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ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ.

1) нъ KoHTopt Редакшн, Подгорный 

не д. .Ni 2-й; 2) Въ ОтдЬлахп. Союза 
Русскаго Народа.

Статьи, доставляемый въ РедакиЬо, 
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ПаТРШТИЧЕШЯ ГАЗЕТА .....................—
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П о д п и с к а  н а  1914 г о д ъ  п р о д о л ж а е т с я .  Услов1я въ заголовкЬ.

Воскресенское попечительство о бЪдныхъ устраиваетъ спектакль 
въ Коммерческомъ собраны въ Воскресенье, 21 сего Сентября, сборъ 
съ котораго п оступ и ть  въ пользу означеннаго попечительства и 10% 
въ пользу раненыхъ воиновъ.

Секретарь Д. Нремлевъ.

жителей величайшего обмана X X  вФка, 
сотворенного мрачными демонами тев- 
тонекаго милитаризма. Приговоръ про- 
изнесенъ.

М Ъ С Я Ц Е С Л О В Ъ .
Суббота, 20 Сентября 1914 года.

Вмч. Евстае1я Планиды; мч.: ©еопистш, 
Агаши, ©еописта, кн. Михаила Чернигов, 
и боляр. его ©еодора.

ЗВомскъ 20 сентября 1914-го года.
Немецкая или еврейская провокац*1я.

Въ послФднихъ телеграммахъ отъ 
„собственныхъ" корреепондентовъ по
явились настойчивые слухи о мирф. Изъ 
тФхъ же источниковъ идутъ извФсття 
о сепаратныхъ будто бы соглашешяхъ 
Россы съ Ацотр1ей, о намФрешяхъ 
А н глы  и тому нодобныхъ измышле- 
н1яхъ г . г . „соботвенныхъ корреспон
денте въ“ .

Такъ какъ разгромленнымъ на полФ 
битвы нФмцамъ и австрыцамъ выгод
но какъ-нибудь поссорить между со
бою союзнаковъ, те эти безусловно 
нровокацшнныя извФсшя имФютъ нФ- 
мецкш источникъ, а чествымъ мак- 
леромъ, какъ и во всякой провока- 
цы. несомнФнно, является „угнетен
ная ширя".

Мы ни на минуту нс сомневаемся, 
что благомыслянце люди не обратятъ 
ввимашя на гнусную провокащю, а 
чтобы ихъ уверить, что подобные 
слухи ни на чемъ не основаны, мы 
нриводимъ ниже важную перепечатку, 
говорящую объ особомъ соглашены 
великихъ державъ относительно ус- 
ловы мира.

Намъ кажется, что эта заметка 
должна разсеять послФдшя колебашя, 
если они у кого нибудь были. Миръ 
долженъ быть заключенъ въ Берлине 
и кайзеръ долженъ быть обезвреженъ 
разъ навсегда. Заключить съ палачемъ 
человечества сейчасъ миръ, значить 
отсрочить войну на неопределенное 
время и опять держать Европу въ 
посгоянномъ страхё. У немцевъ долж
но отнять всякую возможность вре
дить людямъ, иными словами-у ядо
витой змйи должно быть вырвано жало. 
Крепости должны быть уничтожены, 
флотъ нотопленъ, союзники должны 
быть удовлетворены за все потери 
и убытки. Славяне должны получить 
всё отторгнутая у нихъ происками 
Германы и Австрш земли.

Приговоръ.

Бельпя и Серб1я присоединились 
къ лондонской декларант четырехъ 
векикихъ державъ о ведены до кон
ца войны съ германскими державами. 
Такъ какъ интересы Черногоры, не 
имеющей отдельнаго дипломаческаго 
представительства за границей пред
ставляешь ( '»'p6ia, то отнынФ все семь 
державъ противо-германской коализа- 
цы объединены въ одинъ мощный 
союзъ. Последшя надежды австро- 
германской дипломами внести раз- 
доръ въ среду союзниковъ улетучи
лись. Новый великы союзъ семи дер 
жавъ ставить себе священной целью 
создать въ ЕвропЬ новый порядокъ 
вещей на началахъ справедливости и

свободы народовъ. Этотъ порядокъ 
можетъ возникнуть только на разва- 
линахъ проектированной Вильгель- 
момъ I I  всом1рной Германской импе- 
ры. И  потому суровая борьба будетъ 
продолжаться, невзирая ни на как!я 
жертвы, вплоть до оканчательнаго низ- 
вержее1я тевтонскихъ варваровъ и 
ихъ союзниковъ, Верлинскы и вФн- 
скш кабинеты начинаютъ какъ-будто 
колебаться и искать выхода изъ ими 
же созданеаго тяжелаго положешя, 
ее разсчитывая более на победу сво- 
ихъ полковъ. Н о эти признаки тяже- 
лаго раздумья, овладевающаго сви- 
репымъ врагомъ, должны лишь уде- 
сятирить энерпю союзниковъ въ стрем- 
левы поскорее сломить мощь герман- 
екихъ державъ.

Англ1я идетъ едва ли не впереди 
всехъ союзныхъ державъ по колос
сальному напряженно силъ для дости- 
жешя заветной цели. Вывшая искони 
вФковъ чисто-морской страной, Бри
танская импер1я на нишихъ глазахъ 
готовится стать въ ряды великихъ су- 
хопутеыхъ державъ. Палата общинъ 
только-что приняла билль объ увеличе
ны экспедиционной армы до 1.184000 
человекъ, а вместе съ иедыской 
арм1ей и съ контингентами бриган- 
скихъ колоны Англ1я собирается по
слать на конгинентъ почти полтора 
миллиона солдатъ. Чтобы оценить все 
значеше этихъ невФроятныхъ усил!й, 
надо иметь въ виду, что британская 
арм1я— вольнонаемная, и содержаше 
ея относительно обходится почти втрое 
дороже, чемъ въ странахь съ обяза
тельной воинской повинностью. Вез- 
примерный подъемъ духа, охватив- 
mift безчисленные народы Британской 
импер1и, не исключая даже цветпо- 
кожихъ, только и могъ совершить это 
неслыханное чудо. Если бы немцы 
цредвидЬли такой взрывъ единодуш- 
наго негодован1я и пламенной реши
мости покончить съ прусской тира- 
шей, они никогда не решились бы 
бросить свой дерзк1й вызовъ могучей 
британской нащи.

Великое дело освобождешя быстры
ми шагами приближается къ благо
получному завершешю. Разбитая гер- 
маеск1я полчища уже спешать от
ступать изъ Францш и раззоренной 
ими Вельпи. На востоке союзныя ав- 
стро германсшя арм1и или уничтожены, 
или повержены въ прахъ. Съ юга 
надвигаются победные сербсше полки, 
сметая предъ собой трусливаго врага. 
На море грозный бритаескш флотъ 
загналъ все немецше корабли въ 
иорты, где имъ приходится отсижи
ваться въ полномъ бездействга. До 
полнаго торжества союзныхъ державъ, 
конечно, пройдетъ немало времени. 
Выть-можетъ, падаюшдй врагъ еще 
нанесетъ не одинъ жесток1й ударъ. 
Но главное дело сделано. Союзныя 
наши превратились въ одно гравдюз- 
ное целое, проникнутое однимъ духомъ 
и одной волей. И  никашя силы въ 
Mipe не одолеютъ праваго дела и ве
лика рати воиновъ Mipa. Тяжолая 
рука карающей судьбы уже опускает
ся на плечи гасителей света и слу

Возсоедивен4е Галицкой Руси.
Взя’пе Галича, Львога, Николаева 

и Стрыя покрываетъ неувядаемой сла
вой наше доблестное войско, какъ но
сителя чисто воинскаго подвига, какъ 
героя, не только стоящего на страже 
Россы, но и еесущаго свой щитъ вне- 
редъ и наносящаго смертельные уда
ры врагу. Это будить въ насъ и да- 
леюя воспоманан1я и относить наша, 
умъ къ первымъ столеВямь существо- 
вашя Руси, къ темъ днямъ, когда 
Юго-Западная Русь еще простира
лась до Карпатъ, и когда галицше 
князья играли преобладающую роль 
въ ряду другихъ правителей русскихъ. 
Уж е тогда поняли руссше значеше 
Галицкаго княжества, и эмигращя въ 
него шла не только съ востока, изъ 
Руси, но и съ зацада— изъ Венгры и 
Польши. А какъ 7 высоко оценинаетъ 
значен!е Галича, управляемого умнымъ 
княземъ Ярославомъ Владшнрковичемъ 
(1152— 1187) „Слово о полку Игоре
вен „Галичскш Осмосмысле Яросла
ве!"— пишетъ оно:„— Ты  высоко си
дишь на сгоемъ златокованномъ столе, 
подперши горы У гор си я  своими же
лезными полками, заступивъ путь ко
ролю Угорскому и затворивъ ворота 
Дунаю; ты отворяешь ворота KieBy и 
стреляешь съ отцова золотого стола 
салтановъ (половецкихъ)". Черезъ 850 
л Ьтъ послгЬ Ярослава Осмысла пришли 
опять руссше въ Раличъ, и значее1е его 
остается темъ же. Такъ же точно под пи 
раетъ онъ Карпаты, такъ же засту- 
паетъ путь венграмъ, такъ же затво- 
ряётъ ворота двигающимся съ Дуная и 
такъ же останавливаешь пылъ султа- 
новъ, но уже не половецкихъ, а гораздо 
более дальнихъ. Какъ въ свое время 
Ярославъ Осмыслъ находился въ спо- 
шошяхъ съ BeHrpiefi, Болгаре1й, Ви- 
занпей и былъ грозою половцевъ, 
такъ и теперь его златокованный столь 
удерживаешь за собою то * же значе
ние по географическому положешю и 
проявить его, вероятно, въ самомъ 
скоромъ времени, после перехода въ 
русская руки. Несмотря на меньшее 
въ военномъ отношен!и значен!е въ 
наши дни. Раличъ говоришь русскому 
сердцу и русскимъ воспоминашямъ 
гораздо больше Львова.

Однако, о современныхъ событиях ь 
приходится судить и по современному 
масштабу, и въ этомъ отношены воз- 
соединен!е Галины гораздо больше 
характеризуется заея’пемъ русскими 
Львова, нежели Галича. Львовъ— со
временная столица Гали щи, и въ ней 
всего болГе сосредоточиваются все те  
общественныя течен!я, съ которыми 
въ скоромъ времени придется иметь 
дело Россы при урегулированы воп
роса о Галицы . Разъ нынА изъ теа
тра военныхъ действы, расположен- 
наго въ преде.тахъ Австр-Венгры, об
разованно особое генералъ-губерна- 
торство, то, по мере движен!я рус
ской армы впередъ, здесь должна бу
дешь устанавливаться обычная русская 
жизнь съ русскими властями и по
рядками. Во Львове более, нежели 
где-нибудь, живутъ идеи о немецкой

опасности, о необходимости всемъ 
славянам!, сплотиться, дабы остано
вить немецкое движен!е па Познань, 
на Вислу, на Волынь, на Тр 1естъ съ 
Адр!атичоскимъ моремъ и на Балка
ны. Зд’Ьсь сталкиваются интересы рус
скихъ галичанъ съ польскими, идетъ 
борьба релипозная— православ1я съ 
католичествомъ. Здесь эгнографиче 
ская рознь захватила и интересы эко- 
номичесше и потому въ краё получи
лось чрезвычайно сильное раздробле- 
Hie общества. Все интересы Австро 
Венгры въ Галицы  сводились къ тому, 
чтобы стравливать различный племе
на въ Галицы  одно съ другимъ и за
ставлять ихъ работать темъ оамымъ 
въ пользу Австро-Венгры. Нелегко 
будетъ здесь разобраться и русскимъ 
властямъ, чтобы сгладить те  истори- 
ческля наслоенля, которыя залегли здесь 
на русскую почву. Еще въ 1340 г. 
вся Галищ я, вместе съ Львовомъ и 
Галичемъ, была присоединена Кази- 
м1ромъ I I  къ Польше, й съ техъ  
поръ русскы элементъ въ данныхъ 
местахъ находился постоянно въ под- 
чиненномъ положешн по отношен1Ю 
къ другимъ племенамъ. Когда же, по 
третьему разделу Польши, Галищя 
отошла къ Австрш, то надъ всемъ 
стали царить здесь немцы, и рус
скимъ въ X I X  веке совсемъ не стало 
житья.

