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Отъ Тоискаго УШ аго Комитета по сбору п е р ш и й  вь пользу семействъ приз- 
ванныхъ на дЪйствнтельную военную службу сельскнхъ жителей.

B 0 3 3 B A H IE .
Председатель Комитета. Предс-едательствующш въ Томскомъ У-Ьзд 

номъ С ъ е зд е  Крестьянскихъ Начальниковь Деминовъ.
О  пожертвовашяхъ будетъ даваться публичная отчетность.

Поднялась на защ иту родины вся 
Святая Русь, двинулись грозныя рати, 
оторвался отъ  сохи и бороны нашъ 
серый герой.— Рекой полилась щед
рая матер1альная помощь на нужды 
войны отъ  правительственныхъ, об- 
щественныхъ и сословныхъ учреж- 
денш, отъ  дворянства, земства и 
именитаго купечества.— Горячо о т 
кликнулись городсюя общественныя 
управлешя на помощь семьямъ вои- 
н о в ъ --св о и хъ  согражданъ, и откры- 
тыя городсюя поиечительства уже 
приступили къ  выясненш нуждаю 
щихся и, несомненно здесь помощь 
будетъ  полная.

Но остается еще тысяча— тысячъ 
семействъ, также нуждающихся въ 
общественной помощи.— Э то  семьи 
нашихъ серыхъ героевъ, нашей по 
слову незабвеннаго Суворова, ве
ликой нравственной силы. „Когда

МЪСЯЦЕСЛОВЪ
Суббота, 16 Августа 1914 года.

Пренесн. въ Констант. Нерукотворенн. 
обр. Господня (3-й Спасъ). Мч. Дюмида; 
прп, Херимона. Явлеше чудотв. ик. Б. М. 
беодоровсксюя. въ Костром-Ь 1239 г.

Зйомскъ 16-го абгусша 1914 г.
Японсмй ультиматумъ Германш.

*-
Гермашя, такъ злорадствовавшая 

надъ нашими неудачами во время 
Русско-Японской войны, такъ много 
принесшая зла, матер1альнаго и нрав- 
ственнаго, теперь сама пожинаетъ 
плоды своей предательской политики. 
И  какъ пр1ятно дожить до того вре
мени, когда сама судьба, само Прови
д и те  жестоко наказываетъ исконнаго 
врага Россш и всего славянства.

По телеграфнымъ сведешямъ у.чь 
тиматумъ заключается въ с.тЬдующемъ: 
Германскому послу врученъ ультима
тумъ яионскаго правительства. Въ 
ультиматуме, предъявленномъ къ Гер- 
манш, требуется разоружеше судовъ 
и укр1шленш Kiao-Чао и передача 
Kiao-Чао Японш безвозмездно.

Срока ультиматума семидневный— по 
10 августа. Япошя принимаетъ мгЬ- 
ры къ защите интересовъ, предусмот- 
рГнныхъ англо-японскимъ союзомъ, 
въ виду чего обращается къ Герма- 
ши съ требовашемъ немедленно вы
веши изъ китайскихъ водъ суда или 
разоружить ихъ и передать Яноши 
безвозмездно все концессш до 2 сен
тября съ целью возврата ихъ Китаю. 
Въ случай неполучешя соглас1я на 
эти требовае1я до 12 часовъ дня 10 
августа Янош'я сохраняет за собою 
свободу действш. Вотъ действительно 
наказаше по заслугамъ. Бутафорный 
Наполеонъ двадцать пять летъ бря
цала оруж1емъ, двадцать пять л ё т  
держалъ въ страшномъ военномъ на- 
прнжеши все м1ровыя державы. Пом
ню, какъ сейчасъ его глумлешя и наг 
лое издевательство надъ Росшей при 
великодушной попытке нашего Воз- 
любленнейшаго Государя прекратить

чудо-богатырь поцелуетъ  крестъ, то, 
доколе дышетъ, своему долгу не 
изменить: пошли его въ , огонь -  
идетъ, пошли его въ воду— идетъ, 
уставь противъ него десять шты- 
ковъ — и д е тъ ".— Этой силой издавна 
крепокъ русскш солдатъ и не из- 
сякъ д ухъ  чудо-богатыря и въ на
стоящее время.

Великш, мощный руссюй народъ 
всегда чтилъ своихъ героевъ, и Ко- 
митетъ надеется, что русское об
щество и на это тъ  разъ не забу- 
детъ семьи те хъ , кто жертвуя со
бою, защищаетъ его. —  Пожертвова- 
шя принимаются Казначеемъ Коми
тета, Податнымъ Инспекторомъ 3 уч. 
Том. уезда г. Ю шковымъ, Мона
стырская, 25, и Членами Комитета 
по подписнымъ листамъ и кииж- 
камъ.

все эти мил.ъардныя военныя воору- 
жешя, и теперь Богъ привелъ до
жить до того счастливаго дня, когда 
сеавшш ветеръ произвола урагана 
злобы и ненависти вародовъ къ не
мецкой тиранш. Да, воскликнемъ мы 
съ благородными латышами, пусть 
захлебнется тирана въ потокахъ кро
ви, въ которой она хотела купаться. 
Эта война открыла и намъ глаза на 
многое, бдеть можетъ. после войны 
пойдетъ и наша внутренняя жизнь 
по иному и намъ не нужно будетъ 
враждовать друга съ другомъ. Ни 
одна борьба такъ не обессиливать 
обе враждуюния стороны, какъ наши 
внутреншя несоглашя и неурядицы. 
Мы, забывая на время внешней вои
ны все наши политичесюе счеты, 
охотно хотели бы позабыть о еихъ 
навсегда и соединенными силами 
отдаться служенио Великой и Нераз
дельной 'Россш. Пусть война, спло
тившая насъ всехъ воедино до готов
ности положить свои головы за на
шу общую родину, дастъ намъ силы, 
и въ будущемъ улаживать все наши 
недоразумешя мирно, любовно и со 
гласно. Пусть не будетъ делещя на 
оусскихъ и истинно-русскихъ, а пусть 
мы все будемъ pyccKie граждане, сы
ны одной матери. Верховный Вождь 
армш намъ первый показала примера 
братскаго иризыва къ единокровнымъ 
намъ братьямъ-славянамъ, полякамъ. 
И поляки горячо и сердечно отклик
нулись на дружеекчй призыва. Дай 
Богъ, чтобы были позабыты вековыя 
раенри и недоразумешя, дай Богъ, 
чтобы мы зажили нивой жгзныо въ 
братской, дружной семье. Насъ все
гда особенно печалили несогласчя съ 
единокровными намъ поляками и мы 
отъ души радуемся началу ихъ прек- 
ращешя. Такъ прочь же злоба и раз
дора! искренность, правда справедли
вость да воцарятся между обоими на
родами подъ скипетромъ Самодержав- 
наго Царя! Низкш покловъ вамъ, 
братья поляки, за ваше отзывчивое 
доброе слово, шлетъ русская земля!

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

Гермашя переда псемъ цивилизо- 
ванымъ Mipoiia демоне фируеччь; что 
такое представляет собою германская 
цивилизащя и нравственный облика 
германекаго народа,

Ч то  немцы безмерно насыщены 
самомнешемъ, это мы давно уже ви
дали. Еще задолго до того времени 
какъ Гермашя вшала окончательно въ 
машю велич1я, въ следа за франко- 
прусской войной, они сами возвели се 
бя на пьедестал ь и признали себя 
первымъ народомъ вь мгре. Воспален
ное германское воображен1е стало 
устанавливать ту  точку зренш, что, 
если Господь создала вселенную, то 
исключительно для немцевъ. Немцы 
даже въ науку внесли свою Maniio во- 
лич1я и вь научномь термине „ индо
европеисте н дрощ “ слово „е пропей- 
ск1е“ заменили ^германеше" и такимъ 
образомъ оказалось нечто совершен
но дикое но существу, ибо Европа 
оказалась населенной „индо-германски
ми" народами!.. Такой масштаба и 
такую точку зренш германскш безум
ный шовинизма началъ устанавливать 
решительно всюду. По повягамъ нем
ца, она властелина лира и в<,*е наро
ды должны ему уступать. Порабоще- 
Hie всего Mipa охваченнымъ безу- 
м1емъ сынамъ тевтонскимь каза
лось естественнымъ и обязательнымъ.

Ч то  такое тевтоны— отчасти узна
ли тогда, кого тевтонеicie рыцари при
были просвещать хриб'панствомъ жите
лей Ва.тпйскаго побережья. Латыши, 
эсты, и друпя местныя ’ народности 
встретили ихъ дружелюбно, ее видя 
никакого основашя, чтобы съ ними 
немцы стали воевать. Немцы использо
вали такое настроеше и заставили 
туземное населеше возвести имъ зам
ки и крепости, а затЬмъ применили 
такой метода: какъ только крепость 
была окончена и рвы наполнены во
дою, немцы топили въ нихъ всехъ рабо- 
чихъ, дабы никто не могъ знать, какъ 
устроена крепость. Что за зверство 
проделывали затемъ рыцари со всей 
страною, пока, наконецъ, Росшя не 
унич тожила ихъ господства— достаточ
но известно изъ исторш. Ч то  проде
лали уже просвещенныесвоимъ хвален- 
нымъ „народомъ учителемъ“ немцы во 
Францш— также достаточно извест
но— это все было на памяти нашего 
поколешя. и французы до сихъ не 
могуча безъ ужаса и содрагашя вспом
нить о нашеств1и современныхъ ван- 
даловъ. Они имели прекрасный случай 
сравнить, какая огромная разница въ 
обращен!и съ побежденными у „дикихъ 
аз1атовъ— русскихъ", какъ они насъ 
величали еще не такъ давно, когда 
мы заканчивали отечественую войну 
и вступили победоносно въ Парижа, 
съ „первымъ по цивилизацш европей- 
скимъ народомъ", высидевшимъ соща- 
лизмъ, когда прусаки неудержимо лави
ной хлынули въ несчастную Францш. 
После этой войны прошло более 30 
лета и 30 деть немецъ шлифовался, 
цивилизовался, обучался и превращал
ся въ „первый народъ въ Mipe" и 
вотъ каше результаты получились 
отъ столь великолепной и усиленной 
цивилизацш Гермашя вызвала вели
чайшее всеевропейское кровопролитие 
прибегну въ кт, наглой лжи и провока
ции велёдъ за этимъ она проявила пол
ное презр1>ше и пренебрежен, къ подпи
санной у ею международному соглаше
ний и безъ церемоши вторглаеьвъ ней

тральный государства Люксембурга, 
Бельгии и Голандш.

Что проделали немцы съ несчастны
ми русскими путешественниками, неус
певшими выехать изъ пределовъ Рос 
cin, по своей возмутительности не 
под чается квалификащи. Такого издева
тельства ни одинъ еврейскш народъ 
не стала бы никогда проявлять.; кровь 
кинитъ оть отъ негодовашя, когда 
читаешь и слышешь оба этихъ возму- 
тительныхъ издевательствахъ цивили- 
зовапныхь вандаловъ, въ каждомъ дви- 
жен1и которыхъ проявлялась величай
шая ненависть къ Росши и русскимъ. 
Но все это еще только цветочки, а 
ягодки, оказывается, были впереди: 
обнаглевнне и ослепленные ненавистью 
къ Poccin ученики императора В иль
гельма I I  -  и художника, и патера, и 
музыканта, и необыкновеннаго дипло
мата и величайшаго въ Mipe полко
водца и. конечно, „честеаго немецка- 
го“ рыцаря— дошли до такой не чето- 
веческой наглости и грубости, что 
дерзнули не пропустить обратно въ 
Poccito поезда, на которомъ возвра
щалась Е  я И м п е р а т о р с к о е  
В е л и ч е с т в о  Г о с у д а р ы н я  
И м п е р а т р и ц а  М а р i я 0 е о д о- 
р о в н  а и повернули его въ Д а тю ! 
Такого дикаго, наглаго вандализма не 
проявила бы, разумеется, ни одинъ 
изъ европейскихъ, но и изъ аз1атскихъ 
народовъ и только, быть можетъ, ка
кое либо племя изъ людоедовъ афри
канская материка могло бы последо
вать примеру культурныхъ немцевъ!

