всту-
пили въ четвертый годъ бойни и нзаим-
наго истреблешя пародовъ. Ровно три го-
да иазадъ—19 ш л я 1914 г.—была объяв-
лена первая мобилнзацЫ, а 20-го дал» 
ужъ мирпые|дотоле граждане имели свои 
,части"—и принялись за ратное дело. 

И въ печати и въ устныхь беседа хъ то 
и делали, что гадали про длительность 
начавшейся войны. Одни полагали, что вой-
на продлится какихь пибудь 3—4 месяца. 
Приводились очень в е с ш соображевш 
вь пользу этого мненЫ. 

При высокомъ р а з в и т техники, при 
наличности громадпыхъ пушекъ, сиаря-
довъ, аэронлановъ подводныхъ лодокъ во-
юющ!е пароды, говорили, настолько осно-

вательно перебьютъ другь друга даже въ 
короткШ срокъ, что имъ скоро придется 
ликвидировать (окончить) войну. Указы-

. валось еще на то: мыслимо ли, чтобы 
въ двадцатомъ веке, веке культуры, нро-
свещсшя, народы сдишкомъ долго дрались. 
Думали: п р о й д е н первый угаръ, и война 

|прекратится. 

Далее указывалось, что чорезчуръ дли-
тельной войны хозяйства воюющихъ го-
с.ударствъ не выдержать: получится все-
общая продовольственная разруха- и вое-
вать станотъ невозможпымъ,—MHorie так-
же возлагали болышя надежды на парол-
пыя массы: па крестьян!, я рабочихъ—они 
долго воевать никакъ пе согласятся. Ведь 
они отъ войны, кроме горя и страдашй 
ничего не имеютъ и иметь не могутъ. 

Но все эти разечеты ве оправдались. 
Вместо четырехъ месяцевъ, мы ужъ на-
чинаемъ четвертый годъ войвы. Правда, 
были тогда и пессимисты (люди, смотрящ1н 
на все мрачно), которые осмелились утвер-
ждать, что война продлится даже два го-
да. Дальше, кажется, пикто и не пред-
сказывала Действительность оказалась 
мрачнее всехъ мрачпыхъ предскззанШ и 
гадавШ. 

Ужъ четвертый годъ войны. Людей, ко-
нечно, перебито и искалечено предо-
статочно. По все-такв хватаеть, невидимо-
му, еще человеческаго маюрЫла дня даль-
нейшего истреблешя. Хозяйственная раз-
руха, иравда наступила, но война взъ-з» 
этого все еще не прекращается. 



„Эхо Грецш" находящейся въ Швей-
цар!». 

Отъ начала блокады, до 10 мая, т. е. 
за полгода разрешено всего лишь четы-
ремъ нароходамъ провести 18,000 топвъ 
хлеба, изъ которыхъ одну треть союзни-
ки определили ва нужды насмеши тер-
риторш, находащейса подъ ихъ уиравле-
nieMb. Ежедневное потроблоше остальной 
Грецш равняется по крайне s i t p t 1000 
тонпъ. Следовательно введнннаго коли-
чества хлеба хватило всего на 12 дней! 

Во всемъ rocyj'ipi'TB'b крайняя нужд», 
столица недавно просидела дна дня безъ 
злела. Гречешя газеты иочти каждый 
лень иечатаютъ имена несчастныхъ, умир-
ш и х ь голодной смертью. По поедфднимъ 
сведешямъ, полученнымъ въ греческомъ 
посольстве въ Берне, за несколько дней 
были отмечены случаи голодной смерти: 
въ l l opoc t J, въ Снецай 4, въ Лакоде-
мопЬ 3, въ Эпире 40, въ Итаке 3, въ 
•Фессалш 7, въ Лауршне 3, въ Саламипе 
1, въ Кадамасе 1, въ Марафоне 2, въ 
Калабрите 4, въ Леонидюне 5 и т. д. За 
явварь мЬсяцъ вь Грецш, не занятой 
союзными войсками, насчитывалось 25 
случаевъ смерти отъ голода, за февраль 
29, за мяртъ 49, за апрель 88 и сь каж-
дымь днемъ цифры эти растутъ. Кроме 
этихъ случаев!,, удостоверен, городскими 
врачами, говоритъ газета, много людей 
умерло голодной смертью въ отдаленныхъ 
горныхъ деревняхъ и селахъ, где нетъ 
ни врачей ни статистики смертныхъ слу-
чаевъ. 

И наконецъ соиротивлеше Грецш сло-
милось. 

Союзные империалисты добились своего. 
Подъ давлешемъ военной силы и голода 
eiuc одна нейтральная страна вовлечена 
въ войну, еще больше запутался узелъ 
импер1алистскихъ противорёчш, еще но-
вое npeuaTCTBio стало на иути къ ликни-
да1ии братоубМствепной бойни. 

Правда, русское Временное Правитель-
ство запретило русскимь войскамъ участ-
вовать въ насилш надъ Грещей, но на 
революцюннной Росс1и лежитъ известная 
ответственность за самоопределен1е ея со-
юзниками. Наше Временное Правитель-
ство должно решительно отмежеваться 
отъ разбойпвчьий иодашки союзниковъ. 
Оно должно добиться наконецъ, cor.iacla 
всЬхъ правительств!. на созывъ мирной 
конфоренцш. 

