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М Ъ С Я Ц Е С Л О В Ъ .  I ыаоборотъ. Д виж ете  впередъ не мо-
Суииота, 4 Октября 1914 года. ЖвТЪ быть СЛИШКОМЪ стремительным!,,

ОбрЪт. мощей СВ. Typifl, арх. казан, и ИНа'1е весь ПО-ЬЗДЪ можетъ СЛетЙЪ
RapcoHoein, еп. тв^рск. нъ пропасть и разбиться въ дребез-

ги и вотъ такими сдерживаюп|рмъ 
I  А Л Л 1 элементомъ и должеыъ служить кон-

ШОЭДСКо. т  октября 1914 2. |сервлтизмъ. Но все это отнюдь не 
Пг^гг  ̂ исключаетъ взаимнаго уважешя и

« ^ Т ш Ъ п2 '° немного вре- взаимныхъ уступокъ, при помощи ко 
м ни со лня ооьявленш закоыпя топыхп. тпт.*п «  .........Закрытия тррыхъ только и возможна взаимная 
винныхъ лавокъ, а кажется, что вся жизнь. В отъ съ этой е ^ о н ы  е а ^
всем ЬстнГТиш п-т0 ®3.м1яилась- П о ' будущее рисуется въ бол!е Ш гр ы х ъ  
с и ль н Г  п а б Г п ? ;  • уменьшилась краскахъ, въ взаимномъ понимает и 
сильно paooia полидщ по составле- взаимныхъ уступкахъ безъ
шю протоколов!,, почти опустела I сти и вражды. И  либералы

Я И Г10ЧТИ с°ве|мъ исчезло серваторы, конечно, мы говоримъ'объ 
- ул!1аны во, принявшее было гроз- искреннихъ людяхъ, честно стре- 
н «  размеры. Такъ много пнсалогь м я щ и сл  къ «вое» А л и ,  а но с Х  
- ,ц0 UKI, недавно обь озв'Ьр-Ьнги де щ ихъ на ней свою карьеру ига бла- 
ъ-вни, а теперь со странндъ газета гополутае, стремятся къ отной вели- 

и.отги исчезли печальные сл1ды на- кой ц -Ь л и -к ъ  благу своей оодины 
шеи пьяной бол-Ьзни. Великое б-Ьд-  Почему же тогда не поговорить 
с ше воина. Но настоящая война по друтъ съ другомъ безъ п*ны у о г а , 

■оииъ раз»4рамъ воискъ, необыкно- безъ злобы и ругательств,, Ппп Зл»1 
воеаои ооширпоети театра войны, но б* такъ скоро теряется сущность

™ Н0В жестокости в звйрству ссора, не даромъ же древн1е ' говори- 
Однси изъ воюющихъ сторонъ, пре- ли, что челов’Ькъ въ гнйвЬ упо?0-

происходивнбя* В0И™ ’ К0ГЛа лабо|бляется человеку безумному. Война

прим'Ьнешя-всЬ гЬста ихъ заняли 
бездарные, самоуверенные немцы, а 
за ними и другП/ инородцы и ино
странцы, а русёь'.е оказались не у 
Дел г. Такъ далее быть не должно. 
Все наши способные и даровитые 
люди должны быть использованы на 
поприще мирномъ. а не революцюн- 
номъ. Съ окончаяемъ войны окажет 
ся такая масса д1 'т, культурной о г
ромной работы гадъ поправлешемъ 
съ одной стороны агромныхъ прорехъ, 
пршшненыхъ войвой, съ другой устра- 
нешемъ многихъ и многихъ недоче 
товъ нашей гоШарственной и об 
щественной^ жизщ, съ третьей огром 
пой работой по гЬзрожденпо и обно- 
влен1ю Россли на,началахъ трезвости, 
взаимнаго понимщ1я и уважешя. Все 
это потребуете jl'accy людей всехъ 
сословий, профессй, убеждешй и нацщ- 
нальностей. К ъ т|щу же намъ надо 
подумать и о дадекомъ и о ближай- 
шемъ будущемъ, )  подготовке моло
дого поколен!я № исполнен!ю свое
го долга честно. прямолинейно и 
справедливо. Для этого намъ мало
ЛЯЛ Ь ЛТП т т л ^

Й Ж 1 " ' ' ’1 "  "p" 1 » S x . n3ri^ ' b и сократи,ъ <воа
Захаачевиая идеей нац!ональнаго „уК- Но не только наши враги ошиб- 

р псааго сеиаратизма значительная часть лись въ насъ, янещоценшш“ к ч п

f c  ^ Г с г Г И “  Ш двала-  0ни тепеРь признаются" б Г ы х ь  к "  геря. ф.ишичгсаи настроенную учащуюся чествъ нашего солдата инагаш'оопу-
«олодежь, сумбурно-взбалмошную и готовую яня, сомневались въ насъ и наши 
а всяко, эксцессы, я карьеристовъ, для друзья и союзники, как,, въ Ж 

М'Ьсте,! £И и щедР° Разда-1чистосердечно сознаются англичане,
ваемыя субсид1и ancrpificKaro правительства ны не т акъ насъ превозносящге. Да и
Т “ РаГ„” ” э „ ”РГ Г Й,~ Ц,|1ЛШ Ш11 " Г ДУ « « « т м , -  Й . Г н » ш 7  русское 

Г  Г  Э ’ съ DeIiexoA°^ общество, приученное самими на
дь риское владычество. сум'Ьйтъ Цыгспа н лп ,,,,,, ,, ,.  ___________

с)
и о д"* *  Р ГС110е к.пдычсство, cy irtm  бистро I военными писамелмй ГаЩ оитеУам и 
Г 1 Т ™ 1 1 ’ " а1п 3ат'Ьмг благотовЬтьперед,, техническим,, со-местное духовенство. Въ немъ также

дм твоею.: ру,.№ „ р ^ а8™  Z
в jBMTCM-oocTpifceoe. Вс,™ о иерио.ъ съ „талой, а въ боевомъ инош еи'и ш -  
ув-репиостью ломко сказать, что оно всЪи чительно выродившеюся противъ поек- 
оило.и будотъ иоддержавать и отстаивать нихъ славиш ь врекен, Р

Е Яе т З » 1Ли “ с г ж ! Т а’ ”  “  ° Н  В<*  -™  “ “ t ™  0 колебанй, те - вюрого, КЪ сожалЬнно, приходится перь сразу рухнули и исчезли без-
констатировать обратное. По крайней м1;р-ь, возратно. Мы снова стоимъ въ немомъ
сея до послецняго времени въ массахъ се- очаровашн и молитвеннпмъ востош Ь
жн.с вражды я нрнависи ко всему русскому, лередъ воскресшимъ ненобфдимымъ

напрягало все усилш къ тому, чтобы русскимъ богатыремъ, котораго можно
довазатььс«01Г-при-верж«внвс '̂ Габсбургской взять развФ л и . т  г-*— чимъ (Ьтчснодинастытсо Ш - - -  1 иа.иь ipyiacHO •

“кимъ преда- 
зс1номъ боютиг- - г . {. .наст'

Между тЬмъ каждое зло, каждое (все
б'Едс гв!е, какъ бы велики они Hejciro,
б ы Л И ,  И М Г ю Т ' ! .  ЕГ Г* ЩI м у  г и ,(-)][ у т —
БЫ. Кй одна нпйна па ппиь-сатя намч, уже въ самбмъ начале столько блага,
какъ настоящая. Она прежде всего 
объединили между собой всЬ народ
ности, населяюпця Pocciio, объеди- 
ла и примирила всЬ политическ1я 
пар'пи, сплотила въ одно могучее цф- 
лое на страхъ врагу и на удивлеше 
и восторгъ друзьямъ. Но этого мало, 
война показала намъ, въ чемъ заклю
чается настоящая культура народа, 
къ чему надо стремиться, чтобы за
служить любовь народа и каия бли- 
жайш1Я мфры надо предпринять, что
бы привести нащю^ къ счастш, бо
гатству и настоящему прогрессу.

Одна изъ эгихъ мгЬръ уже принята 
— это уничтожеше народнаго недуга 
— пьянства и въ короткое время уже 
она дала столь блапе результаты, ка~ 
icie и не снились самымъ ярымъ про- 
тивникамъ алкоголизма. Надо пола
гать, что дальнейшее будущее су- 
литъ намъ новую, возрожденную Рос- 
ciro, которую не такъ легко будетт, 
одурманить разными несбыточными 
об1>щан1ями, и не въ ясвоботахъ“ она 
будетъ искать своего счастья, а въ 
разумномъ, целесообразномъ труде, 
въ уважеши къ чужой личности, къ 
чужому мненш, чужой вере, обы
чаю, нравамъ и языку. Немыслимы бу- 
дутъ на страницахъ якобы „русской* 
печати строки, рисукищя въ уродли- 
вомъ виде русск'ш народъ, издеваю- 
пцяся надъ его самобытностью, надъ 
его преданностью Царю, надъ его ре- 
липей, надъ его духовными отцами, 
надъ его здоровымъ патрютизмомъ 
и нащонализмомъ. Повторяемъ, что 
все это, какъ уродливое, должно отой
ти въ область исторш и дать место 
всему, что служить къ объединение, къ 
сплоченно всехъ отдельныхъ народно
стей, населяющихъ нашу великую ро
дину. Тогда и правыя газеты примутъ 
совсемъ другую окраску, заговорятъ 
инымъ тономъ, но слиться въ одно 
целое, какъ мечгаютъ объ этомъ не
которые, не могутъ уже потому, что 
консерватизмъ и либерализмъ суще- 
ствуегъ во всякомъ, какъ обществен 
номъ движен1и, такъ и во всякомъ 
жизненномъ явленш, во всякомъ про
цессе. Либерализмъ не можетъ су 
ществовать безъ консерватизма и

чл1яз
тогда
ренш
ся с<
насъ
братьнг ct И.И1> и.П,Д}Ч-| Jb №  оильшимь 
довер1емъ отнестись къ нашему боль
шему жизненному и историческому 
опыту, который далъ намъ Pocciio 
могучей, славной и неделимой, такой 
мы и хотимъ оставить ее нашимъ по- 
томкамъ. Быть можетъ, при взаим
номъ понимаши и уважеши, а глав
ное обоюдномъ доверш и та тя  страш
ный теперь для правыхъ слова, какъ 
„самоопределеше“ „автоном1я“ и т . д .  
покажутся вовсе не такими страшны
ми при близкомъ съ ними знакомстве. 
Никто изъ правыхъ и не помышляегъ 
О какомъ бы то ни было угнетенш 
народностей, и его и не было нико
гда. Русскгй народъ никогда и нико
го не угнеталъ. Угнетали русскш на- 
родъ почти двести лета инородцы и 
иностранцы, но кажется этому поло
жила конецъ настоящая освободитель
ная война отъ нЬмцевъ и прочихъ 
инородцевъ. Мы не знаемъ и не бе
ремся угадывать, по какому руслу 
пойдетъ наша правительственная по
литика въ будущемъ, но мы надеем
ся, что для немцевъ, по крайней 
wept, надолго, прошли прекрасные 
дни Аранжуэца. А остальныя народ
ности намъ не такъ страшны и опас
ны. Гоиоря объ инородческомъ зн- 
си.тьи, мы большей частью подразу
мевали немецкое засилье. Не даромъ 
шляг'ельные немцы всегда косились 
на правыхъ, и парття „нащона.ти 
стовъ“ была выдвинута немцами же 
въ противовесъ правьшь. Гоиоря о 
засилье, мы вовсе не предполагаем!: 
на смену инородческому засилью вы
двинуть русское засилье, нетъ, мы 
хотимъ, чтобы на все места былъ 
доступъ не какой либо отдельной 
нащональности, а лишь знанпо, спо 
собностямъ и таланту. х\ до сихъ 
поръ случалось, что все жалуются у 
насъ. на отсутствге людей, а русская 
револющя и длившшея десятилеття- 
ми революцюнный пертодъ ясно по 
казалъ намъ, что у насъ талантли- 
выхъ и способных!, людей сколько 
угодно, но только у насъ н1;тъ имъ

ыи отчетъ о 
шгаъ Т’рудЪ,
шербчШРВл^
иц1Йск1й пе-

М ъ  путь по
между семьей и школой?' между тем ^ гтггъ въ ло|о Вёлйвгфушои семьи, АбС трт^угётъ^действйтельно TpiyM-
именно между семьей и школой долж
ны царить полное единеше и согла- 
cie. Намъ кажется, что добрая доля 
этихъ недоразумезш заключается въ 
такъ называемых! школьныхъ при- 
вилепяхъ и дипломахъ. О нихъ мы 
и поговоримъ въ следуютщй разъ.

