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МЪСЯЦЕСЛОВЪ.
Суббота, 27 Сентября 1914 года.

Прп. Савва-пя Соловецк. и Игнатля; 
св. апп. Марка, Аристарха и Зины.

Шомскъ, 27 сеш ярбя 1914 г.
Правая печать уже давно и много 

разъ указывала, что большая часть 
нашей неурядицы заключается въ 
преобладали въ правящихъ кругахъ 
иностраннаго и инородческаго элемен
та, т . е., того, что мы, правые, назы- 
ваемъ инородческимъ засил1емъ.

П усть не будетъ угнетешя нащопаль- 
ностей, но пусть не будетъ и пре- 
обладашя въ департаментахъ, мипищ 
терствахъ, на общественной и частной 
службФ и въ свободныхъ профеешяхъ 
иностранцевъ и инородцевъ.

Истор1я далекаго и недавняго про
шлаго говорить какъ вредно и пагуб
но вручать начальствовате отдФль 
ными частями лицамъ съ иностран 
ными фамшйями, въ особенности не
мецкими. Уроки исторш требу ютъ 
большой осторожности и строгой ос
мотрительности къ начальетвующимъ 
иностранцамъ и инородцамъ, кото- 
рымъ народъ не довФряетъ; въ Р ус 
ско-Японскую войну некоторые изъ 
такихъ генераловъ стяжали себе пе
чальную известность.

Все неудачи, ошибки, обходы на- 
ш ихь то лФваго, то праваго флан- 
говъ врагами, какъ здесь, въ Томске, 
такъ, мы глубоко уверены, и повсе
местно, общество объясняетъ ничемъ 
инымъ, какъ только команднымъ со- 
ставомъ арм1сй въ данныхъ районахъ 
военныхъ дФйетвш и если это лицо 
съ немецкой фамил1ей (Отесель, Грип- 
пенбергъ и др.) все въ одинъ го- 
лосъ говорятъ и кричатъ: „измФна“ .

Сейчасъ война и война, съ немца
ми, поэтому осмотрительность и осто
рожность должны быть удвоены.

Для насъ достаточно пережитыхъ 
уроковъ; повторять, ошибки прошла
го въ данный момента, когда, по вы
ражению Верховнаго главнокомандую- 
щаго, Великаго Князя Николая Ни
колаевича, „творится судъ Б ож ш “ 
грешно поредъ Творцомъ Небесными 
и русскими народомъ, защищающими, 
отечество отъ наглаго врага своей 
грудью.

по , делами“ съ людьми всехъ про- 
фессш и легко, шутя, при пашей 
безпечности и халатности добывают?? 
ценный свФдФшя для кайзера. Нами 
скажутъ, что эго чисто русско-иод- 
данные. Вывагогъ случаи, когда и са
мое подданство припимаютъ изъ осо- 
быхъ соображений. Иовторяемь, что 
нами все это кажется подозритель
ными. Если же не имЬется шшонства 
на лицо, то имеется вовлечете на
шего крестьянства и мещанства въ 
невыгодную сделку. Ибо ьому не- 
известно, что К0 Зингеръ составила 
свое колоссальное состояHie на об
мане и обиравш нашей нищеты.

Пора обратить на эту „фирму" 
серьезное вниманте и упорядочить 
дело продажи съ разерочкой плате
жа швейныхъ машинъ К 0 Зингеръ.

К ъ  в о п р о с у  о  н е р е х о д Ь  в ъ  
р у с с к о е  п о д д а н с т в о .

За последнее время въ канцелярно 
Его императорскаго Величества но 
приняпю прошевш и въ министерст
во внутр. дели посту паютъ въ значи
тельно увеличивнюмся количестве хо 
датайства австро-венгерскихъ и гер- 
манскихъ нодданныхъ о приняли въ 
русское подданство, при чемъ во мно- 
гихъ случяяхъ даже безъ представ
лен! я надлежащихъ документовъ.

Д тла  этого рода сосредоточены все
цело въ рукахъ министерства внут- 
ренныхъ дели, такъ какъ вышеупо
мянутые ходатайства въ данное вре
мя имФютъ характеръ исключительно 
политическш. Министерство внутр 
делъ даетъ немедленное движете 
лишь ходатайствами лицъ славянска- 
го происхождения (Чеховъ, Словаковъ, 
Словенцевъ, русскихъ Галичанъ, поль- 
скихъ выходцевъ изь Познани и др.),

Распоряжешемъ министра внутрен- 
ныхъ делъ, выдача водворительныхъ 
свидетельствъ гС;рманскимъ и австро- 
германскимъ пбдданнымъ временно 
прюстановлепа. (Прав. Вести'.).

------- ♦ © & --------

не смогли остановить нашего наступ
ления. Наши беззаветно храбры я вой
ска постепенно овладевали позищями 
противника. РазстроетШе такими дФй- 
сгвшми немцы дрогнули и нынФ спеш
но огходятъ отъ нашихь предФловъ. 
Въ нФкоторыхъ местахъ отступлеше 
немцевъ переходить въ бегство; Ирс- 
слФдоваше ихъ ведется энергичнымъ 
образомъ.

Но общими отзывами начальыи 
ковъ, наши войска въ Августовском?? 
сражен1И выказали особенное герой 
ство и присущую имъ доблесть. Не
который части вели* бой непрерывно 
въ те че те  почти недели, при чемъ 
съ достоинствомъ выходили изъ са- 
мыхъ суровыхь испытанш. Особенно 
тяжелыми оказашсь бои въ окрестно- 
стяхъ Сувалокъ, къ г.оторымъ были 
стянуты больга1я силы немцевъ. За
ранее укрепивъ позищи у этого горо
да, нещнятель упорно сопротивлялся, 
наш имъ войскамъ неоднократно пре
ходилось выбивать противника изъ 
окоповъ штыковыми атаками.

Потери немцевъ педъ С у валками 
по показашямъ п лш н к хъ , столь ве
лики, что въ н1 которнхъ частяхъ ос
талось не более двадцати человекъ 
въ роте. Весь путь отступлешя нем
цевъ усеянъ ихъ трупами. Такимъ 
образомъ, вторжение немцевъ изъ Во
сточной Пруесш въ пределы Poccin 
совершилось для нихъ полной неуда
чей и въ настоящее время они окон
чательно покидаютъ пределы Сувал 
ской и Ломжинской губерний.

Н а девокъ берегу Вислы и въ Га - 
лищи положен1е безъ особыхъ пере- 
менъ.

Агентская телеграмма.

Вилыельмъ Сылъ внезапно встревоженъ 
громомъ съ востока: русск'ш войска при
близились къ древней столиц-fe Monapxiu 
къ Нснитсбергу-

Сейчасъ же былъ отданъ приказчд оття
нуть войска назадт., чтобы поразить дерз- 
каго врага, метнулись нЬмецк!я силы на 
востока?... и занесенный кулакъ долженъ 
былъ въ безешпи опуститься, ибо не по 
чему было ударить: русская арм1я, преду- 
смотрЦвъ этот ь момеитъ, своевременно отсту
пила на заранЪе подготовленный позиц'ш.

Такимъ образомъ театръ военныхъ дЪй- 
ств1й былъ перенесенъ съ территор1и, каж
дый клочекъ которой былъ т щ а т е л ь н о  изу- 

енъ врагомъ, на нашу землю, гд-Ь ему при
ходится продвигаться въ потемкахъ.

Вм-ЬстЬ съ гЬмь отъ сшозныхъ арм'ш 
были отвлечены силы, который, кто знаетъ 
можетъ быть, расчистили бы дорогу для 
„парижскаго обЪда“ нЪмецкаго кайзера.

Наше иаступле1не въ пределы Прусгли 
было лишь демонстрацией. Это нужно твер
до помнить. Правда, она стоила намъ до: 
вольно дорого, но не дешевле обошлась и 
врагами. Имъ съ порЪдЪвшими рядами при
ходится начинать все снова.

Мало того, иЪмцы вынуждены будутъ 
встретиться съ противником!., еще болЪе 
усилившимся и умудренным!, опытомъ прел- 
шествовавшихъ столкновегнй’1.

Еще одинъ трофей победный,
Егце одинъ гигантекш шагъ!
Да будетъ слава вамъ, герои,
И да погибнетъ лютый вр'агъ...

В. П. Рябовъ-Б%льск'|й.
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Въ Гшшцш.

Вота еще одивъ старый вопросъ, 
но весьма важный, въ особенности 
въ данное время. В ъ одномъ изъ 
номеровъ нашей газеты была поме
щена заметка о немецкихъ фирмахъ 
„Зингера" и „Треугольники". Эта 
заметка прошла незамеченной. Мы 
вновь обращаемъ на нее внимате, по
тому что наыъ кажется странными, 
почему немцы, главными образомъ 
служапце въ эгихъ фирмахъ, получа- 
ютъ громадное содержан1е за каюя 
то особые „заслуги", для насъ те 
перь, въ военное время, крайне но 
дозрительныя. Напримеръ, заведы 
Baiomie отделетями К0 Зингеръ, лю 
ди часто съ низкими образовашемъ, 
безъ особыхъ способностей, получа- 
югъ положительно министерское со
держите. За что платятъ немцы и 
немцами же бешенныя деньги, соби- 
рэемыя съ нищаго русскаго народа. 
Есть ли здесь хотя подоб1е шшона- 
жа1. Мы позволимъ себе заметить, 
что въ нашихъ глазахъ имеется. По
добные господа часто разъезжаютъ 
по делами „службы", получаютъ даже 
на поездки за границу колоссальвыя 
суммы въ „пособге", соприкасаются

Ш ржен1е нЪмцсвъ у Августова.
Отъ штаба ВерховнагоГ.тавнокоман- 

дующаго.
Августовское cpaacenie закончилось 

20 еент. победой.
Поражен1е германцевъ полное.
Они въ настоящее время находятся 

въ без порядочномъ о гступлЦн1и къ гра
ницами Восточной Upybcin. Наши до- 
блестныя войска энергично иресле- 
дуюгъ противника, бросающаго по п у 
ти своего отступлешя повозки, ору- 
дЙ , снаряды и оставляющаго своихч 
ранее ыхь.

Какъ уже известно, Августовское 
сражение началось 1 сенг. обстреломъ 
германской тяжелой артиллерией рашна 
Соподкина, сопровождающимся насту- 
плешемъ противника на названную 
иозигщо. Одновременно немцы неод 
нокра гно пытались у Друскеникъ про 
рвать наше расположеше на реке 
аемйнъ.

13 сенг. они повали наступлен1е 
также на крепость Осовецъ, однако 
всюду германцы встретили упорное со 
противлете и были вынуждены къ 
отступлешю.

Не ограничиваясь должными отпо- 
ромъ, наши войска 14 сен. перешли 
въ наступлеше и последовали за от
ступавшими противникомъ. Немцы, не
смотря на проявление ими упорство,
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Наше отступ аете въ Восточ
ной Пруссш.

KlEB’b. „Армейск1й В-Ьстникь" въ номе
ра отъ 9  сентября, между прочими пишет-ъ:

„Дни 7— Ю августа съ особой гордостью 
переживались Pocciefl.

Въ эти дни наша арм1я, войдя въ пре
делы Прусйи, заняла рядъ городовъ, имена 
которых!? вписаны въ славныя страницы 
русской военной исторш.

Обь этомъ въ восторженныхъ выраже- 
шяхъ говорила вся русская и союзная печаь. 
Этому придавалось значен1е не меньшее, 
ТВмъ свлад'кн1е Восточной Галищей.

И вотъ къ концу месяца появляется из- 
Btciie, что эти области нами оставлены. 
Русская войска подъ давлен1емъ превосход- 
ныхъ силъ непр!ятеля оказались вынужден
ными очистить Восточную Пруссш.

