
№319. 7-й го дъ и зда ш я

МШ1Г1К»К»»и«
> н н  i i - i - n m  m-Mn-'t i * u  n i  м м м а м п м а м м м

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ.
I) :п. Контопк Редаюии, Подгорный
псп., д. № 2-й; 2) Въ ОтлгЬлагь Союза 

Русскаго Народа

Статьи, доставляемый въ Редакцш, 
толжны быть за подписью автора, съ 

указашемъ полна го адреса.

Рукописи возвращаются по просьб* 
автора въ томъ случай, когда авторомъ 
присылаются марки на обратную пере
сылку. Мелюя статьи не возвращаются.

«м*|■* I м  11 l i i n  м и  11 in 11111 м м  I Г и л  i n n  111 i n  
HIM till 11 Mi l in

IftHO 0ТД. № 5 К0П.

Ьмекъ, ll-ro октября 1914 года.
" J ......................................................................................................

7-й годъ  издания. № 319.

Кто молитву творя, чтитъ народъи Царя,
ВЪКОМЪ НИ СОВЪСТЬ,НИ УМЪ НЕ ШАТАЕТСЯ,

Кто ПОДЪ ГРАДОМЪ КЛЕВЕТЪ РVCb СПАСАЕТЪ ОТЪ БЪДЪ,
Черносотенцем^1 тотъ называется.

ПаТРШТИЧЕШЯ газета

ОРГАНЪ 
^ОЮ ЗА 

РУ9СНАГ0 

НАРОДА

3R ЦЯРЙ и

Н И И Ц М И О Т — !■
1 1 1 ■ I M  I  I I M  I М П  1 1 1 1  H i l l  111 M  l  I 111 i  M  l I I I I I fcl I

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНШ
за строку петита впереди текста 20 к 
, . позади 10 к.

При многократныхъ заказахъ —скидка 
по соглашенш

УСЛОВ1Я подписки
на 1 годъ съ дост. и иерее. 3 р. — к 

*/» года . . .  .  1 .  50
3 м*с. . - . .  . . — . 90
1 мЪс. , .  — . 30

За перемкну адреса прилагается 28 к

it I м  I ми щ и  I i iiiM nx M M ш м  111 и  11111 m i  n  11 in
ll I ' l i l i l i l lMHiMlM l i l  i

UtHli OTfl. № 5  К0П.
‘S' *8’ ♦  Е Ж Е Н Е Д Ъ Л Ь Н А Я ,  П О Л И Т И Ч Е С К А Я ,  О Б Щ Е С Т В Е Н Н А Я  И Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  Г А З Е Т А . i ŝ rlV 1* 1*
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Томск*, 11 октября 1914 года.
Главная причина раздора между 

семьей и школой,ио нашему м нАтю , 
заключается въ выдаваемых* шко 
лой дипломах* и разных* школьных* 
привилегиях*, которые имели смысл*, 
когда правительству надо было вся
чески прю хотить общество къ науке, 
съ одной стороны, а съ другой, само 
правительство нуждалось в* разнаго 
рода чиновниках*, и, конечно, стре
милось получить образованных* и 
сведущих* служащих*. Въ настоя
щее время въ глуб о те  слои общест
ва проникла мысль о необходимости 
общаго и спещальнаго образовашя, 
и н Гтъ  никакой необходимости об
ставлять науку особыми привелепями: 
само образоваше есть такое цен
ное благо, съ которым* не могут* 
сравниться каше либо чины или пре
имущества. Раздаваемые школой дип
ломы и привилегш привлекают* к* 
ней наряду съ немногими, ищущими 
знав1я и развитая, массу лицъ, стре
мящихся заполучить во что бы то ни 
стало диплом*, а там* соответствую
щее хлебное местечко сь приличным* 
окладом* и... почить на лаврах*. Мы 
сказали, что некоторые стремятся 
получить диплом* во что бы то ни 
стало, эго значит*, что родители вме
сте съ своими детьми стараются по
лучить диплом* возможно съ мень
шей затратой матер1альныхъ и ум
ственных* сил*, отсюда идут* все 
обманы учителей, все нападки роди
телей и подыгрывающей им* части 
печати на школу и на учителей, о т
сюда те  вопли на „переутомлеше* 
учащихся, жалобы на экзамены, на 
притеснен1я, школьный „ режим*“ и 
т. д. Из* этого же источника возник
ла „прогрессивная" мысль о родитель
ских* комитетах*. Мысль, повторяем*, 
„прогрессивная*, мысль, 'возникшая 
ввё школы и у людей, часто с* шко
лой и педагопей не имеющих* ни
чего общаго.

Если р о д и те л ь те  комитеты имели 
своей целью действительное упоря- 
дочеше школы, действительное еди
н с тв  семьи и школы, то они не были 
бы мертворожденной выдумкой „про- 
грессисстовъ*, а явились бы желан
ными гостями ВЪ школе, и вошли бы 
а* ея нормальную жизнь. Н ет* , они 
явились во время нашей смуты и во

все время своего краткаго сущ:С1В0-  
вашя сеяли только рознь и с угу. 
Мудрено ли. что большая часть ро
дителей предпочитала систематически 
уклоняться отъ участчя въ созыве ро
дительских* комитетов* и безъ вся- 
каго участия школьной администрации, 
сама упразднила почти повсюду р >■ 
дительеше комитеты. Мало того, въ 
некоторых* округах* разные либе
ральные педагоги карьеристы и без
вольные люди, желая заслужить клич
ку передовых* и прогрессивных*, 
прилагали все уСиЛ1я, чтобы усгро- 
нить в* своих* учебных* Заведев1ях* 
родительские комитеты и... терпели 
позорное норажеше от* недостаточ 
наго кворума родителей.

Между темь давно уже разумные и 
честные педагоги и здравомыслящ е 
родители видят*, что въ современной 
школе творится чго то неладное. 
Несмотря на массу затрачиваемаго 
педагогами труда, несмотря на то, 
что среди педагогов* встречаются 
люди очень талантливые, знаклще и 
Люблине свое дело, любяшде детей, 
знав1я даются детям* с* величай
шим* трудом*, плохо усваиваются и 
и очень и очень редко педагогам* 
удается заставить учеников* работать 
для науки, знашя, а не для отметок*.- 
Ставит* учитель отметки, раздаются 
вопли, что он* отбивает* охоту у де 
тей къ учешго, не ставит* отметок*, 
ученики нерестаютъ учиться, словом*, 
повторяется сказка про бе.лаго бычка.

Но въ школе получаются не одни 
знашя, по силе возможности школа 
стремится дать своим* питомцам* и 
воспиташе, гЬмъ более необходимое, 
что гр мадное большинство родите
лей сдает* своих* детей школе и въ 
дальнейшем* заботится лишь о ире- 
досгавленш им* возможных* облег- 
чен1Й къ иолучешю диплома: обман* 
учителей, наем* учителей и репети 
торов*, жалобы и доносы на строгих* 
учи елей и вообще на учебное на 
чальство. Покойный гр. Капнист* 
часто называл* родителей самыми не
разумными животными.

Так* какой же выходил* изь это
го тупика?... Полное уничтожеше вся
ких* дипломов* и школьных* при
вилегий, возвращеше школе знанш и 
науки безъ каких* либо утилитар
ных* целей. Тогда въ школу пойдут* 
только те , кто захотят* учиться, кто 
захотят* быть не чиновниками, а 
гражданами, желающими трудиться на 
пользу отечества, на пользу общества, 
которое их* образовало и воспитало. 
Они не будут* думать об* обманах* 
п въ своих* учителяхь будут* ви-

детъ не врагов*, мешающих* им* 
получить нужный имъ диплом*, а сея
телей просвещешя, знашя и культуры. 
Доступ* же къ государственным* 
должностям*, свободным* и общест
венным* професшямъ, должен* быть 
предоставлен* лишь по соответствую
щему каждой должности экзамену. 
Точно такой же экзамен* должен* 
сопровождать и каждое повышеше 
по службе, а не рождев1е, т . е. про 
текшя, богатство, число прослужен 
ных* лет*, или личное усмотреше. Ни 
въ служебных* отношешяхъ, ни вт 
професшяхъ, ни въ общественной 
службе не должно быть места усмо
тр е н ^ , а, следовательно произволу 
нет*, только соответственна знашя. 
талант* или личныя заслуги должны 
быть стимулами повышешя лица по 
государственной или общественной 
лестнице. Все революцюнвыя выступ- 
л е т я  чиновников*, лицъ свободных* 
профессш только отсутетшемъ всего 
этого главным* образом* и объясня
ются. Война открыла нам* глаза на 
многое и обнаружила мвопя язвы на
шей жизни, видеть которыя мАшали 
нам* нетерпимость, партийность, на- 
цтнальная и религиозная рознь.

Основный цИди настоящей войны.
Вся совокупность земель и наро 

до в* австртйскаго наследства, съ точки 
зревтя русскаго общественна го мшЬ- 
нтя, распределения следующим* об
разом ь:

1) В о с т о ч н а я  част ь Г  а л и ц ги  (съ 
главным* городом* Львовом*), как* 
населенная чисто русским* племенем*, 
— должна быть, присоединена къ Рос
ши.

2) Б у к о в и н а  (главный город*— Чер- 
ыовицы) населена въ значительной 
части русскими, а отчасти молдава
нами. Разумеется судьба этого края 
Должна быть--нрисоединон1е его къ 
Росши; если-же, по ходу политике 
скихъ обстоятельств!., будет* призна 
по нужным* отдать Румынш те  ок
руга, где населеше —  молдаванское, 
то придется совершить тщательное 
размежевате, дабы русское населеше 
во всяком* случае досталось России.

3) У го р ск а я  Р у с ь  (г. е. семь комите 
то в* северной Венгр™) съ преобладаю 
щимъ русским* наеелешемъ— должна 
быть безусловно присоединена къ Рос
ши; мармарошъ-сигетскаго гнуснаго 
процесса и тамошних* мучеников* за 
православ1е, съ Кабалю ком* во гла- 
зё, мы никоим* образом* забить не 
должны.

4) З а п а д н а я  част ь Г а л и ц г и  (с* глав
ным* городом* Краковом*) заселена 
сплошным* польским* наеелешемъ; по
этому, эта область— вместе съ а в с т р ш -  

ской  С и л е згей  'город* Тешенъ) входить 
в* состав* тех*  древнепольскихъ зе
мель, которыя должны слиться в* одно 
нераздельное целое под* скипетром* 
Росши.

5) Чех'гя, М о р а в гя , С л о в а ч и н а  (Н и т- 
ра, верховья Вача. северо-западная 
B oH rp ifl па скатах* Карнатских* гор*) 
— должны организоваться въ одно со
единенное государство, со столицею 
въ Златой Праге чешской.

62 В сгь  зе м л и , н а сел ен н ы й  с е р б а м и ,  

присоединяются к* Оербш или Чер
ногория по принадлежности, а именно:

а) Восшя, Олавошя, Бачка (Mapia- 
Терезюпольскш округ*) и Влнатъ-Те- 
мешварекш должны быть присоедине
ны к* королевству Сербскому.

6) Герцеговина, Вокка-да Катгаро

и вся полоса южной Далмацш, при
мыкающая къ Герцеговипе,отходят* 
к* Черногорш;

в) Да.тмащя (в* прочих* ея частях*) 
должна распределиться между Cep6ieio 
и Хорватию , проводя разделеше со
образно преобладашю православнаго 
или католическая) населешя.

7) Х о р в а т гя , съ городами Загребом* 
и Ф1умэ, образует* отдельную поли 
тическую единицу, если сам* народ* 
не предпочтет* слиться съ Сергею. 
П р и м о р с к а я  о б л а ст ь и  Г о р и ц а  входят* 
въ тоже целое до границы преобла- 
таШя итал ь я пека го населен1я.

8 )  T p ie cm b , Т р е н т и н о , и т а л ъ я н ш й  

Т и р о л ь , отходят* вт, обладате Итал1и.
9) К р а й н а  и ю ж н а я  К а р и н т г я — за- 

сенная словинц ми, образуют* от
дельную политическую единицу, если 
народ* не пожелает* слиться с* Х о р 
ват it то.

