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ИЗВЪЩЕШЕ
Въ воскресенье, 23 Ноября, въ б ч. вечера съ ауди

торы Томскаго Губернскаго Отдела С. Р. Н. состоится 
народное чтете, а въ среду, 26 ноября, въ 7 ч вечера 
будетъ отслуженъ акаеистъ, затЪмъ чтете’ съ демонстра
цией свЬтовыхъ картинъ.

МЪСЯЦЕСЛОВЪ
Пятница, 21 Ноября 1914 года.

Введете во Храмъ Пресвятыя Богородицы.

Томсит». 21 ноября 1914 года.
До войны въ левой печати не схо

дили съ очереди рФчи о переутомле- 
вш учащихся, объ ихъ нервности, о 
злобё кровожадныхъ учителей, толь
ко а старающихся устроить козни 
с.воимъ ученикамъ въ виде двоекъ, 
экзаменовъ и переэкзаиеновокъ. Те 
перь, когда идёТъ упорная война ро
ли переменились и, наоборотъ въ 
правой печати часто попадаются 
статьи о нерварованш учащвхся, объ 
ихъ переутомлены и объ отвлечены 
ихъ разными посторонними занятсями 
въ ущербъ своему делу. Ч то  за при
чина такой перемены? Мы, правые, 
только терпимые, а въ тихомолку го
нимые и преследуемые власть иму
щими, никогда не можемъ позабыть 
того ужаснаго времени „освободитель- 
наго движешя", когда мы своими гла
зами видели и испытали такъ назы
ваемую педократда (власть детей). Мы 
видели, какъ малыши шли толпами 
подъ предводительствомъ те хъ  же 
учителей, съ револющонными флагами 
и съ пешемъ револющонныхъ песенъ. 
Мы видели, какъ малыши собирались 
на митинги, какъ они открыто соби
рали деньги на разныя революцюн- 
ныя дели... И  вотъ эго то противо
естественное зрелище и толкнуло * не
многочисленную правую ипгеллиген- 
цдо въ политику. Мы не задавались 
широкими задачами и целями, нетъ, I 
намъ оне были не но силамъ. • Мы I 
только держались оборонительной так
тики и по силе возможности стара
лись уберечь учащуюся молодежь отъ 
увлечешя политикой и кое-где имели 
уснЬхъ. Въ печати, на собрашяхъ, въ 
думе, правые безпристрастно твер
дили: оставьте школу, ьъ школе не 
должно быть политики, а между темъ 
именно наеъ съ бешеной яростью и 
преследовали, травили и преследо
вали за „политику0. Потихоньку 
и въ тихомолку преследуютъ и сей- 
часъ, где съ нами сводятъ личные 
счеты, где придираются по „служ 
бе", где пугаютъ доносами и шанта- 
жемъ, а где могутъ, то и расправля
ются открыто, проделывать эго на- 
ходятъ темъ удобней и легче, что 
теперь все патрюты и какое можетъ 
быть делете  на правыхъ и лёвыхъ. 
Въ вопросахъ внешней политики мы 
спорить не будемъ, тамъ наше объ- 
единеше совершившыся фактъ, но въ 
вопросахъ внутревнихъ-единешя нетъ 
и его не будетъ... Вернемся къ ш коль
ному вопросу, вопросу далеко не ма
ловажному въ напшхъ внутреннихъ 
делахъ. Мы угверждаемъ и будемъ 
утверждать, что школа нуждается въ 
спокойствш, что въ школе не должно 
быть никакихъ отвлекающихъ и по- 
стороннихъ завятш, подъ какиыъ бы 
цредлогомъ ихъ не выставляли. Въ 
особенности не должно быть посто- 
роннихъ заняты сейчасъ после уро- 
ко ъ... Вспомните, какъ кричали и

вопили левые по поводу пятыхъ и 
шестыхъ уроковъ, а теперь разве не 
бываегь, что ученики задерживаются 
на два и три часа после уроковъ 
подъ предлогомъ репетицш, сыгровки 
и т. д. Намъ это кажется явлен1емъ 
ненормальнымъ и недопустимымъ ни 
съ воспитательной, ни съ гипени- 
ческой, ни съ нравственной точекъ 
зрен!я, потому что на другой день 
учителя будутъ спрашивать уроки, 
будутъ ихъ объяснять и требовать 
абсолютной Шпыны и внимашя...

Г ,г .  врачи, профессора и моралисты, 
какъ вы думаете, правы или неправы 
публицисты -  черносотенцы, кото- 
рыхъ одинъ „правый0 совётовалъ 
остерегаться и бояться, какъ чумы... Мы 
видимъ, что левые этими, якобы въ 
высокой степени „патрютичёскими" за- 

,нянями, этимъ постояннымъ отвдече- 
шеагь учащихся отъ занятш, ихъ 
умышленнымъ нервированюмъ, а кое- 
где и создавав1емъ койфликтовъ, хо- 
гятъ вновь подготовить намъ педо
кратш, а когда правительство въ 
лице народнаго просвещешя нойметъ 
въ чемъ дело и налнетъ принимать 
меры, то сейчасъ же пойдутъ вопли 
объ ; Л ш и  младенцев!/ и т. д. Г о 
воря о постороннихъ занят1яхъ въ 
нашихъ школахъ, мы не можемъ не 
коснуться еще-одного больного воп
роса— объ амикошонстве. Намъ1 ка
жемся, что объ этомъ еамомъ отвра- 
тительномъ отношены учащихъ къ 
учащимся имеютъ очень слабое пред- 
стаблете и большинство родителей, 
но не учениковъ, те  чутки и наблю
дательны, очень часто и удивляются, 
отчего дисциплина слаба и ученье не 
идетъ еовсёмъ на ладъ у „добрыхъ" 
учителей, а у „злы хъ" и „строгихъ0 
и дисциплина имеется, и те  же дети 
учатся. Этотъ вопросе какъ будто не 
вяжется съ предыдущимъ, а между 
темъ онъ— прямое носледсш е пре- 
дыдугцаго. По нагаейу мвешю, все 
эти модныя отвлёбен1я отъ заня'Нй 
учащихся ничто иное, какъ замаски
рованное амикошонство, ж ела те  всемъ 
угодить и подыгрывать. Между темъ 
сами' дети инстиктивно чувствуютъ, 
кто имъ действйтелбно желаегъ доб
ра. Поэтому при серьезпомъ отноше- 
ши „строгаго" учителя къ своимъ обя- 
занностямъ и дети, какъ чучела и вос- 
пр1имчивыЯ' натуры, невольно увле
каются и., учатся. Все* наше спасенье 
въ ученьй и получен1и тес^ритическйхъ 
и практическихъ знан1й по всейъ 
спещальностямь. Мы теперь говорймъ 
О немецкомъ басил ьй, а разве дума
ете для насъ лучше будетъ, бели 
иемцевъ у насъ сменять англичане, 
белычйцы или французы. Правда, подъ 
солнЦемъ места хватить npV всехъ, 
но все же пр‘и всей своей симпатш 
и любви къ нашимъ дброгимъ союз- 
никамъ, мы не хотимъ ни ихъ заёилья 
у насъ, ни нашего у нихъ. А  для 
этого, пока cTapmie лыотъ свою дра
гоценную кровь, младшимъ надо учить
ся и учиться спокойно.

Странна и загадочна для насъ, есДи 
верить левымъ газетамъ, серьезная 
болезнь Министра Народнаго П ро - 
свещен1я. Мы знаемъ ту  нбпримери- 
мую ненависть къ г. Кассо опозицти, 
ту  безконечную травлю его въ левой 
печати и, конечно, партшная злоба и 
ненависть не могли исчезнуть, какъ не 
могло исчезнуть, револющонное на- 
cTpoeHie у „нрогрессистовъ0. Намт. 
приходилось такъ много иисать о такъ 
называемомъ „правомъ параличе", то 
есть параличе сердца, почему то по- 
ражающемъ преимущественно пра
выхъ деятелей, мешающихъ револю- 
щбнному движен1ю. И  много, очень 
иного видныхъ правыхъ деятелей бы
ло изъято изъ обращешя „правымъ 
караличемъ“ . Наука такъ далеко ушла 
впередъ, наука зла, возможность уни: 
чтожить другою  по всемъ правиламъ 
науки, мало того возможность уничто
жать массы людей, ушла безконечно 
впередъ, вспомните настоящую и 
прежшя войны. Самая же жестокая, 
самая непримиримая это война внут
ренняя, где какъ теперь австро—  
германцы, не знаютъ жалости и не 
считаются ни съ какими нбетановле 
н|ями Гаагскихъ и другихъ конферен- 
щй. Такъ и въ настоящемъ случае, 
повторяема», мы счйтаемъ болезнь глу
боко уважавкатп и - чтимнго всеми 
здравомыслящими людьми министра 
Народнаго Просвещешя очень зага- 
гадочной и сильно скорбимъ объ 
этомъ общем-6 для всехъ насъ горе. 
Все меньше и меньше остается въ 
нравыхъ рядахъ серьезныхъ и глав
ное непоколебимо стойкихъ и чест- 
ныхъ деятелей, поэтому намъ надо 
особенно бояться за всехъ остаю
щихся въ живыхъ. В отъ причина 
почему въ правыхъ кругахъ общест
ва сильно безпокоятся о болезни 
чеетнаго, смелаго и энергичнаго цар- 
скаго слуги. Мы приглашаемъ всехъ 
своихъ единомышленниковъ помолить
ся о здрав1и болящаго болярина Ари
стида, самое имя котораго наноми- 
наемъ намъ знаменитаго въ древно
сти Аристида, котораго тоже нена
видели его неразумные сограждане и 
изгнали только за то, что его все на
зывали справедливымъ. И  все же намъ 
странна и загадочна эта внезапная 
болезнь. Мы, подобно вещей Кас
сандре говорймъ, предупреждаема но 
намъ не хотятъ  в!рить, не хотятъ 
думать о мерахъ предосторожности 
и беречь всехъ техъ, кто дорогъ Ц а 
рю и родине. Между темъ враги не 
дремлютъ и не с пяте. Не такъ давно 
была телеграмма объ аресте въ ок- 
рестностяхъ Петрограда несколькихъ 
сощалъ— демократовъ, въ томъ числе 
пяти членовъ Государственной Думы. 
Наши сощалъ-демократы живутъ вне 
времени и пространства' и для нихъ 
война самый удобный предлогъ для 
сВедетя счетовъ съ ненави'стнымъ 
имъ царскимъ правительствомъ. Ж ал 
к!е и слепые люди и при томъ край
не тупые и огранйченные! Намъ 
всегда казалось, что сощалъ-демокра- 
тическал доктрина въ Россш, по сво
ей тупости и ограниченности, чисто 
немецкой фабрикащи. Не даромъ же 
въ Германш, ея родине, сощалъ-де

м окр ая  чЬмъ то совершенно анор- 
мальнымъ и безсмысленпымъ, не вя
жущимся ни съ психолопей, ни съ 
историей нашего народа. В ъ настоя
щее же время, когда все круги об
щества, все народности, объединены 
однимъ стремлешемъ, однимъ гюры- 
вомъ сокруши ль германцевъ, выступ- 
леше отщепенцевъ является более 
чемъ безсмысленнымъ. Открытая по
пытка внутреннихъ враговъ насъ за- 
ставляегъ темъ зорче быть на страже 
русской государственности и быть на 
готове, чтобы насъ наши внутренше 
враги не застали врасплохъ, усы- 
пивъ насъ предварительно своей лой- 
яльностыо.

