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ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ.

1) въ Контор-fe Редакиш, ПойгорниП 
пер., д. № 2-й; 2) Въ ОтдКлахь Союза 

Русскаго Народа.

Статьи, доставляемый въ Редакшю, 
должны быть за подписью автора, сь 

указатемъ полнаго адреса.

Рукописи возвращаются по просьбД 
автора въ томъ случа-fe, когда авторомъ. 
присылаются марки на обратную пере
сылку. Мелк1я статьи не возвращаются,
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И З В Т > Щ Е Н 1 Е
Въ Воскресеше, 9 ноября, въ б ч. вечера въ ауди

торы Томекаго Губернскаго Отдела 0. Р. Н. состоится 
народное чтеше, а въ Среду, 12 ноября, въ 7 часовъ 
вечера будетъ отслуженъ акаеистъ, послЪ котораго бу- 
детъ предложено чтете.

МЪСЯЦЕСЛОВЪ
Суббота, 8 Ноября 1914 года.

Соборъ Архистратига Михаила и проч. 
безплотныхъ силъ.

Томекъ. 8 ноября 1914 года.
Намъ очень интересно, какъ ре

агировали на нелепое обвинеше въ 
„государственной изм-кн-к" правыхъ 
наши единомышленники. О ни вовсе 
не обратили на это никакого вни- 
машя, но нккоторые дали общую 
оценку лРвымъ газетамъ, и эта оцён- 
ка можетъ служ ить  достаточнымъ 
объяснен1емъ отношешя лРвы хъ къ  
правымъ. По нашему миРшто, самыя 
оригинальный объяснешя дали ж ур - 
налъ „Вешн1я В оды “въ передовой 
о тъ  1 сентября с. г. и „В ёстникъ 
Союза Русскаго Народа" въ пере
довой о тъ  27 сентября с. г.

„Вешшя воды п и ш утъ :" С ъ  пер- 
выхъ дней общеевропейской войны 
нРкоторыя газеты, издаюьщяся въ 
Россш, одно временно съ яркимъопи 
сашемъ нРмецкихъ зв 'Ь р ств ъ --и  въ 
утреннихъ и въ вечернихъ выпускахъ 
стали усиленно помещать, и нынР не 
мен'Ье старательно и настойчиво по- 
ыРщаготъ статьи, заметки и телеграм
мы, въ которы хъ разсназывается о раз
ли чн а я  рода недостаткахъ Германш, 
о ея слабыхъ сторонахъ. „Видъ нР - 
мецкихъ солдатъ изнуренный", „по
падаются пленные, не Рвьше по три - 
четыре дня", „большинство снаря- 
довъ не разрывается", „кавалер1я 
немецкая вообще слабая", „воздуш 
ные корабли (цеппелины) век нами 
перестрРляны"... У  русскаго обще
ства подъ вл1яшемъ этого системати- 
ческаго каждодневнаго внушешя сла
галось вполнР определенное поняые 
о нРмцахъ. Слагалось это поняые 
какъ у  тР хъ , кто  оставался дома, 
такъ и тР хъ , кто шелъ на войну, 
кто шелъ бить нРмцевъ".

Въ суматохе мобилизацш, первыхъ 
вестей съ войны, первыхъ впечат- 
л Р Л й . - г д Р  т у тъ  следить за жел
тыми листками, своимъ стремитель- 
нымъ потокомъ захлестывающимъ 
Pocciro. Ником у и въ голову не 
приходило внимательнее прислу
шаться къ ихъ  тону, громко задать 
вопросъ: да почему же это f  нРм- 
цевъ все такъ изъ р укъ  вонъ плохо? 
Коли они первые объявили намъ 
войну, — не мёшало бы имъ приго
товиться къ  н е й .. Наконецъ, где 
же результаты те х ъ  маневровъ, ко 
торые, по приказашю кайзера, про
изводились въ Германш ежегодно 
то  ту тъ , то  тамъ?„

В отъ  вопросы, которые остава
лись въ полномъ забвенш. Все твер
дили со словъ безчисленныхъ „ве- 
черокъ",— „немецъ чувствуетъ себя 
мерзко", „немецъ плохо стрРляетъ, 
немецъ голодаетъ", немецъ охотно 
сдается въ п ле н ъ ". И  все это кра
сочно. И  все это-сочными яркими 
мазками, — залихватскими, съ улю - 
люканьемъ, съ надоедливымъ, вез
десущ им ^ крикливымъ. шмыгаю- 
щ им ъ:—  „Экстренная телеграмма...

Самый послРднш выпускъ... Д ве  ко
пейки... Немцы сдаются въ пленъ... 
Экстренная телеграмма".

На самомъ же де ле  Гермашя ока
залась, какъ это теперь выяснилось, 
достаточно подготовленной къ обще
европейской войне. В идъ герман- 
скихъ солдатъ далеко не изнурен
ный, не уб о п й ,- -попавшие къ  намъ 
пленные голодали по три-четыре 
дня не потому, что въ германской 
ррмш не было съестны хъ припа- 
■совъ, а потому, что эти  солдаты 
случайно попали въ болото или въ 
засаду,— оруцця нРмецюя стреляю тъ 
не такъ уж е плохо, у  нихъ даже 
есть таюя пуш ки, сила боя ко то 
рыхъ превосходить пуш ки нРкото- 
рыхъ государствъ соглаая (морти
ры 16, 8 дюйма, бьюьщя на 16 верстъ), 
ихъ снаряды прекрасно разры
ваются, а что касается воздуш ны хъ 
кораблей— у  нихъ въ настоящее вре
мя имеется целая эскадра изъ 32 
цеппелиновъ. Мало этого ,— произ
водство ржи въ Германш доходитъ  
до 11 миллюновъ тоннъ при пот- 
ребленш всего въ 9, 7 милл. тоннъ. 
Овса Гермашя также больше выво
зить , чемъ ввозитъ (при производ
стве около 8 милл. тоннъ). Правда, 
урожай пшеницы за послРдше годы 
исчислялся тамъ въ цифре около 4 
милл. тоннъ, при потребленш въ 6,2 
милл. тоннъ. (по даннымъ 1913 
года), но недохватъ пшеницы Гер 
машя, безъ особаго ущерба для сво
его здоровья, можетъ смело заме
нить рожью.

Такимъ образомъ, вы ходить, что 
желтые листки, вдохновляемые Реп- 
тил1енъ-фондом ъ, лгали, когда, сма
куя, описывали „слабости" герман- 
сюя. И хъ  расчетъ былъ таковъ: пре
увеличить отрицательный стороны 
непр1ятеля и ткм ъ  усы пить бдитель
ность русскаго человека, обнадежить 
его, внуш ить ему известную  само
уверенность и пренебрежете къ 
врагу, — заставить русскаго воина о т 
носиться къ непр1ятелю, поставив
шему на карту свое существование, 
съ недостаточной осторожностью. 
Къ чему все это делалось? Вопросъ 
настолько ясенъ, что не требуетъ 
ответа. Офищальныя донесешя Вер- 
ховнаго Главнокомандующаго и со
общения Главнаго Ш таба безъ лиш - 
нихъ словъ определенно ука зы - 
ваютъ на полную готовность Герма- 
ши къ  начатой войне. Упорные бои, 
которые все еще продолжаются на 
южномъ ф ронте  Варшавскаго воен- 
наго округа, ясно говорятъ о ка- 
чествахъ немецкихъ пуш екъ. (В ъ  
настоящее время окончательно слом- 
ленныхъ силой русскаго оруж1я. 
Ред).

О б ъ  австршцахъ и упоминать не 
станемъ. И хъ  дела безнадежно пло
хи ,— иначе, впрочемъ, и быть не 
можетъ. Д лительность,— вотъ  где, 
действительно, слабая сторона Ге р 
манш. Немцы не выдержатъ дли 
тельной войны,— лишь молшеносный 
натискъ можетъ дать имъ победу. 
Но онъ скомканъ. То  величайшее 
напряжете всехъ  своихъ силъ, ко 

торое переживаетъ сейчасъ Герма
шя, долго не можетъ длиться. Бы 
строта ея наступательнаго движешя 
несетъ победу ей, промедлеше смер
ти  подобно. И  это немцы прекра
сно сознаютъ. В о тъ  почему они ла
виной обрушились на Франщю, въ 
сторону меныиаго сопротивлешя. 
Война затягивается. М ириться съ 
Вильгельмомъ II никто не хочетъ 
и не долженъ. ПослРдшя минуты 
германской имперш настаютъ. Толь 
ко больше выдержки, больше мето
дичности, всеми мерами стирайтесь 
продлить войну— и Гермашя падетъ. 
Россш въ разгоревшейся общеев
ропейской войнё особенно торо 
питься нечего. Наши расчеты до лж 
ны быть строго обдуманы, взве 
шены. Будемъ итти  медленно, спо
койно, твердо съ холодной и не
умолимой расчетливостью. Наше дви
ж е те  на Германш должно уп о 
добляться гранитной скале, ко то 
рая, вслРдств1е стихш ны хъ причинъ 
вдругъ  сошла съ своего насижен- 
наго места и стала медленно ползти 
впередъ. И  безумецъ то тъ , кто  взду- 
маетъ остановить ее или столкнуть  
съ намеченнаго п у ти ".

Вамъ должны быть теперь ясны 
мотивы левой прессы во что бы то 
ни стало обвинить правыхъ въ „ го 
сударственной изм Рнё"— желаше от
влечь о тъ  себя подозрРше, и, гип 
нотизируя общество телеграммами 
и собственными корреспондентами 
о „неподготовленности Германш" 
проложить путь для собственной из
мены. Для того  чтобы вамъ картина 
предательства желтой прессы была 
яснее, прослушайте, что говоритъ 
„В. С . Р. Н .:“

„Какъ только вспыхнула война, 
всё политичесюя партш у  насъ какъ 
рукой сняло. Все заговорили язы- 
комъ русскихъ гражданъ, все газеты, 
а въ особенности жидовсюя, гро
мили на все лады немцевъ и вос
певали доблесть нашихъ воиновъ, 
взывали къ патрю тизму и единоду- 
ппю, требовали жертвъ на нужды 
войны, кто чемъ можетъ. То  же 
единодупйе проявили городсюя и 
земсюя самоуправлешя, где  еще на
кануне войны шла обычная и не
лепо мелочная партШная грызня и 
проклятое интеллигентное полити
канство.

Возьмите любую  газету за пер
вый две недели войны и поищите 
хоть одну строчку, подъ которю  не 
подписался бы любой самый строгш 
союзникъ. Если найдете, это будетъ 
случайная обмолвка, редчайшее ис- 
ключеше. Грозная опасность герман- 
скаго нашеств1я сразу заставила всехъ 
подумать о Богё, обратиться съ на
деждой къ Ц а р ю — Самодержцу и 
почувствовать, какъ дорога каждому 
Poccin, понять, что только великш 
русскш народъ, крепко веруюш ш  
въ Бога и безгранично преданный 
своему природному Царю, въ силахъ 
дать отпоръ лютому врагу и раз
громить его. Короче сказать вся 
Роспя мгновенно превратилась въ 
единый союзъ русскаго народа, все 
населеше Россш, само того  не со з
навая вошло въ составъ нашего со
юза, стало союзниками.

