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Статьи, доставляемый въ Редакцно, 
юлжны быть за подписью автора, съ 

указашемь рол на го адреса.

Рукописи возвращаются по просьбЬ 
автора въ томъ случай, когда авторомъ 
присылаются марки на обратную пере
сылку'. Мелкая статьи не возвращаются.
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0 т  ВЪКОМЪ НИ СОВЬСТЬ,НИ УМЪ НЕ ШАТАЕТСЯ,

J Кто подъ градомъ клеветъ Русь спасаетъ отъ бъдъ, 

„Черносотенцем^  тотъ называется.
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Воззван1е.
Наши отцы, братья, мужья и сыновья геройски сра

жаются за славу и благо дорогой Родины, за могущество 
Ея Царя.

Великъ и могучъ духъ русскаго воинства. Но, если 
каждый воинъ, въ случай ниспосланнаго па него, по 
волй Всевышняго, несчастья-поранетя, будетъ знать, что 
необходимая врачебная помощь не только облегчитъ его 
временное страдаше, но вполнй возстановитъ его силы \ 
дастъ возможность вернуться подъ знамена, для новыхъ 
боевъ съ врагами Родины, то онъ еще съ болынимъ во- 
одушевлетемъ пойдетъ въ бой.

Предстоятъ еще болыгпе бои, много еще прольется 
крови героевъ нашихъ, а нужды Красиаго Крее га не
объятны.

Ко веймъ, болйющимъ душою за русское воинство, 
ко веймъ, стремящимся облегчить страдашя раненыхъ 
вониовъ, обращаюсь съ просьбой—жертвуйте, сколько мо
жете, РоссШскому Обществу Краснаго Креста.

____________Великая Княгиня Ксеж'я Александровна.

ИЗВ'ЬЩЕНШ
Въ воскресенье, 30 Ноября, въ б ч. вечера въ ауди

торы Томскаго Губернскаго Отдйла С. Р« Н. состоится 
народное чтете, а въ среду, 3 декабря, въ 7 ч- вечера 
будетъ отслуженъ акаоистъ, затймъ чтете съ демонстра
цией свйтовыхъ картинъ.

АГЪСЯЦЕСЛОВЪ.
С у б б о т а , 2 9  Н о я б р я  1 9 1 4  г о д а .

Мч. Парамона, прп. Акаюя и Heicrapia 
печерск., смч. Авива.

Томекъ. 29 ноября 1914 года.
Немцы потеряли всякую надежду 

справиться съ державами тройствен- 
наго cor.iacifl и у нихъ осталась един
ственная надежда на Влижны Востокъ. 
Они, кажется, имг1>ютъ мало надежды 
на свой излюбленный пр1емъ стравить 
союзныя державы между собою, какъ 
то имъ однажды удалось съ балкан
скими державами. Но немцы не те - 
ряютъ надежды нанести Сербы нре- 
дательешй ударъ съ тыла руками ея 
родичей, болгаръ. Для достижешя этой 
цели немцами пускаются вей сред
ства: еоблазняютъ болгаръ легкимъ 
реваншемъ за нрошлыя поражешя, 
указываюсь болгарамъ какъ на лег
кую добычу— сербскую Македошю и 
вместе съ т'Ьмъ они сконцетрировали 
массы войскъ для вторжешя въ не
счастную Сербпо. чтобы окончательно 
раздавить ее, заставить испытать 
участь въ сто разъ тяжелее Белыми. 
Австро-Германды, очевидно, ни во- 
чго считаютъ Бухарестскы договоръ, 
но которому Румышя и Грещ я обя
заны выступить на защиту Сербы. 
Сокрушеше Сербы нужно берлинскинъ 
политикамъ, хотя бы для того, чтобы 
добиться у союзныхъ держа въ более 
сносныхъ услов!й Mipa. Таковое поло- 
жен1е заставляетъ гЬмъ сильнее и 
решительнее приступать къ осущест
вление задачи— возстановленно Бал 
канскаго союза на более широкихъ 
нпчалахъ и полному уничтожение т у -  
рецкаго могущества ее только въ 
Европе, но и въ Азы . Болгары долж
ны помни сь, что если Серб1я сделает
ся австршской провин щей, то та 

кая же участь грозить рано или позд
но и самой Болгары и Румыны. 
С тоить  для этого только взглянуть на 
карту, чтобы понять это.

Между тЬмъ еще не поздно сгово
риться балканскимъ государствамъ 
между собою и, по нашему мнешю, 
Волгар!и, какъ находящейся въ на
стоящее время въ блапнцлятныхъ 
услов1яхъ, надо сделать первый шагъ. 
Бываютъ обстоятельства, обязываю- 
шдя сделать совсемъ другое чемъ то, 
что подсказываютъ взаимная нена
висть и политика страстей, какъ это 
наблюдается въ последнее время у 
сербовъ и болгаръ. И  при первомъ 
шаге Болгары навстречу Сербы, 
последней надо пойти тоже на уступ 
ки. При взаимномъ желаны можно 
будетъ найти и общую почву для 
осуществлешя Балканскаго союза въ 
широкомъ масштабе, темъ более те 
перь надо балканскимъ государствамъ 
спешить съ осуществлешемъ этого 
союза, такъ какъ судьба Ближняго 
Востока будетъ решена на поляхъ 
бельпйскихъ и польскихъ. Вотъ бли- 
жайпия задачи нашей дипломаты —  
помочь балканскимъ государствамъ 
пойти навсречу другъ другу. Наши 
доблестныя войска медленно, шагъ 
за шагомъ, вбиваютъ грозный клинъ 
въ самое сердце обеихъ монархы и 
близокъ, близокъ тотъ часъ, когда 
кровавый кайзеръ запроситъ пощады.

------- Ф # ф - —

Страшный часъ милой С ерп .
_ МПръ восхищается доблестью Сер

бы и Вельгш говорить „Гол. Р уси/ 
Вельпя, раззорена. Она давно не 

воевала, и темъ ужаснее оказался на- 
хлынувшы на нее красный смерчъ, 
темъ краснее доблесть ея еыновъ во 
главе съ королемъ-героемъ.

Но Белычя граничить съ друзьями. 
Французскы рыцарь и британекы 
джентльмэнъ протянули ей родственным 
сильныя руки. Сомкнули свои жел'Ьз- 
ныя армы съ ея небольшими, но му 
жественными войсками, оказали пра
вительству и народу священное госте- 
пршметво. А когда будетъ миръ, по- 
забо'1ятся объ исцелены и награде ма
ленькой героини-Бельпи...

Cep6ia тоже раззорена. Она только 
что вынесла две войны, и темъ ужас
нее громы третьей, тЬмъ изумитель
нее доблесть ея еыновъ во главе съ 
королсмъ и героями-королевичами.

Н о Cep6i>i окружена врагами. Тев
тоны и швабы, побитые русокимъ при- 
кладомъ, решили теперь отквитаться 
на маленькой одинокой Сербии. Они го
нять къ ея рубежу несметное стадо 
двуногихъ звёрей, называемыхъ ав- 
стрыскими и германскими воинами. Со 
лее 7 корпусовъ сосредоточили они 
противъ измученной сербской армы. 
Решили Сербию уничтожить. Сербок!й 
народъ изстрадался. О н ъ— раззоренъ. 
Онъ— полуголодный. Все мужчины 
подъ ружьемъ. Н Ь ть  семьи, которая 
уже не потеряла близкихъ. Но поны
не непр1ятель еще не вторгся въ пре
делы Сербы, которая этраж аетъ  орду 
Лоскутной Имперш на своей границе, 
а до сихъ поръ воевала на вражес
кой территоры.

Вотъ это— герои, передъ которыми 
умиленно склоняется русское братское 
уважеше, передъ которымъ долженъ 
склониться Mipb.

А  вокругъ— все чуж1е...
Внизу— Турц!я, сумасшедшая Тур - 

щя.
Боже, благослови милую Сербио и 

маленькую чудесную HepHoropiro, дай 
имъ силы отразить последнюю лаву 
швабовъ, которые мечтаютъ ворваться 
и спалить ненавистное имъ славян
ское государство.

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

Непр1ятельск1е подданые въ 
Россш.

Н Е Т Р О Г Р А Д Ъ . 22 ноября. Высо
чайше утвержденъ 19 нобря особый 
журналъ совета министровъ, коимъ 
поручается главнымъ начальникамъ 
ведоМствъ распорядиться по Высочай 
ше ввереннымъ имъ частямъ объ 
исключен!и непр!ятельскихъ поддан- 
ныхъ, кроме лицъ славянскаго, фран- 
цузскаго и итальянскаго происхожде- 
Hia, а также турецкихъ подданньтхъ 
хрисНанскихъ вероисповедан!й, изъ 
состава подведомственныхъ имъ вся- 
каго рода союзовъ, обществъ, учеб- 
ныхъ, просветительныхъ, благотвори- 
тельныхъ учрежден!й, и другихъ по- 
добныхъ часгныхъ, общественныхъ и 
правительственныхъ организа1цй и 
установлешй.

— -------

Необходимая и разумная м-fepa.
„До сведешя Верховнаго Началь

ника санитарной и эвакуащонной час
тей дошло, что раненые и больные 
военнопленные немцы иозволяютъ 
себе оскорблять сестеръ милосерд in, 
врачей и другихъ лицъ, обслуживчю- 
щихъ санитарные поезда и госпитали.
Бъ виду сего Его  Императорское 
Высочество гювелелъ такихъ ране
ныхъ, наравне съ пленными, винов
ными въ оскорблены должностныхъ 
лицъ Россы или русскаго имени, дер
жать подъ строгимъ арестомъ. направ
ляя ихъ прямо въ тюрьму, предав я

суду за оскорблеше должностныхъ 
лицъ, находящихся при исполнены 
своихъ служебныхъ обязанностей".

(„Б . В .“)

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

Раскрытая тайна.
В ъ „Земщине" уже было указано и 

доказано чьимъ авангардомъ являлась 
армт’я баптиеткихъ проповйдниковъ, 
свободно и безвозбранно разгуливав- 
шихъ за последте  годы по всей ма- 
туш ке-Руси .

Но (овсемъ не лишнее нривести 
еще одинъ любопытный документъ, 
свидетельствуюнбы какъ далеко за
ходили преступные замыслы незван- 
ныхъ просветителей „языческой“ Р у 
си— это сообщеше американской га
зеты „Филадельфыская Пресса" о 
происходившемъ въ 1911 г. въ поне 
месяце всем!рномъ конгрессе бапти- 
стовъ. На немъ присутствовали, ко
нечно, и делегаты огъ русскихъ бап- 
тистовъ, во главе съ Фетлеромъ.

Вотъ что передаетъ „Филадельф!й- 
ская Пресса" въ № отъ 27 поня.

Въ вступительной речи председа
теля конгресса пастора Голгоеской 
Ныо-горкекой церкви Грегора,— сооб
щено, что выработана программа ра- 
ботъ баптистскихъ проповедниковъ на 
следующее пятилеНе.

Въ течете  этого пятилеНя должны 
совершиться грандюзныя собы ш , 
должна произойти реформащя, какъ 
релипозная, такъ и гражданская. 
Ц ен т р о м ъ  д в и ж е т я  б уд ет ъ  Р о сс гя , здесь 
будетъ вестись грандшзная кампан!я. 
Рукиводить ею б у д у т ъ  8 б а п т и с т ск и х ъ  

л и д ер о въ . Во многихъ местахъ— такъ 
буквально значится въ речи пастора 
Ррегора— р е ф о р м а щ я  б уд ет ъ  вво д и т ься  
си лою  п р и  п о м о щ и  огром н ы хъ ден еж н ы хъ  
сум м ъ и  8  м и л л ю н о въ  р а б о т н и к о в ъ !

