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Суббота, 13 Сентября 1914 года.
Обновлеше храма Воскресешя Христова 

въ 1ерусалим"Ь. Смч. Корнилш сотн. и 1у- 
л1ана; при. Петра; мч.: Кронида, Леонйя, 
Серашона, Стротоника, Лушана, Валер1ана 
влмчц. Кетевани (Груз.).

Томскъ. 13 сентября 1914 года.
Наши npiiOTbi.

Ежегодно тратятся боль пня деньги 
на содержите всевозможныхъ дат
ских!) прштовъ. Ежегодно устраива
ются такъ называемыя „благотвори
тельные* цветки и лотореи на уси- 
леше ередствъ этихъ прпотовъ и де- 
негъ собирается не мало. Не мало 
имЪгртъ пр!юты доходовъ о тъ  благо- 
творительныхъ капиталовъ, пожерт
вован® единовременныхъ, вечеровъ и 
отъ продажи работъ питомцевъ и пи- 
томо къ.

Интересно знать, задаются ли 
какими либо воспитательными цё 
лями т1з, кому о нихъ выдать надле 
житъ, къ чему они готовятъ и хъ — къ 
занятно ли ностовъ министровъ, или 
товарищей министровъ, а дАвищь къ 
заняпю соответствующихъ мАстъ сре
ди сливокъ общества. ЧФмъ объяс
нить ту  грязь, безпорядокъ и край
нюю распущенность и грубость вое- 
пи ганницъ нАкоторыхъ д1;тскихъ npiio 
то в ъ !.. Въ Томска часто жалуются на 
распущенность мужской и женской 
прислуги... Томская прислуга стала 
притчей во языщЬхъ и давно обще
ственному управлешю пора упорядо
чить какъ-нибудь это далеко не ма
ловажное д'Ьло. Имеющаяся рекомен
дательная контора занимается чБмъ 
угодно, но только не своимъ д’Ьломъ 
и ее въ другомъ, конечно, благо- 
устроенномъ город'Ь или постоянно бы 
шрафовали или, что еще лучше, дав
но бы закрыли, какъ предпр1я'пе вред
ное и опасное для безопасности и 
спокойствдя обывателей. Но это нред- 
npiflTie еврейское, а евреи и все ев
рейское въ Томска видимо пользуется 
покросительствомъ и стоять вн^ за
кона....  Мы могли-бы предложить
общественному управление какъ-ни
будь притти на помощь обывателямъ 
и использовать дётеше прпоты, какъ 
школы для ьоспиташя интеллигент
ной и приличной прислуги обоего пола, 
знающей свое дАло. Такую надежную 
прислугу можно было бы рекомендо
вать на приличныя мйста, на прилич
ное жалованье. Каждый обыватель съ 
удовольелчнемъ бы нанималъ прислу
гу изъ прпотовъ, и, отдавая извест
ный %°/о въ пользу питомца или пи- 
томки, прш ты  могли бы излишекъ 
употреблять на текушде расходы по 
воспитанно и обучешю своихъ воспи
танников!) и воспитанницъ. Такимъ 
образомъ городу, обывателямъ и са- 
мимъ воспитывнемымъ была бы обо 
годная польза. Сейчасъ, судя ио тому, 
что приходится видТть и слышать, 
дётеше прш ты ложатся лишь тяже
лы мъ бременемъ на плечи города и 
воспитываются лишь тунеядцы и вред
ные элементы, не известно для какой 
надобности. Пора обратить на пршты 
серьезное внимаше и принять мёры 
къ упорядочешю постановки дела 
въ нихъ.

УтилизпШя плЪнныхъ.
Мы боремся за освобождение Рос

ши отъ немецкой волны, сознательно 
накатывавшейся на насъ и грозив
шей поглотить нашу независим-югь 
и наше хозяйственное благонолуне. 
То неизбежнымъ услов)ямъ войны, 

намъ приходится сейчасъ кормить де
сятки тысячъ здоровыхъ, СИЛЬНЫХ!), 
о ’борныхъ людей -  вчера нашихъ вра- 
говъ, сегодня— военнопленных!). Вой
на съ такимъ количествомъ войскъ 
подъ ружьемъ, какого еще не виделъ 
м1ръ, разумеется, не могла дать ма- 
лаго количества жертвъ войны вообще 
и пленныхъ въ частности. Но всю 
эту массу людей необходимо кормить 
и содержать. После войны за это со 
держае1е, конечно, будетъ предъяв- 
ленъ соответственный счетъ, но уже 
и теперь бпльшое количество празл- 
ныхъ людей въ стране, напрягающей 
все свои силы для спешной работы, 
вызванной войной, не могло не без- 
покоить общественное созвате.

Правительство наше решило ис
пользовать военнопленныхъ для раз 
диад а го рода работъ. РФшеше ото 
справедливо и, несомненно, будетъ 
встречено по всей Росши съ глубо
ким!) чувствомъ удовлетворена. Нель
зя забывать, что Герман'ш задержала 
въ своихъ предЬлахъ около трехсотъ 
тысячъ нашихъ креотьянъ изъ При 
вислянскаго и Юго-Западна го края, 
уходившихъ ежегодно въ Германш 
на заработки. Эти несчастные при
нуждены теперь во время войны об
рабатывать нФмецшя поля, испыты
вая все ужасы немецкой грубости и 
жестокости. Заставить немецкихъ 
пленныхъ работать у насъ — это толь 
ко возмещеше дарового труда, полу-
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Культурное люЭо^дстбо кЪмцсб*о.
Предъ взорами всего человечества 

происходить кровавая Tpareaifl, какой 
еще не виделъ светъ отъ сотворешя 
Mipa. Столкнулись просвещеннейш1е 
сыны культурнаго X X  века, давъ воз
можность мгру произвести оценку, 
подвести итоги плодамъ ген1я чело
века въ области милитаризма, давь 
возможность глубже заглянуть въ 
душу, въ мысли, въ сердца этихъ бле
стящих!) сыновъ блестящаго века. 
Когда созерцаешь эти миллюнныя ар- 
м1и, эти современныя вооружен1я,—  
изумляешься, поражаешься, мысль не- 
мАетъ предъ всёми этими колоссаль
нейшими ззвоевав1ями ген!я челове
ка. Когда же, среди этой внешне 
блестящей картины видишь дикар 
ство и вандализмъ немцевъ, которые 
превзошли въ нашъ векъ дикарей 
Африки, древнихъ варваровъ, когда 
видишь теперь воочш все убожество 
души, всю безнравс1венность этой 
нащи, тоже стоишь изумленнымъ, 
мысль отказывается понять это пе
чальное явлеше действительности. Те 
перь вс-е видягъ, что современная 
культура лишь внешне коснулась 
немцевъ. одела этихъ дикарей въ 
цилиндры, фраки; въ душе же оста
лись знериныя чувства и страсти. 
Мало этого, культура еще острее от
точила когти и зубы этому хищнику 
MipOBOMy, который у мель долго при-
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Внёш-
ндй прогресс ь, Олестящая культура, 
просвещен1е народныхъ массъ еще 
не даютъ культурности, благородства 
нащи. Необходима прежде всего куль
тура человеческаго духа, сердца, мыс
ли. И  этотъ цриговоръ народовъ Mipa, 
несомненно, долженъ начать после 
войны новую эру въ исторш челове
чества.

Великая Рос соя и въ этотъ гроз
ный часъ MipoBoB трагедш предстала 
предъ взорами всего человечества во 
всей своей красоте и величш своего 
бдагороднаго, хриеыански возвышен- 
наго, богатырскаго духа. Не проливъ 
капли крови, святая Русь уже совер
шила величайшую морачьную победу. 
Все лучшее, вое благороднейшее 
стало на сторону русскихъ людей. На 
м1ровомъ смотру Poccia получила 
какъ бы пальму первенства не толь 
ко за свою великую народную apMiro, 
но главное за величге и благородство 
души, за богатство народнаго духа, 
за культурность внутренняго челове
ка. Передъ этими богатствами и ду
ховными силами Россш невольно 
преклоняется м1ръ, въ-лице его луч - 
шихъ сыновъ. Получилось въ выс
шей степени неожиданное явлеше 
немцы, которые такъ громко вопили 
о своей культурности и презрительно 
отзывались о некультурности ссрмяж 
ной Руси, вдругъ оказались дикаря 
ми, вандалами, варварами. Сермяж
ная же, скромная, богомольная, тру
долюбивая Русь за ш ла  вечной кра 
сотой своего благороднаго сердца 
предъ всеми. И  этотъ, какъ-бы рос- 
шш въ тени, нежный цвегокъ обло
бызали устами любви все народы Mipa. 
Русское сердце, какъ м агнить, при 
тянуло сердца культурныхъ людей 
Этимъ фактомъ жизнь доказываетъ,

какъ высоко стаеитъ, какъ дорого 
ценить современный м1р ь именно 
наше MHpo.no6ie.' Человечество какъ 
бы подчеркиваете, что оно жаждете 
дней Mipa, дней творческаго труда не 
на бранныхъ поляхъ, а на родныхъ 

олосистыхъ нивахъ.
И  вогъ русекш пахарь, который 

вынужденъ теперь бросить соху, серпъ 
и вооружи ься острыиъ мечемъ, пред- 
егалъ предъ очами Mipa, какъ вопло- 
ицеше и носитель те хъ  идеаловъ, ко
торыми живетъ большинство культур
ныхъ нацш, но чего не хочетъ при
знать воинственная, жаждущая крови 
и жертвъ нЬмецкая нащя.

Славяне и особенно Poccia дока
зали ctsoe миролюб1е темъ, что шли 
на все уступки, лишь бы предовра- 
тить войну. Poccia во имя одной толь
ко любви, чуждая всякой корысти,^про- 
гянула братски руку помощи сербамь, 
жаждая остановить потоки крови без- 
защитнаго агнца, желая остановить 
острый мечъ безумнаго Toaiaea. Рос 
сля, въ силу требоватй этики и хри 
с Канской любви хотела прикрыть сво
имъ теломъ сербовь, какъ мать за 
щищаеть свое дитя, подставляя себя 
под!) мечъ изверга. Какъ же _ взгля
нула на эго „культурная" нащя нем
цевъ? П оэтике  звериныхъ.ея чувства 
выходило такъ, чтобы хищный волкъ 
растерзалъ на глазахъ всего siipa без
защитную овцу. Предъ MipoMb ярко 
обрисовалась исихолопя, культурность, 
настроешя двухъ нацш. Немцы жаж 
дали крови, хотели насладиться ви 
домъ, какъ хищника, будетъ терзать 
лакомую добычу. Poccia же всеми 
фибрами души содрогнулась неспра
ведливости и прикрыла беззащитное 
дитя славянской крови щитомъ _ми- 
лосер.'йя и любви. И  народы Mipa, 
предъ которыми прошла эта картина, 
содрогнулись предъ варварствомъ нем
цевъ и бросились съ словами любви 
;ъ горячимъ сердцемъ къ Руси, подъ 
скромной сермяжной одеждой кото
рой увидали благородное сердце.

Какъ попавшшея воръ, изменникъ, 
лжецъ подавно лишаются нашего до
вертя, такъ подавно лишится теперь 
немецкш народъ довер1я со стороны 
другихъ народовъ, видевишхъ какъ 
Гермашя топтала въ грязи высипе 
припципы человеческой порядочности, 
этики международныхъ взаиноотно- 
шенш. Кто теперь можете положить
ся на этотъ народъ, который през
рительно смотрите на моральное чув
ство, когда разыгрались звериныя 
сграсчи. Никто теперь не поверите 
немецкимъ речамъ, какъ бы онЬ не 
были подслащены медомъ. Народы 
царствъ отныне долго будутъ гово
рить о томъ, что среди цивилизован- 
ныхъ сыновъ культурнаго века бель 
момъ является варварски дишй на
родъ— немцы.

