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МЪСЯЦЕСЛОВЪ.
Пятница, 29 Августа 1914 года.

УсФкновеше чести. Главы св. 1оанна 
Крестителя. Поминовеше воиновъ.

высокознаменательныя слова его
ИМПЕРАТОРСНАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУ 
ДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ АЛЕК
САНДРОВИЧА, ОБРАЩЕННЫЙ КЪ ПРЕД- 
СТАВИТЕЛЯМЪ РАЗНЫХЪ СОСЛОВШ 
5 АВГУСТА С. Г. ВЪ БОЛЬШОМЪ КРЕМ- 
ЛЕВСКОМЪ ДВОРЦЬ, ВЪ МОСНВЪ, НА 
ВЫСОЧАЙШЕМЪ ВЫХОДЪ ВЪ УСПЕН- 

СК1Й СОБОРЪ.
„Въ чась военной грозы, такъ вне

запно и вопреки Моимъ намЪрешямь 
надвинувшейся на миролюбивый на- 
родъ Мой, Я, по обычаю Державныхъ 
I I  редко въ, ищу у крТшлешя душевны хъ 
силъ въ молитве у Святынь Москов
ски хъ-

Въ сгЬнахъ древняго Московскаго 
Кремля въ лице вашсмъ. жителей 
дорогой МвЬ первопрестольной Мо
сквы, Я  приветствую весь верный мне 
русскш народъ, по всюду и на мФ- 
стахъ, и въ Государственной Думе, 
и въ Государственном! Совете, еди
нодушно откликнувшшся на Мой при 
зывъ встать дружно всей Россш, 
откинув! распри, на защиту родной 
земли и славянства.

Въ могучемъ всеобщем! порывЬ сли
лись воедино воФбезразлич1я племена 
и народности Великой ймперш На
шей, и вместе со Мной никогда не 
забудетъ этихъ историческвхъ дней 
Рос(чя.

Такое единеше Моихъ чувствъ и 
мыслей со вс-емъ Моимъ народомъ 
даетъ Мне глубокое утФшеше и спо
койную уверенность въ будущемъ.

Отсюда, изъ сердца Русской Зем
ли, Я  шлю доблестнымъ войскамъ 
Моимъ и мужественным! иноземнымъ 
союзникам!, за одно съ Нами под
нявшимся за иопранныя начала мира 
и правды, горячш ириьФтъ. Съ Нами 
Вогъ1“

Слова Его Императорскаго Вели
чества вызвали необычайный подъемъ. 
Мнопе плакали. Клики „ура" застав
ляли дрожать массивныя стены Крем- 
левекаго дворца и перекати ымъ эхомъ 
проносились по всей площади.

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

ВоззвшЛе Верховного Гловно- 
кпмпндущпго къ русскому нпроду.

П Е Т Е Р В У Р Г Ъ .  Братья! Творится 
судъ Божш. Терпеливо, съ христчан- 
екимъ смирешемъ въ течете  вековъ 
томился русскш народъ подъ чужезем- 
нымъ игомъ, но ни леетш , ни гоне- 
н1емъ нельзя было сломить въ немъ 
чаянш свободы. Какъ бурный потокъ 
рветъ камни, чтобы слиться съ моремъ, 
такъ нетъ силы, которая остановила 
бы рускш народъ въ его порыве къ 
объедененно. Да не будетъ больше 
подъяремной Руси! Д остоите  Влади- 
Mipa Святого, Земля Ярослава Осмо- 
мысла и князей Дан! ил а и Романа, 
сбросивъ иго, да водрузить стягъ 
единой, великой и нераздельной Россш! 
Да свершится . Иромыселъ Божш, 
благословившш дело Великихъ Соби
рателей Земли Русской! Да поможетъ 
Господь Царственному Своему Пома
заннику И М П Е Р А Т О Р У  Н И К О Л А Ю

А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч У  всея Россш 
завершить дело велика го князя Ивана 
Калиты! А  ты. многострадальная брат
ская Русь, встань на срФтеше русской 
рати.

Освобождаемые руссше братья! 
Всемъ вамъ найдется место на лоне 
Матери Россш. Не обижая мирныхъ лю
дей, какой бы они ни были народности, 
не полагая своего счастья въ притФ- 
CHCHin иноземцевъ, какъ это делали 
швабы, обратите мечъ свой на врага, 
а сердца свои къ Богу съ молитвой 
за Pocciio, за Русскаго Царя!

Верховны й Главно ко манду ю mi й
Генералъ Адъю тангъ Н И К О Л А И .

Переименоваше Петербург!.
Г О С У Д А Р Ь  И М Н Е Р А Т О Р Ъ  18-го 

сего августа Высочайше повелеть со- 
изволилъ именовать впредь городъ 
С.-Петербургъ Петрограбомъ.

------- -ф@ф--------

ЗПомскъ. 29-го абгуста 1914 года.
Большинство местных! учебныхъ 

заведенш, высшихъ и среднихъ заня
ты. З а н я т  отложены на неопреде
ленное время. Положеше, на которое 
справедливо ропщутъ родители, уча- 
преся въ высшихъ учебныхъ заведе- 
ш яхь и учителя, создалось крайне не
завидное и главное совсемъ не оправ
дываемое обстоятельствами дела. Въ 
Сибири учебное дело поставлено бо
лее чемъ плохо, учатся мало и какъ 
нибудь, и пройдетъ еще долгое время, 
пока Сибирь сравняется въ учебном! 
отношенш съ Европейской Росшей. 
Намъ, сибирякамъ, надо мнего и дол
го учиться и бастовать совсемъ не 
приходится, а т у тъ  почему то создает
ся забастовка. Не время теперь 
бездельничать и въ то время, какъ 
наши братья проливаюсь свою кровь 
за славу и честь нашей дорогой ро
дины, намъ надо прилежно работать 
и подготовлять будущ их! деятелей на 
смену старшимъ. Повторяема что за
бастовка тонскихъ учебныхъ заведе- 
нш крайне не желательна и едвали 
можетъ быть оправдана какими либо 
соображешями; она распространяет! 
только дурные слухи, которыхъ мы пе
чатать не можемъ, но мы не можемъ по
мешать имъ распростаняться...

По просьбе многихъ мы просимъ 
принять ВС% меры КЪ скорейшему 
открытию учебныхъ заведенш и началу 
занятш. Этого требуютъ обнце интере
сы и интересы томскихъ учебныхъ 
заведенш въ особенности.

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

Маниловщина.
Какъ и следовало ожидать, Яиошя 

объявила войну Германш и такимъ 
образомъ противъ немецкой тиранию 
составилась коалищя изъ все.хъ са- 
мыхъ могущественныхъ державъ за
пада и востока. Надо ожидать, что не 
сегодня завтра И та л1я примкнет ъ къ. 
союзу тройственнаго соглашя, т. е. 
объявить войну Австрш  и такимъ об
разом ь нФмецкимъ лоскутным! импе- 
piflMb наступить давно заслуженный 
ковецъ.

Странная газета „Руссшя Ведомо
сти “ . Въ свои студенческие годы я 
считалъ ее самой честной газетой въ 
Росши и только ее ичиталъ. Вь зре
лые годы „Русешя Ведомости“ стали

для меня газетой еврейскаго направ
я тс я  и норой вь ней пропускались 
статьи такого „специфического* за
паха, что иной разъ стыдно станови
лось за газету. Съ момента объявив
ши намъ войны Германши, т. е., ел, 
момента нашего политичеекаго про— 
свЬтлешя „Руесшя Ведрмости“ стали 
вновь русской честной газетой, кото
рую въ эти дни приходилось читать 
съ былымъ, почти студенческимъ ув 
лечщиемт. И  я искренно радовался, 
что руководителями газеты были о т
брошены всяюя политичесы’я сообра- 
жен1Я и они были увлечены благород
ным!. чувством!, патрютизма.

Въ настоящее время, когда весь 
Mi ръ облетели извесыя о не.мецкихъ 
зверсгвахъ въ КалингЬ, Ченстохове и 
въ самой Германш съ нашими путе- 
шествениками и высокопоставленными 
лицами, газета проповедуетъ особен
ную осторожность съ двуногими зверя
ми, съ насильниками нашихъ доче
рей и женъ, съ убшцами детей и ста
ри ко въ.

Мало того, „Р. В “, упрекаютъ не.ко- 
рыя газеты въ жестокости, злобе и 
ненависти къ нЬмцамъ. Мы не хотимъ 
жестокостей-и ужасовъфалишскихъ и 
ченстоховскихъ, но мы хотимъ, чтобы 
съ немцами перестали няньчится, что
бы съ немцами въ Росши и особенно 
съ богатыми, нажившимися у насъ, 
обращались такъ же, какъ они у себя 
дома обращались съ нашими богача
ми и знатными лицами или по край
ней мере, какъ съ нашими пассажи
рами теперь въ поёздахъ обращаются 
свои же. Т е  несчастные, которыхъ 
судьба принудила ехать по железной 
дороге, прямо ужасы разсказываготъ 
про свою поездку. Въ вагоны, раз- 
считанные на 50 местъ, сажаютъ по 
150 человеке, часто пассажиры съ 
билетами перваго класса едутъ въ 
вагонахъ 3 го и даже 4-го классовъ, 
платятъ громадныя деньги, чтобы толь
ко хотя какъ нибудь доехать. И въ 
тоже время немецюе й австрш- 
cicie подданные едутъ съ полнымъ 
комфортом!, зачастую но безплатнымъ 
билетамъ, при полной предупредитель
ности ВЫСШИХЪ И НИЗШИХ! служащ их!. 
Кроме того, немецше пассажиры ве- 
дутъ себя по отношений къ русским! 
прямо вызывающе и более хладнокров
ным! пассажирам! постоянно прихо
дится сдерживать своихъ более го- 
рячихъ соотечественников!. Такъ ве- 
дутъ  себя въпути  наши „культурные" 
враги, а что они позволяютъ себе на 
нашихъ окраинахъ, напримеръ въ 
Владивостоке, известно ли это „Р ус 
ским! Ведомостям!" и какъ на х у 
лиганская выходки надо реагировать, 
тоже по-маниловски съ христианским! 
терпешемъ и смирен1емъ? Такъ до 
какихъ же поръ мы должны терпеть 
у себя немецкую тираннш, немецкую 
грубость и жестокость?...

Право, мы слишком! долго все это 
терпели и сносили, нетъ больше ни 
силъ, ни охоты, ни воли... Долой нем
цев!, вонь ихъ изъ Россш, вонъ ихъ съ 
теплыхъ, насиженныхъ местъ и до
вольно они пили нашу кровь и соса
ли все наши жизненные соки!.. , Мы 
сетуемъ еще на одно обстоятель
ство: какъ будто Томску не угро
ж ает! ни бомбардировка, ни долго- 
временая осада, никакое другое воен
ное осложнеше, а между тёмъ почему- 
то з а н я т  въ учебныхъ заведешяхъ

отложены на неопределенное время... 
К ъ чему этотъ перерывъ въ занятГяхъ, 
не оправдываемый никакими военными 
соображешями?.. З а н я т  должны быть 
возобновлены, учиться намъ надо и 
много надо учиться, а въ особености 
въ Сибири, где ученье и безъ того 
на заднемъ плане, несмотря на массу 
учебныхъ заведенш всякаго рода. Въ 
Петербурге, где казалось бы больше 
основаншдля перерыва занятш, ученье 
началось въ свое время, а въ Томске 
по воле судебъ занятая отложены...

