
№ 309. 7-й годъиздаш я. Томекъ, 2-го августа 1914 года.
I I I ■ I I I I I  I I I I I I I I I I I I I i  I I I I 1 I I • ■ I 1>1 I I I I I I I I I I I I  I I I I I I I I i t i l l  I I I lil l  l  l  И  И  М  I М  I I I I I I I I I М .М .Ы  I I I

7-й годъ издашя.

I l  l l l l  I I I  n i l  и г
i l l  I I I I  I I I  I I  I I  I I I  I I  I I  I I I I I  I I  I I I  I I I I I I  I I I 11 i n  n n

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ.

1) in. Контор Ь РелаKnin, Цодгорн'ыН
ac .. д. >£ 2-ii; 2) Союза

C i.iT bH , д с с т # . м с  Ф & Д  Ц & р У  дя 1

10.1,кны OIJTI.
\ K.i iniiievV яАу1лТС%тГ|*К.I j

Рукописи возвращаются но' просьбЬ 
ав ора ivi. TOin. слуЧ;’,Т., когда' явторомъ 
ир’ксил.Ио'гйВ topi;и im обратную пере
сыпку. Мслщя статьи-не оозррашаются.
■пи I i iM n ,i;n n ,i  I n  u  l l  i  t  i  n u f m i t t  ii^t^rrM n'i 111 r T i n  

il III 1 1 1 M il l  *1 M  I I

l №  отд. Ш 5  коп.

Кто молитву творя, чтитъ народъи Царя,
В Ъ КО М Ъ  НИ СОВЪ СТЬ/НИ УМЪ НЕ Ш А ТА Е ТС Я ,

Кто п о д ъ  г р а д о м ъ  к л е в е т ъ  Р у с ь  с п а с а е т ъ  о т ъ  б ъ д Ь] 

„ Ч е р н о с о т е н ц е м ^  т о т ъ  н а з ы в а е т с я .

Па т р ш т и ч е ш я  га з е т а

ОРГАНЪ 
$ 0 Ю З А  

Р Ж К А Г О  
НАРОДА

№ 309.
I 111 1  1:1 |Щ  I I I I I II

II I М II fill II I ш 11 м Ш‘ I I I I n II II II I II I II II I II I

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕШЯ

да строку петита впереди текста 20 к 
, , позади 10 к.

При многократныхъ заказать скидка 
по соглашение,

УСДОВ1Я ПОДПИСКИ

на 1 годъ СЪ ДОСТ. II иерее. Зр . — К

года , , . я 1 , 50
з- MliC. , » - я — . 90.
1 MliC. я — . 30

з а  ш ъ  I t f i  и <j>t s  ч  s  s t  в  о
За aepcMtiiy адреса прилагается 28 к. 

|||П1!|'11:||||»И|1'М11ш.111>1 1Ш1'|||1|'М1 1 in nmti I in вою в
U l l ’l i n i n  l  l  l  l  l i t n

UtM отд. № 5  коп.
Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я ,  П О Л И Т И Ч Е С К А Я ,  О Б Щ Е С Т В Е Н Н А Я  И Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  Г А З Е Т А .

tUХ=Ж* iWri n* n* n*

П о д п и с к а  на  1914 г о д ъ  п р о д о л ж а е т с я .  Услшпя в ъ  заголовкЬ.

ИЗВЪЩЕШЕ.
Въ Воскресенье 3-го Августа въ 

1 ч. дня, въ помФщенш мещанской 
управы, им^еть быть общее собра- 
Hie членовъ Томскаго Губернскаго 
Песочнаго отдела Всероссшскаго 
Дубровтшскаго Союза Русскаго На
рода, по весьма важнымъ делать.

Председатель А . С о л о в ь е в ъ .

М’ВСЯЦЁСЛОВЪ
Суббота, 2 Августа 1914 года.

Пренес. мощей архид1ак. Сттефана; мч.: 
Никодима, Гамалшла и Авива; смч. Сте
фана, папы Римск.; преет, св. блж. ВасилЫ, 
Московск. чуд.; блаж. ВасилЫ.

Выпайшш манифеста.
Волпей милостью Мы, Николай Вто- 

рый, Императоръ и Самодержецъ Все- 
россшскш, Царь Польскш, Великш 
Князь Финляндскш и прочая, и прочая, 
и прочая, объявляемъ всФмъ Нашимъ 
вФрнымъ подданымъ: немного дней тому 
назадъ манифестомъ Нашимъ опове
стили Мы русскш народъ о войне, 
объявленной намъ Гермашей, а ныне 
Аветро - Вешняя, первая зачинщица 
норовой смуты, обнажившая посреди 
глубокаго мира мечъ противъ слабей 
шей Сербш, сбросила съ себя личину 
и объявила войну не разъ спасавшей 
ее Россш. Противъ Россш ивсего ела! 
вянства ополчились обе могуществен
ный нФ-мецшя державы, но съ удвоен
ной силой растетъ навстречу иыъ спра
ведливый гвевъ мирныхъ еародовъ. 
и съ несокрушимой твердостью вста- 
етъ передъ врагОмъ вызванная на 
бравь Росшя, верная славнымъ пре- 
дашямъ своего прошлаго. Видитъ Гос
подь, что не ради воинетвенныхъ за- 
мысловъ или суетной ипрской славы 
подняли Мы opyatie, но ограждая до
стоинство и независимость за правое 
дело. Въ предстоящей войне паро- 
довъ Мы не одни, вместе съ Нами 
встали доблестные союзники Наши, 
также вынужденные прибегнуть къ 
силе орулая, дабы устранить, нако 
нецъ, вечную угрозу германскихъ 
державъ общему миру и спокойствий. 
Да благословитъ Господь Вседержи
тель Наше и союзное Намъ орулпе, 
и да поднимется вся Росшя на рат
ный подвиги съ желФзомъ въ рукахъ 
и съ крестомъ въ сердце.

Данъ въ В.-ПетербургФ въ 2б день 
Ноля въ лето отъ Рождества Христова 
1914, Царствовашя же Нашего въ 
двадцатое".

На подлинном ь собственной Его 
Императорскаго Величества рукой 
подписано: НИКОЛАЙ.

--------- ----------------------

ВысочпйшШ прЕемъ членовъ Гос. Думы и Совета.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Зимнемъ дворце 

состоялся ВыСбчайшш пр1емъ Госуда- 
ремъ членовъ Государственныхъ Совета 
и Думы. Къ Царской пристани на Ан
глийской набережной пришла яхта „До
зорный", йа которой изволили прибыть 
Государь съ Августейшимъ верховнымъ 
главнокомандующимъ войсками вели- 
кимъ княземъ Николаемъ Николаев!ичемъ. 
Государь съ великимъ княземъ на авто
мобиле при восторженноМъ „ура" соб- 
равшагося народа въ сопровождены

свиты отбылъ въ Зимнш ‘дворецъ. Въ 
Николаевскомъ зале дворца стали двумя 
группами члены Государственна™ Со
вета, во главе съ исправляющимъ долж
ность председателя статсъ-секрета ремъ 
Голубевымъ и члены Государственной 
Думы, во главе съ председатёлемъ ея 
камергеромъ' Родзянко,. На правой сто
роне отъ входа изъ концертнаго зала 
въ Николаевскш собрался советъ мини- 
стровъ, съ председателемъ статсъ-секре- 
таремъ Горемыкинымъ во, главе, въ И 
часовъ Его Величество изволилъ войти 
въ залъ;за Государемъ вошли Августей- 
шш главно-верховный главнокомандую
щий, министръ двора и друпе. Государь 
обратился къ Совёту и Думе со сле
дующими словами: „Приветствую васъ 
въ нынешше знаменательные и торже
ственные дни, переживаемые всей Рос
шей. ГерманЫ, а затемъ АвстрЫ объя
вили войну Россш. Тотъ огромный 
■подъем ь патрютическихъ чувствъ любви 
къ родине и Преданности,престолу,, ко
торый, какъ урагане, пронесся по всей 
земле нашей, служить въ Моих ь глазахъ 
и, думаю, въ вашихъ ручательствомъ 
въ томъ, что наша великая матушка. 
РоссЫ доведетъ ниспосланную Госпо- 
домъ Богомъ войну до желэнпаго конца. 
Въ этомъ же единодушием!, порыве любви 
и готовности на всякЫ жертвы, вплоть 
до жизни своей, Я черпаю возможность 
поддерживать Свои силы и спокойно , и 
бодро взирать на будущее. Мы не только 
защищаемъ свою честь и достоинство 
въ пределахъ земли своей, но боремся 
за единокровныхъ и единоверНыхъ бра- 
.тьевъ-славянъ, и въ нЫнЬшнюю минуту 
Я съ радостью вижу, что объединеше 
славянъ происходитъ также крепко и 
неразрывно со всей Росшей. Уверен i, 
чТо вы все, каждый на своемъ месте 
поможете Мне перенести ниспосланное 
Мне испьггаше, и что все, начиная съ 
Меня, исполнятъ свой долгъ до конца. 
Великъ Богъ земли русской"!

После слоаъ Государя раздалось „ура“. 
Когда все смолкло, статст,-секретарь Го- 
лубевъ произнесъ следующую речь: 
Ваше Императорское ВелйЧество! Госу
дарственный СовЬтъ повергаетъ' передъ 
Вами, Великш Государь, проникнутый 
безпред'Ьльною любовью верноподданни- 
ческ!я чувства и всеподданнейшее благо- 
дарен1е за предоставлеше зак'онодатсль- 
нымъ установлен!ямъ'ныне же принять 
учаспе въ разработке меропр1ят1й, вызы- 
ваемыхъ тяжкимъ испытаншмъ, которое, 
вопреки миролюбивымъ усил1ямъ Ва
шего Величества, наступило вследств1е 
рбъявлен1я РосИи войны двумя сосед
ними монарх1ями Единеше возлюблен- 
наго Государя и населешя империи его 
усугубляетъ ея мощь. Мы готовы на все 
жертвы для охранешя чести и достоин
ства единаго и не раздельнаго государ
ства Росшйскаго. Съ усердною молит
вою Царю Царствующихъ и Господу 
Господствующихъ о сохраненш нашей 
родины подъ святымъ покровомъ Все- 
вышняго мы мужественно и спокойно 
взираемъ на грядущее. Доблестное рус
ское воинство победоноснымъ отраже- 
шемъ враговъ да увенчаетъ славою 
Державнаго Вождя всея Росши на благо 
и счастье дорогого отечества. Да здрав- 
ствуегъ Его Императорское Величество 
Государь Императоръ Николай Алексан
дровичи

За темъ произнесъ следующую речь 
председатель Гос. Думы Родзянко: „Ва
ше Императорское Величество! Съ глу- 
бокимъ чувствомъ восторга и гордости 
вся Росшя внимала словамъ русскаго 
Царя, призывавшего свой народъ къ 
полному съ нимъ единенпо въ трудный 
часъ ниспосланныхъ отечеству тнжелыхъ 
испытанш. Государь, Росшя знаетъ. что 
воля и мысль Ваши всегда были направ
лены къ даровашю стране условш спо- 
койнаго существовашя и мирнаго труда 
и что любвеобильное сердце Ваше стре
милось къ устойчивому миру во имя 
охраны дорогой Вамъ жизни Вашихъ 
подданныхъ. Но пробилъ грозный часъ. 
Отъ мала до велика все поняли значе- 
ше и глубину развернувшихся истори- 
ческихъ событш. Объявлена угроза благо- 
получ1ю и целости государства, оскорб-
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лена народная честь, а честь народная 
наУгь' дороже жизни. Пришла пора явить 
всему Mipy, какъ грозенъ своимъ вра- 
гамъ русск!Й! народъ, окруживш!й неср- 
крушимрй .стеной, своегр Венценоснаго 
Вождя съ твердой взрой въ небесный 
Промыслъ Государь! Настала пора упор
ной борьбы во имя охраны государст
веннаго достоинства борьбы за целость 
м неприкосновенность русской земли, и 
нетъ ни о комъ изъ насъ „ни сомнен!й 
ни колебан!й. Призванное къ государст
венной жизни по волф Вашего Величе
ства народное' представительство ныне 
предстало предъ Вами. Государственная 
Дума, отражающая въ себе единодуш
ный пор.ывъ всехъ областей Росши, спло
ченная одною объединяющею всехъ 
мыслью поручила мне сказать Ваме Го
сударь, что народъ Вашъ готовъ къ 
борьбе за честь и славу отечества безъ 
различ1я мнен1й, взглядоьъ и убежденгй. 
Государственная Дума отъ лица русской 
земли спокойно и твердо говоритъ сво
ему Царю: „Дерзайтё, Государь, русскЫ 
нарщгь съ Вами и, твердо упбва-я на ми- 
лосте Ьожпо, не остановится; ни передъ 
какими жертвами, пока врагъ не будетъ 
с.Л01у1Л;енъ и достоинство родины, не бу- 
дётъ ограждено". РЬчи Голубева и Род
зянко покрыты громовЫмъ „ура“ и гим- 
номъ.