мократы пользуются такимъ влшшемъ. 
Намъ казался всегда даже покойный, 
правда даровитый и энергичный, В'е- 
бель.^ человекомъ или пенормальнымъ, 
или отдавшимся всецело партшности 
и не считавшимся совершенно' съ 
жизнью и ея запросами. Н о у насъ. 
при нашей экспансивности, нервности 
и подвижности, кажется сощалъ де-

Наши внутренняя в$м8тчнва.
- „П усть говорять что угодно Аксаковы 
и Катковы, русскимъ предстоять лишь 
одинъ выбора,: если они желаютъ быть 
европейцами, мы необходимы имъ и въ 
войскЬ, и въ правительств^, и въ то р 
говле. Въ противномъ-случае— пожалуй
те въ А з щ ,— -claim gate Naclit, Russland!

Э то — слова одного изъ видныхъ обще
ственных;]? и прлитическихъ деятелей Гер- 
машй.Фрйдриха Дернбурга, главнаго ре
дактора берлинской Н ацюнальной Га
зеты. <.

По  уп -Ь рстго  п-Ьздецкагсг .у ч е пщ 'о " , ЕУг 
Гена, РосПя должна считаться достоя- 
н1емъ иемцевъ, мисфя которыхъ— вла
ствовать въ Россш' и просвещать ее '),

Э ту  мысль подробнее развиваетъ д р у 
гой германскш „ученый“ --К а р лъ  1енчъ. 
Въ своей книге „Ни коммунизмъ, ни ка- 
питализмъ“г, изданной въ Берлине и вы
звавшей большую сенсащю въ обществен- 
ныхъ и политическйхъ кругахъ Герма- 
нш,— онъ говорить:

„Весь м1ръ знаетъ, что русск1й кресть- 
янинъ, погруженный въ спиртные пары 
и праздность, опускается все ниже и 
ниже, что если.онъ что-либо и зарабо
та е т^  то весь его за'работокъ забираетъ 
какой нибудь Ничего не производящш 
ростовщикъ, что крестьянинъ этотъ  уми- 
раетъ съ голоду на самой плодородной 
почве и что самую землю, в с л е д с те  
своего хищническаго способа обработки, 
все более и болфе ухудш аетъ, что онъ 
опустошаетъ леса и оставляетъ реки за
носиться пескомъ и мелеть; что русскш 
служилый классъ подкупенъ и неспосо- 
бенъ, что интеллигенщя въ громадномъ 
большинстве случаевъ— отчаявшиеся ни
гилисты или утописты “.

Что  Же изъ всего этого следуетъ? То, 
что РоссГя должна быть поглощена Гер- 
ман1ей, что въ этомъ только поглощеши 
^наш е (русское) спасете! „Росая отно
сится къ намъ, какъ варварство къ ци
вилизации, и это долгъ для . носителей 
культуры  победить варварство".

Для выполнешя этого „долга" Герма- 
н1я, овладЬвъ РосНей, должна отрядить 
10 миллюно.въ колонистовъ, которые мо
гу тъ  свободно разместиться въ Россш. 
„Русское обнищалое дворянство будетъ 
очень радо найти богатыхъ покупателей 
и арендаторовъ для ейоихъ земель, а 
руссше спившиеся крестьяне б удутъ  д о 
вольны переменить оброчное рабство на 
легкую службу у хозяйственныхъ господь, 
у  которыхъ они б удутъ  иметь свой хлебъ". 
Другая часть колонистовъ только прой- 
детъ чрезъ Pocciio, осядетъ же въ рай
оне „восточной политики" Германш— въ 
Малой Азщ, Палестине и (Тирш. При 
этомъ Европейская Росая упраздняется: 
разееленные 10 миллюновъ германскихъ 
колонистовъ, вместе съ 4 миллювами 
уже имеющихся въ Россш и Палестине 
немцевъ, должны образовать республики 
подъ номинальнымъ верховенствомъ Царя 
и Порты. Эти  республики б удутъ  подъ 
покровительствомъ германскаго импера
тора и, такимъ образомъ, Восточная Ев
ропа и Передняя Аз1я составятъ сильное 
немецкое государство, защитную опору

») Сей господинъ Генъ, нын-Ь умершШ, подви
зался въ качеств^ ,ученаго“ и политика въ Бер
лин^ но родился, выросъ, учился въ Poccin. Въ 
бывшемъ ДерптСкомъ университетЬ, котораго былъ 
потомъ почетнымъ докторомъ филолог1н‘ . Не
нависть къ Россш не мЪшала ему быть д%йствн- 
тельнымъ статскимъ совЪтникомъ русской службы.

европейской культуры  противъ русскихъ 
и монгольскихъ- ордъ".

Наконецъ, еще одинъ, уже третш  бер- 
линск1й „ученый" (анонимно) угверж- 
даетъ, что РосДя не можетъ.существовать 
самостоятельно, то-есть беЭъ немцевъ. 
„Немцы одни только могли помочь (!) 
русскимъ образовать государство. Предо
ставленные же сами себе, pyccide лред- 
ставляютъ лишь языческую силу, не 
больше"...

Известны слова недавней речи импе
ратора Вильгельма въ АхенЬо „м1ровомъ 
владычестве, къ которому стремится г,ер- 
манскш д ух ъ ". Въ другой речи онъ с#а- 
залъ: „моя выещад задача— разрушить 
преграды, разделякншя великш нем'ецк1й 
народъ". А  бывипй канцлеръ графъ 
Бюловъ при этомъ заявилъ, что „мисая 
ПрусДи-'гОхранять немцевъ везде"...

Къ несчастью, немецкое Drang nadi 
Osten не только не встретило должнаго, 
совреыеннаго отпора съ нашей стброн'ы, 
но совершенно наоборотъ мы сами под
держивали это вражье нашеств1е, сами 
водворяли и укрепляли у  себя вражью 
силу, сами разееляли въ своемъ пригра- 
ничномъ районе непр1ятельскш аван- 
гардъ. При графе Берге и Коцебу въ 
Привислинскомъ крае земли, конфиско
ванный у  польскихъ помещиковъ за уча- 
ст1е въ мятежЬ 1863 г., раздавались не 
русскимъ крестьянамъ, какъ объ этомъ 
тщегио хлопотали тогдашнГе pyecnie дея 
тели, а германскимъ колонистамъ, Какъ 
то предпочитали местные неме’цшё вла
стители. Э то  и послужило основашемъ 
для дальнейшей германизацщ окраины.

Обз» усер-дш-ЩерманЩ 8'ь—этомъ отно- 
шен1и можно судить по том,/, что нашъ 
Привислинскш край въ последнее 'тр,ид- 
ЦатилетШ' гораздо гуще заселенъ немец
кими колонистами, чемъ даже Познань 
и Эльзасъ - Лотаринпя, принадлежаиця 
ПрусДи. За все время существования Би> 
смарковской „колонизацюнной комисДи", 
ей удалось скупить въ Познани для за- 
селен!я немецкими колонистами. 200 имФ- 
н1й и около 300 крестъянскихъ наделовъ,' 
всего въ количестве 250 тыс. гектаровъ 
(около 240 тыс. дёсятинъ). У  насъ же въ 
одномъ Привислинском,ъ крае за это 
время скуплено Гермашей и заселено не
мецкими колонистами свыше полумил- 
л1она детятинъ земли, а на всехъ запад- 
ныхъ юкраинахъ— до полутора миллюнна 
десятинъ.

Ясно, задача наша не только отразить 
германское нашеств1е, не только сломать 
и уничтожить внешнюю германскую силу, 
но и ликвидировать свою внутреннюю 
неметчину. Насаждешемъ и укрёплешемъ 
этой внутренней немттчины и подгото
влялось внешнее германское н а ш е сте , 
и мы должны разъ навсегда покончить 
какъ съ темъ, такъ и съ другимъ.

А. Волынецъ.

А Карвагенъ все-таки дол- 
женъ быть разрушенъ!

Такимъ возгласомъ начиналъ и кои- 
чалъ засФдан1я Сената пел и к ш рим- 
ск1й narpioi-b, сердце котораго горФло 
пламенною любовью къ отечеству, а 
мысль работала въ ирид}мыванш паи- 
лучшихъ способовъ приложечля на 
rpioгическихт, чуветвъ.

Такъ и шлнЬ неоднокрагно взыва- 
ечъ нашъ доблестный вождь— Вер
ховный Главнокомандующий, повеле
вая искорениib изо Петрограда ут- 
всрдивпййся здФсь современный Кар- 
еагенъ— могущественное нЬмецкое 
гнФздо.

И  древнему патрюту было нелег 
ко-бороться сь изменниками отече
ства, заседавшими даже къ СенагЬ 
и тянувшими сторону враждебнаго 
Кароагена и ныне победоносному 
Августейшему нашему защитнику при
ходится терпеть половинчатое непол
н оте  своихь мулрыхъ, направленныхъ 
на пользу общую и славной нашей 
арм т, мГрощияпй и осиное немецкое 
гнездо, прочно обосновавшееся въ 
мозгу Россш— Царственномъ Петро
граде, до сихъ поръ не уничтожено.
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Если справедливо признается, что 
одно ценное донесете должно счи
таться даже выше выдающагося под
вига личной храбрости, то какой мо- 
жетъ быть разговоръ о какомъ-то за- 
ступничествё за враговъ отечества—  
немцеве и aBCTpiflKOBb, благонадеж
ность которыхъ страннымъ образомъ 
удостоверяется и благодаря чему эти 
наши враги до сихъ поръ не высе
лены изъ столицы.

Если признавалась вредной обыко- 
венная немецкая шушера и мелкота, 
которую не обинуясь немедленно по 
распоряженш поспешили изгнать, то 
темъ более опаснее разные наиер- 
сники, ведь они то и могутъ сообщать 
въ свой пламенно любимый фатер 
ландъ важныя извеспя, какими бы 
они теперь овечками ни прикидыва
лись и какою бы показною любовью 
къ намъ они теперь не воспылали!

Неужели эта истина, понятная мла- 
денцамъ, сокрыта отъ нашихъ мудре- 
цовъ!!!

Княгиня Долгорукая темь и про
славилась, что, когда сослали ея се
мейство, добровольно отправилась вме
сте и разделила съ ними все невзго
ды ссылки.

Если у насъ такъ стоять за ми- 
лы хъ немцевъ, то пусть и отправ
ляются съ ними въ гиперборейсшя 
страны, но оставлять этихъ враговъ 
въ столице никоимъ образомъ не 
должно!

Государство— организмъ. Если ор- 
ганизмъ, защищая себя, изгоняетъ или 
закапсулируетъ вредоносныя бицаллы, 
то и немецюя бациллы, если, благо
даря сильному заступничеству нельзя 
изгнать изъ Петрограда,— следуете 
закаисулировать въ одиночныхъ ка- 
мерахъ въ „К реста хь", подъ неусып 
нымъ наблюдешеме госуд. охраны.

И  какъ можно верить этимъ не- 
мецкимъ нахаламъ, когда самъ импе- 
раторъ ихъ лжетъ, лжетъ и лжетъ и 
думаетъ обмануть и свою страну и 
весь Mipe!

И хъ  всехъ немедленно следуегъ 
выселить изъ Петрограда, какими бы 
сильными протекщями они ни распо
лагали, а имена покравительствую- 
щ ихъ этимъ врагамъ Родины следо
вало бы объявить во всеобщее све
д е те . О, вы— цирероны нашей прес
сы! Возвысьте и соедините свой мо- 
гучш  голосъ для побуждешя кого сле* 
дуетъ къ скорейшему искоревенш 
немецкаго гнезда въ Петрограде!

ведь даже иностранцы (извеще- 
т е  „Правит. Вестника") признаюгъ, 
что въ этой войне Россяя обрела са
мое себя! Докажите это!!

