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П о д п и с к а  и а* о д о л ж а е т с я . Услов1я въ заголовке.

Он томскаго Пзднаго К и т а  по сбору пожертвованш й  пользу семействъ приз- 
ванныхъ на дЪВствительную военную службу сельскнхъ жителей.

B O S 3 B A H IE .
Поднялась на защ иту родины вся Iликой нравственной силы. „Когда

___________________  _________________ П Х Г Т Т А . П А Г П ' Г Г Т П Ь  П Г Г М т Т д  Т / П Р Г Т Т л  Т ОСвятая Русь, двинулись грозныя рати, 
оторвался о тъ  сохи и бороны нашъ 
с-Ьрый герой. -Р е к о й  полилась щед
рая матер1альная помощь на нужды 
войны отъ  правительственны х^ об- 
щественныхъ и сословныхъ учреж- 
денш, о тъ  дворянства, земства и 
именитаго купечества.— Горячо о т 
кликнулись городсюя общественныя 
управлешя на помощь семьямъ вои- 
н о в ъ --с в о и хъ  согражданъ, и откры 
ться городсшя попечительства уже 
приступили къ  выяснешю нуждаю 
щихся и, несомненно здГсь помощь 
будетъ  полная.

Но остается еще тысяча— тысячъ 
семействъ, также нуждающихся въ 
общественной помощи.— Э то  семьи 
нащихъ сГр ы хъ  героевъ, нашей по 
слову незабвеннаго Суворова, ве-

чудо-богаты рь поцелуетъ  крестъ, то, 
доколе ды ш етъ, своему до лгу не 
изм енить: пошли 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- 
митетъ надеется, что русское об
щество и на э то тъ  разъ не забу- 
детъ семьи гЬ хъ , кто жертвуя со
бою, защищаетъ его. — Пожертвова- 
шя принимаются Казначеемъ Коми
тета, Податнымъ Инспекторомъ 3 уч. 
Том. уЬзда г. Ю ш ковымъ, Мона
стырская, 25, и Членами Комитета 
по подписнымъ листамъ и книжкамъ.

Председатель Комитета. Председательствующей въ Томскомъ У е зд - 
омъ С ъ е зд е  Крестьянскихъ Начальниковь Деминовъ.

О  пожертвовашяхъ будетъ  даваться публичная отчетность.

с к е т 3  напечатан-
нымъ . А  оне были
напеч Ш е та хъ . Не
такое ' J  евреи сво-
ДИЛИ 1 тйравитель-
ствомч Якданами и
если о %  „патрю-
тизмъ“ Дхъ т'оро-
дахъ 1 , Ды.10 темъ
более 4шотами въ
Калипг Щ  местахъ.
Вместо Щ  говорятд>
факты: щ

Польс агошемся
въ Bapi -щнё Gazeta
Рогата выдержки
изъ КОТ( ^1 въ рас-
поряжен

Грома, Да лише)
оказывал • ^выдавая
о ставших 1ХЪ, ко-
торые вп фтованшI
и отвезен щадили
даже сту, учени-
ковъ.

О б ъ я в л е н 1 е ,

1. Накъ адресовать отправлешя въ 
действующ'|я армш.

Въ адресахъ телеграммъ и почтовыхъ от* 
равленш въ действующ1я аряйи вадлежитъ 
называть только чинъ, имя, отчество и 
5амилт адресата, а также наименовате 
асти или учреждетя, въ котороиъ адре- 
:атъ служитъ.

Примеры:
1. Действующая apmifl. 105 пехотный

)ренбургск!й полкъ. Рядовому 12 роты 
Петру Дергачеву. _ •

2. Действующая ярм!я. Ковеиская кр'Ь- 
юствая артиллерия. 2 бата.понъ. Канониру 
1 роты Василш Иванову.

3. Действующая арзпя. Щ табъ 2 пЬ- 
хотпой дивизш. Капитану Николаю Ивано
вичу Петрову.

4. Действующая арм!я. 5 пехотный Ка
лужский полкъ. Унтеръ-оф игру Николаю 
Кускову.

* 5. Действующая арлпя. Полевой подвиж
ной госпиталь № 7. Фельдшеру Александру 
Николаеву.

Примпчате: на письмахъ и въ телеграм- 
махъ совершенно воспрещается обозна
чать MtCTa расположения частей войскъ 
или учреждены; письма, на колорыхъ будетъ 
сбозначбво въ адресе место расположены 
части или учреждешя, не будетъ вовсе от
правляться, а телеграммы, посылки и пере
воды съ такимъ обозначев1емъ не будетъ 
приниматься па почте и телеграф^.

П Катя отправлешя принимаются на 
почте.

Для пересылки въ дЪйствуюшдя apsiin во 
всехъ иочтоныхъ и иочтово-телеграфныхъ 
учрежден!яхъ Имперш иривимаются отъ ча 
стиыхъ лицъ: _ _ _ _ _ _

Дальше 
Окило а 

оркестръ , 
реи кричи) 
вверхъ пла ляпы.

когда 
^ъ, св‘ 

"'бросая 
Нахальство

1) Просты письмая: весомъ до одного 
фунта, ночтовыя карточки и бандерольныя 
отправлешя;

2 )  п о в р е м е н н ы я  и з д а ш я  и о  у с т а в л е н н о й  
т а ксе,

3) переводы только по почте;
4) иосылки безъ цгьны весомъ до 12 

фунтовъ исключительно только на имя чи - 
новъ армш и состоящихъ ири apaiflxb у ч - 
режденШ,— при чемъ все посылки должны 
подаваться только открыто, для проверки 
вложешя.

Примтъчате’. п е р е ч е н ь  п р е д м е т о в ъ ,  к о - ,  
т о р ы е  р а з р е ш е н о  п е р е с ы л а т ь  в ъ  п о с ы л к а х ъ ,  
м о ж н о  у з н а т ь  н а  п о ч т е .

III Что не допускается къ npieMy на
почте.

Вовсе не принимаются для пересылки по 
иочте въ армш;

1 )  о т н р а в л е Е 1 я  „ д о  в о с т р е б о в а н 1 я “ ;
2 )  заказныя о т п р а в л е н 1 я ;
3 )  о т п р а в л е в 1 я  съ наложеннымъ плате- 

жемъ и л и  съ извгьщетями о п о л у ч е ш и :
4 )  п е р е в о д ы  п о  т е г е р а ф у ;
5 )  п о с ы л к и  ц е п н ы я .
Примтъчате’. с л у ч а й н о  о п у щ е п в ы я  в ъ  

п о ч т о в ы е  я щ и к и  з а к а з н ы я  о т и р а м е ш я  п е 
р е с ы л а е т с я  н а - р а в в е  с ъ  п р о с т ы м и .

IV Какъ оплачиваются почтовыя 
отправлеше въ армш.

Все почтовыя отправлешя въ действую
щая арм1я оплачиваются на общихъ основа- 
e iflx i, по установленоымъ таксакъ, за ис- 
ключев’1емъ следующаго:

Простыя письма, вгъсомъ до 30 храм 
мовъ (2 лота 1 золотникъ) и почтовыя 
карточки, адресованный на имя чиновъ 
арм1и и состоящихъ при арм'шхъ учреж 
дети, пересылаются безплатно.

евреевъ дошло до того, что ови на
чали бить нашихъ (польскихъ) рабо- 
чихъ, некоторыхъ на Старомъ базаре 
искалечили ножами.

Львовъ и Галичъ взяты. 
Телеграмма Верховного Гловно- 
командующаго Его Император
скому Величеству отъ Z1 августа 

1914 г.
Съ восторженной радостью и при

неся благодареше Вогу доношу В А 
Ш Е М У В Е Л И Ч Е С Т В У , что победо
носная ар>йя генерала Рузскаго сего
дня въ одинадцать утра взяла 
Л Ь В О В Ъ , а армля Брусилова городъ 
Г А Л И Ч Ъ .  Ходатайствую^ о награж
ден^ за все предыдущее бои генера
ла Рузскаго Георпемъ 4 -й  степени, а 
за взятие Львова Георпемъ 3-й сте-^ 
пени, гоа; Брусилова за всуЬ оои Гвор* 
пемъ 4-й степени. Подробностей еще
Н^ТЪ и .

Ген ера л ъ - а дъютантъ Н И К О Л А Й .

Отъ штаба Верховного Главноко- 
мпндующого.

МЪСЯЦЕСЛОВЪ
Суббота, 6 Сентября 1914 года.

Чудо архистр. Михаила въ ХонЪхъ; мч.; 
Юмила, Евдокая, Зинона, Макар1я, Ки- 
)1ака, Фавста и Авива; смч. Кирилла; при. 
1авида и Архиппа. Ик. Б. М. „Аравшской 
| К1ево-Братской“.

Шомскъ б сентября 1914 года.
(,, Патритшзмъ “ евреевъ)..

Къ нашему удовольствда оказалось, 
что евреи далеко не такъ дальцовид 
ны и сообразительны, какъ хотятъ  
показать ихъ поклонники. Признаюсь, 
что мы отнеслись бы съ векоторымъ

И  далее:
Ложныя извесЧя о громадномъ ко

личестве немецкихъ войскъ распро
с тр а н я ю т въ окрестностяхъ евреи, 
которые твердятъ, чго вемцевъ около 
полумиллюна.. В ъ  Ченстохове все 
должности предоставлены евреямъ. 
Полицшместеръ Вернееъ, немецъ, 
местный фабрикантъ. Городской голо
ва -еврей! Евреи чувствуютъ себя 
господами положен1я и не принима- 
ютъ кредитныхъ билетовъ, предлагая 
за трехрублевку 10 или 15 коп.

Въ друпя места Царства Польска- 
го никто не пропускается, кроме ев- 
зеевъ!

Намъ къ этимъ подавляющимъ ули - 
камъ прибавлять нечего. Не верьте, 
граждане, патрютизму евреевъ. У  
еихъ ветъ отечества, не можетъ быть 
и любви къ. родине. Они^ служатъ 
только силе и даже не действитель
ной силе, а местной въ виде немец 
каго жандарма или немецкаго палача. 
Но гражданами евреи-быть не могутъ 
и чтобы не случилось, ие можетъ быть 

речи о еврейскомъ равноправш 
Когда дело дойдетъ до еврейскаго 
вопроса, то вспомните, граждане, К а
лишь, вспомните замученныхъ немца
ми при учасгш и пособничестве ев
реевъ детей и женщинъ и разсудите, 
что сделали они, чтобы итти рука 
объ руку съ нами. Какъ хотите, съ 
евреями намъ не по пути. П усть  по 
окончаши войны евреи идутъ къ нем- 
цамъ и своему Вильгельму, котораго 
они такъ приветствовали въ КалииИ. 
Или вместе съ кайзеромъ Вильгель- 
момъ пусть основываютъ свое царст
во на Чертовомъ острове, или на ост
рове св. Елены.

