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И З В Ъ Щ Е Ш Е
В'ь Воскресенье, 16 ноября, къ б ч. нечера иъ ауди

торы Томскаго Губерискаго Отдела О .  В. U. состоится 
народное чтете, а въ Среду. 19 ноября, въ 7 часовъ 
вечера будетъ отслужена» акаоистъ, зат^мъ чтше.

О т ъ  ^ л а в н а г о  Ш т а б а ,
Главный Ш табъ объявляешь, что 

по содержа шю постугшвпшхь отъ ыЪ- 
котсрыхъ в'ойсковыхъ частей дейст
вующей армш сведений объ убитыхъ, 
ранепыхъ и безъ вести пропавших!» 
нижнихъ' чинахъ составлены и отпе
чатаны именные списки этимъ ниж- 
нимъ чинамъ и разосланы всеми на
чальникам!» губернш и областей для 
распубликовашя, а также Петроград 
с ком у и Московскому градоначальни
кам!. съ просьбой разослать ихъ въ 
участковый полицейешя управлеш’я, 
которыя будутъ выдавать справки ли
цами, проживающими въ район!; дан- 
наго участка. Поэтому Главный Штабъ 
•просить населеше за справками о 
нижнихъ чинахъ обращаться въ сто- 
лидахъ непосредственно въ полицей- 
сюя участковыя управлев!я, а не въ 
„особое отделение по сбору сведен! й

о иотеряхъ въ действующих!» apiii- 
я хъ “ при Главномъ Ш табе.

Именные списки нижнимъ чинамъ 
будутъ печататься незамедлительно 
по получеши свТ.дЧ;н!й изъ действую
щей армш и, по получонш евгЬдЬн1й 
гипографш, отправляться вышеназван- 
нымъ должностнымъ лицамъ.

Въ этихъ спискахь кроме имен!., 
отчествъ и фамилш нижнихъ чиновъ 
помещены указашя:- какой губернш, 
уезда, и волости выбывали изъ строя, 
почему выбылъ (убигъ, раеенъ, про-' 
палъ Оезь ве.сти), когда выбылъ (год ь. 
мЬеяцъ, число), какогю вероиспове- 
дашя, какое семейное положенье вы- 
бывшаго.— Главный Ш табъ просить 
все повременныя издания перепеча
тать настоящее .сб!явлен1е въ инте- 
рссахъ населешн на видномъ месть.

МЪСЯЦЕСЛОВЪ
Суббота, 15 Ноября 1914 года.

Муч. Гур!я, Самона, Авива, Маркелла 
и Димитр1я.

Г. \ I .IIPHII.IHH .НИ ■■■!■■' Ill ■ il l.l.l.l..

Томекъ. 15 ноября 1914 года.
Въ то время какъ Россчя и союз- 

ныя державы напрягаютъ все усилия, 
чтобы с л о и ть  тевтоновъ и шв.абэвъ, 
въ то время какъ повсеместно соби- 
раютъ миллюпвыя пожертЕОвашя на 
раненыхъ, въ пользу семей запасныхъ 
и на друпя военныя нужды, паши 
сливки общества частенько собира
ются во дворце разврата поесть, по 
пить и шансонетокъ послушать, бла
го этотъ дворедъ расположенъ на 
главной улице города въ доме при- 
надлежащеыъ томскому купцу-архи 
миллюн^ру.

Мы несколько разъ писали про 
этотъ дворецъ разврата, несколько 
разъ указывали, что не место на глав
ной улице подобнымъ домамъ, потому 
что этотъ домъ отличается отъ весе 
лы хъ домовъ по Вочановской улиц!; 
только размерами и ценой, да еще 
пожалуй более легкими с-поеобомъ по
лучить дурную болезнь (настолько 
намъ известно этуалей изъ этого вер
тепа не осматриваютъ врачи.), Еслибы 
мы обладали большими деньгами, по
добно этому разбогатевшему ресто
рану, то, быть можетт, и смогли най
ти  средства подействовать не на со
весть его, совесть у такихъ людей 
спить глубокимъ спомъ, а на его кар- 
манъ, и, по совести говоря, не пожа
лели бы десятка миллюнновъ, чтобы 
купить весь этотъ квартадъ подъ ка
кое нибудь просветительное учреж- 
доше. Но, не имея денегъ, можемъ 
только возмущаться на бумш е подоб
ны мъ учреждевгемъ „культурнагоцент- 
ра Сибири®. Мы могли бы посове
товать томскому огдЬлу Союза Р ус - 
скаго Народа принять к а тя  нибудь 
меры, но что можетъ сделать Союзъ, 
когда на приняНе меръ радикаль- 
ныхъ нужны миллшны, а у Союза 
нетъ и несколькихъ тысячи на со 
здаше ежедневной газеты. Объ одиомъ 
Союзу надо заботиться, чтобы рас

пространять между своими членами 
мысль о необходимости воздерживать
ся отъ nociineHifl подобныхъ домовъ, 
а ужъ если завелись шальныя день
ги, то жертвовать ихъ на военныя 
нужды. Мы до сихъ поръ вели про
паганду трезвости, она, слава Ногу, 
увенчалась полнымъ успехомъ, теперь 
надо вести такую же деятельную 
пропаганду борьбы съ развратом!». 
Рыба портится съ головы. Развратъ 
принялъ повсеместно громадные раз 
меры, но начало всему злу кладу! ъ 
состоятельные классы общества. Не 
будутъ они имРть возможности тра
тить бешенныа деньги или, по край
ней мере, будутъ стыдиться ихъ тра
тить, то не будетъ возможности и 
содержать подобные дворцы. Настоя
щей статьей мы открываем!» пропа
ганду борьбы съ развратомъ во всРхъ 
его видахъ, во верэд» еослош’яхъ, во 
всРхъ слояхъ общества и приглаша
ем!. всРхъ сочувствующихъ нашей 
идеР высказываться на страницахъ 
нашей газеты.—

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

Трезвость, культурный потребности 
и ихъ удовлетворено городами.
Величайшая моральная побРда, ко

гда либо въ M ipP одержанная, быст
рый и категорический отказъ очъ опья
нения, отъ хмельнаго дурмана, сохра
нить, будетъ содействовать накопле- 
нш  духовно нравственныхъ и if из i-  
ческихъ силъ въ наро,.Р. ВсР душев 
ныя богачства, здоровье, расхипшв- 
пЛяся виномъ, теперь создадутъ кррп- 
1пй фундаментъ для развитщ трудо
вой производительности, для бодраго 
роста культурных!» успРховъ.

Эго такъ понятно, что не требуеть 
доказательствъ.

Точно исчезь молощъ, который какъ 
бы сплющивалъ наши души, дРлалъ 
ихъ дряблыми.

И  съ отсутспяемъ его не можеьъ 
не наладиться даже жизнь тРхъ, кто 
раньше и съ болРзненно горишимъ 
взглядомъ, лихорадочно, сь боязнью, 
но съ парализованной волей затяги- 
валъ все туже алкогольную петлю.

Что же сказать о такихъ, кто еще 
съ опаскою, бозь надрыва, полегоньку 
нилъ? РазумРе/гся. что этотъ элементъ 
окончательно всталъ на ноги. Н елег
ко учесть энерпю, освободившуюся 
отъ кошмара водочной одури, не лег
ко измЬрнть ее, но она колоссальна

И  чувствуется она въ той особен
ной полнотР силъ, когда трудъ, ра
бота; душевныя движешя не утомля- 
готъ, не являются бременемъ, а на
оборот!» служатъ ираздникомъ, ра
достью.

Но не можетъ одинъ трудъ исчер
пать всю отлаженную духовную мощь, 
все внутреннее напряжонш, не рас
хлябанное губительной водкой, не 
можетъ опъ поглотить всР интересы 
массы, несомнРнно, что вл1яя на по- 
вышен!е качества работы, на оя чет
кость, на продолжительность ея, по
вышая матер1альное благосостоян1е 
населев1я, содРйствуя физическому и 
моральному возрожденiго, что сказы
вается въ ппдеши преступности и h i , 

уменьшегпи болРзней, главным!, обра- 
зомъ, травматическаго пройсхождешя, 
трезвость имРетъ еще одно послРд- 
CTBie.

Оно заключается въ томъ особом!»
ПСИТПЛОГЙЧАГ.КОМЪ СОСТОЯШИ ЛИЧНДИТЫ
которое бы слРдбвало назвать духов
ными напряжен!емъ. Это, быть можетъ, 
не яркая, не достаточно очерченная 
потребность къ переживашямъ, как1я 
могутъ дать наука и искусство.

Трудно ее назвать духовными гор 
лодомъ, умственной жаждой или какъ 
нибудь иначе выспренно. Трудно по
тому, что почувствовавпнй душевнио 
полноту человРкъ, не въ той мРрР 

. просвРнщнный, чтобы умРть опрсдр- 
ленно ор1ентироваться въ своихъ ду
ховных!» нуждахъ, испытываетъ воле
вое стремлен1е къ тому, что Шеко- 
ниръ нз ывалъ музыкой, но стрем- 
лен1е неясное въ своихъ очерта- 
шяхъ

И легко, поэтому, случилось, что 
талантливые люди изъ народа, о ко- 
торглхъ говорили, что душа у нихь 
широкая, испытывая вотъ эту потреб
ность къ высокому, къ творческой 
жизни души духовными впечатлРшя- 
ми, вмРсто того, чтобы на нихъ на
толкнуться, попадали въ омутъ и гиб 
ли. Но этотъ омутъ и явился резуль- 
татомъ желашя какъ нибудь занягь 
умъ и сердце.

ВРдь, недаромъ велишй англича- 
нинъ сказали: человРкъ есть тварь, 
музыку любящая— разумрд подъ му
зыкой и любознательность, и инте
ресы художественного склада.

Можечъ быть, на чисто обыватель- 
скомъ языкР это называется роман- 
тизмомъ. Н о въ такомъ елучаР вся- 
кдй обыватель— романтики, такъ как!, 
и онъ тайно вздыхали или вздыхаетъ 
по какой то красотР, которую можечъ 
дать и книга, и картина и театръ. 
Да особенно русскш человРкъ, по на- 
турР идеалистъ, долженъ чувствовагь 
тягу къ укрятеш ямъ, къ цвРтамъ жи
зни, даваемыми „музыкой®, по выра
жение Шекспира. Трезвость повысила 
такое духовное настроеше. Она по
ставила вопроси, какъ удовлетворить 
пробудившш.' я интересъ къ впеча тдр-; 
[пям!, умственно эстетического поряд
ка у трудящихся, которые раньше 
всяше свои интересы топили въ во
дочной горечи, вь шумномъ и ы.яномъ 
кругу.

Вопрос!» этотъ имРетъ особенн • 
большое значеше для городовъ съ 
развитой фабрично-заводской проиыш-! 

'ленностью. И  разрРшенге его въ

огромной мРрР касается городских!, 
самоуправлешй. Такъ его и поняли, 
невидимому, о линь изъ петроград 
скихъ4 городскихъ гласныхъ, внеепп'й 
въ думу докладъ, сущность кото- 
раго сводится къ доказательству, что 
разъ, въ связи съ народными отрез- 
влетнемъ, повышаются духовный по
требности, то и размЬръ ихъ удо- 
влетворенш со стороны города дол 
женъ быть попышенъ.

Однако, одинъ принципъ о целе
сообразности повышен1я городскихъ 
забогъ о духовныхъ нуждахъ той 
массы наеелев1я, которая, освободив
шись отъ водочпаго дурмана, ведетъ 
трезвую трудовую жизнь, еще не 
определястъ характера этой помощи.