10) Н гь м ё ц к т  Т и р о л ь , З а л ь ц б у р га ,  
В е р х н я я  и  Н и ж н я я  A o c m p in , а также 
С гьверн ая  К а р и н п н я  —  образуют* иемец- 
шя области, получаюпия отдельное 
правительство. Окончательная судьба 
этих* земель определяется сообразно 
поведен1ю Гёрман1и въ отношен1и об
щих* тргбэванш победителей.

1.1) МадьярУкгя земли, т. е. внутрен
няя Венгр1я— со столицею въ Вуда- 
Иеш it., но безъ выхода к* морю,—  
представляются уже въ виде королев
ства со сплошным* и однородным* 
мадьярским* наеелешемъ. Оно и бу
дет* представителемь историческаго 
имени св. Стефана. Вопрос* о сохра
нен™'связи этого королевства с* Тран- 
силёвашею• (иначе говоря— с* Семи- 
град1ею); т. е. со страною, тдЬ ру
мыны составляют* большинство, а 
мадьяры (ееклеры) въ меньшинстве, 
будет* зависеть отъ окоачательнаго 
поведентя Румынш въ продолжен1е 
настоящей войны.

12) Н гьм ец кге  эл ем ен т ы , вкраплен
ные въ отдельные области съ иным* 
племенным* составом*, а въ особен
ности полоса немецкаго населешя въ 
северной Чех! и, не должны претен 
довать на какую-либо особую поли
тическую организащю.

Есть еще один* больной вопрос*, 
который не может* не волновать рус
ских* сердец*: это — смутное опаее 
Hie— как* бы ложное чувство чело- 
векОлгобТя или, вернее, парод!я тако
го чувства не послужили лозунгом*, 
мнимым* предлогом* для того, чтобы 
ускорить наотуплеше мира ранее до- 
етижешя нами вышенамеченныхъ свя
щенных* целей, завещанных* нам* 
истор!ей.

Наших* братьевъ-героевъ пало так* 
много, их* страдан1я так* велики, 
подъем* их* душ* къ мучешям* и 
смерти был* так* свят* и прекра
сен*, что мы осквернили-бы их* па
мять, если-бы заключили миръ, не 
достигнув* того, ради чего они уми
рали и пршли смертныя муки. Такое 
легкомысл1е и слабовол1е съ нашей 
стороны было бы дредательствомт, в* 
OTHomeHin наших* мученниковъ.

Достойно удивлешя, до какой степе
ни часто возникают* попытки подгото
вить почву къ такому неестественно
му и преждевременному миру; ташя 
попытки свидетельствуют* о полном* 
непониманш русской психолотш. Так* 
напр., американская пресса уверяла, 
что для достижеп1я мира требуется, 
прежде всего; „полное удовлетворе- 
Eiie и вознаграждеп1е за все понесен
ные у б ы т к и М е ж д у  тем*, эта сто
рона дела вовсе не существенна. Глав
ное в* наших* глазах*— не заклю

чать мира до тех*  пор*, пока Рос
сия не выиолнит* своей святой осво
бодительной, П ровидцем *  предука
занной задачи.

Карта Европы должна быть пере
строена на новый лад*. Начнется но
вый вгькъ. В ъ  нем* славянство зай
мет* съ достоинством*, но никого не 
угнетая, принадлежащее ему место.

Вот* тогда но н е  р а н ь ш е , Росшя от
ложит* въ сторону свой острый меч* 
и вернется к* мирному труду для со- 
зидашя жизни новой.

А л е к с а н д р ъ  В а и гм а к о въ .

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

Галицкая Русь.
Львов* и Галич*— вековые опло

ты Прикрапатской Руси, эти куль 
турные центры духовной жизни наро
да земли Угорьской, земли великих* 
русских* князей Дашила и Ярослава 
Мудраго. Ни непосильное многовеко
вое рабство, ни безечеловечный 
гнет* поработителей н в* силах* 
были убить надежды народа на нацю- 
нальн. возрождеше. Усталый, измучен
ный, терпёливо вынес* этот* стра- 
стотерпёцъ-народ* костры и пытки 
„культурных* вандаловъ“, безропот
но клал* свои головы на австршешя 
плахи, наполнял* собою мрачные за
стенки австршскихъ тюрем*. В ъ дни 
безпрерывнаго кроваваго кошмара, въ 
подневольном* труде на цветущих* 
полях* своей родины, иди оторван
ный отъ родины, въ чуждой Америке, 
далекш отъ родных* и друзей, съ 
затаенной надеждой обращал* он* 
свои взоры на восток* — къ Росши, и 
глубоко западал* этот* скорбный мо- 
тящш взгляд* въ сердцах* народ
ных* масс* земли Русской. Съ любве
обильным* сердцем* протянула къ 
измученным* братьям* Росшя свою 
дружескую руку и грозно прозвучало 
для тевтонов* вЬщее Царское слово-

И вековая надежда сбылась... Р ус - 
екш флаг* горделиво развевается на 
старинных* стенах* городов* подъ
яремной Руси, возвещая изетрадав- 
шемуся народу благую весть о его 
раскр’Ьпощенш, о его неотъемлемом* 
правЬ человека и гражданина, мирно 
обработывающаго свое поле. Закон
чено великое дело собирашя земли 
русской. Пало многовековое австрш- 
ское иго. Разрушена последняя грань 
между Великой Русыо и Русью Ма
лой. Веками ходивнйе во тьме уви
дели свет*. Тысячи уст* шепчут* 
благодарственную молитву, и льются 
слезы умилешя перед* молчаливым* 
подвигом* русскаго сермяжнаго героя, 
безропотно ноложившаго жизнь за 
други своя

—  Ты победил*, Галилеян*! -  
скрежеща зубами въ ненависти, спеш
но отступая, шепчет* въ паничечве
ком* ужасе враг*, бросая оруж1е 
смерти. А  звон*, тихёй ласкающш 
звон* десятками лет* молчавших* 
колоколов* торжественно несется над* 
воскресшей землей, возвещая о но
вой доле, о тихом*, мирном* народ
ном* счастье, о великой христианской 
любви, великом* христианском* под
виге русскаго солдата.

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

Победа надъ внутренним* вра
гом*.

ПрПзжающих* из*-за границы, а 
в* особенности иностранцев*, ко
торых* судьба забрасывает* в* Рос-
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ciio, даже при ны н!пш ихъ исключи- 
тельныхъ обстоятельствахъ поражаетъ 
общ1Й спокойиый тонъ нашей жизни 
въ крупныхъ центрахъ и столицахъ. 
Члены думы, съ которыми приходится 
сталкиваться въ настоящее время 
въ Петроград"!, свид!тельсгвую гь, что 
это явлеше еще р!зче заметно въ 
провивцш. Трезвость даетъ обнрй 
бодрый тонъ жизни. Въ Петроград"! 
мировые судьи заявили что у нихъ 
количество уголоввыхъ д !л ъ  умень
шилось на 75 проц., въ провинщи 
это уменыпеше достигло 60 проц. 
На ряду съ повышешемъ нравствен - 
наго уровня идетъ также повышеше 
работоспособности.

,.Я  только недавно, —  говорись 
членъ Гос. Думы кн. В. М. Волкон- 
скш,— вернулся изъ центра Россш- 
— изъ Тамбовской губервш и дол- 
женъ сказать, что не только зд!еь, 
въ Петроград!, на заводахъ, pa6o4ie 
проявляюгъ чудеса работоспособно
сти, какъ это было на Путиловскомъ 
завод!, но и у насъ, въ Тамбовской 
губернш, в с ! работаютъ чрезвычайно 
энергично и напряжено. То же самое 
говорятъ и друпе депутаты о раз- 
ныхъ м!стноотяхъ Россш. Да иначе 
и быть не можетъ. Мы отстаивавмъ 
себя, а это дается только напряжен- 
нымъ трудомъ*. „М е ! кажется,— го
ворить другой депутатъ,— что нашъ 
общш подъемъ и сознательное отно- 
шешс къ войн!, охватившее все на- 
селеше Россш, вызваны не только 
желашемъ избавиться отъ вн!ш няго 
врага, но и инстинктивной надеждой, 
что мы сбросимъ съ себя и внутрен
нее н!мецкое засилье. Н !м цы  прони
кли во вс! поры нашей жизни и 
всюду они давили и ст!сняли наше 
экономическое р а з в и т , пресл!дуя 
свои интересы. Этому суждошю нель
зя отказать ни въ меткости, ни въ 
ш ирот!. Н !м ецъ— техвикъ, н!мецъ—  
комиссшнеръ, н!мецъ— директоръ бан
ка, н!мецъ—  заправила торговагопред- 
upiaria, н!мецъ--организаторъ выво- 
за-заграницу продуктовъ — все это ста
ло явлешемъ привычнымъ и даже, 
казалось, неизб!жнымъ. Мы, ыолъ, 
руссше неспособны быть аккуратны
ми, не способны быть организато
рами, и, естественно, д !ло  переходить 
въ руки бол!е культурныхъ и выдер- 
жанныхъ людей. Забывалось, конечно, 
при этомъ одно, что н!мецъ былъ ли 
онъ большого или малаго разм!ра по 
своей д!ятельности, ни когда ни 
приходилъ въ Pocciro одинъ, ибо за 
его спиной стояли частныя н!мецшя 
организащя, н!мецше банки и гер
манское правительство со вс!ми ви
дами помощи, какъ денежной, такъ и 
иной. При этомъ, общимъ лозунгомъ, 
который строго поддерживается вс!ми 
н!мцами въ Россш, отъ нянь, боннъ 
и гувернантокъ въ домахъ, отъ ре- 
месленниковъ и техниковъ до самыхъ 
крупныхъ н!мецкихъ представителей, 
было утверждеше, что руссше грубы 
л!нивы , некультурны, ничего безъ 
н!мцевъ сд !лать  не могутъ и обязаны 
подчиняться ихъ указкамъ и требо- 
вашямъ*.

Наша собственная водка пьянила 
и дурманила русскаго челов!ка, ли
шала его необходимой стойкости и 
работоспособности, а н!мецкш за
хват ъ русской мысли, отъ младепче- 

* скаго возраста начиная, дурманилъ 
русское сознаше уб!ждешемъ въ соб
ственной непригодности устраивать и 
вести д !ла  безъ в!мецкихъ помочей 
и указокъ. Въ добрый часъ однимъ 
движешемъ вся Русь, на удивлеше 
себ! и всему Mipy, отрезв!ла пока на 
время войны, а, даетъ Богъ,— къ то 
му клонятся обшдя желашя,— и на
всегда.

Будемъ над!ят’ся, и надъ этимъ 
надо поработать, чтобы мы совершен
но отрезв!чи отъ преувеличенныхъ 
представленш о н!мецкой культур 
ности и работоспособности и собстен- 
ной негодности. Если въ настоящш 
моментъ вся Poccifl напряженно ра- 
ботаетъ, чтобы удовлетворить свои же 
нужды, то остается лишь сд!лать 
такъ, чтобы эта работа направлялась 
одновременно и къ искоренпо н!мец- 
кихъ пророслей на н и в ! нашей 
жизни.

Забота о раненыхъ.
Война беретъ свои права, жеетошя 

лютыя, немилосердныя. Когда м!сяцъ 
тому назадъ говорили и писали, что 
настоящая война будетъ по своимъ 
разм!рамъ и ужасамъ такова, что вс! 
предшествования войны покажутся въ 
сравненш съ нею шуткою, то спра
ведливость этого положешя, хотя и 
сознавалась разеудкомъ, но не воспри
нималась еще такъ осязательно, такъ 
близко. Теперь же ея д!йств1е начи- 
наетъ сказываться на вс!хъ , охваты- 
ваетъ каждаго и не оставляетъ безъ 
своего в.няшя даже д !тей , которыя, 
при чтенш и разговорахъ объ уби- 
ты хъ и раненыхъ, боязливо жмутся 
къ старшимъ и смотрятъ съ жалостью 
въ глаза, спрашивая, не могутъ ли и 
они чего сд!лать въ помощь.

