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„Сибирская Ж изнь" въ № 214 с. г. 

обвиняетъ правыхъ, ни много, ни мало, 
въ государственной измене.

Да, въ государственной измене, 
потому что-де правый газечы сшрбятъ 
объ участи Вильгельма Гогендолтерна, 
которому они хогятъ  сохраниib пре- 
столъ во что бы то ни стало. К  акта 
п р а в ы я  газеты объ этомъ пишу сь, об ь 
этомъ полупочтенная газета „С. Ж ."  
благоразумно умалчиваетъ, но гово
рись о государственной изм1.н4 пра
выхъ громко и безапеляцюнно.

Страшно становится за само суще- 
CTBOBaHie прогрессивно -  масонской 
газеты и къ ней примыкающихъ.

Все это было бы смешно, если бы 
насъ ее поражала удивительная не
благодарность и забывчивость обще
ства услугъ правыхъ, а правыхъ га- 
зегъ въ особенности, давно и неуетав 
но, говорящихъ о грозящихъ и гро,- 
зившихъ намъ опасностяхъ съ востока 
и запада.

Кто постоянно называлъ все наши 
страхи, предостережешя и опасешя 
пустыми бреднями, желатемъ отвлечь 
общество отъ внутренних^ д4лъ и 
внутренней политики?!, А  между тЬмъ 
праьыя газеты постоянно указывали, 
что большинство нашихъ забастовокъ, 
безпорядковъ, аграрныхъ поджоговъ 
и грабежей, является с л е д с тв и е  
подкупа и всесильнаго влщшя ино- 
страннаго золота. И  теперь нас ь же 
обвиняютъ въ государственной изме
не. Да, ужъ подлинно съ больной 
головы, на здоровую.

Не пристало намъ оправдываться, 
гЬмъ более, что намъ не въ чемъ 
оправдываться. Но намъ с.скдуетъ отъ 
поры до времени освежать забывчи
вую намять не „0. Ж  “— у ней 
память слиЩкомъ хороша, но не въ 
ея ивтересахъ помнить заслуги пра
выхъ, а правыхъ газетъ въ особен
ности, т4мъ более, что у нея совесть 
въ этомъ отношены далеко не чиста, 
а у общества, которое знаетъ о ира 
выхъ йожь, что они обнаруживають 
подлости жидовъ и если даже имъ и 
сочувствуютъ въ этомъ, то не всегда 
точно разбираются въ еврейскомъ во
прос!;.

Д ля бол!;е лучшаго осв!;жев1я па
мяти у общества позволимъ себ4 при
вести содержательную статью сотруд
ника „Ш ева6 г. Скрыниченко, гово
рящую о томъ же. К ъ  этой стать!; и 
отсылаемъ своихъ читателей.

Этого нельзя забывать.
Поел!;; пинской войны, какъ и после 

крымской, русское общество съ не- 
обычайнымъ нанряжешемъ силъ при
нялось за исцЪлеше своихъ внутрен
нихъ язвъ. Но партшность разви
лась страшно, причемъ некоторый 
парты, изъ-за громкихъ лозунговъ 
момента готовы были предавать про 
кля'птО не только ненавистное прави 
тельство", но и.другъ друза. И  вотъ, 
когда въ этой нестерпимо скучной и 
безтолковой грызне гибли силы на 
цы, ког...а, казалось, что мы зашли 
в'ь какой то тупикъ, когда Государ
ственная Дума своимъ топташемъ на

месте стала уже вызывать опасешя 
за будущее страны, въ это именно 
время совершался глубокш животвор
ный ироцессъ, показываюшдй. что 
Дума есть, во веякомъ случае учреж- 
деше созидательное. Десять л'Ьтъ по
ел!; войны мы съ рГдкимъ самоби- 
чевашемъ нащупывали и бередили 
свои раны, очищали изъ нихъ заста
релый нечистоты, а тГмъ временемъ 
страна все крЬпла и выздоравливала, 
несмотря на болезненную ноющую 
манчжурскую рану.

Своевременно спросить: кто же
собственно содейотвовалъ внутреннему 
оздоровлен^ государства? Кто безъ- 
прерывно кричалъ о необходимее]и 
укрепить его не только внутреннюю, 
но и внешнюю мощь? К то  занимался 
вопросами нашей государственной обо
роны? Посмотрите отчеты Государ
ственной Думы, и вы увил иге, что 
колоссальная, исключительная рольсы 
грана тамъ именно правыми, нацю- 
налистами и отчасти октябристами. 
Насколько щепетильно относились 
представители этихъ парты къ инте- 
ресамъ отчизны и ея безопасности, 
видно хотя  бы изъ того, что въ ко- 
миссно государственной обороны при 
Государственной Думе указанный нар 
ты  пускали только своихъ членовъ, 
допускать въ эту комиссно депутатовъ 
бол!;е левыхъ парты, боясь, конеч
но, не измены съ ихъ стороны, а 
пуетыхъ словопренш и потери доро 
того времени.

Материнская забота о нашей армы 
дала блестянце результаты:все стало 
заметно подтягиваться, подтягиваться 
такъ скоро и основательно, что, на- 
конецъ, М. О. Меньшиковъ, этотъ 
барометръ русской жизни, все время 
после неудачной войны кричавшш о 
нашихъ изъянахъ, равахъ и недоче- 
тахъ, открыто заявилъ, что „мы го
товы", т. е. можемъ уже датьотпоръ 
всякому дерзкому врагу. Кстати ска
зать, это заявление Меньшикова, какъ 
говорили намъ лида осведомленный, 
произвело заграницей ошеломляющее 
впечатлЬше.

Когда мы такъ спешили оздоро
вить свою страну, подозрительно по
сматривая въ сторону своего „лойяль- 
наго“ соседа съ западной границы, 
наша союзница Франщя продолжала 
изнывать въ ненужной и бесплодной 
партшной борьбе, изнывать и ослабе
вать въ то время, когда жестокш не- 
мецъ крепче зажималъ свой кулакъ и 
поднимать его надъ беспечной Фран
цией... Мы, р уссте , видели этотъ за
носимый кулакъ и потоку старались 
предупреждать нашу союзницу о смер
тельной опасности; сь большимъ тру 
домъ намъ удалось побудить Францпо 
ввести у себя трехлетнш  срокъ служ 
бы въ войскахъ; кто не помнить, съ 
какимъ ожестоЧешемъ нападали на 
насъ за эту настойчш Ость во Фран
цы крайне л1,выя парии? До боли 
мучительно, пишетъ въ У т ргъ P o cc iu  
г. Минскы, вспоминать все, что про
исходило во Ф ра нти  за последше 
годы ,--вей  эти партийные раздоры, 
все уешпя сощалисговъ подорвать 
силу армш, всю эту нелепую борьб} 
противъ трехлътней службы, имевшую 
единственною целью добиться успЬха 
на выборахъ. Пока длилась эта аги- 
тацш партшнаго корыстолюб1я иос.те* 
плешя, немцы готовились къ войн!;.

Вспомнили ли теперь во Францы 
объ этой необыкновенной услуге ей 
Россы? Что было бы съ Франщей, 
если бы она не слушала настойчи 
выхъ совеювъ Росс!и и не обращала

внимаше на боевую мощь своей ар- 
mi’h и крепостей?

Ставя эти вопросы, я считаю нрав- 
ственпымь долгомъ напомнить также', 
что эта заслуга Pocciu передъ Ф рш  
щей оказана при настойчивой и не
утомимой работе и СОД ЙЙ;:ТВ1И именно 
правыхъ и нацпшалисдическйХ!. ру 
скихъ парг!Й. Заботя1‘Ь о судьбе своей 
праны, эти парпй заботились и о 
благополучш союзной съ нами Фран- 
ц1и. Страшно подумать, что было бы 
съ нашей родиной а нашей союзни
цей, если бы у насъ возобладали пар
тш кадековъ, эсдековъ и' т. п.? Е  ли 
бы у насъ осилили речи не о созда- 
нш крепкой и могущественной гтрмш, 
а пресловутой „народной милищи"?

Теперь, когда даже Щ евск а я  М ы сл ь  

или Р/ьчъ заговорили такимъ языкомъ, 
какимъ говорить З е м щ и н а , напр., те 
перь паше общество легче всего мо
жет ъ забыть объ отучаем ой мною 
заслуге правыхъ и нацшналистиче- 
скихъ нашихъ парпй. Но этого забы
вать не должно. Этого забыть нельзя.

Д .  С к р ы п ч ен к о .

настоящая война и до еихъ порт, 
еозыютъ себв иьтюз!ю, что вотъ еще 
одна победа и н-Ьмцы запросятъ мира. 
Немцы, быть, можетъ, и занросили- 
бы мира, да намъ не приходится ми- 
ри!ься, потому что такой ми ръ б у деть 
непроченъ и черезъ несколько л е 1ъ 
намъ снова пришлось бы нести неи
моверны,! мертвы современному моло
х у — войне. Н'Ьгъ, у немцевъ надо 
о i ня I ь O X O I у воевать надолго, надо 
смолить ихъ не только боевую мощь, 
но надо и уничтожить весь ихъ флотъ, 
разрушить все крепости, уничтожить 
крупповскщ заводь и отнять право 
когда либо его возобновлять. Таковы 
намь кажется ближашшя цел и и за
дачи настоящей войны, кроме осво 
бождешя елт взыск ихъ народовъ огь 
многолетней немецкой кабалы.

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

Победа надъ германцами подъ

Мы много ле-тъ н а хо тли сь  въ .ка- 
комъ-то непонятномъ заблужден1и на 
счетъ германцевъ и германской куль 
туры. Не смотря н<, то, что германцы 
достаточно себя проявили еще во 
время франко-германской войны 1870 
года, что о жестокосгяхъ и ванда
лизме немщшъ въ этой войне суще
ствует ь целая литература, мы все же 
не допускали мысли, чтобы н!;мцы, 
та те  вылощенные, корректные и лой- 
ялъные у насъ, могли быть варварами 
и дикарями по отношению к?, мирно
му наеелешю, къ п.гВннымъ и темь 
более къ раненымь. Между гкчъ  при 
усмирен1и боксерскаго движешя нем
цы оставались верными себе и про
явили массу дьявольской жестокости и 
зверства къ китайцамъ и какъ бан
диты расхищали сокровища и священ- 
ння древности китайскихъ кумиренъ. 
Мы читали про это, благодушно не
годовали и опять продолжали расшар
киваться передъ немцами и немецкой 
„культурой". Слава Богу, настоящая 
священная война раскрыла намъ гла 
за и, надо полагать на долго, если- 
не навсегда. Цослг^иНя манифестами 
учащейся молодежи но поводу побъды 
русскихъ на 1.ъ немцами подъ Варша
вой насъ глубоко порадовали и тро
нули, что все же левыя 1азе1Ы такъ 
долго травивния и высм1-Я1шпя все 
вацьшальное, все что имело харак- 
теръ патр1отизма, не успели прочно 
иосеять СВОИХЪ ядовятыхъ ил ведь И 
въ тяжкую минуту исиыташя моло
дежь своимъ пылкимъ энтуз!азмомъ 
пробудилась сама и пробудила взро- 
слыхъ къ исполпешю своего долга, а 
у воиновъ, сражающихся за Веру, 
Царя и Отечество, прибавила силъ 
бодрости духа и уверенности въ по 
бете. Намъ такъ нужно быть уверен 
ными въ своемъ конечномъ торжестве 
надъ немцами, чтобы отдаться спо
койно мирной работ!; надъ внутрен
ним!. устройствомь государства, надъ 
приведешемь въ порядокъ m !;c i пошей, 
засгигпутыхъ войной, падъ проложе-

О тъ ш таба верховнаго главнокомае- 
дующаго.