Только эиергичной борьбой за скорЬй-
шее окончание войны обновленная Poccin 
сможетъ хоть отчасти залечить рапы, на-
носпмыя ея же союзниками свободе 
малыхь и слабыхъ странъ. 

Г д Ъ в ы х о д ъ . 
КаждкВ аадаегь себе ежедневно вопросъ: 

„когда наконецъ, кончится вта проклятая 
война"? 

И въ самомъ деле, когда же кончится 
война, какими путями можно достигнуть все-
ми желаемаго мира? 

Прежде чемъ ответить па этотъ вопросъ, 
посмотримъ какое государство какую роль 
играетъ въ этой воВне. 

Съ одвой стороны воюютъ: Гермашя, 
Австро-Венгр1я, Турщя и Бодгар1я. 

Главная и решающая роль принадлежите 
Гермавш. 

Несмотря на плачевное состояв!е Турщи, 
Болгарии и Австр1и, вместе съ Гермашей 
one представляют!, мощную силу. Чтобы сло-
мить эту силу потребуется ве одинъ мил-
люнъ человеческигь жертвъ, 

Съ другой стороны—Англия, Фравщя, 
Яшшя, Америка, Россш, Вельпя, Сер(чя, 
Черногор1я, Итая)я, Румышн и Оамъ. 

Въ втой коалнци гланнейппя и решаю-
щ!я роля принадлежать уже не одному 
государству, а четыремъ: Лвглш, Фравцш, 
Япоши и Америке, остальные государства 
говоря по просту, находятся у нихъ на 
поводу, почему ови и лишены возможности 
распоряжаться своей судьбой по собственно-
му усмотрешю. 

„Морская владычеца", Лвгл!я, которая 
играетъ въэтойвойве главенствующую роль, 
можетъ войну вести столько, сколько ей уго-
дно. 

Индусовъ у ааглачанъ много, въ пушеч-
номъ мясе недостатка ве будетъ. У Англш 
есть колошальвыя владешя, жизненными 
продуктами она въ полне обезпечена. Кроме 
этого и самое главное—Ааппа имеетъ боль-
шой аапасъ денегъ. Нужио еще иметь въ 
виду, что Ааипя водетъ в >Вну очень осмо-
трительно. Своихъ людей она щадить, но 
воевать хочетъ до.... посдедвнго русскаго 
солдата. Что касается мира бевъ аннексии и 
контрибуцш, мира съ правомъ ващй па само-
определеше, то для Aania это совершенно 
ьэ нодоВдетъ. 

Франщя, хочетъ во чтобы ни стало при-
соединить къ себе Эльаасъ и Лотаривпю и 
согласна вести войну до осуществлешя этой 
своей заветной мечты. 

flnoaia не прочь продолжать войну еще 
хоть десять и даже более Война Япо-
|йи выгодна. Не принимая решительно ника-
кого активнаго участ1я въ аоенныхъ опера-
щяхъ, Япония усилила свою промышленность 
расширила свои торговый операцш и очень 
обогатилась. 

Рогами, стянувшись въ войну, убрала все 
свое войско съ Дальвяго Востока и совер-
шенное обнажила свой тылъ. 

Яношя же сохранила въ непрекосновен-
вооти всю свою боевую мощь. JOea следо-
вательно имеетъ шансы извлечь иаъ этой 
войны, громадную выгоду ибо, какъ его всег-
да водится, извлекаете пользу иаъ войвы, 
только то государство, которое сумело со-
хранить до ковца свою боевую мощь. 

Война для Яноши—даръ Бож!й. 
Америка въ течеше этихъ трехъ лЪтъ 

войны только наживала колоссальный богат-
ства. Теперь она вступила/ въ войну съ целью 
извлечешя хорошего куша при дележЬ до-
бычи. 

Изъ всехъ неречислевныхъ грсударствъ 
Poccia представляете изъ себя самую гроз-
ную опасность для центральных!, державъ, 

такъ какъ у Poccin сухопутнаго войска pasa 
въ три—четыре больше чемъ у всегь осталь-
ныхъ нашихъ союзников!, почему на долю 
Россш и выпала такаа суровая обязанность 
нести ва своихъ плечагь почти всю тяжесть 
настоящей войвы. 

Она два года изо дня въ день билась съ 
врагомъ, увичтоживъ ва вто время и ваявъ 
въ пленъ миллювы вражескихъ солдатъ. 

Учитывая всю мощь Poccin въ эту войву, 
союввиви наши обделали дело такъ умно, 
такъ хитро, что Poccia при всей тяжести 
своего креста, никакъ ве можетъ выпутаться 
изъ этой войны, потому что ей грозить гро-
мадная опасность со стороны нашихъ „дру-
зей,—союзниковъ. 

Вельпя, Cep6ia и Черногор1я уже давво 
захлебнулись и влачатъ теперь самое жалкое 
cyaecTBoeaaie. 