Здесь, кажется, не сле.туетъ увле
каться создашемъ общеобразователь
ных'!, учреждеа1й въ виде еародныхь 
уеиверсигетовъ,которые, давая слуша
телями различный сведегпя изъ все- 
возможныхъ научныхъ цикловъ, вос- 
ь'итываютъ особое, не мугущее быть 
использованными для практических!» 
целей умственное диллетанство.

Полезнезе было бы вместо такихъ 
общеобраовательныхъ учреждений со
здавать вечерше курсы или классы
nQ ППИКПП ЛНАЙ ТРЛСПИК'Ь.

Нсякш рабочш могъ бы въ нихъ и 
найти источники для свохъ умствеы- 
ныхъ заиросовъ, такъ какъ техника, 
конечно, находится въ связи съ есте
ственно-научными знатями и, вместе 
съ темъ, та те  курсы принесли бы 
существенную пользу въ смысле со- 
здашя кадровъ хорошихъ ыастеровл,.

Передъ нами ш иротя перспективы 
промышленнаго развиыя страны. Трез
вость— одинъ изъ лучшихъ залоговъ 
подня1Чя трудовой производительности 
и наряду съ ней, ей помогая и изъ 
нея вытекая, являясь ея результатомъ, 
повышен1е техническихъ знанш могло 
бы сыграть крупную роль въ усиле- 
н1и качества труда.

Вотъ почему создаше курсовъ 
практическая характера, где можно 
было бы черпать дополнительный свЬ- 
дешя по трудовыми отраслями, пред
почтительнее передъ общеобразова
тельными курсами, гд'Ь распыленное 
знаше въ результате оставляетъ въ 
головахъ какую-то ученую смесь и 
то быстро испаряющуюся. Техниче- 
ск'ю классы имеютъ большой опытъ 
въ Англии, показавш1й ихъ зеачен1е 
для роста техническая уровня въ 
различных!» производственныхъ обла- 
стяхъ, наряду съ этимъ, они удачно 
разрешают!» вопроси объ умствен
ных!» потребностяхъ. Ч то  сказать о 
цЬломъ ряде развлеченш, могущихь 
занять художественными впечатлен1я- 
ми вниматя зрителя изъ народа. Сюда 
можно отнести и общедоступныя теат
ральней зрелища, и концерты и вы: 
ставки, и кинематографы, но лишь 
при чрезвычайно важномъ условш —  
соответствующсй программе.

Если народная душа обновилась, 
то къ ней следует ь подходить береж
но, помня объ огромной моралью й 
ответственности, которую беретъ на 
себя дающш духовную пищу народу 
и не думающш о ея качестве. 11а- 
трютизмъ и релипозное настроеше—  
вотъ основной ! ипъ души народа, и 
соответственно ему должна быть на
правлена забота о духовныхъ нуж 
дахъ городского наеелешя.

ЧУБИНЪ.

Война и екецши учитель.
Французовъ победили немецк1й учи

тель... Поели 70 года и поражен1я то г 
да французовъ эта фраза приводилась, 
вероятно, миллюны разъ... Немецкий 
лейтенантъ и немецк1Й учитель стали 
для многихъ неподражаемыми образца
ми, своего рода идолами, которыми 
воскуряли фим1амъ всЬ охотники пол
зать на брюхе предъ всеми, что имАетъ 
штемпель „за-границы“. По немецко
му образцу строили и перестраивали 
школы; на поклонеше немецкими шко
лами ездили целыя экскурсш; всякую 
книженку нАмецкаго пера, трактующую 
о воспитании, переводили и долбили, 
какъ некоторое откровен1е. А неотра
зимый немецтй педагоги, окрыляемый 
всеобщими восхищешемъ и поклоне- 
HieMb, работали безъ устали, не по
кладая рукъ... И  действительно потру
дился, и дело рукъ его у всехъ насъ 
на глазахъ...

Вероятно, немецкому учителю те 
перь очень и очень стыдно за то вар
варство, за ту жестокость, какую про- 
являютъ его ученики па м1ровомъ эк
замене, который называется войной... 
Жестокости и вандализма», какими опо-
ч п п и л н  оа(\<я п Ъ м г п л  па  n o n . i .  / ‘ п Н Ь тт- н
на целое столетье, удививппя М1ръ сво
ей неожиданностью, не есть случай
ное явлеше, внушенное лишь на вре
мя войны Вильгельмомъ и его кле
вретами и проводимое со всей стро
гостью железной дисциплины. Какъ бы 
ни быль жестоки и суровъ въ своихъ 
npieM axb кайзеръ, онъ не могъ такъ 
скоро заразить своей жестокостью це
лый народи; не могъ породить въ те 
ч е те  месяца тысячи жестокостей. Поч
ва для немецкихъ жестокостей въ са
мой психике пруссаковъ, обработанной 
воспиташемъ. Немецкая школа, на
сквозь проникнутая ращовализмомъ, 
оказалась способной развить только 
разсудочность и разсудительность, х о 
лодную корректность: она задушила въ 
тевтонахъ жизнь сердца— ту  сферу, въ 
которой живетъ и развивается жалость 
и сострадаше къ ближнему.

Немецкая школа даже находится въ 
тесной связи и подъ сильными вл1я- 
шемъ немецкой философш. Известии 
имена техъ властителей думъ, которые 
царили въ последнее время въ области 
немецкой мысли— Шопенгауеръ, Гарт- 
манъ, Ницше, особенно последтй.

Настоящее поколеше пруссаковъ 
насквозь пропитано ницшеанстломъ, 
и жестокости и зверства ихъ ничто 
другое, какъ практическое приложеше 
и выражете ницшеанскихъ взглядовъ.

С ил^ом у все позволено, все воз
можно... На земле нетъ места сла
быми... Отъ этихъ ницшеанскихъ мы
слей, разъ оне стали убеждешемъ, до 
варварской расправы съ пленными, съ 
нейтральной и беззащитной Вельпей 
— одинъ шагъ; оне т'Ьоно связаны, 
какъ причины и следств1е. Рабски сле
дуя своему „великому® учителю, гер
манцы забыли и не хотятъ  знать что 
учитель окончили бсзум1емъ и что та-же 
участь можетъ ожидать и учениковъ... 
И  мы действительно видииъ, что гер
манцы совершшогъ дейсгв1Я, грпни- 
чагщя съ безум1емъ, действия педо- 
иустимыя для человека, у которого пъ 
голове все въ порядке... И  безумге 
■это. вооруженное страшной техникой 
истреблешя, можетъ имЬть только 
одинъ результатъ— смирительную ру
башку съ гараппей, что оруж1е но 
попадетъ больше въ безумныя руки.

Настоящая лйровая война внесетъ 
целый переворотъ въ европейскую
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жизнь, она повелеть къ переоцФнкФ 
многихъ дуты хъ  цФнностей; она-же 
укажетъ настоящее мФсто неподра
жаемому „нФмецкому учителю*, такъ 
блистательно оскандалившемуся. O ib  
этого наша русская школа, несом- 
нФвно, выиграегь: ея жизнь потечетъ 
своимъ русскимъ нащональнымъ ну- 
темь, а не путемъ подражашя и ко
пировала чуждыхъ образцовъ.

П р а в д и в ы й .

Два слова о помощи Полый!
( Письмо въ редакцию Кгева).

Ужасы нашеегшя н-Ьмецкихъ ордъ не тре- 
буютъ съ моей стороны какого либо они 
сашя— они слишкомъ хорошо не только 
уже описаны, но и почувствованы нами. О 
настоятельности и обязательности самой ши
рокой помощи ПольшЬ говорить тоже не 
приходится и въ эгомъ случаЬ нашъ Царь 
Своимъ добрымъ и щедрымъ починомъ ука- 
залъ намъ, что мы должны дЬлать, и нЬтъ 
сомнЬшя, ни у кого изъ насъ, что помощь 
будетъ оказана, не взирая на то, что 
жертвы войны множатся со дня на день и 
нужда растетъ и растетъ. Въ этихъ ви- 
дахъ, я думаю, можно ноговорить о раз- 
личныхъ способахъ помощи, и, по поело 
вицЬ, „умь хорошо, а два— лучше", выби
рать то, что надежнее и скорЬе велеть къ
цЬли. .

НЬмцы своимъ вторжешемъ въ Польшу 
нанесли намъ матер1ально тройное пораже- 
Hie: мы должны нести военные расходы, мы 
должны возстановить совершенно разру
шенное польское хозяйство, мы должны 
покрыть убытки за награбленное немцами 
польское добро до женскихъ юбокъ и чу 
локъ включительно. Если къ этому приба
вить еще и „контрибуцию , взысканную 
н-Ьмцами съ мирнаго населения, то списокъ 
убытковъ нашихъ и соответственной, по
этому помощи станетъ совершенно внуши- 
тельнымъ.

Что же мы дЬлаемъ? Повидимому у насъ 
одно только и есть— „съ Mipy по ниткЬ“ и 
-г. д. Но до какихъ же поръ и на какомъ 
основаши будетъ страдать этотъ многостра
дальный руссшй „Mipb"? Есть еще одинь 
видъ „контрибуцш", которую нФмцы уже 
взяли съ насъ. ПщЬхалъ въ Россш, поло- 
жимъ, маляръ—черезъ десятокъ другой л'Ьтъ 
сей маляръ оказывается уже обладателемъ 
миллионной „недвижимости" въ KieBi .̂ Га- 
кихъ маляровъ, слесарей, красильщиковъ, 
аптекарей, бывшихъ мальчиковъ въ мага- 
зинахъ и т. п. наберется на много милшо-
------- t-j"- " "  ’ - г ,

кампашя, не принесшая съ собою въ гос - 
ciio ни одной марки, не изъ Германш же 
получила свои теперешше миллюны.

Вотъ поэтому то я и говорю, что помощь 
ПолъшЬ законная, справедливая, а, глав
ное, существенная могла бы состоять въ 
томъ, чтобы убытки получить съ виновни- 
ковъ. Если бы имущества германскихъ под- 
данныхъ были конфискованы государствоыъ 
и спещально въ фондъ помощи ПольшЬ, то 
полученная сумма съ избыткомъ возстано 
вила бы все, что въ ПольшЬ разорено.

КромЬ того, следовало бы тЬхъ госнодъ 
нЬмцевъ, которыхъ мы получили въ видЬ 
безплатнаго приложешя къ войнЬ, я го
ворю о неелыханномъ множеств^ „плЬн- 
ныхъ“, которыхъ мы же должны кормить, 
следовало бы послать на работу, между 
прочимъ, въ Польшу: пусть возстаповляютъ 
ими же разрушенный дороги, чинятъ мосты 
срываютъ испортивппе поля окопы, обстра 
иваютъ соженные дома, риги, сараи и т. п. 
словомъ, исправляютъ всЬ тЬ  пакости, ка- 
шя они же причинили несчастной ПолылЬ.

Все это было бы не только справедливо, 
но и совершенно закономерно.

А ■ Эрт ель

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

свою безкорыстному cлyжeнiю Роди- 
нФ, такихъ людей, въ наше время, 
почти нФтъ.

Глубоко вФруя въ торжество сво
ихъ евфтлыхъ идеаловъ, онъ шелъ съ 
желФзной твердостью къ намФченной 
цф.ш.

В ъ  упорной, каторжной работФ онъ 
видФлъ счастье жизни. Въ работФ 
жизнь его короткая прошла.

Впередъ шелъ онъ безъ страха и 
упрека.

Впередъ!... К ъ  желанной цФли, къ 
борьбФ во имя славы, счастья Роди
ны Святой, звалъ Русь младую за 
собой.

