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намъ отвечать подобными же м’Ьрами 
по отношение къ немецкимъ— куль
турным!» толстокожи мъ.

Р. С.

.Время лучшШ врсчъ .

МЪСЯЦЕСЛОВЪ.
Четвергь, 29 Января 1915 года.

Перен. мощ. смч. Игнат1я Богоносца. 
При. Лавренля Печер., Еп. Туров., мч.
Романа.

Октябристы и кд-деюмшрови- 
тели нЪмцевъ.

Все более и более выясняется во- 
просъ о национальности партш, соста
влявшей еще недавно основу парпи 
нашего „народнаго" представитель
ства, октябристовъ; оказывается, что 
пария эта немецкая, какъ и все впро- 
чемъ, на чемъ особенно явственно на- 

. ложенъ штемпель или передового по- 
ло ж е тя  или движешя впередъ.

„Эсты и латыши, iip iT xaB uiie со 
своими жалобами на немцевъ къ ок- 
тябристамъ нашли передъ собою шъм 
цевъ и жаловаться пришлось немцамъ 
на немцевъ ж е“.

Это было на съезде 1909 года, но 
то же и теперь, когда разоблачеше 
нФмецкихъ правь въ Остзейскомъ край 
привело къ ясному выводу, что права 
э ти — права победителей надъ обра
щенными въ тягостное рабство побе 
жденными, причемъ въ числе послед- 
нихъ и мы долготерпеливые руссше, 
мы ничемъ не могли бы помочь ни 
эстамъ, ни латыгаамъ, если бы пере
дали ихъ жалобы „въ народную '4 на
шу Думу, ибо руководящая п а р и я -  
октябристы, парня за немецкими по
водырями, пария немецкая.

Все эта госиода одновременно и 
онппзищонисты и, какъ все немцы, 
очень уютно устроивппе своихъ се- 
мейныхъ при— дворе, а— тотъ устрои
вшись тамъ и сямъ.

Чего же ожидать отъ этихъ оипо- 
зищонистовъ иного, какъ не продол 
женш того же дальнейшаго закрепо- 
щешя немцамъ той же Росши, отъ 
имени которой они чинятъ какую то 
онпозицш всюду и всегда?

Тесно съ ними, плечо въ плечо, 
идутъ и богатыри нашей самой „пере
довой" мысли, очевидно съ титуло 
ванными литераторами впереди.

Уже распинаются за неприсоеди- 
ненныхъ еще вполне „русиновъ" про
фессора, князь и его подголоски за 
то, чтобы галичанамъ въ школе былъ 
бы оставленъ ихъ родной языкъ, ибо 
„родного языка не лишала ихъ и Ав
стрия*

Австр1я именно и отдаляла ихъ отъ 
Росши изъ опасешя, что слившись еъ 
последнею по языку,— который есть

ветвь русскаго же языка, Галагця сама 
собою присоединится къ Россш.

AecTpifl, желавшая отрезать отъ 
Россш иутемъ школы и литературы 
и ея исконныя провинцш Малорос-
С1И.

Возможна ли бол Ье наглая поддерж
ка врагу и къ тому же именно въ 
то время, когда всюду слухи о весь
ма прозрачныхъ обещашяхъ со сто
роны Гермаши в^ехъ благъ каждому 
тому, „кто въ печати будетъ выска
зывать къ Германш благосклонность", 
что вовсе не исключаетъ поддержку 
и ея идей...

О чемъ говорить! О какомъ чувстве 
къ Россш у господь, поддерживав
шим» такихъ же „народныхъ деяте
лей", какъ и они—  младотурокъ?

Ведь къ турецкимъ изменникасъ и 
ездили даже наши октябристы, а ка
деты чествовали этихъ предателей 
своей родины и у себя въ Думе.

При такой своеобразной любви 
всехъ этихъ политическихъ враговъ 
къ Россш, прочно засевшихъ и въ 
Думе и на привиллегированныхъ пре- 
подавательскихъ местахъ, —  въ Пра- 
воведе!пи, Лицее, университете, — гд 
все „на старый образец в “— и гЬ же 
лидеры и кадекства и октябризма,—  
те же изменщики, коихъ лозунгъ,— ни 
даже имени Росши не должно остать 
ся въ Европе, (лозунгъ Кареева 
изъ Лицея въ Думе), все такъ же 
готовятъ новыя ноколешя обёзмозг 
ленв'ыхъ русскихъ, нечего ждать осво 
божденш отъ немецкаго заси.пя и по 
окончанш войны, какъ бы иобедонос 
но она ни кончилась: Poccin прочно 
колонизована немецкими деятелями за 
счетъ разныхъ ведомств!., уверяю 
щихъ, что они „просвещаютъ" ее, и 
разными „защитниками народныхъ" 
правь, отдающими ее въ руки перва- 
го щедраго врага, нашъ тылъ обой- 
денъ этими добровольцами вражес- 
кихъ идей изъ вражескаго стана.

Намъ нечего ждать хорошихъ пло- 
довъ отъ победе, пока у насъ дома 
эти эмиссары — немцевъ.

Страшны колоши нёмецяихъ резе- 
рвистовъ. но еще страшнее— колошя 
нашихъ немцевъ-октябристовъ и пар
ий  „влево" отъ нихъ.

Между прочимъ, есть слухи, что 
тевтоны быотъ нашихъ пленныхъ 
офицеровъ хлыстами по лицамъ: о 
ужасъ!

Но разве нашимъ „передовымъ" 
это непрштно? Въ ихъ круге идей такое 
отношеше къ намъ ихъ друзей вполне 
естественно! Однако, следовало бы и

Время— лучшш врачъ“ , такъ го
ре рятъ наши прибалтшеше, придаеч 
ровск1е и иные „лоСяльные", „вер
ноподданные" немцы. Пройдетъ вой 
ищ въ пылу политическихъ комбина
ций» и строенш, въ пылу ликованш 
победъ забудется и уляжется то чув
ство, которое, по отношенш къ намъ, 
немцамъ, поднялось войной въ серд
це русскаго народа. Надо только вре
мя, время— лучшш г.рачъ. И  вотъ, 
пока безчисленныя комиссш запута
лись уже въ дебряхъ вопроса о ликви- 
дащи немецкаго землевладфшя, наши 
не.мцыделаютъ своид ! ла и выжидаютъ 
время. „Оно умЬритъ разбушевавнпяся 
страсти, утишить взрывы патр1оти- 
скихъ требовашй, успокоить умы, а 
между темъ. на сцену жизни победо
носной Россш явятся новые факторы 
въ пользу нашу, въ виде вл1ян1й, хо 
датайству давлен!Й самыхъ высокихъ 
круговъ и. т. д. И  все „образуется"... 

Пока что. чувство \ .^лскаго нац!ональ- 
наго негодовашя удовлетворится кру
пицами, брошенными ему въ виде аре
ста двухъ— трехъ бароновъ, въ виде 
организацш комиссш по ликвидации 
землевладешя, или чего либо еще въ 
этомъ роде".

Не думаемъ, чтобы русское народ
ное чувство успокоилось, однако, на 
этомъ. На немъ такъ накипела злоба 
и ненависть къ немцамъ, ко всему 
немецкому, что едва ли выселеше де
сятка семействъ и арестъ одного —  
двухъ Мантёйфелей удовлетворили бы 
нашу Родину, какъ результатъ про
возглашенной борьбы съ нашимъ i ис- 
коннымъ внутреннимъ врагомъ— нем- 
цемъ. И , памятуя способность нем
цевъ онемечивать элементы населены/, 
ихъжизнеспособность вообще, мы и въ 
будущему и никогда не освободимся 
отъ нихъ, если не исиользуемъ ре
шительно и быстро обстановки на- 
стоящаго. Вспомнимъ. чго устами ве- 
ликаго Скобелева однажды уже вы
сказана была великая правда; но его 
мужественный голосъ, рЬшившШся 
честно, безъ унижешя и трусости, вы 
сказать истину, былъ заглушенъ. П е 
чать съ грязью мешала имя Скобеле
ва, въ высокихъ кругахъ спрашива
ли тогда боязливо: „А  что скажутъ 
за Эйдкуненомъ?" Тотлебенъ рвалъ во
лосы. Въ данПый моментъ намъ уже 
все сказали „за Эйдкуненомъ". Гер- 
ман!я раскрыла свои карты и пресло
вутый Drang nach 0sten получить, какъ 
нельзя более реальное осугцествлеше. 
Него же ждать? Ведь то, что проис
ходить въ нашей Прибалтике, пре 
восходить уже всякое вербные, вся
кое терпеше, даже русское. Гдовскш 
корреспонденту напримеръ, сообща- 
етъ, что эстонцы буквально стовутъ 
отъ гнета немцевъ и отправили въ 
Зетроградъ даже жалобу на то, 

что немецкш пастору напутствуя за
паеныхъ, уходящихъ на войну, ска-
залъ имъ въ утешен1е: „Въ послед 
н1й разъ вы предъ алтаремь Всевыш- 
няго; вы прощаетесь со страной, ко
торой больше не увидите: вамъ пред
стой гъ невозвратный п уть ". Въ не- 
мецкихъ церквахъ нашего Прибал пй- 
скаго края пасторы, напримеръ, мо
лятся о дарованш пебеды Вильгельму; 
въ народномъ немецкомъ калеедар!,

изданном'!- въ Риге, на первой стра
нице подробно перечисляется весь гер
манский царствующш домъ, затемъ 
идутъ дома владетельныхъ королей и 
въ конце прпотился вкратце PyccKin 
Императорск1й Домъ! Куда и дти даль
ше? Н о немцы пошли. На дняхъ ко
мандированы д. е. с. Родюновъ и Из- 
вековъ и г.-лейт. Левашевъ для при 
ведевш во порядокь п.тнныхъ герман 
цевъ, которые на местахъ ихъ ж и
тельства подняли чуть ли не бунтъ 
заявляя претензш на строгость содержа
нт, пищу гг т. и.!

И вотъ руссшй народъ, общество 
и арм!я, которая бьетъ немцевъ на 
боевыхъ позищяхъ, ждутъ скор!йша 
го разрешен1я вопросовъ по борьб Ь 
съ нашимъ внутреннимъ немдемъ, раз- 
решендя более быстраго, более энер 
гичнагО во всей области русской жизни, 
немцы такъ ввелись въ русское дело, 
что при ликвйдацш тевтонскаго за
силья несомненно затронуты будутъ 
и некоторые руесше интересы. Во 
имя блага общаго и громаднаго, не 
приходится жалеть о щепкахъ, когда 
пубят'ъ лесъ. Волее удобнаго момен
та для поголовнаго изгнан}я немцевъ 
изъ Poccin, более 6.iaronpiflTHaro вре
мени для уничто&ешя немецкихъ вла- 
ДгЬн1й и колодпй-не представится. Кон
чится война, начнутся интриги, вл1я- 
шя, закулйсныя дела, фиктивныя под
данства, заверешя въ чувств гхъ, де 
нежные откупа; а тогда—  руское до- 
dpoiymie все простить и „Сказка про 
белаго бычка" снова начнется. Ведь 
вотъ и ссйчасъ общество русскихъ 
людей стоить въ недоумевш предъ 
вопросомъ: почему въ Кутно попалъ 
въ п.гЬнъ, несмотря на предупрежде • 
Hie нашихъ офицеровъ, варшавскш 
губернаторъ баронъ Корфъ, а съ нимъ 
полковникъ Фейхнеръ, сгражникъ Фи- 
mepfi Да и мало ли, подобныхъ во
просовъ! А немцы смеются цадъ на
шей халатностью, мягкостью, добро- 
дуппемъ и говорятъ: „Все образуется 
время— лучшш врачъ"...