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

дастъ имъ ласку, любовь а свободу.
И. Менжиншй.

Оковы зорваны!

Львовъ и Галичь взяты! Жертвенный 
подвить народа свершенъ... Пророчесюя сло
ва Верховнаго Главнокоиандующаго: „Д а
не будетъ болЬе Руси нодъяремвоГГ—  на- 
в'Ьки занечатл^ны на скрижали исторш...

Разорялся туманъ. Оковы сорваны. Полу
забытый прелата славнаго, но далеьаго 
протлаго вновь стали близкими, родными. 
Проржавь многовАковой мракъ тяжелой 
неволи, золотое солнце свободы своими ослА- 
иителыю яркими лучами снова озарило рус- 
ск!й пародъ Прикарпатья! Разбита цЪпь 
страдав!й тяжкихъ. разсв1пъ паступилъ.. 
Завершенно д^ло великатО князя Ивана Ка
литы— великаго собирателя земли Русской..

Естественно, въ этотъ моменть нередъ 
нами встаетъ вонросъ: какъ отнесется на 
селшпе столь близкой и родной, но вм'ЬсгЬ 
съ т'Ьмъ и столь мало знакомой Россш стра
ны кт. своимъ освободителямъ?

Анализируя въ этомъ отношеши галнщй- 
ское общество, мы находимъ несколько rpyum 
Крестьяне и мелкое мещанство городовъ и 
м^стечекь, съ ропотомъ neemie въ течете 
шести в'Ьковъ тяжкое ярмо гнета и насилш 
жйвш1е святой надеждой, что настанелъ тотъ 
радостный мигъ, когда надъ стонущей подъ 
инонлеменнымъ игонъ Прикарпатской Русью 
ярко загорится заря свободы, несомненно, 
восторженно, съ молитвой на устахъ встр'к- 
тятъ дорогихъ русскихъ братьевъ. Не под- 
лежитъ сомнЬн1ю, что эта паиболке много
численная группа для русской администра- 
фи Лево века го края послужить прочнымъ 
фундаментомъ ври ш стройке колоссальна го 
здав1я, подъ сенью котораго га «ечиыя 
времеиа укроется родной намъ галицко-рус- 
csiil народъ. О русской интеллигенщи, пос
кольку она сохранилась отъ массовыхъ ап-

Въ Берлинъ черезъ ВЪну.
Несмотря на чрезвычайно _ скром

ный товъ и полнейшее отсутств1е крик- 
ливости стиля и подчеркивать въ 
поб^дныхъ релящяхъ штаба Верхов
наго Главнокоиандующаго, какой-то 
сказочной фееричностью, какими-то 
волшебными превращешями вФетъ отъ 
эгихъ молтеносныхъ передвнженш и 
налегозъ нашихъ доблестныхъ пол- 
ковъ, такъ поздно начавшихъ актив
ный д1:йств1Я, но такъ стремительно 
и блестяще закончившихъ первый и, 
какъ видно, главный пертодъ компанш. 
И  какъ хорошо, какъ радостно, что 
первый отрезвляющш, сокрушитель 
ный ударъ нашей безстрашной арм1и 
обрушился именно на головы австрш- 
Цевъ, этихъ зачинщиковъ всей этой 
войны, въ своемъ политическомъ не- 
домыслш и хвастливомъ _ осл,Ьплен1и 
воображавшись, что Poccia яне по 
емфетъ* вступится за маленькую Сер- 
бш , которую Австр1я преждевремен
но уже присоединяла къ своимъ вла- 
дФепямъ.

Враги наши жестоко ошиблись. Они 
судили о силГ и значеши русской ар 
Min, какъ боевой единицы, по резулт 
татамъ несчастной русско-японской 
войны. И  австршцамъ казалось, что 
русская арм1я уже потеряла навсегда 
свои (тылыя боевыя качества, всю су
воровскую прыть и боеспособность 
Имъ казалось, что они ноб'Ьднымъ на
полеоновски мъ маршемъ пройдутъ по 
сЬверо и юго-западной Россш, изъ 
которой составят.ъ свое „Шевское ве
ликое княжество". Уверенность эта 
была у нихъ такъ сильна, что они своихъ 
полководдевъ снабдили даже тщ атель
но разработанными маршрутами до... 
Перми! Какая буйная фаютшя у вФн- 
скихъ горе-завоевателей! Теперь имъ 
придется переработать свои планы и

фальнымъ шествьемъ.
Пишущему эти строки приходилось 

выслушивать MHpflie профавовч,, гоПо- 
зящихъ одну и ту же стереотипную 
фразу:

— - Большая важность— побРда надъ 
австр1йцами! Каше они вояки, если 
сами просятся въ плФнъ1? А вотъ, 
кшща победимъ германцевъ, тогда и 
возрадуемся.

Скажемъ этимъ наивнымъ полити- 
канамъ, во первыхъ, что миллюнъ даже 
австршцевъ съ 2.500 пушками не 
такъ то легко разбить; во-вторыхъ, 
побеждая австршцевъ, мы завоевы- 
ваемъ огромную страну, многочислен
ные славянсше народы кото рой и безъ 
того тянутся къ намъ. Крометого, судь
ба Германш будетъ нами решена 
именно въ Австрш.

Однако, по известными и вполне 
понятными соображсшямъ, не будемъ 
особенно подробно вдаваться въ ана- 
лизъ те хъ  возможностей, как^я, по 
принципами нашихъ славныхъ полко- 
водцевъ нужно раньше реализировать, 
чемъ о нихъ за говорить.

Если вы хотите знать действитель
ную дену нашихъ головокружитель- 
ныхъ победи надъ австршцами, то 
прислушивайтесь къ суждешямъ ан- 
гл1йскихъ вл1ятельныхъ газета. Даль
новидные англшеше публицисты о т
лично понимаютъ, что каждый наши 
новый шаги по австршской террито- 
pin разбивать новое звено тЬхъ  це
пей милитаризма и шовинизма, въ ко- 
торыя Рерман1я собиралась заковать 
не только всю Европу, но и весь м1ръ.

Наши путь въ Берлинъ лежитъ не 
черезь Восточную Пруссш , а черезъ 
Вёну.

И наша сильная духомъ и един- 
ствомъ арм1я проделает!, этотъ маргаъ 
съ такимъ же блескомъ и ■ такой же 
стремительностью, какъ путь на 
Львовъ, быть можетъ одновременно 
и рядомъ съ нашими славными союз
никами.
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IfпмптАФд личные сборы, взносы, процентные вычеты
Столоне Ал0 ксандровскаго помитвга съ наград*. посохе и ДР. ппжРПТВ0.

п ш п о п и т т , ЭТИ доходный лоступленж и пожертво
О рЯНоВЫлЬ. |ван)я, стекавипяся о с о б е н н о  во время войнь

, оц. nrt, «чоежденш в* усиленном* размере, представляли глав-
Краткая историческая спРапВКпап °^RHД ^ вАа |!Ый денежный источник* как* для оказашя

Ноиитета и о видахъ его.понровительства. ^  шнрокой степени первоначальной де-
_  кякъ закончилась ве- нежной помощи раненым* офицерам*, ниж-
Лрошло сто л*гь, «ак*рЗакончи ^  ̂ . 1  цинамъ и семействам* их*, так* и

ликая эпоиен войн*  к Р ивъ зав0. для покрыли дальнейших* расходов* на
шя европейских* держ Р НаПоле0на пенс!» и друпе виды покровительства Ко- 
евательныхъ планов* им [ I мнтета имеюице длительный характер*.
1‘Г0- гпп„* МОНАРХОВЪ Все- Законом* 25 1юня 1912 года о призр-Ь

СтсявшШ во гл е  МО дЛЕКСАНдрЪ ,liH НИЖних* воинских* чинов* и их* с*‘ 
РОСС1ЙГК1Й ИМПЕРАШ vnacTiee* мействъ, обезпечеше пеисшми лиц* ниж
1 -й принимал* воинских* звашй и их* семей из*ятс
военных* Д'Ьйствшх , неизбежный из* ведения Комитета и возложено на каз-
рона войны, все ея У*асы „еизглади- ну, и, в* связи сь этим*, отчуждены были 
последств1Я произвели на нег ^  ’ ен1я Комитета все прежшя
мое впечатлена Он* доходный п оступ ая  в* инвалидный ка-

Вернувшисьс* похода дея- питал*, кроме доходов* с* капиталов*, со
ознакомился С* высоко! Р п п. стоящих* въ веден1и Комитета и пожер
тельностью КоллвжСка^  ^ ^ г о д а  призрЬ- твовашй. Комитету же представлено право 
Пом1анъ-Пезаров1 уса с‘ 1йр "к1й Инва- „а выдачу noco6 ifi указанным* категоршм*

Г Г с е . ь , „  m  т ъ  средств,. оста№ с« в . « .  Р *

»„ »*  ю % о т  съ ка™ татовъИМПЕРАТОРА АЛЕ Д обезпе- Комитета могут* вполне покрыть только
уже мысль установить постоян августа оды по всем* видам* призренш настая- 
чеше пострадавших* на войне, ? М11Р наличнаГо состава состоящих* в*
1814 вода объявляв гея приказ* Р вСп0. 1 покровительстве лиц* офицерскаго зван.я 
об* учрежден.и Тобаго Коыите ^ штабъ| и сеыей и по призрен.ю в* благотво-
моществованш оставнымъг Р войны рительныхъ заведешяхъ военнаго и граж-
и оберъ-офицерамъ, ранены пЯНгкаго ведомств* нижних* чинов* и

воодушевляете Pocciio и дФлаетъ ее 
мощной, великой и прекрасной.

Какъ бы ни оценивали деятельность 
почившаго, но Сибирь им t><‘ i ь КР511 
аые памятники его заботь о ея про 
свФщены, явные и безспорные для 
воФхъ. Э то —  увелич. шгатовъ служа 
щ ихъ въ университет^, постройка по-
ваго анатомическаго института, р а сти

за

это печатается только такъ, для ус 
покоешя публики и что этом\ нельзя 
вФрии.

B e t частные банки, находяшдеся въ 
жидовскихъ рукахъ, закрылись еще 
при объявлены мобилизац’ы.

ЗатФмъ въ одинъ прекрасный день, 
по приказание кагала, исчезла изъ оо- 
ращенш вся мелкая размЬнная моне
та; разменять кредитный билетъ выо с те  госнитальныхъ клиникъ,

ботвобЪ учреЖдеш и О н 6 .Д )Х . Акаде- а0 за бумажКу въ
мы, новаго факультета въ уаивераи
T(!Tt и MHorie друпе.

За все это земной ппклонъ почив
шему попечителю'Леониду Ивановичу, 
вфчная память ему,вФчный покои въ 
царствФ правды и сайга, куда при
жизни онъ стремился.

В. Миро.тбовъ.

Ш т ъ ,  въ эти велите дни страстяа- 
го подъема русскаго народа жиды 
еще разъ доказали м!ру, что они лишь 
паразитное племя, существующее бла 
годаря незлобно и добродушно рус 
скаго народа, долготерпФше ко гора- 
го можетъ и истощиться.

Роспоповъ.