J П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . (8-10 окт.). Въ за
щиту Варшавы и въ предохранеше 
ея отъ ужаеовъ бомбардировки рус- 
ск1я войска вложили особую энерпю. 
Сосредоточен1е войскъ на выручку 
Варшавы и нагискъ ихъ на герман- 
цевъ произведены даже скорее, чемъ 
требовалось по стратегическими ус- 
лов!ямъ. Вт, порыве русскихъ войскъ 
подъ Варшавой воззваше верховнаго 
главнокомандуЮ1цаго къ польскому на
селенно нашло яркое подтверждеше 
Поляки могутъ въ немъ видеть новое 
доказательство леснаго братокаго еди
нения между славянами.

Найденные документы свидЬтелт- 
ствуютъ, что германцы разечитывали 
между 'Z и 4 октября овладеть Вар
шавой.

Сибирсте полки, высадившись въ 
ПрагЬ и радушно приветствуемые 
иольскимъ населешемъ, проходили всю 
Варшаву непосредственно передъ 
вступлешемъ въ бой. Своеобразный 
видъ молодыхъ, эвергичныхъ солдатъ 
въ папахахъ, многочисленные военно
охотничьи бригады, оригинальный 
обозъ, быстрое движев1е ао улиц.чмъ 
Варшавы и общш порывъ войскъ 
оставляли сильное внечетлеше.

Въ штыковыхъ бояхъ въ Мочид- 
ловскомъ лесу сибиряки взяли много 
плЬнныхъ 20 гермавскаго корпуса, 
особенно пострадалъ 17 германскш 
корпусъ и резервныя части, нанрав- 
лявш!я главный ударъ въ районе 
Влоне-Рушковъ. Здесь 'сибиряки сов
местно съ великорусскими полками 
нанесли нещнятелю громадныя потери. 
Muorifl с.елен1я многократно переходи
ли изь рукъ въ руки.

Высокую доблесть проявили кавказ- 
cKie полки въ бояхъ у Козеницъ: въ 
течен1е восьми дней они держались въ 
бололе на левомъ берегу Вислы, где 
всь окопы заливались водой, подъ ог- 
немъ !яжелой артиллер1и, отбивая все 
аттаки германцевъ, располагавшихъ 
всеми выгодами местности. Н екото
рый части понесли больппя потери, 
въ одномъ нолку сменились въ бою

uieMb массы вовыхъ железныхъ и шос- 'вследств1е тяжедыхъ ранъ три коман- 
сейныхь дороге, необходимость кото- дира, но кавказцы не отдали ни ^од
рыхъ такъ ярко выразилась за время 
войны. Образцово уст|'Оепныя шос
сейный дороги и оби.не жтечезныхъ 
дорогъ главное пре.имущешво Герма- 
nin и это преимущество не. разъ при 
чиняло намъ серьезная хлопоты иза- 
труднен1я. Mfcioiie строить развыя 
□редположешя, надолго ли затянется

ной пяди земли на левомъ берегу Ви 
слы и драгоценной для развертыва- 
шя другихь войскъ. Въ самыя тяже- 
лыя минуты они находили силы для 
перехода въ аттаку, и наступая— пере
живали кризисъ боя.

Действовавппе вместе съ кавказца 
ми полки центра Россш соперничали

съ ними въ совершены геройскихъ 
подвиговъ.

Руководство сражее1емъ къ югу отъ 
Перемышля, длящееся уже десять 
дней, находится въ испытантшхъ ру- 
кахъ генерала Брусилова. Потери ав- 
сгр1йцевъ, смешавшихъ здесь полки 
всехъ своих! корнусовъ, огромны. Не 
только австршсше. но и германскш 
пленные имеютъ теперь крайне из
нуренный видъ, у каждаго все мысли 
направлены къ вопросу, скоро ли бу- 
дегъ заключенъ миръ.

Германсшя войска, находивш1яся 
на путяхъ  къ Варшаве и въ районе 
къ северу отъ реки Вилицы, отбро
шены и находятся въ нолномъ о т- 
ступлен1и. Рапеные ихъ оставлены на 
местахъ боевъ, заранее подготовлен- 
ныя и укрепленный позищи брошены; 
наши войска энергично наступают!, 
по всему фронту. На . левомъ берегу 
Вислы, южнее Иилйцы, въ районе 
до Сандомира, противникъ держится. 
Наши войска, доблестно удерживав- 
ш1я въ течен1е восьми дней районъ 
у Козеницъ въ самыхъ неблагопр1ят- 
ныхъ услов!яхъ местности и подъ ог- 
немъ тяжелой артиллерш, 7 окт. одер
жали значительные успехи, и поло- 
жеше ихъ на левовомъ берегу Вислы 
въ настоящее время закреплено.

Н а Сане, ниже Перемышля, попыт
ки австршцевъ перейти реку останов
лены и мы переходииъ въ наступле 
т е .

В ъ  районе къ тогу огъ Перемыш
ля обнаружены части почти всехъ уже 
разбитыхъ въ галичскихъ бояхъ ав- 
стрш скихъ корнусовъ. Здесь наши 
закалеиныя въ победахъ войска энер
гичными ударами рушатъ натискъ 
нещяятельекихъ массъ.

Въ Восточной Пруссы безъ значи- 
тельныхъ переменъ.

Такимъ образомъ, въ настоящее 
время мы находимся въ соприкосно- 
вен1и съ непр1ятелемъ на фронте свы- 
ще 400 верстъ— отъ Нижней Взуры 
до предгорш Карпатъ. Это noлoжeнie 
является результагомъ маневра, пред- 
принятаго нами после галичскихъ бо
евъ.

Разбивъ австро-венгерстя арм5и и, 
такимъ образомъ, обезпечивъ со сто 
роны Галищи основную нашу онера- 
щю, направленную противъ герман
цевъ, мы имели въ виду соответствен- 
нымъ образомъ сосредочить наши ар- 
Min для разви’пя нашихъ военныхъ 
действ1й на левомъ берегу Вислы. 
Это реш ете совпало по времени съ 
получее1емъ определенныхъ данныхъ 
о развертыван1и большихъ герман- 
скихъ силъ на фронте Калиш ъ-Чен- 
стоховъ-Олькуш ъ и переходе ихъ въ 
настуилен1е. Наступлев1е германцевъ 
было начато съ большой стремитель
ностью, поэтому въ интересахъ безо
пасности операцш нами решено было 
развернуть намеченныя силы на пра
во мъ берегу Вислы, прикрывая это 
сложное движете со стороны против
ника кавалершскими массами, поддер
жанными пехотными отрядами.

При выполнены этого сложнаго ма
невра отъ некоторыхъ корнусовъ по
требовалось прохождеше до 200 
верстъ. Марши пришлось совершать 
подъ вепрерывеымъ дождемъ, въ осен
нюю распутицу, когда вода въ р'йкахъ 
сильно поднялась, а долины ихъ прев- 
вратилисъ въ болота. Проявивъ обыч
ную выносливость и энерпю. наши 
войска къ нача у октября заняли но
вое исходное подожеше. К ъ  этому 
времени немцы, продолжая свое ва- 
ступлен1е, успели подойти къ сред-
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ней ВислФ, къ северу; часть австргё- 
цевъ прочно заняли ея лФвый берегъ 
и приблизились къ району укрФпле- 
шй Варшавы; въ занятом!. располо
жена нашъ противникъ укрФпился и 
выставилъ многочисленную артиллерш.

Съ 30 сентября наши войска пе
решли въ наступлеше въ районФ Вар 
шавы и Козеницъ, стремясь посте
пенно расширить плацдармъ на лЬ- 
вомъ берегу Вислы и вводя въ бои 
новыя силы, прибывийя по железным ь 
дорогамъ. Главное сопротивлеше гер
манцы оказали на лиши Болне-Пясеч- 
но, откуда 4 и 5 окт. переходили въ 
энергичныя, но безуспешный контръ- 
аттаки. Обойденная конницей въ на- 
иравленш Сухачевъ-Ловичъ, охвачен
ная съ лФваго фланга отъ  Ново-Гео- 
prieBCKa и Нижней Взуры и угрожае
мая съ праваго фланга переправой 
нашихъ войскъ черезъ Вислу въ рай
оне Гура и Кальвар1я, германская 
арм1я после семидневныхъ боевъ подъ 
Варшавой въ ночь на 7 окт. начала 
очищать свои позицш, укрепленная 
чрезвычайно тщательно. Наши войска, 
какъ уже отмечено, ныне наступают!, 
на широкомъ фронте, преодолевая 
сопротивлеше германскихь apieprap 
довъ и выбивая ихъ штыками изъ 
лесовъ и ееленш и забирая пленныхъ

Энергичное наступлеше нашихл. ар- 
м'|й, переправившихся на широкомъ 
фронте черезъ Вислу, не встречайгъ 
сопротивлешя со стороны германцевъ, 
продолжающихъ отстуилевш.

Въ траншеяхъ подъ Ивангородом 
захвачено много снарядовъ и снаря- 
жешя, брошенныхъ при поспешномъ 
отступавши германскимъ гвардейскимт 
резервнымъ корпусомъ.

Австршсшя армш продыжаютъ 
упорно сражаться на Висле, выше 
Сольца, и на Сане, и особенно къ югу 
отъ Перемышля. Въ Восточной Пруе- 
сш безъ переменъ.

В А Р Ш А В А . (8 окт.) Везпрерывно 
доставляются партш пленныхъ нФм- 
цевъ, въ числе ихъ взягъ казаками 
съ передов, позицш генералъ герман
ской службы, везшш для раздачи вой- 
скамъ подарки императора Вильгель
ма.

онъ сдавалъ переходные экзамены, а въ 
1910 году по окончанш кориурса посту- 
пилъ въ Иыператорсшй Александре) вс к if) 
лицей.

Вь 1911 году Его Выеочествоыъ былъ 
издань печатный трудъ подъ назвашемъ 
„Рукописи Пушкина". Немало занимался 
также Олегъ Константиновича, исгор'юй.

Осенью 1913 года Князь Олегъ Кон
стантиновича. заболЪлъ воспалешемь лег- 
кихъ, былъ отправлена. вь Крыма., а зиму 
провелъ въ имЪн'ш „Оетэшево" въ Москов
ской ry6epiiin. По окончаши Императорска 
го Александровскаго лицея— за выпускную 
работу Его Высочество былъ удостоена, 
награды,— онъ былъ зачисленъ въ л.-гв. 
Гусарсшй Его Императорскаго Величества 
полка, въ качеств! волыюопредЪляющагося, 
а затЪмъ съ Высочайшаго разр-Ьшешя внЬ 
правилъ былъ произведенъ въ корнеты.

Простой, доступный, унаслЪдовавилй ли 
тературное дароваше АвгустЪйшаго Отца, 
Его Высочество Князь Олегъ Константино
вич!, пользовался любовью всЪхь, кому при
ходилось удостаиваться общсшя съ пймъ. 
ЛЬто проводить Его Высочество либо вт 
иы 1>нш Осташев’Ь, либо въ ПавловскЬ, какъ 
эго было въ нынЪшпимъ году до объяв- 
ленш войны. Въ ОсташевЬ часами Его Вы
сочество просиживаль у рояля,— онъ былъ 
прекрасный музыканты Клязь Олегъ Кон- 
стантиновичъ любилъ !1рпводить время въ 
обществ-!  своихъ профеесоровъ и препо
давателей, которые читали декцш на дому.

------- ф ф ф --------

Князь-герой.
„29-го сентября, въ 9 часовъ вечера, по при

няли Святыхъ Тайнъ, въ Bo3t почилъ Его Вы
сочество Князь Олегъ Константиновичъ на ру- 
кахъ АвгустЪйшихъ Родителей и брата Князя 
Игоря1*.

Вотъ краткая телеграмма Петроградскаго 
агентства изъ Вильны.

