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П о д п и с к а  н а  1914 г о д ъ  п р о д о л ж а е т с я . Услов1я въ заголовкЬ.

Отъ Томскаго Щ т  Комитета по [Пору помертвовашн во пользу (емействъ ориз- 
ванныхъ на дШшельиун) военную службу сельшихъ жителей.

B 0 3 3 B A H IE .
Поднялась на защ иту родины вся | ликой нравственной силы. „Когда

Святая Русь, двинулись грозный рати, 
оторвался о тъ  сохи и бороны нашъ 
гЬрый герой. - -  РЪкой полилась щед
рая матер1альная помощь на нужды 
войны о тъ  правительственны х^ об- 
щественныхъ и сословныхъ учреж- 
денш, о тъ  дворянства, земства и 
именитаго купечества.— Горячо о т 
кликнулись городсшя общественный 
управлешя на помощь семьямъ вои- 
н о в ъ --с в о и х ъ  согражданъ, и откры 
тый городсшя попечительства уже 
приступили къ  выяснешю нуждаю 
щихся и, несомненно здесь помощь 
б уде тъ  полная.

Н о остается еще тысяча— тысячъ 
семействъ, также нуждающ ихся въ 
общественной помощи.— Э то  семьи 
нашихъ серы хъ героевъ, нашей по 
слову незабвеннаго Суворова, ве-

чудо-богаты рь п оцелуе тъ  крестъ, то, 
доколе  ды ш етъ, своему до лгу  не 
изм енитъ: пош ли его въ огонь —  
идетъ, пошли его въ воду— идетъ, 
уставь противъ него десять ш ты - 
ков ъ — и д е тъ " .— Э той  силой издавна 
крепокъ  русскш  солдатъ и не из- 
сякъ д у х ъ  чудо-богаты ря и въ на
стоящее время.

Великш, мощный русскш  народъ 
всегда чтилъ  своихъ героевъ, и Ко- 
м итетъ надеется, что русское об
щество и на э то тъ  разъ не забу- 
детъ  семьи те х ъ , кто  жертвуя со
бою, защищаетъ его. — Пожертвова- 
шя принимаются Казначеемъ Коми
тета, Податнымъ Инспекторомъ 3 уч. 
Том. уезда г. Ю ш ковымъ, М она
стырская, 25, и Членами Комитета, 
по подписнымъ листамъ и книжкамъ.

Председатель Комитета. Предс'Ьдательствующш въ Томскомъ У е з д - 
номъ С ъ е зд е  Крестьянскихъ Начальниковь Деминовъ.

О  пожертвоваш яхъ будетъ  даваться публичная отчетность.

МЪСЯЦЕСЛОВЪ.
Суббота, 23 Августа 1914 года.

Нч. Лупа; смч. Иринея; св. Каллиника, 
патр. Консгантинопольскаго; прп. Евтих1я 
и ФлоренНя. Ик. Б. М- „Михайловсюя".

Шомскъ 23-го абгусша 1914 г.
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Помещая ниже сообщешя петер- 
бургскихъ газетъ о звФрствахъ „куль - 
турны хъ" немцевъ въ КалиитЬ и Чен 
стоховФ, мы, съ своей стороны, не 
можемъ обойти молчатемъ подобныхъ 
проявлены наевши, ужаса и произво
ла къ мирнымъ жителямъ занягаго не- 
пр1ятелезцъ города. Съ своей стороны, 
мы нисколько не удивляемся этому 
такъ какъ за двести летъ дружбы съ 
немцами русскш народъ имелъ тыся
чи елучаевъ убФдитНея въ жестокости 
и зверстве немцевъ. Мы удивляемся 
только тому, какъ это до сихъ поръ 
мы могли равнодушно сносить все 
издевательства, злобу и насшпя „куль 
ту  ртрегеровъ". Еще при блаженной 
памяти Императора Николая 1-го кав- 
казскш герой, незабвенный Алексей 
Петровичъ Ермоловъ просилъ, какъ 
величайшей милости, пожаловать его 
въ немцы: такъ велико было уже въ 
его время засилье немцевъ. Въ насто
ящее время лучнпя и хлебороднФшшя 
места заселены немецкими выходцами 
и при томъ въ центре Росши, а ко- 
рееныхъ жителей гонять на окраины. 
Громадное большинство фабрикъ, за- 
водовъ и другихъ промышленпыхъ 
предпр!ятш или фактически принад
леж и м  нЬмцамъ или обслуживается 
нЬмецкими инженерами, управляю
щими, и другими служащими, полу
чающими все крупные, многотысячные 
оклады жалованья... Наши все е Фдом  
ства, всЬ департаменты, все учре- 
ждешя буквальнозаполоненынемцами 
Наши средшя учебныя заведешя, на 
всемъ пространстве нашей необъятной 
родины, имёютъ великое множество 
директоровъ, инспекторовъ и учителей 
немцевъ. В ъ обеихъ нашихъ столи- 
цахъ, въ особенности въ Москве, для 
русскаго немыслимо получить место,

хотя  бы онъ былъ семи нядей во лбу... 
Напримеръ, питуш дй эти строки не 
могъ получить места учителя гимназш 
даже при условш, не только лестной 
рекомендащи, но и очень крупной 
протекцш (въ Москве), Между темъ 
та же Москва наводнена немецкими 
учиё&лями, часто не только не зна
ющими русскаго языка, но и совер
шенно бездарными и неучами въ сво
ей спещальности... Мне за свою дол
голетнюю службу приходилось, бла
годаря знанпо немецкаго языка, часто 
сталкиваться съ немцами, русско— под
данными и иностранцами, но я не 
встречалъ ни одного, который бы лю - 
билъ Pocciio, любилъ бы русскш на
родъ, который хотя бы изъ чувства 
благодарности за нрйотъ, богатства, 
чины, награды и т. п. платилъ бы сво
ей пр1емной родине признательностью. 
Н етъ , оболгать, посмеяться, поизде
ваться надъ нашей „некультурностью", 
надъ нашей „отсталостью ", надъ на- 
шимъ пьянствомъ и т. д. вотъ чемъ 
платятъ они ей. Ещ е два года тому 
назадъ мне пришлось беседовать съ 
однимъ чиновнымъ и титулованнымъ 
немцемъ о номинуемомъ столкновенш 
Германш и Россш и этотъ господиеъ, 
обязанный всемъ Россш, нисколько 
не скрывалъ своихъ симпатш къ Ге р 
манш... Надо ли еще пояснять этотъ 
фактъ1?..

Не такъ давно лично намъ предла
гали добиться справедливости и оцен
ки по заслугамъ... черезъ посредство 
германскаго консула. Какъ, русскому 
человеку, обиженному и оскорбленному, 
можно добиться справедливости, но 
только при посредстве иностранца!..

Громадная масса учебныхъ заведе 
ши содержится и ежегодно открыва
ется у насъ немцами, повторяю, не 
только не знающими русскаго языка, 
но даже не желающими его знать. 
Если не ошибаюсь, намъ не такъ давно 
пришлось читать про открытие частной 
гимназш совершенно безграмотное объ- 
явлеше немца „культуртрегера". Толь 
ко это и возможно у насъ въ Росши... 
Скажите, читали-ли вы, чтобы намъ, 
за границей предоставляли хотя  бы

ысячную долю те хъ  льготъ, удобствъ 
и покровительства, кашя мы предо- 
етавляемъ разнымъ немецкимъ прохо- 
димцамъ? За границей очень любятъ 
наши денежки и отлично ихъ умеютъ 
выкачивать, но мне никогда не при
ходилось читать про русекихъ чинов- 
никовъ, генераловъ, графовъ, князей 
и просто богатыхъ людей, получившихъ 
все это. за границей. Несколько де - 
сятковъ ученыхъ въ счетъ не могутъ 
итти, такъ какъ вообще ученые при
надлежать всему меру, а не одной 
только своей родине.

Вы спросите, почему мы объ этомъ 
раньше не писали. О тветь короткш 
немцы и нЬмецкш вопросъ были для 
насъ забронированы, къ тому же мно- 
rie немцы, при нужде, отлично вти
рали намъ очки своей „лояльностью". 
Я  бы могъ, напримеръ, привести офи- 
щальную, къ слову сказать, гр у 
бую и некорректную бумагу очень 
высокопоставленнаго немца, а между 
темъ онъ числится въ рядахъ край
не -правыхъ...

Тамъ где служатъ немцы (а где 
ихъ нетъ?,.) русскимъ приходится 
очень плохо и можно быть заранее 
увереннымъ, что русскш далеко не 
пойдетъ. Правда, немцы не любятъ 
риска и неохотно занимаютъ отвФт- 
ственныя места нашихъ министровъ 
но за то они искусно устраиваютъ 
такъ, что ни одному министру шагу 
нельзя ступить, не наступивъ при 
этомъ на большого или маленькаго 
немца. Не этимъ ли объясняется, что 
мнопе наши даровитые люди служатъ 
онозицш и революцш, вместо того 
чтобы быть не только полезными, но 
и заметными работниками въ созида- 
нш Росши, а не въ ея разрушенш?..

Какъ бы то ни было, далее такъ 
быть не должно: понемногу, постепен
но, на всехъ ступеняхъ государствен
ной, промышленной и общественной 
жизни, немцы не должны более и г 
рать у насъ доминирующей роли и 
должны быть заменены людьми, до
казавшими свою гражданственность и 
преданность своей родине, темъ более 
чтонемцыэтого экзамена не выдержали, 
народъ ихъ не любить, имъ не доверяетъ 
и они должны быть заменены другими. 
Въ особенности, опасно и вредно ихъ 
в.шяше въ нашихъ школахъ высшихъ, 
среднихъ и низшихъ, где ихъ быть 
не должно, такъ какъ у насъ доста
точно своихъ и прежде надо позабо
титься о, своихъ, а потомъ уже о чу- 
жихъ.

ТершхсМя збЪрсшба Ьъ ЧсксшохобЪ.
Въ Петербургъ прибили чеестоховс- 

sie беглецы, у«гЬшше прорваться изъ 
города после заняты его германскими вой
сками. Ужасомъ веетъ отъ того, что тво 
рили немцы въ Ченстохове.

Бступлете германскихъ войскъ.
Встунлеше германскихъ войскъ въ Чен-

стоховъ произошло вь воскресенье, 20-го 
ш ля, утромъ.

Для устрашешя жителей города немецкш 
нолковвикъ, руководивнпй встунлешемъ 
войскъ, распорядился выставить вдоль город- 
скихъ улицъ пушки, изъ которыхъ тутъ -ж е  
лля острастки сделали нисколько выстре- 
ловъ.

Стрельба изъ пугаекъ но центральнымъ 
улицамъ произвела неописуемую панику сре
ди ыирпыхъ жителей.

Все обыватели города попрятались въ 
подвалахъ и въ квартирахъ.

Иадругатвлства падъ духовенством.
Навстречу немецкимъ войскамъ вышла 

съ белымъ флагомъ депутащя, въ которую 
входили представители магистрата и город
ского населеп!я, пастоятель Ясногорскаго 
котолическаго монастыря, православный свя- 
щенникъ и два раввина.

Вместо всякихъ объяснешй, по распоря- 
жевш гермааскихъ офицеровъ, всехъ ихъ 
немедленно ареставали.

—  Вы будете у насъ заложниками,— объ
яснили немцы перенуганнымъ депутатами

-  Если населеше города будетъ вести 
себя веподобающимъ образомъ и не будетъ 
исполнять нашихъ нриказанш, то мы васъ 
растрелаемъ.

Надъ духовенствомъ немцы допустили 
грубое надругательство, совершенное солда
тами ту тъ  же на глазахъ своихъ офицеровъ,

Конфнскащя денежныхъ суммъ.
Прежде всего германцы обратили виима- 

Hie ua местное казначейство, а также на- 
городш я кредитныя и банковыя учреждешя.

В ъ банкахъ и кредитныхъ обществахъ 
германцы конфисковали около двухъ сотъ 
тысячъ руб. деньгами.

Одинъ изъ директоровъ банка— нолякъ 
вступилъ въ объяснен1е но поводу кош 
скафи денегъ и категоричеки заявилъ, что 
капиталы частныхъ предпр1ятш конфискац1и 
не подлежать.

Присутствоваш1й тутъ  же немецкш лей 
тенантъ ударилъ его рукояткой револьвера 
съ такой силой, что сломалъ ему челюсть 

выбиль глазъ.
После этого искалеченный нолякъ былъ 

схваченъ немецкими солдатами и брошенъ 
въ какой-то сырой подвалъ.