их*
1812— 1814 г.г.

данскаго ведомств*
„  WMMFPATOPA АЛЕК- семейств*; назначение же единовременных*

САНДРА'! Г ы Г .я Т ч т о А К ~  яв-L c o O ia  ране,,™ , н»*»инъ . . « г *  - л е -  
ляясь органом* военной благотворительности
МОНАРХОВЪ, не может* ограничиваться 
рамками деятельности, установленными при 
его учреждена, а должен* всемерно рас
ширять ее, оказывая помощь возможно

б°ТакПума.?иУ ̂  АВГУСТАЙШ1Е Преем
ники ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА 1-го.

Благодаря этому, покровительство его 
обнимает* въ настоящее время всех* лиц*, 
служащих* в* частяхь и УчРежде“  
военнаго и морского ведомств* « даж 
вольнонаемных* лиц*, допущенных* к* 
учаетш в* военных* действшх*, а такж 
членов* семейств* всех* их*. _

Насколько широка сфера веденш Ком 
тета, настолько же широко поставлено -

Atn°0 отноншнГю к* генералам* и офице 
нам* оно выражается в* назначен!»i пен 
С1Й изъ инвалиднаго капитала, пособШ по
болезни, бедности, на спещальвое лечеше 
на курортах*, на наем* прислуги, по бое
вым*^ орденам* и георгиевскому оружие 
в Г в ы д а й  безпроцентных* ссуд*; въ^квар.
thdhom* и врачебном* довольствш, въ оп 
ределенш на призреше в* ..инвалвдные 
j'H.v 1 \омитета, также назначаются ПСш*г 
изъ инвалиднаго капитала и единовремен
ный пособ1я; особенное же внимаше обра
щено на содейств1е к* воспитанда детей 
какъ в* учебных* заведешяхъ, военных* 
и Гражданских*, такъ и на дому.

Заботясь об* офицерах* и их* семьях*, 
Комитет* удалял* много внимашн обезпе- 
чешю нижних* чинов* и их* семейств*.

Инвалядныя ненеш им* выдавались с* 
1815 года; такъ продолжалось до 1913 года, 
когда по закону 25 т н я  1912 г. о при- 
зренш нижних* воинский чвновъ и их* 
семейств*, нижше чины, потерявцпе трудо
способность и уволенные в* отставку после 
26 января 1904 года (начало Японской 
войны), стали получать пенеш за счет* 
казны но особым* основашямъ и окладам*; 
также пользуются пенаями и их* семьи.

Въ настоящее время единовременный по- 
соб1я представляет* собой, въ сущности 
говоря, главный вид* покровительства Ко
митета, распространяюнцйся на большую 
часть нижних* чинов* и их* семей.

Назначая пособш, главным* образом*, но 
бедности, Комитет* охотно идет* на по
мощь и в* тех* случаях*, когда помимо 
того какое-либо несчастье или стихЫное 
бедств1е (пожар*, неурожай) постигает ь 
нижняго чина или его осиротелую семью.

Наконец*, нижним* чинам* и их* вдо
вам* представляется возможность остаток* 
дней своих* провести на покое в* бого- 
угодных'ь- заведешяхъ, к* которым* отно
сятся Чесменсшй и Измайловсюй Инвалид
ные дома, Лопухинсшй дом* и вдовьи npi- 
юты при инвалидных* домах*; желаюире 
же определяются за счет* инвалиднаго ка
питала в* богадельни гражданекаго ведом
ства.

Обезпечеше Комитета финансовыми сред
ствами составляло предмет* постоянных* 
забот* ВЕРХОВНЫХЪ ВОЖДЕЙ Арыш. 
Предоставлеше ДЕРЖАВНЫМЪ УЧРЕДИ
ТЕЛЯ МЪ КОМИТЕТА в* | польз у инвали
дов* жаловашя ГОСУДАРЯ по знашю 
Ш ефа Лейб ь-Рвардш Преображенскяго пол
ка и ножертвовашя из* личных* средств* 
послужили благодетельным* почином* для 
притока пожертвованы и от* ВЫСОЧАЙ- 
Ш ИХЪ Особ*, разных* обществ*, учреж
дены и отдельных* лиц*, вверявших* Ко
митету осуществлеше своих* филантропи
ческих* заветов*. Имена Пезаров1уса, гра
фа Румянцева, Княгини Голицыной, Деми
дова, Киселевой, Ушакова, Нарышкина, гра
фов* Апраксина и Дибича-Забалканскаго, 
Перлова, Зиновьева, графа Гейдена, Боди- 
ско и многих* других*, содействовавших* 
пр1умножешю' средств* Комитета, вечно 
сохраняются въ его исторж.

Затем*, для увеличешя средств* инва
лиднаго капитала, без* обременешя Госу- 
дарственнаго Казначейства, с* 181G года 
были установлены в* нользу раненых* раз-

ченш и в* бедственных* случаях* пред
ставляется для Комитета возможным* в* 
крайне ограниченных* пределах*.

Приток* пожертвованы несомненно об
легчит* выполнеше задач* Комитета тем* 
более, что настоящая Великая Европейская 
война повлечет* за собой многочисленный
жертвы. „

Пожертвовашя принимаются: въ панце- 
лярш Александровскаго Комитета о Ране
ных* (С.-Петербург*, Кирочная ул., д. № 4) 
въ присутственные дни от* 9 час. утра до
9 час. вечера, а в* остальные дни от*
10 час. утра до 5 час. вечера; кроме того 
в* редакщяхъ газет*, въ ссудо-сберега
тельных* кассах*, учреждешях* Государ 
ственнаго Банка и во всех* казначействах* 
съ обращашемь их* в* суммы Алексан
дровскаго Комитата о раненых* по счету 
„пожертвовашя". Можно пересылать по 
чтой.

— —

Памяти почившаго деятеля-
Скончался попечитель Зап. Сиб. уч.

Г'КОН'ча irJTrr тт ■’
которому подчиняется все живущее. 
И  однако, если умъ умолкаете предъ 
этимъ фактомъ, то не желаете умол
кнуть то, что у человФка шире и 
TaHHCTBeHHHte ума, что въ жизни че- 
лoвtчecкoй нередко управляете мыс
лью и является болФ чуткимъ орга- 
номъ въ BocnpiflTin жизненныхъ яв 
лен1й высшаго порядка: не умолкаете 
предъ фактомъ смерти то, чтоприня 
то называть „сердцемъ“ .

Не умолкаете „сердце" въ такихъ 
случаяхъ, не мирится оно со смертью 
вообще и вг особенности со смертью 
лице, оставившихъ хоть какой нибудь 
добрый слФдъ въ жизни. И  невольно 
проносится въ сознанш образе почи
вшаго въ различные моменты его жи 
зни и въ различныхъ отношешямъ его 
къ окружающимъ.

Покойный Леониде Ивановиче не- 
coMHtHHO оставилъ послЬ себя яркш 
слФдъ въ жизни той среды, гдф онъ 
вращался. На сФренькомъ фонФ на
шего „безвременья" личность усоп- 
шаго, какъ деятеля на нив£ народ- 
наго npocBtmeHifl, была не заурядной. 
Уже та страстность, какая проявля
лась иногда въ on tH iit его дФятель- 
ности, служите достаточнымъ подтвер- 
ждет'емъ сказаннаго.

Сошелъ со сцены жизни че ло в ^ ъ  
служебнаго долга, которому онъ при 
носилъ въ жертву и свое личное 
спокойств1е и интересы собственнаго 
благополуч1'я.

Отошелъ за пределы земного бы- 
пя носитель стойкаго характера, не 
знавшш половинчатости въ своихъ 
fltficTBiflxe и не изм^явш1й въ угоду 
общественнымъ настроен1ямъ тому, 
что онъ считалъ хорошимъ и полез- 
нымъ.

Замолкъ на BtKH человеке на вось- 
момъ д е с я ти  л^гъ  своей жизни почти 
съ юношеской подвижностью отдавав- 
пийся своей cлyж бt, умФя быть и 
строгимъ и доступнымъ.

Упокоилась личность, въ дфятель- 
ности которой красной нитью прохо
дило ртремлеше упорядочить бурливое 
те че те  школьной жизни и провести 
въ нее руссшя православныя начала, 
вдохнугъ въ нее то самое, что теперь

Подъем* мдовства.
(Отъ очевидца въ ВаршавЬ съ 1 8 -2 3  iro,iB).

Эта замФтка появляется въ печати 
не для того, чтобы разжечь сграсли,
ВОЗСТаНОВИТЬ ПрОТИВЪ ЯъйДОВЪ, но съ 
единственной ntabro запрш околи гь 
факты, которые вс* старательно за 
малчиваются печатью, находящейся 
въ рукахъ жидовъ. ^

Совершая молебсгв1я въ синагогахъ 
о ниспослан1и no6 tifi русскому ору 
ж ш , манифестируя передъ проходя
щими войсками, „дФлая вокругъ все 
го этого ш ум ъ"— одвимъ словомь, ис 
пользуя весь то тъ  Д1ццввый арсеналъ 
иатрютизма, который имъ ровно ни 
чего не стоить, жиды< всячески под
черкиваю т свое у чаше въ немъ, вы
ставляя себя патрю)гами Россш.

Въ „Новомъ Времени" проскольз
нула замФтка, что русск1й народъ не 
забудетъ И х ъ ,  кто шелъ съ нимъ 
плечо съ плечомъ (п од р езы вал и сь  
жиды) въ общемъ фдствш .

Въ государственной Д yм t депутата 
Фридманъ заявилъ, ш  евреи испод 
нятъ свой долгъ до конца.

Однимъ словомъ все прекрасно! 
Жидовское племя учло психологиче
ская момента съ гЬхъ, чтобы за свои 
болЪе 4tMb сомнитедьныя заслуги по 
- r - r r ; - : ; — v къ оп- 

Ч то  это такъ, достаточно вспом
нить тФ враки, которыя выдумывали 
и печатали жиды о ихъ геройствФ въ 
минувшую японскую войну и въ осо
бенности легенду о православномъ свя- 
щенникФ, поддерживаемомъ двумя жи
дами въ Тюренческомъ бою.

И несмотря на вйю несуразность 
этого, не смотря на появившиеся оп 
ровержешя— они все-таки требовали 
себФ paBHonpaain, счатая себя одина
ковыми съ русскими сынами Poccim 

Вфроятно на томт oceoBaHin. что 
изъ бывшихъ 25,000 жидовъ въ'дФ й- 
ствующей арм1и 18000 ихъ сдалось 
въ плФнъ. яионцамъ.

Посмотримъ теперь, что они едф- 
лали въ настоящее время, чтобы за
служить такое назвате?

Я , какъ пр1Фзжш въ ВаршавФ, не 
могъ знать тФхъ скрытыхъ пружинь 

махинащй, какими пользовались

5 р. давали размФнной монеты только
3 р„ т. е. брали заразмФнъ40 /0.

НФсколькихъ жидовъ военная вла
сти выпотрошили,— въ и хъ б е о е ха та
нашли спрятанными no 58U— DUU, 
даже 800 р. размФнной монеты.

Деньги обмФняли на бумажки, ко 
торыя имъ и вручили, а владФльцевъ 
арестовали. Жаль что не повФсили.

Во всФхъ лавкахъ, а они въ гро- 
мадномъ большинства жидовскш, если 
вы давали трехрублевку, требовали, 
чтобы вы набирали товару н а ’ а Р-, 
такъ какъ сдачи не давали.

ЦФну на картофель жиды на Саза- 
рф подняли съ 1 р. 30 к. до 4 р. за 
корецъ и только вывезппе на базарь 
картофель поляки сбили цФну на 2 р, 
на корень.

