чг^1П!у;гь,
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кокъ
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кн Тза:о:о
.'й кш
: фгрецщи влазл
' ъ онъ,мощники
лом
, инми и пе
въ
ваппыя
заг скими реаакцш
при
Какъключешя мир!;
ве:[угь в^йнтоу,
остроумецъ роздаяъ во
что онъ Ь
' детъ
въ
и принимаете туда
баго парушеп;я
че1ня ве-лкаго р^да. Вольшинство газетъ
П}1 ел ставило
цензуру,
запрещено. одна
вызвалъ
для
раскричался на
что не зналъ, надо ли представлять въ цензуру об-ъявлетя.

1,гу- ЗИЦ1К лошадей или о восирещеН1и тор- тить
ГермЖг
должно
была
казаться в д польского, пи руссхаго (нц т^мъ
цензору, А ш р ь ш оноздааъ часа
но <Яя.яепи.тъ свой
теперь уже единственной защитницей ГюлЬе екрейскаго) языка- не зпа.гь. Пое в ршеппо неожтг анпыми сообрл- говать газстам.п. издатаемймж въ Рос- на три сравнительно съ пазпачепньгаъ
Оттоманской иашсрш. Узы, ш ш ъ ш ш щ ш этозгь редакторы' пята газетъ должны жеп1ямп: «Согласно съ щ^таноше.ингср'окомъ, что при такихъ условаяхъ
Всрлшгь съ Ёопстахшшонолемъ. должны би.ш, представляя въ цензуру матеВообще пЬ.чецш цензоры и ихъ по- невозможно и з д а в т г а з е т у Е о л у ч ш г ь
}
были с т а т ь еще крепче. Ж. действи- р1азъ будущего нумера, все
не ц!,р^монились еъ
м а с с и ч с т й отвЬгь:
—впеирщзетея присоединять окЕупи^отельно,
они
стали
въ
послед- дить оть строки до строги. ПервоначальСТ%СНЯЛЙСД»
области до алопчательпаго
—
8зм'Ьтт»те, что не- я — д л я ваеъ,
1
| пев - д ш п ш е ™ настолько
п я т ы м и , но иереводъ д-Ьлался уггао (ваос.тЬдвырчжещяхъ
объяенешягь.
а в ы — д л я меня (1сЬ Ь т т ' с Ы Гиг 81е,
; что даже тадие факты, какъ аннешя ствш. сталЕ представлять лиеь^енй&яи с т р а т сообразуясь съ ея за^опамн, и
]>1лъ одип ь
вопйего 81е 81пс! Гиг т ! о Ы ) .
Босшк д Герцеговины, сов<.рш*шная Ав- переводъ), а такъ кадь газеш стали не могз-гь позволить себй такого гру- г;С'Ь газеты объявлеше,
Когда пЪапы стала МТОВДТЬСЯ
| струей съ ^ л а т к д о п д ю й
поддержкой в ш о д д т ь два раза- въ де-нь, то времеВ:!.р:наву
поруиравилъ войны».
выступлетю изъ Лодзи, работа цеш
| Гормажк, не смогли нхъ надолго осла- ЙЛ уходило на • ЭТО ОЧЕНЬ много» Къ
Этому су-!ь'1ьце.113'.ру р^-даы'оры указеровъ разладилась. Все чаще случак
^ бпть, кайъ не езшъ заменить ебщаго тому же Русслаядъ очень туго диш- зали между нр'..)Ч1;сь па затруднительет» объявлеше въ
лось редадл^рамъ напрасно дежурить но
' гермапофиаыжаго еалравлетя турецкой калъ въ емгислъ йзлагаемыхъ ему ста- ность своего положения: опп обязаны
п опо было
По
ц^лымъ час-агь у дверей цензорскаго
' политики к переходъ власти въ руки тей, постоянно хфоеялъ повторить и подчиняться л»мецким.ъ ЕЛИСТЯМЪ, бу- и&мещгая газета напечатала его 13езъ кабинета
никого не дождавшись, вын
крашшхъ ваауо1галйСтовъ - младотурокъ. всо боялся, что его обмажгоашгъ, со- дучи русскими ноддаштыми. «Вы въ цензуры. Допаоръ
редакт: рд
