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I) въ KoHTopt Редакши, ПодгорниН 
пер., д. N° 2-й; 2) Въ ОтдЪлахъ Союза 

Русскаго Народа.

Статьи, доставляемый въ Редакшю, 
толжны быть за подписью автора, съ 
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автора въ томъ случай, когда авторомъ 
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Кто молитву творя, чтитъ народъ и Царя,
ВЪКОМЪНИ СОВЪСТЬНИ УМЪ НЕ ШАТАЕТСЯ,

Кто ПОДЪ ГРАДОМЪ КЛЕВЕТЪ РУСЬ СПАСАЕТЪ ОТЪ БЬДЪ,
„ Ч е р н о с о т е н ц е м ^  т о т ъ  называется.
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И З В Ъ Щ Е Н 1 Е
Народныя чтен1я въ аудитор1и Союза Русскаго Народа.
Въ Воскресеье, 2 Ноября, въ 6 часовъ вечеря, предъ началомъ о т - 

крыпя народныхъ чгенш въ аудиторы 0. Р. Н . ио Бульварной ул., въ д. 
№ 9, будетъ отелу женъ молебенъ Его Преосвященствомъ, Преосвящен- 
нййшимъ Анатол1емъ, Епискономъ Томскими и Алтайекимъ. После молебна 
будетъ предложено ч те те  священ, о. I. Ливановымъ.

Съ 2 сего Ноября чтешя будутъ производиться въ аудиторы по Вое- 
креснымъ днямъ въ 6 часовъ вечера и по Средамъ после совершен1я ака- 
еиста, который будетъ начинаться въ 7 часовъ вечера.

На ч те тя х ъ  будетъ участвовать хоръ пйвчихъ.

П Р И З Ы В Ъ
къ пожертвовашямъ на д1>ло призр%н1я семей лицъ, призван- 
ныхъ на войну, а также семей раненыхъ и павшихъ воиновъ.

Pycctde воины, подвизающееся на ф л ^  брани, не долж
ны тревожиться за судьбу оставшихся дома женъ и дЪ- 
тей своихъ. Заботу о нихъ возьму съ на себя тгЬ, кто 
не призваны на войну.

Повсюду на мЬстахъ многочисленный приходовал по
печительства, земг ‘ -----——

девать туреция полчища. Покараетъ 
оно и на сей разъ дерзкаго врага Н а
шей родины.

Вместе со воймъ народомъ русскимъ 
Мы непреклонно вйриаъ, что нынеш
нее безразсудное вмешательство Тур - 
щи въ военный дййстшя только уско
рить роковой для нея ходъ событий 
и откроетъ Россш путь къ разрйшешго 
завещанныхъ ей предками историче- 
скихъ задачъ на берегахъ Чернаго 
моря.

Дань въ Царскомъ Селе въ двадца
тый день октября въ лето отъ Рож 
дества Христова тысяча девятьсотъ 
четырнадцатое, царет>ювашя же На
шего въ двадцатое. На подлинномъ соб
ственною Е Г О  И М П Е Р А Т о Р С К А Г О  
В Е Л И Ч Е С Т В А  рукою подписано

„ Н И К О Л А Й " .

Томекъ, 1 ноября 1914-го годи.
„Сибирская Ж изнь" съ рвешемъ, 

достойнымъ честнаго и справедливая
.з-Ь.зп... ппо1шлж!1Рт.ишц1Л1Ш.1'г. млпр.пж -

видятъ даже, что часто правые идутъ 
въ своихъ воззрйшяхъ далеко впере
ди такъ называемыхъ прогрессистовт 
и очерь многое, совершающееся въ 
настоящее время, предвидели и по 
возможности предупреждали, но насъ 
редко слушали, а стоя вине во власти 
немцы указывали на насъ, какъ на 
револющонеровъ справа. Вотъ откуда 
идегь обвинеше правыхъвъ ,,измйне“ 
и почемъ знать, быть можетъ и “С. Ж . 
взяла эго обвинеше изъ того же ис
точника.

Не все идутъ на поводу слепыхъ 
и неразумныхъ руководителей лЬваго 
течешя, и мы съ удовольегаемь при
соединяемся къ славнымъ строкамъ 
переродившейся за войну газеты „Р.С .“ 
подъ заглав!емъ: „Великая минута". 
Мы считаемъ не лишнимъ познако
мить съ этой статьей нашихъ чита
телей, чтобы сохранить память о нрав- 
ственномъ просвётлйнш газеты еще 
такъ недавно бывшей заклятымъ 
врагомъ всего русскаго и нацюналь- 
наго. Сибирь и зд Ьсь остается далеко 
аазали. .Нъ то  время какъ въ России

надъ насюйемъ неминуема и неизбеж
на. Семь союзныхъ державъ подня
лись на защиту но то )ъко междуна
родная права, но и самыхъ основъ 
человеческая общежиЛя. Вопроеъ по- 
ставленъ даже не о политической и 
экономической гегемоны Горман1’и, а 
о томъ, будетъ ли разрешено мирнымъ 
народами Европы жить и трудиться 
для себя, а не для новоявленеыхъ 
рыцарей большой дороги, прикрываю
щихся одноглавымъ гогенцоллерн- 
скимъ орломъ. Д вухъ  отв1товъ на 
этотъ вопроеъ не можетъ быть. Н е 
возможно представить себе обраще- 
Hie сотенъ мшЩюновъ хриеыанъ въ 
рабовь, задыхающихся подъ 'тяжес
тью ига, более суровая и безпо- 
щаднаго, чемъ иго турецкое или та
тарское Времена Чингисхановъ и Та- 
мерлановъ прошли безвозвратно. Един
ственно возможный отвйтъ на этотъ 
вопроеъ уже дань на- берегахъ Мар
ны и Вислы.

П уть  къ конечному торжеству, мы 
знаемъ, не можетъ быть уейянъ од- 
иеми розами. На краю пропасти им-

рительныя общесп 
въ дружномъ стр 
рогихъ братьевъ-i
мм чувствами и I•)

Учрежденный
ховный Сов'Ьтъ ооъедиьшги и ,  л .  Д  и  il J J J L L  И  \ J у  j  U J l a t A i j i  «- 

дотворную работу этихъ лицъ и учредешй, непрестанно 
наблюдая за т'Ьмъ, чтобы святое д'Ьло призрЪшя семей 
воиновъ творилось повсюду безъ промедления, равномер
но и справедливо.

Верховный Сов'Ьтъ по призр'Ьшю семей лицъ, при- 
званныхъ на войну, а также семей раненыхъ и пав
шихъ воиновъ, состояний подъ Август'Ьйшимъ ПредсЪ- 
дательствомъ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГО
СУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ 0ЕОДО- 
РОВНЫ отъ Имени ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА, приглашаешь 
вс&хъ вносить носильную лепту на обеспечеше семей 
доблестныхъ защитниковъ Царя и Родины.

Поступающая въ распоряжеше Верховнаго Совета де- 
нешныя средства будутъ имъ распределяться между уч
режденьями, ведающими дело призр'Ьшя семей лицъ, при- 
званныхъ на войну, а также семей раненхыъ и павшихъ 
воиновъ.

П О Ж Е Р Т В О В А Н 1 Я  П Р И Н И М А Ю Т С Я :
1. Въ казначейской части Государственной Канцеля- 

рш^-Петроградъ, Маршнсшй Дворецъ.
2. Въ конторахъ и отделеньяхъ Государственнаго 

Банка.
3. Во всехъ казначействахъ HM iiepin.
Пожертовашя, отправляемый почтовыми переводами

адресуются на имя Верховнаго Совета, въ Петроградъ.

—-т— <-» ГЖ г* ТЯ ГГ.

М'ВСЯЦЕСЛОВЪ.
Суббота, 1 Ноября 1914 года.

Свв. безеребрен. Космы и Дам1ана, прп. 
©еодот'ш; мч. 1ул1ан1и.

ВысонойиЛй ионифестъ.
БОЖ Е1Ю  М ИЛОСТ1Ю ,

МЫ, НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ,
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЦЪ ВСЕР0СС1ЙСК1Й,

Царь Польсюй, Велик1й Князь Финляндсюй, 
и прочая, и прочая, и прочая.

Объявляемъ веймъ вйрнымъ Нашимь 
подданными: въ безуспешной xoce.it 
борьб'Ь съ Рош ей, стремясь веймн 
способами умножить свои силы, Гер

ман1я и Австро-Вевгр1я прибегли къ 
помощи Оттоманокаго правительства и 
вовлекли въ войну съ нами ослеплен
ную ими Турцно.

Предводимый германцами турецйй 
флотъ осмйлилсн вероломно напасть 
на Наше Черноморское побережье-.

Немедленно после сего повелели 
Мы россшскому послу въ Царьграде 
со всеми чинами посольскими и кон 
сульскими оставить пределы Турцш .

Съ полными спокойств1емъ и упова- 
шемъ на помощь Вож1ю приметь Росшя 
это новое противъ нея выступлеше ста- 
раго утеснителя хрисНанской веры и 
всехъ славянскихъ народовъ. Не впер
вые доблестному русскому оружш  одо-

поскольку можно разобраться въ пус- 
ты хъ, хотя и громкихъ фразахъ, дело 
идеть о неисправимомъ монархизме 
правыхъ, при томъ самодержавномъ 
монархизме, такъ какъ правые пола- 
гаютъ, что только при неограничен- 
номъ царскомъ самодержав1и можетъ 
расти, крепнуть и спокойно разви
ваться русское гостдарство. Правые 
боятся власти многихъ и полагаютъ, 
что конститущя, т. е., умалеше и ог- 
раничен1е царскаго caмoдepжaвiя, по
велеть къ гибели и раздожевйо Рос
ши. Такъ какъ „С. Ж ."  и вей осталь- 
ныя лйвыя газеты настойчиво и не
устанно утверадаютъ, что cnacenie 
только въ конституцюнномъ образе 
правлешя, при чемъ крайн1е лёвые 
домогаются республики, (для нихъ 
конститущя уже устарела), и гово
рить. что конститущя у насъ введена 
17 октября 1905 года, то съ ихъ 
точки зрйшя, мы являемся, если не 
государственными изменниками, то 
государственными преступниками. Мы 
пользуемся случаемъ указать здесь не 
на свои заслуги, а на то забытое об
стоятельство, какъ та же „С. Ж ." и 
и остальныя лЬвыя газеты еще не 
такъ давно требовали ни болйе ни 
ни менее какъ уничтож етя  посгоян- 
наго войска и замены его народной 
милищей, с р ы т  крепостей, отмены 
воинской повинности и прочее въ 
томъ же роде. Ч то  было бы, еслибы 
правые не стали на пути у левыхъ, 
теперь съ объявлешемъ войны Гер - 
м атей Россш, можно ли было бы да
же при полномъ единодушии и едино- 
мыс.ни дать такой отпоръ новыми 
варварам! и вандалами? мы, по.край
ней мйрй, сомневаемся и имеемъ на 
это серьезный основания. Право для

cien? В ъ  просвыценш, въ культуре, 
въ отзывчивости на военныя нужды 
и, наконецъ, въ патрютизме Сибирь 
идетъ въ хвосте другихъ. Даже Кав- 
казъ съ его многочисленными народ
ностями далеко опередили во всехъ 
отношешяхъ Сибирь. Впрочемъ Кав- 
казъ нельзя и сравнивать, онъ нами 
далъ много выдающихся людей, а 
въ настоящее время лучшш военный 
обозреватель, В. М. Михайловскш, 
воспитанники Кавказа. По нашему 
мненш, отсталость Сибири объясняет
ся ничймъ инымъ, какъ засильемъ 
лйвыхъ газетъ и нежелашемъ ни пра
вительства, ни обязаннаго своими бла- 
госостояшемъ правыми чрезъмерно бо- 
гатаго сибирскаго купечества помочь 
обществу организовать честную, прав
дивую и сильную консервативную 
прессу. На всю Западную Сибирь 
всего одна правая газета, да и. та 
нищая и убогая „Сибирская Правда 
Нищая средствами и силами, такъ 
какъ нужно обладать воловьемъ тер- 
пйа1емъ и настойчивостью, чтобы при 
полномч. равнодушш и .противодйй- 
ствш сильныхъ Mipa сего издавать и 
руководить правой газетой.