Святотатство надъ чудотворнымъ об
разомъ Ченстоховскоы Божгей Матери.

Дальше начинаются ужасы, передъ-кото
рыми содрогнется весь хр и с тв ск ш  м1ръ, 
почитающш чудотворную икону Ченстохов- 
ской Вож1ей Матери, хранящуюся въ Чен- 
стоховекомъ Ясногорскомъ католическомъ 
монастыре.

Ш табъ немецкихъ войскъ занялъ все 
помещен1я монастыря. Всехъ монаховъ выгна
ли изъ келш и выселили изъ монастыря.

Монастырская касса Ясногорскаго мона
стыря, который считается однимъ изъ наи
более богатыхъ была ограблена.

Гермапцы захватили изъ монастырской 
кассы около нолумиллюна рублей.

Кроме того немцы забрали все хранив- 
нияся въ монастыре драгоценноти и релик- 
вш.

ВсЬ драгоценности, принесенаыя верую
щими для украшешя чудотворнаго образа 
были также похищены.

Возмущенные до глубины души католи
ки-очевидцы обратились къ германцамъ съ 
просьбой не чинить такого оскорблешя падъ 
иконою Богоматери и не издеваться надъ 
р е л и гш лы р  чувствомъ католиковъ.

Въ ответь на это немецкш машръ 98-го 
пехотнаго полка фонъ-Миллеръ громко за
явилъ:

—  Если раздастся еще хоть одинъ про- 
те ш ,, то я прикажу сейчасъ же повесить 
протестанта наверху ясногорской башни.

Все въ ужасе смолкли.

Пушки на монастырскихъ стгънахъ.
Ясногорскш монастырь, представляете со

бою древнюю польскую крепость, отразив
шую еще въ шестнадцатомъ веке нашеств1е 
шведовъ.

Весь монастырь окруженъ валами, кана
вами и мостами.

Воспользовавшись этимъ, немцы на ва- 
лахъ немедленно установили пушки и пуле
меты.

На высокой монастырской колокольне уст- 
роенъ наблюдательный пункте н станщя без- 
праволочнаго телеграфа.

Германцы кутятъ.
Вечеромъ пруеше „герои" обратили вни- 

маше на монастырскш погребъ, въ которомъ 
хранились старыя вина, предназначенныя 
на случай посещен1я монастыря высокими 
особами.

Дорогое вино полилось рекой.
Въ кутеже принимали учаепе не только 

офицеры, но и нижше чины.

Надругательство надъ польскими 
женщинами.

Когда кутежъ достигъ высшей точки, по 
распоряженш германскихъ офицеровъ, язъ 
города въ монастырь было доставлено не
сколько молодыхъ нолекъ, ириаадлежащихъ 
къ местному высшему обществу.

Въ числе доставлевныхъ были дочери 
видныхъ ченстоховскихъ домовладельцевъ гг. 
Ф. и В .

Началась возмутительная орпя.
Д ля  того, чтобы усугубить издеватель

ство, германскш начальникъ распорядился 
привести въ залъ заложниковъ, т . е. пред
ставителей города и духовенство, вышедшпхъ 
встречать немцевъ.

И хъ  выстроили около стФвы и приказали 
наблюдать за всей последующей возмутитель
ной и ужасной сценой.

Ж ена одного изъ заложниковъ оказалась 
въ числе другихъ женщинъ, доставлевныхъ 
на оргш.

Заложникъ умолялъ убить его, но не де
лать его свидетелемъ невыносимой сцены.

Надругательство надъ женщинами было 
публичнымъ.

Въ заключеше немцы тута  же растреля- 
1Ги двухъ горожанъ. ( „ П . Л . “ ).

РастрЪлянная женщина.
Министръ внутр. делъ получилъ AOHeceaie 
нов«й возмутительно-зверской выходке 

германскихъ солдатъ.
Во время набега на одинъ пограничный 

пункте германскш разъездъ захватилъ же
ну начальника, местнаго жандармскаго уп- 
равлен!я. Просвещенные германцы потребо
вали отъ несчастной женщины сообщенш о 
русекихъ войскахъ.

Когда она отказалась дать эти сведешя, 
она здесь же на месте была растреляна, 
по ириказашю офицера.

Неслыханное злод%йство
Калиш%.

нЪмцевъ въ

Разсказъ очевидца.
npiexaBraifi изъ Калиша въ Петербургъ 

студентъ лесного института Ж илкинъ раз- 
сказ. потрясаюнйе факты, характеризуюнце 
вандализмъ германскихъ войскъ, занявшихъ 
20-го ш ля Калишъ.

22-го 4юля немцы заявили, что будто 
бы на Вацлавской ул. изъ какого-то дома 
въ нихъ былъ пущенъ выстрелъ изъ револь
вера.

На самомъ деле, какъ заявляете г. Ж . 
проверивший подробно этотъ факте, ничего 
подобнаго не было. Также категорически 
опровергается заверение немецкихъ офице
ровъ будто бы въ нихъ кидали камнями.

Немцы воспользовались этимъ, чтобы 
устроить мирному калашскому населеа!ю кро
вавую баню.

Но словамъ г. Ж ., точно по данному си
гналу, гермапшя войска приступили къ раз
грому города. ^

Трусость ихъ сказалась въ томъ, что ва- 
ложивъ контрибуцш въ 50,000 рублей,
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взявъ заложниками священника Семеш»вгка- 
го, ксендза Площайя и еще двухъ ксенд- 
зовъ, фами.ш которыхъ устава вливаются, 
еврейскаго равпна, президента города Бука* 
винскаго, начальника тюрьмы Жирицкаго и 
начальника уФздя Васильева, н'Ьмцы иотре- 
бовали отъ населешя, чтобы въ течрше GO 
мин. было выдано все opyacie, находящееся 
въ частныхъ домахъ.

Солдаты разрывались по домамъ, произ
водя обыски и отнимая нодъ угрозой раз- 
стрела всякое opysie.

НФмецше офицеры потребовали, что бы 
немедленно была разоружена и полищя.

Въ зто же время были разстрФляны вс'Ь 
жильцы дома на Вацлавской ул.

Когда пруссаки убедились, что городъ 
обезоруженъ, они стали обстреливать изъ 
иулеметовъ отдельвые дома.

Затемъ, въ тсч<ши 22-го, 23 го и 24-го 
шля немецкие солдаты ареставали все муж
ское населenie К алита , уводя калишанъ на 
прусскую территорш.
• Въ эти же дни, врываясь въ дома, не

мецкие солдаты вырывали детей изъ мате
ри нскихъ ' рукъ. Женщинамъ, которыя ста
рались защитить своихъ ребятъ, отрубались
руки и головы тесаками.

* **
Варооломееву ночь нФмецюя войска устро

или въ К а ли те  съ 25-го на 26-е шля. 
Съ 11 час, вечера до 5 час. утра Калвшъ 
обстреливался немецкой артилirepieB, шрап
нелью.

Ио Калишу было выпущено, по иод- 
счетамъ одного старика бышпаго артиллери
ста; около 423 выстргъловъ, причемъ не 
пощажены были ни костелъ ев. 1осифа, 
ни богадгьльня еврейской общины домъ 
старце въ, ни больница Св. Троицы.

Потрясаюшдя подробности передалъ г. Ж . 
о растрФлъ казначея Соколова.

После того какъ немцы ироизвели обыскъ 
въ казначействе, они заставляли прохожихъ 
подъ угрозой немедленна™ растрела, пока
зать домъ въ которомъ живетъ казначей. 
Несчастные жители противились угрозамъ, 
однако заряженныя винтовки сделали свое 
дело.

Немцы подошли къ дому Соколова, вош
ли къ нему и потребовали, чтобы онъ слФ- 
довалъ за ними. Семья Соколова хотела 
идти съ нимъ.

НФмецкш офицеръ уснокоилъ близкихъ 
Соколова, что онъ сейчасъ вернется.

Взводъ солдатъ отвелъ Соколова къ го
родской ратуше, которая на слФдуюшдй день 
была сожжена, тамъ его разстреляли за 
отказъ выдать каие-то документы.

Вместе съ нимъ былъ разотрелянъ кор
чемный стражникъ Гофманъ. Трупы ихъ 
валялись на улице въ течете 8 -хъ  дней. 
Пруссаки не позволяли хоронить ихъ.

Картина Калиша послё бомбардировки 
была ужасна: на улицахъ валялись согни 
труповъ, разлагавшихся иодъ знойными сол
нечными лучами.
-  Рядомъ съ людскими трупами валялись 
сотнями разстрелянные кони, коровы и 
свиньи.

Издеваясь надъ населев1емъ, нФмецш офи
церы нарочно кидали падаль подле погиб- 
шихъ людей.

После того, какъ чорезъ несколько дней 
германшя войска изъ страха возвращетя 
ругскихъ солдатъ стали уходить изъ Кали
т а ,  оставшееся въ живнхъ н;»селен!е на ко- 
леняхъ встретило первый нашъ разъФздъ, но- 
дошедннй къ К алиту.

Личьо г. Ж .  встретилъ иотомъ жен- 
щинъ, иолуобезумевшихъ оть пережитыхъ 
ими въ эти ночи трагедж.

Случая изнасилования немецкими солда
тами дФвушекъ насчитываются сотнями.

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

D rang* n a c h  O s te n .
Главною опасностью для немиевъ цвляется 

на Балканахъ CepGin. Огромное большин
ство славянъ на полуострове—сербы. Они 
населнюгь Сербш, признаки говорили за то, 
что планъ, начертанный княяемъ Бисмар- 
комъ, последовательно и усилию  прово
дится въ жизнь и сулитъ благощйятный 
для немцевъ исходъ, какъ вдругъ балкан- 
CKie славяне опомнились. Они точно про
зрели и сразу увидели бездну, въ которую 
ихъ потянули нФыцшя интриги. На полу
острове начали раздаваться голоса, что при

нятый путь не пряыъ и неправиленъ, что 
дружба съ немцами никогда не доводила 
славянъ до добра, и что турки и немцы 
были всегдашними, исконными врагами сла
вянства. Заговорили тогда же о необходи
мости объединешя государствъ балканскаго 
полуострова и освобождешя оставшихся 
подь властью Оттоманской имперш славянъ 
отъ невфрныхь.

Результатомъ такого течешя явилось об- 
разоваше балканскаго союза и объявлеше 
имъ войны Турцш. Такое единеше сразу 
выяснило для немцевъ опасность создав

шегося положешя. Союзъ ыогъ упрочиться 
на полуострове, создать изъ себя прочную 
федерашю съ оборонительныыъ и наступа- 
тельнымъ договоромъ, таможенныыъ объеди- 
нешемъ, общею торговопромышленною по
литикою, и тогда вся мечта о нФмецкомъ 
владычестве падъ Балканами разлетелись 
бы въ прахъ. Победоносный дейгш я союз- 
ныхъ отрядовъ противъ турокъ показали 
ясно, какую грозную силу представляетъ 
эта коалищя, и есгествепнЬ возникалъ во- 
просъ, не окажутся ли результаты столкно- 
вешя такими же въ случае, если бы на 
месте Турцш врагомъ союза оказалась Ав- 
стр’ш. Опасешя эти заставили немцевъ при
нять самый деятельный меры къ разруше- 
шю балканскаго союза. Ихъ агенты сумели 
убедить Болгарш, что она обижена союз
никами въ дележе здвоеванныхъ земель, 
что послужило причиной второй балканской 
войны, уже между союзниками, справедливо 
названной „братоубгёственной*. Въ ней Бол- 
rapin понесла поражеше. Гурщя отняла у 
нея часть уже пр'юбрФтенной ею вновь тер
риторш. Вмешавшаяся въ столкновеше Ру- 
мышя также разширила свои пределы за 
счетъ болгарской Добруджи, и единеше бал- 
канскихъ государствъ распалось. Вместо 
прежпяго союза съ учасПомъ Болгарш остался 
лишь союзъ Сербш, Грец'ш и Черногорш 
съ дружбою Ру мыши, а Болгар1я осталась 
обособленной и, какъ показали ея после
дующая дФ йетя, перешла на сторону нем
цевъ. Цель последнихъ была опять-таки 
достигнута, и опасность объединешя балкан- 
скихъ государствъ для нихъ хотя на время 
исчезла.