Дай Богъ, Чтобы эта вспышка 
истинной гражданственности, осве
тившая сознаше и зажегшая сердца 
всего народа, превратилась изъ 
вспышки въ постоянно светящшся 
священный огонь для те х ъ  правос- 
лавныхъ по крещешю и русскихъ

по крови людей, которые подъ клич
кой прогрессистовъ и разныхъ со- 
щалистовъ богохульствовали, щего
ляли безбож1емъ, требовали консти 
туш и  какой-то и даже по подсказу 
жидовъ какой-то республики и кри
чали: „Пролетарш  всехъ странъ со
единяйтесь."..

Кто старое помянетъ, том у глазъ 
вонъ.— гласитъ старая сур о в о -ш ут
ливая поговорка. Не будемъ попре
кать этихъ  русскихъ людей ихъ  не
давними заблуждешями и злыми вы 
мыслами о союзникахъ. (Конечно, 
автору этой статьи и въ голову не 
могло притти последнее обвинеше 
правыхъ въ „государственной из
м ене". Ред). В ъ  нихъ проснулась 
хриспанская совесть, забилось серд
це любовью къ  Царю-Помазаннику 
Вожда, загорелась гордость своею 
великою русскою народностью, своею 
великою Свято-Русскою  землею, они 
нашли въ себе достаточно силы и 
правды, чтобы отречься о тъ  своихъ 
ош ибокъ и увлечешй, ихъ отума- 
ненныя головы теперь ' прояснели, 
глаза смотрятъ честно и м ужест
венно въ глаза врагамъ Россш и 
они наравне съ лучшими изъ  насъ 
союзниками положатъ жизнь на поле 
брани за славу Царя и Россш.

Но все ли они останутся вер
ными тем ъ святымъ началамъ, въ 
защ иту которы хъ сдружила ихъ  съ 
нами военная гроза? Врагъ внутрен- 
нш притихъ, но не исчезъ. О н ъ  
лукавъ и ловокъ. Пройдетъ война, 
наступитъ вновь м1рская жизнь съ 
ея мелкими злобами и постоянными 
соблазнами, начнутся вновь раздоры 
и размолвки въ великой семье Р ус 
скаго Народа, и С ою зу Русскаго 
Народа опять придется сомкнуть 
свои дружные ряды и стать на свою 
беземенную стражу истинной рус
ской государственности.

И  будетъ эта стража еще тр у д 
нее, чемъ была раньше, хотя  ряды 
союза нашего и умножаются, ибо 
за время войны примкнутъ къ  со 
ю зу не только искренше руссюе 
люди, но и таюе, которые, восполь 
зовавшись общимъ подъемомъ и 
объединешемъ, вмешаются въ ряды 
союзниковъ, надквъ личину набож
ности и преданности Царю и для 
того  лишь, чтобы удобнее было 
сеять въ братской среде сою зни
ковъ рознь и разложеше.

Ко всему этому мы должны быть 
готовы во всеоружш сознательнаго 
и дружнаго какъ одинъ человекъ, 
отпора.

Умножайте, братья союзники, свои 
ряды, но делайте это, более чемъ 
когда либо, осмотрительно. Не за
соряйте союза мнимыми союзни
ками. Наша сила въ чистоте  и прав 
де  нашихъ убеж денш  и намеренш 
съ одной стороны, а съ др угой -въ  
друж ной сплоченности и неразрыв- 
номъ единомыслш".

Къ этимъ правдивымъ и своев- 
ременнымъ строкамъ прибавимъ мы, 
что внутреннш врагъ не дождался 
конца войны и заранее стремиться 
посеять среди насъ рознь своимъ 
провокащоннымъ обвинешемъ насъ, 
союзниковъ, въ „государственной 
изм ене".

Мы нисколько рано похвалили 
„Русское Слово" за его настоящую 
лойяльность. Во многомъ эта, еще 
такъ недавно враждебная всему рус
скому газета изменилась къ лучшему, 
но ка-декская закваска прочно засела

въ почтенной газете и отъ этой за
кваски ей трудно отделаться. Въ сво
ей передовой отъ 16 октября с.г. 
„Бодрость до конца" газета между 
строками, подъ которыми не отказал
ся бы подписаться любой редакторъ 
правой газеты, поместила следующее: 
„Страшно подумать, что век эти ужа
сы вызваны волею одного человека, 
которому судьба вручила власть надъ 
Гермашей".

„Русское Слово" серьезно хо 
четъ сделать ответственвымъ за 
все зверства, за всю проливаемую 
кровь, одного кайзера, забывая при 
этомъ, что этотъ кайзеръ конститу- 
цшнный. „Русское Слово" нисколько 
и никогда не скрывало своихъ сим- 
патш къ конетитуцюнному образу 
правлетя и здесь, по нашему мяк
иш , позволило себк явную передерж
ку. Намъ кажется, что газета поме
стила эти строки съ намкрешемъ по
степенно подготовлять почву къ за- 
щигк вскхъ осгальныхъ вкмцевъ за 
спиной кайзера, и за спиной же кай
зера проводить мысль о безусловной 
и неизбежной необходимости введе- 
шя у насъ конституцш. Этотъ номеръ 
не пройдетъ, можемъ мы сказать поч
тенной газетк и совктуемъ ей лучше 
заниматься серьезнымъ и нолезнымъ 
дкломъ, объедивеш’емъ вскхъ на об
щей платформк: трезноогь, зватя, 
раскркпощеше отъ нкметчины на вскхъ 
ступеняхъ нашей государственной и 
общественной жизни. Тогда мы ско
рей сиоемся и не будетъ ни тренш, 
ни недоразумкшй. А  что толку, об- 
винимъ во всемъ кайзера, а сами 
опять отдадимъ свои земли, фабрики 
и заводы, школы и век правителъ- 
ственныя и общественеыя учреждетя 
во власть и владкше нкмцамъ. Н к тъ , 
война открыла намъ глаза, и съ нкм- 
цами, съ внутренними или внкшни- 
ми, все равно дружба должна быть 
окончена навсегда. Мы должны быть 
гражданами и въ нкмецкой опекк. а 
ткмъ болке въ нкмецкой „культурк" 
совершенно не нуждаемся. До сихъ 
поръ, напримкръ, мы большую часть 
машинъ, въ особенности типограф- 
скихъ, шрифта, украшешя, химичесше 
и аптекареше товары, обдкланныя 
кожи и массу сельско-хозяйственныхъ 
и другихъ машинъ получали изъ Ге р 
манш, подъ чкмъ предлогомъ, что въ 
Германш все и дешевле и лучше. 
Мало того, большая часть нашего же 
сырья намъ обратно посылалась той 
же Гермашей по утроенымъ цк- 
намъ. Этого быть больше ее должно. 
Намъ пора выучиться приготовлять 
все это у себя. У  насъ найдутся и 
люди, и знашя, и спещалисты. Мы 
живемъ не при Петрк. да и тогда 
желкзная воля одного человкка со
творила чудеса. („Р . С .“ совскмъ
забыто про эго.) Вотъ о чемъ елк- 
дуетъ позаботиться распространенной 
и богатой газетк, а не гоняться за 
конституцией.

-------

Телеграмма Ваеинагв Министра, отъ 19-го 
Сентябри 1914 гою  а И» 7709. на н м  Ко- 
м а м м а г о  войсками Омскаго военнаго округа.

Д ля достижешя дкйствительныхъ 
результатовъ въ дклк  оказашя помо
щи раненымъ необходимо дружное еди- 
неше вскхъ силъ, работаюгцихъ на 
поприщк призркшя воиновъ, постра- 
давшихъ въ бояхъ и преданностью 
своею Престолу и долгу службы за- 
елужившихъ особо внимательное къ
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ce6ii отнош ете. На ряду съ санитар
ными учреждешями военваго ведом
ства въ настоящую войну обширную 
помощь въ деле лечешя раненыхъ и 
облегчешя ихъ участи оказывают! 
многочисленныя организацш Краснаго 
Креста и сливпшся съ нимъ организа- 
щи всероосшскаго земскаго союза, ра- 
скинувппя сеть своихъ лечебныхъ за- 
веденш по всей обширной территорш 
Имперш, дворянсюя, городсюя, купе- 
чесюя и иныя общественныя учрежде 
шя и целый рядъ лицъ, посвятившихъ 
свои силы и средства святому делу 
помощи пострадавгаивгь на войне вои- 
намъ, облегчая трудную задачу воен- 
но-санитарнаго ведомства. Все упо
мянутая учреждешя и организащи мо- 
гутъ  естественно достичь благихъ ре- 
зультатовъ лишь при полномъ содей- 
CTBiH ихъ начинашямъ со стороны 
всехъ органовъ воеенаго ведом i ва, 
обязанныхъ дружною совместною ра
ботою стремиться къ достижев1ю еди
ной д4ли. Вследс-TBie сего, предписы
ваю всемъ учреждсшпмъ, заведешямъ 
и отдельнымъ чинамъ ьоеннаго ведом 
ствва оказывать полное энергичное 
содейств1е въ деле оказашя помощи 
раненымъ и больнымъ воинамъ, всемъ 
учреждетямъ гражданских! ведомствъ, 
общественнымъ организащямъ и част- 
нымъ лица.чъ, посвятившимъ деятель
ность свою облегчешю участи постра- 
давшихъ на войне воиновъ и помогать 
взаимно другъ другу передачей пере
вязочных! средствъ, медикаментовъ, 
инструментовъ, белья и всего проча- 
го безъ всякихъ формальностей, огра
ничиваясь лишь выдачей росписокъ, 
которыя будутъ служить оправдатель
ными документами.

Генералъ-Адъю гантъ
С У Х О М Л И Н О В Ъ . 

— —

Взаимное знакомство.
—  Эти руссюя собаки!

Такими возгласами провожали 
спешно уезжавгаихъ изъ Германш мир- 
ныхъ русскихъ путешественниковъ 
не только уличные хулиганы, но и 
мужчины и дамы, принадлежавпне по 
виду (увы, только по виду) къ интел- 
лигентнымъ классамъ. И  словами и 
дейс 'тям и русскихъ оскорбляли такъ, 
какъ будто это были существа какой- 
то другой, неизмеримо, низшей срав
нительно съ тевтонами, расы. Можно 
было подумать, что большая часть на
селешя германской имперш никогда 
не входила въ соприкосновеше съ 
русскими людьми, хлеба-соли съ ни
ми не едала, а знала о нихъ только 
по-наслышке, и вотъ достаточно бы
ло весколькихъ подстрекательныхъ 
речей и такого же свойства газет- 
ныхъ статеекъ, чтобы все немцы съ 
остервенешемъ набросились на рус
скихъ въ убеждеши, чго лучшаго об- 
ращешя, чемъ то, какое было къ нимъ 
применено, они и не служиваютъ.