Какъ только была объявлена моби- 
лизащя и призваны запасные, жиды 
на все подняли цФны: офицеры пла
тили по 40 руб. за самую простую 
шашку изъ получаемыхъ на всю об
мундировку изъ казны 200 рублей 

‘ В ъ  тоже самое время жиды скупали 
у заиасныхъ новые сапоги (за кото
рые казна сама давала по 7 р., если 
запасные являлись съ ними на пункта 
призыва) по 60 коп. пара; за оФлье 
вой прикладъ, который выдавался сол- 
датамъ при обмундировкФ. давали 40 к.

Наблюдая за призванными изъ за
паса на службу жидами, я долженъ 
сказать, что они, не пройдя 6 верстъ 
отъ мФста выдачи обмундированы 
уже теряли видъ солдата а шли въ 
разбродъ, какой то бандой носиль- 
щиковъ тяжестей, а не строевымъ о т-

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

высочайшая 5лаго5аркосшь.
ПредсФдатель СэвФта Новоникола- 

евскаго ОгдФла Союза Русскаго Н а 
рода Р . Копыловъ во всеподданней
шей телеграммФ, отъ 22 минувшаш 
апрФля, поверта къ стопамъ M U  
И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  В Е Л И Ч Е С Т 
В А  выражешя вФрноподданническихъ 
чувствъ отъ имени названняго o i- 
дФла.

Н а всеподданнФйшемъ о семь до- 
кладФ Министра Внутреннихъ Д ’1'-лъ 
Г О С У Д А Р Ь  И М И Е Р А Т О Р Ъ  соб
ственноручно начертать соизволиль. 
„Сердечно благодарю всФхъ . )бь 
изложенномъ Канцеляр1я М. В. Д- 
по приказан1ю г. Министра, огъ мая 
с.г. за № 3150, увФдомила г. Томскаго 
Губернатора.

Эта высочайшая благодарность вос- 
послФдовала въ отвФтъ на принесенныя 
Е Г О  И М П Е Р А Т О Р С К О М У  В Е Л И 
Ч Е С Т В У  вФрноподданичестя чувства 
въ телеграммФ слФдующаго содержанш:

Ливадя. Е Г О  И М П Е Р А Т О Р - 
С К О М У В Е Л И Ч Е С Т В У  Г О С У Д А 
РЮ  И М П Е Р А Т О Р У  Н И К О Л А Ю  
А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч У  С А М О Д Е Р Ж 
Ц У  В 0 ЕР 0 С С 1 Й С К 0 М У. В ъ  годы 
смуты В А Ш Е М У  И М П Е Р А  Ю Р 
С К О М У  В Е Л И Ч Е С Т В У  благоугодно 
было осчастливить Союзъ Русскаго 
Народа Высокомилостивыми словами' 
„та  бvдеть же МнФ Союзъ Русскап

жиды при своихъ дФйств1яхъ, но о 
видимыхъ р е з у л ь та та  ихъ, которые 
были доступны наблюдетю всякаго, 
я и буду говорить.

Въ первый же день объявлен!я 
войны жиды съ свойственной ихъ пле
мени экспансивностью стали сФять въ 
народонаселенш Варшавы всевозмож 
ные слухи: о закрыты водопровода, 
о порчФ электричества, о бомбарщ- 
ровкФ Варшавы, объ о тс у тс тти  под
воза съФстныхъ припасовъ и т. п. Все 
это дФлалось, чтобы вызвать панику, 
замФшательство въ городф, но такъ 
какъ это не удалось, благодаря при
казу генералъ -  губернатора Ж илин- 
скаго, карающаго виновныхъ въ рас- 
пространеы1и ложныхъ слуховъ но за- 
конамъ военнаго времени, то жиды 
бросились на другой фортель. Такъ 
какъ въ контору Государственная 
банка явилась сразу масса народа, то 
для сохранешя порядка въ банкФ, 
впускали париями въ однФ двери и 
выпускали въ друпя. На людей, 
ждавшихъ своей очереди у входа въ 
банкъ, жиды указывали и говорили: 
„видите, банкъ закрыть, никого, не 
'■пускаютъ, всФ чиновники сбФжалиГ 

На объявлешя банка, помФщенныя 
въ мФстныхъ газетахъ, о не прекра- 
meHin операщй, они говорили, что

рядомъ. , ,
Поляки и руссше говорили „зачъмъ 

намъ эта дрянь1?! -  ВФдь все рэвно
Ш/ J .  J  l i X i V  U U U  О Л - 1 >  u  w  "  V U M V J U  V / h l

покойнФе!
При вы сгуплети  войскъ въ походъ 

офицеры продавали: шкафт, стоюнйй 
22 р., за 1 р.; гостиную за 15 руб. 
столовую за 10 р. и т. п., но жиды 
и этихъ цЬнъ не давали, зная, что 
офицеры бросятъ все, и это не ми- 
нуетъ ихъ рукъ.

Благодаря этому, масса семейств* 
раззорена и то, что скоплялось долги 
ми годами и лишешями, доставалось 
за ничто жидамъ, которые и въ эти 
велите  дни преслФдовали лишь одинт 
гешефта, лишь одну наживу!

Они грабили и обирали то воин
ство, которое шло ихъ защищать отъ 
врага...

Да, дфйствительно! Ж иды „испол
нили свой долгъ до конца!"... Даль
ше итти уже некуда!

И руссшй народъ никогда не за
будетъ, какъ они шли съ нимъ плечо 
съ плечомъ... сдирая съ него ру
башку!...

И  послФ этого всего они еще ос- 
мФливаются говорить о своемъ п а тр т - 
тизмФ, что они сыны Россш!...

Они смФютъ считать себя заслужи
вающими равноправ!я!...

Обнародовать та те  факты необхо
димо теперь же, такъ какъ въ КлевФ 
на вокзалФ во время остановки поФз- 
да, когда меня, какъ Фдущаго изъ 
Варшавы, жители просили разсказать, 
что дФлается въ ВаршавФ, и я на- 
чалъ говорить о всемь изложенномъ 
выше, свора жидовъ набросилась на 
меня, крича, что я провокатор!,, что 
я въ т а т я  важныя минуты, когда 
нужно единеше, возбуждаю одну часть 
населешя на другую, что ничего по
добная не было, что я все выдумы
ваю, что я черносотенецъ, и т. п. и 
всячески старались своимъ гвалтомъ 
и шумомъ заглушить мои слова— сло
ва очевидца.

И  только мой грозный окрикъ надъ 
зазнавшимися мерзавцами и своевре
менно явившейся на шумъ власти поз
волили мнФ докончить разсказъ о ж и 
довскихъ доблестяхъ...

Вотъ какъ жиды старательно за- 
малчиваютъ и затираютъ все, что не 
говорить въ ихъ нользу.

„да б у дета же МнФ иоюзъ^ г  усекая  
Народа надежной опорой, служа 
для всФхъ и во всемъ примФромъ 
'законности и порядка". Сильный вФрой 
въ торжество законности ОтдФлъ 
Союза Русскаго Народа въ г. Ново 
НиколаевскФ началъ борьбу нФсколь- 
ко лФтъ тому назадъ противъ про
извола и взяточничества и другихъ 
многочисленныхъ преступлены Но- 

н а г о  п  о л  п  цгамОПСТРЦЯ l tH -
и и д  l U U U J L I U L u >

же эта борьба завершилась побФ- 
дой справедливости. Висманъ и его 
подчиненные приговорены Судебной 
Палатой къ отдачФ въ исправительныя 
аресгантстя сгдФлешя. НФтъ словъ 
чтобы выразить достойнымъ образомъ 
чувство глубочайшей благодарности 
В А М Ъ , В А Ш Е  И М П Е Р А Т О Р С К О Е  
В Е Л И Ч Е С Т В О , Верховному СудьФ 
земли Русской за справедливый ири- 
говоръ Суда.

ВФрь, В Е Л И К 1 Й  Г О С У Д А Р Ь , что 
Союзъ Русскаго Народа всегда готовь 
по Твоему Царскому слову бороться 
со всякой неправдой и счастливь жизнь 
свою положить за Царя и Отече
ство.

Отголоски Висмановщины-
Гроышй процесс* Новониколаевской по- 

лиц|и, как* известно окончился осуждешем* 
главных* виновников*: полиц1ймейстера Вис- 
мана, приставов* Чукрфева, Зуевекаго, Кур- 
ницкаго, околоточных* Поцановскаго и Ду- 
богрЪя кь отдач-fe в* исправитеаьныя аре- 
с т а т с к 1я роты на 8  месяцев* каждаго.

Эта теплая компашя по роду содеянных* 
должностных* преступлен^ ожидала бол^е 
суроваго наказан1я, въ чем* крепко были 
убеждены какъ иострадавнне отъ преступ- 
лешя этихъ гусей лапчатых!., так* и всЪ 
благонамеренные новониколаевцы.

Милостивое отношеше суда к* преступ
никам* возбудило в* них* не только ра
дость, но бурное ликоваше, которое глав
ные участники въ процессе с* Висманом* 
и Чукреевым* во главе, совместно с* боль
шинством* свидетелей непреминули от
праздновать достойным* образомъ, уст
роив* 2 1  апреля изрядную попойку на па
раходе Мельниковой „Волшебник*".

Кутеж* был* форменный на славу, как* 
говорится- „чертям* тошно". В* числе уча
стников* кутежа находился висмановсшй 
свидетель бывпнй околоточ. надзиратель 
Новониколаевской полищи, ныне урядник* 
Ганюшкино -Зимовской волости дер. Пет- 
ковой Кривцов*, уезжавипй на этом* же 
пароходе къ месту служешя.

Вино развязывает* языки и людей осто
рожных* делает* болтливыми. Так* и на 
висмановскомъ нраздневстве участники не 
скупились на взаимный восхвалешя; не за
были и благодетеля—поручителя по ВисманФ 
Гавр. Д. Маштакова, превознося его муд
рость ликвидащи пожаров*, бывших!, в* 
магазинах* в* доме Григорш Маштакова 
и на базарной площади и отдавая должное 
въ этоыь деле самому гешалыюму Висману. /
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Словомъ, вспоминалось многое изъ прошла
го, что какимъ то чудомъ ускользнуло и 
не было предметом!, обсуждешя суда. Урнд- 
никъ Кривцовъ до того осатанёлъ и ра
зошелся, что привелъ публику въ большое 
смущеше сравнетяыи ес-бя съ лицами боль
шого служебнаго положен1я и позволилъ 
критиковать приговоръ суда по своему.

Когда пароходъ отошелъ отъ пристани, 
Кривцовъ, увндЪвъ ехавшаго на томъ же 
пароходе новониколаевскаго купца Ы. Л. 
Вишнякова, съ болыпимъ апломбоыъ об
ратился къ нему: „Ну что Новониколаев
ская союзная сволочь,радуйтесь, что Вясмана 
осудили вь арестантская? Лучше бы вась 
осудили въ тюрьму на 5 л Ьтъ, а Курницка- 
го надо бы на 1 2  лФтъ, тогда было бы 
лучше". ЗатЪмъ подступая къ Вишнякову 
съ кулаками кричалъ: „Я сейчасъ тебе мор
ду набью".

Вишняковъ хладнокровно отв'Ьтилъ:
-  У морды есть хозяинъ, пожалуй дастъ 

сдачи.
Кривцовъ окончательно разсвир'йп'Ьлъ и 

подступая оралъ: „Ахъ, ты паршивый союз- 
никъ! Это вы Висмана съ'Ьли, а мне ничего 
не сделаете. Вчера только вашъ иолицЩ- 
мейстеръ Бойчевсшй предлагала. мн'Ь м-Ьсто 
Закаменскаго пристава, но я отказался, по
тому что теперь получаю 150 р., да столь
ко же им'Ью дохода. Если бы мн'Ь пред
ложили быть въ Ново-Николаевск'Ь Губер- 
наторомъ и то я бы не согласился".

Вишняковъ замЬтилъ, что за доходы-то 
Висмана и осудили.