Однако, даже и кратковременное суще- 
ствоваше балканскаго союза оказалось до
статочным!', чтобы страшно повредить ши
рокому немецкому плану захвата Балканъ. 
По Букарестскому миру въ составъ Сербш 
вошли часть Македонш, Старая Cep6 ia и 
часть Новобазарскаго санджака. Другая 
часть этого санджака отошла къ Черного- 
рш, и, такимъ образомъ, две сербских! 
страны, Серб1я и Черногор1я, оказались 
соседями и преградили Австрш путь изъ 
Боснш и Герцеговины къ Эгейскому морю. 
Кроме того, Салоники попали вь руки не- 
дружелюбнагтроенвой къ Австрш и нкм- 
цамъ Греши, нопрежшя стремлевш послед
нихъ къ Эгейскому морю встретили такое 
npenHTCTBio, какого никогда прежде не ожи
дали. Особенно вреднымъ для плановъ нем
цевъ и Австрш оказалось усилеше Сербш 
и установлеше смежности ея границъ съ 
черногорскими. При этомъ положенш дела 
у Сербш получилась возможность выхода, 
во 1-хъ, къ Адр1атическому морю, во 2-хъ, 
черезъ гречесшй иортъ Салоники—къ морю 
Эгейскому. Cep6 ifl, такимъ образомъ, мало 
того, что расширяла свою территорш и вклю
чила въ свои пределы часть своихъ искон- 
ныхъ земель съ сербскимъ населешемъ, но 
и высвободилась почти отъ желФзныхъ 
австршскихъ тисковъ вь отношенш къ раз- 
BHTiro своей торговли и промышленности. 
Она стала дышать свободнее.

Въ виду безспорнаго права Сербш и 
Черногорш на завоеванную ими территорш, 
немцы ничего не могли сделать противъ 
усилешя этихъ страт, и потому попытались 
искать новый путь къ ихъ обезеиленш по- 
ередствомъ еоздашя враждебной имъ не
зависимой Албанш. Туда, по вл1янш Гер
манш и Австрш, назначили правителемъ 
немецкаго принца Вильгельма-Бида, надеясь 
на то, что онъ водворить порядокъ въ 
стране и поможете немцамъ захватить въ 
свои руки весь край между Адр1атическимъ 
и Эгейскимъ морями южнФе Черногорш и 
Старой Сербш.

Однако/ какъ показалъ опытъ управлешя 
Албашей приицемъ Видомъ, разечеты на 
этотъ план I не оправдались. Дише ал
банцы не обнаружили пи малейшаго жела- 
Hifl подчиниться пришлому мпрету (т. е. 
правителю) и подняли безпорядки, конца 
которымъ не предвидится. При этомъ же 
албанцы, прежде всего, требуютъ удалешя 
немецкаго ставленника, принца Вида.

Такимъ образомъ, глубоко и ловко за
думанному плану немцевъ, направленному 
къ порабогценш балканских!, славянъ, угро- 
жаетъ опасность рухнуть. Чемъ дальше, 
тФмъ больше будутъ крепнуть Cep6 ifl и 
Черногор1я, и все сильнее станеть воздви
гаемая ими пемнамъ преграда па Балканахъ. 
Къ нимъ, несомненно, начинают! уже тяго
теть и остальные сербы, находятщеся подъ 
властью Австрш или отошедипе къ Албанш. 
Союзъ съ Грещей обезпечиваетъ сербамъ 
свободный проходъ къ Эгейскому морю, а 
дальнейшее разви'пе торговли создало бы, 
несомненно, выходъ Сербш къ морю Адрт- 
тическому.

Нфмцы не принадлежать, однако, къ той 
породе людей, которая легко отказывается 
оть разъ задуманнаго плана. Одновременно 
съ проведешемъ своего в.Дяшя на Балкан
ском! полуострове и принятемъ меръ къ 
истреблешю славянъ вообще и сербовъ въ 
особенности, они направили евдш стремлешя 
к"ь упроченш и въ аз1атскихъ владФшяхъ 
Турцш. Герма, ieii получена концесюя на 
гооружеше огромной лиши Багдадской же
лезной дороги, которая Очиняется почти 
отъ Константинополя и, пересекая всю тер
риторш Турщи, оканчивается въ Багдаде, 
у самой Мееоиотадш. По лпши этой маги
страли немцы получили и рядъ другихъ 
железнодорожныхъ и промышленныхъ кон- 
neccift и, такимъ образомъ, начали свою ра
боту замены собою Турцш уже и съ аз1ат- 
скаго, восточнаго конца. Известно затЬмъ, 
что въ ихъ рукахъ находится обучеи1е и 
комаидован1е турецкой арм1ей. Словомь, съ 
той стороны у немцев!, уже дело налажено. 
Разрущеше ихъ плана на Балканахъ повле- 
четъ за собою, по меньшей мере, полную

безполезность всехъ ихъ начннашй въ Ма
лой Аз1и, уничтожеше же самостоятельной 
Cep6 in сразу осуществляет!, ихъ планъ пол
ностью. Тогда въ ихъ рукахъ остается весь 
полуострова.. 4 epnoropin стирается съ лица 
земли. Восточное побережье Адр1атическаго 
моря все, безл, исключешя, п ан о втся  ихъ 
достояшеыл.. Bo.nrapifl остается въ ихъ пол
ной зависимости, и вь нхл. же рукахъ <)у- 
аутъ Босфоръ, Мраморное море и Дарда
неллы, которые останутся всегда закрытыми 
не только для русекихъ военныхь судовъ, 
но и для нашей торговли. Такимъ образомъ, 
вся южная Poccifl, прилегающая къ Черному 
морю, останется въ безконтрольной зависи
мости отъ Германш, и мы окажемся такт, 
же удушенными, какъ и Серб1я.

Вотъ, въ гамыхъ общихъ чертахъ, нЬ- 
мецщй планъ на iorfe Европы, къ выполне- 
нешю котораго они стремятся уже н'Ьсколько 
десятковъ л Ьтъ, шагъ за шагомл,, пользуясь 
всякимъ удобнымъ случаемъ для его допол- 
нен1я и развитш. Онъ великъ и обезпечи
ваетъ, въ случа-Ь ycnbxa, Mipoeoe могуще
ство Гермаши въ такой м'Ьр'й, что весь мip!, 
окажется у ея ног»,. Эго нЬчто гораздо 
больше самой честолюбивой мечты, и по
тому на начатую нын’Ь войну ни въ какомъ 
случа'Ь нельзя смотреть съ узкой точки зр'Ь- 
н1я простого столкновен'ш между Австро- 
BeHrpiefi и Cep6 iefi. Это только начало дйла. 
Герман1я решила въ данный моменть при
вести въ исполнен1е свой планъ всем1рнаго 
могущества. Пользуясь ничтожнымъ пово- 
домъ сербскаго происхожден'ш уб1йцы прин
ца Франца-Фердинанда, она двинула Австр1ю 
на Сербш, составив!, такой ультичатумъ, 
котораго Cep6 ia не могла принять. Когда 
державы стали искать выхода для избйзжа- 
шя общеевропейской войны, и появилась 
надежда на го, что усил1я ихъ могутъ ув-Ьн- 
чаться успйхомъ, Гермагпя сначала ставила 
всякаго рода препятетшя ихъ д1 йств1ямъ, 
а потомъ, чувствуя, что ей опять угрожаетъ 
опасность мирнаго исхода д’Ьла, и не же
лая упустить момента, который считаетъ 
для себя удобнымъ, она сама объявила 
войну и Россш и Франщи безь всякаго по
вода и нравственныхъ основанш.

Такимъ образомъ, эта война, начатая 
Гермашей, не им'Ёетъ ничего общаго съ 
какими-нибудь побужден1ями правды, со
вести и честности. Это просто завоеватель
ный натискъ н'Ьмцевъ на славянъ Балкан
скаго полуострова и на Россш, которая 
стоитъ во глав-Ь славянства. Вей славяне, 
по взглядам и Вильгельма и Гермаши, должны 
быть покорными исполнителями ихъ воли, 
получать изъ Берлина приказания и безпре- 
кословно имъ повиноваться. Эга война на
чата Гермашей вопреки всФмъ Божескимъ 
и челов-Ьческамъ законамъ, война по уб1»ж- 
ден1ю, что грубой физической силой можно 
добиться въ Mipfe всего, война, попирающая 
вс'Ь основы культуры и цивилизацш, война 
человЬконенавистническая.

Вотъ почему дЬйств1я Гермаши вызывають 
такую враждебность во всемъ Mipb, и мы 
будемъ надеяться и кр-Ьпко вЬрить, что 
Господь не допустить осуществиться такому 
злу, такой дьявольской гордынЬ Съ этой 
преданностью волФ Вож1ей и горячей, без- 
конечною любовью къ родинФ русская ар- 
jiia двинется на врага и сокрушить его злую 
волю.

Профессоръ Дм. Позднгьевь.

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

днгл(я въ военномъ отношенж.
Говорить о соединенной силФ Соединен- 

наго Королевства—значитъ говорить объ 
англшекомъ флотФ. „Англ!я—царица морей", 
—зваше, котораго много лФтъ уже и без- 
плодно добивается Герман1я. По своему ге
ографическому положеяш, Anniifl, будучи 
островнымъ государствомъ, естественно, 
должна была прежде всего озаботиться ук- 
рФплешемъ морскихъ границъ и создан1емъ 
могучзго флота, который, обезпечивая гос
подство на морф и м'|ровую торговлю, былъ 
бы способенъ къ разрФшен1ю тФхъ страте- 
гичоскихъ задачь, которыя могутъ выпасть 
на ея долю. Будучи отрФзана отъ матери
ка, обладая колошями, въ 1 0 0  разъ пре
восходящими метрополш и составляющими 
1 / 5 часть суши земного шара, Анппя по
ставила своимъ символомь |щть пунктовъ, 
въ которые выливаются главный, основный 
задачи страны—задачи флота: 1 ) защита 
острововъ отъ вторжешя европейской арм1и, 
2 ) обезпечеше королевства безостановоч- 
нымъ питашемъ и сырьемъ, 6) уничтожен1е 
непр1Ятельскаго боевого <{)лота, 4) поддерж
ка англгёскихъ колон'Ш и 5) обезпечсн1е 
для британской экспедищонной apnin воз
можности быть безопасно и быстро пере
брошенной съ острововъ на континентъ въ 
первые же дни войны.

Очевидно, что, при изложенныхъ усло- 
в1яхъ, арм1я сухонутная получаетъ въ Ан- 
гл1и второстепенное значеше и на первое 
мфето въ странФ выдвигается флотъ—мор
ской и воздушный. Создаше и совершен- 
ствоваше того и другого лежитъ фундамен- 
томъ работы морского генеральнаго штаба, 
эI у идею лелФюгь веф слои народной мас
сы, ее превозглашаютъ адмиралы, исповФ- 
дуютъ тори и виги, утописты и радикалы. 
Въ Англш всФ убФждены, что ея власть, 
6 лагоденств1е, выгодное экономическое по- 
ложетпе, даже сам е существование—въ ру
ках ь флота, въ рукахъ морского могуще
ства, созданнаго цФною жизни знаменитымъ 
Нельсономъ.

Задачи Англ1и на морф велики. Въ ос
нову соображешй англшекаго морского ге
не ральнаго штаба легло сознаше, что уси- 
ливающ1йся съ каждымъ днемъ австро- 
итальянск1й флотъ ирикроетъ Средиземное

море отъ вторжешя въ него анппйскихъ 
кораблей съ востока и, таким!, образомъ, 
ослабит»., итвлечегь значительную часть 
морских!.- сил», противника и тФмъ облег
чить задачу герыанекихъ эскадръ вч. СФ- 
верноыъ морф. „ПослЬднее“, заявил!, на 
дняхъ Артуръ Ли вь палатФ, „совершенно 
необходимо, въ виду медленнаго, но вфрна- 
го развит1я балт1йскаго флота Россчи, кото
рая. какъ-то неожиданно, снова выросла 
за послФдще годы на морф."

Итакъ, наша морская союзница, руково
димая задачами, которыми надФлила ее сама 
природа,—есть та морская арм1я, которая 
съ безчисленной русской сухопутной арм1ей 
и поддержанная французскими миллшнами 
солдатъ съ запада, заставить вооч1ю убФ- 
диться плавающихъ тевтоновъ, что Англ1я— 
останется царицей морей и понынФ.