Священникъ Михаилъ Слуцкш.

Раскрытая тайна.
НЪгь тайны, которая не стала бы явною, 

—открылась и тайна усиления забастовоч
н а я  движе1ня среди рабочихъ русских! 
фпбрикъ, заводовъ и прочихъ предпр’|ят1й, 
особенно съ 1912 г.

Такъ называемыя „рабоч1я газеты4* ви- 
дЪли въ этомъ „утешительное" проявлен1е 
возоблада(пя среди рабочей среды „созна
тельная стремлешя" къ еплоченш проле- 
Tapiara въ классовой борьбе, но неожи
данно нагрянувнпя еобьшя раскрыли глаза

на активную роль въ этомъ движеши гер- 
манскаго фонда на секретные расходы и 
тайныхъ агентовъ „дружественной дер
жавы".

Въ берлинскихъ газетахъ, вышедшихт. 
после уже объявлен1я войны, между про- 
чимъ, указывается, кашя следств1я должно 
иметь поражен'ю Россш (что поражеше 
должно быть,—въ этомъ оне не сомнева
ются) въ экоиомическомъ отношен1и: все
производства немецкойфромышленности дол
жны ввозиться въ Poceito безъ всякой пош
лины.

Но русскими железньшъ дорогамъ не- 
мецк1е товары провозятся по льготному та
рифу.

Русское правительство должно подвергать 
карамъ дерзающихъ не покупать немецФя 
издел1я.

Товары, ввозимые изъ всТхъ другихъ 
странъ, должны быть обложены высокой 
пошлиной, чтобы они не могли конкуриро
вать съ немецкими.

Не худо надумали гг. немцы прюбрести 
въ свое полное безраздельное пользоваше 
такой огромнейший рынокъ, какъ необъят
ная Росйя съ ея почти двухсотъ-млллюн- 
нымъ населешемъ.—^Это лакомый куг.окъ...

Въ средн'ю века, когда Итал1я была раз
делена на массу соперничавшихъ между 
собою реснубликъ, постоянно воевавшихъ 
другъ съ другомъ, побежденной стороне 
ставилось услов1емъ не только ерытте ка- 
кихъ-либо крепостей, но и запретцеше из- 
вестныхъ производствъ промышленная ха
рактера. Г. г. немцы въ отношенш России 
мечтали, очевидно, о томъ же. Правда, въ 
приведенныхъ нами пунктахъ нетъ пара
графа, что Русскими, должно быть воспре
щено открьше фйбрикъ и заводовъ, но яс
ное дело, что при безпошлинномъ ввозе, 
по всемъ русскимъ дорогамъ немецких!, 
товаровъ и карахъ за уклонеше отъ по
купки немецкихъ изделш—русская промы
шленность должна сойти на нЬтъ. А куда 
денутся при этомъ русские paConie?—Какое 
дело немцамъ до русскихъ „швинь".

Они злорадно издевались надъ глупостью 
„русскихъ швинь", когда подстрекаемые 
ихъ тайными агентами рабочее бастовали, 
разоряя те  предпр1ят1я, где служатъ: ведь 
каждая раззоренная русская фабрика— 
прюбретеше для немецкой промышленно
сти, ибо каждое сокрагцеше производства 
русскихъ фабрикъ вызываеть соответствую
щее повышеше спроса на немецшй товаръ. 
Ослепленные рабоч1е воображали, что они, 
бастуя, служатъ какому-то знамени объе
диненная пролегар1ата, а на самомъ деле 
были просто „пушечиымъ мясомъ" немец
кихъ фабрикантовъ для раззорентя русскихъ 
конкурентовъ.

На сколько немецше рабоч1е верятъ въ 
реальность формулы „пролетарш всЬхъ 
странъ объединяйтесь", характерный при- 
меръ приводился между прочимъ въ книге 
одного изъ видныхъ представителей сощалъ- 
демократической парт'ш, который разсказы- 
ваетъ, что когда въ Лембергъ прибыли рус- 
ск'ш рабоч1е, подвергнутые, какъ забастов
щики, локауту фабрикантовъ Привислин- 
скихъ губершй, и обратились къ местному 
сощалъ-демократичес-кому ферейну съ прось
бой устроить ихъ на работу,— ихъ прямо 
прогнали, а когда сами они пршскали себе 
тё или иныя заняля, чтобы не умереть съ 
голода, местные рабоч1е постановили обра
титься къ властямъ города съ просьбой о 
высылке „этихъ нищихъ", „этихъ бродягъ“, 

понижающихъ заработокъ честиаго н е 
мецкая рабочая".

Успешно действуя чрезь рабочую среду 
для разорешн русской промышленности, 
нЬмцы вообразили, что рабоч1е помогут!, 
имъ раззорить и Росйю и надеть немецкое 
ярмо на нее и на свою собственную шею. 
Но тутъ немцы просчитали, и прочеть 
этотъ отдается имъ на свой же собственной 
шее. .

Что забастовочное движете, непомерно 
увеличившееся съ 1912 года, субсидирова
лось на средства немецкая секретная 
фонда,—это ныне факгъ, неподлежашцй 
сомнешю, но увы, но своей доверчивости, 
по своей личной чесности мы не способны 
были подозревать дружественную державу 
въ такомъ безчестномъ образЬ действш.

(3).
З аб л у ж д е ш е  р а б о ч и х ъ , и о ж ал у й , п р о сти тел ь н о , а  

вотъ  и н тел п ге н ц ш  и и р ав я щ и х ъ  _ сф ер ъ -и и  въ в ак о ы ъ
сл у ч а й .
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Пусть же теперь откровтъ глаза п поймутъ, что 
нрпзывъ—.цролетарш всЬхъ странъ объединяйтесь/ 
есть не просто гдупось отечественных ь недоучекъ, 
а преступный измЪнничесяШ, внушаемый врагами ро
дины на' ея погибель и выгодный пыъ.

Надо поучиться хорошенько разбираться во всякихъ 
новыхъ тече!пяхъ, а главное по меньше вмЬть вся
кихъ иностранцевъ въ состав иравителъсгвснныхъ 
учреждений.

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

Зоспрещеше косишь иностранные 
ордена.

Приказомъ по военпому ведомству, 
отъ 6 августа 1914 года за № 486, 
объявлено для неуклоннаго исполне- 
шя, что, въ виду открывшихся воен- 
ныхъ дёйствш съ Ав,стро-Венгр1ею и 
Гермашею, Государь Императоръ 2-го 
августа 1914 года, Высочайше пове- 
ntTb СОИЗВОЛИЛЪ ВОСПреТИТЬ BCtlMb чи- 
намъ русской арм'|и ношеше орденовъ 
и другихъ знаковъ отлич1я, пожалован- 
ныхъ особами влад1>тельныхъ домовъ 
названныхъ государства 

Е Г О  И М П Е Р А Т О Р С К О М У  В Е 
Л И Ч Е С Т В У , въ13 день августа 1914 
года, благо-угодно было^повелеть рас
пространить изъясненное воспрещеше 
на чиновъ гражданскаго ведомства.

ОтмЪнп „чарки водки" во 
флоть.

27 августа, состоялось заседаше 
адмирал гействъ совета, посвященное 
обсуждешю вопроса объ уничтоженш 
„чарки водки* во флоте.

Адмиралтействъ-сов'Ргу была доло
жена справка, изъ которой видео, что 
за прошлый годъ къ отпуску на все 
суда флота было предназначено 111,081 
ведро водки, тогда какъ въ дРйстви 
тельноеги выпито было командами 
7,251 ведро.

Такимъ образомъ, количество „пыо- 
щ ихъ“ во ф ло т! определяется въ 
6 -7 процентовъ.

Вследств1е этого адмиралтействъ- 
советъ востановиль уничтожить вы
дачу „чарки водки* натурою для ко- 
мандъ всего флота.

„Чарка* будетъ заменена денеж
ной выдачей.

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

Начислеше продеатовъ по вкладаиъ.
Государствевпымъ сберегаю л ышмъ кас- 

самъ раюсланъ следующ1й циркуляръ:
По услов1Ямъ настоящаго времени, npi- 

обрЪтеюе государственный сберегательными 
кассами процентныхъ бумагъ для вкладчи; 
ковъ встр'Ьчаетъ затруднешя, и вследгше 
этого кассы лишены возможности выполнять 
ностановлешя устава государственныхъ сбе- 
регательныхъ кассъ, во которому вкладчи- 
камъ предоставлено хранить въ кассахъ 
свои сбережеюя до известпаго предела въ 
наличныхъ деньгахъ, а евншо его— въ npi- 
обретаемыхъ засчетъ денежныхъ вкладовъ 
процентныхъ бумагахъ.

Поэтому сберегательный кассы вынужде
ны во мвогихъ случаяхъ принимать допол
нительные взносы отъ вкладчиковъ, сбере- 
жейя коихъ достигли предельныхъ раз
меров!, во при этомъ кассы не начисляютъ 
процентозъ на весь образовавшийся у вклад- 
ч п ко въ капиталъ. Такимъ образомъ, вклад
чики не только поставлены въ фактическую 
невозможность пользоваться сберегательными 
к,юсами для хранешя своихъ сбережений въ 
процентныхъ бумагахъ, но и несуть мате- 
р!ал 1ный ушдрбъ, вследст1яе нрежращешя 
процентовъ но ранее сде.'анпымъ въ кассу 
взнося мъ.

Д ля  умевыпшя ио возможности указан- 
ныхъ потерь вкладчиков!, управлеше госу
дарственными сберегиre.ii ними кассами, съ 
разрешел1я г. министра фннашовъ, пред- 
лагаетъ кассамъ не прекращать, впредь 
до особаго распоряжения, начислешя про
центовъ по вкладамъ, превышающими пре
дельную норму. При эгомл кассамъ иад- 
лежитъ иметь въ виду, что нроц'-нты по 
вкладаиъ едииоличпыхъ вкладчиковъ, раз- 
ийръ коихъ превюходигъ 1 000 руб., лод
жии исчисляться изь 3,6°/0 на всю сумму, 
а по вкладамъ обществъ и учреждепш въ 
сумме свыше 3.000 руб. —  изъ 2 , -4 % ,  въ 
соответсппи съ размерами роста но вкла
дамъ сбсрегательныхъ кассъ, определенными 
въ ст. 22 наказа центральнымъ кассамъ.

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

Увольвен1е консуловъ взъ в’Ьмцевъ.
Оффифашшмъ приказомъ по министер

ству пнострапннхъ делъ объявлено сбъ уволь- 
нен1и отъ службы нпшихъ штатныхъ и не
штатно хъ консуловъ, которые состоятъ ав- 
стр1йскими и германскими подданными,— не

только въ Австрш и Германш, но и во всехъ 
дружественных!, и нейтральпыхъ странахъ.

— --------

Переселенческое управлен1е.
Переселенческимъ управлешемъ на- 

мФченъ и уже частью приводится въ 
жизнь рядъ мФропр1ятш, клонящихся 
къ облегчошю положен1я семей запас- 
ныхъ и ратниковъ ополчешя, приз- 
ванныхъ на действительную военную 
службу. На м'Ьстныя организацш не- 
реселенческаго управлешя въ Аз1ат- 
ской Роосш, за отсутсгаемъ тамъ зем- 
скихъ учрежденш, возложена обязан
ность оказывать всестороннюю по
мощь семьямъ запасныхъ, и иритомъ 
— изъ числа не однихъ только пере- 
селенпевъ, но и креегьянъ старожи- 
ловъ. Между прочи.чъ, предписано со
действовать всеми возможными мера
ми успешной уборке урожая текуще
го года съ полей запасныхъ, для чего 
уже отпущено, въ качестве безвоз- 
вратнаго пособия 200,000 рублей. Сде
лано также расподожеше удовлетво 
рять все ходатайства объ отсрочке уп- 
латъ по числящим я за запасными 
долгамъ сельскохозяйственным!, скла- 
дамъ переселенческаго управлешя за 
отпущенная въ кредитъ сельскохо
зяйственные машины и орудия.

