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ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ.

1) въ КонторЪ Ре да киш, Подгорный 

пер., д. .4° 2-й; 2) Въ Отдълахъ Союза 

Русскаго Народа.

Статьи, доставляемый въ Редакц1ю, 

толжны быть за подписью автора, съ 

указашемъ полнаго адреса.

, i
Рукописи возвращаются по просьбЪ 1 
автора въ томъ случай, когда авторомъ 
присылаются марки на обратную пере
сылку. Мелюя статьи не возвращаются. |

Кто м о л и т в у  т в о р я , чтитъ народъ и Царя,
Въ КОМЪ НИ СОВЪСТЬ/НИ УМЪ НЕ ШАТАЕТСЯ,

Кто ПОДЪ ГРАДОМЪ КЛЕВЕТЪ РУСЬ СПАСАЕТЪ ОТЪ Б; ДЪ, 
„ЧЕРНОСОТЕНЦЕМЪ ТОТЪ НАЗЫВАЕТСЯ.
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В О З З В АНИЕ .
Великая година, переживаемая Святою Русью, налагаетъ на всехъ, 

непризванныхъ къ оружда на защиту Родины, священную обязанность 
постоявнаго попечешя и неотложной заботы о воине, сражающемся въ 
смертномъ бою на поле брани, и объ оставленной имъ дома .семье, вре
менно или навсегда осиротевшей.

В ъ  сознанш этой обязанности Коматетъ но сооружение новаго храма 
во имя Св. Троицы въ Петрограде, состояний подъ А В Г У С Т Ъ Й Ш И М Ъ  
Е Я  И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  В Е Л И Ч Е С Т В А  Г О С У Д А Р Ы Н И  И М П Е Р А Т Р И 
Ц Ы  А Л Е К С А Н Д Р Ы  0 Е О Д О Р О В Н Ы  руководством! и покровительствомъ, 
открылъ при Соборе Св, Троицы, что на Петроградской стороне, при бли
жайшем! участш его причта, сборъ, какъ денежными привошешями, такъ 
и пожертвоватями.всякаго рода вещей.

Д олгъ  нашъ передъ защитниками Отечества бозпредельно великъ. 
Мысль о иодвигахъ ихъ и нуждахъ ихъ семей— да объединить всехъ вер- 
ныхъ сыновъ Родины подъ сенью Святого храма во имя Св. Живовачалныя 
Троицы.

Вещевыя пожертвовашя принимаются Прото1ереемъ 1оанномъ Андрее- 
вичемъ Савинскимь (Петроградъ, В. Дворянская ул. на Петроградской сто
роне,домъ № 1), а деньгами— Петроградъ, Мраморный Дворецъ.

ИЗВЪЩЕНШ
Въ воскресенье, 4 Января, въ б ч. вечера въ iyAH- 

торщ Томскаго Губернскаго Отдела С. Р. Н. состоится 
народное чтеше, въ среду, 7 Января, въ 7 ч. вечера бу- 
детъ у>тсдуженъ акацистъ Бояшй Матери, зат'Ьмъ чтен1е

в1емъ и сдержанностРо. Д и х 1я воды 
глубоки*. Наша сила должна заклю
чаться въ спокойстьи и сдержан
ности. Надо звать ы, жизни и са
модеятельности все русское обще
ство, надо пользовался всЕми ж и 
выми и творческими силами своего 
народа, но надо о тн я ть с я  о тъ  все
го, что мешаетъ егс ЬазвиЯю и его 
здоровому государст&нному б ь тю . 
Д ля этого надо бросать все партш- 
ные счеты, объединггься противъ 
общаго врага нашей родины, неве
жества.

Просвещеше, просгещеше и вос- 
питаше свободных! 'ражданъ-вотъ 
что дастъ намъ силы ыхъ и умныхъ 
людей, которые соД а дутъ  намъ 
РоссК> счастливой сгльной и бога
той а> следовательно и свободной. 
Н-Мъ страшны не нР;-цы или друпе

^ИНОРОР1" '  
наше н-‘ V 
наша 3i 
сводить л 
травить 
будемъ
СНИСХО/

ОТЪ .ы .