Соответственно своему положен1Ю и свой
ствам!, береговъ, Англ1я создала на самомъ 
южномъ и западномъ берегахъ рядъ силь- 
ныхъ морскихъ крФпостей, а именно: пер
воклассный Плимутъ, Портландъ, Портсму п. 
—сильнФйнпй портъ, мфето стоянки воен- 
наго флота, и Дувръ, въ проливФ Па-де- 
Ка-ле —мФсто стоянки минных!, судовъ. На 
западной границф —Ширнесъ, Ча!амъ, рядъ 
укрФплешй оканчивающихся Гарвичемъ и, 
наконецъ, Ливерпуль; в!. Ирланд'ш—силь
ная приморская крФпость Коркъ. Подъ при
крыт \емъ этой мощной ограды королевства 
разви вается громадный флотъ Англ1и, т. е. 
та могучая сила, которая, по мнФшю вели- 
каго Наполеона „наносить удары, когда и 
гдф заблагоразсудится, угрожаетъ всему и 
въ какое хочетъ время.“

Флотъ Соедииеннаго королевствасостоитъ, 
главнымъ образомъ, изъ кораблей крупна- 
го, тяжелаго типа, эскадренныхъ минопос- 
цевъ, подводныхъ лодокъ и массы вспомо- 
гательныхъ судов!, и носить назван1е „Со- 
единеннаго Королевскаго Флота", во главФ 
котораго стоить генералъ-адмиралъ Король 
Георгъ V и которымъ фактически команду- 
етъ первый лордъ адмиралтейства—принцъ 
Батгенбергъ. Соединенный флотъ дФлитея 
на три флота. „Первый флотъ", составля- 
ющ1й морскую силу первый лиши, состоитъ 
изъ 4-хъ эскадръ линейныхъ дредноутовъ,
1 боевой крейсерской эскадры, 3-хъ крей- 
серскихъ эскадръ, 1 легкой эскадры, мно
гочисленной минной эскадры и флотилш 
вспомогатальныхъ судовъ. Боевая крейсер
ская эскадра, въ составФ „L ion", „Queen 
M ary", „Princesse Royal" и „New Zealand", 
подъ командой адмирала Bitti только что 
посФгила Петербург!,, изумляя моряковъ 
своей силой и техникой. „New Zealand" на- 
примФръ, ЗСР/з тысячъ тоннъ водоизмФще- 
н1я, 8  тринадцати съ половиною-дюймовыхъ 
opyain, 48 орудШ меньша!'о калибра; вФсъ 
крупныхъ оруд1й—80 тоннъ (тонна=б 0  пу* 
довъ), снарядъ вФситъ 1250 фунтовъ. Это, 
конечно, далеко не всФ данныя, характери- 
зующ1я корабль, но все-же получается нФ- 
которое ионя’пе о той силФ, какую имФетъ 
гигантъ, одФтый въ 14-дюймовую броню и 
несущш 600 — 700 человФкъ команды.

„Второй флотъ", того же состава, пред
назначается для поддержки „Перваго фло
та", дФйсгая на флангахъ и преслФдован1я; 
наконецъ „Tperift флотъ", преимуществен
но изъ старых!, кораблей, имФетъ цФлью 
защиту береговъ королевства и раскола га- 
етъ 4-мя эскадрами миноносцевъ новФйша- 
го типа. „Минная эскадра", какъ прказы- 
ваетъ само назваше, имФетъ задачи минной 
войны, располагает!, громаднымъ числомъ 
миноноеокъ и судовъ для травлен1я (вылав- 
ливан1я непр1ятельскихъ минъ). Достаточно 
сказать, что весеншо и лФтн1е маневры эга- 
го года, послФ которыхъ флотъ Англш ос
тался подъ нарами, собрали 493 корабля; 
гранфозный въ м1рФ Спитхэдскш рейдъ вмФ- 
стилъ только часть флота, а именно: 55 бро- 
неносцевъ, 55 крейсеровъ, 78 эскадренныхъ 
миноносцевъ и г канонерки. Лучшимъ по- 
казателемъ силы анпнйскаго флота будетъ 
конечно eonocraBienie цифровыхъ данныхъ, 
поиазывающимъ разницу съ флотомъ гер- 
манскимъ.

Эти данныя, приводимый въ двухъ воен- 
ныхъ органахъ—американскомъ и япон- 
скомъ—собраны къ 1 апрФля текущаго года 
и говррятъ слФдующее:
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Англ1я. , . 187 40 42 42
Гермашя. . 142 20 19 26

Что касается миннаго флота, то Англ1я 
располагаетъ 1S0 миноносками, Гермашя 
111 -ю. Позволяемъ при этомъ вспомнить, 
что РосПя уже располагаетъ готовыми со
вершенно 138-эекадренными миноносцами, 
кромФ тяжелыхъ кораблей и судовъ мелка- 
го типа. Это даже вызвало восклицаше по- 
пулярнФбшаго анпнйскаго адмирала и зна
тока, Перси Скотта, ьогораго авторит.етъ 
пепоколебимь въ морскомъ м1рФ. Онъ ска- 
залъ: „Poccifl дФлаетъ все спокойно и тихо; 
у нихъ, около броненосцевъ, нФтъ парла- 
ментскаго шума. Если Тирпицъ (германсюй 
морской министръ) торопится, то Григоро- 
вичъ не отстаетъ отъ него въ изумительной 
энергш. Откуда, послФ Цусимы, такая сила!" 
Мы приводимъ эти слова съ двоякой цФлъю: 
во-первыхт, для сравнительнаго показашя, 
а во-вторыхъ, для освфдомлен1я тФхъ скеп
тиков!,, которые, видя упорное и широкое 
осуществлеше русской морской программы 
послФ японской войны, и до с ихъ поръ поз- 
воляютъ себФ спрашивать: а у насъ что? 
Новая программа судостроен'ш въ Англ1и пре- 
дусматриваетъ увеличеше существующаго 
флота еще на 2 0  тяжелыхъ кораблей и до
64-хъ МИНОНОСОК!.,

Личный составъ англ!йскаго флота иыФ-

етъ 146 тысячъ моряковъ, т. е. превосхо
дить германешй ( 7 5  тыс.) и франнузсьчй 
(60 г.), взятые вмФсгЬ.

Что касается вооружен’т ,  т о  знаменитый 
Перси Скотть поставил!, морскую стрФльбу 
на неслыханную высоту; „fire directore" 
увеличиваеть процентъ попадашя Д° нау- 
u«тельной точности на гроиадномъ разстоя- 
ni« до 10 километровъ п залпами. При 
этомъ, сверхкалибры англ1йскихъ морскихъ 
оруд"1Й, ДОХОДЯЩИХЪ ДО 151/, ДЮЙМОВ! , не 
имФютъ себФ равныхъ.

Такова морская сила Англш, ея гордость 
и м'фовая слава. Но не одними кораблями 
сильна наша союзница: ея воздушный флотъ, 
такъ называемый „Royal Naval Air Service11 

(Королевсшй воздушной службы, фютъ) 
или какъ его ймевують въ Англ1и, „Royal 
Flying Corps"— 1 ромаденъ и разнообразенъ. 
Однако, только въ поелФднее время эго ору- 
ж 1е начинаетъ пр!обрФта1 Ь популярность 
въ странФ и потому въ воздушной войнФ 
Англ1я уступить Германш. На службу воз- 
душнаго флота принимаются какъ офице
ры, преимущественно моряки, такъ и стат- 
citie летчики, сразу получа1бЩ1е офицереше 
чины воздушной службы. Матер|'ально по- 
слФдняя оплачивается очень высоко: Wing 
Certain (полковникъ) получаетъ около 25 
руб. въ день, Wing Commander (подполков- 
никъ) оноло 20 руб. вч. день, Flidht Com
mander (поручит.)—около 1 0  р. нъ д(Ч!ь. 
Р1 ижн)е чины поступают!, по контракту на 
4  года, ихъ жалованье—отъ 5-т2 рублей 
въ день. Офицеры воздушной службы долж
ны каждый годъ, в ь теченшо предФленнаго 
времени, плавать въ составФ боевого флота, 
чФмъ поддерживаелся связь съ морским!, 
дфломъ.

Въ Англш приняты преимущественно ди
рижабли жесТкаго типа, имФюгще до 1000 
лошадиныхъ силъ и 15—12 чел. экипажа. 
Число готовыхъ дирижаблей въ Англ1и— 8  

и строится 6 . Аэроплановъ легкаго типа 
много; послФд!пе воздушные маневры в!. 
присутств1и короля собрали свыше 1 0 0  ап- 
паратовъ. КромФ того королевство распо
лагает». 1 2 -ю гидропланами и, такъ назы
ваемыми, „заградителями", которые имФютъ 
въ виду защиту городовъ отъ развФдокъ 
противника и меташе снарядовъ. Во главФ 
воздушнаго флота стоитъ генералъ Хен- 
дерсонъ, а вдохновителемъ его и ярымъ 
сторонникомъ т является морской министръ 
лордъ Черчилль, который отлично летаетъ, 
добивается зван!я пилота и недавно совер- 
шилъ перелетъ изъ Лондона въ Брайтонъ 
и обратно.

Тактика воздушнаго флота Англш нахо
дится вь стадш разработки, но уже на про- 
шедшихъ маневрахъ аэропланы и дирижаб
ли дали поня'пе о полной ихъ подготовкФ 
для развФдки, напримФръ, слФжен1я за про- 
тнвпикомъ, мелькан!я для сигнализацш и 
т. п. Воздушныя береговыя станщи обору
дованы прекрасно, безпровлочный телегрпфъ 
работаетъ одинаково хорошо, какъ и на су- 
дахъ. Будущее англшекаго воздушнаго фло
та велико и завоеваше воздуха, при разви
вающейся популярности ав1ацш и денеж- 
ныхъ средствах!., которыхъ не жалФютъ въ 
странФ лордовъ,—пойдетъ рука объ руку 
съ морскимъ могуществомъ Соединеннаго 
королевства.

Мы уже сказали выше, что сухопутная 
apMia Англш имФетъ второстепенное зваче- 
ше. Однако, если прислушаться къ голо- 
самъ обФихъ палатъ, арм1я получаетъ со
вершенно опредФленное назначен!я и мо- 
жетъ доставить немало хлопотъ противнику.

Сухопутный силы островного государства . 
дФлятся на армш: территор1альную и экспе- 
дищонную. Первая назначается для службы 
внутри метрополш, вторая—для дессанта. 
Комплектуется эта apMin, какъ и флотъ, 
вербовкой и это единственное государство, 
въ которомъ нФтъ воинской твинности, о 
введен!и которой теперь много говорить. 
Ппхота анппйская очень хороша и недав
но побила рекордъ въ подвижности,—прой
дя 84,5 километра вь 15 часовъ, въ соста
вь дивизш. Кавалсрш мало ,развФдыватель- 
ная ея служба щцставлена прекрасно, но 
артилерья не уступить французской какъ 
по техникФ, такъ и по великолФпному кон
скому составу. Ольдершоттстй лагерь, гдф 
происходить обучоше войскъ,—громаден!, и 
вмФщаетъ до 60 тысячъ. Вся-же арм1я дес
санта простирается до 250-ти тысячъ. и 
военный англ1йск1й журналъ „United Ser
vice Magazine"—ордеиъ военнаго министер
ства—говорить опредФленно, что учапче 
британскихъ войскъ въ случаФ войны съ 
Гермашей можетъ быть троякое: 1) высад
ка въ Даши съ цЬлыо разрушить Кильскш 
каналъ; 2) высадка у Антверпена, съ пФлъю 
принудить Германш соблюдать нейтрали- 
тетъ Бельгш и 3) высадка въ Кале, съ 
цФлью усилить сФверную французскую ар
мш.

Резервъ экспедищониой армш равняется 
70 тысячамъ: территор1альная арм1я—312 
тысячамъ при 4 тысячахъ офицеровъ; 5 от- 
рядовъ летчиковъ арм1и при 130 аппаратлхъ.

„Важно, конечно,, чтобы Анпйи",— гово
рить „United Magazine",—тотчаеъ же под
держала бы французскую армш, чтобы во 
Францш знали, что она считаетъ тройст
венное согласие договоромъ, обезпечиваю- 
щимъ поддержку, и не только лишь темою 
для торжественных!, рФчей". Если теле
грамма изъ Парижа отъ 19 шля, скажемъ 
мы, о заннтш обоихъ Бельтовъ,— не мивъ, 
то уже Анг.Дя, достойная союза съ Фран- 
щей и великой Poccieft, начала реально про
являть договорный услов'ш, и уповашя ру- 
ководящаго военнаго органа Бриташи сбы
ваются.