Но это оказалось еще не все, что 
могуча сделать немцы, невероятно 
наглаго и невероятно гнуснаго: они 
осмелились задержать въ качестве 
военно-пленваго Великаго Князя Кон
стантина Константиновича, пользовав
ш аяся лечешемъ въ Вильдунгене.

Что же еще дальше могутъ сде
лать „цивилизованные" немцы!

Можно себе представить, какъ бу
детъ вести себя эта масса озверев
шей, преисполненной ненависти къ 
намъ немецкой орды, которая соби
рается хлынуть къ намъ и для кото
рой съ ч еха пора, какъ перестали бо
яться Бога, ниего нетъ святого-

Все что сейчасъ позволили себе 
сделать немцы по отношенпо къ Рус
ской Императрице и Русскому Вели
кому Князю, заставляетъ кипеть кровь 
всякая русская и вызываетъ величай
шее негодоваше, которое можетъ толь
ко ощущать человеческая натура.

Немцы показывают намъ, на что 
они способны, мы должны это учесть 
въ предстоящей борьбе, которая дол
жна быть безпощадна. „немецъ" дол- 
женъ быть истреблена до самая кор
ня, чего бы это ни стоило. Пусть вой
на длится годъ, пусть она длится два, 
но „немецъ" должееъ быть ис/гребленъ, 
должепъ быть приведена въ такое 
состояню, чтобы у него, какъ у 
ядовитой гадюки, были навсегда выр
ваны зубы и онъ была приведена въ 
безопасное состоите.

То, что немецъ проделала съ малень- 
кимии государствами, что онъ проделы
в а е т  теперь по отнашенпо къ намъ 
должно заставить сплотиться псЬ евро
п е й ц е  народы вместе для полнаго 
уничтожешя гнезда ваналовъ, гнезда 
народа, который науку и умственное 
развичче направляет на причинеше 
зла веема осч'альнымъ иародамъ.

Т о т  народъ, который ж е ла е т со
хранить самостоятельность, должееъ 
йтти вместе съ остальными противъ 
Германш.

Мы не удивимся, если завтра теле 
графа намъ сообщ ит, что „немецъ" 
въ качестве военно-плевныхъ повезъ 
въ Верлинъ короля бельгшекаго и 
королеву нидерландскую...

Да, борьба намъ предстоит съ 
иародомъ-зверемъ, не призяающимъ 
ничего святого .. Борьба, быть можетъ, 
трудная, но которая должна кончиться 
нашей победой и вотъ тутъ -то  и на- 
сч’упилъ самый опасный для насъ мо
мента: побед и въ,— да не вздумаемъ 
мы принять великодушие, да не очутим
ся въ положенш чого мужика, кото
рый умилился мольбой змея и даровала 
ей жизнь, за что змея его смертель
но ужалила. Съ такимъ врагомъ звЬ- 
ремъ, какъ немцы, великодугшя не 
должно быть— врага долженъ быть 
уничтожена, искоренена, онъ долженъ 
перестать существовать.

Гермашя еще не видала, что пред
ставляет. собою русскш народъ,дове
денный до высшей степени негодова- 
Н1Я и гнева— но она это не только 
увидитъ, но и почувствует. Нельзя 
безнаказанно въ те че те  пятидесяти 
лета оскорблять целый народъ и 
затрогивать самыя святая его чувства, 
нельзя третировать стошестидесяти 
миллшнный народъ и все время гро
зить его существование. Такой Н а 
рода— это стих1я, а разъяренная сти- 
xifl см е те т все, и мы уповаемъ твер
до, что врага нашъ, заклятый врага 
всего славянства, наша врагъ-зверь 
будечъ сметенъ русской неудержимой 
доблестной лавиной.

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

Двстро-Гермпшя и Росс1я.
Въ 18GB год у, когда вспыхнула поль- 

скш мятежа и Poccia, вследств1е своей 
сантиментальной нерешительности, 
очутилась въ затруднительномъ поло- 
жеши, Бисмарка, звездакотораго тогда 
еще только всходила, ссылаясь на то, 
что польскш мятежа въ Россш угро
ж а т ь  и Пруссш. услужливо предла
г а е т  намъ усмирить его прусскими 
войсками.

Т у  же „соседскую услугу" Герма- 
т я  не прочь была повторить и во 
время революцш. Въ 1905 году, когда 
поляки, желая воспользоваться рево- 
люшоннымъ хаосомъ, воцарившимся 
въ Россш, стали готовиться къ новому 
мятежу, Гермашя вновь выражала свою 
готовность оказать намъ „соседскую 
услугу" усмирешемъ его, то -есть за- 
няпемъ своими войсками нашего При- 
вислинскаго кран. Усмирять мятежа 
на этотъ разъ не пришлось, такъ какъ 
онъ была предупреждена своевременно 
введеннымъ въ крае военнымъ поло- 
жешемъ. Но Герман1я все же не хотела 
лишить насъ своей „соседской услуги", 
въ виде возобновления и дальвейшаго 
развиччя „мпрнаго завоевашя “ нашихъ 
западныхъ окраина.

Недавно вышла въ Лейпциге книга 
известнаго немецкаго нолигическаго 
писателя Георга Клей нова Die Zukunft 
Polens. По словамъ германскихъ га
зета, г. Клейновъ „имеегъ значен1е въ 
оффййральныхъ кругахъ Герман1и“ и 
книга его, поэтому, обратила на себя 
всеобщее внимание. Въ книге этой
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трактуется о немецкой колонивацш на
шихъ западныхъ окраинъ, причемъ до
казывается, что колонизащя эта явля
ется не только „неописуемымъ благо 
д1;ятемъ“ для мФстнаго населешя, но 
и весьма полезна для PocciH вообще: 
его разрЬшается-де польскш вопросъ, 
ибо ослабляется роль и значеше поль- 
скаго элемента въ западныхъ областяхъ 
PocciH и. такимъ образомъ, устраня
ется одна иза важныхъ иомФхъ рус
ской государственной жизни. Поэтому,! 
какъ увкрялъ насъ г. Клейновъ, „ Рос
сия должна облегчить нФмцамъ коло- 
низащю западныхъгубернш“ въсвоихъ 
собственныхъ интересах!., такъ какъ- 
де это „будетъ полезно для русскаго 
государства".

Конечно, г. Клейновъ правд., дока
зывая, что немецкая колонизащя оола- 
бляетъ роль и значен1е польскаго эле 
мента въ нашихъ западныхъ областяхъ. 
Теперь это ослаблеше, правда, еще 
мало ощутительно, но теперь герман- 
скихъ колонистовъ въ нашихъ запа
дныхъ областяхъ вФдь „только" пол 
тора миллюна. Если же Россия „облег
чила"-бы эту колонизащю, предоста- 
вивъ къ услугамъ нФмцевъ свой Г о 
сударственный Крестьянский поземель
ный банкъ, и когда, такимъ образомъ, 
численность германскихъ колонистовъ 
удвоилась-бы и утроилась-бы,— оела- 
блеше польскаго элемента, конечно 
стало-бы ощутительвГе.

Но какая же отсюда „польза" для 
Poccin? По объяснение г. Клейнова, 
это устранить одну изъ важныхъ по- 
мкхъ русской государственной жизни, 
въ видГ польскаго вопроса. Допустим!., 
что это такъ. Но, в'кдь устранивъ одну 
помеху, это создаетъ другую, бол'ке 
сложную и опасную; вместо Польши, 
на западныхъ окраинахъ нашихъ вы- 
ростетъ Гермашя. Польш а— призракъ, 
и призракъ къ тому лее весьма слабый 
по сравиенш съ Pocciefi. Гермашя же 
— действительность, и действитель
ность внушительная, грозная. Ч то  же 
лучше? Что „польскш вопросъ исчер
пывается 10 миллюнами поляковъ,—  
за спиной же 8 0 0 .000  вФмецкихъ ко
лонистовъ (въ Привислинекомъ крае 
и западныхъ губершяхъ) стоить 6 0 - 
миллюнная Гермашя, съ ногъ до го- 
ловы вооруженная!

Если „мирное завоеваше" Гермашей 
нашихъ западныхъ окраинъ ослабило 
•бы роль и значеше здесь польскаго 
элемента, то оно въ то же время оела- 
било-бы и русскую государственность, 
усиливъ германскш элементъ. Оче
видно, такое ослаблеше польскаго 
элемента было бы на пользу Герма- 
ши, а не Poccin,

Правда, г. Клейновъ, „им-кющш 
значеше въ оффищальныхъ кругахъ 
Германш“ , старался доказать въ сво
ей книге, что германская колонизащя 
отнюдь-де не иреслЬдуетъ политиче- 
скихъ целей, а имеетъ чисто эконо
мически характеръ. Но каша бы це
ли ни преследовала въ этомъ случае 
сама Гермашя, для PocciH германская 
колонизащя смежныхъ съ Гермашей 
и Австр1ей окраинъ имеетъ нолити- 
теское значеше. те экономическ1я 
выгоды, который сулились намъ отъ 
этого, если бы даже въ действитель
ности оне были (а ихъ нетъ въ дФй- 
ствительности), не устраняют!, этого 
политическая) значев1я. Да и какъ 
отграничить экономичешя цели отъ 
цолитическихъ? Онк тесно связаны и 
вытекаютъ одна за другой. Поселивъ 
миллюны своихъ колонистов!, на на
шихъ западныхъ окраинах!, въ це
лях!. экономических!., неужели Ге р 
машя не воспользуется ими въ цф.ляхъ 
политическихъ, когда къ тому пред
ставится возможность, а те.мъ более 

н адобность? Неужели она при такой 
надобности или возможности откажет
ся отъ услугъ этою миллюннаго аван
гарда!

Ч то  Гермае1я не только не дума
ет!. отказываться отъ этого авангарда 
но и разечитываетъ на него, лучше 
всего свидктельствуетъ отмеченный 
выше фактъ, что, когда в ъ 1905 и 
1906 гг. некоторые германеше коло
нисты Западной Poccin выразили на- 
мФреше вернуться обратно въ Герма- 
ш и,— вся Гермашя переполошилась 
и возстала противъ этого, какъ про
тив!. „отстуилешя авангарда герман
ской народности и остановки въ рас- 
просгранешя германства въ Восточ
ной Европе". При этомъ открыто и 
откровенно заявлялось, что герман-

сше колонисты „являются неоц'кни- 
мымъ матер1аломъ на будущее время, 
какъ авангардъ германства подъ им- 
перскимъ германскимъ флагомъ".

Какъ бы близокъ къ оффищаль- 
нымъ германскимъ кругамъ ни былъ 
г. Клейновъ, все же мы вправе бо
лее верить императору Вильгельму, 
который въ одной изъ своихъ речей 
обмолвился, что „Германская HMuepia 
обязана защищать тысячи своихъ со
племенников!., пребывлющихъ загра
ницей", и поддерживать, такимъ об
разомъ, „более тесную связь между 
великой Гермашей, будущею и насто
ящею.

Вышедшая не такъ давно въ Бер
лине анонимная брошюра Г д>ь мгъсто 
для великой Термати? расширеше гер
манской границы за ечетъ Poccin объ- 
стоить единственным!, исходомъ изъ 
переживаемаго Гермашей аграрнаго 
кризиса". “ Германская колонизащя,—  
говорить анонимный авторъ,— уже на
чиная 01ъ Карла Великаго, всегда 
шла съ запада на востокъ; такъ воз
никло Бранденбургское, потомъ Прус
ское и, наконецъ, Германское госу
дарство. И  этотъ Drang nach Osten въ 
непонягномъ политическом!, и релип- 
озномъ оейплевш  остановился на 
полпути! Но еще не поздно. Нашъ 
еародъ размножается еще въ доста
точной степени, чтобы, при благора
зумной внутренней и внешней поли
тике, не только оттеснить назадъ 
нами лее протянутую западно-славян
скую расу, но и чтобы напасть на 
Pocciro съ сезера и юго-востока, у 
Балтшскаго и Чернаго морей, и этимъ 
путемъ парализовать столь опасное 
для Западной Европы расширеше 
русскаго могущества. А  въ плодонос- 
ныхъ и малозаселенныхъ русскихъ 
равнинахъ— старой родинк остготовъ 
— достаточно м ё с т  для многихъ мил
люновъ германскихъ земледельцевъ, 
ремеслевниковъ и купцовъ. А  ведь 
тогда для насъ открыта вся необъят
ная Аз1я!“ Брошюра оканчивается 
воззвашемъ къ германскому прави
тельству: „долой политику страха!"