Борисовъ.

Упразднители Россш.
Нача'въ съ „освобожден1я “ рус- 

окаго народа, наши «освободитель
ные" элементы доходятъ уже до упразд- 
Henia его. Господа эти, какь изве
стно, имеютъ обыкновен!е. и очень 
юбятъ выступать въ роли борцовъ 

за „народную свободу“ , радетелей о 
благе" русскаго народа. Между тЬмь, 

самое cyiuecTBOBaHie русскаго народа 
оказывается для нихъ подъ болынимъ 
еомнешёмъ, более того— прямо отри
цается ими!

Даже съ думской трибуны мы слы
шали, что малороссы и бе юруссы не 
имеютъ ничего общаго съ великорус- 
сами. Это де ее части единаго рус 
екаго народа, а особые народы- „ украин
цы* и белоляхи". Это не pyeexie, 
а инородцы. Уже въ первой Думе 
арофессоръ (къ стыду!) Кареевъ иред- 
лагалъ упразднить русскШ народъ, 
заменивъ его „народами Poccin"; въ 
третьей, а затемъ и въ четвертой Д у 
ме съ упразднешемъ русскаго наро
да,—  посредствомъ сопричислешя орга- 
ническихъ частей его къ инород- 
цамъ-выступалъ целый „ученый" син- 
клитъ, во образе П. Н. Милюкова, 
I. В. Лучицкаго, 0. И . Родичева, 

А. А. Булата, Шингарева и др.
Напрасно думскте представители ма

чо и бЬлорусскаго населен5я, въ ли 
це Скоропадскаго, Родзянка и д р , про

тестовали противъ ихъ тевдевщоз- 
ныхъ инсинуац!й, напрасно объявля
ли себя более русскими',- чемъ „уче
ные" представители „оппозищи", со- 
причисляюние ихъ —  малороесовъ и бе- 
лоруссовь—  къ инородцамъ (къ кото- 
рымъ сами сопричислились, будучи да
же великороссами, какъ Милюковъ, 
Шингаревъ, Родичевъ); напрасно про
сили они этихъ „ученыхъ" предста
вителей „оппозищи* вообще оставить 
въ покое малороссовъ и белоруссовъъ 
имеющихъ въ Государственной Думе, 
достаточно своихъ представителей, и, 
обратиться къ своему прямому делу 
— защите того „гонимаго" племени, 
представителями котораго они, въ сущ 
ности, являются. „Ученые" предста
тели „оппозицш" и слушать не х о 
тели „глупы хъ" мало— и бе.чо-рус- 
совъ, желающихъ быть т 1шъ, что они 
сеть въ действительности, и не желаю
щихъ быть темъ. чемъ ихъ хотятъ 
подменить. Въ Думе, какъ известно, 
изъ этихъ потугъ ничего не вышло, 
но „опоозищонная" печать продол- 
жаетъ усердно проводить свою тен- 
девщго, особенно усердно разводимую 
теперь, въ связи съ ирисоединен{емъ 
къ Poccin Галичины.

85 миллюновъ, т. е. почти целая 
треть шескаго народа, живущая въ 
Галичине и Буковине, въ гожныхъ, 
юго-заиадныхъ и отчасти западныхъ 
белоруссы) 1'уборн5яхъ, оказывается 

не русскимъ народомъ, а инородцами! 
Малороссы и белоруссы. имеютъ, ока
зывается, более общаго съ поляками, 
латышами, армянами даже и евреями, 
чемъ со своими родными— по крови, 
вере и языку— братьями-великорус- 
саМи!
п Не прапда-лй, безподобная теортя? 
5ю легко и просто разрешается „на- 
учнымъ" п у темъ то, чего не удалось 
разрешить путемъ революцш: съ „осво- 

бо'жденчемъ" русскаго народа отъ 
мало — и белоруссовъ, съ сопричисле- 
нчемъ ихъ къ инородцамъ, русский на
родъ сразу превращается изъ боль
шинства въ меньшинство, инородцы 
же, наоборотъ,— изъ меньшинства въ 
большинство, ergo — Poccia изъ рус
скаго государства превращается въ 
государство инородческое. Чего-же 
проще? И чего же лучше— для всехъ 
т'Ьхъ, кому такъ ненавистна едино
целая Poccia, кто такъ хотелъ бы 
разчленить ее и обратить въ „Сое
диненные Ш таты  Восточной Евро 
пы“?

Малороссы, оказывается, вовсе не 
малороссы, а „украинцы"— „оамоетш- 
ный“ народъ, для котораго г.г. Гру- 
шевскШ и К,2 сочинили и новый, осо
бый „украинский" языкъ— настолько 
„самостшвый", что малороссы совсемъ 
не могутъ его понять. Белоруссы, ока
зывается, тоже не белороссы, а „бе- 
лоляхи" — одно изъ ПОЛЬСКИХ!) пле- 
мелъ, тяготеющее къ Польше. По объ
яснений „ученыхъ" польскихъ этно
графов!, терминъ белоруссы „выду- 
манъ* царемъ Васил1емъ I I I  и утвер
дился только блачюдаря тому, что по
ляки по своему Добродушно не про
тестовали до сихъ поръ противъ этой 

выдумки"...
Г1 акимъ образомъ, и малороссы и 

белоруссы „выдуманы"; въ действи
тельности, это не малороссы и бело- 
)уссы, а „украинцы" и „белоляхи", 
то есть инородцы, ничего не имею
щее общаго с7) русскими и тягогЬго- 
щ!е первые— къ „самосттйности", по- 
следн1е же къ Польше. Впрочемъ, 
что касается малороссовъ Ра.шчины, 
Холмщины и Юго-Западнаго края, то
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Домошн1е враги,и ови, по ученш польскихъ „ученыхъ" 
политиковъ, тягогЬютъ. подобно б'Ьло- 
руссамъ—  „белоляхамъ", не къ „само- 
стш ности", а къ Польше, въ свою 
очередь „тяготеющей" и на заднепро- 
вскую „Украину" (до Чернаго моря)...

Вы думаете, что, по крайней мере, 
хоть велкоруссы— pyccxie? Ничего по- 
добнаго: великороссы то-же,' оказыва
ется, не „самостшный" народъ, не 
руссйе, а... всего только „ославянен- 
ные монголы"! Росшя,— по ученпо не- 
которыхъ польскихъ историковъ И ПО
ЛИ'! иковъ,— есть ничто иное, какъ но
вая ВизанНя или „аз1атская государ
ственность на европейской террито- 
рш“, pyccKie же, т. е. великороссы 
(ибо мало— и бело— руссы уже упразд
нены)— ничто иное, какъ „ославя- 
пенные монголы". Хо тя , правда, рус 
сюе причисляются къ славянскому 
племени, но это, какъ оказывается, 
„почти недоразумете".

Итакъ, малороссы —  _ „украинцы", 
белоруссы— „бёлоляхи" (по польско
му учен!ю, а по литовскому—  „ославя- 
ненные литовцы"), великороссы-же—  
„ославяненные монголы"— все ино
родцы. Где же русскш народъ? Его, 
оказывается, въ действительности, во
все не существуетъ: это „почти недо- 
разумеше"... А  не существуетъ рус- 
скаго народа— не существуетъ, ясно, 
и Россш; какая же можетъ быть Рос- 
cifl, когда нетъ самаго объекта ея — 
русского народа, а есть только одни 
инородцы, частью только „ославянен- 
ные"?

Очень остроумный методъ, при по
мощи котораго можно упразднить лю
бой народъ, любое государство: стоить 
объявить всякую разновидность н1ш- 
цевъ, французовъ и т. д. „самостш- 
еыми“ инородцами, чтобы и немцы и 
французы и т. д„ а съ ними и Гер- 
машя, Франщя и т. д. оказались „поч
ти недоразумёшями". Въ Европе могло 
бы не оказаться, такимъ образомъ; ни 
одного действительно „самостшнаго" 
народа,— кроме еврейскаго, конечно—  
и ни одного действительнаго государ
ства: все оказалось бы инородцами и 
„почти недоразумешемъ"!

Чемъ же какъ не „почти", а ужъ 
самымъ настоящимъ недоразумешемъ 
являются эти потуги объинородить, 
т. е. упразднить взмахомъ пера рус- 
сшй народъ-, —  недоразумешемъ въ 
томъ смысле, что если объинородив- 
гаимся „русскимъ", вкуие съ инород
цами, не удалось революцшннымъ ну- 
темъ покорить себе подъ нози русскш 
народъ, то темъ менее удачи сулитъ 
имъ тотъ путь, который они избрали 
теперь для упразднешя русскаго на
рода, а, следовательно, и русскаго 
государства. Все время компашя эта 
выступала въ роли „освободителей" 
русскаго народа, а когда дело дошло 
до действительнаго освобождешя его 
(Галичина, Буковина, Угорская Гусь), 
— г.г.глаголемые „освободители" тщ ат
ся вовсе упразднить русскш народъ! 
Такъ далеко даже немцы не захо- 
дятъ...

А. Волынецъ.

------- 4 © Ф --------

Мо есть мо и никакой ему пощады быть не 
д о л м .

(По ApxienHCKony Никону „Моек. ВЬдЛ)

Война мвогихъ отрезвила, многцмъ 
раскрыла глаза на чё опасности, ко
ими грозило нашему народу немецкое 
засилье. Сорокъ лётъ люди церков
ные твердили, что пронов'Ьдаше бап
тизма въ сущности есть перевоспи
тание нашего народа въ духё немец- 
комъ, что вытравлеше, изъ народной 
души православтя есть духовное пле- 
неше ея немцами, что поэтому допу
скать распространеше ереси лютеро- 
вой въ русскомъ народё, не говоря 
уже о духовномъ развращенш, о по
гибели душъ, есть трехъ противъ рус
скаго государства. Казалось бы, разъ 
православная вера основными зако
нами нашими признана господствую
щей, а проч1я исповедашя— только 
терпимыми, не следовало бы и гово
рить о какой-то свободе раепростра- 
нешя ересей на Руси; если всякая 
ересь иг,въ томъ числё лютеранство 
есть несомненное зло, то и вопросъ 
надо считать решеннымъ: всякаго про
поведника злыхъ ересей, въ особен
ности лютеровой, надо гнать вонъ

изъ Росши, гнать навсегда, какъ вра- 
говъ Россш, русскаго народа, какъ 
развратителей его, подкапывающихся 
подъ самыя основы государства рус
скаго. К ъ сожалепда, хорошо пони
мали это только люди церковнаго на- 
правлев1я, но они-то и не могли ни
чего сделать, чтобъ пресечь зло ду- 
ховнаго отравлеша народа. А  тамъ, 
въ верхахъ, не понимали этого, не 
хотели вдуматься въ страшную опа
сность отъ духовной заразы, вносимой 
въ народъ баптизмомъ и другими ере
сями. Враги Церкви Православной 
вбили въ головы кому слёдуетъ, что 
„свобода исповеданш" есть высшее 
благо, во имя коего нельзя преследо
вать проповедниковъ иныхъ верь; что 
до того, что эти проповедники раз- 
вратятъ духовно, оторвутъ отъ род
ной Церкви, а затемъ и отъ родного 
народа несколько тысячъ простецовъ? 
Зато-де „свобода" будетъ сохранена, 
зато-де насъ не будутъ немцы звать 
варварами, отсталыми, изуверами и т. 
под.