Теперь „что прошло, то быльемъ 
поросло", и подъ покровомъ и защи
тою мощной русской руки никому 
несправедливыхъ ни притеснены, ни 
угнетены не будетъ. Далъ бы только 
Всевышны дальнейшихъ победъ надъ 
врагомъ и полнаго изгнашя его изъ 
исконвыхъ славянскихъ земель. Тогда 
между собою славяне разберутся сами.

DocmouKbiu отбЪтъ.
Телеграмма Верховнаго Главиокоман- 

дующаго Державному Вождю о реши
тельной побёде надъ Австрыцами яв
ляется достойнымъ ответомъ на „ка
рательную экспедищю". Ответила заз 
навшимся Швабамъ и сама Cep6ifl, 
прогнавъ Австрыцевъ за Дрину. Но 
полный разгромь австр!йской арм!и 
на фронте въ 300 верстъ и при томъ 
на ея же собственной земле,— этого 
отпора Швабы никогда не забуду гь.

Вёсть объ эгой русской победе раз
несется съ быстротой электрическаго 
тока но всемъ славянскимъ городамъ 
и веелмъ и окрылишь Олавянъ, изны
вающих!. подъ австрШскимъ ярмомъ. 
Пополнять разбитые,унавпне духомъ 
и почти уйичтоженные полки едва-ли 
имеетъ смыслъ, и ABcrpia вступитъ 
въ свое историческое русло— вечныхъ 
поражены. За первымъ разгромомъ 
последуешь второй, треты , а тамь 
казач!.и пики появятся и на берегахъ 
Дуная, наводя паничеекы страхъ на 
Швнбовъ..

Но кто же теперь спасетъ ABCTpiio 
и домъ Габсбургов!.? До сихъ иоръ 
Австр1я не разъ бывала въ безвыход
ном!. положены, и всегда ее спасали 
Славяне. Сто лГтъ  назадъ спасла ее 
Роесля. Въ 1848 году габсбургскш 
престолъ отстояла та же Росшя. Везъ 
Россы ABCTpia давно уже кончила бы 
свое существоваше. А  на кого же те 
перь она разспитываетъ? РосЫя на
чала уже ее громить и будетъ про

дол жать свое победоносное ш е с те . 
На Германно разечетъ плохой. Ге р 
маны и самой скоро придется про
сить пощады. Она подняла на ноги 
все мужское населеше, годное подъ 
ружье и одолеть насъ не можетъ, а 
средства Россы неисчислимы...

Объ этомъ забыла Австр1я, пред
принимая свою „карательную экспе- 
ди цш “ . Не вняла она и голосу Р ус 
скаго Царя, призывавшаго ее къ бла
горазумно и справедливости. И  теперь 
нетъ спасешя...

И его не должно быть. Кому-кому, 
а Австрш  пощады быть не можетъ. 
Целое столеЦе она вела предатель
скую политику. Целое сто ле ™  она 
душила Олавянъ и издевалась надъ 
ними. Пора покончить самое сущ е- 
ствоваше этой лоскутной имперы, дер
жавшейся только низостью и интри
гами и спасаемой нами на свою же 
шею...

Да, теперь спасешя и не будетъ. 
Разгромъ четырехъ лучш ихъ австры- 
скихъ корпусовъ поддаешь бодрости 
Сербы, и она не сегодня-завтра перей
дешь въ наступлеше. Эготъ же раз
громъ заставишь и Румынш  выйти 
изъ своего выжидательнаго ноложешя. 
Телеграмма Верховнаго Главнокоман
дующего, дополненная сообщев1ями 
Его штаба, послужить серьезнымъ 
предостережешемъ и Болгары.

ВсФмъ Валканскимъ державамъ при
дется сказать— иду гъ-ли они съ Рос
шей или противъ Россы- Теперь на 
роды не потерпятъ колебаны и заста
вишь свои правительства, служащая 
Габсбургами открыто присоединиться 
къ общему движешю, сокрушающему 
Австрш . К то же будетъ упорство
вать,— самь погибнетъ въ общемъ кро- 
вавомъ круговорот^...

Надо полагать, отрезвится и Т ур - 
щя, если еще возможно ея отрезвле- 
ше, если она не приняла какого-либо 
непоправимаго рФшен!я. Разгромъ ав- 
CTpiHCKEXb войскъ, бФжавшихъ въ па- 
ническомъ страхФ, побросавшихъ 150 
оруды, всгЬ обозы, парки, пулеметы, 
не говоря уже о раненыхъ, какъ па- 
ровымъ молотомъ произведетъ давле- 
Hie на вс/Ьхъ воинствующих!, пашей... 
Вспомнишь они и 1877 годъ, и Ш ипку, 
и Адр!анополь, и Санъ-Стефано...

А  Илдшя?! Пожалуй, и она не поже
лаешь остаться въ сторонФ. Спасать 
свою союзницу-Австрш теперь уже 
поздно. Моральное д Ф й с те  разгрома 
на подвластныхъ Австр!и Славянъ—  
уже произведено. Его  не изгладить. 
И если и до разгрома они дрались 
съ Русскими не охотно, то отнынФ 
ихъ ничФмъ не заставишь идти про
тивъ Россы... Да и къ лицу-ли И та - 
лш выступать на защиту Австрш, у г 
нетающей миллюны Итальянцевъ?..

ABCTpia, какъ угнетательница раз- 
ныхъ народностей, должна исчезнуть, 
наконецъ, съ карты Европы. Сама она 
этого добивалась, ну, и получила по 
заслугамъ...

Телеграмма Его Высочества, какъ 
благовФстъ въ СвФтлый ПраЗдникъ, 
возвФщаетъ всФмъ порабощеннымъ Ав- 
crpiefi народамъ близость ихъ осво- 
бождешя..,

И  это, несомненно будетъ въ са
момъ близкомъ будущемъ,..

С. Глинка.
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Сибирская Правда2

Проев-Ьты.
Освобождеше отъ путь.

Война по самой сущности своей 
есть проявлеше наибольшей реши
тельности, на какую способно госу
дарство. Она требуетъ высшаго па- 
пряж етя  воли, непререкаемой силы 
власти и безпрекословнаго повино- 
вешя этой власти. Туманы либера
лизма мгновевно разбиваются. Дик
татура сердца заменяется диктатурой 
разума. Администращя и судъ пере- 
стаюгь филосовствовать.— они просто 
действуютъ, подчиняя все мелочныя 
соображен1я одной повелительной цели 
— поддержание незыблемого порядка 
среди рёзко нарушеннаго войною ири- 
вычнаго течешя жизни государства.

Какъ только наше правительство 
стало лицомъ къ лицу съ неимоверно 
грозною войною, оно объявило, Pocciio 
на положены чрезвычайной охраны 
и прекратило всякую торговлю кр!;п- 
кими напитками. Вся Россчя, какъ по 
волшебству, сразу отрезвела. Невоз
можное еще вчера по мнешю , судей 
решительныхъ и строгихъ", призна- 
вавгаимъ Челышова невежественнымъ 
фанатикомъ и фантазеромъ, стало се
годня не только фактомъ, но случи
лось такъ просто и незаметно, что 
мнопе узнали обь этомъ громадномь 
событш только черезъ несколько дней, 
когда стали разспрашивать, почему 
совершенно не стало, ни видно, ни 
слышно нигде пьяныхъ.

Что же случилось? Куда девались 
непреодолимыя препятств1я, деланная 
по всеобщему мнев1ю образованнаго 
общества, почти сплошь „интелигент- 
наго" совершенно невозможнымъ пол
ное прекращ ав на местахъ продажи 
спиртныхъ напитковъ? Почему даже 
3-я Дума, принявшая Челышевскш 
до крайности смягченный законопро- 
ектъ о борьбе съ пьянствомъ боль- 
шинствомъ почти всехъ более или 
менее образованныхъ своихъ членовъ 
дружно, безъ разлшня пар лй, отверг
ла предложеше Челышева и вместе 
съ нимъ, всехъ безъ исклгочешя чле
новъ Думы крестьяеъ и большинства 
сельскихъ сзященниковъ, о немедлен- 
номъ полномъ прекращеши торговли 
водкой и пивомъ.

Да потому, что вся наша интелли- 
генщя, составляющая теперь уже 
большую часть нашего образованна
го общества, и все наше правитель
ство воспитаны въ школе и семье на 
началахъ нашего какого-то особаго 
доморощеннаго либерализма, вырос- 
шаго изъ посевовъ первой француз
ской революцш и изъ лукавыхъ ум- 
ствованш эециклопедистовъ, этотъ ли- 
берализмъ заслонилъ идею государ
ства и суровой гражданственности 
идеею личной, обывательской непри
нужденное ги. Гражданинъ постепен
но превратился въ обывателя, въ пас
сажира того или другого класса, смот
ря по степени наполненности кошель
ка, Государственный повинности есте
ственно- исторически распределявшая 
населеше по бытовымъ сословнымь 
группам!, насильственно были втисну
ты въ грубыя рамки мертвой и мертвя
щей табели о рангахъ и постепенно 
превратились въ права и преимуще
ства, той или иной должности при
своенный съ соответствующимъ ок- 
ладомъ жаловав1я, содержашя и про- 
гоновъ.

Про государственность, про постоян- 
ныя заботы о ея пользахъ и нуж- 
дахт» населен1е вовсе перестало и ду
мать, иредоставивъ это занятте чи- 
новникамъ за жаловаше. А про го
сударственную безопасность и вовсе 
никто не думалъ. ибо это деле армш 
и флота. Вместо заботъ о нуждахъ го- 
сударства, обывьтель-пассажиръ при- 
выкъ думать только о личныхъ нуж
дахъ и, наконецъ, привыкъ къ мысли, 
что не онъ живетъ для государства, 
а государство сущеетвуетъ для него. 
„Государство — это я* —  привыкъ ду
мать роеешскш обыватель ингелли- 
гентъ. Естественно,—  граждански обя
занности постепенно исчезали, и обы
ватель-интеллигента заговорилъ о ка- 
кихъ-то нравахъ и, конечно, орежд* 
всего о пресловутой ,.гражданской^) 
свободе“ и о „правахъ человека!", 
т. е. о полнейшемъ невмешательстве 
государства въ его жизнь, привычки 
и желашя.

Эго глубоко противугосударствен- 
ное начало нашего доморошеннаго

либерализма проникло въ самую глубь 
современнаго нашего государствен- 
наго сознав1я и наложило на нашу 
правящую власть ташя путы, что 
власть эта въ самый, естественныхъ 
казалось-бы случаяхъ осуществлешя 
своихъ государственныхъ обязанно
стей доведена до состояшя полной 
неподвижности, полнаго безси.Фя.

Чуждые этихъ предательскихъ для 
государственной жизни и крепости 
либеральныхъ путь, Челышевъ и дум- 
сше крестьяне ясно понимали гибель
ность для государства отъ непросвет- 
наго всероссшскаго пьянства и по
тому, какъ патрюты и граждане, а не 
интеллигентные пассажиры, они ре
шительно и твердо требовали немед- 
леннаго прекращена этого грознаго 
зла въ явный ущербъ „гражданской 
„свободе" напиваться каждому о т
дельному члену русскаго государства.

Челышовъ и простые pyccaie мужи
ки оказались въ данномъ случае, да 
и всегда. конечно, окажутся въ на- 
зидаше всероссшекой разелабленной 
либерализмомъ интелигенщи, на вы
соте государствен наго сознашя граж- 
данъ древняго Рима: „благо государ
ства— вы сш ий  законъ".

Вотъ это-то начало и вызвано гроз
ною войною изъ „недръ народнаго соз
нашя и проникшаяся этимъ началомъ 
русская власть не задумавшись надъ 
„стеснешемъ обывателя" поступила 
по челышовски. И  слава Богу.

Но пусть она действуетъ такъ и 
дальше. Пусть военная гроза очи- 
ститъ и во всехъ прочихъ областяхъ 
управлешя душный туманъ, либераль- 
наго интеллигентизма. Росшя воскрес- 
еетъ въ величш и славе, свободная 
отъ либерализма.

С.-------------- Володимеров7. 

--------  -

Чтобы но было возврата къ пьянству.
Отрезвлеше Россш началось неожиданно, 

вдругъ, безъ всякихъ комиссш, обсуждеий, 
разработокъ влавовъ и составленш докладоъ, 
и оказалось столь производительными, что 
вольза его стала очевидва всЬмъ и каждому.