И  шли за нимъ. Ш ли смФло, со
знавая, что Русь Велика и крФпка 
въ ДержавФ Батюшки Царя, да ВФ- 
рой Православной.

Впередъ!.. гремитъ еще его при- 
зывъ среди равнинъ Руси Червонной, 
средь рева пушекъ и гранатъ, но 
жизнь его уже погасла для Отчизны 
дорогой.

Его ужъ нФтъ между живыми.
Его потеря столь безутФшна и тя ж 

ка для насъ, что нФтъ и словъ, чтобъ 
выразить ее. Перо изъ рукъ валится 
и слезы катятся изъ глазъ.................

Разскаэъ солдата.
17-го октября Редакщя газеты 

„Двуглавый Орелъ* получила извФ- 
crie о геройской смерти на полФ бра
ни Председателя Общества ВладимР 
ра Степановича Голубева. Первое из- 
вФспе о смерти было сообщено^ пол- 
ковымъ священникомъ, который те 
леграфировать*4: 6 октября убитъ слав
ный герой Владим1ръ Отепановичъ 
Ролубевъ; прнхъ похороненъ въ де- 
)евнФ Липины Дальни, Холмской 

губернш*. На другой день эти свФдФ- 
шя были подтверждены очевидцемъ, 
участникомъ боя солдатомъ В. Точка- 
швили, у котораго на рукахъ умеръ 
доблестный герой. Рядовой Точкашви- 
ли описываетъ Голубева, какъ храб- 
раго и энергичваго офицера, горячо 
любящаго своихъ солдатъ. Не толь
ко наша пота, но и весь полкъ зналъ 
CW н^йь&льщш. xj-ажып рискиванныя

Памяти героя.

6 Октября палъ геройской смертью 
на волФ битвы съ наглымъ врагомъ 
мужественный, неустрашимый и не
подкупный борецъ за идею русскаго 
народа Председатель Общества моло
дежи „Двуглавый Орелъ* Владим1ръ 
Степановичъ Гол} бевъ-

Съ именемъ В. С. Голубова нера
зрывно связано представлеше объ 
иекреннемъ, страстномъ и неудер- 
жимомъ порывФ къ подвигу, къ защи- 
тФ поправаго ртсскаго имени.

Будетъ же свФтла, благодарна и 
сохранится на долпе годы въ насъ 
память о погибшемъ безвременно мо- 
лодомъ героФ.

ВФчная ему память!.
НФтъ больше Владимира Степано

вича Голубева. НФтъ больше евФтла- 
го, доблестнаго борца за Гусь , за 
ВФру, за Царя.

В ъ славномъ бою склонилась, столь 
дорогая для многихъ, головушка его

Съ мечемъ въ рукФ погибъ на полФ 
брани, погибъ зачесть, за славу Ро 
дины Святой.

Такихъ людей, какъ Владим!ръ 
Степановичъ, посвятившихъ жизнь

вылазки онъ бралъ на себя и всегда 
проводилъ дФло блестяще. Мы съ 
нимъ участвовали въ 6 развФдкахъ. 
ПослФдняя развФдка, въ которой наст, 
чуть не перебили, была въ ночь на 
6 октября. Мы отправились въ доро
гу ровно въ полночь. Ночь была про 
хладная и темная. Все небо было 
покрыто тучами. БолФе двухъ часовъ 
мы шли ускореннымъ шагомъ. По пу
ти намъ попался конный разъФзад, 
№-екаго полка. ПослФ кряткихъ раз
говоров!, о мФстонахожденш Henpia- 
теля и предупрежденш начальника 
разъФзда, что мостъ, чрезъ который 
намъ придется слФдовать, охраняется 
усиленно часовыми -  мы послФдовали 
далФе. Вотъ виднФется мостъ. Осмат
риваемся, вмФсто часовыхъ стоять 
верстовые столбы.

Голубевъ засмФялся...
П уть  чрезъ мостъ оказался разо- 

браннымъ и ширина рФки свыше пят
надцати сажень затрудняла перепра
ву на другой берегъ.

— Ребята,, сказалъ Голубевъ та
щите наверхъ доски, да ложите по 
балкамъ. Быстро доски были проло
жены и мы одинъ за другимъ пере
правились на другой берегъ. Спустя 
нисколько минуть наша развФдка на
ходилась въ 50 саженяхъ отъ ненрзя- 
тельской позицш.

Позади нещлятеля вдругъ вспых
нуло зарево и загорФлась деревушка

Расположеше иепр1ятеля, благода
ря огню, было какъ на ладони.

Мы видФли какъ они суетливо дви
гались • одни изъ непргятелей копали 
рвы. друпе рыли траншеи. ВскорФ 
мы были замФчены нещлятелемъ и по 
всему лагерю пошла тревога. Посы
пались, словно дождь, надъ нашими 
головами нули. Мы, стараясь быть 
незамеченными, ползкомъ добрались 
до опушки лФса и скрылись въ ку- 
старникахъ. Деревушка разгоралась, и 
сквозь осыпавшуюся листву _ можно 
было замФтить, какъ apm oepia мед- 
леннно подвигалась по направленно къ 
правому крылу №-скаго полка. Это 
важно. — сказалъ Голубевъ— насъ хо- 
тя тъ  окружить кольцомъ. ПослФ крат
ко произнесснныхъ словъ онъ вынулъ 
книжку и началъ дФлать въ ней свои

наброски. Когда все быю записано, 
мы двинулись обратно, чтобы едфлагь 
докладъ командиру полка. Едва мы 
подошли къ мосту, какъ замФтили, 
что непр1ятель окружаетъ насъ. Бо- 
ложев1е стало безвыходнымъ.

Гебята, сказалъ Голубевъ, б у- 
демъ сражаться до нослФдней кайли 
крови, никому не сдадимся, а если сда
ваться, то не дешево.

Были осмотрФны ружья и присФвъ 
на корточки мы начали стрФлять по 
непр1ятелю, оглашая ночную темноту 
криками „ура*! Пули словно мухи 
жужжали надъ нами. Голубеву нуля 
пробила шинель, мнФ фуражку, а одинь 
изъ разв1 дчиковъ бы п* раненъ въ 
руку.

Непр1ятель, очевидно, испугался и 
началъ отступать. Перейдя мостъ, мы 
двинулись напрямикъ и встрФтили не
пролазное болото.

—  Газъ болото, идемъ чрезъ боло
то, сказалъ нашъ командиръ— и мы 
длинной цФнью, держась за ружья, по 
поясъ въ водФ продолжали meciBie. 
Вотъ и открытое поле. Воды у наст, 
было полно въ сапогахъ и мы испы
тывали неир1ятное omymeHie. Холод
но. А  онъ все ш утить и смФется. 
Кое какъ просушились и начало свФ- 
тать.

Утромъ командиру полка былъ сдФ- 
ланъ докладъ и чрезъ два часа нашъ 
полкъ въ боевой готовности двинул
ся на нопр1ятеля. Съ большимъ тр у- 
домъ на лодкахъ и по тому же Га н 
скому мосту мы перешли на непрш- 
тельскую территор1ю. Окопались.' 
ЗагремФла наша артиллерля. Въ от- 
вФтъ полетФли непр1ятельск1е снаря
ды, затрещали пулеметы, защелкали 
ружья. Мы съ Голубевымъ сидфли 
рядомъ въ окопахъ. Солнце клонилось 
къ западу. Выглянулъ онъ изъ око- 
повъ и сталь чрезъ бинокль раземат- 
ривать неиртятельскую позицию.

Гебята, налегайте на средину— ска
залъ онъ и ту тъ  же, словно подко
шенный снонъ, свалился на землю. Съ 
быстротой моли1и разнеслось по ротФ 
извФст-ie, что Голубевъ раненъ.

Я , бросивъ окопъ, подошелъ къ 
HOMV ^ч то  съ вами, ваше Высокобла- 
город1е?

—  Плохо, голубчикъ, умираю. Съ 
кФмъ же ты, теперь, Василш, будешь 
дФлать разведку?

Я  расплакался.
Пуля, нопавъ въ лобъ пробила че- 

репъ и но лицу струилась алая кровь.
Я , положивъ голову своего капи

тана себФ на колФно, приложилъ къ 
ранФ носовой илатокъ. ВскорФ нла- 
токъ быль влажнымъ отъ крови.

Голубевъ засувулъ руку въ кар- 
манъ. вытянулъ ленточку и записную 
книжку.

—  Передайте въ Кгевъ. Мой отецъ 
профессоръ... Ни одного стона и воп
ля не пронеслось изъ груди,

—  П усть отслужатъ панихиду... 
ЗатФмъ перекрестившись три раза

положилъ себФ руки на грудь.
Я  отстегнулъ ему воротникъ ките

ля и онъ глубоко вздохнувъ скончал
ся.

Перекрестившись, я нокрылъ его 
своей шинелью и пошелъ къ оконамъ. 
Мы дрались отчаянно и съ сумерка
ми бросились въ штыки.

Прнзывъ къ бойкоту н^мед- 
кихъ товаровъ.

Въ МосквФ выпущено следующее 
1юззнан1е московскаго купеческаго об
щества къ русскому обществу.:

„Въ тяжелую годину войны, навя
занной намъ звФрскимъ врагомъ, ни
кто не долженъ оставаться безучает- 
нымъ зрителемъ переживаемых!, нами 
собыпй.

Предоставпяя напшмъ братьямъ- 
воинамъ защищать на полФ брани 
честь и достоинство Госсш. мы обя
заны передъ неликой родиной нашей 
помочь имъ въ этой борьбФ съ вра
гомъ, сломивъ его мощь, основанную 
на экономическом!, преобладали.

Вудемъ всегда и неизмФнно пом
нить, что каждый уплаченный нФм- 
цамъ рубль претворяется въ opyuie 
противъ насъ, идетъ на экономиче
ское порабощеше Toccia. П усть каж
дый русскш откажется оть покупки 
нФмецкихъ товаровъ, ооъявивъ бой- 
котъ aBcrpificKHMb и германским!, 
фирмамъ, и этимъ самымъ, освободивъ 
родину отъ нФмецкаго промышленна- 
го засилья, будетъ способствовать 
возрождешю и укрФплешю отечест 
венной промышленности на благо 
Госсш*.

t a a e ie  изъ обществъ Германцевъ, 
Австршцевъи Турокъ.

Мин. вн. дфлъ Н. А . Маклаковъ 
вошелъ въ СовФтъ Министровъ съ 
представлен1емъ объ исключеши л и т ,  
гермавскаго, австр1йскаго и турецкаго 
происхожден1я изъ всФхъ дфйствую- 
щихъ въ Россш какихъ бы то ни 
было обществъ. Въ своей могивиров- 
кФ минисгръ указываетъ, что теперь, 
когда Росая ведетъ войну съ назван
ными государствами, и всФ обществен 
ные элементы напрягаютъ въ этой 
борьбФ крайшя усил1я, учас-пе под- 
данныхъ воюющихъ съ нами госу- 
дарствъ въ общественной работФ не 
только не умФстно, но и вредно. По 
слухамъ СовФтъ Министровъ отнесся 
къ этому представлешю сочувственно.

Отмена почтоваго сбора.

ВозлФ меня взорвалась граната и 
я лишился сознанья. Когда очнулся 
около меня суетился командиръ пол
ка и накладывалъ на руку повязку.

ПобФда была блестящая. Взято 
было въ плФнъ свыше 600 австрш 
цевъ, нисколько пулеметовъ и масса 
ружей. Трупы непр!ятелей валялись 
горами и поелф семнадцатидневнаго 
боя мнопе издавали зловон!е.