У многихъ при чтенж этихъ строки воз
никло чувство горькаго недоум-Ьшя и обиды: 
СПЛОШНЫХ!. поб-Ьдъ, чуть не тр1умфальнаго 
шеств1я вплоть до Берлина ожидало рус
ское общество, повышенно настроенное 
первыми извЪштями съ * с-Ьверозападнаго 
театра, и въ нЪкоторыхъ наиболее рас- 
п рост ранен и ыхъ газетахъ об'Ьихъ сто- 
лицъ появились даже разеуждешя: „ио-
сп'Ьшили-де, увлеклись, совершили серьезную 
ошибку". Нужно было, по ихъ мнЯшпо вы
ждать время, собраться съ силами и тогда 
ужъ двинуться на н-Ьмцевъ всей мощью рус
ской рати.

Гордыя, высок1я слова. Но едва ли- руко
водители обшественнаго мнЪшя учли всю 
обстановку, создавшуюся къ концу минув 
шаго месяца.

Когда наши войска стремительными на- 
тискомъ опрокинули оставленный герман
цами на восточной границ^ заслони, не- 
пр'штель начали подвозить туда болышя 
силы своего западнаго фронта. Съ значи
тельностью и подготовленностью этихъ силъ 
намъ пришлось считаться въ неудачной 
для насъ 6итв1? у Сольдау, гдЪ часть на
шихъ силъ потерп-Ьла весьма серьезный 
уронъ.

ТЪмъ не менфе наши войска не замедли 
ли выйти изъ этого, крайне затруднитель
н а я  положешя.

Что же произошло?

Съ дМ ств'ш ш  подъ Ярославомъ. 
совпалъ частичный yentxn нашихъ 
войскъ къ югу отъ Перемышля; наши 
передовыя части успешно обстрФляли 
блиндированный австршсшй поФздъ, 
вооруженный пулеметами.

Выяснилось, что въ занягыхъ нынФ 
нами австршскихъ yKptnaeHiaxb на 
СанФ, была установлена тяжелая 
артиллер1я, имФлись прожектора, боль- 
mie запасы снарядовъ и_ т. д. Все 
это доказываетъ, что австршцы гото
вились къ упорной оборонФ.

Захватъ этой сильной укрфпленной 
линш удался лишь благодаря стре
мительному и упорному преслФдова- 
шго отступавшихъ австршцевъ, ко
торые вели наши войска.

По свФдФшямъ, до 8 сентября, въ 
этомъ раюпФ нами взято съ боя 37 
орудий и три прожектора. К?ромФ того, 
найдены брошенными непр1ятелемъ 
19 орудш и болыше запасы, не счи
тая тФхъ, которые взяты въ Яро- 
славФ. ?

Съ занятчемъ нашими войсками 
Ярослава и другихъ укрФпленныхъ 
пунктовъ на СанФ, значеше крФпости 
Перемышля ослаблено, и крФпость эта, 
шшепная маневреннаго раюна, остает
ся мертвой точкой. КромФ того, 
для дасъ теперь открыт], путь отъ 
Равьт Русской на Краковъ.

Съ начала войны, по 1 сентября 
нами взято у австршцевъ семь знаменъ, 
637 орудш, 823 зарядныхъ ящика, 
44 пулемета и шестьдесятъ четыре 
тысячи плФнныхъ, въ числФ которыхъ 
535 офицеровъ и одинъ генералъ. 
Среди ору;йй 38 германскихъ съ вен 
зелями Вильгельма.

Тоборяпго.
(Старая погудка на новой ладъ).

Говорятъ, HBCTpiaKT?
Наступаетъ какъ ракъ,
И  мундиръ, итесакъ,
Потерялъ авсгр1акъ,
И  ослабь, и озябъ,
И  войнЬ ужъ нс радъ,
Въ плФнъ насильно идегъ—
РФчь о мирФ ведетъ. 
Императоръ-тевтонт,
Слышитъ ропота и стонъ 
И  совсФмъ позабылъ 
Г1оо военный свой пылъ,
Хочетъ  бросить онъ м'ечъ 
И  залФзьти на печь.
Борлинъ злобно ворчитъ 
„ Г о х ъ “ ! Вилыельмъ не крйчитъ. 
Наши pycciiie львы, 
Ангичане-орлы 
И  французская рать 
ВсФ хотятъ обуздать 
Аппетиты врага,
Ч то -бы  вралгья нога,
Не касалась земли,
Гдф  свободно-бъ могли 
И  бельгшцы бойцы,
Черногорцы борцы,
Сербовъ храбрая рать 
ПроцвФтать. и дышать.

Дгъдушка Левантинъ.

Къ занятно Ярослава.
Еще одинъ трофей побФдный 
Нашъ дррвнш, славный Ярославъ 
Святая Русь впередъ стремится 
Круш ить и бьетъ врага, стремглавъ.. 
И  скоро дивный часъ наступить 
И  надъ землей заблещетъ свФгъ, 
То тъ  евфтъ -  ш я те  Poccin,
Ей въ мтрФ, мощью равныхъ нФтъ!.. 
Далеко этотъ св^тъ нроникнетъ,
Нее озарить своимъ лучемъ- 
И  дерзость враж1Я. поникнетъ 
Иредъ сокрушающимъ мечемъ!..

Чзъ прошлаго Восточной Л русст.
Въ собщ етяхъ  штаба Верховнаго 

Славнокомавдующаго мы читали име
на городовъ Восточный Пруссш: Сол- 
дау, Алленштейнъ, Вишофсбургъ, Мю- 
ленъ, Остероде, Йейденбургъ, ко го
лые завоевали или у которыхъ сра
жались наши славныя войска. Рус
скому уху кажется, что это нФмец- 
ше города въ нФмецкой землФ. Н о 
если мы вспомнимъ Hcropiio Тевтон- 
скаго Ордена, мы увидимъ, чго эти 
города находятся въ древнемь ли- 
товскомъ краю, гдФ и теперь ж и - 
вутъ около 1.200.000 литовцевъ, род
ственники которыхъ, пруссы, жав
шие на морскомъ иобережьФ, были 
совершенно онФмечены уже въ X V I I  
вФкФ. До нынФ литовцами населены 
округи Мемель, Гейдекругъ, Нидер- 
унгъ, Тильзита, Лаб1ава, Гилькал- 
ленъ, Велау, Инстербургъ, Гумби- 
ненъ, Столупяны, Дармеменъ, Го л ь - 
данъ, и, вФроятно, наши солдаты ли
товцы нашли тамъ не мало родичей, 
говорягцихъ на одномъ съ нами язы-
кФ- . -г,

Древше пруссы, жившш между к и 
слой и НФманомъ, тФснили польскую 
Мазовецкую землю, лелеявшую къ ю гу 
отъ нихъ по ВислФ, Вугу и Нареву 
и имФвшую главными городами Вар
шаву, Плоцкъ и Раву. Князь мазо- 
вецклй Конрадъ предложилъ въ 1226 
году рыцарямъ Тевгонскаго Ордена, 
выгнаннымъ изъТрансильванш, Кульм- 
скую и Лебодскую земли съ тФмъ, 
чтобы рыцари защищали его отъ 
пруссовъ, и съ 1230 года Ордень на- 
чалъ свой крестовый походъ противъ 
прусскихъ язычниковъ по опредФленно- 
муплану нФмецкой колонизацш. Захва
тывались извФстныя мФстноети, въ
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нихъ строились замки и города, жи
тели избивались и на ихъ Micro при
глашались переселенцы изъ Герма
нш. Только Александръ Невскш по- 
нялъ истинную цЬль крещ етя Орде- 
номъ пруссовъ и эстонцевъ и задер- 
жалъ эго движете на Пейпусъ въ 
1242 гаду, тогда какъ чешскш король 
Оттокарь въ 1254 году номопь Орде
ну въ борьб1; его съ пруссами, рас- 
ширилъ влад^ше Ордена и построилъ 
городъ Кролевецъ, названный немца
ми Кенигсбергомь. Ужасы завоевашя 
и обращешя въ хрисыанство прус
совъ вызвали возеташе 1260— 61 го- 
довъ подъ предводительствомъ литов- 
скаго князя Миндовга. Положеше Ор
дена казалось критическими. Но его 
спасло избраше германскимъ импера- 
торомъ Рудольфа Габсбургскаго, при 
содФйствш 'котораго изъ Германш 
полился потоки немцевъ въ Ilpycciio, 
и возеташе пруссовъ было подавлено. 
Въ Померанш все жители были пе
ребиты; въ Самландш населше частью 
истреблено, частью скрылось въ л4- 
сахъ, Оудав1я обращена въ пустыню, 
Курлянд1я и Семга.™ покорены и 
опустошены. При помощи Гермаши 
и Ливонскаго Ордена Тевтовскш Ор- 
денъ завладели обширною страною 
отъ низовья Вислы до границы Л и т
вы на востокъ и до Мазовш на югъ 
Основано было много новыхъ замковъ 
и городовъ. Эльбингъ, Mapie>i6y р]'ъ, 
Гольдингенъ, Виндава, Митава и др. 
Множество вызванныхъ немцами-ко- 
лонистовъ жили частью въ дереввяхъ. 
частью въ городахъ. Города получи
ли магдебургское и любекское оамо- 
управлеше. Германсюе дворяне обра
тили въ рабство туземныхъ крестьянъ 
и обращались съ ними такъ, что, по 
словамъ хроники, крестьяне 1'оворили: 
„мы скоро умремъ и пойдемъ на небо 
и будемъ мучить тамъ немцевъ такъ, 
какъ они мучили нжгь здесь на зем
ле*.

До образовашя Ордена, польское 
Поморье простиралось къ западу отъ 
Вислы до Одра, на устье котораго на
ходились древше славянсше города 
Щетинъ (Ш теттинъ), Юмень, но уже 
къ началу X I Y  вФка Поморье было 
онемечено. И  въ течете  многов4ко- 
ваго движешя н'Ьмцевь на востокъ 
при помощи недальновидныхъ коро 
лей польскихъ исключешемъ было толь
ко заняые русскими, латышами, кур- 
шами, которыхъ Нееторъ называли 
корсью, низменности около восточна- 
го залива Валтшскаго моря, назы- 
ваемаго Куришъ-Гафъ. Эти колонисты 
пришли изъ Курляндш ради рыбнаго 
и янтарнаго промысла, а также ради 
грабежа потерп1;вшихъ кораблекру- 
шен1е. Курши доставляли рыбу на 
□русскую королевеощю кухню и полу
чили особые рыболовные наделы. Въ 
1874 году ихъ было до 19,000 душъ.

Истреблеше немцами полабскихъ 
славянъ на Лабе (Эльба), поморянт. 
по Одру, пруссовъ между Вислой и 
НФманомъ производилось такт, же без- 
пощадно, какъ германцы иетребляютъ 
теперь эльзасцевъ и бельгшцевъ, какъ 
швабы иетребляютъ сербовъ и чеховъ, 
Э ту политику истреблешя туземцевъ 
немцы проводили.и въ своихъ коло- 
шяхъ. Въ этомъ огношенш ихъ по
литика глубоко отлична отъ политики 
англичанъ и русскихъ. Англичане пре 
доставляли туземцамъ ихъ земли и 
самоуправлеше, захватывая въ свои 
руки только торговлю и промышлен
ность. Русские не делали разницы 
между собою и инородцами, владель
цами занятых!, земель, и принимали 
ихъ на равныхъ правахъ въ общее 
государственное дЬло. Въ этомъ наша 
сила и въ этомъ великое доброволь
ное единство будущей Россш. Един
ство Германш основано на костяхъ 
и крови поб'Гжденныхъ, и эта крою, 
вошетъ къ отмшешю, вошетъ въ чув- 
ствахъ самыхъ разнородныхъ людей, 
сходящихся въ наследственной нена
висти къ германскому насильничеетву.