„С. Ж .“ и остальныхъ лйвыхъ газетъ 
пора перестать искать измйну среди 
правыхъ, тамъ нйтъ и не можегъ 
быть изменниковъ, и лучше повторить 
на досуге басню Крылова: „Зеркало и 
обезьяна". Не хот.чтъ левые занимать* 
ся созидательной работой, пе ихъ это 
дйло, да по совёсти у направляю- 
щ ихъ ихъ руководителей не хватаетъ 
на это ни ума, ни знанш. Они не

Великая минута.
Напряженное ожидаше всей Россш 

сменилось радостными трепетомъ при 
вЬети о разгроме дерзкаго врага, угро 
жавшаго испепелить наши твердыни 
Сломлена мощь Германской имперш. 
и развеяны въ пухъ  и прахъ горде
ливая мечты кроваваго кайзера о под' 
чиненш всей Европы тевтонскому игу 
Мощный благовйстъ о круншнш гер- 
манскаго вторжен1я въ Pocciio разно
сится по всему Mipy, и вздохнетъ съ 
облегчен1емъ человечество, уставшее 
следить за новыми зверствами нймец- 
кихъ сверхчеловйковъ. Неумолимый 
приговори судьбы произнесешь. И  нйтъ 
той силы на землй, которая смогла 
бы поколебать или изменить грозный 
смыслъ совершившагося. Победа духа 
надъ матер1ей, свйтэ надъ мракомъ 
тьмы, правды надъ обманомъ, права

уС/П А Л 1 -- ----------

войной съ мирнымъ населешемъ, жен
щинами и дйтьм« и даже съ немыми 
памятниками прошлыхъ поколйнш. 
Впереди ожидаетъ берлинскихъ и вйн- 
скихъ мегаломановъ не только без- 
пристрастный судъ исгор1и, но и mid-  
ской судъ сеоихъ  же народовъ, ввер
гнуты хъ въ бездну ихъ брзмйр.нымъ 
честолюб1емъ. Со свойственной ему 
жаждой театральныхъ эффектовъ, не
удачный режиссеръ изъ Потсдамскаго 
дворца постарается удивить Mipu кро
вавыми апоееозотлъ безпримйрной ка
тастрофы, погребая подъ обломкими 
своей имперш миллюны человеческаяъ 
жизней. Но мы готовы на все, лишь 
бы разъ навсегда покончить съ не
выносимыми кошмаромъ тевтонскихъ 
притязанш и швабской наглости.

Въ часъ свйтлаго торжества и въ 
упоенш радостью заслуженной побйды 
Росс1я, преклоняясь передъ подвигами 
своей доблестной армш, не ударится 
въ противоположную крайность и не 
станетъ требовать сверхъестествен
на™.

Русскш народъ знаетъ, что война 
не можетъ быть сплошными парадомъ, 
и что походъ противъ Германш — не 
простая военная прогулка. Но ника- 
и я  испытан1я, если бы даже они были 
ниспосланы намъ судьбой, не сломягъ 
твердой уверенности Россш въ конеч
ной побйдй. Мы неоднократно боро
лись за свою многовековую исторпо 
съ нйсколькими державами сразу и 
побеждали безъ еоюзниковъ. Тенерь 
съ нами заодно три велишя державы 
и три малыя найди, геройство кото- 
рыхъ не сломлено никакими ударами 
судьбы. Дйло наше правое, и на на
шей сторонй сочувств1е всего циви
лизованна™ человечества, съ напря
женными волнешемъ ожидающаго из- 
OaB.ieHia отъ рокового кошмара прус- 
екаго милитаризма. К ъ  концу треть- 
яго мйсяца войны германешя державы 
напрягаютъ свои пос.чедн1я уси;пя, 
между тймъ какъ союзныя_ державы 
противогерманской коалищи далеко 
еще не развернули своихъ армш на 
суше. Гермашя отрезана отъ всего
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2 Сибирская Правда

Mipa, торговля ся почти уничтожена» 
промышленность Ш'реживаетъ тяже
лый кризисъ, грозный призракъ без
работицы и нищеты всталъ передъ 
миллшнами немцевъ и австршцевъ. 
Если въ одной Пруссш правительство 
находить необходимымъ испросить у 
ландтага кредитъ въ мил.ыардъ марокъ 
на организацпо общественных!, ра- 
боп.,— этотъ факгь лучше всякихъ 
разсужденш свид'Ьтельствуетъ о томъ, 
что тевтонская нащя задыхается подъ 
непосильнымъ бременемъ войны. Гер - 
машя уже выпустили неудачный внут- 
реншй заемъ въ 5 мшшардовъ марокъ 
для военныхъ целей, тогда какъ наше 
казначейство еще не прибегало къ 
долгосрочнымъ займамъ.Вынускъ cepiS 
на 300 миллшновъ рублей сделался 
необходимымъ только всл^дстше отка
за государства отъ питейнаго дохода.

Русскш народъ съ непоколебимой 
верой въ торжество истины и спра
ведливости готовъ нести всяшя жертвы 
для победоносного завершешя войны. 
Все эти жертвы съ лихвой окупятся 
безковечными благами, каюя сулитъ 
Mipy и Россш освобождеше отъ про- 
клятыхъ тисковъ вооруженнаго мира. 
Мы стоимъ на пороге в^чнаго мира. 
А  за миромъ внешними неизбежно 
придетъ и миръ внутреннш. Свергаивъ 
великую историческую задачу, выпав
шую на долю нашего покол’Ьшя, мы 
можемъ со спокойною совЬстыо пе
редать потомству дальнейшее завер- 
ш е те  дела умиротворешя и созидатя 
новыхъ формъ жизни.

------- —

}<Ъмецк1я зЬЪрсшба.
Вопросъ о немецкихъ зверсгвахъ 

имеетъ у насъ уже довольно обшир
ную литературу, выраженную въ це- 
ломъ рядё газете ыхъ статей, беллет- 
ристическихъ очерковъ и даже науч- 
ныхъ трактатовъ на тему о немец- 
комъ садизме. Существуютъ сторон
ники этой литературы и ея против
ники: первые опираются на рядъ за- 
регистрированныхъ властью и обще- 
ствомъ фактовъ и на разсказы оче-МП ирику 1 LUllUill; 1 17
въ направлены немецкой культуры, 
указывая, что на почве пидобной 
культуры проявленья противоесте
ственной жестокости невозможны. Раз- 
суждать и доказывать при помощи 
логики, ктоизъ двухъ сторонъ правъ, 
— представляется совершенно излиш- 
нимъ, ибо на одной стороне жизнь, 
или, вернее ея чудовшцныя гримасы, 
а на другой весьма сомнительная тео- 
pia, главнымъ образомъ опирающаяся 
на культурную вылощенность нем- 
цевъ отечественнаго производства.

Указывать въ данномъ случае на 
недобросовестность или излишнюю 
страстность указанной литературы не 
приходится, ибо нельзя издавать леде- 
нянде душу вопли отчаяшя и муки тамъ, 
где эго граничить съ комед1антствомъ и 
простой выдумкой. А  что эти стоны ле- 
денятъ человеческую душ у,— о томъ 
могутъ подтвердить тысячи опозррен- 
ныхъ и истерзанвыхъ нашихъ со- 
отечествевниковъ, привезших:., на ро
дину комки нервовъ и поседелые 
преждевременно волосы озъ пережи- 
ты хъ ужасовъ, не поддающихся ника- 
кимъ литературными воспроизведе 
шямъ.

Въ пользу правдивости всехъ изло- 
женныхъ фактовъ говорить еще и 
другое соображеше. Въ толпе рус- 
скихъ страстотерпцевъ, пострадав- 
шихъ отъ пр1емовъ „кудьтурныхъ" 
швабовъ, ваблюдает! я редкш под- 
боръ, исключаю mi й возможность эн- 
туз1астическихъ выдумокъ но отноше- 
шю къ враждебному нами народу: 
жалуются и плач)тъ не нервные юно
ши и пылшя къ обидамъ девы, а 
министры, сенаторы, профессора, пред 
ставители выешихъ военныхъ и ари 
стократическихъ круговъ. Нагло ос- 
корб яются Высошя Особы, по отно
шение къ которыми совершенно за
быть не только международный при
дворный этикегь, но даже элементар
ный цравила прилич1я. Несомненно, 
что здесь имеетъ место проявлеше 
особой тевтонской ярости, происхож- 
деше которой теряется въ глубине 
вековъ а имеетъ источникомъ взаимо- 
отношешя тевтонства и славянства. 
Тевтонъ считаетъ славянина своими 
рабомъ: ясно, что нозмутившшея рабъ 
нуждается въ олетяхъ и жестокой

острастке. Бисмарки говорили, что 
„славяне— это подстилка для нобед- 
наго шествья германскихъ народовъ", 
- и  таковой взглядъ передался по 

всеми рад1усамъ обнтественной и 
политической жизни Германш. Если 
къ этому политическому символу немец- 
каго народа прибавить резко выра
женную тевтонскую жестокость, прояв
ленную немцами вообще во всехъ 
войнахъ и ко всеми народами, то 
ясно, что въ день объявлешя войвы 
Россы вся Гермашя воспламенилась 
фанатической ’ квалифицированной не
навистью къ всеми русскими,—  
ненавистью, граничащей съ острыми 
психозомъ преступного помешатель
ства. Отсюда уже не далеко и до 
проявлешя техъ  безчеловечвыхъ звер 
ствъ, кои съ особенной силой выпали 
на головы несчастныхъ русскихъ, 
застигнутыхъ военной грозой въ Ге р 
маны и правдивость ониеашя которыхъ 
вне всякихъ сомневш И споровъ.