Подобное яте B03BaBie появилось и 
въ газете Нгьмецтя Стража (Deutsche 
Wache), Т угъ  прямо указывается, что, 
вторгнувшись въ Pocciro, „мы най- 
демъ тамъ земляковъ, на которыхъ 
можемъ опереться".

Несомненно, Австро-Гермашя рас- 
читываетъ на эту „опору" и такъ-же 
несомнкнно, что мы должны это иметь 
въ виду и соответствующими мерами 
разрушить ее. А . Волынецъ.

------- Ф Ф Ф --------

Уермаш 6ъ боенхомъ ошкошеши.
н

Конница германской арзпи стстоитъ изъ 
103 иолковъ: кирасирсеихъ, рейтерскихъ, 
драгупсиихъ, гусарекихъ, уланскихъ, коопо- 
огерскихъ и банарькихъ лекеконпыъ или, 
такъ назыааемыхъ chevauleger'oB’b. Форми
руются еще 6 уланскихъ (литеры А — Е )  
я въ конио-егерскихъ, съ коано-пулеметными 
командами, шовсрами и войсками сообщен^. 
Bet, полки 5-ти, бавареш—  4-хъ-эскад- 
ронныо; въ эскадроне 4 взвода. Полкъ уси
ленного состава; 25 офицеровъ, 7 врачей 
а чинцвпиковъ, 84 унтеръ-офицера и 633 
челов. пижнихъ чиновъ. Въ мирпое время 
каиалер1я соединена въ бригады, дпвизШ 
только одна —  гвардейская, изъ 4 -хъ  бри- 
гадъ. Боевая сила эскадрона въ ноенное вре
мя— 150 сабель.

Артиллергя делится на нолевую и n t -  
шую. Первая состои1Ъ изъ 616 аатарей: 
506 фздящихъ нушечиыхъ. 68 ездящихъ 
и 42 конныхъ. Батареи сведены въ 211 
отд’Ьлсшй, 100 иолковъ, 50 бригадъ. Полкъ 
(36 орудиО состоитъ изъ 2 -хъ  отделена!, 
отд'Ьлеще— изъ 2 -хъ  или 3 -хъ  батарей. 20 
конвыхъ батарей входятъ въ с-ставъ ездя
щей артилерпь Въ каждой бригаде одно 
отдележе исъ 3 -хъ  гаубичныхъ батарей. 
Новая военная программа предусматривастъ 
даведеше артиллергя до 600 батарей шести- 
оружейн Iго состава и 33 копныхъ ио 4 ору- 
Д1Я. Изъ 600 батарей— 150 гаубичныхъ. 
Проектъ паяеченъ къ осени 1915 года, но 
въ 2/з своихъ доведенъ уже до исполнешя. 
На каждое арехъ-батарейоое отдклеше въ 
военное время положена мунищонная колоп- 
на изъ 21-го чаряднаго ящика. Составъ 
ездящей батареи— 5 офицеровъ, 150 нижи, 
чиновъ и 133 лошади; коппой— 5 офице
ровъ, 170 пижн. чиповъ и 222 лошади

Пеш ая артилер!я состоитъ изъ 23 г.ол- 
ковъ двухбаталюпнаго состава, но 4 бата

реи въ баталшне, кроме усилннныхъ бавар- 
скихъ баталюновъ. Всего 47 батал’юновъ 
съ 182 батареями и 6 баталюновъ саксои- 
скихъ. Полки распртделсны между корпуса
ми. Пешая артнллер1я предназначается для 
формирован1я въ военное время тяжелой ар- 
тилл в pi и для полевой артйи, осадной архиву 
.lepin, креностиой и береговой.

Тяжелая аргиллертя состоитъ изъ гаубич- 
ныхъ и мортирпыхъ баталшнЬвъ. Послёдн^ 
— изъ 2 -хъ  наблюдательпыхъ повозокъ, 4 
батарей (калибръ- 15 саитиметровъ) и 24 
зарядныхъ ящиком..

Осадная артиллер'ш имеетъ гаубицы, 21- 
сантиметровыя мортиры, 10 — 15 сантимет
ровый пушки. Батареи 6-ти-орудШиаго со
става.

Въ общей сложности, германская apaifl 
иожетъ выставить въ военное время до 5 
ниллюновъ солдатъ при 4 тыс. оруд1й раз- 
пыхъ тииовъ и калибровъ. Пользукишйся 
военной нонулярностью въ стране германскш 
фельдмаршалъ фопъ-деръ-Гольцъ въ органе 
своемъ Yossiche Zeitung поместилъ статью, 
въ которой говорить, между нрочимъ, что 
нормой онъ считаетъ, „если арм1я составля- 
етъ 5 нроц. васелен1и; однако балканешя 
державы въ носледнихъ войнахъ выставля
ли 10, 13 и даже 15 нроц. населешя. 
Когда последшй законъ о воениыхъ увеличе- 
н!яхъ получать npHatneuie, то Гермашя вы- 
ставитъ 9— 10 ироц. или 6 миллюновъ 
солдатъ, а флотъ будетъ иметь 41 линей
ный корабль, 20 крейсеронъ, 40 малыхъ и 
большое число иодводныхъ лодокъ и мино- 
носокъ". Статью свою фельдмаршалъ заклю 
чаетъ зваменательными словами: „Если,—  
говорить Оиъ, — Poccia применить тк-же нор
мы, то при 160 миллшпомъ населен!» это 
составить такую цифру, „нередъ которой 
приходится остановиться “ .

Мы сказали, что Гермашя можетъ выста
вить 5 миллюновъ, но въ это число надле- 
житъ включить гарнизоны и ландштурмы. 
Полевая-же собственно a p M i f l  пемцевъ не 
превосходить ЗЧз миллюновъ солдатъ.

Техническое оборудовише германской ар- 
jiin стоить высоко. Вспомогательный войска 
ея разнообразны и отвечаюсь потребаостямъ 
современнаго боя вполне Они состоять изъ: 
тонеровъ (34 баталюна по 4 роты) и войскъ 
сообщенiu. Последшя составляюсь: жел'Ьз- 
но-доро.жныя части, телеграфныя роты, те- 
лефонныя отделен1я, .искровыя отделеи!я, 
светящ1е жарки и снаряды, автомобильныя 
части и воздушный флотъ. Искровый теле- 
графъ дклится ва иостояивыхъ— въ uptno- 
стяхъ, подвижной, полевой и воздушный. 
Важность цочныхъ действ!й выдвинула вон- 
росъ объ усовергаенствован1я осветительныхъ 
анпаратовъ, чему отвечаюсь им'кюийеся тя 
желые и легше прожекторы, светянцеся ра
кеты и спяряды, бросаемые съ аэроплановъ, 
изъ орудш и даже изъ винтовокъ; иослед- 
шя стрЬляютъ въ яочиомъ бою пулей, ка- 
торая можетъ осветить разстояше отъ 45 —  
900 метрозъ, нри 30— 40 секундахъ rop t-
В(Я.

Воздушный флотъ въ Гермапш чрезвы
чайно нопуляренъ и на создав1е его страна 
и военное министерство нежа-гЬють средстве. 
Требовашя на усовершенствова1Пя флота уси
ливаются съ каждымъ днемъ, ему придется 
громадное значеше и потому на этомъ во
просе приходится несколько остановиться. 
Роль воздушнаго флота исключительно стра
тегическая, поэтому отдается ,предпочтешо 
иервоклассныяъ „Цснпелинамъ". „которые 
не имеюсь себе равпыхъ но боевымъ ка- 
чес.твамъ" (Виенн. Сборн. Феираль, 1914). 
Воздушный флотъ состоитъ изъ пяти бата- 
люповъ, но 3 и 4 роты въ каждомъ. Д и 
слокация флота следующая: 1-й баталюяъ 
— Берлииъ, 2-й— иоротно: въ Берлине. Ган- 
новерЬ и Дрездене, 3 -й — иоротно въ Кель
не, Дюссельдорфе и Дармштадте, 4 -й—  
Маннгейме, МецЬ, Лваре и Фридрихсгафе- 
u t и 5 -й —  въ Кенигсберге, Грауденце и 
Шпейдемюле. Каждый корнусъ имеетъ 1 
— 2 дирижабля. П1чроко задуманная про
грамма создашя воздушнаго флота расчита- 
на на перюдъ 1914— 1918 годы. Въ рас
поряжение армш имеется 1200 доброволь- 
ныхъ ннлотовъ и 350 воепныхъ летчиковъ. 
Въ складахъ Деберица имеется 100 резер- 
вныхъ аэроплановъ легкаго тина. Тииы аи- 
наратовъ иочти однообразны: цеппелииы, бип
ланы съ двигателемъ въ передней части и 
мошшлапы Таубе. Для удобства действш 
воздушнаго флота, вдоль гравицъ и но бе
регу моря устроены стг.нцш для спуска и 
подъема, снабдители жидкимъ тоиливомъ и 
маяки. Вскхъ маяковъ 21; станцш для спу
ска на восточной (русской) границе находя
тся: въ Путциге (близь Данцига). Кенигс
берге, АлленштеГпгЬ, Познани, Бреславле, 
Острове, Крейцбурге, Глейвице и Шней- 
1,:мюле. Недавно устроена новая стапщя въ 

Деичъ-Эйлау, въ 40 верстахъ отъ русской 
границы. Морское ведомство прюбркло на

дняхъ гидронлань системы Куртиса, въ 100 
лошадиныхъ си.тъ.

Насколько нопуляренъ воздушный флотъ 
въ crpaut, видно изъ повелен’|я стмаго Им- 
иератора, отданнаго конснстор1ямъ, чтобы, 
наряду съ войсками, въ церквахъ поминали 
бы и воздушный флотъ. Въ настоящее вре
мя, но цос.гЬднимъ даниымь, флотъ Герма- 
niu состоитъ изъ 32 -хъ анпаратовъ тяже
лой конструкцш и 126 аэроплановъ: изъ 
числа первыхъ —  6 строится.

Обозныя войска— состоять изъ 25 обоз- 
ныхъ баталюновъ 8-рьтнаго состава, по од
ному баталюну на корнусъ. Механическая 
тяга применяется съ усикхомъ; одииъ иа- 
ровозь-автомобиль подымаетъ до 5 тыс. ки
лограммов!., приценная къ нему вагонетка 
— до 2,000 кило. Паровозъ-грузовикъ мо
жетъ поднять 55 человЬкъ ннж. чиновъ въ 
походвомъ снаряжен!и.

Автомобильные парки организованы пре
красно и преспособлены къ дальннмъ про
бе гамъ. Последите достигаюгъ: у грузово
го ноЬзда 100— 80— 75 -  въ зависимости 
отъ местности.

Комплектовате германской ар Mi и про
исходить молодыми людьми, достигающими 
20-летняго возраста; ежегодно призывается 
около 1.200,000 человекъ яовобранцевъ, 
зачисленныхъ ьъ арм1ю, флотъ и эрзацъ-ре- 
зервъ. Съ 1913 г. число призываемыхъ 
увеличено на 150,000 ч.; соэтветствеино 
этому армтя мирнаго состава увеличена па 
60 тысячъ человЬкъ. Унтеръ-офицерсюй со
ставъ, преимущественно сверхсрочный, соста- 
вляетъ большую заботу армш. Увеличены 
цремш за 12 .тЬтъ сверхсрочной службы съ 
1,000 до 5 тысячь яарокъ. Вместе съ тЬыъ, 
усиленъ па 160 тысячъ марокъ уптеръ-офи- 
цершй фовдъ.

Офицерск1Й составъ нонолняется до 80 
нроц. изъ гражданскихъ учебныхъ заведенИ! 
и до 20 нроц. изъ казенныхъ корнусовъ. 
Кроме того, часть офицеровъ производится 
изъ унтеръ-офицеровъ, сдавшихъ экзаменъ 
но программе. Въ военное время число офи
церовъ достигаетъ 85— 95 тыс.