Наш а славная арм!я, по предначер- 
та тя м е  Венценоснаго Вождя, много- 
летнимъ упорнымъ трудомъ, подъ не
усы пнымъ наблюдешемъ доблестнаго 
reopiieecKaro кавалера— нынешняго 
военнаго министра, достойно подгото
вила себя къ теперешней ратной 
страде и победоноснымъ лаврамъ, 
зачемъ же бросать палки въ колеса 
ея победной, мчащейся колесницы, 
увеличивать ея страду и вплетать 
шипы въ ея неувядаемые лавры, ос
тавляя въ государственномъ мозгу 
вредоносныхъ немецкихъ бациллъ!!!

Да не будетъ этого: Кареагенъ
долженъ быть разрушенъ и немцы и 
авогршцы должны быть немедленно 
изгнаны изъ столицы!

В е р н о п о д д а н н ы й .

---------

Пропаганда германизма.
Газета „Ореле" обращаетъ внима- 

Hie властей на следующее:
„Н о есть еще великая рать, главам 

ри которой, подъ видомъ евангель
ской проповеди, возбраняютъ присягу 
на верность, подданство и войну, т. е. 
именно то, что такъ нужно Вильгель
му. Эти полчища многочисленны; съ 
1905 года, после издашя закона о 
свободе вероисповеданш, эти полчи
ща размножились съ неимоверною си
лою по всей Россш, начиная съ са- 
маго Петрограда, где главнымъ дфй- 
ствующимъ лицемъ явился проповед- 
никъ Фетлеръ (20 октября присуж 
денеый къ 4 мес. заклгочешю въ кре
пость); его „паства" считаете своимъ 
духовнымъ главою Вильгелгма; изо- 
бражешя кайзера украшаютъ ихъ ж и 
лища; все они въ начале войны 
явились явными сторонниками гер-

манства; все чаяли скораго вторже- 
шя Вильгельмовыхъ полчищъ въ Л и - 
баву, Ригу, Цетроградъ и даже въ 
Москву. Большинство такъ называе- 
мыхъ колонистовъ, безъ различ1я 
ихъ подданства, являются членами 
этой рати; во внугреннихъ губершяхъ, 
ьъ томъ числе и въ Орловской, они 
именую гь себя баптистами, ш тунди- 
стами и евангелистами, въ томъ числе 
и такъ называемые зиновьецы.

Эго не жидовсюй голосъ. Это гласъ 
народа— онъ же есть гласъ Божш.

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

У  браш ъ Ц арь-Траба.
Германскш походъ на Pocciio и 

славянство охвагывалъ кольцомъ сла
вянскую границу огъ Балтшскаго мо
ря до побережш Средиземнаго, и ко- 
нечнымъ пунктомъ своимъ имелъ Кон
стантинополь. Эга лив1я отчетливо 
определилась уже въ тотъ моменте, 
когда после тяжкаго завершетя бал
канской войны междоусоб1емъ сербовь 
съ болгарами, въ Константиноиоль 
явился и началъ фактически командо
вать и турецкими военными силами, и 
турецкими политиками немецшй ге - 
нералъ Сандерсе. Германская задача 
ясна: Россш  надо раздавить на всехъ 
фронтахъ. Россш надо отрезать все 
пути осущ оствлетя ея историческихъ 
задаче и роста ея экономической не 
зависимости. Выходъ изъ проливовъ 
въ Средиземное море освобождалъ бы 
нашу торговлю, нашъ вывозъ хлеба 
и друтихъ продуктовъ въ южную Е в 
ропу, эготъ же выходъ развязывалъ 
бы намъ руки въ военно-морской за
щите и нашего побережья и нашихъ 
интересовъ на юге. Кресте на Свя
той Софш завершалъ бы историче
скую х р и с тн с к у ю  мисою Россш на 
Влижнемъ Востоке и навсегда ее зыб- 
лемо усганавливалъ бы ея автори- 
ритетъ, какъ первой защитницы хри- 
сшанства въ м1рё- Это положеше пре
красно понимали немцы и, подгото
вивши въ свое время для насъ даль- 
невосточныя войны, сами въ тоже 
время начали строить Багдадскую 
дорогу, населять Малую Азпо по ли
ши э т о й  д о р о г и  н е м ц а м и  п о д ъ  в и д о м ъ  
немецкихъ торговыхъ агентовъ и под
чинять своей власти все въ Турцш . 
Мирная, но хорошо разсчитанная 
военная подготовка завершилась окон
чательно въ нынешнемъ году, когда 
въ Турцпо прибыли германсюе бро
нированные крейсера „Гебене" и „Бре
слау", подняли турецкш флагъ, со- 
хранивъ немецкую команду, и несо
мненно, и указашя не изъ Стамбула, 
а изъ Берлина.

Такимъ образомъ, о тк р ь те  воен- 
ныхъ действш турецкими флотомъ 
не пред ста вляетъ для насъ решитель
но ничего новаго въ настоящей войне.

Немцы просто выдвинули прогивъ 
насъ одинъ изъ своихъ резервовъ. 
противъ котораго мы имеемъ доста
точный запасъ силъ, а еще болышй 
запасъ исторически сложивавшагося 
сознашя, что рано или поздно вопросе 
о Кинстантинополе долженъ быть ре 
шент, что онъ можетъ быть решенъ 
только силою оруж1я, и что эго ре
ш е те  не можете не быть и труднымъ 
и сложными.

В ы ступ ле те  Турцш  сейчасъ облег- 
чаетъ намъ эту задачу, такъ какъ 
немецкш флагъ на турецкомъ войске 
делаетъ войну съ Турщ ей обязатель
ной и для нашихъ союзниковъ. З а - 
ня'пе Константинополя должно будетъ 
явиться неизбежными последств!еме 
войны, начатой самою Турщей, а не 
только желатеме Россш закончить 
свои историчесшя задачи.

К ъ огромному военному бремени при
бавлена новая тягота, къ трудами рус- 
скаго воинства прибавленъ еще тяжкш  
трудъ. Но Богъ благословляете нашу 
борьбу темъ уже, что едва-ли на 
всеми пространстве Руси можно найти 
человека, которому была бы непонят
на задача борьбы съ вековыми вра- 
гомъ христианства, со старыми пала- 
чемъ елавянскаго Mipa. Едва-ли есть 
хотя одно русское сердце, которое 
дрогнуло бы нередъ новыми ратными 
трудомъ, нередъ новыми жертвами. 
Святыми одушевлетеме охвачено наше 
общество въ борьбе съ Гермашей. 
святыми одушевлетеме будетъ об 
веяна и борьба съ Турщей. Снова мы 
стоимъ у вратъ Царьграда, уже не

разъ видевшаго нередъ собою славу 
нашихъ знамевъ, заграждены эти вра
та вооруженною рукою, но теми выше 
честь, чемъ сильнее противники; темь 
громче слава, чемъ упорнее враги. 
Ставши у вратъ, мы должны войти 
въ нихъ и навсегда водрузить хри- 
ст1анское знамя тамъ, где более нётъ 
места для мусульманская полумесяца.

Д . Б о б р о в ъ .

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

Зиурецкш флошъ.
Говоря о турецкомъ флотЪ въ настоящее 

время, приходится, прежде всего, остаио- 
внться на „Гебене". Гермавшй броненьсный 
крейсеръ— „дредно}тъ“ „Гебенъ", пазвав- 
аый ио турецки при его фиктивной прода
же Германий Турщи „Султааъ Селимъ", 
— иостройки 1911 года; водопзмещеше его
23 .0 0 0  тоявъ, скорость хода— 28 узлонъ, 
вооружеиге— 10— 11 ти дюйм. оруд. въ 
50 калибровъ длиной; 12 — б-дюймов. въ 
45 калиб. длиной, 1 2 — 3,4 дюймов, орудгё 
и 3 мпвныхъ апаарата. Офицерове и ко 
манды 1 .108  человеке. Далее, въ составъ 
флота входятъ: два броненосца— „Барбарос
са" и „Тургутъ-Рейссъ" иостройки 1891 
года, куилеваые у Горманцевъ въ 1910  году, 
водопзмещеше— въ 10 ,060  т., скорость хода 
17 узловъ, ва вооруженш 6 — 11-дюймо- 
выхъ орудШ и 2 юияныхъ аоиарата. Офи
церовъ и команды* 600  человека,; одинъ 
'•тарый броненосецъ „Мессуд1е", постройки 
1 а 74 года, ремонтированный въ 1904  
году— водоизмЬщен'ш его 9 2 5 0  тоинъ, 
скорость хода 17 узловъ, вооружеше со
стоите изъ двухъ 9.4 дюйм., двенадцати — 
б-дюйм. и четырнадцати 3-дюйм, орудш. Со
ставь экипажа 600 человекъ. Что ка
сается крейсеровъ, то кроме германгкаго крей
сера Бреслау (турецкое имя „Мндили)" по
стройки 1911 года, водоизмещен1е 4 .5 0 0  
гоннъ, ходъ 27 ,6  узловъ и вооружеше: 12 
-4-дю йм , орудш и 2 минвыхъ аппарата, 
Турцш имеете 2 броиеиалубныхъ крейсера: 
Гамид1е и Меджч/це. Оба иостройки 1903  
года, по 3800  и 3209  тоннъ водоизме- 
щен1я, съ ходомъ въ 22 узла и вооружен- 
аыхъ 2.6-ти дюйм, и 8-мью— 4,7 дюйм, 
орудиями. Офицеровъ и команды по 300  че
ловекъ.

Въ составе миннаго турецкаго флота имеет
ся 4 современвыхе миноносца, купленные 
у Гермаеш въ 1910 году, построенные въ 
1909 г., водоизмещешя по 6 2 0  тоннъ, со 
скоростью хода 35 узловъ и вооруженные 
двумя— 3,4 дюйм. оруд1ями, 2-мя пулеме
тами и 3-мя. минными аппаратами. Ватемъ 
имеется 17 миаоаосцевъ самаго разнообраз
ная тииа, съ разными скоростями хода и 
разнообразпымъ вооружешемъ. Кроме того, 
въ постройке находятся еще два линейныхъ 
корабля „Решадъ V" и пеизьестнаго на- 
зван!я, каждый водоизмещен'тмъ около 23 т., 
т. е. съ паибольшимъ калибромъ въ артил- 
лер'шскояъ вооружеп!и въ 10 дюймевъ. Ско
рость ихъ 21 узе.п. Суда эти строились въ 
въ Анг.ш, которая съ началомъ общеев
ропейской войны отказала въ выдаче ихъ 
Турцш. Подводныхъ лодокъ въ турецкомъ 
флоте до носледняго времени ее было, и 
только недавно, ио имеющимся сведео!ямъ, 
Турщя получила изъ Герман1и двЬ лодки, 
иеревезенпыя сюда въ разобраниомъ виде.

Кроме эгихъ судовъ въ составъ турец
каго флота еще входятъ 37 судовъ, уже 
совершено усгаревшихъ, постройки которыхъ 
относится къ девяностымъ и восьмидегягымъ 
годаиъ, съ общимъ тоннажемъ въ 61 .000  
тонпъ. По своимъ боевымъ качестваиъ эти 
суда какого либо военнаго зпачен!я не имеютъ.

Въ Турц1и— всего одинъ военпый нортъ 
въ Константиноиоле, где находится арсе- 
валъ съ ремонтными мастерскими и эллингами 
для постройки только неболыпихъ судовъ. 
Крупныя все суда Турщя строить загра
ницей. Приведев1е въ норядокъ своего флота, 
бывшаго столь долгое время въ заиущеиноиъ 
состоян1и, турки, подобно тому какъ реор- 
гавизащю армiи, — поручили немцамъ и анг
личанами Однако, и нередъ возвикновещемъ 
вастоящей войны, въ виду того знаяешя, 
которое въ Турцш иолучили немцы, благо
даря Muccin генерала Сандерса, морская авг- 
л1йская комисс!я отказалась отъ своихъ обя
занностей и покинула Константиноиоль. Вследъ 
за этимъ, фактически хозяевами турецкаго 
флота явились исключительно немцы, ори- 
чемъ экииажъ наиболее сильяыхъ судовъ 
почти сплошь состовтъ изъ немецкихъ мат- 
росовъ, командированвыхъ изъ Герман1и.