ъединенность, 
личные счеты, 
. Перестанемъ 
, перестанемъ 
• и постооже

его необыкновенный качества души, 
какими онъ отличался и въ крымскую, 
и въ друпя войны наши; до того 
оплевала насъ наша мнимо-„либераль
ная* печать, что мы только чрезъ ея 
призму начали разсматривать себя и 
свою исторш, и по тому-то стали 
спешить оплевывать все родное, из
деваться надъ нимъ насмешкой злыхъ 
и неблагодарных! детей. Засматри
вая въ глаза всякому либеральному 
проходимцу, который пропитался ду- 
хомъ талмудизма нашей „прогрессив
ной* печати, мы сами на самихъ себя 
привыклй смотреть недоверчиво, поч
ти безнадежно: что ужъ мы? Да
можемъ ли мы? Что такое Росшя и 
русскш нородъ? Не сплошной-ли раз- 
валъ?

Въ такомъ чаду отравы мы жили 
долго, губя не только свою душу, но 
что всего уж а сн Ь е -д уш у подрастаю- 
щаго поколев1я. И  эго когда? Тогда, 
когда на нашей западной границе 
шла удивительная работа, когда тамъ 
вычеканивались сильпыя души, упру
гое, какъ сталь (если можно такъ вы- 

; ря), Mip0B033peHie. На западе, 
10‘Z’ > у немцевъ, вся культура

I д ,. ожжепа нацюнальнымь ду -
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ковныхъ старость 1 омскою съ благословенш Его Преосвященства,
Преосвящевнейшато А н а т п я ,  въ г. Томске открыть Епарх1альный церковно 
утварный складъ. Миллюпеая № 14, домъ Епарх1альнаго ЦЬдомсгва.

Открыта подписка на 1915 годъ
(8 годъ издашя)

на еженедельную, политическую, общественную и литературную газету

„СИБИРСКАЯ П РАВДА*,
издаваемую въ г. Томске.

Девизъ газеты: „1Гравослав1е, Самодержав1е, неделимость Poccifi и борьба противъ
инородческаго и еврейскаго засилья.

УСЛОВШ ПОДПИСКИ ВЪ ЗАГОЛОВКОВ. 
Подписка принимается также въ читальн4—библютеки Томскаго 
Губернскаго 0тд4ла. Томекъ, Бульварная № 9. Тутъ же произ

водится розничная продажа газеты.

ДМ л С Г**
вать ежедневную ггА ту , нашлись

М Ъ С Я Ц Е С Л О В Ъ .
Суббота, 3 Января 1915 года. 

Прп. Малахш, смч. Горд1я.

Томекъ. 3 января 1915 года.
М ного бурь пронеслось надъ на

шей родиной, и сейчасъ подъ громъ 
пушечной пальбы, при свист-fe шрап
нели, трескотнЕ пулеметовъ, всту- 
паемъ мы въ восьмой годъ своего 
существовашя. Прош ло семь лЕтъ , 
семь долгихъ  и тяж елы хъ л-Ьтъ, но- 
тому что прожить для правой газе
ты семь л-Егь,— значитъ прожить цЪ - 
лую  вечность. Намъ говорили: „сей
часъ во время войны н-Ьтъ д-Ьлешя 
на правыхъ и лЕвыхъ. Сейчасъ всЕ 
должны быть правыми, вс-Ь должны 
одинаково любить свою родину, 
одинаково защищать ея интересы*. 
Мы этого ни отрицаемъ, мы объ 
этомъ не споримъ. Мы никому не 
м-Ьшаемъ любить нашу общую ро
дину, мы не хотим ъ ни о тъ  кого 
отделяться. И вся наша цЕль сво
дится лишь къ большей сплочен
ности, къ дружному единешю, къ  
взаимопомощи. Давайте, сплотимся