Что обязываетъ Англш идти въ ряды 
тройственнаго соглаая? Каковы цФли вступ- 
лен'ш ея на арену войны? ВФдь не одни же

ф

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University
  http://vital.lib.tsu.ru



№ 312 Сибирская Правда 8

дружескш чувства побуждаютъ ее къ этому? 
На этотъ вопросъ, въ размФрахь газетной 
статьи, можно лишь коротко ответить; го
ловокружительное усилеше германского 
флота, оспариваше первенства у Англ’ш на 
мор1 >, а отсюда—выт-Ьснеше последней съ 
MipoBoro торговаго рынка и низведете на 
степень, недостойную не только для Аштпи 
современной, но и для всей ея истории. Это 
сознается правящими кругами островной 
державы и ея народомъ, и военная идея, 
при всей своей непопулярности въ страна, 
получила воодушевлеше, двигающее теперь 
британсше морсте гиганты къ тевтонскимъ 
берегамъ. Да не омрачится-же память Нель
сона и слава британскаго флага и, съ по
мощью союзныхл. друзей, да не померкнегь 
блестящая многовЪчная HCTopifl великихъ 
мореплавателей.

Б-овъ.

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

§еяьг1я въ воекхомъ отношехш.
Событ1я, развсриушшяся подъ шпяшомъ 

войаы съ Фрашйей, выдвинули на военную 
арену дна малснькнхъ скромныхъ и высоко
культурны хъ государства, upiютившихся въ 
сйверо-западномъ углу Евроиы и мирно го- 
вершаюшихъ дФ>ло умствевнаго. проиышлен- 
наго и сощальваго развитая, далекаго отъ 
какихъ либо военно агрессивныхъ цЬлей, 
далекаго отъ шума боевыхъ столKHOBenin, 
отъ широкой политики, отъ всего того, что 
решается съ оруапемъ еъ рукахъ— на сушй 
и морй. Но высокая культура этнхъ двухъ 
государствъ, упорная борьба съ природой и 
настойчивое завоев;ше своихъ богатствъ пу- 
темъ изумительной эяергш и громаднаго лич- 
вагб труда, географическое положеше среди 
великихъ державъ Mipa и крупныхъ наро- 
довъ— создали сиефальный родъ занятой ва- 
селешя Бельгш и Голландш, который явля
ется преобладающим, въ страна источникомъ 
иароднаго благосостояшя, Бельгия— страна 
машинъ и промышлеиности, Го лла в дя — ди
тя моря и сельско-хозяйственной культуры. 
Каждая изъ пихъ, въ своей области, соз
далась своей много-вйковой истор1ей и все- 
общимъ, поголовнымъ народнымъ трудомъ, 
который составляетъ гордость обйихъ странъ 
и предмета заслуженная самолюб1я; каждая 
изъ нихъ не поступится пи едиаымъ пун - 
ктомъ своихъ политическихъ правъ ва су- 
ществоваше, ни единой пядью любовно об
работанной земли. Чистыя въ достиженш 
идеаловъ народной жизни, чуждыя коварства, 
грубости, какихъ либо вмйшэтельствъ и за- 
мысловъ,— Бельпя и Голлащця готовы, од
нако, до самоножертвовашя отстаивать по- 
сторовшя посягательства па целость ихъ 
родной земли, напоенной погомъ тружениковъ, 
удивляющихъ 1Йръ своей образцовой, кро
потливой и дружной работой.

И когда алчные нймцы, прозрйвъ между
народная отношев!я и преследуя исключи
тельно военно-стратегичесшя цйли, посягну
ли нарушить заявленный Нидерландами и 
Большей нейтралитета, —  послйдше съ ору- 
ж1емъ въ рукахъ возстали на защиту пони- 
раемыхъ правъ и, вовлеченный въ дйло вой
ны, мобилизовали свои армш, которыя мы 
на цняхъ увидимъ на ареий боевыхъ стол- 
кновезш.

Эти армш, не велишл численностью, но 
доблестныя качественно, могутъ оказать двумъ 
приморскимъ малевькимъ стравамъ, въ свя
зи съ французскими корпусами, ту  существен
ную услугу, которую должнымъ образомъ 
оц’Ьнятъ народы Бельгш и Голландш въ 
борьбй за независимость отъ немецкого в.н- 
яшя. Эти услуги оцепить и весь м1ръ Е в 
роиы, въ которой обнаглйвшш тевтонъ ма- 
яитъ себя властителемъ и вершителемъ су- 
дебъ земель и народовъ. Вотъ почему раз- 
смотрйше Бельки и Голландш интересуетъ 
насъ въ настоящее время, тймъ болйе, что 
объявлеп1е ими войны явилось для Герма- 
ши неожиданностью и какъ-никакъ — отвле- 
каетъ па себя часть нймецкихъ полковъ, 
наиравленныхъ на нашу союзницу по ту  сто
рону Рейна.

Сухопутная граница Вельпи, кромй силь
ны хъ крепостей Лю ттиха (Льежъ) и Намю
ра, несетъ рядъ фортовъ, которыми страна 
прикрыта со стороны Германш и Фрапцш. 
Этотъ рядъ у Kp’buneHifi иримыкаетъ па за- 
падй къ отрогамъ Ардоннъ, а на югй— къ 
лиши францускихъ зткр1>плев1й, въ углу ко- 
торыхъ расиоложепъ французшй лагерь П ти - 
круа и крйиость Мобежъ. Сила бельпй- 
скихъ крйиог.тей выяснится при обзорй ар
мш короля Леопольда и въ. военние время 
представляетъ серьезную опору.

Арм1я Бельгш въ мирное время состоитъ 
изъ шести армейскихъ дивизш, въ кото
рыя входять вей роды войскъ, и одной от- 
дгъльной ковалершскоя дивизш. Каждая 
армейская дивиз1я состоитъ изъ 3 бригадъ 
по 2 полка пйхоты, т . е. всего 6 -ти  пй- 
хотныхъ полковъ, 1 полка кавалерш, 1 ар- 
тиллерШскаго полка и веномогательныхъ 
войскъ. I I  и I T  дивизш, стояпця въ Дю т-

тихй (Льежъ) и Намюрй, состоять изъ S -ми 
полкойъ каждая. Отдйльная кавалер1йская 
диввз1я пмйеть В бригады, т. е. 6 полковъ 
четырехъ-эскадрониаго состава, при пятомъ 
— запасномъ, дивизтиъ конной аргиa.iepiu 
и шоиериую роту на самакатахъ. Числен
ный госта въ армейской дивизш— 600-800 
офицеровъ, 2S тыс. нгжп. чпповъ, 5200 
—  5S00 лошадей; кавалершской— 280 офи- 
церовъ и 5600 нижп. чипов*!.: ОбщШ >о- 
ставъ армш мирпаго времени— 46В0 офи
церовъ, 174 тысячи нижя. чиаовъ, 87500 
лошадей, 640 орудий, 1554 автомобиля. 
Хотя  нрограмма ныцйшияго воеииаго мини
стра еще не выполнена въ вагтоящемъ го
ду, но в е-же, въ военное время, Бельпя 
можетъ выставить 200— 250-тысячную ар
мш, почти ровную аншйскону экспедвцюн- 
ному корпусу. Это сила, которой надо про
тивопоставить. minimum, 3— 4 корпуса.

Военный обозрйватель „Русскиго инвали
да0 отмйчаегь поразительную способность 
бельпйской арм1и мобилизоваться: полкъ го
това. къ выступлешю черезъ два часа по 
прибытш резервистовъ: арлпя совершенно 
готова на гпреппй день! Причиной этому 
служить сильно развитая желйзнодорожпая 
ейть, великолйнно оборудованные грунтовые 
и шоссейные пути и образцовое состоя Hie 
заготовокъ для военнаго времени: вей запа
сы обмундирован)я (защитнаго ейро-зелена- 
го). снаряжешя, продовольстая, боевыхъ 
примасовъ-— наполнены, артиллершская ма- 
Tepia.Tbnaa часть— лучшая въ м1рй. При 
этомъ, укрйцлешя Антверпена съ' его гар- 
низономъ въ 36 баталюновъ и артиллер1ей, 
Люттиха (Льежа) и Намюра съ гарнизо- 
номъ*но 12 баталюновъ въ каждомъ,— эти 
укрйплешя поставлены по веймъ новйишимъ 
требован1ямъ современнаго инженернаго ис
кусства, а укрйплешя Антверпена по силй 
не имйютъ себй равныхъ.

Дислокация войскъ Бельпя слйдующая:
1 дивиз5я— Гантъ, I I— Лю ттихъ, Щ — Н а- 
мюръ, I Y — Антверненъ, Y — Монсъ, Y I  и 
отдйльная кавалерская —  Брюссель.

Пулеметы— системы Максима— въ об- 
разцовомъ состоянш въ бельгшекой армш, 
какъ и все вообще, что касается оруж1я, 
гдй выдйлка его, точность боя, прочность 
и легкость— достигли совершенства. Заводъ 
Нагана, громадные фабрики Льежа, Намю
ра, Монса выдйлываютъ оруж!е, пользующе
еся славой на весь Mipb. Пулеметы, въ чи- 
елй 6 -ти, приданы каждой пйхотной бри- 
гадй и по 4 на каждый конный полкъ. 
Въ 1911 году произведешь былъ опыта пе
ревозки пуЛиметовъ на сабакахъ. Опыта 
далъ поразительные результаты; большая под
вижность и малая видимость собакъ и по- 
возочекъ дйлаютъ примйнев1е этого спосо
ба перевозки прекраснымъ, чему конечно еще 
способствуетъ состояше бельпйскнхъ дорогъ. 
На маневрахъ въ томъ-же году впервые 
сформированная такимъ образомъ пулемет
ная рота въ 36 сабакъ прошла съ 6-ю 
пулеметами разстояше въ 400 километровъ, 
со скоростью 8 километровъ въ часъ по 
хорошей дорогй- Въ настоящее время зап
ряжка собакъ въ пулеметы введена во вейхъ 
карабинерныхъ полкахъ.

Прекрасно поставлена воздушная служ
ба въ Бельгш. Располагая 1 дирижаблемъ 
и 60-ю аэропланами, бельгшекш генераль
ный штабъ организовалъ наблюдете съ ап- 
паратовъ, отличное ведете развйдки и об
разцовую сигнализацт.

Вдохповителомъ армш и ея устроителемъ' 
является въ Бельгш ночальникъ ея генераль
ная штаба генералъ— лейтенатъ Селье-де- 
Моранвиль. Но его проекту организована 
пограничная стража въ Люксечбургй и планъ 
мобилизащи армш на фронтй Лю ттихъ На- 
мюръ, имъ-же усовершенствована громадная 
ейть безнроволочнаго телеграфировашя я во
обще все то, что относится къ техникй ар
мш.

На морть— Вельш  «.тстаиваеть свою по- 
зицш твердо, соотвйтствеппо размйрамъ бе
реговой лиши и величиий территорш, а 
сильно укрйпленвый, могуqiu Аатверпенъ—  
образецъ изучен!я инженеров!, и учепыхъ 
вейхъ европейскихъ странъ —  оспариваетъ 
первенство у Лондона, какъ по величинй, 
такъ и по зяачен1ю. Военный флотъ Бель- 
пи не великъ, но ея дредноуты и миноно
ски, великолйппое вооружеше и тэхника 
вполнй -совершенны. Мы не будемъ раземп' 
тривать въ подробностяхъ морекпхъ силъ 
Вельпи. Въ предстоящихъ грапдшныхъ опе
ра щяхъ Сйвернаго и Средиземнаго, морей 
Бельпя, вйроятно, не примета учаспя, но 
отстаивая свою морскую границу, страна ко
роля Леопольда можетъ съ честью Припять 
на себя часть нймецкихъ кораблей въ ва- 
стоящей ноёнй и ro всякомъ случай не иоз- 
волита пмъ базироваться на бельпйсше бе
рега. Б — овъ.

------- ♦ © ♦ --------

Сектантство.
(Мысли и наблюдетя.)