Ч то  касается семей те хь  призван- 
ныхъ на военную службу переселен- 
цевъ, которые не имели еще времени 
прочно устроиться на выбранныхъими 
земляхъ,— то эти семьи будутъ полу
чать. ссуды на обзаведеше хозяй- 
ствомъ въ первую очередь и въ пол- 
номъ размере, соответственно съ чемъ 
предусмотренные сметою кредиты на 
этотъ предметъ не подвегнутся ника- 
кимъ сокращешямъ. Въ случае же- 
лашя такихъ семей вазвратиться на 
родину, разрешено выдавать имъ без 
платные билеты на обратный пере- 
ездъ въ Европейскую Росеш.

Наконецъ, семьямъ запасныхъ бу
детъ предоставлено для водворешя 
безвозмездно до половины продажна- 
го земельнаго фонда, заготовленнаго 
вълучш ихъ местахъ Аз1атской Росши 
и, въ частности, въ Отепномъ крае въ 
фондъ этогъ зачислены земельные 
участки, которые, благодаря темъ или 
инымъ особымъ услов1ямъ, пригодны 
для высшихъ культуръ и отличаются 
такимъ образомъ повышенною доход
ностью.

------- Ф © Ф --------

Ш ттт  недоимок!) съ запасныхъ.
Мноп’е запасные, будучи призваны 

въ связи съ начавшимися военными 
де й стя м и  на службу, оставили свои 
семьи въ тяжеломъ матер1альномъ по 
ложенш. Особенно много такихъ лицъ 
среди крестьянъ.

Министерство внутреннихъ делъ, 
войдя въ разсмотрен1е этого вопроса, 
нашло возможным!, прюстановить 
взыскан!е долговъ по общественнымъ, 
губернскимъ и общеимперскимъ про- 
довольственаымъ капиталамъ, числя
щимся за призванными въ войска.

Министромъ Ы. А. Маклаковымъ 
уже сделано соответствующее расио- 
ряжеше относительно приведен1я bi 
исполнеше данной меры, выработан
ной особымъ междуведомственнымъ 
советцашемъ.

Общая сумма долга населешя по 
продовольственной части свыше 200 
миллюновъ рублей. Какая часть при
ходятся на долю призванныхъ, выяс
нится въ ближайшемъ будущемъ.

Правительство намерено войти въ 
сношешя съ верховными главнокоман- 
дующимъ объ осведомленш чиновъ 
армш о ирипятомъ постановлены.

Придавая данной мере пока вре
менный характеръ, министерство внут
реннихъ делъ однако уже теперь по
ставило на обсуждеше вопросъ о воз
можное! и иолнаго сложен1я этихъ ве
щи мокъ но продовольственной части 
съ участпиковъ войны.

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

Ламяши беликихъ собьишй.
Пришла великая гроза,
На матушку Россш
Немцы словно саранча,
Понадвинули всю силу.

# %
*

Вековечный врагъ Руси, 
Долго строилъ казни,

И на жизненномъ пути.
Постояео делалъ розни.

*
Все искалъ моменгъ удобный,
Что -бъ Ро.яаи навредить.
Даже плань созрЬлъ подобный,
Все славянство истребигь.

* **
Всганемъ братцы смело.
На борьбу съ своймъ вра-

гомъ!
Идя съ мечемъ въ святоё

д,е.ю,
Осенимъ себя крестом ь.

* ❖*
II Гагариновъ.

1914 г. 15 августа.

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

Б дите р у ш п е  лю ди! Револю щ окная гндра 
п од яи м аетъ  голову.

На поляхъ сражены льется рЬками 
кровь нашихъ братьевъ, сыновей, ог- 
цозъ... Решается вопросъ: быть тев
тону владыкою въ Европе надъ сла
вянами и романскими народностями, 
или не быть? Понявъ величайшее 
м1ровое значеше начавшейся борьбы, 
германск'щ сощалъ-деиокр гты тор
жественно сожгли красное знамя и 
вожаки ихь, какъ напримеръ, Либ- 
кнехтъ, поступили рядовыми вь ар- 
м1ю для защиты гегемоны Германы 
въ ЕцропЬ. Во Франц]’и забыты фран
цузами век политичесше иарг!йныя 
недоразумЬн1я и все, способные но
сить оружге, вышла на поле брани. 
Надо-ли говорить, чго великая Рос- 
cifl также подняла не только запас
ную арм1ю, но даже часть ополчешя 
для отпора немцамъ въ ихь занос
чивости. Въ этотъ-то моментъ особа
го напряжен1я государственныхъ силъ 
внутри страны вновь зашевелилась со- 
щалъ демократическая гадюка. Снова 
появились прокламащи съ призывомъ 
къ рабочему люду совершить измену 
своей родине и отдать Отечество на 
потокъ и рдзграблеше жестокимъ нем- 
цамъ. Можно, пожалуй, подумать, что 
некоторые русслДе люди перестают^ 
любить свою Великую Россию. Но 
такое заключены будетъ ошибочнымъ 
Если внимагедц просмотреть без- 
грамогныя прок,, гщи, распростра- 
няемыя среди населешя и особенно 
среди рабочихъ, то сразу видно, что 
ояе прибыли не изъ-за границы, но 
напечатаны здесь, въ столице, и съ 
большою поспешностью. Кто же за
нимается столь гнуснымъ делом? Рус
ский рабочы, какъ одинъ, поднялся на 
защиту Отечества и предагельствомъ 
Родины заниматься не сганетъ. Кто 
же осмелился говорить отъ его име 
ни? Автора узнать легко: осла узна- 
ютъ по ушамъ. Въ прокламащи по
мещена следующая фраза: „Да здрав- 
ствуетъ нащональное равенство!*. Въ 
Poccin все народности равны. Сле
довательно, ни къ какой изъ нихъ о т
носиться это требоваше не можетъ, 
кроме одной: жидовской расы, кото
рой, въ качестве паразита, не даюгъ 
возможности заедать русское населе- 
ше. Заботиться о нроцветаши пара
зита врядъ ли кому нужно. Следова
тельно, эго требование нащональнаго 
равенства можетъ исходить только 
отъ жидовъ, которые отъ имени яко
бы, петербургскаго комитета росс1й- 
ской сощалъ-демократической рабочей 
парии, пытаю'|'ся совратить русскихъ 
рабочихъ отъ любви къ Россы и пре
данности ея Дарю. Пусть не забы- 
ваютъ этого те, кому попадутся гнус- 
ныя предательешя прокламащи.

Весьма не трудно отгадать откуда 
идетъ починъ нодобнаго призыва. 
„Речь*, „День" и др. жидомасонсшя 
газе!'ы дёлаютъ свое пагубное де.то 
и нааываютъ денежки.

Въ переживаемый моментъ следо
вало бы отрешиться огъ маниловщины 
и вредныя по своему направленно 
газеты закрыть навсегда.

Счасшлибая раса
Какъ только начались военныя дей- 

ств!я, жидовекы лагерь принялся до
бывать равноправ!е. Нами уже отме
чены эти попытки относительно вра
чей изъ жидовъ, купившихъ дипломы 
л i границей. Отчасти уже удалось 
жидамъ кое-что прюбрести, такъ какъ 
этихъ „иностранныхъ* докторовъ-не-

веждъ разрешено приглашать на служ 
бу въ земства, но все же, для полу- 
чен1я права на беспрепятственную 
практику, предложено сдавать экза
мены въ государственныхъ испыга 
тельныхъ коммиссяяхъ. Pyccaie люди 
поняли, было, чго они все же огра
ждаются отъ заси.шя со стороны па- 
разитнаго племени. Но, пришло, на
конецъ, въ подлиннике распоряже- 
н!е, и съ грустью убедились въ хри- 
епанскихъ унйверситетахъ, что хок- 
лонникамъ Вафомета сделана оооаяб 
льгота. PvccKie люди, чтобы стать 
врачами, обязательно должны выучить
ся сперва грамотф; -  жидамъ этого 
не требуется: они могутъ писать столь 
черезъ ?ь считать Вердичевъ столи
цей России и чеснокъ единственным!, 
пигательнымъ продуктомъ, произво- 
димымъ сельскимъ наслен1емъ вели
кой Импер1и. Да, съ грустью прочи
тала вся Роешя министерское распо- 
ряжен1е о томъ, чтобы „иностран
ныхъ" докторовъ допускать къ эк
заменам!. безъ аттестатовъ зрЬлостк, 
свидетельствующихъ о получен1и жи
дами средняго образован1я. Руссше 
люди должны восемь летъ изучать 
всевозможныя нужныя и ненужныя 
д !я  медицины науки, получать ши- 
рошя знан1я, прежде чкмъ имъ дове
рять здоровье и жизнь человеческую,
\ жидъ можетъ сдавать экзаменъ на 
степень лекаря безь всякаго обра- 
зован1я. Въ Америке подготовка вра
чей происходить такимъ образомъ. 
Жаждучщй докторскаго диплома по
сту паеть въ больницу на самую низ
шую должность; были случаи, даже 
на должность сторожа, Затечь, онъ, 
приглядываясь къ больничной работе, 
постепенно начиная исполнять фельд- 
щерешя обязанности--растирать тело 
мазями, бинтовать, промывать раны 
и практически научаться всемъ этимъ 
манипулящямъ. Снаружи, при взгля
де, какъ сторожъ, надевъ белый ие- 
редникъ, управляется съ больнымъ, 
да едце съ очками на носу, пока
жется, что онь настоящщ фельдшеръ. 
Когда онъ практикуется, то, умея 
читать, проходить по краткимъ учеб- 
никамъ нообходимыя для фельдшера 
познашя, а затФмъ сдаетъ экзаменъ. 
Продолжительная практика на долж
ности фельдшера съ подготовкою по 
учебникамъ, особенно въ спещально- 
стяхъ, даетъ право на сдачу экзаме
на на должность доктора по известной 
спещальносги. Этотъ докторъ можетъ 
быть круглою невеждою, но практи
чески хорошо изучившимъ узкш выб
ранный имъ кругъ медицинскихъ 
зн ати  въ какой-либо области. Встре
тится осложнеше, вроде разстрой- 
ства зр1зн1я отъ хроническаго гастри
та, влекущаго плохое питаше орга
низма, а съ нимъ ослабленде зритель- 
ныхъ нервовъ, и „докторъ*, прекрас
но знающш структуру глаза, совер
шенно теряется передъ такою „слож
ною* задачею. Тотъ, кто имЬлъ при
близительное даже попят1е о меди
цине, должееъ знать, чго врачу над- 
лежигъ изучать даже высшую мате
матику, напримеръ, дифференщалы, 
чтобы понять теорпо движен1я крови, 
и такимъ образомъ, ни одна про- 
феес1я не требуетъ столь глубокой 
предварительной подготовки, какъ про
фессия врача. Медицинское образова- 
aie поставлено въ Россш лучше, чемъ 
во всемъ свете, именно потому, что 
шарлатанству поставлена крепкая ире- 
града въ требованш общихъ знан1й. 
Эту преграду предлагается всемъ рус- 
скимъ людямъ преодолеть усидчивымъ 
трудомъ, прежде чемъ дать имъ пра
во подвергать человеческое здоровье 
большой опасности отъ ихъ неуменья. 
Восемь летъ готовятся руссше люди, 
чтобы одолеть эту трудную преграду. 
Но жиду этого не требуется: онъ 
можетъ быть круглымъ невеждою и 
шарлатаномъ, лишь бы зазубрилъ от
веты по своей профессш врача. 
Какая глубокая обида. Какое вели
кое преимущество дано паразитному 
племени. Стоить любому паршивому 
жиду, сбрившему пейсы и заме
нившему лапсердакъ смокингомъ, по
ехать за границу, въ любой немец- 
кш университету и черезъ три года, 
съ однимъ лишь знашемъ талмуда, 
аолученнымъ въ ешиботе— бесовской 
духовной академш, за хорошш кушъ 
получаетъ дипломъ „доктора*. Съ 
этимъ дипломомъ шарлатань допу
скается къ экзаменащоннымъ испы-