Ваши успехи въ Восточной Друс- 
сш и въ Галицш, где мы клиеомъ 
врезаемся въ нещйятельешя земли, 
чрезвычайно радуютъ русское сердце, 
радуютъ особенно потому, что наши 
неудачи въ японской войне послужи 
ли намъ на пользу и мы, насколько 
можетъ судить штатскш о действтяхъ 
военных!, давно уже не вели такъ 
осторожно и вместе съ темъ такъ об
думанно и планомерно войны. Мы 
идемъ медленным!, но уверенным! 
шагомъ впередъи паническое отступ- 
л е те  врага на обоихъ флангахъ луч 
ше всего доказывает! правильность 
нашихъ военных! действ]'й. Хорошо 
и геройски держатся наши братья на 
балканском! театре войны; исправили 
и свой временый неуспехъ наши со
юзники на белыъйскомъ театре и въ 
скоромъ времени надо ожидать ре
ш ительны х! событий. Гд е  же хвале
ный германскш флотъ? бедный сидитъ, 
запертый въ мышеловке и носу не 
смеетъ высунуть, а ужъ похвальбы 
много было, правда, не хвались, на 
рать едучи... Эхъ, немцы, не по себе 
вы дерево срубили,затеявъ всемгрную 
войну, а главное вы Россш не знали 
и не трудились узнать, а, кажется, бы
ло время ее узнать и народу у васъ 
много было, а погубило васъ оамо- 
мнеше, да гордость сатанинская. Н е 
известно ли вамъ, что гордымъ Богъ 
противится. И  васъ покаралъ Вогъ 
за то, что вы, приглашенные Петромъ 
Великимъ просветить народъ, стара 
лись только наживаться и эксплоа- 
тировать нашъ народъ, вы обогшца- 
лись у насъ, прюбретали себе важ
ные чины и ордена, делались фаво
ритами и людьми случая, но вы ни
когда не старались часто даже на
учиться порядком! языку нашей стра
ны, а самый народъ вы всегда пре
зирали, называли его вдрварскимъ и 
некультурным!. Да, вы отлично дока
зали свою немецкую „культуру" и 
„воспитанностьа.

Мы даже неистовства башибузуковъ 
считали иногда измышлешемъ коррес
пондентов!, но немецше башибузуки 
далеко превзошли своихъ турецкихъ 
учителей, а гермаесше летчики, бро
савшие бомбы въ бельгшекую столи
цу, побили рекордъ безсмысленной 
жестокости и трусости. Да, трусости, 
потому что только трусы могутъ быть 
такъ безсмысленно жестоки. Говорятъ, 
что Германскш император! заболелъ 
прогрессивным! параличемъ, потому 
что вс1 его поздвейпне поступки но- 
сятъ следъ этой тяжелой и неизле
чимой болезни, но мне, кажется, что 
этой же болезнью заболела вся стра
на, иначе ничемъ нельзя объяснить 
поступки немцевъ по отнотенно 
къ путешественникам!, другими сло
вами, немцы сами убили русскую ку
рицу, долпе годы носившую немцамъ 
золотая яйца. Неужели pyccKie путе

шественники, переживппе ужасы н е 
мецкой „культуры " лично на себе, 
когда нибудь после войны решатся 
поехать въ Германдо „лечиться"?..

Вотъ все эти соображешя застав
ля ю т! насъ далеко не соглашаться 
съ „Русскими Ведомостями" въ ихъ 
маниловски-кроткомъ отношенш къ 
„культурны м !" немцамъ. Мьт просимъ 
отъ правительства разумной твердости 
и справедливости по отношенш 
немцамъ. Они не должны пользовать
ся никакими преимуществами въ о т 
ношенш съ нами. Все ихъ движимое 
имущество должно быть конфисковано 
и продано въ пользу семействъ запас
н ы х!, ушедшихъ на войну. Сами они 
должны (до 45-;гЬтняго возраста) быть 
объявлены военно пленными и долж 
ны содержаться какъ таковые, а не 
разъезжать, чуть не въ салонъ-ваго- 
нахъ, а главное за всякш свой хули - 
ганскш ноступокъ, за всякую наглую 
и дерзкую выходку по адресу народа 
или правительства они должны нака
зываться по законам! военнаго вре
мени. Такое OTHOineeie сразу обузда
е т !  и „ культур н ы х!“ немцевъ и пре
кратит! все излигпше толки по этому 
поводу, а ТОЛКОВ! МН 1 0  ХОДИТ! и 
дело честной печати во время указы
вать на нихъ и предупреждать недо- 
разумешя...

Народъ не любитъ немцевъ и дав
но въ нихъ видитъ своихъ настоя
щ и х ! враговъ. Поэтому всякое 
послабдеш’е въ пользу немцевъ, вся
кую снисходительность по отношений 
къ нимъ народъ считает! престунле- 
шемъ, почти государственной изменой. 
Такъ надо щадить народное терпе
ние и народную снисходительность, 
потому что все имеетъ предел!...

Въ Россш до сихъ поръ много 
крупны х! немецкихъ фирмъ, чрезвы
чайно много складовъ разныхъ немец
к и х ! фабрикъ и заводовъ разееяны по 
столицам! и крупным! городам! Рос
ши. Давно нора объявить всФ эти 
склады государственной собствен
ностью, не стеснялись же немцы при
сваивать себе багажъ путешествен
ников! и драгоценности ченстохов- 
ской иконы Вож[ей Матери, которая 
является святыней не только для од
н и х ! католиковъ. Почему же машины, 
краски, аптекареше товары, и машин
ным издел1я должны явиться более 
неприкосновенными, чемъ ченстохов- 
ская святыня?.. Вотъ вопросы, по 
поводу которыхъ неудомеваетъ и, не 
безъ основашя, народъ.

Есть еще много другихъ вопросов!, 
но пока довольно и этого.

Непримиримый.

------- —

Запрещена носить знаки отяи- 
ч!я враговъ.

В ъ виду открывшихся военных! 
действШ съ Австро-BeHrpieio и Гер - 
машею, Государь Император! Высо
чайше повелеть соизволил! воспре
тить всемъ чинамъ русской армш но- 
шеше орденовъ и другихъ знаков! 
отлшйя, пожалованных! особами вла
детельны х! домовъ названных! го 
сударств!.

О таковомъ Высочайшем! иовеле- 
шя объявлено по военному ведомству 
для неуклоннаго исполнешя.
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К то 6о бремя бойкм пользуется 
прабомъ ха nocoSie?.

Правомъ на nocodie польуется:
1) Жена и дфти празваннаго во 

всФхъ случаяхъ и 2) отецъ, мать 
дфдъ. бабка, братья, сестры приз- 
ваннаго, если они содержались его 
трудомъ.

РазмФръ ежемФсячнаго noco6ia каж
дому призреваемому члену семьи при- 
зваенаго определяется для каждой 
местности (уёзду, округу, волости) по 
расчету стоимости продовольственнаго 
пайка, состоящаго изъ одного 1 пуда 
28 фунтовъ муки, 10 фун. крупы, 4 
фун. соли и 1 фун. постнаго масла.

МалолФтше дёти до 5 летъ полу- 
чаютъ половину.

Доетигнле 17-ти летняго возвраста 
сыновья и незамужшя дочери ири- 
званныхъ получаютъ noco6ie лишь въ 
случае доказанной ихъ нетрудоспособ
ности.

Семейства призваеныхъ пользуются 
правомъ на указанно1е noco6ie со дня 
отправлен! я ихъ кормильцевъ на служ
бу, но первая выдача будетъ произ
ведена по обслФдованш на местахъ 
личнаго состава сихъ семействъ.

Выдача пособш будетъ производиться 
въ волоетныхъ, гминныхъ, станичныхъ, 
а въ Закавказье— сельскихъ, прав- 
лее1яхъ, въ городахъ ж е --в ъ  город- 
скихъ управахъ.

Базврщеб1в дришвньпъ учителей.
В'1, м-вЪ народнаго нроевЪщешя въ насто

ящее время возбужденъ вопросъ о возвра- 
щенш призванныхъ по мобиэизацш учите
лей. Оказывается, что согласно смыслу за
кона, учителя могутъ быть призваны только 
по особому Высочайшему повелЪнйо, кото- 
раго въ данномъ случай издано не было, 
изъ стол и ч. газетъ. столич га3-

--------Ф © Ф -------

шенно непонятная. Россия не благо
творительное учреждеше для герман- 
цевъ и австфпяковъ.

Теперь обсуждается вопросъ о томъ. 
какъ поступать съ вкладами герман- 
скихъ и австрШекихъ банковъ, фирмъ 
и частныхъ лидъ, находящихся въ 
русскихъ банкахъ. Проектируется част* 
нымъ лицамъ— германцамъ—  вклады 
выдавать безнрепятственно.

За такой способъ высказываются 
опять-таки представители нашихъ бан
ковъ.

Значитъ, германскому запасному 
офицеру, проживающему или прожи
вавшему въ Росши въ качестве ди
ректора акщонернаго общества, за
вода и т. п. —  его деньги будутъ вы
даваться безъ малейшихъ препятетвш 
и по 62 р. 50 к. за сто марокъ? Онъ 
получить деньги и выФдегь изъ Рос- 
сш. Такъ, что ли?

Эго выходить, конечно, очень гу
манно, но оно крайне не разумно, 
чтобы не сказать больше. За нашу 
гуманность германшие и австршскте 
подданные въ России отвечаготъ са
мой наглой неблагодарностью и вызы
вающей грубостью. Какая это изби
тая, всемъ известная истина!

Росши обязана стряхнуть съ себя 
засилье немцевъ. Довольно они бла
годушествовали у наоъ. Намъ они не 
нужны. У насъ есть верные союзни
ки и друзья. Какъ же можно жить и 
работать съ человъкомъ, который ор 
ганически къ намъ враждебенъ. Осо
бенно еще теперь, когда ихъ отече
ство такъ вЬроломно на насъ на
пало.

Комментарш едва-ли нужны. Здесь 
не простота, не глупость даже, здесь 
нечто приближающееся къ преступ
ному попустительству въ ущербъ на 
шей родине и нашимъ согражданамъ.
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Современная войны.
Великодуипе-ли?

Газета „СвФтъ“ нишетъ:

Мирные руссюе путешественники 
— здоровые и больные потеряли въ 
Австрш и Германш все свои сбере- 
жен1я. Вклады русскихъ въ тамош- 
нихъ банкахъ целикомъ конфискова
ны въ пользу австршскаго и герман- 
скаго правительствъ.

Русскихъ денегъ не принимало ни 
одно банкирское учреждеше въ Гер - 
ман!и и Австрш. Богачи оказались 
нищими и были безмерно счастливы, 
если кельнеры выдавали имъ по не
скольку марокъ за сто рублей. Ж е 
стокости и издевательству немцевъ 
не было пределовъ.

Въ день суда швабы ответить пе- 
редъ нами и нашими союзниками. 
Но и теперь мы должны показать, 
что варварство вызываетъ въ насъ са
мый энергичный протестъ не только 
на словахъ. Вы обязаны принять мФры 
противъ натиска и засшпя немцевъ 
у себя дома, и подумать о томъ, какъ 
вернуть руссше миллюны изъ герман- 
скихъ и австршскихъ банковъ. Въ 
денежныхъ разочетахь, во всякомъ 
случае, мы обязаны ответить герман
цамъ и австршцамъ тою-л.е меркою, 
какою тамъ отмеривали русскимъ граж
данами

Мы ие проповФдуемъ жестокости, 
это даже не въ натуре славянина, 
всегда миролюбивая и гостепршм- 
наго. Но мы отлично видимъ, что без- 
предФльное добродушие русскаго об
щества оценивается немцами даже въ 
Росши по-немецки, они и здесь ста
новятся все наглее- ИримФровъ сколь
ко угодно.

Что же делается у насъ?
Группа банкировь въ Петербурге 

устанавливает» курсъ на германешя 
деньги, и теперь, во время войны, 
Росшя будетъ платить за 100 герман
ских!, марокъ по 62 р. 50 к. русски
ми (!?) Х о тя  въ мирное время за 100 
марокъ илатятъ всего 46 руб. золо- 
томъ!

Что эго за блатодфяше? Чья умная 
голова выдумала подобную штучку? 
Бумажный гермавсюя деньги, въ на
стоящее время, въ сущности, не имФ- 
ютъ у насъ никакой ценности, а зо
лота германское правительство не вы- 
пускаетъ. Такая мера нашихъ бан
ковъ въ ту  минуту, когда герман- 
Oh’ie банки русскихъ денегъ совер
шенно не принимаютъ, вещь совер-

(р]зъ письма отца къ дптямъ).
Доропя дЪти!

Вы и отчасти я съ вами—переживаема 
высоюя и велишя историчестпя собьтя, ко- 
торыя даютъ новый поворота, жизни сое- 
диненнаго человечества!