Книго'йй

------- ф ф ф --------

Слуги сашахы.
Позоръ Гермаши вовсе не въ ея при

ближающемся разгром^ или, что весьма 
вероятно, полномъ уничтожеши ея, какъ 
великой европейской державы.

И то, и другое нД.мцы могли-бы назвать 
несчастьем')., бЪдетемъ, могли бы расчиты
вать когда нибудь, хотя-бы въ отдаленномъ 
буцущемъ, оправиться.

Сибирская Правда_________________________ № 317

Позоръ ихъ въ лругомъ.
Онъ въ томъ, что съ первыхъ же дней 

военныхъ дЪйств1й нЪыцы показали себя 
всему biipy не въ качеств^ доблестныхъ во- 
иновъ, а отъявленными мерзавцами, граби
телями и насильниками.

Весь м1ръ содрогнулся, убедившись въ 
гнусностяхъ, на который оказался спосо- 
бенъ нЪмецъ.

Содрогнулся и возиегодовалъ.
По всему м5ру понеслись слова прокляли 

нУмцамъ.
Негодоваше стало гкмъ сильнее, чЪмъ 

неожиданнее обрисовалась такъ скоро под- 
лось, низость и мерзость нЪмцевь нашего 
времени.

Такими подлецами, такими низкими не
годяями, превзошедшими варварствомъ сре- 
дневековыхъ разбойников ь и грабителей, 
какими оказались немцы двадцатаго века, 
никто не могъ ихъ себе представить.

Ихъ охраняла отъ низкаго представлешя 
о нихъ былая слава, созданная имъ ихъ 
знаменитыми учеными, писателями, фило
софами, создавшими немцамъ репугащю 
высокой культурности; представлеше о воен- 
номъ могуществе создали имъ талантли
вые полководцы, разбивипе Фрашцю въ 
1870 г. И Европа смотрела на Гермашю, 
какъ на государство высокой культуры; все 
предполагали въ немце просвещеннаго че
ловека, а о немках!, думали, какъ о самыхъ 
нравствённыхъ, аккурятныхъ, трудолюби- 
выхъ и добрыхъ хозяйскахъ. И все были 
зачарованы этой былой ренутащей нД>м- 
цевъ.

И вотъ только теперь, когда это высокое 
ынЪше о немцахъ разлетелось въ несколь
ко дней ирахомъ, когда современный п*- 
мецъ обнаружился во всей ужасной и омер
зительной наготе, не трудно проследить съ 
какой поры и какъ началось и закончилось 
его падеше до степени самой низкой твари.

Культурный немецъ еталъ вымирать съ 
техъ порт., какъ его еталъ выпирать во
инственный немецъ, а немецкая культура, 
свойственная въ былое время немцамъ по
рядочность и некоторый друпя хорош'ш 
человечесшя свойства начали быстро ру
шиться съ момента власти въ Германш на- 
стоящш'о ихъ императора Вильгельма II.

B et мечты этого человека свелись только 
къ пушке, первымъ именемъ въ Германш 
выдвинулось имя пушечнаго мастера Круп- 
па, ставшаго ближайшимъ другомъ Виль
гельма II,‘который съ Крупповскими пушками 
возмечгалъ покорить весь Mipa-.

Чтобы придать себе особенно воинствен
ный видъ, Вилы'ельмъ П иридумалъ носить 
свои усы задранными кверху и проница
тельные люди могли бы въ этомъ усмотреть 
безъ ошибки, что такое глупое въ высо
ком!, положеши занятае ясно указываеть 
на некоторое неблагоп&лу<пе въ голове 
Вильгельма II.

И воинственное настриеше въ германш 
начало вытеснять все друпя чувства и вле- 
чешя, развивая самомнЪше, переходящее 
въ наглость, въ презр-Ьше ко всему нецЪ- 
мецкому, въ варварство.

Много летъ понадобилось Вильгельму II 
для того, чтобы обратить нЬмцевъ вт. пер- 
востепениыхъ варваровъ и надо отдать ему 
справедливость: выполнилъ онъ эту дья
вольскую задачу блестяще.

При ’немъ рухнула культура нЬмцевъ, 
при немь тяжестью крупповскихъ пушекъ 
задавлена хорошая немецкая добросовест
ность; при нем ь разросся развратъ мужело- 
жества, которымь „прославилась" Гермашя, 
при немь столица нЬмцевъ Берлина, пре
взошла вей столицы Mipa количествомъ про
ституток!.; при немъ воинск1й духъ и воен
ная доблесть прививались въ немецкихъ 
войскахъ неслыханными въ исторш воен- 
наго быта иетязашями.

И кровавый тумань заволокь больное во- 
ображеше Вильгельма II.

Пообедать въ Париже, поужинать въ 
Петрограде, повелителю созданныхъ имъ 
варваровъ представилось шуточнымъ дЬ- 
ломъ.

На сытый желудокъ ему казалось легко 
повелевать Европой.

И онъ двинулся въ путь въ предшествш 
подготовленпыхъ имъ варваровъ, велико
лепно оправдавшихъ съ первыхъ же ша- 
1 овъ твердый надежды Вильгельма II на 
ихъ_ кровон.-аднос1 ь и безсмысленное вар
варство.

И самъ Сатана рукоплещетъ немцамъ, 
льющимъ хрисланскую кровь, убивающимъ 
изнасилованныхъ ими женщинъ и деву- 
шек'ь, разрубающимъ въ неистовой злобе 
младенцев!,* разрушающимъ чудеса искус
ства, сжигающимъ редчайш!я единственный 
въ Mipe книги и рукописи, бросающимъ съ 
аэрипланбвъ бомбы въ лучш!я здан!я, осквер- 
няющимъ храмы и чудотворный иконы.

Сатана радуе1ся. Ничего подобнаго не 
виделт, онъ съ сотворешя Mipa.

Никогда еамып разбойничьи орды не со
вершали такихъ безсмысленныхъ зверствъ 
и разрушший, не лили столько невинной 
крови! Никогда не было, иапримеръ, такого 
случая: въ-бельпйскомъ госпитале фран- 
цузск’Ш врача, делаеть раненому солдату 
операшю; въ госпиталь врывается немецюй 
врача, съ взводомъ солдатъ и приказываетъ 
подъ угрозой разстрела прекратить опера- 
ц!ю и несчастный раненый истекаетъ кро
вью.

А тЬмъ временемъ Вильгельмъ II черезъ 
потоки крови спешить обедать въ Парижъ, 
зная уже, что въ Петрограде ему ужинать 
не придется, что, быть можетъ, изъ Петро
града ему нринесута, закуску въ Берлинъ, 
если онъ не потонетъ вз, крови у Парижа

Онъ уже мечется, онъ трепещетъ, он. 
чуетъ, что Святая Русь скоро положить 
конецъ его антихристову делу, что добле

стный руссшя войска въ святомъ порыве 
сокрушать его варварешя полчища, напра
вленный его высохшей рукой па погибель 
техъ, кого онъ задумала, сокрушить и по
работить.

Варварсшй замысел ь, который Виль
гельма, II принялся въ припадке кроваваго 
безумш осуществлять дьявольскими спосо
бами и наглой ложью, разбивается святымъ 
единодушным!, норывомъ Poccin н благо
родными ея союзниками пролива. исчад1я 
ада.

Внльгел1.мь II наверно уже зиаета. о по- 
сылаемыха, ему осень культурнымъ м!ромъ 
проклятяхь, зиаета,, что англичане и фран
цузы уже гоговятъ ему, если она. будеть 
взята, живыма., заточеше на Чс.ртовома 
острове.

Онъ самъ теперь не ыож'етъ отдать себе 
отчета, зачема, она, зааеяла, свое варварское 
дело!

Для славы?
Такими способами дается только та слава, 

какую онъ получила,.
Для блага Германш?
Но он ь убилъ Германпо: ота, нея оста

нется только земля съ опозорившими себя 
дикимъ варварствомъ и изуверствомл. об- 
нищавпшма, народцема,, имя которому—нЬм- 
цы; иазван1е, ставшее уже позоромъ.

И въ конце—концовъ истор!я Гермаши 
времени Вильгельма Последняго заканчи
вается „Черной книгой" о зверствахъ нем
це ва,.

Вотъ въ чемъ ихъ позоръ.
Дело Вильгельма и воспитанныхъ имъ 

въ варварстве и разврате немцевъ—адское 
дело, только на потеху Сагане.

И Сатана радуется.
Въ двадцатомъ; веке и самъ Сатана не 

ожидалъ такой крупной добычи для себя.
Сатана въ восторге и отъ н Ьмокъ, пере

пиливающих!, горла раненымъ страдальцам ь!
Все сказанное применимо и къ австрш- 

цамъ, но первенство* все-же за Вильгель- 
момъ Последнима, и за его варварами, ибо 
онъ приказала, ФранцуЧосифу, прозванному 
уже веема, м1ромъ „кровожаднымъ", сле
довать за собой. И „кровожадный" пошель.

И Aecrpin разделитъ участь немцевъ.
А наше дело— великое, святое, дело! И на

сколько великъ нынешнш трудный подвигъ Свя
той Руси передъ Богомъ и инромъ. настолько 
велика будетъ наша слава и награда у Гос
пода и на земле. В. Б.

------- Ф О Ф —

Р з ш к о е  засише бъ 1риболтш> 
ckoMt kpat.

Про одного изъ н'Ьмецднхъ баро- 
новъ— гробинскаго предводителя дво
рянства барона Мантейфеля, 20 летъ 
назадъ, въ 1894 г., при заключенш 
торговаго договора Гермашей съ Рос- 
с!ей ратовавшаго въ рейхстаг!; з i вой
ну съ нами, въ смысл!; вл1яе1я наше
го барона сообщаютъ прямо леген- 
данныя вещи. По жалобгь барона уволь- 
няютъ безупречныхъ русскихъ чиновни- 
ковъ, два десятка лФтъ прослужившихь 
в4рой и правдой государству.

„Вся либавская полищя, не исклю
чая и полицеймейстера, тероризоваеа 
постоянно ироживающимъ въ Либав4 
гробинскимъ уЬзднымъ предводите- 
лемъ дворянства. Достаточно около
точному надзирателю или даже при
ставу указать какому-нибудь домовла
дельцу-нФмцу на то или иное упуще- 
н!о, чтобы услышать отъ него: „ я  буду 
жаловаться на васъ барону Мантей- 
фелю \ Сиросите любого либавскаю 
городового, любого околодочнаго над
зирателя, и онъ непрем!;нпо подтвер- 
дитъ вамъ это“.

* ^
У

Недавно, въ самое последнее вре
мя, курляидскимъ губернаторомъ сде
лано распоряжете, чтобы все выве
ски и уличныя надписи въ губернш 
были только на русскомъ языке. Но, 
городской голова фопъ Вольгемутъ об
ратится къ губернатору съ ходатай- 
ствомъ объ оставлеши прежвихъ улич- 
ныхъ дощечекъ, дескать новеньчихъ. 
Закрасить надииси на ипостранномъ 
языке, казалось бы, не такъ уже за
труднительно.

* *•Ч:
Въ Либаве же издается немецкая 

шовинистическая газета „Lib. Zeitiing“. 
Редактировалъ ее пруссшй лейте нантъ, 
председатель местнаго дейчъ-ферейна 
Карлъ Клаусъ фонъ-деръ-Деккенъ.

Въ „Рижск. М .“ чигаемъ:
Правами личнаго дворянства пре

доставлено пользоваться бывшему гер 
майскому, ныне русскому подданно
му, Карлу Клаусу фонъ-деръ-Дек- 
кену.

*..*
Ниже описываемый фактъ, по сло

вамъ той же газеты, произошелъ так
же въ Риге.