Палъ отъ германской пули увенчанный 
славой и победой царственный юноша-герой. 
На-вЪки смежилъ свои орлинныя очи вы- 
легЬвппй на просторъ войны для ратнаго 
подвига Орленокъ изь орлиннаго ГнЪзда 
Романовыхъ. Онъ пролил ь свою царствен
ную кровь и отдалъ свою прекрасную юную 
жизнь за честь и цЪлость Россш, во славу 
своего Царя.

Еще вчера сообщеше штаба Верховнаго 
Главнокомандующаго о „легкой ран-!  въ 
ногу на вылетъ", полученной Его Высоче- 
ствомъ въ лихомъ и поб'Ьдоносномъ бою, 
наполнило сердца сыновъ Россш гордостью 
отъ подвига царственна™ юноши и радо
стью отъ уверенности, что полное вызд< - 
ровлеше его наступить скоро.

Недолгою была всеобщая радость. Лег
кая на первый взглядъ рана оказалась смер
тельною. И радость народная сменилась 
благоговейною печалью. Горе царственной 
Семьи проникло во все руссшя ,.сердца.

Но гордость отъ подвига Князя Царской 
крови остается вь руеекихъ сердцахъ и 
останется въ нихъ навсегда. Ее сохранить 
въ ciaiiin трогательной красоты исгор:я 
великой войны. Ибо подвигом ь своимт. Князь 
Олегъ Константинович ь иснилпнлъ священ
ный долгь родного сына, отдаючцаго свою 
жизнь за честь и яс з.,1, своей Матери-Ро
дины, тотъ самый свитой Долш, свершить 
который безтрепетпо идуТъ миллюпы ма- 
шихъ чудо-богатырей въ глубокомъ созна- 
нш, что война съ Гермашей есть война на
родная за честь Государства Роспйскаго, 
за свободу Русскаго Народа, за целость 
Снято-Русской Земли.

Въ Бозе почивцпй Князь Олегъ Констан
тиновичъ свЪтлымь разумомъ своим ь пони- 
малъ и безстрашным ь сердцемь героя-хри- 
спанина чувствовалъ этотъ всенародный ве- 
лиьчй подт.емъ и запечаглелъ его своею 
кровью.

С. Володимеровъ.

Его Высочество Олегъ Константиновичъ 
родился въ 1882 году и 10 лФтъ быль за
численъ въ кадеты Полоцкаго кадетскаго 
корпуса. Некоторое время Его Высочество 
провелъ въ среде своихъ сверсткиковъ, ко
торые очень любили Князя Олега Констан
тиновича за его простоту, доступность.

Прилежный ученика., Его Высочество вы
делялся среди другихъ кадетъ своей на
читанностью и способностями. Каждый годъ

часъ Познани).
Друзья познаются въ несчастья, 

въ минуты тяж кихъ испытанш. Т я 
желую годину переживаетъ Россш. 
Истинные ея друзья забыли всФ не- 
доразумФшя, мел idе счеты, чисто до- 
машше и семейные споры. На борьбу 
съ об[цимъ врагомъ-угнетателемъ съ 
сияющими лицами и безъ малФйтаго 
ропота поднялись сомкнутыми рядами 
обитатели необъятной Россш. На 
сталъ часъ, когда мы можемъ познать 
и оцФпить другъ друга. ВнФшнш, на
пускной патриотизму искусный дип
ломатичный такгъ поведешя и плат
формы теперь не уместны: давайте 
намъ открытую, искреннюю и чистую 
свою душу.

ЫФмецкая печать въ предФлахъ 
России рФзко отмежевывается отъ всей 
обще-российской прессы. Въ ней не 
встретите ни слова о чудовищныхъ 
нФмецкихъ звФрствахъ надъ русскими 
и ни звука о неслыхаеномъ вар- 
варствФ просвфщенныхъ гунновъ X X  
вФка. О ходф военныхъ дФйствш одни 
голые факты. О тъ сухихъ строкъ этой 
печати несетъ скрытымь замаскиро- 
ваннымъ недоброжелательствомъ. Какъ 
ни сдержанно русское рыцарское чув
ство, но оно не въ силахъ подавить 
въ себФ совершенно естественную по
требность въ словФ живой правды. Въ 
печати русской нФтъ-нФтъ да и про- 
скользнетъ вФсточка объ истипвомъ 
настроены нФмцевъ въ Россш: „ В о  
вр ем я  н ед о л га го  п ребы ван и я  въ Л о д зи  
п р у с с к и х ъ  о т р я д о в ъ  м е с т н ы е  м ъ м ц ы -ф а -  
брикан уп ы  п р о я в л я л и  въ о т н о ш ен ги  ихъ  

п р е д у п р е д и т е л ь н о с т ь  и го ст е п р ш м ст в о . 
П р е ж д е в р е м е н н а я  р а д о с т ь  вы л и л а сь  въ 
н а гл о с т ь '• х о д и л и  по у л и ц а м ъ  съ п о р т 
р е т а м и  В и л ь г е л ь м а ^ .

Настроена и поведеше пФмцевъ 
въ Прибалтшскомъ краФ вызываютъ 
обиду, раздражеше, тревогу въ мФ 
етномъ корееномъ населен1и и вч, 
русскомъ обществФ. ВсФ мФстныя уч 
реждешя, даже Красный Крестъ, за
хвачены нФмцами, которые держать 
себя вызывающе, не желаютъ иначе 
разговаривать, какъ только ио-нФмец- 
ки. Показалось подозрительнымъ ис- 
чезповен}е мФстнаго барона Карла 
Остенъ-Сакена. Заговорила объ этомъ 
печать, а мФстная власть спФшитъ съ 
опровержен1емъ и услужливо роснисы- 
иается въ высокомъ натр1отизмФ нФм- 
цевъ. Но истину краснорФчиво и не
опровержимо рисуютъ факты. Латышъ 
— учитель г. Маршаеъ въ РигФ под
вергнуть въ администрагивномъ по- 
рядкФ аресту на два мФсяца за то, 
что онъ, находясь на желФзнодорож- 
ной сганцш и увидя полицейскаго 
чиновника нФмца барона фонъ-Фитин- 
гофа, бесФдующаго съ дежурнымъ по 
станцш на нЬмецкомъ языкФ, не воз
держался и замФтилъ, что хоть-бы те- 
нерь въ Росши нФмцы объяснялись 
на русскомъ языкФ. Это замФчан1е ла- 
тыша-учителя баронъ принялъ за ос- 
корблеше, а администрац1я русская 
въ губернш признала г. Маршана ви- 
новнымъ въ возмущен1и противъ мФ-

долеко время, когда германс’кШ флагъ 
начнетъ развиваться надъ рижским! 
замкомъ.

Митавск1й полищймейстеръ нФмещ. 
Ш н е е  самоуправно, безъ вФдома губер 
натора запрещаетъ публиковать исто 
рическую рФчь латышекаго* депутата 
въ Государственной ДумЬ отъ Кур 
ляндской губернш г. Гольдмана, го 
ворившаго на историчеекомъ засФда^ 
ши Думы сильно и искренно устами 
всФхъ двухъ миллшновъ прибалйй 
скихъ латышей: „ Н е  т олько  н а ш и  сы 
н овья , б р а т ь я  и  о т ц ы  О удут ъ с р а ж а т ь 
ся въ р я д а х ъ  арм 'ш — въ к а ж д о й  х и ж и н гь , 
н а  каж дом ъ  ш а гу  н еп р гя т ел ь  н а й д еш ь  у  

насъ  д о м а  с в о е г о - з л т п и а ю  в р а га , к а т о -  
р о м у  онъ м ож ет ъ  о т р у б и т ь  го л о в у , но 

от ъ к о т о р а го  д а ж е  въ п о с л е д н ю ю  п р е д - 
с м е р т н у ю  м и н у т у  онъ усл ы ги и т ъ  т олько  
о дн о  „ Да з д р а в с т в у е т г  В е л и к а я  P o c c in / “ 
НФмецъ Шнее, онъ ожемитавскш по- 
лидшмейстеръ, нашелъ эти слова ла- 
тыша-патрюта и депутата преступны 
ми, возбуждающими одну часть насе 
лешя противъ другой, и считалъ себя 
въ прав*, никого не спросясь из! 
руеекихъ властей, издавать занреще- 
ше публиковать рФчь Гольтмана. До
стойно впимашя русскаго общества и 
то, что вся административная, т. е. 
распорядительная власть въ Курлячд- 
ской губернш въ рукахъ нФмцевъ: 
изъ десяти уФздовъ семь подчинены 
уФзднымъ начальникамъ (исправни- 
камъ)— нФмцамъ; изъ восьми должно
стей старшихъ помощаковъ уФздныхт 
начальниковъ шесть замфщены нФмца- 
ми; изъ восемнадцмти младшихъ по 
мощниковъ уФздныхъ начальников! 
(становыхъ приставовъ) пятнадцать 
нФмцевъ; изъ десяти комиссаровъ по 
крестьянскимъ дФламъ (земскихъ на
чальниковъ) шесть нФмцевъ; митав- 
скш полицшмейсгръ, упомянутый 
Шнее, нЬмецъ и т. д. Фактически 
нФмцы въ краФ всемогущи, могутъ 
говорить и позорить кого им ь угодно, 
а имъ возразить никто не имФетъ пра
ва.

Насталъ часъ позеан1Я и прозрФ- 
Н1я: изучайте Pocciro въ настоящую 
минуту тяжкаго испытан1я.

Г .  С т р п л ъ ск гй .

нФмцы. 13ь нФкоторыхъ мФстахъ были 
уничтожены цфлые полки. Они выхо- 
щли изъ лФса взводъ за взводомъ. И 
каждый новый взводъ встрфчали нашв 
opyflifl тяжкимъ грохогомъ. ВсФ погиб
ли тамь. Въ двухъ-трехъ мФстахъ,на 
МезФ, рФка была до того переполне
на ихъ трупами, что.вода выступала 
изъ береговъ. Я  утверждаю это и безъ 
всякаго преуве.шчешя. Русло рФки 
было буквально запружено трупами 
нФмцевъ. По этому страшному мосту 
человФческихь мертвыхъ тФлъ безъ 
труда можно было перейти рФку. 
ДФйств1е нашей артиллерш превосхо
дить все, о чемъ можно было мечтать".

Истинный сынъ PflCCiH.

Какъ гибнуть нГмцы.
Корреспонденгъ французской газе

ты „Le Journal" такъ описываетъ свое 
пребыван!есредифранцузскихъ войскъ:

„ Вотъ уже нФсколъко дней нахожусь 
я въ самомъ центрф сражающихся 
войскъ. Я  не могу сказать, въ какихъ 
мФстахъ будить меня сушечная кано
нада, не моту говорить объ усиФхахъ 
и цФляхъ военныхъ операцш, свидф- 
гелемъ которыхъ былъ. Я  могу лишь 
сказать, что мФсто. откуда пишу вамъ, 

-арена самыхъ ожесгочееныхъ сра- 
женш, въ которыхъ и мы, и нФмцы би
лись яростно, изступленно.

Подгоняемые роковой необходимо
стью— во что бы то ни стало скорФе 
покончить съ французскимъ театромъ 
войны, чувствуя за своей спиной угро
зу и тяжесть руеекихъ побФдъ, нФм
цы массами со стремительностью бур- 
наго потока бросались на ннсъ, броса 
лись дико,' слФио, безсмысленно. И  
гибли безъ оглядки у сплошного барь
ера огня, которым!, мы встрФтили ихъ. 
Они собрали всФ свои силы,— лишь бы 
одолФть насъ. Они не маневрировали, 
не расчитывали. Они лбомъ стремились 
прошибить живую стФну нашихъ войскъ 
и не прошибли. Ничто не останавли
вало ихъ. Полкъ за полкомъ погиба
ли подъ нашими мФткими выстрФлами 
Но съ угрюнымъ бФшенствомъ, обезу- 
MfeBmie, они двигались, не считая сво
ихъ ранъ, не считая потерь. Наша 
ap.Miu стояла передъ ними, какъ укро
титель передъ львомъ, то наступая, то 
отступая, то совсФмъ скрываясь, при
водя въ замФшательетво опьянФвгааго 
звФря и нанося ему рану за раной.