Та же ненависть, но, быть можетъ, 
безъ остраго чувства презрешя, ощу- 
щаемаго высшим!, немецкими орга 
низмомъ къ русской „инфузорш“ —  
резко проявлена германцами и къ 
другими нащямъ, находящимся съ 
нами въ кровавомъ единоборстве. Не
нависть эта приняла явно машакаль- 
ный характеръ. Германское воинство 
испепелило музеи и библютеки Луве
на и не остановилось передъ тёмн, 
чтобы своими чудовищными пушками 
разрушить великое создаше челове- 
ческаго творчества— Реймсскш соборъ. 
Этотъ безумный вандализмъ отлился 
въ стальныхъ головахъ германскихъ 
вождей въ определенную формулу, 
проистекающую изъ яркаго сознашя 
своего безеилья. Германецъ почув
ствовали, что ему не наложить своей 
руки на жизнь европейскихъ наро- 
довъ, и они въ судорогахъ ненависти 
старается бол*ьвее укусить ихъ, чтобы 
оставить о себе хотя позорный, но 
неизгладимый следи. Если-бы немцами 
удалось проникнуть въ Парижъ, то 
они сотворили бы здесь такую чудо
вищную вакханалда разгрома и кро
ви, передъ которой побледнели бы
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величайшш ]'нусности потому, что ими 
не хотятъ  сдаться на милость побе
дителей, а наоборотъ, все исполнены 
твердой решимости— сокрушить ихъ 
въ бараны рогъ. Отсюда источники 
крови, слези, безсмысленныхъ, вечело- 
вёческихъ ужасовъ, творимыхъ шва
бами на всеми пространстве, занятомъ 
ихъ доблестными войсками.

Ж утко  становится ири чтенш по- 
трясающихъ картинъ немецкихъ 
зверствъ, судорожно сжимаются ку
лаки, и въ душе нарастаетъ слепое 
чувство ярости по отношешю къ пья
ными немецкими людоедами. Но это 
еще не все. Зарегистрированный кар
тины изъ Дантова ада далеко не ис
черпывающ. всехъ экспериментовъ, 
проделанныхъ надъ европейцами ярост
ными дикарями. Мысль въ такихъ слу- 
чаяхъ отказывается совершенно рабо
тать: действуегъ исключительно ин- 
стинктъ, зовутцш къ безудержаному 
мщешю „культурными" насильниками. 
Но на ряду съ тысячами судорож- 
ныхъ прокляты, посылаемыхъ по ад
ресу швабскихъ пени, грызушихъ ж и- 
выхъ и мертвыхъ, возникаетъ все-таки 
вопросъ: кого намъ въ с все время 
поблагодарить— германскую армпо или 
весь германскш народъ? На этотъ 
вопросъ ответа долго жда!ь не при
дется.

Арм]’я— это тотъ же вооруженный 
народъ, и если представители ея гра- 
бятъ, насилуютъ, убиваютъ, то не
сомненно. что на эти позорныя дей- 
ств1я они получили санкцио отъ своего 
державнаго вождя, военныхъ началь- 
никовъ, изъ недръ своихъ домашнихь 
очаговъ. Если въ Калише и Ченсто
хове, бельпйскихъ и французскихъ 
городахъ издевалось пьяное швабское 
воинство, то въ самой Германы дей
ствовали съ увлечешемь штатеше 
культуртрегеры— даже не подонки, а 
солидные бюргеры въ золотыхъ оч- 
кахъ. Утверждать, что германскш на
родъ не питаетъ особенной ненр1язни 
къ русскому или французскому, — стыд
но: это вредная маниловщина или не
простительная ложь, пущенная изъ 
предательскихъ уетъ. Немецше воины 
свирепствовали больше только лишь 
потому, что у этихъ господи было 
огромное количество власти, но все

жесты и поступки были вынесены 
ими изъ Германш штатской, благо
словившей свое воинство на подвиги, 
караемые въ военное время перекла
диной на большой дорше.

Фигаро.

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

Австро-германское шшонство-
„Новое Время“ почти ежедневно 

продолжаетъ сообщать на своихъ стра- 
ницахъ ове гёшя о немецкомь заси- 
лш  въ прибалтыскихъ и соседнихъ 
съ ними губершяхъ и о германскими 
шпюнсгве, организованном!. въ техъ  
месгахъ подъ покровительствомъ и 
укрывательствомъ тамошнихъ баро- 
новъ, кричавшихъ о своей „лойяль- 
ности“ съ превеликими и кагегори 
ческимъ аппломбомъ. Этотъ анпломбъ 
въ житейскомъ смысле, какь я убе
дился личными набдгодешемъ, очень 
важное средство втирашя очковъ 
представителями русской местной и 
петроградской в тс ти , особенно, если 
въ ея среде 50— 60 процентов!, те 
же немцы. Однако, было-бы непро
стительной ошибкой полагать, что 
германское шшонство организовано 
было только въ проделахь Прибал- 
тшекаго края. Формы изучешя Го с - 
cin немцами и щпемы ихъ m nioH C T B a  
въ ней чрезвычайно разнообразны, и 
для русскаго простодупйя (чго-бы не 
сказать больше), и для русской довер
чивости часто быв&ютъ самыя неожи
данный и даже невероятная. Газска- 
жу случайно ставш1й мне известными 
фактъ изъ жизни нашего Ю го-Запад- 
наго края. Кому изъ сельскихъ хозя- 
евъ, ведущихъ свекловичное хозяй
ство, не известна немецкая фирма Га - 
беткэ и Гизе, снабжавшая семенами 
свекловицы весь югъ Госсш? Глав
ное депо этого торговаго предпр1Я1ЧЯ 
находилось, а можетъ быть и теперь 
благополучно пребываетъ въ г. Вин
нице, а отделешя фирмы во всехъ 
более или менее крупныхъ торговыхъ 
центрахъ юга Госсш. Эта фирма была 
организована весьма основательно и 
имела массу опытныхъ полей для

сортовъ свеклы на разныхъ почвахъ. 
Для этой цели представатели (рирмы 
брали въ аренду много земель и гре 
бовали точааго обмера аревдуемыхъ 
участковъ, предоставляя своим ъ н и ж е-  
н ьрам ъ  производичъ все эти работы 
на самыхъ наизаконнейшихъ основа- 
Hiflxn. Вследств1е этого работы про
изводились не только совершенно от
крыто, но и при усердномъ содей- 
ствш русскихъ мествыхъ властей.

Ыадо-ли говорить, что работы эти 
производились планомерно, особенно 
въ местахъ, имеющихъ важное стра
тегическое значеше, и немецкими 
военными инженерами и шшонами. А 
мы, россшсше граждане, простодушно 
удивлялись и восхищались необычай
но подробными и точными картами 
Госсш, которыя встречали сначала 
случайно за границей въ немецкихъ 
картографическихъ заведешяхъ и охот
но покупали ихъ сначала за грани
цей, потомъ мы стали покупать ихъ 
и въ Россш черезъ „Универсальное 
издательствоцентром ъ котораго яв
ляется Дрезденъ, а отделен1я его съ 
немецкими агентами распределены въ 
Бостоне, Лондоне, Париже, Брюссе
ле и въ Петрограде. Агенты этого 
издательства два года назадъ букваль
но наводняли прибалтшешя и сосед- 
н1я губернш, при чемь среди нихъ 
мнопе даже и не говорили по-русски, 
пользуясь услугами нёмцевь и евре- 
евъ, знающихъ русскш языки. Карты 
года два назадъ продавались не до
рого съ приложешемъ подробнейшихъ 
алфавитныхъ указателей на русскомъ 
языке, раскупались охотно и частны
ми лицами и правительственными уч- 
реждешями, и немецк1е агенты вы
везли не одинъ миллюнъ рублей въ 
Гсрманно на вооружеше тевтонскихь 
полчищъ на наши счетъ иротивъ... 
насъ же самихъ.

Что дело съ организащей шп)он- 
отйа въ „семенной чортовле Габегкэ 
и Гизе“ было поставлено очень хоро
шо и уже давно, показываетъ следую- 
щ1й фактъ, имевший место въ 1908 
г. въ одномъ изъ городовъ Ю го-За- 
паднаго края: въ отде.1ен1и этой „по 
чгенной германской фирмы одинъ изъ 
прибывшихъ агентовъ изъ за границы 
вдругъ заболели тифомъ, и ему при

шлось предъ смертью ликвидировать 
свои дела. Въ его завещанш нашли 
пунктъ, ВЪ котором! они просили 
одинъ накетъ съ чисто семейными 
документами переслать, нераспечатк- 
вая, жене за границу. Этого желлшя 
умершаго „торговаго" агента не ис
полнили, накетъ вскрыли и нашли ы. 
немъ чертежи и съемки, произведен
ные ими въ нашемъ крае съ такихъ 
месть, которыя имели отнюдь не се
мейное значеше. Содержимое аресто
вали, а „семенное дело* съ многочи
сленными его огде.юшями оставили 
функцюнироиать по прежнему, и оно 
безпрепягственно продолжало пользо
ваться своими „торговыми" нравами, 
черпая своихъ директоронъ изъ со
става офицеровъ генеральнаго штаба 
и меняя ихъ очень часто, чтобы дать 
возможнось изучить необходимый ими 
услов1я нашей жизни возможно боль 
шему числу будущихъ руководителей 
германской армш въ пределахъ Рос
ши.