тантямъ и, такъ какъ въ нихъ си- 
дятъ душевно къ жидамъ располо
женные люди, провознослгще зи ’ра- 
ничные дипломы, то жидъ-шарлатанъ, 
круглый непЬисда, получаеп. право 
аовсюду въ РосФи открыть леченге 
людей. Конечно, какое нравственное 
>иросозерп,аше имеетъ этогъ в речь? 
Задача его— нажить лишь деньги по
средством!. своей профессш, и овъ 
пуокаетъ ее въ ходъ. Отсюда и по
являются таше врачи, какъ жидъ 
Шатуновскш, прививавшш сифилисъ 
своймъ пащонтамъ для того, чтобы 
лечить ихъ же отъ него, или док- 
горъ Коробевичъ. занявшшея спещ- 
ально устройствомъ выкидышей у хри- 
ст!анскихъ женщиеъ.

Какое же нужно евреямъ еще равнойpaeie, когда 
они имТюгъ такое uj.en^ущеспго передъ русскими и 
теперь’

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

Зач’Ьмъ играть въ руну ибмцамъ.
У  насъ теперь чрезвычайно заботятся о 

чолучеши медикаиентовъ: когда гряиулъ
громъ—  въ дан пом ъ случае война оъ Гер- 
нав1ей и ABcrpieii и германская граница 
закрылась, то оказалось, что все это мы 
получали изъ Гермаши. Этимъ откры тм ъ 
мы были такъ озадачены, что совершенно 
;абыли, что значительную часть медикачен- 
говъ Гермашя по 1учала отъ насъ и наши 
же произнедешя продавала памъ, сдирая 
еъ тридорога. Вольгааа часть нроизведен1й 
расгительнаго и жнвотнаго царства, до став- 
ляемыхъ нашей обширной и разнообразной 
природой, подвергалась этой участи. Теперь 
ееЬ эти поодукты вмЬсто того, чтобы ка
таться въ Германш, могутъ прямо постулить 
ia нашъ ваутреявш рынокъ.

Троническ1я средства мы всЬ можемъ 
юлучить черезъ Перьс1ю, а химичесшя сво
бодно приготовить сами, а перевязочвыя 
средства т^мъ паче. Въ этомъ направлена 
л надо действовать,— не метаться зря но 
всемъ имнер1ямъ, какъ эго делается теперь 
чиновниками.

Вь высшей степени обидно, что отече
ственные ученые не хотятъ приниматься за 
черный трудъ по приготовленш медикамен- 
говъ.

Ведь ввозъ ихъ изъ заграницы выкачи- 
ваегъ изъ нашихъ корманозъ золото, отъ 
котора то наедають брюхо Карлы Ивановичи, 
а наши белоручки получаюгъ даромъ жа
лованье.

Очшцеше о т ъ х*мце6ъ.
Никогда еще русская жизнь не 

представляла собою такого широкаго 
и благодатнаго поля для развитая об
щественной работы во всехъ ея ви- 
дахъ. Вь данную минуту вяимаше об
щества привлечено вопросомъ о ра- 
неныхь и помощи семействамь запас
ныхъ. Две благороднейшихъ задачи, 
огромныхъ но важности, неогложныхъ 
по настоятельности, которыа должны 
быть выполнены немедленно и во 
всей широте. Не можеть русское об
щество оставить безь помощи и об- 
легчешя техь , кто пролилъ свою 
кровь ну поляхъ битвы; оно обязано 
векми силами поддержать оставдшеея 
безъ кормильцевъ семьи, ибо эти кор
мильцы пошли бороться не за себя, 
но за всю Pocciio, оно не можетъ и 
не должно оставлять на воина тре
вогу за свои семьи, что, несомненно, 
ослабляло-бы общш духъ армш.

Но этими двумя задачами не толь
ко не исчерпывается, а лишь начи
нается общественная работа. Нужно 
покончить разъ навсегда съ нЪмегчи 
ной не только на поле брани, но и 
7 себя дома. Ш г ъ  другого, болъе бла- 
гопр1ятнаго момента для осуществле- 
1Йя этого. IIрймеромъ для всФхъ насъ 
пусть послужатъ рабоч1е Путиловска- 
го завода въ Петербурге, которые вы
разили прогивъ ходатайства и о. мос
ковский) городского головы объ остав- 
лен1и немцевъ рабочихъ и тсхниковъ 
по холодильному, делу, заявйвъ, что 
руссше рабоч1е свободно справятся со 
сборкою и установкою механизмовъ. 
Заявивъ, путиловеше рабоч!е и дока
зали это, вопреки всякимъ ожидан1- 
ямъ админисгращи и къ крайнему 
удивлешю, по собственному почину 
выполнивъ срочный заказъ, требовав- 
Ш1Й, по’самымъ крайнимъ разечетамъ, 
28-хъ дней работы, въ 11 дней, и 
притомъ выполнивъ его технически 
безукоризненно.

Это движете, которое только про-
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оыпается, должно быть понято, уч
тено и уже сознательно пущено въ 
ходъ, ибо мало разбить врага на поле 
брани, недостаточно подписать, мо- 
жетъ быть, и выгодный мирный до- 
говоръ, нужно его вытеснить изъ на
шего жизненнаго обихода, а для это
го существуетъ только одинъ путь: 
открыть и направить свои силы по 
всЬмъ экономическимъ русламъ такъ, 
чтобы тамъ никому другому, кроме 
своихъ, не осталось мЪста.

------- «Ф вФ --------

Къ моменту.
Обращаемъ внимаше кого сл-Ьдуетъ 

ва личный составь представительства 
и агентуры „американской" компанш 
Зингера— это все почти сплошь гер- 
манско-подданные, какъ находяицеся 
при ея контор1> въ С .П .Б , такъ и 
разбросанные по вС'Ьмъ городамъ Рос
сийской Иипер1и. Это великолепная 
с-кгь шпюнетва, работающая для Гер- 
манш. Всехъ этихъ господь надо 
обезвредить, высавъ отовсюду и 
употребивъ ихъ, какъ и другихъ гер- 
манско-подданныхъ, на разныя при
нудительный работы, нужныя для го
сударства.

Такого-же внимашя со стороны пра
вительства требуетъ фирма „Треуголь- 
никъ“ (Россшско-Американская рези
новая мануфактура), раскинувшая свои 
огделешя -по всей обширной Россш, 
имеющая въ составе своихъ агентовъ 
гермав ж ихъ и австршскихъ поддан- 
ныхъ, кои числятся въ рядахъ ар
мш воюющихъ теперь съ нами дер- 
жавъ.

Вообще следуетъ тщательно про
верить мнопя крупныя торговыя фир
мы и немцевъ удалить. Ведь они съ 
русскими не поцеремонились и вы
слали всехъ даже не давъ возможности 
увезти свои вещи.

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

Необходима отобрать У i t m  имущество 
вь катну.

Въ виду того, что нФмцы звФрски посту
пают! съ русскими подданными въ Герыа- 
нш, и отбираютъ въ казну ихъ имущество, 
— какъ это было поступлено съ финлянд
скими капиталами, конфискованными въ 
бсрлинскихъ банкахъ на нужды ихъ войны,— 
говорить мнФ одинъ руссшй патрютъ,—наыъ 
также нужно было бы поступить тенарь 
со всФми немцами въ Россы, отбирая у 
нихъ имущества на наши военный нужды. 
И такого имущества у насъ оказалось бы 
на цФлые миллтарды рублей. Такъ отчего 
бы не поступить такъ?.. И.

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

Ненависть гь йщаиъ.
НФмецше подлецы, расправлявилеся съ 

беззащитным!» населешемъ мирпыхъ горо- 
довъ, действовали, очевидно, какъ по соб- 
ствепнымъ соображещямъ, такъ и по ини- 
щативФ своихъ вождей. Мы не знаемь въ 
точнссти, какъ напутствовали своихъ сол
дат). г-да Гогенцоллерны и Габсбурги пе- 
редъ отправлешемъ въ походъ, но есть 
основаше предположить, что это напутств)е 
представляло точное воспроизведете мора
ли любого апаша. Наглый Вильгельмъ уже 
не разъ призывалъ своихъ солдатъ къ бой- 
нФ. ПослФ убшетва нФаецкаго посла Ке- 
телора китайскими боксерами Вильгельмъ, 
снаряжая карательную экспедищю, торже
ственно увФщсвалъ свою армш расправить
ся съ китайскимъ населешемъ такъ, чтобы 
черезъ тысячу лФтъ ни одинъ китаецъ не 
могъ бы безъ еодраганы вспомнить немец
кое имя. Очевидно, что тФ же самые со
веты были даны Вильгельмомт. войскамъ, 
отправляющимся на завоеваше незащищен- 
наго Калии)а. Подлый немец), разжигая 
наихудипе инстинкты своей армы, не по- 
думалъ о томт, что одно дело— расправа 
съ китайцами, а совершенно другое—нане
сете  кровавой обиды русскому народу. Одно 
кровавое оскорблеше следовало за другимъ. 
За Калишемь последовалъ Ченстоховъ, а 
воинство Францп.-1<1сифа оборудовало тФмъ 
временем), кровавое пиршество въ городке 
Андрееве. Что происходило при чтеши 
этихъ извФстЫ въ душахъ русскихъ людей, 
—нарисовать не представляется никакой 
возможности. Ответить на иФмецше подви
ги расправой съ русскими немцами—до 
этого мы не унизились, но стих1йная не
нависть, соединенная съ скрежетомъ зу- 
бовнымъ, разлилась по всФмъ русскимъ 
сердцам!..

Эта накопившаяся ненависть—скверное 
предзнамеповаше для немецкихъ готтенто- 
товъ. Мы знаемъ теперь великолепно, что 
насъ ожидаетъ въ случае малейшей не
удачи. Немецк-ie воины въ точности испол
няют!, напутетвы своихъ правителей, и на
деяться па кашя либо этичесшя соображе- 
nie не приходится. Ясно, что не играюгь 
никакой роли и всевозможные параграфы 
мирпыхъ конференщй, ибо садизмъ жесто
кости, наполняющ!й современнаго немца,

исключаетъ возможность благородной борь
бы.

При такихъ услов1яхъ борьба неминуемо 
должна стать легендарной. Враги должны 
грызгь другъ друга зубами, но несдаьаться 
въ полот.. Но если немецкая зл'оба чисто 
садическаго характера встретится съ рус
ской тихой, по стих1Йной ненавистью, то 
мы должны взять верхъ. Пусть въ совре
менной войне исход!, решается стратеги
ческими обходами, а не единоборством!,,— 
все же эту мощную ненависть исключить 
нельзя. На нФмецше фугасы, мины, волчьи 
ямы и тональные обходы мы сумфемь от- 
вФтить тФмъ же самымъ. Тихая, сосредо
точенная ненависть рождаегь тотальные 
планы и вь отношены стратег!и и' техники 
мы явимся достойными противниками нФм- 
цевъ.