Но ужъ кому-кому, а немцамъ на 
недостаточное знакомство съ русскими 
жаловаться не приходится. Ж ивя уже 
несколько десятковъ летъ подрядъ 
въ Петрограде и имея случаи стал
киваться съ лицами, принадлежащими 
къ самымъ разнообразным! слоямъ 
населешя, я все-таки съ представи
телями некоторыхъ народностей не 
встречался ни разу. Никогда не до
водилось мн Ь (какъ, вероятно, и боль
шинству другихъ росспшъ) з..вести 
знакомство съ подлинными португаль- 
цемъ, шотландцем! , ирландцемъ или 
бразильцемъ (если не считать опере- 
точныхъ). Лицъ многихъ другихъ на- 
цюнальностей приходилось встречать 
лишь мелькомъ. на улице, въ собра- 
ш яхъ, узнавая ихъ только по харак 
терному внешнему об.шчыо. Н о нем- 
цевъ,— Господи, помилуй!— ихъ каж
дый обыватель можеть насчитать де
сятками среди своихъ знакомыхъ- И  
все эти Карлы Ивановичи, Генрихи 
Генриховичи, Августы  Федоровичи и 
пр., въ свою очередь, были связаны 
узами самаго близкаго знакомства съ 
росешскими гражданами вщюзмож 
ныхъ общественныхъ положенш,— и 
съ чиновниками, и съ литераторами, 
и съ адвокатами, и съ инженерами, 
и съ купцами, и съ крестьянами. Мож
но ли допустить, чтобы человекъ въ 
здравомъ уме способенъ былъ при
числить народъ, изъ рядовъ котораго, 
какъ ему должно было быть известно, 
вышли Иушкинъ, Лермонтов!., Гоголь,

Тургеневъ, Достоевсюй, Толстой, Ч е - 
ховъ, Глинка. Чайковокш, Римскш- 
Корсаковъ, Боровиковскш, Левицкш, 
Врюлловъ, Репинъ, Васнецовъ, Мен- 
делеевъ, Сеченовъ, Мечниковъ и еще 
великое множество замечательныхъ 
деятелей на поприще литературы, 
исскусства и науки,— къ разряду низ- 
шихъ расъ, съ которыми можно вхо
дить въ соприкосновеше только по 
снисхождение къ нимъ и съ которы
ми, при малейшей попытке съ ихъ 
стороны показать свою самостоятель
ность, нужно поступать такъ, какъ 
поступали европейцы при укрощенш 
чернокожихъ или краснокожих! пле
мен!? То, что представлялось намъ 
совершенно неправдоподобнымъ, въ 
действительности, однако, было. Съ 
виду ласковый и добродушный Карль 
Ивановичъ или Генрихъ Генрихо- 
вичъ въ душе относился къ намъ съ 
презрентемъ, а иногда и съ ненавистью 
и желалъ только удобнаго случая, когда 
ему можно будетъ иоказать свои ис- 
тинныя чувства къ являющимся, по 
его мненио, пасынками культуры сла- 
вянамъ вообще, а русскимъ въ част
ности.

Удивляеться тому, что, несмотря на 
постоянное общеше съ нами, нёмецъ 
всетаки не зналъ и не знаетъ нашей 
народной души, въ основе своей даже 
у наименее тронутыхъ просвещешемъ 
классовъ населешя более культурной, 
чемъ немецкая, пожалуй, впрочемъ, и 
не следуетъ, такъ какъ, ведь, и мы, 
какъ оказывается, при такихъ же усло- 
в1яхъ знакомства, немца всетаки не 
знали. Думали, что это нечто во вся- 
комъ случае человекообразное,— а на 
поверку оказалось что-то совершенно 
зверовидное. А  въ сущности звери
ный ликъ, и обращенный при томъ 
преимущественно въ нашу сторону, 
нужно было размотр'Ьть и раньше,— 
нужно было только внимательнее при
глядываться. Припомнимъ хоть та
кой случай, оглашенный въ нашихъ 
газетахъ годъ или два назадъ. В ер- 
нувшшся изъ Германш русскш явился 
къ русскому профессору за советомъ, 
чувствуя некоторое недомогаше после 
произведенной ему немецкимъ про- 
фессоромъ операцш. Когда русскш 
врачъ изследовалъ его, то оказалось, 
что никакой операцш производить не 
нужно было, и что ученый швабъ 
сделалъ только симулящю операцш 
для того, чтобы выудить у русскаго 
человека больше денегъ.

Очевидно, всегда существовалъ у 
аемцевъ взглядъ, что всякое, хотя бы 
самое наглое и издевательское отно- 
шеше къ русскимъ допустимо,— только 
мы считали, что все это „отдельные 
факты", ничего будто бы не доказы- 
вакшйе; на самомъ же деле это была 
основная „лишя поведешя" немцевъ, 
иногда только чуть-чуть маскируемая.

Юринъ.

Прошлое и настоящее.
Когда мы, черносотенцы, выслуши

вая росказни ирогрессистовъ о циви- 
лизацш, культуре, прогрессе, досад
ливо усмехались, мы еще не имели 
въ своемъ распоряженш тй хъ  пора- 
зительныхъ фактовъ, которыми награ
дила насъ русско-германская война.

Мы усмехались, располагая лишь 
теоретическими, такъ сказать, дан
ными...

Мы, однако, и годъ. и два, и пол
года тому назадъ, прекрасно знали 
и доказывали въ печати нашимъ озлоб- 
леннымъ противникам!, что все эти 
пресловутые боги „иередового" обще
ства— лишь призраки томящагося 
духа, лишь ловюе аргументы въ споре, 
лишь... „провокащя", необходимая для 
целей, ничего общаго не имеюшихъ 
ни съ благомъ народа, ни съ пре- 
успеяшемъ родной страны...

Мы не разъ писали, что никакая 
культура, никакая цивилизащя не 
сде .тю тъ  человека добрымъ, если въ 
основе этой культуры и цивилизацш 
не лежатъ безсмертные заветы Х р и 
ста, разъ эти культура и цивилизащя 
съ верху до низу ве пропитаны хри- 
спанскимъ отиошев]емь къ ближнем) 
и жизни...

Мы говорили и писали это на ос 
нованш огромнаго запаса фактовъ 
прошлаго, ибо с а м и п о с е б е  за
веты Христа давно перестали для

нашихъ освобожденцевъ быть дока
зательными и убедительными...

Теиерь и мы, и наши идейные про
тивники являемся очевидцами вели- 
кихъ историческихъ событш...

Остается смотреть и поучаться...
Выла пора, когда при сам ыхъ неве 

роятныхъ по трудности услошяхъ, 
pyccKie полки подъ начальством! С у
ворова переходили Альпы...

Возьмите старую исторш  У с т р я- 
л о в а  и просмотрите по нейсуворов- 
CKie походы... Прочитайте захваты- 
ваюпня описашя великолепныхъ еу- 
воровскихъ победъ...

Сравните ихъ съ нынешними ио- 
бедоносными натисками нашихъ доб 
лестныхъ полковъ, руководимыхъА в- 
г у с т е й ш и м ъ  Главнокомандую- 
щимъ...

Вы будете поражены точнымъ сход- 
ствомъ, полною одинаковостью пре- 
восходныхъ боевыхъ качсствъ сол
д а т ! и командна го состава нашихъ 
войскъ..

Количество войсковыхъ массъ ста
ли больше вдесятеро, качества— те 
же самыя.

Поглядите боевыя качества австрш- 
цевъ и немцевъ того, суворовскаго 
времени,— вы будете-поражены совер 
шенною ихъ одинаковостью съ бое
выми качествами австршцевъ нашего 
времени!..

П о  еще более любопытно сравни гь 
казаковъ того времени съ казаками 
нашего времени.

Вглядитесь пристальнее:ведь,целыя 
столёт1я пролетели надъ великой Пра 
вославной Русыо, точно облака ш нь - 
скаго дня надъ безграничными рус 
скими пол) ми!..

Превосходный, единственный въ 
целомъ Mipe, духъ нашей иррегуляр
ной кавалерш остался тотъ  же, чго 
и былъ: та же беззаветная верность 
Царю, та же безпримерная удать, та 
же изумительная сметка, уменье при
способиться къ любому самому неве
роятному положенно въ целяхъ успе
ха, та же сообразительность и стре
мительность въ бешеномъ, вихревомъ 
налете на врага...

Возможно, чго блага, даримыя куль
турой и цивиливащей человечеству—  
огромны.

По вотъ— мы имеемъ удовольс'ше 
жить въ сверхктльтурномъ двадцатомъ 
столетш.

И  мы видимъ, что пр1ятная возмож
ность пользоваться этими благами 
культуры и цивилизацш для „варвар
ской" Росой и архипросвещенныхъ 
Францш и Англш  ц е л и к о м ъ з а 
в и с  и т  ъ отъ наличности боевыхъ 
качествъ войсковыхъ массъ,— нахо
дится въ ближайшей, непосредствен
ной зависимости отъ того, сломить 
ли русская боевая рать немецюя 
полчища, а это всецело зависитъ отъ 
перечисленеыхъ выше незаменимыхъ, 
совершенно исключительаыхъ ка
чествъ нашего казака, нашего офи
цера, нашего солдата!..

„Передовая" печать, „передовое" 
общество были глубоко уверены, что 
все блага культур у и цивилизацш опи
раются, зиждятся на кончике пера 
ученаго, публициста, жреца чистаго 
искусства, служителя высокихъ „без- 
смертныхъ" идей равенства, братства 
и свободы...

Могучая, м1ровая жизнь заставила 
весь культурный и не культурный, 
прогрессивный и реакцюнный Mipr 
признать, что блага культуры и ци
вилизацш ждутъ реш етя своей уча
сти отъ умешя владеть штыкомъ и 
шашкой, отъ техъ  незаменимыхъ въ 
наше огневое время качествъ рус
скаго воина, которыя, всего три ме 
сяца тому назадъ безповоротно от
вергнутая передовымъ обществомъ, 
были признаны ненужными, излиш
ними. досадной помехой въ „побед- 
номъ" шествш Poccin uo пути про
гресса!..

Факты— налицо. Мы ихъ не выду 
мали. Они на глазахъ у насъ и у на
шихъ идейныхъ противниковъ.

Пусть найдется въ Poccin т е п е р ь  
хоть одинъ человекъ, у котораго нетъ 
въ душе убежденнейшая сознатя, 
которое можно выразить словами:

—- Слава Богу, что дивныя каче
ства русскаго воина остались теми 
же, что и полтора столеНя тому на
задъ!..

Прибавимъ отъ себя:
—  И  да будетъ стыдно темъ, кто

своею „идейною" задачею стлвилъ—  
ослабить эти превосходный каче
ства. Р. 3.

- — --------

Еще о странномъ явленш.
К ъ статье г. И  „Странное явлеше" * 

нужно добавить еще кое что объ от- 
тиранш русскихъ людей въ деле  по
мощи больнымъ и раненымъ вои
намъ.

Желая помочь делу лечешя ране- 
ныхъ я, по обьявлевш войны, об
ратился въ KieBCKoe окружное военно- 
слнигарное управлеше. Заявлен1е бы 
ло принято, но чрезъ несколько 
дней объявлено, чтобы я обратился 
въ К р а с н ы й  К р е с т ъ . Здесь мне ска
зали, что въ Шеве пока нетъ свобод- 
ныхъ мЬстъ, а вотъ не хочу ли я 
ехать хоть сейчасъ на перевязочные 
пункты въ боевую лиши*— эго есть. 
Семьдесятъ легъ--иперевлзочные пун
кты! Я  поблагодарилъ. Заявлен1е же 
К р . К р е с т у  о желанш на военное вре
мя служить въ Ш евскихъ больницах!, 
ординаторомъ лежало себе подъ сук- 
номъ— ия видЬлъ, что разные врачи то 
и дело получаютъ назначен1я. Иаблю- 
дательные люди стали мне говорить, 
что предпочитаются почему то евреи, 
Захожу въ управлеше К р а с н . К р е с т а  

и тамъ поражаюсь составомъ проси
телей, специфическимъгомономъ npieM- 
ной и убеждаюсь, ч г > и въ капцеля- 
рш учрежден!Я и -крегарь и барыш
ня, пишущая H i машинкё идр. — все 
больше евреи. E i y -ци К р а с н ы й  К р ест ъ  
— хрисЯанешй символъ страдан1я за 
ближнихъ! РазвЬ не кощунство — раз- 
pemeHie евреямъ, в'Ьчнымъ врагамъ 
Христовымъ, ношеше того знака, съ 
когорымъ они, по заветамъ кагала, 
должны всюду и всегда бороться?!.