Дело въ томъ, что такой большой во- 
просъ только ч можно было не „распутать", 
а именно, такъ вотъ разрубить одеимъ уда- 
ромъ, какъ горд1евъ узелъ...

И  все вышло хорошо. ■
Теперь нужно только следить и стараться, 

чтобъ это хорошее не было испорчено и 
чтобъ вместо вутъ, стягивавшихся прежде 
въ разрубленный внне узелъ, не раскину
лась бы мало помалу паутина, отъ которой 
нотомъ ничемъ ужь нельзя будетъ отде
латься, ибо она липкая, податливая, пач
кающая и никакъ не отстающая...

Начни ее чистить— она пристанетъ къ 
тому, чемъ ее чистишь...

Водку запретили, и этимъ остался до - 
велеиъ даже самъ изобретатель и устрои
тель пьянаго бюджета, авгоръ монопольки 
(не къ ночи будь помянуть) гр. С. Ю . 
В и т ,  разглагольствовавши въ беседахъ 
съ газетными сотрудниками о томъ, что 
онъ всю жизнь стоядъ противъ водки...

Но теперь осталась продажа „виноград- 
ваго" вина и вотъ объ ней следуедъ не
медленно нодумать, чтобъ пе испортить съ 
самаго начала благого и нрекраснаго дела 
отрез вдет я...

Во многихъ местностях! разрешена уже 
эта „продажа виеограднаго вивай и къ 
лавочкаиъ, торгующимъ пьянымъ зельемъ 
нодъ этимъ именемъ „винограднаго вина", 
уже потянулись вереницы трудящагося класса 
всехъ сословий.. Вииоде.ше есть отрасль (и 
весьма важная) нашего сельскаго хозяйства. 
Надо поддержать разв'деше виноградниковъ, 
государственный бюджетъ и т. д. и т. д...

Но позвольте, прежде, чемт поддержимъ 
мы отечественное виноде.не и сельское хо
зяйство и т. д., и т . д., мы дадимъ огром
ный барышъ не виподеламъ, а виноторгов- 
цамъ, которые будутъ собирать баснословную 
дапь съ населешя въ своихъ погребкахъ и 
лавочкахъ...

Въ конце концовъ выйдетъ то, что пья
ниц* мъ окажется все равно подъ каквмъ 
ярлыкомъ отравляться алкоголемъ, подъ ви- 
домъ ли монопольной водки или „виноград- 
ваго" вина, а торговцы этимъ зельемъ бу
дутъ класть въ карманъ те деньги, или 
большую часть 1”Ьхъ депегъ, когорыя преж
де попадали въ монопольный казевныя лавки 
и хотя предосудительно, но все-таки обога
щали вашъ государственный бюджетъ.

Теперь грозитъ опасность, что мы, при
неся жертвы, ради отрезвлешя бюджета, 
сделаемъ ихъ не на пользу государства, а 
на нользу виноторговцевъ...

Надо заметать еще но путно, что боль
шинство фирмъ, занимающихся у насъ ви
ноторговлей— нЁмецш н все эти Карлы 
Фохтсы, Ш итты , Теодоры Денкеры и проч., 
нолучивъ львиную долю дохода вместо кн- 
зенокъ въ своихъ иогребкахъ, чего добраго 
построятъ виоследствш благосостояше нЬ- 
мецкаго государства опять на наши же 
деньги или, продолжая спаивать русски! 
народъ какъ снаивалъ его прежде гр. С. Ю. 
Витте его приспешники...

Секретъ ту тъ  въ томъ, что количества 
вырабатываемаго вина изъ рождающагося у 
насъ винограда па Кавказе, въ Крыму и 
въ Beccaj5a6ii! пе только пя хватаетъ для 
удоилетворешя на него спроса, но если ири- 
бавить къ этому все чистое виноградное 
вино, получаемое изъ-за границы, то и тогда 
потребность все-таки значительно превы- 
ситъ предложеше.

И это было при существовали продажи 
водки, а теперь, когда она заирощена—  
спросъ на продаваемый подъ именемъ вино
граднаго вина алкоголь долженъ увеличить
ся настолько, что чистое виноградпое вино 
составитъ буквально каплю въ томъ море 
пьянаго зелья, которор будутъ фабриковать 
и, продавать нодъ ярлыкомъ винограднаго 
вина...

Отчаянная фабрикафя идешь и теперь 
пли, вернее, шла и до сихъ поръ.

Изъ разной мерзости —  нодгнившихъ 
фруктъ, выжитой виноградной кожуры и 
т. п. путемъ брожефя получаютъ пьяное 
иойло, и продаютъ его подъ именемъ крас- 
яаго вина, на которое въ особенности не- 
реходятъ пьяницы, когда имъ не даютъ 
водки.

Кроме этого, огромное количество такъ 
называема™ „винограднаго" вина произво
дится химичеекямъ путемъ (эго еще въ 
лучшихъ случаяхъ), а то просто на просто 
делается изъ смеси воды, спирта и всякихъ 
веществъ, чуть-ли  не купороса и идетъ въ 
продажу неразборчивому потребителю, кото
рый охотно покупаешь и знаменитую ка
шинскую „мадеру" и еще более знамени
тый „тенерифъ" тройной, жестокш...

Если разрешать въ продажу виноград
ное вино въ виду ноощрен1я отечественна го 
винодел]'я, то прежде всего значить нужно 
ограничить эту продажу только теми сор 
тами, которые действительно даютъ наши 
виноградники.

А у насъ повсюду прививаются лозы 
лишь легкихъ винъ— даже сладкихъ, и са- 
мыя тяжелыя— кавказшя— подходятъ лишь 
къ бургундскимъ, такъ называемымъ „сто- 
ловымъ“ . Все же крФ пш  вина, какъ порт- 
вейнъ, хересъ, мадера, совершенно не куль
тивируются въ Росйи и являются искус
ственными.

Поэтому допущеше ихъ въ продажу не 
можешь служить поощрен1емъ русскаго хо
зяйства, а будетъ лишь поощрешемъ хи
мической промышленности и обогащешемъ 
виноторговцевъ, которые будутъ снабжать 
населеше вместо водки ея суррогатомъ...

Что касается отечественна™ виноде.ш, 
какъ отрасли нашего хозяйства, то о немъ 
еще можно заботиться, но безпокоиться о 
доходахъ содержателей реесковыхъ погре- 
бовъ уже совсемъ не приходится:— пере- 
станутъ они получать свои доходы, ихъ 
фирмы лоннутъ— ну и нускай ихъ— тутъ  
только можно сказать про ихъ барыши-’ —  
„не говори съ тоской ихъ ветъ, ио съ бла
годарностью, — были!"...

Единственаымъ-же средствомъ нормиро
вать продажу винограднаго вина и уничто
жить дошедшую уже теперь до безобраз!я 
и грозящую дойти до безум1я подделку 
его— учреждешемъ ва него правительствен
ной монопо.пи. Во-первыхъ, это дастъ со
лидный доходъ казне,—- что отчасти воспол
нить нехватокъ вь нашемъ бюджете отъ 
уничтожев1я монопол1и на водку; во-вторыхъ, 
эта мера безусловно дастъ возможность кон
тролировать качества винаи потребители не 
будутъ отравляться невероятными смесями...

Мопопо.йя винограднаго вина темъ ботЬе 
осуществима, что мы имеемъ онытъ уде ль
на гО ведомства, виноградное вино котораго 
по своимъ качествам!, безупречно...

Непримиримый.

Пиво тоже алкогольный ядъ.
Спивался русск1й народъ хлФбнымъ 

виномъ, ослабФвалъ нравственно, (фи
зически и мат'ер)ально. Но непреклон
ная воля С А М О Д Е Р Ж Ц А  В С Е Р О С - 
С 1 Й С К А ГО  Любвеобилънаго Г О С У 
Д А Р Я  И М П Е Р А Т О Р А  Н И К О Л А Я  
А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч А  доказала все
му nipy, что возможно и полное 
елздоровлеше отъ недуга пьянства.

Милюны матерей, отцевъ, женъ и 
дФтей, вознося горячтя молитвы Творцу

Вселенной благословляютъ Батюшку 
Царя за Его заботы и попечешя, о 
благосостоян)и своего народа. За по
следнее время все громче и громче 
слышатся голоса за разрф.шеше про
дажи пива. Есть ли въ этомъ надоб
ность?

Н е тъ . Потому что пиво такой же 
одурягонцй напитокъ, на сколько же 
вредный для здоровья.

Ново-Николаевскш огдФлъ С. Р . И. 
обеуж гая вопросъ этотъ пришелъ къ 
убФждешю, что необходимо оберечь 
народъ и отъ пивного яда, возбудчлъ 
передъ властями ходатайство телег
раммой, которая приводится дословно:

„Петрогрядъ. Министрамъ внутрен- 
нихъ д-Ьлъ и финансовъ. Сталичная 
пресса приписываетъ министру тор 
говли желан)е разрешить съ перваго 
Октября продажу пива. Когда творится 
судъ Вож1й, льется чистая кровь за- 
щитниковъ дорогого отечества, допу
скать возможность пьянства ради ив- 
тересовъ пивоваровъ* преимуществен 
но немцевъ и евреевъ по меньшей 
мерЬ грешно, просимъ Ваше Высо
копревосходительство нредовратить 
это величайшее зло и десятки мил- 
л1оновъ русокихъ людей скажутъ 
искреннее Вамъ спасибо".

Редакщя съ своей стороны нахо
дить, что все любяпце свое отечество 
и русскш народъ обязаны подать 
свой голосъ за совершенное прекра
щ а в  продажи какъ пива, вина, такъ 
и виноградныхъ винъ.

Трезвая Poccifl есть величайшая не
сокрушимая сила, поэтому и въ даль
ней шемъ надо оберегать народъ отъ 
употреблешя алкоголя въ какомъ бы 
виде его не старались преподносить.

— --------

На не посрамимся-
Посмотрите на Pocciio безъ по

хмелья и вина, 
Не она-ль на свете красномъ благо

датная страна,
Кто видалъ такой порядокъ:
Все вниманье, все любовь;
Русскш духъ въ беде не надокъ, а 

беда ему не ножъ. 
Нету драки, нетъ руганей,
Нетъ разгула и страстей,
Н е тъ  страданш и стенанш,
Женъ, старушекъ и детей.
Русь трезва, сильна, спокойна,
Богъ, надежда, Царь и рать,
Коли жить, то жить достойно,
Коль пришлось,— такъ умирать.
У  кого сгноилась совесть,
Чтобы съ кровью лить вино,
Кто о томъ разскажетъ повесть 
Темъ, кто съ ними за одно?
Пусть Великою Державой 
Мы окажемся друзьямъ,
Пусть земля достойна славы,
Смертью взятой по полямъ.....
По полямъ войны ужасной,
Не бывалой— въ вёке векъ,
Где за братш братъ несчастный 
Страждегь воинъ-человекъ.
Трехъ сугубый, не прощеный 
Пить вино, имъ торговать,
Коль надъ Родиной крещеной.
Мечъ подъемлетъ 
Вражья рать.
Какъ нотомъ тамъ будетъ съ хмелемъ, 
Теперь нечего гадать,
А  проклятымъ ядомъ— зельемъ 
Не должна Русь торговать.
Пусть недремленно отчизна 
Переносить судъ временъ,
Пусть отверженъ отъ Р о с с т  
Тотъ , кто въ эти дни хмеленъ.

Асинкритъ Ломачевстй.

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

НЪмцы въ русской промышленности.
Лишь за последшя десять летъ  въ 

пределы Россш, по преимуществу въ 
Прибалтшскш край, царство польское, 
Волынь, область войска Донского и 
даже Туркестанъ въехало свыше
200,000 немцевъ. Немецкш журналъ 
„Экспортъ", печатая какъ-то извле- 
4enie изъ доклада германскаго консу
ла въ Риге о колонизацш немцами 
Росши, захлебываясь отъ восторга, 
говорилъ, что „это извлечеше пред- 
ставляетъ почти победную песнь".

Зачемъ ехали немцы въ Pocciio? 
На этотъ вопросъ одинъ немецкш 
экономишь, со еловъ немецкаго же 
фабриканта въ Риге, говорилъ: „Такъ 
какъ я былъ стесненъ таможенными
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пошлинами, то я построить фабрику 
въ Риге, послалъ туда прекрасныхъ 
инженеровъ. Дела мои идутъ отлично, 
и мое рижское иредпр1япе  даетъ мне 
около 40 проц. прибыли, тогда какъ 
въ Берлине мол фабрика приносить 
мне не больше 12 проц.".