По телеграфнымъ сообщешямъ, одна 
битва при Шарлеруа дала съ об!ихъ 
сторонъ 240,000 убитыми и ранены
ми. И  это не было генеральное ерэ- 
жеше, а просто „крупный бой*. Если 
мы подумаемъ, что война только лишь 
разгорается, что въ дальн!йгаемъ мы 
должны ожидать еще болыпихъ и 
болыпихъ жертвъ, что у насъ съ 
Гермашей еще не было ни одного 
болынаго столкновен1я, что она лишь 
перевозить на восточную границу но- 
выхъ 200 тысячъ войска, съ которы
ми, конечно, попробуетъ перейти въ 
наступлеше, то станегъ ясно, что мы 
стоимъ еще пока на порог! къ войн! 
и не вид!ли, не испытали на себ! 
въ полной м !р ! ея разрушигельнаго 
д!йств1я, какимъ она усп!ла уже про
явиться въ Бельпи и Франщи.

Несомн!но, однако, что и мы долж
ны встр !ти ть  б!дс"гае войны готовы
ми и работать для сокращешя ея 
ужасовъ, работать безъ конца. Если 
мы не можемъ быть полезными на 
п о л ! битвы, то забота о раненыхъ 
о гкрываетъ обширн!йшее поприще для 
общественной самод!ятельности. Пред
седатель временнаго комитета всерос- 
сшскаго союза городовъ по оказашю 
помощи больнымъ и раненымъ вои- 
намъ, и. о. московскаго городского 
головы г. Брянскш возбудили передъ 
правительствомъ ходатайство о мате- 
р1альной поддержк!, мотивируя свое 
ходатайство очень большими расхо
дами. С ов!тъ  министровъ въ зас!да- 
нш 25 августа постановилъ отпустить 
въ распоряжеше союза авансомъ, 
впредь до окончательнаго выяснешя 
необходимыхъ разм!ровъ правитель
ственной помощи, сумму въ три мил- 
люна рублей.

Между т!м ъ , нужда въ помощи ра
неныхъ надвинулась такъ быстро, что 
ни ходайство Брянскаго, ни ассигпо- 
BaHie не усп !ли  предупредить ее. 
Посл!дняя телеграмма Брянскаго по 
этому вопросу, опубликованная въ га- 
зетахъ и адресованная на имя пред
с та те л я  сов!та министровъ, гласитъ 
сл!дующее: „Москва завалена ране
ными. Каждый день прибываютъ но- 
выя тысячи. Разм!щать негд!, заня
ты уже театры и клубы, лежать на 
солом!. O ib  городовъ ежедневно по
сту паютъ требовашя субсидш на обо 
рудоваше госпиталей, покупку меди- 
каментовъ и перевязочныхъ средствъ. 
Безъ помощи союзъ городовъ не въ со- 
стоян1и даже въ малой м !р ! удовлетво
ри гь настоящую грозную нужду. П о 
к о р и м те  прошу оказать сод!йств!е 
немедленной высылкой аванса. Каж
дый день промедления грозить ката
строфой*.

Руссше люди! Вчитайтесь въ теле 
грамму Брянскаго, выр!жьте ее изъ 
газетъ, перепишите, раздавайте зна
комишь и призывайте вс!хъ  къ ра
б о т! и пожертвован1ямъ, ч!мъ кто 
можетъ на раненыхъ. Въ Москв!, 
когда серьезныхъ боевъ еще не было, 
„разм!ща'1ь раненыхъ негд!, заняты 
уже театры и клубы, лежать на со
лом!*. Подумайте объ этомъ, граж
дане, и тогда вамъ станетъ ясно, 
какъ ь!рно заключеше г. Брянскаго: 
„Каждый день промедленш грозить 
катастрофой". Да, катастрофой, пото
му что uTcyTCTBie заботь и ухода за 
ранеными повлечетъ за собою разви
тее эпидемическихъ бол!зней, наи
большее зло военныхъ д!йствш .

Русь велика и сильна. Насъ много, 
очень много, и разм!щеше въ Рос
сш даже нФсколькихъ согъ тысячи ра
неныхъ можетъ быть оборудовано при 
общественной помощи безъ особаго

труда. Н о необходимо, чтобы все об
щество немедленно же прониклось 
еознашемъ необходимости работать, 
думать объ этомъ, помогать д !л у  не 
разговорами только, а матер1альными 
и физическими средствами. Необходи
мо о т к р ы т  крагкихъ курсовъ для 
подготовки сестеръ и братьевъ ми- 
лосер.пя, расширеше госпиталей, со- 
оружеше новыхъ больницъ, органи- 
30BaHie прпотовъ для легко р.шеныхъ 
и выздоравливающихъ воиновъ, необ
ходимо все это скор!й, скор!й. „Каж
дый день промедлешя грозить ката
строфой!" Не для кого либо онъ гро 
зитъ катастрофой, а для насъ сам ихъ, 
ибо война распростираетъ свои ад- 
скш крылья и на насъ, мирпыхъ жи
телей, она намь можетъ угрожать 
б!дств!ями въ вид! бол!зней и необ 
ходимо помочь врачебному персоналу, 
общественнымъ д!ягелямъ и админи- 
страцш въ борьб! съ ея вредными 
носл!дств1ями.

Забота о раненыхъ— нашъ свят!й  
шш долгъ!

Профессоръ Дм. Поэднпевъ.

-----ФОФ-----
ГОЛОСЪ ВОЙНЫ.

Прислушайтесь къ тому, что говоритъ 
война. Забудьте на минуту грохотъ орудгё, 
крики побёдъ и ужасъ побЪжденныхъ, не 
считайте огромныхъ потерь, а направьте 
ваше внимаше на некоторые отдельные 
признаки, глубоко для насъ цЪнные. Наша 
артиллер1Я дЬйствуетъ прекрасно. Ея при- 
стрЪлка чрезвычайно быстра, првцЪлъ пра- 
виленъ, дЪйс-ше губительно. Объ этомъ 
гсворятъ иностранный газеты, объ этомъ 
свид!.тельствуютъ наши раненые. Разсказы- 
ваютъ объ этомъ не для похвальбы, не 
тогда, когда идутъ въ бой и у(1зшаются 
надеждой, а послЪ боя, сраженные непрР 
ятельской пулей и на опытЬ извфдавъ, что 
значить непр1нтельсшй огонь, и какъ дра
гоценна была помощь нашей артиллерш.

„Но такъ и должно быть"— скажете, ко
нечно. Да, должно, потому что тотъ, кому 
это оруж 1е дано въ руки,— наша ар!я.— за 
время десятилЪтняго мира и после тяжкихъ 
уроковъ японской войны не успокоилась на 
томъ, что оруж!е великолепно само но себе. 
Хорошая скрипка еще не делаетъ хоро- 
щаго музыканта. Видимо, это лоняпе такъ 
было крепко и отчетливо въ сознанш на- 
шихъ военныхъ силъ, что работа была 
энергичной, разумной и правильно поста
вленной, а результаты теперь на лицо. Нетъ 
въ такомъ сознанш похвальбы, нельзя на 
него возлагать какихъ-либо преувеличен
ныхъ надеждъ, но сказать себе, что свое
временно былъ выполненъ воинешй долгъ, 
необходимо. Это необходимо для той армш, 
которая орошаетъ своею кровью ноля битвъ, 
смываетъ ея горячими струями съ русскихъ 
знаменъ трауръ японскихъ поражешй и въ 
старые беземертные лавры русскаго оруж1я 
вплетаетъ новыя драгоценный ветви.

Pyccnifl солдатъ стоекъ подъ натискомъ 
сильнейшаго непр!ятеля, не боится идти 
одинъ на четырехъ, глядитъ въ глаза смерти 
такъ, какъ будто бы ея нетъ передъ нимъ, 
неотразимымъ ударомъ обрушивается на 
врага, который тщетно старается отгоро
дить себя свинцовою завесой и, не выдер
живая прямого удара, сдается или бежитъ. 
Такь всегда было, во всехъ войнахъ, и ни 
разу еще м1ровая HCTopifl и боевые про
тивники всехъ странъ и нащй не могли 
сказать, что боевыя качества нашего сол
дата не стоятъ на первомъ месте.— „Офи
церы всегда съ нами и впереди насъ"—  
говорятъ раненые солдаты о своихъ коман- 
дирахъ. Разсказываютъ больше. Какъ ни
когда, солдаты берегутъ офицеровъ и очень 
часто силою заставлнюгъ ихъ спуститься 
къ окопы или за прикрьше. Съ другой сто
роны, офицеры берегутъ солдатъ и неизмен
но требуютз. не делать себя безъ всякой 
нужды мишепью для непр1ятельскихъ вы- 
стреловъ, но сами вечно служать этой ми
шенью.

Почему? Неужели это только бахваль
ство? Чуткое сердце русскаго солдата въ 
самомъ бою, на передовыхъ нозйщяхъ, подъ 
страшнымъ огнемъ учитываетъ всю силу 
этого благороднаго порыва ихъ начальни- 
ковъ. Отчетливое военное сознаше присо
единяется къ этому, и солдаты сами бере
гутъ  командный составъ армш, сознавая, 
что не можетъ правильно работать машина, 
у которой сломаны или отбиты рычаги. 
Чуть не силою, не говоря о самыхъ тро- 
гательныхъ и настойчивыхъ просьбахъ, уво- 
дятъ офицеровъ подъ закрыше, выносятъ 
на плечахъ, не щадя своей жизни.

Таковы голоса войны. Ихъ хоръ увели
чивается все больше и больше, и къ концу 
тяжелыхъ воинскихъ подвиговъ они соль
ются въ одинъ хвалебный гимнъ Богу за 
то, что тяжкимъ исяыташеыъ Онъ зажегъ 
наши сердца пламенеыъ любви и благород- 
ствомъ подвига.

Дебовъ.

------Ф#Ф------

Школа и воина.
Если во время войны заботы о норыаль- 

номъ ход-fe нашей хозяйственной жизни 
представляются безусловно ц!нными въ пат- 
рютическихъ видахъ, то не мешЬе важнымъ 
является стреылеше удержать на нормаль-

ноыъ уровн! школьное д±ло. Накапливаше 
въ страна знашй является залогомъ къ той 
же независимости оть всякихъ тевтоискихъ 
вл!ящй на различный стороны нашего эко- 
номическаго уклада, задача о которой съ 
такою отчетливостью вычертилась со вре
мени начала войны съ германскимъ варвар- 
ствомъ. Руссше люди доказали присупцй имъ 
духовный подъемъ, нравственную целост
ность.

Они явили Mipy так1я высошя душевныя 
качества, которыя убедительно г. ворятъ 
объ исключительно богатой культуре души. 
Она-то и должна служить базой для на- 
пластывашя знашй, для рагшпрешя культу
ры ума, для умственнаго прогресса. Мы ви
дели, какъ современное поколеше гераан- 
цевъ использовало сырой научный матер1алъ 
для своихъ хищничеекихъ инстинктовъ. За
владевая колошями, внедряясь всяческими 
неправдами въ хозяйственный оборотъ за- 
рубежныхъ ему странъ, оно совершало на- 
жимь на логику, оно приспосабливало на
учную теорш къ тр.-бовашямъ своей сытой 
пошлости, плело систему, которая бы 
оправдывала его жадность.

Наука для германцевъ стала оправой для 
хищничества ихъ натуры. Она явилась для 
нихъ оруд1емъ, которое дикарь взялъ въ 
свои руки, чтобы совершать набеги на мир- 
ныхъ людей, на ихъ благополуч!е.

Немецше ученые последней формацш не
редко обнаруживали полную беззастенчи
вость въ оправданш германизма, т. е. той 
лютости, которая пользуется благами циви- 
лизащи для своихъ редко эгоистическихъ 
целей. Были среди нихъ „ученые", не по- 
стеснявш1еся прюбщить въ станъ потомковъ 
Вара и Леонардо де Винчи, и Микельанд
жело, чтооы, повидимому, иметь основаше 
прокричать о цивилизаторскомъ значен1и 
Германы.

Но вовсе не требуется опровержеше это
го вздора для понимашя сущности немец
кой грубости, которую ученые колпаки изь 
тевтонской ораы назвали щеголеватымъ ело- 
вомъ „цивилизащя".