А въ открыгомъ бою, тамъ, гдФ столк
нутся двФ лавины, изъ которыхъ одна не
минуемо должна погибнуть—тамъ наша 
ненависть сьп раеть рФшающую роль. Вспом
нится Калишь и Ченстохова—и за каждое 
поруганье надъ русскими нФыецъ запла
тит!. дорогой цФпой. Майоры съ нафабрен
ными усами, корчась въ предсмертных!, 
мукахъ, врядп.-ли добромъ помяну)!, спое
но кайзера, увФщевавшаго ихъ не церемо
ниться съ рус< кими... Борьба оудеть iwra- 
нической, безиощадной. Я— не всГип! по 
гриродф, но скажу откровенно, что если- 
бы судьба меня столкнула съ нФмцемъ въ 
единоборствФ, я грызъ бы pro зубами, ца- 
рапалъ ногтями, кусалъ, какъ бФшепая 
собака, » при этомъ стоналъ бы въ ьакомт, 
то экстазФ безум1я... При писаны этихъ 
строкъ во миф разлита такая ненависть, 
которая безгранична, какъ океан), и исклю
чаетъ возможность какого-бы то ни было 
чувства самосохранешя. Выть можетъ, об
стоятельства не позволяют!, мнФ прояви:ь 
свой пыль теперь въ рядахъ армш, но л 
не ручаюсь за то, что каждую минуту мо
гу бросить свое маленькое „я“ на вФсы 
жизни и смерти и отправиться туда, гдФ 
руссшй народъ борется съ вооруженными 
подлецами и негодяями. Все это сдФлала 
неумолимая, безпощадная ненавикть, про
никнувшая въ каждый атомъ моего орга
низма, какъ наполнила она безусловно всФ 
помыслы всФхъ русскихъ людей. Я лично 
горжусь этой ненавистью и ею можетъ гор
диться всякы другой: война превращается 
въ другую, осмысленную цЬль, достижеше 
которой составляетъ весь смысл ь суще- 
ствовашя...

НФмещпй кайзеръ влилъ во всю Poccito 
неукротимую ненависть къ Германы—въ 
этомъ его огромная воспитательная заслуга, 
За каждымъ разстрФляннымъ, опозорен- 
нымъ русскимъ гражданиномъ тянутся ты
сячи суровыхъ мстителей съ мечомъ вь 
рукФ, съ горячей ненавистью въ еердцФ. 
На историческихъ вФсахъ должна получить 
удовлетвореше наша стихШная ненависть. 
Маленьшй польекы городокь Калишъ дол
ж ен! быть уравновФшенъ взятгемъ герман
ской столицы, а разстрФлы неповинныхъ 
жителей должны быть компенсированы гру
дой тФлъ нФмецкихъ мародеровъ.

„Вечерн. В р .“ выясняетъ, чтовъ 
качестве итоговъ перваго месяца по
казала намъ война. А показала она 
многое: 1) мобилизащя прошла у насъ 
великолепно и закончилась раньше 
срока, 2) интендатская часть постав
лена безукоризненно; 3) вооружеше 
образцовое; 4) военная подготовка 
войскь прекрасна и наконецъ 5 ) сов
ременный способъ гедешя войны не 
упраздняет^ какъ думали мнопе, ста- 
раго, любимаго русскаго штыка. О 
посл4днемъ газета пишетъ такъ:

Напрасно считали архаизмомъ зна
менитый афоризмъ Суворова „пуля—  
дура, ш ты къ— молодецъ" и даже сни
сходительно посмеивались надъ нимъ. 
Великш полководецъ былъ правд., да 
иначе и не могло быть: духъ  челове
чески, законы войны— неизменны. 
П усть огонь достигъ теперь порази
тельной силы и меткости, пусть въ 
наше время атака непр!ятельской но- 
зицш безъ самой тщательной подго
товки огнемъ равна самоубШству, 
пусть нынешше бои решаются не ча
сами, какъ прежде, а неделями,— и 
темъ не мене.е только штыковой ударъ, 
только схватка грудь съ грудыо при 
водить и къ окончательной победе, 
и къ окончательному иоражешю. 
Врагъ, выбитый штыками, уничтоженъ: 
врагъ, отступившш подъ огнемъ еще 
способенъ къ новому бою и, по вы- 
раженпо того же Суворова, какъ „не- 
дорубленннй лесъ— вырастетъ".

------- ф ф ф --------

Стоимость европейской Войны.
Начавшаяся великая. война потребуе')ъ 

огромнаго напряжен1я матер1алы)ыхъ силъ, 
мобилизащи всФх’ь финансовыхъ ресс.урсов!,.

Вь предвидФнж настуimenin часа евро- 
пейскаго вооруженнаго столкновегня про
изводились неоднократно подсчеты стоимо
сти этой грандшзной войны.

Въ настоящее время представляетъ зна
чительный интересъ привести одинъ изъ 
такихь наиболФе детальныхъ цодсчетовъ, 
сделанный париншкимъ профессоромъ Ш ар
лем), Рмшэ.

По Iто мнФшю, воюющим), сторонамъ 
приходится вооружить свыше 2 0 ,0 0 0 , 0 0 0

человФк ь.
Ежедневный расходъ ведушихъ войну 

государств-ь составляет!, приблизительно 
274,500,000 франков!..

Вх:)дящ;1н в ), состав к цифръ, изъ кото
рыхъ складывается данная сум.ма, цифра 
в). 50 мил. фр., составляющая ежедневный 
убытокъ государствь отъ „сокращен!я по- 
стунающихъ налогов).исчислена лишь съ 
возможнымь приближен1емъ къ дФйстви- 
тельности. OcHOBaiiicMi, исчислешя этого 
\быгка является нинижен!е платежеспособ
ности иаселен!я. Цифру эгу не слФдуетъ, 
конечно, понимать, какъ сокращен!е нало- 
говыхъ ставокъ, ибо, какъ извФстно, въ 
военное время ставки какъ прямых!, такъ, 
особ.-нно косвенных!, налогов!, обыкновен
но увеличиваются и, во всякомъ случаФ, 
не уменьшаются. ДалФе слФдуетъ имФть въ 
виду, что итоп. общихъ расходов!, на ев
ропейскую войну опредФляется лишь по 
матедяалышмъ загратамъ, падающим ь на 
государства, точнФе на казну ихъ, но при 
этомъ не учитываются тФ экономичеси1н 
жертвы,- который требуетъ война со сто
роны отдФльныхъ л'йцъ и хозяйственныхъ 
организащй, особенно промышленных!,, тор- 
говыхъ, сельско-хозяйственныхъ и т. д. Ис- 
числен1е, хотя бы приблизительное, цифры 
этих ь затрат!, и убытков), не представляет
ся ВОЗМОЖНЫМ!., но во всякомъ случаФ, 
оно увеличило бы общую цифру стоимоои 
европейской войны въ весьма значительной 
степени.

Но и помимо указаннаго обстоятельства 
цыфра ежедиевнаго расхода европейских), 
государствъ— комбатантовъ, опредФленнан 
въ 27;,500.000 франковъ, должна въ дФй- 
ствительности оказаться выше еще потому, 
что не принято во внимаше, отмФтившееся 
уже быстрое возрастете цФнъ на предмечы 
необходимое)и, а во вторых-ь, не предусмот- 
рфны военные и мобилизацюнные расходы 
ряда государствъ, нынф фактически, уча- 
ствующихъ въ войнФ или мобилизовавших
ся—Белыти, Сербш, Черногор1и, Болгар1и, 
Турщи и Скандинавских!, государствъ.

Во всякомъ случаФ, общую цифру еже- 
дневнаго расхода государовъ по веден!ю 
европейской войны слФдуетъ опредФлить въ 
суммФ не меньшей, чФмъ 300—400 милл1- 
оновъ франков!. Таким ь образомь, если 
война продлится 3—4 мФсяца, то она бу
дет!, стоить ЕвропФ минимально 35 миллп 
ардовъ франковъ.

НаиболФе тяжелыми эти затраты должны 
оказаться для Австрш, какъ государства съ 
наиболФе слабой среди црочихъ европей- 
скихъ державъ финансовой готовностью.

А ■ З— ш.

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

Какова сила германскаго корпуса? -
Въ германской армш, армейскш кор- 

пусъ состоитъ шзъ 2 -хъ  п4хотныхъ 
дивизш по 2 бригады въ 2 полка 
трехбаталюннаго состава; 13 ротою 
въ полку является пулеметная рота 
изъ 3 -хъ  взводовъ по 2 пулемета на 
повозкахъ; при корпус^ состоитъ егер- 
скш батал!онъ; въ немъ пятая рота 
пулеметная, а шестая— велосипедная.

При каждой дивизш пехоты еосто 
итъ одна или дв^ кавалершскихъ 
бригады. При мобилизащи число ка
валершскихъ дивизш увеличивается. 
К ъ каждой дивизш ириданъ еще ди- 
визюнъ конной артиллерш въ 3 ба
тареи по 4 оруд1я и пулеметное о т - 
д4лее1е изъ 8 пулеметовъ. Д ля  быст- 
раго передвижешя егерскихъ батал1-  
оновъ, при нихъ находится автомо
бильный паркъ, съ грузовиками для 
размФщешя людей и всего снаряже
ния. Что касается артиллерш, то на 
каждый корпусъ приходится 108 
пушекъ, 86 легкихъ гаубицъ и 16 
тяжелыхъ или всего 160 орудий. За- 
тФмъ при корпус^ еще имеется nio- 
нерный баталювъ, телеграфная рота, 
для организащи службы связи, 2 стан- 
щи искрового телеграфа и отрядъ 
летчиковъ. КромФ всего перечислен- 
наго,— громадный обозъ, санитарная 
часть и за последнее время еще ор
ганизовать отрядъ съ легко передвиж
ными прожекторами для д4йств1я 
ночью ружейньщъ и пулеметнымъ ог
немъ.

Вся сила корпуса можетъ быть 
принята въ 40--45,000 человгЬкъ.
14,000 лошадей и 2,400 повозокъ 
(считая и артиллерш).

В ъ походномъ порядкФ колонна 
армейскаго корпуса заьимаетъ протя- 
жен1е въ 27 верстъ, а вм^стФ съ вой- 
сковымъ обозомъ растягивается еще 
верстъ на 10— 15.

Д ля  снабжешя нродовольств1емъ и 
фуражемъ этой массы требуется въ 
сутки до 6,000 пудовъ.

Д ля  перевозки такого корпуса тре
буется до 140 поФздовъ. Принимая

во внимаше густоту сФти германскихъ 
желФзныхъ дорогъ, все же для пере
возки одного корпуса съ западной на 
нашу границу надо не менЬе 10 — 15 
дней.

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

Лондштурмъ и ландверъ.
Какъ известно, Герман1ей назна- 

ченъ призывъ всего мужскаго насе- 
лешя вь возраст^ отъ 17 до 45 л4тъ, 
или призывъ , ландштурма". „Ланд- 
штурмъ" въ Германш считается край
ней мЬрой вооружешя и созывается 
имиераторомъ лишь въ случаФ напа- 
ден1я на страну враговъ. „Ланд- 
шгурмъ" бываегь двухъ призывовъ:
1- го призыва съ 17 до 89 лФтъ и
2 - го— съ 39 до 46 лФтъ. Очевидно, 
созваны оба призыва.