На дняхъ мы уже отмечали, что 
немецюе капиталы въ металлургиче
ской промышленности царства поль- 
скаго играли главенствующую роль, 
указывали также, что внутри Росши, 
за немногими исключешями, все пред- 
npiHTin электрической эиергш, элек- 
трическаго о с в е щ а я  и электро-тех- 
нической промышленности— вемецка- 
го происхождешя. Зачемъ немецкш 
капиталь имеется у насъ въ газовомъ 
освещенш, частью въ нефтявной про
мышленности и главнымъ образомъ 
въ мануфактурной промышленности. 
Въ центре русской Польши мануфак
турная промышленность сосредоточе
на въ рукахъ немцевъ. Соеновицы и 
Кельцы нашей Польши, ио выраже
ние Влоеделя, являются какъ бы про- 
должешемъ Верхней Силез’ш. Закъ 
въ своей недавно вышедшей книге 
„Немцы и немецше капиталы въ рус
ской промышленности" перечисляетъ 
промышленныя фирмы, находящаяся 
въ нЬмецкихъ рукахъ. Ш енъ, Чишовъ, 
Кернбаумъ, Отманъ, Ш траль, Крипсъ. 
Шлезингеръ, Лямпрехч’Ъ и т. д.,—  
вотъ вемецшя имена въ царстве Поль- 
скомъ. Преобладающее число поль- 
скихъ фабрикъ представляетъ собою 
просто на просто фшпальныя отде- 
лен5я немецкихъ заграничныхь фирмъ 
и пользуется всеми выгодами герман
скаго кредичя. Преимущества, кото
рыми нёмецше фабриканты пользова- 
лилсь въ германскихъ кредитныхъ 
учрежден1яхъ, давали имъ возмож
ность предоставлять товаръ покупате- 
лямъ на более льготныхъ услов!яхъ, 
чемъ могли эго делать pyccKie фабри
канты центральныхъ paioHOBb.

Очень крунную роль въ последше. 
годы немцы и немецше капиталы иг
рали въ центре Росши, именно въ 
Москве. Всемъ москвичамъ извесч но, 
какую роль въ мануфактурной про
мышленности центральнаго раюна иг- 
раетъ баронъ Кнопъ. По ело вамъ мо- 
сковскихъ газетъ, разностороншй ба
ронъ отдалъ московсюй хлопковый ко- 
митетъ „своимъ людямъ4*, которые от
странили отъ арбитража дЬйствитель- 
ныхъ знатоковъ русскаго хлопка-рус- 
скихъ артельщиковъ— и заменили ихъ 
ровно ничего не понимающими въ рус- 
скомъ хлопке иностранцами. Люди ни
когда не видавнпе совершенно своеоб- 
разнаго товара— русскаго хлопка,—  
выработали такче стандарты для него, 
которые являются полнейшимъ абсур- 
домъ. „Среди московскихъ хлонкови- 
ковъ,— говорить въ своей книге Закъ, 
— ходятъ прямо фангастичесюе раз- 
сказы о хлопковомъ комитете, въ ко- 
торомъ для того, чтобы быть поня- 
тьгмъ, надо говорить скорее по-немец
ки, чемъ по-русски. Въ этомъ коми
тете, состоящемъ изъ 16 лицъ, рус- 
скихъ лишь четверо".

До самаго последняго времени мы 
жаловались на синдикаты. Но ведь 
первый синдиката въ Россш былъ 
немецкаго происхождеечя. Въ 1886 
году у насъ былъ образованъ синди
ката, скрытый подъ громкимъ назва- 
шемъ „Конвенщя железо-прокатныхт. 
проволочныхъ и гвоздильныхъ заво- 
довъ", уставъ котораго былъ соста- 
вленъ на немецкомъ языке. На томъ 
же языке составленъ и до сихъ поръ 
хранится въ Берлине уставъ „К он- 
венцш петербургекихъ обществъ элек- 
трическаго освещешя". Имеется и 
рядъ другихъ предпринимательскихъ 
союзовъ, руководителями и акцюне- 
рами которыхъ являются также нем
цы. Такъ, заводы бр. Шмидтъ п К 0 
участвуютъ въ синдикате проволоч
ныхъ изделш „Проволока" и акщо- 
нерномъ обществе „Соединенные ка
бельные заводы". Главными акцюне- 
рами последняго общества являются 
крупнейппе въ Poccin электричесше 
заводы, а именно Сименсъ и Гальске, 
всеобщая компае1я электричества и 
общество Ш уккертъ и К 0.

Пора взяться за умъ, коифисаовать вс§ нЬмещИя 
iipempiaTia п впредь ве допускать существовать тако- 
выхь даже только съ учаспемъ пностраицевъ вообне.
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томская жизнь-
Томекг— „культурный центръ Сибири" 

въ действительности на столько же им-йетъ 
1]раво.на культурность, кака храбрые ав- 
стро-гермаше немцы непобпдимаго великаго 
стратега Вильгельма.

Томская культурность въ особенности 
бросается въ глаза при нынешнемъ составе 
прогрессивныхъ гласныхъ думы во главе 
ст дипломированнымъ городскимъ головой.

Площадь центральнаго базара, не говоря 
о второстепенныхъ базарахъ, поражает! 
своимъ антисанитарным ь состояшемъ: от
бросы разныхъ овощей, навоза, огь ло
шадей, нередко животные отбросы валя
ются на площади (ранее по окончанш ба
зара площадь очищалось городской ар
телью), разлагаются, издаютъ страшное зло- 
Bonie, превращаясь въ пыль буквально за- 

'биваютъ глаза, ротъ, носъ. Все эти куль
турный прелести, не смотря ни па катя  
меры предосторожности, проникают! на пи
щевые продукты, MHorie изъ которыхъ, на
примеръ, все жидте не могутъ подвергаться 
ни какой искуственной очистке, попадают!, 
в!, желудки несчастных! томичей и дела- 
ютъ свое дело разрушёшя организма.

Разве это не культурность? Можетъ быть 
такая культурность выгодна городскому го
лове—доктору и многим ь гласнымъ его 
коллегамъ, но съ точки зрешя простых!, 
смертныхъ обывателей это не можетъ при
знаваться культурным!. Поэтому насъ про- 
сятъ обратить внимаше на это обстоятель
ство кого следуетъ.

За последнее время въ городе опять 
появились бродяч!е музыканты, вытягиваю
щие изъ кармановъ добродушных!, томи
чей пятачки.

Не такое теперь время чтобы увеселять 
себя музыкой. Muorie эти пятачки отдали 
бы въ пользу раиеныхъ или семей приз
ванных! на войну, но отчасти но мягко
сердечности, отчасти благодаря назойли
вости музыкантовъ, они переходятъ въ 
карманы ловкачей музыкантовъ.

Не только изгнать изъ города бродячихъ 
музыкантовъ, а следовало бы воспретить 
вт. будше дни недели и разиыя увееелешя.

Следовало бы обратить внимаше и на 
дома терпимости, который, ни для кого не 
секреть, служатъ распространителями сифи
лиса, особенно усиленно посещаются при
званными запасными нйжними чинами, 
Болыше толпы солдатъ всегда можно 
встретить на Бочановской даже въ будше 
дни, а 14 сентября она была запружена.

Если признано необходимым! прекра
тить продажу вина, то закрыть дома тер
пимости возможно и необходимо, для обе- 
режешя отъ ужасной болезни армш и 
семьи.

Одно время были приняты меры къ обу- 
зданш алчности торговокъ и перекупщи- 
новь, но въ настоящее время скупка пред- 
метовъ продовольс'гая практикуется но ста
рому—купить изъ пёрвыхъ рукъ почти не 
возможно, потому что базарный акулы даже 
не подпускаютъ къ возамъ^ обступая ихъ 
плотной стеной, безцеремонно отталкиваютъ 
покупателей, а протестующихъ награждаютъ 
такими эпитетами, что по неволе отсту- 
нишся.

Надо бы обуздать алчныхъ перекушци- 
ковъ.

Обыватели возмущаются нахальствомъ 
пленныхъ, разгуливающихъ по главнымъ 
улицамъ съ хлыстами безъ взякаго надзора.

Съ нашими пленными германцы не осо- 
бенно-то церемонятся, а мы готовы ихъ 
чуть не на рукахъ носить.

Гуманность вещь хорошая, но всему дол
жна быть мера.

Въ даное время некоторыя здашя учеб- 
ныхъ заведешй заняты призванными запас
ными нижними чинами, благодаря этому въ 
нихъ не производиться заняНя и городское 
общественное управлеше не принимаетъ 
никакихъ меръ къ освобождешю таковыхъ. 
Между темъ для расквартировашя запас
ных! можно было бы занять городской 
домъ, пожертвованный Милюненковымъ, 
угол ь загорюй и Акимовской и освободить, 
напримеръ, духовную Семинарш отъ постоя 
запасныхъ. Насъ просятъ обратить на это 
внимаше г. Городскаго головы въ надеж
де, что онъ вспомнить о доме Милюренкова 
и распорядится занять его подъ воинешй 
постой.

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

Еще о „патрютизмЪ*4.
Месяце тому назадъ въ редакщю
„Сибирской Правды" явился какой- 

то господибъ оказавшейся потомъ 
мФстнымъ торговцемъ колбасой Ф иль- 
бертомъ и потребовалъ, чтобы редак- 
щя написала въ защиту патрттизма г. 
Фильберта обиженнаго кФмъто изъ уча* 
стниковъ натрютической манифестации. 
Не зная совершенно г. Фильберта, осо
бенно съ точки зрФшя патрютической, 
не имея возможности проверить спра
ведливость обвинен1я у частниковъ мани- 
фесташи г. Фильбертомъ въ оскорбленш 
его, какъ патрютаи гражданина, редак
ция отказала г. Фильберту въ помФщенш 
ею обвинешя, несмотря на то что г. 
Фильбертъ угражалъ намъ губернато- 
ромъ и заявляли, что его прислали въ 
редакщю г. губернатора

Въ настоящее время въ редакщю 
совершенно случайно дошли свФдФ- 
шя о г.Филбертё, рцеуюпце его тоже 
съ „натрютической" точки зрФшя. СвФ- 
дФшями этими мы можемъ поделиться 
съ читателями. Въ королевской заим
ке размещена часть пленныхъ гер- 
мчнцевъ и австр1йцевъ. Между послед
ними есть немцы и славяне, некото 
рые изъ пленныхъ передавали, что г. 
Фильбертъ привозили въ подарокъ 
пленными нисколько разъ корзины 
евоихъ колбасъ. Противъ похваль- 
наго чувства сострадашя къ нленнымъ 
мы ничего бы не имели, еслибы г. 
Фильбертъ были одинаково сострада- 
теленъ къ славянами и къ своимъ 
соплеменниками. Но въ томи то и дело, 
что г. Фильбертъ оделяли своей кол
басой исключительно нЬмцевъ. сла
вяне не получили ни одного кусочка. 
В ъ доказательство справедливости 
евоихъ словъ мы позволимъ сослаться 
на одного изъ пленныхъ— Новаков- 
скаго. К ъ этому факту мы полагаемъ, 
что намъ добавлять ничего не прихо
диться и „патрютизмъ" г. Фильберта 
достаточно ясно обрисованъ.

Мы нисколько нехотФли бы ка
саться въ настоящее время поляковъ, 
хотФли бы пФрить ихъ лойяльности и 
здравому патрютизму... Но насъ упор
но уверяютъ въ обратвомъ и въ до
казательство приводятъ. что местные 
ксендзы отдали строгое приказанie 
отнюдь ничемъ ни помогать русскими 
въ войне съ немцами, утверждая, „ что 
эта война", не наша война". И  какъ 
косвенное подтверждеше справедли
вости евоихъ словъ еомнФваюшдеся въ 
патрютизмФ поляковъ сообщаютънамъ, 
следующее: несколько времени тому 
назадъ въ одномъ изъ мествыхъ учреж- 
жденш между служащими было решено 
отделять 2°/о изъ жалованья. Но поля
ки служанке наотрФзъ отказались уде
лять изъ своего жалованья въ пользу 
семействъ запасныхъ хотя бы одну 
копейку и болФе откровенные заявляли, 
что имъ „не приказано".