Подъ честное слово военноплен
ный артистъ гагенсбергскаго театра 
Миддевдорфъ былъ отпущенъ изъ тю 

ремной больницы въ городскую для 
производства операцш апендицита, 
честнымъ словомъ не только былъ свя- 
занъ Миддендорф)ъ, но и две дамы, 
близшя ему, возбуждавш1я о немъ х о 
датайство, которымъ определенно бы
ло указано, что военнопленный, кото
рому оказано такое исключительное до- 
Bipie, обязанъ отправиться непосредст
венно изъ лечебницы въ другую, не за
езжая домой, ни въ другое место ни 
на минуту. Въ результате вся компа- 
щя оказалась въ Верманскомъ парке. 
По обнаруженш этого, полицш пред
ложено было вновь арестовать Мид- 
дендорфа, но онъ после двухъ дней 
нарушешя своего нравствепваго обя
зательства оказался помещенными въ
больницу за часъ до ареста.

* *
*

Затемъ изъ Риги пигаугъ, что риж- 
ск!й политехническш институтъ до 
сихъ иоръ посылаетъ казенные паке
ты съ надписями на немецкомъ язы
ке.

Еще пишутъ:
„В ъ  субботу 30 августа, въ Риге 

у насъ былъ устроенъ день флаговъ. 
К ъ вечеру публика собралась къ па
мятнику Петра Великаго, где игралъ 
военный оркестръ. Солдаты играли 
все, что угодно гполько не гимнъ. Я  
спрашивала многихь музыкантовъ: по
чему вы не играете гимна? Солдаты 
не отвечали, потуня голову. Нако- 
нецъ, я обратилась съ вопросомъ кч 
приставу, и ответь его показался мне 
такими удивительными, что я не могу 
не воспроизвести его точно: „Имъ
запрещено" .

* **
Съ острова Эзеля:
„Населеше буквально терроризова

но и мнопе собираются бежать во 
внутреншя губернш...

За каждое непочтительное слово, 
сказанное по адресу Гермаши и не
мецкихъ воаскъ, угрожаютъ боль- 
пня непр1ятности. Германсше цеппе
лины открыто опускаются въ запо- 
ведныхъ имешяхъ острова Эзеля. 
Когда у береговъ острова показались 
германсоя суда, местные немцы имъ 
открыто салютовали германскимъ фла
гами.

*
Въ одномъ изъ сообщенш припод

нимается завеса надъ загадочными 
немецкими аэропланами, реющими 
надъ Прибалтшскимъ краемъ. Въ га- 
зетахъ неоднократно сообщалось, что 
неизвестные аэропланы спускались 
на отдаленные лесные луга имешя 
Адьтъ-Швамеенбургъ, Старо-Гульбен- 
ской волости, Валшзкаго уезда. От- 
иравляемая на поиски этихъ аэропла- 
новъ полищя нечего не находила- Это 
сообгцете нами расшифровываюсь та
кими образомъ.

Всякш знаетъ, что только 10— 15 
летъ назадъ имеше это принадлежа
ло дочери того же Цеппелина, дири
жабли котораго теперь подымаются 
надъ лагеремъ русскихъ войскъ, что 
теперешнш владелецъ имешя, род
ственники Цеппелина, и что един
ственные жители въ этихъ лесахъ ле
сники и сторожа, если не все, такъ
большинство немцы.

* **
Въ Прибалтшскомъ крае, между 

прочими, издано распоряжете о за
претивши езды вне городской черты 
на авгомобиляхъ и велосипедахъ. 
Теми не менее некоторые изъ при- 
балтшеквхъ немцевъ, вопреки этому 
распоряжешю, преспокойно продол
жаюсь катаФься на своихъ автомоби 
ляхъ, уезжая куда-то рано утромъ и 
возвращаясь поздно вечеромъ съ по
тушенными огнями.

 ̂ *•л*
„Риж. Мысли* сообщаютъ изъ Ней- 

бада. Аресту на одинъ месяцъ под
вергнуты въ административномъ по
рядке H id e  Э- Скуя, К . Чукуръ, В. 
Викманъ, И. Румнъ, и В. Балгаевъ, 
которые, устроивъ патрштическую 
манифестанщю, при прохожден1я мимо 
дачи бароновъ Цеймера Фрсйтага и 
Функа, кричали: „Долой Немцевъ*.

Что же нужно кричать при патрю- 
таческой манифестант въ Прибалтш
скомъ крае — „Долой Русскихъ*?

* **
Рига. Немецъ Арнолы ъ Пильцъ 

подвергнуть двухмесячному аресту за 
то, что издевался надъ русской ар- 
Mieu и убеждали солдата не стрелять 
въ германцевъ.

Къ отравлен1ямъ на резиновой ману
фактуре.

Въ доме № 16 по Старо-Петергоф
скому пр. арестованъ химики роесш- 
ско-американской мануфактуры. Тре
угольники* германскш подданный 
Келлеръ, Все найденныя у Hei'o въ 
квартире медикаменты и разные х.т- 
мичёск1е препараты конфискованы по- 
лициией. Аресту Келлера полищя при- 
даетъ чрезвычайно важное значеше. 
При обыске у него въ квартир!; най
дена обширная переписка, которая 
проливаетъ некоторый свети на не- 
давшя массовыя отравлен1я на фаб- 
вике и связанныя съ этими отравле- 
Н1ями волнешя среди рабочихъ раз- 
ныхъ npenpifliTH. Нри обыске въ 
квартире Келлера найденъ составь, 
который давали такой же эффектъ, 
какъ и тотъ, который былъ обнару- 
женъ рабочими во время массовыхъ 
заболеван!й ня фабрике резиновой 
мануфактуры.

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

Упразднен^ черты оседлости.
Въ настоящее трудное и тяжелое 

время, когда русскш народи въ борь
бе съ немцами несетъ громадный 
жертвы на алтарь Отечества, одни 
лишь жиды думаютъ объ одномъ 
лишь гешефте и стремятся возможно 
более выгоднее использовать создав
шееся положеше.

Уже въ начале войны, среди псе- 
общаго замешательства и паники, 
вызваной въ значительной степени 
жидами, одни жиды сохраняли спо
койствие въ Варшаве и пользуясь 
этими, основательно пограбили какъ 
сбитое съ толку польское общество, 
особенно его низине классы, такъ и 
уезжавшихъ изъ Варшавы русскихъ 
людей, главными образомъ чиновни- 
ковъ.

Въ настоящее же время, къ вели
чайшему удивленно всехъ жителей 
Варшавы, жиды резко имеиили свое 
поведете.

Несмотря на наступившее сравни
тельное успокоеше, несмотря на ус
покоительный заверев1я военныхъ вла
стей въ томъ, что Варшаве не угра- 
жаетъ вовсе опасность немецкаго 
нашеств1я, жиды массами локидаютъ 
Варшаву и уезжаютъ въ Pocciio.

Даже те  жиды, которые лично 
сами остаются въ Варшаве, стремятся 
во что бы то ни стало отпратить 
свою семью подальше въ Pocciio.

Конечно, было бы весьма наивно 
верить, что въ данномъ случае жиды 
уезжаютъ изъ за страха передъ нем
цами, боясь за свою жизнь, имуще
ство и честь своихъ жени и дочерей.

Примеры занятыхъ немцами горо
довъ, какъ то: Лодзи, Паб1аницъ, Чен
стохова и др., ясно показываютъ, 
что немцы нисколько ни обижаютъ 
своихъ верныхъ слугъ и шш’оновъ.

Въ данномъ случае нужно видеть 
лишь только прекрасно задуманный 
гешефтъ.

Жиды хотятъ, воспользовавшись 
войною, фактически упразднить черту 
оседлости.

Они прекрасно понимаютъ, что 
власть, какъ центральная, такъ и 
местная, въ настоящее время за
нятая более насущными делами, чемъ 
надзоръ за правомъ жительства npi- 
езжающихъ евреевъ, едва ли станетъ 
чинить много препятствш „несчаст
ными беглецами, спасающими отъ ди- 
кихъ варваровъ — немцевъ,свою жизнь, 
имущество, своихъ жени и дочерей* 
поселиться на время военныхъ д1ш- 
ствш (только на это краткое время!) 
въ какомъ нибудь захалустьи.

Разве найдется въ Россш такой же
стокосердый администраторы неумо
лимый законники, который бы не дали 
прпота въ городе паре-другой се- 
мействъ такихъ .„беглецовъ*?

Въ крайнемъ случае излишняя су
ровость и строгость могутъ быть смяг
чены не тошко слезами, но и че.мъ- 
нибудь другими, бо.гЬе реальными...

Одпимъ словомъ, такому „постра
давшему беглецу* достаточно будетъ 
только хоть „на время военыыхъ дей- 
ствш* зацепиться въ какими-нибудь 
городке центральной Россш, а тамъ 
онъ уже сумЬетъ такъ прочно „при
сосаться* къ живому народному телу, 
что его после не отоврешь никакими 
циркулярами и разъяснешями.
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Безъ всякаго сомнФшя будетъ про- 
изведенъ соответствую щш натискт, и 
на правительство со стороны всемip 
наго калла , и въ результате миллюн- 
вая apuifl горбаеосыхъ хищниковъ, 
гораздо более опасных!, чФмъ немцы, 
развеется по лицу Земли Русской, 
грабя и обирая русскш еародъ.

Пусть же соответствую т! л власти 
непоколебимо стоятъ на страже закона 
и зорко следятъ за наималФйшими его 
п а | »у те ш  я. Варш авянинъ.

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

Казаки и п е ш и й .
Давно ли либеральная интеллигенщя ши- 

пТла и вела походъ, не стесняясь ничему, 
противъ казаковъ. Для либеральной 6 paxin 
казакъ былъ существом-!., подлежащим-!, 
упичтожешю, и мы видимъ, что не только 
въ государственной думе, но и въ Петро- 
градскихъ бюрократическихъ учреждешяхъ 
уже почти четверть столеБя, какъ ведется 
озлобленный походъ противъ казачества. 
О томъ, чтобы создать казачество въ Кар
ской области и на Аральске, петроградсше 
чиновники и слышать не хотели и прова
лили этотъ проекте. Кубансшя и терсшя 
казачьи войска петроградсше чиновники 
старались, не покладая рукъ, уничтожить; 
переводя ихъ на гражданское положеше, 
противъ сибирскихъ и дальневосточных!, 
казачьихъ войскъ упорную борьбу повели 
переселенчесше чины, отрезая отъ нихъ 
огромныя земли для другихъ надобностей, 
а въ государственной думе весь лЬвый 
фланге просто-на просто хотЪлъ ихъ уни
чтожить. Но вотъ случилась война, отече
ство попало въ опасность, и что же мы 
видимъ?—германская и австрШская армш 
дрожатъ передъ казаками, а казаки совер- 
шаютъ тише подвиги, которые приводятъ 
въ восхищеше весь м1ръ и даже прессу 
всю либеральную! Теперь ни одинъ еврей- 
ско-маеонскш органъ не обмолвится ни 
малейшимь словомъ противъ казачества: 
воочию все яидятъ теперь, какую колос
сальную силу представляете собою каза
чество и что это за дивное, великолепное 
войско.

Весь м1ръ теперь видитъ, что такого 
войска, какъ наши казаки, ни одна изъ 
другихъ державъ въ м|ре не имеетъ. Пе
редъ нашими казаками самая лучшая ка- 
Baaepia, по мнЪнт иашихъ враговъ, въ 
Европе, венгерская и германская, оказалась 
просто мало пригодной, ордой, которая боль
ше цроявляетъ себя въ улепетыванш съ 
поля сражешя, чемъ въ борьбе съ не- 
пр1ятелемъ.