Далее пасторъ Грегора уподобилъ 
эту предстоящую реформащю собы- 
пямъщроисходившимъ въ Х У  веке въ 
Богемы. Реформащя говорилъ онъ,—  
родилась въ Х У  веке въ Богемы, где 
распространен!е релипозной свободы 
„достигло того, что н а  п р е с т о л п  Б о -  

ге м т  о к а за л с я  п р о т е с т а н с т й  к о р о л ь .и
В отъ куда заходили преступныя 

мечты баптистскихъ руководителей!!
Но возвратимся къ дальнейшему 

изложены) статьи „Филадельфшской 
Прессы".

„На слйдукнцы день,— говорить 
она,— было совещаше семи избран- 
никовъ (въ числе ихъ и Фетлеръ) въ 
храме благодати, где они приготов
ляли, какъ они выразились,— взрыв
чатое вещество. И  такъ велики, такъ 
ясны ихъ планы, что у немногихъ 
на заседаны дрожь пробегала по те 
лу отъ сознашя важности преднр1япя. 
До это громадное предпр!яНе являет
ся настолько разработавнымъ пла- 
номъ, что избранники уверены въ 
успехе. „Никакое правительство не 
въ состояны помешать движешю, ко
торое сломить всякое сопротивле- 
H ie“ .

Когда это сообщеше американской 
газеты появилось въ русскихъ газе- 
тахъ, все здесь изложенное показа
лось нелепымъ самохиальствомъ: какъ 
ни настойчиво велась баптистскими 
проповедниками пропаганда, но тре
бовались еще долпе годы, чтобы сто 
миллюновъ православныхъ Русскихъ 
перешли въ баптизмъ, между темъ 
председатель конгресса уверенно у т 
верждала ̂ что грандюзныя собьгпя, 
послЬдстем ъ которыхъ будетъ и ре
формащя въ Россы", подобная быв

шей когда-то въ Богемы, гроизой- 
дотъ въ настунающее съ l 9 l l  г. пя- 
тилеНе, причемъ реформац1я будетъ 
вводиться и силою при „помощи о г 
ромныхъ денежныхъ средствь а 8 
мил!оновъ работниковъ".

Какимъ образомъ— думалось тогда, 
-  можетъ горсть баптистовъ си л о й  
вводить лютеранство въ Россы? Если 
кто-то даетъ имъ огромаыя денеж- 
ныя суммы, такъ кто можетъ дать 8 
миллюновъ „работниковъ"?— Все это 
лихорадочный бредь безумцевъ.

Прошло три года изъ указаннаго 
пятилетия, и тайна открылась: „П о 
бедоносная" арм1я германскаго кай
зера— вотъ те  8 миллюновъ „работ
никовъ", руками которыхъ предпола
галось воцарить реформащю на Руси. 
Эдуардъ фонъ-Гартманъ не даромъ же 
указывалъ Русскому правительству 
место за Ураломъ, назначая Европей
ской Россы быть подъ скинетромъ 
„пттундоваго царя", „какъ въ Боге 
м ы ",—  о чемъ мечтали баптисты на 
конгрессе въ Филадельфы.

Кстати прибэвимъ, что не одинъ 
только этотъ историческш примерь 
кровавой реформащи приводился на 
конгрессе. Делегата Герман!я про- 
фессоръ Раутенбашъ въ своей речи 
нодчеркивалъ, что они— баптисты пря
мые преемники деятелей англшекой 
реформащи, достигшей какъ выражают
ся баптисты, „религюзной и гражо 
данской свободы", чрезъ убыств- 
Карла 1-го.

Такъ вотъ каше руководящие при
меры витали надъ умами баптистскихъ 
вождей, и вдругъ эти вожди, приго- 
товлявш1е, по ихъ собственнымъ при- 
знашямъ, приведеннымъ „Филадель- 
фыской Прессой" „взрывчатое веще
ство" для разрушешя государственна- 
го и нацюнальнаго существован!я Рос- 
c in , -  требуютъ отъ Русскаго прави
тельства, чтобы оно предоставило имъ 
особыя привелегш для широкой ихъ 
деятельности!! Вместе съ германскими 
субсщцами баитистсше проповедники 
восприняли, очевидно, и всю тевтон
скую наглость и ведутъ себя, какъ 
будто Росшя лежитъ уже у ногъ гер - 
манскаго кайзера.

Е. К.
----- --------------

Не подвохъ-ли?
„Новое Время" приводить весьма 

отрадное извеспе:
„ По полученнымъ въ духовномъ ве

домстве сведешямъ,— говорить „Нов. 
Вр.,“ — возникшее въ Риге среди бап
тистовъ движ ете въ Православ1е не 
ослабеваетъ. На-дняхъ состоялось тор
жественное приеоединеше къ Право- 
слав!ю мест наго старейшаго баптист- 
скаго наставника А . Ширмеля, со ст о я в-  
ш аго  въ д о л ж н о ст и  п р о п о вгьд н и к а  3 4  
г о д а “ .

Если отрешеше отъ баптизма иск
ренне, то его можно только привет
ствовать. Но если оно является чемъ- 
то въ роде двой н аго  германскаго под
данства, то отъ такого благополуч!я —  
упаси насъ Вогъ! Вотъ почему, во 
избежите оплошности, следуетъ уста
новить за такими, отрекающимися отъ 
баптизма, иравославными людьми са
мый тщательный надзоръ.

Оно вернее будетъ...

Слуги врага.
Говоря объ аресте членовъ Думы, 

участвовавшихъ въ сощалъ-демокра-
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тической конферевцш, я указалъ лишь 
на правильность д*йствш полицш, 
реш ивш ейся, наконецъ, применить за- 
конъ въ прямомъ ого смысл*. Уставь 
Государственной Думы предоставля- 
етъ полицейской власти право задержи
вать ея членовъ въ случа* н а к р ы т  
ихъ на м*ст* соверш еш я преступле^ 
нш (сг. 16) и полищя исполнила свой 
долгъ,— накрыла тайное с о б р а т е , про
извела обьзскъ, уличила всю шайку 
провокаторовъ, порывавшихся вредить 
нашей доблестной армш и содейство
вать непр!ятелю,и задержала вс*хъ ви- 
новныхъ.

Этотъ вооросъ необходимо было 
осветить Именно съ этой стороны, 
такъ какъ некоторый „прогрессивный^* 
газеты, какъ „Русское (?) Слово , 
.У тр о  Росши* и „Голосъ МысквьГ, 
пока небыло ещ е правительствен наго 
разъяснеш я, пустились на самые н е 
возможные кривотолки и дошли даже 
до того, что навязывали председателю  
Думы и вс*мъ прогрессивнымъ фрак 
пдямъ о с у ж д е т е  полицш, действо
вавшей якобы „безусловно незаконо
мерно*.

И  что всего удивительнее, Д о л о с ъ  
Москвы*, попавшш въ руки неведо
мой комцанш, набрасываясь на д*й- 
сппя полицш, тутъ же говорить, что 
при обыск* было найдено воззваше 
къ армш, издашя сощалъ-револющон- 
ной партш**.

Такимъ образомъ, въ головахъ раз- 
ныхъ выродковъ умещается мысль о 
безнаказавости членовъ думы, если 
они даже во время войны могутъ со 
ставлять тайныя оощ ества для север- 
т е т я  государсгвеннаго переворота 
(ст. 102  1 0 0  уголовного уложешя)
и т*мъ содействовать неприятелю!! И 
подобные взгляды высказываются, не 
считаясь съ стихшнымъ прдъемомъ 
всего народа и всей нашей арм!и!

Казалось бы, если бы и не было 
статьи 16-й, предоставляющей полищи 
безусловное право задержав1я членовъ 
Думы „ п р и  сам ом ъ  с о в е р ш е н ы  п р е с т у п 

лено д г ь я т я и , то въ виду военнаго вре
мени необходимо было бы немедленно 
издать подобный законъ. Между 1 *мъ 
находятся же слабоумные люди,доказы
вающее, что вся оппозиция Думы обя
зана протестовать противъ ареста  
государственныхъ преступниковъ, со -  
ставлявшихъ злод*йшая воззватя  къ 
ар Mi и въ ту минуту, когда тысячи 
квадратныхъ верстъ обагрены кровью 
русскихъ солдатъ, когда целые горо
да и деревни сжигаются и разруша
ются озлобленнымъ въ своемъ безеи- 
л!и непр1ятелемъ!.

Н е протестовать нужно противъ 
ареста за измену, а настаивать на 
томъ, чтобы вс* изоблеченные въ тяж- 
комъ государственномъ преступленш  
были тотчасъ же преданы во ен н о м у  

с у д у  и были судимы по законамъ в о е н -  
н а го  в р ем ен и . Петля на шею вотъ 
единственная расправа со всеми зло 
деями, продавшими свою совесть за 
немецкое золото.

Или мы забыли уже о техъ  тюкахъ  
съ прокламащями, что найдены были 
въ германскомъ посольстве?!

Овязь наш ихъ сощалъ-демократовъ  
съ Гермашей не подлежитъ сом н *тю , 
и потому суровая расправа съ ними 
должна образумить всехъ  ихъ после
дователей...

Н е освобождеш я з ю деевъ, я смерт 
ной казни ихъ должна желать вся 
Росш я, дабы иметь возможность до
вести победоносную  войну до конца, 
дабы не пошли прахомъ вс* наши 
громадныя жертвы...

С .  Г л и н к а

т*мъ оплодотворить славянсшй м1ръ 
новыми семенами нЬмецкаго духа и 
немецкой культуры, ибо всеми куль
турными благами, которыми славяне 
располагаютъ, они обязаны почти 
исключительно немцамь, но ни въ 
одной области они не сумели усвоить 
ихъ органически, а т*мъ болёе раз
вить ихъ далее.

Немцы показали теперь всему Mipy, 
въ чемъ заключается германская куль
тура: ихъ великимъ секретомъ куль
туры являются ц е п п е л и н ы , идею ко- 
торыхъ далъ ф р а н ц у з с к и х  инженеръ  
Списъ, и огромныя о р у д гя  К р у п н а ,  
перевозить которыя, однако,^ можно 
лишь по особенно устроенной ж ел ез
ной дорог*. В се остальное изъ совре
менной германской культуры мы ви
дели въ Х1П в*к* у татаръ, съ тою 
лишь разницею, что татары уважали 
наши церкви и свящ енеиковъ, а нем 
цы оскверняютъ алтари, бомбардиру- 
ютъ храмы и всячески оскорбляюгъ  
духовенство. Велишя имена Ш и л л е р а  
и Г е т е  для насъ им*ютъ гораздо 
больш ее значеше, ч*мъ для того н а 
рода, который ихъ произвелъ, и на 
язык* котораго они писали свои без- 
смертные труды, нав*янные, однако, 
культурами грековъ , р и м л я н ъ , и т а л ъ я н -  
цевъ  и ф р а н ц у зо в ъ . Б ол*е глубокаго 
нравственнаго падеш я, ч*мъ п а д е т е  
современныхъ германцевъ, мчръ ещ е 
не видалъ, и объяснить его можно 
только той регрессивной метаморфо
зой, которая наблюдается иногда сре-

наш е своего превосходства и нужды 
въ нихъ на Руси.

При первыхъ звукахъ о ликвида- 
цш германскаго землевлад*ш я вс* 
колонисты всполошились. Подняли 
усиленную агигащю, послали особую  
депутащ ю въ П етроградъ защищать 
„культурные*, интересы сельскаго х о 
зяйства ва юг*.