Эта цивилизащя мародеровъ оставила сле
ды на развалинахъ Лувена, она кричитъ въ 
грабежахъ и издевательствахъ надъ безо- 
ружнымъ населен!емъ.

Моральное уродство немцевъ исказило 
научную правду, замусорило ее, совершало 
надъ нею болезненный операши, которымъ 
придало характеръ системы.

Въ стороне остался старый н!мецкш иде- 
адизмъ, старая немецкая философ1я. Выдви- 
нутъ кулакъ, затрачено огромное внимаше 
для создашя правилъ, какъ бы сильнее 
ущемить личное благополуч)е соседа, какъ 
бы наскочить на него.

Въ противоположность этому сплющива- 
шю научной правды въ вальцахъ тевтон
ской дикости, душевнаго уродства, руссше 
могутъ гармонически сочетать две культуры 
— культуру сердца и культуру ума. При 
ихъ взаимозависимости наука явится дей- 
ствительнымъ средствомъ для рш цвета на
шего духа, и научная правда останется вер
ной самой себе. Русская цивилизащя пред
ставляется синтезомъ двухъ началъ; она 
складывается изъ моральныхъ душевныхъ 
движешй и изучешя м'фовой законосообраз
ности. При этихъ услов1яхъ блага цивили- 
защи отсвечиваютъ светомъ истины.

Темъ более намъ следуетъ помнить о 
чистыхъ истокахъ умственнаго развит1я 
Россш въ данный моментъ, когда 'волна 
свЬтлаго, радостнаго, глубоко-этическаго 
чувства любви къ родине прокатилась по 
русской земле. Этимъ порывомъ не можетъ 
не быть охвачена школа. И если патрю- 
тизмъ долженъ быть основой школьнаго 
воспиташя во всякое время, то теперь, въ 
эти велите дни, онъ становится безуслов- 
ныыъ фундаментоыъ для школьно-воспита- 
тельнаго дела.

Любовь къ русскому, родному столь вы
росла, столь окрылилась, что она явится 
органическимъ условхемъ для напряжешя 
внимашя на науке, которая должна быть 
о руд1емъ для дальнейшаго расцвета нашей 

дорогой отчиз ны. Отзвуки общественныхъ 
интеересовъ въ данную историческую пе
реживаемую нами годину пройдутъ черезъ 
школьный стены и обострятъ любознатель
ность, интересъ къ знанш при условш по
нимашя, что это знаше нужно .стране.

И тотъ синтезъ между нравственной прав
дой и правдой научной, который характе- 
рспъ для русской цивилизащи, долженъ 
проявиться во всей яркости въ течеши на
шей школьной жизни.

Чубинъ.

------Ф#Ф------

Августейшая Сестра милосерда
Если вамъ удастся увидеть, кого либо 

изъ раненыхъ офицеровъ, побывавшихъ въ 
Ксеншнской обшине Краснаго Креста, го
воритъ корреспондентъ „Н. Вр.“, то вамъ 
непременно разскажутъ о порядкахъ это
го госпиталя, уходе въ иемъ за ранеными, 
о пище, обстановке,— словомъ, обо всемъ, 
что делаетъ этотъ лазаретъ, выдающимся 
во всехъ отношешяхъ. Но больше Есего и 
съ огобеннымъ чувствомъ вамъ разскажутъ 
о той особенной нежности и ласке, о томъ 
материнскомъ, согревающемъ сердечномъ 
тепле, съ какимъ относятся въ этомъ гос
питале Августейшая Сестра милосерфя, Ве
ликая Княгиня Ольга Александровна, и 
остальньш сестры, руководимый Ея Высо- 
чествомъ. Воть одинъ изъ такихъ разска- 
зовъ ротнаго командира, фами.^пя котораго 
имеется въ разспоряженш редакщи.

—  Я былъ раненъ: две пули, одна въ 
палецъ левой руки и другая въ левую 
ступню не дали мне возможности продол
жать наступление. Больше всего я опасал

ся за свой участокъ: мне была дана само
стоятельная задача и хотелось довести ее 
до конца; судьба решила иначе: роту по- 
вель мой поручишь и, какъ я потомъ уз- 
налъ, выбилъ противника изъ окопа. Я же, 
стащивъ саоогъ, перевязалъ на-скоро ногу 
и прилегъ, такъ какъ шел ь бой и я не 
могъ пройти на перевязочный пункт! . Въ 
это время шальная пуля ранила меня въ 
плечо: я схватился рукой за него, но въ 
туже минуту впалъ въ обнорокъ и что 
было дальше не знаю. Очнулся я на пе- 
ревязочномъ пункте, где было много ра
неныхъ. После подачи мне помощи, меня, 
въ числе многихъ, отправили въ лазаретъ 
Великой Княгини Ольги Александровны. 
Я не видал ь никогда Ея Высочество и когда 
ко мне подошла сестра милосерд1я, неболь
шая, худенькая, съ лицомъ прекраснейшей 
доброты и нежности,— я не зналъ, кто была 
она.

—  Нога вотъ. . говорю, да и плечо..., а 
рука— это пустое.

—  Снимите рубаху, я осмотрю вашу ра
ну,-— сказала тихо и просто сестра.

Я  разделся. Сестра осторожно сняла 
бинтъ, отмочила повязку, позвала врача и 
минутъ черезъ десять меня повели въ опе- 
ращонную. Я  былъ тамъ не одинъ. Когда 
до меня дошла очередь, начали очищать 
рану. Сестра, которая меня встретила, сто
яла около; ту тъ  же былъ фельдшеръ и 
друпя сестры; дальше шли друпя опера- 
щи. Плечо сильно болело, кость была раз
бита и вынямаше кусочковъ доставило мне 
не мало боли.

—  Пожалуйста ваты,— сказалъ доктор!..
Сестра подошла.
—  Мало...
Сестра подала громадный кусокъ, намо

ченный какой-то жидкостью. Далее— это 
были уже настояпця команды, которыя ис
полнялись сестрой безпрекословно, въ то 
время, какъ другая держала тазъ и поло
тенце, третья кипятила инструменты, а 
фельдшеръ держалъ руку и голову.

—  Ваты! Воды!... Ножницы № 6... Ско
рей! Примите руку... Дайте шприцъ... ско
рее!..

Все это исполнялось моментально, безъ 
малЬйшаго смущешя и волнешя; на меня 
въ упоръ смотрели два добрыхъ глаза, пол- 
ныхъ нежности, сострадашя и, какъ мн! 
казалось,— печали; въ то же время, эти 
глаза смотрели строго и притягивали къ 
себе, заставляя на секунды отвлекаться 
отъ боли. Очистка кончилась.

•—  Можете сейчасъ же терпеть перевяз
ку ноги?— спросилъ докторъ.

—  Могу,— сказалъ я.
Сестра развязала бинтъ и въ тазу, по- 

данномъ фельдшеромъ и другой сестрой, 
начала мыть мою рану: последняя была 
невелика, но пуля прошла насквозь, кость 
не дала излучинъ и рана была довольно 
легкая. Но отъ долгаго времени снаружи 
начиналось нагноеше, которое надо было 
очистить. Мягкими, нежными, осторожны
ми руками сестры была промыта рана и 
докторъ сделалъ, что нужно. Вслёдъ за 
этимъ последовала перевязка пальца. Стра- 
дашя обезеилили меня и въ безеознатель- 
номъ состояши меня перенесли на кровать. 
Я  не помню, что произошло потомъ, но ча- 
совъ около восьми я очнулся. Ко мне по
дошла другая сестрица; еиросивъ, не надо 
ли чего, она бережно укрыла меня вто- 
рымъ одеяломъ, поправила подушки и при
несла чаю съ виномъ. Раны мои ныли, но 
были терпимы. Та же сестра принесла та- 
зикъ съ теплой водой, отерла мне лицо, 
руки, шею; я почувствовалъ себя свежее 
и бодрее. Я  только что собирался припод
няться, чтобы пить чай, какъ подошла та 
сестрица, что мыла мне рану, и подхва
ти въ подъ здоровое плечо, помогла под
няться. Затемъ, она села на край кровати, 
налила въ блюдечко чаю и стала меня 
поить. Я совершенно ободрился.

—  Вы семейный?- -спросила сестра— дет
ки есть?— Ну, что-жъ, поедете ихъ про
ведать, а потомъ опять?..

Я  отвечалъ, что черезъ месяцъ я, дол
жно быть, вернусь къ роге.

—  А  вы очень любите свою роту?— спро
сила сестра и, не дождавшись ответа, ска
зала:

- -  Вамъ надо спать, уже поздно, девять 
часовъ, а завтра поговоримъ...

Затемъ сестра встала, мягко провела 
рукой по моимъ волосамъ и какъ-то по- 
матерински, какъ помню въ детстве мне 
мама говорила, сказала:

—  Ну, спите, будьте умницей...
—  Сестра!— остановилъ я,— скажите: въ 

этомъ лазарете работаетъ Великая Княгиня 
Ольга Александровна?...

—  Да, а что?
—  Мне бы повидать...
—  А  вамъ зачемъ?— улыбнулась сестра.
—  Да какъ же,— говорю,— ведь Царская 

Сестра и вдругъ такую работу исполняетъ... 
Да и потомъ говорятъ, она такая хорошая, 
добрая... мне бы ручку поцеловать Вели
кой Княгине...

—  А  вы мне обещаете спать, если я 
это вамъ устрою?

—  Обещаю,— сказалъ я, ободрившись.
—  Ну, целуйте скорее и спите,— сказа

ла сестра и ладонью закрыла мне ротъ.
Я  обомлелъ въ первую секунду. Затемъ, 

схвативь руку, нрижалъ ее къ губамъ.
—  Ваше Императорское Величество-
Сестра тихо отвела рукл и сказала:
—  Зовите меня „сестрой" и помните, что 

вы дали обещаше спать.
Съ этими словами она отошла. Я  не от- 

рывалъ глазъ отъ сестры, которая медлен
ной походкой обходила койки раненыхъ, 
поправляла, что нужно, и потомъ скрылась 
въ дверяхъ. Носледуюнце дни, когда я 
пользовался лаской, уходом ь, внимашемъ и
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любовнымъ отнощешеыъ къ моимъ ранам!. 
С) стороны Великой Княгини,— эти дни 
были для меня настоящимъ праздником!» и 
до могилы не забудутся. Уезжая, дрожа
щими руками, забывъ свои раны, припалъ 
кл> рук-fe сестры, и она говорила:

—  Желаю вамъ здоровья и семь-!» пашей 
всего, всего лучшаго...

---------

Светлой памяти Л. И Лаврентьева.
Умерь Попечитель Западно-Сибир- 

скаго Учебнаго Округа. Обыкновенно 
въ такихъ случаяхъ въ оффищальномъ 
отд’ЬлФ отпечатаюсь нисколько строкъ 
изъ послужного списка, скажутъ ни
сколько словь о высоко полезной дея
тельности покойнаго, а тамъ назна
чать новаго и все пойдеть своимъ 
чередомъ до новаго чрезвычайнаго 
собьгпя.

Но у насъ, бывшихъ свидетелями 
многосторонней, кипучей и необычайно 
энергичной деятельности покойваго, 
у насъ надолго останется неизглади
мый слФдъ о этой действительно вы
дающейся въ наше время личности. 
У  насъ такъ часто говорятъ: нетъ
людей, нетъ инищативы, нетъ энер- 
гш. Все эго имеется на лицо, но мы 
при жизни выдающагоея деятеля какъ 
то не хотимъ себя безпокоить мысля
ми, мы все ищемъ где то въ про
странстве людей, когда они у насъ 
подъ руками, когда благодаря ихъ 
кипучей и разносторонней деятель
ности совершаются действительно ве
ли шя дела, о которыхъ одни молчать 
изъ узкой парпйности, друпе сводятъ 
съ нами свои счеты, третьи мол
чать изъ мелкой ревности ко вся
кому дарование, ко всякому таланту. 
Да, по совЬсти говоря мы и не умё- 
емъ ценить по заслугамъ своихъ вы
дающихся людей. При жизни ихъ 
травимъ или изводимъ мелкими не
внятностями, какъ говорятъ була 
вочными уколами. Конечно, мы гово
рюсь о нашихъ выдающихся людяхъ, 
людяхъ русскихъ. Иностранцы и ино
родцы, те  другое дело, те  пользуют
ся особыми, разъ навсегда установ- 
ленымы привилепями, къ которымъ 
не применимы обычныя рамки. По
смотрите вокругъ себя, за примерами 
не далеко ходить, въ последнее вре
мя даже пленные австршцы у насъ 
въ велиюе люди попали.