И такое чудное войско либералы и чи
новники хотели'уничтожить! Нетъ словъ, 
чтобы выразить въ достаточной степени то 
негодоваше, которое овладеваете при во- 
сгюминанш объ этихъ недостойиыхъ лю
дях!,, объ этихъ истинных-!, врагахъ оте
чества, сознательныхъ и несознательныхъ. 
Ныне, конечно, они ходомъ собыпй разъ
яснены вполне.

Роль казаковъ въ подавлеши поднятой 
жидомасонами на немецшя деньги револю 
щи всемъ хорошо известна, а отсюда и 
ярыя выступлешя нашей интеллигенцш съ 
проактами объ уничтоженш казачества: они 
дрожали за собственную шкуру, а когда 
настала надобность защищать отечество 
отъ порабощешя германцевъ, они увидели, 
что казачество великая военная сила, рав
ной которой нетъ. Минуете беда и они 
опять начнутъ обливать помоями техъ, кто 
беззаветно шелъ на защиту родины, а сле
довательно и интересовъ той же никудыш
ной интеллигенцш.

Дикая выходка Вильгельма II.
Газсказываютъ, что бывшш англш- 

скш пос'олъ въ Берлине сэръ Эдуарде 
Гоппенъ передъ своимъ .отъФздомъ 
изъ Берлина испросилъ у имератора 
ауйенщю, чтобы откланяться. Виль
гельме принялъ англ!йскаго посла въ 
ау.шенщи.

На немъ были надеты все англш - 
cKie ордена. Едва лишь сере Эдуарде 
Гоппенъ вошелъ, какъ императоре 
сорвалъ съ себя все ордена и, бро- 
сивъ ихъ въ камине, заявилъ:

„Вотъ, какъ я поступаю съ орде
нами вашего короля. Можете уехать 
и донести ему объ этомъ“.

ЗатФмъ, иервернувшись къ послу 
спиной вышелъ изъ комнаты, и не 
сказалъ больше ни слова.

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

H t a p i e  наглецы.
„Варш. М .“ изъ Люблина переда- 

ютъ, что туда доставленъ „швабсщй 
зв'Ьрь", взятый въ плФнъ пруссшй 
майоръ Прейскеръ. Это здоровый дф- 
дина, с т наглымъ лицомъ и мутными 
отъ пьянства глазами. Когда его ве
ли съ пар'пей плФнныхъ по улице и 
изъ толпы раздались крики Прейскеръ 
трусливо замешался въ толпу плФы-

ныхъ, стараясь скрыться. Зато въ 
заключенш, нФмецъ обнаглФлъ такъ, 
что принялъ пришедшаго къ нему 
русскаго офицера, сидя, нагло разва
лившись въ кресле. Конвойные “по
могли “ ему подняться и вытянуться 
во фронте. Кроме Прейскера, наши
ми войсками взять въ плФнъ и дру
гой „швабскш звФрь“ капитане 
Шмидтъ, живьемъ сжигавшш жителей 
деревень, запирая ихъ въ хатахъ.

------- Ф ® $ --------

Ущербъ нЪмецкихъ дЪлъ.
Луна Вильгельма II, особаго покровителя и 

поклонника мусульманскаго полумЬсяца, 
явно идеть къ ущербу, и па всВхт. реши

тельно фронтахъ!
АвстрШцы расплачиваются въ бояхъ съ 

русскиим и сербскими войсками за свои 
собственный преступлена и своими соб
ственными боками. Но въ бфду ихъ вовлекъ 
Вильгельмъ! Служатъ они его планамъ. И 
неудачи австр1йешя—ущербъ германской 
луны!

А неудачи эти все ярче. На всемъ гро- 
мадномъ фронте русско-австргёской борьбы 
идутъ упорные бои съ большими австрш- 
скими силами. Идутъ успешно для русскаго 
наступления. Центръ австрШской арм1’и про- 
должаетъ отступать. Приближается, зна- 
читъ, печальный для немцевъ конецъ. *

Сербсюй оффищальный отчеть о бояхъ 
при Цере и Ядаре еще разъ рисуетъ скан
дальный разгромъ армш великой военной 
имперш слабыми, но геройскими силами 
маленькой Сербш и крохотной Черногорш

Сами хваленые—своими же устами—гер
манцы оказываются теперь въ самомъ пи- 
ковомъ положенш. Планы франдузскаго 
главнокомандующаго Жоффра удались впол
не. Французы и англичане перешли въ на- 
ступлеше и, тесня немцевъ, принудили 
ихъ къ отступлешю „въ северовосточ- 
номъ направлена “, —то есть, в о н ъ и з ъ  
Ф р а н ц i и!

При этомъ геиералъ Френчъ, въ большой 
победе къ северу отъ Парижа, уничто- 

,жилъ, по словамъ лондонской газеты „Ве- 
чергпя Новости", прусскую гвардш. И здесь, 
значитъ, ущербъ германской луны!

А виновагъ только Вильгельм-!,! Опъ за- 
быль хрисЯанскаго Бога. Молится, по сво
имъ собственнымъ словамъ, какому-то „ста
рому богу". Можетъ быть, тому самому 
языческому идолу Эгиру, которому раньше 
сочипилъ и положилъ па музыку -свой 
„гимнъ Эгиру". Теперь к расплачивается 
за идолослужеше, за немецкую дикость!

-------ф ® ф —

„New Iork-IIerald" сообщаетъ, что по 
слухамъ изъ европейских-!, посольствъ въ 
Вашингтоне, императоръ Вильгельмъ, после 
вторичнаго отказа Бельпи допустить про- 
ходъ германскихъ войскъ по бельпйской 
территорш безъ сопротивлешя, заявилъ сво
имъ приближеннымъ о твердомъ решен!и 
завоевать эту страну и присоединить ее 
къ Германш. По слухамъ, въ дипломати- 
ческихъ кругахъ Берлина категорически 
заявляютъ, что Цельпн и Голланд1я будутъ 
присоединены къ Германш ранёв, чемъ 
будетъ поднисанъ миръ съ державами, съ 
какими Гермашя ведетъ теперь войну. 
Этимъ присоединешемъ,—говорятъ въ Бер
лине,—будегь осуществлена давнишняя 
мечта некоторыхъ германскимъ государ- 
ственныхъ дея-!елей--расширить границы 
Германш на западъ и на сфверъ и при
соединить къ германскимъ портамъ вели
колепные порты Антверпена, Роттердама и 
Амстердама.

------- Ф ® * -------

^СЪмецШя збЪрсшба.
,,Le Journar сообщаетъ слФдуюшдй 

фактъ:
Въ одномъ маленькомъ мФстечкФ, 

около Льежа, сильный нФмецкш па
труль избилъ жителей, затФмъ вел’Ьлъ 
имъ собраться аа площади и стать 
на 1щл'Ьни.

Командовавш1й патрулемъ офицеръ 
отобралъ четырехъ д'Ьвушекъ и ве- 
л'Ьлъ имъ разд'Ьгься до нага. Н е 
счастный были привязаны къ скамь- 
ямъ и на глазахъ своихъ роднихъ 
и соседей подверглись самымъ воз
мутительным ь насил1ямъ.

Внезапно на osBtptBmHX'b нЬмцевъ 
напала рота французскихъ солдатъ. 
Половина нЬмцевъ была перебита; 
остальные спаслись бФгствомъ.

Французовъ привела маленькая пас
тушка, девяти лФтъ. Когда показались 
въ мФстечкФ ы'Ьмцьт, она тотчасъ же 
побежала Къ французскимъ аванпо- 
стамъ, находившимся въ нФсколькихъ 
верстахъ, и привела французскую 
роту въ мксгечко, указывая ей путь.

Донесен'ю американскаго врача.
П А Р И Ж Ъ . Военный врачъ С'еманъ, 

командированный въ Бельгии „Крас- 
нымъ Крестомъ" Соединенныхъ Ш та-

товъ, на-дняхъ прибылъ въ Ангвер- 
пенъ.

Въ донесенш своему правительству 
онъ заявляетъ, что сдФлалъ на сво- 
емъ в^ку восемь ноходовъ, былъ еви- 
дфтель боксерскаго возстан1я въ Ки- 
таФ, но никогда ему еще не приходи
лось видФть. ужасовъ и жестокостей, 
подобныхъ тФмъ, как1я совершаютъ 
нФмцы въ Бельпи.
Въ качеств^ потрясающаго примФра, 
Семанъ приводить Случай, когда пф- 
лая семья, состоящая изъ старухи 
матери и трехъ дочерей, молодыхъ 
дФвушекъ, была заколота немцами 
въ постели, во время сна.

Семанъ умоляетъправительство Сое- 
диненвыхъ Штатовъ затребовать отъ 
Германш объяснешя по поводу подоб- 
наго поведетя ея войскъ.

Бомбардировка Импераюрскаго поФзда.
На сганщю Ковно доставленъ для 

дальнейшей отправки вагонъ Импе- 
'раторскаго поФзда, который поданъ 
былъ на станцш Вержболово для Ея 
Императррскаго величества Госуда
рыни Императрицы Mapin веодоров- 
ны, следовавшей изъ-за границы на
кануне объявлешя TepMaHiefi Toccin 
войны и затФмъ нагло задержанной 
въ Берлине. Вагонъ бронированный 
и предназначенъ для Августейшихъ 
Детей. Съ фронтовой стороны вагонъ 
пробить гранатой. Во многихъ мФ- 
стахъ шрапнелью отбита штукатурка, 
выбиты окна- Оказывается, что гер
манцы въ день объявлешя войны, 19 
поля, подвергли поФздъ обстрелу, нри 
чемъ по.страдалъ, главнымъ образомъ, 
этотъ вагонъ. Вагонъ обтянуть полот- 
номъ и въ такомъ видф отправляется 
въ Петербургъ.

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

Сатанинская изобретательность немцебь.
Самыя жесток1я пытки и ужасы инкви- 

зищи блЪднЪютъ передъ тТмъ, что продЪ- 
лываюп. пТмцы въ цЪляхъ обезвредить ра- 
неныхъ русскихь воиновъ.

Один-!, изъ доставленныхъ въ Петрограда, 
раненыхъ офицеровъ, участника, боя подъ 
Нейденбургомъ, передаетъ о слЪдующемъ 
npieM'fe практикуемомъ немцами.

Легко раненые pyccKjp воины, попадаю- 
щ!е къ пЪмцамь въ пл'Ьнъ, подвергаются 
onepauin перерЪзаш'я сухожил1й на рукахъ. 
Операщя сама по еебФ, быть можетъ, не 
очень мучительная, ведетъ, однако, къ са
мымъ печальнымъ гюслЧщп^ямъ. Опери
руемые лишаются возможности движенш 
пальцами и кистью руки. Рука совершенно 
дервенЪетъ.

Ужасомъ в-Ьета, отъ всЬхъ звЪрствъ этихъ 
башибузуковь Вильгельма.

ЛОНДОР1Ъ, 27 августа.—Въ „Star" со- 
общаютъ изъ Амстердама, что г. Термондъ 
почти совершенно сожженъ германскими 
войсками, которыя предварительно выпили 
все, что имелось въ мЪсгныхъ кафэ, изна
силовали женщина,, забрали драгоценности 
и деньги.

— ------

Томская жизнь-
Насъ уже упрекаютъ въ человеко

ненавистничестве за то, что мы тре
буешь справедливаго отношешя къ 
нёмцамъ. Богъ съ нами, съ этими 
человеколюбцами, почему-то особенно 
любящими „угнетенную нащю“ и те 
перь нФмцевъ. Мы, признаемся, лю- 
бимъ больше всего свой наролъ и 
боимся не угнетешя отдФльныхъ нащо- 
нальностей, что совершенно несвой
ственно народу русскому, а угнетешя, 
именно, русскаго народа, что наблю
далось и наблюдается по cie время.