Какова эта „культура*, это мы ви 
д*ли на пример* бельпйской Фланд- 
рш, обращ енной немецкими „ т о н е 
рами* въ боевые позищи, вид*ли, на 
пример*, Аншпя, Америка, гд* бла
годаря тому же хозяйству н*мецкихъ  
культуртрегеровъ командиръ крейсера 
„Карлсруэ* можетъ заявить въ мор* 
капитану захваты ваемая корабля: 
„Вы опоздали противъ р асп и сатя , я 
васъ жду со вчераш няя дня“; нако
нецъ, мы сами испытали на себ*  
культуру предательства и шпюнажа 
колонистовъ во время н а ш е с ш я  гер 
манскихъ ордъ на русскую Польшу.

А въ Германии, въ Берлин*, какъ 
лхо затаенныхъ желан1й русскихъ ко
лонистовъ, звучатъ громшя р*чи тоже 
р усск ая  Немца Ренкэ объ обращ е
н а  русскихъ земель въ культурное 
немецкое вл ад*те.

Достойеымъ отв*томъ на все это 
можетъ быть только кон ецъ  землевла- 
д*н1ю двуподданныхъ пом*щиковъ, 
считающихъ Гермашю своимъ отече- 
ствомъ и прикрывающихся^ русскимъ 
поддано твомъ для исполнешя плановъ 
германскаго военнаго штаба.ЗОИ, КОТОраЯ НаОЛЮДНегил ишл да ~ - - - - - -  ~

ди дикихъ народовъ, неспоеобныхъ Ещ е П . А. Столыпинъ ^внесь въ 
____  ______— „.„„тлгпш Я-гп 1Ьмг зяконопооектъ объ ограни-преобороть новыя окружающш условш 

и возвращающихся въ первоначальное 
варварство, изъ котораго не им*ли 
духовныхъ силъ выбраться.

Германцы [называли славянъ вто- 
рымъ издашемъ кельтовъ, предназна- 
ченнымъ служить удобретем ъ  для 
п ы ш ная р а з в и т  германскаго народа. 
Кельты Францш и Айглш оказались 
вм*сте съ славянами Росши и Сербш  
въ борьб* противъ наступаю щ ая гер
манизма, защитниками хршлчанскихъ 
идеаловъ и всего добраго, св*тлаго 
и справедливая, что вынашивало чело
вечество въ долпе годы борьбы съ 
первосданными зв*рствомъ и зломъ. 
На чьей сторон* победа,— сом н *тя  
быть не можетъ. Если бы зло могло 
победить добро, земля давно была бы 
однимъ огромнымъ кладбищемъ. П ол
чища Атиллы, полчища Чингиса и Та
мерлана погибли, а человечество жи- 
ветъ, развивается, совершенствуется 
и кр*инетъ постольку, поскольку оно 
вселяетъ въ жизнь начала добра, люб
ви и правды. Великш подвигъ русска- 
го Ц аря и народа въ эту войну не 
можетъ не увенчаться победой, ибо 
это подвигъ священной борьбы про
тивъ олицетворенная зла, завещ ан
ный Mipy Самимъ Христомъ.

3-ю Думу законопроекта объ ограни 
ченш н*мецкаго землевпадРшя въ за- 
падномъ кра*. Нашлись защитники 
„угнетаемыхъ** и законопроектъ по
хоронили. Съ т*хъ  поръ прошло не
много л*тъ и благо страны требуетъ  
уже теперь не ограничетя, а немед 
.тонной ликвидацш н*мецкаго земле 
влад*тя  и не телько въ западномъ 
кра*, а по всей Россш .

I I .  Б о б р о въ

.День 1удейской печати*

Больше решимости.

Германская культурность.
H tie n r iB  гевералъ Бернгардъ, въ 

своей книг* Н а ги е  б у д у щ е е ,  изданной 
въ 1912 году, заявлялъ, что н*мцы 
являются главнейшими носителями 
всей современной культуры, наложивъ 
печать своего сущ ества почти на вс* 
народы. Немцы должны оградить свою  
народность олъ наплыва инородныхъ, 
мен*е ц*нныхъ элементовъ. Эго ме
н ее ц*пные элементы— с л а в я н е , борь
ба съ которыми для н ем ец к ая  гене
рала является „обязанностью, нало 
женною на насъ нашимъ нротлымъ*' 
Немцы, по его словамъ, должны за 
щитить западно-европейскую культуру 
отъ все бол*е и бол*е м ощ н ая  на- 
ступлеш я славянства и вм*ст* съ

Членъ англшекой нижней палаты 
Бонарь-Лоу заявилъ: „Я хот*лъ бы 
знать, какимь принципомъ руководит
ся правительство въ м*ропр1ят1яхъ, 
□ринимаемыхъ противъ н*мцевъ? 
Есть-ли у правительства какой-ни
будь планъ, или оно действуешь въ 
зивисимости отъ большихъ или мень- 
шихъ воплей, печатаемыхъ газетами?. 

Олова Бонарь-Л оу выражаютъ об 
щ ее в озбуж д ете  англ1йскаго общ е
ства, которое съ каждымъ днемъ у б е 
ждается въ упорной, разрушительной 
работ* н*мецкихъ организаций по 
всей Великобританской имперш. Ан- 
гл!йск1е граждане взываютъ^ къ сво
ему правительству о приняНи самыхъ 
р*и)ительныхъ м*ръ поголовно про
тивъ вс*хъ н*мцевъ, не брезгаю- 
щихъ вообще никакими средствами 
шпюнажа во славу фатерланда.

Французское правительство давно 
уже стало на путь безпощ адной борь
бы. Е я  секвестры имуществъ гер 
манскихъ и австршскихъ промышлен- 
ныхъ обществъ слишкомъ известны, 
чтобы писать о нихъ подробно. Если 
мы упомянули объ этомъ, то лишь 
для сравнешя съ той нереш итель
ностью, которая наблюдается у насъ 
во вс*хъ м*рахъ, напрэвленныхъ  
противъ гермавцев'ь.

Привыкало смотреть на себя какп 
на носитителей высшей культуры, 
н*мцы въ своемъ самом в*нш готовы 
принять русское, непростительное въ 
данномъ случа*, добродупйе за приз-

Оостолпшоеся въ-городской дултЬ собрашс 
петроградскихъ журпалистовъ для обсуждея1я 
вопроса по устройству „дня русской печати* 
еще лиш|йй разъ показало, что русской 
печати и русскихъ журналистовъ у пасъ 
почти не существуетъ. Представителями ре- 
дакщй всЬхъ петроградскихъ радикальвыхъ 
и бульвар в ыхъ газетъ явились почти исклю
чительно сыны Израиля, и залъ собрашя 
иредставлялъ точную кошю обычиаго 1удей- 
скаго скопища въ какой-либо синагог* или 
биржевое гещефтмахерское собран1е. Оттопы- 
ренныя уши, крючковатые носы, курчавые 
затылки, характерная гортанная р*чь все 
показывало, что русскаго въ этомъ почтев- 
номъ собранш очень мало. Кое гд* лишь 
мелькали обтрепанныя фигуры оболваненныхъ 
жидами русскихъ шабесгоевъ, но вс* эти 
господа „товарищескаго* облика буквально 
тонули среди всевозможныхъ Абрумокъ и 
Шлемокъ...

Co6paaie началось избрашемъ предс*да- 
геля. Какой-то жидъ, котораго вс* называли 
й.ней Марковичем!, иредложилъ въ предс*- 
И. Н. Потаневко. Избрали. Тотъ же Илья 
Марковичъ предложилъ въ товарищи пред- 
*дателя избрать какого-то господина эсъ- 

дековскаго тина. Избрали.
Вас*дав1е открылось.
Первымъ выстуиилъ отъ имени „Рус. 

Знамени* и „Земщины* Л. Т. Злотниковъ, 
обративш1йся къ этому 1удейскому собрашю 
со с.гЬдующими словами:

„Я ув*ренъ, что каждый изъ присут- 
ствующихъ па этомъ собран!и журпалистовъ 
ваписалъ когда-либо хотя бы одно слово, 
одну строку въ защиту свободы сов*сти, 
свободы уб*жден1й и свободы слова. Исходя 
изъ этой ув*ревности, я уб*жденъ, что и 
мв*, правому журналисту, будетъ дааа воз
можность высказаться зд*сь совершенно сво
бодно не встр*тивъ никакого противод*й- 
ств1я какъ со стороны нредсЬдатедя, такъ 
и со стороны присутствующих^ Прежде 
всего долженъ указать на то обстоятельство, 
что какъ только началась война, какъ только 
раздался первый выстр*лъ на русской гра
ниц*, то вся 1удейская печать подняла крикъ 
о томъ, что теперь будто бы вс* нартгйныя 
перегородки пали, нащональная рознь ис
чезла, и что теперь мы вс* должны объ
единиться безъ различ1я нац’юнальностей и 
иЬроисиов*дашя... Такъ ли это па самомъ 
д*л*? ДМствителъно ли вс* наши внутрен- 
aie недруги и недоброжелатели превратились 
эъ горячяхъ патрютовъ? Да ничуть не бы
вало! ПарЧйиость не исчезла, никакого еди-

нен1я между нами и i уде я м и не существо
вало и существовать не можетъ, различ1я 
между нацюнальностями не пали и не уни
чтожились... Къ представителямъ племени 
!удейскяго относятся и теперь съ такимъ 
же ирезр*1Йемъ, съ какимъ относились къ 
нимъ и до этой войны, и веяюя попытки 
петроградскихъ 1удейскихъ газетъ устроить 
„день русской печати* всегда встр*тятъ 
должный отпоръ со стороны д*йствительно 
нацюнально настроепнаго русскаго общества, 
ибо не приличествуетъ жидамъ торговать 
русскимъ натрютизмомъ*...

Поел* этяхъ словъ поднялся невообра
зимый гвалтъ п шумъ, понеслись таюе не- 
членоразд*льные звуки, что истинная при
рода собравшихся „русскихъ* журналистовъ 
выяснилась во всей своей крас*... Они по
забыли свою любовь къ свобод* слова, о 
которой съ такимъ усерЦемъ кричатъ на 
вс*хъ перекресткахъ, и лишеше оратора 
возможности продолжать свою р*чь присут- 
ствовавшииъ чиномъ полицш, прив*тство- 
валось ими съ горячимъ сочувств1емъ... Та 
истина, что жиды любятъ лишь ту свободу, 
которая пр1ятна и выгодна для нихъ, оправ
далась въ данномъ случа* съ невыразимой 
яркостью.

Зат*мъ выстуиилъ какой то уволенный со 
службы судейдай чиновникъ, подвизающшея 
теперь въ одномъ изъ бульварныхъ листковъ. 
Онъ началъ съ того, что привелъ свою ро
дословную до четвертяго кол*на въ дока
зательство своей непринадлежности къ „из
бранному “ народу и дошелъ до такой см*ло- 
ста, что началъ ув*рять, будто-бы р у с с к ш  
п а т р го т и зм ъ  со зд а л и  гу д ей ск ге  ж у р н а 
л и ст ы , представ ля юнце собою не что иное, 
какъ „соль земли*.

На это нел*пое до наглости заявлеше 
выстуиилъ съ возражешями Л. Т. Злотни- 
никовъ, указавшш, что „патрштизмъ рус
скаго народа создашь не жидами, а в*кл- 
вой славной ncropiefi русскаго государства, 
и что всевозможные брюнетистые тины пи 
въ коемъ случа* не могутъ сойти за „соль 
земли русской*...