Но Леонидъ Ивавовичъ Лавренть- 
евъ принадлежалъ къ числу техъ  
людей, которые рождаются веками. 
Непоколебимый въ своихъ принципахъ 
и въ томъ, что онъ считалъ своимъ 
долгомъ, онъ, какъ гранитная скала, 
стоялъ на страже русской государ 
ственности и въ те  печальные годы 
„освободительнаго* безум1я, когда 
все расшаталось, когда большая часть 
власти утратила даже чувство соб- 
ственнаго достоинства, или пошла на 
позорные компромиссы, или прямо про
далась револющи, надеясь черезъ 
революцш сыграть роль русскаго 
графа Мирабо или Наполеона, въ 
это время незабвенный Леонидъ Ива- 
новичъ нользоватся всей полнотой 
власти и не уступилъ ни одной пяди 
врагу, не совершилъ ни одного ком
промисса. Его усиленно травила ле 
вая печать, его изводили булавочвыми 
уколами левые профессора, ему ста
вило на иути всевозможныя преграды 
еврейетвующее министерство Кауф
мана, но онъ продолжалъ игги сво
имъ тернистымъ путемъ долга и съ 
честью, не усгупивъ ни одной пяди 
врагу служилъ всемъ нримфромь не- 
укловнаго исполнешя долга. Ч то  же 
поддерживало Леонида Ивановича въ 
его столь обильномъ тершями пути1? 
Вера въ Бога, любовь къ Царю и ро
дине. Этимъ тремъ идеаламъ онъ ио- 
святилъ всю свою жизнь и всю свою 
жизнь былъ имъ веренъ. Вотъ поче
му мы, правые, причисляемъ его къ 
своимъ единомышленникамъ и счита- 
емъ своимъ долгомъ положить Леониду 
Ивановичу венокъна его свежую моги
лу наше чувство глубокаго къ нему ува- 
жешя и любви. Но Леонидъ Ивано- 
вичъ оставилъ по себе добрую па
мять не однимъ только служешемъ 
русскимь идеаламъ и верностью дол
гу, хотя и это уже въ нашъ без
вольный векъ немаловажная заслуга. 
Этотъ сеятель разумнаго, добраго, 
вечнаго оставилъ по себе еще неру
котворный памятникъ— это ему при
надлежит» слава инищативы создашя

въ Сибири новаго разсадника просве
щ а я —  cc>3jaBie въ Томске Духовной 
Академ®. За одно это должна смол
кнуть партийная злоба и ненависть, 
должны умолкнуть все клеветпичесше 
наветы и инсинуацш. Кто бывалъ въ 
нашихъ сибирскихъ деревняхъ, кто 
знакомъ хотя немного съ бытомъ и 
развиттемъ нашихъ деревенскихъ свя
щеннике въ, тотъ  пойметъ всю нужду 
въ Академш,* именно, въ Сибири и 
по достоинству оценить всю глубину 
заслуги незабвеннаго Леонида Ива
новича. Правда, Леонидъ Ивановичъ 
неуспелъ исполнить всехъ своихъ 
предначерганш и плановъ, но мнопе- 
ли изъ государственныхъ и обществен- 
ныхъ деятелей могутъ похвалиться, 
что они успели исполнить все ими за
думанное. Насъ глубоко поражало въ 
Леониде Ивановиче его глубоко отзыв
чивое, чисто юношеское сердце, на 
все доброе и полезное, но насъ еще 
больше трогала его чисто отеческая 
доброта къ своимъ многочисленнымъ 
служащимъ, высшимъ и нисшимъ. Къ 
последними онъ пожалуй былъ еще 
лучше, еще проще, еще доступнее. 
В ъ  отношенш доступности и просто
ты это былъ единственный въ своемъ 
роде попечитель, который для веяьой 
мелкой учительской сошки находилъ 
время, терпеше и очень часто оказы- 
валъ теплое участие и чисто отеческую 
ласку. Какъ все прямолинейпые люди, 
горячш и вспыльчивый, онъ иногда 
бывалъ резокъ, но онъ всегда былъ 
справедливь и не имФлъ такъ назы- 
ваемыхъ любимцевъ. О немъ можно 
исписать целые томы и никогда не 
кончить описавш его личной доброты, 
учасыя и хрисПанской любви къ ближ
нему. Да будетъ ему земля пухомъ! 
А  мы, оставпйеся въ живыхъ, его 
единомышленники, останемся до кон
ца верными его идеаламъ и своимъ 
неуклоннымъ иснолнешемъ своего 
долга отдадимъ должную честь его 
памяти. Память же о незабвеоеномъ 
Леониде Ивановиче останется вечно 
жить въ нашихъ сердцахъ.

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

Изъ жизни Ново-Николаевского 
Отдела С. Р. Н.

Сравнительно еще короткШ перюдъ на- 
роднаго отрезвлешя показываетъ, что безъ 
алкоголя въ какомъ бы виде онъ не пре
подносился, т. е. въ виде-ли водки, пива, 
винограднаго вина можно обойтись, что 
экономичесшй быть очень заметно улуч
шается и что самые злоядные алкоголики 
возносятъ горяч1я молитвы Господу Богу 
за возлюбленнаго Батюшку Царя, воспре- 
тившаго продажу водки, какъ избавлешя 
отъ сама го лютаго народнаго врага, раз- 
рушавшаго народное благосостояше, душу 
и самую жизнь.

Стоить только поблйже стать къ народу 
и вы услышите искреннее его желаше из
бавиться отъ продажи водки, пива и ви- 
ногрэднаго вина, разсуждающаго такъ: не 
стало монополокъ, изчезли и шинкарки, 
не будетъ пивныхъ и ренсковыхъ, тогда 
совсемъ изчезнетъ и всяшй соблазнъ.

Вотъ, тогда-то самый захудалый сде
лается исправнымъ хозяиномъ и плательщи- 
комъ государственныхъ и общественныхъ 
повинностей; тогда правительству не при
дется, по народному выражешю, выбивать 
подати, а ихъ охотно и своевременно по- 
несутъ сами плательщики. Словомъ, если 
совершенно и разъ навсегда будетъ пре
кращена прадажа водки, пива и вина на
родный быть улучшится.

Подобный многочисленный заявленш вы
звали со стороны Ново-Николаевскаго О т 
дела Союза Русскаго Народа обращеше 
ко всемъ благомыслящимъ людямъ, искрен
не любящимъ Pocciio и желающимъ по
служить народному благу, которое приво- 
димъ ниже:

Доропе братья, Pyccuie люди!
Тяжкое испыташе постигло Землю Рус

скую, хищный и подлый врагъ, вооружен
ный до зубовъ, жаждая золота и крови, 
бргсилъ на Русь Святую многомиллюнныя 
полчища; не бывалыя битвы тянутся почти 
месяцами безъ перерыва. Наша доблестная 
арьйя успела въ теченш такого короткаго 
срока разгромить миллюнную apMim австрШ- 
цевъ и Богъ дастъ также одолеетъ и гер- 
манцевъ. Русск:я рати идутъ, идутъ безъ 
конца, жаждуя сразиться съ кровожад
ными извергами за Веру, Царя и благопо
лучие Родной Земли. Серые горой безро
потно переносятъ все невзгоды войны и 
тяжшя раны, и ложатся мнопе изъ нихъ 
костьми за дорогое отечество.

Вызывая на смертные бой Pocciio, враги 
ея были твердо убеждены въ тоыъ, что 
внутреннее состояше Poccin въ высшей 
степени для нихъ благопр1ятно, а именно: 
робоч1е целыхъ фабрично-заводских!» рай- 
оновъ почти поголовно бастовали, предъ
являя самыя нелепыя и неосуществимыя 
требовашя, натравляемые на это продаж
ной печатью и въ кинецъ ею распропоган-

дированные доморощенными пьяными осво
бодителями, действующими по указке техъ 
же немцевъ, конечно, не безкорыстно; боль
шинства инородцевъ, по соображешю вра
гов!. Poccin, должны быть ихъ друзьями; 
многом иллшнное русское крестьянство от
равлено въ конец!» алкоголемъ и поэтому- 
де оплота ирочнаго собою представлять не 
можетъ, ибо хулиганство среди крестьян
ства и другихъ coc.ioBifi разрослось до ко- 
лоссалышхъ размеровъ, заполняя пред
ставителями тюрьмы, больницы и дома для 
нризрЪшя умалишенных-!»; школы средшя 
и выехщя, не исключая и духовныхъ, на 
три четверти своего состава также безна
дежные алкоголики, просто слякоть и жал- 
Kie людишки и поэтому, по представлешю 
германцевь, Великую Pocciio легко разгра
бить и разгромить чуть не голыми руками.

Отрицать наличность страшнейшей пьяной 
язвы на организме Русскаго Народа безу
словно невозможно было и казалось разсчетъ 
немцевъ близокъ къ действительности. Но 
врагъ главнаго не разсчиталъ и не разсчи- 
таль онъ, что Русью править Самодержав
ный Царь, обративплй свое особое внима- 
Hie на искоренеше пьянства среди своихъ 
подданныхъ. А когда грянула военная гро
за, то по повелЪшю Государя закрылись 
немедля всякаго роса кабаки, а съ закры
том!» ихъ изчезла почти вся наносная не
чисть, изчезли хулиганы, преступность пала 
до небывалаго уровня и руссше люди со
вершенно преобразились до неузнаваемости. 
Pa6o4ie и разнаго рода служацце (пьяни
цы), отъ которыхъ купцы и промышлен
ники старались отделываться всякими спо
собами вплоть до замены ихъ инородцами 
стали желанными людьми, изчезла безпоч- 
венная озлобленность цротивъ хозяевъ и 
работодателей; работы исполняются созна
тельно и добросовестно. Люди, потерявиле 
было образъ человеческий, изъ голодныхъ, 
грязныхъ, босыхъ и больныхъ, преврати
лись въ сытыхъ, приличныхъ И здоровых!, 
теломъ и душой гражданъ. Поистине со
вершилось величайшее изъ чудесъ и вей 
поняли, что пока снова не коснется Рус- 
скаго Народа тлетворное пьянство, ему не 
страшны какъ внутренте, такъ и внЪшше 
враги, кто бы таковыми не являлся. Но 
одна возможность возврата снова къ пья
ной жизни, положительно всехъ честныхъ 
людей приводить въ ужасъ. Враги Poccin 
отлично знають, что только путемъ раз- 
вращешя ея чрезъ посредство печати, а 
главное алкоголя, можно нанести смертель
ные удары Русскому Народу. На насъ мо- 
пархистахъ лежитъ величайшая и священ
ная, обязанность не допустить совершиться 
этому гнусному и тягчайшему преступление 
противъ Бога, Царя и Отечества, н оста
вить безъ протеста ходатайства винокуровъ 
и пивоваровъ, просящихъ разрешить имъ 
продажу пива, не ожидая, даже конца вой
ны, такое ходатайство не больше, какъ 
пробный шарь. Разрешать продажу пива, 
а нотомъ пустятъ входъ все пружины, 
чтобы добиться разрешешя на продажу и 
сильнейшего яда— водки, а этимъ созна
тельно или безсознательно снова начнут! 
губить миллюны душъ Русскаго люда.

Братья p y c c a ie  люди и Отцы духов ые 
и все, кто не хочетъ и не ищетъ гибели 
дорогого Отечества, бейте въ набатъ, про
сите, просите и просите сильныхъ Mipa сего 
и всехъ, кто можетъ предотвратить разъ и 
навсегда возможность продажи алкоголя 
подъ видомъ ли пива, или винограднаго 
вина, и, если Богъ и Царь услышать наши 
мольбы и удовлетворять ихъ, то наша Ве
ликая Родина разцвететъ, какъ никогда 
она не цвела.