Насъ нросятъ обратить внимаше 
на одно, очень странное обстоятель
ство: нФкто Глейе, человФкъ, очевид
но, плохо знакомый съ русскимъ язы- 
комъ, такъ какъ составилъ безграмот
ное объявлеше, съдозволен1я началь
ства открываетъ здЬсь, въ Томске, 
частную мужскую гимназйо.-

Какими педагогическими достоин
ствами обладаетъ г. Глейе, чтобы 
иметь разрФшете на открып'е столь 
важнаго учебнаго заведешя, хотя бы 
и частнаго?

Мы полагаемъ, что это совершенно 
несвоевременно и неуместно дозво
лять немцу открывать русское сред
неучебное заведете и мы слышали 
уже роиотъ на это. Говорятъ, что 
г. Глейе имФетъ очень и очень мало 
педагогическихъ способностей ру
ководить средней школой, но это 
дФло другое.

Мнопе и MHorie томичи недовольны

тФмъ, что плФнные свободно флани- 
руютъ по городу и иногда подручку съ 
легкомысленными евожи, въ томъ 
числФ, бывали случаи и съ учащимися. 
Говорятъ, чго томички особенно благо
склонны КЪ ПЛЬННЫМЪ.... Жс1ЛЬ, что 
эти же томички совершенно не дума- 
гатъ о гемьяхъ запасныхъ, и о своихъ 
русскихъ солдатахъ. Неужели только 
потому, что австршцы и нФмцы чище 
и щеголеватее?! Намт кажется, что 
если 1 омички обладаюгъ такими нФж- 
ными, любвеобильными сердцами, то 
чтобы имъ понянчить дФтей, ноуби- 
рать въ домахъ, постирать бФлье, по- 
мочь словомъ и дФломъ семьямъ тФхъ 
людей, благодаря когорымъ здФсь, 
въ ТомскФ, появилось такъ много 
щеголеватыхъ и интересныхъ кава- 
леровъ, хотя и ддФнныхъ. Особенно 
сердобольны и нФжны сердца томи- 
чекъ къ плФнымъ, находящимся въ 
казармахъ, противъ женской гимназш 
(на, Александровской улице № 10). 
Тамъ буквально отбою нФтъ отъ то - 
мичекъ, прямо лФзутъ и въ ворота, 
и въ двери, и въ щелки заглядываюсь. 
Не мФшало бы тамъ, поставить стра
жу для соблюден!я ириличш и обуз- 
дан1я назойливости прекраснато пола.

Кстати, о плФнныхъ. Говорятъ, что 
у насъ такъ много въ городе работъ, 
на которыя съ пользой могли бы 
быть употреблены пленные, и очень 
интересуются тФмъ обстоятельствомъ, 
что плФнные пользуются полной сво
бодой и ничего недФлатемъ, а улицы 
у насъ мнопя неудобны ни для про
хода, ни для проезда. Намъ заявляютъ, 
хотя бы плФнные улицы нФкоторыя 
привели въ порядокъ, уравняли, под
чистили бы ихъ и удивляются, что 
плФнныхъ даромъ хлФбомъ кормятъ.

Нашъ городъ несмотря на сущест- 
воваше приходскихъ попечительствъ 
о бФдныхъ отличается отъ прочихъ 
громаднымъ количествомъ профессш- 
нальныхъ нищихъ, отъ которыхъ, какъ 
говориться отбою нФтъ ни въ домахъ, 
ни въ улицахъ. Теперь наблюдается 
иная картина: на центральвыхъ улицахъ 
публику осаждаютъ попрошайствомъ 
военно-пленные, а на окрайнахъ, 
вблизи М'Ьстъ расквартирован1я ихъ, 
плФнные целыми груипами шляются 
по дворамъ, выпрашивая то деньги, 
то бФлаго хлФба, масла, то кофе и 
табаку. Подобные визиты плФнныхъ 
ни въ какомъ случае допустимы быть 
не мОгутъ, да они являются опасны
ми въ тфхъ домахъ, гдф за отеут- 
ств!емъ мужчинъ остаются одни жен 
щины и дети.

Вольности, какими пользуются въ 
ТомскФ военно-нлФные должны обра
ти! ь на себя внимаше подлежащихъ 
властей, такъ какъ мнопе изъ нихъ 
вечерами и днемъ фланируютъ по 
улицамъ въ партикулярныхъ костю 
махъ. Случайный или намеренный это 
маскарадъ судить трудно, но во вся- 
комъ случае его необходимо преду
предить, такъ какъ послФдсшя его 
могусь быть печальными.

Необходимо воспретить плФннымъ 
продевать фирменное обмундироваще, 
предупредивъ объ этомъ скупщиковъ.
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Е. В. БОГДОНОВИЧЪ.
(Некрологъ).

Въ Я лте  81 августа скончался 
членъ совФта министра внутреннихъ 
дФлъ генералъ-отъ-инфантерш Евге- 
в1й Васильевичъ Вогдановичъ, извест
ный издатель патрютическихъ бро- 
шюръ. Кто не знаетъ Евген1я Василье 
вича Богдановича? Кажется отъзнат- 
ныхъ палатъ до хняшны простолюдина 
это имя не только знакомо, но и произ
носится съ особен нымъ благоговФ- 
шемъ, какъ имя патрюта и человека, 
любягцаго Царя и отечество. ПослФд- 
Hifi разъ мнё пришлось видФть и бе
седовать съ маститымъ етарцемъ 
годъ тому назадъ. Дряхлый тФломъ 
и слФпой, онъ все еще былъ бодръ 
духомъ, онъ все еще думалъ и гово- 
рилъ о родинФ, ея чести, славе, ве- 
личш и могуществе, онъ все еще 
мечталъ объ издатяхъ , полезныхъ 
для народа...

Е . В. родился въ 1829 г. 26 Фев
раля. Сынъ участника войны 1812 г., 
братъ двухъ героевъ, убитыхъ подъ 
Оевастополемъ, и третьяго, павшаго 
славной смертью въ Малой ЧечнФ, и

родной внукъ извфстнаго Альбранда, 
который вместе съ герцогомъ Геш и- 
лье, Ланжерономь и др. были пер
выми тонерами нашего юга, Е . В. 
вырост, въ семьФ, вся атмосфера ко
торой была пропитана наилучшиыи 
боевыми традищями русской арм1и и 
флота, Семья его жила въ Николаеве, 
центре тогдашней морской жизни, и 
потому симпатш юноши въ 1843 г. 
склонились къ флоту, куда онъ посту- 
пилъ гардемариномъ.

Въ 1851 г. онъ былъ назначенъ 
адъютантомъ къ новороссшскому и 
бессарабскому генералъ-губерватору 
и оставался въ этой должности при 
трехъ генералъ-губернаторахъ, испол
няя нередко очень ответственный но- 
ручешя.

Въ разгаръ славной Севастополь
ской обороны, когда въ Одессу до
шли слухи объ ужасномъ положен!и 
раненыхъ, отправляемых!, на сФверъ, 
Е. В. получилъ приказъ принять ме
ры къ улучшенш положешя стра
дал ьцевъ.

Въ 1859 г. онъ назначается въ 
стрФлковый Императорской фамилш 
батал1онъ, истор1игра<{)Омъ котораго 
является впослФдств!и, а черезъ два 
года назначается въ распоряжеше 
министра внутреннихъ дФлъ, членбмъ 
совФта, которымъ онъ состоялъ въ 
чинФ генерала-отъ-инфантерш до кон
ца дней своихъ.

Поднимаясь по !ерархической ле ст
нице, онъ постепенно расширяете 
кругъ своей деятельности, повсюду 
внося благой починъ, энергичное и 
компетентное содФйсттае.

Онъ явился инищаторомъ Сибир
ской желФзной дороги.

Исключительная работоспособность 
и талангъ. помогли Е. В. послужить 
благу Росеш даже за пределами ея. 
Онъ былъ въ дружественныхъ отно- 
шешяхъ со многими выдающимися 
государственными деятелями Франщи 
и имФлъ возмояшость слФдить за 
сближешемъ двухъ великихъ нащй и 
сталъ во Францш столь популярными 
что его называли „другомъ Франщи“.

Въ заботахъ о духовной ж и зни  на
рода, Е . В., какъ староста, взялся 
за издаше церковныхъ нроповФдей, 
произносимых!, съ каеедры Иеаашев- 
скаго собора, и это издан1е разо
шлось по Г о ш и  свыийз 18 милл. эк- 
земпляровъ.

Въ Г о ш и  нФтъ уголка, который 
бы не посФтилъ онъ, бесФдуя не- 
рфдко на сельскихъ сходахъ. Попу
лярность его росла съ каждымъ днемъ. 
НФтъ возможности описать всФ его 
издашя вообще, и труды на пользу 
народа. Но они были такъ популярны, 
что съ требоватемъ къ нему обра
щались не только православные, а и 
пасторы, и раввины. Среди народа 
чрезвычайно распространены его кар
тины патрютическаго содержашя.

Насколько онъ былъ популяренъ и 
и насколько ценились его заслуги 
передъ родиной, видно изъ того, что 
въ день восьмидесятилФтняго юбилея 
его посетило болФе 600 высокопостав- 
левныхъ лицъ и было прислано свы
ше 500 телеграммъ изъ разныхъ 
концовъ Foccim

Не стало „генерала Богдановича", 
не стало свФтлаго метеора, пролетФв- 
шаго надъ Го ш е й  и освФтившаго 
пути правды, овФта и истины. И  не 
одно русское сердце вздрогнетъ при 
этомъ печальномъ извФстш.

Миръ праху твоему, честный и бла
городный поборникъ правды и исти
ны! Миръ праху твоему, верный слуга 
Царя и отечества!

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

Расчетливый Михель.
Любопытное объяснеше секретаря 

лодзинскаго магистрата по вопросу: по
чему немцы не тронули Лодзи и об
ращались съ жителями города въ выс
шей степени корректно.

Въ мирное времи Лодзь ведетъ съ 
П р уш е й  болышя коммерчесюя дела.

Въ моментъ возникноветя войны 
кругшФйипе лодзинсте фабриканты- 
нФмцы должны были ПрусЛи (по точ- 
нымъ даннымъ магистрата) свыше 
800.000.000 рублей.

Громить городъ или плохо обра
щаться съ жителями вФмцамъ не было 
никакого разсчета.

Учитывая это обстоятельство, круп-
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Htfiraie фабриканты нФмцы и не ду
мали выезжать изъ Лодзи, спокойно 
ожидая неприятеля.

Действительность оправдала пред- 
положеп1я.

Предупредительность непр1ягель- 
сюя войска выказали исключитель
ную.

Въ Калиш'Ь и Лувене выгоды не 
было щадить— стало-быть, можно бы
ло рФзать людей. Вотъ основа морали 
и политики „культурнаго германца".

изъ нЪмецкихъ дЪянШ въ Чен
стохова.

„П ет. К ур ." печатаетъ кошмарный 
разсказъ лица, служившаго въ чен- 
стоховской городской управФ.

Мы не могли уехать изъ Ченсто
хова, когда пришли пруссаки. Извест
но, что въ монастыре устроили по
пойку. Вечеромъ солдаты пришли за 
моей женой. Ее насильно оторвали 
отъ меня и потащили. Я  пошелъ за 
ней. В ъ монастыре уже было много 
нашихъ: мужья, разлётыя жены, дети, 
все были ту тъ  среди пьяныхъ не.м- 
цевъ.

Когда вошла жена, къ ней подо- 
шелъ пьяный офицеръ. Е г о  я с р а 
з у  у з н а л  ъ. О н  т  п о ч т и  д о  
с а м о й  в о й н ы  ж и л ъ  у н а с ъ 
в ъ Ч е н с т о х о в е  и с л у ж и л ъ  
н а  з а в о д е .  Увидевъ его, я обра
довался.