Опять поднимается невообразимый гвалтъ, 
шумъ и сводолюбивый председатель лигааетъ 
слова неугоднаго жидамъ представителя пра
вой печати.

Присутствовавшей на собранш редакторъ 
саратовской газеты „ Волга* Н. И. Тих- 
меиевъ протестуетъ противъ нодобнаго на- 
с и л i л надъ свободой слова, указывая, что 
никакого единен1я между нами быть не 
можетъ, разъ разр*шается безвозбранно го-

водимыхъ !удейской печатью... За правиль
ность этого утверждешя ручаются аромат- 
ныя имена устроителей этого дня. Отъ Но- 
товичей, Кугелей и Гессеновъ ждать ничего 
хорошаго нельзя...

ХогЬ.юсь бы над*яться, что осуществле- 
aie всей этой iyAeficKofi саморекламы допу
щено не будетъ, какими бы благородными 
ц*лями сородичи Азефа, Мордки Богрова 
а Менделя Бейлиса ни прикрывались...

и зто pytcxle люди!
И зъ личныхъ бес*дъ  съ судебными 
чинами, учавствовавшими въ ещ е н е
давней ревизш Сибири сенаторомъ гр. 
М едемъ, пришлось намъ узнать про 
такую массу въ этомъ далекоыъ кра* 
злоупотребленш , что прямо охваты- 
валъ насъ ужасъ за несчастныхъ си- 
биряковъ, и при томъ злоупотребле- 
н1й, которыя являлись очевиднымъ 
попустительствомъ мЬстнаго началь

с т в а . Н аиболее, однако, возмутилъ 
насъ, кажется, разсказъ ревизоровъ о 
томъ, что при обозр*нш  делопроиз
водства и документовъ по ж елезн о
дорожному движ енш  имъ пришлось 
установить много случаевъ, когда на
чальники станщй во время нашей  
японской войны задерживали самые 
сп*шные в ои н сте поёзда, предпочи
тая умелыми npiemaMH пропускать въ 
то-же время за счета этихъ по*здовъ  
ев р ей ст е  вагоны съ товаромъ. Самое 
серьезное отнош еш е сенатора-реви- 
зора къ этому вошющему злоупотреб- 
ленш  не привело ни къ чему: однихъ  
виновниковъ и сл*дъ простылъ, а у 
другихъ нашлись въ Петроград* силь
ные защитники. И не разъ участники 
этой ревизш слышали въ столиц* та
кое, примерно, зам*чаше отъ власть 
имущихъ: св*д*ш я действительно со 
браны удивительный, даже ужасныя, 
но, увы, поздно!

Однако, BCTopifl, кажется, повто
ряется. Корреспондента К гева  (№ ^88) 
изъ Львова сообщ аете  „въ местной 
газет* „Л ъвовское В о е н н о е  С лово  была 
на дняхъ напечатана, на основанш  
многочисленныхъ жалобъ, поступин- 
шихъ отъ к о м а н д и р о въ  в о и н ск и х ъ  ча
стей (курсивъ нашъ), сл*дующихъ  
изъ Poccin  въ Галичину, статья, въ 
которой указывалось на возмутитель-

воритъ одному все, что угодно, а другому, ный, во столь характерный, для по-
г  ̂ ____ ____Дъпю*гггт ПФП мпттчягь о

выступающему по тому же вопросу, насильно 
закрывается ротъ.

Въ течеюе трехъ часовъ продолжались 
безпорядочпыя, сумбурныя прен1я... Нако
нецъ, пришли къ соглашенш, что „день 
иечати* необходимо устроить 16 декабря. 
Представитель „Рус. Знамени*4 и „Земщины** 
вноситъ предложен1е, чтобы этотъ девь былъ 
назначенъ обязательно въ субботу, ибо огром
ное большинство сотрудниковъ петроград- 
скихъ газетъ нразднуетъ день субботн1й и, 
сл*довательно, будетъ свободно отъ занятш. 
Сборнымъ пунктом ь для участии с овь этого 
дня самымъ подходящимъ мЪстомъ было бы 
здаше петроградской синагоги...

Опять гвалтъ, шумъ, свистъ...
Въ числ* выступавшихъ на собранш не

обходимо отм*тить редактора, существующей 
въ Петроград*, по какому то странному 
педоразум*нш, н*мецкой газеты. Онъ тоже 
об*щалъ пожертвовать въ пользу русскихъ 
солдатъ однодневный доходъ со своего из
дашя!!. Вид*ть этого „н*мца“ съ явнымъ 
Тудейскимъ обликомъ въ роли русскаго пат* 
pioTd было веобычайпо странно и противо
естественно...

Поел* долгихъ разговоровъ р*шаютъ, на
конецъ, избрать комиссш, въ составъ кото
рой входили бы по два сотрудника отъ каж
дой петроградской газеты. Л. Т. Злотниковъ 
снова вноситъ небольшую поправку въ это 
р*шен1в почтевнаго 1удейскаго собран1я. Суть 
поправки заключается въ томъ, чтобы „въ 
число лицъ, которыя будутъ избраны въ ко
миссию, не ионали бы лица н*мецкой нащ- 
ональностй, какъ, наир., издатель „Петрогр, 
н*мецкой газеты**, а также лица iyдейокаго 
происхождешя, ибо это не можетъ быть до
пустимо въ виду враждебности представи
телей этихъ няцшнальностей не только къ 
русскому народу, русскому государству, но 
во и къ русскому солдату*...

Гвалтъ, шумъ, свистъ...
Конецъ собран1я представлялъ уже н*что 

совс*иъ вевообразимое... Вс* с/'шли со сво- 
ихъ м*стъ, вс* говорили сразу, кричали, 
жестикулировали, переругивались... Первое 
собрате „русскихъ* журналистовъ показало, 
что никакого единешя между ними и рус
скимъ обществомъ быть не можетъ, что 
„день печати* устраивается не съ благой 
ц*лыо, а съ ц*лыо пропаганды идей, про-

ведеш я евреевъ  фактъ, что молчать о 
еемъ нельзя. Оказывается, что сплошь 
и рядомъ начальники сганщй въ Г а
личин* и на бывшей русско-австрш - 
ской границ* отц*пляютъ паровозы 
отъ воинскихъ по*здовъ и остав- 
ляютъ ихъ (в ои н сте но*зда) стоять на 
запасныхъ путяхъ. А въ это время 
т* же паровозы, смазанные ев р е й с к и м и  

д ен ь га м и , сп*ш но везутъ во Львовъ, 
вмъсто драгоц*нныхъ снарядовъ и 
воиновъ... бердич евсте колбасы, па
пиросы и селедки, обещаюшдя заман
чивые грабительсте проценты**.

Преступное участ1е евреевъ въ 
этомъ свыше жестокомъ отношеши  
къ передвиженш  нашей дорогой а р 
мш едвали кого можетъ удивить: 
они всегда и везд* одинаковы, каки
ми они были въ глубин* нашей Азш  
инаноляхъ Манчжурш, такими же оста
лись и останутся и въ самой Росши 
и на границахъ Австрш и Гермаеш; 
какими они были во времена Эс
фири, такими они являли себя и въ 
оребыванш ихъ въ Росш и, такими 
они останутся и поел* настоящей  
войны, какъ такими являются и въ 
ней. О нихъ иного отзыва и не мо
жетъ быть, какъ лишь nil aflmirari. 
Ho агенты жел*знодорожнаго движе- 
шя, но начальники станщй,— это в*дь 
уже не врагь, а, чего добраго, рус- 
cKie люди! Гд* жъ у нихъ Богъ, гд* 
ихъ русское сердце, гд* та въ па- 
трттическомъ порыв* поднятая и вся 
наружу вылившаяся добрая русская 
душа, которая, казалось, всю Русь  
объединила въ неизм*нномъ cтpeмлeJ 
нш защитить родину до восл*дней  
капли крови— однихъ въ честномъ 
бою, другихъ ьъ служевш имъ, въ 
облегчен-1и ихъ положешя и ихъ остав
ш ихся безъ призора родныхъ кор- 
мильцевъ семействъ! Г д*  же началь
ство, гд* контроль, гд* ж елезнодо
рожное управлеше, когда оно не мо
жетъ привести къ порядку (а пож а
луй и отв*ту) этихъ негодяевъ-из- 
м*нниковъ?! Начальники жел*знодо- 
рожныхъ станщй— люди м аленьте, 
но не стоятъ-ли за ихъ спиной тузы
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власти, если на нихъ не находятг 
управы даже „командиры воинскихъ 
частей", вь военное время и на теат
ре военныхъ действий. Т утъ  что-то 
не спроста... Caveant consules caveant!..

Благородные начальствуюнпе рус- 
cuie люди! Бросьте (увы!) привычное 
вамъ равнодушие и самыми энергич
ными мерами немедленно пресёкиге 
уже проникшее въ тылъ нашей арм]'и, 
опасное и страшное зло, но зло за 
разительное... Не ждите, чтобы ко
гда то ревизующш сенаторъ, „пыль 
вЪковъ отъ хартш отряхнувъ*, узр'Ьлъ 
въ жел'Ьзнодорожныхъ харт!яхъ во
юющее, безчеловечное злоупотребле- 
ше по отношен!ю къ нашей удиви
тельной, несравнимой армш. То бу- 
детъ действительно поздно!

Седой судья.

------- ❖ ©❖

ПатрЮтическ!й вечеръ.
Начальницей 8-ей женской гимпа- 

aiw Н . А . Тихонравовой 30 сего но
ября въ зданш Общественнаго Собра- 
Hin устраивается патрютическш ве
черъ, сборъ отъ котораго поступить въ 
Комитет!. Е Я  И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  
В Ы С О Ч Е С Т В А  В Е Л И К О Й  К Н Я Ж 
Н Ы  Т А Т Ь Я Н Ы  Н И К О Л А Е В Н Ы  по 
оказан!ю помощи крестьянамъ Польши, 
иострадавшимъ отъ германскаго наше- 
сппя.

Н. А . Тихонравовой будетъ сдела
но сообщен!е: „Германск!й пленъ и 
возвращеше въ Pocciio*. Программа 
вечера будетъ выполнена воспитанни
цами гимаазш.

Билеты можно получать въ канце- 
ляр!и гимназш. Тамъ же принимают
ся пожертвовашя за нихъ отъ 10 ча- 
совъ утра до 5 ч. дня.

Цель благая. Томичи всегда отзыв 
чивые на всякое доброе дело, наде
емся, и на этотъ разъ придугъ на по
мощь пострадавшимъ отъ немецкаго 
нашеств!я братьямъ славянам!, и по
сетить патрютическш вечеръ г. Ти хо 
нравовой. Нужда велика; всякш лиш- 
eiti рубль осушить не одну слезу на
ходящихся въ страшномъ бедствш 
польскихъ крестьянъ.

Изъ жизни Союза Русскаго На
рода.

Въ Среду, 19 ноября передъ нача- 
ломъ чтешя въ аудиторш Томскаго 
Отдела С. Р . Н ., протерем ъ о I. 
Веневоленскимъ былъ отслужееъ ака- 
оистъ Вож!ей Матери. Затемъ о. 
I. Бепсволеыскш сказалъ о чудесномъ 
событш въ текущую войну. Малочи
сленный отрядъ нашихъ войскъ, тес
нимый непрщтелемъ, сознавая невоз
можность долгаго сопротивлен!я, про- 
силъ священника отслужить молебенъ, 
во время котораго на небе была за
мечена большой величины звезда, по
степенно разсыпавшаяся въ мелкщ, 
среди которыхъ виденъ быль образъ 
Пресвятой Богородицы. Пока отрядъ 
возносилъ свои молитвы, подошло под- 
креплеше и наступлен!е врага было 
отражено. Сделалъ заключен!е, что 
обгщя горяч1я молитвы, возносимыя 
отъ чистаго сердца, всегда угодны 
Богу и Онъ оказываетъ намъ свою 
милость.