А  они во что бы то ни стало по- 
прежнему стремились впередъ, хотя бы 
передъ ними разверзалась бездна. Каж
дый день усиливалъ ихъ нетерпФше, 
каждый день удваивалъ ихъ бешен
ство,— бешенство безсил1я. Рукой, ко
торая не дрожала, съ холоднымъ упрям- 
ствомъ, посылали нФмецше генералы 
тысячи и тысячи людей, которые гибли 
v нашихъ орудш. Они словно задались

сш ы хъ нФмцевъ помФщиковъ. НФко- Илью задавить насъ свои» и трупами, 
торые нФмцы въ городф совершении 
обнаглФли и открыто говорятъ, что пе

Трудно даже приблизительно ска
зать, как1я потери понесли за это время лото. Дай Богъ побольше Россш та

Томичи. вФроятео, помнятъ студен
та Томекаго Технологическаго Инсти
тута, офицера Донского казачьяго 
войска Николая МатвФевича Ролубова 
по инцинденту, происшедшему 16 А п - 
рФля 1912 г. съ фактическомъ редак- 
торомъ газеты „Ямского переулка", ви- 
новатъ, „Сибирская Ж изнь" г. Бей- 
линымъ, получившимъ ударъ палкой 
но головФ отъ благороднаго - казака 
за пасквиль на воспитанницъ Дон
ского института блкгородныхъ дфвицъ, 
помФщенную въ № 85 „С. Ж .“ . С лу
чай этотъ вь то время поднялъ на 
ноги все „прогрессивное" болото, 
считающее себя передовымъ обще- 
ствомъ, а въ суптности просто на 
просто жидомасонсше приспФшники. 
Уш аты  помой были вылиты со стра- 
ницъ обитательницы Я м ск о го  п е р е у л к а  
какъ на г. Голубова, такъ и Акаде
мическую корпоращю студентовъ те х 
но логовъ.

ЧеловФкъ съ низменной душеекой, 
какъ бы онъ не душился даже доро
гими духами, всегда остается тФмъ, 
чФмъ онъ въ дФйствительности есть, 
такъ по крайней мФрФ изобразись г. 
Бейлина въ нФсколькихъ статьяхъ 
„Томекаго ВФствика" Профессоръ г. 
Новомбергск!Й. И  на оборотъ къ зо
лоту и помои не црисгаютъ, оно и 
въ гразФ блеститъ.

Вотъ что пиш утъ изъ Новочеркас
ска о г. Голубовф:

Изъ дФйствующей армш звакуи- 
рованъ на Донъ раненый въ руку 
сотникъ Н. М. Голубовъ. Это типич
ный довецъ. Лиш ь только вышелъ 
онт изъ военнаго училища, началась 
Японская война, донскихъ полковъ 
иослано было туда всего 4. Голубову 
не пришлось попасть въ число на- 
ряженныхъ полковъ, но онъ просилъ 
командировать его какъ охотника. 
Желаше его было исполнено, много 
разъ онъ тамъ отличался, получилъ 
нФсколько наградъ, а возвратившись 
домой, вышелъ въ отставку и посту
пись въ томскш технологически! ин- 
ститутъ , гдф прослушалъ курсъ щва 
года. Но началась Сербо-болгарская 
война. Не выдержало казачье сердце, 
бросилъ Голубовъ науку, отправился 
драться съ Турками добровольцемъ, 
пробылъ тамъ пока не началась бра- 
гоубшетвенная война. Снова возвра
тился на Донъ и сталъ продолжать 
прерванный курсъ, уже былъ на по- 
слФднемъ курсФ, какъ грянулъ воен
ный громъ надъ Pocciefi. Какъ только 
эта вФсть дошла до Голубова (въ это 
время онъ завФдовалъ рудникомъ въ 
ЗуевкФ), онъ бросилъ все и явился къ 
войсковому начальству, прося комап- 
дировать его охоч’никомъ въ передо
вую линпо, въ то время отставныхъ 
еще не брали, и ему отказали

—  Я не могу сидФть спокойно, когда 
идетъ борьба,— говорилъ Голубовъ, -  
ради Бога, возьмите! Видя такую на
стойчивость, его отправили съ пер- 
вымъ отходящимъ полкомъ. Много 
разъ онъ производись лих1я развФдки 
и приводилъ плФнныхъ пока въ одной 
изъ схватокъ не рубнулъ его мадь- 
яръ,

Голубову въ настоящее время 80 
лФтъ, но оаъ успФлъ побывать въ 3 -хъ 
компашяхъ и 20 еражешяхъ и вездФ 
охотникомъ. Мечта его поскорФе по
правиться и снова идти въ бой, за- 
хвативъ и мтадшаго брата лФгъ 16 ти, 
который учится еще, но тоже рвется въ 
бой.

„Нужно разрядить мчльчишку,—  
говорить Голубовъ,— а то какъ бы 
не выкинусь какой аибудь ш туки ". 

Эго настоящее высокопробное зо-

кихъ Голубовыхъ и избавь совершен
но отъ присяжныхъ повфрнныхь со
здающих). дФла Ходзи, БриМаыци- 
ковыхъ и другихь, какъ г. Вейлинъ.

З у д и л о в ъ .

------- # © V --------

Вырезанные языки и бяагоухающ1е 
цветы.

„ Г е р м а н ц ы  у  ю ьскол ъки хъ  н а ш и х ъ  с о л 
д а т ъ, н а х о д и в ш и х с я  въ п л гьн у , выртьзали  
я зы к и  и въ т аком ъ  видгь о т п у с т и л и  ихъ  

въ р у с с к ш  л а г е р ь ". Такъ гласить лако
ническая, вполнФ правФренная замФт- 
ка, напечатанная въ Р у с с к о м ъ  И н в а 
л и д а .

Эти вырФзанные языки упорно мель- 
кають передъ глазами и даже на фонФ 
военныхъ ужасовъ вырисовываются 
зловФщимъ пятномъ. Становится душ 
но, но ночамъ сплошная безеонница, 
внутрь вползаетъ какая то ж уть, тя 
желая и нехорошая, ведущая к г  скольз- 
кимъ рФшешячъ... Какъ у Пушкин- 
скаго Бориса все время передъ гла
зами ходили кровавые мальчики, такъ 
здФсь вертятся эти красные обрубки, 
изготовленные германскими операто
рами. Пусть Бельпя печатаетъ свои 
мартирологи въ видф корректныхъ 
анкегъ и грозить Германш общест- 
веенымъ судомъ послФ войны, мысль 
лихорадочно топчется надъ жертвами 
изувфрства и требуетъ немедленнаго 
отвФта. З а  ч т о , з а  к а т я  д гь я м я , по  

к а к о м у  человгъческом у п р а в у  и с к р о м са л и  
р у е е к и х ъ  плгънны хъ са л д а т ъ  п ья н ы е т е в -  

тоныЧ ОтвФта на эти вопросы послФ- 
довать не можетъ, но мы ждемъ... 
ЖелФзной цФпью мы прикованы къ 
этимъ пыткамъ надъ русскими стра
стотерпцами и, какъ безумные, всмат
риваемся въ лица мучениковъ.

А  вотъ другое извФсНе, нФсколько 
противоположнаго характера: москов- 
сшя дамы почти ежедневно являются 
въ казармы, гдф помФщаются герман-
e.itie военно-плФнные, съ большими 
букетами благоуханныхъ цвФтовъ. Къ 
этому факту мысль подбФгаетъ не сра
зу, а старается постепенно вмФстить 
въ себя все содержимое и, разобравъ, 
въ чемъ дФло, пугливо обращается 
къ краснымъ обрубкамъ, болтающимся 
у нашихъ изуродованныхъ солдатъ. 
НабФгаетъ мучительный вопросъ: а 
что, если одинъ изъ зФхъ германцевъ, 
коимъ московсшя патронессы препод
несли цвФты, участвовалъ въ операцш, 
произведенной надъ русскими солда
тами, — чт о т о гд а ?  Существуютъ во
просы, за которыми 31яетъ пропасть. 
Эта пропасть передъ нами: обийдемъ 
же ее и поглубже вберетъ въ себя 
весь ужасъ возможности...

Ф и га р о .

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

Разумная и необходимая мФра.
Въ виду свФдФн1й, что въ П етро- 

градф продолжаютъ оставаться гер- 
манейё и. австршсые подданные, ко
торые ведутъ себя крайне вызываю
ще по отношешю къ русскимъ и 
согознымъ съ нами нащямъ, Градо- 
начальникъ предложил!, приставам!, 
принять самыя энер!ичеыя мФры но 
OTHomeHiio къ такимъ лицам ь и оза
ботиться скорФйшей высылкою ихъ 
изъ столицы.

Подобную м&ру елфдуетъ распро
странить повсемФстно, а не въ одномъ 
только ПетриградФ, потому что та- 
кихъ ндпыщенныхъ зловредныхъ нФм
цевъ и acrpifltfOBb всюду найдется 
сколько уго шо. Надо удивляться до- 
бродуш1Ю руеекихъ властей, допускаю- 
щихъ пребыван1е внутри государства 
подданныхъ воюющихъ съ нами дер- 
жавъ, которымъ мФсто въ тюрьмахъ, 
потому что оставаясь па свободф они 
могутъ передавать на родину свЬдФ- 
шя, ка акшцяся обороны государства. 
Следовало бы зорко слФдить и за на
шими нФмцами, поведеше нФкоторыхъ 
изъ нихъ наводить на большое сомнФ- 
uie относительно преданности.

Какъ показала настоящая война, 
нФмцы мало чЬмъ отличаются огь 
жидовъ и вредны настолько же, если 
не болФе.

Намъ сообщаютъ про неприличное 
поведеше одного изъ Томскихъ нФм
цевъ, завФдывающаго одной изъ круп- 
ныхъ фирмь, но до получешя точ- 
ныхъ и ооредФленныхъ данныхъ, же-
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лательно запротоколенныхъ, говорить 
о невъ пока воздержимся.

-------Ф © Ф --------

Вотъ это истинный п атр ти зм ъ .
Мбсковскш губернски к о м и те т 

всеросПйскаго союза посгановилъ не 
принимать аЬжертвованш въ пользу 
раненыхъ и ихъ семей отъ австрш 
Скихъ и германскихъ подданных!.. 
И склю чите  сделано для славянъ, под 
данпыхг Рермайти и Австрш.

ПримФръ достойный подражание 
вездф и всюду.

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

Нвдопущен1е в^мцевъ въ русское 
нупвчество.

Петроградское купочествообратилосв въ 
министерство торговли съ ходатайством'!-, 
заслуживающими внимания.

Представители купечества просятъ о нре- 
кротцейш J  npie.Ma въ русское подданство 
нФмцевь, а также о нецопущенш принив- 
шихт, русское подданство австр1йцевъ и 
германцевь.въ "купеческое соелов1е.

Вт. ходатайств^ говорится, что лица, при- 
надлежапця къ нащи, запятнавшей себя 
варварскими приемами ведежя войны во
обще, а Тгь частности, разрушешемъ Л у 
вена, Брюсселя ^и ', величайшаго мирового 
достояшн— РеЙмскаго собора не могут!, 
быть терпимыми въ сбсловш мирнаго,' со- 
зидательнаго труда.

Подобную мФру елфдоваю бы возвести 
р/ь закинь и распространить не на одно 
купеческое cocaoBie, а вообще.