Кривцовъ запальчиво кричалъ, наступая 
на В., что „онъ можетъ сделать съ нимъ, 
Вишняковымъ, все, что пожелаетъ"’

— Вы, г. Кривцовъ, не имеете права 
оскорблять людей за то, что они состоятъ 
членами Союза Русскаго Народа, равно и 
лично меня. Это не д'Ълаетъ вамъ чести, 
какъ полицейскому чиновнику, обязанному 
по служебному долгу слЬдить за соблю- 
дешёмъ благопристойности, тишины и по
рядка; вы сами творите дебошъ, ч'Ьмь ро
няете честь мундира ведомства. Не забы
вайте, что у полицш есть начальство въ 
лице г. Губернатора, которому я буду ж а
ловаться.

Спокойное замЬчаше г. Вишнякова и имя 
Губернатора такт, благотворно повл1яли на 
Кривцова, что онъ изъ грознаго Марса пре
вратился въ очень маленькаго чина.

Сцену эту наблюдали мнопе пассажиры,, 
въ томъ числ-fe купечесшй сынъ А. М. Коб- 
зевъ и м'Ьщанинъ г. Колывани И. Л. Ла- 
пинъ.

HcTopia эта могла иметь крайне плох1я 
посл,Ьдств)‘я для человека вспыльчиваго. Вы
держки и хладнокровт г. Вишнякова мно- 
rie завидовали.

Жаловался-ли онъ г. Губернатору не знаю, 
но съ своей стороны нахожу нужнымъ 
сказать, что господъ подобныхъ Кривцову
СЛ В д у е т  ь  у ч и п , .  Д.-1Л п и л и  п и  щ о д а е т ъ  б ы т ь
м-вста на правительственной службе, они 
мараютъ ыундиръ ведомства.

Пассажиръ—Новониколаевецъ.

— —

Томская жизнь.
Удивительная эта газета „Сибир

ская Ж изнь" даже теперь не можетъ 
обойтись безъ провокацш. Совершен
но ни къ селу ни къ городу напеча
тала она заметку о томъ, что 2-я 
Томская гимназ1я не созываетъ въ 
этомъ году родительскаго комитета. 
Гимназ1я въ этомъ отношенш совер
шенно неповинна, такъ какъ ею были 
сделаны соответствую пия распоряже
ния, но при этомъ гимназ1я должна 
была руководствоваться циркуляромъ 
Мин. Нар. Проев, отъ 23-го ш ня 
1911 гада за № 20556, где точно 
указать порядокъ и время для вы
бора родительскихъ комигетовъ 
а именно, срокъ созыва точ
но обозначена 15 сентября. Между 
гЬмъ въ гимназш ученье началось во 
всФхъ классахъ съ 10 сентября. 
Когда же бы могли поспеть произве
сти выборы? И  кто бы ихъ разр'Ь- 
шилъ? Или почтенная газета думаетъ, 
что гимшшя пользуется пилной авто- 
HOMien и живетъ вне времени и про
странства? К ь  чему же тогда подоб
ная прпвокащя и уместна ли она въ 
настоящее время, когда все стре
мятся къ объединешю?

Мы въ прошломъ году неоднократ
но указывали на безпорядки на Бело
зерской площади, на ея невозможную 
грязь, на скоплеше разныхъ прито- 
новъ возле училищъ и „Дома Н ауки".
Въ настоящее время городское общ. 
управлеше предпринимает!, целый 
рядъ целееообразныхъ меръ къ очист
ке этой площади отъ нежелатель- 
выхъ явлен1й; переносить место 
базара на более обширную площадь, 
при чемъ сюда же переносить и щеп
ной базаръ. Кроме того намечены еще 
давно желанныя—  конка до Томска I I  
и приведете въ благоустроенный видъ 
белозерскато сада. Все это можно 
только приветствовать и мы отъ ду
ши радуемся, что были косвенной

причиной этого разумнаго и необхо
дим ая распоряжение Почаще бы об
ращали внимаше' на наши слова, то - 
гда бы многое приняло бы совсемъ 
культурный видъ.

Съ пленными сейчасъ какъ будто 
несколько тише стало, да и наши 
психопатки стали вести себя несколь
ко осторожнее благодаря получеянымъ 
\рокамъ. Въ добрый часъ, намъ давно 
пора вести себя приличнЬс, а жен- 
щинамъ въ особенности!

Приходилось обращать внимаше на 
странную поливку некоторыхъ улицъ. 
Сейчасъ наблюдается утренники, и въ 
полдень еще кое гдъ замечается сы
рость, къ чему же еще прибавлять сы
рости, или у управы много лишнихъ де- 
негъ? тогда бы ихъ лучше использо
вать более разумно и целесообрз.шо. 
На эту меру даже извозчики сильно 
обижаются.

*
* *

Норовы на кладбище.
На хрис'панскомь кладбище, распо- 

ложенномъ противъ женскаго мона
стыря, приходится нередко видеть 
разгуливающихъ коровъ и даже сви
ней, которыя причиняютъ большой 
ущербъ темъ, кто такъ заботливо 
украшаетъ разная рода растешями 
и цветами могилы близкихъ родствен- 
никовъ; при чемъ коровы объедають 
ветви и побеги, ломаютъ оградки, а 
свиньи поргятъ и разрываю гъ самыя 
могилы, такъ что въ недалекомъ буду- 
щемъ можно ожидать и более серьез- 
ныхъ цовреждее1й и самыхъ могилъ.

На кладбище, конечно, имеются 
сторожа и даже жив уть  постоянно 
тамъ. Поэтому насъ очень удивляегъ 
ихъ безпечность въ охраненш могилъ. 
Намъ, впрочемъ, передавали, что ко
ровы-то принадлежать самому сторо
жу. Насъ просятъ обратить на это вни- 
маше техъ , кому принадлежи гъ над- 
зоръ за кладбищемъ и сторожами.

Благодарственный молебенъ.
26 сентября въ церкви 2-й Томской 

мужской гимназш былъ бтелужепъ бла
годарственный Господу Вогу молебенъ 
по случаю одержашя победы надъ 
германцами нашими доблестными вой
сками.

--------ф ф ф --------

0тсутств1в пкчихъ.
Въ прошлые воскрес, дни (7 14 и 21 

сентября), а также въ день Рождества Пре- 
святыя Богородицы въ Преображенской церк
ви (Ярлыковской) церковная служба совер
шалась безъ пЪвческаго хора, всегда въ 
нрй бывавшаго; последнш же хоръ былъ 
довольно порядочный.

Причиною этому Настоятель церкви 0. 
ВасилШ указываетъ па отсутшие средствъ, 
на которыя можно было бы содержать п4в- 
чихъ, . и что прежде таковой содержался 
счетомъ ныне умергааго жертвователя купца 
г. Голованова.

Н * тъ  въ этой церкви и церковнаго ста
росты, а обязанность эту иснолннетъ его 
помощникъ. Явлеше и прискорбное и ни- 
ч1>мъ не оправдываемое, такъ какъ известно, 
„преображеискШ приходъ* олинъ изъ самыхъ 
богатыхъ и доходных! по г. Томску; его 
не применит^ къ такому бедному —  какъ 
приходъ Петропавловска, где прихожане 
состоятъ почти поголовно изъ „простона
родья".

Доходность прихода определяется именно 
соетавомъ прихожанъ, а следовательно зл- 
нравиламъ преображенскаго прихода стыдно 
не иметь своихъ невчихъ и еще стыднее 
не иметь ктитора.

Настоящее время такое, что надо крепче 
задержиаать около релип’и городскихъ оби
тателей, а не разгонять ихъ но другимъ 
церквамъ, ибо убыль прихожанъ— прежде 
всего— отразится на самихъ свящепнослу- 
жителяхъ.

Православный.

- -------

Еще о плЪнныхъ.
Намъ недавно сообщили очень ин

тересный фактъ изъ жизни пленных!, 
въ Томске. Въ одну изъ местных!, 
фруктовыхъ лавокъ зашли два плфн- 
ныхъ австрийца. На вопросъ продавца, 
что имъ надо, австршцы обьяснили, 
что они хотятъ  купить яблоке. Про- 
давецъ отпустилъ имъ десяток!, вы- 
бранныхъ яблокъ, но когда дело до
шло до расплаты, то у австршцевъ

оказались только австршсшя деньги, 
которыя продавец! принять отказался. 
Слово за слово, у них!, поднялся 
спорт,. Въ это время влетаютъ к а тя - 
то не то девицы, не то дамы, въ чудо- 
вищныхъ шляпахъ, называемыхъ про
стым!, народом!: „ахъ, я-те дамъ", 
спрашивают, въ чемъ де ю  и пред- 
лагаютъ за эти яблоки уплатить. 
Случайно въ ту же лавку заходятъ 
нашихъ двое занасныхъ и въ ш утку 
го в о р я т: „Вы бы, барышни, заодно 
уж'ь намъ бы яблочковъ купили. Обе 
дамы вскипели „благороднымъ" него- 
допашемъ и напустились на нашихъ 
занасныхъ: „ А х ъ  вы нахалы, негодяи, 
мерзавцы... Да какъ вы смеете, да 
мы васъ и т.-д. Одинъ изъ занасныхъ, 
посмелее, молчалъ, молчалъ, да и на- 
Чалъ: „А х ъ , вы и по-русски и по
русски... Мы за васъ идемъ проливать 
свою кровь, мы бросаемъ свои дома, 
семьи, дела, чтобы охранить и за
щ итить васъ и вашихъ близкихъ, да 
намъ вашихъ яблокъ не нужно совсемъ, 
слава Б огу, мы и сами въ состоянш 
купить, но мы хотели только васъ 
испытать... Барыни спохватились, что 
слишкомъ зарвались и хотели было 
тягу дать, но запасные заступили имъ 
дорогу и съ полчаса отчитывали слиш
комъ любезныхъ къ побежденному 
врагу нашихъ томскихъ психопатокъ. 
Любопытные, зайдя въ лавку, наста
ивали, чтобы эгихъ дамъ пригласить 
въ полицейское управлеше для боль
шой огласки, но запасные не согла
сились и отчитали только дамъ по до
машнему. А  жаль, следозало бы хотя 
одну парочку томичекъ поучить уму 
разуму.

Насъ крайне безпокоитъ масса ни
чего неделающихъ людей, что назы
вается безъ определенныхъ занятш. 
Общество обыкновенно безпокоитъ, 
если несколько лицъ прож иваю т 
среди него безъ занятш и оно смот- 
ритъ на такихъ лицъ подозрительно, 
да и полицш обыкновенно эти лица 
причиняютъ не мало хлопотъ.

Здесь такихъ лицъ несколько тысячъ, 
людей здоровыхъ и притомъ заведомо 
враждебныхъ населенш, правитель
ству и законамъ страны. И  все это 
не кажется опасным!,, повидимому, 
никому: ни администрации, ни обыва- 
телямъ, ни темъ более обывательни- 
цамъ. Между темъ кто можетъ пору
читься, что въ одинъ прекрасный день 
часть пленныхъ, хитростью или си
лой пршбрФтетъ оруж1е и пока ихъ 
обезаружатъ, могутъ очень много 
вреда и тревоги наделать обывате- 
лямъ.

Бережена го Вогъ бережетъ. Намъ бы 
казалась, что для спокойств1я общес
твенной безопасности, необходимо 
пленныхъ или занять обществанными 
работами, или держать въ бо стро- 
гомъ режиме.

Особенно опасны эги ностоянныя 
фланировашя пленныхъ но вечерамъ, 
по двое по трое, по одиночке. Б оль
шинство обывателей ходятъ безпечно, 
безъ оруж1я, да и права не имеетъ 
носить оруж|я, особенно теперь, сь 
введен!емъ в(>еннаго положещя. Пока 
только слухи носятся, что пленные и 
и покарманамь шарятъ, но эти слухи 
могутъ обратиться въ горькую дей
ствительность и тогда поздно будетъ.

Необходимо воспретить нленнымъ 
одеваться въ партикулярное нлатье, 
а некоторые изъ нихъ почему то носятъ 
фпрмен шинели, присвоенныя нашимъ 
войскамъ.