Врачи, по 5— 6 на полкъ имеютъ офи
церше чавы. Санитарная часть въ войскахъ 
поставлена высоко.

Генеральный ш табъ,-на высоте своего 
ноложешя. Малый ин. штабъ проходить служ
бу въ войскахъ, большой— въ штабахъ и 
управжшяхъ. Для получппя образовашя—  
существуетъ академ1я, для высшаго управле
ния— начальникъ генеральнаго штаба, вото- 
рымъ выие состоитъ генералъ фондъ-Мольт- 
ке.

Вооружете. Пехота вооружена 7,9 мил
лиметровыми винтовками системы Маузера, 
съ остроконечной нулей и наибольшей дистан- 
ц1ей въ 2000 метровъ— по прицелу и 4000 
метровъ всего полета пули. Заряжается ма- 
газиномъ въ 5 патроновъ. Ш ты къ— тесакъ, 
съ деревяниымъ эфесомъ, примыкается къ 
стволу; у унтеръ-офицеровъ обухъ сде.танъ 
въ виде пилы. Офицеры вооружены магазин
ными 8-ми зарядными пистолетами. Число 
патроновъ на нижнемъ чшгЬ 150 и но 70 
натроновъ на винтовку въ натронной дву
колке.

Пулеметы сист. Максима; число высгре- 
ловъ 300 —  350 въ минуту.

Кавалер1я имеетъ ники въ 2,2 метра 
длиною, палаши и карабины,

Артиллер1я— вооружена 7,7 сантиметро
выми пушками, 10,5 саатм. гаубицами, 15 
сапт. тяжелыми гаубицами, 21 саптм. мор
тирами: дальность первой— 8 тыспчъ мет
ровъ, второй— -7 тыс. м.; осадная артилле 
pia стре.тяетъ па 14 тыс. метровъ. Снаря
ды— шрапнель, грапата, разрывная граната. 
Патронь унитарный.

Обмундировате военнаго времени состо
итъ изъ каски съ чехломъ защитного цве
та или фуражки такого же цвета съ двумя 
какардами— германской и нацюнальной, ио 
ировинщямъ; мундира защитнаго цвета съ 
отложяымъ воротникомъ, съ погонами, съ 
выпушками, шароваръ защитвыхъ съ крас
ными каатомъ и шинели ctpo-чернаго цве
та съ пуговицами и защитными погонами. 
Сапоги кожапые, пе черненые. Въ зависи
мости отъ рода пехоты и рода войскъ, об- 
мундироваше имеетъ отличш. Кавалер1я и 
apm uepia имкютъ также защитное обмун- 
дирован1е, но копиица носить каски съ цвет 
ними отлич!ями.

Снаряжете состоитъ изъ ранца, полот
нища палатки, шаицеваго инструмента, бак- 
лати, двухъ натроппыхъ сумокъ, порщоиныхъ 
мешковъ и котелка; o6m.i3 весь, съ ружь- 
емъ, около 27 килограммовъ. Наличю ран
ца делаетъ стрелка въ цеии достаточно ви
димым!., а вся вообще ноша признается тя 
желой, стЬсияющей дыхаше и затрудняю
щей продолжительпыя перебежки.

------- ------------------
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Гермаш at военномь отношен!н.
ill.

Сказав!., вкратце, объ оргапизацш и спаб- 
ж ф 1а вооруженныхъ силь Гермаши, нель
зя обойти молчашемъ, что идея, милитариз
ма, насаждаемая правительством!,, не поль
зуются той популярностью въ стране, к а т . 
этого ожидаетъ существуюицй въ Пруссш 
союзъ обороны, съ военнымъ министром!, 
во главе. Ограниченная территор1я и гро
мадный процентъ военно обязанныхъ по от- 
ношешю къ 65-миллюнному населе(ню не- 
суть тяжкое бремя воепныхъ расчодовь и 
налоговъ, непоеильныхъ стране. Результа- 
томъ является общее недовольство военнымъ 
режимомъ, рабоч’ш безпорядки, эксцессы въ 
промышленныхъ кругахъ. Идея мира все 
более и бол-be овладеваетъ населешемъ, и 
„союзъ обороны" теряетъ своихъ членовъ 
целыми тысячами. Последнее шльское за- 
седан1е „союза" было особенно бурно по 
этому поводу. Генералъ Кеймъ—председа
тель,—заявит,, „что главнымъ врагомъ со
юза являются пацифисты, которые воспи- 
тываютъ народъ въ трусости; ничто;—ска- 
залъ онъ,—не можетъ такъ ободрить вра- 
говъ, какъ признаше необходимости прек
ратить вооружешя". На что известный ге
нералъ Лицманъзаявилъ,„чтогерманская ap
Mifl должна быть постоянно готова къ молnio- 
носной атаке. Готовность германской армш, 
сказалъ генералъ, хороша, но во Францш 
она лучше, благодаря тщательной подготов
ке офицеровъ резерва и молодежи- Тамъ 
готовятъ молодежь для победы надъ прус
саками, а въ Герман1и,—чтобы наслаждать
ся природой". Далее генералъ фонъ-Лиц- 
манъ сказалъ: „О Госсш ничего неизвест
но; она остается сфинксомъ; мы знаемъ гполь- 
ко, что она силътъе насъ гг тамъ подогргъва- 
ютъ ненависть къ тъмцамъ, производягпъ опыт- 
ныя мобилизации и гпайныя вооружения" ■ А 
вотъ и другое мнЪше, не менЪе иопуляр- 
наго въ воепныхъ кругахъ и пользующей
ся громаднымъ военнымъ авторитетомъ ге- 
нерала-фельдмаршала фонъ-деръ-Гольца, ко
торый состоитъ предсЪдателемъ „союза мо
лодежи" въ Штутгарте. Онъ говорить: 
„Надо предъявлять къ солдату требовашя ра
зума, инстинкта, хитрости, осмотрительно
сти, ибо въ современномъ бою онъ состав- 
ляетъ низшую тактическую единицу. Надо 
постоянно поддерживать молодежь и армш 
въ соетояша напряжешя, такъ какъ намъ 
грозить моральный унадокъ".

Тотъ же генералъ говорить: „Евреи не
должны допускаться въ ряды офицеровъ 
резерва; они раалагаютъ строй и становят
ся шшояамй, а съ этимъ зломъ надо бо
роться, не складывая рукъ“. Обращаясь къ 
„союзу м о л од еж и которой  насчитываетъ 
теперь около 745 тысячъ членовъ, фонъ- 
деръ-Гольцъ сказалъ недавно: „Ваша зада
ча—не военный задоръ, но истинное иро- 
никновеше идей, которая спасетъ Гермаино. 
Ближайшая ваша задача—одерживать р а 
бочее движеше; главная цЪль—сделаться 
способнымъ къ военной службе".

Известный публицистъ Оскаръ Крессе, 
написавипй несколько патрютическихъ бро- 
шюръ, напие.алъ и издалъ въ ш ле текуща- 
го года новую брошюру подъ громкими и 
предостерегающими заглав!емт: „Bellum acl 
portas" (Война у воротъ), где въ первой 
главе разематриваетъ военно-политическую 
обстановку, говорить объ изумительной под
готовленности Францш, 40 л е т ь  стремящей
ся отнять Эльзасъ-Лотарингио, и рисуетъ 
тяжелыми штрихами положеше тройствен- 
наго союза въ случай международной все
европейской войны. По подсчегпу силъ мир
наго времени О. Крессе приходить къ сле
дующему выводу: англичане на сушу ио- 
гутъ послать 160—300 тысячъ, Foccifl, 
1.600,000, Франшя 900.000; итого, но мир
ному расчету—2.800,000. Съ другой сторо
ны,—Гермашя 815.000, Австр1я—500.000, 
Итал1я— 287 тыс.; итого— 1.600,000, т. е. 
почти на 1 .2 0 0 , 0 0 0  меньше.

Въ военное время эта разница возроста- 
етъ вь 4 раза. „Такимъ образомъ, говорить 
авторъ брошюры, Гермашя, отдыхающая на 
лаврахъ последнихъ вооружежй, въ одинъ 
критический моментъ—осенью 19)4 или вес
ною 1015 года—узнаетъ, что она очутилась 
среди жесточайшей войны. Можетъ-ли гер- 
манешй народ!., его арм1я и флотъ—заклю- 
чаетъ авторъ,—благополучно пережить та
кой „критичесшй“ день? Достаточно ли Гер
машя бережеть себя?

Мы воздержимся отъ комментарий и пе
рейдем ь къ краткому обзору морскихь силъ 
Гермаш и, которая не мало положила труда, 
времени и денегъ на создаше могучаго флота.

Въ настоящее время, по св'Ьдешямъ къ 
1 января текущаго года, германсЮй флотъ 
состоитъ изъ следующих!, судовъ: йскад- 
ренныхъ броненосцевъ—32, бронеиосЬе^ъ 
береговой обороны—8 , броненосныхъ крей- 
серовъ— 1 2 , бронепалубныхъ—41, канонор- 
скихъ лодокъ—9, миноносцевъ—184, под- 
водныхъ лодокъ—24. - Личный составъ,— 
3394 офицера, о9500 матросовъ. Корабли 
вооружены соответствующей дальнобойной 
в скорострельной артиллер1ей новейшихъ 
образновъ, снабжены техническими сред
ствами и представляютъ серьезную силу. Од
нако, составляя только !/з часть анпнйска- 
го флота и почти равный французскому, онъ 
не внушаетъ опасешй. Во главе флота сто- 
итъ морской министръ фонъ-Тирпицъ, че- 
ловФкь выдающихся способностей и знашй.

Остается сказать еще несколько словъ о 
прусскомъ ггогранггчномъ рагонгъ. Не касаясь 
природы его, следуетъ указать, что на ук- 
р е п л е н ' ш  восточной границы i epyaiiieft об
ращено большое внимшпе. Крепость I клас
са Кенигсбергъ расчитана на гарнизонъ вт, 
40—42 тысячи человеки: Торнъ—того же
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типа и величины; Кульмъ и Грауденпъ—два 
обширных"!, тетъ-де-попа на Висле; Mapi- 
енСургъ—тетъ-де-aom на правом! Порогу 
Ногата; Данцигь на 50.000 чел., крепость 
I класса. Пролйвы Иурншъ-гафъ н Фришъ- 
гафъ! обороняются небольшими береговыми 
укреплениями и батареями у Момеля и I Би
ланы. Пропетого, сильно укрепленные пунк
ты— крепость I кл. Познань—на 30 верстъ 
вь окружности, Бресларль, Кюстринъ и ус
таревшая крепость Глогау на Одере.

Разсматринан Германскую аршю, можно 
смело сказать, что негь ни одной отрасли 
восннаго дЬла, военной подготовки,о кото
рой не позаботились бы немцы и не стре
мились бы довести до возможнаго совершен
ства. Но в ь этой армш есть одна серьезная 
и, вместе съ темъ, слабая сторона, кото
рая можетъ сыграть роковую роль въ жиз
ни страны. Это—дисциплина. Более суро
вой дисциплины, кажется, не существуетъ 
ни вь одной европейской армш, но вся она 
построена на жестокомъ обращено) съ ниж
ними чинами, результатом!, чего всплыва
ют!. на поверхность таше печальные про
цессы, какъ д йло Розы Люксембургъ, на ко
тором!, свыше 1 0 0 0  свидетелей заверили не
имоверную жестокость въ войскахъ, побои 
палками, истязашя, издевательства, сверхъ 
естественное умышленное утомлеше войскъ. 
Цабернсшй инцеидентъ привелъ полковни
ка Рейтера къ переводу во Франкфурт!, на 
Одере, где, на-дняхъ онъ 10х / 2  часов ь дер- 
жалъ подъ ружьем ь полкъ на ученья, ре
зультатом!, чего явилось неповиновеше 6  сол- 
дать, два смертныхь случая, несколько сол- 
кечныхъ ударовъ со смертельнымъ исходомъ. 
Въ первыхъ числахъ тля этого года ко
мандир! 24 пехотной бригады генералъ Бо- 
эсъ былъ избитъ своими же солдатами за 
жеетоше побои спавшихъ во время утрен- 
няго подъема; генералъ Даймлингъ былъ ос- 
мЬянъ толпою за то, что заставил! солда
та выпить содержимое плевательницы! Точ- 
яыхъ и подробныхъ случаевъ—масса; все 
они указывают!, что съ военным! режи
мом ь въ войскахъ Германш не все обсто
ит!, благополучно. Вместе съ темъ, дис
циплина разумная, дисциплина учебная и 
строевая—прекрасна. Германе.ай солдагъ 
умеете подчинятся безпрекословно, но же- 
стокаго обратцешя не терпитъ и реагируетъ 
на него самымъ безпощаднымъ образом!. 
Многое конечно ускользаетъ отъ сведен ш 
печати и народныхъ слоевъ, ибо нигде, 
какъ в!, Германш, не озабочены такъ при- 
крыбемъ всякихъ разоблачешй, которыхъ 
всё боятся. Этимъ объясняется, что столь 
нашумевшш упомянутый процессъ Розы 
Люксембургъ усиленно замалчивается и толь
ко неистовый рейхстаг! требуетъ всесто
ронняя обсуждешя этото громкаго дела, 
способнаго покрыть позоромъ арм1ю нашихъ 
„исконныхъ друзей”, какъ и многое другое 
изъ длинной повести о жестокомъ обра
тивши въ немецкихъ войскахъ.