Взяли, наконецъ, мое заявлеше. 
Проходить с ъ те х ъ  поръ не мало вре
мени. Встречается какъ то случайно 
одинъ досточтимый свЬдущш коллега, 
причастный къ делу военно-медицин
ской помощи и, внимая моимъ недо- 
разумен1ямъ, совЬтуетъ мне, минуя К р .  
К рест ъ  обратиться къ городскому 
голове, чтобы попасть въ лечебныя 
учреждешя отъ г. KieBa. Иду. П р и 
ставники долго задерживали. Н о вотъ 
къ публике вышелъ „самъ". Принялъ 
мое заявлен1е, — исчезъ въ кабинете—  
и съ те хъ  поръ опять много дней 
прошло^— ни ответа, ни привета и 
никакого уведомлешя! А  говорить: 
врачей не хватаетъ!..

Подобный же проявлен1я пришлись 
и на долю моихъ товарищей. Такъ, 
д-ръ Березницкш на заявлеше его о 
желанш быть врачемъ при лечебномъ 
учрежденш на военное время въ K ie- 
ве, получилъ ответь д-ра Вурчака: 
„у насъ теперь избытокъ предложе- 
nia услугъ, пореполнеше". Н а ' даль
нейшее заявлен!е Верезнидкаго, что 
онъ да р о м ъ  безплатно предлагаегъ свои 
услуги, последовало уверен1е: „а, въ 
такомъ случае, можетъ быть, и вос
пользуемся вашимъ предложешемъ"... 
И дутъ  дни, недели, но мой коплега 
до сихъ поръ не получилъ никакихъ 
предложенш...

В ъ  отношешя назначешя сестеръ 
милосерд!я узнаю въ этотъ же разъ 
резкш такой примерь: давно предло
жила К р .  К р е с т у  свои услуги въ Кдев- 
скихъ лечебныхъ учрежден1яхъ весь
ма опытная русская особа, бывшая 
сестрой милосерд1я на войне — и ни
какихъ результатов!! Какъ будто 
кому то оаытъ и самый наблюдатель
ный, подъ часъ зорюй, глазъ рус
скихъ людей не желателенъ,..

В ъ  перечислееномъ мы видимъ яв
ное оттираше русскаго элемента. 
Этакъ, пожалуй, пока мы воюемъ за 
права славянъ и за закордонныхъ 
русскихъ— у насъ въ нашемъ родвомъ 
отечестве, вь составе многихъ учреж- 
денш очутятся въ изобил1и евреи рос- 
cificKie и австр!йсюе. А  потомъ пой- 
дуть  за нихъ разныя ходатайства, 
„въ виду ихъ полезностей въ тр уд 
ную годину"... и руссюе служилые 
люди очутятся „при гшковомъ инте
ресе".

А  техъ , у кого есть время зани
маться этимъ и кто желаетъ и про
сится оказать помощь боллщимъ вои
намъ,— не допускаюгъ..

Русснш докторъ.

♦) См. № 321

Борьба до конца.
Выборные московскаго к\печеекаго 

сослов1я, повергая къ стопамъ Ги су - 
даря верноподданичесюя чувства, вы
сказывают! въ всеподданнейшей те 
леграмме, что ихъ „волнуютъ слухи 
о стремлен1и непр1ятеля начать пере
говоры о мире", желаютъ, чтобы „вой
на, хотя бы и съ напряжешем;ь всехъ 
силъ государства, была доведена до 
конца". Желаше московскаго купече
ства— желаше всехъ. Все сознаютъ 
необходимость довести войну до конца. 
Врагъ долженъ быть обезврежен!, ли- 
шенъ возможности повторить покуше- 
ше на нашу безопасность въ будущемъ, 
но чтобы достичь этой цели, конечно, 
истребуется напряжеше встъхъ а ш .

А  это значигь, что тяготы войны 
не должны ложиться лишь на нашу 
боевую арм!ю: каждое сослов1е, во
обще, и каждый человекъ ьъ отдель
ности долженъ взять на себя часть 
этого бремени.

»Въ „напряженш всехъ силъ", о ко
тором! говорится въ телеграмме выбор
н ы х! московскаго купечества, послед
нее, т. е. купечество вообще, должно 
играть одну изъ важнейших! ролей,

Известно, что промышленное со- 
слов1е MaTepiaibHo сильнейшее изъ 
всехъ соеловш, а одинъ знаменитый 
полководец! не даромъ сказалъ, что 
„для войны нужны деньги, деньги 
и деньги"; помимо того въ рукахъ ку
печества находится налоговый прессъ. 
Нажимаетъ оно этотъ прессъ, т. е. 
возвышаетъ цену на предметы потреб
лена  населен1я, сосредоточенные въ 
ихъ рукахъ,— населеше истищается 
денежно, вынужденное отдавать свои 
заработки за пользоваше нужными пред
метами,— понижают! цены, — и насе- 
teme имеетъ возможность удовлетво
рить свои нуж :ы и исправно нести 
государегвенныя повинности.

При такомъ значенш нромышлен- 
наго со ело Bin, равно важномъ, зани
маются ли члены его фабричной или 
торговой деятельностью, не ясно ли, 
насколько активна должна быть его 
роль въ необходимом! для разгрома 
непр1ятеля напряженш силъ.

Мы видимъ, какъ въ патрютическомъ 
подъеме таюя экономически слабыя 
сослов1я, какъ сельское духовенство, 
мелкое чиновничество, крестьянство, 
получакище гроши учителя и учитель
ницы церковныхъ приходскихъ ШКОЛ! 
облагаюгъ себя извествымъ проц. съ 
месячнаго жаловашя на все время 
войны на ея нужды. Все эти люди 
отдаюгъ не свободный остаток! сво
его содержашя. а урезывая какую- 
либо необходимую свою потребность, 
и въ виду общихъ жертвъ не спра
ведливо ли было-бы со стороны к у 
печества, если бы оно на время вой
ны отказалось отъ прибылей, взимая 
съ населешя лишь то, что оплачи 
ваетъ вге расходы по веденш имъ тор
говы х! делъ. Пожалуй, скажутъ— это 
уже благотворительность, а благотво
рительность должна быть предостав
лена личной инищагиве. Да, но ведь 
телеграмма московскаго купечества 
говорить „о начреженш всехъ силъ", 
а нельзя требовать жертвъ огъ дру
гихъ, а самому оставаться въ сторо
не.

Но во всякомъ случае купечество, 
заявляя о патрютическомъ своемъ 
настроенш, должно следить за вефми 
своими членами и не допускать въ 
среде своей позорящихъ явленш, вро
де ненормальнаго ьозвышешя ценъ 
на различный изделья и припасы. 
Ссылки на войну— не оправдаше. И з 
вестно, что находяшдеся въ настоя
щее время въ обороте товары-произ
водства предвоеннаго перюда и npio6- 
ретёны торговцами по прежним! це- 
намъ, значить, надбавки на нихъ—  
это только увеличеше прибыли тор
говца.

Особенно возмутительно вздороже- 
ше различных! продуктов! пищево
го потреблешя, когда для всехъ ясно, 
что за npeK paineeieM b вывоза изъ 
Poccin Э ТИ Х ! продуктов! они должны 
не полнима!ься, а упасть въ цене. 
И  действительно— при покупке у 
производителей цены крайне низки, 
а для потребителя, напримеръ, въ Пе
трограде, очень высоки. Приведем! 
примерь: при покупке яицъ въ Во
ронежской, Харьковской губершяхъ 
скупщики платили 7— 8 копеекъ за 
десятокъ, потребители должны п ла -
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ти гь за нихъ уже по 30— 40 копеекъ. 
Несмотря на объявленную таксу, не
смотря на обязательный постановле- 
В1я владетели лавокъ по розничной 
продаже н не думаютъ считаться съ 
таксою, ссылаясь, что оптовые тор
говцы съ нихъ самихъ берутъ высо- 
юя цены, и такса остается пустымъ 
звукомъ. Вотъ противъ такихъ то но 
зорящихъ явленш купечество и долж
но вести борьбу, само принимая меры 
обуздашя противъ сЬхъ изъ своихъ 
собратовъ. у которыхъ жажда нажи
вы заглушаетъ co3HaHie долга къ оте
честву. Да, нужно довести дело ве
ликой борьбы до конца, но пусть 
каждый исполняетъ свой граждански 
долгъ также до конца. Купечество 
должно эго помнить, и помнить темъ 
более, что его предки— стародавнее 
русское купечество,— въ дни опасно
сти родины уме.ш жертвовать вс'Ьмъ 
своимъ достояшемь. Мы надеемся, 
что обрагцеше выборныхъ московока- 
го купечества къ Государю Импера
тору было именно результатомъ про- 
думаннаго реш етя , что въ тяготе на
стоящей борьбы купечество должно 
нести свою долю въ полной мере.

Е .  К .

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

Долой германизмъ!
Въ raaerfe К\евъ печаталось уже обраще- 

Hie къ русскимъ людямъ съ предложешемъ 
изгнать изъ употреблешя веб продукты и 
предметы нДмецкаго производства,— я уве
рена, что век читавппе это обращеше горячо 
и искренно отзовутся на него, я увЪрена, 
чго мои соотечественницы, безъ спмнЪшя 
промЪняютъ „в^нстЯ каблукъ" на француз- 
сшй, венскую обувь на петербургскую и мос
ковскую, парфюмерш Лозе, Wolff и др. „ куль
тур н ы х^  г’ерманцевъ на предметъ отече- 
ственнаго производства, хотя бы на парфю
мера Ралле, Остроумова и др., и я думаю, 
что они въ этомъ не раскаятся, т. к. мы не 
им-Ьемъ права думать, что наша русская 
промышленность, нашъ руссшй рабоч1й не 
достигнетъ гкхъ  же усп-ЬхоБъ, гЬхъ же ре- 
зультатовъ, какихъ достигла нДмепкая про
мышленность и н-Ьмецгае рабоч1е. Со своей 
стороны, я обращаюсь къ моимъ соотече- 
ственникамъ съ предложешемъ способство
вать по мЪр'Ь силъ возможности изгнашю 
изъ русской р'Ьчи иностранныхъ, т. е. въ 
данномъ елуча’Ъ, н'Ьмецкихъ словъ, которы
ми, къ несчастью, испещренъ нашъ разго
ворный, литературный и особенно научный 
языкъ (техничесше термины). Шзмецшя сло
ва, какъ известно, получили у насъ право 
гражданства еще въ то время, когда все 
нами заимствовалось отъ н'Ьмцевъ— вмЪст'Ь 
съ новыми должностями, съ предметами оби
хода, переходили къ намт, и иностранный 
назвашя этихъ предметовъ и этихъ должно
стей (унтеръ-офицеръ, бургомистръ, бранд- 
мейстеръ, почтмейстеръ, егерь, бухгалтеръ 
и т. д., кляксъ-папиръ, друшлакъ (durchsc- 
hlag), кнопка (knopfen), рейсфедеръ и др.). 
Тогда это объяснялось тЪмь, что не было 
у насъ этихъ предметовъ, этихъ должностей, 
а поэтому и назвашй для нихъ не существо
вало, Да! Тогда, но не теперь, когда русскш 
языкъ безспорно является богагЪйшемъ изъ 
европейскихъ языковъ, и когда онъ непре
станно развивается, представляя иЗъ себя 
живой организмъ, вполнЧз жизнеспособный 
и вовсе не обреченный еще ни на вырожде- 
ше, ни на умираше.