Когда меня доставили вмФстФ съ 
ранеными на перевязочный пунктъ 
я отправился отдать Голубеву поелфд- 
Hi0 СВОЙ ДОЛГ!.

Онъ лежалъ на травФ, покрытый 
шинелью. Офицеры и прапорщики въ 
гробовомъ молчанш преклоняли колФ- 
ни и посылали послФдше поцФлуи 
доблестному герою.

Солдаты, словно дФти оплакиваю- 
нце смерть своихъ родителей, гром
ко рыдали надъ тФзомъ доблестнаго 
героя.

А .  Ч— т й .

Согласно постановленно министра 
внутревнихъ дфлъ, въ волостныхъ 
правлешяхъ, производящихъ выдачу 
почтовой корреспонденщи, огмФняется 
взиман!е установленнаго трехъ копФ- 
ечнаго сбора за выдачу писемъ и по- 
чтовыхъ карточекъ, пересылаемыхъ 
по почтФ безплатно какъ на имя чи 
новъ дФйствующей арм1и и ранен 
ныхъ, такъ и отъ сихъ чиновъ и ра- 
ненныхъ, по любымъ адресамъ.

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

Своеременный приказъ.
Военный губернаторъ Забайкаль 

ской области издалъ такой приказъ: 
„Предлагаю всФмъчинамъ наружной 

полицш и въ частности дежурнымъ 
по городу, чтобы впредь до распоря- 
женш по сему дФлу военнаго губер
натора не допускалось шатанья олФн- 
ныхъ толпами по улицамъ города и 
въ многолюдныхъ ссбран1яхъ, какъ 
между собой, такъ и въ общоствФ го- 
родскихъ жителей, предупреждая каж
дый разъ такье собрашя настойчиво, 
но безъ грубости, устранять общен1е 
съ плФнными публики и въ особен
ности женщинъ легкаго поведен1Я, 
нерфдко своими поступками нарушаю- 
щихъ общественную благопристой
ность.

Поводомъ къ этому приказу, по ело- 
вамъ „Заб. Н .“ , послужило то, „что 
съ прибыпемъ въ г. Ч и ту  плФнныхъ 
воюющихъ съ Госщ’ей государствъ въ 
городФ стали проявляться ненормаль- 
ныя отнпшешя между плФнными и 
публикой, какъ-то: были замФчены
излишне любезныя отношешя къ плФн- 
нымъ, вплоть до хождешя подъ руку, 
нахальное отношеше плФнныхъ къ 
публикФ— ласкающее трепаше рукой 
по подбородку незнакомой женщины*.

Все то, о чемъ говорить ,3аб. Н.“ наблюдается и 
въ Гомск-Ь, но несмотря на неоднократный замТткн 
об-ь этомь въ ы"1;стныхъ газетахъ, м-Ьръ никакихъ про
тивъ это:о не принимается.

СгЬдовало-бы на это обратить BnnManie и въ особен
ности положить конецъ ран-уливашю ол-Ьвиымъ но го- 
стямъ.

Изъ жизни Союза Русского На
рода.

В ъ  аудиторш Томскаго Губ . ОтдФ- 
ла С. Г . Н ., по Бульварной ул., въ 
домФ № 9, въ среду, 5 ноября, въ 7 
часовъ вечера состоялось народное 
чтете , передъ началомъ котораго 
аротЫерей о. И. Мстиславс.кш читалъ 
аваеистъ Божьей Матери.

Г . Пудовиковъ обрисовалъ значете 
переживаемаго историческаго момента 
времени, о происшедшей перемФнФ 
направлешя и взглядовъ русскаго на
рода, сплоченности всФхъ нацюналь- 
ностей въ трудную минуту грозной 
опасности отъ кровожадныхъ и без- 
аощадныхъ германцевъ и австро-вен- 
гров-ь; о доблести русскихъ войскъ, 
грудью принимаюшихъ ударъ враговъ, 
и о тФхъ ужасахъ, которые прихо
дится выносить наш имъ зашитникамъ, 
имФвшимъ несчастье попасть въ 
плФнъ. О жестокой враждФ герман
цевъ къ славянскимъ народностям^ 
засильФ нФмцевъ въ TocciH, захватив- 
шихъ лучш1я земли и промышленность 
и сдФлалъ выводъ, что пора намъ 
приняться за работу, сбросить вФко- 
вую anaiiio и избавиться отъ нФмец
каго ига.

ПротЫерей 0. I. Беневоленскш по- 
знакомилъ присутствующих-ь о бояхъ 
подъ Варшавой, закончившихся бле
стящей побФдой нашихъ войскъ. _

Присутствующ1е подъ управленгемъ 
г. Кондратьева нФли нФкоторые сти
хи изъ лепты.

Ч т е т е  закончилось народнымъ гим- 
номъ, покрытымъ дружнымъ „ура*. 
ПослФ чего всФми пропФта молитва 
„Достойно есть*.

В ъ  воскресенье, 9 числа, въ 6 ч. 
вечера ч те те  открыто пФтемъ уста
новленной молитвы. Прото1ерей о. В. 
Сиротинскш предложилъ толковате 
на Евангел1е о воскрешенш дочери 
[аира и исцелФнш кровоточивой. 
Свящ. о. А . Кавлейекш сказалъ о 
настырскомъ голосФ во время войны.

Въ перерывахъ между чтетями 
присутствующее исполнили еФсколько 
стиховъ изъ лепты.

Г . Е -въ  выступилъ съ рФчью на 
тему: „надо ли заключать миръ“ . При- 
велъ всеподданнФйшее ходатайство 
сословныхъ представителей Москвы и 
воспоелФдовавшую на таковое Высо
чайшую благодарность Г О С У Д А Г Я  
И М П Е Г а Т О Г А ,  выслушанную стоя. 
ПослФ этого трижды исполненъ народ
ный гимеъ, покрытый громовымъ. 
„У р а “, которое повторялось въ честь 
верховнаго главнокомавдующаго, со- 
юзныхъ съ вами государствъ. Ч те 
т е  окончилось пФтемъ „Достойно 
есть*.

9 числа залъ былъ переполеенъ 
публикой.

Томская жизнь.
В ъ ТомскФ существуетъ богатый и 

необычайно дорогой магазинъ, Выт- 
нова съ сыномъ Петромъ. Магазинъ 
настолько богатый, что на дняхъ за- 
шелъ одинъ покупатель за заказан- 
нымъ наканунФ товаромъ, спрашивалъ, 
спрашивалъ, но никто даже и отвФтомъ 
его не удостоилъ, постоялъ онъ, плю- 
нулъ и ушелъ, чтобы больше не 
возвращаться.

Но въ ТомскФ имФется еще мага
зинъ Петра Петровича Гукавишни- 
кова. Читатели, если вы люди не бо
гатые. не совФтуемъ вамъ у него по
купать что нибудь, а въ особенности 
съ разерочкой платежа. При всей 
вашей аккуратности въ платежахъ г. 
Гукавишниковъ сумФетъ устроить себФ 
лазейку и или припишегъ вамъ „по 
ошибкФ* къ счету что-нибудь лишнее, 
или „по дружбФ*. векселекъ вашъ 
возьмегь для учета, атамъ откажется 
платить и тФмъ поставить насъ въ 
затруднительное, а иногда и безвы
ходное положеше. Ему то что, онъ 
отъ такихъ „операцш* только бога- 
тФетъ, да богатФетъ. Магазинъ любо
пытный во всФхъ отнош етяхъ! Намъ 
многое передавали объ э гомъ магазинФ, 
да теперь время военное и мы подъ 
цензурой. Вотъ для господь рукавиш- 
никовыхъ, для тФхъ никогда цензуры 
не бываетъ, да и не будетъ. Жизнь 
дорога, потребности и нужды у вашей 
интеллигенции велики, а при нуждф
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на все услоЕНя идешь нс думая, что 
захлестываешь мертвую петлю.

Въ числъ другихъ поставщиковъ 
ш ченаго хлеба для воинскихъ ко- 
мандъ есть не безызвестный постав- 
щикъ 1ерусалимекш дворянинъ Ен- 
кинъ, который ради большихъ бары
шей доставляет!. х.тЬбъ плохого ка
чества и непропеченный, какъ намъ 
заявляюсь. Употребдеше такого х л е 
ба весьма вредно отзывается на 
здоровье солдатъ, а для г. Е . очень 
выгодно, потому что сырой хлебъ зна
чительно тяжелее въ Bt.ce противъ 
хорошо вынеченнаго. Неужели въ 
Томске н1.тъ русскихъ пекарей, ко- 
торымъ можно было отдать подрядъ 
доставки хлеба для солдатъ? Помимо 
безсовестнаго гешефтмахерства, этотъ 
пагрютъ И1’раетъ въ руку враговъ 
на ш ихт; вообще, а теперь въ особен
ности мы должны заботиться о здо
ровье солдатъ.

Следовало бы на эго обратить вни- 
маше т'емъ, которымъ вверены заботы 
о здоровье солдатъ.

------- <?►•♦--------

Еще о плЪнныхъ-
Газеты переполнены сообщешям и объ 

ужасномъ положен!:! томящихся въ плену 
нашихъ дорогихъ защитниковъ отечества, 
которые содержатся вт. такихъ невозможно 
суровыхъ услов!яхъ, как'|н можетъ создать 
только нЪмецъ, выдуыавипй обезьяну.

Волосы поднимаются дыбомъ отт. т1зхъ 
ужнеовъ, кате испытыпаютъ доолестные 
воины, им^вале несчастье попасть въ руки 
звероподобнаго непр!ятеля, отъ тЪхъ нрав- 
ственныхъ унижен!?, сатанинскихъ издЪва- 
тельствъ и мучительныхъ обидъ, которымъ 
иодвергають ихъ „культурные„ немцы.

Само собою разумеется немцы не за
служивают!, похвалы за это и было бы ве- 
личайшимъ грЪхомъ следовать примеру 
немцевъ въ итношеши находящихся у насъ 
въ плену германцевъ и австр!йцевъ. Но нр- 
меньшимъ грЪхомъ является и послаблежя, 
которымъ они пользуются въ Росйи, въ 
особенности у насъ въ Томске.

Некоторое время ихъ подобрали и под
чинили дисциплин!;, а теперь опять плен
ные шатаются по городу безъ всякаго над
зора и во всякое время. Словомъ, чувствуютъ 
себя совершенно свободными и живутъ, по 
собственному признашю самихъ, лучше чЪмъ 
на родине.

Насъ просятъ отметить объ этомъ въ 
надежде, что, кому ведать надлежить, при
мут ь меры къ подчинешю пленныхъ дисци
плине и строгому надзору.

----- + • * ------

Обращение съ военношгЬн- 
ными въ Гермаши.

Вотъ какъ описываетъ въ „Bert 
Tagebl." н4к1Й д-ръ  Унгеръ конден- 
трацюнный лагерь для пленныхъ въ 
Германш:

Лагерь разд'Ьленъ на две части: 
идна предназначепа для военеыхъ 
другая для ш татскихъ. Чтобы легче 
было отличать пленныхъ въ отдtwit 
штатскихъ и лишить ихъ возможно
сти бежать, имъ сбриваютъ по 
ловину бороды и волосъ на голове 
„п о р у с с к о -с и б и р с к о й  си ст ем гъ “ , имЕетъ 
еще наглость издЪватяся д -ръ  Унгеръ.

Ж изнь русскихъ шгЬнныхъ
въ Германш.

К О П Е Н  Г А Г Е Н Ъ ,  1 ноября.— Въ 
Берлине содержатся 15.000 русскихъ 
пленных!, ими пользуются въ каче
стве рабочихъ для всевозможныхъ зем 
ляныхъ работъ и для осушки бол отъ.