Его Величество вновь обратился къ 
членамъ .Совета ...и с ле д ую щ и м # ;
словами: „Сердечно благодарю васъ, за 
Цроявленныя вами искренщя патр1оти- 
чесй1я чувства, въ которыхе Я никвгда 
не сомневался. И' проявленная въ такую 
минуту на деле. Отъ; всей души желаю 
вамъ всякаго ycn-fexa. Съ нами Богъ!“

После словъ Государя вновь выраже- 
1пя энтуз!азма приСугствоцавшихъ по
трясли своды зала. Государь поклонился 
и-въ сопровождены свиты при кликахъ 
„ура“ и пеЫя гимна отбылъ в© внутрен- 
Ые покои.

Затемъ Государь-съ великим ь- княземъ 
ГЫколаемъ, Николаевичемъ отбылъ об
ратно въ 11етергофъ. Собравш1йся на 
набережной народъ громовымъ „ура" 
проводилъ Его Величество.

/// н:даы1аШель совгьта министровъ: Гос
пода члены Думы! 20 шля последовалъ 
Высочайшие указъ о возобновлен1и ва
шихъ занятш, прерванныхъ всего месяцъ 
назадъ среди глубокаго, казалось бы, 
мира. Въ это/ъ месяцъ совершились со- 
бьпчя величайшей исторической важно
сти. Одна за другимъ, какъ удары грома, 
обрушились они на русскую и европей
скую жизнь, давно подготовляемый не
зримыми ходомъ исторЫ и всетаки вне
запный Министръ иностранныхъ деле 
представитъ вамъ очерки событие, прй- 
ведшихъ къ европейской войне. Росшя 
не хтЫла войны, и правительство ея 
добросовестно искало мирнаго исхода 
изъ создавшихся осложнены, не оставляя 
даже слабой надежды отдалить надвигав
шуюся бурю, но есть пределъ и русско
му миролюб1ю. Вполне сознавая лежав
шую на немъ тяжкую ответственность, 
Императорское правительство не могло, 
однако, покорно отступить передъ бро
шенными ему вызовомъ,—это значило бы 
отказаться отъ положешя Росши, какъ 
великой державы, это была бы роковая 
ошибка, она насъ унизила бы и не изме
нила бы не нами предрЬшеннаго хода 
событш. Война начата, и теперь намъ 
остается только повторить прозвучавнпе 
на весь M ip n  слова: „Мы доведемъ эту 
войну, какая бы она ни была, до конца". 
(Продолжительный рукоплескашя). За всю 
многовековую исторно Росши, быть мо- 
жетъ, только одна Отечественная война, 
только 1812 годъ равняется по своему 
значение съ предстоящими собы-иями. 
Поверьте мне, господа, правительство 
ничуть не ослеплено самонадеянностью, 
оно ясно отдаегъ себе отчетъ въ томъ, 
что эта война потребуегь крайняго на
пряжения силъ, много жертвъ и мужествен
ной готовности къ испытующими ударами 
судьбы, но правительство непоколебимо 
веритъ въ конечный успехи ибо оно 
безпредельно веритц въ ве.шкое исто
рическое призваше Росши. (Руколлеска- 
шя). ПообъявленЫ намъ войны, правитель
ство не могло не остановиться на вопросе

о средствахъ для 'пОкрьтя военныхъ из- 
держекъ. Война застаетъ насъ въ финан- 
совомъ положены, которое не внушаетъ 
опасенЫ правительству. Министръ финан- 
совъ сообщитъ вамъ о меропр1ят1яхъ, на- 
меченныхъ въ первую очередь Необходи
мость этихъ меропргятЫ была одной изъ 
причини созыва законодательныхъ учреж
дены, но это внешняя и не самая важ 
ная причина. Созывъ Государственныхъ 
Совета и Думы внушенъ были более глу
бокою мыслью, ясно раскрытого въ сло- 
вахъ Высочайшего указа: „Въ виду ни
спосланныхъ отечеству Нашему тяжкихъ 
испытаний, желая быть въ полномъ еди- 
ненш съ народомъ, признали Мы за бла
го созвать Государственный Советъ и Го
сударственную Думу" (Голоса: „Браво". 
Рукоплескашя). Законодательный учреж- 
дешя должны знать, что и впредь они 
будутъ досрочно созываемы, если по 
чрезвычайными обстоятельствами это 
будетъ цризнано необходимыми (Руко
плескашя). На вашу долю выпала вели
кая и ответственная задача быть вы
разителями народныхъ думъ и народ- 
наго чувства. Правительство исполняло 
и исполнитъ свой долгъ до конца. Те
перь ваши чередъ, господа члены Го
сударственной Думы. Въ эту торжест
венную, историческую минуту я, отъ име
ни правительства, призываю васъ всехъ 
безъ различ!я партЫ и направлены про
никнуться заветами Царскаго манифеста. 
„Да будутъ забыты внутреншя распри" 
(Голоса. „Браво", рукоплескашя) и спло
титься вместе съ нами вокругъ единаго 
знамени, на которомъ начертаны величай- 
гшя для всехъ насъ слова „Государь и 
Росшя". (Рукоплескашя).

Слово предоставляется министру ино
странныхъ дели. Министръ поднимается 
на трибуну, приветствуемый бурными ру- 
коплескашями на всехъ. скамьяхъ, не 
прекращающимися въ течеше несколь- 
кихъ минутъ.

Министръ иностранныхъ дгълъ roBopHTTP 
„Господа члены Государственной Думы! 
Въ трудный минуты, минуты ответствен- 
ныхъ решеши правительство почерпало 
силы въ сознаши полнаго единомыслЫ 
своего ,съ народной совестью. (Возгласы: 
„Браво" на всехъ скамьяхъ). Когда на- 
ступйтъ Время для исТорЫ произнести 
свои безпристрастный судъ, ея решен1е, 
я твердо въ это верю, не будетъ инымъ, 
какъ то, которымъ мы руководились. Рос
шя не могла уклониться отъ дерзкаго 
вызоза своихъ враговъ, она не могла от
казаться отъ лучшихъ заветовъ своей ис
торЫ, она не могла перестать быть вели
кой Росшей. („Браво". Бурныя рукопле
скашя на всехъ скамьяхъ). Наши враги 
стремятся на насъ перенести ответствен
ность за бедств1я, который они навлекли 
на Европу, но ихъ лживые наветы не 
могутъ ввести въ заблуждеше никого, кто 
добросовестно следить за политикой Рос
ши и за последше годы, и за последше 
дни. Въ сознаши необъятнихъ задачъ, 
связанныхъ съ ея внутреннимъ развиДемъ 
и преуспеяшемъ, она, не со вчерашняго 
дня дала многочисленные доказательства 
своего искренняго миролюб1я, и только 
благодаря этому миролю ут въ Европе 
былъ предотвращенъ пожаръ, готовый 
разгореться, когда въ 1912—1913 годахъ 
возникла борьба на Балканахъ. Не въ ней, 
не въ русской политике заключалась уг
роза европейскому миру. Свое достоин
ство великая Росшя никогда не полагала 
въ тщеславномъ бряцанш оруж1емъ, въ 
попранЫ чужого самолюб1я и въ прене
брежены къ правамъ слабыхъ. „Браво". 
Рукоплескашя). Спокойная и мирная мощь 
Росши не давала покоя ея врагамъ. Нужно 
ли напоминать вамъ о всехъ попыткахъ 
Австро-ВенгрЫ подорвать историческое 
положеше Росши на Балканахъ. Пришелъ 
часъ, когда я могу здесь, не обинуясь, 
сказать, что ея старашямъ удалось посеять 
братоубЫственную рознь между Волга- 
pieft и ея союзниками. (Въ залЬ движе- 
Hie). Но подвергшееся тяжелымъ испыта- 
шямъ дело единешя православныхъ на- 
родовъ Балканскаго полуострова, Богъ 
дастъ, не погибнетъ. Вы знаете поводъ 
войны: раздираемая внутренними неуря
дицами, Австро-Венгр1я решила выйти 
изъ нихъ какимъ-нибудь ударомъ, кото

рый создалъ бы впечатлеше ея Силы, на-* 
неся въ то же время Росши унижен1е. Для 
этой цели была выбрана Серб1я, съ ко
торой связываоп’ъ наст? узы исторЫ, пр.о- 
исхожден1я и веры. Вамъ известны усло-
в1я, при которыхъ СербЫ былъ предъяв-
ленъ ультиматумъ: согласившись на неСо; 
Серб1я стала бы вассаломъ АвстрЫ. Было 
явно, что для насъ не вступиться въ дело, 
,значило бы не только отказаться отъ ве
ковой роли Росши, какъ защитницы бал- 
канскихъ народовъ, но и признать, что 
воля АвстрЫ и стоящей за ея спиной 
Германш для Европы есть законъ. („Бра
во". Обнця рукоплескашя) На это нр могли 
согласиться ни мы, ни Франщя ни Анпия. 
Не менее насъ, наош доблестные союз
ники прилагали свои усил!я къ укрепле- 
н1ю Мира въ Европе. Наши враёи объе
динились, Приняв'ы эти усил1я за проявле- 
н1е:слабости. И после вызова, брошеннагр 
Австргей,,. РосНя не отвергла попытки, 
которая могла-бы привести къ мирному 
разрешешю конфликта въ этомъ направ
лены. Были честно щ до конца исчерпа
ны все усилш наши и наШихъ еоюзни- 
ковъ. Вы убедитесь въ этом!, изъ доку
ментов!., которые будутъ обнародованы 
и которые излагаютъ последовательный 
ходъ переговоровъ. Мы твердо стояли на 
одномъ условш, готовые принять‘всякЫ 
компромиссъ, способный, безъ умалешя- 
ея достоинство, быть принятым!. Австр1ей; 
мы исключали все, что могло задеть .са
мостоятельность и независимость Сербш. 
Съ самого начала мы не скрывали наЫей 
точки зрешя отъГерман1и. Несомненно, 
что, если-бы берлинскЫ кабинетъ захо- 
телъ, онъ могъ бы ,во время однимъ вла- 
стнымъ словомъ остановить свою союз
ницу такь же, какъ онъ сделалъ это во 
время балканскаго кризиса. (ВозгласЫ: 
„Верно"). Между темъ, Гермашя, которая 
за самые последше дни не переставала 
высказывать на словахъ свою готовность 
воздействовать на Вену, отвергла одно 
за другимъ делавнляся ей предложешя 
и съ своей стороны выступала съ пусты
ми заверешями. Но время шло, перего
воры не подвигались, АвстрЫ подвергла 
Белградъ ожесточенной бомбардировке, 
—это былъ организованный правител^- 
ствомъ погромъ, естественные продолже; 
нде погромовъ безащитнаго сербскаго на- 
селен1я Сараева после из&естнаго злодея- 
шя 15 1юня. Явная цель всего этого была 
—выиграть переговорами время и поста
вить насъ и Европу передъ совершив
шимися фактомъ униженЫ и уничтожены 
Сербю. При такихъ условЫхъ мы не мог
ли не принять естественныхъ меръ пре
досторожности, темъ 5олее, что АвстрЫ 
уже мобилизовала половину своей армш. 
Когда въ Росши была объявлена мобили- 
зацЫ армш и флота. Государю Импера
тору благоугодно было своимъ Царствен- 
нымъ словомъ поручиться передъ герман- 
скимъ императоромъ, что РоссЫ не при- 
ступитъ къ примененпо силы, пока есть 
надежда на мирный исходъ переговоровъ 
на техъ. полныхъ умеренности началахъ, 
о которыхъ я упомянулъ. Но этотъ голосъ 
не былъ услышанъ, иГерман1я объявила 
войну сначала намъ, потомъ нашей союз
нице; потерявъ всякое самообладеше, она 
стала попирать общепризнанный права 
государствъ, нейтралитетъ коихъ обезпе- 
ченъ торжественной подписью ея самой 
наравне съ другими государствами. (Воз
гласы на всехъ скамьяхъ: „Позоръ"). Не
льзя не преклониться передъ героизмомъ 
бельпйскаго народа, борющагося противъ 
германской армш. (Бурныя рукоплеска- 
нЫ на всехъ скамьяхъ. Депутаты встаютъ 
и съ э'нтуз1азмомъ приветствуютъ нахо
дящегося, въ дипломатической ложе пред
ставителя БельгЫ).

Образъ действЫ Германш не могъ не 
вызвать глубокаго негодованЫ всего ци- 
вилизованнаго M ipa и прежде всего бла
городной Францш, которая вместе съ 
нами стала на защиту попраннаго права 
и справедливости. (Взрывъ рукоплеска- 
шй на всехъ скамьяхъ, возгласы: „Да-
здравствуетъ Франц1я“. Члены Думы под
нимаю 1ся и устраиваютъ овацно фран
цузскому послу). Нужно ли говорить, что 
те же чувства одухотворили Анпню, ко
торая, какъ одинъ человекъ сплотилась 
въ общемъ чувстве необходимости дать
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отпоръ Германш въ ея стремленш нало
жить на Европу тяжелую руку своей ге
гемоны. (Бурныя рукоплескашя на всЬхъ 
скамьяхъ. Депутаты, стоя, приветствуют, 
великобританскаго посла). Теперь тотъ 
иоводъ, изъ-за котораго возникала вой
на, отступаетъ передъ значешемъ, кото
рое она прюбрЪтаетъ для каждаго изъ 
насъ и нашихъ союзниковъ. Германш 
намъ объявила войну 19 толя, а черезъ 
пять дней после нея—и Австр1я, мотиви- 
вировавшая свое решеше нашимъ вмЪ- 
шательствомъ въ ея споръ съ Cep6ieft, 
также гЬмъ, что мы открыли враждеб
ный д-Ьйств1я противъ Германш. Эти^ъ 
будто бы и вызвана война последней 
противъ насъ. Непр1ятельсюя войска всту
пили на русскую землю, Мы боремся за 
нашу родину, мы боремся за свое досто
инство и положеше великой державы. 
(Возгласы: „Браво"). Владычества Гер
манш и ея союзницы въ Европе мы до
пустить не можемъ. (Громюе возгласы: 
„Браво") Те же побуждешя руководить 
и нашими союзниками.