Сохрани Господь, если начнутъ снова 
поливать алкоголемъ корни Русскаго На
рода, то гибель его неизбежна.

По постановлешю Совета Н.-Николаевск. 
Отдела Союза Русскаго Народа.

Председатель Р, М. Копыловъ, 
Секретарь В ■ Поляковы

Не ограничиваясь только однимъ воззва- 
шемъ Отделъ Союза обратился въ Советь 
Министровъ съ телеграммой такого содер- 
жашя:

„Преклоняемся мудрому постановлешю 
междуведомственнаго совещашя, высказав
шемуся 1G сентября противъ разрешешя 
торговли пивомъ, у'мпляемъ ради спокой- 
ств1я дорогой отчизны, ради утешешя мил- 
лшновъ женъ, матерей Poccin не разре
шайте торговли пивомъ. Уменьшеше кре
пости 2‘/2 градуса, повышешн стоимости 
25 коп.— цели не достигаетъ. Пьянство, 
остановившееся по призыву Царя Само
держца вновь возобновится. Чемъ скорее 
алкоголь будетъ изъять, темъ лучше. Не 
сочтите за трудъ беседовать крестьянами, 
радующимися случившемуся отрезвлешю. 
Не смотря на ыобилизащю страда убрана сво
евременно, хлебъ за безценокъ не про
дается, хозяйство поправляется, въ рукахъ 
появились деньги, дебоширства нетъ, во 
всемъ вйдно одно благополуч!е, которое 
Вы Самодержавною волею призваны охра
нять. Позвольте надеяться, что торговлю 
пивомъ не разрешите*.

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

Томская жизнь.
Насъ просятъ обратить внимаше на 

непонятное многимъ разрешеше после 
спектаклей танце въ. На поляхъ битвы 
льется кровь нашихъ братьевъ и 
кровь дорогихъ союзниковъ. На мо- 
ряхъ въ стужу, туманъ, бурю и не
погоду наши моряки и моряки доб- 
лестныхъ англичане, французовъ, 
японцевъ и бельгшцевъ зорко сле-

дятъ за коварнымъ врагомъ, и самая 
тщательная бдительность не спасаетъ 
наши и союзныя суда отъ страшна- 
го врага-подводныхъ лодокъ.

Въ нашихъ столицахъ спектакли 
разрешаются съ услов1емъ окончашя 
ихъ не позже 11 часовъ вечера. Между 
тЬмъ въ Томске разрешаются еще 
кроме спектаклей и танцы (въ без- 
платной библютекЬ до 2 часовъ ночи, 
даже безъ благотворительной цели). 
Намъ кажется, что въ переживаемую 
нами тяжелую годину не должны до
пускаться ташя увеселешя, какъ танцы 
и вообще всяшя увеселешя въ канунъ 
воскресныхъ и праздничныхъ дней.

Кроме того насъ удивляютъ и мно 
гочисленные вечера съ благотвори
тельною целью. Ведь бъ обществе 
должно ж р , наконецъ, пробудиться 
чувство долга, которое не нуждается 
въ искусегвенномъ побужден®, а то 
страннымъ кажется пожертвованный 
съ благотворительной це.дыо рубль и 
наряду съ этимъ платье томички въ 
60 и больше рублей, притомъ на каж
дый вечеръ непременно новое и мод
ное. Во что влегаетъ подобная бла
готворительность мужьямъ, или въ Том 
ске деньги мужьямъ и друзьямъ очень 
дешево достаются, тогда другое дело?... 
Но тогда не лучше ли хотя четверть 
этихъ денегъ пожертвовать въ пользу 
нашихъ братьевъ, въ изобилш лью - 
щихъ свою кровь для того, чтобы 
здесь могли о нихъ позаботиться, а 
не разбрасывать деньги на модные 
наряды и друпя прихоти. Вываетъ 
время, когда приходится считаться съ 
общественвымъ мнешемъ, а оно силь
но осуждаетъ подобное времяпровож- 
деше. Не время и не место растра
чивать зря деньги, когда какъ наше, 
такъ и союзный правительства при
л а га ю т  все уешйя, чтобы изыскать 
средства для войны.

После многократныхъ заметокъ въ 
местной печати о безобразномъ пове
ден® военно-пленныхъ наблюдается, 
что въ этомъ отношен® принимаются 
некоторый меры. Теперь уже встре
чаются парт® пленныхъ въ сопро
вожден® конвоя, но пленные, видимо, 
не желаютъ подчиняться дисципли
не, ходятъ не строемъ, а въ раз- 
бродъ и иногда требуютъ вести ихъ 
ее срединой улицы, а по панелямъ. 
Въ любой день можно встретить мас
су пленныхъ на площади централь
ного базара, шляющихся между во
зами и попрашайничающихъ; въ осо
бенности они назойливо пристаютъ 
къ женщинами», предлагая свои услуги 
нести покупки.

Доведете военно-пленн. офицеровъ 
остается такимъ же вызывающими: 
упитанныя, самовольный и дерзко- 
нахальныя физюпомш фланирующихъ 
по главными улицамъ офицеровъ, пре
зрительно кидающихъ взгляды на 
мужчинъ и на обороти умильные съ 
расплывчатой улыбкой, слащавые на 
женщинъ, сильно смущаютъ дамъ и 
барышень не изъ психопатокъ. Н а 
хальство этихъ аяксовъ иногда, осо
бенно подъ вечерокъ, идетъ и даль
ше. Надо оградить честныхъ жен
щинъ отъ наглости немцевъ. Вообще 
жизнь военио-пленныхъ необходимо 
вдвинуть въ таюя рамка, чтобы они 
чувствовали, что находятся въ пле
ну, а не въ гостяхъ. Немцы съ на
шими пленными, даже не изъ воен- 
пыхъ не церемонятся, употребдяютъ 
на тяа;шя принудительный работы не 
только мужчинъ, но и женщинъ, безъ 
разлшпя возраста и общественаго по- 
ложешя.

Почему же мы должвы съ ними, 
по народному выражешю, м и н д а л ь н и 
чат ь?  Наша гуманность только вре- 
дитъ намъ, что доказали Львовсше 
граждане. Пора, отрешиться отъМ а- 
ниловскаго прскраснодупйя!.

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

Хулиганская выходка газеты 
„Сибирская Жизнь".

Въ нашу редакщю доставлены те 
леграфные бюллетени за 6 октября 
утренвш выпуекъ газ. „Утро Сибири* 
№ 152 и вечери® газ. „Сибирская 
Ж изнь" № 153, по сравеенпо ихъ 
оказалось, что выпуекъ последней 
имелъ те  телеграммы, который поме
щены въ утреннемъ газ. „У . С .“ .
Доставившш бюллетени высказываетъ

удивдеше: какимъ образомъ въ одномъ 
и томъ же городе, одного и того же 
содержашя сведешя телеграфнаго 
агентства „У . С .“ получаетъ утромъ, 
а „С. Ж . “ вечеромъ? публика, поку
пая бюллетени желаетъ получить по- 
слФдшя новости, а ее угощаютъ уже 
давно известными.

Эго чисто жульническая выходка со 
стороны редакц® газеты „С. Ж .“ , 
разечитанная на карманъ читающей 
публики. Вероятно подобные продел
ки допускаются если не каждый день, 
то часто, только не было случая сде
лать сравнеше бюллетеней.

Если нетъ возможности предупре
дить надувательство публики редак- 
щей газ. „С. Ж .“ , то следуетъ за
претить выпуекъ телеграфныхъ бюлле
теней.

Не представляетъ-ли это опа
сности?

Говорятъ, что военно-пленные въ 
одномъ изъ магазиновъ чуть не еже
дневно покупаю гъ по несколько де- 
еятковъ бригвъ.

Само благоразумие говорить за то, 
что въ каждый команде пленныхъ 
следуетъ иметь одного-двухъ цируль- 
никовъ для бритья и стрижки плен
ныхъ, а не предоставлять каждому 
иметь бритвы.

Не кыдержалъ-ли Томскъ оса
ду неир1ятеля?

Пр1ехавш1й изъ Восточ. Сибири 
обратился къ намъ съ волросомъ по- 
ставлеенымъ заголовке, чемъ крайне 
удивилъ еась.

— Изъ чего вы эго заключаете?
„Осматривая городъ, говорить, я 

встрЬтилъ разрушенное каменное зда- 
ше, кансется, по Солдатской улице. 
Затемъ два моста черезъ У  шайку 
окарауливаются конной стражей, а 
одинъ, называемый „Аптекарскимъ* 
совершенно загороженъ для проезда 
и проходъ для публики допускается 
только по средине полотна; боковыя 
панели тоже отделены отъ подъезд
ной дамбы*.

Долго пришлось убеждать любо- 
пытнаго въ ошибочности его пред- 
положенш. Мосты охраняются не отъ 
непр1ятеля, а потому что два изъ 
нихъ представляютъ опасность для 
коннаго и пешаго движее1я; Апгекар- 
окш никакъ не могутъ достроить и 
едва-ли достроятъ, по тому что 
осевшую отъ весенняго розлива 
дамбу начали укреплять опять 
не во время, когда уже наступили 
утренше заморозки; земля не можетъ 
ложиться плотно, отчего и постра
дала весной. Что касается разрушен* 
наго здашя, это городская богадельня 
бр. Королевыхъ, которое Городская 
Управа вотъ уже трет® годъ соби
рается ремонтировать, да все неудосу- 
жится.

— Удивительно же ведется въ Том
ске городское ходатайство. А  еще 
вы имеете ученаго Городского Голо 
ву и при томъ прогрессивную думу. 
Такое отношеше город, общ. управ- 
лешя къ пожертвованнымъ имущест- 
вамъ, пожалуй, отобьетъ всякое же
лаше богатых ь людей что нибудь 
жертвовать вашему неблагодарному 
Томску.

— Мы воображали, что тамъ, где 
большинство гласныхъ прогрессисты 
вольныхъ профессий, а голова дипло
мированный ученый, хозяйство ведется 
оброзцово.

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

Еврейская наглость.
Проезжая на пароходе „Ямп 

еврейскаго общества изъ города 
рой-Ушицы, мне пришлось ваблк 
следующую картину. Въ 3 классе е 
много пассажировъ, между ними с 
шШ унтеръ-офицеръ запасеаго ба] 
она И . И . —  цкш. Въ пути управ.1 
ицй пароходомъ, довольно отврг 
тельной наружности еврей, сталъ ст 
шивать билеты. Подойдя къ солд[ч 
онъ узналъ, чго у последняго н е тъ 1; 
лета и, схвативъ солдата за p i 
сталъ тащить ого къ выходу, крц 
„Сейчасъ его высадить!* Солда 
сталъ просить оставить его, такъ ка 
до ставши 90 верстъ, и предложи 
ему носледн1я 23 коп. (билетъ стой 
50 коп.), заявляя при эгомъ, что 
него было В рубля бумажкой, но ка 
сиръ разменять ее отказался. Не ж*
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лая оставить детей и жену безъ де- 
негъ, онъ даль жене 3 рубля, a себе 
оставилъ 23 коп., на когорыя долженъ 
прожить еще 2 сутокъ. При эгомъ сол- 
датъ добавилъ: „Я  иду проливать
за гасъ кровь, а вы не желаете дать 
проехать*. Ответь полечился слФду- 
ющ1й: „Какое мвФдЬло, что ты идешь 
воевать,— вонъсъ парохода!4 И  схва- 
тилъ за руку вторично. Т у п . пмФша- 
лись пассажиры, которые довпесли за 
солдата, кроме его 23 к., еще 27 к.