Роль этихъ державъ въ войне—„подайте 
милостиву ради Христа"! 

Остальпымъ державамъ наши союзники 
укавали въ небо пальцемъ и сказали: „вонъ 
летятъ журавли и когда мы этихъ журавлей 
переловимъ, то тогда они будутъ все 
ваши*. 

Этихъ же журавлей Гермашя и Aecrpia 
„отдали" Турщи и Водгарш. 

Эти „охотники" ве рады уже своей роли, 
ибо у вихъ давно ободраны бока и пошипа-
ви перья, но деваться некуда—деаь туда, 
куда ношлютъ главные „охотники". 

По ходу собыпВ можно заключать, что 
скоро победить какъ ту, такъ и другую сто-
рону совершенно вевозможпо, и если союз-
ники будутъ добиваться „победнаго конца", 
то для этого потребуется много времени, 
несколько миллювовъ человеческихъ жертвъ 
и горы золота и сварядовъ, словомъ,—мы 
видимъ вдесь такой запутанный клубокъ, 
который чемъ дальше катится тбмъ больше 
запутывается. 

Какой же выходъ ивъ этой войны? 
Нужно ли ждать, когда перелопаются киш-

ки у нашихъ враговъ? 1№тъ, на это мало 
надежды. 

Выходъ ивъ этого создавшегося положе-
&1я одинъ—eceMipHoe свержев1е царства зо-
лота и устаеовлее1я царства свободваго тру-
да, иначе м1ръ потонетъ въ море крови, за-
хлейввтел реками одеаъ. аадохвется въ ча-
ду нужды и голода и наполнится болезнями 
и армшми калеаъ и уродояъ. 

Солдатъ Петръ Гладышевъ. 

Краткая истор1я. 
HcTopia русской револющи кратка, во... 

многострадальна... 
Она родилась подъ звуки частыхъ пуле-

метвыхъ выстреловъ, на Дворцовой площади 
Петрограда въ 1905 году 9 го января. 

Она родилась ивъ крови и слезъ сотенъ, 
раастрелеоныхъ самодержашомъ жошципъ, 
стариковъ, детей и рабочихъ, шедшихъ въ 
сноемъ неведевш искать правду и милость у 
кровожаднаго деспота.. 

Она стала расти отъ стоновъ и воплей ра-
веввыхъ и искалеченныхъ... 

Она бросила тысячи самоотверженвыхъ 
боВцевъ ва баррикады, заотавила биться мил-
лювы русскихъ сердецъ надеждою... 

Но... Она еще была мала, не успела ок-
репнуть... Она была скована царскими це-
пями и замурована въ тюрьмахъ. 

Тамъ олеаы тысячъ борцовъ растили ее... 
Она росла въ сердцахъ тысячъ борцовъ, раз-
бросавныхъ въ гибедьныхъ ссилкахъ, въ 
сердцахъ революцюверовъ, ТОМИВШИХСЯ пъ 
тюрьмахъ и на каторгб... 

Росла п на воле въ сердцахъ добрыгъ 
людей. 

И вотъ въ конце февраля 1917 года— 
Русская Великая Револющя, какъ сказочный 
Илья Муромэцъ, набравшись богатырскихъ 
силъ, вышла—на улицы Петрограда... Вы-
шла съ улыбкой, окруженная ciaaieMb... Е я 
чудное, юное, скавочной красоты лицо, было 
полно надеждой... 

Да!.. Русская Великая Револющя пришла 
съ улыбкой и... победила. 

Миллювы русскихъ сердецъ одинаково 
радоство вабились, празнуя победу возродив-
шейся Революцш... 

Но... прошло 4 месяца и лицо юной Рево-
лющи потускнело и... состарилось... Ея прек-
расный черты избороздились скорбными склад-
ками... 

Ея праздпичвый белый нарядъ обагрился 
кровью.. 

Кровью пролитой ва улицахъ Петрограда... 
братиной кровью... 

Передъ нею выросъ ужасный нризракъ— 
контръ-револющя... 

Скорбно болятъ сердца тысячъ борцовъ, 
опасаясь за жизнь Русской Революц'ш. 

Но еще не выпало изъ ея рукъ краевое 
знамя... На весь м1ръ слышенъ ея призыв-
ный кличъ: „Пролетарш всехъ стралъ, со-
единяйтесь!" 

Русская, истекающая кровью Револющя 
аоветъ къ себе на помощь смелыхъ духомъ 
сзываетъ ихъ со всехъ концовъ Poccin, со 
всего Mipa... 

Сквозь дымъ пожаровъ, скозь пушечный 
громъ слышетея ответъ: „мы идемъ!" 

Уже видны стройные батальоны смелыхъ 
духомъ, идушихъ въ пооледвШ и решитель-
ный бой съ своими врагами. 

Лицо Русской Револющи проясняется,— 
появляйся лучъ надежды на ея угасающемъ 
лице и она съ бодростью воветъ: „Истые ре-
волющовэры соберитесь подъ мое красное 
боевое звамя и дайте отпоръ контръ-револю-
цшперамъ?" 