■Третш случай „патриотизма" про- 
изошелъ на фабрике г. Кухтерина 
Какъ то на фабрике г. Кухтерина 
произошелъ пожарь. Пожарь этотъ 
приняли больное размеры и на по
мощь пожарными поспешили пожар
ные между прочими изъ Окружной 
лечебницы въ числе 20— 22 человФкъ. 
Во время окнзашя помощи и поблФ 
управляющш фабрикой г. Кухтерина 
нФмецъ, не только не счелъ нужными 
поблагодарить помогающихъ на по
жаре, но даже, по словами нФкото- 
рыхъ, спустя долгое время, по настоя- 
юю г. Кухтерина, прислали деньги 
для распредФлешя между служащими, 
по разечету на 15 человФкъ, тогда 
какъ ихъ было 20— 22 человека. Оби
женные невежливостью нФмца, всФ 
рабоч!е окружной лечебницы, помо- 
гавлше на пожаре фабрики г. К ухте 
рина, постановили денегъ отъ „немца" 
не принимать и пожертвовать эти 
деньги черезъ г. Губернатора при 
именномъ списке въ пользу семей за- 
пасныхъ, борющихся съ немцами и 
немецкими засильемъ.

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

^епоШ льхьш п атр ш и зм ъ .
Т У Л А .  Городъ въ настоящее вре

мя иоглощенъ воинскими интересами. 
ВстрФчаютъ и размФщаютъ нашихъ 
раненыхъ героевъ, обучаются уходу 
за ранеными, а на ряду съ этими дни 
и ночи проводить въ кропотливомъ 
трудФ какъ интеллигентныя, такъ и 
простыл женщины, изготовляя воин
ству бфлье и обувь.

Оружейный заводь приняли на себя 
обязанность изготовлять для нуждъ 
города медицинше хирурги чесше 
инструменты.

Сердечно и самоотверженно откли
каются на призывы къ иожертвова- 
шямъ крестьяне всФхъ уФздовъ губер- 
нш. „М ужики" жертвуютъ деньги, 
а „ бибыи „ргьжутъ %олстъ.и

Вотъ о Томске этого сказать нельзя: 
жертвы наши, можно сказать, ничтож
ны, а „бабы" вмФсто „р’Ьзашя холста" 
умФютъ только вешаться на шею 
пленными нФмцамъ, а барышни изъ 
интеллигентокъ, судя по форме, уча
щееся среднихъ учеб- заведенш, какъ 
наблюдалось 14 сентября вечеромъ, 
нахальнейшими обрнзомъдФлаютъ руки 
кренделемъ при встрФчФ съ пленными,

навязываясь прогуляться съ ними 
подъ ручку.

Вотъ такихъ бФшеныхъ „бабъ" и 
„барышней" принудительно заставить 
бы шить белье для воиновъ. въ ко- 
торомъ на передовыхъ позищяхъ ощу
щается большая нужда.

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

Около пдЪккыхъ.
В ъ Томскъ прибыло несколько 

пар'пй австршскихъ и германскихъ 
плФнныхъ нФмцевъ, которые размФ- 
щевы въ солдатскихъ старыхъ казар- 
махъ и другихъ мФстахъ; влФнные одф- 
ты въ военной формГ, многю изъ нихъ 
умФютъ говорить по русски, НО немцы 
говорятъ неохотно и держать себя 
вызывающе, высмеивая русскихъ, 
особенно женщинъ. ТФмъ не менФе въ 
толпе, окружающей плФнныхъ всегда 
находятся женщины,прилично одФтыя, 
молодые, которые держать себя изъ 
рукъ вонъ скверно и оскорбительно 
для русскаго достоинства: онФ навяз
чиво суютъ въ руки и карманы плен
ныхъ фрукты, прикалывэютъ имъ 
цветы и подносятъ букеты цвФтовъ, 
стараясь, поймать, руку плФннаго и 
поцФловать, при чемъ, лФзутъ на шею, 
и повисли бы на ней, если-бъ не ме
шали заплотъ, отделявший плФнныхъ 
отъ публики. ПлФнные хохочатъ и ост- 
рячъ на счетъ русскихъ, говоря, что 
мужчины хорогш е- рослые, здоровые, 
красиво сложенные, на войне храбры, 
а женщины и мелки, и тонки, и не
красивы... а главное не въ мФру на
вязчивы. ПослФдшя (женщины) не 
только не обижаются, а подобные,от
кровенные отзывы считаюсь для себя 
какъ бы комплиментомъ. Одна изъ та
кихъ, держа въ обФихъ рукахъ двФты, 
какъ-то навязчиво, точно проститутка, 
говорила: „а вы поближе насъ узнайте, 
тогда полюбите лучше евоихъ жен
щ инъ".... Но снова рФзкш отвФтъ: 
„нФтъ, нФтъ, наши мадамъ и девицы 
короши, красивы и шестны женщи 
еы"._.

Такое поведете нашихъ трепо- 
хвостокъ не можетъ быть оправдывае
мо присущей русскими маниловщиной, 
оно подло, роняетъ въ глазахъ ино- 
сгранцевъ вообще русскую женщину. 
Это съ одной стороны, а съ другой 
и того хуже: когда отправлялись наши 
солдаты на войну, то около нихъ не 
было ничего нодобнаго, имъ не под
носили не только цвФтовъ, но не да
вали фруктовъ и папиросъ. А  между 
темъ, наши солдаты отправлялись 
проливать свою кровь въ защиту Рос
сии и тФхъ же трепохвостокъ. Къ 
своимъ родными какое то деревянное 
равнодугше, а къ пленными немцами 
такъ или иначе врагами отечества, 
черезчуръ теплое участие! Стыдно за 
русскихъ интеллигентныхъ матерей, 
давшихъ родинФ такихъ безвравствен- 
ныхъ мегеръ. Следовало бы принять 
мФры къ ведопущешю вообще жея- 
скаго персонала на близкое разстояше 
къ плФннымъ, и этими прекратить 
униж ете  вообще русскихъ женщинъ.

Бабусинь.

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

Жидовская культурность.
Органъ варшавскихъ антисемитовъ—^Ут

ренняя Газета" въ № G84 отъ 4-го августа 
с. г. поместил! интересную беседу съ пол- 
ковникомъ Плодовскимъ, членом! варшав- 
скаго городского управлешя, который и.мЪлъ 
несчастье бежать после объявлешя войны 
изъ Германш съ нисколькими сотнями поль- 
скихъ жидовъ, тоже удиравшихъ въ нена
вистную „отсталую" Pocciro изъ „высоко
культурной" Германш.

ВмИстН съ г. Плодовскимъ и другими 
поляками возвращалось свыше 500 богатыхъ 
жидовъ-купцовъ, такъ называемыхъ лит- 
ваками.

Пока жиды и ихъ спутники—поляки, 
находились на немецкой территорш, жиды 
вели себя болИе—менИе прилично, такъ 
какъ npyccKie жандармы и солдаты съ 
ними на церемонились.

Но лишь только бйглецы вступили на 
шведскую территорш и встретили пре
дупредительное, ласковое обращеше швед- 
скихъ властей, жиды, говоритъ г. Плодов- 
CKifi, стали вести себя, какъ дикая, раз
нузданная орда челов'Ькообразныхъ жидо- 
тинъ. •

„На каждой станцш шведы приготовили 
спещально для бЪглецовъ буфеты, изъ ко
торыхъ пища отпускалась по весьма деше
вой Ц'ЁН'Ь.

ЗдЪсь жиды впервые проявили свою от
вратительную природу.

Какъ дише звЪри, бросались они на при
готовленный кушанья, грубо отталкивая

вс-Ьхъ, даже женщинъ, все забирали толь
ко для себя и исчезали, ничего не занла- 
тивъ буфетчикамъ.

Не довольствуясь этимъ, они въ Альт- 
гататгФ разграбили буквально и похитили 
все серебро.

Разнымъ образомъ и въ вагонахъ они 
вели себя въ высшей степени нахально, 
занимали чуж!я мЪста, оскорбляли жен
щинъ и т. ц.

Во время остановки поЪзда на одной 
станцш, жиды до тЪхъ поръ не садились 
за столы, покамЪстъ поляки и руссюе не 
оставили евоихъ приборовъ. Тогда жиды, 
ничЪмъ не брезгуя, накладывали въ тЬ же 
тарелки кушанья и, разумеется, ничего не 
платили.

Дошло, наконоцъ, до того, что по нуги 
слЪдовашя укачаннаго поезда была дана 
телеграмма шведскимъ властями о такомъ 
поведен1и жидовъ, въ результате чего на 
последующихъ станщяхъ публику впускали 
въ буфетъ по-одиночке.

Тогда pyccnie и поляки, желая смыть 
этотъ позоръ, собрали между собою 140 
кронь и выслали наиболее пострадавшимъ 
отъ жидовъ буфетчикамъ.

По прибытии въ Стокгольмъ, беглецы 
были перевезены в!. спец1альное помегцеше, 
где для нихъ были приготовлены койки 
съ свеже-постланнымъ бельемъ.

И тугъ жиды вели себя по-свински.
Загадили все помещеше, испачкали все 

белье и на нихъ же въ конце концовъ 
пало сильное подозреше въ пропаже двухъ 
оденлъ.

Свободно вздохнули путешественники- 
христ1ане лишь въ финлянд1и, где ж елез
нодорожный власти усадили жидовъ въ 
особой поездъ".

Кто знаетъ характеръ и природу этого 
поганаго племени, тотъ нисколько не уди
вится сообщенным!, г. Плодовскимъ фак
том ъ.

Варшавянинъ- 

------- ■ф --------

Зыродки рода мегшИческаго.
Въ третьем!, уч. Рождественской части 

гоставленъ протоколъ на некоего Алексан
дра Семеновича Мандель, директора-распо
рядителя петраградскаго товарищества пе
чати и издательскаго дела „Трудъ".

Обстоятельства дела таковы:
Въ воскресенье, 31-го августа, въ 

ч. у., на Лафонской площади, у Смольнаго, 
публику трамвайпаго вагона марштрута 

14 попросили пересесть въ передшй ва- 
гонт, такъкакъ по экстренному распоря- 
жен1ю парные вагоны были срочно вытре
бованы на вокзалъ для перевозки прибы- 
вающихъ раненыхъ. Все немедленно под
чинились этому требовашю за иеключешемъ 
г. Мандел я

Последний возмутился, тплкнулъ оберь- 
кондуктора Симановскаго въ грудь и на 
слова последняго, что ведь вагонъ берутъ 
для раненыхъ, Мандель еказалъ буквально 
следующее:

„А чортъ съ вами и вашими ранеными! 
Вы не импете права задерживать публику".

Пассажиры страшно возмутились его ци
низмом!. въ отношеши раненыхъ воиновъ.

Они потребовали составлешя протокола 
и отправлешя г. Манделя для этой цели 
въ учас-токъ.

Въ участке Мандель понизилъ тонъ, 
сталъ ссылаться на то, что онъ получилъ 
высшее образоваше, что онъ директоръ- 
распорядитель товарищества „Трудъ", что 
онъ-де ничего нодобнаго о раненыхъ не 
говорилъ.

Все эти увертки не помогли.
Выяснилось, что кроме фразы о ране

ныхъ, кроме толчка въ грудь оберъ-кон- 
дуктора, на последняго Мандель замахи
вался и палкою. Все это безобраз1е разжи- 
ревшаго на русскихъ хлебахъ, получив- 
шаго образоваше за руссшя деньги Мав- 
деля задержало спешную отправку ваго- 
новъ для раненыхъ по крайней мере на 
двадцать минутъ.

Въ переживаемое тяжелое время подобныя 
выходки могутъ довести нервно настроен

ную толпу и до самосуда.

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

Смекалистый императоре
Въ телеграммахь „Новаго Времени" по

явилось поистине знаменательное со- 
обгцеше.

Настолько знаменательное для нашего, 
даже для нашего времени, что впору ру
ками развести и ротъ раскрыть отъ изумле- 
шя!..

Намъ, русскимъ, фактъ, сообщенный въ 
телеграммах!,, совершенно непонятенъ, ибо 
не зря же гласить русская пословица—кре- 
покъ заднимъ умомъ русскШ человекъ!..

Въ печати, изумляясь выступлению Виль
гельма II противъ почти всего м!ра, про
звали немецкаго кайзера „безумнымъ".

Последшя сведешя аигл1йскихъ газетъ 
обличаютъ наличность у Вильгельма II та
кихъ качеств ь, который свидетедьствуютъ 
не только о вполне нормальныхъ мозгахъ, 
но даже о томъ, что эти мозги обладаютъ 
съ избыткомъ практической сметкой.