Г .  Пудовиковъ позвакомилъ при- 
сутствующихъ съ HCTopiefi Буковины, 
несколько разъ переживавшей послед- 
ств!я кровлвыхъ войнъ съ немцами.

Ч т е т е  окончилось общимъ петем ъ 
молитвы „Достойно есть". Народу 
было очень много.

Бъ Воскресенье, 23 ноября, въ 6 ч. 
вечера, после общаго пешя установ- 
ленвыхъ молитвъ, настоятель Петро
павловской мухинобугорской церкви 
свящ. о. Н . Васильевъ сказалъ поу- 
чеше на тему Евангел1я о богачЬ, 
сгрогощемъ новыя житницы, пе по
мышляя о дне смерти, не заботясь о 
душе, направляя свои способности 
только къ наживе, не обращая вни- 
машя на нужду и страдашя бедныхъ, 
сделалъ призывъ къ посильпымъ по- 
жертвовашямъ на помощь раненымъ 
воипамъ, семействамъ иризванныхъ на 
войну и вообще на нужды, вызван
ный обстоятельствами воевнаго вре- 
мени.

Членъ Совета Д. И . Влсильевъ 
нрочиталъ „Сестра Милосерд1я “., раз- 
сказъ изъ настоящей войны, на столь

Сибирская Правда

ко живо и красочно изображаюшдй 
ужасы последств!я небывалаго въ 
исторш человечества кровопролипя, 
что эпизоды какъ бы проходили пе
редъ глазами ирисутствующихъ. Чте- 
ше произвело большое впечатлев!е.

Г . Е -въ  говорилъ на тему .текущихъ 
событш-о пользе сплочен!я Балкан- 
скихъ государствъ и припятыхъ въ 
этомъ направ ;евш нашимъ дипломата- 
ческимъ представителемъ мерахъ. отъ 
успеха которыхъ зависитъ участь Сер- 
6ш. О приготовленш Италш къактивно- 
му выступлен!го противъ Австр!и. О 
широкихъ завоезательпыхъ планахъ 
Германш и творимыхъ немцами звер- 
ствахъ, которыми они стараются 
застращать мирныхъ жителей и темъ 
открыть путь безпрепятственнаго по- 
бедоноснаго inecTBia. О намерепш 
германцевъ прорыва нашей армш съ 
целью уазделешя ея, но попытка 
эта печально окончилась для нихъ, 
такъ какъ арм1я ихь, исполнявшая 
этотъ маневръ, нашими войсками от
резана, часть которой уже взята въ 
плевъ. Затемъ говорилъ о захвате 
немцами лучшихъ нашихъ земель и 
вообще о пемецкомъ засилье, отъ ко 
торого мы должны во чтобы то ни 
стало избавиться. Это первая очеред
ная задача русскихъ людей-требовать 
отъ правительства самыхъ энергич- 
ныхъ меръ въ этомъ направлон!и.

Въ перерывахъ между чтевлями, 
присутствующее иодъ руководствомъ 
о. д1акона Рукавишникова, исполняли 
некоторые стихи изъ лепты и на 
этотъ разъ очень дружно и стройно.

Речь г. Е -ва  представляла боль
шой интересъ, вызвала подъемъ 
патрютическаго чувства и закончена 
троекратпымъ пешемъ народнаго гим
на, покрытаго дружнымъ и долго не 
смолкаемымъ „ура“ . После этого при
сутствующими пропета молитва „До
стойно есть*.

Народу было такъ много, что тес
но было стоять въ проходахъ и въ' 
передней.

------- Ф Ф 4 --------

Томская жизнь.
Слава Богу, мы избавились отъ 

страшнаго веутренняго врага— пьян
ства. Мы заставили его уйти въ под
полье, заставили его принимать тща- 
тельныя меры предосторожности, но 
вместе съ тёмъмы и создали для злона- 
меренныхъ людей легши, хотя и безу
словно преступный, способъ быстраго 
обогащен!я. Врагь силенъ и хитеръ. 
Онъ притаился на время совсемъ осла- 
бевшимъ и уничтоженеымъ, но нам!, 
говорить, что онъ снова проявился, 
а более знаюшде люди утверждаютъ, 
что и въ настоящее время и во все 
время запрета можно было получить 
водку по два— по три рубля за бутыл
ку. Намъ говорятъ и сейчасъ: пройди 
тесь по многимъ „номерамъ для про- 
езжающихъ*, по разнымъ чайнымъ, 
„столовымъ*, возеикшимъ вместо пив- 
ныхъ, такъ вечеркомъ, и мы ручаемся, 
что въ любомъ изъ нихъ найдете и 
ви нцо и одочку, разница только те 
перь въ цепе— сейчасъ время воен- 
ние, ну и цены военный. То то насъ 
иногда удивляло: водки нигде не про- 
даютъ, а на улице и въ обществен- 
ныхъ местахъ водкой попахиваетъ. 
Мы полагаем!., что обязательным по- 
становлешя на что пибудь издаются 
и если намъ, не имеющимъ ни власти, 
пи времени, пи возможности следить 
за такими правонарушешями, стано
вится кое-что известнымъ, то вла
сти предержащей эго должно быть 
известно темъ более. Нами опять бу- 
дутъ  недовольны и скажутъ, что мы 
не въ свою область мешаемся. Печа
ти ужъ доля такая— мешаться всюду, 
где ея но спрашивають и где хотели 
бы отъ еея укрыться. Намъ всЬмъ 
надо помнить, что съ высоты Престо
ла сказано: пьянству больше въ Рос
ши не быть и, значить,съ пьянствомъ 
надо покончить разъ навсегда. Надо 
бороться съ этимъ нашимъ з.тЬйшимъ 
и опаснейшимъ внутреннимъ врагомъ 
всеми безпощадными и решительными 
мЬрами. Въ этой борьбе не должно 
быть нолумеръ и нетомолвокъ. Пьян
ство дольжно быть уничтожено.

Въ меблированныхъ комнатахъ для 
„проезжающихъ* и „сголовыхъ“ не 
редко ведется азартная игра въ кар
ты и кости не п р т з ж а ю щ и м и  и с т о 
ловниками, а постоянными посетите

лями этихъ притоновъ местной ску 
чающей публикой, некоторые изъ 
которыхъ проигрываются, какъ гово
рится, въ „пухъ и прахъ*, благодаря 
непременному присутствие въ этихъ 
за в е д е т я х ъ  шулеровъ.Такимъ образомъ 
вместо пивныхъ, какъ притоновъ 
пьянства и разврата, нарождается но
вый типъ оффищальни и на законномъ 
основанш практикующихъ тоже зло 
„столовыя*. Этотъ видъ обществен- 
ныхъ заведен!й требуетъ особаго вни- 
машя учрежден!й, дающихъ разреше- 
шя на огкрыпе таковыхъ.

За обмЬръ и обвесь законъ нака- 
зываетъ. Въ некоторых ъ случаяхъ 
законъ наказываетъ и за недоброка
чественность продуктовъ, обращаю
щихся въ продаже въ особенности, 
когда поставщики таковыхъ обязы
ваются услов1ями или контрактами. Д е 
лая такое вступлеше, мы имеемъ въ 
виду Томскихъ поставщиковъ пече
наго хлеба для воинскихъ частей. 
Можетъ ли распространяться общш 
законъ на здешнихъ хлебопековъ?

В ъ № 324 мы указывали на недо
брокачественность хл1ба, доставляе- 
маго Енкинымъ, но. видимо, заметка 
эта не обратила на себя вниыашя 
техъ , которые обязаны следить за 
пр!емкой хгеба для воинскихъ час
тей.

Намъ въ редакцда былъ доставленъ 
хлебъ, который, будучи разрезанным!., 
прелставлялъ уже не хлебъ предна
значенный въ пищу людямъ, а массу 
сырого теста, заключенная въ до 
вольно твердыя и толстня корки изъ 
ржаной муки, служа|щя какъ бы ф ут- 
ляромь для хранешя этого !еста. И 
это не единичный случай. В ъ  Редак- 
цно посупаютъ многочисленны!! заяв- 
лешя на выдачу солдатамъ сырого, 
не пропеченнаго хлеба. Для постав
щиковъ, понятно, очень выгодно сда
вать такой хлебъ, потому что онъ 
въ полтора раза тяжелее хорошо вы- 
печеннаго, а ведь они сдаютъ его по 
весу и хорошей ценой. Следователь
но совершаютъ поступокъ. наказуемый 
по закону, а между темъ остаются 
неуязвимыми и продолжаюгъ отрав
лять солдатсше желудки. Допустимо 
ли это темъ более теперь, когда дол
жна проявляться особая заботливость 
о здоровье солдатъ? Кто имеетъ день
ги, обходится безъ Енкинскаго хлеба, 
а у кого ихъ б -Ьт ъ , поневоле дол- 
женъ есть его и наживать катарръ.

Истинные заботы о воинахъ.
Ново-Николаеиское Городское Обшество 

изаимнаго страхован^ отъ огня но иитца- 
тяв-Ь председателя пргавлешя И. Г. Семе
нова сделано крупное пожертвоваше на нуж
ды войны, въ сумме 8 т. руб. изъ прибы 
лей, на каковую сумму решено изготовить 
на целый полкъ теплыя рубашки, стежен- 
вые жилеты, и нательное белье. Все это 
уже готово, полученъ и нарядъ на вагонъ, 
который будетъ отправлеаъ съ однимъ изъ 
членовъ правлен1я общества на передовыя 
нозищи действующей арм1и для личной раз
дачи солдатамъ. Общая сумма должна вы
разиться тысяча въ 18, такъ какъ поста
новлено пожертвовать всю прибыль за 1914  
годъ.

Честь и хвала отзывчивымъ Ново-Ни- 
колаевцамъ! Вотъ если бы все наши Си- 
биршя общества взаимнаго страховаи!я по
ступили, какъ Ново-Николаевское, наши 
братья ноины-сибиряки не терпели бы отъ 
холода и иаразитовъ.

Разъ Ново-Николаевцы отправляютъ свой 
даръ съ своимъ проводпикомъ, нетъ со- 
MHeaia, все иОпадетъ по назначен!ю и ми- 
нуетъ iyaeficKHXb рукъ на Львовскомъ ба
заре.

Побольше чувства и эперпи, тогда бы 
наши защитника на нередовыхъ позищяхъ 
чувствовали бы себя бодрее, сознавая, что о 
нихъ помнясь и заботятся не на словахъ.

Следуйте, pyccide люди, примеру Ново- 
Николаевцевъ.

З у д и л о в ъ .

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

Въ разоренномъ крое.
( К о р р е с с п о н д е н т а  „ П р а в и т . 11гъстн.и )

Есть основанье предполагать, что 
германскш генеральный штабъ им4лъ 
HaMtpeHie взять Варшаву, Иванго- 
родъ и Новогеорпевскъ, зазимовать 
вь Больш е и помочь anerpiBpain.