Понят1е, соответствующему нашему 
„государственному ополчен)юй, въ 
Гермавш носитъ имя „ландвера". 
„Ландверъ" созывается обыкновенно 
одновременно съ мобилизащей войскъ, 
и уже принимаегъ учаспе въ войнФ, 
но, видимо, „ландвера" мало, если 
Гермашя ухватилась за „ландштурмъ".

Обстоятельства, заставивгшя при
бегнуть прусскаго короля къ этой 
крайней мерЬ, несомненно, серюзны. 
Возможно, что кроме соображенш 
военнаго характера, германское пра
вительство, мобилизуя все рабочее на- 
селеше, руководилось внутренними 
соображешями.

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

Томская жизнь.
Обращая все шшмаше на внФшн1я собы- 

Пя, иногда совсФмъ забываешь, что вата 
мелкая, серенькая и будничная жизнь идетъ 
своимъ чередомъ, и, несмотря на войну, а 
иногда и нодъ нредлогомъ войны, несчаст
ный обыватель платится своимъ карманомъ.

Уже давно подъ охраной сильныхъ nipa 
сего, въ Томске, раскинуло свою паутину и 
цепко захватило въ свои загребнетыя лапы 
обывателей такъ называемое „Технико-Про
мышленное" бюро. Мы неоднократно указы
вали на ростовщическую расценку услугъ 
бюро и въ особенпести электрической энер 
пи. Городское общественное управлеше въ 
ноеомъ составе, на первыхъ порахъ, горячо 
взялось за урегулировап1е этого насущнаго 
вопроса для очень иногихъ томичей. Но но
вая метла очень хорошо мететъ, а сору 
накапливается все больше и больше, и метла 
скоро приходить въ совершенную негодность. 
Къ сожалешю, новая метла въ лице новаго 
городского общественанго уиравлешя очень 
скоро отслужила свой срокъ. Это Бюро не
давно отличилось еще лучше: почти сейчасъ 
же после объявлен1я войны быстро повысило це
ны на 80 —  40°/о°/о на все свои товары, а въ 
настоящее время на лампочки накаливан1я, 
другими словами на предметъ для большин
ства обывателей первой необходимости, по
высило цены на 50°/о°/о и обещаетъ еще 
новысить. Очевидно у этого алчнаго, вино- 
ватъ, промышлепнаго общества имеется силь
ная заручка, коюрой не имеется, папри- 
меръ, у базарныхъ бабъ-торговокъ.?.. ТЬ хъ  
за более невипныя действ1я администра- 
ц1я безъ жалости штрафуетъ на 3000 р., 
или сажаетъ въ тюрьму. Бабы-торговки, 
скупаюшдя у крестьянъ предметы первой 
необходимости и гЬмъ ихъ удорожаюпця 
для обывателей, конечно, виноваты и штра
фовать ихъ следуетъ. Но это бабы простыя, 
невезсественныя и неграмотный женщины и 
где имъ уразуметь принципы гражданской 
доблести и натрюгизма! А  во главе бюро, 
говорятъ, стоять лица съ высшимъ образо- 
вашемъ, а некоторый чуть ли не состоять 
гласпыми городской думы, не нравда-ли есть 
маленькая разница между бабами торгов
ками и высокообразованными господами изъ 
„бюро"?...

По нашему мненш, имеется та разница, 
что если бабъ-торговокъ штрафуютъ на 
8000 р., то господь изх бюро надо штра
фовать на 30000 р, или сажать годика 
на два въ тюрьму, съ ограничешеяъ неко- 
торыхъ нравъ и иреимуществъ. Полагаемъ,
что это будетъ не вредно и своевременно.

* *
*

Насъ upосятъ обратить внимаше на без- 
чинства и хулигаеш я выходки воспитавни- 
ковъ местнаго Коммерческая училища на 
Почтамтской улице: недалеко отъ воротъ, 
ведущихъ въ „Скетингъ-Ринкъ", юные х у 
лиганы собираются толпами и не пропуска
ют!. ни одного прохожая, въ особенности 
дамъ и девугаекъ безъ грубая или цинич
ная  замечашя. Пора обратить на это осо
бое вмимаше и надеть на хулигановъ на
мордники.

* **
До насъ дошли сведея1я, что Городская 

управа очень не аккуратно расплачивается 
съ некоторыми уяреждешями, где находился 
военный ностой. Намъ, нанримеръ, жалуются, 
что управа, получивъ сама деньги отъ воен
ная ведомства на этотъ предметъ, до сихъ 
аоръ ни платить за израсходованную элек
трическую энерпю, за необходимый ремонтъ 
и дезинфекщю помещен!#, за уборку мусора 
и нечисготъ, за воду и за мпопя и мно- 
пя мелочи. Что сей сонъ обозначаетъ?.. 
Управа требуетъ исправно налога и недоимки 
съ обывателей, а ей самой надо напоминать 
объ аккуратности, какъ-то странно все это 
я непонятно...

*
--------—

Лрабыя газеты.
Пистоянно олышется жалобы, что 

у насъ мало газетъ правого наирав- 
леше, дающихъ исгинныя зная1я и 
вся печать захвачена жидами и ихъ 
поклонниками, но всемь известно, 
что въ кажномъ губернскомь городе 
издаются „Губзрнсшя Ведомости". 
Издаются они правительством^ и по
тому ваправлеше ихъ должно быть 
правое, т. к. они находятся подъ на- 
блюдешемъ Губернской власти. „ Г у -  
бернешя Ведомости" не требуютъ на 
свое содержанте noco6ift, и не только 
могутъ окупить свое издаше, при пра
вильной постановке, но и давать до 
ходъ на содержанте типографш. Я 
получалъ „Губернсшя Ведомости" изъ 
многихъ губернш и они не давали 
ничего для населешя кромЬ ирави гель- 
ственныхъ распоряженш, который на- 
селен1е получаетъ раньше изъ меот- 
ныхъ частныхъ газетъ; что касается 
объявлешй, помкщаемыхъ въ „ВФдо- 
м остяхъ", то не редко приходилось 
встречать въ нихъ объявлешя о та 
кихъ издашяхъ, которыя правитель- 
сгвенныя гезеты должны бы были воз
держиваться рекламировать, но это 
объясняется недостаточностью досмот
ра.

"Губернсшя ведомости" распро
страняются по всемъ селешямъ гу - 
берши и при правильной постановке 
могли бы громадную пользу принести 
населенш, отвеччя на запроси его 
жизни и вытеснили бы все дешевыя 
вредныя газеты изъ деревни, вроде 
„Деревенской Газеты ", издаваемой ка- 
кимъ-то инородцемъ. Въ „Губерн- 
скихъ ведомостяхъ" могли бы быть 
помещаемы статьи: по исторш края, 
сщеден1я о жизни въ губернш, о еуж- 
дахъ населешя, и о еетественныхъ 
богатствахъ губерн1и, статьи по сель
скому хозяйству: огородничеству, са
доводству, пчеловодству и ремесламъ 
и могли бы сделаться необходимой 
газетой для каждаго грамотнаго ж и
теля губернш, могъ бы быть заведенъ 
отде.ть „Вопросы и ответы*. Прекра- 
снымъ образцомъ для всехъ „Губерн - 
скихъ Ведомостей" могъ бы быть 
издаваемый правительством^ „Сель- 
шя Вестникъ". Такъ поставленныя 
„Губернск1я Ведомости" могли бы со
служить громадную службу населенш 
губернш и оградить его отъ выписки 
вредныхъ газетъ, несущихъ въ дерев
ню смуту и ложь. Такая постановка 
„Губернскихъ Ведомостей", принося 
громадную пользу населенно, могла 
бы дать много частныхъ подписчиковъ 
и увеличила бы количество платныхъ 
объявлешй, что подняло бы доход 
ность губернскихъ типографш. Сна
чала „Неоффищальный отдфлъ" могъ 
бы выпускаться 3 раза въ неделю, 
а затемъ съ увеличешемъ подписчи
ковъ дойти до ежедневной газеты.

------- 4 »® ^ --------

Письмо въ редакфю.
Милостивый Государь,
Госнодинъ редакторъ!

ПокорпФйше прошу це отказать поместить 
въ Вашей уважаемой газетЬ несколько строкъ 
по поводу заметки, помещенной въ № 190 
гозеты „Сибирская Ж чзпь", отъ 2-го сего 
сентября, въ отделе „Томская жизнь", подъ 
запишемъ: „Ти!юграф1я Дома Трудолюб1я“ , 
въ которой, между ирочэмъ, сообщается о 
возбужденномъ якобы ходатайстве .о закры
ты  или, въ крайпемъ случае, о переустрой
стве типографы Дома Трудолюб1я всле.дггае 
того, ню имеюнййся въ типографы неф
тяной двигатель *) своимъ шумомъ и за-

*) Работающей въ типографш съ декабря 1910 года
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пяхомъ якобы мёшаетъ правильному отпра- 
влешю сионхъ обязанностей служащими въ 
службё врачебной и телеграфа и въ желез
нодорожной библютеке. Зачетка снабжена 
кочментар1ями редакцш.

Какъ самая заметка, появившаяся въ 
„Сиб. Ж изни", такъ и коммептарш къ ней 
являются, очевидио, недоразумётемъ. Можно 
предположить, что вышеозначенная замётка 
завалялись въ редакцш „Сиб. Ж изни" съ 
апреля— мяятекущаго года, когда на моторъ 
тииографш сыпались несиравелливыя, ни на 
чемъ пе гспованвая обвинешя въ томъ, что 
овъ, будто бы, явился причиною пожаровъ 
на соседнихъ усадьбахъ. Тогда, т. е. весною, 
можно было бы говорить о шуме и запахе 
отъ мотора, въ настоящее же время когда 
моторъ выпрсенъ въ особое спещальвос по
м е ти те , говорить объ этомъ пе приходится.

С ъ  1-го августа текущаго года моторъ 
перенесенъ въ особое спещальное номёще- 
iiie выстро(нное иодъ наблюдшем ь г. го
родского архитектора по плану, разсмотрён- 
иому и одобренному Строительнымъ Отделе* 
шемъ Томекаго Губернска го Уиравлетия. 
Отработанные газы прежде чемъ выйти во 
внешнюю трубу, предварительно выбрасы
ваются въ глушитель, а изъ глушителя но 
трубе поступаютъ въ устроенный въ земле 
бетонный колодезь, наполненный водой, и 
уже изъ этого колодца по особой трубе 
выводятся па воздухъ въ собственной усадьбе, 
нрич мъ внешняя труба устроена выше 
окружающихъ ее зданш по Подгор
ному переулку. Труба въ верхней ча
сти оканчивается флюгаркой, вслёдств1е 
чего дымъ разносится ветромъ въ 
зависимости отъ его направлешя.

Благодаря вышсонисаннымъ приспособле- 
шямъ, шума отъ мотора не слышно даже въ соб- 
( твевной усадьбе, поэтому его пе должно 
быть слышно и въ соседнихъ усадьбахъ, а 
тёмъ более въ службахъ врачебной и теле
графа, находящихся отъ мотора на зпачи- 
тельиомъ разстоявш. Тоже можно сказать в 
относительно запаха отъ выбраснваемыхъ 
моторомъ отработанныхъ газовъ. Поступая 
въ наполненный водою бетонный колодезь, 
газы оставляютъ въ пемъ большую часть 
своей специфичности и во внешнюю трубу 
ныходятъ ночти безъ занаха.

Въ справедливости вышеизложеннаго, же- 
лаюпце могутъ убедиться лично, побывавъ 
въ типографы.