Грянулъ громъ войны, и даже те, 
которымъ вёра православная каза
лась деломъ безразличнымъ,— даже и 
они нрозрели, и для нихъ стало оче
видно, что совращеше русскаго на
рода въ баптизмъ или лютерову ересь 
вовсе ужъ не такое безразличное де
ло, и что необходимо принимать про 
тивъ этого меры. И  принимаютъ. Въ 
газетахъ читаемъ: въ Одессе закрыто 
столько-то обишнъ, въ Москве—  
столько-то; въ Петрограде высланъ 
за границу известный совратитель на 
шего народа въ баптизмъ Фетлеръ 
(скажу въ скобкахъ: щуку утонили въ 
море!) и т. п. Но вотъ что никакъ 
не вмещается въ наше созваше: ту тъ  
же читаешь оговорки, что эти меры 
принимаются только на время войны... 
Стало-быть?... И  общины откроются, 
и Фетлеры снова появятся по окон- 
чанш войны?.. Стало-быть, съ оконча- 
шемъ военныхъ действ!й, съ заключе- 
шемъ мира все опасности, теперь за
меченный, сами собою исчезнуть? Или 
то, что въ военное время считается 
злозреднымъ, въ мирное время без
вредно? Но ведь речь идетъ объ ос- 
новахъ народной жизни русской, о 
самыхъ корняхъ народнаго Mipoco3ep- 
цашя. о сокровищахъ души народной! 
Стало-быть, въ мирное время расхи
щал'!, эти сокровища разнымъ Ф етле- 
рамъ разрешается? Народъ нашъ —  
младенецъ умомъ въ вопросахъ веры; 
надо оберегать его отъ такихъ хищ - 
никовъ, а тутъ  во имя какой-то—  про
стите—  безсмысленной свободы веры 
дается полный просторъ этимъ раз- 
вратителямъ народа, соблазнителямъ 
малыхъ сихъ,— просторъ подрывать 
довер1е къ родной Церкви— матери, 
подкапываться подъ нее, а вместе и 
подъ устои русскаго государства... И 
только тогда, когда ши Фетлеры ужъ 
слишкомъ усердно поведутъ свою враж
дебную проповедь, когда ихъ под
копы подъ государство станутъ до 
очевидности ясны, принимаются про
тивъ нихъ меры,— скорее полумеры, 
какъ будто лишь для того, чтобъ не 
слишкомъ громко раздавался гневъ 
верующихъ русскихъ людей, свиде
телей зловредной деятельности этихъ 
Фетлеровъ... А  если не такъ, то —  
скажите ради Бога: какъ же пони
мать эту свободу, которая какъ бы 
уже заранее обезпечена Фетлерамъ 
после окончашя войны? Вы не хоти
те, чтобъ ихъ послёдователи называли 
ихъ мучениками? Да пусть ихъ, сколь
ко ихъ душенькё угодно, кичатся 
своимъ мученичествомъ, которое и 
все-то будетъ заключаться лишь въ 
лищевщ права проповедывать свою 
ересь въ среде нашего родного на
рода.

Но Фетлеры, это только одна сто
рона дела; покушеше на православ!е, 
какъ на основу народнаго духа, идетъ 
въ разныхъ видахъ, проявляется въ 
разныхъ случаяхъ жизни. На душе 
наболело отношеше къ Церкви на
шей нашихъ газетъ лфваго направле- 
шя, отношеше некоторыхъ земскнхъ 
учрежденш, особенно непонятна съ 
нашей точки зр’Ьшя свобода изданш 
разныхъ сектантскихъ газетъ и жур- 
наловъ. Кому они нужны? Кому слу
жить, какъ не врагамъ Росши? А если 
такъ, то ужели мы ужъ такъ онеме
чены, что себе во вредъ принуждены 
допускать существоваше у себя этихъ 
червоточинъ русской души?.. Изодня

въ день какая-нибудь „Утренняя за
р я "‘ „ Хрис1шанинъи сеютъ смуту въ 
православной русской душе, клеве
ща на духовенство, подрывая уваже- 
ше къ церковными обрядамъ, искус
но делая кощунственные намеки на 
все, что намъ дорого, что для насъ 
свято... А  намъ говорнтк „Кто же 
васъ заставляеть читать? Эти газеты, 
эти журналы издаются для сектан- 
товъ, не читайте ихъ и не станете 
смущаться". Но позвольте: газета есть 
проповедническая каеедра, поставлен
ная среди площади: съ нея слышит
ся речь всякому проходящему; газета, 
журналъ могутъ попасть въ руки пра- 
вославнаго, а мы знаемъ, что они и 
издаются-то на немецшя деньги для 
совращешя русскаго народа. Ужели 
теперь, когда милостью Бож1ей рас
крыты все злоухищрешя нашего вра
га-немца, не ясно, что надобно про
сто безъ веякихъ рэзговоровъ закрыть 
навсегда подобныя издашя и впредь 
зорко следить, чтобъ они не возраж- 
дались на святой Руси?..

Признаемся, мы, старики, не мо- 
жемъ никакъ усвоить себе это ма
сонское понятие о свободе. Намъ все 
кажется: разъ известное явлеше при
знано зломъ— надо съ нимъ бороться 
закономъ, запрещешемъ, наказашемъ, 
если средства нраветвевныя, по упор
ству злой воли, Эе достигаютъ цели. 
Между темъ мы постоянно видимъ: 
противъ воровъ и разбойниковъ, по- 
сягающихь на чужую собственность, 
принимаются меры: ихъ ловятъ, са- 
жаютъ въ тюрьму, ссылаютъ куда ни- 
будь, а противъ посягающихъ на со 
кровища души народной, почти не 
принимается нпкакихъ мерь. Вотъ, 
наконецъ, нужда заставила принять 
кое-кашя меры: слишкомъ ужъ резко 
стали выступать враги Церкви со сво
ею проповёдью, но и т у тъ — оговорка: 
эга мЬра принята на время, пока су
ществуетъ военное положоше, а тамъ 
— милости просимъ опять, г. Фетлеръ 
со товарищи, въ Петроградъ, опять 
выступай смёло съ клеветами на пра- 
вослав1е, опять перекрещивай право- 
славныхъ невеждъ, кого удастся за
губить своею отравой...

Н етъ , решительно мы ЭТОГО въ 
толкъ взять не можемъ и во имя здра- 
ваго русскаго смысла взываемъ; зло 
есть зло, и никакой ему свободы быть 
не должно! -Въ немецкихъ земляхъ 
собираются провести законъ, совсемъ 
запрещающей наше родное правосла- 
Bie, а мы спокойно смотримъ, какъ 
немецше проходимцы подъ видомъ 
б ла го ч е тя  еовращаютъ нашъ просто
душный, младенчествующш въ вере 
народъ? Мыслимо-ли это? Торговать 
ядомъ строго запрещается, а духов
ной отравой дозволяется? Да ведь 
отрава-то духовная дала себя почув
ствовать и въ государственном!. о т- 
ношенш въ эту войну. Уважая яко
бы свободу веры у насъ не требуют!-, 
напримеръ, отъ менонистовъ строе
вой службы, якобы противной ихъ 
убеждешямъ, а православнаго не спра- 
шиваготъ объ убеждешахъ и если бы 
онъ отказался идти въ строй, то под
вергся бы строгой каре. Следователь
но: человекъ уб'Ьждешй, вредныхъ для 
государства, при томъ заразительныхъ 
для народа, получаетъ освобождеше 
отъ опасности для его жизни; объ этомъ 
хлопочутъ лаже некоторыя земства, 
требуя для своихъ лазаретовъ исклю
чительно менонитовъ... Ч то же, это 
безразлично для государства?... Гово
рите по совести!..

Врагъ искушаегъ каждаго сообраз
но съ его наклонностями: немца онъ 
заражаете гордынею и презрешемъ къ 
другимъ народамь, а русскаго— его 
мягкосердеч!емъ. Немецъ отлично ви- 
дитъ это и смеется надъ нами и поль
зуется нашимъ простодунпемъ, нашимъ 
мягкосердеч1емъ для того, чтобы об
манывать насъ и порабощать насъ 
себе духовно и телесно... И  однимъ 
изъ могучихъ средствъ такого порабо- 
щешя является совращеше русскаго 
православнаго человека въ нёмецкую 
веру. И  вид ять это люди умные, лю
ди, власть имушде, и принимаютъ ме
ры но... только на военное время. П о
чему же не навсегда? Съ болью серд
ца мы ставимъ этотъ жгучш воп
росъ!..

----- — -

Такъ или "иначе, но, къ сожалЬшю 
очень и очень часто, и это особенно хо
рошо'проявилось въ последнюю недклю, 
нашимъ войскамл. говорить „Нов. Врем“; 
приходится вести не только ужасную борь
бу съ вэбТзсившимся врагомъ, но и опа
саться предательства у себя въ тылу.

Потомъ, когда пройдетъ острота момен
та, вопросъ будеть осв-Ьщснъ подробно. И, 
Боже мой, сколько докуменгальныхъ дан- 
ныхъ и матер'тловъ встретить на своемъ 
пути прилежный изслЪДОватель! 1‘еперь 
же— спросите любого, неговрря обь тр и - 
церах!., любого солдата; и каждый изъ 
своей практики разскажегъ вамъ о 
чЬ съ подобными героями грязнага золота 
за проданную кровь, къ еожалЬшю, со
граждан!,.

Вотъ вамъ маленькая картинка изъ 
тЪхъ, который такъ трафаретно разброса
ны на протяжеши многихь сотенъ воеп- 
наго фронта.

Всгр-йчаю солдата. На ленточкЪ ieop- 
певскш крестъ.

За что?
Открыль шпюнстй телефопь. Вотъ его 

разсказъ:
: —  Д'Ьло было въ Стрыковй. наша- 
пЪхотная часть, я быль посланъ съ двумя 
земляками внередъ, въ дозоръ. Входимъ въ 
городъ. 'Есть ужасъ какъ хочеться. И какъ 
на грЪхъ тутъ  же бросается на глаза вы- 
в-йска булочной, къ сожалЬгию, закрытой. 
Все таки слишкомъ соблазнительно; мы за- 
ходимъ во дворъ, чтобы пробраться въ бу
лочную съ задняго входа Стучимъ и ни
какого ответа. Въ это время подходить, къ 
намъ польсти мальчикъ лФтъ 13— 14, и 
спрашиваетъ:— Чего вы зд-Ьсь стучите, все 
равно вамъ никто не огкроетъ. Какъ толь
ко приходятъ солдаты, онъ тотчасъ же за
пирается у себя дома и ни разу не выхо
дить. Онъ боится... У  него подъ землей 
каше-то шнуры...