Въ Государственной ДумЪ.
В ъ  Е кате р и ви н ско м ъ залФ передъ 

началомъ засФда1п я  .Го суд а р ств е н н о й  
Д ум ы  преосвящ енны м ъ Аватолдем ъ 
соборне съ думскимч. духовенством ъ 
соверш ено въ п р и сутс тв ш  председа
те л я  совФта м инистровъ и всФ хъ м и- 
н и стр ов ъ , предсФ дагеля Г о с уд а р с тв е н 
ной Д ум ы  и м ногочисленны хъ чле - 
новъ Дум ы  торж е ств е нв о е  м олебствш  
съ коленопрекловеш ем ъ о ниспослаш и 
победы  русском у оруж по.

Т о р ж е с тв е н н о е  историческое засФ- 
д а т е  Д ум ы  о ткр ы в а е тся  въ 3 час. 35 
м и н утъ .

Н а  пр е дсе да те льско й  трибуеФ  Род
зянко и оба товарищ а председателя . 
В ъ  ложФ  м инистровъ, во гла в !; съ 
иредеФ дателемъ сов ета  м инистровъ, 
всФ м инистры  и и х ъ  товарищ и. Скамьи 
членовъ Го суд а р ств е н н а  го  совета , се- 
наторовъ , адм ини стративны я, д л я  п уб 
ли к и  и п е ча ти  переполнены  ещ е за 
д о л го  до начала засФдаш я.

П р е д с е д а те ль  о гла ш а е те  В ы со ча й - 
щ щ  ука зъ  о возобновлены  за н я тш  за- 
ко н о д а те льн ы хъ  учреждений и по окон - 
чанш  ч те ш я  указа  п р о во зглаш ае тъ : 
„ Д а  в зд р а в ств уе тъ  Г о с у д а р ь  И м п е - 
р а то р ъ !"  Д о лго е  несм олкавш ее „у р а "  
по кр ы в а е те  слова пр е дсе да те ля .

Т о в а р и щ ъ  п р е д се д а те ля  Варунъ-Ьек- 
ретъ о гла ш а е тъ  В ы со чай ш ш  м ани- 
ф е стъ  о тъ  2 0 -ш л %  „Го с уд а р ю  И м п е 
р а то р у „ у р а !"  п р о в о згла ш а е тъ  по окон - 
чанш  ч те ш я  м анифеста Родзянко . К л и 
ки  „ у р а "  всФ хъ членовъ Д ум ы  п о - 
кры ва ю тъ  о гла ш е ш е  м анифеста и с л о 
ва п р е д се д а те ля .

П р и  водворивш ейся ти ш и н е  Род
зянко обращ ается  къ  Д ум е  со с л е д у ю 
щ ей речью : „Го с п о д а  члены  Д ум ы ! 
Г о с у д а р ю  И м п е р а то р у благо  угодн о  
бы ло въ тр уд н ы й  часъ, переж ивае
мый отечеством ъ, созвать Д ум у  во имя 
един еш я р усекаго  Ц а р я  съ  вернымъ 
ему народомъ. Дум а уж е  о тв е ти ла  
своему Го с уд а р ю  на его  пр и зы ве  на 
сегодняш нем ъ В ы сочайш ем ъ npieM t. 
М ы все знаемъ хор о ш о , ч то  P o cc ia  
не ж е ла ла  войны и ч то  р уе скш  н а - 
родъ , чуж д ъ  зав о е ва те льн ы хъ  стрем - 
ле н ш , но самой судебЬ уго дн о  было 
вгяну.ть  насъ въ военныя дФйстгщя. 
Ж р е б ш  брош енъ, и во весь р о стъ  
в ста лъ  предъ нами вопросъ объ охра
не ц е ло с ти  и единства  го судар ства . 
В ъ  этом ъ небываломъ еще въ n ip o - 
вой и сто  pi и стрем ительном ъ к р уго зо 
ре со б ы тш  отрадно в и де ть  то  в ели 
чавое и преисполненное достоин ства  
с п о к о й с га е , ко торое  о хв а ти ло  в се хъ  
безъ исклю чеш я, которое ярко  и ли щ - 
н и хъ  словъ  подчер ки ва ете  передъ 
всФме мгромъ велш пе и с и лу  русе ка 
го  духа . (Б ур н ы я  р уко пле ска ш я , воз
гласы : „П р а в о ", к ли к и  .у р а "  на всехъ 
скам ьяхъ ). С покой но  и безъ задора 
мы можемъ ска зать  нападаю щ им ъ на 
насъ: „р ук и  пр о чь!" (В зр ы в ъ  р у к о - 
плесканш , к ли к и  „у р а " всей думы). 
Н е  дерзайте  касаться  наш ей святой  
Р уси . Н а р о д ъ  н аш ъ м ир олю б и ва  но 
стр а ш е н е  и м огучъ, когда  в ы н уж де н ъ  
п о с то я ть  за себя. (С нова бурны я р у -  
ко пле скаш я). См отрите, можемъ мы 
ска за ть ,, вы дум али, что  насъ р а зъ - 
е д и н я е тъ  раздоръ и вражда, а. м ежду 
тФме, все народности , населяю гщ я 
н е об ъятн ую  Р у с ь , сли ли сь  въ одну 
б р а тскую  семью, когда  общ ему о те 
честву гр о з и тъ  беда. (В зры въ р ук о 
п л е с к а т ь  на всФхъ ска м ьяхъ ). И  не 
повФ сите головы  въ ун ы н ш  руескш  
богаты рь, каю  я бы и сп ы та ш я  не п р и ш 
ло с ь  ему п е р е ж и ть ; все в ы н е сутъ  его

могуч1я плечи: о тр а зи тъ  врага и вновь 
засш е тъ  миромъ, счастьем ъ и доволь- 
ством ъ единая и нераздельная роди 
на во всемъ б леске  своего н е со кр у- 
шимаго велич1я (П р о д о л ж и те л ь н а я  р у 
ко пле скаш я). Го с п о д а  члены  Д ум ы ! 
В ъ  э т о тъ  часъ наш и мысли и п о ж е - 
ла ш я  там е, на гр ан и ца хъ  н а ш и хъ , где  
безтрепетно  и де тъ  въ бой наш а до б 
ле с тн а я  арапя, наш ъ славны й и бод
рый ф ло тъ . (В зры въ р уко п ле ска н ш  на 
в с е хъ  ска м ьяхъ ). М ы  мысленно там ъ, 
гд е  наш и д е ти  и б ра тья  о ли ц е тв о - 
р я ю тъ  наш е отечественное велич1е съ 
присущ ей  имъ доблестью . П о м о ги  имъ, 
В се в ы ш н ш  Го с п о д ь , укр е п и  и х ъ  и 
защ и ти , а наш и горяч1я пож елаш я 
усп е ха  и славы  б у д у тъ  всегда съ ними, 
нашими героями. М ы , остакнш еся 
дома, нр1емлемъ д о лгъ  ра б ота ть , не 
покладая р ук ъ , въ д е ле  обезпечеш я 
о став ш и хся  безъ сво и хъ  Кормильцеве 
семей, и п у с ть  тамъ, въ армш наш ей, 
знаю тъ , ч то  не на ояювахе то льк о , но 
и на д е л е  мы не допусти м ъ и хъ  до 
острой  н уж ды . (Б ур н ы я  и п р о д о л ж и 
те льн ы я  руко пле ска ш я , возгласы :,,П ра 
в о ").

Д е п ута ты  в стаю тъ . Раздаю тся воз
гласы : „ Г и м н ъ !"  Р а здается  в е л и ч е 
ственное n ta ie  „Б о ж е  Ц а р я  х р а н и ". 
В о згла сы  „ у р а “ покры ваю тъ гим нъ.

Яостакоблеш  собЪта микистробъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. СовЪтъ министровъ 

постановилъ: 1) закрывать на время войны 
рестораны, трактиры и загородные сады 
по всей имперш съ одиннадцати часовъ 
2) разделить подданныхъ воюющихъ съ 
нами государствъ на два разряда: под- 
лежащихъ отбыванто воинской повин
ности въ непр1ятельскихъ арм1яхъ и не- 
подлежащихъ этому отбыванто, и пер- 
выхъ задерживать въ качестве военно- 
плЪнныхъ, а вторымъ предоставить либо 
выехать изъ Россш, либо оставаться 
зд%сь въ местностяхъ по распоряженто 
подлежащаго начальства; въЪздъ под
данныхъ воюющихъ съ нами государствъ 
решено допускать только съ особаго 
каждый разъ разрешешя подлежащей 
власти, 3) торговый суда воюющихъ съ 
нами державъ, застигнутая въ нашихъ 
портахъ, задерживать, а суда, подлежа-, 
пця по закону воюющихъ державъ, 
военно-судовой повинности, конфиско
вать.

-  -♦#<$>---------

Телеграмма „Сибирской правды".
О бщ ее с о б р а те  членовъ Н о в о -Н и -  

колаевскаго  О тд е л а  Сою за Р ус е к а го  
Н а р о да  вознеся горяч1я м олитвы  Г о 
спо ду Б о г у  о здравш  Г о с у д а р я  И м п е 
ратора и о дарованш  русском у воин
с тв у  победы  надъ врагами, просило  г. 
Губер на тор а , повергнуть  къ  стопам ъ 
Сам одержца наш и вФ рноподданичесю я 
чувства глуб о ко й  преданности  и го 
то в н о сть  с л у ж и ть , не щ адя ж изни, 
оберегая благополуч1е обожаемаго 
царя и родной земли. П о  уп о лн о м о «ш  
общ аго с о б р а та  за пр е дсе да те ля  Ки- 
риллъ Поляковъ.

------------------------------

Нолебенъ о дировпн1и победы русскому оружие.
2 4 -го  м. iio .ia  во второй м уж скй  гим - 

назш былъ о те лу  жене м олебенъо  здра
вш Е Г О  И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  В Е 
Л И Ч Е С Т В А  Г О С У Д А Р Я  И М П Е Р А 
Т О Р А  и всего Ц А Р С Т В У Ю Щ Е Г О  
Д О М А  и о дарованш  победы  русском у 
оруж1ю на по ле  брани.

---------

Д о л г ъ  п а с ты р я .
Р уе с к ш  народъ, вы нуж денны й взять 

орудие въ свои руки , съ полны м ъ по- 
HHManieMT всей важ ности  момента и с 
п о л н и ть  свой д о лгъ , сознавая, что  
„б ла го  о течества  выш е собственна го  
Н а ш и  ю го -зап адн ы й  губ ерн ш  уж е 
давно свы клись съ  мыслью , ч то  не 
сегодня завтра н а с ту п и ть  с то л к н о в е - 
aie съ  Австр1ей; тамъ давно уж е  ж д а 
ли  н а стун ле ш я  н ы н е ш н и хъ  гр о зн ы хъ  
собы тш . Н о  въ та ю я  серьезны я ми
н уты , когда  п р и хо ди тся  бросать обы ч
ный мирный т р у д ъ  и о тр а ж а ть  го то - 
ваго на все противника, обязанность  
пасты ря, каж додневнаго  м о ли тв е нн и 
ка за Р о ди н у и Ц аря, духовнаго  
о тца  нашей сельской м ногом ил- 
лю в и о й  Р о с Л и , б ы ть  во всеоруж ш  
на своемъ п о сту .

Н ы н е  более, чемъ ко гда -б ы  то  ея 
бы ло надлеж и тъ  п р и тти  на помощь 
уны лы м ъ см ятенны м ь духом ъ, подбод
р и ть  ус та в ш и хъ , р а зъя сн ять  впю не 
обходи м ость , все значеш е м о гуш и хъ  
вы пасть на наш у долю  и с п ы та н ifl.

Н ы н е  тре б уе тся  о тъ  пр а в о сла в н а я  
свящ енника не то ль к о  поддерж ать  
па тр ю ти че ско е  в о о д уш е в л е те  насо- 
м ы хъ, не то ль к о  в н уш и ть  имъ с п о - 
койств1е и го то в н о сть  гр уд ь ю  в с тр е 
ти ть  врага, но неустанно горяч имъ 
пы лким ъ словомъ о хр а н я ть  и х ъ  о тъ  
„д у х а  у н ы ш я ", о тча я ш я  и м алодуш !я. 
Н а  обязанности  свящ енника б уд е тъ  
ле ж а ть  забота, попечен1е объ осгав - 
ле е н ы хъ  сем ьяхъ; онъ д о лж е н ъ  п о 
сели ть  въ н и хъ  бодр ость , надеж ду, 
с то й к о сть  въ часъ временныхъ о р е - 
х о д я щ и х ъ  ударовъ судьбы .