Вследств1е этого иадо считать, что по 
сиоииъ боевымъ качествамъ личный составъ

рецкаго флота, въ значительной степени
,-иВЫСИЛСЯ.

З а б е л ъ ш й .

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

}(е всякому слуху 6tpt>.
Наши дни характеризуются чрезвычай

ными оби.мемъ и разнообраз!емъ слуховъ. 
Эго совершенно естественно, такъ какъ война 
заполнячтъ теперь душа и умы всего рус- 
скаго народа, каждому хочется знать о вей 
возможно больше, а потому всякая более 
или менее интересная весточка иролетаетъ 
изъ устъ въ уста съ чрезвычайною быстро
тою и становится достояшемъ целаго города 
иногда на нротяжевш всего лишь несколь- 
кихъ часовъ. Интересное письмо съ театра 
войны, ршсказъ новоприбывшего или проё- 
хавшаго только черезъ городъ ранеиаго, обо 
нсемъ эгомъ узнаютъ съ животрепещущими ип 
тересомъ. Можно сказать безъ преувеличены, 
чт> c.iyxoiib теперь не оберешься.

Вместе съ темъ, люди, стояние по своему 
нол>жешю близко къ различными слоями 
общества и сталкиваюпцеся съ масслю лицъ 
по обязанности или по роду своихъ заштй 
отмЪчаютъ, что среди этихъ слуховъ капой 
то особо красною нитью ироходитъ течен1е, 
upnaoeflinie съ собою, вести, неблагопр1ятныя 
для PoiCiti и ея союзниковъ. Чувствуется, 
что какъ будто существуетъ система въ рас
пространен этихъ слуховъ, какъ будто су- 
ществуютъ лица, которыми пр!ятно распро
странять нодобнаго рода сообщен1я, которыя 
ихъ смакуютъ, развиваютъ, комменгируютъ 
и теми, конечно, приводятъ въ немалое ему- 
meaie собеседвиковъ. Когда имъ возражаютъ 
и говорятъ, что извеиче совершенно неве
роятно и противоречить всему ходу дели, 
го у нихъ всегда готовь ответь. „Ну, знаете 
ли, въ шипе время все возможно, и самое 
невероятное стаиовится фэктомъ". И такъ 
какъ въ эгомъ аргументе имеется извест
ная доля правды, то ихъ слушаюсь и по- 
вторяють то, что они разсказываютъ. Люди, 
горячо любясще родину, также поддаются ва 
такую удочку и становятся невольными винов
никами дальнЬйшаго распространев'ш вздор- 
выхъ и нгленыхъ слуховъ.

Въ изветяхъ этихъ существуетъ одна 
характерная черта: ояе все веблагопр1ятпы 
1,ля Poccin и ея союзниковъ.

ЗавЬсу надъ явлев1ями этого порядка при- 
иодпимаетъ для насъ до известной степени 
напечатанная въ № 243  отъ 15 октября 
статья „ Правите.тьственнаго Вестника", въ 
которой сообщается, между прочими, сле
дующее:

„Повсеместно, какъ на территорш Рос- 
eiflcKofi И м п ор т, такт, и союзныхъ съ нею 
Государствъ, aBCTpiBcKoe, а въ особенности 
германское правительство раскинули широкую 
сеть шщонскихъ организацш при посредстве 
австро-гермапскихъ поддавныхъ, постоянно 
нроживающихъ въ Poccin, Великобритан1и и 
Франщи. Въ задачу такихъ оргавизащй вхо
дить, прежде всего, доставлее1е нашими ве- 
□ р1ятелямъ всЬхъ св,ЬдгЬнтй, полезныхъ имъ 
для ведетпя войны, а затЬмъ и распростра- 
неп1емъ среди населешя всякихъ тревожныхъ 
сведен1й о мнимыхъ неудачахъ и пораже- 
шяхъ нашихъ ари1и и флота. Этимъ сред- 
ствоиъ австрьйцы и германцы, вл1яя на не- 
усгойчивыхъ и слабыхъ людей, какъ на цер- 
выхъ ироводниковъ всякихъ слуховъ, стре
мятся ввести расколи въ столь дружно став
шее на борьбу съ врагомъ населен1е“.

Вотъ, следовательно, где лежитъ источ
ники распространяемыхъ слуховъ, вредныхъ 
для Россш и ея союзниковъ. Не даромъ же 
германцы обосновали целыя „информащон- 
ныя* бюро и въ Швещи, и въ Даны, и 
въ Америке для освЬдомлешя газетъ объ 
одерживаемнхъ немцами „победахъ" и ися 
нытываемыхъ союзниками „поражен1яхъ“. 
Имъ эго нужно въ нейтральпыхъ государ- 
ствахъ для поддержан1я своего престижа, для 
ciiaceHia постоянно аадающаго на биржахъ 
курса ихъ государственныхъ бумаги и дл- 
иодиисокъ ва выиускаемые займы. Не име- 
возиожаости содержать открыто подобоыхъ 
бюро въ воюющихъ съ ними странахъ, гер
манцы пользуются для этого у насъ, въ Ангя 
лш и Франц1и подпольными организащями, 
члены которыхъ живутъ среди насъ же, но 
служатъ выгоде нашихъ враговъ. Прави
тельство одно безеильно бороться противъ 
деятельности этихъ организащй и „въ виду 
этого, какъ говорить .Прав. Вестники", 
на русское общество надаетъ обязанность 
помочь въ эгомь деле органами военной и 
гражданской власти— зорко следить и свое- 
времево осведомлять объ обнаруженной вра
жеской деятельности австро-германскихъ под- 
даиныхъ, нроживающихъ въ Россш".

Прежде же всего на обязанности всякаго, 
любящаго родину, русского лежитъ по мере 
силъ способствовать неуспеху такой дея
тельности нашихъ враговъ. И средство дл  ̂
этого существуетъ очень легкое, оно нахо
дится въ рукахъ и каждаго человека. Со
стоять оно въ томъ, чтобы относиться ко 
всякаго рода слухами, въ особенности же 
къ слухами неблагопр!ятпнмъ для Россш и

русскаго дела, со всяческой осторожностью 
и отнюдь не распространять ихъ въ обще
стве. Узнавъ что либо, всякому вадлежитъ 
прежде всего нодумать, куда клонятся из- 
вёсНр, и кому оно на пользу: Россш или 
ея врагамъ. Если врагамъ, то, выслугаавъ 
новость, надлежитъ никому о ней но гово
рить, а держать ее для себя лично. Можно 
быть почти увереввымъ, что весть эта че
резъ сутки— двое окажется полнейшими вздо- 
ромъ, и въ такомъ случае всящй, помол- 
чавппй о ней, можетъ чувствовать личное 
самоудовлетвореше, что онъ выполнили свой 
малевькШ долги въ отношенш къ родиие, 
и что его, лично, ировести врагамъ не уда
лось.

Poccifl переживаетъ тяжелое нспыташе, и 
теперь нами, православными, какъ въ Ве- 
ликомъ посту нужно непрестанно цовторять 
молитву:

„Духи праздности, уньшя, любоначал1я 
и праздношшя не даждь ми".

Къ области цразднослов!я относится и 
та наша черта, которою во вреди намъ же 
пользуются наши враги.

Д м и т р ы  П оздю ъ евъ .

Подготовка новой р о о о щ ш  въ КктаЪ.
Офищальный военный органъ „РусскШ 

Ипвалидъ4 оишетъ:
Изъ Китая приходятъ тревожныя изве- 

сп'я о готовящейся тамъ революцш и о но- 
вомъ выступленш Сун-Ятсена, два года тому 
назадъ вошедшаго въ соглашеше съ Юаиь- 
пшкаемъ. Такъ какъ агентами этого сми- 
рившагося такъ недавно револющонера яв
ляются главнымъ образомъ немцы, то мы 
находимся накануне деятельной агитащи, 
толкающей Китай на войну съ Яношей и 
Россией, и на новую вспышку внутренней 
смуты, къ которой не смогутъ отнестись 
равнодушно державы, имеюння въ Ки ае 
крупные, какъ торговые, такъ и стратеги- 
чесше интересы.

Пока не трудно сказать. чЬмъ кончится 
эта германская лровокашонная деятель
ность, имеющая целью создать затруднешя 
для Poccin, Японш, Англии и яругихъ дер- 
жавъ на Дальнемъ Востоке, но, несмотря на 
го, что Китай, какъ военная сила не стра- 
шенъ ни Poccia, ни Япоши, все-таки неж е
лательно повтореше событий японо-китай
ской войны 1895 и 1896 годовъ и подав- 
лен1я возстан1я боксеровъ въ 1900 году.

Безъ сомнешя, Poccia совместно съ Яно
шей можетъ быстро справиться съ Китаемъ, 
населеше котораго въ общей массе являет
ся противникомъ какой-либо войны, такъ 
какъ китайцы по природе люди миролюби
вые, считаютъ военное знаш'е преэреннынъ 
ремес-ломъ и уважаютъ только заняЯе тор
говлей, но закрывать глаза на растущую 
опасность не следуетъ.

Ведь германская провокащя сделала уже 
свое дело въ Турщи и Германия прщбрЬла 
себе Новаго союзника, положимъ довольно 
ничтожнаго и хорошо знакомаго съ силой 
русскаго оруж1я, но видимо забывшаго свои 
прошлый норажешя. Также подъ гиино- 
зоыъ германскихъ агентовъ и при помощи 
германскаго золота, на что особенно падки 
китайсше заправилы, любягще „бакшишъ“ 
не хуже Энверъ-паши и компан1и, Герман1я 
сможетъ заставить китайское правительство 
забыть уроки недавняго прошлаго и риск
нуть выступить противъ насъ и Японш. 
Вотъ Ш'чему, если можно предупредить эту 
новую германскую провокащю, то это надо 
сделать въ самомъ скоромь времени*.

— —

„Лойяльные* немцы.
Судебный следователь по важней

ш и е , деламъ Вольтановскш,— сооб
щаете „Нов. Вр.“ ,— ведете оледств1е 
о Московскихе немцахе, привлечен
ных ь к г  делу о сборе пожертвован!й 
на германскш флоте. Г . Вольтанов
скш начале допросе. Всего привле
чено ке следствш  около 200 чело
веке

Сколько в к м е ц ш ъ  и а в с тр ш с ш ъ  
предпршт1й въ Петроград'Ь?

Пе1роградская купеческая управа 
сообщила отделу торговли, что ве 
Петрограде насчитывается не менее 
10 тысяче предпр1ятж различных ь 
категорш, оринадлежащихе поддан- 
ныме воюющихе се нами государстве.

Выселен1е немцевъ.
Мнопе немцы и нЬмки, давш1е уже 

подписку' о согласш на добровольный 
выезде, теперь подаюте nponieHia о 
томе, чтобы ихе . подписки считала 
недействительными, каке ошибочно 
данная, и они просяте оставить ихе 
ве Poccin.
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Оригинальны мотивы, такихъ 
просьбъ.

Некоторые изъ молодых! егЬмокъ 
ссылаются на то, что у нихъ есть 
женихи, сражаюицеся въ рядахъ рус
ской армш, которые не выполни ш 
CBoei'O ОбФщашя— жениться лишь бла
годаря спешности отъезда на театръ 
военвыхъ действий.