Они получаютъ 10 коп’Ьекъ поден- 
еой платы и кроме того, нродоволь- 
CTBie и пом4щен1е.

А какъ живется плТшнымь у насъ? Обидно стано
вится за т-Ьхъ нашихъ храбрыхъ защитниковъ, которые 
томятся въ пл-Ьну и за тЬхъ, которые не въ м-Ьру 
покровительстпуютъ плЬннымъ нТмцамъ, для которыхъ 
житье у насъ сплошная ыаслянница по ихъ собствен
ному признашю.

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

Нефть и автрацить въ Сибири 
открыты.

Китайскш подданный В анъ-В инъ- 
Чинъ, сынъ Китайскаго горнаго инже 
нера, десять л'Ьтъ тому назадъ, оби
женный мачехой своей, будучи юно
шей 16 л'Ьтъ, оставилъ домъ отца, 
родной Китай и городъ, въ которомъ 
родился и жилъ и... съ большими ли- 
шешями добрался до Бодайбо.

Тамъ, въ Олекминскомт. округе, онъ 
работалъ въ качестве простого рабо- 
чаго^на золотыхъ пршскахъ нисколь
ко л'Ьтъ. Все знавппе молодого ки 
тайца, полюбили Васю, какъ тамъ

звали Ванъ-В инъ-Чина,. за его дат
ское довЬрчивое сердце, за его весе
лый нравъ, за острый умъ и вместе 
за простоту и доброту его.

—  Счастливый Вася, говорили то 
варищи рабоч1е!.. Гд'Ь онь ни рабо
таете— фартитъ ему!.. К то намоет® 
одинъ-два золотника, онъ непременно 
пять— шесть... Копаетъ, !'дЬ другой 
и внимашя не возьметъ искать золота, 
а онъ, глядишь, находить либо само- 
родокъ, либо розсыпь богатую!.

Когда до слуха Васи дошло извЬ 
ст1е, что правительство ежегодно по
сылаете на развЬдки нефти въ Сиби
ри инженеровъ, онъ задался цЬлью 
поискать счастья и съ этой цЬлыо 
бросилъ золотые пршска и отправил
ся на поиски нефти.

—  Инженеры, говорилъ онъ, улы
баясь, зд-Ьсь только утокъ стрЬляютъ, 
а на изыскашя нефти не загонишь и 
золотой метлой... Пойду, попробую 
счастья, не найду-ли въ богатствахъ 
Сибири, чего такъ тщетно ищетъ 
правительство!...

Странствуя по рЬчкамъ Чаръ, Ж уя  
и ключу Чаланхо, гдЬ заселились 
Якуты, занимающееся въ большинствЬ 
пушнымъ промысломъ, онъ свелъ съ 
нами знакомство.

Якуты тамъ дикари. Когда Вася за- 
жегъ передъ нами каменный уголь, 
они поражены были, что камень го
рш е...— „Эго, говорить Вася, улы
баясь своей дЬтской улыбкой, лекар
ство... Я  здЬсь найду вамъ и сусло, 
которое будете гореть*... И  действи
тельно, недолго спустя, приносъ Вася 
нефти и зажегъ ее около юрты. Удив
лялись якуты, что у Васи горятъ не 
только камни, но и черная вода!.. А  
Зася довольный и счастливый своей 

находкой, спЬшитъ къ Окружному 
Горному Инженеру съЧюродами, ука
зывающими на несомненное присут 
ств1е нефти.

Окружный Горный Инженеръ Т ул ь 
чинскш, не повЬрилъ Васе, что при
несенный имъ породы и грязно-соле
ная вода съ частями нефти, добыта 
имъ въ его же 6куге.

—  Это ты съ Сахалина нриеесъ!.. 
Здесь такой породы нЬть, сказалъ 
ВасЬ Тульчинскш... Радостно заби
лось сердце Васи.. Онъ нонялъ, что 
знатокъ горныхъ породъ, Тульчинскш, 
верно определилъ месторождете 
нефти.

- Давай, сказалъ Вася, Тульчип- 
скому, свидетелей., я при нихъ добу
ду и доставлю теб'Ь эти породы; они 
въ твоемъ округе, а не на Сахалине.

Д алъ Тульчинскш Васе двухъ сви
детелей и одного казака и пошли 
они все добывать породы.

Пришли.
Начали копать по указанно Васи. 

Вырыли колодецъ побольше аршина 
глубины, стали показываться изъ подъ 
земли пузыри... Стали дальше копать 
и., вдругъ, забилъ фонтанъ грязной 
воды...

Набралъ Вася, сколько было нужно 
на этомъ месте породъ, взялъ въ бу
ты лку грязной воды и пошелъ съ 
свидетелями обратно.

Фонтанъ же грязной воды былъ 
вид'Ьнъ на далекомъ пространстве..

Когда Вася. вместе съ свидетеля
ми, принесли Инженеру Тульчивскому 
породы, то онъ пришелъ въ восторгъ...
„— Знаешь ли ты, что здесь такой 
кладъ, дороже золота... Тебя Го су
дарь щедро наградить, если ты от
дашь въ казнусвою богатую находку!..* 

По указанно и по совету О круж - 
наго Инженера Тульчинскаго, Вася, 
въ течете  несколькихъ месяцевъ, 
своими руками, застолбилъ простран 
ство въ 24 квадратныхъ версты и по 
совету Тульчинскаго отправился вт 
Иркутскъ, чтобы здесь, въ Управле- 
ши Государственныхъ имуществъ, 
получить заявки.

Прибыль Вася, будушдй миллшнеръ, 
въ Иркутскъ въ iiOH'fe этого года и. 
по бедности своей, остановился у са
пожника на Троицкой улице.

В ъ  это же время, изъ Бодайбо въ 
Иркутскъ npiexmib некто Фрапцлихъ, 
который отъ Тульчинскаго слышалъ, 
что китаецъ открылъ въ Олекмин- 
скомъ округе залежи нефти, антра
цита и белой глины.

—  Счастливчикъ китаецъ, говорилъ 
Францлихъ, теперь миллюнеромъ бу- 
детъ!..

Этотъ  самый Францлихъ, по слу
чайности, заказалъ сапожнику, где

остановился Вася, ботинки.
Нршдя за ними къ сапожнику, 

Францклихъ, въ разговоре узналъ отъ 
сапожника, что у него живетъ ки- 
гаецъ, открывшш нефть въ Сибири.

Чуть не до потолка подпрыгнулъ 
Францлихъ отъ радости..

— Где онъ.. Покажи мне его!..
—  Уж ъ  вы извините меня, госпо- 

динъ Францлихъ, сказалъ сапожникъ, 
я ведь не докопчилъ ботиночки-то 
ваши...— Чертъ сними, не до ботинокъ 
теперь... Давай сюда китайца по ско
рее...

Т утъ  же Вася познакомилься съ 
Фрапцлихомъ, а на другой день пере- 
Ьхалъ къ родителямъ Францлиха...

И  началась правильная охота на 
Васю.

Его обольщали всеми способами и 
средствами...

Даже въ еврейскую веру перема
нивали.. Обещали въ жены красавицу 
сестру Францлиха... Горы золотыя 
сулили, только пусть Вася отдастъ 
свое предпр1ят1е для разработки въ 
еврейсшя руки.

—  Ты, Вася, ничемъ не рискуешь, 
если заключишь со мною и миллюне
ромъ КринкевиЧемъ, договоръ!.. Я^съ 
тебя возьму всего 30°/о за мои забо
ты, а Кринкевичу ты предоставь раз
ведку и получай себе лежа на боку, 
около своей красавицы жены, наши 
гельды....

Въ самомъ деле, думаетъ доверчи 
вый Вася, здесь меня прш гили, кор- 
мятъ, даже вЬру свою предлагают^...

И  заключилъ Вася съ Кринкеви- 
чемъ и Францлихомъ договоры, ко то 
рыми связалг себя по рукамъ и ногамъ...
До своего же предпр1япя, плода много- 
летпихъ изысканш, которому Вася, 
раньше чТмъ его достичь, принесъ 
много лишенш, онъ не сме.тъ^и при
касаться. Все было отдано Кринке
вичу и Францлиху.

А  сколько разъ, странствуя по 
Олекминскому Округу отыскивая нефть,
Вася подвергался опасвостямъ...Сколь
ко разъ жизнь висела на волоске... 
Сколько разъ приходилось умирать 
отъ голода и жажды... И  все это, 
весь плодъ 4 -хъ  легнихъ мученш, 
отданы въ руки неизвестныхъ ему 
евреевъ Францлиха и Кринкевича...

Особенно тяжко сделалось бедному 
ВасЬ, когда тотчасъ же после за 
клгочен1я договоровъ, отношешя къ 
нему резко изменились.

Васю стали держать какъ плен
ника... Бумаги, к а тя  онъ имелъ, ото
брали... Паеиортъ и тотъ  взяли, яко
бы на сохраните.. Лишили свободы 
ходить по городу..

—  Зачемъ говорить теб'Ь ходить 
по улицамъ?.. Сытъ, обутъ.. Чего тебе 
еще... Вотъ скоро поедешь на раз 
ведку.. А  тамъ!..

Въ томъ же дом'Ь, где жилъ Вася 
у родителей Францлиха, живетъ ба
рыня Mapia Александровна. Слышитъ 
она что молодого, симпатичнаго и 
детски доверчиваго китайца, опутали 
и... даже свободы лишили... и все 
шепчутся на его счетъ.. „Убы отъЧ  
мелькало въ голове барыни.. Пока
жешь Вася Францлиху нефть и... 
прощай Вася!...

Добрая, энергичная Mapifl Алек
сандровна, рЬшила спасти Васю... Она 
перебрала въ умЬ своихь знакомыхъ 
и остановилась мыслью на В. А.., 
которому и разсказала дело Васи въ 
томъ виде, какъ оно ей представля
лось. Затемъ, воспользовавшись удоб- 
нымъ случаемъ, переговорила съ Ва
сей.

Она представила ему безвыходное 
положеше, въ которое его вовлекли 
Францлихъ и предложила сходить къ 
В. А . разсказать ему все отъ начала 
до конца.

В. А . познакомилси съ -деломъ, 
прочелъ договоры и посоветывалъ 
Васе идти къ прокурору и просить 
его защиты.

—  Меня не выпустятъ... я боюсь 
Францлиха.. Они уже все подготовили 
къ поездке.. Купили буры... пригла
сили инженера... Паеиортъ взяли... 
бумаги взяли. Бродягой меня сделали...

—  Не бойся! Вася.. Ничего тебе не 
сделаетъ Францлихъ... Оставайся у 
меня.Я не боюсь,что ты безъ паснор- 
та.. Францлихъ самъ прилс егь сто 
тебе..

Т у тъ  же В. А. составилъ прлкуро 
ру жалобу о расторженш договоровъ 
и подалъ прокурору, который папра-1

витъ эту жалобу Судебному Следо
вателю.

Судебный Следователь нашелъ при
знаки преступлеа1я, и, съ comanieeia 
Васи, давшаго подписку, что онъ не 
желаетъ переносить дЬло въ судъ и 
наказывать тюремнымъ заключешемъ 
Францлиха и Кринкевича, расторг
нуть  договоры съ этими лицами.

Явки и планы, которые Францлихъ 
получилъ незаконно вместо Васи, 
были немедленно ему возвращены и 
и теперь онъ, свободный располагать 
своимъ открыпемь по своему жела
нно, ведетъ переговоры съ богатымъ 
бакинскимъ О-вомъ, которое паме- 
рено послать на разведку инжейера, 
теперь же зимой, не откладывая дела 
даже до весны будущаго года.