вытеснить насъ изъ Галищи. Этотъ 
нланъ былъ разрушенъ героическими 
уси.иями нашихъ войскъ въ крово- 
пролигныхъ бояхъ на Висле въ се- 
веро-восгочномъ углу Радомской г у -  
берн1и, извесгныхъ ныне подъ име- 
немъ боевъ подъ Козеницами, хотя 
бои эти происходили при ряде дере
вень на лёвомъ болотистомъ берегу 
Вислы отъ Вымыслова на северо-за- 
падъ до Опатковице на юго-востокъ. 
Трудность боевъ этихъ заключалась 
въ томъ, что войскамъ нашимъ при
шлось переправиться черезъ Вислу и 
зацепиться безъ артиллерш на ле- 
вомъ берегу ея, среди болотъ, на валу, 
предохраняющемъ низменность отъ 
заливовъ, подъ перекрестнымъ ог- 
немъ непр!ятеля, и шагъ за шагомъ 
расширять занятое ими болотистое 
пространство до чехъ порт, пока ва 
него могла быть перевезена артия- 
лер!я. Результатомъ этихъ победъ и 
является нынешнее о тступ ле те  гер- 
манцевъ въ юго-западвомъ направле- 
нш. Количество павшихъ подъ Козе
ницами германцевъ такъ велико, что, 
по разскнзу одного поляка, принцъ 
1оахимъ и Гинденбургъ говорили въ 
ресторане передъ уходомъ изъ Радо- 
ма, что не могли себе представить 
ничего подобного: русская пехота и 
артиллер!я— судъ Вожш.

Отступая изъ Радома и Келецъ, 
немцы оставляли въ виде прикрьтя  
австршцевъ. Я  виделъ 22-го октября 
убитыхъ накануне въ Лещине, къ 
востоку отъ Кёлецъ. Тамъ не было 
ни одного германца, а только австрш- 
цы. Уходятъ  нЬмцы въ полномъ по
рядке, увозя своихъ раненыхъ.

Среди большого числа пленвыхъ, 
которыхъ я вид'Ьлъ 21-го октября меж
ду Радомомъ и Кельцами, не было 
ни одного германца.

Переходъ нашихъ войскъ черезъ 
Вислу у Ивангорода былъ облегченъ 
мествымъ населен!емъ, которое де - 
лаегъ все возможное, чтобы помочь 
русскимъ. Наши разведчики были пе
ревезены черезъ Вислу местными пе
ревозчиками и перекололи немецкую 
сторожевую охрану. Крестьяне и по
мещики скрывали русскихъ офице- 
ровъ и нижнихъ чиновъ, отрЬзанныхъ 
нещлятелемъ, снабжали ихъ платьемъ 
и деньгами. Польсше врачи въ за- 
нятыхъ германцами городахъ стара
лись облегчить страдашя русскихъ 
раненыхъ, захваченныхъ въ пленъ. 
Вице-президевтъ калишскаго магист
рата иоказывалъ мне письмо русскихъ 
пленныхъ, въ которомъ те благода
рили 'магистрата за то, что онъ по
могала имъ пищею. Немцы кормили 
ихъ картофелемъ, сырой капустой и 
бураками. Обращеше ихъ съ русски
ми пленными видно изъ разсказа Са
мохвалова, раненаго 12-го октября. 
Немцы добивали тяжело раненыхъ, 
предварительно встряхивая ихъ. К о
гда очередь дошла до Самохвалова, 
и иемецкш офицера приставила къ 
его виску револьвера, Самохвалова 
перекрестился, немецъ пощадила его, 
но его раздели. Перевязали его и 11 
его товарищей по несчастью только 
вечеромъ и заперли въ сарай, где 
ихъ и забыли. Они были освобождены 
нашими войсками. По окончанш боя 
немцы освещали прожекторами поле 
сражев!я и пулеметами добивали ра
неныхъ и пленныхъ. Здоровыхъ плён- 
ныхъ заставляли возить оруд!я, пре
дварительно раздевъ ихъ. Это под
тверждали мне и члены обыватель- 
скаго комитета Келецъ. Имущество 
немцы систематически грабили.

Въ Ке.тьцахъ дело доходило до 
того, что немецше офицеры и врачи 
отмычками отпирали шкафы въ квар- 
тир^хъ состоятельныхъ жителей и 
вытаскивали серебро и ценныя вещи. 
Все это нагружалось въ фуры и от
правлялось въ Гермашю. Ж ители жа
ловались принцу 1оахиму; онъ обе- 
щалъ сделать разследоваше.но уехалъ, 
ничего не сдёлавъ. Комендантъ горо
да требовалъ отъ магистрата живыхъ 
цветовъ для украшешя стола, хоро- 
шаго вина и сигаръ, и для снабже- 
н1я его этими предметами магистратъ 
затратилъ 4,000 марокъ. Для солдатъ 
были потребованы пружинные матра
цы и перины.

Русская церковь ограблена: увезе 
ны почти все иконы въ ризахъ, пре- 
столь опрокинуть. Церковь загажена. 
Въ губернскомъ правленш увезена 
древняя мебель. Грабежъ произво-
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лился систематически.
Для порчи дорогъ привезенъ былъ 

паровой плугъ, но "за'Днедостаткомъ 
времени шоссе разрушено только ме
стами, зато почти все мосты между 
Радомомъ и КельцамиГсожжены 

Все железнодорожный еоору.жешя 
уничтожены, телеграфный проволоки 
перерезаны.

С . В .  С ы р о м я т н и к о въ . 

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

Jlauiu р а б о т а ю т * .
.Наши войска, сметая 

вс-fe препятств!я, посте
пенно подвигаются впе- 
редъ”.

( И з ъ  т ел егр а м м ъ ).

Предела доблести не зная,
Въ ней соревнуя на пари,
Все на пути своемъ сметая,
И дутъ  впередъ богатыри.
Въ ответь на вражесше „хо хи “ 
Грсмитъ ихъ дружное „ура!*
И все немецше подвохи 
Для нихъ — что детская игра.
Они отважны и упрямы, 
Препятс'ш й вовсе нетъ для нихъ, 
И  въ волчьи вражесшя ямы 
Кладутъ строителей еамихъ.
Они за Русь погибнуть рады,
За совесть бьются-не за страхъ,
И все к о лк а я  ограды 
Предъ ними падаютъ во прахъ. 
Ш утя  берутъ они окопы,
Ш утя врываются въ редутъ,
И  злобной подлости холопы 
Предъ ними въ панике бегутъ...
Въ работе устали ее зваютъ, 
Трудятся ночь и день-деньской: 
немецкш мусоръ выметаютъ 
Ребята русскою метлой.

д -й .
—

Самъ себя ptmen>.
Волее опрометчиваго поступка, какъ 

вовлечев!я Турцш  пъ войну, импера- 
торъ Вильгельмъ при всей своей зло
бе не могъ бы и придумать. До вы- 
ступлен!я этой развалины противъ 
Россш можно было еще сдерживать 
пыль балкаеекихъ народовъ и при
крываться сочуств!емъ нейтральныхъ 
государствъ. Немецкая печать и под
держивала обманъ, вселяя Германш 
надежды на содейсгае Румынш и 
Волгарш въ решительную минуту. 
Теперь же все раскроется, а успехи 
русскаго оруж!я ускорять присоеди- 
пеше колеблющихся къ Россш. Все 
пожелаютъ принять учасчте въ деле
же Турщ и и побоятся оставаться въ 
стороне. Дележъ и совершится, какъ 
по щучьему велешю. Во француз- 
скихъ газетахъ появилась даже схе
ма раздела Турщ и и при томъ весь
ма правдоподобная...

Вопросъ только во времени. Но 
можно ли и время считать годами? 
Если сокрушеше Германш можетъ 
потребовать многихъ месяцевъ, то 
объ упразднения Турщ и въ Европе—  
серьезно и говорить не приходится. 
На это потребуется несколько не
дель, много-много— два или три ме
сяца. А  когда исчезнетъ Турщ я, то 
можно себе представить, какое по
трясающее впечатлете произведетъ 
это въ Германш...

Падеше Турщ и вызоветъ такое 
уныше, такой упадокъ духа и веры 
въ свои силы, что и Гермашя лиш ит
ся способности къ сопротивленш. 
Она увидитъ предъ собой только без- 
целькыя жертвы и неизбежную ги
бель... Зл'Ьйшш врагъ Германш не 
могъ бы подстроить ей худшей за
падни. Весь м!ръ будетъ понимать, 
что кто съ Гермашей,— того дни соч
тены. Какъ же при такихъ услов1яхъ 
бороться?!

Ч то  же касается Росши, то Виль
гельмъ оказалъ намъ громадную ус
лугу ,— онъ развязалъ наши руки и 
окрылилъ наши заветныя мечты. Безъ 
предательскаго нападешя германо-ту- 
рецкаго флота на наши черноморсшя 
побережья, у насъ не было предлога 
разгромить Турцш . Да и общее по
литическое положеше не позволяло 
намъ начать противъ нея военныя 
дейс'шя. Это могло бы создать А н г - 
лш затрудшя г.ъ Индш, где около 
ста миллшновъ мусульманъ, связан- 
ныхъ релипозными узами съ Турщей. 
Но когда Турщ я сама напала на Рос- 
ciio, союзницу Ан гл  in, Индусы не 
могутъ не понимать, что А е ш я  вы -
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н у ж д е н а  насъ поддержать, и они за
явили уже Великобританш свои вФрво- 
подданничеапя чувства...

Такимъ образомъ, мы можемъ дФй- 
ствовать решительно, не опасаясь 
повредить чФмъ-либо Англш . И  все 
это свершилось благодаря безумному 
поступку Вильгельма, толкнувшаго 
продажное турецкое прваительство 
на величайшее злодейство...

Какъ же не сказать, что Виль- 
гельмъ самъ себя режетъ... Въ тотъ 
моменгъ, когда судьба Германии ни- 
ситъ на волоске; когда престолъ Г о -  
генцоллерновъ готовь уже рухнуть, 
императоръ Вильгельмъ предоставилъ 
намъ возможность осуществить наши 
историчесше заветы— водрузи i ь пра
вославный Крестъ на св. С о ф т и 
открыть себе выходъ въ Средизем
ное море!..

Этого ли онъ добивался?!.
С. Г л и н к а .

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

Раешникъ.
Вотъ, послушайте-ка, детки, 
Разскажу вамъ объ А х  метке 

Повесть грустную:
Ж и ль да быль одинъ Ахметка,
Онъ обедалъ очень редко,

Лиш ь по праздникамъ!
И  такой ужъ онъ былъ старый, 
Сухопарый и поджарый,

Кости съ кожею!..
Только тронь калошу эту 
Только дунь— уже и нету 

Горемычнаго!
Такъ и жилъ онъ... И  заплаты 
Мрачно ставилъ на халаты, 

Припеваючи:
„Витъ я спереди и сзади,
Не обидьте, Бога ради,

Люди добрые*...

Только, вдругъ, во время оно, 
Появились два барона 

Изъ Германш.
И  занявшись старикашкой,
Накормили манной кашкой 

Старикашечку.
Кой о чемъ поговорили,
Ч то -то  въ руку положили,

И  раскланялись...

И  тотчасъ-же старичишка,
Взялъ кремневое ружьишко,

Всыпалъ пороху.
Взвылъ, какъ немецъ подъ Парижемъ, 
И  давай палить по крышамъ 

веодосш!...
И  спросили у Ахмета:
— Эй Ахметка, что-же это,

В ъ  самомъ дФлФ-то?
Не отдавъ последней дани,
Вновь орда турецкой рвани 

Хорохорится?!.
ОтвФчалъ Ахметка слезно:
— Я  стрелялъ, ведь, не серьезно. 

Эго... шуточки!..
Такъ стрелялъ... во что? — не виде.ть!. 
Если-жъ чемъ васъ и обиделъ, 

Извиняюсь я!..

— Н етъ , Ахметка, брось ты плакать, 
Разведешь лишь только слякоть, 

Заворачивай!
Извинешй намъ не надо!
Врысь, паскудышъ, изъ Царьграда, 

Снова въ Азш !...
Дгьдъ.