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

Томская Жизнь.
Насъ просятъ обратить внимав ie 

на кондитерскую Гренихъ, въ кото
рой плФнные н а х о д я т  не только npi- 
югь и ласку, но, говоря!ъ и ведутъ 
каше то серьезные переговоры. Намъ 
кажется,, что с^йчасъ война, военное 
пблокеше и что кто не съ нами, тотъ 
нротивъ насъ, поэтому намъ эта кон
дитерская Гревиха кажется подозри
тельной и требующей къ себФ осо- 
баго внимашя.

Вечеромъ 9-го октября и весь день 
10 октября въ ТомскФ происходили 
грандюзныя иатрютичесшя манифеста- 
ши но поводу победы, одержанной 
нашими доблестными войсками надъ 
нФмцами подъ Варшавой. Особенно 
великолепное зрелище представляли 
совместныя манифестант всФхъ сред- 
нихъ учебныхъ заведенш министер 
ства народнаго просвФщешя, Майи- 
фecтaцiя томскихъ студевтовъ и кур- 
систокъ и манифесгащя воспитанни- 
ковъ учебныхъ заведевш министер
ства финсасовъ. Первая манифесгащя 
была самая ранняя: воспитанники 2 
мужской гимназш совместно съ воспи
танницами Маршнской женской гцн- 
назш отправились въ 10 часовъ утра 
въ каесдральный соборъ. Вскоре туда 
же подошли воспитанники 1 мужской 
гимназш, реалисты и воспитанницы 
женскихъ гимназш. Обширный храмъ 
съ трудомъ вместилъ всехъ моля 
щихея. Отецъ законоучитель 1 гим
назш ироизнесъ кратко.е слово по по
воду торжества. После чего начался 
молебенъ. По окончанш молебна все 
присутствуюшде направились къ гу
бернаторскому дому. Г . Градоначаль- 
никъ вривФтствовалъ всехгь манифе
стантов!,, на что ученическая музык 
отвечала гимномъ, а молодежь друж- 
нымъ и громкимъ ура, долго не пре
кращавшимся. После этого манифес
танты стройно, красиво, въ сопро
вождении двухъ оркестровъ музыки 
направились къ архшрейекому дому, 
гдФ ПреосвященнФйшш епискоиъ Ана- 
толш  вышелъ къ ворогамъ и благо- 
словилъ манифестантовъ. Манифестан
ты продолжительно и восторженно от
вечали могучимъ ура и долго не рас
ходились. ЗатФмъ манифесгащя напра
вилась по П оч1амтской улице къ го
родской управе, где передъ загорев
шимся Царскимъ вензелемъ манифе
станты снова остановились и снова 
полились дружные и восторженные 
возгласы молодежи. Оградное и знаме
нательное это зрелище, надолго оно 
останется въ памяти участниковъ. 
Хороша, грандюзна и глубоко трога
тельна была манифесгащя, устроен
ная студентами и студентками том
скихъ высшихъ учебныхъ заведенш. 
Здесь все было отрадно: стройное

пФше молодежи. Царскш портретъ, 
благоговейно несомый студентами, вну 
тигельная масса мш ти и славной 
учащейся молодежи, в< е эго обещаетъ 
намъ лучшее будущее, невольно вы
зывало слезы умилешя на глаза и 
заставляет, восторгаться нашей мо
лодежью, нашей гордостью и надеж
дой.

Не можемъ обойти мол ча те  мл, и 
третьей манифестацш. устроенной во
спитанниками у тб н ы х ъ  заведенш ми
нистерства финансовъ. Музыка, гро
мовые клики, стройное mecTBie— пред
ставляло знаменательную картину.

Мы уже указывали на неудобства 
ношешя военной лунными обмундиро- 
вашя, присвоеннаго войскамъ нашей 
армш. Однако и до сихъ поръ при
ходится встречать илФнныхъ въ та - 
комъ обмундирован! и. Не говоря уже 
о возможности совершешя пленными 
дФянш, мараюшихъ честь военнаго 
мундира, носшщеформу нашихъвойскъ 
нищ енствуют, на улицахъ и базарахъ, 
чФмъ к л а д у т  клеймо на напшхъ приз- 
ванныхъ заиасныхъ; такимъ образомъ 
образомъ въ публикФ создается не
выгодное и обидное мнФше о по- 
слФднихъ. В ъ  ограж дете нашихъ сол
д а т  отъ напрасныхъ и незаслужен 
ныхъ нареканш слФдовало-бы при 
нять мФры. Если п р е д с то и т надоб
ность въ обмундированы < плФняыхъ, 
то въ отлич1е отъ нашихъ солдатъ, 
шинели плФнвыхъ должны имФть или 
правый рукавъ, или л Федей чер- 
наго цвФта, равно и головные уборы 
не должны имфть сходства съ формой 
нашихъ войокъ.

------- — -

Предатели и герои,
. . •

Въ „ГолосФ Самары* напечатано 
достойное внимашя письмо въ редак
цию жены одного русскаго офицера:

„Прошу не отказачь напечатать мое 
письмо въ вашей уважаемой газечФ.

Мною получены въ частномъ письмФ, 
нФкогорыя подробности взяыя Радо- 
ма, которыя ггакъ хоршо характери
з у ю т  одного изъ нашихъ сФрыхъ не- 
замФтныхъ героевъ, что я считаю сво- 
имъ долгомъ познакомить съ ними пуб
лику.

П усть  -б уд е т это скромнымъ памят- 
никомъ такому же скромному герою!

ДФло въ томъ, что изъ кавалеристовъ, 
цроскакавшихъ иоРадому 20-го авгу
ста, никто не былъ убигь сразу. Били 
только раненые двое. Охотникъ нолякъ, 
0. и рядовой татаринъ М.

Поляки обоихъ спрятали у себя в 
подали первую помощь, но три еврея, 
узнавъ объ этомъ, донесли нФмцамъ, 
которые по йхъ указашямъ безъ труда 
нашли убФжище раненыхъ. Охотнику 
С. удалось какъ то спастись, но рядо
вой М., раненый въ ногу, былъ окру- 
женъ нФмцами, желавшими взять его 
въ плФнъ. Отличный стрФлокъ, онъ от- 
стрФливался еще съ отчаянной отва
гой и убилъ 2 или 3 пФмцевъ, но видя, 
что со вефмиему не справиться и, не 
желая сдаться живымъ, перерФзалъ се- 
6Ф горло.

Умеръ... Но умеръ героемъ, испол 
нивъ свой долг’!, до конца!

Въ мирное время рядовой М. елу- 
жилъ иФстовымъ у командира эскадро
на, своимъ добрымъ, тихимь нравомъ 
пршбрФлъ всеобщую любовь и былъ 
настоя щи мъ другомъ дФгей командира.

Да б у д е т  легка тебФ земля, милый 
незамФтный герой!..“

— — ф ф ф —

Все И м е р с е , должна быть 
гонимо!

Первый починъ, Государя нашего 
Батюшки, избавиться отъ всего нФ- 
мецкаго, уже извФсгенъ всФмъ: столи
ца Государя Императора, Самодерж
ца Всеросшскаго, носить теперь чи
сто русское назван1е „Нетроградъ*.

Какъ же намъ, русоки.чъ людямъ, 
не итти по стопамъ нашего любимаго 
Защитника и Отца, Нашего Государя.

На первую очередь предлагаю, со 
своей стороны, бросить носить вФмец- 
кое платье, которое за послФднее вре
мя такъ изуродовано портными и пор
тнихами, придерживаясь моды, что 
даже стало неприлично его носить. 
Особенно эго замФгно въ провинцш, 
гдФ все искажают,, не зная мЬры и 
не имФя вкуса. Представьте себФ, въ

поле идутъ на работу въ узкихъ юб- 
кахъ, ширина которыхъ не даетъ едф 
лить f  ре дня го шага,— вфдь эго не толь 
ко глупо, но обидно за гФхъ. кто такъ 
повинуется модф; а вФдь понятно, что 
деревня есть подражательница ого
лишь и большихъ городов!,,— а что 
будетъ, если въ деревняхъ еадФнутъ 
юбки, съ прорФзомъ сзади, какъ те 
перь н о с я т  у насъ въ столицФ, вфдь 
тогда, хоть повязку на глаза надФвай, 
- и  вмФето полевой работы, придется 

играть въ жмурки.
НФтъ, довольно, насталь конец!, 

иностранному рабству и издФватель- 
ству чужеземцевъ.

Народу надо прививать все русское.
Вфдь народъ самъ доказывает, какъ 

онъ враждебенъ ко всему инострат' 
ному, но онъ не знаетъ и не освФдо- 
мленъ, кому онъ подражает, чье платье 
но покрою онъ носигъ. Конечно, ин
теллигента  первая должна показать 
примФръ и сбросить со своихъ плечъ 
нФмецкое платье и облечься въ рус
ское еащональное.

Деревня скоро переймет, и также 
всФ поспФшатъ смФнить свои нелФпые 
и уродливые фасоны на чисто pyccKie: 
поддевку и руссше сапоги, а женщи
ны одФнутъ свои красивые сарафаны, 
которые въ тысячу разъ удобнФе к 
приличнФе теперешнихъ модъ.

И  такъ надо надФяться,что русское 
общество, оказавшее такъ много па 
трйтизма, отнесется благосклонно къ 
моему нредложешю, и мы въ недале- 
комъ будущемъ увидиыъ не единич
ные, а многочисленные pyeexie костю
мы на улицахъ Петрограда, а провин 
щя немедленно возметъ примФръ со 
столицы.

Руескш старожилъ Л ы ч е в ш й .

Пора сознать русскимъ женщинамъ 
все неприлич1е модныхъ нФмецкихъ 
костюмовъ, дФлающихъ ихъ и смФш 
ными, и уродливыми; онФ изображаюсь 
изъ себя живую порнографию, чФмъ, 
несомнФнно, р о н я ю т достоинсто жен- 
щинъ.

— ФШ Ф -------

Чудо.
Исключительное но интересу пись

мо получено о тъ  генерала LLL, ко 
мандовавшего отдельной частью на 
прусскомъ театрф военныхъ дФй^
CTBift.

Написано оно 18-го сентября, 
почти наканунФ битвы подъ А в гу - 
стовомъ.

Приводимъ изъ него выдержку 
буквально:

„...ПослФ нашего отступлен1я нашъ 
офицеръ, съ цФлымъ полуэскадро- 
номъ, видФлъ видфн1е. О ни только 
что расположились на бивуакФ. Было 
11 часовъ вечера. Тогда прибФгаетъ 
рядовой съ обалдФлымъ лицомъ и 
го в о р и т : „Ваше высоблагород1е,
идите*. Поручишь Р. пошелъ и 
вдругъ  видитъ на небФ Бож1ю М а
терь съ 1исусомъ Христомъ на ру- 
кахъ, а одной рукой ук а з ы в а е т на 
западъ. ВсФ нижше чины с т о я т  на 
колФ.няхъ и молятся. О н ъ  долго смот- 
рФлъ на видФше. Потомъ это ви- 
дФн!е измФнилось въ большой крестъ 
и исчезло*...

ПослФ этого разыгралось боль
шое сражеше подъ Августовым ъ, 
ознаменовавшееся большой побФ- 
дой. ■

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

ПлФнен1е нравославныхъ свя 
щенниковъ.

Епископъ АнастаНй Хрлмсшй до
носить, что въ его епархш взято въ 
плФнъ нФсколько священниковъ. Во 
многихъ мФсгахъ австрШцы требова
ли метричесшя книги— повидимому, 
для опредФлен1я иризывнаго возраста 
населешя. Былъ случай, что авст|яй- 
цы ворвались въ церковь во время 
богослужен1я и срывали облачен1я съ 
священника. Между прочимъъ г.ый 
БФлгорань взять въ плФнъ вднуФз 
наблюдатель о. Козловскш.