Заканчивая краткой обзоръ Германш въ 
воепномъ отношенш, нельзя не обратить 
внимаЩя на то обстоятельство, что она 
ищете союза съ Швещей въ то время, ко
гда только разгорается евроПейскш пожаръ. 
Если бы военная мощь въ полной мере соз
навалась воинствующимъ Тевтономъ, то не
ужели гордая, надменная Гермашя искала 
бы поддержки въ маленькой культурной 
стране, далекой отъ агрессивныхъ намере- 
Н1й! Очевидно, вл'шше французскаго и анг- 
лшекаго флота даетъ себя чувствовать, 
если обращеше къ Швеши обусловлено на- 
меретемъ закрыть Малый и Большой Бель- 
ты и оба Зунда отъ вторжешя съ обеихъ 
сторонъ.

Такъ по крайней мере, высказывается 
консервативный органъ германской печачи
— „ Kreus Zeutung “ .

Qui v iv ra  verra, но пока мало-мальски 
внимательный обзоръ Германш приводитъ 
насъ къ прозаическому несколько, но вер
ному и мудрому народному русскому изре- 
ченш: „Не такъ етрашенъ . . . 11 и т. д. При
следующем!., очередномъ, обзоре Францш 
легко будетъ убедится, что эго не слова и 
что „главный силы“ австро-венгерскаго аван
гарда никого не смущаютъ. Да и пора уже!..

Битва народовъ.
ДоходянДя до насъ свФдЬшя о пер

в ы х! стычкахъ служить какъ бы пре- 
люд1ей тФхъ серъезныхъ и ожесточен- 
ныхъ столкновенш большихъ отря- 
довъ, т и ш , по прсдположсо1ямгь знато- 
ковъ восннаго дФла, могутъ начаться 
приблизительно черезъ нед'Ьлю.

Гермашя съ Австрией бросили дерз- 
К1й вызове всей ЕвропФ, а такъ какъ 
европеисте интересы тФсно связаны 
съ аз1атски!ии, американскими, япон
скими и т. д., то, значитъ, этотъ вы- 
зов'1, посылается чуть не дФлому счФгу.

Предстоять, такимъ образомъ, нс 
простыя сражсшя, нс состязаше въ 
силФ двухъ или четырехъ государствъ, 
а небыва.шя доселФ, исключительный 
по числу участниковъ и по средствамъ 
взаимнаго истреблешя, битвы наро
дов!,.

Poccifl, втянутая въ войну тФмч„ 
кто много лФтъ притворялся другом’1, 
и доброжелателем! Poccin ,изч> -за того 
только, что вступилась за правду, 
свободу и честь Сербш,—  не остается 
одинокой. На оя сторонФ Фрапщя,

Анпйя (какъ ото стало окончательно 
извФстнымъ вчера), I ельпя, Япошя 
и. вФроягно, Румыеш и Дашя. Не 
проливъ насъ, а, значитъ, почти за 
насъ и Итплш-

Иротивъ насъ, кромФ государствъ 
германскаго союза, Австро-Нешдня. 
Турщ я, быть можешь, также Китай, 
Голландия и какое-либо изъ Сканди
навских'!. государствь.

Какъ бы тамъ ни было, но на сторонФ 
тройственнаго согласия, выступившаго 
за правое дфло, гораздо больше госу
дарствъ и народностей, чФмъ на сто
ронФ почти фактически распангаагоея 
тройственнаго союза.

Въ благополучном! побФдномъ для 
Poccin окончании этой войны, если бы 
даже у насъ было и меньше союзни- 
ковъ, мы ни на минуту не сомнева
емся.

Но намъ заранФе уже надо прими
риться съ мыслью о томъ, что наши 
противники, долго и упорно готовив- 
ппеся къ затяжной войне и избравппе 
но своему произволу наиболФе удобный, 
по ихъ мнФшю, моментъ для начала 
таковой, будудъ стараться всФми си
лами И СреДСТВ (МИ, всФми возможными 
и недозволенными способами удержать 
свои позицш, продвинуться впередъ 
и оттягать у насъ побфдные лавры.

Тевтонское неистовсгво, нФмецкое 
упрямство и германская настойчивость 
въ преедфдованш задуманных! цЬ- 
лей— вмФстФ взятия— были бы опас
ны мъ и грознымъ для насъ и нанеихъ 
союзниковъ элементом!, вь предсто- 
япдихъ битвахъ народовъ, если-бы на 
дпровую сцену не выступили безмФрное 
одушевлеше сербовъ и черногорцевъ, 
англШское хладнокров1е и британская 
неподатливость. (французское пламен
ное увлечете идеей возмезддя за бы- 
лыя унижешя и, наконецъ, такое 
объединеше русскаго общества, та 
кая крФпкая вФра Poccin въ свое 
призваше, кашя могутъ не только о г- 
ражать и задерживать, но и сокру
шать вражесчбя полчища, доводить 
ихъ до полнаго уничтожешя.

ПредстоФибя бигвы народовъ такъ 
много сулятъ благъ, преимуществъ и 
счастливых! результатов! для побФ- 
дителей и несутъ съ собой такую 
бездну горя и унижешя для побФж 
денныхъ, что участникам! этого ти 
тана ческаго столкноветя заранФе уже- 
приходится поставить передъ собой 
дпллему— или достичь вФрныхъ, на
деж ны х! успФховъ, или— умереть съ 
честью на полФ брани.

И  изъ Австро-Венгрги, и изъ Т ур - 
щи, и даже изъ Германш доходятъ 
къ намъ вФсти о томъ, что въ этихъ 
странах! у большинства населен1я 
начатая война мало популярна.

ИмФются ocHoBaflia полагать, что 
особенно труднымъ и почти трагиче
ским! окажется положеше Германш, 
окруженной ПОЧТИ СПЛОШНЫМ! КОЛЬ
ЦОМ! нападающих!.

А  эта страна, какъ извФстно, со
ставляет! главную силу состязающей
ся съ нами коалицш.

Но не станемъ на это надФяться, 
какъ на нФчто незыблемое и безуслов
но для насъ иолезное.

Будемъ считать, что Гермашя и 
Австро-Венгрш, бросаясь въ битву, 
учли все, что могло поддаваться учету.

Станемъ готовить себя ежечастно и 
ежеминутно къ такимъ трудамъ, ис- 
пыташямъ и подвигам!, къ какимъ 
насъ исторгя не звала уже цФлое 
столФт1е.

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

Фракщя въ военномъ отношенШ.
I.

Прешло 40 лФтъ съ тЬхъ иоръ, какъ 
Эльзасъ-Лотарииг1я стала прусской нровин- 
щей, по наши друзья и союзники по ту 
сторону Вогезовъ никогда не забыввютъ 
этой кровной обиды, и идея реванша жи- 
ветъ въ сердцф французскаго гражданина и 
французскаго солдата. Франщя не предетав- 
дяетъ себФ внФшняго противника иначе, 
какъ въ прусскомъ мупдирф. Это— тради- 
ц1я. Это необходимая и органическая часть 
французскаго натр1отизма. НФтъ врага, вронФ 
нФица— это довизъ ap.vin республики. 
„Отторгнутые куски родпон территорн! во- 
н1ютъ о мщен1и“ , — говорятъ Французы, „на- 
стааетъ часъ и нац!я, какъ одинъ человФкъ, 
встанетъ ва защиту части своей родины на 
берегахъ Рейпа*.

ОтвФчая этому воплю оскорбленнаго въ 
7 0 -мъ году французскаго народа, Франщя 
стала на путь реорганизацщ своей армш, 
головокружительвыхъ усовершенствован^, соз- 
дан'ш сильваго флота, улучтеш я команднаге 
состава и укрФплешя границъ, изъ которыхъ 
важнейшее мФсто занимаетъ восточная, при
мыкающая къ влпдФшямъ „фатерланда4*. 
Принимая во внимаше нейтралитетъ Бельт)и, 
слабость Hcuania и естественную нреграду- 
Пиренеевъ, ясно, что взоры Францш обра
щены особенно внимательно на востокъ, от
куда слышится лязгъ нФмецкихъ штыковъ.

Подробности органиаацш французской во
оруженной силы едва ли могутъ интересо
вать на^ъ. Мы зваемъ, что эта организащя 
соотвФтствуегъ иотребностямъ военнаго вре- 
меии, особенностям! Ш1Ц1И и размЬрамь 
французской армin. Насъ гораздо больше 
интересует! воиросъ, насколько сильна наша 
союзница, чтобы заставить Германш, въ 
случаФ войны, оттянутъ часть своихъ сухо
путны х! и морскихъ силъ для борьбы съ 
войсками республики; насъ, несомненно, рань
ше интересует! мощь военной французской 
границы съ TepsiaHiefl, такъ какъ очевидно, 
что непосредственной помощи, бокъ-обокъ, 
Франщя оказать намъ не можетъ.

Франщя приняла рядъ самыхъ действи
тельных! меръ по обезпеченш своей сухо
путной! границы, покрывъ всю пограничную 
полосу богато развитою сетью крепостей и 
укрепленных! пунктовъ, обращенных! на 
некоторых! участках! въ настоящш кордонъ, 
позади коего много сильных! онорныхъ пунк
тов!; въ центре страны— громадный укреп
ленный лагерь— Парижъ.

На границе сь Бельпей Франщя имФетъ 
4 крепости, левый флангъ которыхъ упи
рается въ цриморше укрепленные сильные 
порты— Дюнкирхенъ и Кале и правый—  
кончается у Мобежа и Лиля —  сильнейшей 
крепости въ Mipe.

Съ востока— первая лишя крепостей ото
двинута отъ естественной границы на 50 —  
60 верстъ, это— Верденъ, 'Гуль, Эниналъ 
и Бельфоръ. При разстоянш 70— 80 верстъ 
между крепостями, последшя совершенно 
занираютъ вей пути внутрь страны.

Вторую лив по крепостей, расположенную 
въ 100— 150 веретахъ отъ первой, состав
ляю т! Лангръ, Безансовъ и Дижонъ.

Эти крепости, который представляют! 
образцы современная инженерная искусства, 
заполнены въ промежутках! фортами и батаре
ями вдоль всей германской границы. Далее, 
къ югу, минуя естественпыя п р и к р ы т со 
стороны Швейцарш, тянемся лишя крепо
стей вдоль итальянских! владешй: Bpiau- 
сонъ, Альбертвилль, Гренобль и въ тылу 
ихъ —  сильпейшШ Лш пъ, съ четырьмя лини
ями креностныхъ фортовъ н ограды.

Морская граница, кроме двухъ указан
ны х! укрЬплевныхъ портов!, обезпечивается 
сильными твердынями Шербурга и Гавра, 
изъ коихъ первый есть место стоянки воен
ная флота.

Далее идутъ— Брестъ, Лор1апъ и Рош- 
форъ, отвечающее потребностям! стоянки 
военнаго флота въ мирное время и въ воен
ное,— составляющее оплотъ южная paiona 
крепостей вообще.