Мы заинтересованы. Голодъ уже про- 
палъ. Въ булочную проникнуть является 
теперь ужедолгомъ. Мальчикъ предлагаетъ: 
т— Хотите я самь постучу, можетъ быть 
меня виустятъ.

Мы притаились сбоку и слышимъ маль- 
чикъ стучится, нисколько разъ безрезуль
татно, зат'Ьмъ изъ-за двери вопросъ:

Кто тамъ?
Пусти, меня мама за булками прислала. 

— Пауза. Загймъ осторожно дверь начинаеть 
ириоткрыватьсн и во дворъ выгляды- 
ваетъ взлохмоченная голова.

Дальше было д-Ьломъ одной минуты. Хо- 
зяинъ зам1>тилъ насъ, хотйлъ захлопнуть 
дверь, но я всунулъ ружье и въ нисколько 
секундъ мы были уже въ дом’Ь. Передо 
мной въ темной передней стоялъ грязный 
человекъ въ лапсердак"!*. Помертвелое отъ 
страха лицо его и дрожания руки ясно го
ворили, въ чемъ дФло.. Зубы выбивали 
дрожь. Нужно было идти обыскивать домъ. 
Первая же комната направо была спальня. 
Булочникъ пошелъ внередъ, пришелъ въ 
спальню и ни съ того, ни съ сего СЬлъ на 
кровати, старательно что-то прикрывая сво
имъ платьемъ.

„Значить зд"Ьсь“! подумалъ я и взялъ 
его за руку, чтобы стащить съ мЬста, но 
онъ собралъ вс-fe силы, уперся, к когда я 
схватилъ его, укусилъ меня за руку...

Тогда ударомъ приклада я сбилъ его 
на полъ...

Подъ кроватью оказался виола 1; обору
дованный шкафчикъ съ телефономъ, про
волока уходила куда-то поаъ землю... .

Въ то время, какъ я быль зд-fecb. мои 
товарищи прошли внередъ.- Я очутился 
одинъ въ дом'Ь шгиона, быть можетъ укры
вателя. Мальчикъ, который привелъ меня 
сюда, сообщилъ, что въ подвале петь 
нЬмцы.

Что Д’Ьлать? Въ это время m  улицй 
проезжалъ казаки. Держа шшона за ши- 
вороть одной рукой, другой я расшибъ 
стекло, зовя казака на номошь. Кань толь
ко тотъ меня услышалъ, соскочилъ съ ло
шади и лезетъ прямо въ окно.'

Я разсказалъ ему въ Чемъ дело.
Со всеми предосторожностями мы опу

стились въ подвалъ. Изъ темноты къ намъ 
вышла съ поднятыми руками фигура гер- 
манскаго солдата. Онъ с'галъ на колена и 
старался объяснить, что онъ здесь по долгу 
службы, и просилъ пощады. Такъ кончи
лось наше похождете. Разрезавъ прово
локи телефона, мы ^доставили немца въ 
штабъ и вотъ за это я получилъ Геор- 
п я “...

Воть вамъ простой, правдивый разсказъ 
сромнаго свидетеля деятельности нашихъ 
тыловыхъ враговъ. Достаточно сказать, что 
почти во всякой деревне, имеющей такти
ческое значеше, находили телефоны.

Вотъ почему наши батареи, настолько 
хорошо замаскированыя, что недоступны 
даже своимъ, были точно обстреляны гер
манцами. Вотъ почему такъ легко находили 
немцы своими снарядами наши резервы, 
подходяице, казалось бы, съ величайшей 
предусмотри тельное,тью.

Движеше нашихъ войскъ, перемЬщеше 
артиллергёских ь позишй, подвозъ снаря- 
дпвъ, переходы походныхъ кухонь и проч. 
легко становились достояшемъ непр1ятеля, 
которому ничего не стоили узнать все это 
по телефону отъ соответствующихъ своихъ 
агентовъ.

Есть другая категор1я домашиихъ вра
говъ, значительно более тонкая, бол-йе ум
ная и можетъ быть опасная— немцы.

Какъ это ни странно, именно немцы. 
Иногда живешь и совершенно не подозре
ваешь о целой массе сюрпризовъ, на ко
торые прихоцится наталкиваться. Какъ это

случилось, трудно сказать, но любопытно, 
что стратегичесше важные пункты нашей 
границы съ Герыашей заселены немецкими 
колонистами. Огъ Восточной Пруссж по 
всему;западному фронту Польши раскида
ны ихь гнезда, безусловно сослуживпнч 
громадную службу въ настоящей войне для 
германских!, войскъ.

Крестьяне, учителя, управляютще име- 
шями, рабоч1е тамъ имеютъ свои дома и, 
конечно, поддерживаютъ живую связь съ 
настоящимъ своимъ отечествомъ

Кальвар1я, Вильковышки, Арцеховъ, Но
вые Лады, Константиновъ, Вейсце, Грабо- 
вецъ, вдоль всей Вислы исключительно нй- 
мецшя колоши.

Въ мирное время эти „мирные труже
ники" пользуются лучшими землями, лре- 
восходнымъ климатомъ, забирая себе въ 
полную кабалу поляковь, запрещая подъ 
угрозой порки имъ говорить по-польски и 
въ то же время въ тихомолку готовя путь 
для германскаго нашеств1я, исполняя та
кимъ образомъ свое прямое назначеше.

Чего же лучше? Вотъ вамп, примеръ. 
Еще въ начале войны въ именж Шукли 
разыгралась следующая истир1я. Въ первый 
же день объявлешя войны немецъ управ- 
ляюгцш куда-то скрылся. Долго его искали, 
но найти не могли. Прошло немного вре
мени и онъ снова появился... Но уже qo 
главе германскихъ разъездовъ.

Нужно только удивляться, до какой сте
пени скрытно и умело они все это про
делали. Во мнагихъ местахъ при цоявлвнш 
военныхъ силъ на земляхъ немецкихъ ко
лонистов!, были обнаружены кашя-то зем
ляные работы. Стоить ли добавлять, что 
по определент экспертовъ земляныя ра
боты оказались настоящими блиндажами, 
построенными согласно современной тех 
нике!

А  между темъ, какъ вы бы думали—  
чемъ занимались немцы?. Оффищально они 
были огородниками...

— -------

Укрощеше всесв%тныхъ разбой
никовъ.

Поел!; очень долгаго перерыва мы 
получили, наконецъ, извфочче отъ ш та
ба о настуиательныхъ д^йств1яхъ на
шихъ войскъ на крайнемъ сФверномъ 
участка германскаго л'Ьваго фланга—  
въ Восточной Прусеш. Насгуплен1е 
это встр'Ьчаетъ упорное сопротивлен!е 
противника. Его приходится выбивать 
изъ безчиеленнаго ряда окоповъ шты- 
ковымъ ударомъ.

Повидимому, расположен!е немцевъ 
н а  э т о й  в е с ь м а  в а ж н о й  ч а е г и  и х ъ  лФ- 
ваго фланга намечается немного къ 
востоку и юго востоку отъ линщ Тиль- 
зитъ— Инстербургъ—  Летценъ—  Ней- 
денбургъ— Сольдау и дал-fee уже по 
нашей территорш Рыпинъ —  Влоц- 
лавскъ.

Наступлен1е на большой части этого 
350-версгнаго фронта едва-ли будетъ 
быстрынъ, ибо вся Восточная Прусшя, 
какъ нг.мъ известно, превращена нем
цами въ сплошную крепость, опираю
щуюся въ центре на лабиринтъ глав
ной группы Мазурскихъ озеръ.

За то наступлееie будетъ вернымъ, 
прочнымъ. такъ сказать оконча- 
тельнымь.

Населете Восточной Ilpyccin ви- 
дитъ и понимаетъ это и, несмотря яа 
все хвастливыя у в Ьрен1я германскихъ 
военныхъ круговъ и вероятно берлин
ских!, оффицюзовъ о томъ, что-де 
„Н'Ьмцы выгонять Русскихъ изъ Во
сточной Ируссш, какъ толькъ это ока
жется нужнымъ“ ,бегутъ въ Берлинъ, 
Ш теттинъ, Гамбурга и т. д. съ 1ром- 
кими воплями о безвозвратной поте
ре ПруСскимъ Королевствомъ богатаго 
края и главнаго оплота противъ Рос- 
еш.

Одновременно съ извест1емъ объ 
Этомъ наступленш, штабъ даетъ крат- 
кля св'Ьден!Я о продолжающихся аван- 
гардныхъ стачка хъ, перешедшихъ въ 
артиллерюкую иерестрёлку въ Млав- 
скомь направлен)и и далЬе на ю го- 
западъ до праваго берега Вислы.

За Вислой нЬмцы не унимаются и, 
не прекращая уже который день ру
жейной и орудШной перестрелки, то 
и дело предпринимаюгъ атаки на наши 
передовые окопы. Особую эиерпю про
являюсь опи за последнее время на 
Равке въ районе Окерневидь. Все 
эти атаки отбиваются, повидимому, безъ 
особаго труда огнемъ нашей артил* 
лерш, успёвшей приспособиться къ 
n p ieM aM b  противника, а потому ей 
стало уже нередко удаваться доволь
но быстро приводить германские „че
моданы" къ молчанш.

Въ Галичине мы успешно справ
ляемся съ наступлешемъ австрШцевъ, 
а въ Буковине по-прежнему ихъ оби- 
жаемъ, не давая ходу имъ черезъ б у- 
ковинеше перевалы.
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Итакъ, наиболее серьезныя и важ
ный H3BiJCTiji начинают! поступагь 
съ Восточно-Прусскаго фронта.

ЗакрФплеше за нами шагъ за ша- 
гомъ, территорш Восточной Пруссш 
— этого безспорно чувствительней- 
шаго места для немцевъ на всемъ 
ихъ восточном! фронте, невольно хо
чется поставить въ нрямую связь съ 
извФслемъ о налет!; цеппелина на 
Либаву.

Полгода войны убедили весь хри* 
та н с к ш  м1ръ въ томъ, что немцы 
довели свою рацюналистическую куль
туру до таких#» проявленш, съ кото
рыми христианская совесть и культура 
мириться не могутъ. НФмецъ— сверхъ- 
человФкъ сталъ звФремъ. свободным'}» 
отъ какихъ бы то ни было предраз- 
судковъ христианской морали, а по
тому строго рыцарсше способы войны, 
применяпнлеся цФлыхъ полгода нами 
и нашими союзниками, только смеши
ли и смешать его.

Убедившись еще разъ въ этомъ 
после новаго налета в'Ьмецкаго воз- 
душнаго корабля на невооруженную 
Либаву, руководители „Новаго Вре
мени* предлагаютъ судить подобран- 
ныхъ въ море офиперовъ и нижнихъ 
чиновъ съ подстр'Ьленнаго надъ Либа- 
вой цеппелина по законамъ военнаго 
времени, какъ уголовных! преступ
ни ковъ.