Не лишне также отметить еще одишь 
весьма интересный „подвита" этого 
еврея. В ь каюте I I  класса было пе
реполнено. И  вотъ два почгово теле- 
графныхъ чиновника Л. и Г . и одинъ 
молодой челочФкъ 3. перешли въ като- 
ту  I  класса, где и думали проеид1лъ 
ночь. Но явился еврей и заявила., что 
мФето ихъ во I I  классе. Когда ему зая
вили, что тамъ дамы и дети уже легли 
спать и нФтъ совершенно нФста, то 
еврей, крича на всю каюту, огпФтилъ:

ложитесь на дамъ, мееФ не дёло, а 
здФсь нельзя!" Конечно, пришлось, во 
избФжаше лишнихъ разговоровъ съ та- 
кимъ господиномъ. отправиться на па
лубу и провести ночь. А  во I I  классе, 
какъ оказалось, были знакомые еврея 
съ билетами I I I  класса...

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

Изъ {удвйскихъ „гороевъ“ .
Во время мобилизаши въ одесск. 

гор. по воинской повинности присут- 
CTBie явился въ качестве запаснаго 
подлежащш призыву 0. Вайнштейнъ, 
35 л , и назвашись И . Витебскимь 
предъявилъ документы на имя послФд- 
няго. По зачисление на военную 
службу, мнимый Витебскш заявилъ. 
что онъ боленъ грыжей и его пре
проводили въ госпиталь д>я освидф- 
тельствовашя здоровья. Во время за
писи врачъ госпиталя спросилъ его 
въ какой военной части онъ служилъ 
раньше и т. к. Витебскш не могъ 
ответить на этотъ вопросъ его аре
стовали и препроводили въ полицей 
скёй участокъ. Задержанный сознался, 
что онъ за 100 руб. согласился вы
дать себя за Витебскаго, расчитывая 
на освобождеше по болФзви. К ъ это
му склонилъ его— М. Геллеръ въ од- 
номъ изъ трактировъ, давъ ему до
кументы Витебскаго, когораго онъ 
даже не знаетъ. Произведенными ро
зысками ни Геллера, ни Витебскаго 
на жительства въ Одессе не оказа
лось. Первый по словамъ жены яко
бы призванъ на военную службу, а 
второй проживалъ въ гостиннидЬ 
„Римъ“ и скрылся въ день мобили- 
зацш 17 Ёгоня.

ДФло передано одесскому военноок
ружному суду.

патрютизмъ.
При вступлеши немцевъ въ Оувал- 

ки местные евреи поднесли имъ хлФбъ- 
соль съ выраженЁемъ своей радости 
по поводу занятая города германски
ми войсками. Эго сообщеше подтвер
ждается многочисленными очевидца
ми, жителями Сува.токъ, русскими и 
поляками, которые были возмущены 
такой наглостью евреевъ. неоднократ
но заявлявшихъ о своей предонности 
Poccifl. После того, какъ вФмцевъ 
прогнали изъ Сувалокт, русскими вла
стями бы ш задержаны 15 евреевъ, 
изъ числа подносившихъ нФмцамъ 
хлФбь соль.

Кончина короля Румынского.
Последняя попытка короля помочь Гермажи.

Изъ Бухареста сообщаютъ во француз
ами газеты о попытке румыпскаго короля 
еще разъ склонить мнЪше совета мини- 
стровъ въ пользу Гсрмаши.

Истощивъ все доводы, король Карлъ за
явилъ:

—  Я далъ слово императору Вильгельму 
помочь ему, а Гогенцоллернъ долженъ дер
жать свое слово.

И услышалъ ответь президента совета 
министровъ BpaTiaHo:

—  Румышя не знаетъ Гогенцоллерна; 
она знаетъ лишь румынскаго короля, ко
торый не долженъ давать слово, кому взду
мается.

Король попытался еще обратиться къ 
генералу Авереско съ продолжешемъ смЬ- 
стить министерство и произвести государ
ственный переворот»., но генералъ возра- 
зилъ на это:

:—  Baiue величество будетъ первой жерт
вой этого переворота.

Последже дни Румынскаго короля.
Изъ Бухареста телеграфируютъ, что 

одииъ руыынетй диплоыатъ сообщилъ ко- 
респонденту „Русскаго Слова", что онъ гре- 
тьяго дня представлялся румынскому королю.

Король произвелъ на него впечатл-fenic 
человека, впавшаго въ детство. Король спра- 
шивалъ о пустя.сахъ, улыбался, бормотала 
несвязным фразы, интересовался лицами, 
уже давно умершими, а подъ конецъ бе
седы занялся темь, что чисто по детски 
сталъ перебирать висев1ше у дипломата 
на груди блестяпця ордена.

Воззпанте Румынскаго Прави
тельства.

В УХАР Е С ТЪ , 28 сентября --Король Карлъ 
скончасля 27 сентября въ 5х/2 час. утра, 
вследствЁе паралича сердца, вызваннаго 
хроническимъ воспалешеыъ около сердеч
ной сумки; король не испытывалъ страда- 
Hifi и до послЬдняго момента беседовала- 
съ королевою.

Въ воззваши, опубликовашюмъ прави- 
тельствомъ, говорится:

„Румышя въ лице короля Карла поте
ряла великаго короля, основателя румын
скаго королевства. Вт. течете почти полу 
п1жа покойный король посвящалъ все свое, 
силы благу страны, и только смерть поло
жила конецъ его неутомимому труду, слу
жащему блестящим!. примЪромъ самоотвер- 
же»ця для народа.

Въ эти дни скорби вс'Ь румыны должны 
сплотиться вокругъ его возлюблечиаго на
следника; новый король въ преданости и 
довЬ[ни къ нему своего народа можетъ съ 
уверенностью найти не только у itJHenie въ 
его личномъ горе, разделяемом у всеми ру
мынами, по также и силы для осущеетвле- 
Н'я своей великой, трудной зада11г*, къ ко
торой онъ ныне призванъ.

Новый король, одушевленный такими же 
чувствами, какъ и ого славный дядя, буделъ 
продолжать водительство судьбами своего 
народа".

Это воззва.пе подписано всеми мини
страми.

Люневиль драться съ французами.
Въ перестрелке съ французами до 

двухъ сотъ германцевъ, въ числе ихъ 
десять офицеровъ, оказались убитыми 
въ спину. Это приписали плФвеымъ 
русскимъ, часть которыхъ разстрф- 
ляли, остальныхъ, въ числе ихъ М и- 
клашевскаго, отправили на островъ 
Рюгенъ и разрешили вернуться на 
родину.

По словамъ его, въ Гермаши—  от- 
cyTCTBie мяса. Скотъ добывается съ 
трудомъ, при убоФ его кровь бережно 
собирается и ею обливается каша 
салдатамъ.

Зв'Бри-

Бельпйсшй король застр1»лилъ своего 
шоффера, который оказался предате- 

лемъ-
К О П ЕН ГАГЕП Ъ . Бежавпне изь Антвгф- 

нена передаю»!, цЪлыя легенды о храбро
сти бельпйскаго короля Атьберта. Исклю
чительно бла»одаря своему мужеству, ко
ролю удалось избежать немецкаго плена.

Вовремя обьезда укрепленныхъ позицШ 
король заметилт, что его автомобиль по- 
вернулъ въ сторону немцевъ.

Король приказалъ шофферу повернуть 
немедленно обратно, но шофферъ продол- 
жнлъ вести автомобиль въ томъ же напра- 
вл ши. Тогда король, выхватилъ револьвера,, 
застрелили шоффера и, самъ управляя ав- 
томобилемъ, вернулся вь свой лагерь.

Въ карманЬ убитаго шоффера были най
дены письма, въ которыхъ содержалось 
обещаше ста тыснчъ фраиковъ, если онъ 
передаст'», короля въ руки немцевъ.

------- + О Ф --------

Конфискованный Канадсшя в л а д е я  
Вильгельма.

Имп. Вильгельмъ въ 1901 г. noi- 
обрФть 120.000 акровъ (около 40,000 
десятинъ) въ зчпадной части Канады, 
между озеромъ Квеснель въ области 
Карибу и озеромъ Оамморъ.

На эгихъ обширны\ъ проотрапст- 
вахъ плодороднейшей земли управ
ляющей императора, инженеръ фовъ- 
Либихъ, внукъ знаменитаго химика, 
усгроилъ образцовыя фермы и зем- 
лрдФльческЁя колой in, где работали 
лишь немцы и при помоши нТмец 
кихъ орудЁй. ВърейходагФ въ 19i 1 г. 
канцееръ отмФти.гь. что пропаганда 
нФмецкихъ машипъ императорскими 
владФнЁями въ КшадФ позволила гер
манскими фабрикамъ конкурировать 
съ американскими заводами.

Правительство Канады решило кон
фисковать имЬше Вильгельма въ Ка
наде и оцФниваетъ эту германскую 
колонёю во много дееятковъ мил.по- 
новь долларовъ. Такимъ образомъ 
личнымъ средствамъ имп. Вильгельма 
нанесенъ тяжелый ударъ.

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

Обращеше германцевъ съ 
пленными.

К 1ЕВ Ъ . 0лужащ1й гр. Враницкой вь 
Велой Церкви Миклашевск1й, захва- 
ченпый въ числе другихъ въ Ченсто- 
ховь въ гермаеск!й пленъ и вернув- 
ш!йся теперь, разсказываетъ, что въ 
большой napria пленныхъ жителей 
ихъ провезли по многимъ i-ородамъ 
Герман!и, заставляли нагружать воен
ные запасы, мести улицы, убирать на 
скотобойвяхъ, хорони1Ь умершихч. 
солдатъ, вывозить нечистоты, рыт], 
волчьи ямы и траншеи, зачемъ одели 
въ военную форму и отправили въ

-мучители.
ЖИТ0М1РЪ. Вь „Жизни Волыни" поме

щена следующая заметка:
„27 августа капит. Кондратюкомъ было 

приказано произнести разведку и занять де
ревню Думиче. Въ числе раине т,чиковъ на
ходился рядовой изъ села Бабушкино, Во
лынской губ., Николаепко. Пробравшись къ 
еенр1ятельскимъ окопамъ, последшЗ былъ ра- 
ненъ и не могъ возвратиться къ своимъ.

Когда черезъ день непр1ятель былъ выбитъ 
изъ окоповъ, Николаенко былъ найденъ въ 
следующемъ виде: у ш и , н осг и  п оловы е  
орган ы  бы ли  о т р п за н ы , н а  ж ивот гъ и 
гр у д и  н а й д е н о  1 5  колот ы хъ  ш т ы ковы хъ  
р а н г . При осмотре трупа оказалось, что вегь 
и ст я за н гя  п родгьлан ы  надъ  ж ивы м ъ Н и к о 
ла ен к о . Смерть последовала отъ сильнаго 
кровоизл!ян!я огъ штыковыхъ раяъ“.

Военно-пленныя немки.
Въ Восточной Прусыи Hace.ieHie вооружено 

и принимаетъ активное учате въ войне. 
Mnorie изъ немецкихъ партизаповъ взяты 
нами въ влевъ. Среди нихъ много женщивъ. 
Такъ, черезъ Граево проследовало по ваправ- 
лен1ю къ Млаве 200 такихъ вартизаяовъ. 
Особенно активное участ!е въ нойнЬ эти пар
тизаны проявили после веудачь, которыя по
стигли генерала Самсонова подъ Сольдау— 
Остероде. Въ одномъ ЗВи »епбергЬ такихъ пар- 
тизановъ нашими казаками захвачено более 
100. Олна семидесятилетнял немка, потеряв
шая въ этой войне нЬсколькихъ сынивей и 
даже внуковъ, до того разсвирЬиЬлл, что, 
взобравшись на колокольню вилленбергской 
кирхи, стала стрелян по пашимъ изъ иу- 
лемета. Пока казаки захватили ее, она ус
пела убить и ранить до 15 нашихъ солдатъ. 
Въ то время, когда казаки окружали ее, 
ова оказала сопротивлеше, всл'Цдствте чего 
была ранена пикой въ плечо.

Несмотря на возрастъ, немка выглядить 
бодро. Озлоб-aenie противъ руссьихь, несмотря 
на ирекрасноо оиращев1е нашихъ солдатъ и 
админ11С'1р:1ц1и, у вея ве прошло. Она посто
янно бранить ру'скихъ и упорно отказыва
ется отъ пищи.