Оказывается, обнажая мечъ противъ 
могущественнейших!, соседей, кайзеръ на 
забылъ обезнечить себя па случай, есле 
ему придется отказаться отъ престола.

Смекалистый кайзеръ поместиль „нес
колько ыиллюновъ золотомъ въ амернканеше 
банки и всевизможныя фирмы", а также 
заблаговременно прюбрелъ въ Канаде круп
ные земельные участки...

„Въ случае отказа отъ престола, пишетъ 
анпнйская газета,—Вильгельмъ Гогенцол- 
лернь отправится въ Америку и устроится 
на жительство на 5-й авеню въ Нью- 
1орке“...

Пока же, кайзеръ не зФваетт.: изъ кон- 
трибущй, взыскиваемыхъ съ бельпйскихъ 
и французских!, городовъ, онъ беретъ себе 
четвертую часть...

Въ начале войны газеты что то писали 
о Наполеоне!

Что—Наполеонь!—Наполепнъ уе.чалъ 
сперва на Эльбу, а потомъ на о. Снятой • 
Елены—безъ гроша въ кармане...

Вильгельмъ II Смекалистый, отрекшись 
отъ престола, уедетъ на роскошномъ океан- 
скомъ пароходе въ Америку крупнейшим!, 
капиталистом!., предоставивъ фатерланду 
расхлебывать круто заваренную кашу!..

Блаю дар телеграфнымъ переводам!., 
кайзеру не придется обременять свой ба- 
гажъ сундуками съ бельпйскимъ и фран- 
цузскимъ золотомъ, награбленнымъ въ виде 
контрибушй съ временно захваченныхъ го
родовъ...

Въ любомъ крупномъ немецкомъ центре 
имеется американсюй дипломатическ1й 
а!’ентъ, который съ удовольств1емъ заве- 
ритъ подпись Гогенцоллерна на теллеграмме 
при переводе въ несколько миллюновъ дол- 
ларовъ...

Воображаемъ, что должны чувствовать 
„добрые" немцы, получивъ сведёшя о за
благовременной подготовке своего кайзера 
къ вояжу въ Соединенные Штаты!..

Какъ известно, Наполеопъ не только 
щадилъ сокровищницы искусства а бого
угодный ззведешя,. но даже жертвовал!, 
на нихъ, какъ напримеръ—на Воспита
тельный Домъ въ Москве.

Въ этомъ смысле, между гешальнымъ 
императором!, французовь и правнуком!, 
тупоголоваго Фридриха—огромная разница.

Едва ли этотъ последыш, при оконча- 
тельномъ расчете за все учиненныя звер
ства и вандализм!, получитъ возможность 
мирно и съ комфортомъ перебраться на 
жительство въ Америку!...

А при расчете Вильгельму Гогенцоллерну 
будеть предъявлен! счетъ, въ полном! 
смысле слова умопомрачительный!..

При этомъ грядущемъ неизбежном!., ра
счете, прежде всего ему вепомяиутъ вар
варски сожженный Лувенъ.

Чемъ расплатится кайзеръ за уничтожен
ный имъ сокровища лредетавлявиня wipo- 
вое достояше?!.

А эти сожженные замки въ Северной 
Францш, где находились таю я неподцаю- 
[щ'яся оценке сокровища, какъ библютека 
Шантильи?!

Въ англШскихъ газетахъ уже поговари
вают! о пожизненной ссылке кайзера на 
Черговъ островъ...

Вольшаго возмездт, къ сожалешю, нельзя 
придумать этому ■ вандалу двадцатаго века!..

' ------- -------------------

Отплатилъ!
Въ газетахъ помещен! разсказъ племян

ника бывшаго голландскаго посланника въ 
Вене ванъ-деръ Ховена.

Въ Дрездене и Лейпциге къ уезжавшимъ 
Русскимъ въ гостинницахъ и ресторанах! 
относились любезно, хотя сдержанно. При
ходилось слышать даже недовольство прус
скими раепоряжешями. Королевская власть 
сведена почти на-нетъ, и саксонцы жалуют
ся: „У насъ теперь нетъ короля, вЬемъ 
распоряжаются пруссаки".

Въ Берлине я заехалъ къ знакомому 
берлинскому прштелю барону Фельдгейму, 
который не разъ пользовался моимъ госте- 
npiHMCTBOM! въ Росеш. Хозяинъ еще спалъ, 
и мне подали кофе. Но когда онъ проснулся, 
то страшно разеердилея.

— Въ какое положеше вы меня ставите? 
—возмущался онъ.—Ведь меня могутъ при
нять за русскаго шпюна. Вонъ изъ моей 
квартиры, чтобы духу русскаго здесь не 
было.

И, забывъ, что онъ еще годъ назад!, ц е
лыми неделями проживал! у меня въ гос- 
тяхъ, этотъ пруссакъ приказал! своему 
камердинеру вышвырнуть все мои вещи 
на улицу. Покуда камердинеръ исполнял! 
его приказаше, онъ все время ругался и 
разсказывалъ, что говорятъ въ кругахъ, 
близких! къ императору Вильгельму. Князь 
Фюрстенбергъ, съ которым! онъ вчера ужи- 
налъ, говорилъ ему, что императиръ Виль
гельмъ решилъ сокрушить РосФю навсегда. 
—„Не 5 мшшардовъ, а 50 мшшардовъ 
контрибущи заплатят! Росая и Франшя 
после этой войны"!—кричалъ император!, 
отправляя войска на границу.— „Изъ Поль
ши мы, въ крайнем! случае, сделаемъ бу
ферное государство, но не позволим!, Рос- 
сш главенствовать въ славянстве".—Конецъ 
восточным! варваромъ!—кричалъ мне вт, 
догонку баронъ Фельдгеймъ, захлопнув! 
со всего размаху двери за мной.

— « • « —

Изъ нШецкнхъ газетъ.
Газета „Deutsche Tageozeitung", въ № 

40В излагает! следующее:
„Со многих! стор нъ раздаются голоса, 

что Гермашя должнаотнустить находящихся 
на ея территорж русскихъ рабочих!. Та
кое аействге нарушало бы основные прин
ципы еамосохранешя. Мы были бы дураками, 
если бы отпускали такихъ русских!, под
данных!, которые немедленно же возьмутся 
за оруж'ш и увеличат! число сражающихся 
против! насъ солдатт . Все Руссше должны
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быть поставлены на работу и принуждаемы 
къ ней. Нельзя отъ насъ требовать, что-бы 
мы ихъ даромь кормили.

Мы узнали съ удовольств1емъ, что рус- 
CKie подданные, даже пребывакнше въ го- 
родахъ, направлены въ им'Ьшя для юю, 
чтобы пахать землю и собирать жатву. 
Должна же быть отъ этихь людей какая- 
нибудь польза для Гермаши. Совершенно 
такъ же нужно относиться къ п.гЬннымъ. 
Здравый разсудокъ учитъ, что мы не обя
заны кормить этихъ людей, если они не 
приносятъ никакой пользы нашей родин Ь, 
пленные не могутъ пребывать bi безпечаль- 
номъ житш; они должны быть употреблены 
на пользу Германш".

Ну, а мы какъ? Будемъ ублажать Нем- 
цевъ „безпечалънымъ жиотемт/.

Какъ ггЬ, а въ томскЬ плавные чувствуют!. себя до 
того безпечальными, что плюютъ въ фнзюномш за пол- 
цосимыя цв1>ты, фрукты и иаииросы, грозя скорымъ 
порабащешемъ за предувреезтельное огношеше.

}СЪмецкое кахальсшбо.
Прибыла ларт1я военно-плениыхъ н^мцевъ, 

выселяемыхъ изъ Риги въ Костромскую и 
Олоаецкую губ. Среди шгЬнныхъ директора, 
инженеры и служанке разныхъ заводовъ, 
представители торговыхъ и промышленных ь 
фирмъ, банковск1е клерки, мастеровые и лица 
неонред'Ьленныхъ профессий.

Подавляющее большинство состоять чъ 
запасе германской армш и только нисколь
ко человекъ въ ополчении Съ т'Ьмъ же ио- 
'Ьздомъ пр^хали но д'Ьламъ рижане. Они 
разсказываютъ, какъ держали себя немцы 
въ первые дни войны, о ихъ надеждахъ и 
пастроенш.

Немцы не хотели покидать Ригу, не веря 
успехамъ нашей армш, ея движгнш въ 
пруеш я провинцш, и ожидали со дня на 
день высадки германскихъ войскъ на кур- 
ля ндскомъ побережье.

Бомбардировка Либавы и затемъ острова 
Даго поддерживала въ нихъ эту уверен
ность. Въ первые дни по объяв.ieuin войны 
немцы казались растерянными, после же 
стрельбы по беззащитной Либаве воспря
нули духомъ.

Когда разнеслись слухи о высылке под- 
давнахъ воюющихъ съ нами государству 
немцы заговорили о нарушенш съ нашей 
стороны междувароднаго нрава, а сами подъ 
шумокъ стали хлопотать о приняты ихъ 
въ русское подданство. Комбинащя эта не 
прошла, и немцы переменили тонъ, отбро- 
сивъ напускную вежливость.

Рижане были свидетелями такой сцены:
По улице вели въ сопровождены стражи 

нартчи военно-пленныхъ, рослый немецъ 
убавилъ шагъ и, обращаясь къ толпе, нро- 
кричалъ:

—  Скоты, висельники, подождите, мы 
вернемся обратно и тогда сотремъ Ригу съ 
лица земли, превратить ее въ груду кам
ней, а вашими черепами вымостияъ улицы, 
лошадей заменимъ вашими женами и дочерь
ми и будемъ драть железными плетками.

Толпа на эту выходку обезумевшаго отъ 
злобы и безеилья тевтонца ответила през
рительны мъ хохотомъ.

Истеричный выкрикивзшя ругательствъ 
пришлось услышать и жителямъ Первова. 
Здесь на целлюлозной фабрике вся адмияи- 
страфя состояла сплошь изъ немцевъ.

Директоромъ фабрики былъ запасный офи
церу а остальные служапце— нижше чины 
германской армш. И хъ  деятельность давно 
внушала подозрешя, но немцы вели себя 
крайне осторожно.

Высылке ихъ иредгаествовалъ обыскъ. 
Повидкмоу, на фабрике кры й це мюлозы 
было кой-что и другое!

Немцевъ арестовали и новели. Собрались 
любопытные. Директоръ фабрики, уводимый 
стражниками, успелъ прокричать въ сторо
ну публики:

—  Не безпокойтесь, здесь будетъ раз
веваться германсюй флагъ, мы скоро поко- 
лотимъ русскихъ свиней и вернемся.

Неужели иосл-Ь подобных !, выходокь и вппсл Ьдствш 
нЪмцы будутъ желанными гостями и учителями въ 
Poccin? Ихъ надо избегать какъ чумы или халеры

бешеномъ галопе проскакалъ отъ рогатки 
къ Европейской гостиннице и обратно, 
упавъ при этой), два раза съ лошади; уланъ 
былъ совершенно пьшгь и страшно перепу- 
ганъ; остановившись на рогатке вместе съ 
другнмъ, подъехавшимъ къ тому времени 
къ рогатке уланомъ, онъ, еще не оправи
вшись отъ испуга, сталъ сейчась же де
литься споими впечатлешями съ окружащей 
его толпою, причемъ разсказывалъ, что 
онъ съ товаришемъ должны были первыми 
прискакать въ городъ по выпавшему жре- 
6 iK> и шли, по ихъ мнЬнш, на верную 
смерть. ** *

Записка ревизора Х алиш ско-Я етрокобскаго  
^ кц и знаго у п р а б л е ш  и н ж .-т е х н . Э5. И6. 
Опмама о разгр ом е гор. Халиша и H t-  
мецкихъ зв 'Ь р стбахъ , учинеикы хъ наИъ 
мирны м и ж и т ел я м и  за бремя съ 20 по 

27 ю л я  1914 г.
Въ ночь съ 19 на 20 шля по полученш 

губернаторомъ телеграммы объ объявленш 
войны последи и мъ поездом!., отошедшим ь 
около 4  часов!, ночи, успели покинуть Ка- 
лишъ лишь оффищальныя липа и некото
рые чиновники. Все жители города за пол- 
нымъ отсутств1емъ экипажей и подводъ, во
лей неволей должны были съ семьями ос
таваться въ На нише, темь более, что съ 
утра уже распространился слухъ объ ок- 
ружившихъ горэдь немецкихъ патруляхъ, 
пе выпускавшихъ никого изъ города.