ДЪло, вероятно, пойдетъ въ направленш 
образовашя Европейскихъ Соединенныхь 
Штатовъ, т. е. такихъ объединенш изъ 
крупныхъ и мелкихъ самостоятельныхъ го- 
сударствъ, образцомъ которыхъ явилось въ 
п- глЪдше годы Тройственное Согласге,— 
этотъ зачатокъ будущаго, имЬюний заме
нить собою тройственный и всяше друпе 
союзы, какъ, видимо, дряхл'Ьюнпя и отжи- 
ваюиДя политичестя, комбинацш. Я гово
рю политичестя, потому что все комбииа- 
щи и группировки иного рода (нацюналь- 
ныя, расовый и др.), какъ основанныя на 
языке и психолопи, останутся жить, какъ 
необходимый человечеству подраздЪлешя.

Тройственное Согласге, какъ новый ро- 
стокъ будущаго, явилось вначале темъ сла
бым! зачатномъ, который долгое время не 
былъ признанъ и принужденъ былъ терпе
ливо мириться съ тройственнымъ Союзомъ, 
терпя поражешя, унижешя н деспотизм! 
Союза, доходивнлй иногда до степени дерз- 
каго каприза—въ роде пресловугыхъ экзе- 
куц,й „всей Европы“ надъ Черногор1ей съ 
отняпем! у нея Скутари въ 1912 году.

Теперь Согласге встало во весь нравствен
ный ростъ и заговорило языком!, вЪщаю- 
щимъ Mipy новый идеи и будуице новые 
MipoBbie политичесюе порядки. Призидентъ 
Пуанкаре и Императоръ Николай II почти 
единогласно гонорятт о поддержание мира, 
какъ о своемъ выошемъ нравственномъ дол 
ге; но такого мира, который основанъ на 
принципах! чести, достоинства и силы. Все 
это новыя слова, далешя отъ бюрократиз
ма, юнкерства и цезаризма, какой показы
вается Вильгельмом! 11 и его немцами.

Вильгельму, очевидно, недостаетъ, для 
взятой имъ на себя роли, нолководческихъ 
талантовь Наполеона I. Но если и Напо- 
леонъ кончилт. падешем ь въ борьбе съ на
родами, то и Вильгельму, вступившему на 
старую затоптанную тропу насшйя, не ми
новать своей судьбы, не миновать, быть 
может!, и острова Св. Елены. Времена ста
ли стропя на вЪсахт, исторш!

Особый это пародъ немцы со своимъ 
Вилысльмомъ! Голубоглазая немецкая сан
тиментальное! ь легко уживается у нихъ 
(по словам ь французов!) съ неслыханной 
грубостью етарыхъ тевтобурскихъ лесовъ. 
Лесная дикость осталась, какъ вековой 
пережитокъ, который по временамъ вспы- 
хиваетт.,—чего уже неть у другихъ наро- 
довъ! И воть теперь человечество реши
лось положить этому иределъ! Сталъ уже 
очень тяжекъ тевтоистй вооруженный миръ, 
наложенный немцами на человечество!

Не уничтожешемъ восходящимъ талант
ливых! рась будущаго,— о чемъ, безъ раз
бора такъ заботятся немцы, но поддерж
кой всЬхъ трудящихся и одаренныхъ вари
антов! человечества можетъ быть спасено 
все человечество! Таково новое слово, за
родившееся въ недрахъ Тройственнаю Со 
глаегя и возвещенное и призидентомъ Пуан
каре, и Императоромъ Николаеыъ 11, и ан-

шпйскимъ министромъ, который говэрилъ 
въ парламенте о поддержке маленьких!, 
на роде въ и рась и о гнусномъ (очевидно- 
губителыюмъ) предложении какое сделано 
Гермашей англ1йскому народу за счетъ ма- 
ленькихъ народовъ (какъ онъ вырозилея).

На этоыъ новом! пути охраны человече
ства сошлись вместе: Англ1я, Фрапц1я и 
РосНя. Сюда же стала Итал1я и все юное, 
свФже освобожденное славянство. Все жаж- 
дутъ мира, труда, прогресса, ибо безъ ми
ра все погибнетъ. И прежде вс-Ьхь Бель- 
пйцы—эти всемирные механики! Они пер
вые подняли голову и голоеъ протеста! 
Имъ необходим!, миръ, а не битвы, не за- 
воевашя, не грабеж!,: необходим ь честный 
заработокъ. То же необходимо голландцам!, 
этимъ м!ровымъ земледельцам!, и цвето
водам!, которые и самую землю для полей 
и садовъ отвоевали у океана, а не у лю
дей. Славяне—вековые земледельцы, какъ 
англичане вековые мореходы,—все это лю
ди великаю труда и блаюродныхъ идей мира- 
Все они мирны, выносливы, трудулюбивы, 
а французы и англичане являются, кроме 
того, творцами философш и всего самого 
высокаго въ жизни и наукЬ. Такимъ нащ- 
ямъ миръ необходимъ, и оне глубоко за- 
инеересованы въ его поддержанш! ГГЬмцы 
же, всегда бывш1е талантливыми ученика
ми, а не творцами новой жизни, не столь
ко заинтересованы въ мирЬ; по своимъ 
психологическимъ свойствам!,, они не пре- 
восходятъ славянъ, но скорее уст паютъ 
имъ. Передовые народы человечества не 
ставятъ славянъ ниже немцевъ, но ставятъ 
выше и берутъ себе славанъ въ товарищи, 
сближая славянсюй м1ръ съ романским!,. 
Таковы ггзбраннти человечества, могущде 
преобразовать м1ръ! Но къ избранникамъ 
не относятся народы, не сохранившие по
литическую самостоятельность, а равно ра
сы, не одаренный нравственнымъ цензомъ.

Немцы не лишены одаренности, но одно 
качество ставить ихъ особнякомъ въ чело
вечестве. Это дикая грубость въ гтъвгь и 
войне—дикость, не смягченная и веками 
культуры. Это отмечено французскими пи
сателями и психологами въ 1870-мъ году, 
во время бывшей франко—немецкой войны. 
Подобнное качество конечно, вепыхнетъ и 
теперь, ибо оно живетъ въ глубине немец
кой натуры.

Все народы, и те, кто теперь воюютъ, 
и друпе, равно питаютъ недоговаше къ 
немцамъ за варушеше мира. Войны не дол
жно быть между людьми: война пере
житокъ—таковъ общш лозунгъ. Война— 
пережитокъ, котораго впредь человечество 
никогда не допустить—по причине страш
ной дороговизны и разрушительности войнъ. 
Те, кто такъ устрашенъ нынешней войной, 
—это истинные знатоки и ценители куль
туры, люди нравственно проницательные и 
друзья мира. Но не все народы доросли 
до такой высоты развипя: одни ищутъ вой
ны, друпе защищаюгъ миръ; одни стремят
ся къ стародавнему насил1(о и грабежу, 
друпе поддерживаютъ право, трудъ, куль
туру- Если победятъ миротворцы,—насту- 
иитъ долпй, быть можетъ, вгъчный миръ, а 
насильники будутъ надолго или навеки 
обезоружены. Горе тому кто будетъ побеж
ден!., но счастливъ тотъ, кто владелъ чуть
ем!, предусмотрешя. Poccia оказалась чут
кой относительно покимашя благь мира и 
присоединилась (съ Бельпей и славянами) 
къ защитникамъ мира, Гермашя и Австр1я 
оказались ослепленными и не исчерпали 
всехъ средств!, охраны мира. Нравствен
ное ослеплеше ихъ сказалось особенно яр
ко въ факте лжи и изворотовъ, который 
они проявили въ оффищальныхъ докумен- 
тахъ и манифестахъ. Это указываетъ на 
отсутств1е у нихъ чесгпи и доегггоинства-

Если немцы проиграютъ войну, они ни
когда или очень нескоро оправятся, какъ 
нащя и раса. Но счастливы те народы, ко
торые обладаютъ чутьемъ предусмотрели 
и умйло объединились въ текунцй истори- 
ческ1й моментъ. Тройственное Согласге—это 
но коалишя, но культурно-психологичесшй 
подборъ новыхъ людей новаго будущаго. 
Императоръ Александръ III, которому не 
безъ основашя присвоено имя Миротворца 
всеми народами земли, проникся первый 
идеями мира, чесгпи и достоинсгггва и пер
вый пошель навстречу французам!,, кото
рые, жестоко пострадавъ отъ войны 1870г. 
стали естественно прозелитами новаго уче- 
шя. Англичане,-—долгое время хранившие 
политическую изолированность (the splen- 
dide isolation), которою они хвалились, уви
дели, наконец!,, опасность изолящи, когда 
германе.ше вооружешя и флотъ стали бы
стро развиваться, и немцы хвастались воз
можностью высадки на защищенный, каза
лось, островъ Соединеннаго королевства- 
Англичане соединились съ Франщей и Рос
шей въ так!, наз. тройственное Comacie. 
Славяне, какъ молодая раса будущаго, ока
зались на высоте понимашя новой назрев
шей великой идеи. Таково ядро будушихъ 
Соединенных! Штатовъ Европы, где вели- 
к‘|я и малыя державы будутъ стоять пле
чо къ плечу, какъ защитники мира отъ 
возможныхъ ьарушешй, и где Асквиты и 
Сазоновы, Греи и Пашечи будуть стоять 
вместе, какъ главы и вожди новоявлен- 
нь:хъ идей новаго века въ человечестве. 
Только такая высоко-культурная коалио1я 
можетъ застраховать человечесшй родь 
отъ самоистреблен!я. Эту задачу спасешя 
объявило Тройственкее Comacie и встре
тило живой нгкликъ державъ-избранницъ.

Негодован1е всехъ народовъ противъ 
иемцевъ— негодован1е, напоминающее те 
чувства, который пережиты народами въ 
ишошошя Наюлеона I, живо рисуетъ нам ь 
оборотную;) торону идеи загциты мира. 
Tenepemiiee яегодован1е въ гпысячу разъ 
превосходитъ чувства 1812 года,—благода

ря культурности и объединешю народовъ 
и возросшей жаждЬ мира. Но истор1Я по
вторяется: Наполена сменила, Бисмарка ст 
своей системой лжи, предательства и гра
бежа взамен!, общаго мира, правды и вер
ности данному слову,—чего такъ домогался 
Алексанеръ III, вышедипй, наконец!, изъ 
тройственнаю Союза, не пожелавши иг
рать сомнительную роль и устремивъ свои 
взоры на Франшю. Такъ началось будущее 
тройственное Comacie—этотъ велитй оп
лота всеобщаго мира, котораго жаждутъ 
лучине люди всего человечества.

Гермашя и Австр1я стали въ наши дни 
на дело государственной поддержи отжив- 
шихъ идей предательства, грабежа гг наси- 
л'гя за счетъ другихъ народовъ. (Свеж 1й 
примера— Бог;шя и Герцоговина). Трой
ственное Comacie, и юные народы стонтъ 
на стороне государственной поддержки 
принциновь чести, достоинства и мира— 
мира, охраняемаго даже силой, если авто
ритета чести и достоинства оказывается 
недостаточным!..

Но вещему слову Александра III и Рябо 
(R hot—французский министра иностран
ных!, дела въ перюдъ заключешя франкj- 
русскаго союза), необходимо (въ томъ оба 
были убеждены)—внести въ политическую 
жизнь принципы правды, чести, мира и пра
ва взамЬнъ тЬхъ дурныхъ npieMOBb, кото
рые господствуютъ- Жизнь оцравдала пре- 
AycMOTpenie этихъ людей!

Пусть же Дворецъ Мира въ ГавагЬ раз- 
решаетъ впредь споры и недораэумён1я 
народовъ! Но въ настоящ'|й моментъ (мо
жетъ быть въ последщй раза), лучшая 
часть человечества приготовилась пожерт
вовать миллюнами людей и затратить мил- 
л1арды монета, чтобы утвердить право и 
жизнь взаменъ грабежа и насил1я. Въ 
этомъ собственно скрыта причина сильшЬй- 
шаго одушевлешя, которое переживается 
теперь всеми народами. Это борьба двухъ 
начала—новаго и стараго!