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

Прочь нЪмцевъ!
Въ то время, когда происходить война 

съ германскими и австр1йскиыи войсками, 
внутри нашей родины идетъ борьба съ 
„н'Ьмцемъ“, съ нашей внутренней отврати
тельной нЬметчиной. Намъ кажется все-же, 
что, несмотря на сознанное всеми кругами 
населешя, отъ высшихъ до низшихъ, что 
насилие немца царитъ надъ нами; несмотря 
на единодунле въ борьбе съ германизмомъ, 
— несмотря на все это, работа по выдер- 
гивашю нЪмецкихъ колючек ь изъ русскаго 
тела происходить крайне медленно и не
решительно. Наши колонш, наши нрибал- 
TificKie бароны, наши истинные немцы, 
стояние на верхахъ Россш, наши „Ш ук- 
керты", „Гальске", „Мандли", „Розенау- 
эры“,— имя имъ лепонъ,— продолжаютъ 
жить себе тихо и мирно, съ твердымъ упо- 
вашемъ на миролюб!е и добродуцпе Россш, 
съ надеждой--„авось уладится". А  между 
темъ, наша Родина, настрадавшаяся отъ 
немца, ждетъ большей энергш, большей 
стремительности въ изгнанш этого немца 
изъ русскихъ пределовъ,— того самаго нем
ца, что разселился вокругъ Ковно, Гродны 
и Оссоьна, сосетъ соки изъ прибалпйскихъ 
земель, настроилъ изъ погребовъ блинда
жей въ Западномъ крае и выложилъ кам- 
немъ стены крестьянскихъ избъ, обраще
ния на востокъ; въ изгнанш того немца, 
который втерся въ высоше круги Петро
града, шшонитъ, не гнушаясь никакими 
средствами, не взирая на камергерсшя, ге- 
неральсшя и другш отлич1я и съ гордо

стью говорить или думаегь о подвигахъ 
своихъ единоплеменниковъ въ Калише и 
Ченстохове.

..Ядолженъ признаться',— говорилъ Ско
белев ь сербскимъ студентачъ въ Париже, 
-  „почему Poccifl не всегда стоить на вы
соте своего пафютичеекаго приз ваша и 
въ особенности своей славянской задачи. 
Эю потому, что мы не хозяева въ с ерем ъ 
доме. Чужеземецъ у наст, везде. Мы— иг
рушки его политики, жертвы его интригъ, 
рабы его силы. Его безЧйсленныя, роковыя 
вд1ян1я влавствуютъ надт, нами. И если вы 
пожелаете узнать отт. меня, кто этогь чу- 
жеземецт, этотъ пролазь,этоть интриганъ, 
этотъ опаснейш-1й врагъ русскихъ и сла- 
вянъ,— я назову его вамт; вы все его зна
ете: это— немецъ".

Такъ говорилъ 30 летъ назадъ Белый 
генералъ. Воаставши изъ гроба, онъ не 
узналъ бы теперь Pocciio. Онъ увиделъ 
бы, что его завётъ— ’сталь девизомъ наше
го отечества; но онъ сайт. человЬкъ пыл- 
К1й и решительный, не сказалъ бы, что 
Роес-ш энергично повела борьбу съ нЬыец- 
кимъ засил1емъ внутри себя. Мы уже три 
месяца ведемъ войну, а шшонажг прибал- 
Т1йскихъ и нольскихъ немцевь идетъ во 
всю. Немцы кишатъ вокругъ насъ, а мы 
все добродушничаемъ и не решаемся. А  
между темъ, „они" везде и всюду: вдоль 
стратегическихъ путей, въ ратнахъ крепо
стей и портовъ, въ министерствахъ и око
ло арсеналовъ, въ приграничныхъ городахъ 
и крупныхъ цонтрахъ: ихъ масса и въ на- 
шемъ родномъ древле-русскомъ Kieue, ими 
полонт. нашъ Крегцатикь, наши учреж- 
дешя, наши общественные круги. И все 
потому, что мы- „не хозяева въ своемь 
домЬ“...

Б о р и со въ .
--------------------

Предаше суду бар. Врангеля.
По особому распоряжение изъ Петро

града предается суду земскш началь- 
пикъ 4-го участка Петергофскаго уФз- 
да, бар. Г .  М. Врангель, обвинеямый 
въ сокрытш лошадей отт. военно-кон
ской повинности.

Вар. Врангель— крупный помфщикъ. 
Во время военео-конский повинности 
бар. Врангель представилъ на сдаточ
ный пункте, совершенно негодныхъ ло 
шадей, тот'да какъ у него въ конюш 
няхъ въ это время находилось около 
ста лошадей.

ДФло о бар. Врангеле было пере- 
дапо петергофскому члену окружнаго 
суда.

Послф того, какъ состоялось распо- 
ряжеше о передачФ дфла члену суда, 
оказалось,— какъ сообщаютъ „Бир. 
ВФд.“ ,— что веФ документы и бумаги, 
относящиеся къ проступку бар. Врав- 
геля, исчезли. ВсФ эги бумаги нахо
дились у петергофскаго исправпика, 
производиишаго предварительное раз 
слФдовате. Посл1>дн!й посла л ъ ихъ 
члену окружнаго суда, который, однако, 
бумагъ не получалъ.

ВслФд^твгб таинственного исчезно- 
вешя всФхъ бумагъ и документовъ но 
дфлу бар. Врангеля, сделано расно 
ряжен1е возстановить ихъ въ полномъ 
объемФ: Съ этой цФлью пристунлено 
къ допросу цФлаго ряда линь, знав- 
шихъ всФ обстоятельства сокрытия бар. 
Врангелем!, своихъ лошадей отъ кон
ской повинности.

Помимо того, сдФлано распоряжеше 
объ изъяпн дФла бар. Врангеля изъ 
общей подсудности и о псредач'Ь его 
на раземотрФше военнаго суда для су- 
ждешя по законами военнаго времени.

--------------—

Посвящеше назакамъ.
Изъ тащ и, тайги дремучей,
Отъ Амура отъ рфки,
Молчаливой, темной тучей 
Шли на бой сибиряки.
Съ ними шла былая слава,
Беззаветна и грозна.
Черезъ Вислу переправа 
Забайкальцами не страшна.
Ни усталости, ни страха,—
Вьются ночь и бьются день, 
Порыжелая папаха 
Лихо сбита на бекрень.

Эхъ, Сибирь, страна родная!
За тебя мы иостоимъ.
Волнамъ Рейна и Дуная 
Твой поклонь передалимъ.
Насъ сурово воспитала 
Молчаливая тайга.
Бури грознаго Байкала,
Ш ирь могучаго Урала 
И  сибирсюе сн^га.
Дружно въ бой на вражьи станы 
ВсФмъ идти пришла пора.
Съ нами слиты атаманы 
Волги, Дона и Днепра.

-------Ф « Ф -------

Партизаны-подростки.
Въ окрестностяхъ деревни Ш петаль- 

Горный, расположенной на другой

стороне Вислы, ирдтивъ Влоцлавска, 
отрядъ прусскихъ уланъ въ числе 
6 чел., высланный изъ Влоцлавска, 
производили конную разведку.

Разъездъ, подвигаясь по шоссе по 
направленно къ Липно, свернулъ въ 
бокъ къ дорожному тракту, по кото
рому и доФхалъ до леса.

Боясь засады въ лесу, немцы за
хватили въ поле крестьянина съ дву
мя сыновьями, и, оставивъ сыновей 
при себе, подъ угрозой ихъ разстрф- 
ла, приказали старику-отцу отправить
ся на разведки въ лФсъ и затемъ 
сообщить о результатахъ.

Немцы съ заложниками уселись на 
лугу, иодъ стогомъ сена, иустивъ ло
шадей на волю. Старикъ долго не 
возвращался, во немцы, имФя залож
никами его сыновей, были внолне уве
рены, что въ лесу его задержала дол
гая разведка. Одинъ изъ немецкихъ 
солдатъ, познанецъ, говоривгаш по- 
польски, кое-какъ разговорился съ 
юношами. ПослФдше, освоившись со 
своимъ положее1емъ, стали смелее, 
курили нФмецшя трубки и чувствова
ли себя какъ дома.

Пооедеше подростковъ, изъ кого- 
рыхъ одному 16., а другому .17 летъ, 
не возбуждало нодозрФнш въ нФмец- 
скихъ уланахъ, которые позволили имъ 
бродить возле стога, у котораго от- 
дыхалъ, лежа на разбросанномъ сене, 
отрядъ.

Вдругъ, съ другой стороны стога, 
где стояли иФмецшя лошади, послы
шался визгъ и тонотъ. Немцы вско
чили на ноги и бросились къ лоша- 
дямъ.

В ъ  несколькихъ сажяняхъ отъ нихъ, 
держа свободныхъ лошадей за по
водья, скакали па коняхь, оба маль
чугана, удаляясь во весь карьеръ къ 
лёсу. Пёппе немцы съ саблями бро
сились въ погоню за ними. Старшш 
юноша, отторочивъ „Манлихеръ отъ 
седла, къ которому привязываетъ ихъ 
немецкая кавалер1я, выстрелилъ въ 
преследователей и ранилъ двоихъ.

Въ лесу, мальчуганы встретили ка- 
зачш разъездъ съ отцомъ. РазъФздъ 
нагвалъ немцевъ и забрялъ всехъ въ 
пленъ.

** *
„Вартавекш дневникъ* со словъ 

местной польской печати сообщаетъ 
о следующемъ случае, ярко характе- 
ризующемъ ужасъ, внушаемый наши
ми доблестными рыцарями-казаками 
немцамъ и австршцамъ.

Польское простонародье называетъ 
одинъ видь грибовъ „казаками". Близь 
Иешавы немецкш разъездъ, проез
жая мимо леса, спросилъ встретив
шихся крестьянскихъ мальчугаеовъ, 
нетъ ли тамъ казаковъ. Мальчуганы, 
думая, что ихъ спрншиваютъ о гри- 
бахъ, заявили спокойно: „тутъ  нетъ, 
а тамъ вонъ въ ложбинке много". 
Немцы, услыхавъ объ этомъ, помча
лись, по словамъ газеты, какъ ура- 
ганъ, въ противуположную сторону...

— — -----

„Баба на позиц1яхъ"
N— скш полкъ стоялъ на нозиц1яхъ у 
авсгр1йсвой границы. Командиру пол
ка денщикъ Оидоровъ, ухмыляясь, до- 
кла !ываетъ:

—  Такъ что, ваше~скродь, въ полкъ 
баба npiexaaa!

—  Какая баба?
—  Такъ точно, къ рядовому изъ 15-й 

ррты.
—  Зачемъ?
— Такъ что, ваше-скродь, сестрой 

милосерд1я при емъ хочетъ быть.
—  При муже? Позвать его сюда!
Черезъ некоторое время появляется

счастливый мужъ. Лицо испуганное. 
Командиръ известенъ строгое гыо. Под- 
тверждаетъ рапортъ Сидорова.

—  Н у вотъ что,— решаетъ полков
ник'),, бывшш въ шутливомь настро
ена,— выбирай изъ трехъ: или оде- 
немъ бабу солдаюмъ и пусть стре- 
ляетъ съ твоей ротой, или отправить 
ее на аэроплане домой, или пусть пока 
моетъ посуду на полковой кухне, а тро
немся дальше, какъ-нибудь пусть сама 
добирается до своего дома.

—  Дозвольте посоветываться, ваше- 
кродь!