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

Около пленныхъ.
Количество пленныхъ австршцевъ 

и нЬмцев!, въ г. Томске прибываетъ 
съ каждымъ днемъ, а следовательно 
картина обыденной жизни существен
но видоизменяется; изменешя эти та
ковы, что объ нихъ приходится обя
зательно отмечать въ печати.

Пленныхъ мы видимъ ежедневно и 
повсюду, такъ какъ они ходятъ по 
городу совершенно свободно; пользу
ясь этимъ они имеютъ постоянное 
общеше съ русскими и другими людь
ми: разговариваютъ, ходятъ гулять 
вместе и взаимно одолжаются при 
табакокуренш. Вообще жизнь пленныхъ 
въ Россш не похожа нисколько на 
жизнь нашихъ (русскихъ) въ Германш 
и въ Австрщ . У  насъ плен ые, куша- 
ю тъ хорошо, пребывая на чистомъ во
здухе и ничего не делаютъ, скоро

поправляются и выглядываютъ уже 
незабитыми и изнуренными, а здо
ровыми, довольными. Мы и пони
маем!, ихъ положеше: после жаркой 
войны и разныхъ треволненш, после 
недосыпан1я ночей и недоедашя сут
ками, а иногда и более: они здесь 
спокойны и ровно ни о чемъ не забо
тятся, т . к. нища, тепло и одежда 
все готовое! Однимъ словомъ, по вы- 
ражешю русскаго мужичка, имъ не 
житье, а масленица.

Однако, смотря на пленныхъ и 
следя каждый день за ихъ жизнью, 
мы должны сказать, что они ведутъ себя 
пока более или менее корректно *). 
Праща, немцы корчатъ изъ себя 
какихъ-то важныхъ господъ, горделиво 
ндутъ по улице и неохотно разгова
риваютъ; даже более ток», они иног
да дерзки и вызываютъ русскихъ на 
дерзости; но... для того они и немцы, 
исполняющая роль Крыловской сини
цы. Мы ихъ знали раньше, знаемъ и 
теперь— кто они таше и какова цена 
ихъ культурности и самой нравствен
ности, ее говоря уже о религш.

Некоторые пленные немцы иногда 
ваходятъ [по воскресеньямъ] въ кир
ху... и только! Совсемъ не то пленные 
австршцы, изъ коихъ часть идетъ въ 
костелъ, а остальные, громадное боль
шинство, въ православный церкви. 
Здесь они себя держать въ высшей 
степени благопристойно-' усердно мо
лятся Вогу, не разговариваютъ и съ 
места на м е с т  не переходятъ; при 
общемъ иевш въ церкви они также 
поютъ, поютъ въ слухъ, хотя неко- 
торыя слова выходятъ неособенно 
отчетливо по русски.

Въ день „Воздвиж етя Животворя- 
щаго Креста Господня" П 4 сентября) 
намъ довелось быть въ Преображен
ской Церкви, въ которой было плен
ныхъ человекъ съ сотню. Все время 
они молились и пели; молились такъ, 
какъ редко молятся и руеше-право- 
славные. Когда запели „Кресту тво
ему поклоняемся, Владыко",— то все 
сделали земной поклонъ; то же по
вторили и при следующемъ пенш -  
„Кресту Твоему"..

Смотря на нихъ— сердце обливается 
кровью и на глазахъ появляются сле
зы— невольно думается: это ведь ис
тинные христчане, веруюшде въ Бога и 
находяшде себе у те ш е те  въ церк- 
вахъ, во время богослужешя....

Да, это хрисНане! та те  же B ipy- 
ющте, какъ и мы, а между темъ, они 
представляютъ собою „враговъ на
шихъ"! Почему это такъ? По чьей 
вине вызвана и продолжается настоя
щая братоубшетвенная война?

Кто ответственен!- передъ Вогомъ 
за такую вомну, за пролиНе съ обе- 
ихъ сторовъ хрисНанской крови?

Т а т е  вопросы неотвязно пресле
дуюсь насъ и днемъ, и ночью; у себя 
дома и въ церкви; въ обществе и на 
едине.

О тветь можетъ быть, и есть, только 
одинъ: по вить германского императора 
кайзера Вильгельма, главы масонства, 
ока современного предтечи антихриста... 
Вотъ кто во всемъ миллюнномъ крово- 
пролитш виноватъ; вотъ кто заставилъ 
идти „брата на брата"; вотъ кто, 
вследств1е своей безпредельной тщ е
славной гордости, жаждалъ крови и 
зверства, по отношешю русскихъ... 
Анаоема этому зверю лютому, ана- 
оема!

Съ него спросится за жертвы че- 
ловечестя; съ него должны требовать 
вознаграждеше за убытки отъ войны, 
не дожидаясь суда Вож1я.

Онъ не простой смертный, а дей
ствительно выдающшея человекъ, онъ 
капиталистъ,архимиллюнеръ. Поэтому 
къ нему и требоваше должно быть 
предъявлено, какъ къ предтече анти
христа: по закону Б о ж ш — „подняв- 
шш мечъ, отъ меча погибветъ". Но 
не такъ погибнетъ, какъ гибли мил- 
уноньт людей, а иначе: его следуетъ 
приковать къ военной тачке и вести 
съ театра войны или изъ Берлина по 
всей Россш, чтобы онъ виделъ то, 
чего не хотелъ  видеть ранее, въ раз- 
цвете своего велич1я.

Намъ быть можетъ, скажутъ, что 
эго ужъ черезчуръ тяжкое нака- 
за те  для царственной особы; это-де 
будетъ своего рода варварство.

Н и сколько!— Не забывайте ни на
*) Въ этомъ отношенш мы не можемъ согла- 

ситья съ авторомъ, такъ какъ ежедневно наблю- 
даемъ обратное.

Редакщя.
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минуту съ кемъ Poccifl, Фравщя, 
Анппя, Cepoin, Бельпя, и друпе 
наши союзники имеютъ дело, дело не 
простое, а кровавое; дело, требующее 
особенныхъ милл1ардныхъ затрать 
и миллюны человеческихъ жергвъ, 
изъ коихъ каждому хотелось ж ить, 
но неудалпсь по вине одного человгька 
во всемъ м1ргь, возмЬчтавшаго о своей 
немецкой персоне, что онъ очень и 
и очень большой немецкой швинь... 
виноватъ, не свинья, а имперагоръ 
Германш, онъ сознавалъ отлично, что 
делалъ и делаетъ; въ его планы вхо
дило не только завоеваше всего м!ра, 
а также и уничтожеше миллшновъ 
человеческихъ жизней. Такъ пусть же 
и самое наказаше для него будетъ 
небывалымъ, безпримернымъ, пусть 
видятъ воочш малолетше дети, хи 
лые старики и безутешныя вдовы 
настоящаго виновника въ происходя
щей кровопролитной войне, виновника 
въ томъ, что лишались дети отцовъ, 
родители сыновей и жены своихъ 
мужем.

Не смерть скорая и легкая, 
предтечи антихриста, а тяжкое и 
долговременное испытав1е, на показъ 
всему Mipy— зла Mipa, имеющаго об
ли ть  человечеекш, но душу дьяволь
скую, залитую кровью невинныхъ 
жертвъ. А . К .
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немецкое засилье.
Газета „С ветъ" пишетъ: Къ Н е 

мецкому засилью въ Црибалтшскомъ 
крае придется не разъ возвращаться. 
Оно пустило тамъ необыкновенно 
глубоше корни, въ особенности въ 
Лифляндской и Курляндской губер- 
шяхъ.

Тамъ оно удерживаетъ свои пози- 
щи и упорно борится противъ всего 
русскаго. Закрыли вреди Ьйнпя для 
руской гусударственности школы „Не- 
мецкаго союза" („Densocher Yerein“A  а 
лифляндшай губернстй  предводитель 
дворянства бар. Пиларъ-фонъ Пильхау 
возбудилъ немедленно ходатайство о 
разрешен1-и образовать частные нФ- 
мецк1е кружки для обучетя  детей 
изъ закрытыхъ немецкихъ школъ со
юза. Получивъ отказъ у попечителя 
рижскаго учебнаго округа, баронъ 
перенесъ ходатайство въ П егро - 
градъ. Н о получилъ и здесь реш и
тельный отказъ. Можно представить 
себе какое воспиташе получили бы 
дети въ этихъ часгныхъ кружкахъ.

Рижсшя немецк1я газеты опасаютя 
явно высказывать свои симпатш къ 
воюющей съ нами Германш, но чув
ствуется, что симпатш рижскихъ не
мецкихъ газетъ на насторонФ Госсш.
О немецкихъ зверствахъ онФ ничего 
не пишутъ, a Tocciro отъ немецкой 
клеветы не защищаютъ".

В ъ „Нов. В р ". напечатано следую 
щее письмо въ редакщю: „ИмФя но- 
ручеше устроить лазаретъ для ране- 
ныхъ и въ поискахъ за помещешемъ 
нашелъ подходящую квартиру въ до
ме № 3, по Лисовской ул.. Домовла
делец^  къ которому я обратился лич
но для переговоровъ, заявилъ мне 
категорически, что подъ лазаретъ Онъ 
отказывается сдать квартиру въ наемъ. 
Имя и зва те  этого патршта: Васи- 
Л1Й Констатниновичъ Фон-Анрепъ *), 
тайн, совет.".

Независимая правая печать давно и неустанно ука
зывала и указываетъ на инородческое засилье; но къ 
великому огорчешю русскихъ людей, коиечпо не та
кихъ какъ Милюковъ, Набоковъ и Ко, вопли эти оста
вались и остаются голосомъ вошющаго въ нустын’Ь. 
Между т'Ьмъ, напримЬръ, немецкое засилье являетея 
иетолько вреднымъ, но въ высшей степени опаснымъ, 
даже угрожав)щнмъ въ особенности въ пограничныхъ 
губерш'яхъ, гдй составь административныхъ праяитель- 
ственнихъ учрежденш въ большинства инородче- 
ckiu же.

Переживаемый моиентъ съ достаточной ясностш 
указывает!,, что вверять н-Ьмцамъ унравлен1е отдельны
ми частями весьма и весьма опасно.

Государственные интересы требуютъотказатся отъ 
протекцюнизма и родственныхъ отношенш въ пользу 
п-Ьмцевъ.

Въ пограничныхъ губерн!яхъ недолжно быть нра- 
вительетвенныхъ должностныхъ лицъ изъ нЬмцриъ, 
все BHcmia должности слЬдуетъ предоставлять рус- 
скимъ людямь, преданнымъ Престому и Отечеству.

Будетъ играть въ руку инородцамъ, въ ущербъ 
саоимъ русскимъ, которые занимаютъ только второ- 
сгепенныя места, находясь въ иодчивевш инород- 
цевъ.

Членъ Госуд. Думы.

— —

НЪмецмя зверство.
Казакъ Семенъ Анохинъ получилъ 

въ одномъ изъ сраженш несколько 
тяж кихъ ранъ. Наши дблжны были 
отступить передъ подавляющими си
лами германцевъ и не успели подо-
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брать раненыхъ, Анохинъ былъ за- 
бравъ немцами, которые отнесла его 
въ сарай и начали надъ нимъ изда
ваться. Обезумевгше немцы вымеща
ли на несчастномъ раненоыъ казак!’, 
свою злобу: били его прикладами и 
каблуками по голов!;, груди, лицу. 
Пос.тЬ этихъ побоевъ, Авохинъ по
теря лъ сознан! е.

В ъ довершен!е всего, немцы вы
рвали изъ его бороды все волосы и 
буквально содрали съ его лица всю 
кожу.

Дальнейшее мучительство немцы 
должны были прекратить, такъ какъ 
наши войска молодецкимъ натискоыъ 
опрокинули и обратили въ бегство 
немцевъ. Мучители оставили истекав- 
шаго кровью Анохина въ сарае, а 
сами бросились бежать.