Увидимъ, кто доживетъ!
Ваша С.

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

Зоехкыя силы бою ю щ ш  Оержабъ.
Сухопутный Силы:

Англ1я. 
Франщя . 
Р о с т . . 
Cep6ia.

Мирнное
время.

. 210,000 
. 700,000 
.1.800,000 
. 300,000

Военное
время.
450.000 

8,500,000 
7,000,000

450.000
Итого . 3,010,000 11,400,000

Мирное Военное
время. время.

Гермашя. . 700,000 4,700,000
Авсгро-Вегр1я. 531,000 2,450.000

Итого 1.231,000 7,150,000
Морскгя силы.
Броненосцы Боевые

разные. крейсера.
Анг.ъя. . 61 42
Фран1Я. . . 23 19
Poccia. . 12 6

Итого . 96 67
Броненосцы Боевые

разные: крейсера:
Герман1я. 35 12
Австро-венггая 10 2

Итого . . 45 14

------- ♦•<$>-------

Авнро-Вшгр оОмша вешу Бельм.
Согласно с-ообщен1ю изъ Вены австро

венгерскому посланнику при бельг1йскомъ 
дворе предложено сообщить по телеграфу 
бельпйскому министру иностранныхъ дела, 
что австро-венгерское правительство выну
ждено прекратить дипломатичесшя сношешя 
съ Бельпей и что отныне Австро-Венгр1я 
счигаетъ себя по отношен1ю къ Бельпи въ 
положен!и воюющей державы. Австро-вен- 
герск'|й посланника покидаеть Бельг1ю вме
сте съ остальнымъ составомъ миссш. Австро
венгерское правительство возвратило бель
пйскому посланнику паспорта.

Лондона (собств. корресп). Здесь съ боль
шим!, внимашемъ относятся къ той позицш, 
которую заняли вь вооруженномъ столкно- 
вен1и великихъ народовъ стараго света Се- 
веро-Американск1е Соединенные Штаты. Въ 
компетентныхъ сферах!, царигъ полная уве
ренность, что Штаты отнесутся къ проис- 
ходящимъ собыпямъ съ величайшимъ, до- 
стойнымъ чрезвычайной исторической важ
ности переживаемаго момента, тактомъ. Н е
который опасешя возникш!я вследъ за предъ- 
явлен1ема Герма1пи японскаго ультиматума 
и началомь германо-японской борьбы въ 
значительной степени разсеялись и при со
блюден^ услов1я ограничен1я театра воен- 
ныхъ оиеращй Япон1и на Дальнемъ Восто
ке crpoi ifl нейтралитет! Штатовъ признается 
несомнённымъ.

Пусть знонтъ казаки!
Офицеры, участники боя на нашей гра- 
ницФ 30 ш ля, просятъ оиовФстить 
всю Pocciio и весь м1ръ о слФдующемъ 
возмутительиомъ отиошшпи нашего 
врага къ убитымъ на полФ брани 
казакамъ.

СпФшенные эскадроны и сотни при 
подержкФ артиллер1и и пулеметовъ

часами задерживали еаступлев1е нФмец- 
кой пФхоты, одинъ полкъ изъ двухъ 
былъ гвардейскШ, если не оба.

Вой былъ очень ожесточенный и 
много тФлъ гермавцевъ осталось на 
границф. Легли и наши, въ томъ 
числБ и офицеры, изъ нихъ 2каяачьихъ.

И  воть когда конница, исполнивъ 
свою задачу, отошла, нФмцы стали 
хоронить и своихъ и нашихъ убитыхъ. 
Похоронили всФхъ кромФ казаковъ! 
И  тФла бФдныхъ станичиковъ, раздФ- 
ты хъ догола, остались -лежать на 
мФстФ, гдФ застала ихъ смерьт 
“Die Kosaken— die mOgen die Raden tres- 
sen, (казаковъ— пусть ихъ пожираютъ 
вороны).

Этими словами проводили наши 
враги честныхъ слугъ, огдавшихъ 
жизнь за родину... Эти слова были 
сказаны громко при многихъ мФстныхъ 
жителяхъ на похоронахъ прочихъ 
убитыхъ и съ негодоватемъ повторены 
нашимъ офицерамъ, пр!Фзжавшимъ на 
другой день въ оставленное нФмцами 
поле брани.

П усть знаютъ казаки, что говорягъ 
о нихъ нФмцы, какъ позорятъ смерть 
ихъ товарищей. Пусть это знаетъ вся 
Poccifl, знаетъ весь образованный м1ръ, 
и пусть позорь за эго падетъ на голо
ву тФхъ, которые въ X X  вФкъ вносятъ 
нравы и грубеть до хриспанскихъ 
войнъ.

Участники боя.

-------

В И Л Ь Н А . Сообщаютъ о чудесахъ 
храбрости нашихъ солдатъ. Одинъ 
солдатъ. въ ра1онФ около Эйдкунена 
пробрался въ нФмецкую деревню. Н а т
кнувшись здФсь на пять вооружен- 
ныхъ нФмцевъ, солдатъ трехъ убилъ, 
а двухъ перевязалъ и живыми досга- 
вилъ въ свою часть.

------- ф © * .--------

Какъ нФмцы заняли Плоцкъ.
Только чго выФхавпнй изъ П оль- 

скаго края, очевидецъ сообщаегъ намъ, 
какъ нФмцы заняли Плоцкъ.

Въ чегвергъ, 7 августа, вечер >мъ 
въ Плоцкъ вступилъ нФмецшй отрядъ 
въ 100 человФкъ.

Прибытии нФмцевъ предшествовало 
появлеше аэроплановъ, разбрасывав- 
шихъ прокламащи, которыя были со
ставлены на скверномъ польскомъ 
языкФ и оповФщали населен1е о бла- 
горасполажен1и и дружелюб1и къ по- 
лякамъ Вильгельма П. Тамъ, между 
нрочимъ, говорилось о тФхъ страда- 
н1яхъ, которымъ были подвержены 
поляки въ Росши, о томъ, кто Суво- 
ровъ вырФзалъ Прагу и что множе
ство поляковъ погибло въ сибирскихъ 
казематахъ. Вильгельмъ обФщалъ по- 
лякамъ возстановлен1е независимости, 
самостоятельность и проч.

Гражданск1я власти города выФха- 
ли наканунФ прибытия нФмцевъ и по- 
рядокъ въ городФ охранялся мили- 
щей, управлете же городомъ пере
шло въ руки сорганизовавшегося ко
митета изъ обывателей. Надо замФ- 
тигь, что таюе комитеты образова
лись во всФхъ городахъ, расположен- 
ныхъ на лФвомъ берегу Вислы, остав- 
ленныхъ русскими властями.

Чрезвычайную сенсащю произвелъ  тотъ 
фактъ, 'гто въ роли проводниковъ и пу
теводителей, указывавшихъ шъмцамъ до
рогу и казенный учреждетя, къ кото- 
рымъ гости проявляли особенный инте- 
ресъ, выступили мгьетные обыватели —  
нгьмиы, русскге подданные.

Среди нихъ были лица, проживш{я въ 
городгь 1 5 — 20 и больше лгьтъ. Нельзя 
также не отмгътитъ, что эти добро
вольные проводники являлись тотчасъ же, 
'какъ только нгьмцы показались въ городгь, 
ставь во главгь нгьмецкихъ отрядовъ. Въ 
пятницу утромъ прибыли новые от
ряды. Безъ всякаго повода на городъ 
наложена контрибущя (по слухамъ, 
25— 30 тысячъ рублей), НФмцы 
боятся появлешя казаковъ.

-------

}(acmpoexie Ьъ §ерлинЪ.
Въ копенгагенской, газетф „Dane- 

raerk“ сообщается, что настроеше въ 
нФмецкой столицФ вь послёдн1е дни 
радикально измФнилось.

Въ первые дни пос-лФ объявлен1я
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войны подъ в.пяшемъ известш о боль
ш и х ! победахъ немецкихъ войскъ на 
обоихъ франтахъ, взятш Льежа и 
разгроме Бельгш, о занятш Калиша, 
защищаемаго значительными русскими 
силами (Ь, наконецъ, объ удачныхъ 
операщяхъ австршскихъ войскъ, ко- 
торыя безпренятственно-де дви
гаются внередъ— радость и уповаше 
жителей не имФли границъ.

Вскоре, однако произошла реакщя. 
Появились nnyxie слухи, что все это 
не соотв'Ьгетвуетъ действительности. 
Газета „Worwarts" раскрыла глаза на 
действительное положеше вещей, вь 
частности въ Бельгш . Газета возста- 
вала противъ преднамереннаго и без- 
застенчиваго изврашешя фактовъ.

За это „Worwarts" закрыть, а авто
ра статьи Либкнехта посадили въ 
тюрьму. Въ рабочихъ кварталахъ Бер
лина происходили массовыя демонетра- 
цж  .разгонявппеся вооруженной си
лой.

Д в о р е ц ъ и м п е р а т о р а  о х -  
р а ня е т  с я с и л ь н о й  с р а ж е й. 
П о  н о ч а м  ъ на  к а н а л  а х  ъ. 
о к р у ж аю щ и х  ъ д в о р е  дъ ,  раз -  
в о д  я т  ъ м о с т ы .

Вследств1е мобилизацш ландштурма 
(ополчешя) большинство промышлен
н ы х! предир1’ятш, какъ крупны х!, такт 
и мелкихъ, принуждено было прекра
ти] ь производство.

Предметы первой необходимости 
значительно вздорожали. Подвозъ въ 
порты совершенно прекратился.

--------Ф 9 + --------

Въ Австр1и не зняютъ 
правды.

Бунтъ чешскихъ полковъ.

Ш Е В Ъ
Пленные авсгршцы только здесь съ 

удивлешемъ узнаютъ истинное ноло 
жеше делъ въ ЕвропЬ. По ихъ сло- 
вамъ, все въ Австрш уверены, согла
сно оффищальнымъ сообщешями, что 
не Австр1я России, а Росшя Австрш 
объявила войну, и Гермашя защи 
щаетъ Австрш . Ч то  Франщя воюетъ 
знали, а что А н ш я  и Бельпя воюютъ 
съ Гермашей не знали. Отъ нихъ эго 
тщательно скрывалось.

Находянлеея въ числЬ пленны х! 
семь чеховъ подтверждают! бунты 
чешскихъ полковъ, удостоверяя, что 
ихъ сажа ни въ поездъ для отправки на 
войну нри помощи немецкихъ штыковъ, 
такъ какъ добровольно чехи не хотели 
идти.

Противъ Росши австршское прави
тельство боится выставить чешсше 
полки и ихъ нетъ въ Галицш . Есть 
только группы чеховъ въ немецкихъ 
полкахъ.

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

В ы с о к о у м н ы й  кабанъ.
( Сказочка на злобу дня.)

Въ густы хъ лесахъ царилъ кабанъ, 
И  былъ ему природой данъ, 
Разнообразнейшш талантъ: 
Художникъ онъ, ораторъ, воинъ 
Къ всему критически настроен!.... 
Въ лесахъ давно прошелъ трезвонь, 
Что победить всехъ въ Mi ре онъ. 
И  самъ кабанъ былъ убежденъ, 
Ч то  онъ второй Наполеон-]..
И  сталь кабанъ нашъ воевать, 
Чтобъ подъ началъ соседей взять. 
Идетъ въ лесахъ звериный толкъ, 
Кабанш другъ, лукавый волкъ.... 
Решилч. внередъ задрать овцу,
А  кабану-же молодцу,
Идти въ тайгу, медвёдя бить,
Въ дороге барса проучить.
И  норешилъ къ тому-*пора!...
Съ морей угнать совсемъ бобра, 
Скрутить соседа барсука, 
Прикончить кстати хомяка".
Войны съ программой точный планъ, 
Впередъ зверямъ даетъ кабанъ. 
Полезь по плану волкъ къ овцамъ... 
Досталось волку по бокамъ,
Его воинственны и злы 
Рогами встретили козлы.
Барсу къ въ дороге задержалъ, 
Разбилъ ему кабанш носъ.
Кабанъ совсемъ не ожидалъ.... 
Бобры-жъ къ тому отгрызли хвостъ, 
И „перекатку" задалъ барсъ 
И вышелъ изъ программы фарсъ. 
Медведь-таежный генералъ 
(■покойно кабана подмялъ 
И въ назиданье проварчалъ:

Сибирская Правда 3

— „Есть  на Руси наказъ бахвалъ:
—  Коль не поймалъ-не ошипалъ,
Запомни впредь и не хвались.....
Въ „Наполеоны" не тянись!...