Главный силы Австртйцевъ развер 
нулись на фронте Завихость Яловъ 
велгорай— Томашевъ— Бельзъ, для
насуплетя на фронте Люблинъ 
Холмъ. Для прикрытая этой онерацш 
со стороны Шевскаго военнаго ок
руга въ районы къ востоку отъ Львова 
собиралась вторая австршская армш, 
въ составе 3-го, 11-го и  ̂ 12-го кор- 
пусовъ и пяти кавалерШскихъ ди 
визш.

Ко времени нашего перехода въ 
насту плеше сосредоточете aecxpiF 1 
скихъ армш еще не было закончено 
и обстановка вынудила. непр1ятеля 
усилить эту армш еще частью 7-го, 
13-го и 14-го корпусовъ, всего до 
состава двенадцати пехотныхъ диви- 
31 й и несколькихъ бригадъ ланд
штурма.

Наши войска въ пределахъ Шев- 
скаго округа, сосредоточивавшись въ 
районе Л уцкъ— Дубно— Проскуровъ, 
7-го августа перешли границу и дви
нулись въ направлены на Львовъ, 
чтобы разбить высланный сюда 
австршскш заслонъ и действовать во 
фла1 гъ и тылъ главеымъ силамъ 
австр1йцевъ. Наступлен1е затрудня
лось тем ъ,что все дороги пересека
лись многочисленными левыми прито
ками Днестра. Сверхъ того, на Днестре 
непр1ятель располагать рядомъ пред- 
мостныхъ укреплешй, Залешики—  
Нижнювъ— Галичъ— Миколаевъ, о т
куда безпрерывно грозилъ _ нашему 
лёвому флангу и сообщешямъ еъ 
Росслей.

Съ 4-го по 21-е августа наше ле
вое крыло прошло 220 верстъ, нахо
дясь съ 7-го августа по 21-е въ ее 
прерывномъ бою съ противникомъ.

Главный силы неприятеля укрепи 
дись на сильной позищи Каменка— 
Галичъ, где и были иа голову раз
биты въ упорныхъ бояхъ 18-го г  
19-го августа; только въ районе ниж 
няго течешя Гнилой Дипы, где не- 
пр1ятельское расположеше было прор
вано, 1S августа противникъ потерялъ 
около 20,000 убитыми и ранеными.

Отступ л е те  австршской армш после 
поражешя у Львова обратилось въ 
бегство, и въ наши руки попало око
ло 200 орудш, обозы и масса плен- 
ныхъ, число коихъ еще не приведено 
въ известность, но выражается въ 
десяткахъ тысячъ.

Остатки второй австршской армш 
временно потеряли всякую боевую 
силу.

Верки Галича, представляющш 
двухстороннее иредместное укрГпле- 
ше на Днестре, оставались въ рукахъ 
австршцевъ до 21-го августа, когда 
мы овладели ими.

Уже 20 августа наши войска подо
шли на пушечный выстрелъ кч. Льво
ву, форты коего не остановили нашего 
натиска.

21-го августа, въ 11 чаеовъ утра, 
Львовъ былъ охваченъ нашими вой
сками и взять. Вместе съ нимъ въ 
нашу руки попала большая военная 
добыча.

Все дома въ городе завалены ра
неными австршцами, брошенными при 
отступленш.

Помимо огромнаго значешя Львова, 
какъ важнЬйшаго политическая и 
административнаго центра Галищи, 
взятае его имеетъ особенно большое 
оперативное значеше, какъ важней
ш а я  узла путей къ Сану и Днестру 
и въ тылъ австршскимъ арм1ямъ, 
удержаннымъ нами на фронте Ополе 
Замосгье— Бельзъ.

Взяше Львова да етъ  нашимъ вой- 
скамъ возможность еще энергичнее 
развить свой натискъ на врага.

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

Прикпзъ Верховного гловноко- мондующого
21-го августа 1914 г. № 19.

П о в е л е в а ю : ! )  Находянцяся 
въ пределахъ ненр1ятельскихъ дер- 
зкавъ Австр1и и Германш местности, 
по мерЬ ихъ занятая Россшскими 
войсками, включать въ театръ воен- 
ныхъ действ1й; 2) изъ театра воен- 
ныхъ действ1й, расположенная въ 
пределахъ Австро-венгрш, образовать 
особое генералъ-губернаторство, съ 
подчивен1емъ его, черезъ главнаго 
начальника снабженш юго-западнаго 
фронта, Главнокамандующему арм1ями 
юго-западнаго фронта.

Подписалъ: генералъ-адъютантъ
Н и к о л а й .

Съ н ам и  Богъ!
Минулъ месяцъ, какъ Самодержецъ 

Зсероссшскш нризвалъ свой верный 
народъ встать на защиту родины. 20 
ш ля  коленопреклоненные представи
тели русской армш и флота принима
ли благословее1е евоего Державная 
Вождя.

Въ вашемъ лицп— сказалъ Онъ 
обращаюсь Я  къ единородной, единодуш
ной, кргьпкой, какъ стгьна гранитная, 
армш Моей и благословляю ее на трудъ 
ратный.

Минулъ месяцъ, и ураганъ неприя
тельская  нашеств1я, разбившись о 
гранитную грудь доблестной русской 
армш отброшенъ далеко за пределы 
нашего отечества. В ъ  20-й день поля 
приняла армдя благословев1е Своего 
Обожаемаго Вождя, а въ 20 й день 
августа положила къ ногамъ Е я  по
бедные трофеи знамена и пушки раз
громленной австршской армш.

„ Видитъ Богъ, что  не ради воин- 
ственныхъ замысловъ, или суетной славы 
подняли Мы оружге, но ограждая до-
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стоинство Боюмъ хранимой Нашей Им- 
nepiu. -  Такъ гласить Высочайше Ма
нифеста о войне съ Авсгр1ей. Кичли- 
выя, славолюбивыя и самолюбивыя 
побуждешя нашихъ противниковъ, 
заставивпня ихъ внести огонь и мечъ 
въ пределы нашего отечества, чужды 
сердцу БоговЬнчанныхъ Царей рус- 
скихъ, но Господь в4нчаетъ славою 
Помазанниковь Своих ь, ибо оруж1е 
ихъ поднимается лишь въ защиту 
праваго дела.

Съ нами Богъ!

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

Ошибку прошлого надо исправить
Императоръ Николай Первый при 

одномъ свидэнш съ англшскимъ пос- 
ломъ, бывшимъ при немъ въ его цар- 
ствоваше представителемъ англшской 
державы, откровенно отозвался о Тур - 
щи, какъ о больномъ человеке.

И  думалъ, что изъ этого назвашя 
ничего не выйдетъ, что оно затеряет
ся безслФдно, какъ многое остается 
безслФдно изъ того, что говорятъ вы
сокопоставленные люди.

На д'Ьл'й же вышло не такъ.
Турщ я въ то время не была поня

та даже многими культурными госу
дарствами Европы, какъ Франщя, 
Анппя, не говоря уже о Германш, 
которая едва ли подозревала о зна- 
ченш Турцш .

Императоръ Николай Первый смот- 
релъ на Турцпо, какъ на добраго 
соседа; къ. тому же у Императора 
былъ взглядъ на себя и на другихъ 
правителей государству, основанный 
на глубокомъ понимает словъ свя- 
щеннаго писатя. Императоръ Нико
лай Первый верилъ, что для кажда- 
го государства Богъ поставляетъ на- 
значеннаго по Е го  премудрому промы 
слу правителя, а государь Россш 
какъ единственный представитель пра- 
вослав1я, обязанъ евягценнымъ дол- 
гомъ поддерживать всеми силами каж 
даго правителя, какого имело госу
дарство на его месте.

Турщ я, управляемая султанами, без
дарными вследств1в неподготовленно
сти для престола, необразованными 
согласно учешю Корана, развращен
ными и разслабленными въ физическихъ 
иумственныхъ силахъ гаремною жиз
нью ,— были игрушкою у своихъ мини- 
стровъ.

Въ Е гипте  въ то время былъ энер
гичный правитель въ званш Хедива; 
онъ, понявъ безсил\е Европейской 

ж Турцш , яападъ на ея часть и по.ю- 
жилъ бы конецъ существованш ея 
на европейскомъ материке. А н Ы я  и 
Франщя не понимали значешя такого 
возсташя Хедива.

Императоръ Николай, руководясь 
высказанной ранее мыслью о необхо
димости поддержать каждый уюлеб- 
лющшся тронъ, послалъ руссюя вой
ска на защиту Европейской Турцш. 
Хедивъ отступилъ и оставилъ Т ур ц ш  
въ покое.

Благодарный Сереталъ открылъ за 
эго свободный проходъ русскому фло
ту  черезъ Дарданелы. тогда какъ ко- 
раблямъ другихъ государствъ этотъ 
проходъ былъ запрещенъ.

Франщя и Анпия, и особенно пер
вая, поняли, какое преобладающее 
вливде имеегь Poccifl на Востоке, 
предписали своимъ посламъ парали
зовать вл1ян1е русской дипломами въ 
Константинополе, и более хитрые, 
чемъ наши, посланники въ Констан
тинополе достигли своего.

Императоръ Николай тогда увиделъ, 
что онъ сдфлалъ большую ошибку, 
что не допустил’!. Хедива разрушить 
Т ур ц ш , а самъ не воспользовался 
наследствомъ „больного человека".

Вследъ за тЬмъ первая турецкая 
война 1829 года окончилась победой 
Россш надъ Турщей; следсчтаемъ это 
го было освобождеше грековъ, осно- 
ваше греческаго королевства, свобода 
Малдо-Валахш, изъ которой обра
зовалась впоследствш Румышя.

Но возстановить значеше свое на 
Востоке Россш не удалось. Прави
тельства французское и англшское, 
а къ тому же времени и германское, 
парализовали на каждомъ шагу зна- 
чеше русскаго вл!яшя.

Затемъ по интригамъ Наполеона 
Третьяго затеялась Крымская война. 
Тогда союзниками Турщи стали А н - 
ппя, Франщя и Сардишя. Россш труд

но было бороться. И  по Парижскому 
миру она была унижена.

Возникшая затемъ война при Импе
раторе Александре И  за освобожде
ше Болгарш. не смотря на победо
носное mecTBie русскихъ войскъ до 
стенъ Константинополя, Берлинскимъ 
договоромъ, благодаря „честному мак
леру"— Бисмарку, со стыдомъ для себя 
подписала Берлинскш договоръ.

* Больной человекъ" снова уцелелъ.
Императоръ Германш Вильгельмъ 

I I  понялъ громадное значеюе вмеша
тельства европейской дипломами въ 
делаБлижняго Востока, сделалъ целью 
своей политики поддержать Тур цш , 
а на самомъ деле овладеть всемъ, 
чемъ можно, въ пределахъ этого го 
сударства. Онъ былъ въ Константи
нополе, посетидъ Востокъ, былъ даже 
въ 1ерусалиме, высмотрелъ все места, 
чтобы знать, где когда и какъ, и чемъ 
завладеть въ пределахъ Турщи.