Я  видели на днлхъ весьма нагляд
ную карту Европейской Россш, взя
тую у немцевъ, съ совершенно точ
ными обозначешемъ частей войскъ и 
родовъ оруж1я по всеми городами на
шего обширнаго отечества. Эти кар
ты составлялись тщательно и издава
лись по нескольку разъ въ годъ, со- 
ответствено изм Ьнешямъ расположены 
нашихъ войскъ, какъ объ эгомь свй- 
дътельствуетъ дата— издаше конца 
1912 года. Наверное, у немцевъ есть 
и издаше 1914 года. Поистине, ве- 
ликъ Вогъ русскихъ! Но, господа, не 
будемъ искушать долготерпетя Гос
пода Бога своимъ простодунйемъ, до
верчивостью, безпечностью, чрезмер
ной предупредительностью и любез
ностью по отношение къ иностран
цами, ибо все эти наши милыя свой
ства, вместе взятия, въ конце КОН
ЦОВ!., роднятъ насъ, простите за вы- 
ражеше, съ глупостью: надо проте
реть глаз I, проснуться и внима
тельно всмотрёться во все герман- 
сшя торговыя, промышленный и те х 
ническая учреждешя и предпр1япя въ 
Poccin, теперь при малейшей къ тому
R ОЯ М О SK ИП f *.ТИ к п и ф и й к о в а т ь  ЕХЪ, а въ
будущемъ стать на свои ноги, ч то б ы  
не было такихъ фактовъ, какъ отрав- 
леше русскихъ рабочихъ на фабрч- 
кахъ господами Келлерами сь целью 
вызвать револющю въ Росши, или та
кого прямо конфузнаго для нашего 
нащональнаго чувства положешя, какъ 
возможность типографскаго кризиса 
въ Россш изъ-за закрыпя единствен
ной въ Россш немецкой фабрики ти 
пографской сажи. Особенно хочется 
сказать русской учащейся молодежи
довольно итги на иоводу у не рус
скихъ агитаторовъ, довольно учебныхъ 
забастовокъ! Бросьте эмпиреи и ми
ражи, подъ какими бы возвышенны
ми вывЬсками они вами ни преподно
сились. Учитесь, работайте и выво
дите Росшю на широкое поле само- 
стоятельнаго существовашя во всехъ 
сферах ь жизни. А  русскую власть 
хочется просить: помоги-же хоть те
перь очистить Pocciro отъ чужевла
стия и засшпя немцевь, чтобы стали 
совершенно невозможны факты аре
ста русскихъ и закрыпя русскихъ 
газетъ за выражешя патрютическихъ 
чувствъ, какъ это имело место въ Кур
ляндской губернш.

Русскш.

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

Лишдащ нкмецпаго землевла- 
д 'У я .

По почину члена Государе генной 
Думы отъ Волыни Ярмоловича и др., 
вопросъ о ликвидацш немецкаго 
землевладешя въ настоящее время 
стоить на очереди и въ томъ или 
иномъ виде долженъ быть разрешенъ. 
Главное управлен1е землеустройства 
и землед-кпя уа:е неоднократно обра
щало внимаше на чрезмерное сосре- 
доточРн1е въ рукахъ немцевъ земель
ны хъ площадей.

Считая создавшееся положеше- 
угрожающимъ, министерство внучрен- 
нихъ дели разработало весьма под
робный законопроектъ о борьбе съ 
немецкими засильемъ. Ведомство ука 
зываегь, что постоянный наб.иоден1я 
надъ водворившимися въ Россш не 
мецкими поселенцами доказали, что 
послЬдше, несмотря на долголетнее 
пребываше въ русскихъ пределахъ и въ
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русскомъ подданстве, въ громадномъ 
большинстве упорно сохраняютъ свою 
обособленность и отчужденность очи 
русскаго народа, къ которому относят
ся съ высока и почти враждебно.

Долпй оиытъ убедили ведомство 
въ томъ, что „немцы могучи считаться 
русскими подданными лишь формаль
но, въ действительности же по сво
имъ политическими убеждешямъ. язы
ку, обычаями и релипи тяготели къ 
своимъ зарубежными сородичами: ска
занное относится въ равной мЬр-fe и 
къ потомками ихъ, хотя бы даже че
резъ несколько поколенш".

Приведенный соображетя застав
ляю in министерство внутреннихъ д клъ 
придти къ заключешю о необходимо
сти издашя новыхъ правили, касаю
щихся землевладешя и землепользо- 
вашя лицъ нерусскаго происхождения. 
Къ убеждешю въ потребности такой 
решительной меры приводить то пер
венствующее соображеше, что съ точ
ки зрешя безопасности государства 
существенное значеше имеетъ самый 
фактъ нахожден1я, особенно въ при- 
гранич':ыхъ губершяхъ, совершенно 
чуждаго и обособленна!!) немецкаго 
элемента.

Министерство внутреннихъ дели, 
настаивая на издаши запретительныхъ 
для немецкаго землевладения правили, 
подчеркиваетъ желательность того, 
чтобы действ1-ю ихъ подлежали толь
ко лица, ее усвоивппя русской нащо- 
нальности, для чего фактъ привяНя 
русскаго подданства еще не можетъ 
быть нризнанъ достаточными. Поэто
му. ведомство предложило издать осо
бый законъ, согласно которому лицами 
иностраннаго происхождетя, состо
ящими въ русскомъ подданстве, но 
не усвоившими русской нащонально- 
сти, запрещалось бы прюбретать пра
ва на недвижимое имущество вне го - 
родскихъ носе л е н т. Сделки несоответ
ствующая этому требование, должны 
считаться недействительными, а со- 
вершивппя ихъ лица должны быть въ 
административномъ порядке высланы.

Приведенный выше проектъ мини
стерства внутреннихъ делъ будетъ 
служить предметомъ особаго сужде- 
в\я въ Совете Министровъ.

НЪмецкШ языки въ средники 
учебныхъ зоведежяхъ.

По полученными нами сведен!ямъ, 
сообщен1я газетъ о предстоящихъ буд
то бы изменешяхъ действующихъ пра
вили преподавашя немецкаго языка 
въ среднихъ учебныхъ заведен1яхъ не 
имеютъ подъ собой никакой почвы.

Бъ министерстве народнаго просве- 
щее!я нашему сотруднику сообщили 
но этому вопросу следующее:

—  Слухи о томъ, будто министерство 
решило ввести въ среднихъ учебныхъ 
заведешяхъ, взамень преподавашя не
мецкаго языка, нренодаван1е англш- 
скаго, решительно ни на чемъ не осно
ваны. Если даже оставить въ стороне 
соображешя относительно целесооб
разности или нецешсообразности по
добной меры съ чисто образователь
ной точки зрЬшя, а принять a priori су- 
ществоваше такихъ намерены у вё- 
домства иросвещешя, -  то и въ этими 
случае оно было бы лишено возмож
ности провести данную меру въ жизнь 
въ ближайшемъ будущемъ, такъ какъ 
каждая перемена въ круге предметовъ, 
подлежащихъ изученпо въ среднихъ 
учебныхъ заведешяхъ, должна быть 
санкцюнировина законодательнымиуч- 
реждешями.

Еще более фантасгиченъ слухи о 
решены министерства считать въ теку- 
шемъгоду куреъ немецкаго языка несо- 
стоявшимся, въ виду массоваго уволь- 
нен1я преподавателей этого предмета, 
какъ лицъ, принадлежащихъ къ гер
манскому подданству. Среди препода
вателей немецкаго языка имеется са
мый ничтожный процентъ иностран- 
ныхъ подданныхъ вообще, а герман
скихъ въ особенности. О'-вободивнл- 
яся, съ уволънешемъ такихъ препода
вателей, ваканеш давно уже замепщны 
попечителями учебныхъ округов!., и 
завя'пя по немецкому языку идутъ въ 
учебныхъ заведешяхъ нормальными 
порядкомъ. При такихъ услов1яхъ, ко
нечно, было бы странными считать 
куреъ несостоявшимся.

-------- ------------------
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Томская жизнь.
„Сибирская жизнь" насъ недавно 

сильно порадовала. Городъ р’Ьшилъ 
вык\ нить эксплоатацпо электрической 
эиерпи и взять на себя всФ хлопоты 
по части электричсскаго освФщешя. 
Все это хорошо и давно желательно, 
но вотъ бФда: городъ въ лицЪ своихъ 
прогресеивныхъ представителей впол- 
н1> соглашается, что съ обывателей 
что называется по три шкуры драли, 
но ему никакъ нельзя „по обсгоя- 
тельствамъ военнаго времени" пони
зить плату за пользоваше электри
ческой анерпей, никакъ эго невоз
можно, не красноречиво, положимъ. 
но за то многословно, а это главное, 
доказываете, апологете „прогресси- 
стовъ" г. Ш ипицынъ, что съ выку- 
помъ городомъ электрической энер- 
гш обыватели необыкновенно много 
выиграютъ, но платить должны по 
старому. Общество драло съ обыва 
толей по три шкуры,— это нехорошо 
и безнравственно, а если городъ бу
дете въ лице его прогрессивныхъ 
представителей драть съ обывателей 
по семи шкуръ, то это и необыкно
венно выгодно для обывателя и со
вершенно въ порядке вещей. Оловомъ, 
въ духе  кавказца былого времени: не 
хорошо, если ты у меня укралъ ба
рана, но хорошо, если украду барана 
у тебя я. ____

Насъ просягъ обратить внимаше. 
что хорошо было бы, еслибы прави
тельство установило въ виду обстоя
тельстве воевнаго времени единый 
военный налогъ. Въ настоящее время 
мнопя начальствуюнря лица, одни, 
правда искренно, но мнопе и изъ 
карьеризма чрезмерно обременяютъ 
поборами на военный нужды своихъ 
служащихъ. Очень и очень мнопе го
товы жертвовать на нужды войны, но 
въ то же время вовсе не желаютъ, 
чтобы на ихъ спинахъ выезжали раз
ные нредпршмчивые карьеристы. Во 
избежан1е подобныхъ веудовольствш 
и недоразумФнш просятъ возможно 
скорее ввести однообразный специаль
ный военный налогъ, который и по
ложить конецъ всемъ этимъ недо- 
умФшЯМЪ.

Говорятъ, что въ одномъ изъ сред- 
нихъ учсбныхъ заведенш получилась 
очень B e n p if lT H b if l история при чтенш 
телограммъ съ театра войны и зачин- 
щикомъ этой исторш явился ученикъ 
старшаго класса, еврей. Мы не вФ- 
рпмъ патр1отизму евреевъ, но мы не 
думали, чтобы еврей, въ настоящее 
время осмелился открыто обнаружить 
свои нодлинныя чувства. Надо это 
выяснить и проверить, а учащихся 
по возможности поменьше нервиро
вать. Имъ нужно учиться, и учиться, 
а для этого необходимо полное спо- 
койеш е. Все уси.пя общества и ш ко
лы должны быть направлены къ тому, 
чтобы ученье шло правильно, бсзъ 
перерывовъ и интенсивными темпомъ, 
а у насъ не всегда и не все это по- 
нимаютъ. Намъ надо учиться и много 
надо учиться, чтобы не быть на по
воду у иностранцевъ, которые охотно 
предлагаюсь свои услуги, но за рос- 
товщичесше проценты. Намъ пора 
обходиться безъ чужихъ услугъ.