Одно изъ такихъ прошенш было 
проверено, причемъ указанному ж е 
ниху была послана соответствуй Еощая 
телеграмма.

Ответе получился совершенно не
ожиданный.

„ Я  уже два года женагь на корен
ной русской,— и никакихъ Амалш не 
знаю и знать не желаю*.

Невесте въ тотъ  же день было 
выдано свидетельство на право вы
езда заграницу.

На дняхъ одна очень богатая нем
ка вышла замужъ за русскаго чинов
ника, предполагая, что бракъ дастъ 
ей возможность остаться въ Петро
граде. Но и этой хитрой немке пред
ложено немедленно выехать изъ на
шей столицы.

Haw радоваться такому твердому исиоднен1ю рас- 
иоряжешй и иожелать вездД и всюду и виредь посту- 
иать-беаъ послаблешя.

— —

Полученная контрибуции
Немцы еще до войны получили 

2— 3 миллЁарда контрибуцш. Ровно за 
два месяца до войны, т .-е  въ конце 
мая, немецкш Beichsbank разослалъ 
всемъ банкамъ циркулярное предло- 
жеше увеличить ихъ наличность до 
такого размера, чтобы она равнялась 
10 проц. банковскихъ вкладовъ.

Если напримеръ, въ Deutsche Bank 
имелось въ то время вкладовъ на 
мшшардъ, то наличность должна бы
ла быть не менее 100 мил. До этого 
циркуляра наличность не привышала 
б°/0 вкладовъ. Мера эта, «Рус. Олово* 
пишетъ, вызвала колоссальный при- 
токъ золота въ Германш. Не только 
все немецше банки потребовали изъ- 
за границы свои вклады, но и мно- 
rie изъ нихъ сами обратились къ сво^ 
имь заграничнымъ коллегамъ за вре
менной, якобы, помощью. Среди пе- 
троградскихъ „коллегь* наиболее го
рячо отозвался на призывъ Немцевъ 
Азовско-Донской банкъ.

Всехъ „немецкихъ" банковъ въ Пе
трограде три: Русстй для внешней тор
говли, Международный и Азовско-Донской. 
Акцш  этихъ банковъ въ половине, а то 
и въ двухъ третяхъ пребываютъ въ 
портфеляхъ немецкихъ банковъ, глав- 
нымъ образомъ— Deutcshe Bank. Д и 
рективы и «дела" посылаются изъ 
Берлина. Немцы же и питали эти 
банки своимъ кредитомъ вплоть до 
циркуляра Reichsbank’a.

Трудно точно учесть, сколько уда
лось немецкимъ банкамъ передъ вой
ной награбить. Наиболее крупно по
платилось Societe Generate въ Париже, 
руководимое— Доризономъ. За две не
дели до объявлешя войны Доризонъ 
„одолжилъ* Deutsche Bank полмилл1ар- 
да золотомъ!.. Огкачка золота изъ 
Франщи, Росши и Англш  производи
лась и другими способами: съ весны 
еще Гермашя начала-выбрасывать на 
рынокъ pyccKifl и французсюя ценно
сти. Эгимъ объясняется ощущавшийся 
до войны упорный оползень биржевых! 
ценъ, въ причины котораго тщетно 
старались проникнуть финансисты. 
Кайзеръ ириказалъ къ концу ш ля  
стянуть макеимумъ золотой наличности. 
Ее и стянули.

Въ портфеляхъ Deutsche, Dreseuer 
и другихъ банковъ и частныхъ лицъ 
лежитъ еще на сотни миллшновъ 
бумагъ русскихъ предврЁятш. Акщ й и 
облигацш одного товарищества Но
беля, особенно близкаго Берлину, 
тамъ на десятки миллшновъ. Эти цен
ности должны быть конфискованы. 
Банки и общества должны предста
вить въ кредитную кавцелярш спис- 
ски своихъ акщонеровъ. Все номера 
акщй, находящихся въ рукахъ нем
цевъ, должны быть погашены, т. е 
признаны потерявшими цену. Если 
будетъ доказано, что акщй эти до 
войны кому-либо проданы (не немцу), 
ценность ихъ возстановляется.

Арестъ крамольниковъ.

Съ самаго начала войны народъ руссшй, 
обтедииившигь въ созвавш необходимости за
щитить достоинство и целость Родины, друж
но, съ натри» ическимъ подъемом!, помогалъ 
государственной власти въ осуществлевш ев 
задачъ, вызванныхъ военными действии.

Совершенно особое положеше въ этомъ от- 
ношен1и заняли некоторые члепы соцЬ.ть- 
демократическнхъ сообществъ, которые по
ставили целью своей деятельности поколе
бать военную мощь Piccin путемъ а гита фи 
противъ войны, посредствомъ нодпольпыхъ 
воззвашй и устной пропаганды. Въ октябре 
правительство получило евклетя о нредпо- 
лагаемомъ созыве тайной конференфи пред
ставителей софалъ-демократических! оргави- 
зацтй для обсуждеФя мероир1ятФ, наирав- 
ленныхъ къ разрушеепо русской государ
ственности и къ скорейшему осуществлент 
иятежныхъ софалистическихъ задачъ.

4 ноября полищя выяснила, что заседа- 
Hie упомянутой конференфи происходить въ 
одномъ изъ домовъ на Выборгскомъ шоссе, 
въ 12 верстахъ отъ Петрограда; дрибывнпй 
на место нарядъ нолиши засталъ тамъ оди- 
надцать человекъ, среди коихъ были, какъ 
потомъ оказалось, члены государственной думы 
Петровснй, Бадаевъ, Мурановъ, Самойловъ 
и Шаговъ. Такъ какъ нротивогосударствен
ное значеше конференфи но подлежало сом- 
Heairo, то участники собрашя, застигнутые 
на месте преступлен!», после обыска были 
задержаны, а члены государственной думы 
отпущены.

По поводу описанааго, судебный следо
ватель Петроградгкаго Окружнаго Суда но 
особо важнымъ деламъ Машкевичъ немед
ленно приступили къ производству предва- 
рительнаго следств1Я. Ознакомившись съ бу
магами, найденными ори обыске, судебный 
следователь постановили всехъ участииковъ 
конференфи привлечь въ качестве обвиняе
мых! въ цреступленш, предусмотренном! ст. 
102 (ч. 1) угол. улож. и заключить поди 
стражу.

„0. Б.“ 3 /2 6 4 4 . 

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

„Черная опасность".

Въ понедельник!, 27 октября, въ 
Петроградском! клубе обществен- 
ныхъ деятелей состоялось очередное 
собраше, на которомъ капитан! 2-го 
ранга П. И . БФлавенецъ сдФлалъ со- 
общен!е съ туманными картинами на- 
тему: „Черная опасность"— т. е. на- 
mecTBie германцевъ на Русь.

Вспоминая, что первый ударъ, ко
торый пришлось славянамъ дать гер- 
манцамъ въ виде отпора, была, зна
менитая Грюнвальдская битва, где, 
по изсл'Ьдовашю полковника Шеман- 
скаго, приняло участие 47 русскихъ 
хоругвей, 36 польскихъ, 5 литовскихъ, 
и 3 чешскихъ. Грюнвальдскш бой, по 
мнешю докладчика, имФлъ огромное, 
но не решающее значеше, ибо по
беда не была доведена до полнаго 
конца. Теперь, когда снова идетъ бит
ва между славянами и германцами, 
надо это не забыть и не должно по
вторять сделанной ошибки, война 
должна быть исключительной по сво
имъ последствиям! и закрепленной 
концомъ. Затрагивая собственно тему 
доклада, г. Бе.тавенецъ указываете, 
что опасность, которую надо намъ 
уничтожить— не есть только армЁя 
противника, но еще более того не- 
мецъ „мирный*, среди насъ разеелив- 
шшея, и дающш такое «хроническое 
уродство*, какъ явления въ Остзей- 
скомъ крае. Эти явлешя необходимо 
немедленно же устранить.

Необходимо не забывать наглость, 
пронырливость и хитрость пемцевъ 
(напр., случай съ изменешемъ бол- 
гарскаго флага, на гербъ котора
го посаженъ гербъ Габсбурговъ, а по 
краямъ —  „ частоколъ “ австршскихъ 
цветов!. Случай на первый взглядъ 
второстепенной важности, но знаме
нательный, какъ новое доказательство 
стремлешя немцевъ всюду быть нем
цами и всехъ „делать немцами*!). 
Борьба съ „нашими" немцами будетъ 
стоить битвъ съ „настоящими “ гер 
мандами.

После доклада кап. Велавенца, 
какъ бы добавляя его, г. Балабуха 
указалъ на 3 основныхъ задачи, ко- 
торыя требуйте  скорейшая) разреше- 
н1я, именно: 1) ограждеше нашего 
юга отъ колонистовъ, превративших! 
его въ „Ново-Гермашю*; 2) контро
лировать или не допускать „миссю-

нереше сборы" по киркамъ, явно иду- 
[ще на усилеше германскаго оруж1я;
3) не назначать пасторовъ— немцевъ 
въ латышеше или эстовсше приходы.
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Изъ жизни Союза Русснаго 
Народа.

Въ аудиторш Томскаго Губ . Отд. 
С. Р. Н., по Бульварной ул. въ домЬ 
№ 9, въ среду, 12 ноября, въ 7 ч. 
вечера передъ иконой веодоровской 
Вож1ей Матери ПротоЁереемъ о. В . 
Сиротинскимъ прочитан! акаеистъ; 
пели все присутствующие. Затемъ г. 
Пудовиковъ читалъ истор]‘ю древней 
Русской Галицш . Свящ. о. А . Кав 
лейскш говорилъ о текущ ихъ воен- 
ныхъ с о б ь тя хъ  и вообще о войне 
съ точки зрешя уч е тя  православной 
церкви.

Чтеш е закончилось общимъ пе- 
шемъ „Достойно есть". Народу было 
сравнительно немного.

В ъ Воскресеше, 16 наября, въ 6 
часовъ вечера чтеше открылось ре
чью о. нрошерея Мстиславскаго на 
тему Евангел1я о милосердномъ са- 
марянине, довольно пространно раз- 
вилъ мысль о любви къ ближнему 
вообще и заключилъ призывомъ къ 
посильнымъ пожертвовашямъ на нуж 
ды страждущихъ воиновъ, защищаю- 
щихъ грудью достоинство и целость 
России, а следовательно благополу- 
nie каждаго въ отдельности изъ под- 
данныхъ Россш.

Г .  Е -въ  очень подробно познако- 
милъ о замыслахъ Германш и Ав- 
стро-Венгрш, стремившихся порабо
тать славянство и всю Pocciro; речь 
его была покрыта восторженнымъ 
„Ура* и пеш’емъ* народнаго гимна.

Священ, о. А . Кавлейскш гово
рилъ о значен1и настунившаго поста, о 
подготовлен1и нравославныхъ христР  
анъ къ встрече Рождества Христова.

Д . И . Васильевъ прочиталъ раз- 
сказъ „Голосъ Истины*.

Присутствующ1е подъ руковод- 
ствомъ о. д1акона Преображенской 
церкви пели стихи изъ лепты доволь
но стройно.

Чтеше закончилось общимъ пешемъ 
„Достойно есть"; народу было очень 
много, такъ что не хватило месть, 
многимъ пришлось стоять.