Въ тогъ же день пополудни калишане 
извещены были о приближенш къ городу 
германскихъ войскъ первымъ появившимся 
въ городе немецкимъ уланомъ, который въ

Спустя полчаса после появлешя вь Ка
л и те  двухъ прусскихъ улановъ вошелъ въ 
городъ repMancKifl разъездъ во главе съ 
офицеромъ. На встречу разъезду вышли 
на главную Влоцлавекую улицу съ белымъ 
флагомъ президент!, города и 3 видныхъ 
обывателя, знающихъ немецшй языкъ. Офи- 
церъ беседовалъ съ делегатами города около 
15 минуть, приставляя поочередно дуло 
своего револьвера къ виску каждаго изъ 
нихъ, въ это же время все солдаты разъ
езда держали въ рукахъ револьверы и пики, 
направленными въ сторону делегатовъ.

Разспросивъ президента о полбженш го
рода и получивъ завереше делегатовъ и 
президента о спокойномъ и миролюбивомъ 
настроенш обывателей, офицеръ, выстре- 
ливъ изъ револьвера въ воздухъ, напра
вился къ магистрату, а затемъ къ европей
ской гостинницЬ. Къ^ночи городъ былъ за
нять батальономъ пехоты 155 Императора 
Александра 111 полка и отрядомъ уланъ. 
Командиръ батальона Прейскеръ объявилъ, 
что онъ вступаетъ въ обязанности комен
данта города, причемъ до понедельника 
приказалъ охранять городъ сформировав
шейся изь обывателей милиЩи и 30 поли- 
цецскимъ стражникамъ съ приставомъ Ко- 
стенкомъ во главе подъ общимъ руковод- 
ствохъ президента Буковинскаго. Солдаты 
разместились вь городе въ общественныхъ 
здашяхъ и гимназ1яхъ, избегая казармъ и 
казенныхъ учреждешй.

Изъ беседъ съ солдатами и фельдфе
белями, затевавшими разговоры съ жителями 
можно было вынести сразу чаключеше, что 
они очень неохотно идутъ на войну, что 
ОНИ СТИХ1ЙНО боятся русскихъ войскъ (ка- 
заковъ), которые, по ихъ словамъ, спрятаны 
недалеко отъ Калиша въ подземельяхъ и 
имеютъ подземные телефоны и прекрасно 
организованный шпюнажъ, что по ихъ све- 
дешямъ вода во всехъ колодцахъ отра
влена, а магистратъ и казенныя здашя ми
нированы, Главное же то, что въ городе и 
пригородах!, большое количество иереоде- 
тыхъ казаковъ.

Этой именно трусливостью и напряжен- 
нымъ состояшемъ немецкаго войска, при 
малейшемъ шорохе и шуме грозящаго ка
зацкой опасностью, можно лишь объяснить 
последующие кровавые инциденты.

Такъ въ тотъ же день, въ понедельники, 
въ 1 1  часовъ ночи, когда въ городъ куч
ками возвращались изъ г. Ласка несколько 
десятковъ заиасныхъ, бежавппй съ главна- 
го рынка еврейскш подроетокъ крикнулъ 
проходившему въ это время по Влоцлавс- 
кой улицф. немецкому патрулю, что въ рынке 
заметилъ несколько казаковъ. Патруль сей
час!. же за стрел и лъ нроходившихъ въ то 
время (на углу Вейской улицы) несколькихъ 
жителей города и поднялъ тревогу. Въ тем
ноте и подъ вл1яшемъ страха въ общей 
свалке нЬмецше стрелки, принявъ своихъ 
уланъ за непр1 ятеля, начали перестрелку, 
въ которой убито и ранено не ' менее 30 
немецкихъ солдатъ. Отдельные отряды н е
мецкихъ войскъ, убегая изъ города въ 
безпорядк й, обстреливали направо и нале
во попадавшихся жителей города, окна и 
двери домовъ.

Улицы города, по которомъ пробегали 
войска, усеяны были какъ патронными 
гильзами, такъицВлыми патронами. Затемъ 
началось обстреливаше городскихъ улицъ 
пулеметами, установленными на рогатке, и 
разстрелъ всехъ мужчинъ, живущихъ въ 
домах ь, изъ которыхъ якобы, но указанш 
немецкихъ солдатъ, были сделаны выстре
лы вь нЬмецшя войска. Убито и разстре- 
ляно более 1 0 0  человек ь, въ томъ числе 
много возвращавшихся изъ Ласка запас
цы хт.

Доказательств >мъ паническаго страха, 
охвагившаго немецкихъ солдатъ во время 
перестрелки, можегъ служить следуюпцй 
фактъ. В ь одну изъ квартиръ нерваго эта
жа дома № 81 по Влоцлавской улице во 
время ружейной пальбы вбЬжалъ молодой 
солдатъ, немецъ, и нередавъ испуганнымъ 
жильцами свое заряженное ружье умолялъ, 
дрожа всеми ткломъ, не выгонять его на 
улицу до окончашя перестрелки, жалуясь 
все время на свою злосчастную судьбу. За 
темъ, когда стрельба закончилась, онъ еще 
не решался выйти одинъ на улицу, дожи
даясь долгое время немецкаго патруля

дый десятый мужчина въ городе будетъ 
разстрелянь, городъ подвергнется бомбар
дировке, а заподозренные дома будутъ гра
натами сравнены съ землей; окна во всехъ 
квартирахъ приказано было освещать до 
утра; 5) Прейскеръ взялъ въ городе за- 
ложниковъ—больного престарелаго предсе
дателя окружнаго суда, священника, ксенд- 
зовъ, подраввина, президента города (силь
но побитаго немцами), начальника уезда, 
начальника тюрьмы и несколькихъ самыхъ 
состоятельныхъ обывателей города.

Взявъ заложниковъ, Прейскеръ решилъ 
выйти съ войсками изъ города и располо
житься лагеремъ въ несколькихъ верстахъ 
отъ Калиша. Заложникамъ приказано было 
идти впередъ войскъ, а во время обстрела 
заподозрённыхъ домовъ, имъ приказано 
было ложиться ничкомъ на землю—надъ 
ихъ головами стреляли.

Повторялось это несколько разъ, и въ 
конце концовъ больной сердцемъ и растя- 
жешемъ жилъ въ ногахъ богатый фабри- 
кантъ Генрихъ Френкель не могъ самостоя
тельно подняться. Комендантъ сейчасъ же 
велелъ ближайшему солдату заколоть шты- 
комъ Френкеля и сбросить тело его въ 
рот.; затемъ вдове убитаго, пожелавшей 
взять его труиъ, делались всевозможныя 
препятств1я до вымогательства включительно 
(потребовали за выдачу тела 50,000 марокъ). 
Дорогой перстень съ брилшантами исчезъ 
съ пальца убитаго.

Лишь только войска съ заложниками по
кинули Калишъ, началась бомбардировка 
города вь наказаше яко бы за пролитую 
кровь прусскихъ солдатъ: сделано было 
около 70 пушечныхъ выстреловъ, причемъ 
повреждены главнымъ образомъ верхше 
этажи здашй. Пушечный ядра пробивали 
наскозь четыре стены подъ рядъ. Въ чис- 
сле другихъ убитъ богатый домовладелецъ 
Бугковсюй, жена же его опасно ранена.

Обстреливались одинаково, какъ частные 
дома, такъ и больница, церковь и костелы. 
Все жители города въ паническомъ страхе 
попрятались въ подвалы, откуда мнопе, 
боясь возобновлешя бомбардировки, не вы
ходили несколько дней, терпя холодъ и 
голодъ и проводя большую часть времени 
въ молитве.

Женщины и дети въ истерическихъ су- 
дорогахъ обнимали своихъ детей, отцовъ 
и братьевт, уверенный, что последнш ихъ 
чает, уже наступилъ

запылало красивое здаше магистрата и на
чались пожары въ разпыхъ ыестлхъ города. 
Неболыше оставшееся въ городе отряды 
войскъ, подобрпвъ своихт. раненых ь и уби- 
тыхъ и побросавъ, по свидетельству оче- 
видцевъ, убитыхъ сотдать своихъ вт. огонь, 
быстро удалились изъ города.

Въ 8 3А часовъ началась по городу пу
шечная пальба (пулями, гранатами и шрап
нелью), продолжавшаяся непрерывно дО 
5 1/ 2  часовъ утра.- Сделано было въ городъ 
свыше 400 выстреловъ, после каждаго вы
стрела раздавался шумъ обвалившихся ча
стей здашй и истеричесшй крикъ жешцинъ 
и детей. * * *

** *

* **
Съ утра во вгорникъ 22-го (4) посыпа

лись на городъ одна за другой репрессш: 
I) разстреливались все лица, имекящя при 
себе какое-либо оруж'ю, а равно лица, у 
которыхъ оруж1е найдено было на квартире, 
несмотря на то, что 24-часовый срокъ сдачи 
оруж1я, указанный въ объявленш Прейскера, 
еще не истекъ; разстрелянъ былъ губерн- 
сшй казначей Соколовъ, уничтоживинй до 
прихода немцевъ наличный суммы казна
чейства; 3) комендантомъ Прейскеромъ на
ложена была на городъ контрибущя въ 
50,000 руб.; днемъ раньше въ понедель
ник!. тёмъ же Прейскеромъ конфискованы 
около 30,000 руб., хранившихся въ маги
страте наличными; 4) объявлено было рас- 
поряжеше коменданта, что если к вмъ-либо 
изъ жителей будетъ причиненъ малейгшй 
вредъ хотя бы одному прусскому солдату, 
напримеръ будетъ брошенъ камень, то каж-

Такъ въ предсмертныхъ размышленшхъ 
и молитве калишане провели несколько 
кошмарныхъ дней (вгорникъ, среда, четвергъ 
и пятница).

Улицы совершенно опустели, лавки за
крылись, сторожа домовъ разбежались, про
стой народъ съ котомками вещей въ рукахъ 
съ одного конца города въ другой, ища 
более безопасных ь и надежныхъ подвалов ь, 
или въ панике убегая изъ города въ со- 
седшя деревни. Ни одинъ человекъ не въ 
еостоянш былъ вполне овладеть своими 
нервами и по ничтожной причине поддавался 
паническому страху.

*Въ среду и четвергъ вь городе царила 
мертвая тишина, отъ времени до времени 
прерываемая пушечными выстрелами.

Въ это же время распространялись глу- 
xie слухи о томъ, что комендантъ Прейс
керъ решилъ бомбардировать городъ до 
техъ иоръ, пока половину домовъ не срав
няет!. съ землею, все казенныя здашя, вь 
томъ числе и магистратъ, предполагалось 
сжечь, а большинство мужчинъ разстрелять 
или заколоть. Благоразумные люди не при
давая этимъ слухамъ значешя, успокаивали 
жителей, убеждали соблюдать спокойств1е 
и тишину и доказывали женщинамъ и де- 
тямъ, что во всякомъ случае, если бы хотя 
часть этихь кошмарныхъ предсказан'^ пред
полагалось привести въ исполнеше, то по 
крайней м ЬрЬ за 1 2  часовъ до полнаго раз
грома города, жители будутъ объ эгомъ 
оповещены для удалешя изъ города хотя 
бы женщинъ и дётей. Расчеты эти однако 
не оправдались и собьтя двухъ следую- 
щихъ дней (пнгница и суббота) показали, 
что для пьяныхъ и взбешенныхъ немецкихъ 
зверей нЬтъ ничего святого, петь пощады 
и законовъ.

Съ утра вь пятницу, 25 шля, черезъ Ка
лишь стали проходить саксонсшн войска, 
пехота и уланы, сопровождаемые пресло- 
вутымъ 155 полкомъ во главе съ комен
дантомъ Прейскеромъ. Часть войскъ напра
вилась по Ставишинскому шоссе, другая 
часть, пройдя по городу, возвращалась вь 
прежшй лагерь.

Огь стрельбы изъ пушекъ, винтовокъ и 
пулеметовъ повреждены были мнопе теле
фонные сголбы, и телефонные провода въ 
большемъ количестве застилали улицы. Ло
шадь молодого офицера такъ запуталась 
въ проволоку, что упала на передшя ноги; 
офицеръ, не отдавая себе отчета въ проис- 
шедшемъ, выстрълилъ изъ револьвера. Вы- 
стрелъ послужилъ поводомъ къ всеобщей 
панике; опять началось обстреливаше оконъ 
домовъ, н Ькоторыхъ магазиновъ и разстрелъ 
людей, случайно проходивших!, по улицамъ.