Гсоргш Соболевсш. 

Съездъ горно-рабочих ь Сибири. 
(2-й день,—17 гюля). 

Съ веослабевающимъ интересомъ 
Съездъ выслушалъ докладъ товарища 
Нанорай, представителя Черемховскаго 
камонноугольпато района. 

Па Черемховскихъ копяхъ до войны 
было занято 5000 чел., теперь свыше 
9000, изъ нихъ русскихъ до 5 0 0 0 , о с ш ь -

Д Е 1 Ш 1 1 1 Д Е Н Ь " . Г О Т О В Ь Т Е С Ь ! 
Культура, t ipocntmenie, гуманность (че-

ловёколюб1е) совершенно обанкротились. 
Въ веке высокаго ра;шит1я просвегцешя и 
культуры война ведется самымъ дикимъ, 
варнарскимъ и безчеловечнымъ образомъ. 
Разрушаются целые города и села, унич-
тожаются красавейнпе памятники искусст-
ва,-гордость человечества, топятся гигант-
ски) (громадные) пароходы съ сотнями, 
даже тысячами мирныхъ пассажиров!..— 
О б р а т и т е съ мирным!, пасольв'юмъ ва 
театре ноепныхъ д1Встн1й безнощадное и 
жестокое. Проснулись aeepcKie инстикты 
(наклонности) в загдушили собою все че-
ловеческое. 

TepnliHie народпыхъ массъ тоже еще не 
лоппуло. Народы всегда смотрели на вой-
ну, какъ па большое бЬдств1е, они се ста-
вили и ставятъ на одну доску съ чумой, 
холерой и имъ подобными „прелестями". 
Между тЬмъ, отказаться отъ навязанной 
инь войны нзродныя массы не осмелива-
лись и теперь еще ве осмеливаются. 

Веда въ томъ, что создается такое по-
ложите—в въ этомъ весь его трагизиъ, 
что вЬтъ никакой возможности отказаться 
отъ начавшейся хотя помимо воли народа 
войцц, Ведь отказаться воевать должны 

обе стороны одновременно, ипаче полу-
чится: одна сторона будетъ бить, а дру-
гая будетъ подставлять свои бока, дабы 
быть иобитой. А сговориться^сбеимъ сто-
ронамъ насчетъ прекращена войвы—дело 
довольно мудреное. 

Переговоры между народами ведутся 
тайными дипломатамп, а не самими па-
родами. 

Народамъ же, встречаясь на ноле бит-
вы вооруженными съ головы до ногъ, оста-
ется одно язъ двухъ: либо убивать, либо 
быть убитымъ—и, конечно, каждый сне-
шитъ делать первое, дабы спастись отъ 
второго. 

Что одпвъ народъ ве въ состоянш самъ 
иршетановить войну, мы убедились на 
собственной „ ш к у р ё " . Уже неоднократно 
съ момента свержешя самодержав1я, Рос-
cieB было объявлено—сначала петроград-
скимъ Советомъ Раб. п Сол. деиутатовъ, 
и затемъ самымъ правитольствомъ,—что 
мы въ любой моментъ готовы заключить 
миръ при одвомъ лишь услов1в-ири от-
казе отъ венкихъ завоенашй съ чьей бы 
то ни было стороны п штрафовъ. 

Солдаты, ваши товарищи, даже одно 
нрема пытались брататься сь немцами и иа 

нашемъ фронте, помимо дипломатовъ, 
установилось nepeMupie. Но толку отъ это-
го не было никакого и быть ве могло. 
Г1р1остановить войну на всехъ фронтахъ 
мы не могли; наоборотъ: па заиадяомъ—на 
фрапцузскомъ—фронте война еще более 
усилилась. Немцы, не боясь насъ, пере-
бросили много иойскъ къ фравцузамъ—и 
разгорелись ожесточенные бои. 

Волее того: это браташе оказалось вред-
нымъ и для насъ самихъ. Немцы во мпо-
гихъ случаяхъ использовали простодунпе 
нашихъ товарищей для разведочныхъ це-
лей: мы шли къ нимъ брататься, а они— 
„кое—что" узнавать. Получился заколдо-
ванный кругъ , изъ которого иока еще не 
вайденъ никакой выходъ. Воевать н е х о -
тимь, всой душою протестуемъ про-
тивъ войны, а можду темъ вынуждены ее 
продолжать. Это даже—вопросъ жизви и 
смерти всего народа. 

Гоьоримъ о мире, а готовимся къ нро-
должннш войны—и это не по чьему либо 
лицемерщ или изъ желашя кого-то обма-
нуть, а таково положеше вещей! М ы го-
нор.) о мире, потому что онъ намъ 
пужень, сакъ пичто въ n i p t : каждый лит -1 

нШ день войны ослабляетъ насъ и губить 
революцш. Готовимся же къ продолжение 
войны, ибо въ противномъ случае насъ 
вычеркнутъ иаъ списка „жиныхъ"—ц по-
ставятъ на одну карту съ Турц!ей и Кв-
таемъ, где каждый чужеземный хишникъ 
хозяйпичаетъ сколько его душе угодно. 