Когда наши отбили Анохина, они 
привезли его въ лазаретъ Краснаго 
Креста... Видъ несчастнаго казака за- 
ставилъ всехъ содрогнуться. Вместо 
лица— кровавая маска. Зубы все вы
биты. На подбородке сплошная крова
вая рана отъ вырвавныхъ съ корнемъ 
волосъ бороды. На те ле — много
численные следы побоевъ, синяковъ 
и т. д.

Нечего было думать о спасенш 
жизни несчастнаго казака, сгонавша- 
го отъ невыразимыхъ мученш. Надо 
было лишь облегчить его страдашя.

Анохинъ „умеръ, но не умерла въ 
нашихъ солдатахъ память объ его 
мучешяхъ. Дорогою ценою заплатять 
варвары за свое издевательство надъ 
раненымъ казакомъ.

В ъ некоторыхъ деревняхъ, напри- 
меръ, въ с. Прусахъ, возле Оамбора, 
крестьяне какъ груши висели па де- 
ревьяхъ у дороги. Х уж е  всехъ вели 
себя мадьяры, которые безпощадно 
вешали русскихъ. Въ БурштинЬ былъ 
рускш судья Вилинкевичъ, на кото- 
раго указали мадьярамъ местные ев
реи. Мадьяры повели его, чтобы раз- 
стрелять, какъ вдругъ начали стре
лять pyccKie, и только благодаря за
мешательству, Вилинкевичъ уцёл'Ьлъ, 
спрятавшись у мещанъ.

У  рядового Хатепсиса, после его 
кратковременнаго плФнешя немцами, 
оказался вырезанными языкъ. Какими 
образомъ это произошло, Хатепсиеъ 
не могъ разсказать.

Эги издевательста надъ раненными, 
становясь известными въ войскахъ, 
сделали то, что наши солдаты не 
допускаютъ теперь оставлять своихъ 
раненныхъ немцами. Если случается 
отступить и оставить немцами ране
ныхъ, наши солдаты съ удвоенной 
энерпей бросаются въ наступлеше и 
не обращая внииашя на артиллерш- 
скш огонь, отбрасываютъ немцевъ и 
отбираютъ раненыхъ.

— ♦ • ♦ -г

НЪмцы превзошли сами себя въ 
варварствахъ-

Ц А Р И Ж Ъ . ПртЬхавгше сюда раз- 
сказываюгъ о невероятныхъ варвар- 
скихъ поступкахъ немецкихъ солдатъ 
въ бельпйскихъ городахъ. Въ одномъ 
городе германскш солдатъ подделъ на 
штыкъ маленькаго ребенка бывгааго на 
рукахъ у матери. Другой солдатъ от- 
с£къ у матери грудь. Солдаты раз- 
стреливали девочекъ въ возрасте отъ 
3 — 5 летъ. Одинъ изъ бельпйскихъ 
солдатъ не выдержали и закричали:

— ведь вы же не звери!
Тогда германскш унгеръ-офицеръ 

приказали отрезать у него языкъ, что 
и было исполненно.

У  н е м ц е в ъ .
Прибывшш въ Москву изъ Герма

нш совершено больной генералъ Фе
дорову по совету врачей, провели 
лФто за границей. Объявлеше войны 
застигло его въ Германш. Въ числе 
нрочихъ русскихъ они былъ отправ- 
ленъ въ тюрьму, откуда затФмъ ихъ 
переслали къ границе для слФдовашя 
въ Д анш .

Часть пути на территорш Герма- 
ши всехъ русскихъ гнали этапомъ 
— пешкомъ. Дорога эта была ужасна. 
Больной генералъ Фодоровъ съ тру- 
домъ передвигали ноги. Старика-гене- 
рала подгоняли конвойные этапа ру
жейными прикладами.

Прибывшш въ Москву врачи К — въ 
разсказываетъ, что онъ былъ отирав-

ленъ въ Германш въ тюрьму, откуда 
его вместе съ прочими русскими по
гнали въ поезди, который поставили 
на запасный путь. Пришедшш въ ва- 
гонъ офицеръ германской службы, за
явили, что ими дано 15 минутъ вре 
мени жизни, после чего они все бу- 
дутъ разстреляпы. ЗатФмъ офицеръ 
послали но адресу русскихъ ругатель
ства, и вышелъ изъ вагона. Ровно 
черезъ 15 минуть къ ними пришелъ 
другой офицеръ, который заявили, 
что ихъ жизнь продлена еще на 10 
минутъ. Что нереживали въ эти ми
нуты запертые русск!е, догадаться не 
трудно.

Разстрелъ не состоялся. Осыпан
ные руганыо третьими офицеромъ, 
pyccxie были, наконецъ, отпущены въ 
дальнФйшш путь къ границе Даши.

Дикое конщунство немцевъ.
Въ „Въ Варш. Дневнике" офицеръ 

разсказываетъ объ оскверненш нем
цами Православной Церкви.

Онъ сами видели икону Богоро
дицы, у которой немцы выцарапали 
глаза.

Изъ жизни на нол^ брани.
Офицеръ действующей армш, заехавппй 

въ Ригу изъ Восточной Пруссш, разсказы- 
валъ сотруднику „Рижск. М.“ много инте- 
реснаго въ бытовомъ отношенш. Сообща
емый св-Ьденiя относятся къ последнимъ 
числамъ августа и первымъ днямъ сентября.

— Что скажете о неыецкомъ солдате?
— Храбъ и смышленъ, но не въ меру 

благоразуменъ,—отвечалъ офицеръ.—На- 
примеръ, былъ такой случай: нашъ малень- 
Щй отрядъ подбилъ немецкую пушку, ви- 
димъ—немецше артеллеристы белый флагъ 
выкидываютъ. Разсуждаютъ они но своему 
верно: „мы артиллеристы; долгъ свой мы 
выполнили; пушку нашу враги подбили; 
надо сдаваться*. И вотъ, мы съ ничтожными 
силами неожиданнымъ манеромъ захватили 
пушку и пленныхъ—благодаря немецкому 
благоразумт...

Да вотъ вамъ еще примеръ. Мы вошли 
въ нФмещай городишко, пригласили мФ- 
стнаго врача для перевязки раны солдату. 
Явился врачъ, белый какъ мелъ: за жизнь 
свою боится. Правда и то, что немытые, 
бородатые, запыленные солдаты въ походе 
хоть на кого своимъ видомъ страхъ наго
нять. Перевязываетъ нФмецъ рану и самъ 
трясется отъ страха, но видитъ, что кру- 
гомъ народъ миролюбивый, и, окончивъ 
перевязку, обращается ко мне по немецки: 
„А за мной докторекгй визитъ мне полага
ется два рубля“. Я заплатилъ. Солдаты 
смеялись: „НФмецъ-то свое дело знаетъ!"

— Ну, а у русскаго солдата какое каче
ство преобладаетъ?

— У русскаго—самоотверженность. На
войне онъ о жизни не думаетъ. Не за 
страхъ, а за совесть „работаетъ". Это ка
зацкое выражеше, казакъ не говорить: „вое
вать", говорить: „работать". Долгъ свой
этотъ солдатъ исполняетъ безъ ропота и 
безъ всякой фразы и позы.

Простота этого самоотвержешя трогатель
на. Въ одну скверную минуту, въ опасномъ 
мФсте, въ жаркомъ деле, ко мне вдругъ 
подбФгаетъ деньщикъ съ манеркой: „выпей
те, ваше благород1е, водицы—все же легче 
будетъ"!..

— Что скажете о поведен'ш населешя 
Восточной Прусс.ш въ отношенш русскихъ.

— Сперва населеше очень боится, ждетъ 
грабежей и уб1йствъ, а потомъ быстро ос
ваивается и само въ свою очередь грабить. 
За белую копеечку булку я самъ платилъ 
но 30 копеекъ! На улицахъ очень вежли
вы, кланяются, но при первомъ удобномъ 
случае изъ засады мирные нФмецще обы
ватели палятъ въ насъ изъ револьверовъ!..

Вотъ вамъ сценка при въезде нашихъ 
войскъ въ маленькш нФмецшй городишко. 
Идетъ по тротуару офицеръ; изъ дома вы
ходить прилично одетая фрейленъ, типа 
Гретхенъ, а въ невинной ея ручке—револь- 
веръ. Бацъ!—въ офицера. Тотъ споты
кается, раненый въ ногу. Кто-то шашкой 
бьетъ девицу по голове; она падаетъ...

Да мало того: иногда изъ частной квар
тиры пулеметъ жаритъ въ проходящихъ 
русскихъ!.. Вотъ оно каково, восточно-прус
ское мирное населеше!.. Но разъ вы проч
но засели, все лойяльно и благополучно: 
поклоны на улицахъ и 30 копеекъ за булку!..

Ну да, нФмецшя хитрости белыми нитка
ми шиты. Далеко немцамъ до восточно-прус- 
скихъ евреевъ по части военной хитрости!

— Скажите: меняется на войне характеръ?
— О, да! И къ лучшему. Я про себя 

скажу: въ мирное время—-стыдно сказать— 
гомеопаней лечился огъ какихъ-то болез
ней, которыхъ вовсе и не было, на кра
шенный ноль боялся босою ногою ступить, 
минуя коверъ,— простужался. А на войне 
вместе съ солдатами вбродъ реку перехо
ди лъ—и хоть бы насморкъ. Вотъ оно что 
значить подъемъ духа!

— И этотъ подъемъ духа обицй?
— О, да!.. У васъ въ Риге скучно, безъ 

этого подъема. Я къ вамъ, въ Ригу, толь
ко на минутку; вымылся, побрился, обнялъ 
родныхъ— и опять въ действующую apMiiol 
Таыъ интереснее!

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

Крестьяне-артпллерпсты.
Кровавая расправа немцевъ и австр1йцевъ 

въ КФлецкой губ. заставила населеше б е 
ж ать изъ своихъ домовъ и искать тайныхъ 
убежищь въ окрестностяхъ. Особенно силь
но пострадали жители г. Хенцимь и при- 
легающихъ местностей.

Очень мпопе постарались скрыться въ 
пещерахъ и каменолоыняхъ, но доброволь
ные пилоны, которые нашлись тамъ, обна
ружили часть тайниковъ. Нужно заметить, 
что въ этой местности хоронпя дороги, и 
ими пользовались австрШская артиллер1я и 
обозы.

Когда авелро-герыанешя войска стали въ 
безпорядке отступать по хенцинскому трак
ту, спрывавппеся въ пещерахъ крестьяне 
загородили дорогу сброшенными съ горъ 
глыбами мрамора и песчаника. Одна бата
рея застряла на такой засеке, бросила 
оруд1я и умчалась „налегке".

Крестьяне, поднявъ австргёсшя оруд1я на 
горы, уставили ихъ при помощи русскаго 
отряда и загемъ стали засыпать вражески
ми шрапнелями хенцинсюе лесныя заросли, 
нанося страшный врецъ скрывавшемуся 
таыъ непрштелю.

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

Взяпе Тарнополя.
(Разсказъ очевидца.)

Въ Шевъ прибыль одинъ изъ постоян- 
ныхъ жителей Тарнополя. — Сотруднику 
„ГТ. Н." онъ разсказалъ слФдуюпця под
робности взяДя русскими войсками Тар
нополя.

Въ субботу, 9-го августа, я вместе съ 
несколькими знакомыми сиделъ въ ре
сторане. Говорили о текущихъ собьтяхъ. 
Я заметилъ:

— Что то до сихъ поръ у насъ ничего 
не слышно о приближенш русскихъ...

Въ этотъ моментъ раздался пушечный 
выстрелъ, и где то неподалеку разорвал
ся пушечный снарядъ. Я докончилъ нача
тую фразу:

... а теперь мы услышали...
Начался обстрелъ Тарнополя русской 

артиллер1ей. Противъ нея была тотчасъ 
же выдвинута находящаяся въ Тарнополе 
австр1йская артиллер1я, и началась пере
стрелка. Повидимому, со стороны русскихъ 
въ деле участвовали лишь передовые от
ряды, потому что вскоре русская артилле- 
pia перестала отвечать и отступила...