Ha.niqie такого крепостного кольца, ко
торыми окружена Франщя съ суши и съ 
моря, отнюдь не преднолагаетъ съ ея сто
роны оборонительныхъ действШ; нанротивъ 
того, тактика настунлен1я, движешя впередъ, 
порыва— въ самой природе нацш и армш. 
Для этой цели Францш служитъ могучШ 
флотъ и прекрасная сухопутная сила, кото
рая разделена на 20 корпусов!, почти 
однообразная состава. Арм1я делится на 
территор1альную и колон1альную; последнюю 
составляют! войска, комнлектуемыя тузем
цами, и 19-й корнусъ, который обслужи
вает! владйшя въ А лж и р ! и' Марокко.

Девятнадцать остальных! корпусов! име
ю т! по 2 дивизш пехоты, по 1— 2 ди- 
виз'ш кавалерп1, соответствующее количество 
артиллерш (но 8 дивизшна на дивизш), 
uionepHHfl части, воздухоплавательные парки 
и друпя техническ1я и вспомогательныл вой
ска. Не говоря о прекрасных! качествах! 
пехоты, достаточных! свойствах! Француз
ской кониицы, нельзя не сказать о выдаю
щейся аргиллерш, раввой которой Франщя 
не найдетъ среди своихъ соседей.'

Къ 1 мая 1У 14 года закончены артил- 
лер1йсщя формирован1я; кроме наличных! 
частей, сформировано 14 новых! конныхъ 
батарей, 8 нехотныхъ, а 10 кавалершскихъ 
фравцузскихъ дивиз1й получили конпо-ну- 
леметныя команды, вполне совершенный по 
оьганизащи’ и чрезвычайно высокой техники. 
Если пбсмотр’Ьть внимательно на карту Фран
цш и иоставить номера нехотныхъ и кон
ныхъ дивизш, то не трудно уловить въ 
самой дислокацш первые шаги французской 
армш, 79 нолковъ кавалер!и которой соста
в ят! завесу для первая натиска француз

ской пехоты. Все полки 4 -х ъ  эскадрон
ные; 5-е эскадроны представляют! ремонт- 
ныя депо. Пехота составляет!, но данным! 
къ ] января текущ ая года, силу въ 
738.660 челов'Ькъ, изъ коихъ 48.000 сверх- 
срочныхъ и 82.000 волонтеров!. Этотъ 
кадръ мирная времепн даетъ въ военное 
почти трехмил.ыонную армш, которая, при 
громадном! подъеме народная духа, живу
чей и больной идее „реванша14 п 300 тыся
ча х ! волонтеров!,—  этотъ кадръ неустанно 
работает! надъ своей подготовкой, подогре
ваемый близкой мечтой возвратить утеряй 
пое.

Во главе армш стоить начальники гене
ральная штаба, онъ-же главно команду ннщй 
— генералг-отъ-инфавторш Жоффръ.

Что представляет! тьхота фраицузовъ 
въ боевомъ отношенш, лучшим! объяснегйемъ 
можетъ служить мнете прусскаго генерала 
Фонъ-Штейница, который въ Militaire W o - 
chenblatt такъ говорит! о своихъ впечат- 
лещ яхъ после маневровъ 1913 года. „ У д и 
вительная выносливость, непривычка делать 
все кое-какъ, способность сообразить, быстро 
opieнтироваться; ириближеше къ иротивяику, 
даже на маневрахъ,^— воодушевляет! солдат!. 
K o M u i e n c K i u  иолкъ сде.тав1щй 42 кило въ 
день, вышелъ ночью на позицш, къ утру 
ее укрепил! и на разевете атаковал! про
тивника, причем! бежалъ около иолукило 
съ быстротой, которой можно было позави
довать".

Особенность французской пехоты— сме
лость, ирекрасная стрельба, стремительный 
натискъ, но быстрая реакщя вследъ за 
симъ.

Французскш солдат! служитъ 3 года; 
трехлетий срокъ,—  вопрос!, вокруг! кото
рая  было столько шуму и пренш въ па
ла те — имеетъ громадное значеше для фран
цузской армш и сделался иредметомъ ожив
ленных! обсужденш въ немецких! военных! 
кругах!. 3 яда  даютъ возможность поста
вить подготовку солдата на значительную 
высоту, что весьма достижимо при боль
шом! проц. грамотности и культурности на
селен ifl.

Вооружена пехота 2 7 г линейной винтов
кой Лебедя, съ нриставнымъ тесакомъ—  
штыкомъ; винтовка удивительно точная 
боя.

Генералъный штабъ французской ар
мш— не уступает! пресловутому Cross-ge- 
neralstab’y Герман1и.

Обмундироваше— защитнаго, серо-голу- 
боватаго цвета (ardoise): снаряжен1е— ра- 
нецъ легкая типа. Ни одного блестящая 
предмета.

Воздушный флотъ Францш составляют! 
15 дирижаблей, тина полумягкая „Парсе- 
валя" и „Гросса". Во главе флота стоитъ 
Directeur d'Aerenautique m ilitaire. Дири
жабли вооружены тяжелыми оруд!ями. Каж
дый корпус! имеетъ, кроме того, ав1ащон* 
иый отрядъ изъ 6 аппаратов!. Въ Дижо- 
нё организовано обширное прекрасное депо 
изъ 17-ти ангаровъ. Кроле того, морское 
ведомство пршбрело гидропланы, которые 
образуют! особую воздушную эскадру. Во
обще идея еоздашя сильная воздушная 
флота популярна въ стране, пользуется боль
шим! сочувсгв1емъ публики,— а это не по
следнее дело въ республиканской державе,—  
и составляете заботу военнаго министерства. 
Въ 1914 году предпринять целый рядъ 
новых! построек!, а, по утвержденной только 
что военной смЬте, предположено нртбре - 
теше еще песколькихъ дирижаблей.

Комплектовате офицерами происходите 
во Ф ран pi и выпуском! изъ О.-Сирскаго во 
епнаго училища; въ 1913 году выпущено 
1,300 офицеров!. Некомплекта этого года 
пополнен! съ избытком! усиленным! про
изводством! 1 мая.

„Имеющш одну только сухопутную армш 
— одну руку имеете; имеющш армш и 
флоте— две руки имеете", говорил! Ве- 
лишй Царь Петръ.

Французы следуйте съ честью этому муд
рому ирипципу, и флоте французешй, слу
живали предметом! горячих! обсуждений въ 
законодательных! учреждешяхъ, получилъ 
громадную программу, которой, къ сожале
е т ,  надвигавшимся с о б н т  не дадутъ осу
ществиться вполне. Т ёиъ не менее, флоте 
Францш являете грозную силу и приводите 
въ смущеще даже нЁмцевъ, гордость кото
ры х! составляете Hocbcflotte Гермашя. 
Французы— приверженцы судов! крупная, 
тяжелая типа, многоиушечныхъ установок! 
и тактики дальняя огня. Бой съ далекая 
разетояшя нашелъ въ лице морского мини
стра Готье большого сторонника, и гигант
ские „B eam ", „T ro u v ille ", „France" отве
тили на это своими сверхкалибрами, 1:3.7* 
дюймовыми оруд1ями, вращающимися баш
нями и проч. Этому же типу отвечают! и 
строящееся „Normandie" и „Provence". 
Эти сверхдредноуты— сущая крьности, сно-

собныл каждый выдержать натискъ целой 
легкой эскадры и снабженный приснособле- 
тями для парализовав1я мннъ. Кроме этихъ 
громадных! кораблей, Франщя располага
ете многочисленной эскадрой крейсеров! всЬхъ 
тииовъ миноносцев!, ПОДВОДНЫХ! ЛОДОК! и 
г. п. Однако, не усневъ осуществить мор
скую программу, Франщя уступает! Герма
нш численностью кораблей, ихъ качеством! 
н количеством! артиллерш; на 222 тяже
лы х ! орудия н’Ьмецкихъ Франшя отвечает! 
144-мя своими 1 2 и 13-дюймовыми. Правда, 
задачи германскаго и французскаго флотов! 
разрешаются на различных! театрах!. Про
тивником! Hochseeflotte явятся псси'Ётныя 
англшекгя эокадры, а въ исторщ А гтё е  
Navale партнером! окажется соединенный 
австро-итальявскШ флоте. „Главная часть 
французской морской силы", такъ говорить 
морской обозреватель въ военной печати, 
„сосредоточена не въ Северном! (Немец
ком!), а въ Средиземном! море, где задачи 
французскаго флота пе соприкасаются съ 
интересами Германш непосредственно". Во 
Францш чрезвычайно uarpiornчески настро
ены народные и высппе круги въ вопросе 
о созданш сильная морского флота. Воз- 
звашя, такъ называемой, „Морской лиги" 
нм’Ьюта темъ болынш успехъ, что они 
„сотканы изъ ткани, въ которую красной 
нитью вшито слово „Гермашя". Во имя 
этого Франщя озабочена постройкой флота, 
который могъ бы быть окончен! лишь кь 
1916 — 17 году— для действия въ сЁиер- 
нцхъ водахъ. Пой'а-же, организована тулон
ская дислокащя, и пушки кораблей рес
публики направлены на Сиещю, Неаноль и 
Маддалену.

Частныя организацш во Францпг имеют! 
не меньшее значеше, чЬмъ въ Германш. 
„Союзу молодежи" фатерлаяда соответству
ете „Лига армш", а „иностранный леповъ" 
(Legion etranger) въ ЭльзасЬ, составленный 
въ 9/i° ияъ французов!, служитъ прецеден
том! для германских! правящих! и команд
ны х! круявъ. Нельзя не отметить, что 
въ то время, когда народ! германшй сто
нете подъ бременем! милитаризма, волон
теры Францш увеличивают! ряды съ каж
дым! годомъ. Весеннзе маневры, въ кото
рыхъ они принимали учаелче въ составе 
510 тысячъ запасных! 1-го призыва, по
казали генералу Шоффру, что это сила и 
сила належная.

Заключаем! обзоръ военной Францш вы
пиской изъ ея новая устава нолевой служ 
бы французской армш, вышедшая въ марте 
текущая года. „Политическая цель войны, 
говорится въ уставе, определяется прави
тельством!. Оно определяет! главная про
тивника и против! него направляете глав
ную массу армш. Цель всехъ военных! 
онерацШ— унитгожеше непрштельской армш. 
Овладеше территор1ей— не решаете резуль
тата: необходимо принудить противника къ 
бою, сломить е я  волю неудержимым!, до
веденным! до крайности наступлешемъ". И 
далее: „Борьба должна продолжаться до 
полнаго истощешя средств!. После победы 
— следуете довершить полное уничтожеше 
противника неутомимым! цреследовашемъ“ . 
Такова краткая характеристика армш, уста
ву которой принадлежат! ириведенпыя ци
таты. Эта характеристика даетъ намъ по
нятие о томъ что ожидаете врагов! Фран- 
щи, если Провиаеню угодно будетъ дать 
случай армш республики испытать свои силы. 
Французскш солдате отлично подчиняется 
дисциплине и прекрасно живете со своим! 
офицеромъ. Если последняя можно въ чемъ 
упрекнуть, то это въ недостаточной, .до 
сихъ поръ, подготовке къ проявлзнш част
ная почина. Обь этом! говорите и фран
ц уз !, капитан! d'Esclnibes въ „Revue 
militaire generale". Но признавая этотъ не
достаток! и численное превосходство веро
я тна я  противника, онъ же заключаете 
статью следующими словами: „Н о  что въ 
этомъ, если наши войска лучше качественно. 
Наша артидлер1Я лучше прусской; наша 
ц'Ьхота лучше обучена, более воспитана въ 
наступательном! дух'Ь и я  явности жерт
вовать собой. Она сумеет! повторить вы
соки! юднигь Плавшеауа (1815 г.) и. 
более счастливые, чемъ наши предки, мы 
увидимъ арию, увенчанную победой".