Вотъ какъ положоше запуталось—и мы 
вступаемъ въ четвертый годъ войны! Она 
конечно, когда нибудь окончится, ибо 
всему на свете есть конецъ. По когда,-
мы теперь также не зваемъ, какъ пе зна-
ли три года тому назадъ. Разница только 
та, что теперь ужъ никто не гадаетъ и не 
оредсказынаегь: черезчуръ больно все га-
даши и нредсказашя обманули. 

Въ закдючеше всетаки по можемъ от-
казаться отъ попытки гадать: миръ ужъ 
долго не заставить себя ждать, с.шшкомъ 
ужъ много во всехъ странахъ го-
ворятъ о немъ. 

Д . Розвнбергъ. 



ные военно-пленные, китайцы и другие 
и о с т р а н ц ы . 

'Готчасъ после победы револющи, па 
Черемховскихъ копяхъ былъ организо-
вапъ Сов. Раб. Деп., въ который вошаи 
по 2 представителя отъ каждыхъ 50 ра-
бочихъ и предст. отъ Соц. парий и проф. 
союзовъ. Вместе съ самодержав1омъ раз-
рушился и его главный оплодъ полиш'я 
и нужно было спешно созвать новые ор-
ганы для поддержашя порядка, такъ какъ, 
пользуясь переходнымъ моментомъ, раз-
ныя темныя личности стали ловить рыбу 
въ мутной воде. Советомъ рабочихъ Де-
путатовъ была организована мшшщя со-
стоящая изъ 100 чел. добровольцевъ, 
благодаря которымъ былъ возстаповленъ 
порядокъ на копяхъ. Черезъ 2 месяца 
эти добровольцы были заменены вольно-
наемными изъ инвалидов* и ранеиыхъ; 
милип!я оплачивается изъ суммъ ком 
обществеввыхъ оргапизащи, наемъ иро 
ИЗВОДИТСЯ черезъ Сов. Раб. и Крест. Де-
путатовъ. 

Освободившись отъ иолицейскаго гве-
та, рабоч1е, прежде всего, повели борьбу 
за понышеше заработной платы и Сов. 
Раб. Ден. пришлось уделить много и 
силъ и энергш на введеше движения въ 
организованное русло, на улаживаше 
копфликтовъ, предотвращена стачекъ и 
т. д. Советомъ была организована при 
мирительная камера, которая и вырабо 
ботала мипимумъ (паименышй размер*) 
заработной платы. 

На каждомъ n p e j n p i a m советомъ были 
оргаввзовапы институты старость, ко-
торые теперь преобразуются въ рудвич-
ные комитеты па основаши постанов.» 
н!я Временая Правительства о рабочихъ 
комитетах* въ промышленныхъ заведе-
шяхъ. 

Организована Советомъ и Секщя ио 
охране труда. 

Такъ какъ выработанный примиритель-
ной камерой размеръ заработной платы 
не удовлетворяет* рабочих1!,, главнымъ 
образомъ, углеконовъ, которые заявляют!., 
что предприниматели безъ ущерба для 
првдпр1япя могутъ попысить плату, то 
Советомъ Рабочихъ Депутатов!, органп-
вокала учетная комисЫя. па обязанности 
которой ложитъ учетъ доходности того 
или и в о ю п р м щ н я п я . 

Примирительной камерой установленъ 
прожиточный минимумъ для семейства 
въ 4 человека 110 руб. 70 коп. въ ме-
сяц* при следующихъ цепах * па про-
дукты первой необходимости: 

Крупчатка 1 сортъ 5 р 20 к., П — 4 р. 
80 к., I I I — 4 р. 60 к . , I V — 4 р. 40 к., за 
пудъ. 

Пшеничная мука сбойная 2 р. 60 к., 
обыкн. 2 р. 50 к. пудъ. Мясо у подряд-
чик», доставляющая мясо для рабочихъ 
па копяхъ, 35 к. фунтъ; на рынке 45— 
50 коп. 

Во всехъ нредпр1яиях* введенъ 8 час. 
рабочей день, съ внедешемъ котораго про-
изводительность труда, въ особенности 
углекоповъ, не сократилась. 

За смену вырабатывают* угля: 
РусскШ рабочШ—вольный 0,32 куб. саж. 

., „ солдатъ 0 ,11 „ „ 
Boeduo-пленный . . . 0 ,19 , 
Китаецъ 0 , 1 1 я „ 
13 куб. сажени угля въ среднемъ 550 

иудовъ. 
Техническое оборудованы руднкковъ 

весьма не удовлетворительно: илохая 
вентилящя, педостатокъ моторовъ, ваго-
неток!., рельсъ и другнхъ матер1аловъ 
что при глубине шахты, иногда достигаю-
щей 14 саж. вредно отзывается на про-
изводительности рудника. 