И  въ настоящее время Турщ я, по
винуясь воле своего покровителя, ста
рается въ глазахъ всехъ показать, 
что она готова объявить войну Рос
сш и поддержать такимъ образомъ 
Германш.

Но она, ослепленная преувеличен
ною надеждою на силу Германш, 
забыла недавнш урокъ, когда она съ 
союзомъ Балканскихъ государствъ—  
Сербш, Черногорш, Болгарш и Тре
щи, близка была къ тому,_ чтобы пре
кратить свое существоваше на евро
пейской части материка. _

Если же теперь Турщ я объявить 
войну Росши, она вызоветъ вновь 
союзъ те хъ  же Балканскихъ госу
дарствъ, который при помощи Россш 
положатъ конецъ существованш ос
манской имперш на европейскомъ ма
терике.

А  Росшя и друпя хрис’ыанешя го
сударства должны понять, что они 
до сихъ поръ напрасно дозволяютъ 
господствовать туркамъ надъ хри- 
ст1анами; напрасно допускаютъ униже
т е  Константинопольской церкви, какъ 
старейшей представительницы истин- 
наго хрисПанства, напрасно даготъ 
возможность ключамъ Гроба Господ
ня оставаться въ рукахъ неверныхъ, 
— пора всему этому положить конецъ. 
Пора на храме святой Софш, въ 
городе Константина, вместо полуме
сяца утвердить Крестъ Христовъ. Дора 
возстановить Греческую имперш _ и 
темъ положить конецъ царствованш 
османлисовъ.

Александръ Ч— ш.

Среди тишины мирной, безпечной и лег
комысленной жизни внезапногрянулъ страш
ный громовой ударъ. Отъ нежданной воен
ной грозы, надвигаюгщейся съ запада, вско
лыхнулась вся эта мирная, безпечная и лег
комысленная жизнь. Гуманность, терпимость, 
космополитизм!-, гостепршмство, коммер
ческая выгода, торговый усп’Ьхъ,—все ру
шилось, упало прочь, какъ лишняя завЧзса, 
и предъ нашими изумленными глазами оста
лась одна страшная действительность. И 
все мы, все гуманные, передовые и про
грессивные люди, вся сознательная моло
дежь, съ ужаеомъ увидели, что въ Россию, 
какъ алчные паразиты въ тучное тело, 
впились немцы. Увидели, что Poccin, какъ 
паутиной, густо покрыта „полезными“ не
мецкими предпржт1ями. Везде фирмы, фаб
рики, конторы, торговые дома, товарище
ства и склады, принадлежаире германцамъ и 
австрШцамъ. Увидели, на конецъ, что эти 
германцы и австр1йцы, точно по команде, 
подаютъ прошешя о принятш ихъ въ рус. 
ское подданство; что въ Петербурге, въ 
„подлежащихъ инстапщяхъ", накопилось 
уже несколько тысяча, прошешй; что пра
вительство усмотрело „массовый переходъ" 
и медлить съ решешемъ.

И стало жутко. И оглянулись руссше 
сознательные, передовые и прогрессивные 
люди, и въ ихъ мазгу, въ ихъ сердце, въ 
душе, во всемъ ихъ существе, какъ и у 
всего русскаго народа, шевельнулся острый 
вопросъ: что такое подданство?

Если не умомъ дознала, то народнымъ 
чутьемъ, нащональнымъ инстинктомъ по
чувствовала стомилюннная РосФя, что под- 
данство—не приписка■ Можно приписаться 
къ той или иной волости, къ известному 
участку, къ какому нибудь обществу, но 
къ государству приписаться нельзя. Къ госу
дарству надо принадлежать духовно. Надо 
родится отъ государства, надо съ детства, 
съ пеленокъ, смотреть на государство, какъ 
на святыню, любить его всеми силами, жить 
его интересами, болеть душой при его горе 
и радоваться и плакать отъ счасНя при 
виде его счастья.

Подданство есть священный долгъ, ест) 
начало, заложенное въ глубине нашей 
души. Подданство—вторая релипя. У пасъ 
были мученики за веру, были мучениками

и за подданство. Сколько есть въ разныхъ 
.странахъ людей, отмеченныхъ HCTopiefl, ко
торые во имя подданства, ради любви къ 
государству, добровольно приносили въ жер
тву свои выгоды, богатство, свободу, здо
ровье и самую жизнь. Эти мученики совер
шали подвигъ подданства, какъ святые со
вершали подвигь веры.

Тутъ надо, чтобы въ груди, въ душе 
горелъ чистый, святой пламень подданства, 
чтобы все помыслы, все чувства, все фиб
ры нашего существа были проникнуты без
заветной любовью къ родине. И никакая 
приписка, никакое „приня^е", не могутъ 
подвинуть человека на подобный подвигъ, 
не могутъ изменить его духовно.

Только въ одномъ случае можетъ быть 
понятно, уместно и пожалуй, даже необ
ходимо приняые въ подданство. Если чело
векъ родился, допустимъ, въ Poccin въ ино
странной семье, здесь выросъ, здесь учился, 
здесь воспитался въ русскихъ взглядахъ, 
обычаяхъ и вкусахъ, и его родители умерли.
У него нетъ другого отечества, нетъ 
другой родины, кроме РосФн. Ему некуда 
ехать. Нравственно, душою, онъ русский 
подданный и ему не достаетъ только одного: 
узаконить это естественное подданство, 
сделаться подданнымъ и юридически.

Но принимать въ русское подданство не
сколько тысячъ аферисщвъ, коммерсантовъ, 
шпюновъ, провокаторовъ, спекуляторовъ, 
эксплоататоровъ, которые, какъ стая злыхъ 
хищниковъ, слетелись сюда на богатую до
бычу, которые ненавидятъ Pocciro всеми 
силами своей „культурной" души и кото
рые, въ концъ концовъ, что вполне понятно 
и естественно, уйдутъ на свою горячо-лю- 
бимую ими родину, унеся съ собою и на- 
житыя руссшя денежки; принимать ихъ 
теперь, когда они боятся быть изгнанными 
изъ пределовъ Poccia, когда ихъ могутъ 
ожидать всевозможный „варварешя выход
ки" со стороны, „грубыхъ" русскихъ влас
тей; принимать ихъ въ русское подданство,— 
значить совершать величайшую непоправи
мую ошибку, значитъ, отогревать за па
зухой змею.

Если мы, забывши на минутку все „теорш" 
и „современные взгляды", отрешившись 
отъ всего книжнаго, спокойно и безпри- 
страстно посмотримъ на жизнь, на дей
ствительность, то мы увидимъ, что иемецъ 
всегда, кроме весьма-весьма редкихъ исклю- 
чешей, остается немцемъ, т. е. сколько бы 
онъ ни жилъ въ Poccin и чемъ бы ни за
нимался, онъ всегда остается холоденъ къ 
интересамъ страны, и ко всему русскому 
относится равнодушно, безучастно, а часто 
и враждебно. Мы увидимъ, что везде, где 
соберется две-три немецкихъ семьи, тот- 
часъ появляется „маленькая Гермашя* или 
„маленькая Австр1ям со всеми нащональ- 
ными особенностями л рЪзкимъ специфи- 
ческимъ „духомъ". увидимъ, что для
каждаго немца въ Россш есть лишь одно, 
что ему дорого и что онъ охраняетъ всеми 
дозволенными и недозволенными способами. 
Это— „свое дело".

Россш, какъ и каждому государству, 
нужны настоягще, верные, надежные под
данные, и незачёмъ пригревать чушдыхъ 
намъ, явно враждебныхъ npieMbiinen, быть 
можетъ, еще въ ущербъ ста миллшнамъ 
своихъ родныхъ детей. Хорошо делаетъ 
правительство, что „въ виду массоваго пе
рехода", не спешитъ канцелярскимъ спо- 
собомъ враговъ-немцевъ превратить въ вЪр- 
ныхъ русскихъ. Ведь только въ чаянш 
такого превращешя возможно приняпе въ 
подданство, ибо было бы страшной неле
постью делать подданнымъ врага. Но для 
псехъ явно, несомненно и очевидно, что 
никашя канцелярешя формальности, никашя 
ухищрешя не превратятъ немца въ рус
скаго и русскаго въ немца?

Принят1е Bi русское подданство этой 
теплой компанш было бы для Poccin пло
хой находкой. Да, наконецъ, въ этомъ 
нетъ надобности еще и по другой причине.

Какъ знать, быть можетъ, Вена или 
Берлинъ въ скоромъ времени станутъ глав- 
нымъ городомъ новой русской окраины.

Е. Т. Гузовъ.

-  -------

Очередная пробокар „рЪчи".
Какъ волка ни корми, все въ 

л4съ глядитъ... Вожакъ запрещенной 
партiи народной свободы, хотя и 
клялся въ согласш вести имъ ныне 
органъ этой партш въ самомъ патрю- 
тическомъ духе, уже началъ клонить 
въ левую сторону. По его указанно 
въ газетФ „Р^чь", славянскимъ наро- 
дамъ Австрш не подлежитъ, дескать, 
навязывать не свойственныхъ имъ въ 
Австрш политическихъ формъ жизни, 
такъ какъ-де при такомъ лишь ус - 
ловш они согласятся помочь Poccin 
въ ея борьб!» съ тевтонами за осво
бождеше этихъ самыхъ народностей. 
Иначе сказать, чехамъ, полякамъ, 
сербамъ и хорватамъ должно быть 
предоставлено самое широкое само- 
управлеше на правыхъ независимыхъ 
государствъ, находящихся лишь въ 
династической, конститущонно при- 
томъ ограниченной, уши съ Росшей. 
Конечно, вс4» жидовешя газеты под
хватили этотъ лозунгъ, и мы читаемъ 
уже въ нихъ, будто бы кашя-то из- 
вФстныл только однимъ жидамъ, „об
щественное миФше, общественная со

весть Россш" заняли въ этомъ во- 
цросЬ ту  позищю, будто бы не долж
но быть м4ста„ рискованнымъ эксне- 
риментамъ навязывашя народамъ чу- 
жихъ и чуждыхъ имъ условш" при 
настоящемъ разд’ЬлФ Австро-Венгрш. 
Этотъ жидовск1й лозунгъ уже успФлъ 
выразиться въ весьма конкретномъ 
вид4 въ р4чи самозванныхъ предста
вителей Чехш ; которые въ МосквФ 
заявили требован!е: „да визйяетъ
с в о б о д н а я  независимая корона св. 
Вячеслава", при помощи русской кро
ви, но только „на основанш истори- 
ческихъ правд» чешскаго народа.