Возьмите н-Ёмецко-руесшй или француз- 
ско-руссшй словарь, прочтите любое- слово 
и вы убедитесь, что каждому иностранному 
языку соотв'Ьтствуетъ въ нашемъ языкё 
отъ 2 до 10— 12 словъ, изъ которыхъ 
каждое определяет, различные отгЬнки, раз
личный стадш развитая одного и того 
же понятая; тамъ, гд% иностранцы вы
нуждены выразить мысль определенными 
словами, не имея въ запасе другихъ, у 
насъ на выборъ является 2— 5— 10 словъ; 
и отъ употреблешя тоге или иного изъ 
нихъ мысль не нотеряетъ своей ясности, 
своей определенности. Вотъ почему рус- 
сшй языкъ считается труднымъ языкомъ; 
— надо быть русскимъ,— душой, и серд- 
цемъ русскимъ,— чтобы уметь выбирать 
именно те слова, которьгя въ данномъ слу
чае нужны, уметь различать, инстинктомъ 
чувствовать тончайгше, едва заметные от
тенки этого богатаго, прекраснаго, великаго 
языка, который недаромъ былъ „поддержкой 
и опорой" нашему русскому поэту И. С. 
Тургеневу „въ дни сомнЬшй, въ дни тя - 
гостныхъ раздумШ". Онъ верилъ, что такой 
языкъ можетъ принадлежать только вели
кому народу, онъ любилъ этотъ языкъ, онъ 
понималъ его.

Теперь, въ этотъ велиюй и тяжелый часъ, 
когда Росс1я какъ одинъ человекъ встала 
и пошла на бой съ исконнымъ врагомъ сла
вянства, когда отцы наши, братья, мужья, 
жены гибнуть въ этомъ бою, когда русстя 
женщины и девушки надели красные кре
сты, бросили насиженныя гнезда, и без- 
страшно двигаясь подъ градомъ пемецкихъ 
пуль, облегчаютъ страдашя христолюбиваго 
русскаго воинства, погибая сотнями, тыся
чами,— неужели теперь мы— матери, воспи
тательницы, воспитатели, учителя и учитель
ницы, неужели теперь мы не внушимъ на- 
шимъ детямъ, нашимъ питомцамъ горячей 
любви къ родной речи, не докажеыъ имъ, 
не заставиыъ ихъ понимать всю ненужность

иностранныхъ словъ, иностранныхъ выра- 
жешй. А  те  изъ насъ, кто интересуется 
развитаемъ русскаго языка, словесники—  
спещалисты, неужели вы не постараетесь 
каждый по мфре силъ изгнать изъ нашего 
языка „германизмы"? Каждый можетъ при
нести посильную лепту и отъ этихъ крохъ 
возникнетъ и станетъ развиваться великое 
и живое дело освобождешя родного языка 
огъ чуждыхъ и враждебныхъ наслоешй. Од- 
нимъ изъ лервыхъ шаговъ на этомъ пути бу- 
детъ, конечно, нздаше словарика, где будутъ 
собраны получивппя въ нашемъ языке пра
ва гражданства иностранныя слова съ со
ответствующими им.ъ русскими словами. Ра
бота эта сложная и должна быть выполне
на авторитетными и опытными лицами, по
святившими много труда изучешю этого 
предмета, и займетъ она много времени и, 
темъ не менее, я глубоко убеждена, что 
займутся ею охотно знатоки дела, въ виду 
ея исключительнаго интереса, который выд
винули на первый планъ о.обытая насгоящаго 
времени. Это дело большое, посильное, какъ 
я уже сказала, епешалистамъ, но на ряду 
съ этимъ должно возникнуть и маленькое, 
менее заметное, но не меиее важное дело, 
которому по мере силъ долженъ служить 
каждый изъ насъ,— это дело заключается 
въ проведенш въ жизнь вышеизложеннаго 
принципа. Пусть каждый изъ насъ въ своей 
обыденной жизни избегаетъ употреблять 
немецкая слова, заменяя ихъ русскими,—  
это будетъ наша первая лепта въ кружку 
съ девизомъ „долой германизмы!"— Не бой
тесь быть смешными, ведь прошло то вре
мя, когда Чацшй мечталъ объ очищенш 
родного языка, но чувствовалъ, что онъ бу
детъ смЪшень: „сударыня! ха-ха-ха-ха! Пре
лестно! Сударыня Ха-ха-ха! Чудесно!"... 
Смешного въ этомъ ничего нетъ! Гораздо 
более смешно, когда мы, имея огромный 
запасъ собственныхъ словъ, пользуемся не
мецкими. Для чего?

Что мы хотимъ этимъ доказать? Что, мы 
не хуже немцевъ?

По въ настоящее время немцы сами взяли 
на себя трудъ доказать, что мы ни въ ко- 
емъ случае не хуже ихъ, что между нами 
лежитъ непроходимая пропасть и что для 
русскихъ „варваровъ" немецъ и все немец
кое не можетъ, не должно быть идеаломъ 
и подражать ихъ „культуре", заимствовать 
у нихъ что либо, было бы позорно, унизи
тельно и недостойно русскихъ людей! Мы 
мижемъ жить и развиваться самостоятель
но, Рош я не дитя, она доказала, „что мо
жетъ собственныхъ Платоновъ и быстрыхъ 
разумомъ Ньютоновъ земля росайокая ро
ждать"...

Русская женщина.

Къ ликвидацш ^м ецнихъ  земель- 
ныхъ влад’Ьтй .

(Германсшя колоши въ Россш).

К 1ЕВ Ъ . Вернувгшйся изъ Герма- 
ши русскш, жившш тамъ случайно иа 
одной квартире съ прусскимъ офице- 
ромъ генеральнаго штаба, вид^лъ у 
него каргу Россш, на которой самымъ 
точвымъ образомъ обгшачены всЬ на
ши немецшя колоши.

К ъ карте приложена брошюра съ 
\казашемх числа жителей каждой ко
лоши, количества земли и скота, а так 
же инструкщя, сколько муки, мяса, са
ла, холста и сукна должно быть за
готовлено каждымъ колонистомъ, съ 
указашемъ способовъ хранешя и по
степенной замены запасовъ, чтобы не 
портились.

Въ беседе офицеръ однажды про
говорился, что бывалъ въ Россш съ 
экскурйями немецкихъ ученыхъ, знаетъ 
ее и интересуется ею...

Письма вь редакщю Газеты  
„Св’Ьтъ".

Возмутительный фактъ немецкаго за
силья.

Милостивый Государь, Госиодинъ 
Релакторъ! Покорнейше прошу поме
стить это письмо въ вашей уважае
мой газете:

Въ городе Чернове, Лифляндской 
губ., въ начале войны были выбраны 
для раздачи казениаго пайка женамъ 
запасныхъ и ратниковъ призванныхъ 
на действительную службу, гласные 
города: Германъ Аменде (миллюнеръ) 
и Перенцъ,— оба немцы.

Когда жены запасныхъ ратниковъ 
пришли къ нимъ за получешемъ пай
ка, Германъ Аменде послалъ ихъ „къ
казакамъ б......ть  *), мужей вашихъ
нетъ, а у казаковъ, этихъ мародеровъ, 
денегъ много".

При этомъ, когда жена запасного 
Лина Оунапу (урожденная Соосаръ), 
стала его упрекать, то онъ, Германъ 
Аменде, ударилъ ее кулакомъ и за
махнулся на нее стуломъ.

Свидетельницы: Лина Оунапу, Мальм- 
сонъ, Гейдриксонъ, Симъ, Того, Киви,

Ольтеръ, Филиппова, Лиза Оокъ, и 
мнопя друйя.

По просьбе женъ запасныхъ со
ставили:

А л е к с а н д р ъ  С о о с а р ъ , А в гу с т и н ъ  Ю р н о съ .

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

Изъ жизни Союза Русскаго Народа.
Въ Воскресенье, 2 ноября состоя

лось открыйе народныхъ чгешй въ 
аудиторш Томскаго Губорнскаго О тд е 
ла С. Р. Н ., по Вульварной ул. въ 
доме № 9.

К ъ  5 часамъ вечера читальный 
залъ былъ переполненъ народомъ. 
Ровно въ 6 часовъ прибыли Преоевя- 
щеннейгше Анатолий, Епископъ Том- 
скш и Алтайскш и Евеимш, Епископъ 
Варнаульскш.

Молебств)е совершалъ преосвящен- 
нейгаш Анатолш, въ сослуженш о.о. 
п р о те р е св ъ  Мстиолавскаго, Бене- 
воленскаго, Сиротинскаго и настоя
теля Петропавловской Мухинобутор- 
ской церкви свящ. о Н. Васильева, 
п елъхор ъ  женскаго монастыря. Предъ 
началомъ молебна Владыка Анатолш 
обратился къприсутствующимъ съ сло- 
вомъ о пагубвомъ вл!янш пропаганды 
„освободительнаго движешя" 1905 г., 
разъедивившаго русскш народъ на 
разныя парчи, пос-еявшаго не только 
рознь во взглядахъ политическихъ, но 
и релийозныхъ и наоборотъ о томъ 
единенш народа, которое соверши
лось само собою безъ всякой упорно 
навязчивой пропаганды какъ только 
грянулъ громъ военной грозы со сто
роны считавшихся нами п р о с в е щ е н н ы м и  
и  к у л ь т у р н ы м и  германцевъ и австрш- 
цевъ. Какъ „освободительное движе
т е " ,  навязанное намъ внутренними 
врагами, тэкъ и упорная кровопро
литная война, объявленная Гермашей 
и Австро-Венгр1ей, есть тяжкое испы- 
raHie, ниспосланное намъ по промыслу 
Всевышняго, лля испытан!Я насъ въ 
твердости веры, верности долгу и 
преданности престолу и Отечеству, 
чтобы мы, забывши раздоръ и рознь, 
обратились къ Богу, исправили свою 
жизнь и все силы и помыслы напра
вили на возвеличеше дорогого оте
чества и отраженно коварнаго и крово 
жаднаго врага.

По окончаши молебна о. I.  Лива- 
новъ предложалъ ч те те  на тему Еван- 
гел1я— объ исцеленш бесноватаго 
въ стране Гадаринской. Одииъ изъ 
членовъ союза говорилъ о текущ ихъ 
военныхъ собычяхъ-войны, ужасной, 
небывалой еще въ исторш челове
чества, которая грозить намъ неиз- 
числееиыми потерями, во въ тоже вре
мя она заставила стряхнуть съ себя 
угаръ дней „освободительнаго движе- 
в1я“ и вдумчиво отнестись къ послед- 
ств(ямъ угрозы враговъ нашихъ—  
немцевъ и швабовъ. Речь эта была 
покрыта громовымъ „ура“ и трое- 
кратнымъ исполнен1емъ народнаго 
гимна, исполненнаго всЬми присут
ствующими.

Затемъ Преосвященнейш1й Анато
лш  выразилъ пожелан(е впредь ви
деть въ аудиторш такое многочислен
ное етечеше публики, где народъ 
будетъ поучаться познанш правды, 
истины, любви другъ къ другу, доро
гому отечеству и Самодержавнейшему 
Хозяину Земли Русской, обожаемому 
Г О С У Д А Р Ю  И М П Е Р А Т О Р У .