Примите увёреше въ искреннемъ къ Вамъ 
почтены и уважеши— управляющей типо- 
|раф1ею Дома Трудолюб1я Г. Судаковъ.

Томскь. 10 сент. 1914 г.

— —

С ъ  т е а т р а  войны-
Военный корреспондентъ „Гол. Мое". г. 

Б—ск1й пишетъ:
Занят1е Эйдкунена русснимт, отрядомъ 

даетъ возможность несколько подробней 
коснуться пока еще незначительныхъ опе- 
ращй на германскомъ фронте.

Попытка немцевъ занять Вержболово за
кончилась неудачей. Въ результате сгычекъ 
мы заняли Эйдкуненъ.

Происходивиня стычки убедили, что бое- 
выя качества германской армш совершенно 
не соответствуют издавна сложившемуся 
убёжденш о ея военномъ превосходстве.

Стрельба германской пехоты ниже вся
кой критики, и открытый ею на разстоянш 
1 0 0  шаговъ огонь по нашей кавалерШской 
части дал ь въ результате одного раненаго. 
Резултаты стрельбы изъ пулеметовъ тоже 
плачевны.

Наступлеше въ разсыппомъ строю впол
не опрандынаетъ мнёше объ аттакахъ гер
манской пехоты герцога Коннаутскаго, вни
мательно следившаго на маневрахъ за ея 
дейсттйями и во всеуслышаше заявившаго, 
что о разсытномъ строй немцы не имёютъ 
понят 1я. Эго они доказали блестяще въ 
зоне дёйствш подъ Эйдкупенимъ; ихъ цепи 
сбивалиаь въ кучи и несли огромный по
тери. Я видел ь поле, где лежало более 
150 неубранных ь тру новь германскихъ сол
дат!., ведшихъ аттаку въ разсыпномъ строю. 
Надо потягать, что часть груиовъ была вся 
таки убрана, такъ-же какъ и раненые, число 
которыхъ обычно превышаетъ вдвое и 
втрое число убитыхъ.

Все это говорить за меткость нашего 
огня.

Способъ ведешя войны немцами вызы- 
ваотъ пегодоваше нашихъ солдатъ: скры
ваясь отъ преелёдовашя, они прячутся въ 
дома и подвалы и стреляютъ оттуда.

Главный результатъ первыхъ дней вой
ны—моральный.

Рлзсёялась легенда о немецкой „нено- 
б ! л и м о с т и " .

Существенные дефекты противника за
метили даже наши солдаты, сразу при- 
норовивипеся къ обстановке и сообразив- 
iiiie—чего „не любигъ немецъ“.

Настроегне въ войскахъ превосходное, и, 
мы вёримъ, недалекъ тоть часъ, когда 
наша арм1я, „какъ стена гранитная“, по 
оценке Верховнаго Вождя, оправдаетъ вы
сокое довёр!е.

Эго чувстуется здесь, вблизи непр1ятеля, 
среди рвущихся въ бой полковъ, среди 
раненыхт, съ устъ которыхъ не еходитъ

желаше снова вернуться въ строй, слова 
сражаться съ врагоыъ.

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

Геройскш поступокъ русскихъ женщинъ.
О Д Е С С А . Бтизь станцш Вамевъ 

(на ж-дорожной вёткё отъ «ст. Прос- 
куровъ до г. Каменецъ-Подольска) 
спустился австр1йскт аэропланъ, въ 
30 верстахъ отъ границы.

Мёетныя бабы смёло атаковали aeia- 
торовъ и взяли двухъ непр1ятельскихъ 
летчиковъ въ п.тёнъ вмёстё съ аэроп- 
лаеомъ.

И  въ X X  вёкё на Руси есть ста
ростихи Василисы! Честь и хвала 
русскимъ простымъ женщииамъ!

Если бы въ сердцахъ нашихъ ин- 
теллигентокъ былъ такой-же патрю- 
тизмъ и геройсшй духъ, счастлива бы 
была Poccin и немцы не обирал и-бы 
аасъ.

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

Р у с с ш е  со л д ат ы  и п а р у и - н И и к а .
Во время занята русскими небольшого 

мйстечка наши солдаты во многих* домахъ 
нашли неоконченные горяч1е обеды за 
столами. На столахъ было вино, пиво, до- 
машшя настойки.

Все это было брошено немцами, застиг
нутыми врасплохъ. Въ панике немцы въ 
одномъ изъ домов ь оставили 60-летнюю 
старушку-немку.

Старушка, увидевъ русскихъ солдатъ, 
шала плакать и дрожать отъ страха, но 
ее поспешили успокоить.

— Да какъ же вы ее успокоили?- Ведь 
она по-русски не говорила?

- -  Русскаго языка не знала, но знала 
литовешй и польскш, а между нами были 
поляки.

Мы старуху усадили за столъ', дали ей 
для подкрёплешя вина, дали сыра и хлеба. 
Уходя изъ дома, сказали, чтобы она спо
койно оставалась спать, а завтра наше на
чальство куда-нибедь ее'опредёлить.

Вдругь ночью въ этомъ доме, где оста
лась старуха-немка, вспыхнулъ пожаръ. 
Наши первымъ долгомъ вспомнили:

— А ведь немецкая бабка-то сгорить?
Тотчасъ наши солдаты бросились въ домъ,

вытащили бабку и поместили ее въ кирку.
Со слезами старуха благодарила нашихъ.
Въ „Русскомь Знамени4 приведенъ рядъ 

бесёдъ съ привезенными съ театра войны 
русскими ранеными офицерами. Между про- 
чимъ, вотъ что говоритъ одинъ изъ нихъ 
о настроенш въ войскахъ:

— Мы были уверены въ превосходномь 
состояши духа нашихъ частей,—разсказы- 
ваегъ одинъ изъ раненыхъ офицеровъ— на
стоящая война идейная и понятная глу- 
бокимъ массамъ народа, борьба за справед
ливость. Но то, что оказалось въ действи
тельности предвидеть никто не могъ. Долгь 
руководителей идти впереди войскъ, побуж
дать ихъ къ наступленш и подавать при- 
меръ. Это нормально. Намъ же приходи
лось сдерживать безпощадныя лавины кон
ницы и съ трудомъ останавливать пехоту 
въ ея яростномъ стремлеши на непр1ятеля. 
Духъ войскъ выше всякой похвалы. Подъ 
уб1йственнымъ вражескимь огнемъ, съ же- 
лезнымъ упорствомъ идутъ наши части 
впередъ, и петъ лрепятеггая, которое ихъ 
бы остановило. Но это не энерпя огчаяшя, 
не „очертя голову“... Въ настоящей войне 
вырисовывается новое ценное качество рус
скаго солдата—исключительная настойчи
вость съ полнымъ сознашемъ и понимаш- 
емъ каждаго момента. Озвёрёше, врожден
ная жестокость натуры могутъ иногда выз
вать ташя же явлешя крайняго напряже- 
н'ш энерпи, но они темпятъ разумъ, отни- 
маютъ у солдата человеческое подоб1е. А 
посмотрите у паст.. Могу, положа руку на 
сердце, сказать, что не только нётъ въ 
нашихъ войскахъ и тени озвёрёшя, но 
меня глубоко трогала какая то мягкость 
русской природы. Лучшее доказательство 
тому—исключительно гуманное отношеше 
къ пленнымъ. Те, немцы, сдаются въ плёнъ 
съ посинелыми и сведенными отъ ужаса 
передъ ожидаемыми пытками лицами. И 
черезъ несколько часовъ... выражаютъ глу
бокую благодарность и становятся людьми.

------- Ф ® Ф --------

Н ем ецкая  ложь,
Изъ лёйствующей армш „Рёчи" 

телеграф ирую т:
„Пущенная нёмецкими властями ложь, 
будто въ Россш уничтожаютъ плён- 
ныхъ, уже даетъ ужасныя послёдств1я. 
Очевидецъ, нашъ кавалеристъ, быв- 
шш на полё сражешя, передаетъ, что 
онъ упалъ рядомъ съ истекавшимъ 
кровыо нёмцемъ. Наши санитары хо- 
тёли поднять и нёмца. Н о онъ, пре
вратно понявъ побужден1е санитаровъ, 
выхватилъ револьверъ и убилъ че
тырехъ нашихъ санитаровъ. Ударъ 
сабли обезоружит, нёмца. Его подо
брали и привезли въ госпиталь".

А вотъ дёйствительносгь.
Нёмцы военно-плённые обставлены

у насъ болёе чёмъ прекрасно. Забо
тятся о нихъ всё. В ъ  пути имъ пре- 
доставляютъ всё удобства, а на мё- 
стахъ...

Вотъ прочитайте сообщеше изь 
Вологды:

„В ъ  усадьбё ,Ковырино“ , въ ок- 
рестностяхъ Вологды, для прибываю- 
щихъ нёмцевъ городъ отдалъ домъ, 
занимавш1Йся ранёе стражниками.

Домъ эготъ приведенъ въ прекрас
ное состоите и въ немъ размёстили 
200 военно-плённыхъ.

Для воеменныхъ же остановокъ во
енно-плённыхъ городомъ предоетав- 
ленъ арендуемый для своихъ надоб
ностей домъ Ульевой.

Немцамъ хорошо и тепло. Они 
сыты.

Но у насъ есть болёе благородныя 
и дёйсгвительныя заботы,—  это заботы 
о тёхъ , чьи кормильцы пошли на 
войну. И хъ  много и нужда ихъ очень 
большая. Все ли сделано, чтобы семьи, 
матери и отцы нашихъ героевъ-вои- 
новъ не нуждались?

Первёйцёй и евягценнёйшш долгь 
обществъ и всёхъ общественныхъ уч* 
режденш,—  быть утёшителемъ и кор- 
мильцемъ семей тёхъ русскихъ людей, 
которые жизнь свою кладутъ на за
щиту чести и велич1я нашего госу
дарства.

Нехорошо. Вёдь мы обёщали забо
тится о семьяхъ воиновъ. Уходящимъ 
мы говорили, что они могутъ быть 
спокойны за участь своихъ семей. Это 
было сказано и правительствомъ въ 
Гос. Думё. И  отъ этого нельзя отка
зываться. Если помощь еще не ор
ганизована, то это надо сдёлать какъ 
можно скорёе.

— -------

^ВстршсШя збЪрстба.
Мииистромъ президептомъ Пашичечъ 8 -м  

августа отправлена испанскому послу въ Б у
харесте нота сербскаго правительства слё- 
дующаго содержашя: Австро-венгерская глав
ная квартира издала слёдуюпцй нриказъ 
начальникамъ частей: уничтожать посёвы, 
поджигать деревни, убивать и вёшать но- 
нацающихся имъ житетей. Австро венгерско*1 
войско при евоемъ отстуилен1я у рёки Дринн 
произвело ужасныя опустошев1я. Наши' войска 
нашли пзуеёченныхъ и убитыхъ австр1йскими 
солдатами жертвъ, большая часть которыхъ 
старики, женщины и дёти. Означевныя звёр* 
ства, совершениыя австро-венгерскими вой 
сками, такъ возмутили нашу армио, что весьма 
трудно будетъ удержать ее отъ мести. Со
общая о семъ вашему превосходительству, 
имёю честь нроситъ васъ довести до свё- 
дён1я австро-венгерекаго правительства о 
всёхъ этихъ фактахъ, явно нпрупыющихъ 
право войны, и одновременно сообщить А в - 
стровенгерш, что и Cep6ia будетъ принуж
дена употреблять въ видё репрессалш всё 
страшвыя мёры, которая будутъ ей нозво- 
лены военнымъ правомъ, послё такого звёр- 
скаго постуика австро-везгерскихъ войскъ“ . 
Эта нота сербскимъ посланникомъ въ Пе- 
троградъ Сиалайковичемъ была передана 
русскому правительству.