Такимъ образомъ т4 указанля, ко 
торыя данлд Милюковымь инород- 
цамъ, исполняются ими въ точности: 
они требуютъ независимости для себя 
отъ PocciH и парламенгскаго режима, 
чтобы дать поводъ Милюкову, отъ име
ни партш народной свободы, какъ бы 
отъ общественнаго мн4н1я Poccin, кри
чать, что нельзя, при парламентской 
свобод!» чехамъ и полякамъ, не учреж
дать того же и для другихъ народно
стей Poccin, и даже для самого русскаго 
народа, якобы этого домогающагося. 
Сразу видна привычная къ 1езуитской 
интриг!; предательская рука. Подобно 
тому, какъ во время русско-японской 
войны, кол’да надлежало объединить 
вс4 усил1я для достижешя лишь Од
ной цфли— благополучнаго доведешя 
войны до конца, начались крики о 
реформахъ и разные самозванные пред
ставители земсгвъ и л’ородовъ вопили 
о ко’нетитуцш, также и теперь измен
нически поднять вопросъ тФмъ же 
Милюковымъ, руки котораго запач
каны въ крови безвинныхъ слугъ го
сударства, какъ участника парижскаго 
сощалъ-револющоннаго конгресса, —  о 
будулцемъ политическомъ стро’Ь на
родностей вражеской имиерш, которую 
еще нужно победить прежде чемъ ее 
делить. Эгимъ ловко брошеннымъ 
кускомъ Милюковъ и жиды хотятъ 
отвлечь русское общество отъ содей- 
CTBia правительству и внести въ его 
среду раздоръ. Они отлично знаюгъ, 
что такая постановка вопроса вызо
ветъ кучу пререканш и раздражешя 
и намеренно пускаютъ брандеръ въ 
момента, когда самый разговоръ объ 
этомъ неум'Ьстенъ. Будущее въ руце 
Бож1ей и заранее делить шкуру ав- 
CTpiflcKaro медведя, когда онъ еще 
не убита, по меныпей-мФре наивно, 
Если въ Poccin Свыше последовало 
властное обращете къ народностями 
находящимся подъ гнетомъ тевтоновъ, 
то въ целяхъ лишь ослабить ихъ со- 
противлеше и вызвать cofleficTBie, и 
гнусное д4ло совершаетъ Милюковъ, 
натравливая славянсшя народности, 
подчиненный тевтонамъ, на иредъяв- 
леше къ Освободительнице ихъ Poc
ciH, требован1й, желательныхъ только 
для Милюкова. Цочемъ знать, быть 
можетъ, pyccKie въ Галицш  желаютъ 
полнаго, безъ всякаго ограничешя, 
сл1ян1я съ русскимъ народомъ въ сы- 
новнихъ любви и послугаанш Пома
заннику Божно— Царю Самодержцу. 
Да, это и ни сомненно такъ, и пото
му революцюнеръ такъ хлопочетъ из 
вратигь заранее верноподданническ1я 
чувства Галицкой Руси. Но волка 
видно даже по той овечьей шкуре, 
которую онъ надЬлъ по временномъ 
закрытш газеты „Речь", и ему ни
кого не обмануть. Объ услов}яхъ 
устройства народностей Австро-Венг
рш сей«асъ речи быть не должно 
среди населешя Имперш. Сперва на
до победить, а потомъ уже и решать. 
Правда, ближайшая цель и сейчасъ 
можетъ быть намечена такая, чтобы 
удовлетворила пока, на время кровавой 
борьбы, всехъ, а именно: обращете 
германской имперш въ первобытное 
состоя Hie мелкихъ, и потому слабыхъ, 
независимыхъ, немецкихъ государствъ, 
что такъ радостно будетъ встречено 
всеми баварцами, саксонцами, вюртем- 
бергцами, коимъ до тошноты надоела 
грубая наглая гегемошя пруссаковъ, 
и затемъ, отделеше Венгрш отъ Авст
рш. Ч то  же касается славянскихъ 
народностей, то ихъ участь будетъ 
зависеть отъ нихъ самихъ, отъ ихъ 
встречи русской армш. Н е  надо за
бывать, что болгары были освобож
дены отъ рабства, и ч кмъ они, какою 
черною неблагодарностью, за это от
платили? Это произошло отъ того, 
что имъ дали независимость отъ Рос 
спи. А  отъ чеховъ, да и другихъ, 
пользовавшихся полной свободой въ

Австрш, надо ждать еще худшаго, 
чемъ отъ болгаръ. Вовсе не загадка, 
что лучше: стиснутая и слабая Бол- 
rapia или сильная, при ея склонности 
оспаривать у той же Poccia даже 
Царьградъ и его проливы? Не дФло 
Милюковыхъ и жидовскихъ газета 
указывать Верховной Власти, кашя 
обещать льготы славянскимъ народ
ностями а тФмъ более предательскимъ 
надо назвать ихъ подстрекательства 
этихъ народностей предъявлять къ 
Poccin те  или друпя требовашя за 
помощь въ борьбе съ одолевшимъ 
славянство тевтономъ Милюкову нуж 
но для смуты, чтобы ловить консти- 
тущонную рыбу, и онъ усиленно ее 
наеаждаета. Не пора ли его осадить 
и безъповоротно?

А  газету „Речь" закрыть разъ на- 
всега.

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

Охи торгую тся.
Интересы войны должны, конечно, 

стоять на первомъ плане, но ради 
нихъ не могутъ быть совершенно 
упразднены интересы внутренней по
литики. Мы не разъ уже искренно 
приветствовали русское объединеше 
предъ лицомъ врага внешняго, но мы 
не можемъ обойти молчашемъ указа- 
Hie „Московск. Вед." на то, что это 
объединеше не везде идетъ огъ чи- 
сгаго сердца.

Выясни въ значеше и возможные ре
зультаты настоящей войны, оне гово
рятъ: „ Предъ такими возвышенными и 
светлыми перспективами представля
ются ничтожными и жалкими, къ сча
стью, редшя теперь попытки немно- 
гихъ подмешать въ настоящее дви
ж е те  кате -го  корыстные разечегы, 
каше-то мелше партшные виды. Увы! 
такими разечетами пятнаютъ себя у 
насъ некоторые сектанты одной изъ 
партш.

Боясь изоляцш въ громадномъ ны- 
нЬшнемъ движеяш, и они ежедневно 
восхваляютъ это движеч1е, но каж
дый разъ, въ виде диесонирующаго 
припева, прибавляютъ, что въ уплату 
за проявленную ими любовь къ оте
честву следуетъ-де въ -делахъ внут
ренней политики, отодвинутой до окон 
чашя войны въ сторону, осуществить 
ихъ партшные виды. „Мы показа ли
де себя патрютами, дайте намъ за это 
на чай", — нота какъ следуетъ деши
фрировать ихъ разеуждешя „о необ
ходимости перелома внутренней поли
тики".

Приведя далее некоторый выдерж
ки изъ „Русск. Ведом.", доказываю- 
шдя наличность этого торга, „Моек. 
Вед." заканчиваютъ такъ:

Если прибавить, что такой безза
стенчивый торгъ ведетъ и газета Речь, 
то „патрютическая" en3ioHOMifl ка-де- 
ковъ обрисуется во всей краске.

Но время-ли теперь вести торгъ?.

jlacmpoexie въ ЯолыиЪ.
„Новому Времени" пишутъ изъ Вар

шавы: „Польское населеше къ намъ 
очень внимательно, очень предупре
дительно. Все Цоляки въ восторге 
отъ воззвашя. Каждый изъ нихъ меч- 
гаетъ принести намъ иользу, какую 
только онъ сможетъ. На-дняхъ По
ляки донесли о похоронной еврейской 
процессш. Оказалось, въ гробу вместо 
покойника еврея— 1.500.000 руб. зо
лота, которое такимъ образом ь, евреи 
хотели перевезти къ Немцамъ.

„Затемъ повесили однаго немца- 
колониста, который въ своемъ доме 
устроилъ конспиративную квартиру 
для организащи торжества въезда 
Вильгельма въ Варшаву; у него най
дены воззвашя къ Вильгельму, и о т
печатанный речи къ нему.

„Евреи ведутъ себя возмутительно. 
Масса среди нихъ шшоновъ, Поляки 
ихъ ловятъ и выдаютъ. Я  живу близъ 
костела; ксендзы каждый день молят
ся о дарованш победы надъ немца
ми; говорятъ проповеди, и весь на- 
родъ искренно желаетъ намъ победы. 
Отношеше Поляковъ къ намъ очень 
трогательное.

— -------
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Радостная б к т ь .
Особый журналъ СовФта Министровъ 

отъ 23-го августа 1914 года о воспре- 
щенш продажи спирта, вина и водоч- 
ныхъ изд4л1й для м4стнаго потреблена 

въ Имперж.

Председатель Совета Министровъ 
объявилъ Совету Министровъ, что 1 О 
С У Д А Р Ь  И М П Е Р А Т О Р Ъ , 22-го сего 
августа. Высочайше повелеть соизво
л и ла  существующее воспрещеше про
дажи спирта, вина и водочныхъ из г1> 
лш для мфстнаго потреблешя въ Импе- 
рш продолжить впредь до окончашя 
военнаго времени.

Воспрещеше права проповеди.
Министерство внутренныхъ дФлъ 

разослало губернаторамъ циркуляр!, 
въ которомъ указываетъ, что, согласно 
разъяспешю сената, въ пределахъ 
Имперш только одна православная 
церковь имеетъ право убеждать по
следователей другихъ хрис’панскихъ 
исповеданы и иноверцевъ къ при- 
нятдо ея учешя о вёрФ, духовныя же 
и светешя лица другихъ хриеиан- 
скихъ исповФданш и иноверцы обя
заны не касатся убеждены совести 
лицъ, не принадлежащихъ къ этой 
р е л и т .

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

Ограничен^ переселен!я по об- 
стоятельствамъ войны.

Г  лавноуправляющш ЗемледФл1емъ 
сообщилъ губернаторамъ, что въ ви
ду затруднительности въ настоящее 
время передвижешя и сокращешя кре- 
дитовъ необходимо предложить зем- 
скимъ начальникамъ принять слФдую- 
иця меры въ отношенш переселен- 
ческаго движешя:

1) прюетановить выдачу ходаче- 
скихъ свидетельствъ;

2) нредупредить всехъ переселяю
щихся о прекращены выдачи ссудъ 
и необходимости отложить переселе- 
ше до окончашя военныхъ дёйствш;

3) осведомить переселяющихся, что 
срокъ явки на зачисленныя доли нрод- 
ленъ до. 4 -го августа 191.5 г., и

4) выдавать после предупреждешя 
объ изложенныхъ мерахъ проходныя 
свидетельства только темъ семьямъ, 
часть которыхъ уже переселились на 
новыя места.