Савитарно медицинскШ вопросъ также 
весьма неудовлетворителен'*: хотя почти 
ва каждомъ руднике есть больница, но 
работаютъ въ ней лишь фельдшера, при 
чемъ въ некоторыхъ больницах!, одинъ 
фельдшеръ обслуживает* 3 продир1ят1я 
(до 3,500 чел.). Во всехъ больницах!, 
ощущается острый недостатокъ белья, 
обуви, медикаментовъ и т. п. Во всемъ 
каменно-угольнымъ районе ветъ ни од 
ного глазного и зубного врача. Весь Че-
ремховскШ районъ—свыше 18 тыс. пасе-
лошя—обслуживается 1 врачемъ. С. Р. Д. 
возбудилъ ходатайство о присылке вра-
ча въ каменно-угольный районъ. 

Ощущается острый недостатокъ въ 
школах* , много детей рабочихъ остает-
ся за бортомъ. Въ настоящее время па 
одпомъ изъ аредпр!ят1й строится 4 класс-
вая школа, въ которой до 4 класса бу-
деть безплятноо обучеше (за исключе-
шемъ учебниковъ и т. п.). 

На коняхъ существуетъ кооиеративъ 
мо*. iy классового характера, ио за по-

следнее время среби рабочихъ замечает-
ся стремление выделиться въ особый ра-
бочШ кооперативъ. С. Р. Д. взялъ зто 
движение въ свои руки. Начался взвосъ 
10 руб. ,паевъ. 

Квартирный вопросъ на руднике "сто-
ить остро и С. Р. Д. ириходится прини-
мать меры для его разрегавн1я. Кварти-
рами огь предпр!япя пользуются не бо-
лее 10°/с всею числа рабочихъ. За част-
ную квартиру изъ 2 комнатъ (безъ отоп-
лешя и оснещешя) приходится илатить 
пе менее 15 руб. 

Для поддержки С. Р . Д., оказаш.ч 
помощи безработнымъ, уезжающимъ на 
фронтъ и т. п. существуетъ особая 
рабочая касса, составляющаяся изъ 1°/0 
отчислен1я заработка рабочихъ. 

Совет. Р. Д., какъ организащя, сумев-
шая встать во главе движешя поль-
зуется большимъ авторитетомъ не толь-
ко среди ребочихъ, но и среди всего 
нагелев1я Черемс. каменноуг. района. 
СуществующШ на копяхъ исполп. коми-
теть общественныхъ организацш являет-
ся мертвой организащей, пе играющей 
почти никакой роли въ общественной 
жизни. 

Па копяхъ существуюгъ еще сле.дую-
иня овганизацш: 

1) ПартШныя организящи с. д. и с.-р. 
не особенно многочисленыя, хотя въ ихъ 
среде имеются очень дельные работ-
ники. 

2) Общество „Борьбы со ссылкой". Это 
организащя бывшихъ уголовных* ссыль-
ных* , которые составляют!, почти 75% 
всего населешя района. Цель оргапиза-
щи: возстановлен1е въ нравахъ всехъ 
уголовных*, создапш благоприятной об-
становки для умепыпен1я иреступности, 
дружная работа нъ этомъ направлены со 
всеми прогрессивными элементами обще-
ства. Благодаря работе главнымъ обра-
зомъ, этой оргапизащи нъ Черемхове, 
раньше славившемся, за разбойничье 
гнездо, за ревллюшю наблюдало толь-
ко 2 v6i&TBa и несколько ме.чыхъ кражъ 

3) Группа анархистовъ, которая пыта-
лась вести агнгацно среди населешя, по 
после того, какъ обнаружилось, что къ 
нимъ примазались равный темныя лично-
сти. вроде бывших!, жандармов*, и стали i 
вести погромную агнтащю деятельность1 

группы очень сократилась. 
4) Союзъ служащихъ, объединяютщй 

240 чел. 
5) Союзъ рабочихъ Черемховскаго ка-

менноугольного района, объединяющШ до 
1300 чел, 

Между служащими и рабочими въ пер-
вые дни революцШ наблюдались трешя, 
но въ настоящее время отношешя нала-
живаются. 

Въ предметах* первой необходимости 
на копяхъ недостатка не чувстнуетси. 
т Съ военно-пленными отношешя хороши, 

военно пленный всегда поддерживали ра-
бочихъ въ и х * борьбе съ капиталомъ, 
чего нельзя было сказать о китайцах!,, 
которые штрсйкбрехерствопали (работали 
во время стачекъ), благодаря чему иногда 
даже подвергались насилмо со стороны 
рабочихъ, но теперь и съ ними отноше-
шя стали лучше. V 

АртолыЦиКи-водрядчики уничтожены; 
работа ведется рабочими артелями и весь 
заработокъ распределяется между члена 
ми артелей; неумелым* артелям* даются 
инструктора; снещалистъ-забойщикь бе-
рет* , "обыкновенно, себе въ товарищи 
неуме.паго и заработокъ делятъ иоровну, 
Артелям*, где нетъ людей, ум'Ьющихъ 
вести счетоводство артели, даются опыт 
ные в * этомъ отношенш товарищи, при 
чемъ трудъ ихъ оплачивается наравне сь 
прочими членами артели. 

lIpieM'i. и увольнеше рабочихъ произво-
днтся только съ ведома и согласуй С. Р. Д. 
Лица иизшаго техннч. надзора, хотя и 
назначаются администрацией, но соотно-
inenie силъ на коияхъ таково, что рабо-
4ie всегда могуп . удалить вредных!, для 
пихъ лицъ. 