пускать газету безъ цензуры, за свой
;въ общемъ можно сказать, что Турщя, общатогь ему неточный
пего. Тотъ стрдхъ. Разум'Ьется, писать
Ор'звй отказываться печатать что-ли- объяененш д
противъ
съ ея немецкими военным®: мпгаями,
П'Ьмцевъ еще никто не рЬшался, и: ре»-:
Черезъ н'йскольхо дноя самому Рус- бо, чтб нппрвлено пругивъ вашего Го- оправдывался тЬмъ,
пъмецкиш о р у д ш ® , яенецкзш! генера- слащу надоело высотупшхшь перево- сударя я родины,'—отв&тилъ ученый
дакц:п сами цензуровали свож издашя.
лами, пеаищйизщ железашшг дорогами, ды, л онъ потрсбо'валъ, чтобы ему н'Ьмоцъ,—и должны исполнять толь::о
Въ четвергъ, 16-го мм'я&ря, вечершв
п'Ьмедкпшг баштаж, несмотря на времш- дали номощшна, знашщаго польск1Й н а т и закопныя 1Т)еблв;1П!Я». При эюмъ
—
Развв вы не знаете,—кричалъ выпуски додзипекнхъ газетъ,—впервые
пыя задержит, несмотря на случайны» я з ш ъ . Наздачепъ былъ
«стрй- во время разговора- <зпъ нгс;;олы;ор.зъ цензоръ,—что зд^сь ' — Гермашя и что за три недели,-—вовсе не были 1^едостановки, неуклонно шла въ лоследше лецъ» азъ рядовъ
томикъ, гд'Ь были собра- •Ьздить отсюда въ Россио: -вошреще- ставдевы въ н^мецвув) цензуру. Утренпольскаго». доетава.ть
года: къ древращешо въ гермаискаго Этотъ стрЬлецъ, бывш!Й,
ны постановления р<шпыхъ
междуна- но? Развй вы не поняли, что объ- н!е выпуски въ пятницу, 17-го октябвассала. Евролейскш крпзяеъ, по внеся лрекраешмъ вонномъ, въ области жур- родпыть ролференщп,
регужруюпря явление было составлено въ пасм'Ьшку? ря, уже заготовили другимъ
язы-^
ШРДОО
существу
тотъ,
налистики оказался въ достатозд'ой ыЪ- права войны, к указывать то
—
Не нонялъ, не догадается,—ОТУ комъ.* Д|)сл^дн1я ЕОЛ'ОНПЫ германской араослужнлъ
толчкомъ, ускомш- въ ночной теинотй еще прохортЬ неонытпымъ. Онъ решительно не то другой параграфъ.
в^чалъ редакторъ.
рявгадшъ этотъ сстаствшша процеесъ. могь разубраться, что. съ п^мецшт ТОЧтипогран
Само
рчзуиЬется, что соби—
Дуракъ!—коротко объявилъ цен- дили чрезъ городъ, а въ
фхяхъ уже стучали машины, печатая
ЕН зр-Ьшя, должно быть запрещено, что рать
было
зоръ.
В . В о д г ж ш ь , : можстъ быть пропущено. Иные азъ
зпнекнхъ издап]й
С«Выражения въ томъ же дух§, вое- прнвЬтств;я русской арм1и, щлъ
редакторовъ польшз-алмсь яазшгюстыо общелпя съ остальной
не бы- клицап:я въ род4 ««Неганэ!» («вонь!») бодительпжц'Ь,
цензора, и въ гааетагь съ рааръше- ло. Птицами
установлены и тс-были пе редкостью въ устагь браш я ' военной цензуры . стали попадать- леграфъ
С'брадзь съ
"Б^сла- выхъ я'Ьмецмхъ цензоровъ.
Сотрудся заметки, который приводили высшее вомъ), и тплефопъ (съ Петроповомгь/, НЙЕЪ ,одной газеты, осм&швппйся заайн
Варшава.' 29-го одстября
[По разеказамъ сотрудником лодзип- начальство въ аегодовашо. Оба цен- но они
исключительно для
зора били отставлены, н па ихъ и-Ьскихь газетъ).
.
сто назпаченъ штабной офицеръ Крато. ка н:Ь.5щн спяи сообщали ре-акторамъ