Н а ш е  духовенство всегда с то яло  на 
с тр а ж е  наш ей го суд а р стве н н ости ; оно 
всегда ш ло  съ  народомъ и впереди 
его, повинуясь зову пр а в о сла в н а я  
С ам одерж авная Ц а р я . Мы уверены  
въ его ч у тк о с ти  и тепер ь  то ль к о  на
поминаем!., что  скоро, м ож етъ  б ы ть , 
пробьетъ  грозны й часъ... мы уверены , 
ч то  наш е духо в е н ств о  б у д е тъ  ж д а ть  
его съ зажженны м и светильникам и, 
какъ бодрствую ш дя евангельсш я девы .

-------------------------------

Шомскъ 2-го абгусша 1914-го г.
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И  такъ Россгя вынуждена обнажить свой 
мечъ не только для защиты родной Оербш, 
но и для защиты своей старой военной славы 
и доблести. Та самая Гермашя, которая вс'Ьмъ 
своимъ существован1емъ обязана велгпсодунпю 
русскихъ государей и неоднократной под
держке русекаго оруж1я, первая, безъ всякой 
вины съ нашей стороны, безъ всякаго раз\м- 
наго и осмысленна го повода, подняла противъ 
насъ спой мечъ. Она забыла не только то, 
что Poccia не разъ оказывала Германш серьез
ную помощь и спасала ее отъ гибели. Она 
совершенно забыла все уроки историй въ 
особенности русской. Она не знаетъ % не 
хочетъ знать духа народа русекаго. Германы 
была слишкомъ уверена нъ серьезности нпш й 
внутренней смуты и слишкомъ легко поверила 
въ силу своего золота, щедро разсыпаемаго 
ею для органиаацщ последних!, забастовокъ. 
Но она, смею думать, горько ошиблась въ 
этомъ и повсеместный патрштичесш манифе
стант, единодушный взрывъ негодовав я, об
щая готовность всехъ политическихъ пар™  
помогать правительству въ его борьбе съ 
внешнимъ врагомъ, общая готовность забыть 
на время все свои внутренше споры и иоли- 
тичесшя разногласия, показываюсь намъ, что 
этотъ ннёшшй нрагъ, действительно, является 
врагомъ для всехъ парллй, для всехъ испо- 
веда{пн, для всехъ народовъ Единой Неде
лимой Самодержавной Россш. И  не только 
Россш,—  но развертывающаяся исто pin Обще- 
Европейской борьбы ясно показывает^, что 
Германгя и Анстро-Вешдня являются врагами 
почти всего мфа. Но особенно немцы сдела
лись ненавистны славянамъ за последнее время. 
Наглые и самоуверенные, не желавшие счи
таться ни съ чьимъ мнейемъ, кроме своего 
собственнаго я, они успели возстановить про
тивъ себя все умы, все настроешя, все пар
тии. Въ Россш немцы давно уже ненавидимы 
народомъ, со времени Бирона и Бироновщины, 
и съ техъ  норъ немцы сделали очень много, 
чтобы оправдать эту народную ненависть... 
По многими прпчинамъ мы не могли касаться 
немецкаго воироса у нась, въ Poccin, но го
воря о засильп инородцевъ и иностранцевъ 
мы ничуть не отличали немцевъ отъ другихъ. 
Въ самой Poccin такъ много делалось и де 
лается для немцевъ, что право, Германш и 
съ этой стороны не ,нрава, объявляя намъ 
войну. Но ея неразумный и неосмысленный 
постунокъ былъ последней каплей, перепол
нившей наше вековое долготерпеше, вызвавшей 
наше единодушное пегодоваше и готовнос1Ь 
птти по первому слову своего Самодержавнаго 
Повелителя туда, куда Онъ насъ иошлетъ.

Мы глубоко радуемся общей готовности 
дать суровый урокъ внешнему врагу, но не 
можемъ не скорбеть о тйхъ безчнеленныхъ 
жертвахъ войны, о техъ матеряхъ, который 
отдали свое самое дорогое, свое самое драго
ценное, своихъ детей, въ ихъ самомъ цве- 
тущемъ плодотворномъ возрасте. Мы хотимъ, 
чтобы, но крайней мере, эта наши матер!аль- 
ныя и человечешя жертвы не были принесены 
напрасно, чтобы немцы разъ нагсегда полу
чили суровый и жестоки! урокъ, который 
заставилъ бы ихъ понять, что есть еще дру- 
rie люди, съ которыми приходится считаться, 
приходится жить. Вамъ кажется страпнымъ, 
какъ эго я, будучи иравымъ по убеждешю, 
говорю противъ немецкаго нацюнализма и 
вамъ мои слова кажутся въ данную минуту 
противореч1елъ. Между темъ здесь нетъ ни

какого npoTHBopiHia н я постараюсь сейчаеъ 
Это доказать. Мы, правые, конечно, нацшна- 
лнеты и любимъ прежде всего свой народъ, 
за свободу котораго мы и беремся. Каждый 
родитель любнтъ прежде всего свои ,ъ детей, 
а потомъ уже чужнхъ. Но онъ т Ьмь не ме 
нее любить н чужнхъ. Мы видимъ. что все 
народности, живуиия въ Poccin, организованы 
н сплочены, за нсключешемъ русской народ
ности. Мы внлммъ, что всемъ народностям!, 
живется у насъ вольготно и весело, за исклю- 
чешемъ насъ с михъ. Какъ на выхода, изъ этого 
положен!и мы смотрвмъ на наше объединен1е, 
къ которому мы и зовемъ свой народъ. н > 
не для угнетешя и притфе^енш. какъ въ эт.мъ 
уверяюгъ наши протикнчкн. РазвЬ ко пера- 
тивныя учрежден!я, нотребительсюя общества 
и веевозможныя товарищества служатъ для 
угнете!пя и нритьснен1я людей, а не для по
мощи свопмъ сочлёяамъ? А  нашъ Союзъ up ду- 
сматрпвастъ все это, только въ несколько 
бол'шемъ машгабе: опъ слремится объединить 
всехъ людей путемъ братской любви и согла- 
cia. Союзъ не нападань, онъ только оборо
няется. Немец1пй нацюналпзмъ пмеетъ совсем!, 
другой характеръ: это нацюнализ п, воинствую- 
1щй. „Мы, немцы никого не боимся, кроме 
Бога" (въ Котораго они не верятъ, доба- 
вимъ мы отъ себя). Тамъ где селится немецъ, 
нетъ места другой нащональности: она дол 
жна или безпр кословно подчиниться, онеме
чиваться, или быть постоянно въ полной бое
вой готовности. Что сделали немцы съ не
счастной Полыней, объ этомъ го <оритъ ихъ 
непримиримая ненависть къ немцамъ. Чехи 
давно уже совершенно искренно тяготеют!, къ 
намъ и ждутъ только удобного момента до 
казать намъ свою любовь и дружбу.

Сербы долгое время находили'ь подъ т у 
рецким!, владычествомъ. Тяжело, горько и 
обидно было хрис/ганамъ находиться во вла 
сто иноверцевъ, но турки, притесняя славянъ, 
никогда не посягали на ихъ нащональное са- 
мосознаше, на ихъ народный духъ, который 
сербы и вообще все славяне сохранили ьъ 
теченш вековъ во всей неприкосновенности. 
Между темъ авст)ницн, христиане, успели за 
короткое сравнтельно время сделаться для 
сербовъ ненавистнее, турокъ. Эту злобу, эту 
ненависть иосеялъ нем' цкш воинствуюицй на- 
ц1онализмъ и кто знаетъ, не иосеялъ ли онъ 
и полное распадеше Габсбургской монархш?..

Въ этой войне многое чрезвычайно заме
чательно: и для обыкновенных!, людей, не 
дипломатовъ и не военных!, многое совершенно 
непонятно: нанримеръ, Австр1я объявила Cep- 
din войну; Poccin предприняла частичную моби
лизации, это ещг понятно, не могла яге Рос- 
cia хладнокровно отдать на растерзаше род
ную ей Сербш. Въ ответь на мобилизащю 
Германгя объявляетъ Poccin войну и сейчасъ 
же, безъ объявлешя войны наиадаетъ на Фран- 
фю, попутно нарушая, а, следовательно, и 
вызывая на отпоръ независимыя Голландию и 
Белыиго. Многимъ способъ дфистгия Рерман1и 
кажется сов ршенно беземысленнымъ. Но это 
датеко не такъ: Германгя хорошо помнить 
войну съ французами въ 1870-мъ году. 
Она выиграла эту войну, во нервыхъ, благо • 
даря полной неподготовленности и безпечности 
французовъ, во вторыхъ, и это главное, дру
жескому нейтралитету Poccin (Гермашя могла 
двинуть все свои военныя силы съ русскихъ 
границъ, а Авслдчя, наоборотъ, не могла ни 
шагу сделать для помощи Франции такъ какъ 
руеше полки готовы были сейчасъ же дви
нуться на австршшя границы), въ третьихъ, 
вь необыкновенной быстроте военных!, пере
движений, благодаря гешальному уму Мольтке. 
Но Мольтке рождаются веками, а къ тому 
же и обстоятельства сильно изменились . Сей
часъ PepManiu надеется при помощи той же 
быстроты в енныхъ действШ выиграть первый 
першдъ кампании встуянвъ въ пределы Фран
к и , разбивъ меньнпя но численности фран- 
цузск1я войска' и, наскоро заключивъ съ по- 
беждеинымъ врагомъ самый выгодный дого- 
воръ, обратить все свои силы на Pocciro, въ 
надежде, что та, обезелленная внутренней 
смутой не успеетт. сконцентрировать войска 
для своевременной помонщ союзной Францш. 
Темъ болФе, что предполагается и Австро-' 
Beiirpia что-нибудь будетъ делать, а не только 
разстрФливать беззащитный Велградъ. И вотъ, 
но телеграфным!, сведФшямъ Австр!я придвн- 
гаеть войска къ Гали фи, то есть, угрожаетъ 
Poccin, но aBCTpiiicicia угрозы какъ то отзы
ваются бутафор1ей п особенно съ ними счи
таться не приходится, темъ 6o.it,е, что авегрш- 
цевъ до сихъ норъ все били и они раньше 
устраивали свои дела при помощи брако'-ъ, 
а въ новейшее время при помощи динлома- 
тш, въ которой они были особенно искусны. 
(Меттернихъ). Долго колебалась Англ in при
нять решительное участте въ гранд1озной борьбе, 
но наруше!Йе н.йтралитата Бельпи перепол
нило и ея долготериен1е. Ни для кого не 
сек- етъ, что Гер мши я предприняла свою аван
тюру изъ-за морской гегемоФи и хочетъ све
сти свои давнишше счеты съ Анг.пей. Кроме

всехъ неожиданностей, съ которыми прихо
дится считаться Германш, ей пришлось встре
тить веожиданное мужественное со''ротивленю 
вь Белыми, Льежскш урокъ ею полученъ по 
заслугам!.. Г1р1ятно отметить въ этой войне 
д е особенно целесообразный меры: закрыла 
биржъ на неовределениое время и закрыта 
монопо.пй у насъ. Последняя мера безусловно 
новорогъ къ лучшему будущему. Анг.пи съ 
ея многочисленнымъ флотомъ чрезгычайно 
удобно вести съ Гермашей каперскую войну 
и бить немецкнхъ толстосумовъ не дубьемъ. 
а рублемъ. Про захватъ „Цецн.пн" сь 
20,000,000 р. было очень npim-но слышать 
Эта безкровная победа для немцевъ гораздо 
тяжелее потери людьми. Они очень ц!;нятъ 
деньги, не такъ какъ мы и пожалуй больше 
евреевъ. Эта борьба ведется отчасти н нами 
п до сихъ норъ нами захвачено несколько 
десятковъ короблен. Если считать каждый на- 
роходъ съ грузомъ въ 200,000 р., то п 
тогда сумма приза выйдетъ внушительной. 
Намъ надо помнить одно: мы сейчасъ воюемъ 
съ нафен, которая на войне не признаетъ 
ничего кроме грубой силы, поэтому и намъ 
миндальничать не приходится и силе протн- 
воставить внушительную силу, а деликатность, 
вежливость оставить для своихъ друзей. А  
то у насъ иногда бываетъ, мы очень дели
катны къ врагу и очень грубы съ своими 
друзьями... Немцы и нъ этомъ даютъ намъ 
уже урокъ. Чины нашего посольства подверг
лись оскорбленiaiib, если верить телеграммами, 
даже дМглшемъ, наши мирные туристы, много 
летъ снабжаетie германше курорты русскими 
деньгами терпели певероятныя лишеп!я, а не
которые высокопоставленныя лица находились 
даже въ плену,.. Совсемъ мы вернулись къ 
средними веками, а еще говорятъ о герман
ской культуре. А  у насъ какая-то особенная 
предупредительность къ немцами вообще, а 
къ Германш въ особенности. Не довольно-ли? 
Кто оценить нашу предупредительность и нашу 
сверхъ деликатность? Война должна быть вой
ной, и пока враги не сложили opymia и не 
попросили пощады, съ ним!, церемониться не 
приходится. Немцы же и съ побежденным!, 
врагомъ (французами въ 1870-мъ году) не 
церемонились, а отняли лучнпя ировинфи и 
взяли пять милфардовъ контрибуции.. Судьбу 
войны трудно предугадать, но намъ кажется, 
что ни одна война не была встречена съ та
кими сдинодупПемъ не правительствами, а на
родами, возмущенными высокомер1емъ и наг 
лостыо нВмцевъ и намъ кажется что немцами 
теми труднее ее будетъ вести, что они дол
жны будутъ победить не правительства, а 
отдельный народности. Это не удалось лаже 
Наполеону, который въ борьбе съ русскими 
и испанскими народами потеряли престолъ и 
умеръ въ далекой ссылке.