Дпдугика Левантинъ.

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

Немецкая вспыльчивость.
Хирьковъ

Ha-дняхъ, имено 29 'ноля, на Си- 
мовскую улицу вызвали карету „ско
рой помощи". Карета остановилась у 
немецкой булочной и моментально 
собрала толпу народа.

Все распрашивали, въ ченг дело. 
А  дело было въ следующем!. Въ бу
лочную зашелъ мальчикъ Скрипни- 
ченко, купилъ у булочника Вогана 
Рафаелисъ на две копейки хлЬба и 
попросилъ завернуть хлебъ въ бумагу.

НЬмецъ совершенно безпричинно 
разругалъ мальчика и... швырнулъ въ 
нш’О ножомъ1 Ножъ прореза.ть баш- 
макъ и вонзился въ ногу...

Потребовалась карета скорой помо
щи и мальчику сделали наскоро пере
вязку. . Когда народъ узналъ о варвар
ской выходке немца,— ринулся въ 
булочную. Немецъ выскочилъ въ 
соседнюю комнату и затворился. Одинъ 
изъ ворвавшихся пустилъ въ окно въ 
немца пятифунтовкою гирею и очень 
удачно попалъ ему въ голову,— а 
остальные стали выламывать дверь...

Въ это время въ лавку вошелъ 
околодочный надзиратель. Онъ огтес- 
нилъ народъ и потребовалъ, чтобы 
немецъ вышелъ въ булочную.

Немецъ выш елъ,. но ту тъ  сдержать 
неготоваше народа оказалось невоз
можны мъ: немцу произвели жесточай
шую лупку...

Защищаясь отъ толпы, немецъ вы
скочилъ на улицу и перебежал! на 
другой тротуаръ... Здесь его защ итил! 
проходившш офицеръ; но, когда офи- 
церъ ушелъ, народъ снова бросился 
на немца...

Тогда немецъ бросился къ карет-!  
„скорой помощи", где докчоръ закан 
чивалъ перевязку раненому мальчику 
Скринниченко...

Толпа бросилась за нимъ, но ту тъ  
подоснелъ приставь съ нарядомъ по- 
лицш и вырвалъ булочника изъ рукъ 
народа...

Страшно избитаго немца посадили 
въ карету скорой помощи и въ неопре- 
деленномъ состоянш отправили въ 
Александровскую больницу.

Нельзя нр выразить порицашя тол
пе, за расправу самосудомъ, но... 
нельзя же испытывать и терпеше 
народа такими варварскими выход
ками, какую проявилъ зазнавнпйся 
немецъ надъ беззащитнымъ маль
чиком!...

Надо полагать, что Воганъ вообра- 
зилъ себя вь Берлине...

Какъ никакъ, а учить немцевъ сле
дует ъ; очень ужъ заелись.—

Кумъ.
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О гер м а н сш ъ  подданыхъ 
въ Росйи.

Проживающее въ Росши германшпе 
поддаеые всегда были и останутся 
элементом! иодозрительнымъ и для 
насъ вреднымъ.

Даже те, которые въ нынешнее 
тревожное время подаютъ массовыя 
прошешя о принятш ихъ въ русское 
подданство, для насъ совсемъ неиз
вестны и, во всякомъ случае, неже
лательны.

Ч то  представляютъ собою герман- 
сше подданные въ Росши, о том-], 
могутъ свидетельствовать сле дую т! я 
два известия, имеюнця чрезвычайно 
серьезное значеше.

Органъ иокойна1-о эрцгерцога 
Франца-Фердинанда „Reichspost", га
зета крайне враждебная Росши, пи- 
шетъ, что „на этихъ дняхъ въ Вену 
прибудетъ Талаагь-бей для иерего- 
воровъ съ австро-венгерскимъ прави- 
тельствомъ относительно совместных!, 
действш ".

Совершенно очевидно, что ABCTpia 
и Герман1я настраиваютъ Турцш  от
крыть враждебный действ1я противъ 
Росши.

Сообщеше „Reichspost" доиолн]1етъ 
весьма характерное известие изъ Бер
лина о томъ, что „американскому по
сольству въ Петербурге поручено

хлопотать объ освобождены герман- 
скихъ подданныхъ, объявлевныхъ 
военнопленными и отправке ихъ на 
Кавказъ"*

Спрашивается: зачНмъ немцевъ от
правлять на Кавказъ?

Очень ясно. Турщ я, если начнетъ 
войну противъ Росши, двинетъ свою 
apMiio къ нашей кавказской границ-!.

А  тамъ она найдетъ гоговыхъ союз- 
никовъ въ лиде германских! нод- 
данныхъ.

Ч то  Турщ я что-то замышляетт. 
говорить и то, что пятый ангорскш 
корпусъ направленъ на русскую 
границу.
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Вино ость зло и величайшее на
родное бЪдств1е.

Советь Ново- Николаевскаго Отдела 
Союза Руоскаго Народа 19 Августа 
обратился къ г. Томскому губерна
тору съ просьбой о нродленш срока 
з а к р ы т  казенныхъ винныхъ лавокъ 
и продажи виноградныхъ винъ, Koniio 
которой и приводимъ:

Его Превосходительству,
Г. Томскому Руберпатору.

Благодаря полному закрытно про
дажи спиртпыхъ напитковъ, у наст, 
была трезвая мобилизация, и про
шла она прямо на славу: сь небыва
лою раньше стройностью и спокой- 
ствтемъ, серьезно и достойно, въ то 
же время съ высокимъ нотр1отичес- 
кимъ подъемомъ, какъ бы въ нагляд
ное доказательство, что для этого 
подъема, для воодугаевлешя, нужно 
сознаше, высоты подвига продъ Ца- 
ремъ и Pocciero, возложеннаго на рус
скш народъ Провидетемъ; но совсемъ 
не нуженъ обманчивый алкогольный 
подъемъ нервовъ. И  русский народъ 
былъ счастливь, что снарядился къ 
великой освободительной войне и на
чалъ ее съ чистымъ сердцемъ и умомъ, 
во всеоружш своихъ велекихъ силъ 
телесныхъ и духовныхъ. На радость 
Царя и себе самому.

И  русская жизнь быстро показала 
великое общественное значеше пол
ной трезвости. Преступность понизи
лась въ небывалыхъ розмерахъ, до 
того, что прокуроры и уголовные судьи, 
ранее переутомленные работой, уви
дели передъ собой отрадную полосу 
отдыха. „Пьяныя" камеры полицей- 
скихъ участковъ опустели. Опустели 
и те  больничныя полаты, которыя 
раньше едва вмещали въ себе па
шен говъ допивавшихся до злыхъ боле
стей. А  на сколько поднялись съ 
другой стороны миръ и счастье трез
вой жизни,- эго теперь чувствую т! 
семьи народный, а потомъ почувству- 
етъ и вся Росшя.

И  надо заметить, что массы народ
ный не только не тяготятся этою воен
ною полосой трезвости, но благос- 
еловляютъ ее, какъ великое счастье, 
посланное имъ по воле Государевой. 
Народъ русскш просить не объ от
крыты кабаковъ, но о томъ, чтобы 
нынешнее закрыло продажи водки 
длилось какъ можно дольше,— хотя 
бы до конца войны или и далее, на 
праздники желаннаго мира.

Такого именно рода пожелашями 
полна эти дни вся русская печать. И  
призывы становятся все жарче, все 
настоятельнее по мере того, какъ 
возникаютъ слухи объ открыты каба
ковъ то съ 16-го августа, то немного 
позже. А  теперь вполне выяснилось, 
что 1-го сентября продажа водки бу- 
детъ открыта. Видно, что русскш на
родъ на живомъ примере познавший, 
что безъ водки и кабака можно пре- 
краснейшимъ образомъ обходится, 
а жить можно даже луш е , отраднее, 
чемъ подъ кошмаромъ зеленаго зм1я, 
принялъ бы съ восторшмъ весть, что 
ему суждено пережить не только трез
вую мобилизащю, но и всю трезвую 
великую освободительную войну. И  
министръ финансовъ П. Л . Баркъ 
составить себе прямо историческое 
имя, если смело продотжить и далее 
начатый у насъ широпй опытъ на
родной трезвости. Пусть будутъ не
которые недочеты въ дэходахъ казны 
отъ винной продажи,— они сугубо по
полнятся доходами отъ развшпя всехъ 
сторонъ народнаго труда, отъ рас
цвета всей русской жизни народной. 
А  въ расходахъ великой войны, все 
равно, нашъ пьяный бюджетъ— капля

въ море. Только трезвый трудъ народ
ный въ силахъ сполна покрыть эти 
расходы. И  этотъ трезвый трудъ на
родный былъ ведь темь главнымъ за- 
вегомъ, который данъ былъ Госуда- 
ремъ Императоромъ П. Л. Барку, при 
его назначены на должность мини
стра финансовъ.

Въ виду вышеизложеннаго колено- 
преклонно пр симъ Ваше Превосхо
дительство не откажите возвысить 
Башъ авторитетный голосъ-пусть мо- 
пoпoлiя не открываетъ своихъ дей- 
ствШ, хотя во вверенной Вашему Пре
восходительству Томской губернш до 
окончашя войны; такимъ Вашимъ хо - 
датайствомъ Вы заставите за себя 
возносить Господу Богу горяч1я мо
литвы не одну сотню тысячь русскихъ 
людей и сохрани-!ь населе, йо въ та 
кую выдающуюся трудную минуту мил- 
люны трудовыхъ денегъ. Если воз
можно то и разрешенную уже про
дажу виноградныхъ винъ необходимо 
закрыть.

Смеемъ надеятся, что эта наша 
просьба гласомъ вопнощимъ вь пусты
не не останется.

По костановлешю Ново-Николаев- 
скаго Отдела Союза русскаго Народа.

Председатель Р. М . Еопыловъ.
Присоединяя свой голосъ къ воз

бужденному Ново-Нилолаевскимъ От- 
дёломъ ходатайству, редакщя счи- 
таетъ своимъ священнымъ долгомъ 
указать, что ст^радаетъ и чахнетъ отъ 
вина не одна Томская губершя, а 
вся святая Русь какъ въ деревняхъ, 
такъ и въ городахъ и не только въ 
экономическомь отношены, но и въ 
духовнонравственномъ. Это больной 
вопросъ всей Росши, всего трудового 
народа. Принимая во внимате завет
ное желаше возлюблен наго С АМ О - 
Д Е Р Ж А В Н А Г О  Ц А Р Я  Б А Т Ю Ш К А , 
изложенное въ рескриптъ на имя тепе- 
решняго Министра Финансовъ П . Л . 
Баркъ и тотъ короткш оиытъ прекра- 
щешя дейс гв1а винныхъ лавокъ, благо 
временно и вполне справедливо покон
чить съ пьянымъвопросомъ разъ навсег
да и по всей обширной Россы, а не вре
менно и частично Питейный доходъ 
съ громаднымъ избыткомъ покроютъ 
те  вводимые налоги, каше предполо
жено ввести "Поветомъ Министровъ
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йъ вопросу оргашацш о!окупки RpoBiama и фу
ража для нуждъ арм'ш к иеупожайныхъ местностей.