Советуйся.
На другой день солдатъ снова пред- 

сгалъ перёдъ полковникомъ.
—  Н у, какъ?
—  Такт, что, ваше-скродь, стре

лять не хочетъ, на ероплане лететь 
не хочетъ, а на кухню просится.

—  Ладно.

—  Прошло несколько дней. Бабой 
не нахвалятся. Перемыла белье сол
датами, на кухнъ помогла. Присмотре
ли ея таланты врачи и говорить адъю- 
гантанту:

—  Вы-бы доложили полковнику,- 
можетъ, онъ оставить ее при лазарете, 
ведь, мытья тамъ много будетъ.

Когда полкъ пошелъ въ наступлеше, 
а затемъ двинулся обозъ,— пишетъ со- 
грудникъ „Бус. С л .,— нельзя было 
удержатся отъ смеха, когда мимо насъ, 
высоко возеедая на последнемъ возу, 
на кипе прессованнаго сена, просле
довала баба.

-----

Лихов дЪло еижегородцевъ.
Участники славнаго дЬла нижеюродцевп., 

спаЪченнаго всеподданЪйшей телеграммой 
АвгустЪйшаго Главнокомандующаго, разска- 
зываютъ:

—  Мы въ составь неполнаго эскадрона 
были въ разъ^здЬ и подошли къ С. покор
мить коней.

Около 6-ти часовъ вечера намъ сообща
ли, что въ 6-ти верстахъ отъ С., близь де
ревни М., показался отрядъ нЪмецкихъ ка- 
валерисговъ. Въ отрлдЪ этомч. были, какъ 
цотомъ оказалось, 70 всадниковъ, охотни- 
ковъ подъ командою графа Шгольберга.

Мы тотъ часъ же сЬли па коней и вышли 
навстречу въ поле.

Показались нЪмцы. Командиръ нашего 
эскадрона, князь Бебутовъ скомандовал'!,:—  
„Шашки вонъ", -и мы бросились въ карьеръ. 
НЪмцы приняли атаку, но не пуская въ 
дЪло холоднаго оруж1я, стали стрелять.

Мы врубились вь ихъ ряды, и черезъ 
нисколько минуть все было кончено. На 
землЪ валялись 64 трупа, 6 раненыхъ взя
то въ плЬнъ. Однимъ изъ первыхъ погибт, 
графъ Шгольбергъ, которому князь Бебу
товъ однимъ ударомъ снесъ 1'олову вмЬстЬ 
съ плечомт. и рукой.

Вообще рубка была мастерская: валялись 
трупы, разрубленные попаламъ, отрублен- 
ныя головы и руки. Одинъ нЬмецъ одной 
рукой подняло револьверъ, а другой саблю, 
но нашъ драгунъ однимъ ударомъ отрубилъ 
у него обЪ руки.

Старая добрая слава о лихости ниже- 
городцевъ, въ этой стычкЪ— лишшй разъ 
подтвердилась.

Бой у Садовой Вишни.
Ш ЕВЪ 10 сентября.— Изъ боевъ, пред- 

шествовавшихъ в з я т т  Ярослава, наиболь
шей ожесточенностью отличался бой около 
Садовой Вишни, длившшея с,емъ дней.

Непр1ятель занималъ лЪсистыя сопки, гдЪ 
сильно окапался. Намъ приходилось пройти 
равнину, протяжешемъ больше пяти верстъ. 
Итти приходилось окопами, подъ пулемет- 
нымъ огнемъ. Нисколько разъ австрЩцы 
переходили въ наступлеше, но каждый 
разъ отбива лись съ громаднымъ урономъ.

На пятый день намъ удалось установить 
на удобныхъ позищяхъ нашу артиллер1ю. 
Начался сильн'Ьйш1й обстр'Ьлъ непр1ятель- 
скихъ окоповъ. Когда штыковой атакой мы 
заняли непр!ятельсше окопы,— они оказа
лись переполненными трупами австр!йцевъ, 
не убиравшимися за отсутств1емъ санита- 
ровъ.

Во все время боя въ окопахъ живые ле
жали рядомъ съ разлагающимися трупами. 
Пленные заявили, что четыре дня не было 
никакого подвоза продуктовъ, питались д и 
кими лесными грушами и сырымъ картофе- 
лемъ. Въ австрШской армш ужасающ1я га- 
стрическ1я забол,Ьван1я.

Въ числ'Ь трофеевъ сегодня доставлень 
громадный блиндированный автомобиль съ 
пулеметами.

— < • « —

Козаки не выдали.
Въ Москву доставлены раненые— участни

ки боя подъ Кенигсбергомъ.
Одинъ изъ раненыхъ, полковникъ, раз- 

сказывалъ сотруднниу „Рус. С л .,“ о нод- 
робностяхъ этого боя.

Въ посл,Ьдн1е дни н^мцы стали лихора
дочно перекидывать свои корпуса съ фран- 
цузскаго театра вь Восточную Нрусс1ю.

27- го августа н-Ьмцы пярешли въ на- 
етуплеше.

Русской армш въ первый моыентъ отхо- 
дитъ было невозможно.

Нашъ сильно выдвинувннйся впередъ 
л'йвый флангъ при отступленш подвергался 
опасности быть окруженнымъ и отрЬзан- 
нымъ отт, центра и npaeaio крыла армш.

И наша арм!я приняла бой съ противни- 
коыъ, превосходящимъ ее численностью.

Бой продолжался три дня: 27, 28 и 29-го 
августа.

Н-Ьмцы дрались, какъ б'Ьшенные.
Земля буквально тряслась отъ. залновъ 

тяжелой- артиллерш.
Наша артиллер1я смела цЬлыя части н-Ь- 

мецкихъ войскъ, бросавш1яся въ изступлеши 
на русское л1.вое крыло, съ ц1:лвю прор
вать его.

28- го августа, нЬмцы потеряет надежду 
прорвать лЬвый флангъ нашей армш, ре
шили обойти его и ударить на насъ съ 
тыла.

Обходъ не удался.
Коыандуюипй apniefi преднидйлъ его, и 

обходиыя н'ймещпя колонны были встречены 
и задержены русскими отрядами.

TtM ь временемъ л1звый флангъ нашей 
армш выравнялся съ общей лишей нашего 
фронта.

29-го августа, потерн'Ьвъ неудачу съ об- 
ходомъ, н^мцы опять обрушились въ лобъ 
на лТхвое крыло русской арм1и.

Они поставили задачей заставить замол
чать нашу л-Ьво-фланговую артиллер1ю.

Весь артиллер!йск'1й огонь былъ направ- 
ленъ на нее.

Но, несмотря на убшетвенный огонь не- 
пр!ятельскихъ кр!>постныхъ пушекъ, наша 
артиллер!я не дрогнула.

Н’Ьмцы' превосходными силами стреми
тельно бросились въ атаку.

Но наша и-Ьхота и сн-Ьшенные казаки 
встр-йтили н^мцевт. лицомъ къ лицу.

Началась рукопашная схватка.
И одновременно по полю битвы пронес

лось лихое гиканье.
Во флангъ н-ймцамъ, потрясая пиками, 

мчались лавой наши казаки.
Н'ймцы дрогнули и ноб'йжали...

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

Арестъ издателя „Биржевого Дня.“
Арестован!, издатель газетъ „Бир

жевой День" и „Военный Телеграф!," 
И. М. Энъ-Янковъ.

Энъ-Янковъ былъ арестован!, при 
выходТ, изъ типограф1и послФ выпуска 
!№, на разев Lrfe. П ра немъ была найдена 
большая переписка на нФмецкомъ язы- 
кФ и рядъ чертежей. Въ одномъ изъ ии- 
семи, на нФмецкомъ языкФ Эеъ-Янкову 
выражается за что-то благодарность. 
Недавно еще совершенно бфдный,Энъ- 
Янковъ въ послФднее время разъФз- 
жалъ въ собственномь автомобилФ, 
стоющеиъ 15,900 руб., ноеилъ доро- 
rie брилл)'ан1Ы, на которые у него 
найдены квитанщи изъ нФмецкихъ 
магазиновъ гъ БерлинФ. Изъ этихъ 
квитанщй видно, что брилл!анты upio6- 
рФтены по значительно болФе низкой 
цФнФ, чФмъ они въ дФйствительности 
стоятъ.

Спрошенный о томъ, почему онъ 
прюбрФлъ в’), Герман1и брилл1анш, 
Энъ-Янковъ отвФтилъ, что по своей 
спещальвосги онъ занимается пере
продажей бриллщнтовъ. По поводу же 
найденныхъ у неию чертежей Энъ- 
Янковъ далъ неудовлетворительный 
объяснешя.

Энъ-Янковъ препровожтенъ въ о х 
ранное отдФлен1е.

Судъ нФмцевъ надъ своимъ 
пасторомъ.

Среди нЪмецкихъ голосовъ, единодушно 
ноносящихъ Россш и русскихъ и вссхвя- 
ляющихъ и одобряющихъ вся!ан жестокости 
и зверства своихъ соплеменннковъ, въ Гер
манш раздался совсФмъ иной голосъ. Dac- 
торъ Франкъ произносилъ иропов^дь въ 
день иокаяшя и молитвы, приходящ'|йся на 
середину ноября. ЕГасторъ Франкъ отнесся 
къ своимъ обязанностям^ какъ достойный 
своего звашя свящеиникъ; призывалъ къ 
иокаян1ю въ пламеняыхъ и искреннихъ сло- 
вахъ. „Я стыжусь того, что я вФмецъ— го
ворилъ онъ:— на мечЬ Германш слишком!, 
много крови беззащитныхъ женщин!? и мало- 
л'Ьтнихъ д’Ьтей". За такую искренность, съ 
настоящимъ гражданскимъ мужествомъ пуб
лично проявленную, пастора Франка предали 
военпому суду. Его дФян1е. было приноров
лено судомъ къ обвинен1ю вь покутенш на 
государственную измену! „По MHtnira су,1yi, 
заявлен!я обвиняемаго должны были приве
сти къ тому, что въ души- слушателей вне
сено было смущеше. Заявлешя эти должны 
были уменьшить то воодушевлеше, съ кото- 
рымъ гермапшй пародъ относится къ тяж
кой борьбФ. Такъ какъ большинство слу
шателей является родственниками солдатъ, 
находящихся въ действующей армш, и такъ 
какъ настроешя домашвихъ передаются бо
рющимся сыновьям!, отцамъ и братьямъ,—  
то проповедь обвиняемаго должна была умень
шить сопротивляемость германскаго войска. 
Если бы онъ достигъ постановленной имъ 
себе цели, то отъ этого ироизошедъ бы 
ущербъ для Германской имнерш и следо
вательно совершено было бы деян!е,'именуе
мое государственной изменой. Такъ какъ 
обвиняемый не достигъ поставленной цели, 
то онъ, значитъ, должепъ быть признанъ 
виновнымъ въ покушенш на государственную 
измену". Обвипешя въ измене тулъ не мо- 
жетъ быть, ибо не можелъ быть состава из- 
мЬны тамъ, где нФтъ никакого паиерешя 
изменить. Но эти соображен1я мы высказы- 
ваемъ только попутно: важнымъ и иптсрес- 
иымъ представляется для насъ то обстоя
тельство, что въ Германш нашелся хоть 
одинъ порядочный человекъ.

Г .  Ч .

Отв-Ьты Редакцш.
Москва, Тверская 68, кв. 40. Г-ну 

В. Я. В-ну. Статья запоздала къ мо
менту. Въ передФланномъ видф мо- 
жетъ быть помФщена; о со глас-i и со
общите или пришлите въ исправлен- 
номъ видф.—
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