Стреляли изъ пулеметсЩъ по всему го
роду. Солдаты врывались въ дома и въ ма
газины, грабили, поджигали и вырезывали 
целыя семьи женщинъ, детей и старцевъ. 
Уоито и ранено несколько сотъ человекъ.

Наконецъ въ 5х / 2  часовъ утра, въ субботу, 
26 1юля пальба прекратилась, и все какъ- 
будто замерло кругомъ. Однако, тишина 
продолжазас-ь недолго. Внезапно во все 
окна и ворота по Влоцлавской улице, съ 
неистовым!, крикомт. и шумомъ стали вла
мываться разсвирепЬвппе немешпе солдаты 
и, врываясь во все квартиры, съ крикомъ 
„руки вверхъ", арестовывали всехъ попав
шихся мужчинъ, въ возрасте отъ 1 0  летъ, 
я.енщинамъ и дЬтямъ приказано было за
биться иъ одинъ уголъ и стать на колени. 
Когда жена моя подскочила къ солдатамъ 
и стала по немецки упрекать ихъ за то, 
что они издеваются надъ детьми и хотела 
отбить отъ нихъ моего 1 2 -летняго сына, 
которому также приказано было поднять 
руки вверхъ и следовать за всеми аресто
ванными, то подоспевипй къ тому времени 
офицеръ ударила, ее такъ сильно прикла- 
домъ ружья, что она упала на полъи сей- 
часъ же получила горловое кровотечеше.

Арестовано было более 700 человекъ, 
въ томъ числе много подростковъ и стар
цевъ; арестованъ былъ также въ числе 
другихъ 80-летшй старикъ, ксеидзъ Вик
тор!., монахъ-реформатъ.

Сильно избиты были присяжный пове
ренный Гадомсшй и губернскш провизоръ 
70-летшй старикъ Прусаковсшй. Всехъ 
насъ называли опасными русскими uinio- 
намн л высказывали предположеше, что мы 
первые стреляли въ немецкихъ солдатъ.

После обыска всехъ насъ окружили силь- 
нымъ конвоемь солдатъ и, приказавъ все 
время держать руки вверхъ, повели въ свой 
лагерь.

Дождь шелъ проливной, а мнопе изъ 
арестованныхъ были въ одномъ лишь ниж- 
немъ бълье, безъ сапогт . По дорог h намъ 
было объявлено, что насъ ведутъ на раз
стрелъ въ наказаше за пролитую кровь 
немецкихъ солдатъ; кто пе въ еостоянш 
быль идти скоро, jo  го ударяли прикладами 
ружей и ранили штыками такъ, что мнопе 
истекали кровью.

Когда мы прибыли въ поле около лагеря, 
тамъ только что кончилась экзекущя раз- 
стрела 19 мужчинъ, взятыхъ въ тотъ же 
день изъ заподозренныхъ домовъ. Всехъ 
насъ поделили на несколько паротй и ря- 
цовъ, по 1 0  человекъ въ рядъ, приказано 
было смотреть лишь впередъ, съ одной сто
роны недалеко отъ насъ стали на колени 
не'мецше солдаты съ направленными на 
насъ ружьями, съ другой стороны оставленъ 
была все время моливиийся старикъ-ксоидзъ. 
Офицеры давали какая-то поручешн солда
тами. Словомъ, полная картина разстрела.

Продержали насъ подъ страхомь ежеми- 
нугнаго разстрела оютло часу. Затемъ каж
дой изъ паргш въ отдельности приказано 
было отправиться въ одинъ изъ трехъ не
далеко находящихся бараковъ пограничной 
стражи. Нам ь было объявлено, что сейчасъ 
состоится надъ нами полевой судь и по
жалуй разстреляютъ лишь каждаго десн- 
таго. Баракъ закрыли и оставили насъ въ 
полномъ неведенш относительно нашей 
судьбы въ удушливой невыносимой атмо
сфере (человекъ стоялъ вплотную къ че 
ловеку),

Несколько разъ нЬмецшй офицеръ, ж е
лая что-то сообщить нам и, открывал!, дверь 
барака и сейчасъ же ее захлопывали, не 
сказав!, ни слова, задыхаясь отъ удушли- 
ваго воздуха.

Наконецъ, въ полдень явился къ намъ 
фельдфебель и, занвивъ отъ имени комен
данта, чтОхВЪ Берлинъ послана телеграмма 
съ просьбою о помилованш и замене казни 
каторжными работами предложилъ намъ 
написать прощальный письма роднымъ. З а 
темъ тотъ же фельдфебель сообщилъ нами, 
что въ этотъ день, кроме воды, которую 
иривезутъ намъ къ вечеру, никакой еды 
мы больше не получимъ, и разрешилъ до 
9  часовъ вечера выходить изъ барака но 
одиночке, нредваривъ, что въ девять часовъ 
вечера мы будемъ закрыты на ключъ до 
следующаго утра, Причемъ желаше выйти, 
разговоръ съ путрулями или приближеше 
къ окошку будутъ наказываемъ разстр Ьломъ 
всего барака. Около 4 часовъ пополудни 
намъ принесли въ корытахъ немного гряз
ной воды и запретили даже послать за 
хлебомъ на собственный счетъ.

въ составъ его государства, какъ-то: пем- 
цамъ, русскимъ и полякамъ, а потому, хотя 
преступлеше ваше и ужасное: на Влоцлав
ской улице пролилась вчера кровь 1 2  его 
самыхъ дЬльныхъ солдатъ, изъ коихъ пять 
уже умерло, но кайзеръ, желая дать новымъ 
своимъ подданнымь нримеръ великбдуння, 
отпускаетъ васъ всехъ домой и прощаетъ 
вамъ вашу вину. Помнито только, что если 
вь последующие дни упадетъ хотя бы во- 
логокъ съ головы прусскаго солдата, то 
все вы будите разстреляны или заколоты. 
„Да здравствуетъ кайзеръ". Затемъ намъ 
приказано было разойтись ио домамъ. Не- 
мецше солдаты во главе съ офицеромъ про
вожали насъ до города, а затемъ, быстро 
повернувъ, ушли по направленш къ Скаль- 
мержицамъ, передвинувъ свой лагерь ближе 
къ прусской границе.

На обратномъ пути въ городъ повсюду 
видны были пылавшие костромъ дома въ 
разныхъ частнхъ города. Оказывается, что 
после ареста мужчинъ другая парыя не
мецкихъ солдатъ ходила по городу съ со
ломою и керосиномъ и поджигала оставлен
ные на попеченш женщинъ и детей дома 
и магазины, открывая везде газовые рожки. 
Въ тотъ же день веЧеромъ городъ, на<чи- 
тывавнпй до 80,000 жителей, опустелъ со
вершенно. Люди убегали изъ города въ 
чемъ кто былъ. Никто изъ жителей города 
после столькихъ кошмарныхъ сюриризовъ 
не хотелъ оставаться дольше подъ покро- 
вительствомъ немгцкихъ культуртрегер!>въ. 
Когда въ воскресенье утромъ, 27 шля, я съ 
семьею покидать городъ, въ немъ царство
вала мертвая тишина и лишь дымъ дого- 
равшихъ здашй, разбросанный по улицамъ 
ценныя вещи и кое-где валявшееся еше не 
прибранными трупы людей, свидетельство
вали о только что пережитой Калишемъ 
страшной кровавой трагедш.

По достовернымъ сведен! я мъ получен- 
нымъ отъ лице, побывавшихъ въ К алите, 
вь течете недели въ 27 шля по 3 августа, 
немецкое войско совместно съ выпущен
ными прусскими властями изъ калишской 
тюрьмы преступниками, все время продол- 
жаетъ зверское дело разрушешя города. 
Выгорела уже вся центральная часть го
рода,—Старый рынокъ со всеми примыка
ющими къ нему улицами. Горятъ костелы, 
казенныя здашя и лучийе частные дома. 
Оставленные на произволъ судьбы кварти
ры, магазины и лавки разграблены окон
чательно.

V
Въ зданш магистрата, где по приказанию 

коменданта собрались городеше служаиие, 
зарублены быди топоромъ на смерть город
ской кассиръ Пашкевич ь и три сторожа. 
На Бабиной и Влоцлавской улицахъ лежала 
масса труиовъ людей, детей и даже лоша- 
тсй. Въ общей свалке и панике немцы 
■опять стреляли по своимъ и потеряли уби
тыми и ранеными много солдатъ. Населе- 
шемъ города овладелъ паничесшй страхъ въ 
ожиданш мести тевтоновъ, которые не за
ставили себя долго ждать. Вскоре костромъ

* **
Въ томительномъ ожиданш проходили 

минуты за минутами. Наконецъ вь 7 час. 
явился въ баракъ тотъ же фельфебель, 
приказалъ намъ выстроиться въ ряды опять 
по 1 0  человЬкъ и подъ усиленнымъ кон- 
воемъ вывелъ насъ въ поте, где опять по- 

'ъторилась утренняя картина,тйкъ похожая 
на приготовлеше къ растрелу. На этотъ 
разъ не пришлось ожидать такъ долго и 
предь нами вскоре предсталъ блестяицй 
саксонсшй генералъ, обративппйся къ намъ 
приблизительно съ следующими словами: 
„Только что получилъ всемилостивейшую 
телеграмму кайзера Вильгельма и могу вамъ 
сообщить, что кайзеръ нашъ къ порыве ве- 
ликодуиня приказалъ на сей разъ помило
вать васъ всехъ, считая васъ своими прус
скими подданными. Кайзеръ просилъ сооб
щить вамъ, что он ь одинаково милостиво 
относится ко всем ь нашямъ, входящимъ

Разрушитель Калиша Маюръ 
Прейскеръ иъ нл^ну.

Д Е Й С Т В У Ю Щ А Я  АРМ1Я, 81 ав
густа.-— Среди плФнныхъ, взягыхъ 
на Ю10-запа;ш')мь фронтФ, находи >'ся 
ма1оръ Прейскеръ, прпелавившшея < во-
ими звФрсгвами въ НалишЬ.

* *
*

Наши читатели уже зеаютъ объ ис- 
ключительныхъ звФрствахъ этого т д -  
лаго ногодяя.

Кт. этимъ сообщен1ямъ прибавимъ 
разсказъ калишскаго жителя 3 6 i o B -  

вскаго про одну учительницу коммер
ческой школы. Эго была красивая 
девушка, вс1>ми уважаемая, отлично 
образованная, воспитанная, большой 
духовной чистоты. Прейскеръ потре- 
бовалъ ее къ соб-Ь, солдаты пороло- 
кли ее къ i ему на квартиру... Раз
нузданный пьяный мерзавецъ теш ил
ся надъ нею всю ночь, а утромъ выг- 
налъ:

—  Пошла вонь. Ты не можешь уго
дить прусскому офицеру .. Даже девкой 
не умеешь быть пр'ттной.. Должна за 
честь считать...

Учительница, помертвевшая, блед
ная, съ безумными глазами, кое-.какъ 
собралась къ себе и тотчасъ же при

няла ядъ...
Прейскеръ не позволили ее хоро

нить.
— Эго будетъ похоже на демонст

ра шю!
И велелъ ее зарыть, какъ собаку...
Онъ приказалъ разложить на пло

щади несколько убитыхъ девочекъ- 
подросгковъ сначало изнасилованныхъ 
имъ и его офицерами. И  поставилъ 
часавого.

—  Если кто-нибудь изъ родныхъ 
придетъ за трупами— въ штыки. Какъ 
говядину, колите!...

Нродяч(я голодны я собаки но- 
о гъедали этимъ девочкамъ-мученицамъ 
щеки, превративъ личики въ обгло
данным кровавым маски.

Часовые не только не отгоняли 
собакъ. а смеялись:

—  Вотъ разукрасили,— теперь и 
огецъ съ матерью не узнають своихъ 
дочерей!..
Н-Ьмцы растр-Ьляли семилЪт- 

няго мальчика.

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

Французсюя газеты сообщаютгь, что 
немцы разстрФляли семилетняго маль
чика только за то, что онъ прице
лился въ германскш патруль изъ дет- 
скаго деревяннаго ружья.___________
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