Ирисутствугопце выразили благо
дарность Владыке за горячее учасче 
въ деле просвещен!я народа и про 
пели Ему многая лета. Ч те те  закон
чилось обычной молитвой; цоеле чего 
Владыка, преподавъ благословеше, от- 
былъ.

---------

Томская жизнь.
Ж изнь идетъ своимъ чередомъ, и 

несмотря на войну, спектакли, кине
матографы и разныя увеселешя идутъ 
своимъ чередомъ и чуть ли еще не 
более усиленнымъ темпомъ. Такъ и 
у насъ въ Томске, въ чемъ другомъ, 
а по части увеселенш, мы не отега- 
емъ отъ другихъ не только болыпихъ 
городовъ Европейской Россш, но по
жалуй и заграничныхъ. Ово, конечно, 
отчего и не повеселиться, если есть 
на эго средства, охота и 1ыдходящ1я 
увеселешя. Мы полагали, что съ объяв- 
лешемъ трезвости, наши театры, ки
нематографы и друпя увеселешя при- 
мутъ совеёмъ другую окраску, дру

гой видъ и займутся нроведешемъ въ 
народе знанш, полезеыхъ сведенш и 
подлинной культуры. Нетъ, точно на
рочно, въ театрахъ все пьесы или съ 
ярко тенденщозной подкладкой или съ 
ярко порнографической. Не знаешь, 
чему удивляться, наглости ли пред
принимателей, или нравственному 
уровню посетителей. В ъ  кинематогра- 
фахъ пробавляются исключительно 
старьемъ, это еще полбеды, или та
кой дрянной и невозможно глупой от
себятиной, какъ недавно поставлен
ная въ „Новоыъ“ театре „Сестра 
милосерд1я , да еще разыгранная 
„лучшими артистами московскихъ те - 
атровъ". На сколько намъ известно, 
на эту картину разрешено было хо 
дить учащимся, такъ какъ она дава
лась въ пользу „Высшихъ женскихъ 
курсовъ“. Вотъ тоже „Высшие женеше 
курсы" и не могли выбрать пьесу 
получше, а еще, говорить, что у жен- 
щинъ вкусъ имеется. На счетъ вку
са у томскихъ жеещинъ довольно сла
бо, если вспомнить ихъ недавнее пре- 
клонеше передъ пленными австршца- 
ми и германцами... Некоторыя и до сихъ 
поръ продолжаюсь выказывать свои 
особенный симпачи, толпясь около 
воротъ здашй, где помещаются плен
ные, такъ что караульнымъ солдатамъ 
приходится прибегать если не къ силе, 
то очень неблагозвучнымъ эпитетамъ 
для вразумлешя любвеобильныхъ то - 
мичекъ.

• Очень MHorie съ удовольсгш ем ъ и 
облегчешемъ услыхали про проектъ о 
подоходномъ налоге. Выть можетъ, съ 
введешемъ его начальствуюшдя лица, 
въ особенности карьеристы, переста- 
нутъ выезжать на спинахъ своихъ 
подчивенныхъ.

Насъ нросятъ обратить серьез
ное внимаше, что мнопя дамы и 
девицы, продаюгщя разныя вещи съ 
благотворительной целью, часто очень 
злоупотребляютъ своимъ ноложешемъ 
и бываютъ непозволительно нахальны 
и назойливы. Съ одной стороны, не 
протоколъ же составлять на неуме- 
ренныхъ продавщицъ, съ другой-по- 
ложеше создается не изъ пр!ятныхъ, 
и вместо хорошаго дела, полу
чается гадливый осадокъ. Надо давать 
кружки съ разборомъ. Напрасно д у - 
маютъ, что благотворительность тре
буешь назойливости и нахальства. 
Передъ каждымъ благотворительнымъ 
сборомъ широкая публика достаточно 
оповещена газетными и другими рекла
мами. Намъ часто приходилось наблю
дать, какъ мнойе совершенно добро
вольно, безъ всякихъ зазыванш и 
упрагаиванш, подходятъ къ дамамъ и 
девицамъ и просятъ приколоть цве- 
токъ, флачекъ или портретъ. Некото
рые это проделываюсь два или три 
раза. В отъ  ту тъ  и начинаются при- 
ставашя. Отояшдя дамы и девицы на 
всехъ углахъ и перекресткахъ отлично 
видятъ, что у прохожаго уже имеются 
явные признаки его отзывчиваго серд
ца. Но оне съ рвешемъ, настойчи
востью и прямо съ наглостью начи- 
иаютъ приставать, пока не получать 
иногда очень рФзкш, а иногда и очень 
грубый отпоръ. Вотъ на это неже
лательное явлеше къ вамъ обращаюсь 
настойчивыя просьбы мнпе и мно
йе изъ „прохожихъ".

Мы уже не разъ указывали на не
возможные порядки на православномъ 
Вознесенскомъ кладбище, где не толь
ко нетъ прохода между могилками, 
но безцеремонное хозяйничаше дохо
дить до того, что разрушаюсь чуж!я 
оградки и кресты, подрываются мо
гилы. Благодаря этому получается 
такое печальное положеше, что остав
ленный для членовъ семьи места за
нимаются чужими могилами и совер
шенно преграждается доступъ къ до- 
рогимъ усопшимъ.

Насъ просятъ обратить внимаше 
сЬхъ, кому эго ведать надлежись, не 
побезпокоятся-ли принять меры къ 
прекращен™ такого ненормальнаго 
явлешя и установлен™ порядка при 
отводе местъ для могилъ съ темъ, 
чтобы не нарушать чуж1я оградки, 
кресты, самыя могилы и не загора
живались проходы къ иимъ.

Стоявшая въ последнее время без- 
снежная холодная погода сделала во 
многихъ местахъ дорогу и мостки

совершенно непроходимы. Въ особен
ности жаль несчастныхъ животныхъ 
скользятъ, падаютъ и часто и сильно 
ушибаются. Съ погодой спорить не 
станешь, но позаботиться не мешало 
бы, чтобы, по краней мере, не пере
гружали бы возчики воза, а то это 
частенько бываешь, а мостки и тро
туары не мешаешь почаще песочкомъ 
посыпать.

Снова но Томску стали разгули
вать свободно толпы пленныхъ, снова 
наши томичанки стали бросать плен- 
нымъ нежныя улыбки, ужъ очень 
любвеобильное сердце у нашихъ то - 
мичанокъ. Главное, оне не с градаютъ 
ни застенчивостью, ни стыдливостью 
и не обращаюсь внимашя на обще
ственное м нете, совсЬмъ равнопра- 
Bie на изнанку. Писали про томича- 
нокъ и въ правой и въ левыхъ газе- 
тахъ, сочиняли иа нихъ даже злобо
дневные куплеты, а оне въ усъ себе 
не дуюсь. На что вужъ беззастен
чивая особа „Сибирская Ж изнь" и 
та устыдилась и обиделась за куплеты 
про Томичавокъ, да еще на торжестве 
„Высшихъ женскихъ курсовъ", но 
томичанки, онЬ слушали про себя и... 
иреусердно апплодировали. И хъ  куа- 
летами не проймешь...

Заняйя въ училищахъ идутъ пло
хо, вяло, ученики съ болыпимъ тр у - 
домъ работаютъ въ классахъ и нужно 
много труда и усилий со стороны уча- 
щихъ, чтобы при такихъ у ш ш я х ъ  
научить своихъ учениковъ хоть чему 
нибудь, а между чемъ театры, кине
матографы, спектакли и вечера идутъ 
непрерывной чередой, и что печаль
ней всего и школьная администращя, 
и разныя организащи й админисгра- 
щя всевозможныхъ увеселительныхъ 
местъ усердно идутъ навстречу уча
щимся и предоставляюсь имъ без- 
платно места. Мало того, во многихъ 
местныхъ среднихъ учебныхъ заве- 
дешяхъ идутъ деятельныя приготов- 
лешя къ разнымъ „литературнымъ 
утрамъ" и т. д. Между темъ все эти 
приготовлешя берутъ массу времени 
у учащихся и учащихъ, нервиру
юсь учениковъ, понижаюсь ихъ усер- 
д!е къ заняпямъ своимъ прямымъ де- 
ломъ, создаюсь рядъ конфликтовъ 
между преподавателями и учениками, 
потому что спрашивать и отмътки 
ставить надо. А  что ставить, когда 
вчера пробыли три— четыре часа въ 
театре, завтра два часа на репетицш 
или сыгровке, тамъ заболела голова, 
а, быть можетъ, и отъ переутомле- 
шя и нервовъ и мускуловъ. Мы ие- 
сочувствуемъ всему этому и ечитаемъ 
нужнымъ высказываться по этому пово
ду. Ш кола дело серьезное. Она требуе гъ 
массу времени, заботъ и главное спо- 
койнаго.здумчиваго къ себе отношешя. 
А  этого сейчасъ не наблюдается. Прав
да, происходящая сейчасъ военныя 
со б ь тя  повышаюсь нервозность и 
учащихъ и учащихся, но зачемъ же 
ее еще питать обшпемъ виечатленш, 
волненш и развлеченш. Не надо за
бывать, что война унесешь массу дея
телей, массу лицъ самыхъ разно- 
образныхъ профессш, имъ нужна за
мена въ лице свежаго, зеающаго и 
д^льнаго молодого поколен!я, а мы 
вместо того, чтобы принять меры къ 
упорядочен™ школьныхъ занятш, при- 
нимаемъ меры къ обезпечешю уча- 
щимся разныхъ развлечешй, мало того, 
еще самихъ побуждаемъ учавствовать 
въ разныхъ „утр а хъ ". По нашему, 
это не вяжется ни съ воспиташемъ, 
ни съ обучешемъ.

1В-го сего октября Евдошей И ва
новной Мельниковой въ Томске полу
чена отъ Верховнаго Главнокамандую- 
щаго Е Г О  И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  
В Ы С О Ч Е С Т В А , В Е Л И Е А Г О  К Н Я 
З Я  Н И К О Л А Я  Н И К О Л А Е В И Ч А  
телеграмма следующаго содержашя: 
„Ставка Верховнаго Главнокамандую- 
щаго.

Очень тронуть и сердечно благодарю 
Вась и всехъ служащихъ за молитвы 
и пожелатя

„Генералъ-Адъютантъ НИКОЛАЙ".
Эта телеграмма последовала въ 

ответъ на следующую депешу:

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University
  http://vital.lib.tsu.ru
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S w e f f p  КЯЯ-з | м Щ р л ! Л ™ ' ^
J u r a w f 4™’1 0 n?6H f !войскъ съ участю мгсп 
б#£СйНР> полковъ' надъ германцами, 
а также ихъ союзниками, преиспол
нили сердца наши священны мъ чувст
вом!) благодарев1я Господу Богу.

БлагшчжЬ'йно преклоняемъ головы 
нредъ памятью храбрецовъ, положив- 
ш ихъ жизнь на шмгЬ брани во имя 
святой идеи освобождены о i ь ига
дерзкаго врага. .

Пароходство Евдокш Ивановны 
Мельниковой си всФми служащими 
пароходства приноситъ оожеланш 
дальней шихъ поОГдъ русскому ору- 
жно надъ врагами и молить Всевыш- 
няго да сохранить Онъ Васъ, Вор-  
ховнаго Вождя, и родную apxiiio на 
радость Царя нашего, на славу и сча* 
crie дорогой р& инГ, славянству и 
всФму Mipy, Евдошя Мельникова. К о 
мандиры пароходов!) съ командами, 
сдужанце конторы, Агенты со служа
щими.