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

Томская жизнь.
Мы несколько разъ писали про на- 

шихъ рыбниковъ, тоже подобно наш имь 
сощалъ-демократамъ, не желающимъ 
считаться съ временемъ и иространст 
вомъ. Мы писали про рыбниковъ, въ то 
время, когда они слабо, правда, но все 
же могли оправдываться болыпимъ вы- 
возомъ рыбы изъ Томска въ Иркутскъ 
и друНе города. Н о теперь вывозъ 
сильно сократился, наоборотъ привозъ 
возросъ до того, что скоро рыбникамъ 
девать рыбу некуда будетъ, а цены 
стоять все столичныя, да какое сто- 
личныя, въ обеихъ столицахъ рыбу 
можно получить и лучшаго качества и 
гораздо дешевле. Счастливые друпе 
города, про которые приходится чи
тать, что госпОдъ торговцевъ, вздуваю- 
щ ихъ въ настоящее время цены и 
пользующихся затруднительнымъ по- 
ложешемъ обывателей не гладятъ по 
головке, а преисправно штрафуютъ. 
У  насъ цены вздуты до невозможности, 
предметы первой необходимости доро- 
жаютъ не только съ каждымъ днемъ, 
можно сказать, съ каждымъ часомъ и 
даже такой необходимый и важный 
продукте какъ рыба, въ Томске пред
мете роскоши....

Много говорите о предегоящемъ ао- 
доходномъ налоге. Мера важная и дав
но необходимая. Тяжела она будетъ 
только для однихъ че-н о в н и к о в ъ , ко - 
торыхъ и обложить не представляете 
никакой трудности, ни съ которыхъ 
взимать налогъ, не потребуете ника
кихъ расходовъ. Чиновникамъ при
дется платить налогъ казне дважды: 
одинъ разъ за себя, другой разъ за 
многочисленную рать торговцевъ, ко 
торые, конечно, сеичасъ переложатъ 
уплату налога на своихъ покупателей. 
Налоговая тяжесть падете и на техъ , 
доходность коихъ ниже установленной

нормы окладовъ, потому что такъ или 
иначе они являются потребителями; 
нормировать же цены на продукты 
□родовольств1я и веяюе товары вещь 
невозможная, а что цены на все по
высятся вне всякаго сомнешя. Это 
обычное явлеше-переложеше налоговъ 
на потребителя.

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

О РУСЬ!
В ъ голоде, въ холоде— скудная,

серая,
Грешная хмельная гульбой,
Ты -ль  это, крепкая, съ силою, съ

верою,
Ныне возегала на бой?

Ты -ль  это грозно — волной перекатною 
Бросила гневную рать,

О, необъятная— о, непонятная—
В ъ пламени яркомъ заря незакатная,
Наша великая мать!..

* **
Т ы — точно море, что бездною зыбкою 
Кроете свои жемчуга—
Т ы — точно Волга, что съ кроткой

улыбкою
Нежите волной берега—
Ж дешь, когда ветры завоютъ на

летные,
Ждешь половодной весны,
Чтобы явить тогда Mipy— несчетные
Грозно прекрасные сны!

* **
... Туча надвинулась. Нивы убопя 

Скрыла великая тень.
Вдругъ —  подымаются —  гордые,

стропе
Духом ъ— высоше, силою — мнопе
Д ети  твоихъ деревень...

Вдругъ— безъ конца, безъ предела
нежданвыя,

Деньги рекой потекли...
Где жъ они,— нишде, темные, пьяные,

Д ети  убогой земли?
* **

И  всенародною страдой омытая—  
Вся-то чиста да бела,

Мощью венчанная, славой повитая
Ты свою рать повела...

* *
*

Въ сече кровавой врага ослабелаго 
Ты  погнала предъ собой...

Ты — это ты, быстролетнаго, смелаго 
Сына любимаго— кречета белаго 

Слала въ подоблачный бой...
Въ мире— смиренная, въ битве— от

важная,
Краше заветной мечты,—

Въ бранной порфире царица сер
мяжная—

Русь— эта ты!..
М а у г л и .

------- Ф О Ф -------

Съ театра Войны.
Б о й  п о д ъ  Сольдау.

Въ районе Млава— Сольдау, благодаря 
тому, что здесь проходитъ черезъ границу 
лишя железной дороги, съ самаго начала 
идетъ непрерывная борьба.

Немцы заняла Млаву, когда въ конце 
сентября шло общее настуилеше. После не
удачи нодъ Варшавой они ее покинули, 
отойдя недалеко за границу.

Вся эта онерафя имела целью отвлечь 
наши силы отъ защиты Варшавы, но окон
чилась печально, ибо, отбросивъ главную ар- 
мш и располагая въ этомъ районе превос
ходными силами, мы прижали демонстри
рующую колонну и въ бое подъ Сольдау 
2У— 30 октября, обошли ея фланги; немцы 
при поспешномъ отступлеши бросили нять 
гаубицъ. Отходя, они нонали подъ шрамп- 
нель нашей артиллерш, а съ боку показа
лась пехота,— тогда прислуга сбросила ору- 
д1я съ передковъ и ускакала.

Гаубицы исираввыя и новой модели—  
1914  года.

Въ этомъ бою немцы все время поль
зовались тяжелой артиллер1ей, бой былъ 
очень упорный.

Въ Краков^.
Въ Варшаву случайно доставлена парНя 

краковсквхъ газетъ.
Въ нихъ сообщаются подробности жизни 

въ осажденной крепости. Отъ города тянутся 
сотни подводъ беженцевъ. Изъ города уже 
выбыло свыше 80 тысячъ человекъ- Все 
правительственныя учреждешя вывезены въ 
Вену. Магазины вывозятъ товаръ. Почти все 
закрыты. Частныя и правительственныя учреж- 
ден1я превращаются въ госпитали. Въ ла- 
зареуъ обращена и почтовая контора. Ч а
стныя лица лишены права пользоваться те

лефоном!. Все частвые банки выехали изъ 
города, остались одни австрфсшя войска. 

Кр-Ьпость Перемышль.
О Перемышле, осаждаемом! ныне рус

ской арм!ей, „Рус. Сл.“ сообщает!:
Форты Перемышля вооружены тяжелыми 

оруд1ями, до 12-дюймовыь* включительно.
Въ настоящее время (28 октября) поло

жеше крепости становится критическим!. Обой
денная со всехъ сторонъ движущимися къ 
Кракову войсками, она будетъ отрезана и 
отъ Карпатъ, почему сдача гарнизона или от
чаянная вылазка его неминуемы.

Во всехъ внешних! окопахъ австрШцевъ 
находятъ запасы извести и засыпанныя ею 
свеяия могилы: значить, холера не щадить 
перемышльсюй гарнизонъ. 24 го октября отъ 
нашихъ снарядов! или по другой причине, 
— начался въ городе пожарь, растянувипйся 
по фронту на цёлую версту, и это можетъ 
иметь решающее значите, такъ какъ въ го
роде должны находиться все запасы крепо
сти. Пленные довольно единодушно утверж
дают!, что гарнизонъ таетъ, и что во мно
гих! частях! составь уменьшился наполо
вину. Поэтому можно со значительной уве
ренностью предсказать падеше Перемышля въ 
течше ближайших! двухъ недель. На пути 
къ Кракову устранится тогда последнее пре- 
пятств1е, и клинъ, который нужно загнать 
черезъ Силезш въ сердце Германш, будет ь 
готовь.

Услов1я войны за Кавказомъ.
Оффищозъ „Кавказъ* въ военноыъ об- 

юр’Ь пишетъ:
„Война ведется при необычайно трудных! 

услов!ях,ъ, которыя подчасъ непреодолимы. 
Вмкто дорогь— занесенный снегомъ троны. 
Мссговъ или нетъ, или они непригодны для 
аргиллерш и военвыхъ грузовъ. Турки— врагъ 
серьезный, о чемъ свидетельствуют! ожесто
ченная неоднократный аттаки на Кеприкеи. 
Поражеше Турокъ объясняется доблестью кав
казских! войскъ, о стойкость которыхъ раз
билось упорство фанатическаго врага*.

Удавшаяся хитрость.
„Ут. Рос." передаетъ разсказъ прибыв- 

шихъ изъ Восточной Пруссш о неудачной 
вылазке изъ Кенигсберга. Руссше, местами 
подошедппе къ крепости верстъ на 15— 20, 
ночью вырыли окопы въ небольшомъ раз- 
стоянш отъ передовыхъ укреплешй Кениг
сберга и поместили въ этихъ окопахъ со
ломенный чучела въ русской защитной 
форме.

На утро гарнизонъ Кенигсберга открылъ 
по окопамъ отчаянную стрельбу и, затемъ 
сделалъ вылазку.

Когда германцы подошли къ окопамъ, 
pyceKie, наблюдавине за ихъ передвижеш- 
емъ, напали съ боковъ и съ тыла и захва
тили въ пленъ весь отрядъ, сделавннй вы
лазку...

Мирные дары герм анш ъ да- найцевъ.
Парижскш корреспонденте “У тр а  

России" сообщает! объ одномъ немец
ком! трюке, обнаружившимся, на горе 
французам!, лишь теперь, во время 
войны.

Къ Мобежу немцы подвезли свои 
колоссальный оруд1я, очевидно, но
вейшей крупповской фабрикацш, ко
торыя, какъ известно, не могли бьпь 
использованы безъ спещальныхъ бе
тонн ы х! платформъ.

Оказалось, эти платформы нашлись, 
и нашлись на мЬсте. На этихъ мас
сивных!, приспособленных! для уста
новки крупны х! орудш, платформах! 
чуть ли не во всей Франщи стоять 
такъ называемые „prives*, туалетные 
кЁоски для общеетвеннаго пользова- 
т я -  Конструкщя эгихъ съ виду не
винных! кюсковъ на внушительном! 
бетонном! основанш оказалась, по
нятно, германским! изобретешемъ, 
привиллепя на которое была въ свое 
время по приказу ирусскаго генераль
ная) штаба заявлена какимъ нибудь 
германским! инженером! во всёхъ 
европейских! государствах!.

Рамо собою разумеется, что эгимъ 
орудшнымъ платформам! -  кшскамъ, 
разставленнымъ германскими подряд
чиками по всей Европе, ведется стро
жайшая регистращя въ прусскомъ 
генеральном! штабе. На секретных! 
каргахъ, вручаемых! передъ иоходсмъ 
германским! артиллериста..ъ ,эти свое
образные туалетные Фоски* герман
скаго происхождешя, наверное, обо
значены особыми знаками.

Эготъ немецкш тргокъ впервые об
наружен! подъ Мобежемъ. Но кто 
можетъ поручиться за то, что при 
бомбардировке и д р уги х ! француз-
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скихъ и бельгшскихъ городовъ гер
манская арти.члер1я ее пользовалась 
Э1ЯМИ замаскированными „фортами"? 
B u lb  можетъ, и Реймскш соборъ палъ 
жертвой анонимнаго нФмца, заручив- 
шагося французСКимъ патентомъ на 
невызывавдИя^ни въ комъ во Францш 
соЦйФШя „privls*.

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

Н1мцы и казаки.
u Въ Новочеркасскъ достав.тонь слФ- 

дуюннй документъ Съ поля битвы;
П Р О Т О К О Л Ъ .

1914 года 24-го сентября.
Мы, нижеподписавойеся, составили 

сей протоколъ въ следующем!.: при 
дя съ сотней въ д. Яновку, Августов- 
склго уФзда, Сувалкской губ., я отъ 
крестьяна д. Яеовки Гбсифа Иванова 
Божевича узналъ следующее: когда 
нФмцы заняли Августовъ, Рачки и 
(.’увалки, то ими былъ пойманъ въ д. 
Вороново, Авгус/говскаго уФзда, мо 
лодой, русый Донской казакъ. Пойман 
наш казака привели въ гос. дв. Дов- 
спуда (возлФ ' Рачекъ) къ Генералъ- 
лёйченанту (фамилш его не знаютъ), 
который объявилъ ему, что онъ бу
детъ повфшенъ, предлодгйлъ еуу вы
брать любую придорожную липу. Ка
закъ, посмотревши кругомъ, выбралъ 
брлФе стройную липу и бодро подо 
шелъ къ ней. Н а этой липФ гшарралъ 
приказалъ его повФсить,' приказавши 
не. снимать его, а если кто изь жи 
т.елей снимегь, то тоже будетъ цовф- 
щенъ. Казань провисФлъ 8 дней, после 
чего, трупъ быль снять и похороненъ 
возле гос. дв. Довспуда.