О п й ъ  бель[1йшаго кораля на телеграмму 
вильгельма.

Редакщя „Нов. Вр.“ удал ,сь получить 
точный тексгъ телегрг.ммъ, которыми об- 
мфцялись германсюй и бельг1йскш монархи

передъ тФмъ, какъ Вильгельмъ намФревал- 
ся занять свопяи войсками (бельг1йскую 
территор1ю. Вильгельмъ отнравилъ королю 
бельпйёйояу Альберту телеграмму слФ- 
гующаго содержан!я:

„Если ты воспротивишься проходу мо- 
ихъ войскъ черезъ Бельгш, я буду счи
тать тебя моимъ личнымъ врагоиъ, и я 
разорю твою страну.

Король белытйцевъ тотчасъ же отвФтплъ 
глФдукицей телеграммой:

„Я 'ОжалФю лишь объ одномъ, что 
королям! не разрФшено носить ружье: моя 
первая нуля была бы предназначена тебФ*.

-------

^встршское коварство.
Ва. ииеьмф изь действующей арлпл, на

печатанном! ва. „Од. ЛиеткФ*, разеказы- 
нается про такой эпизодъ:

Только что Доставили тФло полковника 
Н-, убитаго плФннымъ австр1йски»П: офице
ром!,. Печальный случай произошел! при 
елфдующихь обстоятельствах!.

Среди нискольких! цлФнныхъ привели 
къ и'рлковвику Н. и легко раненаго офи- 
цбра. Полковник! въ нима, разговаривал!' 
нФсколько минута, а затФмъ, пожелавъ ему 
скораго выздоровлешя, повернулся, чтобы 
уйти, но не успФлъ онъ сдФлать нФсколь- 
киха, шаговъ, какъ раздался выстрФлъ, убив- 
ш1й полковника Н. наповалъ.

Оказывается, раненый австрШсмй офи- 
Церъ вынул!, изъ кармана- маленьшй брау
нинг! и произвела. выстрФлъ. Вагона,, ва, 
котором! находится тФло убитаго Н.,. весь 
въ цвФтахъ

ТФло сопровождает! молодая жена для. 
предай! я землФ въ Россш.

-------

Пришелъ въ себя— одинъ лежу въ полФ, 
и сил ь нФтъ, а рапа болитъ; такъ два дня 
лежалъ, къ вечеру второго дня наши ав- 
CTpi6цевъ совсФмъ разбили и далеко угнали, 
и нашъ санитара, нашелъ меня, рану мнФ 
перевязалъ. Взяли меня, на телФгФ повезли 
на станц'|ю и тамъ на санитарный цоФздъ 
приняли. •

ПаМйжеше Яксва Баркова еще очень 
серьезное, мучительный воспалительный про- 
цессъ продолжается.

Свгътъ по поводу не прекращающихся 
тевтонскихъ ужасовъ, пйшетъ: .

Какъ ни отчаянно дики повФсти о мас- 
соныхъ ЗйФрсгвахъ разныхъ Прейекеровъ въ 
КалишФ и ЧевстоховФ, въ ЛувенФ и МалинФ, 
въ Шабадф и другихъ онустогаенныхъ пФм- 
цаии городахъ и се.1ев1ахъ въ Сербы, Бель- 
пн, Францы, многострадальной Галицкой 
Руси и пр., — и эги повФсти блФднФютг- 
предъ новейшими ссобщешями объ изыскан- 
пыхъ мучптсльствахъ, каьчя пФмцы чинят!, 
надъ страдальцами раненными, надъ женщи
нами и дФтьми, надъ сестрами милосерд1я, 
казалось бы, охраненными евгщеннымъ зна
комь Краснаго Креста, Англичанка, сестра 
мнлосерлдя въ Бельги), погибла въ строга - 
аыхъ лучеп1яхъ цоедф того, какъ нФмцы от- 
рфзалн ей обФ груди. ДвЬ лруrio сестры 
убиты, третья изувФчена, когда хотФла за
щитить раненыхъ, которымъ нФмцы рФзал'и 
носы и угаи. Четыремъ рапепымъ русским! 
солдатамъ нФмцы вырФзали языки. Тоже было 
и во Францш. Вх ЧенстоховЬ свидФтели ви- 
дФли убиткхъ съ разрФзанными щеками и 
языками, вытянутыми въ разрФзы. Да всФхъ 
ужасовъ не разскажешь!

Газета приходитъ кь неизбФжному заклю- 
чен1ю:

Бо этимъ нФмцы ставятъ себя впФ закона 
а человФчесйаго общества. Когда ихъ сила

Газеты при водят слФдущш раз- 
сказъ раненаго офшцера:

—  Наши войска съ боемъ вошли 
въ одинъ небольшой нФмецкш горо- 
докъ. Во время этого похода я нФ
сколько отделился отъ своихъ сол
д а т  и подошелъ къ одному дому, 
гдФ встрФтилъ женщину-еФмку и гю- 
прогилъ ее дать мнФ напиться. Ж ен
щина не замедлила исполнить мою 
просьбу и вынесла воду. Какъ только 
я нагнулся и сталъ пить, раздался 
выстрФлъ, которымъ я и былъ раненъ 
въ шею. Оказывается, нФмка, подав
шая мнФ воду, улучила минуту, ког
да я нагнулся, и произвела въ меня 
выстрФлъ.

ЗдФсь сразу видна рФзкая разни
ца въ енособахъ ведев1я войны. Въ 
занятыхъ русскихъ городахъ прусскге 
майоры сражаются съ мирнымъ насе 
дешемъ и и с тя за ю т русскихъ жен- 
щинъ, а бъ прусскихъ--даже нФмки 
предательски нападают, па излишне 
довфрчивыхъ русскихъ воиновъ.

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

Зверства н*Ьмцевъ.
Раненый въ Восточной Пруссш офицеръ 

передает!, по словамъ „Р. В.“, о звФрствахъ 
пФмцевъ, чинимыхъ надъ русскими ране
ными.

18 августа, близъ Фридланда при пере- 
отрФлкФ бы пт, раненъ нашъ офицеръ.

Около него оставался другой офицеръ, 
откомандировавши нФсколькихъ солдатъ 
за носилками. ТФмъ временемъ русски ка- 
валершск1й отрядъ принужденъ быль от
ступить.

Оба офицера послФ этого были найдены 
мертвыми. У нихъ были выколоты глаза и 
разорваны рты.

ежду прочимъ, пдФнные поляки, (aBCTpiri- 
цы), подтверждаюгъ, что германцы убиваютъ 
нашихъ раненыхъ, нопавшихъ къ нимъ въ 
руки.

12 сентября среди другихъ раненыхъ до- 
ставленъ въ [1етроградъ рядовой Яковъ 
Барковъ, тяжело раненый штыкомъ глубо
ко въ брюшную полость. ДвФ недФли онъ 
находился между жизнью и смертью; те 
перь ему стало немного легче, и вотъ что 
передалъ онъ сотруднику „Б. ВФд.“ о звФр
ствахъ австргёцевъ.

—  Участвовал!, въ бояхъ съ австршцами 
и нФмцами подъ Томашовымъ; семь дней 
боя оставался невредимъ; 27 августа вече
ромъ взяли наши штурмомъ позищю Henpi- 
ятеля, и къ ночи мы, всего нФсколько че- 
ловФкъ, оказались въ одномъ изъ взятыхъ 
у австр1йцевъ окопФ, далеко въ сторонФ 
отъ своей части. Патроны всФ разстрФляли. 
Австр1йцы и нФмцы примФтили, что насъ 
мало и по рфдкой стрФльбФ поняли, что у насъ 
патроновъ нФтъ, ночью большимъ отрядомъ 
окружили нашъ окопъ и взяли насъ въ 
плФнъ. Днемъ допрашивать насъ стали,—  
сколько войскъ у нашихъ, каше полки.

Мы сказали, не знаемъ; тогда нФмецшй 
солдатъ меня ш.тыкомъ въ животъ и дру
гихъ тоже штыками и саблями ранили, а 
одному руку отрубили за то, что мы ниче
го не сказали. Потомъ насъ раненыхъ би
ли прикладами, заставляли итти, кто &:огъ 
— пошелъ, кто упалъ, и я сперва шелъ, а 
потомъ въ глазахъ помутилось и упалъ.

будетъ раздавлена, Гермав1и и Австрш надо 
будетъ не о мирф договариваться, а прямо 
садиться на скамью нодсудимыхъ и ждать 
нриговора за свои зтодФйства. Англичаие уже 
высказали, что приговоръ этотъ иредстав- 
ляютъ себФ въ смыслФ „истреблен!я“ Гер- 
манш и Австр1и.

СлФдовало бы не дожидаться окончашя 
войны, а уже теперь начать безпощидную 
раенраву со звФрями, хотя бы поймавными 
иа арканъ и тФмъ обезвреженными.

-------

Развязность н^|ущввъ.
Въ МосквФ вблизи Леонтьеве каго пер., 

были задержаны два нФмца, возмутивппе 
толпу своимъ нахальнымъ поведещемъ.

Они громко разговаривали по-нФмецки, 
что вызвало со стороны проходившихъ дамъ 
замФчан1е о неумФстности немФцкой рФчи 
въ МосквФ въ настоящее время.

Одинъ изъ нФмцевъ нагло сказалъ дамФ 
по нФмецки: „Руссюя свиньи0, СвидФтелемъ 
этой сцены былъ ротмистръ запаса С. Ф. 
ЛФсовсшй, при содФйствш котораго нФмцы 
и были доставлены въ учасгокъ.' Одинъ 
оказался нрусскимъ, а другой вюртемберг- 
скимъ подданнымъ.

Оба только-что выпущены изъ-подъ аре
ста, которому они были подвергнуты въ на- 
чалФ войны. Приетавъ 2-го уч. городской 
части приказалъ ихъ арестовать. У  нихъ 
найдена значительная сумма денегъ.

Докуда же мы будемъ переносить оскорб- 
лен1я отъ разжирФвшихъ на русскихъ хлФ- 
бахъ нФмецкихъ свиней?

Ихъ надо гнать изъ Россш и создать 
законъ, ограничивающей въФздъ въ пре- 
дФлы Имперш.

— —

Солдатская пФсня.
Дружно мы идемъ, ребята,
Стройно въ ногу мы идемъ,—  
Ружья на плече и пФсню 
Молодепкую поемъ!,.
ОсФненые десницей 
Православнаго Даря—
Мы спФшимъ къ побФдФ славной, 
Браннымъ подвигомъ горя...
Съ высоты Орелъ Двуглавый 
На врага стремглавъ п а д е т  —  
Ж ивъ нашъ Богъ! Онъ мощью

дивной
Серце русское за ж ж е т!..
Надъ Гермашей раздастся 
Наше бодрое „ура*
И  н а с ту п и т  для отчизны 
Мира свФтлая пора!..
Мы въ стравФ врага— сраженной 
Стройно въ ногу веф пройдемъ 
И надъ мертвыми полями!..
НФсню жизни ироповмъ!..

Запасной М .  Е о р ц о в ъ .

\ ------- -------------------

Бой у Сопоцкина.
Вильна. Только что определились резуль

таты двухдневнаго бой подъ Соиоцкиномъ. 
Еще неизвФстно, что будетъ дальше, неиз - 
вФстно, что дФлается справа и слФва, въ 
направленш Августова и Друскеникъ, гдФ 
тоже слышалась усиленная канонада, но
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германцы о тб ты , отступают!.. Теперь уже 
мы наступает....

Местечко Сопоцкинъ находится на шоссе 
Гродно— Сувалки. ЗдФсь на удобныхъ по- 
зищягь было заранФе Решено остановить 
наступлеше германцевъ, медленно и осто
рожно надвигавшихся от* Сувалокъ.