Пеьщм вошли въ Лодзь въ четвергъ,.
1|риго въ первый же день потрсб<ьвалъ, кое-какш
25-го сентября,
вечеромъ. Редакторы чтобы утрепн^Й в ы п у с к д СТРВЛ.ТЛИ ему
р-фу,
принуждая впр>
м'Ьстныхъ газетъ, уже
заготовявпие въ 6 часовъ вечера, & вечершй—»ъ
утренше нумера своахъ издапш. несколь- И часовъ утр®. Съ -грудоиъ удалось
такихъ етящпхъ у с п : х хъ
ари и на
ко смутились, узиивъ о встунлгши ц пр! т- уговорить цадзора, что при
же
изтеля. Надо б ш о остерегаться, какъ услов1яхъ почта невозможно составлять занадномъ ф р ш г Ь ;
бы ие раздражать немцевъ, врсисяпо ну и орд газеты. Вычеркнвалъ Крато без(По телеграфу и телефону отъ наштъ корреспондентом).
иногда по 200—300, а те! десных-ь,
сшшочныхъ Н1>двиставпшхъ хозяевами города. Статьи, пощадно
до 400 строгь, чтб для
гахъ
водахъ
шра.
наиболее обидпыя для ихъ с&иолюб^я,
был® наскоро выкинуты изъ заготовлеп- провшгщалымхъ пзданШ составляетъ Однако пЪмецк.!й телеграфъ часто пор*
ЖВАНГОРОДЪ.
30-го
октя&ря •доиъ, й артиллер1иск1е снаряды ра
ю ъ
къ печати нумеровъ.
Все-же V* или '/$ всего матерхала (въ обич- тился ; местное
гаяс.'ымъ удслучаемъ,
утромъ въ п я т и н у
ЛОДЗЙПСЕ1Я газе- номъ пумерй «1^02^0}». наприм^ръ,
состоялось носЬщетв Государемъ Пи- крепостной артиллер1Е. Ёомендаатъ вр-6съ
объямешями,
едва 1,000
та вышлд въ своемъ обьпжомъ виде, стЪ
яерторомъ крепости Пвднгородъ, подъ постж ж начальшшъ артил.1ер1я дм^лж
Лодли
н^мцы
съ телеграммамя Верховнаго Главноко- строкъ), Сначала газеты оставляла б-Ь{ по- которой происходили недавно б о и съ счастье давать объяснен!© Его Веяичен
мандующего , съ сообщешяш о паншхъ ш е столбцы, на которыхъ было напе- вовсе порссгали сообщать
аЕстрдйсЕими к герганскими воисжамн. ству па плаиахъ о происходивпшхъ съ
успехахъ въ Г&лид1й. Немцы, привык- чатано «копГшколуапо», потомъ этобы- луч^емыя ими по телеграфу.
по-Ьздъ,
следуя
язъ участшмъ гарнизона крепости Пвалторошею ЕЪ извеейямъ совершенно идаго
Приходилось довольствоваться
вы- ИщераторсЕЖ
рода, въ изобил и дставляеиьшь «Аг&нтОдновременно съ Крато ( я послй нега) держками изъ берлипскихъ газетъ, по Дюбллпа,
прибыль
на
станйю да бояхъ, и въ присутствия Государя
сромъ Вольфа», читали эти сюобщеп1я исполаялъ обязанности цензора изв-Ьст- котор-ымъ все-же иожпо было судить Нвангородъ -крепость въ 2 часа 20 мин. Императора была демонстрирована варсъ йедоум&ш&мъ.
ПОЛЬСЕЙ нясэтель. Юрш Жулав- о томъ, что совершается въ ЕврохгЬ.
управлен1я
посредство мъ
тедня. Па воЕзал:^ Государь Пмлераторъ тана
«Однако д:шко ваеъ обманьпшоть»,— СЕМ, офицеръ одного дзъ лепоновъ Н'Ьмцы такъ стар'.те^ьпо оршнизоими
лефоннаго сообщешя съ фортовъ
и
былъ
встр^чеяъ
Велишмъ
Еиязенъ
П
я
доставку
га::етъ
изъ
Берлина,
что
въ
говорили н е м щ п е офицеры, уш*рио про- «войска польскаго». ЖулавскШ отноартяллераяскимъ
20-тидневдолжая верить льстящей югь яжя гер- сился къ н'ЬаецБому д-Ьлу съ