Говорятъ, что къ г. Управляющему 
Западно-Сибирскимъ учебными окру- 
гомъ А . В. Попову являлось несколь
ко англичанъ или англичанокъ съ пред- 
ложешемъ своихъ услугъ по части 
англшскаго языка, такъ какъ они 
слышали, что нФмецкш языки въ гим 
наз1яхъ уже упраздненъ. Правда ли 
это или просто пробная утка, но во 
всякомъ случае вы видите, что ино
странцы не зФваютъ и тамъ, где они 
еще только прёдполагаютъ поживу 
они спешатъ воспользоваться благо- 
n p if lr n u M n  для нихъ обстоятельства
ми. Мы не можемъ заранее угадать 
въ какой мере враждебный отноше- 
шя къ Германш отразятся на ни въ 
чемъ непопинномъ нФмсцкомъ языке, 
но мижемъ посоветовать русскими 
гражданами тщательно и прилежно 
учиться французскому, английскому и 
нФмепкому языками, чтобы не обра
щаться за учителями новыхъ языковъ 
къ иностранцами, а иметь ихъ изъ 
своей среды. По нашему глубокому 
убежденно, научить чужому языку мо
жете успешно лишь хорошо знающи 
оба языка, т . е., въ данномъ случа’ 
русскш по происхожден!ю, но ни въ

коемъ случае не иностранецъ. а въ 
особенности немецкому языку до лженъ 
учить природный русский, такъ какъ 
немцы и немки упорно не хогятъ  по
нимать и учиться русскому языку. Вы 
легко можете въ этомъ убедиться, ио- 
говоривъ немного съ местными пре
подавателями и прсио .авательницами 
этого языка. Напримеръ, про одну 
изъ нихъ передавали, что она во 1фе- 
мя своего пребывашя въ Германш 
этими лФ-томъ совсГ.мъ ничего не бо 
нлась, но прИ;хавъ въ Петрофядъ, 
очень боялась русскихъ. Заметьте, 
чрезвычайно наивно и вместе съ тФмъ 
откровенно, со ершен но въ немецкомъ 
духе. Нами надо учителей не только 
русскихъ по происхождение, но иск- 
ренно любящихъ и уважмюшихъ свой 
народи, а не бояпшхся его. Чему х о 
рошему научать нашихъ детей те  
учителя, которые не любятъ нашего 
народа, его не знаюгъ, а теми более 
его боятся. Не отъ того ли наши 
дети такъ неохотно учатся иностран
ными языками, что у чать ихъ ино
странцы, не знаюнце русскаго народа 
и боянп’еся его. Д ети  очень чутки и 
отзывчивы къ теми, кто ихъ любить, 
и очень охотно учатся у тФхъ, кто 
строго относится къ ними, но кто 
вместе съ этими снисходительно от
носится къ ихъ детской резвости и 
шалостями. Для того чтобы добиться 
отъ детей хорошихъ успеховъ, нужно 
ихъ возможно чаше предоставлять 
самими себе, иными словами наблю
дать за ними такъ, чтобы они не чув
ствовали и не замечали этого наблю- 
дешя. Однако, скажете вы и совер
шенно справедливо, куда вы это за
ехали въ отделе „Томская жизнь"1? 
Не въ свою область сознаюсь, изви
няюсь и умолкаю...

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

Около плЪнныхъ.
Съ течен1емъ времени мы все бо

лее привыкаемъ къ той картине, ко
торая создалась въ нашей жизни при- 
ливомъ пленныхъ немцевъ и австрш- 
цевъ. Теперь досужая публика не 
только не бежите за пленными и не
о с т а н а в л и в а е т с я  ОКОЛО ОКОНЪ казарМЪ, 
чтобы посмотреть „супостата", но 
даже неохотно разговариваете и 
отвечаете на вопросы пленныхъ; 
видимо они уже пригляделись и въ 
нихъ ничего особенно-лестнаго не 
отыскивается.

Въ первыхъ двухъ своихъ статьяхъ 
мы обрисовали изменившуюся город
скую жизнь съ двухъ еторонъ, а те 
перь касаемся и того, на сколько 
пленные освоились и какъ относятся 
къ горожанами. Съ каждыми днемъ, 
пленные делаются все смелей и сме
лей. Они ходятъ по дворами, особенно 
на окраинахъ города, и выпраши- 
ваютъ-чай, сахари и прочее. „Ч то  вами 
угодно, спрашиваете хозяйка дома 
вошедшаго во дворъ пленнаго авст- 
ршца.?

—  Сахари надо.
„Н е тъ  сахару, отвечаете хозяйка
—  Верно-нетъ, допрашиваете плен

ный.
„Да, нФтъ-колотаго, а заниматься 

мне съ тобой разговорами некогда.
ПлФнный-немного постояли, при

стально осмотрели дома и дворъ-, по 
тихоньку вышелъ. видимо не доволь
ный такими пр1емомъ.

А  вотъ другой фактъ. На углу 
ул. —  Велинскаго и Александровской 
(не далеко отъ солдатскихъ казармъ) 
почти целый день стоить пленный и 
продаете фляжки, некоторый съ чех
лами.

Откуда оне у него?
Продавали они по одной— не болЬе 

и, какъ бы таясь отъ окружаюшихъ, 
чемъ и наводили проходящихъ на 
с о м н е т е .

Некоторые пленные посещаютъ 
кинематографы; но это не офицеры, 
которые какъ известно, получаю п 
жалованье.

Пленные почти постоянно заходятъ 
въ кондитерсшя и покупаютъ печенья.

Очевидцы уверяете, что некоторые 
изъ пленныхъ покупаютъ „ лучшее 
печете*.

Весьма часто пленные покупаютъ 
яблоки и друпе фрукты.

На все это, какъ известно, надо 
деньги. Где  же они таковыя берутъ? 

Насъ уверяютъ, что деньги имъ

данные), къ коимъ пленные ходятъ и 
днями и ночью. Вообще, пленные у 
насъ пользуются большой свободой 
и ночами ихъ нередко встретишь на 
улицахъ, а иногда въ обществе гу - 
ляющихъ женщинъ.

Пленные настолько поприсмотре
лись къ доброте городскихъ жителей, 
что нисколько не стесняются въ сво
ихъ дфйств1яхъ и уже охотно пуска 
ются въ путешеств1я съ женщинами.

Нередко приходится видеть плФн- 
ныхъ, разъезжающими по городу на 
извозчикахъ.

Вообще пленные сыты и спокойны, 
а следовательно могучи думать и объ 
иной жизни, чЬмъ полагается плен
ными...

Невольно вспоминается жизнь рус
скихъ пленныхъ, находящихся въ 
пределахъ Германш, где ихъ держать 
какъ свиней на конскомъ иподроме, 
окруженномъ частоколомъ; снять они 
въ повалку на набросанной соломе, кор- 
мятъ преотвратительно и о свободе по
думать нельзя. Публике показываютъ- 
какъ зверей, за деньги и эта публика 
издевается надъ ними, какъ только ей 
вздумается.

Грустное я в ле те !-Я в ле те  такое, 
которое и сравнивать нельзя^ съ 
жизнью пленныхъ немцевъ. Какъ 
будто мы, Руссше, не должны охра
нять свое человеческое достоинство 
и какъ будто и по днесь мы обязаны 
благоговеть передъ немецкими на- 
хальсгвомъ?!- А . К.

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

Заботы Союза Русскаго Народа о вои- 
вахъ-защитвикахъ отечества.

Призывъ Совета Ново-Николаев- 
скаго Отдела С. Р. I I .  къ пожертво- 
ватямъ для чиновъ действующихъ 
противъ Германш и Австро-венгрш 
армш теплыми вещами и др. необхо 
димыми предметами не остался гла - 
сомъ воишщаго въ пустыне: пожерт- 
вован1я текутъ обильно, вся беда за 
ключаетея въ способе скорой доставки 
таковыхъ въ места расположешя 
войскъ.

В ъ виду этого Общее Собрате чле-
и и п ь  О т д е л а  УПОЛНОМОЧИЛО п р и д о -Ь д а
теля Совета Отдела Р. М. Копылова 
возбудили ходатайство предъ Мини
страми: Военныхъ Внутреннихъ Де.гь, 
Финансовъ и Путей Сообщ етя о пре 
доставлены возможности скорейшей 
отправки всехъ пожертвованы напе - 
редовыя лиши действующими армш, 
где более ощущается нужда въ белье 
и теплыхъ вещахъ.

Г .  Копыловъ на основаны этого 
обратился къ помянутыми министрамъ 
съ телеграммой такого содержашя: 

„Ж ители городовъ, селъ, деревень 
Сибири пламенно желаютъ снабжать 
русскихъ воиновъ, находящихся въ 
боевыхъ арм(яхъ теплыми вещами, 
бельемъ, прочими необходимыми пред
метами. Отправка по железной дороге 
мелкими посылками невозможна, поч
той очень дорого. Просимъ Ваше 
Высокопревосходительство разрешите 
отправки для армш двадцати фунтовъ 
почтой безплатно; этими воспользу
ются миллюны отправителей, которые 
енабдятъ необходимыми дорогихъ за- 
щитниковъ Царя и Отечества.

Ново-Николаевскш Отдели С. Р. Н. 
вторично *) ходатайствуете раз
решить ему отправку одного ваго
на изъ Ново-Николаевска на передовыя 
иозиц и или въ Варшаву безплатно съ 
проводникомъ туда и обратно теплыхъ 
фуфаекъ, белья,табаку, пищевыхъ про- 
дуктовъ. Время зимнее, согреть вои
новъ считаемъ своими священными 
долгими. Все собрано. РазрФшеше 
желательно возможно скорее. Ради 
Бога не отриньте просьбы, поставьте 
насъ въ известность."

Отправка поступившихъ пожертво
ваны въ действующую армш  зависите 
отъ получешя разрФшешя на помя
нутое ходатайство. HpieMb посылокъ 
въ аршю до 2 0  фунтовъ также бла- 
гощлятно отзывается на удовле- 
творсши насущныхъ потребностей за- 
щптниковъ отечества отъ культур- 
ныхь вандаловъ X X  века, которыми 
такъ восхищались и продолжаютъ вос
хищаться наши „умственные" интел
лигенты „прогрессивной" марки.

Союзный.

Подвигъ казана Нечепуренко.
Въ клинике лейбъ-хирурга профес 

сора Е . В. Павлова лежите на излФ- 
чены сестра милосерд1Я г-жа М., до
ставленная въ Петроградъ съ передо- 
выхъ позицш.

Въ одномъ изъ последвихъ нашихъ 
славныхъ боевъ съ германцами, когда 
доблестеыя паши войска оттеснили 
врага и заставили его бежать съ поля 
брани, передовой отряди Краснаго 
Креста последовали за преследовав
шими непр1ятеля частями.