б̂сшро-Термашя u poccis.
Въ 1814 году,—непосредственно поелгь 

того, какъ Poccin спасла гг поставила на 
ноги Германш разгромленную Наполеономъ,
■—пруесюй генералъ Кнеэебекъ составили 
записку, представленную министру Штейну, 
заключавшую въ себе проектъ Звстро-гер- 
манскаго союза противъ Poccin и гласив
шую следующее:

„Австр1я тесно связана съ Ilpycciefl, ко
торая, желая быть совершенно независимой 
отъ Poccin, должна развивать свои силы и 
расширятьтерриторто... Гермашя получаетъ 
военную организащю и примыкаетъ къ обе
ими великими германскими государствами 
(Пруссш и Австрш). Государства эти ста
раются усиливать свои армш и деятельно 
готовятся къ войне. Руководящими нача
ломъ политики Австрш, Пруссш и Германш 
находящихся въ гЬсномъ союзе, должно 
быть правило: не допускать союза между 
Франфей и Росшей. Союзный государства 
(Австр1я, llpyccifl и Гермашя) вступаютъ въ 
соглашеше съ Турфей и ПерФей и на слу
чай войны съ Россией,—войны, которая въ 
будущемъ можетъ сделаться неизбежной, 
—стараются возстановить противъ нея и эти 
государства. Цель войны—отторжеше отъ 
Poccin ея западныхъ окраинъ отъ Балт'Ш- 
скаго моря до Чернаго".

Нить этого немецкаго клубка съ девизомъ 
(давно вошедшими въ поговорку) Drang 
Iiacli Osten" непрерывно тянется до нашихъ 
дней. Въ 1854 году, во время крымской ком- 
панш, пруссшй посланники Бунзенъ, убеж
дая короля Фридриха Вильгельма IV при
стать къ коалицш противъ Poccin, предла
гали отторгнуть отъ цея Аландсше острова, 
Финляндто, Прибалт'|йсшя губернш, Приви- 
слянскш край и Новоросспо съ Крымомъ, 

Франко-прусская война 1870—187! г.г. 
завершившаяся ибъёдинешемъ Германш и 
расширешемъ ея владешй на западе, еще 
больше разожгла аппетиты немцевъ, серьез
но ставшихъ мечтать о расширенш своихъ 
владешй и на востокъ. Известен!- проектъ 
Гартмана, который, доказывая, что все куль- 
турныя и политичесшя задачи Россш не въ 
Европе, а въ Азш, утверждали, что РосФя 
не должна вмешиваться въ балканешя дела 
и вообще должна быть „отброшена на во- 
стокъ". Подобно тому, какъ въ конце XV11I 
столелтя была разделена Польша, Гермашя 
и A B c tp if l должны-де разделить РосФю. По
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проэкту этого раздала Россш, составленному 
Гартманомъ, Финлянд|я должна отойти къ 
Шзец'ж, Беесараб'ш къ Румын’ш, Привиелян- 
ск1й край—къ Гермаш;'Прибал1!йсшП край 
съ Виленской и Ковенекой губершяни дол
жны составить „Балийское королевство*, 
Юго-Западный же край съ остальной Ма- 
лоросией и Новороспей—„Мевское коро
ле вство1*. Первое находится подъ протекто
ратом ъ Германш, последнее —Австр!и.

Все это были, конечно, только проекты, 
мечты: Россия была сильна и могуществен
на, о войне ст. ней Гермашя и rfcыъ мен Ье 
Австр1я не смели думать. Но съ семидегя- 
тыхь годовъ минувшая столеНя, т. е. после 
объецинешя Германш, начинается „мирное 
завоеван{е“ Россж немцами: колонизащн 
германскими выходцами нашихъ западныхъ 
и юго-западныхъ окраинъ, смежныхъ съ 
Г( рмашей и A e c T p ie fl, этоть мирный Drang 
nach Osten принимаетъ систематически и 
планомерный характеръ.

Известный въ Германш профессоръ—эко* 
нгмисгь Рошеръ доказывалъ, что все сла- 
вянскш земли, въ томъ числе и Poccia, 
„раньше или позже должны сделаться до
стой шемь великаго германскаго народа*. 
Другой германсшй профессоръ Карлъ 1енчъ 
выступилъ недавно съ ц-Ьлымъ „ученымъ" 
■трактатомъ, въ которомъ, объясняя, что 
Россия для современныхъ немцевъ представ- 
ляетъ „ни что иное, какъ то, чемъ для земли 
славянъ къ востоку отъ Эльбы, то-есть нашу 
(немецкую), самой природой намъ предназ
наченную, страну для колонизацш", пропо
ведуете колоссальный „мирный" походъ 
немцевъ на Pocciro. Онъ рекомендуете „пос
лать въ Pocciro десять миллюновъ колони- 
стовъ“ и въ случай если Poccia, набравшись 
дерзости, вздумаетъ не пускать ихъ, то „си
лой принудить ее къ этому". „Неужелр-2- 
восклицаетъ отважный профессоръ,—мы 
лучше обратимъ наши пушки на то, чтобы 
уничтожить нашихъ лишенныхъ занята 
рабочихъ, нашихъ немецкихъ братьевъ, вме
сто того, чтобы завоевать этими пушками 
новое поле для работы и неисчислимыя бо
гатства?".

Ошибочно было бы думать, что подобнаго 
рода проекты по л у сторону границы яв
ляются только праздною болтовнею. Напро- 
тивъ—и теперь это мы на деле видимъ, 
Гартмань, Рошеръ и 1енчъ являются въ 
этомъ случай выразителями вождел'Ьшй- ши- 
рькихъ австро-германскихъ круговъ.

Нисколько л'Ьтъ тому назадл. въ Берлине 
вышла анонимная брошюра „Germania irium- 
phas“, въ которой трактуется о „предстоя- 
щемъ" въ первой четверти XX столетия раз
деле м'фа между державами. Къ брошюре 
приложена и карта уже разделенная шра. 
Въ разделе этомъ особенно печальная 
участь ожидаетъ P o cc iro : она остается толь
ко за Волгой, все же ея зэпадныя (Балпй- 
сшй, Северо-Западный, Привислянсшй и 
Юго-Западный края)и южныя губерн!и от
ходить къ Герман1и и Австрш, причемъ все 
pyccK ie  переселяются отсюда въ Пруест и 
Австрт (немецкую), въ качестве батраковъ 
тамошнихъземлевлад'йльцевъ и даже кресть- 
янъ, на ихъ же мегтахъ поселяются не
мейте колонисты. Брошюра читалась въ 
Германш и Австрш съ восторгомъ и выз
вала очень много толковъ и разговоровъ.

Не успели еще улечься толки по поводу 
ея, какъ появился на свете Бож1й новый 
проектъ ампутацш Россш, помещенный въ 
журнале Preussischelafubucher тоже како
го-то анонимаго политическая хирурга, 
скрывавшагося подъ псевдониномъ „Yir Ра- 
cfficus". Проектъ этоть тоже касается из- 
менешя, въ видахъ „мирная, разрешешя 
всехъ существу ющихъ между-народныхъ 
вопросовъ, нынешней карты Европы. Изме
ните это, конечно, касается и России, отъ 
которой тоже отрезываются все ся запад
ный окраины, причемъ, Юго-Западный край 
съ Шевомъ и Черниявомъ отходить къ Ав
стрш, а Привислянсшй, Северо-Западный и 
Балыйсшй края—къ Германш.

Все это мечты. Однако, вотъ давно что 
обращаетъ на себя внимаше: во всехъ этихъ 
„мечтахъ", проявляющихся наружу на про- 
тяжеши почти ц елая  полувека, речь обя
зательно идетъ о присоединены кл. Герма
нш и Австрш именно техъ нашихъ запад
ныхъ областей, который въ эти полвека, 
подверглись съ ея стороны „мирному завое- 
ванш" и систематически заселялись немец
кими колонистами.

Teopifl объ „естественной принадлежно
сти" Германш и Австрш нашихъ западныхъ 
и юя-западныхъ областей—до Немана и 
Днестра—проводится даже въ такомъ из
даны, какъ известаый „Couversacin Lexi
con" (Лейпцигское издаше Брокгауза), где 
въ главе „Немецшй народъ" говорится:

„Естественная область немецкагр народа 
обнимаетъ бассейны Шельды, Рейна, Эмса, 
Везера, Эльбы, Эйдера, Прегеля, Вислы, 
Нпмана, а также область Дуная, Дюъстра, 
Верхняя Эгча и TpiecTCKaro залива. Эта 
область имееть около 30.000 кв. миль про- 
станства. На этой области немецкШ народъ 
двигался съ >ехь норь, какъ выступилъ со 
всеми своими племенами на поле исторш, 
но теперь в ь этой области государства подъ 
властью немецкихъ государей занимаюсь 
едва 24.000 кв. мили".

Такимъ образомъ, „государства подъ вла- 
с т т  немецкихъ государей" не досчивываютъ 
въ настоящее время G.OOO квад. миль, со
ставляющих'). „естественную область немец
к а я  народа". Вл. числе ихъ области Вислы, 
Немана и Днестра. Во время переселешя 
народовъ земли эти были наводнены славя
нами, но „немецшй духъ и немецшй мечъ" 
стремятся въ течете тысячи летъ отобрать 
вновь эти земли „отцовъ".

Можно ли после такихъ „историческихъ* 
открыпй, оспаривать „право" Германш и

Сибирская Правда

Австрш на наши западные окраины, кото
рыми немцы, какъ оказывается, владели еще 
до переселешя народовъ?! Завоевание ихъ 
было бы только „возвращешсмь земель от
цовъ", хотя и очень древнихъ „отцовъ"..

Известный немецшй исторвкъ К. М. 
Арндтъ, въ своей „Исторш народовъ" го
ворить о необходимости „освОбождежя Поль
ши и Литвы отъ русская порабощешя: оне 
должны быть присоединены къ Германш, 
pyccK ie  же должны быть отброшены на во- 
стокъ—въ свои яографи ч е с т я  )раннцы“.

Рихардъ Беккъ вь своей известной книге 
Der Deutschen Woekzahl und Sprachgebeehet 
in den europaeischen Staaten", указывая, 
что число нёмцрръ скорее и больше уве
личивается въ Царстве J 1ольскомъ и Запад- 
номъ крае, чемъ въ Балпйскомъ крае (что 
вполне 01вечаетъ действительности), гово
рить: „Изъ общ ая обзора места пребыва- 
шн немцевъ среди поляковъ выходить, что 
не только часть прежде бывшей области 
польская языка стала действительно немец
кой землей, но что теперешняя область 
польская языка такъ усеяна немецкими 
поселешнми и обывателями, что здесь обе 
нащи живуть совместно. Польская народ
ность фактически отдана подъ покровитель
ство нёмцевъ. Она нуждается въ этомъ по
кровительстве съ техъ поръ, какъ ея по
литическая самостоятельность уничтожена 
и Poccifl задумала уничтожить и ея нацю- 
нальное существоваше. Принять на себя это 
покровительство иобуждаетъ немцевъ и об- 
оцй интересъ, не потому только, что теперь 
уже въ наполовину окруженномъ прусски
ми владениями Царстве Польекомъ немец
кая народность потерпела существенное 
повреждеше отъ русскихъ меропрштШ, но 
потому, что стремлешя Россш направлены 
къ уничтожент всякой особой нащональ- 
ности и это стремлеше прежде всего нап
равляется на наивыше стояний культурный 
народъ (каковымъ себя считаютъ немцы). 
Оставить сотни тысячъ немцевъ, живущихъ 
въ Западной Россш на волю судебъ было 
бы унижешемъ для немецкая народа, такъ 
какъ сознаше, что немцы, живуице вне гра- 
ницъ Герман1и, могутъ быть забыты ею, было 
бы обильнымъ источникомъ нацюнальнаго 
унижен)я, ибо немецъ не можетъ отказаться 
отъ своей природы, онъ долженъ идти за
границу. Помимо этого, опасность для не
мецкая народа не ограничивается однимъ 
Царством'). Польскимъ: отречеше Германш 
отъ немцевъ въ Царстве Польекомъ отра
зилось бы и на друпя области, наконецъ, 
и на самую немецкую землю. Кто можетъ 
быть такъ близорукъ, чтобы думать, что 
разъ удастся Роесш уничтожеше немцевъ 
и иоляковъ въ Царстве Польекомъ, то вор
вавшееся туда опустошеше остановится на 
берегахъ Древенца, Проны и Премзы, а не 
пойдетъ далее—въ самую Пруссш?"