рев- Лодзи оггЬ появлялись на второй день колаемъ Жихаиювачемъ, комендаптомъ батарей;,
манскаго оффиц;оза.
боемъ. Государь Имиераторъ
ностью, т ж т пе отличались и сами (з'нр чсч!Ъ б рли: с :1я газеты часто ш - крепости генералъ-майоромъ Шварцемъ нымъ
своя выпуВъ тотъ же день редажтор&г .всЗ&гь агЬмцы. Одной газет^ опъ занреш;п», м-Ьчаютъ д м провипщи
и высшими вошюшачальетвугощннй ли- соизволилъ сняться въ общей зтрунлодзляскихъ газетъ б ш н приглашены н а п р м ^ р ъ , сообщить, что вея Вар- ски числомъ впереть). Читателей тацамн крепости. Пря выхода Государя и $ у ненр1ятсльсш1хъ орудай еъ защитя & ш ц ш м д властями на совещаше. Въ шага проникнута натрпкгичссоагуъ ду- т я выдержки не очень интересовали
1мдюра.то}>а
изъ вагона- раздался съ нжкамж жр-М'ОСш, послЪ чего ГосуЛодзи въ 'зто время выходило ремь хомъ. Другая газета хог&ла напеча- уже потому, что па вейхъ улицахъ
Лодзи
можно
было
купить
нуи-ра.
тЬхъ
верковъ
крепости
салютъ, и надъ ся дарь Импсраторъ просл-Ьдоволъ въ авгазетъ: одна русская,—<сЛодзинсшй 1н- тать, что русскяня соередототено подъ
стогь» ( п р н'Ьмцахъ появилось ЛИШЬ Варшавой много войска:; щ. это было же беропшекихъ г;:з.:гь. Гораз о инте- воротами былъ поднять штапдартъ Его томобиле на одну изъ батарей, распонесколько пумердвъ), три по.гьешхъ,— вычеркнуто. Та же газета (еКо\ту К и г - рое-н'Ье для лодзяпъ были перепечатки Шшс]ттор?каго Величества. Принявъ ра- ложенную у фольварка Опацтво, сд®
«Испуу К и д е г Ьбскк!», «Псш\ т б]> н ^е^ Ь6Й2к1»), говоря о надвигающемся и.зъ газгтъ ©тол ;чиыхъ и гзротве м г ц
порта коменданта крепости н ; обойдя пзволялъ осматривать установку ору«Мсгий багета 26<кка,»,-—две немецкихъ, па Лодзь голодЪ, О'бъяеняла это гЬмъ, но цензоры слЬдо-ш бдительно, чтоэы
встр-Ьчавтигь лицъ, Государь Ш т е р а - дш г телефонную сташщо этой бата—«Г:оЙ21ег 2 е Л и п » » (въ 1913 г. спра- что городъ не усп"Ьлъ получить отъ пра- такихъ дерепечатокъ не н язляздеь Самыя
газеты,—п.троградскхя,
М.ЙСК0ВС1Ш
ЕР»
торъ
съ комендаптонъ кр-Ьпостя отбылъ реи. По осмотр-й этой батарея
вившая 50-тилЪтшВ юбилей) и « К е и в вительства об^ща-ннихъ въ ссуду 350-ти
;
Величество
посЬтилъ
костелъ
въ
ЬосЫег21ей;ип{?»,—ш одна еврейская, на т ш . рублей. ВЫЕЯДЫВПЯ эту статью. и в' р"лавс-:;1я,—се>жо п чти каждый въ автомобиле въ Ер^постпую церковь
день
проникали въ Лодзь. Кельнеры
жаргоне,—«Ьо^21ег Т а ^ е Ы а и » (другая Жулавснм сказалъ р-еда.ктору:
Опацтво,
пострадавшш
отъ
снарядовъ
среди стоявшаго пшалерамя гарнизона
большихт» цукгрень подавали
постоеврейская газета, «М. ЬскЫсг Мог§геп— Такими разеуждешямп вы поддеркр-Ьпостя. Сюда же прибыли ВелдЕ1Ё геряапской артпллерш. Зд'Ьсь Государж
япнымъ
п'
С-'Ьтителяйъ
вм^сгЬ
съ
чашЫай*, прекратилась еще до встунлешя жйва-ете мысль| что Лодзь еще имЬетъ