Оставляем! на совести автора полностью 
все то, что онъ сказал!. Но устами его 
говорит! честный н а тр тгь , со всею ныль 
костью типичного француза. Къ чести и 
достоинству дружественной намъ союзной 
нацш и ея армш, мы должны сказать, что 
она насквозь, до мозга костей и до глубины 
наболевшей души проникнута этимъ вели
ким! чувством! патрштизма. Когда взоры 
француза обращаются на востокъ, онъ вес- 
загора Iся огнемъ неядовашя и, нодобпо рим
скому трибуну, съ иеной у рта, говорить: 
Praeterea censeo Carthaginem deleudam esse
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Товарищем! Францы въ огуществлешп 
этой вдеа въ будущей войн* является А н -
1\ш, противником! ихъ об'Вихъ-----ВЯ’ЬСТ’Ь съ
Гермав1ей явится И та.ш . Каковы силы 
Островной державы .и чЪиъ расоолагаетъ 
страна Виктора Эинявуила— разсмотримъ въ 
с.гЬду loiniO разъ. Б — овъ.

Шомскъ 9-го абгусша 1914 г.
Въ цФляхъ партшныхъ и для мо

ральной поддержки своихъ едино
мышленников!. пмФсто своей пере
довой позволю себе предложить вни- 
манда своихъ читателей содержа
тельную передовую газеты „Клевъ" 
отъ 8-го поля с. г. Къ ней, я пола
гаю, нечего добавлять. У  насъ дФло 
обстойтъ еще хуже. Въ Томск1!  ев
реи являются полными и фактиче
скими хозяевами, полновластными дик
таторами.

Шесть лета тому назадъ, когда 
русское национальное сознаше ни
сколько встрепенулось, въ докладной 
записке на имя председателя совета 
министровъ И. А. Столыпина, подпи
санной двумя тысячами шевлянъ, го
ворилось. между прочимъ, следующее: 
„Соприкасаясь съ людьми разныхъ 
вФръ и на тональностей всеми сторо
нами повседневной жизни, мы съ 
грустью видимъ, что велика стала на 
Руси инородческая сила въ печати 
и щколФ, промышленности и торгов
ле, въ банкахъ и свободныхъ интел- 
лигентныхъ професшяхъ, даже на же- 
лФзныхъ дорогахъ и во всФхъ отрас- 
ляхъ общественно - государственной 
жизни. Крепко засФла эта сила везде 
и куетъ оковы нротивъ русскаго на
рода. До смерти хочется ей отнять 
у него хозяйсшя права, не взирая 
на то, что русскш шародъ веками 
строилъ русскую землю, устлалъ ее 
своими костями, полил ь своею кровью, 
а всФмъ кто шелъ къ нему съ откры
тою душой, широко отворялъ двери 
оказывая радушный пр1емъ и не ма
лое довольство"...

Перечитывая эти правдивый стро
ки, невольно вскрикнешь отъ боли 
сдавленнаго русскаго сердца и спро
сишь: какъ могло случиться, что на
родъ —  завоеватель и строитель вели- 
чайшаго въ м1рФ государства— ока
зался подъ такимъ инородческимъ 
игомъ и ослаблено ли это иго за ис- 
текпйе шесть лета?

Необъятная ширь и богатство стра
ны, гоетепршмство и радупйе нашихъ 
предковъ давали npitorb всФмъ, кому 
была охота и нужда поселиться на 
русской землФ или кого закинула на 
нее судьба; адобродуппе и доверчи
вость жалостливаго русскаго народа 
открыли прошенымъ и непрошевымъ 
гостямъ всФ сокровища русской зем 
ли. Если къ этому прибавить мечта
тельность, недальновидность и попу
стительство правящихъ круговъ, то 
станетъ понятнымъ, почему гости и 
пришельцы успели прибрать къ сво- 
имъ рукамъ все, что было и есть въ 
нашей стране самаго ценнаго, выгод- 
наго и npiflTHaro для жизни. Но 
что случилось, того ни уничтожишь. 
И  насъ теперь занимаетъ вопросъ не 
о томъ, какъ это случилось, а о томъ, 
какъ велико ныне инородческое, осо
бенно еврейское, засилье, ощутили ли 
мы его тягостность, поняли ли его 
смертельную опасность и достаточно 
ли боремся съ этой опасностью для 
нашего нащональнаго бьшя?

Вудемъ отвечать фактами. Начнемъ 
со школы. Наши воинствукшйе и жа- 
луюшдеся на свою обездоленность и 
„угнетенность" инородцы, и впере
ди всФхъ евреи, сплошь грамотны 
во множестве проходятъ среднюю и 
высшую школу, а руссшй народъ, въ 
огромномъ большинстве, еще негра- 
мотенъ, въ среднюю и высшую шко
лу понадаетъ въ виде иск.иочешя. Въ 
последнее десятилФ'пе многтя муж- 
сюя и женсюя гимназш и почти все 
коммерчесшя училища имФютъ въ сво- 
емъ составе евреевъ огъ 50 до 90 
процентовъ. На высшихъ женскихъ 
куреахъ и въ коммерческихъ интиту 
тахъ вврейскш процентъ бываетъ еще 
выше... Если припомнить, чго евреевъ 
въ Россш семь, а русскихъ боль
ше ста миллюновъ т. е. русскихъ въ 15 
разъ больше, то выйдетъ, что на до- 
лю.онапримФръ, женщины „угнетен- 
наг племени" выпадаетъ преиму 
ществъ и жизненныхъ благъ высшей 
школы въ 45 разъ больше, чФмъ на 
долю русской женщины. Другими ело 
вами, Рахилямъ и Есфирямъ создает

ся положение высокообразованны хъ 
„барынь", а русским! женщинамъ вы- 
падаетъ честт, готовить для эгихъ 
„барынь", кухарокъ. прачекъ и судо- 
моекъ. Подумалъ ли объ этомъ хоть 
одинъ изъ тФхъ „прогрессивныхъ" 
русскихъ кликушъ, которые въ печа
ти, съ думской трибуны и везде во- 
пнотъ объ „угнетен!и" евреевъ въ 
„варварской Россш ", рвугъ и мечутъ 
противъ процентной еврейской нормы 
въ школ’Ь и готовы жечь на медлен- 
номъ огне попечителей, губернаторовъ 
и министровъ, пытающихся хоть сколь
ко-нибудь оградить жизненные инте
ресы коренного русскаго населешя...

А  что сказать о современной нашей 
печати? 80 проц. ея въ еврейскихъ 
рукахъ! Захваченная евреями, печать 
величаетъ себя „прогрессивною, гу 
манною и честною". Но кто-же не 
знаетъ, что ретроградность, челове
коненавистничество и ложь состав
ляли сущность еврейской психолопи 
на протяжении тысячелетий исторш? 
Какимъ же это чудомъ въ Россш ев
рейская душа преобразилась и стала 
человеколюбивой, прогрессивной и 
правдивой? Такого чуда въ Росши не 
совершалось; и печать еврейская пред- 
ставляетъ собою сплошное человеко
ненавистничество и ложь, ложь и ложь.

Такимъ печатным! ядомъ отравля
ется читающее русское общество, осо
бенно учащаяся молодежь, болФе все
го на свФтФ боящаяся прослыть „не- 
прогрессивною", и простой народъ, 
вфрящш всякому печатному слову. Въ 
этомъ страшная опасность для Рос
ши! Это готовить намъ такую ката
строфу народной и государственной 
жизни, такую авархши потрясешя, отъ 
которыхъ содрогнется м1ръ... Не слФ- 
дуетъ успокаивать себя обычнымъ у 
насъ—  „все какъ-нибудь образуется и 
прейдетъ само собою"... Печать — не
отразимая сила, и вл1яше ея съ раз- 
вшпемъ грамотности не проходить, а 
больше и больше приходитъ. Въ K i- 
евФ, МосквФ, Петербурге и по всей 
Рог-ши поддФлываютл, общественное 
миФше, создаютъ настроеше и калФ- 
чатъ русскую душу газеты, подобныя 
Шевской Мысли, и копФечные еерей- 
сше листки. Нашими же мозгами и 
нашими руками евреи разрушаютъ 
Pocciio. Сотрудники этихъ газетъ въ 
большомъ числФ— руссше, продавцы 
и разносчики— тоже руссше. Но ука
жите хоть одного еврея, который бы 
сотрудничал!, въ действительно рус
ской газетФ, нродавалъ или разносила, 
ее! А  мы не только смакуемъ еврей
скую газетную „прогрессивностьи чест
ность", но подъ часъ издаемъ распо- 
ряжешя, чтобы подчиненные наши не 
выписывали правых!, русскихъ газетъ, 
а назидались Шевскою Мыслью...

Вольно и стыдно, но это фактъ. 
ДалФо этого идти некуда!

Такт, обстоитъ дФло съ школой и 
печатью. А съ промышленностью, тор
говлей, банками и биржей еще хуже. 
ЗдФсь евреи чувствуют!, себя, какъ 
зыба въ водФ. Недавнш съФздъ все- 
зоссШской крупной промышленности 
и торговли воочио показалъ, что про 
ивъ евреевъ никто не смФетъ и 

пикнуть. Руссше архимиллюнеры и 
бывнне государственные сановники—  
ихъ покорнФйипе слуги. Даже Москва, 
шесть вФковъ бывшая сердцемъ Рос
сш, нынФ мыслить по еврейски и ра
ботает!, на евреевъ. Одновременно 
евреи захватывают!, въ свои руки ад
вокатуру, театръ, медицинскую и дру
гая свободный интеллигентный про- 
фрссш... А  вы, господа руссше „про
грессисты", ноете и кричите до из- 
ступлешя, что евреи обездолены и 
угнетены въ „деспотической" Росши! 
Скажите, только по совести, что не 
въ еврейских!, рукахъ, нанр., въ на- 
шемъ КдевФ?1. Вода, воздухъ, огонь, 
хлФбъ, движете, торговля, промыш
ленность, банки, подряды и все, что 
даетъ богатство, удобства и сладости 
жизни. вл1яше и силу,— все это въ 
распоряжеш'и евреев!.. И  такъ не въ 
KieBt только, по и везде, гдф „уг
нетенное"— племя успФло водворить
ся. Пе руссше обездоливаюсь и гне
тут ъ евреевъ, а евреи душатъ рус 
скихъ, налагая свою безпощадную 
руку на все и развращая своею ложью 
и пропагандою безбож1я и анархизма 
русскую народную душу... О, если бы 
вы, г.г. руссше „прогрессисты", во 
зымФли мужество не бояться того, что 
еврейская печать сорветъ съ васъ 
„прогрессивный" ярлыкъ и ославить 
реакщонерами. то, наверное, переста
ли бы плакать о евреяхъ и выкри

кивать имъ „paBHonpaeie", а скорФе 
заплакали бы о своихъ дФ тяхъ,кото
рыми въ слФпотФ своей, по еврей
ской же указкФ, готовите невыноси
мое еврейское иго. Для детей не вале
но, за кого—  „прогрессисговъ" или 
„реакщонеровъ" -с л ы л и  у евреевъ ихъ 
отцы, но до чрезвычайности важно, 
какое наследство осталось имъ отъ 
родителей. А за  такое наследство обез
доленные сыны не будугъ-ли прокли
нать своихъ „прогрессивныхъ" от- 
цовъ?!..

Это нужно твердо помнить. Пол 
вФка назадъ гешальный Достосвскш 
предостерегал! русское общество, 
что Poccia погибнет!, отъ овреевъ; но 
тогда „угнетенное" племя не имел о 
у насъ и сотой доли тФхъ богатетвъ 
и вл1яшя, какими пользуется въ на
стоящее время...

Отъ редакцт .
Изъ уважеше къ настоящему време
ни я не хотФлъ пропускать этой ста
тьи, но „Сибирская Ж изнь" въ сво
ихъ статьяхъ „Ж изнь провинти" и 
Нравы „правыхъ" (См. № 173) вынуж
даешь моня ее поместить.

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

Газетный Гомъ.
(.Басенка на злободневную тему).