Ихъ осторожность понятна. Местность 
между Гродно. Августовымъ и Сувалками 
представляегь огромный трудности для на- 
ступающаго. Между городами идетъ хо ро 
шее шоссе, но но сторонам* его местность 
трудно проходима: пески, заросппп сосня
ком*, многочисленный рФки и озера, Оез- 
конечныя болота, среди которыхъ тянутся 
расхлябанный проселочный дороги, между 
редкими деревнями и местечками цЬпи хэл 
мовъ, даюш'ш отличные опорные пункты 
для обстрела.

Уже нисколько дней чувствовалась бли
зость наступающих!, германцев!. Все чаще 
и чаще появлялись ихъ аэропланы, очи- 
бавиле на громадной высотФ наши биваки. 
Усиленно сновали казачьи разъезды, при- 
носивш!е вФсти о близости непрштельскихъ 
отрядовъ. Ю-го сентября казаки поймали 
6 германских* развФдчиковъ самокатчиковъ. 
Какая-то бодрая серьезность накоплялась 
всюду— и вс* до послФдняго солдата уже 
знали, что близокъ врагъ.

Съ утра 12-го сентября пошелъ дождь. 
Въ холодномъ сФромъ разсвФ'гФ передви
гались наши части, тихо катилась артил- 
лер!я, носились штабные автомобили. Ьь 
это утро мало говорили и совсФмъ не шу
тили. Со стороны Друскеникъ уже греыФли 
пушки, а у насъ было тихо. И въ напря- 
женномъ ожиданш тянулись минуты, ha-
залось, что напрасно тратится золотое вре
мя, что нельзя ждать, притаившись, нельзя 
лежать въ окооахъ нужно броситься впе
реди туда, гдФ за сФткой дождя, за темной 
полосой лФса таится врагъ.

Поел* долгаго тревожнаго ожицашя за-
« . . .  „  M n ^ n / iT n l 'n i/ Q 1 Т П

ныхъ и миссюнерскихъ, каковыя про
шедшею зимой велись въ зданш цер
ковной школы и так* завоевали со- 
qyecTuie горожан*, что школьный залъ 
никогда не вм'Ьщалъ жалающихъ по
слушать ихъ. Новымъ Епископомъ 
предпринято кдкъ разъ дать этим* 
чтешямъ то, въ чемъ временами чув
ствовался большой пробить въ нихъ, 
—  систему чтовш. В ъ  этих* видах* ду
ховенством!, при учаетш миссшнера 
выработана программа на 20 чтенш, 
но самыя чтешя духовенством* пред
положено было отложить до того вре
мени, какъ освободится отъ военнаго 
постоя школа, въ каковой велись чте
шя, значить, вообще, въ долгш ящикъ... 
А , между тЬмъ, теперь 6o.if>e, ч*мъ 
когда-либо чувствуется нужда въ по- 
добныхъчгешяхъ въ город'Ь: пережива
емое нами тяжелое время войны, множе
ство запасных*, пропаганда между 
ними сектантов*. И  вот* и однихъ 
чтенш для города оказалось невозмож
ным* вести. Невольно некоторое не
довольство закрадывалось въ душу 
против* духовенства. Но вот* въ 
воскресенье съ утра появилось обтяв- 
леше на сгЬнахъ Городского Корпуса, 
ч'Ю въ немъ вечером* того-же 5 го 
числа произойдет* открьше чтенш; 
о том* же было объявлено за литур - 
пей по храмам*. К ъ началу чтен1я, 
къ 6 часам* вечера, огромный залъ 
Корпуса, залитый электричеством*, 
был* полным* полон* слушателями, 
которые, не разместившись на с гульПоел* долгаго тревожна»W u m r , которые, не рнзмьстиншиъв па 

грем*ла в п е р е д и  ружейная перестр Ьлка: то д х ъ  СТ(ШЛИ тфСНОЮ ТОЛПОЙ И ВЪПрО-
нептятель натолкнулся на наш* авангард*.___ w v n .p n T . О гк гш в -непшятель натолкнулся на нашъ авангард* 
Скоро протянулись сгорбленный фшуры 
раненых* стр*лковъ. У нихъ суровыя лица, 
сосредоточенныя отъ боли, но хочется раз- 
спрашивать ихъ, точно они знают* ту тре
вожную тайну, что застыла там* за л*- 
СОМЪ • • •

Медленно разгорался бой, и къ полудню 
только загрохотала безпрерывная канонада. 
Ухо р*зко различало буханье тяжелой гер
манской артиллерш. Несмотря на неудоб
ства м*стности, они доставили сюда н*- 
сколько тяжелыхъ батарей и открыли час
тый, и, какъ стало ясно теперь, къ сча
стью, безплодный огонь! Ихъ разрывные 
снаряды покрыли широкими воронками бо- 
лотистый лугъ между деревнями ертыжъ 
и Новинки, скат* высоких* холмов* гюдъ 
д. Чертыжъ, гд* особенно свир*пствовала 
канонада, разрушая... впрочем ь, я не скажу, 
что они разрешали!

Германцы зам*тно выжидали результа
тов* убгёственнаго огня своей тяжелой 
артиллерш, медлили съ аттаками. Наши 
не теряли времени, неустанно продвига
лись вперед* и уже къ вечеру 12-го сен
тября опредФлилась д*йствительность на
ших* аттакъ и слабая стойкость, несмотря 
на сильный огонь, н*мецних* отрядовъ. 
Ночь прошла спокойно, хотя еще долго 
урчали гДФ-то оруд1я и трещала, замирая, 
ружейная перестр*лка. Перед* фронтом* 
германцевъ гор*ла деревня Новинки, подож
женная ихъ снарядами. .

Второй день боя снова ознаменовался 
удачей наших* аттакъ, выбивших* гер
манцев* из* ряда сильных* позишн, Их* 
артиллер1я замолчала, и къ вечеру ясно 
обозначилось отетуплеше.

Со временем* Росая узнаеть о подвигах! 
славных* русских* полков*, оказавшиеся 
на высот* свой славы! Какъ бы ни была 
могуча и смертоносна современная арчил- 
лерш,— все же, какъ и раньше, рФшитель- 
нымъ моментом* боя оказываются аттаки 
п*хоты; бой под* Сопоцкиноат снова под
твердил* эту старую истину: ни разу не 
смогли устоять германцы под* иступлен- 
пымъ порывом* наших* войск*.

—  Мы въ бою не смотрим* на поi ери. 
Мы поб*ждать пришли, а не здоровье бе
речь!..— говорят* солдаты.

Сегодня вечер* поб*днаго дня. Вс* уста
ли, но нам* весело! Улыбаются и раненые, 
увозимые в* крестьянских* фурах* в* 
тыл*. Завтра снова въ бой, завтра въ i  в 
л*са, что таят* отступившая германская 
силы!

Дождь не перестает* ни на минуту и 
ночью. Сосны шумят* под* в*тромъ. А 
возбужденная мысль уносится назад*, на 
родину, въ дома, гд* сейчас* думают* о 
насъ близше, и Хочется только одного, 
чтобы они скор*е узнали о нашей побФдв, 
о том*, какъ поддержали мы славу своего 
знамени...

Пусть они не трёвожутсп за насъ— мы 
гирды и счастливы!

Хорреспох5еиц1я.
)ВО-Николаевскъ (О т к р ы т ы  р е .п т о з н о -

н р а вст вен и ы х ъ  ч т ен ш )

За последнее премя у насъ въ 
ово-НиколаевскФ произошел* цФлый 
эдъ собранш духовенства съ уча- 
чемъ на нихъ ыиссюнера БЬльскаго, 
! каковыхъ собрашяхъ, между про 
1мъ, решался воиросъ и о возс.бнов-

ходахъ и позади стульевъ. Открыв
шись молитвою, исполненною хором* 
при учаетш въ п1>нш всей собрав
шейся толпы слушателей, ч те те  про- 
слушано было публикой съ глубочай- 
шимъ интересомъ и внимаше&гь. Рфчи 
миссюнера Б ’Ьльскаго и свящ. Д1а- 
троптова какъ нельзя болФе отвечали 
ва больные вопросы народа— о войнФ, 
о мощности, силФ нашего Государства, 
о томъ изъ чего вроистекаетъ эта мощь 
наша, о томт, чФмъ грозить отразиться 
на здоровьи нашего Государства рас
пространяющееся за поел1здте годы на 
Руси сектантство. Съ глубоким* вни- 
матемъ выслушаны были эти рФчи, 
а во время послФдующихъ^чтенш М. 
В. Востоковой и маленькой ученицы 
Приходько большинство публики пла
кало. Эта, учавсгвовшая и на 
прошлогоднихъ чтешяхъ ученица При
ходько обладает* положительно круп 
нымъ талантом* декламацш. Громад
ное впечатлите производили на пуб 
лику ея выотуплешя и въ миеувшемъ 
году, а въ этот* разъ публика ве 
могла сдержаться и несмотря на суще
ствующее правило не допускать на 
чтешяхъ знаковъ порицашя и одобре- 
шя, залъ огласился несмолкаемыми ап- 
нлодис-ментами. Роскошный хоръ подъ 
управлешемъ получившаго спещальное 
музыкальное образоваше С. И. Кур 
кова, состояний болФе чФмъизъбОче 
ловФкъ, своимъ могучим*, стройнымъ 
пФшемъ духовныхъ пФевопФйш достав
лял* наелаждеше и релипозное и эсте
тическое, каковаго мы не можемъ 
получить отъ наш ихъ Хоров*'- въ срав- 
ненш съ этимъ безплатнымъ, органи- 
зованнымъ исключительно для чтенш 
свят. Россовымъ и С. И  Курковым* 
хоромъ любителей, наши городеше пер 
ковные хоры малы... много проигры
вают). Три последних* номера были 
исполнены этим* хоромъ совместно 
съ духовымъ оркестром* Вольнаго 
Пожарнаго Общества,-вещи поставле
ны были патр1отическ1Я и такъ под
няли HacrpoeHie публики, что чтен1е 
закончилось, вполне можно такъ вы
разиться, мощною патрютическбго ма 
нифес1ап1ею. Неоднократно повторяе
мый гимнъ хоромъ и оркестромъ, не
смолкаемое ура изъ груди многоты
сячной толпы. многолРпе Ц А Р ( 'Г -  
В У Ю Щ Е М У  Л О М У , Н А С Л Е Д Н И 
К У  Ц Е С А Р Е В И Ч У , Преосвященному 
Айатолио за доставлен1е своимъ рас- 
норяжешем ь этою  высока го духов- 
наго наслажден'ш, в'Ьчная память пав- 
шимъ на пол'Ь ратномъ ..

Сильно подействовало ч те те  на 
присугствую тихъ ва немъ призиан- 
ныхъ изъ деревень воиновъ, благо
творно подействовало! Т а т я  грандюз- 
ныя рели1чозио-1!атр1отическ1я ма- 
нифес1‘ащи въ найи дни тяжелые, 
возвышая духъ населетя и воиновъ, 
есть великая служба Государству. Дай 
Вогь, чтобы и въ будущемъ какч.

Ь Ш а . Н Л  D U i i p v v u  д-i v  —  ---------- ■ .

чтен1й религшзво-нравствен-можно чаще повторялись такш ыенш,

Издатель Сов*тъ Томск. Губ. Отд*ла С. Р. Н.

но для -этого необходимо вдохновешо 
нашего духовенства свыше, а то за- 
глохнемъ, угиокоимся мы одни то!