ТФ же крестьяне показали, что во 
время Августовскихъ бое’въ бы.тд .за
хвачен^ немцами еще олинъ казакъ 
и приведенъ въ дер. Топиловку, гдф.сна
чала .угостили его „кавой", папи
росами, а потомъ вывели его на 
дворъ и разсгрФляли.Трупъ этотъ былъ 
казаками найденъ съ массой штыко- 
выхъ ранъ.

Сотникъ Ч ск и т .
Осипъ Ивановичъ В о ж ен овач ъ .

Прошу и другая- газеты перепеча
тать  сей протоколъ, дабы могъ узнать 
весь читаюшдй Mipb о чФхъ звфр- 
ствахъ, который чинячъ современные 
Гунны.

Съ почтешемъ: Сотникъ Чекинъ.
Были еще случаи, когда казаковъ 

сжигали живыми на косграхъ.

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

№мецмя расправы.
„Барш. Мысль" передаетъ, что 

цодъ Радомомъ германсюй штабъ рас
порядился на восемь дней запереть 
нашихъ пленныхъ въ сарай, выда- 
валъ имъ по четверти фунта мяса и 
шести, кортофелинъ въ день, не по
зволяя ихъ варить.

Крестьяне сначала носили нашимъ 
хлФбъ, но потомъ были прогнаны. 
Ыфмцы били сердобольныхъ женщиаъ 
всцкш разъ, когда они иытались на
кормить русскихъ илФнныхъ или сва- 
ри I ь имъ пищу.

У  одного изъ мужиковъ нФмцы 
отобрали лошадь, очень дорогую, и 
заявили, что за нее заплатить не мо- 
гутъ , такъ какъ мелкьхъ бум тжекъ у 
нихъ нФтъ. БладФлецъ лошади вред- 
яви лъ имъ для размена нФмецшя, за- 
работанныя въ Германш, деньги. 
Бфмцы деньги отобрали, мужика раз 
дФли и босикомъ, въ одной рубахФ, 
въ страшный холодъ погнали въ Р а - 
домъ вФшать, потому что онъ будто 
бы могъ убить и ограбить нФмецкаго 
солдата.

Подъ Петроковомъ, оставленномъ 
нФмцами, была повышена цФлая 
крестьянская семья: ребенокъ нцшелъ 
въ полФ и принесъ домой погонь нФ- 
мецкаго кавалериста. Этого обстоя
тельства оказалось достаточно для 
подлой расправы съ цФлой семьей.

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

Подъ Варшавой.
Крайнимъ лФвымъ флангомъ гер

манской a pin и въ ея наступленш на 
Варшаву были пФхотныя и артил- 
лерш ш я части, занявпп'я въ 20 хъ 
числахъ сентября Скерневицы и пред- 
ирииявппя затФмъ наступлеше на Гро- 
дискъ, въ 30-чи верстахъ отъ Вар
шавы. ЛФвФе ихъ дФ.йствовала лишь 
кавалерия.
. I. ■■ — ■ ■■ ■—    — —

Наши войска, имФя зада,чей за
держать наступаете противника, съ 
начало отошли на Гродискъ, и здФсь 
27-го и 28т о  произошли бои. НФм
цы развили зчФсь сильнфйшш огонь 
изъ полевыхъ орул1й и интенсивный 
ружейный огонь; наша пехота ходи
ла неоднократно въ конгръ-атаки и 
въ различныхъ частичныхъ еражеш- 
яхъ, заставляла противника отойти.

Выполнив!. задан1е, наши войска 
отошли къ Блоне въ ночь на -9 -е  
сентября, а нФмцы, осторожно про 
двигаясь впередъ подошли туда днемъ, 
задерживаемые нашими сильными ар- 
р1ергардами. Местность по пути отъ 
Скерневицъ къ ВаршавФ-- равнинная; 
всюду тянутся плодородныя поля 
въ перемежку съ садами и рощами; 
много хуторовъ, цомФщичьихъусадебъ 
и богатыхъ польскихъ деревень; край 
прорфзанъ желФзной дорогой, насе- 
ленъ очень густо; это богатФйшш и 
культурнм ш Ш  край страны. Къ это
му времени жители отсюда частью 
бФжали, частью оставались на своихъ 
насиженныхъ мФцтяхъ. Но 29-го от
сюда потянулись Целые обозы. Люди 
Фхали въ фургонахъ, нагруженныхъ 
всякимъ добромъ, везли куръ, утокъ, 
гнали скотъ, мног|е шли пфшконь, 
неся на рукахъ дФгей, и все это 
стремилось въ Варшаву. Русешя 
войска, оетавивъ врагу Блоне, ото
шли на западъ и заняли позидш въ 
холмистой местности между Варша
вой и Ново-Георпевскомъ, являясь 
нашимъ крайнимъ правымъ флан
гомъ.

Образовавъ, такимъ образомъ, за- 
слонъ и угрожая лФвому флангу не- 
пр1ятеля, наши войска занимали свои 
позищи вплоть до 1-го октября. Ht.M- 
цы,занявъ Блоне, двинулись къ Вар- 
шавФ, и лФвгЬе къ востоку происхо
дили все время бои и слышна была 
канонада.

Три дня здФ.сь было затишье. Въ 
направленш к,ъ Новогеоргчевску на
ша кавалещя въ это время первая 
начала настунлеше рротивъ немецкой, 
онерировавшей въ томъ районФ, бы
стро ее опрокинула, от;Фенила къ 
востоку, занявъ рядъ деревень, кину- 
ты хъ  противникомъ. ВслФдъ за кон
ницей 2-го окчября пошла въ наступ 
лен!е пФхота, образовавшая прежде 
заслоеъ, и уддрила на Блоне. Наступ- 
леше велись стремительное; безъ вся- 
кой подготовки, которая могла освФ- 
домить непр!ятеля о наыФрев!яхъ рус
скихъ, ударили на него и, несмотря 
на сопротивлеше ружейвымъ огнемъ 
и пулеметами, ворвались въ рядъ де
ревень, окружающихъ Блоне, и заста
вили нФмцевъ бФжать, кидая пуле
меты и снаряжеше.

На протяженш шести верстъ гна
ли нФмцевъ руссшя войска въ направ- 
ленш къ югу, потомъ ударами съ за
пада, принудили ихъ отойти къ во- 
бтоку.

Въ это время иротивъ Варшавы, 
у Юзефова, нФмцы еще держались, 
имФя гораздо болФе крупный силы; 
2-го октября они даже пытдлись вновь 
наступать, воодушевленные бывшимъ 
въ этотъ день у нихъ праздновашемъ 
дня рождешя Вильгельма. Русская 
артиллерия, занимая закрытый пози- 
Ши, громила непр1ятеля, а пФхота 
пошла въ агтаку и опФснила нФмцевъ 
за пять верстъ въ крайнФ упорвомь 
вегрфчномъ бою.

ЧФмъ дальше къ западу, тФмъ круц- 
нФе были нфмецк1я силы. Дольше 
всего пФмцы держались у Пясечно, а 
ближе всед’о къ В.|ршаьФ они подо
шли западнФе Пясечно, у крупнаго 
села Лазы, лежащаго въ 12 ти вер
стахъ отъ МокоТовской заставы. ЗдФсь 
они имФли возможность ночыо любо
ваться на небо, освФщенное огнями 
Варшавы, и предвкушать прелести, 
ожидав1ШЯ ихъ въ богатомъ тородф. 
Какъ манили ихъ, ьфроятно, эти огни! 
Какимъ контрастомъ казались рядомъ 
съ ужасами и лишешями долгой по
ходной жизни! Мечтамъ не суждено 
было сбычься. 80-го руссюя войска 
ударизи на врага, уже бомбардиро
вавшая рощу за ,д('рв1*ней, думавшаг*» 
послФдвимъ ударомъ сразить защит- 
пиковъ нолыгкой столицы и войти въ 
городъ. Наша артиллер1Я вышла изъ 
рощи, которая вся полегла отъ уда- 
ровъ чяжелыхъ снарядовъ, и yoifi 
оч'веннымъ огнцмъ осыпала нФмдевг; 
наша пФхота выступила изъ горящд1'0 
и разрушенная села и пощда въ

Издатель СовФтъ Томск. Губ. ОтдФла С. Р. Н.

аттаку. 1-го октября, наши стрФлки 
бросились на врага, не взирая на от
чаянное сопротив юше, и про)’нала 
е я  на 10 верстъ къ деревнФ ВолФ. 
МФтк1й огонь стрФлковъ косилъ не- 
пр1ятельсшя колонны, и нФсколько 
верстъ наши шли по нФмецкимъ тру- 
памъ.

НослФ разгрома нФмцевъ у Лазы 
отборныя русск1я войска были пере
брошены къ Пясечно и здФсь довер
шили дФло новымъ ударомъ. НФмцы 
упорно сидфди вь лФсахъ и дерев- 
няхъ и, не принимая атгакъ, защи
щались.

Сибирсже стрелки.
Сибирск1е. стрФлки егяжади удсе 

себЬ славу въ японскую войну. Те 
перь они также являюсь примФры 
беззавФтной удали и отзггги, вызывая 
соревноваше у армейской пФхоч;ы. Къ 
стрФлкамъ остальныя части относятся 
съ нескрываемымъ уважешемъ ипоч- 
тёв1емъ. Уже въ самомъ имени „си- 
бирскш стрФлокъ“ есть что-то обая
тельное для нашего солдата изъ внут
ренней Россш. Рослые, въ мохнатыхъ 
папахахъ, цсф, какъ на почборъ, кра- 
сирые и сытые стрФлки особенно 
страшны для нФмцевъ. Ч то  такое 
стрълркъ, вФмды узнали съ первыхъ 
же стычекъ, когда npitxaBiuie изь 
Восточной Сибири стрФлки только 
руки „разминали" дослФ полуторамФ- 
сячпаго путешествчя въ желФзнодо- 
рожныхъ ваянахъ.

Съ хорошимъ настроен1емъ пр1Фз- 
жали стрФлки на позццш, еще подъ 
свФжимъ впечатлФшемъ тФхъ востор- 
женныхъ вечрфчъ и'проводовъ, кото 
рые имъ устраивали въ Россш.

СибирсШе стрФлки прямо изъ ваг.о- 
новъ были пщ ены  въ бой, который 
шёдъ въ шести 1|ерстах'ь отъ желФз 
ной дороги. Подъ неир1яч'ельскимъ 
огнемъ приходилось рыгь окопы. Не 
обращая внимашя на рвупщеся снаря
ды, работали стрФлки топоромъ и ло 
патой. Видно TO.u.KOj какъ выкиды
вали лоиаты кучи земли и росли пра
вильными рядами валы передъ око
пами. Вырыть окопъ въ мирное вре
мя на ученье— надо два дня, а тутъ  
на все ушло часъ— полтора. Наибо- 
лФе смышленные стрФлки успФли сбФ- 
гать еще въ деревню, натащили о т
туда соломы и застлали окопъ.

—  Это тебФ не Сибирь,— подсмФи- 
вались стрФлки, таща ворохами соло
му,— злФсь что ни верста, то дерев 
ня. На счеч'ъ соломы вольготно...