—  Послушай, Карлъ.— обратился я 
къ нему (мы съ нимъ пили когда-то на 
брудершафтъ), — на что это похоже? 
Что съ нами де.лаютъ!

Карлъ носмотрелъ на меня полу- 
безсмысленнымъ взглядомъ:

—  А  ты — здесь, mssicher* Narr (рус
с к и  дуракъ), чего ты вопишь? Тебя 
еще не повесили? Удивительно! Эй,—  
крикнулъ онъ солдатамъ.—  повесьте-ка 
его!

Жена бросилась ко мне, какъ бы 
защищая меня.

—  А ты чего защищаешь? Н у лад
но. Свяжите ему руки и привяжите 
къ этой вотъ колонне, — приказалъ 
Карлъ солдатамъ.

—  „Н у, любезнейшш",— сказалъ 
онъ мне, стой и смотри, какъ твоя 
красавица жена будетъ отдаваться 
мне.

О тъ этого ужаса судьба спасла 
меня. У жены оказался мой револь- 
веръ. Она успела въ упоръ выстре
лить въ Карла, а другой выстрёлъ 
направить въ себя. Оба выстрела по
пали въ цель. Слава Богу?

После лыстреловъ въ зале поднял
ся невообразимый шумъ. К то -то  по
ту шилъ огонь и на минуту воцари- 
зась тьма. Кое-кто изъ нашихъ вос
пользовались этимъ и успели скрыться. 
К то -то  перерезалъ мне веревку. Я  
успелъ схватить лежавшее у моихъ 
ногъ тело жены. Мне удалось отне
сти тело жены домой на нашу квар
тиру.

Я  оторвалъ половицы, положилъ 
жену въ сунтукъ, закрылъ его на ключъ 
(„вотъ к.ночъ",— показалъ онъ), и по
ЛОЖИЛЪ ПОД'.ПОЛЬ.

------- Ф О Ф --------

№ № ъ  австршцгвъ и  каиенецъ- Подольскъ
ПрибнвпАй въ Одессу myrapiyob А . Т . 

Загоргк1й пъ беседе съ корресиондентомъ 
„Р . Сл.“ персдалъ следующая подробно
сти ьаняш  австрзйцамя Кчиеяецъ- Подоль
ска.

Съ перваго же дня по объявлены войны 
въ городе царило тревожное наегроеше, 
усугубляемое растеря нюстыо местныхъ вла
стей и всевозможными слухами. По распоря- 
жч1Й(о властей, учреждешя то вывозились 
изъ городя, то вновь возвращались, въ за
висимости отъ сообщен^ о близости австрш- 
цевъ. Однако, къ 4-му августа, дию заая- 
т.я  Каменца, въ немъ не осталось ви од
ного учреждешя; носледиямъ, уже после 
первыхъ выстрелов® вывезли телеграфъ. 
Переиуганяое население частью заранее вы
ехало на повозкэхъ, частью осталось ждать 
собьгпй.

Незадолго до занятая города, вместо 
нолицш, была организована городская ми- 
лищя пзъ известныхъ местпыхъ гражданъ. 
7-го были выпущены пзъ тюрьмы арестан
ты, а более опасныхъ преступниковъ увезли 
зарайЬе. Около часа дня въ городе услы

шали выстрелъ. Поднялась паника нево
образимая. Кряки, плачъ, лай собакъ, 
ржанье лошадей надрывали душу. Часть 
детей и женщина- спрятались въ больницы, 
вадъ которыми водрузили белые флаги. Въ 
3 часа дня 4-го августа раздался тяжшй, 
зловещ!й свистъ гранаты и начался обстрелъ 
города.

—  Подъ свистъ нуль и трехъ шрапне
лей,— про дол жал ъ Загорскш,— я съ семьей 
и выбрался изъ Каменца.

Я  направился по проскуровскому шоссе. 
Вдогонку мне свистели нули и снаряды. 
Нагибаясь, я чувствовалъ, какъ что-то про
летело надъ моимъ затылкомъ и дохнуло 
аа меня жаромъ.

Пр1ехалъ въ Новую Ушицу, я узнал® 
изъ оффищальнаго донесешя де.юлопроиз- 
воднтеля губсрнскаго иравлев1я Гладуна и 
изъ совпадавшихъ съ нимъ разсказовъ бче- 
видцевъ, чго карательный обстрелъ города 
и его цредместья продолжался более двухъ 
часовъ. Австрш ше снаряды разрушили го
родское училище, столовую нольскаго благо
творительная общества, повредили куполъ 
католическаго костела, крыши на гимназш, 
техническомъ училище и на многихъ до- 
махъ. Убитыхъ оказалось пятеро: три жен
щины, владелецъ писчебумажнаго магазина 
Вайпбаумъ и носемнадцатилешй юноша. Въ 
шестомъ часу, после того какъ были вы
вешены белые флаги, австршцы вошли въ 
городъ, арестовали подвернувшагося содер
жателя электрической станцщ Вольфмана и 
велели ему проводить ихъ къ управе. 
Здесь ими было заявлено требовате доста
вить къ 8-ми часамъ утра 5-го августа
200,000 рублей звонкой монетой.

—  Если деньги не будутъ доставлены, 
— заявили австршцы,---мы повесимъ город
ского голову и резругаимъ городъ.

Между тЬмъ, въ последФе дни въ Ка
менце ни золота, ни разменной монеты во
обще не было. Доходило до того, что пло
тили за хлебъ но трехрублевой бумажке, 
гакъ какъ депегъ никто не менялъ.

Сколько ни собирали жители Каменца, 
нашли лишь 10,000 рублей и решили по
этому удовлетворить австрШцевъ вещами. 
Целую ночь эдили уполномоченные изъ 
дома иъ домъ. Давали драгоценно i и, сно
сили въ управу даже подушки.

Церкви, костелъ, синагоги отдали свою 
утварь.

Въ 8 часовъ утра городской голова Т у -  
ровичъ предстаии [ъ генералу, командующему 
австршцами, все собранное.

Насильники забрали все, захватили весь 
имевппйся въ городе хлебъ, мясо, 100 го- 
ловъ рогатаго скота, велели поставить 100 
нодводъ и увез >и свою добычу.

После грабежа австрШцы стали любезнее 
а даже своевременно предупредили населе- 
Фе, что сделчютъ два залпа— салютъ но 
случаю для рождеФя Франца-Госифа.

Когда нотар!усъ Злгорскш добрался до 
Катюжанъ, ему говорили, что австргёцы за
няли Старую и Новую Ушицы, что во 
всехъ захваченныхъ местахъ они устанав- 
ливаютъ свое правлеФе, иишутъ пропуски 
въ пределы Россш, гимназистамъ не поз- 
воляютъ носить форму и, срывая гербы го 
ворятъ:

—  Это вамъ не Росш .
Разсказывали также, что молодыхъ кресть- 

янъ австршцы заставляютъ служить въ сво- 
ихъ войскахъ, что опи сняли въ Каменецъ- 
Подольске со священника о. Белостокскаго 
золотой крестъ и заставили пройти do Т у 
рецкому мосту, биясь мииъ.

Занявъ Каменецъ, австршцы обходили 
квартиры, разыскивая ирипрятанныхъ сол-

aie, вообразивъ, что напали казаки, 
потребовашю крестьяне выдать ружья, 
исполняли это и выбросили винтовки 
чрезъ окна, и были связаны. Русскш 
разъФздъ. вызванный крестьянами, 
забралъ Ируссаковъ въ плФнъ.

Л е н т а  р я д о в о го .
Въ кассу гл. упр. Кр. Креста отъ 

рядового Степана Миронова посту
пило пожертвоваше въ размере 1 рубля, 
при елФдуюьцемъ заявлена: „Имея
при себе два рубля денегъ, находясь 
въ тыльной части армш, думаю, что 
на необходимость мне довольно бу
детъ и одного рубля.

ПокорнЬйше прошу общество Кр. 
Креста принять огъ меня малую леп
ту на вужды ранеаыхъ моихъ брать- 
евъ солдатъ. Я  б уд у  очень радъ, 
что имею возможность оказать помощь 
хотя одному воину страждущему".

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

]У1алехькш фельетон*.
Исторически* ключъ.

Калите городше

мужа аа путь къ

ключь съ помпой, 
И Т0рЖ1ЧТН> ННЭ ио

датъ, по таковыхъ, конечно, не оказалось.
ТребоваФе уплатить контрибуфю въ

200,000 рублей австршцы объяснили возмез- 
д1емъ за уб1йство казаками ихъ лейтенанта.

Какъ известно, на другой день въ ви
ду приближешя нашихъ войскъ австршцы 
•очистили городъ.

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

Народная бойка.
Въ окрестноетяхъ ОЬрадзя, по сло- 

вамъ „Варш. Га з .", въ одну изъ де
ревень пргбылъ нФмецкш разъФздъ 
изъ 15 чел., который произведя рек- 
визиц’по припасовъ, отправился съ 
подневольнымъ обозомъ изъ кресть- 
янъ въ обратный путь. Ночью нФм- 
цы, доехавнне до слФдующей дерев
ни, остановились, „очистили" двФ 
избы и, приказавъ приготовить ужинъ. 
решили заночевать. Крестьяне ночыо 
„сняли;; 3 караульныхъ у возовъ, 
забрали у нихъ ружья. Убавь изъ 
ружей еще двоихъ караульныхъ око
ло избъ, они, имФя въ своемъ распо- 
ряженш уже 5 ружей, начали стре
лять въ окна въ нФмцевъ. ПослФд-

Существовали-ли въ 
ключи?

По закону, ихъ вовсе не положено иметь. 
Однако, намъ известно изъ оффифаль- 

ныхъ телеграммъ, что президеатъ калиш- 
скаго магистрата поднесъ таковые немецко
му завоевателю беззащитного города. 

Откуда-жо они явились?
По этому поводу всцлываетъ паружу весь

ма интересный фактъ, переданный почтен
ной дамой, хорошо знакомой съ семьей пре
зидента городского магистрата Калиша г. 
Вуковянскаго, бывшей у него въ роковой 
часъ немецкаго набега. Дама эта теиерь въ 
Чернигове.

Въ правдивость можно верить вполне: 
лама корректпа, осторожна въ словахъ и о 
ирученш ключей говорила, какт-то нехотя, 
вскользь,'а когда мы, слушатели, неудержи
мо хоготали, то она понизила голосъ до 
топота.

Дело вотъ въ чемъ:
Когда немецкие разъезды узнали, что въ 

Калише аетъ нашихъ войскъ, сюда немед
ленно явился ихъ драгунскш полкъ.

Майбръ Прайскеръ тотчасъ объявилъ себя 
комендантоаъ и нотребывалъ ключи отъ го
рода,

Президентъ магистрата БуковинсФй от
ветила что у него петъ нодобныхъ клю
чей, да и не было, ибо никому никогда не 
могло взбрести въ голову заводить ключи, 
въ коихъ не имелось надобности. Калишь 
вовсе не крепость и не игЬетъ воротъ.

Но Прайскеръ въ категорической и са
мой решительной форме, грозя растреломъ, 
иотребовалъ, чтобы ключа тотчасъ были 
ему принесены, т. к. онъ долженъ послать 
ихъ своему императору.

Президентъ вналъ въ отчаяФе.
—  Что вытерпели мы съ mm. Буковин- 

■кой,— говоритъ дама,— сколько слезъ про
лили, страшно и вспомнить. За недоставку 
ключей грозитъ разстрйлъ, а ихъ -то  и въ 
помине нетъ.

Т у тъ  явилась дожданная помощь со сто
роны служанки Машки.