ВсФхъ либеральнейших! газетъ, 
Д ухъ  направленья одинаковъ.
Хоть вретъ Йванъ, иль мелитьЯковъ,
А  истины въ нихъ нФтъ.
Tepimcifi, видный мужъ,

К ъ тому-ясъ,
Онъ средь народа популяренъ,
К ъ нему идетъ мужикъ и баринъ, 
И  либеральныхъ хоръ газетъ .... 
Кричать „Морочить белый свФтъ, 
—  „Гервасш, хитрый человФкъ!... 
Исчадье ада, въ слабый вФкъ!.... 
Так!., всФ Гервастя ругаютъ 
И изъ ушата поливаютъ 
Составомъ грязи, клеветы,
Но это были лишь цветы,
Пошли и ягодки потомъ,
И  вотъ въ селенш одномъ;
Гервасш чуть не мертвый паль, 
Газеты подняли скандаль...
Вранье къ вранью перебираютч.
И густо грязью поливаютъ.
Чего бъ читателям ь не дать,
А  на протесты „наплевать".
Но какъ тутъ  къ баснФ пе сказать, 
Газетамъ не мФшаетъ знать 
Про стыдъ и совФсть иногда,
Коли съ Гервашемъ бФда!—
То нужно истину писать 
А  не „нартшно" врать.—

Дпдушка Левантинъ. 

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

За геройскш п о 9 6 ш — прошше.
На эскадренном!, миноносце „Моск- 

витянинъ" ночью, когда вся команда 
уже спала и на палубе оставались 
только вахтенные, по неосторожности 
упалъ въ воду матросъ Ратаевъ.

— ЧеловФкъ забортомъ!— закричалъ 
одинт. изъ дежуреыхъ, увидя падете 
матроса.

На миноноецф поднялась тревога. 
Услышавъ крики, матросы, спавипе на 
койкахъ, кинулись ва палубу. Въ чи
сле ихъ находился матросъ Терентш 
Стеиавовъ, машинистъ первой статьи, 
но за неодобрительное поведете не
давно лишенный этого знатя  и пе
реведенный въ разрядъ штрафован
ных!,. ВыбФжавъ на палубу, онъ. не
долго думая, бросился за бортъ: по- 
плылъ къ начинавшему уже терять 
силы товарищу и спасъ его. Коман
дующий морскими силами Вал'пйскаго 
моря адмиралъ Ы. 0. Эссенъ, въ своемъ 
приказе, сообщивъ о подвиге матроса 
Степанова, говорить:

„Выручать товарища изъ бФды,—  
нравственная обязанность воина, но 
какъ цроявлеше черты самоотверженно 
сти, подобные поступки заслуживаюгь 
похвалы и награды. Матросъ 2-й ста
тьи Степановъ заслужилъ прощеше 
штрафа, который я съ пего слагаю съ 
возвращешемъ ему звашя машиниста 
первой статьи со дня совершеннаго 
имъ молодецкаго подвига".

--------» о  --------

Новый закакъ объ офноерзхъ н чкнедчи- 
кахъ запаса я ооолчеши.

Въ „Русскомъ Инвалиде" напеча 
таео:

18 минувшаго !юня последовало Вы 
сочайшее утвержден1е законопроекта 
объ измФненш правилъ устава о воин

ской повинности объ офицерахъ и чи- 
новникахъ запаса и ополчешя арм1и и 
флоча. Эготъ важный для военнагп 
ведомства законъ, внесенный въ го 
сударственную думу еще въ декабре 
1911 года, въ дополнеше уже сделан 
ныхъ измФнен1й устава о воинской по- 
нивности, значительно улучшить ио- 
рядокъ поиолнен!я въ военное время 
нашихъ вооруженныхъ силъ команд- 
нымъ составомъ.

Современная арм1я, при моби шза- 
nin, нуждается въ большомъ числФ 
офицеровъ соответственно тому при
росту своей численности, въ котором!, 
заключается весь смыслъ установлен
ной во всФхъ больших!, государствахъ, 
кроме Англш  и Соединевныхъ Ш та - 
товъ, военной системы. Призываемые 
ва ряду съ нижними чинами запаса и 
офицеры запаса обязаны и въ физи
ческом! , и нравственномъ отношешяхъ 
и по своей подготовке, удовлетворять 
всФмъ основнымъ требован1ямъ, кото
рый предъявляются къ офицеру, и, 
цо возможности, не отличаться въ худ 
шую сторону отъ офицеровъ кадров!,, 
офицеровъ по призванно. Действова
вшее до с ихъ поръ иоложете 1882 
года не давало въ томъ надлежащих! 
ручательствъ, что особенно ярко под 
вердила война 1904 -1905 годовъ. 

и въ основу разработки новаго закона 
была поставлена цФль улучшить во 
всФхъ отношешяхъ личный составь 
офицеровъ запаса, поднять его под
головку -  уточнить его учетъ въ мир 
ное время и ускорить срокъ прибьшя 
ихъ въ войска при призыве.

На этомъ. основанш новый законъ
тремится улучшить составь офицеровъ 

и чиновниковъ запаса, установлешемъ 
новыхъ правилъ удалешя изъ запаса 
лицъ, сделавшихся во время состояе1я 
въ запасФ неспособными къ военной 
службе.

Для сего требуется ежегодное, въ 
январе месяце, представлеше офице
рами запаса въ учетныя учрелсден!я 
(управлен1я уФздныхъ воинскихъ на
чальников!,) свидФлельствъ врачей о 
состояши своего здоровья. Оказавпйеся 
на основаши сихъ свадфтельствъ не
способными къ военной службе нодвер- 
гаются освидетельствование въ уФзд- 
ныхъ или городскихъ по воинской 
повинности присутств1яхъ, по месту 
своего жительства.

Для удалешя изъ состава офицер- 
скато запаса лицъ, оказавшихся по 
своимъ поступкам! несоот вФст ву ю i ни м и 
офицерскому зваш’ю, военное вФдом 
ство первоначально ввело въ законо
проекта соотвФтствуюиия статьи, но 
съ ними не согласились законодатель
ный учреждешя, при разсмотрФнш 
этого закона, и потому пока, въ о т - 
ношен1и нравсгвенныхъ свойств!, офи
церовъ запаса, остались ирежн1я л-ре- 
бишан1я, недостаточвыя для поддержа- 
н1я должнаго качественнаго уровня 
офицеровъ запаса. Согласно эгимъ тре- 
бовашямъ, изъ запаса исключаются 
только офицереше чины, подвергнув- 
ш1еся по судебным!, приговорам!, на
казание, сопряженному съ лишешемъ 
права вступать на государственнаю 
службу. Поэтому имФется въ виду соз
дать особый законъ о подчинонш офи
церовъ запаса офицерским!, судамъ че
сти, действующим!, въ армш. и по 
ихъ приговорам!, удалять изъ запаса 
несоответствующих!, лицъ.

Уточвеше учета офицеровъ запаса 
выразилась въ усгановленш новыми яа- 
кономъ семидневнаго срока, для иредъ- 
явлен1я запасно-офицерскаго балета 
уФздному воинскому начальнику, какъ 
при зачислении въ запась, такъ и при 
перемФнФ места жительства. Вместе

съ тФмъ, отменяется пересылка по 
новому месту жительства, письменных!, 
свФдФеш, который для каждаго офи
цера запаса ныне будутъ оставаться 
у того уФздцаго воинскаго начальника 
у котораго офицеръ первоначально 
принять на учета. При этомъ въ от- 
ношен1и уголовной ответственности 
офицеровъ запаса за неисполиеше пра
вилъ учета сущеетвовавшш до сихъ 
поръ денежный штрафъ не свыше 100 
рублей замФненъ штрафомъ отъ десяти 
до ста рублей, дабы устранить слу
чаи присуждешя мировыми судьями 
къ штрафу въ 1— 3 рубля.

ЗатФмъ ускоренъ срокъ прибьтя 
офицерскихъ чиновъ запаса при моби- 
лизацш въ части войскъ. По действо
вавшему до сихъ поръ закону, офицеры 
запаса, находящееся на гражданской 
службе, могли явиться по призыву, 
при мобилизащи не ранФе девятаго 
дня. такъ какъ по закону имъ дава
лась: 2 дня на устройство домашнихъ 
дФлъ, 3 дня — на обмундированёе и 3 
дня— на сдачу должности. Считая же 
время, необходимое, сверхъ того, на 
переФздъ, по поверстному сроку, въ 
пункты назвачешя, означенные офи
церы, въ большинстве случаевъ, при
бывали въ части не ранФе 10— 12 
дня.

Новый законъ устанавливаетъ огра
ничите времени, предоставляемаго 
офшцерамъ запаса для устройства до
машнихъ дФлъ, для обмундировашя и 
снаряжешя и на сдачу занимаемой ими 
должности— всего тремя днями. По 
истеченш этого срока, офицеры обя
заны явиться въ еазеаченныя имъ вой- 
сковыя части въ поверстный срокъ, 
считая:

1) по желФзнымъ дорогамъ— 800 
верста въ сутки:

2) по воднымъ путямъ — 100 верста 
въ сутки.

3) по грунтовымъ дорогамъ — 50 
верстъ въ сутки.

Второю важною для военеаго ве
домства мФрою, достигаемою новымъ 
закономъ, является установление пра
вилъ по учету и призыву офицеровъ 
и чиновниковъ государственваго опол- 
чев1я, по существу одинаковыхъ съ 
правилами для чиновъ запаса.

Уж е закономъ 1-го марта 1911 года 
кореннымъ образомъ изменилось все 
положеше объ онолченш, которое о т- 
нынФ считается вполне составною ча
стью вооруженныхъ ейлъ Имперш, на
ходящихся въ вФдФнш военнаго ве
домства. Между тФмъ, въ уставе о 
воинской повинности до сихъ поръ не
доставало соотвФтствующихъ правилъ 
объ ополченскихъ офицерахъ.

Новымъ закономъ ташя правила вво
дятся— вполне аналогичныя правилам!, 
по учету и призыву запасныхъ офи
церовъ и чиновниковъ. ВмФстФ съ тФмъ, 
законъ даетъ и принцитальное ука- 
зан1е, что устройство частей государ- 
ственнаго ополчен1я определяется осо
быми положешями устанавливаемыми 
военнымъ или адмиралтействъ-еовФ- 
томъ, по принадлежности, и утверждае
мыми Высочайшею властью.

Такимъ образомъ законъ 28-го поня 
сего года закончилъ собою переработ
ку устава о воинской повинности по 
важнФйшимъ вопросами этой повин
ности, и въ близкомъ будущемъ оста
ется провести черезъ законодатель
ный учреждешя вФкоторыя подробно
сти примФнешя основъ воинской по
винности тамъ, гдф дФйствуетъ эта по
винность въ измФненномъ видф, или 
гдф она вовсе еще не дФйствуетъ.

И. о. Редактора I .  С . Е в с и г н ’Ь ев ъ .
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Отъ редакцШ политического еженедельника ДЫМЪ ОТЕЧЕСТВА*.
Переживаемый нами события слЪдуютъ одно за другимъ настолько-быстро, вс Ь же во
просы внутренней жизни отходятъ на второй планъ въ такой м'ЬрЪ, что выходить еже
недельника, каковынъ является и „Дымъ Отечества1*, совершенно утрачиваетъ свое полити
ческое значеже и общественный интересъ. Накануне осущеетвлен1я моего намИретпя изда
вать ежедневную народную газету, каковая должна была выходить параллельно съ 
еженедЪльникомъ „Дымъ Отечества", мнЪ приходится, въ силу техническихъ условШ, 
изданте ежедневной газеты временно отложить, еженедЬльникъ "же „Дымъ Отечества", 

какъ неудовлетворяющ1й потребностямъ момента временно пр1остановить. 
Сообщая объ этомъ, прошу читателей „Дыма Отечества" принять глубокую призна
тельность за то довЪр1е и нравственную поддержку, который л имЪлъ отъ нихъ за все 
время моей издательской деятельности и трудной работы беззавЪтнаго служешя рус- 
скимъ государственными и общественными задачами. Моихъ сотрудников!,—единомыш- 
ленниковъ искренно благодарю за ихъ помощь въ издательстве „Дыма Отечества", 

успеху коего я въ значительной степени были имъ обязанъ.
Я верю, что, приступивъ вновь къ продолжешю начатаго мною дела, встречу отклики сочув- 

ств'|я со стороны людей, желающихъ счастья, блага и велич1я нашей дорогой родины.

Подписная плата за остающуюся часть года возвращается.
Редакторъ-Издатель Александръ Гарязинъ. 
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