Я  съ такимъ решешемъ вопроса 
согласиться не могу. Прежде всего 
экипажъ либавскаго цеппелина— точь- 
въ-точь TaKie же офицеры и солдаты 
германской службы, какъ и все про- 
4ie, во всякомъ случае, не они вино
ваты въ разбойномъ нападенш на 
мирныхъ жителей Либавы, а выеплй 
командный составъ германскихъ во
оруженных! сухопутныхъ и морскихъ 
силъ и германское правительство съ 
императоромъ Вильгельмомъ I I  во 
главе. Вернее же всего будетъ ска
зать, что виноватъ въ данномъ, какъ 
и во всехъ безчисленныхъ подоб- 
ныхъ случаяхъ за эти полгода вои
ны весь германешй народъ, вся его 
пропитанная въ корнё безбожною 
ницшеанскою моралью сверхъ-чело- 
веческихъ какихъто дерзновешй куль
тура, все е г о  м ! р о е о з е р ц а т е .

Если судить и разстрелять экипажъ 
либавскаго цеппелина, то отчего же 
не. разстрелять всехъ вообще гер
манскихъ военнопленных!, темъ бо
лее, что разстреливали же они сот
нями. если не тысячами Бельпйцевъ 
-еолдатъ и даже не-солдатъ!

Н етъ , не такъ надо ответить на 
немецше, да и австргёсше разбой
ничьи n p ieM H  войны. О гступлете, 
притомъ самое мягкое и незначитель
ное отъ прежнихъ пр!емовъ войны съ 
немцами и австрШцами должно быть 
выражено въ целесообразной форме, а 
именно: Все имущество нгьмцевъ и ав- 
апргйцевъ, а также и венгерцевъ и толь
ко ихъ однихъ должно быть реквизи
ровано строго, планомерно во всехъ 
техъ  областяхъ Германш и Австро- 
Венгрш, куда встуиятъ и уже всту
пили наши войска.

Такая спокойная система вызоветъ 
массовое бегство немцевъ и ихъ дру
зей изъ заняты х! нами областей 
вглубь Германш и Австрш, сразу по
садить на шею имъ миллюны нахлеб
ников!. И , конечно, вопли этихъ 
нахлебников! скажутся для германска- 
го правительства и экономической ея 
выносливости несравненно страшнее и 
красноречивее, чёмъ даже разгром! 
дюжины ихъ корпусов!. Развязка 
войны приблизится, а съ нею будетъ 
навсегда положен! конецъ гермав- 
скому государственному разбою.

С. В.

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

„Ебрепскш бопросъа .
Нашимъ читателям!, когда имъ при

ходилось читать о съезде, который 
долженъ быль подробно разобрать 
вопрос! объ улучшевш нашихъ ле
чебных! местностей, едва ли могло 
притти въ голову, ЧТО ОДНИМ! изъ во
просов!, который явится результа
том! этого съезда, будетъ „вопросъ 
жидовешй". Просматривая отчетъ объ 
открытш съезда въ оффищальныхъ и 
умеренных! газетахъ, мы не нашли 
тамъ указаны на то, чтобъ этотъ во
прос! быль поставлен! на сбсужде- 
H ie  съезда. Но просмотрев! газеты 
лЬваго лагеря, мы увидали, что озна

ченный вопрос! ЯВИЛСЯ ОДНИМ! ИЗЪ 
наиболее популярных!. В ъ  день о т 
к р ы т  съезда кавказскш господин! 
Тарнопольскш (Курортный предприни
матель) горячо требовалъ допущешя 
жидовъ на все курорты, совершенно 
свободно, такъ какъ только при эгомъ 
усдовш-де курорты могутъ процветать. 
„Описки застигнутых! войною въ Гер
манш и Австрии, печалилоя г, Гарно 
польскш, давали наглядную картину 
того, какъ широко пользуются жиды 
заграничными курортами, что является 
следс'гаемъ безнравнагоЦ!!) ноложе- 
Bin въ Россш. В ъ виду этого съезд! 
долженъ поставить вопросъ ребромъ, 
въ нраве ли жиды пользоваться въ 
Россы курортами". Разглнгольствова- 
шя г. Тарноиольскаго въ газете 
„День" даже были помещены подъ 
рубрикой „Еврейскш вопросъ".

Въ дальнейших! заседашяхъ этотъ 
вопросъ былъ оттененъ еще рельеф- 
нЬе: г. Дзюбинскы изъ таврическаго 
учреждешя предложил! резолюцио 
съезду, чтобы всякаго рода ограни 
ченш въ праве пользовашя лечебны
ми заведешями для лицъ 1’удейскаго 
вероисповедание были отменены. Г . 
Шингаревъ, вечный печальникъ о 
жидахъ, также патетически воскли
ца л!, что все граждане Имперы дол
жны иметь равныя права въ пользо
ваны всеми местностями. Ыаконецъ, и 
съездъ вынесъ резолюцш, что необ
ходимо стремиться къ тому, чтобы 
наши лечебныя места были доступны 
наиболее широкимъ массамъ населе
ния безъ разлшпя нащональности и 
вероисповедашя. Все эти пожелашя 
и резолюцш идутъ въ разрезъ съ об
щими требованьями те хъ  же лицъ, 
чтобы правительство и управлеше 
водъ строжайшим! образомъ озаботи
лись о санитарномъ и гипеническомъ 
состоянш лечебныхъ местностей. При 
такой постановке вопроса те  члены 
съезда, которые требовали последня- 
го и въ тоже время бурно аплодиро
вали требовав1ямъ юдофиловъ о до
пущены жидовъ во все курорты, тре
бовали такого акта, который въ кор
не подрывалъ бы санитарное и гипе- 
ническое состояше курортовъ. Доста
точно хорошо всемъ известно, что 
тамъ, где скопляется масса жидовъ, 
устанавливаются немедленно всесто- 
роншл нарушешя санитары и гипе- 
ны. Какая также г а р а н т , что на ку
рорты будутъ пр!езжать жиды только 
для одного лечетя? Практика пока
зывает!, наоборотъ, что на курорты, 
если жиды попадаютъ, то главным! 
образомъ для веселаго времяпрепро- 
вождев1я въ жидовской компанш и 
для обделывашя своихъ делишекъ, 
Поэтому, если допустятъ свободный 
пщездъ жидовъ на курорты вне чер
ты оседлости, то можно быть уверен
ным!, что они будутъ заполонять все 
курорты, вытеснять оттуда осталь
н ы х ! и вт» конце концовъ превра
т я т !  курорты, на которые требуются 
ассигновашя огромных! суммъ госу
дарством!, въ ташя же загрязненныя 
места, какъ хорошо известные жи- 
довоше кварталы въ западных! и юго- 
западныхъ городахъ.

Если гг. Шингареву, Дзюбинскому, 
Тарноиольскому и инымъ очень нра
вится жидовская среда, то для осталь
ной массы населешя она, какъ и во- 
обще вся жидовская атмосфера, от
вратительна. Если юдофилы готовы 
принести въ жертву интересы всехъ 
остальных! народностей интересам! 
жидовъ, то во всякомъ случае надо, 
чтобы кто нибудь ВСПОМНИЛ! и объ 
интересах! др уги х ! народностей Рос 
сы, а также и объ интересах! рус- 
скагб населешя и далъ бы возмож
ность пользоваться русскими курорта
ми не однимъ только жидамъ, но так
же и русским!. Pvccuie въ нраве 
потребовать, чтобы хоть немного по
жалели и ихъ.

Позволим! себе надеяться, что по
ставленный на обсужденю курорт- 
наго съезда „воросъ еврейсшй** 
будетъ въ дальнейшем! разрешен! 
отрицательно. Мы не можемъ себе 
представить, почему г. Тарно
польскш и друпе господа, завимаю- 
нцеся курортными делами, не пони 
маютъ благополуч!я курортовъ, иначе, 
какъ нри условш допущев1я свобод- 
наго npie3ja  жидовъ. Разве жиды 
представляют! собою уже такихъ вы
годны х! oieHTOBb? Кажется, практи
ка достаточно показала, что для го-

стинницъ и курортовъ жиды самый 
невыгодный элементъ, ибо умудряют
ся всегда израсходовать неизмеримо 
меньше, чемъ все осгадьныя народ
ности, получить неизмеримо больше 
и при этомъ всемъ отравить доста
точно сущесгвоиаше. И  безъ жидовъ 
наши тенерешше курорты перепол
нены выгодными Рентам и.

Эго еопоставлеше приводить къ не
сомненному заключешю, что въ ев
рейском! вопросе имеется совсемъ 
особая подкладка: всемъ господам! 
изъ курортной публики, занимающи
мися курортными предпрптями, не
обходим!» кредитъ,— его готовы предо 
ставить жвдовеше банки, но при ус
ловш, если жиды будутъ свободно до
пущены пользоваться лечебным мест
ностями. Темъ не менее мы полага
ем !, что въ интересах! нашихъ ле 
чебных! местностей совершенно не
обходимо охранить наши курорты отъ 
наплыва жидовъ.

Лакеи.

----- + • * ------

Арм1я скажетъ правду.
Всякш разъ, какъ 1удейскья газе

ты, ссылаясь на „геройство" несколь
к и х ! отдельны х! 1удеевь, настаивали 
на немедленном! разрешены всего 
ьудейскаго вопроса, мы вызсказыва- 
лись въ томъ смысле, что надо обо
ждать окончашя войны и возвраще- 
шя армы, ибо только она намъ ска
жетъ правду.

Наше мнеше находить подтвержде- 
H ie въ рЬчи только-что npiexaBinaro 
съ польскаго театра войны В. В. Кар- 
пинскаго, произнесенной на славян- 
скомъ’’обеде въ Русском! купеческом! 
собраны.

„Основной теперешны лозунгъ П о
ляков !— сказалъ этотъ польскш па- 
трю тъ (см. jY« 13948 „Нов. Вр.“),—  
это борьба съ немцами. Когда вернет
ся русская побгъдоносная армгя, она гро 
могласно скажетъ, что на театре вой 
ны Евреи были ея врагами, а Поляки 
-  братьями, и что въ общей борьб!» 
съ немцами не на жизнь, а на смерть, 
Поляки оказали Poccia истинно брат
скую, не лицемерную, даже сверхсла
вную поддержку"...

Не первое и не последнее это мне
т е  о добдести 1удеевъ всехъ дехъ, 
кто возвращается съ поля брани. По 
этому 1удеямъ надо вооружиться тер- 
пен1емъ и не злоупотреблять ссылками 
на Айзика и другихъ героевъ...

Преждевременны и речи г.г. Ш ин- 
гаревыхъ о необходимости въ инте
ресах! армш и всего русскаго наро
да превратить наши курорты въ зем
лю ханаанскую...

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

Блтоодарность плйиныхъ австр1йцевъ.
Пленные австршцы, вышедш1е после 

излечен1я изъ одного изъ лазаретовъ 
Ростова-на Дону передъ отправлешемъ 
ихъ въ Пензенскую губ., попросили къ 
себе представителей больничной админи- 
страцш.