Советъ Ново-Николаевскаго Отдела 
0. Р. Н . возбудилъ по этому дРлу 
ходатайство передъ подлежащими вла
стями въ Петрограде телеграммой то - 
кого содержан1я:

„Въ Сибири определился обильный 
урожай пшеницы, ржи, овса. За иеклю 
чешемъ местной потребности полу
чится избытокъ свыше ста милюновъ 
иудовъ. В ъ  видахъ поддержашя зем- 
ледел!я въ Сибири, экономы государ- 
ственныхъ средствъ просимъ Ваше 
превосходительство создать возможно 
скорее правительственную организа- 
щю покупки хлебовъ для нуждъ ар 
Min, мЬстъ, постигнутыхъ недородомъ 
неносредственно отъ крестьянъ. Пра
вильно поставленная въ Сибири Пра
вительственная покупка даетъ десятки 
миллюновъ руб. экономы въ пользу 
крестьянъ и государства. Покупка но 
примеру прошлыхъ летъ  спекулян- 
товъ, преимущественно евреевъ, вы- 
зоветъ повышеше ценъ минимумъ на 
пятьдесягъ процентовъ въ пользу 
вредныхъ посредниковъ, достоинство 
хлеба искусственно засорится. Очень 
необходимо въ пр1емныхъ комисшяхъ 
ynacrie городскихъ общественных! 
управлешй, биржъ хотя за плату, съ 
ответственнсттю за качество прини- 
маемаго продукта".

Н а ходатайство это председате
лем! Совета помянутого отдела Копы- 
ловымъ изъ Петрограда, отъ 19 ав
густа, получена телеграмма: „Прави
тельственная оргаиизащя закупки х л е 
ба для армш Сибири учреждена; упол
номоченным! назначен! управляю 
щы сельско-хозяйственными склада
ми Ш тейнъ Омск-! ;  обратитесь къ 
нему. Главвоуполномоченный по за
купке хлеба для армш Глинка, 
№ 535."

Редакщя осведомленная о продел- 
кахъ при заготовке хлеба для неуро
ж айны х! местностей и для нуждъ 
Иркутскаго Интендантства, въ прош
лое время черезъ посредство разныхъ

Когановъ, отъ души приветствует! 
инщативу Ново-Николаевскаго отдела, 
заботшцагося какъ о развиты м Ьстнаго 
крестьянскаго земледел1я, такъ и объ 
интересах! казны, выражаетъ отделу 
сердечное русское спасибо въ полной 
уверенности, что уполномоченный г. 
Штейнъ окажется вполне русскимъ 
человеком-], и не повторить 'гЬхъ ош и
бок-]., кашя были въ прошлом! въ 
ущербъ сибирским! хлеборобам! и ин
тересам! казны, которую теперь, въ 
трудную минуту, следует-], оберегать 
отъ хищниковъ-посредниковъ и сне- 
куляторовъ поставщиков!.
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Х р о н и к а в
Проводы Преосвященнейшаго Мееод1я.

20 Августа состоялись проводы къ месту 
новаго служешя Преосвяще1ш 1)йшаго Мсео- 
д1я, Епископа Томскаго и Алтайского, пе- 
реведениаго указомъ Св. Сипода яа Орен
бургскую епискошю. Въ каедральномъ со
боре былъ отслужевъ напутствеааый моле- 
бевъ, откуда Его Преосвященство въ сопуг- 
CTnie Архимандрита Серафима отбылъ па сг. 
'Гомскъ I  къ вечернему поезду, куда собра
лись праводить Владыку его почитатели, 
выразивш1е ему свое искреннее сожал'Ьше но 
поводу оставлешя Томской каеедры, где оиъ 
ироявилъ 6ojibmia административыя способ
ности. Онъ человекъ для всЬхъ досту/1пый, 
приветливый, отзывчивый, въ высокой сте
пени добрый и справедливый.

Выдали себя. 22 Августа, въ день про
дажи флажковъ въ пользу семействъ приз- 
вааныхъ па войну занасныхъ, некоторый 
изъ участницъ имели перевязи черезъ пле
чо изъ левтъ нащопальнаго цвета, какъ 
верный признакъ истипнаго натрмтизма, 
не Милюковскаго, вызваннаго обстоятель
ствами навязанной намъ немцами войны. У  
такихъ дамъ-патр1отокъ публика покупа
ла охотно безъ ириглатепш и зазнваниь 
А вотъ дамы „прогрессивваго" пошиба, ви
димо считали ниже своего достоинства иметь 
та й  я перевязи и прибегали къ вриставаш- 
ямъ и зазывашямъ публики, какъ торговцы 
толкучки. По адресу такихъ дамъ публика 
иронически замечала:

„У ж ъ  если стыдятся пацюнальной ленты, 
кашя ate оне патрютки? Кэмед1ю ломаютъ. 
Вотъ и выдали свой поддельный патрю- 
тизмъ!"

Одна изъ дамъ-патр1отокъ наблюдала, 
что г.г. немцы плохо нокупали фдъжки и 
проходя мимо проданщицъ, недружелюбно 
окидывали ихъ сердитымъ взоромъ.

Видимо свой своему по неволе другъ.
ПрИ*здъ Епископа Анатол1я. Преосвлщеп- 

ueraifl Анатол1й, Еписконъ Томск1й и Алтай - 
ск1й, 22 Августа съ дневпымъ поездомь 
благополучно прибылъ въ г. Томскъ и всту- 
пилъ въ управление EuapxieH. Со сг. Томскъ I  
Владыка, встреченный на вокзале наааль- 
пикомъ губерн1и и др. высшими чинами ад- 
миаистрацш и духовенсгвомъ, проследовалъ 
въ Каеедральный соборъ, ш,е былъ совер
шен! молебенъ; оттуда преосвященный про- 
Ьхалъ въ Иверскую часовню, приложи]]- 
шись къ Чудотворной иконе Бож1ей Мате
ри Владыка направился къ г. губернатору; 
затЬмъ въ домовую свою церковь, где 
встречей, духовенствомъ. По совершепш 
краткаго молебстрл’я, нреосвящен. Анатолий, 
иреиодавъ благословен1о ирисутствовавшимъ, 
ироследовалъ въ свои покои.
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ХорреспохОенц’1Я.
Барнаупъ, Томской Губерн!и. Въ га

з е т! „Алтайская Ж изнь" огь 10 ав
густа с. г. помещена телеграмма огъ 
собственнаго корреспондента такого 
содерашя: „Свирепствовавшей бурей 
на Телецкомъ озер! катеръ, на кото
ром! слРдовалъ митрополитъ Мака- 
рш, подвергся опасности. Катеръ 
бросало изъ стороны вь сторону и 
въ устье Чулышмана онъ сЬлъ на 
мель, давъ пробоину. Посснжиры въ 
страхе звали на помощь напрасно, 
а Владыко на колЬняхъ молился три 
часа. Уроганомъ катеръ сорвало съ 
мели и занесло въ бухту возле горъ, 
где онъ благополучно нростоялъ до 
окончашя бури. Десятого, Владыко 
выезжаетъ изъ Вшска пъ Ново-Нико- 
лаевскъ. Самочувстчпе хорошее". Д о 
стоверность сообщен1я проверить не- 
удалось.

10 августа, въ 12 часовъ дня 
действительно Его Высокопреосвя
щенство митрополитъ Макарш при
былъ въ г. Барнауле на пароход-!; 
Мельниковой „Воткинскш заводъ" и 
былъ встречен! властями города и
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массой публики. Съ парохода Влады
ко отбылъ въ женскш монастырь, а 
въ 3 часа дня прибыль въ Дмитр1вв- 
скую церковь, гдФ встрФченъ властями 
города, а также служащими Главнаго 
Алтайекаго управлен1я, во глав-Ь съ 
заступающимъ мФсто Начальника ок
руга Масловымъ и массой публики. 
Его Высокопреосвященство сказалъ 
краткое слово, потомъ отсуживъ мо- 
лебенъ, въ 4 часа дня на пароход!; 
„Воткинскш заводъ отбылъ въ г. Но- 
во-Николаевскъ.

Барнаульш й обыватель.

$оеВая страда.
(Думы о нашей борьбЪ съ врагами *),

2
Гремятъ раскаты громовые,
И тучи новыя кругомъ,- 
На зовъ, предстала предъ Царемъ 
Вооруженная Poccia 
И в'Ьритъ Божьему завЪту,
Изчезнитъ врагъ,-взойдетъ заря!..
И царство тьмы уступить св-Ьту.,
По слову Русскаго Царя.

Авторь

Когда мы читаемъ объ ужасахъ 
средне вековой дикости, творимыхъ 
немцами въ нашихъ городахъ, намъ 
кажется, что въ этихъ полузв'Ьряхъ 
и полулюдяхъ, вместо сердецъ встав
лены куски железа... Съ этихъ поръ, 
если назвать н4мца человФкомъ куль
турным!), гумманнымъ, это будетъ 
равно насмешки надъ нимъ, какъ 
увЬрятъ, что волкъ очень похожъ на 
ягненка, такъ и наивно думать, 
что нФмецъ-тоже челов'Ькъ. Теперь 
не удивительно, что каждый Гер
мански! гражданинъ считаетъ себя 
прежде всего-нГмцемъ, а потомъ уже 
хрисыаниномъ и вотъ почему сла
вяне, (чехи и словаки) сильно оби
жались когда ихъ звали немцами.....
С ъ  именемъ „нФмецъ" у нихъ явля
лось представлеше „о грубомъ, тяже- 
ломъ животномъ" и что оказалось 
вполне правдиво".

— „Гермашя серце сощальваго де
мократизма!.... говорятъ наши жидки... 
а сощаласты демократы первые пра- 
водники гумманизма и человечности... 
хороши проводники гуманизма?!.. 
ибо уже несоставляетъ секрета, что 
(гри трети всей германской арм!и 
убФжденеыя сощалъ демократы, или 
вернее — настояние шакалы въ овечь- 
ихъ гакурахъ, которыхъ развелось 
за последнее время у насъ не малое 
количество.

Знаменитый лидеръ правыхъ В. М. 
Пуришкевичъ почему-то умиленный ев
рейской готовностью идти и бороться 
за интересы родины (хотя это долгъ 
каждаго порядочнаго гражданина), 
сталь всенародно целовать тору и 
брататься съ евреями, помирился съ 
Милюковымъи видимо строить „свое" 
благополучче на новыхъ началахъ... 
но до этого намъ нетъдела. Немало 
на святой Руси ревегатовъ. Разве 
Пуришкевичъ забылъ, что сейчасънегь 
не эллина, не 1удея,-есть только за
щитники своей родины, и какое ве- 
лич!е проявили 1удеи, исполняя свой 
долгъ, передъ которыми онъ разеиро- 
пился. Идупце на войну евреи долж
ны знать, что они идутъ на защиту 
общаго отечества, которое ихъ кор
мить и терпитъ и считаетъ гражда
нами родины.

Мы будемъ помнить одно, чго 
враги нашей народности, нашей веры, 
всегда останутся врагами, какъ волки 
немцы, носит,inie на себе гумманитар- 
нуто овечью шкуру и пусть г. Пуриш
кевичъ перепелу етъ хоть всФхъ жи- 
довъ нашей великой родины; мы сч 
этихъ поръ воетаки будетъ значь хо
рошо, чемъ дышетъ этотъ иатрютъ 
\ - Г .  Пуришкевичъ свысока относится 
къ морали правой печати, защищая 
свое новое „увлечете", но онъ забы- 
ваетъ, чго у насъ, истинно русскихъ 
людей, кромЬ непоколебимой веры 
въ Всемогущаго Bora, есть вера въ 
родину, которую мы любимъ больше 
нашей личной жизни и эти наши ре- 
липозныя формы любви къ родине 
являются главнымъ двигателемъ во 
всехъ начивашяхч, и предпрчяччяхч,

Разъеденная сощализмомъ Гер 
машя никогда не пойметъ нашей 
любви къ родине и эту крепкую 
силу самобытности, самостоятельно
сти Россш ни г.г. Пуришкевичамъ 
по колебать и разрушичь убФждевче 
освященнаго веками противъ нена- 
вистниковъ русскаго нащонализма.—
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Возвращаюсь къ мародерству и ван
дализму нФмцевъ, чемъ это все выз
вано, какъ, не ненавистью къ намъ,- 
Немцевъ всегда кодетъ то обстоятель
ство, что Го с тя  занимаечъ пятую часть 
земного шара, и Гермашя въэкономи- 
ческомъ положен! л-была зависима отъ 
насъ. Наша культурная прогрессив
ность, стояла нЬмцамъ поперекъ гор
ла и вотъ почему на русскихъ выпу
щена свора лютыхъ демоиовъ разру- 
шен1я и ненавистничества, воспиты
ваемая прбгивъ насъ около сорока 
летъ. Велика ненависть враговъ на
шихъ, но мы будемъ мужественны, 
тверды, грудью встретимъ немецкихъ 
варворовъ и толкнемъ ихъ въ ту  про
пасть, которую опи съ немецкой ак- 
курачносчъю и тщательно приготов
ляли для насъ.