Рихардъ Беккъ выводитъ отсюда „общ
ность интересовъ немцевъ и поляковъ", ко
торые, въ своихъ же собственныхъ интере- 
сахъ (sic) должны соединиться съ Гермашей 
для борьбы съ общимъ врагомь—Poccieft. 
Не правда ли соблазнительная перспектива 
для поляковъ, наделе уже испытываЮщихъ 
„общность интересовъ съ немцами" въ Поз
нани? .А. Волынецъ.

---------О Ф Ъ ---------

У1ресшъ и осбобождеше боебоды 
Лушкика.

Когда гра,дк1Й экспрессъ около 10 
час. вечера приблизился кч Кельско- 
му полю два сыщика на ходу прыг
нули въ поёздъ и. представляя кон
дуктору поёзда фотографическую кар
точку главнокомандующий) генерал ь- 
наго штаба, воеводы Путника, спра 
вились, не находится ли въ конвои
ру емомъ имъ по^здё пассаж иръ, по- 
хож1й на эту фотографш.

Кондукторъ удостовёрилъ, что, дей
ствительно, въ купэ 1-го кл., въ со- 
провожден1и своей дочери сидить пас- 
сажиръ, напоминаюицш собой пред
ставленную карточку. Сыщики заста
вили открыть купэ, и одинь изъ нихъ, 
вплотную подходя въ воевод-t, обра
тился къ нему на чистейшенъ серб- 
скомъ языке.

Какъ ужаленный, предчувствуя 
беду, соскочилъ Путвикъ со своего 
места, и ударомъ кулака въ грудь от- 
бросилъ сыщика въ сторону и вследъ 
затемъ выхватилъ ровольверъ. Полу
чилось впечатлеше, что Путникъ же- 
лаетъ покончить съ собой. Дочь его 
разразилась дикимъ плачемъ. Спеша 
на помощь своему товарищу, другой 
сыщикъ схватилъ Путника за руку, 
выхватилъ револьверъ изъ рукъ.

Путникъ отчаянно сопротивлялся 
и между ними завязалась свалка, во 
время которой Путникъ былъ брошенъ 
на ноль и въ такомъ положенш, подъ 
тяжестью насевшаго на него сыщи 
ка, находился до техъ поръ пока не 
подоспели друпе полицейсюе и аген
ты и вынесли его на рукахъ изъ ва
гона. Дочь сопровождала его, гром
ко рыдая и крича. У  вокзала его ожи- 
далъ будапештскш плацъ-комендантъ 
Сорзихъ, который къ нему обратил
ся съ следующими словами:

„ Ваше превосходительство! Я  очень 
сожалею о случившимся, по у меня 
имеется распоряжеше высшаго на
чальства “.

Путнику пришлось покориться воле 
судьбы.

Согласно поеледвимъ сообщешямъ 
изъ Ишля, стало известно, что, ког
да императору Францу-1осифу доло
жили объ аресте генерала Путника, 
монархъ пришелъ въ негодоваше и 
моментально распорядился послать въ 
Вудапештъ телеграфный приказъ о 
немедленыомъ оовобождевш Путника 
и о пред оставлен)и ему возможности
безнрепятственно продолжать путь.

* *
*

Радомиръ Путникъ -  сербскш Мольт- 
ке. Путникъ былъ начальникомъ шта
ба сербской армш, победившей и пок
рывшей себя славой въ двухъ вой- 
пахъ.

За все время войны Путникъ ви 
разу не вышелъ изъ своего рабочаго 
кабинета.

Въ своемъ кабине)е Путникъ на
ходился одинъ, безъ помощниковъ. 
Передъ нимъ была только карта съ 
флажками, на которыхъ значились но
мера полковъ, назвае)я дивиз)й и кор- 
пусовъ. По телефону онъ давалъ свои 
распоряжешя и однимъ нажимомъ 
кнопки передвигалъ полки, корпуса, 
тысячи людей.

— Главнокомандующш, —говорилъ 
Путникъ,—не долженъ слышать ни 
гула орудш, ни стона раненыхъ, не 
долженъ видеть труповъ убитыхъ и 
лицъ друзей и близкихъ, онъ долженъ 
оставаться одинъ и быть холоднымъ, со- 
средогочеенымъ руководителемъ воен- 
ныхъ действ1й

За неоценимыя услуги, оказанныя 
армш и отечеству. Путникъ получилъ 
зваше воеводы, ч. е. фельдмаршала, — 
3BaBie, котораго никогда никто не 
и мель въ Сербш.

---------ф ф ф ---------

Гроза надвигается.
Bcb чрезвычайный уо ш я  Poccin и дру- 

жеетвенныхъ намъ державъ къ сохранешю 
мира разбилось объ упрямство вЬаскахъ и 
берлинскихъ политиковъ.

Имъ, какъ теперь уже стало безспорвымъ, 
и очевидвымъ, во что бы то ни стало хо
чется испытать военное счастье и доказать, 
что победителей можетч. воспитывать не 
только русская и французская военно-боевыя 
школы, возвеличенныя подвигами болгаръ и 
сербовъ въ недавнюю балканскую войну, но 
и германская система обучешя солдатъ. Выяс
няются и друпя, более реальныя цели. Во- 
нервыхъ, понадобилось сковать железоиъ и 
снаять пролитой славянской крокью расны- 
ливающуюся Габсбурскую мвогоединую мо- 
Hapxiro. Во-вторыхъ, надобно устроить от
душину немецкому шовинизму, не миряще
муся съ перспективой полнаго охлаждетя 
черезъ два-три года, когда двойственный 
союзъ намеренъ былъ закончить свои боль
ная воённыя программы. Въ тротьихъ, надо 
оправдать -то непомърное, вызываемое во- 
оружещями, напряжев1е финансовыхъ силъ 
державъ тройственваго союза, которое гро
зить полной очисткой кармановъ гражданъ 
Германш, ARCTpiu и Ича.ш. Въ-четвертых'1, 
являлась надобность скрепить братствомъ 
оруж1я расгаатывающ1йгя тройственный евюзъ. 
Въ-нятыхъ, Герман1и очень хотелось хоро
шенько проучить своихъ зазнавшихся соща- 
листовъ, грозящихъ свести на негь все 
казарменвые успехи и боевые задатки армш. 
Въ-шестыхъ, той-же Германш необходимо 
подготовить npuHHiie Pocciefi невыгодныхъ 
для нея, но выгадныхъ для Германш, усло- 
в!й нового торговаго договора.

Наше Отечество, наши родння места, 
наши святыни и культуриыя ценности на
ходятся въ великой опасности.

Серьезность положешя исключительная.
Мы не перестанемъ горячо молиться о 

томъ, чтобъ эта чаша горестныхъ исиытанш 
миновала насъ, чтобы вместо пушечной паль
бы и ружейныхъ выстреловъ надъ нашей 
страной раздались радостныя песни мири, 
нелодш любви и дивныя симфоа1и безмя- 
тежиаго счастья.

Приблизились опасные, грозные дни, а, 
можетъ быть, и месяцы, и годы.

Соберемъ же, сосредоточимъ въ себе всю 
силу самообладашя и непреоборимой реши
мости сделать все, что отъ насъ требует! 
долгъ верныхъ сыновъ Росс'ш, важнейгшя 
обязанности гражданъ нашего великаго Оте
чества и священное призванФ госителей и 
охраните,лей иравославно-русскихъ исконво- 
славянскихъ идеаловъ.

Пребудемь до конца верными сволмъ 
чонархическимъ убежден'|ямъ, историческимъ 
заветамъ и племенаымъ, братскимъ сгремле-
(ПЯМЪ.

Не поступимся ни единой иядью земли 
русской, земли славянской, ни единой ютой 
ил.1 черточкой своего нафональваго досто
инства и достоинства своихъ друзей и со- 
юзниковъ.

Только тотъ, кто „претершпъ до конца„, 
кто не устапетъ, ни на секунду не допу
стить заминки иъ выполяе!Йи своей высокой 
и почетной миши,— можетъ и имееть право 
разечитывать на снасоше своего драгоцЬп- 
наго достонHin огь хищничества, только тотъ 
будетъ вознагражденъ победой надъ врагомь 
какъ бы после.ипй ни былъ силенъ, кова- 
ренъ и изворогливъ.

Будемъ же тверды, стойки и едино
душны.

-------------------------------

За границей.
Берлинъ.

(Корреспонденция „ Kieea “ ).

Поезда изъ Петербурга до Берлина до сихъ 
поръ идутъ переполненные. Въ Цагонахъ ду
хота невероятная, больнымъ особенно тяжело, 
такъ какъ всю дорогу приходится сидеть. 
Вь Берлине неренадаютъ грозовые дождики, 
а потому воздухъ значительно свежее, че«ъ 
вь последнее время въ Петербурге. Впро- 
чемъ, (.говариваюсь: это въ новомъ Берлине, 
такъ называемом!. Ш арлотеяъ-Бурге, въ ста
ром). лее Берлине также душно, какъ и въ 
нашей северной столице, такъ какъ улицы 
здесь узки, копоть отъ железвыхъ дорогъ, 
которым прорезываютъ Берлинъ вдоль и но- 
перекъ, о ;ъ автомобилей и само собою огъ 
многочисленныхъ всякихъ фабрикъ, заводовъ 
и обывательских), домовъ. Знаменитая ули
ца Фридрихъ-Шрассе можетъ быть названа 
правильне> 1уденъ-1Птарассе, такъ какъ здесь 
положите ibHO еврейское царство. В(ё магази
ны, кинематографы, мнопе рестораны-— все 
заполнено евреями, прекрасно говорящими по 
русски; ими л;е издается газетка или скорее 
пародья на газету и никуда негодный путе- 
води'ель по Берлину... Немцы что-то пос
бавили спеси, заискивающе относятся къ рус
скими Къ убшетву наследника престола со- 
седняго дружескаро государств) относитсь бо
лее, чемъ равнодушно. Да, впрочемъ, и не 
только въ Берлине, а вообще заграницей 
впечатление сараевской драмы более взволно
вало общество въ государствахъ тройственна- 
го соглашя, а союзный Австр1я, Германш и 
Итал1Я даже не прислали своихъ монарховъ 
на погребен1е наследника австро-венгерскаго 
престола, еще такъ недавно, именно въ но- 
запрошлочъ году, мечтавшаго короноваться въ 
Клеве „королемъ самост'шной Украины"...

Въ магазинахъ или, вернее, въ многоэтаж- 
ныхъ сараяхъ-складахъ Берлина торговля 
идеть вяло, ви I но теперь уже меньше наив- 
ныхъ нростаковъ, особенно изъ нашихъ со- 
отеччетеенннковъ которые не льстятся более 
на дешовку, оказывающуюся просто гнилью. 
Для гаевлянъ, вероятно, будетъ не безынте
ресно узнать, что на право ездить на авто
мобиле шофферы, кроме того, что должны 
знать прекрасно городъ, а также свой авто- 
моби 'ь, его чистку, разборку и сборку, дол
жны быть хорошо грамотны и ооязаны хорошо 
сшшать, видеть, быстро opieHTHpoBaibai Обя
зательно должны быть трезвенники, не гру
бы и. сколько возможно, предупредительны 
къ пассажирамъ, всегда памятуя, что они для 
публики, а не наоборотъ.

Ъзда на автомобиле, какъ въ Берлине, 
такъ и въ Милане очень пртятна, шофферы 
ловки, отлично ваеъ понимаютъ, ездятъ умно 
— развивая быстроту хода только при вашемъ 
желай in, и то когда нетъ къ тому помехи,
т. е. тесноты. Такъ какъ теперь я читалъ 
въ газетахъ, что въ родномъ мне Шеве по
явилось много авюмобилей, то сообщаю, что 
никакихъ не чаелчй отъ автомобилей города. 
Берлинь и Миланъ совсемъ не знаютъ.

Каждаго пр1езжающаго въ Герман1Ю по 
ражаетъ известный иорядокъ и житейское 
благоустройство. Шоссейный и проселочный 
дороги содержатся въ образцовомъ порядке. 
Надо принять во внимате, что Гермав1я не 
многим ь больше нашей Новгородской губер
ний а потому исполосовать ее шоссейными 
дорогами, легче чемъ нашу необъятную Рос- 
Фю Въ Гер чаши существуете автомобильная 
воинская повинность, которой шиелеше очень 
радо. Дело нъ томъ, что военное министер
ство даете субсидно на прюбретеше автомо
биля ч^ть лп не две трети его стоимости, 
съ темъ, однако, что во время мобилизацш 
apiiiii все автомобили являются въ назначен
ные имь пункты, поступая въ распоряжеше 
арм(н. Шоссейныя дороги все обсажены фрук
товыми деревьями, содержимыми въ образцо

вомъ виде. Фрукты съ этихъ деревьевъ про
даются торговцам!, и на этп деньги общест
венный организация реионтируютъ дороги и 
тратятъ на друпя общественный надобноста.