Когда лоследше явились, два австрш- 
скихъ офицера, отъ своего имени и отъ 
имени солдатъ-австршцевъ, произнесли 
речи, въ которыхъ указали следующее:

—  Ужасы русскаго плена, которыми 
пугали насъ глубоко несчастные союзники, 
оказались подлой тевтонской ложью. Насъ 
встретили здесь, содержали и лечили 
такъ, что намъ больно и обидно при мы
сли, что этимъ едва-ли пользуются рус- 
CKie пленные у насъ, на родине, а осо
бенно въ Германш. Жалеемъ о невоз
можности сообщить объ этомъ нашимъ 
родственникамъ и друзьямъ, сражающим
ся съдобрымъ и героическимъ русскимъ 
народомъ. Тогда бы эта безумная борь
ба была менее кровавой.

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

Изъ деятельности  Союза Русскаго 
Народа.

Въ аудиторы Томскаго Губернскаго 
ОтдФла Г». Р. Н. въ среду, 21 января, 
въ 7 ч. вечера настоятелемъ Петро
павловской Мухинобугорской церкви 
свящ. о. Н. Васильевым! былъ от
служ ен! акаеистъ Иверской Вож1ей 
Матери. ЗатФмъ П. В. Пудовиковъ въ 
удобопонятном! изложены познако
мил! присутствующ их! съ гозникно- 
вешемъ друж еских! отношены, а за- 
т гЬмъ и Союза Россы съ Франщей 
по мысли въ ВозФ почившаго И мпе
р а т о р а  А л е к с а н д р а  III, вступлен!я въ 
родственныя отношее1я съ А н ш е й .

Этотъ Государь, несмотря на добро- 
еосЬдсшя o T H o n ie H ia , предвид'Ьлъ вой
ну съ Герман1ей. Прекрасно нарисо- 
валъ картину разгрома въ 1870 г. 
Францы Гермашей, который вселилъ 
въ фрщнцузовъ непримиримую нена
висть къ нФмцамъ и большое тягогЬ- 
nie къ Poccia. Вильгельмъ, объявляя 
войну, хотя и учитывал! прочность 
франко-русской дружбы, но разечи- 
тывалъ быстрымь натискомъ разбить 
Франщю, нотомъ расправиться съ Рос- 
ciefi. Однако нланъ его потерпФль 
KpyraeHie, благодаря маленькой герой
ской Вельпи. принявшей первый 
ударь нФмцевъ и задержавшей втор- 
жен!е вандаловъ Вильгельма въ пре- 
дФлы Францы, чФмъ последняя обя
зана именно Вельпи и быстрому на 
шему насту плен iro въ Восточ. l lp y c c i io .

Д. И . Васильев! прочелъ раз- 
сказъ „Голосъ сердца,.

Въ перерывах! при сутствую т^  
подъ руководством! д1акона Ядрыш- 
никова пФли стихи изъ лепты.

Въ Воскресенье, 25 января, въ 6 ч. 
вечера передъ началомъ ч те тя  при
сутствующими пропФта обычная мо
литва „Царю небесный". Свящ. о. I. 
Ливанов! предложил! слово о насгуп- 
лен’1и велика1’0 поста— дней для по- 
каян1я, разъяснил! значен1е воскрес- 
наго евангел!я о страшномъ судФ Го с 
поднем!. О неправильном! пониман5и 
дней сырной недФы, которую справ
ля ю т! по языческому обычаю, про 
водя ее въ обжорствФ, непотребетвФ, 
тогда какъ она есть преддвер1е къ по
сту и къ воздержанно во всемъ. При
зывал! вспомнить, что далеко на За
пад! наши братья — солдаты, защи
щая наше благополуч!е своей грудою, 
терпятъ большую нужду въ бФльФ, 
указалъ, что благоразумно бы было, 
воздерживаясь отъ масленичнаго раз
гула излишки употребить на удовле
творена насущной нужды нашихъ 
защитников! на позищяхъ.

0. ,тдаконъ Фролов! прочелъ по
весть изъ времен! 1оанна Грознаго 
и Митрополита Филиппа объ измФн- 
никФ и отступникФ отъ вФры право
славной ТимофеФ, перешедшем! въ 
магометанство, слФлавшагося воено- 
еачальникомъ царя казанскаго, не 
разъ нападавшаго на русскую землю, 
а впослФдствы раскаявшагося. Д. И. 
Васильев! прочелъ разсказъ изъ с ту 
денческой жизни „К рестъ", въ ко
тором! прекрасно изображается борь 
ба за взгляды и убФждешя студента 
изъ семинаристов!, который изъ ве- 
вФра, по окончаны университета, сде
лался убежденным! верующим! и па- 
трштомъ.

Въ перерывах! публика пела сти
хи изъ лепты подъ руководством! о. 
лдакона Фролова. Ч те те  окончилось 
общей молитвой „Достойно есть".

Народу было очень много.

25 Января умеръ въ Университет
ской Клинникё помощник! главеаго 
Бухгалтера Томской жел. дороги Ин- 
нокентш Гаврилович! Синевъ, где 
онъ больше мФсяца находился на из
лечены.

Г . Синевъ известен! былъ широ
кой публике, какъ помощник! началь
ника отдела темъ, что ему несвойст- 
венъ былъ бюрократизма, а но своему ха- 
рактеру-онъ былъ спокойным!, не- 
раздражительеымъ, и весьма отзыв
чив! къ просьбамъ лицъ, кои къ нему 
обращались.

Онъ въ среднем! возрасте, женатъ 
и имфетъ малыхъ детей.

На отпеваше и проводить прахъ но- 
койааго собрались не только все его 
сослуживцы, но и изъ другихъ службъ 
и даже отъ Контроля; отпеваше про
исходило въ НОВОМ! соборе при уча- 
сты  несколькихъ священников! и 
д1аконовъ. Пели два хора певчихъ — 
соборный и монахини, которые и шли 
въ сопровождены до самой могилы.

Поиянемъ Иннокентия Гавриловича 
добрымъ словомъ и пожелаемъ ему 
прощен1я ВОЛЬНЫХ! и невольных! 
прегрешены, Царств1я Небеснаго.

Вечная память доброму сослуживцу.
Желгъзнодорожпикъ.

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

Самоотверженный попуоонъ акиинаго чн- 
новинка.

Въ велик1й хриспангшй праздникъ „Кре- 
щен1я Господня", невольно вспоминаешь без* 
численпыхъ русскихъ людей, получившахъ 
крещеше огнемъ въ борьбе за B tp y , Царя 
и Отечество...

Много такихъ героевъ заслужили уже 
аяющш венецъ мученяковъ, и наслаждаются 
непостижимымъ для васъ, живыхъ, блажен- 
ствомъ у ноднож1а Престола Господня. Веч
ная память ихъ славвымъ именамъ, которыя 
будутъ вдохновлять на подвиги будущ1я по- 
колен1я народа русскаго... Ибо нетъ урока 
более действительнаго, какъ иримФръ вели
кой жертвы, добровольно нриносимой за род
ную землю.

Но есть герои, сставнпеся въ живыхъ и 
позабытые. Ибо коротка память человечес
кая и легко забываются отдельные случаи 
въ страшное время, когда жертвы и подви
ги, страдан]я и надежды, жизнь и смерть 
переплелась въ одно нераздельное целое.

Между темъ каждый, рисковавппй жизнью 
исполняя долгъ передъ родиной, заслужива
е т ! одинаковая почета, и памяти, носилъ 
ли онъ сбрую шинель воиновъ, овчинный т у -  
лунъ ити сермяжную свитку крестьянскую, 
или мундиръ какого либо министерства!.. Въ 
начале войны такъ и было. Первыя жерт
вы, и первые герои, всегда и везде вызы
вают! -особенно горячее участие, и безмер
ный восгоргъ, притуплявшийся повторностью 
подвиювъ в жертвъ, число которыхъ все 
растеть въ нынешней, исполинской войне...

Вэтъ почему о казпачейскомъ чиновнике 
Соколове, умершемъ смертью героя на езо- 
емъ скромномъ посту, газеты писали длин- 
ныя, восторженный статьи, почему о немъ 
даже въ столице говорили целыми днями и 
помнили целыми месяцами. Эго было спра
ведливо, конечно, такъ же справедливо, 
какъ назвачеше осиротелой семье Соколова 
усиленной пенш ...

Но если бы Соколовъ остался живъ, какъ 
знать, вспомнило ли бы о немъ даже его 
ближайшее начальство. Невольно сомне
ваешься въ этомъ, припоминая судьбу г. Д а 
нилова, повторившаго подвигъ Соколова, при 
еще более трудныхъ ус.ъшяхъ и основа
тельно позабытаго всеми до своего началь
ства включительно. Петръ Михайловпчъ Д а - 
виловъ былъ только акцизаымъ чиновникомъ: 
старшимъ контролеромъ Варшавскаго акциз
ная управлешя.

Состоялъ онъ при одномъ изъ ректифа- 
кащовныхъ и сииртныхъ заводовъ местно
сти, первой занятой веир1ятелсмъ где то 
близь г. Кельцы, назваше завода не помню, да 
это и не важно, ибо поведеше г. Данилова 
всемъ известно и оспаривать его нодвигъ и 
добросовестность никто никогда не пробо- 
валъ. О нихъ только позабыли, а между 
темъ при появленш врага, на русской земле, 
Даниловъ получилъ приказъ уничтожить 40 
тысячъ ведреъ спирта находящаяся на заво
де. Это было т-Ьмъ нужаер, что немцы же
лали захватить этотъ спиртъ для крепости 
„Тор аъ", ибо въ Германш,уже давно ощу
щается недостатокъ въ спирте. Все пыпили 
храбрые ируссше солдаты, черпаюпце свою 
воинскую доблесть въ опьяненш, хотя бы 
эфиромъ или какоиноаъ за веинешемъ спир
та.

Даниловъ остался одинъ, подобно несча
стному Соколову. Но Соколову не трудно 
было сжечь храннвппеся въ казначействе 
200 тысячъ рублей, ибо бумажныя деньги 
горятъ въ любой печке, даже просто въ 
комнате. Для этого нужно только ко
робку спичокъ, и самое большое два часа 
времени. Уничтожить же 40,000 ведеръ 
чистая спирта дело вовсе не легкое. Ц Ь - 
лыхъ 17 дней провелъ Даниловъ за этой 
работой, Съ утра уезжалъ онь съ полными 
бочками, разливая спиртъ по полямъ и ов- 
рагамъ подальше отъ жилыхъ местностей, и 
возвращаясь вечеромъ за пояымъ грузомъ и 
такъ до глубокой ночи, пока лошади пере- 
двигаютъ аоги.

А  темъ временемъ въ пяти верстахъ по
явились уже вражеше разъезды, могупце 
заметить странный по'Ьздъ изъ бочекъ. 
Судьба Данилова въ такомъ случае была 
решена заранее: веревка или пуля, если не 
что либо похуже ждало русскаго чиновника, 
исполняющая приказами своего законная 
начальства и притомъ еще не выгодпое для 
немцевъ.