кой кж])0 пумеръ «Киг.ег Роглппу» или Князь, военный мжнжетръ и лица сви- Пшератора ветр'Ьтили войть съ хг&яечцевъ). Огъ всехъ этзхъ газетъ яви- какую-то связь съ руоскимъ правк«В 'ртшвекой Мысли»
«на нр ч т ъ » , по- ты, НослЪ иолебств1я Государь ймпера- бомъ-солыо ж кселдзъ, который соверлись па сов-Ьщаик представители. П л ъ тельствомъ. Отъ -таюй ьклели щдо разъ
лучая за это лишппхъ. 4 0 — 5 0 юн.
ирисутстши
тО|гв прошехъ въ центральный пунктъ ши л ъ въ .Ъысочайшемъ
б ш о объявлено, что теперь устанавли- навсегда отказаться! НдЬсь—Герчашя.
«па чан».
вается для гаасть въ Лодзи н ^ е н к а я
Гг-р.,3 0 больше терпизммп-п проягилъ
унравлен1я
кр^постш!
артяллердя, краткое 6 о-г ос луж еще въ повреждением^
военная цензура й что мад'Мшее нару- трет!Й цензоръ,—н-Ьмедъ также ландСвои объявлешя и
осматривая но пути взятыя двстрШсыя снарядами жосгеле. Осмотр^въ зат^мъ
шение ея постановлепШ дни попш-ка пт-р.м.иетъ, бывнпй военный судья. Ему цы также сдавали въ м-Ьетныя газеты.
ж германсюя артпллер1иск1я орудш. Да фортъ ВазшовскШ, Государь Императора
бы врежя объцротаводействовать герашнекимъ вла- была нреютавлепа за.м'Ьт а, алзторъ к.о- При этомъ, въ
етямъ ковленутъ за собой немедленно тор>й, говоря о пг'.реииеновап:н нем- евлен!с 1Шбыло д ставлено, пЬмцы -тре- артилердйскомъ централъномъ путагЬ, просл-Ьдовалъ обратно ш стантрю, Ёоуправлешо йшдашгь Ер&ьосш ж высшее крепостзакрыта нздаяия.
цами польскнхъ гороювъ (Петроковъ бовали, чтобы оно было обязательно гд!> сосредоточил®сь вес
Першмъ нЪмецкияъ цензоромъ былъ — в ъ Штольбяргъ, Чепстоховъ —
въ напечатано въ ближайшемъ выпусп'Ь. огиеиъ кр-Ьпостныгь батарей и фортовъ, ное начальство были приглашены къ
назнаЧ'енъ лаодштурхшетъ съ неожд- Бепдинъ и т. п.), объяенялъ это т Ы ъ , Пе р 1зъ приходилась уоичтожать го- Государь Ииператоръ обозр-Ьвалъ орудш Высочайшему обеду въ Пмператорекомъ
дашюй фамплн'й
Кияч1апс1 (т. о. Рос- что п^ицы хотятъ по{ЧФ::нуть присо- товый наб фъ и заново о глпвдть четпоезде. Въ 10 час. вечера
чрезъ
при и снаряды пепр1ятельскихъ армш, взяс1я). Раньше онъ былъ ннснекторомь едпиепзе частп Польши къ Гермагпи вертую стр >пи "у, чт! бы
станщю
Ивангородъ
п
крепость
прохотые
съ
нолей
сражешя
подъ
Пвантороо-бъявлете о реквиучебиаго округа въ Ш.шэня. Русслаядъ навсегга. Судья-цепзоръ замйт.у эту за- славное

нер;Фо-

„ нерсв-лдъ.
Е1кон-то
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«войска
можеп>-<)Ыгь,

ко

собой
матер!алъ

Немецкая цензура

к

редактпршмгь лодкрайне трудно.
Рошей
были
ВалерШ Брюсовъ.
(чрезъ
назначались
воепиыхъ надобностей. Только изредсв^дЬ
' тя о ходЬ
' войны, полученный ю Т"ле
пе
чемъ непреиънпо ихъ печатать. Почти всегда то были изв-Ьтя о- блегерманской
иногда эти
вЬ
' спя варьир; вались с^йбщешяш о чучуть пе
маленьЕихъ «Эмдена» па
всего
Путешеотвхе Государя Императора.
населеше амь^вал^сь
бпынъ
чтоЗыиерер-Ьзать привело ку. Въ послЬ
'дше дни
своего пребыван1Я въ
извЬст1я_

извЪщетя п^мкакое

пЬмцайи

вместить-