РазвЬ мы не знаемъ, что Всемогу
щи! Богъ правому помогаете! Не осу- 
дилъ-ли себя, своими словами нФмец- 
кш бахвалъ —  Вильгельмъ, сказавъ на 
рауте въ Кельне вч, 1895 г. „Я  чувст
вую, что те, кто захотФлъ-бы нару
шить миръ, получать такой урокъ, 
что они его черезъ его летъ но за- 
будугъ .".

Кого-же дожидастъ этотъ жесток!й 
урокъ?

Не Германш-ли?...
Уже „ мол Hie нрен ые“ планы немцевъ 

терпятъ явное крушеше. Сегодня уже 
41 ой день оффищальной германской 
мобилизяцш и согласно ихч, завфре- 
ш'ямъ, вновь испеченный Наполеонъ- 
Вальгельмъ, долженъ бы, пообедавь 
въ Париже, ехать вь Pocciio ужинать, 
а между тФ.мъ германская арм1я тер 
питъ поражеше за поражешемъ и 
близокъ ея разечетъ за содеянныя 
злодФятя надъ несчастнымъ, безору- 
женнымъи беззащитномъ людомъ.

Тайно и А  вс! р1я и Гермашя кля
ну гъ свои шаги въ нарушенш мира 
и имъ ясно представляется какъ нашт 
любвеобильный Моыархъ вызвалъ къ 
жизни идею гаагской мирной конфе
ренц! и и какъ нРм( цкш милитаризмъ 
ощетинился противъ этой идеи. Те 
перь только поймутъ надменные тев- 
тоны во чго имъ обойдется излюб
ленный милитаризмъ. Въ Гааге-же 
было ясно, чго хотели надменные 
враги немцы и ихъ австро-венгер- 
сше приспешники; теперь это хотР - 
ше разбивается о нашу сплоченнность 
и нашихъ арузей соратниковъ въ ве
ликой исторической борьбе. Врагъ 
похоронить подъ собой чудовище 
гевгонскаго миилтаризма, высасывав- 
шаго изъ европейскихъ народовъ ихъ 
соки и жизненную энерпю.

Можно любить воинский пылъ, мо
жно желачь войны, но любить варвар
ство, желать пытокъ беззащитнаго 
люда, это является страшнымъ дис- 
сонансомъ въ нашъ двадцатый куль
турный векъ среди народа, мнящаго 
себя насадителемъ гуманитарныхъ на- 
укъ въ Европе.

Вечнымъ урокомъ будетъ служить 
нФмцамь ихъ варварство и светлой 
чертой на темномъ гаризонте будутъ 
выделяться п одв и т такихъ русскихъ 
героевъ, какъ калишскш казначей 
Соколовъ, героическая жерта служеб- 
паго долга. Смерть этого незамФт- 
наго чиновника,скромеаго, преданнаго 
Царю и Отечеству, служить действи
тельно иримеромъ для насъ. Вотъ 
передъ кемъ нужно благоговеть и от- 
несгись съ почтешемъ, съ гордостью 
целующимъ въ умиленш еврейскую то 
ру. Соколовъ насъ учить, какъ должны, 
умирать люди, которыми управляетъ 
чувство долга передъ родиной.'

Вычеканимъ въ сердцахъ нашихъ 
образъ этого героя мученика и бу~ 
домъ все православные руссше люди 
въ эту ч'рудную годину войны готовы 
умереть за нашего обожаемаго Монар
ха и Святую Русь.

В. В. Невскш. (Могучъ.)
1\ Ново- Николасвскъ.

i t o u a iit  иово-Нюшвшим) ошлпмъ 
[вша Русскагв Нарвда 41 Скйирсквад СтрУ- 

квваму пвлку 1В. Иконы.
6 - 1 0  августа полкъ празднуетъ свой хра

мовой праздника., къ этому дню Советь 
Союза праурочилъ это торжество, которое 
началось такъ: 5-го августа члены Союза и 
жители города были оповещены расклеен 
нымъ по городу ел-Ьдующимъ объявлением i 

„Советь Ново-Николае века го Отдела Со
юза Русскаго Народа ириглашаеть г.г. чле- 
новъ и гражданъ города для учасАя вч. 
крестномъ ходе и въ поднесенш св. образа

славному боевому 41-му Сибирскому стрел
ковому полку. Желаюшихъ благословить 
нашихъ дорогихъ защитпнковъ Царя и род
ной земли на ратный подвигъ проеимь по- 
ж-аловать въ Среду, б-го августа 1914 года, 
вл> 8 Vo часов, утра въ Александро-Невсшй 
Соборь“.

Ровно въ 8 1 часовъ въ соборb .начался 
звонъ и преседатель Совета Р. М. Копылова- 
со св. иконою Лика Спасителя прибыл ь въ со- 
боръ, где стеклось масса молящихся, туп 
же о. 1оаннъ Россовъ торжественно среди 
храма освя гилъ образъ, окропивъ ев. водою, 
подпустила, все ха, приложиться къ нему. Въ 
9  часовъ поди я вз, св. иконы и хоругви, въ 
предшествж подносимой иконы изъ собора 
съ пешем ь „Спаси Господи, люди Твоя" 
двинулся многотысячный крестный хода., 
который у паперти собора был ь встречена, 
г. Полиц'|ймейстеромъ В. А. Бойчевским ь, съ 
почетнымч. н&рядоыъ пол и щи и хоромъ ду
ховой музыки добровольна™ пожарного о-ва, 
предоставленнымч. для этого торжества пред
седателем). Л. И. Лапшиным ).. Хиръ, при вы
ходе святынь, заигралъ „Коль славенъ", 
слившись съ церковнымъ иерезвопомъ ко- 
локолова,. Все моляш1еся, какъ одинъ, обна- 
ЖИВЧ. 1'ОЛОНЫ, пошли стройнымъ гюрядкома, 
по главной улице города ка, церковно-при
ходской школе, где происходятъ союзный 
co6 panifl, чуть крестный ходъ быль встрЬ- 
ченъ членами союза съ украшенными цве
тами портретами ГОСУДАРЯ ИМПЕРА
ТОРА, ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ, 
НАСЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА и нащональ- 
ными флагами. Когда подошолъ крестный 
хода., портреты Высочайшихъ особа, и 
флаги, склонившись пропустили впереда, 
св. иконы и вставъ за сопровождавшимъ 
св. иконы о. Стефаномъ были подняты 
надъ головами молящихся. Кака, только 
портреты выделились къ верху, весь 
многочисленный крестный хода., какъ одинъ, 
безъ всякаго призыва, огласили воздуха, 
могучимъ „ура“, которое действительно мо- 
жетъ вылиться только отъ чистого сердца. 
Крестный ходъ подвигаясь медленными ша
гами отъ школы вышела, на Николаевойй про
спекте, последшй была, запруженъ народома.; 
при проходе у городского корпуса, где по
мещается Городская Управа, крестный ходъ 
остановился, заиграла музыка, а все при- 
сутствовавцпе ва. одинъ голоса, запели гимна., 
въ эготъ моментъ на балконъ Управы былъ 
вынесенъ портретъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРА
ТОРА, чао вызвало громадный энтуз'тзмъ и 
несмолкаемые крика „ура“; повторивъ три 
рада гимна-, uiecTBie двинулось далее. Про
ходя улицами г. полищйместеръ, не смотря 
па ужасную пыль, шетгъ все время впереди, 
часто возглашая здравицу за Государя, за 
христолюбивое воинство, музыка все время 
играла »Коль славенъ", чередуясь съ наро- 
домъ, ггквшимъ „Спаси, Господи, люди 1’воя“. 
Пройдя мимо тюрьмы изч кладбищенской 
церкви, па встречу крестному ходу было вы
несено знамепосцема, М. Т. Кобзевымъ, въ 
сопуа’ств1и молящихся Союзное знамя, кото
рое встречено крикомъ „ура“. Присое
динясь къ крестному ходу знамя, развиваясь 
своимъ малиновыйъ цветомъ и изображен
ными на немъ ликами св. Николая Чудо
творца и Теория Победоносца, придавало 
еще более велшпя. Такимъ путемъ крестный 
хода., следуя къ военному городку, располо
женному па окраине города, спустился къ 
руслу р. Каменки и когда участвуюпйе ва- 
ходе, за теснотою дороги, разсыпались по- 
склонамъ гора-, въ чаще кустарниковъ про
ходивши! крестный ходъ череза, мельничную 
платину представляли величественную кар
тину, достойную кисти художника, которую 
описать нельзя, а нужно видеть. Около 11 
часовъ крестный ходъ поцошела, къ воен
ной церкви, где литурпя была окончена; 
тамъ ожидали нашего прихода, навстречу 
намъ вышелъ полковой адъютанта-, про- 
силъ св. иконы и знамя внести въ церковь; 
последняя была полна военныхъ. Войдя въ 
церковь знамя наше и св. Икона, несомая 
молодымъ союзникомъ В. Рожковымъ, были 
поставлены рядима, съ полковымъ Георпев- 
скимь знаменемъ. Священники о. Сте- 
фанъ и военный о. Александра., облачив
шись, вышли изъ алтаря въ предшествш о. 
д1акона и запели, „Спаси, Гоеподилюди“, мо- 
ля)щеся имъ завторили и величественный кр) 
стный ходъ двинулся: впереди Св. Иконы, 
духовенство, Высочайпце портреты, наше л 
полковое знамена, масса военныхъ въ бле- 
стящихъ на солнце мундирахч, молятРвээ 
На площади, где расположились для парада 
въ полный походной форме войска, при под
ходе нашемъ кохандуюицй парадомъ ско
мандовала на караулъ, военный и нашъ хора, 
играли „Коль славенъ" а председатель со
вета Р. М. Копыловъ провозгласилъ за здра- 
eie славныхъ войновъ 41-го Стрелковаго пол
ка „ура", подхгаченое десятками тысяча, 
голосовъ, прибыЕШихъ посмотреть чудный 
парадъ и полюбоваться бодрымъ видома. 
защитниковъ Веры, Царя и родины.

Подойдя къ м1сту молебств1я духовенство 
остановилось, за нимъ всталъ командиръ 
полка, все офицерство и хорь певчихъ, на 
противъ полуколщомъ Св. Иконы, съ лева 
Высочайш[е портреты наше и военное знамя.

Товарищъ прегседагеля К. А. Полякова, 
взявъ подносимую Икону, положилъ на при
готовленный аналой вместе съ полковою, 
тогда началось малебств!е съ водосвяпема.. 
По окончаши было провозглашено Царское 
многол ЬПе, полмвый командиръ и часть мо: 
.лящихся приложились ко кресту, ьпередъ 
вышли председатель Сосета Р. М. Копылова ; 
товарищъ председателя К. А. Поляковъ со 
Св. Иконою и М Т. Кобзевъ со знаменемъ, 
подошли къ командиру полка, председатель 
обратился къ командиръ съ саедующимъ 
словомъ:

Ваше BbicOKo6naropoflie, командира, слав- 
наго 41-го Сибирлкаго Стрелковаго полка 
въ лице Вашемъотъ имени Ново-Никола- 
евскаго Отдела Союза Русскаго Народа

обращаюсь къ всему полку и произношу 
христолюбивое воинство: Роковой насъ про
била-, коварные враги, соседи наши Герма
шя и Австр1я обьявили намъ войну. Наша, 
возлюбленный Самодержеца. Государь Им- 
ператоръсколько нестарался нхъуыитворить, 
врагъ гласу Его невняла, почему Вслишй 
Государь вынужденъ былъ вызовъ принять 
и на весь м1ръ громко заявить, что не за
ключит ъ мира до техъ поръ, пока не 
останется на Богоыъ данный ему русской 
земле ни одпаго вражескаго солдата.