И эта опасность была не единственная. 
Кругомъ бочекъ со сниртовъ постоянно тол
пились местные жители, подонки яродскихъ 
окрааиъ, жадные жиды, безработные мастеро
вые и раззореняые крестьяне, целая орда 
озлобленныхъ и ялодныхъ несчастныхъ лю
дей, жаждущихъ напиться, чтобъ „на пос- 
ледокъ душ у отвести". Они вопили, грози
ли, требовали у чиновника спирта, забрасы
вая его камнями и угрожая прикончить. За-
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водск-ie рабсиле, еопровождавиле Данилова 
боялись этой орды не меньше чЬмь н-Ьмцевь 
и ш/тались бежать при каждом ь удобяомъ 
случай. Но неустрашимый ч нювиикъ стоялъ 
съ р'-водьверомъ въ pyicb, на страагЬ дол
га. Онъ объявилъ спокойнымъ и твердынь 
голосонъ, что застрелить нерва го, кто бро
сить работу, нерва го кто прикоснется къ 
казенной собственности. Въ лего летели кач
ни и не разъ попадали. И но ныне серьез 
но контуженное плечо нешаеть ему шеве
лить рукой. Но все же Вогъ помогъ чест
ному русскому человеку исполнить свой 
долгь до конца! Только уничтоживь 40,000 
ведеръ спирта, и оолучнвъ отъ своего на
чальника изъ Варшавы разрешено уехать 
съ завода, Дапиловъ ушелъ въ чеемъ быль, 
ничего не удалось ему захватить съ собой 
ибо врагь уже подходи ль съ подводами къ 
заводу. Имя же Данилова стояло первымъ 
въ списке присужденпыхъ немцами къ раз
о тр е т . ВсевЬдупце местные жиды это пре 
красно знали. Вместо „бежавшаго русскаго 
чиновника немцы увели заложпикомъ— свя
щенника, пастора^ и раввина. Безбожные 
разбойники учредили’ новое равенство: не- 
редъ веревкою и пулей.

Самоотверженное новоделе Данилова было 
признано, ибо начальстве дало ему денеж
ную награду 300 рублей. Целыхъ 300 руб
лей... человеку потерявшему все, до белья 
и платья включительно, не говоря уже о 
разстроенвомъ здоровье. Испытать побива
л о  камнями, не такъ легко, безеледно та - 
ше опыты не проходить, а Даниловъ уже 
пе юноша.

Внрочемъ не въ размере награды д'Ьло. 
Для людей съ душой Данилова деньги 
вещь второстепенная. Но ему обещано было 
место, вместо потгреннаго, обещано было 
внвмаше, къ его заслугамъ.

Между темъ Даниловъ и до сихъ поръ 
ждетъ вазначешя, о которомъ ни с.луху, ни 
духу !..

Быть межетъ главная причина веенра- 
ведливаго забывашя редкаго чиновпичьяго 
геройства кроется въ фамвлш ближайшаго- 
Варшавскаго акцизнаго. начальства Дапило 
ва. Чиновники носяпце н1швцш имена не 
любятъ назначать, а ужъ особенно нопы- 

■ та ть  людей русскихъ. Исктючев1я бываютъ, 
конечно, когда за н'Ьмецкимъ именемъ кроет
ся русская душа. Какъ у глубокоуважае
мая Алек. Алек. Риттиха (товарищъ глав- 
ноуправляющаго земледе.ыемъ и землеустрой
ством!). Но исоючен1я иравила все же ве 
меняютъ.

Потому то мы и решаемся напомиить пе
чальную HCTOpiro забыта го скромнаго героя 
долга С. С. Хрипупову, ставшему во гла
ве акцизнаго ведомства такъ недавно и въ 
такую минуту, что, конечно, онъ не могъ 
успеть присмотреться къ подробноегямъ сво
его управлешя.

Зная убЬжден:я и характеръ бывшего 
директора крестьявскаго банка, одного изъ 
тйхъ  русскихъ сердецъ какихъ дай Богь 
Poccin побольше, —  мы убеждены въ томъ, 
что и Данилову нс долго придется ждать 
новаго иазначешя, какъ только его высшее 
столичное начальство узнаетъ о томъ, что 
это уже обещанное назначено все еще не 
состоялось.

Обществу же русскому полезно напомнить 
о гражданскомъ подвиге Данилова, хотя бь> 
для того, чтобы оно увидело лнишй раза, 
что есть въ Pocciи чиповпики, готовые поло
жить жизнь свою ради ясполнешя долга 
службы. И это бэзъ шума и громкихъ 
фразъ, даже безъ надежды па награду, про
сто по влеченш честна го русскаго сердца.

Встречая таше примеры, легче становит
ся на душе и яснее созппешь, что Росш  
не тиибла и не аогибнетъ, пока есть у нея 
самоотверженные до геройства сыновья, вро
де Данилова. ‘Носягь ли эти pyccKie герои 
военный или гражданств мундиръ-не все ли 
равной Доблесть дп“тся пе мувдиромъ, а 
душевными качествами русской души:— тер
пеливой, стойкой и верной долгу и роди
не!

Да сохранить ее Господь такой ва веки!
„Своб. и П орядок!.4

НДмцы, опьяненные алкоголемъ и 
эфиромъ, перешли уже рЬку и съ бе 
зумной храбростью аттаковали наши 
окопы. Держаться было невозможно. 
Прише.ть приказ! отступить.

Ной шелъ на опушке лФоа-молод- 
някч. За окопами— густая стена мо- 
лодыхъ елочекъ въ роегь человека. 
Отсупили сажень на ВО за эти елоч
ки и залегли. Немцы заняли окопы.

Вдругъ одинт. изъ солдатъ гово
рить:

—  А  что, ежели обойти „его4 спра
ва?

— Дурья голова! Какъ же ты его 
обойдешь, когда тамъ поляна? Ш рап
нелью засыплет ъ. Обходить,-такъ еле 
ва, по лесу.

Г. Данилова, и-Ьроятио иомнятг мнопе Томвчя по 
бывшей службЬ ДЪлоаровзводителя Восточ. участка 
Управ. С- ж. которую онъ ортавплъ только потому, 
что по расноряжешю Сенатора тр. Медемъ, произво- 
лившаго ио ВЫСОЧАЙШЕМУ повелЪшго гевиДю хо- 
аяйст. части С. ж. д. былъ командирован! для занятШ 
въ концеллрж Сенаторской ревиат.

Рецакцгл.

---------♦ • Ф ---------

Наши солдаты.
Во время одного изъ пос.Иддвихъ 

ожесточенныхъ боевъ на РавкЬ въ 
одной изъ нашихъ ротъ были пере
биты все офицеры. Команду принялъ 
старипй унтеръ офицеръ Гавриловъ. 
Въ роте осталось не более 125 че
ловека

Солдатъ стоялъ на своемъ:
-  Слева дело не выйдетъ. Онъ 

самъ съ усамъ. Ж детъ, поди. Наблю- 
даетъ. А  справа не ждетъ.

—  Да, ведь тамъ поляна,-засып- 
летъ!

—  А  ежели иодаться назадъ да 
вкругъ поляны...

Ну?
—  А  тамъ река поворотъ делаетъ, 

и ежели мелко, можно на его берегъ...
Ну?
По его берегу— лесъ. До са- 

мыхъ ионтоновъ дополземъ.
По его-то берегу?
Такъ и есть. Своего берега онъ 

не охраняетъ.
Гавриловъ задумался. Не решался, 

какъ быть. Промолвилъ, колеблясь:
—  Приказу такого нетъ.
Солдаты задумались. Даже палить

перестали. Наконецъ, одинъ за другимъ 
начали высказываться:

—  Претъ онъ сильно. Не остано
вишь его. Не иначе, какъ обходомъ 
надо...

Гавриловъ сдался:
—  Коли все такъ, я что-жъ... Толь 

ко, ежели погибать, меня не вините. 
По общему, значить, желанно.

Уже темнело. Гота отошла еще 
цазадъ, потомъ забрала еще вправо, 
вышла но лесу снова къ реке, кру 
то поворачивающей здесь въ нашу 
сторону, вслфдстз1е чего лишя нФмец- 
кихъ окоповъ на той стороне отхо
дила въ этомъ месте отъ реки на 
аолверсты. Оба берега лесистые. Подъ 
нрикрыттемъ леса перешли реку въ 
бродъ по грудь. Измокли въ холод
ной воде, но ружья и патроны пере
несли сухими, держа ихъ высоко надъ 
головой.

Вышли на нкмецкш берегъ и ио 
ползли по лесу, забирая уже влево, къ 
понтонамъ. Все ближе и ближе нФ- 
мецкте окопы, но въ нихъ нЬтъ нем 
цеЕъ,-вое приняли участие въ аттаке 
и были уже на нашемъ берегу. Уда 
лось доползти саженъ за 20 до пан- 
тоновъ. Тутъ  нарвались на нФмецкш 
дозоръ. На окликъ вскочили и съ кри- 
комъ „ура“ бросились впередъ. Смя
ли дозоръ, добьжали до пантоновъ.

Среди немцевъ началось смятеше, 
когда они неожиданно услышали рус 
ское „ура* у себя въ тылу. Остано
вили иаступлеше, бросились назадъ. 
Наши навстречу имъ штыки. Нем
цевъ было въ шесть-семь разъ боль
ше, но, охваченные паникой, не по
нимая, что происходить, они дрались 
слабо, стремясь къ одной цели— до
браться до своихъ понтоновъ и уйти 
назадъ на свой берегъ.

Когда геройская рота пробиралась 
сквозь непр1ятельс1ия войска обратно 
въ свои окопы, отъ роты осталось че
ловек!. 70. Зато немцы потеряли въ 
этомъ деле человеке 400. Дело въ 
томъ, что на подкрФалете своимъ нем
цы выслали еще две роты, которыя 
приняли въ темноте своихъ же, пе
ребежавши хъ по понтонамъ обратно, 
за аттаку ющихъ русскихъ и открыли 
по нимъ огонь.

Такая рота безъ офицеров^ по 
своей инищагиве, совершила сложный 
маневръ и отбила хороши подготовлен
ную немецкую аттаку. Ночыо остат
ки этой доблестной роты вместе съ 
присланными на поддержку сибиря
ками уничтожили понтоны.

А вогъ еще случай,-тоже на РавкФ, 
но уже въ другомъ месте.

Тяжелая германская артиллер1я гро
мила наши позицш. Наша артиллер1я 
отвечала германской, но изъ-за лёса 
долго не могла нащупать непр1ягель- 
скихъ батарей.

Тогда рядовой Сидорчукъ отъ име
ни своего и нЬсколькихъ товарищей

обратился къ ротному командиру съ 
просьбой разрешить имъ вернуться 
на обстре.шваемыя позицш.

— Такъ что, ваше 6.iaropojie, мо- 
жетъ какую бомбу удастся поймать.

—  Какь^поймачь?
—  Такъ-что не все рвутся, ваше 

благород!е,-можетъ, какую и подбе- 
ремь. Чтобы, значить, разстояше по
смотреть. Ротный понячъ, что Сидор
чукъ разечитываетъ достать диеган- 
щонную трубку, которой снабжены 
снаряды. Если снарядъ не разорвался, 
дистанцшнная трубка тоже остается 
цЬлой, и по ней съ абсолютной точ
ностью можно установить мЬстополо- 
жеше непр'штельской батареи.

Ну, что же съ Вогомъ, братцы
Только не больше четырехъ чело 
иФкъ, чтобы зря людей не терять, осо 
бенно такихь молодцовъ.