Впрочемъ, дороги и автомобили это почти 
вее. что есть хорошаго въ Герианш, такъ ки
чащейся своей „культурой". Все же, не ис
ключая даже германской армш, о которой такъ 
много сами немцы кричатъ, на нншущаго эти 
строки, производите своре ‘ удручающее вне- 
чатлен1е. Бее у немцевъ тяжеловато, скуч
но. лип)енное вдохновен!;), полета мыелп. орн- 
гппальнисти. Казарма, шаблонъ, трафарете во 
веемъ. Что еще поражаете ру.скаго, npi'ba- 
жающаго въ Германiro— это полное отсутстБЮ 
вфмецкой добронорядочностн. На самой гра
нице васъ обсчптываютъ при раячене д негъ, 
что производится аккуратно и въ банкахъ. и 
въ гостпнпцахъ, и магазинахъ, съ той лишь 
разницей, что въ меняльнихъ лавочкахъ, на 
границе, на вокзалахъ васъ не только обсчи- 
таютъ, но всучатъ намъ еще несколько фаль
шивите монете, который даже извозчики не 
хотятъ принимать и улыбаются, приговари
вая „некорошъ", возвращая вамъ монету. Ар- 
м1я на меня,— правда человека статскаго,—  
произвела смехотворное впечатлеше. Такъ, 
легкая кзвалер1я необыкновенно тяжела и не
подвижна, уланы или гусары германской ар
мш— это наст'ящш ездящ1Й арсеналъ. Вт. 
рукахъ у солдата кавалериста (легкой-то ка- 
валерш) пика, въ другой новодья, за поя- 
сомъ что-то вроде кавказскаго кинжала, въ 
передннхъ кобурахъ седла два револьвера, на 
задней луке къ седлу съ правой сторовы 
прикренленъ карабинъ въ чехле, а съ ле 
вой стороны болтается налашъ тяжелый въ 
железныхъ ножнахъ, вся грудь и ноясъ уни
заны патранташаии для револьверовъ и кара
бина. Пошали у уланъ руешя, а потому н 
хороппя: да н во всей армш германской руе
ш я  лошади, но въ конной артиллерш лоша
ди худы и слабы: но шоссе шестерикъ в зетъ 
пушку легкп, а свернулъ съ дороги и хле- 
щутъ лошадей нагайками нещадно. Крепости 
мнопя удачно задрапированы, неопытный глазъ 
и не разберете, что это такое. Все оне ил
люминованы (точно плошками) пулеметами.

А. Суворовъ.
*) К о р е с п о н д е н щ я  н а п и с а н а  з а  м Ь с я ц ъ  д о  в о й н ы .
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деятельность Союза Русского Народа.
ПРОТОКОЛЪ.

Село Чилинское Чилийской Вочоети, Том- 
скаго уВзда и губерн1и.

1914-го года, т л я  20-го дня. Мы, ииже- 
подпйсавцпеся, члены учредители, прожи- 
ваюице мирно въ селе Чилиыскомъ, право
славные, вёруюице pyccKie люди, безпре- 
дельно преданные своему возлюбленному 
Самодержавному Государю Императору и 
всему Царствующему Дому были возмущены 
выступлешемъ некоторыхъ, появившихся 
въ нашемъ селе лицъ, проводящихъ про- 
тивогосударственныя идеи и темъ возму- 
щающ1я мирное населеше. Такъ какъ они 
ведутъ борьбу съ существующимъ госу- 
дарственнымъ строемъ и съ самодержав1емъ, 
искони бывшимъ основой и оплотомъ на
шего государства, то мы решили ходатай
ствовать передъ Томскимъ Губернскимъ 
Отделомъ Союза Русскаго Народа открыть 
въ нашемъ селе отделъ Союза. Открьте 
отдела npiyponeno нами къ 20-му т л я  
с. г. Къ означенному дню пр1ехалъ къ 
намъ Уполномоченный Томскаго Губерн- 
скаго Отдела Союза Русскаго Народа 
Павелъ Ивановичъ Писаревъ. Въ нрисут- 
ств1и г. Писарева было совершено после 
Божественной Литурпи Настоятелемъ мест
ной церкви священникомъ о. Евфнмдемъ 
Соловьевымъ торжественное молебств1е. Мо- 
лебств1е было совершено на площади, про- 
гивъ церкви, при многочисленйомъ стечен1и 
молящихся и вс-Ьхъ призываемыхъ запас- 
ныхъ нижнихъ чиновь. После молебств1я 
было провозглашено многолеЛе Государю 
Императору и всему Царствующему Дому, 
Христолюбивому воинству, а веемъ поло- 
жившимъ свой животе за Веру Царя и 
Отечество пропета вечная память. После 
окончашя молебств1я о. настоятелемъ Е. 
Соловьевымъ было произнесено задушевное 
слово, въ которомъ была выяснена цель и 
значеше открываемая отдела С. Р. И., а 
также о томъ, чтобы призываемые запас
ные нижше чины свято помнили и испол
няли возложенный на нихъ няшимъ воз- 
любленнымъ Монархомъ обязанности. По
сле сего такое же задушевное слово про- 
изнесъ г. Уполномоченный Томскаго Гу
бернская Отдела С. Р. Н. П. И. Писа
ревъ. Слово это было -закончено единодуш- 
нымъ „Ура" всехъ арисутствующихъ и 
пешемъ народнаг о гимна. Черезъ два часа 
после этого г. Писаревъ открылъ въ зда- 
нш училища заседан1е, на которомъ имъ 
было предложено приступить къ выбору 
Председателя, Товарища Председателя, 
Членовъ Совета, казначея и секретаря. 
Председателемъ отдела былъ единогласно 
избранъ о. настоятель Чилийской Спасо- 
Преображенской церкви о. Евфим>й Соло- 
вьевъ. Товарищами председателя были из
браны о. дьяконь Трофимъ Войтенко и 
ВасилШ Романовичъ Дербышевъ. Казна-
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чееыъ выбрали В. Р. Дербышева. Въ члены 
совёта выбрали Стефана Андреевича Юзе
фовича, ведора Ди.читр1евича Дементьева, 
Ивана Павловича Иванова, Тимофея Про
копьевича Миронова, Димитр1я Матвеевича 
Васильева, Сергея Ильича Лаптева, Евлам- 
гня Даниловича Черенова, Ивана Алексее
вича Киселева, Алексея Димитрювича Ка- 
релипа, и кандидатами кг нимъ Ивана 
Эедоровича Бурасова, Николая Александро
вича Крушинкова, Стефана Андреевича 
Трубинова, Петра Максимовича Корнева, 
Даншла Оедоровича Кострякова. Матвея 
Ьсифовича Сокова, Константина Стефано
вича Боброва, Аристарха Ивановича Са
пронова, учредителями Митрофана Антоно
вича Коробкина, Павла Васильева, Васи.Дя 
Ивановича Емельянова, Павла Ивановича 
Осокина, Леоштя Даниловича Чернова, Ва- 
ои-Дя Григорьевича Новокшонова, Спири
дона Васильевича Розманова Василш Аверь- 
яновича Головина, Василш Абрамовича 0<- 
дорова, Павла Антоновича Ромашова, Алек
сандра Димитр1евича Дементьева, Егора 
Ивановича Иванова, Павла Ананьевича 
Батурина, Димитр1я Алексеевича Плюснипа. 
На основами вышеизложеннаго и состав- 
ленъ настояний протоколь за надлежа
щими подписями веёхъ присутствующих). 
Уполномоченный для открытая отдёла Том- 
скимъ Губернскимъ Советомт. С. Р. И. 
П. И. Писаревъ. Председатель священ- 
никъ ЕвфимШ Соловьева . Съ нодлинным ь 
верно.

Секретарь Совета Сергей (фамилия не
разборчива)

---------------------------

Томская „ прогрессивность
ХХУИ.

Томск1й Городской садъ могъ бы 
представлять изъ себя одно изъ чуд- 
выхъ мёстъ для гулянья томичей, 
но необходимъ его полный ремонтъ: 
въ особеносги надо вычистить покры
тый зеленью прудъ, подновить ска
мейки и привести дорожки въ при
личный и благоустроенный видъ. Город
ское самоуправлешене только можетъ. 
но оно обязано позаботиться о благо- 
усгройетвё Городского сада. Необхо
димо подновить и оркестръ музыки. 
Онъ сильно устарёлъ и для „прогрес
са" совсёмъ не подходит!.. Во вре
мена Петра Великаго на ассамбле- 
яхъ, быть можетъ, онъ и сошелъ бы, 
но простите, у насъ сейчасъ, говорятъ, 
ХХ-й вёкъ....

Случайно пришлось быть въ мест
ной нсих1атрической лечебницё. Очень 
благонрлятное впечатлёше произво- 
дятъ внешнее и внутренне благоуст
ройство лечебницы. Пр1ятно насъ по
разила удачная обстановка, общеше 
больныхъ на прогулкё (но праздни- 
камъ) съ здоровыми. Большая лу
жайка, масса зелени и цвётовъ, 
приличный оркестръ музыки, масса 
развлеченш—карусель, гигантсше ша
ги и т. д. и мало замётный, но бди
тельный надзоръ за больными—вра 
пей и администрацш-—все это, повто
ряю, говорить въ пользу администра
цш и, вёроятно. и въ пользу успёш- 
ности лечеш'я. Мнё тёмъ болёе было 
npiflTHO наблюдать картину жизни 
больныхъ, будучи простымъ зрителемъ. 
а не сотрудникомъ газеты. Олинт. 
изъ чиновъ администрацш самъ лю
безно показалъ мнё часовню, церковь, 
залу, театральную залу, сиалытыя, кух
ню, оранжереи, огороды и мёста для 
прогулокъ для женщняъ и мужчинъ. 
Еще щлятнёе было посмотрёть на 
это, когда приходилось читать и слу
шать о некультурномъ отношен™ и 
жестокости администрацш въ нёко- 
торыхъ лечебницахъ для душевно- 
больныхъ. Говорятъ, что многимъ хо- 
рошимъ псих1атричеокая лечебница 
обязана своему прежнему директору 
г. Топоркову. Не смёю спорить, 
такъ какъ я равно не знаю ни г. 
Топоркова, ни теперешняго г. Дирек
тора, но, повторяю, что насколько 
можетъ судить поверхностный и не
компетентный наблюдатель,въ местной 
исих1атрической лечебницё дёло лече- 
шя, присмотра и у слов™ жизни для 
больныхъ поставлено на должную 
высоту. О чемь и могу засвидётель- 
ствовать, совершенно безпристрастно 
не касаясь политики, которая, по 
моему, въ такомъ дёлё совершенно 
неумёстна Учитель, врачъ, священ- 
никъ и другой общественный или го
сударственный дёятель не только мо- 
гутъ но и должны имёть свои ноли- 
тичесшя убёждее1я, но въ дёлё дол
жны быть безпристрастны и наири- 
исполнять свой долгъ Я, могу, 
мёръ, какъ правый, не любить, даже

ненавидёть евреевъ и особенно еврей- 
ствующихъ но въ дёлё для меня не 
должно быть ни евреевъ, ни еврей- 
ствующихъ. Точно также если врача 
священника или адвоката позовутъ 
къ его политическому врагу, то до.т- 
женъ ли онъ имъ отказывать въ сво- 
емъ содёйствш, помощи или совётё. 
Къ сожалёшю, мнопе лёвые адвокаты 
зачастую отказывались и отказывают
ся отъ защиты лицъ завёдомо пра- 
ваго убёждешя. По моему, такой 
образъ дёйсття не только предо- 
судителенъ, но онъ преступенъ и 
во всякомъ случаё долженъ подлежать 
дисциплинарному всыскашю съ вос- 
прещешемъ адвокатской практики на 
болёе или менёе продолжительное 
время....

Очень нехорошо себя ведугъ въ 
въ нсих1атрической лечебницё не бо и>- 
ные, со стороны которыхъ это было 
бы не только простительно, но и вполнё 
естественно, но здоровые посётители. 
Напримёръ, одинъ господинъ пр1ёхалъ 
верхомъ и слёзъ преспокойно на 
клумбё; его цросятъ уйти съ клумбы. 
Онъ не обращает!, никакого внимашя 
на сдёланное замёчаше и только 
при угрозё одного иЗъ членовъ при
нять серьезный мёры противъ хули
ганства, сей господинъ, лёниво, не то
ропясь, слёзалъ съ клумбы. Мнё ка
жется, вотъ съ подобнымъ господи- 
номъ нужны крутыя, репрессивныя 
мёры, чтобъ разъ навсегда отучить 
его отъ хулиганства. Посидёть мё- 
енца три было бы для него весьма 
полезной мёрой. Больше бы не смёлъ 
ир1ёзжать, а кто знаешь, быть можетъ, 
у него была своя цёль?!

-------------------------------

Корресшшйекфя.
Село Федосово Барн. уёзда. И въ

нашемъ захолустьи не безъ добрыхъ 
людей и добрыхъ дёлъ, о которыхъ 
не лишнее знать вамъ, доропе чита
тели.