Другая военно-илениаа, Августина Вер - 
геръ— 17 летъ. Она шла за своей отступающей 
армый и, взбираясь на колокольни кирхъ, 
сигнализировала флагами своимъ о передни- 
жев1а нашихъ войскъ. Однажды ее заметили 
казаки и стащили съ колокольни. Въ Рос- 
ciro Бергеръ, въ качестве военяэ-плеиной, 
доставили вместе съ матерью.

Зверство н%мцевъ.
Прибывнйе съ позищй офицеры гусарскаго 

и уланскаго полковъ разсказывають о 3Btp- 
сгвахъ пЬмецкихъ сссгеръ милосерд1я. Одинъ 
изъ раненыхъ солдатъ привелъ сестру въ нашъ 
лагерь, разсказавъ, что она подходила къ 
нему на поле cpaseHifl и вынула ножъ, же
лая перергъзат ъ горло . Солдатъ собралъ 
последуя силы, вырвалъ пожь и повлекъ 
ее въ сторону своихъ. Съ сестрой поступили 
по закону воевнаго времени, отлравивъ про- 
токолъ императору Вил1 гельму.

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

Дакама“
въ К ом м ерческом ъ  С о б р а н ы .

23 Сентября, въ Коммерческомъ 
Ообранш состоялось экстренное Об
щее Собрате г.г. членолъ, подъ 
предсФдателЕсгвомъ К. Н. Прохорова 
въ составе 25 членовъ, по вопросу о 
расторженш съ домовладФльцемъ до
говора объ арендФ здан!я, занимаемаго 
Собрашемъ, вслФдств!е, какъ сказано 
пъ повФсткФ, возникшихъ осложнен1й 
по уплатФ арендпыхъ денегъ. На 
Собран1и выясвилось, что ослажнешя 
эти вызвавы не домовладФльцемъ, а 
исключительно неправильными и не
соответствующими Уставу Собран]’я 
д1.йств1ями г.г. Старшинъ-Старченко 
и Ермолаева, уплатившихъ, 26 числа 
1юня, самовольно, безъ согласчя и по-

ставовлен!я членовъ СовФта Старшинъ 
известному ростовщику Колпакову, 
арендную плату въ 2000 руб., кото
рая по договору подлежала уплат Ф 
1 ноля, и на которую полицейскимъ 
приставомъ 1 части г. Томска, на 
освованш раепоряжешя Казенной Па
латы, былъ своевременно наложенъ 
арестъ на погашеше числящихся на 
занятомъ собрашемъ и заложенномъ 
г. Колпакову, недвижимомъ имуще- 
ствФ недоимокъ по Государственному и 
городскому налогамъ, въ суммЬ около 
3500 руб.,

По докладу Собрашю обстоя- 
гельствъ дФла ПредсФдателемъ Со
вета Старшинъ г. Сгарченко, особен
но ратовалъ не только за сомнитель
ную необходимость расторжешя аренд- 
наго договора, но и за уилату 3000 руб. 
неустойки въ пользу того же г. К о л - 
пакова. По его докладу выходило, 
что требоваше Полицш объ арестФ 
на 20(30 руб., было предъявлено Со 
вФту Старшзнъ позднФе уплаты этихъ 
денегъ Колпакову, что затФмъ оказа
лось не соотвФтствующимъ действи
тельности. т. к. подъ рукой того же 
докладчика, по указашю одного изъ 
членовъ Собрашя, обнаружено пись
менное раеппряжеше Пристава объ 
арестФ на 2000 руб., имевшее дату 
11-го или 16ноня. ДалФе выяснено, что 
2000 р.. увлеченные Колпакову, взя
ты по чеку съ текущаго счета Соб
рашя въ Об-вФ Взаимн. Кредита так
же безъ вфдома и согласдя Совета 
Старшинъ. Чекъ этотъ подписали 
только двое Старшинъ-Старченко и 
Ермолаевъ, тогда какъ по услов!ямъ 
вклада онъ долженъ былъ иметь не 
менее трехъ подписей. Во время ире- 
шй возникъ вопросъ: почему бы г.
Старшинамъ въ виду раепоряжешя 
представителя правительственной вла
сти съ одной стороны и возникшаго 
у нихъ сомнФшя въ правильности 
требовашя этого представителя съ 
другой, не внести эти деньги, въ ограж- 
деше интересовъ Собрашя, непосред
ственно въ Казначейство въ депозита 
Суда, согласно 2055 ст. 1 ч. X  т. 
Зак. Гражд., применимой къ плате- 
жамъ и по арен дн ы м ъ  д о ю во р а м ъ , 
какъ разъяснено кассацюнною прак
тикой Сената въ реш ети  1883 г. 
за № 48. На этотъ вопросъ высту- 
пилъ съ объяснешемъ старшина г. Ор- 
ловъ. Онъ заявилъ, чго деньги не 
могли быть внесены въ депозита 
Суда потому, что г. Приставъ катего
рически требовалъ уплаты таковыхъ 
только ему и что взносъ денегъ въ 
депозита Суда не освобидитъ Собра
т е  отъ обязанности вновь заплатить 
2000 руб. ему, Приставу. На выступ- 
л е те  г. Орлова одинъ изъ членовъ 
Собрашя заявилъ, что овъ губоко 
сомневается въ правдивости указан- 
наго г. Орловымъ положешя и что онъ, 
оппонента, не далФе какъ почти нака
нуне дня Общаго Собрашя, бесФдо- 
валъ съ г. Приставомъ но этому во
просу и получилъ огъ него совер
шенно противоположное ризьяснеше. 
Опроверженш иротивъ этого замФча- 
ня  не последовало ни со стороны 
г. Орлова, ни со стороны другихъ 
старшинъ. Есгественнымъ слФдст- 
BieMrb неисполнен1я требован1я прави
тельственной власти явились, съ од
ной стороны опись и продажа съ пуб- 
личнаго торга собранскаго движимаго 
имущества, а съ другой поздняя не
производительная и крайне дорогаа 
консультанта г.г. Старшинъ у При- 
сяжнаго повФреннаге Михайловскаго, 
съ дврта другими поверенными, спло
ченная за счета Собрашя суммою въ 
150 руб. Консультащя эта имела 
мФото уже после того, когда 2000 руб., 
были уплачены Колпакову и полищя 
произвела опись собранскаго иму
щества и, следовательно, на указан
ный платежъ вл1яшя иметь не могла, 
какъ соверш ен н о  н е сп р а в ед л и в о  у т в е р ж 
д а е т ся  въ к о р р е сп о н д е н ц ш  „Сиб. Ж изнь" 
№ 210. Консультащя разрешила во- 
иросъ о неправильности дФйствш г. 
Пристава, съ предложешемь СовЬту 
Старшинъ обжаловать таковыя. За - 
тФмъ Старшины Собрашя выплатили 
еще сто руб. лицу купившему съ тор- 
говъ собранское имущество, въ видф 
какъ бы отступного за возвратъ та 
кового Собрашю и таким ь образомъ, 
Собрате  оказались въ положеши 
„ д о й н о й  к о р о в ы и, питавшей своимъ 
молочкоыъ какъ г. Колпакова, такъ и 
другихъ лицъ. Сорвался только по-

атЬдшП самый крупный удой этой 
„коровушки" въ 3000 руб., предназна
ченный въ видф неустойки много
летнему держателю закладной на 
домъ г. Колпакову, какъ представи
телю арендатора Федюшина, отъ 
котораго собраЕпе переарендовало 
домъ. Co6paeie постановило: договора 
не расторгать за отсутств1смъ осно- 
ванЁй, неустойки не илатить, не пла
тить и арендныхъ денегъ Колпакову, 
если будета дополнительное требова- 
нЁе а Еминистращи объ аресте на 
арендный платежи и въ послФднемъ 
случае внести деныи въ Казначейство 
въ депозита городской полицш.

Непосредственно елфдующимъ за 
разрФшешемъ упомянута1'о вопроса 
былъ витвинутъ вто;ой вопросъ, во
просъ о не п равил е.ности дФйствш 
старшинъ по этому делу, каковой 
собран1емъ признано необходимо вне
сти въ протоколъ, разсмотр1лъ и ре
шить въ слФдуЕОнще очередное общ ее  
собранЁе. Н е обошлось здФсь и безъ  
курьеза, такъ: одни требовали вынести 
резолюцЁЕО о разсмотрФнЁи будущимъ 
собравЁемь вопроса о неправильныхъ 
дФйствёяхъ старшинъ, никФмъ и ни- 
чФмъ не опровергнутых!; а другЁе, по 
указанЁю председателя СобранЁя, де- 
батироЕЕали за постановку резолЕОЦЁи 
какъ бы въ ограничительномъ смысле: 
„О неправильности платежа 2 0 0 0  руб. 
Колпакову". Въ виду указавнаЕ’о разно- 
гласЁя предложено было баллотировать 
резолЕОЦЁю вставанЁемъ, причемъ вто
рая резолгоцЁя дала большинство, въ 
виду пеправильнаЕ’о учаспя въ раз- 
рФшенЁи вопроса всего персонала г.г. 
Старшинъ, въ количестве 8  или 9  
голосовъ, бывшихъ, такимъ образ >мъ 
судьями своей оплошности и встав- 
шихъ за эту резолюцЁю какъ по манове- 
нЁю волшебнаго жезла. Между тФмъ, 
какъположительно известно пишущему 
эти строки, вопросъ о неправильныхъ 
дФйствёяхъ старшинъ, произведЕнихъ 
уилату денегъ Колпакову, былъ раз- 
смотрёнъ самимъ СовФтомъ Старшинъ; 
при чемъ, одивъ изъ таковыхъ, при- 
нялъ всю вину на себя и выдялъ 
письменное обязательство возместить 
всю сумму понесенныхъ собрашемъ 
убытковь. Но предъ общимъ собра- 
нЁемъ это оказалось почему-то скры- 
тымъ. С в о й .

Народные листки о войне
Петроградское издательство „ВФРНООТЬ" 

съ обья;м пЁемъ войны приступило къ из- 
дяиЁю пародпыхъ натрЁотическихъ лнетловъ 
о всйнТ,. Листки выходятъ еженедельно бе- 
рЁями по 8-ми пазвавЁй). Они имеютъ целью 
озиакои.тять народъ съ событЁями текущей 
войны и освещать для него все вопросы, 
связанные съ войной. Листки написаны иро- 
стымъ, ионятнымъ для народа, языкомъ. Со- 
держаиЁе вышедшахъ лнетковъ крайне раз- 
нообразло.

Вотъ пазвапЁе некоторыхъ изъ нихъ: „При
чины н Ш''й войны съ немцами", „Кто наши 
враги", „Кто наши союзники", „Освобож
денные братья", „Донцы-удальцы*4. „Наши 
герои", „Вожди нашей армЁи", „Снокойст- 
вЁе и достоинство", „Вильгельмъ кровавый", 
„Немгцш звЬ[Сгва“ , и пр. и up.

Внешность листковъ весьма прилична. Мно- 
rie изъ нихъ снабжены ирекрасными рисун
ками. Цепа-доступная: отъ 80-ти до 65-ти 
копеекъ за сотню.

Въ виду крайней желательно!ти широкаго 
осведомленЁя народа о войне нельзя не при
знать начинанЁе издательства „ВЕРНОСТЬ" 
весьма нолезнымъ и своеЕфемениымъ.

При своей весьта дешовой цене листки 
эти могутъ быть широко распространяемы въ 
артйи и народе нутемъ безплатпой раздачи.

Желающимъ ознакомиться съ листками 
предлагаемо, обращаться непосредстгеино къ 
издатель'тву: ПЕТРиГРАДЪ. ЗНАМЕН
СКАЯ, 21, КВ. 9.

ответы Рбдскцш.
Томске, Татарская, 23. Г-ну Л. Н.

Фельетонъ „Нечто о томкчкахъ" въ такой 
фэрм!; для печати ве иригодет. Соглаша
емся, что факты верны, но ужъ фарма изло- 
жонёя оч! нь открогеана. Вь передЬлапномъ 
виде можемъ напечатать.

Редакторъ В. А. Зал-Ъссюй.

ТипографЁя Дома ТрудолюбЁя.

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