Является она въ комнату и ревмя — ре
веть: „охъ, Боже-жъ нашъ, Боже, на кого 
Ты оставаляешь меня сиротливую? Х о ть  
бы я знла, какихъ ключей отъ насъ по
надобилось немцу: болыпихъ, или махонь- 
кихъ?"

—  Бесъ его ведаетъ, — во всякомъ слу
чае ключъ долженъ быть изъ крунныхъ.

—  Гм ...,— служанка повеселела;— такъ 
ведь болыпаго, какъ отъ нашего свиного 
хлева, —  во всемъ городе не сыщется!

На мигъ все смолкли, какъ отъ внезап
но блеснувшей сильной молпш и взглянули 
на Машку.

—  А  и въ правду,— сказала супруга 
Буковинскаго:— замокъ на воротахъ хлёва 
преогромный, ключъ отъ него тоже внуши
тельный. Не сойдетъ-ли онъ за ключъ отъ 
несуществующпхъ городскихъ воротъ?

Приноднести бы его Прайскеру и пусть 
его отиравляетъ Вильгельму. А  польза вый- 
детъ тройная: п немецъ успокоится, и насъ 
оставить въ покое, и Вильгельму прислу
жится. Откуда-же ему ведомо, что ключа 
отъ свиного хлева? Подносить самъ нрези- 
дентъ стало-быть, ключъ городской.

Президентъ былъ пораженъ, но... 
бался.

Супруга настаивала.
Иного выхода не было.
А  М атка, юркнувъ за дверь, черезъ се

кунду вернулась съ ключемъ.
М т .  Букованская взяла съ постели по

душку, комфортабельно уложила па ней

.ключъ п благословила 
Прейгкеру.

Прейскеръ принял® 
остался очень доволеиъ 
слалъ его Вильгельму.

Теиерь онъ, вероятно, покоится въ сто
лице Германш, на самомъ иочетномь месте 
нсторическаго музея и Бильгельмъ будетъ 
показывать его друзьямъ, какъ первый по 
бедный трофей, сопровождая подобающей 
высокопарной речью.

И гакъ, ключъ отъ свинушника внезап
но превратился въ исторический ключъ.

Бгьлый околышъ.

руки!

Вотъ такъ истортя!
Д р а м а т и ч е с к а я  о п е р е т к а  пъ 3 -х  ь д'Ьйств1нхъ. М у зы к а  

к ак ал  кому н р ав и гсл .

Д Ф Й С ТВ УЮ 1Ц 1 Я  Л И Ц А : 
Бильгельмъ немецкШ.
Францъ австро-венгерсшй.
Думкопфъ личный секретарь Вильгельма.

Д Ф Й С ТВ 1Е П Е Р В О Е .
Кабинетъ Вильгельма въ Берлине. 

Б и л ь г е л ь м ъ .
Н у, говори скорей, кашя вести?

Д у м к о й  ф ъ.
В ъ  Pocciio бросили мы войско тысячъ въ

двести.
В и л  ь г  е л  ъ м ъ.

О, гутъ! Движете такое— красот !
Скорей депеши дай: „ Росш занята".
Пусть флагами украсится страна 
На радостяхъ, что Русь уже сокрушен!... 
Пусть все поймутъ среди нобедныхъ уло-

гшй,
Что я действительно военный reHifi!

Д  у м к о п ф ъ.
Не рано-ли? Ведь этимъ Русь не свалишь! 
Нашъ Прейскеръ взялъ лишь городъ Калишъ! 

Б и л ь г е л ь м ъ .
Н у значить, прочее возьмемъ потомъ!
Скажи: достаточно-ли Прейскеръ былъ ско-

томъ?
Д  о м к о п ф ъ.

О, да! На этотъ счетъ онъ очень тонокъ! 
Всехъ жителей чсвалилъ онъ съ ногъ,
Велевъ перестрелять, кого поймать лишь

смогъ
Все полегло кругомъ — и женщины и дети! 
Должны мы оцёнить заслуги эти.

Б и л ь г е л ь м ъ .
О, да! Я  зналъ, что Прейскеръ молодчина! 
Произведи его въ два чина 
И ‘ орденомъ „ Мерзавца “ награди...
Я  ужо вижу славу впереди!
А  что же делаетъ австршскш Францъ? 

Д у м к о п ф ъ .
Онъ сразу же какъ будто смолкъ...
Боюсь, что отъ него не важеиъ будетъ

толкъ.I
Б и л ь г е л ь м ъ .

Какъ такъ?! Да я ему его испорчу гербъ!
Д у м к о п ф ъ .

Но ведь его колотить сербъ!
Б и л ь г е л ь м ъ .

Пусть бросить серба! Напиши, чтобъ онъ 
Въ Pocciio войско двинулъ въ миллюнъ!
Иди! Я -ж ъ , иодкрепивъ усы фиксатуар мъ, 
Поеду разгромить Парижъ однимъ ударомъ!

( 'Б д еть  гром ить П ар и ж ъ . Ф ран ц ъ  д в п г а е тъ  въ Pocciio , 
м и лл ю н ъ  бо й скъ , б р о са етъ  се р б а , но сер б ъ  н е  б р о са - 
етъ  его  и дуетъ . В и льгельм ъ  р а з б н в а е т ъ  н осъ  вь  Вель- 
гш , н я ти т с я  сам ъ  н ао ад ъ , а  н ^ м ц е в ь  ц о о ы л аегъ  вне- 
редъ , п р и к азы в ал  зв е р с т в о в а т ь  в  р а зр у ш а т ь . Н ь м ц ы  
звЪ рствую тъ , гр а б ятъ  и п р о р ы в аю тся  во Ф раш рю ).

Д В Й 0 Т В 1 Е  В ТО Р О Е .
Ставка Вильгельма.

Б и л ь г е л ь м ъ .
Д ум кои ф у , к о то р ы й  си льн о  ч еш етъ  заты л о к ъ ).

Эй! Не чеши такъ сильно плеши!
Ну, какъ изъ Франфи депеши?
Чего молчишь? Да говори же!
Ротовъ-ли мне обедъ въ Париже?

Д у м к о п ф ъ .
Что мне сказать, мой повелитель?
Вы у себя покушать не хотите-ль?' 

Б и л ь г е л ь м ъ .
Что это значить? Что же ты молчишь? 

Д у м к о п ф ъ .
Владыко мой, нельзя намъ взять Парижъ! 

Б и л ь г е л ь м ъ .
Какъ такъ нельзя? Глубоки что -ль траншеи? 

Д у м к о п ф ъ .
О, нетъ! Французы намъ наклали въ шеи! 
Самъ кронпринцъ пятится, какъ ракъ!

Б и л ь г е л ь м ъ . .
Я  зналъ давно, чтэ онъ дуракъ! 

коле-| А  что-же фонъ-Клукъ, а Бюловъ что же?
Д у м к о п ф ъ .

Да и они на то похожи!
Б и л ь г е л ь м ъ .

Проклятые! Что-ж ъ делатр мы должны?! 
Д у м к о п ф ъ .

Владыко мой, скажу я не безъ вздоха,
Что положенье наше плохо!

Б и л ь г е л ь м ъ .  .
О нетъ! Не надо унывать!
Сей часъ пойду Росши брать!
А  после сокрушу фр нцуза я и 1ри'па! 

Д у м к о п ф ъ .
Охъ, позно! Австфя уже разбита,
А  намъ однииъ не взять Р сс ю въ 

Б и л ь г е л ь м ъ .
................................................. мнЬ дай хоть

крннолинъ.
Но лишь сиа'П мне мой Беслинъ!

Д у м к о п ф ъ .
Удастся это намъ едва-лп!
Ведь вы геройство русскихъ не видали! 

Б и л ь г е л ь м ъ .
Что-жъ долженъ делать-я несчастный?

Д у м к о п ф ъ .
Обзавестись-бы вамъ колбасной.
Вотъ въ ней вы будете сильней 
И резать можете свипей.

Б и л ь г е л ь м ъ .
Н етъ! Дай мне съ силами собраться!
Поеду съ русскими я драться!
Но такъ кнкъ нетъ ужъ оиолченцевъ,
Вели къ набору звать мдаденцевъ!
(С о б и р ается  съ  си лам и  и Т.детъ д р а т ь с я  съ  русски м и , 
но , во тр Ь ти въ  б’Ьгушдя р а з в и т и я  вой ска , уди раетъ  

н азадъ ).

Д ТтЙ СТВ ТЕ Т Р Е Т Ь Е . 

Австро-германская граница.
(Ф р ан ц ъ  си и сти тъ  въ к у л ак ъ . Б и л ь ге л ь м ъ  евп ети гъ  въ 

два п ал ь ц а  п о ^ х у ли гаи ск и ).

Ф р а н ц ъ .
Бильгельмъ! Къ тебе я прибегаю!
Изъ А в с тр т  я убегаю!

В и л ь г е л ь м ъ.
Да пе ори ты такъ, дубина,
И  я б'Ьгу в'Ьдь изъ Перлина!
Зови меня ты по-французски,
Иль но-ннглшеки, иль по-русски,
А  то меня сейчасъ найдутъ 
И поведутъ въ военный судъ.
Ужъ я себя лишилъ красы:
Обр'Рзалъ чудные усы!
Тебе советь подамъ я тоже:
Срежь баки со своей ты рожи,
Что-бъ насъ никто не могъ узнать! 

Ф р а н ц ъ .
Гдф -ж ь  у насъ рать?

Б и л ь г е л ь м ъ .
Н е тъ  у насъ рати!
Скажи-ка, кстати,
Куда бы удрать?
Куда теперь деться?
Изволь вотъ тутъ  вертеться!

Ф р а н ц ъ .
А хъ , Вилли, Вилли,
Какъ насъ разбили!
Что теперь делать— не знаю!
Разбили насъ рано 
И твоего плана 
Я  не понима а-а-ю!

Б и л ь г е л ь м ъ .
Да перестань орать!
Разбита у насъ рать,
Такъ полезай хоть въ, кратеръ,
Иль просто спрячься въ ватеръ,
А  то и твой ведь остовъ 
Свезутъ на Чортовъ островъ!
Неистово ты глунъ!

Ф р а н ц ъ .
А хъ , Вилли, какъ ты грубъ!

Б и л ь г е л ь м ъ .
Среди такихъ моментовъ 
Мне не до комшшментовъ 
Пойми же ты, дуракъ!
Ай, кажется, казака!

Ф р а и  ц ъ.

(к о р ч а с ь  при  словЬ „ к а з а к ъ “ , к р и ч и тъ  уб-Ьгающеыу 
В ильгельм у).

Ай, ай, ай! Ой, ой, он!
Вилли, Вилли милый мой,
Унеси мепя домой!
Самъ бежать я не могу!
Не предавай меня врагу!
А хъ , ахъ, охъ! Охъ, охъ, ахъ!
Не стою я на иогахъ!
Ой? Приходить мой конецъ!
Вилли, Вилли, ты нодлецъ,
И тебе в'Ьдь не удрать,
Какъ разбили у насъ рать!

(П п д аетъ  б езъ  чувствъ , у в и д ев ъ  к а з а к а , которы й , 
д о гн ав ъ  В и льгельм а, х в а т а е т ъ  его з а  ш и н оротъ , п е р е 
к и д ы в а е т  п о п ер ек ъ  сЪ дла и м чи тся  къ с я о и м ъ . Но 

Е в р о п а  н есется  гром овое  р у сско е  Ру р а “) .

„ Светъ “ Ш ут ш к ъ .

Опереточный король.
Разойдяся еъ малиссорами, 
НатерпБвшиея обидъ,
Порешилъ не медлить сборами 
Незадачливый принцъ Видь,
И, въ Дураццо взялъ попутчика, 
Онъ свою окончилъ роль:, 
Превратился вновь въ поручика 
Опереточной король.
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