Въ день ознаменовашя трехсотлё- 
пл Дома Романовыхъ 12-го февраля 
1913-го года въ с. Федосовомъ собрат- 
лось много охотниковъ изъ запасныхъ 
нижнихъ чиновъ, такъ что составился 
парадъ. Въ ряды сталь и учитель г. 
Шибановъ со своими учениками и 
флагами. Собрался почти весь приходъ 
отъ мала до велика. Иослё торжест- 
веннаго Богомолешя всё присутству- 
юшде прошли по селу церемошальньшъ 
марпюмъ съ портретомъ Государя Им
ператора и съ иконой Феодоровской 
Б. М., пожертвованной къ этому дню 
крестьянином!, Ф. Желтоуховымъ. Пос- 
лё возвращешя съ церковной площади 
отецъ нДстоя гель О. А. Пасшакъ про- 
изнесъ рёчь на тему торжества собы- 
;пя, здёсь же и церковный староста 
сказалъ нриблизительно слёдующее: 
Сегодня такой высокоторжественный 
день трехсотлё’пя царствовашя нашей 
императорской фамилш Гомановыхъ. 
Я, какъ церковный староста, долженъ 
принести благодарность всёмъ уча- 
ствующимъ въ сегодняшнемъ торже- 
с.твё, а въ особенности отцу насто
ятелю О. А. Пасшакъ, распорядите
лями урядикку Попову, сотекимъ, де- 
сятскимъ, командирамъ ротъ и вамъ. 
молодцы запасные нижше чины, за 
тотъ образцовый порядокъ, который 
вы внесли въ такой высокоторже
ственный день. Ура!..

Съ церковной площади процессчя 
направилась къ волостному правление 
тутъ учитель Шибановъ прочелъ нё- 
сколысо отрывковъ изъ сочинен™ Пу
шкина, Достоовскаго, Чехова и дру- 
гихъ писателей. Ученики прочли нё- 
скслько разсказовъ наизусть. Было 
пр!ятно слушать и такъ отрадно на 
душё.

Затёмъ церковный староста Шел- 
тоуховъ пригласилъ процессш къ сво
ему дому и угосгилъ веёхъ присут- 
ствугощихъ чаркой водки. Первый 
•гость былъ провозглашенъ за здо
ровье ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 
п всей царствующей семьи.

На имя г. Прокурора Святёйгпаго 
Синода была нослана телеграмма слё- 
дующаго содержашя:

21-го февраля село Федосово Том
ской губ., Барнаульская уёзда, пра
зднуя трехсотлёые царстзоваше До
ма Романовыхъ въ лицё причта, цер 
ковнаго старосты, школы, волостного

правлеюя.иолицейскаго урядника, сот- 
скихъ. десятскихъ. запаснихъ ниж 
нихъ чиновъ и многочисленных'}» при- 
хожанъ, возносили Богу молешя, хо
дили церемошальнымь маршехгь. Про- 
симъ Ваше Высоко Превосходитель
ство повергнуть къ стопамь ЕГО ИМ 
ПЕРАТОРОКАГО ВЕЛИЧЕСТВА на
ши вёрноподданичесша чувства.

Верхнеудинскъ. Въ верхнеудинской 
городской управё состоялось учреди
тельное собрате по открыпю въ г. 
Верхнеудинскё Русскаго Общества 
Взаимная Кредита. Хотя въ Верхне
удинскё и есть уже одно общество 
взаимная кредита, открытое тоже 
русскими людьми, но и его всецёло 
захватили евреи. Кредитъ открыва
ется исключительно евреямъ; pyccicie 
терпятъ всевозможный притёенешя: 
имъ преднамёренно закрывается кре
дитъ и даже совсёмъ не принимаю гъ 
въ общество при открытти собран'ш 
и. о. Городского Головы Г. С. Боро- 
динъ прочиталъ заявлен1е на имя го
родского головы, подписанное болёе 
чёмъ ияяюдееятью лицами, слёду- 
гошагО'СОдержашя:

Его высокородно Г. Берхнеудин- 
скому Городскому Головё.

Заявлеше:
Мы, еиженодписавш1еся, желаемъ 

учредить въ г. Верхнеудинскё второе 
общество взаимная кредита, крайне 
необходимое для населен1яи Существу
ющее общество взаимная кредита 
насъ совершенно не удовлетворяетъ, 
такъ какъ евреи захватили въ свои 
руки всё дёла правлешя общества, 
которое въ настоящее время идетъ 
на встрёчу интересамъ только одной 
части общества и совершенно игно
рируешь интересы другой. Несмотря 
на то, что общество организовано 
для обслуживашя главнымъ образомъ 
мелкой торговли и промышленности 
существующее общество идетъ на 
встрёчу только крупнымь прелприни- 
мателямъ. Имёя всего ророкъ тысячъ 
капитала, общество не стёсвяется вы
давать въ однё руки по девяносто 
тысячъ рублей, лишь бы кл1евтъбылъ 
еврей и отклоняешь выдачу согенъ 
рублей, не евреямъ, нерёдко вполнё 
кредитоспособные векселя принима
ются на болышя и маЯня суммы толь
ко потому, что они сврейсше. Дёло 
доходить до'того, что правдешемъ 
(Очевидно имёется къ тому надобность) 
не допускается ревизшнвая комисшя 
для обревизован!я дёлъ прав.тешя. 
(Думается, что, если все въ порядкё, 
то должны бы сами просить комиссш 
убёдитьея въ правильномъ вед6н1и 
дёла.) Когда того требуютъ интересы 
еврея, то не только не созывается 
обшее собрате, о чемъ уже много 
времени тому назадъ подано соотвёт- 
ствующее заявлев}е, но даже иосга- 
новлен1я, законно прошеднля, но не
угодный евреямъ, отменяются, какт 
незаконныя. Прймёръ: общее собра
т е  отъ SB-го декабря 1912 го 10да. 
Евреи субсидируются и принимаются 
въ общество поголовно всё, заявле- 
шя же русскйхъ о всТуплйци въ чи
сло членовъ общества въ массё от
клоняются, хотя бы они поступали 
отъ лицъ вполнё кредитоспособных'}, 
и благонадежных!,.

Всему вышеизложенному есть мас
са примёровъ. Нс имёя возможности 
бороться съ подобными порядками в 
чтобы и второе общество взаимнаго 
кредита не оказалось бы въ зависи
мости одной группы отъ другой, мы 
желаемъ учреждеы1я 2-го о-ва взаим
наго кредита безъ права вступлешя 
въ члены евреевъ. Въ виду вышеиз- 
ложеннаго покорнёйше просимъ Ваше 
Высокород1е объ извёщент о семг 
жителей г. Верхнеудинска и назначе- 
шя общаго собран1я для организац1и 
2-го В-Удинскаго О-ва взаимнаго кре
дита и выработки устава. По выслу- 
шанш заявлев!я co6panie вполнё со 
гласилось съ доводами заявлешя и 
постановило открыть 2-е о-ва взаим
наго кредита въ г. В-Удинскё, при- 
нявъ уставь Тульскаго Русскаго об
щества взаимнаго кредита съ наи- 
менынимъ взносомъ въ 30 рублей, 
слёдовательно, съ наименьшемъ кре- 
дитомъ на одно лицо въ триста руб
лей и наиболышй въ пятьдесят!, разъ 
больше, т. е., въ пятнадцать тысяч!, 
п\блей, а также согласившись вполнё

не могутъ состоять членами о-ва, даже 
крещеный. По принятш устава былъ 
выбранъ временный организицгонный 
комитетъ, которому и поручено возбу- 
}ить ходагайство о раз)1ёшен!и от
крыть въ г. В-Удинскё 2-е о ва вза̂ - 
ямнаго кредита, безъ учасНя евреечъ, 
иодъ наименовангемъ 2-е Верхнеудив 
ское Русское Общество Взаимна!!) кре
дита.

Въ настоящее время ходатайство 
объ открыли о-ва за подписью свы
ше ста человёкъ отправлено черезъ 
Вееннаго губернатора Забайкальской 
области въ Министерство Финансовъ. 
Одна забот) шка осталась у русскйхъ 
людей, разрёшитъ или не разрёшитъ 
имъ начальство избавиться отъ ев
рейской кабалы! Подпиеавпйе уставь 
въ большинствё люди торговые, ре
месленники и промышленники, изъ 
нихъ восемьдесятъ домовладёлъцевъ, 
много гласныхъ Городской Думы, есть 
заводчики.

Пчелка.
Отт, редакцш . Помоги вамъ Богъ, 

руссте люди, въ вашемъ добромъ, 
благомъ и своевременномъ дёлё!!

Тюхтетъ. Масса матер1ала для печа
ти, скопившагося въэгомъ медвёжьемъ 
углу, Тгохтетскаго переселенческаго 
подрайона, дышащемъ произволомъ и 
безпорядками, побуждает!, меня стать 
корреспондентомъ газеты, когорымъ я 
никогда не былъибуду липригоденъ, 
когда не умёго писать литературно, хо
тя крестьянскш быть, какъ человёкъ, 
прошедшн! всё стад1и служен1я въ 
области крестьявскаго самоуправле- 
шя, понимаю отлично и вижу прекра
сно по опыту, гдё существуешь про- 
изволъ или законоправонарушешя. 
Первый № газеты, въ которомъ мнё 
пришлось бы увидёть свою статью въ 
обработанномъ видё. меня заинтересу- 
етъ и я пойду охотно на служеше печат
ному дёлу. Залогомъ справедливаго 
служения этому дёлу, говоря откро
венно, будетъ моя природная искрен 
ность, которая, на сколько мнё из- 
вёсгно, не портить никакого дёла.

На первыхъ порахъ сообщаю, что 
Крестьянск1е Начальники или замёня-

tomie ихъ мёсто Переселенчесше чи- 
новникп, обязываются производить 
ежегодно ревизш но нрограммё ре
комендованной земскимъ отдёлом!,: а) 
веёхъ ьолостныхъ правлен1Й и судовъ 
своего подрайона б) покрайней мёрё 
одного сельскаго уаравлешя каждой 
волости. Денежная отчетност ь волост- 
ныхъ правлен1й должна служить пред- 
метомъ ocooai'o надзора .со стороны 
переселенческаго чиновника засоблю- 
дешемъ слёдугонщхъ требован1й, что
бы: а) происходила ежемёсячная ре- 
зиз1я цриходорасходн|дхъ книгъ во
лостного правлен1я при возможномъ 
участии сельскихъ старость; б) проис- 
ходилъ ежегодный учетъ сумм ь волость 
ного правлен1я съ составлешемъ 
иодробныхъ учетныхъ при1 0воровъ; 
в) не задерживалась сдача по назна- 
чешю переходящихъ суммъ; г) не 
производилось, въ порядкё 107 ст. 
Общаго Полож. о Крест, расходовъ. 
не предусмотрённыхъ волостной смё- 
той и не было позаимствован™ изъ 
переходящихъилиспещальныхъ суммъ;
д) сзротсие капиталы проводились по 
денежной книгё частныхъ переходя
щихъ суммъ, или спещальной книгё;
е) сдача сельскими старостами денеж- 
ныхъ суммъ въ волостное правлоше 
при препроводительных!, бумагахъ, 
такъ что веёхъ требованш трудно и 
перечесть здёсь.

Ёъ селё Тюхтетё есть переселен- 
пескш чиновникъ Гофманъ, никакихъ 
онъ ревизш не признаешь и не дёла- 
ешъ ихъ, хотя уже служить два года. 
Поэтому въ Тюхтегекомъ волостномъ 
Правлен1и Вы встрётите и переборъ 
жалован1я волостного писаря и 
расходы, не нредусмотрённые смётой 
волостного схода, какъ напримёр!, за 
напиеаше посемейаыхъ списковъ день
ги еще не ассигнованы, но волост ной 
писарь Войнихонисъ ихъ уже полу
чаешь, хотя списки пока не написалъ, 
такъ еамонадёянно распоряжается, 
какъ ставденникъ Гофмана.

----- •— ---------------
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съ примёчашемъ 2-мъ къ 1-му, т.е.. 
что лица еврейскаго вёроисповёдан1я
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ета выходить ежедневно, крамё дней воскресныхъ и праздничныхъ, въ м.

Почаевё, Волынской rydepHin.
) НЫНСКАЯ ЗЕМЛЯ” Оудстъ отстаивать релипозные, i осударственные и экономи
ке интересы Русскаго народа и сообщать о дЪятельности ОгдШловъ Почаево-Яапр- 

ска го Ооюйа Русскаго Народа й другихг монархическихь организашй. 
)ЛЫНСКАЯ ЗЕМЛЯ/* въ иротивовТ.са, .тЬвымъ излатнМг, засыпающим), деревню 
этническими газетами, извращенно освещающими текущую- дЪйс.твительность, ста- 
1, своею цфлью давать народу правильное освЫцсмпе собы-пй -изъ общерусской и

международной жизни.
)ЛЫИСКАЯ ЗЕМЛЯ" будет), имёть н'епопрСдстйенпое cnoiuenie ст. правыми членами 

• " Государйтвеппой Думы.
ЩЫНСКА’Я ЗЕМЛЯ* булетт, помёщаль па своихь страницах).: иередовыя статьи и 
граммы, вЬст и Юго-Западнш о крану по * Pocc-in, сообщещя еоюзнаго адвоката, ин- 

уцгора по торговлё и креди)у, земсьчй и ссльско-хозяйствеНный отдёлы и объявле- 
1ня, кромё того,, будутъ' помёшаты-н иллюстращи и pin умки, 

авшимся цёдью давать народу правильное циня lie о текущих), собыпяхт-, „ЬОЛЫН- 
\Я ЗЕМЛЯ* падёется, что всё, кому дорого пробуждеже русско-народнаго самосо- 
uifl, 1)омо)-ут'ь ей въ достижеши этой цёли посильным ь сотрудничяствомь и коррес-

11, мденцщми, а также подпиской.
Цёна съ пересылной на годъ 2 рубля, на полгода 1 рубль.
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