Вася, напутанный опутавшимъ его 
Францлихомъ, въ ограждеше своихь 
интересов!, послалъ Китайскому Кон
сулу въ Петербургъ просьбу, чтобы 
оиъ не отказалъ ему въ учаетш ево- 
емъ. Вася боится, что его открыйемъ 
могутъ воспользоваться некоторые 
золотопромышленники Олекминскаго 
округа, протягиваюпце лапы свои къ 
делу, не ими открытому, къ чему было 
уже не мало попытокъ, но пока Гор
ное Управлеше и Управлеше Госуд. 
Имуществъ не даетъ заявокъ другимъ 
лицамъ, зная что нефть въ Олекмин- 
скомъ округе открыть В анъ -В инъ- 
Чинъ.

Г л а г о л ь .

военную службу, местный волостной 
писарь Лукашевичъ (другъ и пр1ятель 
Крестьянскаго Начальника Зятькова), 
недолго думая, началъ продавать 
этимъ новобранцамъ казенное вино, 
конфискованное полищьй и сданное 
на хранеше въ волостное Правлеше. 
Новобранцы, ночуя „горькую* и во- 
зомнивъ, что они находятся на 
театра военныхъ действш, предполага
ли „ш гурмомъ" овладеть пом'кщешемъ, 
где храни юсь вино, но, когда убе
дились, что вина въ волостномъ Прав- 
ленш более н Ьтъ (наверно за послед
нее время все было продано), то не 
привели въ иеполнеше своей мысли.

Э тотъ  же писарь Лукашевичъ и 
ранее спаивалъ виномъ ратник >въ 
оиолчен1Я въ селе Чемаде, где та к 
же ранее служилъ волостнымъ писа- 
ремъ.

Нечего сказать, хорогаъ волостной 
писарь Лукашевичъ, хорошъ же и 
Крестьянсшй Начальникъ Г . Зять- 
ковъ!.

Впрочемъ, относительно Г .  Зять
кова и его „сподвижниковъ“ наша 
газета неоднократно освещала на сво- 
ихъ страницахъ „подвиги“ эгихъ 
лицъ.

Думаемъ, что на это явлеше сле- 
довало-бы обратить кому надо вни- 
MaHie. Шмель.

йлтпйсше штрихи.
( О т ъ со б ст вен , к о р р есп о н д ен т о въ .)

В ъ  Воскресенье, 26 октября, въ 
сел 'кУлале, Втйскаго уезда, на пло
щади, у памятника А Л Е К С А Н Д Р У  
В ТО Р О М У, было отслужено благо
дарственное Господу Богу молебств1е 
по случаю одержанныхъ нами победъ 
еадъ австро-германскими арм1ями въ 
Завислянскомъ крае и въ Галицш, 
после чего состоялась торжественная 
манифестащя, въ коей принимали 
yaacrie все сельское населен1е и уча
щееся местпыхъ церковно-приход- 
скихъ школъ.

Впереди патрютическаго шеств1я 
несли украшенный портретъ Г О С У Д А 
Р Я  И М П Е Р А Т О Р А , а по бокамъ порт
рета красиво развевались нащональ- 
ные флаги. Учащаяся молодежь, та к 
же съ флажками, дружно нФла гимеъ 
и кричала „ура“ въ честь победо- 
носныхъ русскихъ войекъ. Некоторые 
изъ участвующих'! въ шестве'и имели 
флажки союзныхъ съ нами Го су - 
дарствъ.

.Алтайская Духовная Миссёя, кажет
ся, по инищативе Нреосвященней- 
шаго Анатол1я, Епискона Том- 
скаго и Алтайскаго, въ настоящее 
время озабочена мыслью объ откры
ли  въ гор. Бш ске или селе Улале 
ежедневнаго пер1одическаго издан1я 
въ цкляхъ дать возможность алтай- 
цамъ, за недорогую плату, иметь вер
ный евкдешя объ экономической жизни 
Алтая, его нуждахъ, релипозно-нрав- 
ственной стороне инородцевъ и пр.

Какъ мы слышали, горячимъ защит- 
никомь этой идеи является Благочин
ный I округа Алтайской Миссш, о. 
Павелъ Сорокинъ, который, кажется, 
предегаиилъ уже свой подробный но 
этому делу докладъ Начальнику А л та й 
ской Мисеш.

В ъ добрый часъ, скажемъ мы.
Местное населеше, благодаря уси

ленно насаждаемымъ жидовскимъ га- 
зетамъ, вроде „А лта й ", „Ж изнь А л 
та я", настолько въ последне время 
духовно и нравственно опустилось, 
что давнымъ давно ощущается необ
ходимость въ такомъ изданш, которое 
трезво и правдиво освещало бы тем
ные стороны захолуетнаго края.

Кстати о „трезвой стороне". За- 
крыпе съ начала войны казенныхъ 
винныхъ лавокъ сразу видоизменило 
деревню, Безконечно совершаемыя 
pante убшетва, кражи, драки, х у 
лиганство и друпя преступлен1я въ 
настоящее время почти совсечъ пре
кратились. Самые патентованные ал
коголики и те  говорятъ, что Poccia 
воскресла.

Не можемъ обойти молчашемъ и 
следующаго случая. В ъ  среднихъ чис- 
лахъ октября, черезъ село Улалу, 
проходили новобранцы, принятые на

Съ Урала
( О т ъ со б ст вен , к о р р есп о н д ен т о въ .

Наступившее лето, а съ нимь-страд- 
еое время, т. е. постановка (нриготов- 
леше) сена и жнитво оторвали меня 
отъ письменнаго дела, а по тому я 
замедлилъ своего корреспонденщею. 
Мнопе не зваютъ-какъ дорого лето, 
а особенно страда, для горнозавод- 
скаго крестьянина, имеющаго по мимо 
мелкаго скота-овецъ, козъ и свиней, 
по несколько головъ, скота крупнаго- 
коровъ и лошадей; заводсктя пере
возки горючихъ матер1аловъ и фаб- 
рикатовъ на заводы и съ заводовъ 
требуетъ особаго рода домохозяевъ, 
называемыхъ „кон н ы м и  л ю д ь м и “ т. е. 
такихъ, у которыхъ на лицо 10— 20 
лошадей.

Горнозаводская жизнь особенная 
жизнь, съ своеобразнымъ заводскимъ 
укладомъ, при томъ жизнь не похо
жая на жизнь заводовъ пригородныхъ; 
напримеръ, въ заводе В е р хъ -й се т- 
скомъ имеется „ н а р о д н ы й  дом ъ“ , въ 
которомъ бываютъ спектакли и дру
пя  представ л е тя . В ъ  селети приго- 
родномъ Арамиле даются не только 
спектакли, но даже и оперы, о чемъ 
такъ подробно описывается въ л е - 
выхъ газетахъ и „Сельскомъ ВЬсг- 
нике"; эти мЬствости ваходятся по 
близости г. Екатеринбурга.

Въ Ниж нихъ Сергахъ „народнаго 
дома" н'Ьтъ; но его замкняетъ домъ, 
где помещается „клубъ", иначе назы
ваемый „общественнымъ собрашемъ". 
T v t t  нроисходятъ танцы и картеж
ная игра, въ которых а принимают^ 
учаспе оба пола— мужской и жепскш, 
а для спектаклей имеется курзалъ на 
Минеральныхъ водахъ-только въ ле т
нее время. Въ другихъ же заводахъ 
и этого не имеется, Поэтому обыва
тели живутъ замкнутой жизнью- ходя 
по гостямъ къ роднымъ и знакомымъ, 
где иногда устраиваются сражешя за 
зеленымъ столомъ. Прежде госте- 
пр1имство было хорошее: на сголе 
выставлялась целая батарея бутылокъ, 
а среди и хъ— пузатый графинъ съ вод
кой; ныне ничего подобнаго нетъ и 
даже пива трудно найти, хотя здесь 
пять пивныхъ!

Сначала была тайная продажа вод
ки и пива, а ныне и этого н'Ьтъ. 
Однако осенью, когда призывались^за
пасные на войну, довелось прибег
нуть къ водке, аабы они не устроили 
разгромъ винныхъ лавокъ. Стар- 
шина Запретилинъ и полицейсюй за- 
водскаго участка но обоюдному со
глашение, дали слово и исполнили 
оное, выставивъ отт.езжающимъ за- 
паснымъ по чарке водки, на каковой 
предмета взяли изъ винной лавки 
несколько ведеръ водки и вывезли за 
завода, на гору, черезъ которую шла 
дорога и долженъ былъ совершаться 
путь отправляющихся въ городъ. 
Водку скоро выпили и н'Ькоторыхъ 
разгасило такъ, что они устроили 
драку, и только съ особымъ уетшемъ
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ихъ довелось отправить по принад
лежности. Объ эгомъ у знал ъ земскш 
начальникъ, который старшину уво- 
лилъ отъ службы, хотя йосдъдшй и 
объяеняль, что если бы водки доб- 
ромъ не выставили, то винпыя лавки 
были бы запасными разгромлены, чему 
примЬръ уже былъ въ ВерХнихъ Сер- 
гахъ, гдФ старшина Злоказсвъ отка- 
залъ утоптать водкой запасныхъ; но 
они гурьбой приступили къ винной 
лавк4 и разбили ее, а водку раста
щили и распили. За это старшина 
также отстраненъ отъ обязаности. 
Мужики говорягъ: угостилъ старши 
на водкой, сохраняя въ цФлости вин
пыя лавки— виноватъ; другой стар
шина не сдЬлалъ уго<цен1я и у него 
винныя лавки разбили— тоже вино
ватъ. В отъ и угоди на Земскаго. 
Однако мы должны сказать, что въ 
обоихъ данныхъ случаяхъ Земскш 
начальникъ поступилъ правильно и 
законно, жаловаться па него нФтъ 
основашя.

Съ прекращешемъ винной торговли 
жизнь на заводахъ совершенно изме
нилась и продуктивность работы во 
много разъ увеличилась. Нужно за
метить, что въ обществахъ заводекихъ 
и ранФе хлопотали о закрыпи винной 
торговли, такъ что npeK pauieeie  ея 
было только исполнеЕЙемъ давниш- 
няго желашя большинства обществен- 
никовъ. Особенно довольны женщины- 
матери и жены рабочихъ за изгнаше 
водки. Еще бы, говорятъ онФ, вы
гнать пиво, и тогда жизнь совсФмъ 
стала бы иная, нрег; атились бы дра
ки дома въ семь4 и на улицахъ.

Будемъ ждать и надеяться на испол- 
нен!е своихъ жеданш.

Обыватель.

СильнЕе смерти.
(К ъ  х а р а к т е р и с т и к а  ге р о и зм а ).

Въ настоящей войне три цацш проявили 
особо без примерный героизяъ, исключительною 
способность къ самоаожертвовашямъ и пре- 
ap'bHie къ смерти: русскр, белымиды и евреи.

Храбрость, беззаветная, безирииФрнля 
храбрость русского солдата намъ, русскими, 
известна. О ней мы читаемъ ежедневно въ 
газетахъ, слышали отъ раненыхъ участни- 
ковъ сражшй. О героизме русского в ина, 
о его самоотверженности намъ говорить исто- 
pia. Достаточно веномнить Суворова, оборо
ну Севастополя.

Японцы, эти храбрейпне люда, въ во
сторге отъ героизма русскихъ солдстъ.

Апглшская газета „Times" называет! 
храбрость русскихъ солдатъ— релнпозпою...