Безплатный отпускъ валежнаго л4са.
Ц Е Т Р О Г Р А Д Ъ . Главн управляю- 

щш землеустройствомъ распорядил
ся принять меры къ приведешю 
въ действе Высочайшаго повелФшя о 
безплатномь отпуске, въ те че те  воен - 
наго времени, белнейшимъ семьямъ 
нижнихъ чиновъ запаса и ратниковъ 
о п о л ч а я  валежнаго леса изъ казен- 
ныхъ лесныхъ дачъ.

Кассо объ учебныхъ заняш хъ.
Министръ народнаго цроевфщешя 

предложилъ попечителямъ принять 
меры, чтобы въ местностяхъ, где по- 
ме.щен1я учебныхъ заведены заняты 
на неопределенный срокъ для надоб
ностей военнаго времени, были при
няты меры къ устройству учебныхъ 
заняты въ наемныхъ помФщешяхъ, 
по крайней мере для етаршихъ клас- 
совъ. Въ учебныхъ же помФщешяхъ. 
не занятыхъ для военныхъ надобно
стей, заня'пя, въ случае необходимо
сти, могутъ производиться въ две 
смъны для учащихся различеыхъ учеб
ныхъ заведены.

ХорошШ урокъ отцамъ Петро
града.

Надъ огромной вывеской ювелир 
наго магазина Реймана, помФщающа- 
гося въ доме Городской думы, красо
вался большой Австрыскш двухглавый 
орелъ съ габсбургскимъ гербомъ на 
груди.

12 Августа, собравшаяся на Невс- 
комъ нр. публика глубоко возмущалась 
индифферентности городскихъ запра- 
вилъ, допускающихъ, вопреки распо 
ряжев1я градоначальника, вы: ставку 
подобной вывески кричала „Долой 
хищную п ти ц у", „долой Австр1ю“ и 
т . л.

Часть публики направилась въ 
канцелярно думы и заявила протеста 
противъ выставлешя нн крыше думы 
австршской государственной эмблемы.

П ротестую щ их! направили къ мест
ному приставу.

Таив тогчасъ-же было дано распо- 
ряжеше удалить вывеску, которая, 
при радостныхъ возгласахъ собрав
шейся внизу публики и была снята

Немецкое предательство.

В И Л Ь Н А , 1б августа. Здесь похо 
ронили съ воинскими почестями доб- 
лестнаго русскаго полковника, пав- 
шаго новой жертвой чудовищнаго 
предательства пруссаковъ.

Руескш баталюнъ, доверившись 
выкинутому нещлятелемъ белому фла
гу, неподозревая вероломства, приб 
лизился къ немецкимъ позищямъ. На 
разстоянш 200 шаговъ немцы откры
ли убшетвевный огонь, и первымъ 
палъ Фхавшш впереди баталшна 
полковникъ.

УбШство австрМскимъ генера- 
ломъ санитаровъ.

Изъ действующей армш.

Доставленный въ Клевъ раненный 
австршскш генералъ, который, когда 
его на ноле битвы поднимали сани 
тары для оказашя ему помощи, убилъ 
трехъ нашихъ санитаровъ.

стью и подлостью заполучены эти 
земли врагами Россы, немцами шш- 
онами. меопе изъ нихъ не умеютъ и 
не желаютъ даже говорить по рус
ски, несмотря на то, что нажили 
здесь въ Россы миллшны денегъ. 
Манифестащлмъ колонистовъ нельзя 
верить, они ж дутъ  прихода въ Россш  
Вильгельма, но дождутся ли? Ведь, 
разрЬшилъ же онъ имъ принимать две 
присяги.

НФмещйе интриганы, теперь рус- 
скш народъ понялъ, какъ „вы хитры, 
подлы и на все способаы!

„Верноподданный “ .

Сынъ феллинскаго городского го
ловы барона Энгельгардта выступилъ 
изъ русского подданства. Но его не 
приняли въ германское подданство 
Вар. Энгельгардтъ подалъ протеш е 
о приняты его вновь въ русское под 
панство. Нуженъ ли Россы такой 
„верноподданный “?

аереводахъ, повышеюяхъ, назначешяхъ и 
ироч.

Пора бы на алкоголизмъ интеллигенцш 
ей самой обратить серьезное внимаше к за
няться выработкой мЪръ для борьбы съ 
нимт.

(у. Р.). С. Ковелинъ.

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

Кьяхстбо ихтш игекцш .

В'и Термакш.
С Т О К Г О Л Ь М Ъ . Корреспондентъ 

шведскихъ газетъ въ Берлине сооб
щ ает!, что Йочная жизнь на Фридрихс- 
штрассе прекратилась. 80,000 бер- 
линскихъ проституток! взяты подъ 
надзоръ полицш и принуждены рабо
тать надъ обмундировашемъ армш.

Нехристнсшй поступокъ служителя 
алтаря.

Л О Н Д О Н Ъ . Берлинская газета „Л о - 
калъ Анцейгеръ* напечатала письмо 
одного немецкаго пастора, протесгую- 
щаго противъ того, что больнымъ плен 
нымъ русскимъ предоставляется буль- 
онъ и белый хлебъ.

По его мнФшю было бы более 
справедливымъ питать ихъ однимъ 
простымъ хлебомъ.

Турщя объявить войну Грецш.—  
Письмо царя Фердинанда.

Л О Н Д О Н Ъ . Турщ я решила напасть 
на Грещю.

Царь Фердинандъ собственноруч- 
нымъ письмомъ уверяетъ венгровъ, 
что все симпатш балгарскаго народа 
въ настоящей войне на ихъ стороне.

Общежиш при начальныхъ училищахъ

Министръ народнаго просвФщешя об 
ратился къ попечителямъ учебныхъ 
округовъ съ циркулярнымъ предложе- 
HieMb оказать всяческое содФйсттае 
къ учрежденно на средства земствъ 
и бла1’Отворительныхъ организацы, 
общежитш для сиротъ и полусиротъ 
сельска1'о населешя при начальныхъ 
училищахъ и въ особенности при ре- 
месленвыхъ школахъ и отдФлешяхъ.
За фабрикафю „собственных!* теле 

граммъ
Спб. градоначальникомъ прюстанов- 

лено издаше газеты „ПослФдшя теле
граммы*, за неоднократное сообщеше 
вымышленныхъ извФстш съ театра 
военныхъ действш, составлявшихся, 
какъ это установлено протоколомъ отъ 
14-го августа, самой редакщей, въ 
целяхъ эксплоатацш публики.

НЬмцы

Одесса.
колонисты въ Россш.

Веря въ дружбу Германы, мы, рус- 
CKie люди, отдали пришельцамъ-еФм- 
цамъ,такъ еззываемымъ колонистамъ, 
десятки миллюновъ плодороднейшей 
земли на юге, юго-востоке и юго-за
паде Россы, главнымъ образомъ, и 
во многихъ другихъ местахъ нашего 
Отечества. Вотъ какъ теперь Герма- 
шя отблагодарила насъ за это благо- 
д fiaaiel У  насъ есть миллюны беззе
мельных! православных! крестьян!, 
предки которыхъ своею кровью завое
вали эту землю, где разеелились немцы, 
получивъ землю, очень часто совер
шенно даромъ. Во имя справедливо
сти, земли эти должны быть переде
лены и даны также и православным! 
безземельным! крестьянам!. Х и тр о -

Пьянство русскихъ рабочихъ и крестьян!, 
имея много безобразных! сторонъ, представ
ляет!, конечно, большое зло, с !  которым! 
надо бороться.

Но это зло меркнет! перед! еще боль
шим! зломг, настоящим! бичем! нашей ро
дины и нашего времени: въ России пого
ловно спилась интеллигента.

Духовенство пьетъ усиленно.
Офицерство— не меньше.
Студенчество спивается, врачи также. 
ЗемлемЬрн и педагоги прославились сво

им! ньянствомъ.
Купцы и коммерсанты пьютъ до одур4н1я. 
Литераторы, художники и журналисты 

пьютъ запоемъ
Если мы какую-нибудь интеллигентную 

нрофессш въ этомъ перечв^ пропустили, 
то, вспомнив! про нее, вы тотчасъ вспом
ните про то, что она сильнее всЬхъ дру
гихъ разрядов! интеллигенцш предается ал
коголизму. Алкоголизмъ— это страшный не
др уг! нягаей родины, это бичъ нашего вре
мени. Если съ нимъ необходима борьба, то 
эту борьбу необходимо на-гать съ интелли
генцш, съ ея оздоровлешя.

Пьянство рабочих! и крестьян!— дурная 
вещь, но послФдств1я этого ньянства прежде 
всего отраждаются на ихъ семьяхъ и гЬмъ 
почти ограничиваются.

Другое дФло пьянство интеллигенцш.
Ей вверены вся культура, весь прогресс! 

страны, она даетъ направлеше наукамъ, ис
кусству, и политик^, вообще держишь вг 
своихъ пьяныхъ трясущихся рукахъ всю 
духовную жизнь страны, все ея будущее, 

Безстыдетво и разнузданность пьяныхъ 
орпй нашнхъ дней достигли своего апогея.

Утрачивается стыдъ передъ пьянством!, 
утрачивается сознаше, что алкоголизмъ—  
это порочная, грязная и страшная болйзнь.

Мы ньемъ, отравляемся алкоголизмом! 
публично въ присутствш женщинъ и д'Ьтей, 
при удобном! и неудобном! случаф.

Интеллигенту нашихъ дней нельзя повер
нуться, некуда плюнуть ни дома, ни на ули- 
цф, чтобы не нарваться на предупредитель
ное приглашеше.

—  Пейте коньякъ.
—  Пейте сухую рябину.
—  Не забудьте передъ обФдомъ и зав

траком! выпить рюмку вермута и проч. и 
проч.

Этими плакатами обвешаны улицы города 
вагоны трамвая, стЪны магазинов!, конторъ 
общественных! собранш и учреждений.

Московскш Художественный театръ, чтобы 
не портить цельности впечатлФтя отъ игры 
артистов!, изгна.гъ изъ своихъ стгънъ ор- 
кестръ и аплодисменты, а буфетъ съ 
водкой оставилъ, полагая, невидимому, что 
пьянство публики не портить ея впечатл’Ьшй 

Алкоголизмъ окружил! всю жизнь интел
лигенцш, сделался главнымъ и наиболее 
приметным! содержащем! ея.

И интеллигент!, не имопци въ такой об
становка, должен!, действительно, казаться 
психопатом!, ненормальным! человеком!.

Юноша, оконьчивплй гимназш и полу- 
чивтШ аттестат! зрелости, обязан! напить
ся до пьяна и непременно въ вомпанш сво
ихъ бывших! педагогов!.

Юноша, первый разъ надевппй офицер
ш е  погоны, также обязан! напиться и при 
томъ публично.