Окопы окончены. Стали ждать не 
пр1ятеля. И  онъ не замедлилъ по
явиться. ДФпями раскинувшись, очхо
дили авангардныя части подъ нати- 
скомъ превосходныхъ силъ врага. 
СтрФлкамъ была дана задача— оста
новить этотъ натискъ вФмцевч> и са- 
мимъ перейти въ насгуплеше.

Уж е на флангахъ завязалась ружей
ная перестрФлка. НФмцы, укрываясь 
за каждой кочкой, въ каждой лощи- 
нФ, короткими перебФжками прибли
жались къ стрФлкамъ.

—  А  мы,— разеказывали иослФ боя 
стрФлки,— словно оробФли, вь первой- 
то. НФмцы насФдаютъ, а на насъ та
кая оторопь нашла, что патрона до
стать не можешь.

НФмцы воспользовались замФша- 
гельотвомъ и стали уже охватывачъ 
стрФлковь съ фланговъ. И  справа, и 
слФва показались ихъ пригнутыя къ 
землФ фигуры. Непр1ятельсШя цФпи 
все ближе и ближе... Тогда полковой 
командиръ вы^халъ впередъ на ево- 
ёй лохматой сибирской лршаденкФ и 
крикнулъ полку, обнаживъ шашку;

—  Братцы, насъ окружаючъ. Иро- 
ложимъ себФ дорогу. Впередъ!

И громкое „ура" покатилось по 
окопамъ. И зъ рвовъ карабкались 

: стрФлки и, пригнувшись, бфжали вне- 
редъ, держа ружья на перевФсъ. „Ура “ 
не смолкало... Впереди Фхалъ на ло
шади полковой командиръ.

Какъ вихрь, полетФли с тр о к и  на 
непр1ятеля и смяли его штыкрвымъ 
ударомъ. НФмцы не могли снести 
штыковъ и бросились бФжач.ь. Разсы- 
павшись по нолю, бФжали въ ужасФ 
нФмедк!е батальоны. Но на выручку 
имъ ужо спФшили свФяпе. Непр1ятель- 
.■'кая артиллер!я забрысыва.ча снаря
дами поле сраженья и била безъ раз
бору— русскихъ и своихт, сошедших
ся вплотную. Ш ты ки смФнили прик

лады, которыми работали еибиреше 
стрФлки въ этой рукопашной схват- 
кФ...

Къ нФмцамъ все подходили и под
ходили свФипя части и стрФлковому 
полку приходилось биться противъ 
трехъ нФмецкихъ. Несмотря на такое 
превосходство, нФмцы были сломлены 
я отступили. О тъ  окончательнаго по- 
ражешя ихъ спасла наступившая тем
нота.

Первое выступлеше было для стрФл
ковъ удачно. Оно иринесло имъ хо 
рошую побФду: нФмцы были отогнаны 
за восемь верстъ.

—  Это только начало, — хвалились 
стрФлки.— Мы еще не знали, какой 
„онъ" есть. Вратъ серьезный и упор
ный. Eire надо штыкомъ колоть, а пу 
лей не проймешь.

Съ первымъ свФтомъ бой вознобно- 
вился. НФмцы крФпко засФли въ око- 
пахъ и не предпринимали уже атакъ. 
ОлФва находился кос гел ь и тамъ н ем
цами были установлены пулеметы. 
Каждый разъ, кш:Да наша цФпь при
ближалась къ костелу, нФмцы откры-; 
вали огонь изъ пулеметовъ. Эти пу
леметы изрядно изводили стрФлковъ. 
Батарея хотФла открыть огонь но 
костелу, но командиръ п о л о  не поз
волили.

-  ЗячФмъ разрушать костеяъ, иу- 
дометь мы постараемся взять „живь- 
емъ...“ .

ЦФлый день нросидФли стрФлки въ 
окопахъ. ОбФдачь бФгали посмФнно въ 
трепуш ку, гдФ стояла походная к ух 
ня. За восемь часовъ весь полкъ ус- 
пФлъ побывать на* кухнФ...

Лиш ь стемнФло, командиръ полка 
приказалъ идти въ обходъ къ косте
лу и взять его штурмомъ. Н о нФмцы 
установили на крышФ костела два 
прожектора, которые обнаруживали 
всякие движете стрФлковъ. По про
жекторами открыли огонь, и хотя 
ихъ свФтъ слФпилъ глаза, удалось 
подбить сначала одинъ, потоми и 
другой.

На разсвФтФ стрФлки пошли на 
костелъ и подъ безпрестаннымь тре- 

!скомъ пулеметовъ взяли въ штыки 
находивш1еся передъ костеломъ око- 
иы. Изъ окоповъ, какъ тараканы, по
сыпались нФмцы и побФжали къ ко
стелу, ища спасешя у пулеметовъ. Flo 
и тамъ они не избФжали русскаго 
'штыка.

В ъ  костелФ нФмцевъ набилось нФ
сколько ротъ. Они отсгрФливались 
изъ оконъ, изъ дверей, съ колоколь
ни. Но ни одинъ изъ нихъ не ушелъ 
уже изъ костела. Потери, понесен- 
цыя стрфлками при агакф подъ пу- 
леметнымъ огнемъ, были возмФщены 
штурмомъ костела.

Командиръ полка, Фхавшш на ло 
шади виереди полка, при атакФ былъ 
раненъ дважды, въ руку и ногу, но 
не осчавилъ строя. Онъ сдалъ коман- 
л.овав1е полкомъ завФдующему хозяй- 
ственыой частью, а сами замФнилъ 
его. ПослФ перевязки онъ пр1Фхалъ 
на автомобилФ къ полку и благода
рили стрФлковъ за то, что они не 
повредили костела.

—  Надо беречь церкви, хотя бы 
п чужтя. ВФдь пулеметы мы все-таки 
захватили...

КромФ пулеметовъ при осмотрФ ко-

ное нФмцами за икону. Одержанная 
стрфлками нобФда надъ нФмцами имФ- 
ча большое значен1е для исхода всей 
широко задуманной операц'ш. Оломивъ 
сопротивлеше трехъ полковъ, стрФл
ки дали возможность и сосФднимъ ча
стями перейти въ наступлеше.

Московсшя письма.
Холодом ь и жутью вФетъ огь тазетныхъ 

извФстШ о воЙнФ, гдФ-то дчлезо что-то без- 
иощадное и хищиое творить свой врозавый 
судъ, а жизиь идотъ ио прежнему, по ста
рому сво?й нервной, избитой тропой. Двери 
нашихъ театровь, какъ и въ прежюе годы, 
широко открыты и не могутъ пожаловаться 
на недостатокъ публики въ своихъ ауди- 
тор!яхъ. Леонидъ Андреевъ чуткШ и угод
ливый къ момевту, иодарилъ,москвичей своей 
новой пьесой „Дороль, законъ л свобода*. 
Я говорю нодарилъ, ибо это одно изъ паи- 
болФе удачныхъ и умФстныхъ еыражел1й. 
Подарки Андреева, ловкаго и тонкаго ху
дожника, чуткаго коммерсанта, мы привык
ли получать издавна, „Красный смФ.\ъ“, 
разечитанный на вр- меин̂ е uacxpoenie толны, 
„Черныл маски" — на литературное безвре
менье и „Мысль*— на недомыс.пе русской 
интеллигенщи. ПослФдн1й подароаъ „Король, 
законъ и свобода" мало похожъ на пьесу. 
Длинная вереница газетиыхъ вырФзокч., шаб- 
лонныхъ лубковъ войны и о.че >граф1й. Рас
продажа имени, дешевка для сезопнаго по
купателя, НФтъ ничего выдакщагоел и въ 
старомъ храмФ искусства— домФ Островскато- 
Маломъ театрф. Этотъ сезопъ нора;!Ошалъ, 
однако, ирнбаплен1емь интересныхъ силъ рус
ской сцены, пополнен1емъ порфдфвшихъ ря- 
довъ славныхъ ея воиновъ. Недавно въ Мо- 
сквФ дебютировала молодая, дфйствате ibuo 
одаренная и талантливая, артистка Е. В. 
Лукомская. Общимъ отзывомъ печати г-жа 
Лукомская признана артисткой выдающейся 
съ недюжинными способностями. Ел игра, 
какъ питугъ критики, близка къ игрф по
койной В. Ф. Комисаржевской, памяти ко
торой до сихъ норь еще молятся театралы. 
И, отмФчая ее, нельзя не радоваться за наше 
родное,' русское искусство, бдФдное и боль
ное за послФдще годы. Много говоря :ъ о 
гураэ съ „ПФснями войны" г. Гартвельда. 
Въ турнэ принимаетъ у часты извФстная пЬ- 
вица М. М. Туманова и единственный вь 
своемъ родф по силФ голоса баритонъ К А. 
Герасимовъ. ймпрессарю турнэ М. С. Гро
мов I. Миого BHBuauiH удФляють москвичи 
новому театру Отруйскаго, уев Ьвшему дать 
цФлый рядъ красивыхъ цовинокъ. Въ на
стоящее время театръ пршбрФлъ и готовитъ 
пьесу Евген1я Иванова „ЧеловФчики*, пьесу, 
о которой идетъ много разьорфчивыхъ тол- 
ковъ. Говорятъ, что новое нроизведеа1е Ев- 
тешя Иванова будетъ боевикомъ сезоаа. По- 
живемъ— увидимъ. В с . Т-й.

— -------

СмФсь.
Супруга Вильгельма кроваваго не полу

чила подарка.

Въ БаршавФ найдены германеше 
офищальные документы, согласно ко- 
торымъ Вильгельмъ обФщалъ своей 
с^прутФ императрицф Бик^ррш А в гу - 
стФ сдФлдть ёА ко дню ея рождён!я 
подарокъ изъ Варшавы. День рож
дешя германской императрицы былъ 
22 октября и супруга Вильгельма не 
получила обФщаннаго ей подарка.

стела нашли еще и знамя, спрятан - Редакторъ В . А .  З а л !> сс к Ш .
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Открыта подписка на 1914—15 годъ.
(Подписной годъ  съ сентября), 

на дФтснш Литературно-Художественный и научный журналъ для семьи и школы

„ Д О Б Р О Е  У Т Р О “
6 годъ издашя.

Журналъ одобренъ многими ИНСИЕНТОРАМ И и педаго1ами нцродиыхъ училищь.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА на годъ 3 руб., на i1-/̂  г. 1 руб. 75 к., на 3 мФс. 1 руб., 
на 1 мФс. 25 н. За границу 5 руб. годъ.

Москва, Александровская нлощадь, дома, '8.

БсФ паши юные подписчики и подписчицы за любовь .къ чтенно и къ
нашему журналу получать;

24 № Богато иллюстрированнаго журнала. 30 беяплатиыхъ приложений: 20 № илл10ст- 
I 'ированнаг.о приложегйя (для младшихь братьевъ и сестеръ), содержание „Сказки вГЪх'ь 
вЕеменъ и аародовъ", 10 сл Ьдующихъ прем1й: 1) Книга Русскихъ скавогеь— роскошное 
издаше со сказками В. А. Ж уковсрго  и другихъ цвторрвъ 2) Книгу сказокъ Андерсена- -  
нрзаиФаимый подарокъ дЪтямi ..о) Собрате сочиш\н1й М. К). Лермонтова— съ портретами 
и 6iorpacpipifl. 4— 6) 3 сгЬннын 'картины изъ жизни жйбЬтпыхъ, растешй и нарЬдоръ 
по Брему. 7) Азбука-ирнрода для самообучен1я и обучешя въ школЪ и дома. 8) Календарь 
для юпошества— съ хронологическими указашями. 9) Альбомъ открытокъ для раекра- 

шваашя. Ю МаленьК1й кодл^кшонеръ— роскошное издаше.
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