Каж 1ый челов’Ькъ можетъ сделать 
очень много. Я  знаю одного баптиста. 
По способностямъ овъ ср^'дгнй чело- 
кФкъ, но х е л а те  работать имФетъ 
большое. По профессии извозчикъ. 
Сначала опт, бы.п. среди своей бра- 
!чи на задворкахъ. Потомъ сталъ вы
двигаться. Обратили па него внима- 
ше. Стали прислушиваться къ его 
голосу. Теперь оиъ оомощникъ прес
витера своей общины. Все свободное 
время посвящаетъ .изучеше библ1и. 
При всяком!, удобномъ случай стара
ется дйлать свое злое дйло, ейять 
еймена баптистскаго лжеучен!я. Нынй 
я видйлъ его уже въ качеств!; апо
логета баптисткихъ уповашй на пуб- 
личныхъ собесйдован!яхъ съ право- 
славнымъ мисс!онеромъ. Его очень 
увлекаетъ роль вдйятеля°... Онъ те
перь извйс!ная величина среди своей 
браНи... Онъ пробилъ себй дорогу... 
Но временами глубокая грусть ом- 
рачаетъ чело его.. Н йть  увйренност.и 
въ себй... По словамъ людей, внима
тельно за нимъ наблюдающих^,, дйй- 
cTBia этого человйка напоминаютъ 
дййств!я, сожалйющаго о прошломъ... 
Въ другомъ ноложеши находятся пра
вославные работники на нивй христо
вой. Имъ не очемъ грустить. Опаса
ться за истинность своего ynoBania 
не приходится. Наше уповаше имй- 
етъ фундамента, твердый и не поко- 
дебимый. За истинность нашей вйры 
цйлый „облакъ0 свидйтелей: апосто- 
ловъ, мучениковъ, святителей, пре- 
подобныхъ и праведныхъ... Знай ра
ботай и не трусь!.. Богъ тебй въ по
мощь, добрый „дйятель“ Христовъ!.. 
„Жатвы много!0.. Выходите вей, у 
кого есть сила, у кого есть огонь въ 
груди!.. Особенно важно послйднее 
ycnoBie. Оно великое утйшеше для 
слабосильныхъ, но желающихъ рабо
тать, ибо „сила Божгя въ немощахъ 
совершается!" Святитель Иннокенпй, 
память котораго свято чтится всего 
Сибирью, былъ человйкомъ съ слабы
ми физическими силами, а сколько 
онъ сдйлалъ?!.. Святитель-утйшешя 
для слабыхъ и суддя для сильныхъ и 
лйнивыхъ. Онъ въ свое время, воз- 
станетъ на судъ съ родомъ симъ.... 
Вей потративш!е сили свои ее на 
B oxie  дйло, вей, бывпп'е праздными, 
когда нужно было работать, будутъ 
безотвйтны...

** Нс
Сектанты любятъ изображать свое 

прошлое въ мрачеыхъ краскахъ. До 
сектантства вей они были „хуже худ- 
шаго°. . Спросите сектантовъ „о нро- 
шломъ и MHorie изъ нихъ отвйтятъ: 
„я былъ прежде, какъ свинья: я былъ 
скотъ, даже хуже скота, поз ому что 
скотъ дйлаетъ то, что ему сдйдуетъ; 
а я былъ скверный..." и проч. Во
просъ о прошломъ задали одной ста- 
рушкй сектанткй и она отвйтила: „я, 
когда "была въ православш, бывало, 
какъ иду изъ церкви, непремйнно въ 
лавочку зайду выпить..., пьяница я 
была, въ каеавахъ валялась"... По 
наведеннымъ справкамъ, ничего по- 
добнаго за старушкой никогда не 
водилось...

% '❖  *
Мноие сектанты любятъ разсказы- 

вать о своемъ прошломъ: я былъ х у 
дой, скверный, погибшш но вотъ 
„однажды я молился на полй, пла- 
калъ, кричалъ: „Господи, вразуми
меня, исправь меня!" Не знаю, кто,-я 
этого не видйлъ-точно снялъ съ меня 
одежду и сдйлалось мнй легко, и 
сталъ я свободный, и узналъ Бога*)41. 
Кажется, надо было идти въ церковь 
и поблагодарить Господа; поговйть, 
причаститься св,.Таинъ, а онъ пошелъ.. 
къ сектантамъ.. Почему?.. Д ухъ  Свя- 
тый, открылъ Но почему духъ с б и 
т ы й , который „днесь той-же во вйки" 
одному повелйьаетъ идти въ адвен- 
тизмъ, другому въ баптизмъ, ч’ретьему 
въ хлыстовство?.. Д ухъ  то духъ..., да
только святый-ли?!.,

** Нс
Въ одномъ co6paHi0 въ присутств1и 

миссшнера сектаетъ утверлгдалъ, что 
аегеламъ кланяться не слйдуетъ. .

„Если бы сейчасъ, спросилъ мис- 
счонеръ, здйсь, среди насъ явился 
ангелъ, вы ему не поклойил.нь бы?"..

Сектантъ на минуту задумался.

„Нйтъ отвйтилъ, онъ послй нйкото- 
раго колебан1я, не поклонился бы“ ...

„Ну, конечно, замйтилъ миесшнеръ, 
вы, вйдь, праведнйе 1исуса Навина: 
ему вотъ явился Архистратигъ Миха- 
илъ такъ онъ поклонился"...

Мы уже говорили, что сектанты, 
именукшйе себя „евангельскими хри- 
спанами, разные баптисты, адвенти
сты, штундисты и проч., считаютъ 
себя святыми... Они увйряютъ, что они 
не грйшатъ. Одинъ секантъ увйрялъ 
даже, что онъ также безъгрйшенъ, 
какъ Отецъ Небесный... Но это въ 
лучгпемъ случай самоолыцеше, въ 
худшемт. циничная ложь... Сектанты, 
зъ массй, ничуть не отличаются по 
жизни отъ православных!-, смиренно 
именующихъ грйшниками... мызнаемъ, 
что сектанты, какъ и православные, 
дерутся... Однажды сектанты произво
дили въ раздйлъ имущества и. какъ 
водится у русскихъ людей, подрались... 
Православные, покрайности, не скры- 
ваютъ своихъ грйховъ, не выдаютъ 
себя за праведниковъ, когда они грйш- 
ники, а эти господа скрывали свой 
г’рйхъ, лицемйрами, выдавали себя за 
свягыхъ... Да вотъ одинъ случайный 
свидйтель оказался... Онъ хохочетъ 
до слезъ, разсказывая, какъ „святые0 
другъ друга тузили... не отставалъ 
отъ прочихъ и пресвитеръ, отпуская 
по шеямъ и физшном!ямъ своихъ 
„свягыхъ0 духовныхъ чадъ здоровен
ные „тумаки*...

** *
Характерно, что сектанты утвер

ждавшие, что они всю жизнь свою 
располагаютъ по евангелпо, не ввели 
въ свой обиходъ, не употребляютъ 
совершенно молитвы Господней „О т- 
че ншъ°. Даже не считаютъ нужнымъ 
ее употреблять. Вмйсто этой чудной 
молитвы они употребляютъ разнаго 
рода стишки. Безъ противорйчгй, од
нако же ее обошлось. Не употребляя 
молитвы Господней, такъ сказать, 
въ чистомъ видй, они распйваютъ ее 
въ слйдующемъ видй:

„Ты, всеблапй нашъ Богъ и Царь! 
Ты  жизнь даешь веймъ существамъ, 

И  всякъ тебй взываетъ тварь:
Дай хлгъбъ насущный нгьнп намъ!

Ты милосердъ, ты справедливъ; 
Оставь долги гпы наши намъ,

Какъ гнйвъ и злобу позабывъ, 
Прощаемъ мы своимъ врагамъ.
Кто безъ тебя безгрйшенъ былъ? 
Во искушете не веди!
Насъ немощныхъ, о Боже силъ, 
Отъ злого духа огради0

(Ревнитель)
Здйсь есть одно противорйч!е: то 

у нихъ нйтъ грйховъ, то опять:
„оставь долги ты наши намъ°....

** *
На дняхъ я былъ въ одномъ рели- 

позно-просвйтительномъ обществй, по- 
ставившимъ, между прочимъ, своею 
задачею борьбу съ сектантствомъ. 
подходить ко мнй г. Б-инъ служащш 
одной мйстной солидной торговой 
фирмы, и подаетъ мнй вырйзку не 
то изъ какого листка, не то изъ га
зеты. На вырйзкй этой помйщено 
стихотвореше, которое привожу цй - 
ликомъ.

Прежде и теперь.

(поев. хор. об. Баптистовъ).

Прежде съ тоноромъ и пилою не
разсгавался, 

Но случайно на собрате Бапти
стовъ попался.

Ого! это люди совсймъ хороши 
Здйсь съ женою получимъ спасете

души.
Н о недолго въ Евангелш онъ раз

бирался
И вскорй „присвитеромъ0 назвался. 
За наживой онъ сильно погнался 
И съ половиной „братьевъ* раз-

стался:
Сталъ теперь нашъ плотничекъ, 
На Божьей нивй работничекъ... 
Ж.иветь онъ теперь припйваючи, 
Ничего кромй проповйдей не зна-

ючи,
Живетъ спокойно съ женою и дйт-

ками,
Питаясь изысканнымъ и конфек-

тами...
А  вы, малыши, тащите гюслйдше

гроши,
Для спасенья у Кузьмича своей

души. 
Б .Б -с тъ .

О художественныхъ и литератур- 
ныхъ достоинствахъ этого стихогво- 
peHia, конечно, говорить не прихо
дится. Оно небезупречно и въ отно- 
шенш грамматики. Но оно несомнйнно 
правдиво. Посвящается оно опредй- 
лееной баптисской организащи, ука- 
зываетъ опредйленное лицо,говорить 
весьма прозрачно объ его недостат- 
кахъ: плохомъ знан!и Священнаго 
HacaHia и Алчности. Если бы у автора 
не было достаточныхъ основанш такъ 
говорить, какъ онъ говорить, едва ли 
бы онъ рйшился на свое выступае
те ... А  гдй лее баптисткая святость?!.. 
Бйдь рйчь идеть не о рядовомъ бап- 
тистй, а о пресвитерй!... Е.сли откры
то укоряютъ въ алчности..

Анологичное сообщен!е о сектант
ской святости ваходимъ въ газетй 
„Церковность" (№ Г 26  т.г.). „В ъ 
одномъ уголкй Ж иг. у., сообщается 
здйсь, появился одинъ нймецъ, нйкто 
Кукъ. Заявилъ онъ себя „субботни-' 
комъ" и свою вйру цроповйдовалъ 
положительно веймъ, требуя себй де
сятину всего имущества отъ присое
диняющихся кънему.И вотъ мнопе изъ 
нймцевъ-лютеранъ приняли его учете , 
понесли ему „должную десятину", и 
такимъ образомъ онъ сколотилъ себй 
капиталецъ и купилъ 85 десятинъ зем
ли. Теперь онъ уже умерь (лйтъ 7-8 
тому назадъ), съ нимъ умерло и суб- 
ботничество вътомъ нймецкомъ уголкй, 
а его сынъ Беналовъ (тоже уже не 
субботиикъ) приспокойно себй живетъ 
на 35  десятинахъ земли0...

Вей сектанты святые и праведные, 
а „на этомъ мйстй, на служенш зо
лотому тельцу, кажинный разъ° спо
тыкаются...

Впрочемъ, не на одномъ только зо- 
лотомъ тельцй они спотыкаются... У  
насъ въ запаей имйются фактики и 
иного рода...

Тужирянинъ.

М ы  и  н Ъ м ц ы .
„Сколь волка ни корми— 

въ л-Ьсъ смотритъ4-

„Культурные0 нймцы— сбросили ма
ску, чувствуя неизбйжно надвигающш- 
ся конецъ ихъ засилью въ Poccin, 
они раскрыли свои грошевыя души 
и въ бйшеной ярости не щадятъ даже 
нашихъ женъ и дйтей отъ побоевъ. 
оскорблены и издйвательствъ.

О, съ ними то, и изъ-за спины нй- 
мецкаго „шуцмана11, конечно, „война" 
для честныхъ бюргеровъ— безопасна.

Какъ и чймъ отвйтитъ беззащитная 
женщина на наглое оскорблеше „прус- 
скаго лейтенанта0?

Да и не каждый мужчина (ешш онъ 
не военный) дерзнетъ вступить въ 
бой съ нахальной, озвйрйвшей толпой 
изъ гражданъ „MipoBOfl0 нащи.