До револющи алкоголизмъ былъ силь-
но развить среди рабочихъ, кростьяне 
изъ окрестных* деревень усердно гнали 
самогонку и ц'Ьна на нее опускалась до 
60 коп. После револющи крестьяне, подъ 
в.пяшеыъ агнташи членовъ С. Р. Д., при-
возили бочки съ самогойкой и аппараты 
во дворъ милицш н уничтожали ихъ. 
Нотреблетпе самогонки понизилось на 
90°/и по сравпешю съ дореволющоннымъ 
временем*. 

Докладчику, развернувшему яркую 
картину самодеятельности рабочихъ было 
задано много вопросов!.. 

О д Ъ т е к о м ъ с а п о г Ъ . 
Г Р А Ж Д А Н Е ! 

Съ грустью и тяжелой думой приходиться 
остановиться ва вопросе объ обуви для школь-
вой детворы. 

Теперь теплая летняя погода и детвора 
бевночно равгуливаетъ босикомъ. По... мно-
rie ивъ родителей—гражданъ Томска съ ужа-
сомъ представляютъ себе осевь съ ея холо-
дами, дождемъ, детскими смертными впиде-
мшми. „Желудокъ въ голоде; голова въ хо-
лоде, а ноги въ тепле"—стариннвя русская 
поговорка. Относительно голоднаго желудка— 
придется озаботиться школьнымъ попечитель-
ствамъ. А вотъ вопросъ о детской обуви об-
щШ больной и тяжелый вопросъ. Мед—Сав— 
Хозяйственный отделъ Гарнивоннаго Совета, 
взявъ ва себя трудную ял пячу оргавизащ'ю 
помощи въ обуви для дЪтеЙ—школьпиковъ 
беднейшихъ граждан!,, теперь приглашаетъ 
лицъ, желающихъ помочь въ втомъ деле 
своимъ учамтемъ и пожертвовав1ями. Наме-
чен* рядъ меръ, ивъ коихъ главвыя: 1) ор-
ганизовать „девь детскаго сапога", на соб-
ранную в* этотъ день сумму—купать обувь 
па Дальне-Восточвыхъ рыпкахъ. 

2) :Силами военноплепныхъ еапожниковъ 
организовать починочную сапожную мастер-
скую для детей школьпиковь бедных* роди-
телей при Ноепно-Промышленномъ Комитете 
который имеет* дешевый кожевенпый товаръ, 
остающейся отъ раскроя солдатской обуви. 

3) Организовать особый комитетъ детска-
го сапога, который бы ведалъ всеми делами 
по этому вопросу н 

4) Учредить запись желающихъ помочь 
своимъ трудомъ, пожертвопашями денежными 
и др. при хозяйственпомъ отделе Гарнизон-
наго Совета (Садовая улица № i ) . 

Г р а ж д а н е ! Откликнетесь на нужды бо-
сяковъ—школьниковъ. Съ чувствомъ призна-
тельности и благодарности ови, когда вы-
ростутъ, вспомнятъ о Вас*! 

Члевъ Гарнизонная Совета, 
Врачъ Щеглов*. 

18 1юля 1917 г. 
P. S. Премъ пожертвовав^ и запись лицъ, 

желающихъ поработать въ атомъ деле, про-
изводится въ Хозяйственном* отделе Гарни-
воннаго Совета отъ 11 до 1 ч. дня ежеднев' 
по кроме воскресешй. г » ~ 

И з ъ Mipa труда, 
Въ upoifieccionajibHOM!. союзе uo изго-

товлешю одежды. 

После целаго ряда ковфликтовъ, им'Ьв-
шихъ место в * союзе, о которых* сооб-
щалось иа страницах* „Знамени Револю-
щ и " , 11-го ш л я состоялось общее собра-
Bie члевов* союза, на котором* устав-
ная комиссш предложила вновь разрабо-
танный устав*. 

ПоследпШ был* принят* общим* соб-
р а т о м * . Согласно этому уставу весь со-
юзъ разделяется на секцш по отдЬль-
нымъ видам* нрофессШ, какъ-то: портные 
шапочники, штучнакв, шляпочницы, мо-
дистки, белошвейки и др. Каждая секщя 
выбирает* двухъ представителей, коллек-
тивъ которыхъ и составляет* правлеше 
союза. 

На томъ же собравш портные, шаноч-
иики и штучники выбрали своих* пред-
ставителей в * правлеше, остальныя же 
секщй не смогли этого сделать за отсут-
ств1емъ достаточнаго числа членовъ этихъ 
секщй. Для того, чтобы Правлен1е союза 
могло работатъ продуктивно и чтоб* со-
юзъ могъ защищвть ивтересы всехъ сво-
их* членовъ, необходимо представитель-
ство в с е х * секщй в * правленш. Белош-
вейки, модистки, шляиочпицы и др. долж-
ны позаботиться о скорейшем* избранш 
представителей въ правлен!е. П. М. 