На слФдуюгцШ день, въ половине второго 
дня внезапно загремели оруд1йные выстре
лы, австргёская артиллер1я стала отвечать, 
и завезалась ожесточенная схватка.

Потомъ начали раздаваться ружейные 
залпы.

Такъ продолжалось около двухъ часовъ. 
Внезапно раздался громовой крикъ 

,урра-а!“.
Мы, сидФвипе въ цомахъ, спрашивали 

другъ друга:
— Кто это: pyccKie или австрШцы? 
Некоторые изъ ирисутствовавшихъ, близ-

Kie къ военнымъ сферамъ, уверенно гово
рили:

— Конечно, австр1йцы. Руссше не толь
ко не возьмутъ Тарнополя, но не сегодня- 
завтра будутъ отброшены заграницу. Мы 
по следамъ ихъ пойдемъ до Шева, возь- 
мемъ его и откроемъ себе путь къ Моск
ве!....

Насколько основательны были эти хва- 
стливыя речи, выяснилось очень скоро. Они 
еще не знали русскихъ штыковыхъ аттакъ.

Минутъ черезъ десять после перваго 
„ура" раздалось новое, еще более громкое 
и уже гораздо ближе.

Шумъ борьбы продолжался еще минуть 
15. По городу летали снаряды и пули. 
Домъ, въ которомъ мы находились, былъ 
счастливо прикрыть со стороны наетупив- 
шихъ русскихъ драгунъ, более высокимъ 
домомъ и потому мы были въ безопасности.

Наступила роковая тишина и черезъ 
несколько минутъ передъ нашими окнами 
стали проходить руссшя войска. АвстрШцы 
были выбиты изъ Тарнополя.

Руссшя войска все шли и шли.
Такъ какъ стрельба уже совершенно 

прекратилась, то мы все повыходили на 
улицу.

Внезапно где-то вблизи раздались ру
жейные выстрелы. Я спросилъ проходив- 
шаго русскаго офицера, что означаютъ эти 
выстрёлы. Тотъ любезно ответилъ мне:

— Это, кажется, ваши стреляютъ. Одна
ко, лучше спрячьтесь, а то сейчасъ, нач
нется, вероятно, стрельба.

Вскоре все стихло.
Тарнополь былъ занять русскими вой

сками.
Следуетъ отметить, что никакихъ ре- 

прессивныхъ меръ по отношешю къ жи- 
телямъ руссше не предпринимали,

На слФдуюгщй же день все магазины 
были открыты, и жизнь въ городе шла 
своимъ чередомъ; внешне какъ будто ни
чего не изменилось.

Теперь въ городе русская администрашя 
и русская полищя. Въ некоторыхъ учреж- 
'дешяхъ, напр., въ суде, остались прежше 
aBCTpiflcKie чиновники и они продолжаютъ 
такъ же правильно работать, какъ это 
было до войны. Въ судахъ слушаются въ 
назначенный срокъ все дела, поставленный 
въ повестки до вступлешя русскихъ войскъ 
въ Тарнополь.

Модвнгъ крестьянина.
ПргЬхавпий въ Шевъ со стаицш ТТТе- 

иетовка, ю.-з. дорогъ видный железнодо
рожный служапцй передалъ нитересяую исто- 
р!ю, характеризующую отношеше крепьяиъ 
нашего края къ австргёцамъ.

Несколько времели тому назадъ, рабо- 
тавппй въ поле крестьянинъ обратилъ вни- 
наше да быстро мчапшагося по направле
нно къ ст. Шеиетовка— всадника въ воен
ной форме.

Поровнявшись съ крестьядиномъ, вгад- 
никъ (онъ оказался австрШскимъ офицеромъ) 
круто осадилъ своего коня, который былъ 
весь въ ноту и мыле и, угрожая кресть
янину револьверомъ, иотребовалъ, чтобы 
онъ разеедлалъ едва дышащую лошадь и 
оседлалъ свою собственную лошадь. Кресть- 
яаинъ, будучи совершенно белоружиымъ, 
пустился на хитрость: разеедлавъ офицер- 
скаго коня, крестьянинъ оседлалъ темъ же 
седломъ своего коня н предлодилъ офи
церу сесть па него.

Безпрекословное новиновеше крестьянина 
усыпило бдительность-австр1йсцаго офицера, 
который вложилъ револьверь въ кобуру и 
вскочивъ на коня, сталъ разбирать поводья. 
НаблюдавтШ внимательно за австрйсветъ 
офицеромъ крестьянинъ, нодкрался къ нему 
сзади и вилами съ силой ударилъ его. 
АвстрШ шй офицеръ вскрикнулъ и окро
вавленный свалился на землю. Крестьянинъ 
же обезоружилъ его, связалъ веревкой, и 
на оседланной лошади доставилъ на стан
цш Шепетовка.

Тамъ офицеръ, после оказанной ему 
первоначальной медицинской помощи, заявилъ, 
что онъ случайно отбился отъ своей части 
и едва спался отъ погони казаковъ. За - 
гвавъ свою лошадь, онъ решилъ восполь
зоваться крестьянской лошадью.

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

f i y m ,  мать солдатская.
На дняхъ въ главный штабъ яви 

лась пожилая женщина въ сопрово- 
жденш двухъ парней, лФтъ 18— 19- 
ти.

—  Ч то  прикажете, матушка?— об
ратился къ вошедшей дежурившш въ 
въ npieMBofi офицеръ.

—  Да вотъ еще двоихъ привела! 
Хочу добровольцами определить. Сде
лайте Милость, прыщи го. Четверо у 
меня уже въ действующей армш. 
Всехъ ихъ у меня семеро. Отаршш 
дома хозяйствуетъ,— потому муже- 
некъ то мой ослабь,— чотверыхъ за
брали, а вотъ этихъ двоихъ я сама 
□ривела. Сделайте милость!

Пареньки тоже кланяются. Оба ро
слые, красношеше, широкоплече.

—  Вы не смотрите, что молодые, 
безъусые!— добавила почтенная жен
щина.— Они— парни крешйе.

Находивпйеся въ пр1емной проси
тели обступили интересную груниу.

—  А  не жалко вамъ?— обронила 
какая-то дама.

—  Чего жалко?
—  Да вотъ четверо у васъ вою- 

ютъ, а вы еще двоихъ отдаете.
—  И -и , матушка, чего жалеть-то? 

Оно хотя мы и отецъ съ матерью, 
ну, а только на первомъ месте у 
нихъ иные родители: Царь Батюшка 
да Росстя матушка. При нужде, зна
чить, иди и служи имъ верой и прав
дой. А  наше дело маленько^— пожа- 
лёемъ ножалеемь, да и иереетанемъ.

А  пареньки только широко улыба
лись а слова матери.

И какой-то удивительной бодро
стью. здоровымъ сознашемъ граж- 
ианскаго долга вЬяло огъ этой груп

пы. („Р . Сл.“ )
----- --------------

Война и женщины.
„Старый Влад,имирецъ“ сообщаеть, что 

жена капитана одного изъ полковъ, знаю
щая французшй и нЪмецкш языки, по
дала на Высочайшее Имя прошеше о раз- 
ptraeniu идти въ действующую аръчю въ 
качестве переводчицы. О тветь  получился 
бдагонр1ятный и женщина воинъ отправи
лась на театръ военныхъ действщ. Въ 
походъ она надела солдатш й костюмъ и 
остригла croh роскошные волосы. Жена 
поручика, назначевнаго заведывать хозяй
ственной частью въ отряде действующей 
армш, съ Высочайшаго разрешешя отпра
вилась на войну въ качестве помощницы 
своему мужу. Она надела комюмъ ннжпяго 
чина.

------- —

ЭСорреспокдекцгя.
Барнаулъ, Томск, губ. 18 сего сентябри въ 

девять'. часовъ утра прибыл ь па пароходЪ 
изъ г. Томска Его Преосвященство Епискоиъ 
Томский и Алтайсш'й Анатол1й.

Hi. прибыпю парохода на пристань соб
ралось много народа, а также иредс1ави- 
тели власти, городского обществен наго уп- 
равлен'ш, гдЪ встретили его преосвященство. 
Когда его' преосвященство прибыть ст. па
рохода въ Петронавловскш соборъ, тамъ 
около собора и на паперти было много на
рода и представители отъ города поднесли 
хлФбъ и соль, а городской голова ЛЪгнев- 
сшй сказаль рЪчь, за что Владыка выра- 
зилъ свою благодарность. Изъ Петропав- 
ловскаго собора его преосвященство про- 
слйдо-валъ въ квартиру npoToiepea Заводов- 
скаго; затЪмъ иосЬтилъ казенную женскую 
гимназто, духовное училище, тюрьму, Гар
низонную церковь и Вознесенскую церковь. 
По слухамъ, преосвященный выразилъ же- 
лан!е, чтобы духовенство принимало болЪе 
энергичное участ1 е въ открыпи самос гоя- 
тельныхъ приходскихъ попечитетьствь по 
npHsp-bHiro семействъ запасныхъ нижнихъ 
чиновъ, призванныхъ на войну, а также въ 
открытш обществь трезвости. 19 сентября, 
въ 4 часахъ дня его преосвященство на па
роход^ выЪхалъ обратно въ Томскт; на 
пристани собралось много народа проводить 
Владыку. Давао пора нашему духовенству 
проявить деятельность, а то оно ничЧзмъ
сеон  не п р и н вл я л о , д а  и баупаульцаю -и  с „ 4  
дуетъ проявить себя въ церковно приход
ской жизни. У насъ.есть таще приходы, къ 
которыхъ дЪла попечительствъ могли бы 
приносить болыше доходы, но по костпости 
заправилъ остаются на точкЪ замерзагпя, 
а тЪ предпр1ят1я попечительствъ, съ кото
рыхъ собирается обильный доходъ ветша- 
ютъ, н-Ькоторын даже угрожаютъ оиас- 
ное-пю въ пожарномъ отш.шен!и и па все 
это не обращается надлежащаго впимагпя. 
Спасибо ВладыкЬ, если опт. разбудитъ насъ 
отъ спячки.

Обыватель.
----- --------------

О тв е ты  редакцш.
Г. Тара. Зав-Ьдывающему 5 передвиж- 

нымъ училищемъ Атирской вол. Газета 
посылалась аккуратно съ 1 1юня. Вамъ 
посланъ второй комплектъ и сообщено 
Почтовой КонторФ о пересылкФ перваго, 
который благоволите передать сельской 
библютекФ.

Редакторъ В . А .  З а л Ь с с к Ш .

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы .
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За Славцнъ
Издается на время войны, выходитъ по Воскресеньямъ, ведется по следую

щей программе:

1) Высочайшие приказы, циркуляры, рас- Ljjg| Англо-Германск1й театръ войны. 
поряжен1я и пр., ^  Нейтральный державы о военныхъ

2) Оффищальныя донесен1я съ войны.
3) Корреспонденщ» съ войны.
4) Отклики войны.
5) Балкансшй театръ войны. 

Франко-Германск1й театръ войны.

собьгпяхъ.
I 6 ) Разный заметки и статьи о военныхъ 

собьтяхъ.
I /) Каррикатуры.

8 ) Объявлен’ш.

Каждый ноиеръ не мен4е 16 страницъ большого формата съ рисунками: картины, портреты,
карты, планы и каррикатуры.

Подписка принимается въ редакщи журнала Петроградт, Литейный пр. д. 7.

Подписная цена съ доставкою и пересылкою въ Россш за каждый месяцъ
по 1 руб. Отдельный номеръ 25 к.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  П О  О С О Б О М У  С О Г Л А Ш Е Н И Ю .

Редакторъ-Издатель Ив. Ив. Загряжсюй.

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

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