Молено отъ души пожалйть еоотече- 
ственниковъ и соотечественеицъ за 
причиненвыя имъ начужбинй мучен!я. 
Слйдуетъ оповйстить нашу армш о 
такомъ поведены гавабовъ. Она дол- 
лена быть защитницей русской чести 
въ открытомъ безпощадеомъ бою.

Но стоить нйсколько глубже онйнить 
ноложете, какъ явится и хорошая 
сторона:—-„нйтъ  худа безъ добра и 
добра безъ худа°.

Теперь можно надйяться, что наши 
милые руссше граледане и гражданки 
не пойдутъ больше „лйчиться0 въ 
Гермашю, (по совйтамъ тйхъ  же 
нймецкихъ и жидовскихъ врачей!), да 
закажутъ о томъ и „изъ рода въ родъ 
свой"! „Нймецкое гостепршмство" бу- 
детъ памятно долго и вся его „глубина0.

Мы мало того, что широко “безъ 
опаски0 открыли двери въ свое отече
ство нймцамъ, допуская ихъ до высо- 
кихъ ступеней государственной службы 
(въ обиду народу), до порабощетя на
шей фабрично заводской промышлен
ности, до первенства ихъ языка даже 
въ мйстньрхъ сношешяхъ между заво
дами, предоставив!, имъ черпать рус
ское золото пригоршнями, а самимъ 
„сидйть на задворкахъ0, мы* т. е. 
высппе классы русскаго общества 
(кстати, не обязываетъ ли ихъ высо
кое положеше быть примйромъ въ 
патрютизмй для низшихъ?) считали 
обязанностью, своего рода „нату
ральной повинностью„ лично вывозить 
за границу русское золото и ейять 
его въ нймецкихъ курортахъ.

Это тоже своего рода мода, „освяще-(*„Мис обозр.“
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ная временсмъч, тоже— повальное 
безум1е, какъ и дамсшя моды.

Poccifl при обширности территорш 
изобилуетъ всевозможными целебными 
водами, грязями, солями, и оттенками 
южныхъ климатовъ: отъ Нарымскаго 
края, Финляндии до Батума съ Т-ашкен- 
томъ, до граеидъ Персш и Памира—  
есть нросторъ для л'Ьчешя, путешествш 
и изучен1я русской природы.

Но пока насъ не выгнали наглые 
немцы, мы етол'Ь'пями не хотели 
видеть Россш, не хотели въ ней чер
пать здоровье и духовную силу. Не 
хогЬли приложить силъ и энергш на 
разработку нашихъ отечественныхъ 
курортовъ.

Безъ сомвФшя, последнее охотно 
бы сделали н'Ьмцы, но тупоголовые 
поняли, что пргЬздъ „гостей" въихъ  
страну выгоднее— несетъ горы червон- 
цевъ.

И  мы ездили къ „культурному" вФм- 
цу— ибо ,та къ  принято"— со времени 
дёдовъ и прадФдовъ: —  “все ездятъ„. 
ЗачФмъ?--Чтобы по возращеши можно 
было сказать:— “ Мы прошли курсъ 
лечещя въ ЭысФ„. „Тамъ лечились 
Taxie то и растак1е то" и (это главное!) 
„мы познакомились" и проч. чепуху.

Серьезно лечатся, единицы, т. е. ду- 
маютъ, что излечатся. Вывозятъ же 
золото въ Гермашюради „прогулокъ", 
подъ видомъ лФчешя —  тысячи.

Мы столФиями обогощали враговъ 
и завидывали прилизаной ихъ „куль ту 
ре". Домашнихъ— враговъ (отъ нихъ, 
говорить, не укроешься), откормлее- 
ныхъ, обласканныхъ, сидФвшихъ у 
насъ,, за пазухой".

Въ X X  столФтш, правда наконецъ, 
выплыла на света Божш: кошка рас
правила свои когти и поднялась ла  
грабительскую борьбу „съ дикими рус
скими варварами" не продавшими сво- 
ихъ братьевъ по верф и крови въ 
швабскую кабалу и весь цивилизован
ный м1ръ ныне расудитъ, кто были 
варвары, угнетавпйе человечество фло- 
томъ вооруженш, въ поискахъ захва- 
товъ и грабежей: мы или немцы!...

Обыватель.

Хлебета ха обцестбо.
Какъ духу лукавому не нравится 

ладанъ и молитва, такъ еврейству 
противенъ русскш патрютизмъ. Сколь
ко ни старалась космополитическая 
печать о вытравленш натрютизма изъ 
сердца нашихъ соотечественнпковъ, 
все эти старашя оказались тщетны
ми... Руссше, въ виду грядущихъ опа
сностей, оказались глубокими narpia- 
тами. Патрютичеекая волна прокати
лась по всей необъятной шири нашей 
великой родины... По улицамъ горо- 
довъ и даже селъ прошли шумныя ма- 
нифистащи... Развевались нащональ- 
ные флаги., пелся гимнъ... Слышались 
раскаты могучаго „ура!"... На рукахъ 
манифестантовъ красовался портретъ 
венценоснаго вождя Россш.. Встре
вожились руководители еврейской 
прессы.. Какъ быть?!.. Надо какъ 
нибудь ослабить впечатление... Испор
ти ть  картину... Надо „немножко" 
поклеветать на русское общество, 
такъ и сделали. В отъ  что, напр-, го 
воритъ газета „Сибирь", руководимая 
г. Бингеромъ (издается въ Иркутске): 
„настояний подъемъ натрютизма, такъ 
сказать, локализированъ внешними 
отеошешями". Газета доказывнетъ ту 
мысль, что патрютизмъ, охвативпий 
русское общество въ настоящее вре
мя, не тождественъ съ патрютизмомъ 
„Союза русскаго народа"... Датрю- 
тизмъне проникъ глубоко въ русское 
общество. Онъ „локализированъ внеш
ними отношешямй"... Ч ю  же получа
ется? представители разныхъ слоевъ 
русскаго общество пели гимнъ, но не 
чувствовали любви къ Государю, пели 
„Спаси, Господи, люди Твоя", но въ 
сердце желали, чтобы русскому народу, 
„не было, какъ выражаются простолю
дины, ни дна ни покрышки,*ни въ семъ 
веке-ни въ будущемъ". выкидывали 
нащональныя флаги съ искреннимъ 
желашемъ при первомъ же удобномъ 
случае заменить ихъ революцюн- 
ными... Ну, разве можно такъ клеве
тать на русское общество?!-. Меру то. 
ведь, все же надо знать?.. Нельзя же 
переносить на общество того, что 
мыслятъ и чувствуютъ сотрудники 
„почтенной" газеты...

Кашя же доказательства у газеты 
въ пользу той мысли, что современ

ный патрютизмъ „локализированъ 
внешними проявлешяии"?.. А вотъ 
кашя, или лучше сказать вотъ какое, 
ибо доказательство всего только одно. 
„Но ни въ одной изъ процессш нетъ 
столь въ стольцахъ многочисленныхъ 
стяговъ, хоругвей и т. п. эмблемъ 
„союза русскаго народа"... Немножко 
странное доказательство... Не было, 
ведь, и другихъ эмблеме!.. Не видно 
было и красныхъ революцюнныхъ 
флаговъ, эмблемъ револющи!.. Авторъ 
цитируемой (Сибири, № 172) передо
вой статьи забылъ объ одной малень
кой истине,: стать подъ эмблему ка
кого либо политическая) общества, 
будетъ ли то союзнически стягъ, или 
револющонный красный флагъ, зна
чить принять всё лозунги этого об
щества, всю программу... Эмблемы 
предназначаются для своихъ. Навязы
вать ихъ разнымъ слоямъ общества, 
имеющимъ разнообразнФйппя полити- 
чесшя убеждешя. это более, чемъ не 
тактично. Слава Богу, что объедини 
лись въ главномъ, на мысли „Царь и 
Родина". Все кому дороги интересы 
Родины, этому несказанно рады,
умилены до слезь... „

7 у ж ц р я н и н ъ .
------- -------------------

В о й н а .
Война!.. Сколько въ этомъ звуке гроз- 

наго, могучаго, повелительнаго, высокаго и 
благороднаго для сердца русскаго челове
ка, котором} кромЪ сердца, говоритъ вся 
его HCTopia, что только сильныя причины, 
какъ защита родины, братьевъ, чести, Свя
тыни, вызывали его на войну. Матер1аль- 
ные узше разсчеты, честолюб1е, месть или 
злоба, никогда не могли заставить русска
го человека поднимать оруябе!.. Слишкомъ 
чистъ, ирекрасенъ и благороденъ былъ, 
есть и будетъ руссшй человёкъ, чтобы по
добно другимъ народамъ, какъ это гово
ритъ таже HCTopia, иной психологш, иного 
склада ума, забывать высокое назначеше 
человека.

Несмотря на двухсотлетий духовный, 
пленъ, въ который, по судьбамъ исто
рии, былъ отведень руссшй народъ, не 
смотря на гнусную пропаганду среди рус- 
скихъ, дурныхъ, пагубныхъ пороковъ и 
страстей,-въ русскомъ человеке живетъ 
благородное чувство... По крайней мере 
первый порывъ даже въ распропагандиро- 
ванномъ русскомъ человеке, всегда благо
роденъ... и., только по мере того, какъ онъ 
начинаетъ наводить справки, помимо его 
сердца, въ архиве своего „просвегценнаго" 
пропагандой ума, онъ начинаетъ колебаться 
въ своемъ благородномъ порыве и... д е 
лается жертвой пороковъ и страстей.

Для народовъ гнила го запада, которымъ 
съ ядомъ привиты „культура", „цивилиза- 
щ я“, „ просвещеше,,—война отождествля
ется и равнозначуща холере и чуме, тогда 
какъ для русскаго человека эти ужасныя 
гостьи Mipa равнозначущи разве конститу- 
цш, револющи, анархш.. но., ужъ никакъ 
только не войне.

Вспомнимъ, какой подъемъ патрштиче- 
скаго духа вызвана война съ Яношей, а за
тем ь, как ь этотъ благородный подъемъ, 
сменилъ порывъ совершенно противопо
ложный преступный, гнусный, предатель- 
сюй!..

Наша молодежь, во главе со студенче- 
ствомъ, зараженная еще въ средней школе 
начинкой отрицашй и свободъ отъ всего 
честнаго, разумнаго и святого, быстро из
менила первому благородному порыву и 
вместе съ бюрократами и еврействомъ, на
чала сеять въ народе и войскахъ смуты, 
крамолу, невежество и хулиганство слова 
и дела.

Можно суверенностью сказать, что ес- 
либы русское правительство, въ свое время, 
сум ело  отрезать ядовитый языкъ левой, 
жидовской прессы, то результатъ войны съ 
Япошей былъ бы совершенно иной и сия
тельный графъ Витте не писмелъ бы снять 
лавроваго венка с  русской армш, чтобы 
украеить имъ головы японцевъ.

Теперь предстоитъ такой же моментъ. 
Герма шя, усиленно готовившаяся на нашихъ 
глазахъ къ войне съ Росшей—объявила ей 
войну и вступаетъ въ бой во всеоружы.

Горе, если и теперь левой прессе, кото
рая ядовитее чумы и холеры, правительство 
не съумеетъ отрезать ядовитаго языка. 
Тогда придется Союзу Русскаго Народа 
встать, во весь свой ростъ, чтобы покон
чить съ ядовитой змёей.. иначе эта змея 
смертельно укуситъ Россш.

Лично я обращаюсь къ благородному 
вождю Александру Ивановичу Дубровину 
съ моимъ воззвашемъ, которое написалъ 
четыре года тому назадъ.

Вотъ оно:
Тебя, нашъ Вождь, венчали славой,..
Ты силой духа насъ спаялъ...
Мы все текли къ тебе, какъ лава,
А ты... со знаменемъ стоялъ!.
Ты вынесъ брань съ врагомъ народа.
Ты засветилъ огонь въ сердцахъ..
Но... вотъ, прошли четыре года 
И ты, нашъ Вождь, новерженъ въ прахь!. 
Ты средь враговъ твоихь несметныхъ 
Неколебимъ умелъ стоять,
Такъ отъ чего-же такъ заметно 
Ты принуждевъ теперь молчать?..
Тебя саыъ Царь—Отецъ приветилъ 
И путь твой Онъ благословилъ...
Въ сердцахъ народа ликъ твой светелъ

Его никто не затемнил ь!..
Зачемъ-же бросилъ поле брани?.
Зачемъ цокинулъ славный постъ?..
Или тебя интриги съели?..
Иль смелъ съ арены чей-то хвостъ?.. 
Тебя сожрать толпа не смела,
Не съела прессы злая месть,
Интригъ какихъ-то гниль подъела...
И гложстъ славу, иия... честя... 
Воспрянь-же Воинъ благородный,
Нашъ вождь, рожденный въ годы сыутъ, 
Въ сердцахъ и памяти народной 
Твои деянья не умрутъ!..