Съ этого, а чаще и раньше, начинается 
порча нашей интеллигенцш и потонъ про
должается всю жизвь, принимая особенно 
болезненные и непристойные размеры при 
разных! семейныхъ и общественных! тор
жествах!: свадьбахъ, именинахъ, юбилеяхъ,

Жидъ ш д !  и всегда остается жидомъ.
Въ г. Ново-НиколаевскФ сущест- 

вуетъ пивоваренный заводъ подъ фир
мой “ Богем1я“ . на которомъ прш ти 
лась масса угнетенныхъ сыновъ И з 
раиля, обдФлываюпшхъ выгодные ге
шефты: не смотря на запрещеше вы
пуска въ продажу пива, эти благород
ные патрюгы хотя осторожно, но 
открыто и весьма бойко, по высокими 
цФнамъ, нродолжаютъ торговать пи- 
вомъ въ развозъ по городу, совер
шенно не обращая вниматя на со
ставляемый властями протоколы, ве
роятно, исходя изъ того взгляда, что 
мФра взыскашя будетъ наложена по 
совокупности или, въ крайнемъ слу
чае, жидочни сумФютъ затянуть дФла 
до Манифеста по случаю окончашя, 
войны, когда они намерены предъ
явить къ оплате фальшивый обяза
тельства своего пагрютизма.

Весьма печально будетъ, если бла- 
городно-патрютичееше 1уды~отравите 
ли, не понесутъ немедленной кары 
за содеянное. В ъ этомъ случае мед
ленность не должна иметь места; 
виновныхъ слФдуетъ наказать теперь 
же и строго, иначе повадка окрылить 
жидковъ на дальнейгше подвиги спаи- 
ван1я и обирашя слабохарактерныхъ 
любителей алкоголиковъ.

Ново-Николаевецъ.

О т ъ  редакцж.
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Хроника.
Грустное явлеше. До разрЪшетя продажи 

денатурированнаго спирта и виноградных! 
винъ въ город-Ь царила полная тишина и 
не видно было пьяныхъ и подвыпившихъ; 
съ этого же времени частенько наблюда
ются подвыпивнпе интеллигенты и пьяные 
рабоч1е, а въ дни минувшихъ праздниковъ 
на многихъ улицахъ попадались компанш 
съ п-Ьснями и обычной руганью, нарушав- 
нне благочише и тишину.

Одинъ рабоч1й, любитель выпивки, раз- 
сказывалъ, что небольшая доза денатури
рованнаго спирта нисколько не портить 
вкусъ винограднаго вина, а придаетъ ем} 
только крепость, по выраженш его, дела
ется „ерахонистымъ".

ВсЪхъ замЪченныхъ въ пьяномъ видЬ, а 
въ особенности нарушающихъ тишину, сле
довало бы подвергать аресту съ уиотре- 
блешемъ на общественный работы.

Навязчивость баптистовъ. За последнее вре
мя въ городЪ опять появились книгоноши- 
баптисты, нахально пристаюшде съ пред- 
ложен1 ями купить книги священнаго пи- 
canift, среди коихъ есть такгя книги по 
содержант, отъ которыхъ православных 
христанъ слъдуетъ оберегать.

Эти книгоноши изб-Ьгаютъ появляться въ 
центральной части города, а избрали для 
своихъ операшй окраины; часто вламыва
ются въ дома чуть не силой, усиленно ре
комендуют! свой товаръ- и вступают! въ 
пререкаше съ тЬми, разбирающимися въ 
точномъ опредЪленш содержашя книгъ, 
гдЪ ихъ выпроваживаютъ.

Это своего рода пропаганда. Следовало 
бы обратить внимаше на подобныхъ тор- 
говцевъ книгами.

Что это значить? Учащееся разныхъ учеб
ныхъ заведешй нигд-fe не ст-Ьсняются на
чальствующими въ прюбрЪтеши учебныхъ 
пособгй по собственному выбору гдЪ на- 
ходятъ улобнымъ и выгоднымъ. А вотъ въ 
Томской Мар1инской женской гимназш имъ 
рекомендуется покупать всЪ необходимый 
учебныя пособ1я почему-то только въ од- 
номъ изв-йстномъ магазин-Ц. Родители уча
щихся I едоум-Ьваютъ: почему начальством! 
сказанной гимназш внушается бойкотиро
вать nponie магазины? Мнопе находятъ это 
не нормальнымъ въ виду того, что прихо 
дится дйлать переплаты, но не протесту- 
ютъ изъ onaceHiH востановлен1я начальства 
противъ своихъ д’Ьтей. Известно ли это г 
НачальницЬ и предс’Ьдателю педагогиче- 
скаго сов’Ьта?

Безобразное пьянство. Около ренсковаго 
погреба Фореръ, находящагося на Духов- 
ской улиц^ творится что-то невозможное: 
отъ 8  ч. утра улица буквально запружена 
пЬшей и конкой публикой, жаждущей ку

пить отравы, именуемой виноградныыъ^но- 
номъ, которое тутъ же и роспивается. Сло- 
вомъ, живущимъ приходится созерцаттьгЬ 
же сцены, как1я наблюдались у „монополокъ 
толкотня, брань и вообще безобразное по- 
ведеше виноградной публики.

Изв’Ьстно-ли доверенному фирмы, что 
около ренсковыхъ погребовъ воспрещается 
роспивагь вино?

Поведеше пьяницъ по мимо сгЬсиешя 
движен1я по Духовской улицы, засоренной 
пробками и обёрткой отъ бутылокъ, возму- 
щаетъ публику своей разнузданностью.

.Следовало бы акцизному надзору обра
тить внимаше на этотъ погребокь и пре
сечь безобразге.

Говорятъ фирма подняла цены на вины 
до 50%. Нельзя не сказать, что и немцы 
умеютъ пользоваться обстоятельствами и 
устраиваютъ гешефты не хуже жидовъ.

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

ОпгиЪзъ ЗтсокоопреосбящекнЪйшаго 
}Г(акар1я,]У1итрополита]У1оско6скаго.

Твоихъ молитвъ и словъ живыхъ,
Народъ московсюй ожидает!.....
И твой возлюбленный Алтай 
Тебя слезами провожает!....
(Изъ моихъ думъ гг воепомимиай).

Торжественный перезвоне колоко- 
ловъ въ б часовъ вечера, 13 августа 
известилъ, что на долю скромнаго 
городка Ново-Николаевска выпало 
счастье встретить прибывшаго на 
пароходе Высокопреосвященнейшаго 
MaKapia, Митрополита Московскаго 
и Коломевскаго. Владыка спешилъ 
изъ недръ любимца— Алтая по экст
ренному вызову въ Москву; къ паро
ходной пристани былъ поданъ вагонъ, 
въ которомъ онъ долженъ былъ о т
быть на вокзалъ. Сопровождаемый 
многочисленными почитателями и г. 
Начальником! губервш Высокопре
освященный Макарш благословивъ 
собравшееся его встретить духовен
ство, быстро проследовал! въ ва
гонъ.

Всегда жизнерадостный, со свет
лой улыбкой на лице, Святитель на 
этотъ разъ, подъ впечатлен1емъ тя -  
желаго времеаи братоубшетвееной ве
ликой борьбы народов!, видимо бо- 
лФлъ сердцемъ и переживалъ общую 
народную печаль, онъ грустно взи
рать на окружаю щ их!, мысленно мо
лясь „о мире всего Mipa". Средина- 
рода, собравшагося у пристани, я 
встрети л! npiexaBnmxb изъ г. Томска 
почитателей всеми любимаго А рхи  
пастыря, которые сетовали на то, что 
Томскимъ гражданам! не пришлось 
принять масгитаго iepapxa у себя.—  
Съ обычной кроткой, хотя и печаль
ной улыбкой идетъ Владыка по па
роходному трапу. Онъ еще полонъ 
мечтами объ Алтае, где церковному 
б ;аговесту вторить эхо горныхъ во
допадов!, ему еще рисуется общая 
картина великихъ мисшонерекихъ тр у- 
довъ, предъ его глазами проходятъ 
дфти А лта й ски х! горъ, шепчутъ ста
рые широколиственные деревья, пла- 
четъ уныло тайга, шумитъ и мчится 
бешеная Катунь, гремятъ и грохочугъ 
водопады и величественно спокойны 
Алгайсше скалы и сопки въ строгой 
красотё горныхъ вершинъ.

Поезд! скрылся ИЗ! гла з ! и у нас!, 
сопровождавших!, подкралась безы- 
сховная грусть, невольно вставалъ 
вопросъ: приведет! ли Богъ видеть 
еще разъ горячолюбимаго архипасты
ря, услышать его живое слово, очи
щающее отъ грФховнаго налета 
Душу".—

15 Августа, въ нраздникъ Успенш 
Пресвятой Богородицы, въ церкви П о 
крова свершалась торжественная ли- 
турпя, во время которой, подъ управ- 
лешемъ д1акона Ивана Васильевича 
Златомрежева, знатока церковнаго пФ- 
шя, всФ моля1щеся стройно и тор
жественно пропели несколько священ
н ы х ! пФснопенш и тФмъ какъ нельзя 
лучше почтили нроФздъ Высокопре- 
освященнФйшаго Митрополита Мака- 
pin, для котораго всегда составляло 
высшее неземное удовольечтае, славить 
съ народомъ Господа силъ во святомъ 
храмФ. Въ церкви же Покрова, насто
ятелем! храма, по окончаши литурпи 
молящимся, предлагались брошюры 
словъ и поученш великаго мисешнера 
Архипастыря Макар1я и народ! спе
ш и л! увФковФчить въ сердцФ прюб- 
рфтешемъ сихъ прекрасных! душу 
возвышающих! книжек! на память 
о своемъ высокочтимом! архипастыре 
АпостолФ безпредФльнаго чуднаго 
Алтая. В. В. Невскт (могучъ).
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кошмарное дЪло.
Въ жизни ЗмЬиногоргкаго кран 

имело место происшеств1е, которое 
оказалось очень чреватымъ по своимъ 
последсчтаямъ для релипозний жизни 
этого заброшеннаго въ глуши уезда: 
людей, преданныхъ Православной Хри
стовой Церкви, оно повергло въ край
нюю печаль и недоумение, тогда какъ 
сектантство сразу после этого собьпчя 
возликовало, горделиво подняло голо
ву, получивъ въ этомъ происшедшемъ 
въ краю случай большой козырь въ 
деле будущаго своего распростране- 
шя въ уёзде.