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

„Черкая к ш а “.
Бельпйск1я газеты имёюгъ особую руб

рику, гдё помётцаются извёслчя о совер- 
шаемыхъ нёмцами звёрс-гвахъ („Черная 
книга").

Въ виду огромпаго значен1я всёхъ без- 
чинствъ, звёрствъ, подлостей, грабежей и 
пасил'ш, совершаемыхь этими „культуртре
герами" и носителями ужасной идеи мили
таризма, необходимо было бы газетамъ и 
другихъ воюющихъ странъ завести подоб
ные же спещальные отдёлн.

Это—существенно важно: м1ръ долженъ 
знать и убёдиться, съ кёмъ и за что мы 
воюемъ, дабы не говорили о насъ, что мы 
„напали самымъ низкимъ образомъ".

Такимъ образомъ, къ концу войны со
ставится цёлая страшная сводка этихъ гер
манскихъ подвиговъ (эпиграфомъ ея можно 
будетъ поставить иаиутс-те своимъ вои- 
намъ воинствующаго кайзера: „пощады ни
кому не давайте, никакихъ плённыхъ не 
берите").

Такая „черная книга" особенно необхо
дима для нашихъ газетъ,—газетъ „русскихъ 
варваровъ": о насъ судятъ за границей 
больше по литературным!, источникамъ,— 
часто по нёмецкимъ;—да къ тому-же много 
скверностей учинено тевтонскими „воинами" 
въ Польшё: жители разстрёливаюгся, гра
бятся, унижаююя, оскверняются храмы.

Кстати, 12 сего августа йъ Рязани, не
долго до отхода съ пассажирской етанцш 
гшёзда (народъ и солдаты кишёли на плат- 
(зормё и возлё вагоновъ) врибылъ поёздъ
ь германскими подданными изь Риги,— 

народъ на видъ весьма нахальный и наглый. 
Пёкогорые изъ этихъ господъ (всё по

одеждё—интеллигенты)—неизвёстно по ка
кой причинё, а вёрнёе по ничтожному пово
ду,—бросали камнями въ стрёлочника. Пре
доставляется судить, что было бы въ по- 
добноыъ же случаё съ нашими земляками 
въ Германш!.. Такъ, между прочимъ, спра
шивали въ толпё на платформё,—въ толпё, 
которая разступилась, пропуская нагло и 
развязно проходившихъ сквозь нее, нёы- 
цевъ... Е- Вахрушевъ.

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

Р у ц к а я  колбаса.
Басня.

Въ нёмецкой колбасной 
Недавно, въ дни погоды ясной,
Безъ видимыхъ причинъ,
Забывъ свой невысокш чинъ,
Вдругъ взбёленилась колбаса.
Изъ бёшенной свиньи, иль бёшеннаго

пса
Была она надёлана— не знаю 
И  отчего взбёоилася— не понимаю,
Но интересъ совеёмъ не въ этомъ, 
А  въ томъ, что вдругъ надъ цёлымъ

свётомъ
Она забрать задумала всю власть 
И  колбасами всю Европу вдругъ

обкласть!
Войдя въ соглаа’е съ своей»сосёдкой

близкой,
Съ засохшей вёнскою сисиской, 
Сказала колбаса сосиськё: „милый

другъ,
„Попробуй-ка сперва толкнутся ты

на югъ
„И , помня дружбу нашу,
„Ты  сразу завари покруче каш у“ . 
Сосиска вёнскаа согнулась раболёпно 
И сиганула такъ великолённо,
Ч то  огъ восторга форма колбасы 
Похожа стала на Вильгельмовы усы, 
И  такъ разбушевалась эта шельма, 
Ч то  взбудоражила мозги Вильгельма, 
И онъ, еще повыше взбивъ усы, 
Рёшилъ всёхъ подчинть вл!янью

колбасы.
Тутъ  обнаружилось Вильгельма реме

сло...
И  бёшенной свиньей отъ нёмцевъ

понесло.
Свинья нёмецкая, не пожелёвши рыла, 
Взбёсившись, вкругъ себя все взрыла 
И  въ сумашеетвш рёшила во всю

прыть
Европу грязнымъ рыломъ взрыть... 
Но порёшили всё, чтобъ погань эта 
Скорёе сгинула со свёта.
Напрасно ту тъ  Вильгельма тр удъ —  
Свинью нёмецкую съ лица земли

сотрутъ.

Смыслъ басни этой очень простъ: 
Мерзавецъ нёмецъ и прохвостъ.
И  ни надъ кёмъ имёть не долженъ

власти —
Такъ разодрать страну колбасъ на

части.
И  спустятся Вильгельмовы усы, 
Когда онъ самъ осганится безъ кол

басы.
Ш утникъ

Рёчь Вильгельма.
Вернувпнеся изъ Берлина pyccuie, слу

чайно ставппе слушателями рёчи Вильгель
ма I I ,  съ которою онъ съ балкона своего 
дворца въ Берлинё обратился къ „своему 
народу" въ день объявлешя войны, такъ 
аередаютъ ея содержа Hie:

Въ лёьой рукё онъ держалъ сверюкъ, 
перевязаный лентой, а правой дёлалъ ши
роте ораторшя жесты.

—  Д ё ти , началъ онъ,— намъ объявили 
войну, объявили измённически. Въ этой пач- 
кё пнеемъ,— вотъ они въ моей рукё — меня 
увёряли въ дружбё, и въ то же время го
товили на меня и на васъ наиадеше. Д ёти . 
вы прочтите эти письма, и вы уви гите, 
что руссш — измённики я предатели. Я  
снасъ ихъ въ 1905 году отъ гибели, а 
они отплатили мнё измёной. Имъ мало того, 
чёмъ они владёютъ. Они хотятъ подчи
нить себё все и всёхъ. Они хотятъ, что
бы мы были ихъ рабами. Но лучше уме
реть на полё чести, чёмъ сдёлаться ра
бами этихъ варваровъ. Лучше смерть, чёмт 
позоръ. Не правда ли дёти?

Страшвый вой поднялся въ стотысячной 
толаё.

—  Neider m it den Russeii! Todt den 
Russen! Unsern Kaisere hoch! (Долой рус
скихъ! Смерть русскимъ! Ура нашему импе
ратору!).

Вильгельмъ выждалъ. Затёмъ махнулъ 
рукой. Толпа затихла.

—  Д ё ти , продолжалъ императоръ,— въ 
1877 году руссше воевали съ Т/рщей буд

то бы ради освобождешя хрпш апъ отъ 
мусульманскаго ита. Мой дёдъ— вы его 
знали и любили-— шомогъ тогда России. Въ 
нашихъ архввахъ вы найдете объ этомъ 
документы. Мой дёдъ думало., что руеше 
вели войну за хрисНанъ. Но они вели ее 
для себя. Они отобрали у румыпекаго ко
роля его земли, часть взяли себё, часть 
отдали болгарамъ, которыхъ подчинили сво
ей власти. Это значило сражаться за хри- 
ст!анство! Они говорятъ, что защнщаютъ 
хрисНанъ на Востокё. Мы зпаемъ теперь 
какъ они ихъ защищаютъ. Они желаютъ 
сдёлать ихъ рабами своими! Но развё мы 
худппе хрисшне, чёмъ эти варвары? По
чему они одни считаюгь себя покровителя
ми хри тан ъ ? ! Мы сумёемъ сами ихъ за
щитить! Они же защищаютъ разбойниковъ- 
и убшцъ, которыхъ наша вёрная союзница 
хотёла наказать. Неужели мы позволимъ 
это? Неужели мы позволимъ, чтобы наши 
братья австр'йцы попали въ русское^рабство?!

Стотысячоая толпа опять завопила; „Смерть 
русскимъ, смертъ, уничтожимъ и хъ !“ .

Иопять жестъ Виггьгельма, и опять тишина.
—  Д ё ти ,— продолжаетъ онъ,— насъ 78 

миллшновъ. Нёмещйй мужикъ не имёетъ 
куска земли, чтобы посадить для себя кар
тофель. Онъ сажаетъ его повсюду, на каж- 
домъ клочкё, на кркшё дома своего. А  у 
многихъ русскихъ номёщиковъ земли боль
ше, чёмъ у баварскаго короля! И эти 
клочки руеше хотятъ у насъ отнять. Не 
забудьте, что черезъ 25 лётъ насъ будетъ 
200 миллюновъ. И наши дёти будутъ уми
рать съ голоду въ русскомъ рабствё. Не
ужели мы дадимся? Н ётъ, лучше смерть на 
полё чести. Правда, дёти?! Значить: не 
/даваться врагу, низвергнуть врага. Долой 
русскихъ!

И  какъ сумасшедшая, толпа бросилась 
но улицгмъ, неистово вопя; „Смерть рус- 
скимь!". Долой русскихъ собакъ!“ .

Прим. ред. Это монархъ дошелъ до та 
кой унизительной лжи!? В ёдь рано или 
поздно правда обнаружится. Какими-же 
тогда глазами должны будутъ смотрёть на 
Вильгельма его же подданные?!

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

Варвары .
ПлЪнные руеше.

К О П Е Н Г А Г Е Н Ъ . Большинство 
русскихъ подданныхъ, арестованныхъ 
германскими властями, препровождены 
въ крёпости: Шпандаю, Кхостринъ
и Кенигсбергъ. К ъ  русскимъ рабочимъ 
предъявлены требован'ш убрать поля 
вёмецкихъ номёщиковъ, иначе къ 
нимъ будутъ примёнены насильствен
ный мёры, вплоть до разстрёяа.

* Н:*
П А Р И Ж Ъ . Беглецы изъ Гента у т -  

верждаютъ, что гермавеше солдаты 
въ нёкоторыхъ районахъ, поджегши 
дома, бросали въ пламя дётей.

Hi HiН:
Въ Парижъ доставлены до 70 нё- 

мецкихъ плённыхъ солдатъ, обвинен- 
ныхъ въ мародерсгвё. У  всёхъ за- 
держанныхъ на рукахъ повязки Крас- 
наго Креста. Подъ защитой Креста
они грабили убитыхъ и раненыхъ.

ф *
К О П Е Н Г А Г Е Н Ъ . Звёрства нём

цевъ въ Эльзасё продолжаются. Они 
разстрёляли слёпого епископа Кан- 
негизера, автора многихъ выдающихся 
сочиненш по исторш церкви.

Разстрёлъ хорватскихъ депутатовъ.
Въ послёднемъ проскочившемъ 

случайно номерё Парижской газеты 
„Tem ps" сообщается, что Австршсшя 
власти свирёпствуюгъ въ Хорватш, 
подавляя нашональное сербское дви
ж е те  .

Разстрёляны видные дёятели пат- 
ршты Чингр1а, д е п у та т  рейхстага 
отъ Рагузы, Смолка, д е п у та т  о т  
Спалато, Тресичъ-Павивичъ, знамени 
тый поэтъ и п уб ли ц и с т и аббатъ 
Шанкини, д е п у та т  Хорватскаго сейма.

Нёмецк1я хитрости.
Газета „Eclair" передаетъ, что нём

цы, осаждавипе Льежъ, прибёгали 
къ недостойнымъ запрещенпымъ обы- 
чаямъ войны уловкамъ, чтобы нане
сти бельпйцамъ побольше ущерба. 
И дя въ атаку они поднимали бёлый 
флагъ, и когда белычйцы поднимаются 
изъ траншей въ увёренноети, что 
идутъ парламентеры, то  нёмцы стрё- 
ляли на близкой дистанцш.
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