Отделившись отъ своего отряда, 
сестра милосерд!я М., вмести съ дру
гою сестрою и двумя санитарами, за
мешкалась на покрытомъ трупами вра- 
говъ поле, осматривая место боя, въ 
надежде наЙ1 и кого-нибудъ изъ остав
шихся нашихъ раненыхъ.

Неожиданно изъ прилегавгпаго къ 
полю леска выскочило несколько гер- 
манскихъ кавалеристовъ, во главе съ 
офицеромъ. Замётивъ, что въ траве 
копошатся одетыя въ белое сестры 
милосерды, германскш офицеръ отде
лился отъ своихъ солдате и поска
кали црямо на сестеръ.

Подруга г-ж и М. упала въ обморокъ. 
Безоружные санитары не знали, что 
делать.

Подскакавъ къ г-ж е  М., германскш 
варваръ съ грубыми смехомъ схватили 
ее за руки, перевязали кисти рукъ рем- 
немъ и, ударивъ несколько разъ по спи
не стекомъ, поволоки за собою въ лесъ. 
Крики и стоны обезумевшей отъ ужа
са сестры милосердия вызвали со сто
роны германскаго офицера новыя изде
вательства.

Г -ж а  М. считала себя погибшей. 
Ноги у нея подкосились, она повисла 
на ремне, теряя сознаше отъ боли и 
ужаса.

И  вдругъ совершилось чудо...
Откуда ни возьмись, ва поле по

явился казаки. Услыхавъ крики девуш 
ки и увидя, что германскш офицеръ 
волочить ее на ремне за собой, казаки 
съ пикой на перевесь, что было духу, 
помчался на врага. Перепрыгивая че- 
резъ трупы, кочки, окопы и канавы.
к а з а к и  л е т е л и ,  т о ч н о  п а  pn^rvY V .

DapBapn зам-ётиль погоню, подняли 
къ себе на седло сестру милосерд1я 
и пришпорили лошадь... Поздно! К а
заки, какъ молн1я, налетели, пика прон
зила германца, трупъ его свалился съ 
лошали.

Казакъ развязали руки сестры ми- 
лосерддя и сталъ приводить ее въ чув
ство.

Придя въ сознаше, г-ж а М. броси
лась на колени, благодаря своего спа
сителя. Ова хотела поцеловать его ру
ку, но казакъ не позволили и, подвявъ 
сестру съ колени, сказали:

—  Помилуй, сестрица, что-жь я осо- 
беинаго сделали? Ты  Бога благодари, 
что я по близости ехалъ...

Потоми заботливо посадилъ сестру 
на лошадь германца и отправился съ 
нею въ ближайшш подвижной госпи
таль.

По дороге сестра спросила., какъ зо- 
вутъ ея освободителя.

—  Нечепуренко я, N -скаго казачь- 
го полка.

Благополучно доставили Нечепурен
ко сестру въ госпиталь. Однако, не 
окончились неечасття г-жи М...

Едва уложили ее на койку, какъ надъ 
самыми госпиталемъ разорвался сна
ряди германскаго тяжелаго ору.ия... 
Горячими воздухомъ опалило г-ж е М- 
все лицо и грудь.

Сейчасъ же врачъ оказали ей по
мощь, она немного оправилась, распо
рядился ее эвакуировать.

Зюровье г-жи М. возстанавливается.
„В . В ."  1448В.

стономъ не выдаетъ своей боли. И отъ 
этого сестрица дЪлается еще осторожн1>е, 
и всЬ ея движен!я при перевязк-fe говорятъ 
о томъ, что она старается какъ можно 
меньше доставить раненому боли. Перевязка 
окончена. Сестрица наклоняется къ ране
ному:

—  Что лучше теперь, голубчикъ?— спра
шиваете она и смотреть нЪжныаъ ласко- 
вымъ взоромъ въ глаза раненому, ожидая 
отв-Ьта.— Легче теперь?

ВмЪсто ответа нЪмецъ размахивается и 
изо всей силы ударяете сестрицу въ грудь 
кулакомъ.

—  За что?— вырвалось у ней.
И отъ обиды,— нътъ, не отъ боли, а отъ 

обиды,— брызнули у нея слезы.
—  За что?

Подлость нЪмцевъ-колонистовъ.
В АР Ш АВ А.— Войска раскинулись на гро

мадной равнин-fe въ 200 кв. верстъ. Враже- 
c-Kie самолеты часами р-Ьютъ надъ русскими 
позищями, но есть врагъ еще страшнЪй, 
еще коварнее: берега Вислы уе!>яны усадь
бами нЪмецкихъ колоиистовъ, и очень стран- 
нымъ сталъ образъ жизни этихъ скрытыхъ 
пособниковъ германской армш.

Колонисты эти всегда отличались край
ней осторожностью, а теперь, что ни день, 
то у одного изъ нихъ загорится стогъ 
сЪна, у другого запылаете сарай или ам- 
баръ.

Эти пожары прекрасно сигнализируютъ 
н'ймцамъ о передвижешяхъ нашихъ войскъ.

На огромномъ пол'й, заняНе котораго 
стоило нашимъ войскамъ много жертвъ, 
расположенъ былъ кирпичный заводъ, при
надлежавши ггЬмцу. Непонятнымъ кайалось, 
почелу на ровномъ открытомъ полЪ полегло 
такъ много русскихъ героевъ.

Что же оказывается? Все поле это было 
превращено въ страшное укрЪилеше. За 
каждымъ деревомъ— глубокая яма, въ ко
торой скрыто полевое opyflie. Все поле из
рыто глубочайшими канавани, утыкано ряда
ми кольевъ, переплетенными колючей про
волокой.

Отдельные н'Ьмецше хутора представляли 
изъ себя задолго до войны подготовленные 
форты и укр15плешя,

Встречаются конюшни, со сгЬнами въ 6 
ф .товъ толщиною и съ окнами— бойницами 
для opyflifi.

Предатели.
БАРИТА В А — Коппеспондентъ -Веч. Rn,“ 

телеграф и ру ютъ: Бъглецы, прибывающю
изъ окрестныхъ деревень и мЪстечекъ, раз- 
сказываютъ, что пруссаки забираютъ всЪ 
продукты; за мелочи платятъ, за крупное 
выдаютъ квитанщи. ВсЪхъ здоровыхъ, не- 
старыхъ мужчинъ объявляютъ пленными и 
уводятъ для землнныхъ работе— на рытье 
окоповъ и ремонте дорогъ.

Въ имешяхъ, находящихся на путяхъ къ 
Варшаве, грабять все, вплоть до картошки. 
Первымъ деломъ угоняютъ скотину и ло
шадей.

Крестьяне говорятъ, что ихъ поражаете 
одно обстоятельство, именно, что при по- 
явленш нгьмиы называютъ какую-нибудь фаг 
милгю мгьстнаю жителя не-поляка, и идутъ 
къ его дому, гдгь часто находятъ телефонъ.

Духовное зав1нцав1е Оарона Унгеръ-

даютъ „руcctcie шьмцы“ (двойные под-

*) Первое ходатайство телеграммой приведено въ 
корреспонденцш изъ Ново-Николаевска въ № 321 газ. 
„Сабир. Правда".

Феллинсюй домовладелецъ баронт. Унгеръ- 
Штернбергъ оставилъ духовное завещан1е.

Завещан1е написано 19 октября 1812 г. 
и утверждено 15 шня 1813 г. въ рижскомъ 
окружномъ суде.

Вотъ что, между прочимъ, завещаетъ 
своему сыну этотъ лойяльный прибалт1й- 
сшй баронъ:

„Если ты помнишь своего отца, то не 
забывай никогда, что онъ тебе повеле
ваете: оставайся серьезным» еыномъ своего 
немецкаго отечества (biib ein eriisliafter 
Sobn deiner dentschen Heimat)“ ...

Духовное завещаше есть документе и bi> 
этомъ последнемъ своем ь распоряженш ба
ронъ, не стесняясь, говорите о своей безу
словной преданности и верности Германш 
— своему немецкому отечеству. И это не 
выдумка какого-нибудь газетчика! Это ва
жный юридичесшй акте, утвержденный рус- 
скиыъ судомъ!

За что?
Въ госпиталь приносите на носилкахъ 

раненыхъ. Вперемжку— нашихъ и нЬмцевъ. 
Сестры съ одинаковой заботливостю пере- 
вязываютъ н техъ , и другихъ, не отдавая 
никому предпочтешя. Наши солдаты после 
первязки всегда благодарятъ сестеръ. Не
которые чуть слышно запекшимися губами 
прошепчуте: „Спасибо, сестрица„. Друпе
поцелуютъ руку, только что бинтовавшую 
рану...

У  окна сестрица бинтуетъ тяжело ране- 
наго немца. У него раздроблено пилголовы. 
Вся левая сторона лица— сплошная рана 
Уха нетъ, глазъ вытекъ. Сестрица забот
ливо и осторожно накладываете бинте. 
Видно, что нёмцу больно, но онъ ни однимъ

Подлость жидовъ.
И здающ аяся въ ЛьвовФ .П рикар

патская Русь" пишете:
Сейчасъ мы не станемъ подробно 

говорить о томъ, какъ еврейсшя тол
пы на улицахъ галицкихъ мФстечекъ 
и городовъ бросали камни и до см ер
ти избивали русскихъ людей, аресто- 
ванныхъ австрийскими властями един- 
ственно только за преданность р ус
скому дФлу. Упомянемъ лишь о томъ. 
что за голову каждаго арестованнаго 
или просто указвнаго ими русскаго 
галичанина доносчики евреи туго на
бивали свои карманы австршскимъ зо
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лотомъ. Все это факты, которые долж
ны послужить впосдфдствш подробно
му разслФдованпо.

Ч то  скажетъ на это „Речь*?

За дорогой стояла группа евреевъ 
съ двумя стражниками. Старики, жен
щины, подростки. Особенно типичный 
одинъ, высокш, худой, рыжш, съ бл'Ьд- 
нымъ испуганнымъ лицомъ.

—  К то тате?
—  Съ австргёцами, говорятъ, сно

сились,— объясняетъ крестьянинъ,—  
Когда наши проходили, припасовъ не 
было, а для австршцевъ нашлись. По 
томъ какой-то телефонъ по земле об
наружили. *

Евреевъ повели къ уездному на- 
чальнкиу.

„Ври, да знай-же мФру“.
(О сп и р и т у а л и ст и ч ес к о м ъ  пат р'ю т пзм гь  

евреевъ ).

Въ последнее время со страницъ 
такъ называемой „ прогрессивной “ 
прессы приходится слышать упреки 
по адресу правой печати за то, что 
она якобы возобновила травлю евре
евъ и занимается въ такой великш мо- 
ментъ „ человФконенавистничествомъ “.