Ч то  же эго за происш есте? А 
вотъ: Священникъ села Успенскаго 
Зм^иногорскаго уезда о. Василш 
Вогатыревъ присужденъ Мировымъ 
Судьею къ тюремному заключенно на 
два месяца. Вы, конечно, подумаете, 
что вся беда здесь въ соблазне, что, 
дескать, вотъ вдругъ пастырь, кото
рый долженъ быть образцомъ вЪрныхъ 
въ слов"! и въ деле, и вдругъ въ 
тюрьму на два мысяца, а, вёдь, въ 
тюрьму даромъ не сажаютъ! И у васъ 
тотчасъ же начало рисоватся, что о. 
Василш что то такое уже очень нехо
рошее допустилъ въ своемъ поведение 
Да! Это было бы плохо; соблазнъ и 
отъ этого былъ бы большой, но все же 
не такихъ громадныхъ размеров!, ка
ковой получился въ действительности, 
все же не причинилъ бы такой ра
дости, не возбудилъ бы такихъ яр- 
кихъ надеждъ въ сектантстве, какъ 
то, за что въ действительности при- 
говоренъ кч, своему тяжелому нака- 
зашю о. Василш Вогатыревъ. О. Ва
силш осужденъ— представьте себе! —  
только за то, что онъ оказался па- 
стыремъ добрымъ стада Христова.

Появились въ его приходе лжеано- 
столы— лукавые делатели, баптисты, 
начали вести пропаганду своего лже- 
учешя, стараясь расхитить вверенное 
Пастыреначальникомъ 0. Василш ста
до Христово. Не побЬжалъ послед
и т  отъ этихъ волковъ хищныхъ, и не 
бросилъ на произволъ судьбы стада 
Христова. Отправился онъ самъ съ 
законнымъ своимъ оруж1емъ— словомъ 
Божшмъ— въ тотъ домъ. где советъ 
сотворили на Христа и Его Церковь 
Святую эти враги Христовы... А  ко- 
нецъ вамъ известенъ; за то, что дерз
н у л ! о. Василш исполнить заветъ 
Христовъ— охранять свое стадо отъ 
расхищешя, за то, что отважился 
вступить въ беседу съ баптистами—  
въ тюрьму на два месяца! Въ тюрьму 
за то, что осмелился противостать 
темъ, кто подрываегь основы Госу
дарства Русскаго, разрушая веру 
Христову, чемъ сплотилась и сильна 
Русь, расшатывая связи семейныя, 
имея и вселяя въ своихъ последова
телей свои „особыя“ п о ю тя  о воин 
ской повинности, идеи о созданш 
всем1рнаго пролетар1ата, о чемъ такъ 
неприкровенно трактовалось на Фи- 
ладельфшскомъ съезде баптистовъ.

Да какимъ же образомъ за это 
могъ быть осужденъ о. Василш? бу- 
дутъ недоумевать, поя:алуй, иные.

.Осужденъ, надо полагать, по всемъ 
правиламъ искусства, ведь, Миро- 
вымъ Судьею, не какимъ-нибудь 
Сельскимъ Старостою, дело разбира
лось, а Мировой Судья не безъ ума 
мечъ носить! Судья применилъ къ Бо
гатыреву ту  статью .закона, которою 
карается наругаившш своимъ выступ
лением! христианское богослужеше. 
По толкованш Судьи, Богатырев!, 
значить, виновадъ въ томъ, что вы- 
ступилъ со словомъ обличешя бап- 
тистскаго лжеучешя во время совер- 
те ш я  последними молитвеннаго со
брата. Ну, да намъ простымъ смерг- 
нымъ, не понять ту тъ  всего! Какъ же? 
Съ одной стороны, Вогатыревъ вино- 
ватъ въ томъ, что нарушил!, сектант
ское молитвенное co6paeie. Съ дру
гой стороны, этого молитвеннаго соб
рашя тамъ, где нарушилъ его Бога- 
тыревъ, и быть то могло, такъ какъ 
сектантсюя молитвенныя собрашя 
(отправлеше ими своихъ богослуже- 
нш, о чемъ гласить статья, приме
ненная къ Богатыреву и трактующая 
о богослужешяхъ общественных!)—  
могутъ быть только тамъ, где на это 
есть разрешеше Гражданской Власти 
(статья закона). Въ данной местности 
разре.шешя Гражданской Власти на 
производство сектантскихъ молитвен
н ы х! собранш не было даваемо (есть

документъ), следовательно, и мо
литвеннаго собрашя быть не могло. 
И вотъ— за нарушеше того, чего 
и быть не могло, пожалуйте въ тюрь
му, о. Василш! Да! Т утъ  мудрость 
особенная. Намъ и ее разобраться въ 
этомъ. Ну, да потому насъ и въ Судьи 
не поставили.

Что соблазнъ, вредъ ту тъ  для Х р и 
стовой Церкви величайшш, это мы 
знаемъ, а Судье, надо быть, до этого 
нетъ касательства. Мы знаемъ, что на 
душе у 0. Васи.йя, у его семейства—  
адъ! Ну, а что же до этого Судье? 
„По деломъ“ , думаегъ Г. Судья: „не 
нарушай того, чего и быть не могло “ .

Тяжело переживать та тя  веши, да 
если еще чувствовать себя при этомъ 
одинокимъ, всеми со своею бедою на 
произволъ судьбы брошеннымъ: вся
кое сочувсгае со стороны ли то На
чальства, со стороны ли сопастырей 
— охъ! какъ благовременпо было бы те
перь о. Василш.

Православный.

— -------

Кто виновптъ и кто провъ?
Прочитавши статью священника 

I. Репина нодъ заглав1емъ „Старое и 
новое" (Томск, весгн. № 167) я по- 
нялъ, что онъ своихъ прихожанъ, въ 
особенности переселенцев!, считаетъ 
совершенно пропавшими людьми: „Къ 
храму Вожло нерадивы, къ пастырямъ 
своимъ непочтительны и т. д. и т. 
под. и, если все написанное въ упомя
нутой статье принять за чистую мо
нету, то у людей православных!, лю 
бящ их! свое православ!е и длинные 
волосы поднимутся дыбомъ.

Я  тоже служилъ священником! въ 
Гутовскомъ приходе полтора года, 
перемещен! оттуда всего 7 месяцев!, 
но понимаю Гутовск. прихожанъ со
вершенно иначе.

Не прошло еще и года после раз- 
решешя Епарх!альнымъ Начальст
вом! сбора пожертвованы на построе- 
nie храма въ дер. Тогучиое (Гутовск. 
прихода) не смотря на п о слё де тя  
мороза 1912 г. собрано около 3000 
руб.; кроме того, обществевниками 
упомянутой дер. обещано дать и до
ставить, сколько потребуется, лесу и 
камня; просили и просятъ Enapxiaab- 
ное Начальство разрешить сборы на 
построите храмовъ въ ихъ селетяхъ  
домохозяева дер. Борцовой, поселка 
Кудельный-Ключъ и друпе.

Гутовскш же храмъ во все время 
моей службы въ немъ, не смотря на 
рано совершавппяся литургш, въ осо
бенности въ летнее время, когда ли
тургш  часто кончились въ 9 часовъ 
утра и не смотря на дальнее разсто- 
яше (15— 18 —  22) версты) селенш отъ 
храма, всегда но воскресным! и празд
ничным! днямъ бывалъ полонъ мо
лящихся и большинство изъ нихъ 
были переселенцы.

Ко мне и д1акону прихожане отно
сились съ уважешемъ, любовью и до- 
вер1емъ, за требоиснравлеше платили 
щедро (за январь с. г. причтовыхъ 
доходов! было более 1000 руб., а 
когда прихожане узнали, что я изъ Г у -  
това перемещен!, то въ 2 дня на имя 
Его Преосвященства, Преосвящеиней- 
шаго Мееод1я, бывшаго Епискона Том- 
скаго и Алтайскаго, были поданы отъ 
двенадцати сельскихъ обществ! прось
бы оставить меня въ Гутове, какъ 
дорогого для нихъ священника.

1906— 7 года, время переселешя въ 
Сибирь, священ. Репинъ называет! 
„некрасивыми*, а следовательно и са
мое переселеше дело, по его мненш, 
нехорошее,--неужели ему нравилось 
лучше то время, когда въ Европей
ской Poccin люди бедствовали отъ 
безземелья, а въ Сибири жглись ог
ромнейшая площади нескошенной 
травы, а вместе съ ней горели и 
леса.

Тамъ въ Сибири, где 6— 7 летъ то 
му назадъ видны были неприглядныя 
заросли и гуляли всеуничтожаюшде 
весной огни теперь, красуются золо- 
тистыя нивы, приготовленныя трудо
любивыми пахарями, усовершенство
ванными земледёльческими оруд)ями и, 
несмотря на морозы последних! го
дов!, переселенцы увеличивали свое 
матер1альное состоите въ несколько 
разъ, а когда они перестанут! дрожать 
за голодъ и холодъ завтрашняго дня 
и следующаго года, тогда они поза

ботятся и о чпстотЬ въ своихъ до- 
махъ и умахъ, что уже и есть: мно- 
пя общества ходадайствовали предъ 
кемъ следуетъ объ открыты у нихъ 
начальных! училищъ; до сего же вре
мени на 10— 12 тысячъ населешя Г у - 
товскаго прихода, только одно учи
лище М. Н . I I . ,  а церковно-приход- 
скихъ школъ-ни одной; 6 — 7 летъ то 
му назадъ, по словамъ свящ. Репина 
„пастыри и паства жили одной душой* 
и послёдше „имети цолные амбары 
душистаго хлеба, а дворы— скота и 
птицы*,— где же xopouiie плоды въ 
Гутовскомъ приходё, после такихъ 
рёдкихь условий приходской жизни?

Среди старожилов!, не смотря на 
морорзы 1912 года, тоже особенной 
бедности нетъ; правда, табуны скота, 
хотя и уменьшены, зато сплошь и 
рядомъ я виделъ образцовых! лоша
дей, быковъ, бараеовъ и свиней, боль
шинство изъ которыхъ завезены въ 
Сибирь переселенцами.

Какъ въ селе Гутове, такъ и въ 
другихъ деревняхъ Гутовскаго при
хода ворота запираются только отъ 
скотины, сторожевых! собакъ не дер- 
жатъ, амбары съ хлебомъ и другимъ 
имуществом! не замокаютъ, окна и 
двери въ летнее время часто и на 
ночь не закрывают! и ничего не во
руется.

Правда, отъ ига пьянства не сво
бодны мнопе и изъ Гутовскихъ при 
хожанъ, но и съ нимъ они уже начали 
бороться, такъ, напримеръ: после
прочтее1я противоалкогольных! лист- 
ковъ, распространеныхъ однимъ изъ 
священников!, только не изъ Гутов 
скихъ, мнопе совершенно перестали 
употреблять спиртные напитки, а обще
ственниками дер. Тогучипа,по предло- 
жешю своего сельскаго писаря, приго
вором! постановлено, закрыть навсегда 
ст/Ьзжш ираздникъ, въ который преды- 
дуцце годы въ дер. Тогучино распива
лась десятки ведеръ вина— отрази.

Въ заключеше моихъ строкъ я, 
какъ желающш добра св. православ
ной церкви, Гутовскимъ прихожанамъ 
и ихъ причту, отъ души советую свя
щеннику Репину никогда не разно
сить худыя стороны своихъ прихо
жанъ, ибо это не улучшить огноше- 
нш между пастырями и иасгвой, а 
окончательно испортить; лучше по
искать поближе около себя те причны, 
которыя породили между ними ташя 
отрицательныя отношения, такъ какъ 
онъ же пишетъ, что поступают! съ 
цричтомъ крайне дерзко люди чисто 
церковные.