Гь'аголь.

Очерки деребехской жизхи.
Энергичные люди.

Миф уже приходилось писать объ 
„энергичныхъ лю дяхъ"— сибирскихъ 
крестьянахъ, которые благодаря упор
ному и настойчивому труду сумели 
поднять свое экономическое благосо- 
стояше, создать грандюзную сФть ко- 
оперативвыхъ организащй, потреби- 
тельныхъ, производительныхъ и кре- 
дитныхъ.

Впрочемъ, Богъ не безъ милости. 
Всегда были, есть и будутъ люди, 
которые своей доброй инищативой 
внесугъ въ мужицкую среду новыя 
oceoBaeifl разумной жизни.

Въ настоящей замФткФ мнФ хочется 
отмФтить деятельность въ деревне 
двухъ батгошекъ изъ Хвалынскаго 
уФзда.

Эти пастыри, благодаря своей энер
гш и настойчивости, очень много сде
лали для своихъ духовныхъ чадъ.

Обь деятельности одного изъ нихъ 
уже было отмечено въ „В олге" съ 
месяце тому назадъ, именно о свя
щеннике с. Новой Яблонки, Хвалыв- 
скаго у., о. ТерехинФ.

0. Терехинъ за сравнительно не
долгое время своего служешя въ Н. 
ЯблонкФ организовала ссудо-сберега
тельное товарищество, построилъ пре
красное здаше церковно-приходской 
школы. Но его инищативФ крестьяне 
с. Н. Яблонки постановили закрыть 
питейньтя заведешя и выработали 
рядъ интересныхъ радикальныхъ мФръ 
для борьбы съ шинкарствомъ.

О. Терехинъ сорганизовалъ часть 
ревностпыхъ въ вФрФ крестьянъ въ 
православное братство, которое несо
мненно явится оплотомъ трезвой ре- 
липозной жизни въ с. Н . ЯблонкФ.

Заботясь о достодолжномъ состоя- 
н1и Вожьяго храма, о. Терехинъ убФ- 
дилъ своихъ духовныхъ детей укра
сить храмъ новымъ колоколомъ.

НесомнФнно такая деятельность, 
направленная къ улучшешю эконо- 
мическаго положен1я крестьянъ и под- 
держанш въ нихъ релипознаго чув
ства, благопр1ятео отразится на жиз
ни крестьянъ Н . Яблонки.

Другой священникъ, о которомъ 
мнё хочется сказать несколько словъ, 
— это о. Фроловъ, свящ. с. Чернаго 
Затона, того-же Хвалынскаго уФзда.

МФсяцевъ 16 тому назадъ, онъ ос- 
новалъ въ Черномъ ЗатонФ кредит
ное товарищество (въ которомъ, меж
ду прочимъ он состоитъ предсФда- 
телемъ правлешя). Крестьяне въ на
чале шли неохотно въ товарищество, 
подозревая, какъ это часто замеча
ется, каше то „подвохи" и проч. Но 
видя— какую пользу приносить това
рищество, стали десятками вступать 
въ его члены.

Теперь въ кредитномъ товарище
стве 650 человФкъ членовъ. Годовой 
оборота товарищества— 85,000 руб.

При кредитномъ товариществё от
крыты посредеичесшя онерацш по про
даже еельско-хозяйственныхъ машинъ, 
а также хлеботорговый операщи.

По инищативФ эеергичнаго батюшки 
въ селФ закрыта казенная винная 
лавка и двФ пивныхъ. Составлееъ 
приговоръ о борьбе съ шинками.

Такимъ образомъ ясно,— насколько 
высокополезна и благотворна отме
ченная мною деятельность двухъ ба- 
тюшекъ. И  какъ далека эта созида
тельная деятельность отъ той разру- 
итте.гьной деятельности, которой за
нимались и занимаются въ деревне 
наши либерэльствуюгще „интеллиген
ты !"...

Въ то -ж е  время приведенные при
меры ясно говорить, сколько хоро- 
шаго, разумнаго можетъ сделать об
разованный человФкъ въ деревне,— бы 
ла бы только энерпя да желаше помочь.

II. Гребневъ.

О Б Ъ  Я В Л Е Н I Я

П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я  П О Д П И С К А  н а  19i4 г.
на иллюстриров. самый веселый, остроумный, ядовитый и колючи! журналъ
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выходящ1й 2 раза въ м'есяцъ, съ 1 февраля с. г., подъ редакщей извФ- 

стны хъ ком и ко въ б артистовъ Императорскихъ театровъ
М * К - К о в а л е н к о  и  Е .  Е .  К р и с т д о а н ъ .

ВЪ КАЖДОМЪ НУМЕРЪк  О и  К У  р  с ъ  О С Т Р О У М 1 Я
____ на и.'Ьнные призы

РЕДАКЦ1Я на каждую 1000 годов, подписчик., уплативш ихъ своевременно
2 руб., даетъ выигрышный билетъ 

Государственнаго Дворянскаго Банка.
ПОДПИСКА: съ дост. и перес. на 1 го д ъ — 2 руб. За границу — 4 руб. 
Отд-ельн. № 5 к., вне Петербурга, на станц. ж. д. и парох. прист.— 7 к. 

Контора высылаетъ за 7 коп. марку.
РЕДАКЦ1Я, К О Н Т О Р А  и собст. ТИ П О ГР А Ф 1 Я  

П е те р б ур гу  Певческш пер., 5, д. Великаго Князя Петра Николаевича.
Телефонъ 38-56.

И. о. Редактора I. С. Евсигнеевъ,

Открыта подписка на 1914 годъ
на РУССКУЮ НАРОДНУЮ ГАЗЕТУ

В О Л Ы Н С К А Я  З Е М Л Я .
Газета выходить ежедневно, нромФ дней воскресныхъ и лраздничныхъ, въ м.

ПочаевФ, Волынской губерши.
„ВОЛЫНСКАЯ ЗЕМЛЯ" будетъ отстаивать релипозные, государственные и экономи- 
ческ1е интересы Русскаго народа и сообщать о деятельности ОтдЪловъ Почаево-Лавр- 

скаго Союза Русскаго Народа и другихъ монархическихъ организащй. 
„ВОЛЫНСКАЯ ЗЕМЛЯ" въ противовесъ лЪьымъ из)1ан1я.мъ, засыпающкмъ деревню 
клеветническими газетами, изврашенно освещающими текущую действительность, ста
вить своею целью давать народу правильное освЬщеше еобыт!й изъ общерусской и

международной жизни.
„ВОЛЫНСКАЯ ЗЕМЛЯ" будетъ иметь непосредственное сношеше съ правыми членами

Государственной Думы.
„ВОЛЫНСКАЯ ЗЕМЛЯ" будетъ помещать на своихъ сграницахъ: иередовыя статьи и 
телеграммы, вести Юго-Западнаго края, по Россш, сЬобщешя союзнаго адвоката, ин
структора по торговле и кредиту, земсшй и сельско-хозяйственный отделы и объявле- 

[пя, кроме того, будутъ помещаться иллюстрацш и рисунки.
Задавшимся целью давать народу-правильное понятие о текущихъ событ1ях1 ., „ВОЛЫН
СКАЯ ЗЕМЛЯ" надеется, что все, кому дорого пробуж;ден!е русско-народнаго самосо- 
знан1я, иомогутъ ей въ достиженья, этой цели посильнымъ. сотрудничествомъ и коррес-

понденщями, а также подпиской.
ЦФна съ пересылкой на годъ 2 рубля, на полгода 1 рубль.

АДРЕСЪ для писемъ, рукописей и денежныхъ переводовъ: м. Почаевъ, Волын. губ. 
Редакц1и газеты „ВОЛЫНСКАЯ ЗЕМЛЯ".

Редакторъ 1еромонахъ Антотй. 
Издатель Архимандритъ Виталш.

Открыта подписка на 1914 годъ.
Доступный и весьма важный для всФхъ порты, и семейн. домовъ 

журналъ дамскихъ и д'Ьтскихъ модъ

КРАСИВЫЙ ПАРИЖСК1Я ЙОДЫ
(LES JOKES MODES de PARIS)

на французскомъ и русскомъ языкахъ
Выходитъ ежемесячно съ рельефными художестц. рисунками на глазированной 
бумагё. Каждый выпускъ содержить кромё описашя и повести, более ,100 новейшихъ 
интереснейшихъ, элегантныхъ и скромныхъ моделей для разнаго рода дамскихъ и детскихъ 

нарядовъ и вырезную выкройку натурвльной еливчины.
Подписная цена въ Россш съ пересылкой и доставкой: на годъ 4- р. 50 к., на 1/2

г. 2 р. 30 к., на 3 мЬс. 1 р. 20 к.
Книгогорговцамъ и агентамъ соотв^тств. уступка.

Каталоги др. нашихъ журналовъ модъ высыл. безпатно. Конт. изд. журн. модъ
Варшава, Гр. Коцебу 4 „Густавъ Лшнъ“ . 

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
на первую въ холмскомъ крае

------------- Е Ж Е Д Н Е В Н У Ю  Р У С С К У Ю  Г А З Е Т У

подъ редакщей П. И. Тил-инскаго.
П е р в ы й  н о м е р ъ  в ы й д е т ъ  1 ~ г о  1 ю п я  1 9 1 4  г .

„ГОЛОСЪ Х071МЩИНЫ"— издап1е русско славянское, въ которомъ будутъ разные отделы, 
особенно же будутъ развиты отделы местный и касаюгцшся народной жизни и школы, а 
также галицко-руссшй и славянсшй. Въ уездныхъ городахъ Холмщины и Подляшья —

собственные корреспонденты,
ЗАДАЧА Н0ВАГ0 ИЗДАНЫ: служить делу возрождешя Холмско-Подляшекой (Червонной)

Руси и сл1яшю ея съ Великой Русью.
ПОДПИСНАЯ ЦГВНА съ доставкой въ г. Холме и пересылкой по Россш на 12 меся

цев!. 5 р., полгода— 2 р. 50 к., на 3 месяца—1 р. 25 к. и на 1 месяцъ—50 коп. 
Для народныхъ школъ и народныхъ учителей—4 р. при взносе годрй платы полностью.

За границу: на годъ 9 р., полгода 4 р. 50 к., месацъ 1 руб.
Подписка принимается въ Конторе Редакцш, по Владычной ул.18. въ домй Шайдицкаго №

Редакторъ-Издатель Павелъ Ивановичъ Тилинксж.

Издатель С оветь Томск. Губ. Отдела С. Р. Н.

Отъ редакщи политического еженедельника „ДЫМЪ ОТЕЧЕСТВА •
Переживаемыя нами событ!я следуюгъ одно за другимъ настолько быстро, все же во
просы внутренней жизни отходять на второй планъ въ такой мере, что выходитъ еже
недельника, каковынъ является и „Дымъ Отечества", совершенно утрачиваетъ свое полити
ческое значеше и общественный интересъ. Накануне осуществлешя, моего намерен'ш изда
вать ежедневную народную газету, каковая должна была выходить параллельно съ 
е.женедельникомъ „Дымъ Отечества", мне приходится, въ силу техническихъ условш, 
издаше ежедневной газеты временно отложить, еженедельникъ же „Дымъ Отечества", 

какъ неудовлетворяюгщй потребностям!, момента временно пртстановить. 
Сообщая объ этомъ, прошу читателей „Дыма Отечества" принять глубокую призна
тельность за то aoeepie и нравственную поддержку, который я имелъ отъ нихъ за все 
время моей издательской деятельности и трудной работы беззаветнаго служешя рус
ским!, государственнымь и обгцествеинымъ задачамъ. Моихъ сотрудников!,—единомыш- 
ленникивь искренно благодарю за ихъ помощь въ издательстве „Дыма Отечества", 

успеху коего я въ значительной степени былъ имъ обязанъ.
Я вЪрю, что, приступивъ вновь къ продолжешю начатаго мною д%ла> встр%чу откликъ сочув- 

CTBia 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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