Для поддержашя чести и достоинства 
родного намъ Государства, Державный вождь 
земли русской призвалъ Васъ подъ реющш 
надъ Вашими головыми PeoprieBCKie знамена, 
встать какъ одинъ и Вашей богатырской 
грудью защитить политую кровью, усланную 
костьми нашихъ предков ь мать нашу землю 
русскую.

Путь знаетI надменный врагъ, земля на
ша не для него Васъ вспоила вскормила 
и вы ее никому не уступите

Вы, славные Сибирсше полки, на полпхъ 
долевой Манжурш являли чудеса храбрости 
и теперь идите смело на супостаты, бейте 
и разите его такъ, какъ умели бить врага 
Ваши отцы и братья, служивипе въ бое- 
выхъ Сибирскихъ гюлкахъ, сумевипе за
служить эти Гоорпевсше знамена, съ кото
рыми Вы идите на врага. Мы надеемся, что 
Вы, чудо богатыри, нещадно будите бить 
врага и все уподобитесь первому Георпев- 
скому кавалеру настоящей войны донскому 
казаку Козьме Крючкову, который одинъ 
убилъ одинадцать немцевъ. Вы сделайте 
действительно такъ же и вернетесь Геор
гиевскими кавалерами".

Члены Ново-Николаевскаго Олдела Союза

все, какъ одинъ, должны встать на защиту 
родины. Знайте доропе воины, немцев) де
сятки летъ, благодаря вынужденным!, обсто- 
ятельством ь дела по торговымъ договорам!., 
мы кормили своимъ дешевымъ хлЬбомъ, платя 
этиыъ сотни миллюновъ руб. какъ бы ка
кую то контрибущю. Теперь немцы видн что 
унизительный для насъ договоръ кончается 
и имъ более такого недобиться, объявляютъ. 
войну, но горько ошиблись! съ такими геро
ями, какъ Вы, намъ не страшны ни кашн 
войны. Вамъ предстоитъ идти въ бой и мы 
надеемся на Васъ, славные герои 41 Стрел
коваго полка, Вы отрази ва, врага, еъ счастью 
вернетесь сюда. Провозглашаю Сланному 
41 Сибирскому Полку съ его командиром ), и 
г.г. офицерами „ура"! Это ура подхнаты- 
ваютъ тысячи голосовъ. После речей Коыан- 
дчръ полка обратился къ г.г. Членамъ Со
юза со следоющею речью: г.г. подносители, 
члены Союза, отъ имени своего и ввереп- 
наго мне полка приношу Вамъ искреннюю 
благодарность за Ваше намъ благословлеше. 
Образъ этотъ будетъ намъ дорогъ въ 
особенности тамъ на ноле сражешя, который 
будетъ оберегать насъ и всегда напоминать, 
что у насъ въ Ново-Николаевске есть люди, 
которые о нас.ъ помнятъ и намъ отъ души 
сочувствуют,. Ещеразъ благодарю Васъ, го
спода! Вторично земно поклонился, поднявши 
надъ головою св. образъ, который своею се
ребренною позолоченною ризою и выгра
вированною на немъ подписью (Спаси и со
храни доблестныхъ защитниковъ Веры, Царя 
и родной земли. Въ богословеше Славному 
41 Сибирскому Стрелковому полку отъ чле- 
новъ Ново-Николаевскаго Отдела Союза 
Русскаго Народа, 6 -го августа 1914 года) на 
солнце зашялъ всеми цветами радуги. Тутъ1 Л ) П  i n  I J U D U ' U  v- H  .............  ........  Г  J j

Русскаго Народа со своими единтмышлен- супруга Товарища Председателя М. Ф. По-
никами пришли сюда, чтобы проститься съ 
своимъ роднымъ 41 Стрелковымъ Сибир- 
скимъ полкомъ и благословить его св. ико
ною лика Спасителя Mipa. Да хранитъ Васъ 
cin икона на поле брани, идя въ бой вы
несите эту святыню передъ полкомъ, про
сите ея благословлешя и Господь Вамъ по- 
можетъ одолет ь врага. Мы же здесь будемъ 
денно и ночно молить 'Гворца Небеснагс, о 
ниспослани Вамъ победы. Отъ лица всехъ 
здесь собравшихся не говорю Вамъ, доропе 
паши воины, прощайте, а говорю только до- 
свидашя, ибо надеюсь, что Вы отразивъ 
врага возвратитесь къ намъ со славою и 
чеетпо! А теперь г.г. Членовъ Союза и Васъ 
всехъ присутствующих!, лризываго дружно 
въ честь уходящихь въ походъ нашихъ 
детей, крикнемъ за доброе здоров1е отца ко
мандира 41-го Стрелковаго полка „ура“. За 
здоровье доблестныхъ г.г. офицеровъ этого 
полка „ура" и стоящихъ передъ нами, нашей 
плоти и крови, нашихъ детей и братьевъ 
не нобедимыхъ героевъ, дорогихъ солдати- 
ковъ „ура“.

Эти три здравицы были подхватываемы 
десятками тысячъ голосовъ и какъ громъ 
неслись по военному полю.

Командиръ полка земно поклонился. Послй 
здравицы председатель Совета г. Копыловъ 
взялъ изъ рукъ товар, председателя г. По
лякова образъ и передалъ священнику ска
завъ: многоуважаемый батюшка, о. Стефанъ, 
прошу Васъ благословите сею св. иконою 
предстошщй славный полкъ. О. Стефанъ 
принявъ икону обратился съ краткой на
путственной речью и крестообразно бла- 
гословилъ полкъ, передалъ образъ колено- 
цреклонному командиру полка, последшй 
принявъ образъ, къ нему приложился. Тутъ 
выетупилъ товарищъ председателя К. А. По
ляковъ и сказалъ следующее слово: г. Ко
мандира! сегодня Св. церковь прославляетъ 
гбдовой праздпикъ, Преображешя Господня, 
вверенный Вамъ полкъ справляетъ свой хра- 
овой праздника.; православныйлюдъ въ этотъ 
день огвящаетъ плоды, мы, члены Союза, 
придя сюда со Св. иконою, доставили сто
яния передъ Вами аолько что освященные 
яблоки; затем а-, чтобы иметь точный све- 
ден)я о военныхъ действ1яхъ, нами для рас- 
пространен1я въ городе выписаны до тысячи 
экземнзяровъ правыхъ газетъ; сегодня по- 
лученые съ почты номера мы принесли сю
да, а такъ же принесли несколько сотъбро- 
шуръ; описаше бородинскаго боя и отече
ственной войны. Все это просима, 
принять и приказать раздать нашамъ 
братьяма., дорогимъ солдатикамъ, пусть они 
яблоки скушаютъ, а газеты к брошюры про- 
чтутъ, въ особенности знаменательна бро 
шура отечественной войны, ибо ныне ко
варные нймцы и австрФцы объявили намъ 
не наживотъ, а на смерть войну; война эта 
для наса. действительно отечественная, мы

лякова па св. икону возложила изъ живыхъ 
цветовь вемокъ. Командиръ полка са, пред- 
с.едателеыъ Совета двинулся порядамъ 
войскъ, которые безъ всякой команды за
пели, какъ одинъ, „Спаси Госнодилюди твоя", 
а о. Александръ кропилъ войска св. водой.

Кончивъ обходъ войскъ, возвратясь на 
место, где служили молебенъ, командиръ 
образъ передалъ ктитору временной церкви, 
сейчасъ же скамандовалъ: кто изъ г.г. офи
церовъ и нижныхъ чиновь не принималъ 
присягу—выйти впередъ, вышли руссше; 
католики и евреи стали принимать присягу 
по обряды своей религш.

По окончаши присяги командиръ села, 
на коня и командующш парадомъ скоман- 
довавъ на караулъ, подалъ командиру ра- 
портъ, после чего командиръ полка пссле- 
довалъ по рядамъ, здороваясь съ войсками. 
Ва, это время М. Ф. Полякова, А. М. 
Вишнякова, М. П. Григорьева, г. Ноеонкина 
и друпе осыпи командира живыми цве
тами. Окончивъ объезда, командиръ пол
ка обратился къ войскама, съ следую- 
щимъ словомъ: Сегодня, ва, храмовой 
нашъ праздникъ г.г. Члены Новс-Никола- 
евскаго Отдела Союза Русскаго Парода 
благословили насъ св. иконою, которую Вы 
все видели, пусть эта святая икона защи
тить наеъ на поле брани, куда нам а, пред
стоитъ выступить и всегда будетъ служить 
добрымъ нагшминашемъ о подносителяха-. 
Призываю Васа, братцы, крикнемъ за здо
ровье г.г. Членовъ Союза наше громкое 
„ура", снявъ фуражку, поднялъ ее выше го
ловы, низко поклонился. „Ура“, дружно под- 
хваченое войсками и народомъ, долго пере
ливалось по всему полю. ЗатЬмъ была 
дана команда кь церемошярному маршу, 
проходя подъ музыку мимо нас.ъ въ полной 
походной форме рота за ротой удостойва
лись отъ своего отпа командира горячаго 
спасибо, а вышесказанные дамы и девицы, 
каждую проходившую роту осьшачи цве
тами, солдатики проходя развернушыъ 
фронтомъ умильно улыбались.

После этаго крестный ходъ во главк съ 
о. Стефаномъ двинулся съ пешемъ „Сцаси 
Господи“, обратно. Проходя по городу о. 
Стефанъ провозглашалъ здравицы за Цар- 
ственныхъ особъ, за христолюбивое воин
ство и за Членовъ Союза Русскаго Народа— 
виновниковъ выдающагося торжества.

Председатель Совета Ново-Николаевскаго 
Отдела Союза Русскаго Народа.

Р. М. Копыловъ
Редакторъ В . А .  З а л ’Ь сс к Ш .

О Б Ъ Я В Л Е Н ! ^ .

Офицерская “ « Г
Солдатская, № 16, верхъ.

О ткры та под писка
на научно-литературно-художественный журналъ

- ВЕи_1ШЯ ВОДЫ =
Журналъ выходить 9  разъ въ годъ съ i -го сентября по i -ое мая книгами до 3 0 0  

страницъ въ каждой съ оригйнДльными рисунками, иллюстращямн въ тексте, стильными
виньетками, коррикатурами.

Задача журнала: отражать на своихъ страницахъ жизнь, думы и творчество русскаго сту
денчества.

Подписная цена: съ доставской и пересылкой на i годъ ( 9  мес.) 4  руб., на 1 2  года 
(<; мес. ) — 2  р. 5° коп- За границу— ю  руб. Для священниковъ, школьныхъ учителей 
и учительниц!, и учащихся высшихъ и среднихъ учебныхъ заведешй при годовой под

писке допускается растрочка по рублю въ первые четыре месяца.
Готовые подписчики получаютъ безплатно вышедпнй пробный № журнала (свыше ю о етр.). 
Плата за объявлешя: Впереди текста за целую страницу—- 6 о руб., 1 2  стр . — - 4 0  руб., 
] / 4 СТр. — 2 5  руб. Позади текста за целую стран. — 4 0  руб., 2  стр. 2 5  руб., А стр.
1 5  руб. На обложке (3 -я и 4 -я стр.) за целую страницу— юо руб., /., стр—бо руб. 
V* стр. — 4 0  р.
Вешшя воды: продаются въ большихъ книжныхъ магазинахъ и у всехъ газетчиковъ.

Требуйте везде!
Подписка и объявлешя принимаются въ главной Конторе и редакцш журнала: Петро-

градъ. 7-ая Рождественская ул., д. 4, кв. 13.
Въ отдЬльной продаже цена № 5° коп. (съ перес. наложен, плат,- 7 0  коп.).

Редакторъ: студентъ Ник, Навалихинъ (Ник. Муратовъ).
И з д а т е л и :  студ. Вяч. Игнатовичъ и Мих. Спасовсюй.____________

У

Издатель Советъ Томск. Губ. Отдела С. Р. Н.
Типограф1я Дома Трудолюб1я.

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