Намъ пишутъ. 
Село Бачатъ. 

Администрация и сахарь. 

На новой строющейся Кольчугинской 
жезезной дороге 1 участка 2 дистанцш 
pa6o4ie всю зиму не нидалп куска сахару. 
Подрячики, правда, для рабочихъ по-
лучали и сахаръ, и тзбакъ, во рабочимъ 
ничего не давали, ибо тогда у нодряд-
чвковъ была власть, и они делали съ 
рабочими, что хотели. 

I l oc . i t переворота подрядчвкамъ от-
••чзали р: 'юти, но администраторы— 

ид - '" техники—остались старые. 

Кое какъ дождались сахару, и кладов-
шикъ получилъ приказ* выдавать сахаръ 
рабочимъ по такому расчету: на каждаго 
бобыля по 1 фунту, если рабочШ съ 
женой—IV» фунте, семь!, изъ трехъ 
душъ—2 фунта, изъ четырехъ душъ— 
2'/з фунта и т. д. 

Не эта система применялась только 
къ вабочимъ, а не къ администрацш. 

Начальникъ 2 дистанцш 1 участка, 
г. Т у ш ь ср»зу взялъ себе 30 фунтовъ, 
управляющШ СинтковскШ решилъ пе 
отстать отъ начальника и тоже захватилъ 
36 фунтовъ, доверенный Юдалевичъ 
взялъ только 20 фунтовъ, ковторщики 
Коробчевко (ихъ два брата)брали по оче-
реди то 10, то 12, то 4, а потомъ 17 и, 
наконецъ, сразу 1 пуд. 12'/з фун. сахару. 

Да еще на купца Прокопьева Нико-
лаевская записано 5 фунт., а этого 
купца давчо не видать въ селе Бачатъ. 
Словомъ, контора получала сахару сколь-
ко угодно, рабочиму же выдавали только 
но Чг фунту въ месяцъ. 

Такъ было поступлено въ мае и ш н е . 
Въ 1юле же нашелся здесь рабочШ, 

который поднялъ этотъ вопросъ па со-
бранш и потребовал* ревиз!ю конторы. 
Секретар1ат* объединенная комитета 
нризналъ требоваше рабочихъ справед-
ливым* и на 10 шля назначил* ревизйо. 

Когда ревизшвиая комиссия въ составе 
Бурдина, БЬлоглазова и Змудскаго при-
шла в * контору и потребовала табели, 
то оказалось, что ничего нельзя разоб-
рать. 

Секретарь обгедин. Комитета сказазъ 
тогда начальнику дистанцш Тушу: „По-
чему вы обижаете рабочихъ? Сами по 
35 фунт, сахару берете, а рабочим* по 
' / I Фунту даете". 

Па это Т у ш * ответил*: „ М н е принесли 
и я взялъ, хотя н не полагается; думалъ, 
что номер* пройдет*". 

Копторщикг -же Коробчепко сказал*: 
мы служанпе и конторщики имеем* право 
брать, сколько хотим* ; вы получаете 
только за одинъ м-ссяцъ, а мы беромъ 
сразу за три, а сколько беремъ, такъ это 
наше д'Ьло". 

Словомъ, администращя осталась ста-
рая, а форма грабежей получилась 

Раньше МмТрйИ,Тли и б в ш в Я Й И Ж ; та 
и теперь норовят* то же сделать. Л о 
теперь у насъ имеется Советъ Рабочихъ 

I Депутатовъ, и опъ сможетъ иостоять за 
интересы рабочихъ. 

И. Змудсшй. 
- m s - C " 

— „Железный девь' состоится завтра, 
21 шля. В * этот* день будете произве-
девъ сборъ металла для ремонта сельско-хо-
вяйствевныхъ машивъ. • 

— Въ воскресенье, 9-го поля въ дачной 
местности Басандайка труппой артистов* 39 
сиб. стр. вап. полка было поставлено па от-
крытой сцеве, превращенной въ вакрытую, 
три комедш, прошедппя съ громадным* успе-
хом!,, Благодаря дешевизне билетов!. (25 к.), 
и благотворительной цели, присутствующих* 
было много. Танцы пришлось скоро прекра-
тить, такъ какъ взъ ва поднявшейся пыли 
нельзя было устоять въ саду. Желательно, 
что-бы не только наБасандайке,но и вадру-
гихъ дачныхъ местностях*, артисты устра-
ивали бы спектакли, чем* дадут* возмож-
ность бедаотТ)—рабочимъ и прислуге—съ 
пользой upiflTHO провести несколько часовъ. 

О т ъ k o M u c c i u по о р г а н и з а щ и 

„ } К е л Ъ з 1 Ш 0 Э к я " . 

20 т л я въ 5 час. вечера въ «Домй 
Свободы» СОСТОИТСЯ общее собрате 
всЬхъ принимающихъ и желающихъ 
принять учасПе въ оргапизащи «Же-

л'Ьзнаго Дин». 

Торговая ул. 19,: 
спросить Четина. 