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

Пори взяться всЬиъ ЗИ fltJIO 
борьбы.

Росгетъ и ростетъ сектантство въ 
Епархш. То ту тъ , то тамъ, въ раз- 
ныхъ концахъ, слышно все о новыхъ 
заболФвашяхъ. Болезнь— сектантство 
гребуетъ особенно упорной борьбы 
съ нимъ. Оно несетъ зло не только 
для церкви, но и для государства.. 
Кто долженъ бороться съ его распро- 
странешемъ?. JBcfe. Виёреди всЬхъ 
пастыри, овецъ которыхъ расхищаетъ 
сектантство, за ними и мы всФ, ря
довые воины церкви Христовой обя
заны и свою долю участия внести въ 
эту борьбу,— должны потому, что мы 
члены церкви Христовой, и потому, 
что мы члены государства Руескаго. 
Такъ должно быть. А  какъ было у 
насъ въ Епархш 1? Н а дФлФ съ сек- 
тантствомъ не боролся никто: не 
мудрено, что и сектантство быстро 
разливалось но лицу Епархш В ъ  са- 
момъ дФлФ, развФ можно считать борь 
бу съ сектантствомъ только миссю- 
неровъ. Да подумайте, что'могутъ для 
такой громадной, какъ наша, Епар- 
x ia  сдФлать три миссюнера противо- 
сектантскихъ, когда она въ себя 
включила и Нарымскш край, и А л -  
тайсшя горы, когда ее всю объехать, 
то только, не останавливаясь нигд4 
для какой бы то ни было работы, а 
только чтобы посетить просто безо
становочно каждый пункта, каждую 
деревню, этимъ тремъ ыиссшнерамъ, 
съ ихъ окладами, возможно лишь да
леко не въ одинъ разъ. Поэтому я не 
считаю ихъ, когда говорю о томъ, что 
у насъ съ сектантствомъ не боролся 
никто. Да и, кромФ того, эти люди 
въ счетъ идти не могутъ, такъ какъ 
они и призваны то только для того 
чтобы бороться съ сектантствомъ. Это 
такъ сказать ихъ спещальное назна- 
чеше. А  духовенство? Да въ чемъ же 
выразилась его то борьба съ сектант
ствомъ.? Беседы вели съ сектантами. 
Укажите кто?. Бы ть можетъ, и бесф- 
довалъ кто-нибудь; н Гтъ  правилабезъ 
исключешя. А  въ общсмъ:то духовен
ство не считало этого и ;своею обя 
даыностпо и сектанто.въ считало при
хожанами не своими, а... прихожанами 
миссюнеровъ. Мы, .простецы, и хо те 
ли бы быть можетъ и свою лепту прине
сти на этотъ а лтарь войны за вФру и оте
чество, но и мы не могли этого дФлать; 
насъ не обучили этому пастыри, насъ 
не, соорганизовывали они въ полки для 
этого, не приняли начальства надъ 
нами, рядбвыми воинами, въ этомъ 
дфлф ратномъ. И  сектантство все ро
сло и росло, члевы Христовой церкви 
очъ нея отторгались, устои государ
ства россщскаго потихоньку, неза
метно, но все подтачивались и под
тачивались и все это какъ-то не без- 
покоидо, не волновало, особенно, па
стырей.

Теперь какъ будто загоралась иная 
заря нъ эломъ дФл h надъ нашей боль- 
ншо, разъе.раемрй этимъ зломъ, Циар- 
xieio. Э ю  можно заключать но uepJ 
вымти шагамь иротивосрктднтской ми с 
С1И нашей Епархш, при новомъ епи- 
ск(*п1., Преосвященномъ Анатолш  и 
произведеннымъ миссшнерскимъ поФзд-

йм ъ противосектантскими мисеюне- 
рами свящ. А ВФльскимъ въ г. Ново- 
Николаевскъ и свящ. А . Серпевскимъ 
въ г. Тайгу. И  тамъ и здФсь миссю- 
иерская работа ихъ, видимо, направ
ляется по совершено иной дороге, 
чемъ прежде, и попути самому, на 
нашъ взглядъ, желательному, самому 
действительному4. Миссчонерское дело, 
видимо отйынФ не остается возложен- 
нымъ только' нк млс'сюноровъ, не ста
нет!» только ихъ обязанностью. Н етъ . 
Въ работе миссюнеровъ планъ совер
шенно иной. Ясно, что все стремле- 
шя ихъ въ эти послЧЦтя поездки, 
произведенный уже подъ руковод- 
ствомъ нового Епископа, направлены 
именно къ тому, чтобы привлечь къ 
этой работе и остальное духовенство 
и лицъ св е тск и й , чтобы сооргани- 
зовать изъ нихъ дружину въ борьбе 
съ сектантствомъ, чтобы выработать 
способы для научсшя подготовки къ 
этой борьбе этихъ соорганнзованныхъ 
дружинъ. Это великое дею , неоохо- 
димое, безъ которого не будетъ ни
когда успеха въ борьб1 съ сектант- 
ртБОмъ, никогда невозможно будетъ 
пресечь ему пути къ распространенно, 
ведь это только во'времена былин- 
ныя противъ многочисленной рати 

, выпускали съ успФхомъ сражаться за 
всю необъятную землю двухе трехъ 
богатырей, и рубили и косили они 
враговъ, и бежали последите отъ нихъ. 
Этотъ обычай, какъ видите, сохранял
ся и доныне въ нашей въ борьбе ея 
съ сектантствомъ, но теперь, какъ 
доказала эта борьба, нс можетъ^имФть 
успеха въ такой постановке война съ 
сектантствомъ и вотъ этотъ обычай 
только теперь, при новомъ Епископе, 
кажется сойдётъ со сцены и въ деле 
ратномъ нашемъ съ сектантствомъ.

И  въ Ново-Николаевске и въ Тайге 
произошелъ уже наборъ въ эти дру
жины: въ Ново-НиколаевскЬ дружины 
эти отданы подъ начальство целому 
составу пастырей города, въ Тайге 
же во главе дружины с т а л ь  священ- 
никъ городской О. А . Шереметин- 
скш.

Жаждущш.
— ------

Геройсшй подвигъ Сербскаго короле
вича Гворпя.

Сербсшй корблевичъ Теорий, совер- 
шившш изумительный подвигъ, кого- 
рымъ ныне гордится весь сербсшй на
род!», находился на пути къ выздо- 
ровлешю.

Королевичъ ноправился настолько, 
что уже оказался въ состоянш вы
езжать на автомобиле.

Правда, катаясь въ автомобиле, онъ 
лежитъ на подушкахъ, но видъ у него 
замечательно бодрый, не внушающш 
никакого опасетя за него.

Публика устраивала королевичу во
сторженный оващи...

Очень интересны обстоятельства, 
при которыхъ королевичъ былъ раненъ.

6 сентября королевичъ выФхалъ йзъ 
Белграда на автомобиле къ позищямъ 
Крупна наблюдать за ходомъ развива- 
вшагося тамъ сражены, которое все 
еще поныне, съ 26 августа, продол
жает!, бушевать. О гъ Мачковой Главы 
королевичъ поехалъ верхомъ.. И  тамъ, 
на передовыхъ позицшхъ, глазамъ ко
ролевича представилось потрясающее 
зрелище: три баталюна пятаго полка, 
осыпаемые убшственнымъ огнемъ не- 
црштедьской пехоты и артиллерш, по
кидали дозицш, чтобы уступить ихъ 
наев да вшем у п р оги в й и к у.

Австршцы съ яростью устремились 
на разбитый полкъ. Они уже успели 
близко пройти къАербскимъ батареямъ, 
крторыя вынуждены были отбиваться 
картечью...

ПоложенГе становилось критиче- 
скимъ. Непр1ятель угрожалъ захватомъ 
сербской артиллер1и.

Съ замиравшимъ отъ ужаса серд- 
цемъ королевичъ следилъ за надвига
вшейся драмой... И  вдругъ!.- В ъ  полу
версте отъ себя королевичъ замЬтиль 
батальонъ сербской пехоты, не прини
мавши ровно никакого учаспя въера- 
жен1и. _

—  Что это за бездействующ1й ба
тальонъ?— крикнулъ корблевичъ.

И  не дожидаясь Ответа, онъ при 
шдори.тъ коня и вихремъ^помчался кт| 
замеченному имъ батальону.

—  Богъ въ помощь, герои! —  сказалъ 
королевичъ, иЬдъехавъ къ бкопамъ ба

тальона.
—  Пусть тебе Богъ поможетъ, госпо- 

динъ маюръ!— отвечали солдаты обыч- 
нымъ п риветствгемъ, не узнавая ко
ролевича Теория.

—  А что вы здесь  делаете?
—  Мы въ запасе стоимъ. На чеку.
—  Неужели же вы не видите, что 

тамъ делается?— воекликнулъ короле
вичъ, указывая руко^въ  сторону сра- 
ж е тя :— Разве вы не видите, что не- 
пр1ятёль собирается забрать у насъ 
оруд'ш! Какъ это у васъ духу хватаегъ 
сидеть здесь сложа руки?!

—  Приказа нетъ!
—  А где вашъ командире?
—  Командира у насъ нетъ. Выть 

можетъ онъ убить, а то ранбнъ; а только 
здесь его нетъ...

—  Герои, следуйте за мною: я будУ 
ваш имъ командиромъ!

Солдаты c f  ояли въ нереш ительности, 
боясь подчиниться требованш  незна- 
комаго офицера.

Заметивъ ихъ колебаше, королевичъ 
рыхватилъ саблю и крикнулъ:

—  Солдаты! Я — Теорий, сынъ ва
шего короля, Петра! Кто герой, пусть 
тотъ  следуетъ за мной!.. Вт, бой! ..^

Солдата охватилъ неописуемый во- 
сторгъ.

Воздухъ огласился громовыми кри
ками. .

—  Ура! Живш, Ж ив10, Теорий! Ура!
И  въ следующей мигъ солдаты стре

лой помчались въ лишю сражешя. Ко
ролевичъ былъ впереди, верхомъ, съ 
саблей въ правой и револьверомъ въ 
левой руке. Онъ шелъ въ атаку вер
хомъ!

И  разбитые баталшны нятаго серо- 
скаго полка, видя впереди бежавшей 
имъ на выручку баталшнъ, необычай- 
наго командира, самаго королевича, ко 
тораго они знали, прервали отступ- 
ленге.

—  У р а !— воекликнулъ королевичъ. 
. _  Ура, Ж ивю !— крикнули солдаты, 
бросаясь на австршцевъ.

Произошелъ отчаянный рукопашный 
бой.

И  не выдержавъ стремительной ата
ки еербовъ, непр1ятель бросился въ 
бегство.

И  только благодаря личному муже
ству королевича непр1ятель былъ о т - 
брошенъ, а позицш его заняты сер
бами.

Бой былъ конченъ. Таздавались 
лишь p fW e  отдельные выстрелы. И  
вотъ, когда королевичъ Теорий обер
нулся на лошади, желая поблагодарить 
солдатъ за молодецкую службу,^ ту тъ  
королевичъ былъ раненъ одной изъ 
блуждавшихъ непр1ятельскихъ пуль...

въ оборонительную позу, но, увы, 
храбрый немецъ д. же не обернулся 
и принялся такъ удирать, какъ будто 
бы иодъ нимъ горела земля.

Подъ Августовымъ.
„Н . Вр.“ приводить, со словъ г. 