Пошли четверо и не вернулись: все 
были убиты снарядами. Прошло ми
нуть десять, и къ ротному команди 
ру является др угой 'солдатъ  съ той 
же просьбой:

—  Разрешите пойти бомбу ловить!
Ротный опяы. разрешилъ. Пошли

снова четверо, и не вернулись.
И  снова вызываются добровольцы.
нетъ ужъ, довольно,-р'Ьшилъ рот- 

ный.-Слишкомъ мало шансовъ на уда
чу, а гибель верная.

Но солдаты умоляли:
—  Обидно ужъ очень, ваше благо- 

род1е. Енъ насъ шпарить, а мы ни
чего. Разрешите напоследокъ попы
тать.

Пошли. На покинутыхъ позищяХъ 
быль адъ. Храбрецы ползли по земле, 
внимательно следя за каждымъ падаю 
щимъ вблизи нихъ снарядомъ. Вотъ, 
жужжа и воя, пронесся надъ голова
ми еще одинъ и упалъ. Но треска 
не было: не разорвался. Вскочили и 
бросились къ нему.

— Тащи .братцы. Ишь тяжелен
ный дьяволъ! Осторожнее, а то ра
зорвется еще...

Тащат ь. Опять воя, и съ грохотомъ 
разорвался новый бризантъ. Двое упа
ли раненые осколками. Остальные 
остановились: надо помочь товара - 
щамъ.' Но раненые не думаютъ о 
себе:

—  Чего стоите? Тащи скорей! За 
нами после придете.

Снарядъ удалось доставить на нтшу 
батарею. Тамъ посмотрели на дистан- 
щонную трубку, произвели вычисле- 
шя, переменили свой прицель.

Черезъ четверть часа германешя 
батареи замолчали: безошибочно на
правленные наши снаряды подбили 
все германешя оруд1я, перебили всю 
прислугу.

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

ПоелЪ ночныхъ атакъ.
А. Ксюнинъ въ „Н. В .“ даетъ яршя кар

тинки геройства и выносливости нашихъ 
солдатъ.

Длинный полуосвещенный фабричный по- 
м-Ьщешя.

Еще недавно подъ именемъ „жирардов- 
ской мануфактуры" культивировалась не
мецкая промышленность, а сейчасъ здесь 
главный эвакуацюнный пунктъ и сюда сво
зить раненыхъ съ Бзуры и Равки.

По безконечному коридору на койкахъ 
и носилкахъ лежатъ раненые. Кто полегче 
— сидитъ за столомъ,— Ьдятъ супъ, пьютъ 
чай. Доктора и сестры заняты перевязка
ми, а между солдатами снуютъ барышни 
въ белыхъ платочкахъ изъ польскаго ко
митета помощи. One разносятъ кружки съ 
чаемъ, кормить и ухаживаюгь за ранены
ми.

Подъ фабричными сводами собралась вся 
Росс1я. Т утъ  и кавказцы, и сибиряки и 
солдаты изъ какой-нибудь Тульской или 
Ярославской губернш, и казакъ и хохолъ, 
и полякъ и даже татаринъ. Война всехъ 
сравнила, и за несколько часовъ передъ 
темъ, какъ попасть въ госпиталь, они вме
сте сидели въ окопахъ и вместе ходили 
въ атаку.

Былъ первый день Рождества по новому 
стилю.

Въ сочельпикъ, пропенъ псалмы, нем
цы сразу въ несколькихъ мЬстахт, повели 
наступаете. Ихъ колонны шли на Гузовъ, 
Болимовъ и Сохачевъ, но они везде были 
отброшены, а тамъ, где действовали наши 
блиндированные пулеметы,— оптавивъ ско
шенные ряды, принуждены были отступить 
на две лиши окоаовъ. Въ другихъ местахъ 
наши ходили въ атаку первыми.

—  Я въ секрете былъ,— разсказываетъ 
молодой солдатъ, раненый въ ногу: подо
шли близко, шаговъ на пятьсот!. притаи
лись, слышимъ они вь окопахъ поютъ, пля- 
шутъ, музыка у нихъ играетъ, крики наше
го раздаются... Дали знать своимъ...

А  страшно ходить въ атаку? --спра- 
шиваетъ докторъ.-Не боялись?

j Чего бояться, за этимъ и пришли... 
За родину...

—  Во время атаки,-говоритъ сибиряка,, 
только но шапкамъ свсщхъ отъ чужихъ 
разберешь. У нихъ „здравствуйте-прощай 
те“, а у насъ лохматые. Немцы пробовали 
было въ нашихъ переодеваться, только 
плохимъ кончилось, въ атаке наиоролиеь 
на своихь же и другъ друга перекололи.

Хохолъ, который до техъ поръ нянчился 
со своей забинтованной рукой, оживился 
и тоже ввязывается въ разговора.

— Штыкгь неыецкаго офицера не бе- 
ретъ, у нихъ что-то твердое на груди на
ложено. Его либо по голове, либо стре
лять надо...

—  Который руки поднимаетъ, бей его 
непременно, потому у него всегда въ руке 
пистолетъ... Не убьешь, онъ тебя первымъ
ПОЛОЖИТ!,.

И въ подтверждение своихъ словь хохолъ 
показываетъ па раненую руку.

—  Я три раза въ атакЬ бывалъ, вся 
шинель вь дырахъ, восемь человеьъ убилъ, 
а какъ поверилъ, что сдается, онъ меня, 
барбосъ, пистолетомъ и ранилъ...

Напротивъ лежигь кавказецъ, стонетъ и 
знаками иодзываетъ доктора.

Тебе что?-спрашиваетъ докторъ...
—  Очень нездоровйтся. Пить хочется... 

Ноги мерзнуть.
Кавказецъ раненъ въ грудь на вылетъ 

и у него горломъ идетъ кровь. Его выта- 
щилъ изъ-подъ огня землякъ, тоже ране
ный.

—  Когда подшибли меня, вспоыинаетъ 
онъ, окопался и лежаль до утра, пока не 
стихло. Потомъ поползъ и на своего на
ткнулся, вижу лежитъ, стонетъ и двинуться 
не можетъ. Сталь его тащить, навалилъ 
на себя и дотащился до халупы. Т утъ  не
много передохнули, но оставаться было 
боязно... Снаряды жарили и мы опасались 
ранеными попасть вь плеиъ. Спасибо, ут- 
ромъ полякъ забралъ на подводу... Четыре 
часа ехали, шибко трясло, за то теперь 
спокойно.

А  тебя какъ ранило? - спрашиваетъ 
докторъ.

—  Меня ракетой...
—  Какой ракетой?
—  А  когда немцы въ аттаку ходятъ, 

они ракеты пускаютъ, такъ меня ракетой 
осветили, а потомъ изъ пулемета ранили.

Въ глубине палаты несколько офице- 
ровъ. У  дверей совсемъ молоденьшй пору- 
чикъ, слабый и бледный. У него перешиб
лены голени.

—  Кажетея, ко всему привыкъ,-говоритъ 
профеесоръ Бурденко, который круглыя 
сутки не отходить отъ операщоннаго стола,
-а когда принесли поручика, жаль стало. . 
Славный такой, молодой, храбрый, а день- 
щикъ, вытащивппй его изъ oi нн, какъ баба 
реветь. Хотелось снасти, сделалъ опера- 
цпо... Если сердце выдержитъ— выживетъ...

Въ палате съ офицерами лежитъ ране
ный немецъ, вольноопреде.ляюпцйся, сту- 
дентъ изъ Бреславля. У  него только что 
ампутировали ногу. Немецъ проснулся и 
разговариваетъ съ аншйскимъ корреспон- 
дентомъ.

—  Ноги распухли отъ маршировки, по 
сорокъ верстъ въ день ходили... Я былъ 
раненъ вь атаке, послали две роты и ка
жется никто назадъ не вернулся... Очень 
большая убыль въ офицерахъ. Когда были 
на французскомъ фронте, за нашими офи

церами спещально охотились, подстрелива
ли, какъ зайцевъ.

Англичанинъ спрашивает!-, зачемъ нем
цы третью неделю стоять на Baypfc.

—  Мы сами спрашивали объ этом ь на
шихъ офицеровъ, лейтенанты отвечали, что 
они не знають, оберъ-лейтенанты— тоже, 
майоры— тоже... Вероятно знаетъ один ь 
Гннденбургъ...

Немецъ берется за голову, стонетъ и 
охаетт:

Эго ужасная война,-восклицаеть онъ, 
-кто могъ думать, что она приметь такой 
оборотъ. Сегодня первый день Рождества, 
а мы твердо были уверены, что къ празд
нику все кончится и мы вернемся домой... 
Зъ сочельникъ я лежалъ раненый въ поле 
и два дня передъ темъ совсемъ умираль, 
подобрали pyccKie санитары...

V
Въ то время, какъ въ верхнихъ бара- 

кахъ жирардовской фабрики умирали рус- 
CKie солдаты, внизу въ подвале сидели ин- 
женеръ Бурмахеръ, рижешй немеиъ, на- 
чальникъ местнаго пожарнаго депо и двое 
„добровольцевъ" и передавали по радиоте
леграфу въ штабъ немецкаго корпуса о пе- 
редвижешяхъ русскихъ войскъ. Ихъ всехъ 
поймали съ поличнымъ за аппаратом ь съ 
рад1о-телеграммой въ рукахъ.

Жирардов ь это маленькая Лодзь, центръ 
немецкой промышленности, въ которой хо- 
зяйничалъ г, Каупа, сидевш1й все время въ 
Берлине и оттуда управлявши мануфакту
рой. Къ нему постоянно ездили съ докла- 
домъ директора, и не удивительно, что и 
въ составе служащих!, большинство были 
немцы. Помощникъ управляющаго мануфак
турой Штельтингъ, въ квартире котораго 
сейчасъ находится управлеше Краснаго Кре
ста, сражается въ австр1йской арм1и,' инже- 
нерь Бурмахеръ предусмотрительно оста
вался въ Жирардове и занимался радш- 
телеграфомъ, a uponie г.г. Райхели, Кор- 
гейзеры, Миллеры и десятки другихъ нем
цевъ находятся, можетъ быть, даже въ не
сколькихъ верстахъ отъ фабрики на той же 
Бзуре и сражаются противъ русскихъ.

ЗвЪрь-наглецъ к п й у .
Въ Н ово-Троицке, Оренбургской губ. 

въ мелочную лавку Смирнова зашелъ за 
покупками германскш подданный йзъ 
военно-пленныхъ.

О тпуская товаръ, мальчикъ зам етилъ, 
что пришедшая съ немцемъ собака ли - 
ж етъ  низко лежащ1й товаръ. Ж елая ее 
прогнать, онъ то п н улъ  ногой и крикнулъ: 
„Пош ла вонъ!‘ Собака, испугавшись о к 
рика, завизжала, а немецъ схватилъ 
ножъ съ прилавка и съ силой вонзилъ  
его въ бокъ мальчика. С ъ  крикомъ боли, 
обливаясь кровью, упалъ  несчастный на 
полъ, а немецъ, подхватилъ собаку и 
пытался скрыться, но былъ задержанъ. 
Положеше мальчика, по словамъ „Оренб. 
Га з .“, тяжелое.
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