Разберемся въ этихъ обвинешяхъ:
Отношеше правой печати къ евре- 

ямъ известно: оно отрицательное.
Путемъ тысячъ неопровержимыхъ 

историческихъ примФровъ и повсе- 
дневныхъ явленШ правая печать дока
зываете, что евреи везде и всегда 
возбуждали къ себе нелюбовь и не
нависть со стороны народовъ за ихъ 
гешефтмахерство, паразитизмъ, пре
зр и те  къ хриспанамъ, обманы и про
лазничество.

Но допустимъ, что яъ отношенш 
евреевъ свершилось-бы чудо.

Допустимъ, что въ моментъ пере- 
живаемыхъ русскимъ народомъ вели- 
кихъ и страшныхъ событш евреи ока
зались бы патрштами.

Тогда, не сомневаюсь, правые со- 
з н а л и -б ы  с в о и  о ш и б к и  п е р е д ъ  е в р е й -  
ствомъ и уничтожили бы всякое сре
достение между нимъ и русскимъ на- 
родамъ.

Н о — увы! „Никогда не взойдетъ 
солнце съ запада*.

Не такъ-то легко изменить психо- 
ло гш  лжи, обмана и корыстолюб!я, 
вырабатывающуюся у евреевъ со дня 
рождешя.

Я  не буду приводить отдельные 
факты еврейской „доблести* и „па- 
трютизма", имекищеся въ моемъ рас- 
поряженш.

Я обращаю внимаше общества на 
весьма п о д о зр и т ел ь н ую  с и с т е м у  е в р е й 
ск аго  воздиьйст вш  н а  о б щ ест вен н ое м н гь-  

u ie .
Обратите внимаше на такую вещь:
Съ те хъ  поръ какъ идетъ война—  

со страницъ „прогрессивныхъ* газетъ 
ус и л ен н о  рекламируется еврейскш па- 
трютизмъ, да еще не простой „мир
ный* патрютйзмъ, а проявляю mi йся 
въ самые критичеше моменты, въ 
областяхъ занятыхъ непргятелемъ.

Шаблонъ этихъ рекламъ таковъ:
Въ известную русскую область 

вступаютъ немцы. Иризывають пред
ставителей евревъ и обещаютъ имъ 
всячесшя блага. Евреи, конечно, съ 
презрешемъ отрвергаютъ эти предло- 
жешя.

Въ. этихъ рекламахъ все подозри
тельно:

Почему, собственно, враги предла- 
гаютъ всячесшя блага т олько  евре
ямъ?

Зачемъ врагу нужны т олько  евреи?
Одно изъ трехъ: или евреи нужны 

немцамъ въ качестве боевого элемен
та, или въ качестве смутъяновъ, мо- 
гущ ихъ вести агитащю противъ Рос 
ели, или въ качестве нипоновъ.

Первое предположеше отпадаете по
тому, что безцеремонные немцы безъ 
всякихъ предложевш объявляютъ на- 
боръ въ занятыхъ ими областяхъ. 
Остаются последите два'- или шпюн- 
ство, или подстрекательство.

Оскорбительно.
Есть пословица: „Заставь дурака 

молиться— онъ и лобъ разобьете*.
И  еще: „Услужливый дуракъ, опас

нее врага*.
Задавшись целью рекламировать 

еврейскш патрютйзмъ, „прогрессив

ная* печать пересадиваетъ. ибо всякая 
вещь имеетъ меру, даже и вранье.

Для каждаго становится понятнымъ, 
что дело не чисто...

„Прогрессивная* пресса „забыла* 
про русское населеше и кричить: 
„еврей*, „еврей*, „еврей*. Все ев
рей, везде еврей... И въ первыхъ ря- 
дахъ армш, и первые кавалеры ев
реи, и блага имъ всячесшя сулятъ...

Но именно эти-то безудержные, 
восторженные и умильные крики и 
телячьи восторги и де.таютъ прогрес
сивную преесу „опаснее врага для 
евреевъ.

Въ самомъ деле: если читатель
ежедневно читаетъ телеграммы изъ 
Ченстохова, изь Калиша, Сувалокъ 
такого, напримеръ, содержашя (беру 
изъ одной „ прогресс.“ газеты):

О У В А Л К И . „Въ разбрасываемыхъ 
съ аэроплановъ прокламащяхъ немцы 
предлагаютъ сувалкскимъ евреям ь 
оставаться въ городе и обещаютъ 
всяшя блага. Населеше уничтожаете 
прокламацш*, то читатель подумаете-

„Чортъ возьми! Все евреямъ пред
лагаютъ оставаться...

А  русскимъ почему не иредла- 
гаютъ?.. Дело не часто... евреи что-ни
будь того!...*.

Конечно, вся эта наивная фабрика 
щя еврейскаго патрютизма пресле* 
дуетъ одну цель:

Смотрите, • молъ, добрые люди, како
вы евреи?! Везде имъ предлагаютъ 
всяшя блага (за что?), но _ они отка
зываются. Вотъ такъ патрюты!

Возмутительно!
Руескихъ не существуетъ для этихъ 

жидовскихъ прихвостней. Евреи— в̂ се.
Значить, не будь ихъ погиола 

бы Poccia. Прими евреи обещанный 
съ немецкаго аэроплана „всяшя ола- 
га“ , крышка бы намъ... Такъ что-ли?

Вотъ еще телеграмма о поразитель
ной стойкости еврейской души:

Содержавшимся въ берлинской 
тюрьме русскимъ подданнымълудямъ 
была предложена свобода при условш, 
если они дадутъ обязательство не 
принимать учаспя въ военныхъ дей- 
етв1яхъ противъ Гермаши.

Н а одипъ изъ руескихъ 1удеевъ 
этого обязательства не далъ, заявивъ, 
что въ случае возвращешя на родину, 
те  изъ нихъ, которые находятся въ 
запасе армш, сочтутъ своимъ нрав- 
ственнымъ долгомъ немедленно же 
вступить въ ряды войскъ.

Въ виду такого заявлешя никто 
изъ военно-пленныхь 1удеевъ освобо- 
жденъ не быль*.

Скажите, пожалуста!.. Отпускаютъ 
домой подъ „честное* слово...

Ч то -то  не въ характере герман- 
цевъ делать ташя предложен1я.

Но вотъ вопросъ: Почему это ев
реевъ отпускали на свободу, только 
евреевъ,— почему же не отпускали 
руескихъ?

Ведь въ Германии масса руескихъ 
пленныхъ путешественниковъ, среди 
которыхъ есть и чиновники, и воен
ные.

Почему имъ не была предложена 
свобода подъ обязательство не вое
вать съ немцами? Почему съ нихъ не 
брали слова?

Откуда такое „уважеше* къ евре
ямъ со стороны немцевъ?

Со всехъ сторонъ несутся сообгце- 
шя, что немцы избиваютъ руескихъ, 
чинятъ всячесшя зверства. По сооб
щение петроградскаго телеграфнаго 
агентства, одного нашего плепнаго ге
нерала немцы заковали въ кандалы,—  
а вотъ съ одними только евреями 
немцы обращаются какъ джентльме
ны... Какое тамъ — джентльмены! 
Сверхъ- джентльмены!!

Не евреевъ быотъ безъ жалости, а 
къ евреямъ вежливо обращаются" —  
пожалуйте, глубокоуважаемые евреи 
на свободу, ступайте на родину къ 
своимъ женамъ и детямъ; только дай
те ваше благородное обязательство 
не воевать противъ насъ, такъ какъ 
мы немцы не столько боимся каза- 
ковъ, сколько храбрыхъ янкелей*.

Но янкели гордо отказались, пре
зрительно посмотревь на немцевъ.

Описывая этотъ спиритуалистиче- 
скш случай, „прогрессивная* пресса 
прямо говорить намъ: вонъ, дескать, 
каше евреи патрюты.

Но все эти сведения, въ которыхч 
наивность соединена съ нахальством" 
а хамство съ глупостью,— едва-ли до 
стигнутъ своей цели: слишкомъ подо

зрительны ихъ источники...
Патрютйзмъ русскаго народа не 

нуждается въ рекламе.
Отъ рекпамъ же еврейскаго натри»- 

тизма становится въ конце концовъ 
и противно и смешно.

Въ этихъ рекламахъ нетъ чувства 
меры. Э то-то  и выдаете подоплеку 
еврейскихъ вожделВнш...

Н у, пусть бы „прогрессивные* при
хвостни въ меру бы рекламировали 
еврейскш патрютйзмъ. Тогда быть 
можетъ, имъ бы и удалось настроить 
по своему общественное миФше.

Но они, въ виду войны, придра
лись къ случаю, обрадовались и на* 
чали галдеть о какомъ-го сверхъ-па- 
трютизме евреевъ.

Читаешь эти услужливыя рекламы 
— такъ невольно, и думаешь", „оро- 
пала-бы Росшя безъ евреевъ!!*

Даже обида беретъ: немцы какъ-бы 
лревебрегаютъ русскими, и везде об
ращаются только къ еврейскому на- 
селенш.

Выводъ изъ моихъ словъ таковъ:
До те хъ  поръ, пока еврейская прес

са—  „Биржевка*, „Речь*, „День*, „П . 
Курьеръ", „Сар. Вестникъ“ „Сибир. 
Жизинь*, „Утро Сибири* и др.— бу- 
детъ молоть всякш взоръ о какомъ 
то сверхъ-патрютизме евреевъ и вы
думывать всяшя небылицы въ лицахъ, 
— правая печать будетъ и обязана 
выводить эту прессу на свежую воду.

„Ври, да знай-же меру*.
II . Г р е б н е в ъ .

-------

Внимание г.г. гражданъ г. Ново- 
Николаевска.