Н. Р., следуюmie эпизоды изъ Авгу- 
стовскихъ боевъ.

Мне разсказывали,— передаетъ г. 
Н .Р .— что немцы не принимаютъ ш ты 
кового удара. И  вотъ когда наши 
идутъ въ атаку, немцы стараются по
скорее одеть на ружье свой кинжаль- 
чикъ.

—  Кричитъ „ура“ и торопится,—  
оазсказываютъ солдаты,— и ничего у 
него не выходить... Мы уже около, 
а онъ все еще одеваетъ. Всадишь 
ему штыкъ въ грудь, онъ еще уру 
кричитъ, а какъ вынешь— ту тъ  онъ 
уже падаегъ навзничь...

Впрочемъ, мнопе передаютъ, что 
германцы не могутъ выносить ш тыко
вого удара, нервы не выдерживаютъ и 
они предпочитаютъ издали стрелять...

O rHonieeie къ казакамъ со стороны 
немцевъ самое возмутительное. На 
нихъ направлена вся злоба отъ сво
его безеилтя. Въ дер. Саенки, бл. 
Августова нашли обгоревшш остовъ 
казака-урядника, котораго облили ке 
росиномъ и живого сожгли. У  взя- 
ты хъ въ пленъ и раненыхъ вырезы- 
ваютъ лампасы вместе съ мясомъ. 
Можно себе представить, до чего 
это озлобляетъ нашихъ!

Примерь хитрости немцевъ. При 
наступленш нашего авангарда, баталь
онъ пехоты проходить мимо забро
шенной мельницы. Вдругъ въ ты лъ 
начинается губительный огонь изъ пу
лемета. По близости нигде непр1ятеля 
не видно. Наконецъ, заметили, что 
немцы прячутся въ мельнице. Быстро 
скомандовали: „ротную стрельбу по 
20 патроновъ по мельнице*. По об
разному выражешю очевидца, какъ 
только наши начали стрелять, „нем
цы, какъ крысы, посыпались изъ оконъ 
и дверей*. Пулемета былъ взята, 
немцы перебиты.

Месть ребенка.

12-л4тн'|й герой.
JL  г \ -П  / Ч П 'Л  Л ГТ 'I 1 Г  Г* п
Слушательница петроградскаго жен- 

скаго медицинскаго института Косана 
Младеновичъ, состоящая сестрой мило- 
серд1я и врачемъ въ V  резёрной боль
нице сербскаго Краснаго _ Креста въ 
Ниш е производила операцш раненому 
12-летнему сербскому четнику. Когда 
пуля была вынута, мальчуганъ внима
тельно ее осмогрелъ, и выразивъ удив- 
леше, что „такая маленькая штучка, 
какъ нуля, причинила ему столько бо
ли*, сказалъ:

—  Я  сберегу пулю, чтобъ показать 
ее старому разбойнику, Францу 1осифу, 
когда его связанваго привезутъ въ 
Белградъ!

Мальчикъ участвовалъ въ сражешхъ 
въ качестве ординарца. Онъ награж 
день золотой медалью за храбрость. 
В ъ  Нише овъ служить предметомъ
общаго вниман1я. Мальчикъ— герой са-
мымъ сёрьезнейшимъ образом!, уверя- 
етъ, что „изнываетъ со скуки" (не 
играть же ему, герою, съ мальчишка
ми въ лапту/ чехарду и яр.!) и что 
снова пойдетъ драться прэтивъ шва- 
бовъ....

—  -

ДнглШски честность.
Французсшя газеты передаютъ вн- 

•|'ерёсный случай, ярко рисугощтй ан 
стййскую порядочность. Стоя за гу- 
стымъ кустарникомъ, a ito c K ff i офи- 
церъ увидфлъ немецкаго часового, 
мирно поглядывавшаг.) но сторонамъ. 
Анг.шчанинъ могъ въ упоръ выстре- 
:: 1 гь въ врага, но'ему показалось прё- 

дательствомъ стрелять въ с'пиеу ни
чего не подозрепавшаго немца. Офи- 
церъ подкрался къ часовому, ловкимъ 
пинкимъ епшбъ 'его съ нбгь и ё’Ш ъ

Подъ Воцлавскомь былъ такой случай. 
НЪмцы сожгли крестьянскую хату, оди
ноко стоявшую на краю деревни у самой 
околицы. Лишенная крова семья разбЪ- 
жалась въ страхЪ. Кто куда. Но мальчикъ, 
двЪнадцатил втшТрГ Якубъ, сынъ хозяина, 
гбетил ь въ это время у тетки верстахъ въ 
двадцати. Вернувшись черезъ нисколько 
дней, онъ засталъ еще дымящееся пепе
лище съ чернымъ, медленно поднимавшимся 
къ небесамъ куревомъ. Ребенокъ сЪлъ на 
дбгор-Ьвшую балку и з'аплакалъ. Куда пой- 
оетъ онъ безир1ютный, и гдЪ будетъ искать 
исчезнувшихъ близких!.?..

Онъ вспомнилъ, что возл-Ь хаты отецъ 
зарылъ въ его присутствш въ землю боль
шей старый револьверъ.

—  Придутъ нЪмцы, скажутъ стрелять 
въ нихъ хотЪлъ и убьютъ, лучше подаль
ше отъ rp-fexa, а не найдутъ оруж1я ми
лостив-be будутъ.

Мальчикъ досталъ револьвертъ и опять 
сЪлъ на обгоревшую балку.

Мимо едетъ немецк|й патруль,— пять сол
датъ съ офицеромъ. Офицеръ грудью коня 
наехалъ на мальчика.

—  Ты что здесь делаешь, польешй по- 
росенокъ?— руки в'верхъ1

Мальчикъ отъ слезь и тупого отчаяшя 
пришелъ въ бешенство, такъ и загорелось 
все внутри! И почти въ уиоръ выстрелилъ
въ офицера. „ ,

—  Вотъ тебе, неь!етЩая собака, за все!..
Офицеръ грузнымъ мешкомъ шлепнулся

на земь. Солдаты искрошили мальчика па
лашами.

А  если бы онъ спассй, какой бы чудес
ный партизанъ-мститель вышелъ изъ этого 
ребенка, лишеннаго варварами „завоевате
лями* родной семьи и крова!..

..Турецме бароны.
.Дрелноутъ .Гебенъ* 

направилъ жерла пушекъ 
на двореиъ Султана".

(Изъ газегь).

Какъ въ „сералЕ* у  Султана 
Собирались утром ъ рано 

Правоверные:
Энверъ-бей, 2 компаньона ■
14 142 барона —

В ъ  красныхъ фесочкахъ!
Т у тъ -ж е  рядомъ одалиски 
Чинно кушали сосиски,

С ъ  бутёрбродами;
И тихонечко гнусили: —

А хъ , мейнъ-либеръ пупсикъ Вилли, 
Hoch, Germania!".

И въ предчувствш напасти 
Всталъ султанъ и молвилъ:—

„Здрассте,
Ч то  угодно вамъ?“

И, отвесивш и поклоны.
Загалдели т у т ъ  бароны —  

Правоверные:
*—  „О , влады ка пО лусв Е та ,
„Какъ-же, въ самомъ дЕлЕ, это 

„Называется?
„Деньги вы, небось, берете,—  
„Воевать-же не идете 

„С ъ  нечестивыми!...
|„В4дь народъ дрож итъ  о тъ  прыти!.. 
{„Коль не вФрите,— спросите 

„В отъ  у  Энвера!*.
И  промолвилъ Энверъ:— „В^рно! —  
„Рвутся въ бой войска чрезмерно, 

„За... провиз1ей!
„Какъ ни какъ, вЕдь двё недёли 
„Ничего они не Ели, 

я КромЕ корочекъ!..
„Х о ть  войска и малокровны;
„Но за-то и злы-же!.. Словно,—  

„Тигры  лютые!*
И запЕлъ С ултанъ, что скрипка:
—  „Такъ -то  такъ, а только... В1ипка

„М нЕ припомнилась...
„Ш ипка, Плевна... Ш ипка, Плевна 
И прибавилъ, очень гнЕвно 

В ъ  заключен1е:
— „Вообще, оставивъ „Порту*

Не пойдете-ли вы къ  чорту,
„Либеръ Августинъ?*.

Но лицомъ, какъ прежде, свЕтелъ, , 
„Либеръ А в густи н ъ  о твТти лъ :

—  „А хъ , вы, бесЛя!
„Не хотите?— Какъ хотите!
„Что-жъ?.. тогда поговорите,

„С ъ  нашимъ... Гебеномъ!*
И вскричалъ султанъ мгновенно
—  „Что-жъ?.. Пойдемъ, мой др угъ

безцТнный,
„Hoch Germania!*... Дпдг.

См-fecb.
Луцк'ге „зубные врачи*.

Koniro телеграммы, посланной по
левому в.-медиц. инспектору, „зубные 
врачи* г. Луцка отправили въ Н о во е  

В р е м я .  Мы уже вкратцЪ приводили ея 
суть въ „ Ш евгь11 отъ 27 августа. Зд4сь 
только приведемъ подписи подъ теле
граммой тринадцати „зубныхъ вра
чей*: „Цезарь Ха ита , И . Корчемный, 
Лейба Маргенштейнъ, М. Абцюкъ, 
М. Меерсонъ, Зильберфардъ, Хаимъ 
Лицерманъ, П . Збаръ, А . Фришбергъ, 
Н . Дрикеръ, Е . Перельмутеръ, Е . 
Либубергъ и 1осиф)ъ Хаита*.

Врядъ ли ходатайство это удастся, 
очень нехорошее число подписалось 
— 13... Н е  с п ещ а л и ст ъ .

Редакторъ В . А .  З а л 'Ь с с к Ш .

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы .

Въ Управлеши Сибирской жел. дороги 15 Ноября 
1914 г., в!, чась дня назначается конкуренщя на пос
тавку сн4говыхъ щитовъ и кольевъ къ нимъ по запе- 
чатанпымъ объявлешямъ. Подробное!» лично и почтой: 
Томскъ, Матер1альная Служба отъ 10 ч. утра до 4 час. 

дня.

НЙРОДНЫЕ ЛИЦТКИ о войнъ .
Издательства „ВЬрность* (Петроградъ, Знаменская. 21).

Имеются въ продаж^ разнообразные листки о еоинЪ (32 назван!я)
Еженедельно выходятъ новыя cepin.

Листйи знакомятъ со вс-Ьми событиями войны и ст. вопросами, къ войн-t относящимися. 
Листки изложены вполнЪ понятнымъ для народа языкомъ.
Изд. жур. «В-Ьрнрсть» рекомендованы для школъ, арм1и и народа.

ЦЪНА ДИСТКОВЪ (безъ перес.): Больш. разм., съ рисунк. 65 коп. сотня и 5 р. 50 н. тысяча. 
Мал. разм.. безъ рисунк. 35 коп. сотня и 3 руб. тысяча. 

flpUMtnaHie: Пересылка за счетъ заказчика по дФйств. стоимости. Заказы безъ 
задатка и на сумму мен-Ье i - руб. не принимаются.
Принимаются заказы на еж енедельную  высылку всФхъ вновь выходя- 

щ ихъ листковъ въ количеств!* не менЪе 200 экземнл.
Трёбоцашя адресовать:

Йздатёльству (-В 'БРН О СТБ»!, Петроградъ, Знаменская, 2 1 .

Издатель СовЬтъ Томск. Губ. Отдела С. Р. Н. Типографгя Дома Трудолюб1я.
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