Н у , да можно по некоторымъ при- 
знакамь предугадывать, что необхо
димость подобвыхъ чген1й сознается 
ысшимъ начальствомъ Епархш. Мы 
знакомы съ HCTopiem возникновешя 
этихъ чтен1й съ самаго начала. 
Мы хорошо помнимъ, какъ ваши слез
ницы въ Томскъ о необходимости 
открытая этихъ чтенш не одиеъ годъ 
оставались безрезультатными. Мы ви
дели миссюнера Бельскаго организо- 
вавшимъ эти самыя чтешя въ минув- 
шемъ году, прекрасно чувствовали ту  
почву, насколько тверда она, на ко
торой онъ стоялъ въ деле о т к р ы т  
этихъ чтенш въ минувшемъ году! какъ 
приходилось ему упрашивать, умолять 
духовенство, и какъ блистательно от
сутствовало, на первыхъ чтеншхъ по 
крайней мере, оно. Теперь мы видимъ 
въ этомъ отношенш другую картину; 
мы видимъ, что въ деле организацш 
чтенш въ настоящем!, гаду миссюнеръ, 
очевидно для всякаго, чувсгвуетъ подъ 
собою более твердую почву и первое 
минувшее чтеше целые ряды оы.ш 
заняты духовенсгвомъ. Все это пока 
зываетъ, что новый Епископъ твердо 
поведет* дело просвещешя народна- 
го, найдутъ въ немъ защитника, на
деемся, и н ши Ново-Николаевсюя 
чтешя. Присоединимся къ голосамъ 
толпы на чтешяхъ, возглашавшимъ 
ему многая лета за прекрасное нача 
ло народиыхъ чтенш. Въ немъ и за- 
логъ ихъ дальнейшаго сущеетвовашя: 
безъ него не въ силах* ничего,^ ко
нечно, сделать и миссюнеръ. Обра- 
гимъ вниман1е и на следующее за
гадочное обстоятельство, имеющее 
место на нашихъ ъгешяхъ. Чемъ 
объяснить то явлеше, что священ- 
никъ о. 1оаннъ Россовъ это душа 
чтен1й и пенгя у насъ въ городе, не
изменно затеняется каким ь то обра 
зомъ въ среде других* священниковъ, 
какъ будто нарочно кЬмъ то заслоня
ется отъ внимашя Начальства, ! 01да 
какъ онъ достоинъ стать первымъ 
ио своей деятельности въ городе. 
Тотъ  же самый миссюнеръ во время 
чтен1й обращается съ ним* не !акъ, 
какъ должно бы, кажется. Тогда какъ 
все друrie священники важно возее 
дают* на своих* местах*, Россовъ 
все какъ то позади, тогда какъ онъ 
то именно и должен* быть на са- 
момъ почетномъ месте. Въ самомъ 
деле, Россовъ и хоръ еобираетъ, и 
и на своей лошади развозить певчихъ 
въ разныя концы города, онъ и по- 
мещеше для чтенш готовит*, и вы
ступающих* учеников* репетирует*, 
и сам* чтешя ведет*, и афиши, все 
вообще дЬлаетъ о. Россовъ. И 
никакого ему особеннаго внимашя, а 
даже какъ то на оборот*, какъ будю  
не первое место среди всех* этихъ 
остальных* участников* чтешя зани
мает* Россовъ, какъ будто не ко все
му готовому являются со своими чте- 
шями и докладами все участники чте
нш, и какъ будто не Россовъ дела- 
етъ имъ все это. По больше спра
ведливости, господа, и въ этомъ деле. 
Поощряйте трудящагося, а то онъ 
такое же имеегь право явиться ба
рином ъ на эти чтешя, какъ и вы, и 
тогда все будетъ не готово для на
чала чтенш, будетъ суматоха, безпо-
рядокъ полный. и

„Горожънинъ“.

МаленькШ фельетону
Htm o обо всемъ.

Въ Томске ростетъ рябина и чере
муха... За дикими ягодами, какъ-то: 
малиной, земляникой, кислицей и т. д. 
и т, д. томичи ездятъ въ лесъ... Но 
они предпочитают* всемъ ягодамъ 
лишь одну: эта’ ягодка—  „клубничка“ 
Такъ они ее и называютъ промежъ 
себя. Только въ слухъ они не гово- 
рятъ объ этомъ: не принято...

Но такъ просто понимаютъ... За- 
пахъ даже чуютъ... издали..-  ̂жъ та
кой „ню хъ“ у нихъ.., Такой нюхъ.... 
Съ газетнаго листка они уже чуютъ 
клубничку... Только попробуйте на
писать въ газете, где будетъ кл у б- 
нпчка .. Все сбегутся!.. Право ей-ей 
все сбегутся!.. По меньшей мере 
99/100 всего Томска! Для водворенш

порядка надо поставить у того места, 
на худой конецъ целый полкъ сол- 
датъ!.. А  то все разворотить!.. И 
разворотить, и другь дружку переда
вить.. Какъ только напишете веселое 
словцо, такъ уже и вьются...

А , а... Не .клубничка ли?!*..
О, скорей, скорей!.. „Клубничка* 

вкусная!..
Й  тамъ, где должна росги „клуб

ничка" будь эго балагань, или стой
ла, или театръ, или циркъ— все собе
рутся, и разворотят* все, тесниться 
будутъ... потому что-каждому „клуб
нички* хочется!..

Не могутъ безъ нея... Уж ъ никакъ 
не могуть! .. Разве иначе могли они 
быть томичами?!.. В отъ потому то они 
и томичи, что „клубничку* любятъ!..

Въ цирке Изако труп па украин- 
-скихъ артистовъ ставила историче- 
ск!я драмы, быговыя оперетты, нацю- 
нально-малоросс1йск1я пьесы...

Почти никого не было... Никто 
не ходилъ!.. Такъ, разве кто изъ зем- 
ляковъ загдянетъ... Да кому дома 
делать нечего... К то  подремать при- 
дегь на „украинцевъ" и дремлется 
такъ сладко... А  артисты что... пускай 
себе ломаются!..

Плохи дела были, у „украинцевъ"... 
Недогадливые „украинцы*: не знали 
они томичей... Совсем* не знали и 
не гадали... О Браиловском* и слы
шать ве хотели... успеху ее верили, 
неужели-моль, въ Томске сорвалъ 
человЬкъ чистоганом* 50 тысячь кар
бованцев*!..

Совсем* случайно опростоволоси
лись „украинцы*: взяли по ошибке 
да „клубничку* и поставили... И 
„клубничка* эта называлась фарсом* 
„Вопросительный знакъ*, „Починка 
дамъ и мужчин**...

И -ахъ !.. Ч то  только было!.. Едва 
едва сами-то „хохлы* живы остались: 
всех* чуть томичи не растоптали!..

А  въ фарсе-то оказывается была со
бака...тьфу!.. то,бишь, „клубничка* за
рыта!...

А  томичи-то и обрадовались, почу
яли ..и  все собрались... всех* украин
цев* взбутетенили!...

Народищу была уйма!., нросто-таки 
ступа непротолчная!.. Ни пройти, ни 
вскарабкаться, ни пролезть, ни протол
каться!.. Все ходы и выходы, все 
щели и щелочки кругом* набилось

И  учапцеся. и неучат1еся, и зеле
ные, и зрелые, и старые, и малые, и 
умные, и глупые, и злые, и добрые 
зее пришли „клубнички* отведать!.. 
Иааче каше же они были бы томичи?!...

На то они и томичи, что бы „клуб
ничку* кушать... На то и клубничка, 
чтобы томичи ею обжирались...

И  тьма была народу, и смятен1е 
было великое, и срамъ великш! и 
стало „ украинцам* “ стыдно за то, что 
они ставили прежде хорошее и не 
клубничное!.. Махнули рукой и вспом
нили блаженной памяти Браилов- 
скаго...

Въ Томске же бысть и eeceaie и ра
дость...

Въ сентябре месяце стала поспе
вать дорогая милая серпу и уму 
„клубничка*: пахучая и дурманная...

И  у томичей весе.ъе и радость... 
Ч то -ж е — о вкусах* не спорят*!., зна
чит* на томъ воспитаны томичи.

К, Л.

С м к ъ .
„Mlaiop* Прейскерь* въ Одессе.

Любопытный случай имел* место па Но
вом* базаре въ Одессе. Какой-то господин*, 
судя по одежда—охотник*, громко звал* 
кого-то по имени:

— Прейскеръ! Maiop* Прейскерг!
Публика, услыхав* имя этого немецкаго 

„героя*, прославившагеся своими жестоко
стями в* Калите па весь slip*, естеств изо 
заинтересовалась, недоумевая, какъ это uaiop* 
Прейскеръ очутился въ Одессе. Каково же 
было всеобщее изумл ше, когда на зов* поя
вился борзый кобель весьма свирепаго вида 
съ намордником* на шее. Публика разрази
лась гомерическим* хохотом*, а злой нес* 
сердито залаял*. Оказало:ь, что владелец* 
злой собаки дал* ей кличку „Прейскеръ" 
въ „чесгь“ прославленна:*) героя, и живот
ное успело уже привыкнуть къ своему но
вому и мени.

Между немецкими ирейскерами и русскими 
псами полное родство душ*.

Редактор* В . А .  З а л ^ с с к А й .
томичеи...

О  б ъ я в л  е  H I  я .

1Е IT1 Ищ ет* мЪсто сторожа или т. п. службы. Хорошо гра- .110 мотный. Тяжелое семейное положеше. 2-й Казанскш 
пер. д. № 2-й Комлева, Степану Баханову.______________

1р. * * * О т к р ы т а  п о д п и с к а *  * *1р.
Н А

И л л ю с т р и р о в а н н у ю  Д Ъ то п и е ь
в Т О Р о  й

За Славян*.
[здается на время войны, выходит* по Воскресеньям!,, ведется по слФдую

щей программе):

Высочайши' приказы, циркуляры, рас- 
иоряжешя и пр. ^
Оффищальныя донесешн с* войны. » 
Корреспонденции съ войны.
Отклики войны.
БалканеФй театръ войны 
Франко-Германешй театръ войны.

Англо-Германск'|й театръ войны. 
Нейтральный державы о военныхъ 
собштяхъ.

0) Разныя заметки и статьи о военныхъ 
собьтях ь.

/) Карриьатуры.
8) Объявлен!я.

аждый номер* не меаЬе 16 страниц* большого формата съ рисунками: картины, портреты,
карты, планы и каррикатуры.

Подписка принимается въ редакцш журнала Петроград*, Литейный пр. д. 7.

[одписная цФна с* доставкою и пересылкою въ Pocciи за каждый мЬснц ь 
по 1 руб. Отдельный номер* 25 к.

0 Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я  П О  О С О Б О М У  С 0 Г Л А Ш Е Н 1 Ю .

Редаьторъ-йздатель Ив. Ив. Загряжскш.

НАРОДНЫЕ Д И С Т У  О В О Й Н !
Издательства „Верность* (Петроград*, Знаменская. 21).

моются въ продижЪ разнообразные листки о войнЪ (32 назван!я).
Еженедельно выходятъ новыя cepin.

истки знакомят* со всФми собыпями войны и съ вопросами, къ войн! относящимися. 
Листки изложены вполнФ понятным* для народа языком*.
Изд. жур. «Верность» рекомендованы для школ* армш и .народа 

ЬНА ЛИСТКОВЪ (безъ перес.): Больш. рази., съ рисунк. 65 коп. сотня и Р- 
Мал. разм.. без* рисунн. 35 коп. сотня и 3 руб. тысяча.

ПримЪчаше: Пересылка за счет* заказчика по д-Ьйств. стоимости. Заказы >езъ 
шатка и на сумму мен-fee I руб. не принимаются.
[ринимаются заказы на еженедельную  высылку вс*хъ. вновь выходя- 

щ ихъ листковъ въ количеств-ъ не менФе 200 экземил.
Требован1я адресовать:

Издательству « В Е Р Н О С ТЬ », Петроградъ, Знаменская, 2 Ь _______
Tunnrnarhifl Пома TDVAO^^^iH.
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