Правлеше Ново-Николаевскаго О б 
щества Взаимнаго Страховашя счи- 
таетъ своимъ долгомъ и нравствен 
ною обязанностью разъяснить г.г. 
гражданамъ различ1е Общ ествъ вза
имнаго страховашя отъ  Акщонер- 
ныхъ Компашй. На дняхъ въ одной 
весьма распространенной въ Россш 
газет-fe была помещена статья „Стра- 
хован1е и война*,

Насколько важны и серьезны ин
тересы эта статья затрагиваетъ, чи
татели убедятся изъ ея содержашя: 
„Все, что принимается на страхъ отъ 
огня Акцюнерными Страховыми О б 
ществами, перестраховывается въ 
заграничныхъ страховыхъ компа- 
шяхъ, большинство которы хъ на
ходится въ Гермаши, за это пере
страховаше руссюя акщонерныя об
щества платятъ заграничнымъ ком- 
пан1ямъ громадные миллюны, а вс-е- 
ми акщонерными обществами изъ 
собираемой сто миллюнной премш 
—  около 60 милл1оновъ уплачивается 
за перестраховаше заграницу и то ль 
ко шесть изъ числа крупнейш ихъ 
руескихъ страховыхъ обществъ у п 
латили заграничнымъ (Германскимъ) 
перестрахователямъ не мен^е 23-хъ 
миллюновъ рублей, а именно: М о 
сковское страховое общество —
2.750.000 рублей, Общество „Сала
мандра*- -4.240.000 руб., Северное 
Общ ество— 1,900.000 руб., Петро
градское Общество Страхованш—
1.679.000 руб., Общество „Poccia* 
— 3.830.000 руб., 1-е Россшское О б 
щество— 8,138.000 руб.“

И зъ  этого, какъ видите, граждане 
что Акщонерныя Страховыя Общ е
ства, страхуя Ваши имущества и со
бирая съ Васъ сотню миллюновъ 
рублей прем ш --и зъ  нихъ большую 
долю платятъ за перестраховаше, 
следовательно около сорока мил
люновъ оставляютъ себё какъ бы 
за комиссию, а потому они сами 
мало чЪмъ рискую тъ на случай по
жара—  заплатить Вамъ Германцы: 
такъ оно было всегда, пока было 
спокойно, но вотъ грянулъ громъ 
военный и все перевернулось къ верху 
дномъ. Избави Богъ, если сгоритъ 
Ваше имущество, согласно законовъ 
войны, Германцы денегъ Акцю нер- 
нымъ Обшествамъ не заплатятъ, а 
последшя м огутъ не заплатить стра- 
хователямъ. Возьмемъ, напримёръ, 
бывнпй пожаръ въ 1юле месяце 
сего года въ городе Барнауле, при- 
чинившш страхователямъ миллюны 
убытка и Акщонерныя Общества до 
сего времени никому не заплатили. 
;)ъ  виду того, что нормальный уставъ 
Акцю нерныхъ Обществъ таковъ: 
если пожарный убы токъ свыше 100

тысячъ рублей, то  они сами не мо
гу тъ  ликвидировать безъ представи
теля отъ  перестрахователей изъ за
границы, тогда какъ Барнаульское 
Общество Взаимнаго Страховашя за 
все убы тки отъ  этого пожара упла
тило сполна: а у  самихъ руескихъ 
акцюнерныхъ обществъ, повидимому 
безъ учасшя перестрахователей въ 
расходахъ по ликвидацш пожаровъ 
не хватить своихъ запасныхъ ка- 
питаловъ, объ этомъ подтверждаетъ 
также распространенная газета, что 
представители страховыхъ обществъ 
возбудили уже ходатайство предъ 
Правительствомъ о томъ, чтобы оно 
учредило русское перестраховаше 
всехъ рисковъ съ учасшемъ въ немъ 
Правительства.

Взаимныя Общества, призванныя 
съ Высоты Престола Указомъ И М 
П Е Р А Т О Р А  А Л Е К С А Н Д Р А  Н-го 
10-го Октября 1861-го года, коимъ 
повелено: „Разъяснить домовладель- 
цамъ городовъ, посадовъ и месте- 
чекъ пользу взаимнаго страховашя, 
предложить имъ, не пожелають ли 
они учредить Общества Взаимнаго 
Страховашя*. Въ ряду такихъ об
ществъ Взаимнаго Страховашя о т
крылось четыре года тому назадъ 
Ново-Николаевское Общество Вза
имнаго Страховашя, которое въ те- 
ченш сравнительно короткаги вре
мени съумело стать на прочную почву 
и не только могло бы страшиться кон- 
куренщи Акцю нерны хъ Страховыхъ 
Общ ествъ, но заставило ихъ  пони
зить страховой тарифъ. В отъ  какую 
пользу принесло Общество Взаим
наго Страховашя.

Ново-Николаевское Общество Вза
имнаго Страховашя принимаетъ на 
свой страхъ недвижимый и движи
мый имущества и товары дешевлеАк- 
щонерныхъ Страховыхъ Обществъ: 
строешя отъ 15-ти до 30-ти °/0, дви
жимый имущества на 15% и т0 '  
вары на 10%) причемъ по истеченш 
тр^хлЪтняго страховашя въ О б 
ществ^ делается 10% скидка, а 
впослЪдствш л 'Гтъ  черезъ 15— 16 
будетъ достигнуто совершенно без- 
платное страховаше, чего не д'Ьла- 
ли и не сд-Ьлаютъ Акщонерныя О б 
щества.

Г .г. граждане города Н ово-Н ико- 
лаевска! Страхуйте свое имущество 
и товары только въ О бщ еств^ Вза
имнаго Страховашя. этимъ Вы при
несете пользу не только себЪ, но и 
Государству. ВсЬ риски Обществомъ 
перестраховываются въ Россшскомъ 
Союз-Ь Общ ествъ Взаимнаго С тра
ховашя. Средства Союза, а равно 
и запасные капиталы Общ ествъ Вза
имнаго Страховашя свыше 40 мил
люновъ, находятся въ Россш. Кром^ 
того Сою зъ гарантируется прави
тельственной неограниченной ссудой 
на случай стихш ны хъ б"Ьдствш.

Граждане! перестаньте сыпать зо
лото въ германсюе карманы.

Правлеже.

— -------

}(а порогЪ беликихъ событии
Т и х о , мирно и безпечно 
Почивала вся Росая.
Время шло такъ скоротечно,
Унося мечты блапя.

* *
*

В другъ  средь общаго молчанья, 
Разразилася гроза,
И средь тихаго дремленья
Всколыхнулося земля.

* **
НЪмцы ц-Ьлыми годами 
С м уту  сТяли у  насъ.

Но въ конц-fe решили сами
На безвиннаго напасть.

■К- -К- 
*

Русь мгновенно пробудившись, 
Встрепенулася о тъ  сна.
И не мало не смутившись,
Дерзкш вызовъ приняла.

*
* *

B e t отъ  мала до велика.
Встали на защиту.
Въ сердце каждаго вселила,
М ужество и силу.

* **
П усть  испыташемъ находимъ. 
Впереди наша заря.
С ъ  Божьей помощью прого

нимъ,
Обнапгквшаго врага.

П . Г а г а р и н о в ъ .

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

ОТЧЕТЪ
о д4ятельности Академической Кор- 
поращи студентовъ-технологовъ за 

19n/i2,— 1912/ia, и 1913/н уч. г.
ПРИХОДЪ.

1) Членскихъ взносовъ поступило . 65 р. 50 к,
2) . .  въ

размЪрЪ 3% съ зараб. на прак. . . . 113 р. 20 к.
3) Пожертвовашй отъ сочувст. Корпо-

pauin лицъ и о б щ ест в ъ .....................  502 р. — к.
4) Возвратъ ссудъ выданныхъ чле-

намъ КорпораШ и....................................169 р. — к.
5) Отъ продажи старыхъ бумагъ 6 р. 51 к.

Итого . . 856 р. 21 к

РАСХОДЪ.
1) На открьте Акад. Корпорацш . . 38 р. 56 к.
2) На библютеку Корпорацш . . . 152 р. 59 к.
3) На инвентарь „ . . .  142 р. 07 к.
.4) На выдачу ссудъ члеиамъ Корпо-

р а щ и .......................................................  229 р. 75 к.
5) На канцелярш и корреспонд. Кор-

пораш и........................................................120 р. 54 к.
6) На отоплеше ...................................... 93 р. 76 к.
7) На освЪ щ еш е................................ 17 р. 72 к.
8) На пожертвовашя: а) въ пользу

голодающихъ......................................  5 р. — к.
б) черезъ Красный Крестъ на ра-
неныхъ въ Балканскую войну . . 10 р. — к.

9) На устройство рефератовъ. докла-
довъ и друпе расходы ......................... 29 р. 61 к

Итого . . 839 р. 60 к_
Наличность кассы ........................16 р. 61 к.

Итого . 856 р. 21 к.
Кром-fe того пожертвовано въ библю

теку Корпорации 35 экз. учебныхъ книгъ 
и нисколько вещей изъ домашней утвари.

Ежегодно Корпоращя получаетъ без- 
платно 5 газетъ и 3 журнала.

Пом'Ьщеше для Карпорадш предостав
лено безвозмездно лицомъ сочувствую- 
щимъ Корпорацш.

Представляя отчетъ о своей деятель
ности, Правлеше приноситъ глубокую 
благодарность вс-Ьмъ лицамъ оказываю- 
щимъ Академической Корпорацш мате- 
р1альную и моральную поддержку.

Правлеже.

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

СмЪсь.
Оригинальное зрелище.

В ъ ПетроградФ, наНевскоиъ нросп., 
въ „День Креста*, по словамъ газетъ, 
оригинальное зр^блище собрало боль
шую толпу. Одна дама производила 
сборъ со своими детьми. Сама оде
лась боярыней, детей нарядила въ 
англшекш, бельгшекш, еербскш и 
французскш костюмы. Всю эту груп
пу сопровождалъ бульдогъ съ наморд- 
никомъ на - голове и съ искусствен
ными усами & 1а Вильгельмъ.

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

Редакторъ В. А. Зал-ЬсскШ.

ОБЪЯВЛЕНЫ.
Въ Управленш Сибирской жел. дороги 16 Ноября 
1914 г., въ часъ дня назначается конкуренщя на пос
тавку сн11говыхъ щитовъ и кольевъ къ нимъ по зане- 
чатаннымъ объявлен1ямъ. Нодробносш лично и почтой: 
Томскъ, Матер1альная Служба отъ 10 ч. утра до 4 час. 

дня.

НАРОДНЫЕ Д И С Щ  О В О Й Н !
Издательства „Верность* (Петроградъ, Знаменская. 21).

Имеются въ продаж^ разнообразные листки о войнЪ (32 названы)
Еженедельно выходятъ новыя серш.

Листки знакомятт, со всЬми событ!ями войны и съ вопросами, къ войнФ относящимися. 
Листки изложены вполн-fe понятнымъ для народа языкомъ.
Изд. жур. «Верность» рекомендованы для школъ, армш и народа.

ЦЪНА ЛИСТКОВЪ (безъ перес.): Болыи. разм.. съ рисунк. 65 коп. сотня и 5 р. 50 к. тысяча. 
Мал. разм.. безъ рисунк. 35 коп. сотня и 3 руб. тысяча.

Прим%чаже: Пересылка за счетъ заказчика по д-Ьйств. стоимости. Заказы безъ 
задатка и на сумму мен"Ье i руб. не принимаются.
Принимаются заказы на еженедельную высылку всехъ вновь выходя- 

щпхъ листковъ въ количестве не менее 200 экземил.
Требовашя адресовать:

Издательству «В Е Р Н О С Т Ь », Петроградъ, Знаменская, 2 1 . __________
Типограф1я Дома Трудолюб1я.Издатель Советь Томск. Губ. Отдела С. Р. Н.
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