Священникъ при Вознесенской 
церкви гор. Ново-Николаевска,

Стефанъ Макаренко.

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

Прекрасная Бельпя
Льежъ награжденъ орденом! П о - 

четнаго Лепона.
Ж естъ, достойный Францш!..
Но если бы можно было теперь 

учесть, понять, BoenpiaTb все величче 
героизма маленькой Бельгш ,— то, пра
во, не хватило бы никаких! орде
нов!.

Маленькая Бельпя почти вся заб
рана уже Гермашей, кроме незначи
тельной северной части.

Вандалы, озлобленные и жестоше, 
возили по Брюсселю обезьяну, изо
бражающую короля Вельпи.

И  современная Бельпя можетъ на
писать на своихъ границах!:

—  Странникъ, возвести м!ру, чти 
мы пали здесь все защищая миръ и 
нейтралитет!.

Влагородвая, прекрасная Бельпя! 
Ея героическая оборона не имЪетъ 
равнаго въ исторш.

Кто проезжал! по Вельпи, тотъ 
воочпо виделъ, что это не страна 
разрушешя.

Страна величайшаго комфорта, рав
наго англшекому.

Страна безконечной промышленной 
эверпи.

Страна золота и фабрикъ.
Страна величайшей культуры и мир- 

наго счастья.
И  все это, всю свою культуру, всЬ 

фабрики, весь уютъ, все богатство 
она отдала за то, чтобы бороться съ 
врагомъ мира!..

Стоило Вельпи пропустить н4мцевъ, 
и она осталась бы въ сторон!} отъ 
войны.

Но она не сделала этого! Я  не 
знаю, отдастъ-ли Герман!я Б гль гш  
обратно бельпйскому народу, въ слу
чай поражешя Францш?

Самое сущсствоваше народа постав
лено на каргу во имя международ- 
наго права, во имя мира!

И  ничего не остановило маленькш 
благородный народъ.

Ш мцы сиособны преврати п  всю 
цветущую Вельпю въ „мертвый Брюг 
ге“ ...

Но м1ръ, въ восхищенномъ изум- 
лен1и. снявъ шляпы, дивится ведичпо 
и храбрости бельпйцевъ.

Наредъ, который идетъ воевать за 
свое отечество--храбрый и честный 
народъ.

Но страна, готовая погибнуть, за 
жизнь другихъ государств!,— герои
ческая страна.

Поразительны я страницы быстро 
переворачивает! передъ нами ста
руш ка HCTOpifl.

Страницы, зцлитыя кровью, стра
ницы, которыхъ м1ръ еще никогда не 
читалъ.

Но страница, на которой будетъ 
написана бельпйская война,— быть 
можетъ, самая поразительная, самая 
прекрасная изъ вс!}хъ.

— • H cTopifl! возвести Mipy, что мы 
зд!}сь вс!} разруш или наши города и 
потеряли наши богатства для того , 
чтобы дать человечеству урокъ, какъ  
надо лю бить ыиръ, и какъ надо за
щ ищ ать его!..

На этихъ дняхъ прибыли въ Петер
бург! первые раненые офицеры. Оъ 
однимъ изъ нихъ, очень МОЛОДЫМ! 
корнетом!, намъ пришлось довольно 
долго бесёдовать. Мы хотимъ поде
литься съ читателями темъ, что услы
хали. Прежде всего бросалась въ гла
за глубокая искренность и простота 
разсказа, нс было никакой рисовки. 
Человек! разсказывалъ объ удивитель
н ы х! подвигах! и разсказывалъ такъ, 
будто бы это было самое простое и 
обычное собыне. Вотъ этотъ разсказъ.

—  Когда нашь полкъ отправился 
на войну, то по всему пути мы были 
приветствуемы населеЖемъ удивитель
но радушно и по просту трогательно 
По откосамъ железныхъ дорогъ изъ 
цветовъ, ветвей были выложены над
писи: „Да хранить васъ Б о гъ “, „Доб- 
раго пути*, „Счастливаптвозврате 
т я “ и пр. На станщяхъ жители пред
лагали солдатам! ведрами молоко, раз- 
пыя закуски, фрукты и всевозможныя 
угощешя, офицеров! забрасывали цве
тами. Когда я хотблъ купить яблокъ, 
то съ меня не взяли денегъ, а съ 
величайшей готовностью предлагали 
все, что у нихъ имелось. И  такъ было 
по всему пути. Такъ относились и 
pyccnie люди, и поляки.

Когда мы вступили въ пределы 
Пруссш, то насъ прежде всего пора
зило, какъ этотъ культурный край 
предъ приходом! русских! ВОЙСК! 
превращался въ пустывю. Все въ па
нике бежало. Насколько былъ великъ 
сграхъ у пемцевъ передъ приходом! 
русских!, видно изъ того, что зани
мая оелешя, городки, намъ постоянно 
приходилось натыкаться на недоеден
ный обедъ, недопитый кофе, неуб
ранный постели, недописанныя пись
ма и т. д. Странно было ходить по 
пустымъ, прекрасно устроенным! не
мецким! домамъ, около которыхъ бро- 
дилъ брошенный скотъ, домашняя пти
ца и кемъ то оставленный лошади. 
Всюду и везде была картина не толь
ко поспешнаго отступлешя, во пря
мо бегства.

Однажды къ вечеру мы прибыли на 
богатую мызу, также оставленную и 
пустую. Взойдя въ домъ, мы нашли 
въ одной изъ дальних! комнатъ двухъ 
молодыхъ немецкихъ барышенъ, кото
рыя съ ужасомъ бросились передъ 
нами на колени, прося пощадить ихъ 
жизнь. И когда мы сказали, что рус- 
сшя войска не трогаютъ мирных! 
жителей, не делаютъ и никогда не 
будутъ делать никакихъ насилш, то 
изумлеше девушекъ было по истине 
необычайным!.

—  Намъ говорили, наиборотъ, что 
руссюя войска, въ особенности каза
ки, режутъ всехъ поголовно, убиваютъ 
детей и грабятъ дома.

Ничего подобнаго руссше никогда 
не делали и не будутъ делать. Эго 
глубокая неправда и удивительно, за- 
чемъ ваше правительство распуска
е т ! такую заведомую ложь.

Те жители, которые не покинули 
своихъ домовъ относились довольно 
равнодушно къ приходу нашихъвпйскъ.

—  Мы знаемъ, что Poccin скоро 
захватить немецкая земли, ну что жъ, 
мы будемъ вашими подданныии. До
вольно войны, нашъ император! съ 
ума сошелъ, что началъ войну съ 
Росшей.

—  Многочисленные пленные, кото
рые попадали къ намъ целыми десят
ками, говорили одно и тоже „Доволь
но войны, мы не хотимъ воевать*.

Немоцшя войска по ви iy очень хо 
роши. Это рослый, хорошо одетый на
родъ, на головахъ у  нихъ каски, по
крытый чехлами. Все прекрасно обуты. 
Амунищя отлично пригнана. Нельзя 
сказать, чтобы вемецкш солдатъ со
ответствовал! темъ удивительным! 
разсказамъ, которые постоянно слы
шались до войны о немъ. Муштровки 
въ немецкой армш много, тянутся 
они очень сильно, даже и тогда, когда 
попадаютъ въ плФнъ, по той стойкости, 
той твердости въ бою, которую мы 
ожидали найти въ иихъ, мы не встре
тили. Кавалеристы ее выдерживают! 
нашего натиска и очень охотно уди- 
раютъ при встрече съ нашими кон
ными частями. Вогь одинъ любопыт
ный случай.

Мы подходили къ одному городку, 
около котораго виднелись пруссше 
уланы. Слышимъ два выстрела. Бы ст
рым! аллюромъ ВХОДИМ! ВЪ город! и 
встречаем! нашего унтеръ-офицера.

—  Ч то  такое у васъ здесь было?
—  Такъ что, ваше высокоблагоро- 

д!е я въехалъ на площадь и наткнул
ся на взводъ нёмецкикъ улановъ. Х о - 
телъ уйти отъ нихъ, да лошадь ч акъ 
устала и подбилась, что не могъ уй
ти. Тогда я вынулъ револьверъ и 
думалъ стрелять, а уланы меня все 
окружаютъ. После того, какъ я двухъ 
убилъ, одного ранилъ, подъезжает! 
нашъ рядовой, ьзялъ пику, да какъ 
крикнетъ ура, помчался на нихъ. Те  
вразсыпеую и все ускакали. Мы много 
смеялись этому курьезному столкно- 
вешю.

Вотъ артиллер1я хороша; должно 
быть потому хорошо быотъ, что раз- 
стояшя у н; хъ все измерены.

О своемъ раненш офицеръ раз< ка- 
залъ приблизительно следующее.

—  У  насъ шелъ упорный, горячш 
бой, которы йдлился несколько часовъ. 
Выли и у насъ потери, и потери 
больния; много было убито и ранено 
моихъ товарищей. Мы сошлись съ 
противником! на 40— 50 шаговъ и я 
даже могъ раземогреть лицо немец- 
каго капитана, полнаго_ брюнета, ко
торый командовал! непртятельской ро
той. Я  выстрелилъ въ него и онъ 
упалъ. Затемъ меня точно ударилъ 
кто палкой по боку. Выло сгоряча 
не особенно больно, а такъ какъ ру
ки у меня- отъ переноса раненыхъ 
были уже въ крови, то я даже не 
обратил! вниман1я, что у меня по
явилась кровь на рубашке. Я  пробылъ 
еще некоторое время въ огне, после 
чего меня отправили на перевязку.

Интересно убеждеше нашихъ сол
датъ. Они твердо уверены, что нем
цы не могучъ противостоять намъ. 
По этому поводу у нихъ нетъ даже 
сомненш.

—  Такъ что, ваше высокоблагоро- 
д1е, где-жъ имъ, онъ держаться не 
можетт.

Когда меня везли уже раненымъ и 
мы проходили по опустошенной и 
брошенной восточной Пруссш, всюду 
виднелись разбросанные гшюнце тр у
пы лошадей и скота.

Удивительно npiaiHO было, переез
жая нашу границу, заметить сразу, 
что жизнь здесь идетъ обычнымъ иу- 
темъ: работали въ поляхъ, городская 
жизньне прекращалась Ж ители, встре
воженные въ начале нашей кампавш, 
были уверены, что ихъ не тронетъ 
немецъ и они безопасны.

Вогь что уже примерно намъ пе
редал! нашъ молодой юный корыетъ, 
кочорый такъ мало еще прожилъ, но 
такъ много пережилъ. д. д.

Редакторъ В. А. ЗалЪсскШ.
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