Солдаты наши разсказываютъ объ сф;- 
церахъ удивительный вещи: офицеровъ при
ходится си л о й  удерживать на лииш отря 
довъ, такъ какъ они всегда хотятъ бьть 
впереди...

Наши воины выносятъ всевозможная ли 
nienia. Смотрятъ безстрашно въ лицо смер
ти.

Что же вдохновяетъ русскаго воина на 
геропзмъ и самопожертвовшпя? Л ю бовь кг 

Г о д и н гь  и  п р ед а н н о с т ь  д о л гу .
Солдатъ защнщаетъ Родину отъ нраже- 

скаго яападсщя. Солдатъ охриняеть честь и 
достоинство Родины.

— БезнримФрный геропзмъ проявила и 
проявллютъ белычйцы.

Малеиькая отрава приняла па себя пер
вые страшные удары югуществ'иной герман
ской apiain. Ребенок1, вышедшШ на едино
борство съ великаномъ...

Истерзанная, затоптанная въ грязь не
счастная Белычя истощила все свои силы нс 
неравной борьбе.

Безнрамерноо саяопожертг.овате бельпй 
скаго парода, затопившаго собственные го
рода, цвету шля долины, дабы преградить 
вастунлед’ю пеир1ятс‘ля,— будете з несено с а 
скрижали исто pi к, какъ аьтъ величайте го 
героизма и нацтвальваго мужества.

Вепомните осаду Льежа, гибель началь
ника крепости, взоргавшаго себя въ послЪ- 
н:е моменты осады... Какая безпримФрн'я 
храбрость! Какое презрен ie къ смерть!..

Чго же вдохновлястъ бе.шлйскШ народ;, 
къ самопожертвоваюямъ и героизму? О х р а 

н а  н а ц ю н а л ь н о й  ч е ст и . Л ю бовь  къ Р о 
ди ш ь. Ч увст во  н а ц 'ю н а л гн а го  д о с т о и н - 

с т в а .
—  Но кроме бе.ъпйскихъ и русских! 

солдате въ настоящей войне исключЕтель 
ную храброе!ъ и самопожертвование нрояв- 
ляютъ евреи.

Эго теме болЬе неожиданно, что в еь 
Mipe считаете еврея труслпвеЯшнмъ (уше- 
ствомъ. Одинъ разве заяцъ можетъ конку
рировать съ еврееиъ въ трусости.

А между теме и, такъ сказать, „напея- 
рекоръ ст^ямъ" евреи проявили въ настоя

щее время поразительные примеры героиз
ма и самоиожертвован1я.

„Шевляпинъ" сообщаете такой факта: 
Занятый германцами Чевстоховъ. Р'-жимъ 

ужасный. За малФВпвя попытки нарушить 
немецкую волю— разстрелъ. Населите от
резано отъ Роспи. Всё задавлены. Царить 
yHHuie и страхе.

И BOie среда всеобщаго ужаса н подав 
лепности является храбрый еврей, который 
собираете у желающихъ'письма и контрн- 
бапднымъ нутемъ перевозите въ Picciro. . 
по 3 рубля за шкьмо.

Это ли не храбросп?!
Кругочъ чаеовые. Заиртцено выходить 

цочыо на улицу; появился— смерть верная.
-  и все таки нашелся человеке, презрев 
нпй век ужасы вражьяго господства!

Еще факты:
„Прикарпатск я Русь", издающаяся во 

Львове, нищете следующее:
„Евреи, за весьма везпачительпымн ис- 

клочетями, напрягаютъ все свои усил!я къ 
тому, чтобы, где это только возможно, на
пакостить русскимъ и, главное, вызвать тре
вогу и сот нbuie. Евреи об|-зц1н1Иваютъ рус- 
еюя деньги, пряча въ то же время мелочь, 
и загЬмъ иажигаютъ проценты при разме
не крупныхъ деН'ГЪ, не. гзирая па запре
щение, продолжаютъ продавать водку солда
тами и нообще, всячечески (стараются по
колебать духе русскихъ солдате, распро
страняя для этого самые разнообразные слу
хи о приближены австр1йскихъ войске го 
къ Львову, то къ Золочеву, то къ Тарпо- 
иолю, объ огромныхъ иогеряхъ русскихъ 
въ разныхъ небывалыхъ бояхъ и прм 
пр."

Разве не мужество, разве не героизме 
нуженъ для того, чтобы совершать указы
ваемые газетою „подвиги"?

Расправа за таше „подвиги" одна: раз 
стрЬлъ. Но все-таки „подвиги'  совершаю 
ся. Это-ли не презрФше смерти?! Что же 
толкаете евреевъ па героичееше „подвиги"?

Л ю бовь къ .. п р е з р е н н о м у  м е т а л л у .
„Деньги, одни лишь деньги"... Ради 

жажды наживы совершаются акты „героиз- 
„самопожертвовашя*. Еврей „пот 
, вЬроягио, хорошо зарабатываете: 

если считать 100 писсмъ— значите 800  
руб. Проездите оиъ для того, чтобы пись
ма сдать, пу 2— 3 дня.

Подвода, положимъ, 10 руб., 3 дня 
содержат»: 6 селодокъ по 7 к. и хлеба 
па 30 к., итого 72 к, а всего 10 р. 72 
к. Чистая прибыль 289 р. 28 к.

Такова приблизительная стоимость еврей
ской „храбрости" въ отдельномъ случае...

П . Г р еб н евъ .

а штыкъ мо-

sa" и
талювъ

выразился: „пуля дура 
лодецъ".

Это было подъ Люблиномъ; бой 
былъ ожесточейный; наши войска 
стали тФснить вепрштеля. Раздалось 
громовое „ура" и наши бросились 
въ штыки. Настатъ самый с -ратны й 
моментъ и все смешалось. Я  видФлъ 
въ бинокль, какъ передовая лин я 
непр]’ятельскихъ солдатъ дрогнула, 
бросивъ свои ружья и каждый сол
датъ поднялъ руки или, закрывъ го
лову, застылъ какъ въ столбняк1!;. За- 
гФмъ раздался душураздирающш вой. 
До сихъ поръ этотъ страшный вой 
стоитъ въ моихъ ушахъ. Какъ въ 
поелФдствш я ^зналъ, эго были мадья
ры; они страшно боятся штыкового 
боя.

Раненые солдаты нашей армш дер
жать себя мужественно и рфдко вы- 
казываютъ свои страдашя. Удив 
ляешься отваге и героизму нашихъ 
солдатъ. Не редко бои продолжались 
безт, передышки иодрядъ нисколько 
дней, а усталости никто ни чувство 
валъ.

Здесь,— на театрФ военныхъ дФй- 
ствШ ,--д$ ди  беземертны. Не уди
вляйтесь, именно, беземертны. И  никто 
о смерти не думаешь; всФ движутся 
впередъ подъ градомъ снарядовъ.

О бренномъ тёлФ каждый забы
ваете, и въ этомъ залогъ нашей гряду
щей окончательной победы.

------- Ф © Ф --------

За крестомъ.
Доставленный въ Одессу раненый 

Офицеръ разсказываетъ о слФду ющемъ 
случай: Полковой священникъ осмат
ривая местность, удалился въ степь 
далеко отъ войска. Неожиданно онъ 
нат кнулся на разъФздъ изъ 26 авс гр!й 
девъ. Священника схватили и пыта
лись узнать отъ него расположеше 
русскихъ войскъ. Во время разговора 
батюшка узналъ, что военные — сла
вяне. ОсФнивъ ихъ шФхъ крестомъ, 
батюшка произнесъ горячее слово о 
грФшности проливать кровь родныхъ 
славянъ. Въ результат1!; воины, скло- 
нивъ головы, проследовали за священ- 
никомь,. приведшим1!» ихъ въ русскш 
лагерь. ВФсть о плФненш священни- 
комъ 26 кавалеристовъ произвела 
сильное впечатлеше въ армти.

Казаки.

Неожиданно они заметили въ ку- 
стахъ не.медкаго мальчика. .И ль 1о, 
бойскоута разведчика, отставшаго отъ 
своихъ.

Юный н1;мецк!й воинъ, вооружен
ный винтовкой, заметишь наших!» 
млльчиковъ, отказался даже отъ за
щиты.

Москвичи герои взяли бойскоута в ь 
пленъ и отвели въ нагаъ лагерь.

Оба мальчики будутъ представлены 
къ награде,

Одному изъ нихъ 14., л., а другому 
15 летъ.

■3 -

Какъ 50 иЪмецкихъ шалгрнстовъ ш н и  
въ  пл^нъ тремъ французскннъ кирасиргмъ.

Среди нЬшцкихъ военноплЪнных'ь, взя 
тыхъ въ п л Ъ т ,  близь лин)'и французе!,-ихъ 
расположсшй, иаходитсл капитанъ Радо- 
вицл, сынъ бывшаго германскаго послан
ника въ Мадриде и унолномоченнаго на аль- 
жёзирасской конференц'|и. „Эхо де-Пари 
разсказываетъ интересный подробности о 
томъ, какъ была, взятъ капитанъ Радовицъ 
со всЪмъ свр,им:ь эскадрономъ въ плФнъ. 
Капитанъ Радовиц-i. заблудился во время 
разведки. Несколько разъ имъ приходилось 
выступать въ перестрелке. Раненыхъ и уби- 
гыхъ они оставили. Но сами ие могли вы
браться изъ леса. Люди голодали, сильно 
утомились и страдали отъ холода. Нако
нец!., добравшись до опушки леса, они уви
дели трехъ французских!, кирасиръ. Под- 
нявъ руки и бросивъ оружие, капитанъ и 
10 мелеве к ъ его людей стали делать зна
ки, что сдакмся. Но французской кирасир- 
с.кiП бригадиръ, новидимому, все еще не 
доверяль.

—  Хотите, мы сойдемъ съ лсшадей и 
етанеыъ на колени?— крикнулъ вапитанъ 
Радовиць на чистейшемь французскомъ 
языке.

—  Я этого требую!— ответила французъ.
И вотъ, нёмецкт кавалеристы спешились

и, какъ одинъ человекъ, опустились йа ко
лени. Когда французы приблизились, изъ 
леса выскочили остальные кавалеристы и 
также встали на колени. Такимъ образомъ 
три человека взяли въ нленъ 50.

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

Письма съ театровъ военныхъ 
д4»йствШ.

Очень много ин'1Ч'1)Осныхъ писемъ 
получаючея теперь во п1,хъ концахъ 
Росши съ театра военныхъ д,Ьйств1й. 
Вотъ отрывки изъ одного.

Роенный врачъ пишетъ своихъ 
друзьямъ:

—  Я  челоьФкъ съ закаленными 
нервами. Лично неоднократно произ- 
впди.гь сложным хйрургйческ1я опе
рший, но то, что я вид1;лъ на но. 
битвы, никогда не изгладится изъ 
моей памяти. ЧЙтыковый бой— самый 
ужасный бой. И  нс даромъ беземерг- 
ный русскш полководецъ Суворовъ

Какъ объ одномъ изъ эпизодовъ 
похода разсказываютъ казаки о взя- 
ччи въ нл4нъ подъ Тимашовымъ 282 
'австршцевъ.

РазъФздъ выслФдилъ около Тома- 
шова— въ лФоу, рдсположивпийся па 
огдыхъ австр1йск1й пФхотный отрядъ. 
Казаки, 22 человека, тихо сп1;ши.1ись 
и увели лошадей вглубь лФса, чтобы 
не было слышно ржашя.

Н очью — около часу— рёшено было 
по сигналу произвести одновременное 
нападете съ трехъ сгоронъ; въ од
номъ M ic r fe  нодходивш1е казаки былу 
встречены окрикомъ часового по поль 
еки, казчкъ ответить: „свои”. Въ
тотъ  же, моменгъ часдвой ударомъ 
былъ „снять*. Казаки съ трёхъ сто- 
гонъ закричали: „ура" и открыли
б Ерлы и ружейный огонь.

Обезумёвшге aBerpijSnu, поляки, че
хи и сербы,— вообразили, что они 
окружены большими силами, р-Ьшили 
сдаться. Мнопе стоновились на ко- 
лФни, бросали ружья и кричали „Твой 
Вогъ —  мой Г»огъ!

Находчивость русскаго сол
дата.

Поразительный случай находчивости 
и храбрости русскаго солдата имФлъ 
мФсто въ мФсгечкФ Раюпшно. При 
отступлен1и австро-германскаго войска, 
сюда забрели десять австртйскйХь 
мфидеровь, докторъ и девять чело- 
вёкъ солдачъ. Они постучались въ 
чош» ксендза и просили ихъ спрятать. 
Для большего успеха nei еговоровъ 
авегрчйпы заставили объясняться съ 
ксендзамь солдата-словака. Ксендзу 
ничего не осгавачось, какъ впусчип» 
неожиданныхъ 1'остей. Онъ откры.чъ 
окно, и австр!йпы, отталкивая одинъ 
другого, полёзли въ домъ.

—  Выло смФшно на нихъ смо- 
'фФть,— 1 разекязывалъ ксендзъ, —  до 
того спЬшили и были испуганы, что 
сунулись въ окошко сразу втроемъ, 
застряли и не могли двинуться ни 
взад1!  ни впередъ.

Когда австршцы были уже въ до- 
м1; и требовали ихъ накормить, угро
жая ксендзу оруяпемъ, к то -то  посту
чался въ дверь.

— Ксендзъ, а ксендзъ, есть у тебя 
австршцы?

—  Есть! —  дтвФтилъ ксендзъ.
- -  Давай ихъ иода!.. Пускай 

сдаются!..
Оказалось, что къ тому же домику 

ксендза подошелъ руссшй солдатикъ, 
бывш1й вь передовой пДпи и съ опа
ской пробиравш1йся по слФдамъ 
австр1йцевъ.

Австрчйцы были до того перену- 
!'аны, что, не узнавъ, какъ велики 
„силы", окружавшая дома, закричали:

1—  Сдаемся! сдаемся!
Воизб4жаше кровопроличчя, ксендзъ 

высунулся въ окно и въ знакъ сдачи 
австршцевъ сталъ махать простыней. 
Солдатику, который въ единственном;» 
числ'Ь изображалъ р^ссшя „силы", 
оставалось принять илФнныхъ. Онь 
сталъ у дверей Дома и скомандыва.Гь: 

Выходи по одному!
Австр1йцы стали выходить и сол

датъ заставляла» (асладывать у его 
ногъ оружте. Самъ онъ стоялъ въ 
величественной позФ», облокотясь на 
свою винтовку.

—  Становись въ рядъ!
Австр1йцы вытянулись.
КбгДа солдатъ началъ ихъ выстра

ивать, по счастью подоспЬли еше 
два рядовыхь и стали помогать сво
ему однополчанину эвакуировать плФн 
ныхъ. Солда ты позвали три фурманки, 
на дв-Ь изъ нихъ сложили оружче 
австр1йцевъ, на третью сФли сами и 
нагрузили п.ткнныхъ.

Такъ произошло natnenie десяти 
aBcrpincKHXb офиЦ^ровъ и доктора и 
девяти солдатъ однимъ русскимъ сол- 
датомъ.

крытыя штыками ранами. Въ дерел- 
н4 Врельяка было убито штыками 
17 старцевъ, женщинъ и дФгей“ .

Посл'Ь одной ожесточенной стычки 
наши солдаты подобрали нисколькихъ 
пепр»ятельскихъ рэнепыхъ. Каково 
же было удивлеше солдатъ, когда 
одинъ изъ раненыхъ, нридя въ себя, 
заговорилъ ьа чист4йшемъ русскомч. 
языкЬ.

Оказалось, что шЬмцы насильно на
рядили въ форму попавшихъ въ п.ткн ь 
русскихъ рабочихъ, застрявшихъ вь 
TepMaHiH, и поставили ихъ у обозовч-, 
угрожая разстрФлять при малФйшей 
пог.ыгкФ къ бФгсгву.

—  Ч то  мы испытывали,— говорить 
раненый,— передать невозможно. Х о - 
тФло( ь одного: какъ-нибудь убФжач ь 
къ своимъ, и вотъ, когда раздались 
выстрелы, я сорвалъ съ себя пФмец- 
кую каску, перекрестился и брогил' Я 
бёжачь къ русскимъ. Меня ранили, 
не знаю, кто: свои или чуж1е.

Невидимому, н1ыцы расправили! т> 
такимъ образомъ и съ дру!-ими русски
ми рабочими, очутившимися въ нФмеп- 
комъ плФну.

Разрушеше Австр1йцами монастыря.

Св. синодъ, получивъ донесен’ю о 
разрушен1я aecTpifinaMH православна 
го Святогорскаго Успенскаго Зимнеп- 
скаго женскаго монастыря на Волы
ни, постановилъ разместить сестеръ 
разрушенной обители по женскимь 
монастырямъ Харьковской enapxiii.

Воины кайзера,

Герой Семенъ Дергачъ.
Узнаемъ о подвиг!; фельдфебеля 

ВЪлевскаго иолка Семена Дергача. 
Онъ былъ взятъ въ пл^нъ автршцами 
и обезоруженъ, однако на этомъ не 
успокоился. Офицеръ отряда оказался 
славлнинъ. Фельдфебель съ нимъ раз 
говорился, разсказа.чъ объ ycntxaxb  
русскаго войска, о томъ, что pyccuie 
прекрасно обращаются съ пленными, 
особенно съ славянами. Дергачъ долго 
убЬждалъ австргйскаго офицера, на- 
конецъ уговори.чъ его сдаться и пой
ти въ нленъ. Каково были изумлён.^ 
нашихь, когда фельдфебель орйвслъ 
за собой отрядъ п.гЬнныхъ до 100 
человекъ во главе съ офицеромъ. Д е р 
гача. награжден1!» Георпемъ.

Юные враги.
Случай изъ боевой жизни двухъ 

добровольцев1!., юныхъ героевъ.
Во время привала, юнцы пошли въ 

яесъ искать 1'рибоьъ.

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

Подлость швобо.
„В ъ  частныхъ домахъ все то, что 

оказалось невозможным!» забрать, было 
выброшено па улицу. М олодил девуш
ки 12 1 и л'Ьтъ и старше были изна
силованы. Въ однимъ доме было об
наружено 20 перебитыхъ девущекъ. 
Всюду на своемъ пути неприятель 
оставилъ следы варварства. Онъ все 
преврати.ть въ развалины. Везд'1; вея
ла смерть. Во всехъ деревняхъ ав- 
стр1йцы захватили заложников^, ко- 
торыхъ они потомь расстреляли. Ме
лодия девушки были уведены и найде 
ны изнаси.10В!»нными вдали отъ сво
ихъ деревень, а некоторый пзъ нихъ 
перебиты или же замучены до изно- 
силовашя. Первые дни австр!йцы раз- 
ci релиза л и мужчинъ. женщинъ и де
тей съ завязанными глазами. Впослед- 
ствш они убивали жителей, не завя
зывая глазъ. Ж алея патроны, они про
калывали пленныхъ штыками, о чемъ 
свидетельствуют ъ тела убитыхъ по-

Воины кайзера пока только утпЪли за
служить себ1» титулъ храбрыхъ разбойни- 
ковт, гнусныхъ пасильниковъ и безсовЬст- 
ныхъ грабителей. Вь этомъ они мастера и 
первый изъ нихъ сынъ кайзера, известный 
своими похождещями въ замкЪ Шангильи, 
припадлежащемъ герцогамъ Девей.

Все, что плохо лежало въ этомъ замкЪ, 
онъ не преминулъ „взять" себЪ „на па
мять".

Его примеру слЪдуютъ и солдаты. Ока
зывается послёднихъ даже специально снаб- 
жаютъ и оруд1ями взлома: отмычками, ло 
миками и отверками. Какъ сообщаетъ ан- 
ппйская газета „Times", германск1й глав
ный штабъ поручилъ взломндикамъ изъ со
става своей „славной" армш разграблять 
лучине замки и богатые дома вь Бель пн, 
для чего снабдилъ ихъ планами. Вь одномъ 
изъ такихъ домовъ грабежомъ лично ру- 
ководилъ принцъ Карлъ Гогенцоллернъ.

Очевидно, лавры кронпринца не давали 
спать принцу, ну, и онъ пустился на тЬ 
же „подвиги".

Друпе „подвиги" гермаискихъ храбрецовь 
открыты у насъ, въ Россчи.

ЗдЪсь кромй грабежей, они продЪлы- 
ваютъ то, что иногда случается съ малень
кими собаченкамп и кошками, когда за иимн 
никто не смотритъ; разница только та, что 
эти неразумный животпыя отправляютъ 
свои физ'юлогичесшя потребности гдЪ-ни- 
будь в:ь укромномъ уголкё, а культурные, 
съ позволен1я сказать, HtMeuKie офицеры 
прод'Ьлываютъ это на самыхъ пидпыхъ мЪ- 
стахъ и тамъ, гдЪ раньше пили, Тли и 
спали.

Одна изъ Сувалскихъ полковыхъ дамъ 
г-жа Ис— ва, вернувшись домой послЪ из- 
гнашя Н'Ьмецкой орды изъ Сувалокъ, за
стала свою квартиру въ самомъ ужасном ь 
видЬ.

Она пишетъ: „вь квартир в всЪ вещи по
ломаны и испорчены, замки всЬ разбиты 
и ящики вскрыты, взято все бЪлье— муж
ское и дамское и теилыя одДзяла. Постель 
въ такомъ видЬ, что нельзя прикоснуться. 
Варенье все съедено,— но простите за от
кровенность,— хотя она очень характерна, 
— переваренное возвращено обратно въ банки, 
подушки и матрасы всю разукрашены так
же. Запахъ уб1йственный,в'Ьдь все это стоя
ло нисколько нодуль"!

Действительно, подробность очень харак
терная; она указываетъ на то, что весь 
культурный Mipi. имЪеть дЛ;ло не съ здо
ровой, а съ вырождающейся нашей. Если не 
все воины кайзера, то большинство изъ 
нихъ очевидно представляетъ изъ себя фор
менных!. дегенератовъ, для которыхъ законь 
современной культуры и прогресса являет
ся пустымъ звукомъ.

Громить, грабить и уничтожать все, в е 
ками созданно •, можетъ только тотъ, кто 
отчаялся добиться успеха въ борьбе че
стными пршмами, прибегать же къ внход- 
камъ, унижающимъ человеческое достоин
ство до степени йеряшливыхъ животныхъ 
равносильно полному отожествленш себя 
съ подобнаго рода экземплярами.

И то и другое очень симптоматично для 
немцевъ.

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

Редакторъ В. A. Bajitccnift.

ОБЪЯВЛЕНЫ .
Вь ynpae.ienin Сибирской жел. дороги 15 Ноября 
1914 г., въ част, дпя назначается конкуренЩя на пос
тавку снЬговыхъ щптовъ и кольевъ къ нимъ по заие- 
чатаннымъ объявле1пямъ. Иодробнос1и лично и почтой; 
Томскъ, Матер!альная Служба отъ 10 ч. утра до 4 час. 

дня.
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