воедино, перестанемъ д-Ьлиться на 
партш, а будемъ только русскими 
людьми, братьями по духу  и сердцу. 
ПовЕрьте, тогда легче будетъ  житься 
всЬмъ. Весь м!ръ спасла любовь, 
любовь и только любовь спасаетъ и 
возродитъ Pocciio къ светлому и 
славному будущ ему. Нашимъ един- 
ственнымъ ор уж 1емъ должна быть 
полная, абсолютная трезвость, воз
вещенная намъ съ высоты Престола, 
а, следовательно, и подъемъ нашего 
культурнаго уровня.

Намъ часто говорятъ ослабости 
власти, о ея безеилш. П усть  такъ, но 
сильная государственная власть соз
дается самимъ народомъ, мощнымъ и 
сильнымъ, такимъ, какимъ былъ 
всегда и явился русскш народъ теперь 
въ тяж елую  годину испытанш.

Мы все теперь понимаемъ, что 
одного крика далеко недостаточно, 
что шапками мы никого не закидаемъ 
и не^устрашимъ. Следовательно, надо 
настойчиво работать надъ нашей 
внутренней дисциплиной, надъ в н ут- 
реннимъ порядкомъ. Д ля увеличе 
шя силы мысли не нужны резкости, 
а тем ъ более ругательства. Истина 
сильна, именно, своимъ спокойст

раоотники, наш лисьтд ^ у п с т в у ю -  
нця лица. На мигъ г насъ ожила 
надежда на лучшее,] будущее. Но 
и вд этомъ великом! деле  служе- 
шя обществу пращивымъ печат- 
нымъ словомъ благодфя мелочному 
тщеслав1ю одного чеювека небыло 
достигнуто  единен1-я.

М ожно ли исправиъ такихъ л ю 
дей? По нашему мнепю, это совер
шенно невозможно. Они полагаютъ, 
что сила не въ едшенш, не въ 
нравственномъ и умсгвенномъ пре- 
восходствелю дей,авъю лстой мошне, 
которая все сможетъ юпить. В отъ  по
чему намъ надо ж ить и бороться съ 
подобными ненормальными явлешя- 
ми, б удить  самосознш1е общества 
и вместе съ тем ъ воспитывать мо
лодое поколеше, бу;ущ ихъ деяте 
лей свободной Росси, которые бы 
ясно понимали, что гужно въ каж- 
домъ уважать его личность, если 
хочешь, чтобы уважалг тебя самаго. 
Надо быть терпимьмъ къ  чужому 
мнешю, если хочеиь уб е д и ть  въ 
правоте своего и наго прежде все
го лю бить человека, если хочешь 
быть любимымъ. Воть этой то лю б
ви намъ и не достаегь. Явится она, 
исчезнутъ и все эти ненормальный 
явлешя.

Святые люди.
Со всехъ сторонъ ХЫ СЛЫШИМ! о 

томъ героизме, который проявляютъ 
наши серые герои, слышимъ мы о 
томъ, какой высотой культуры, или, 
вЬрвее,— какой высотой духа отли
чаются они. И  такъ везде и всюду, объ 
этомъ говорятъ теперь во всехъ кон
ц а х ! нашей великой страны, где те
перь есть раненые. Изумленные, мы 
сгоимъ въ очарованш предъ этою вы
сотою: точно намъ отрыли милую, но 
давно забытую страницу изъ люби-

. <гж.шт‘ - ч  продолжали заниматься
! r -..n - jr, — кт о v i.v -,п -о  . м ц ...
ли у насъ широше идеалы— и эгимь 
мы изображали собою Ивановъ, не 
помпящихъ родства. Подумайте, гос
пода, какую душу надо иметь, чтобы 
кричать: „йермашя- выше всего*
(Deutschland iiber alles)? Мыслимо ли у 
насъ то явлеше, чтобы вся страна 
покрылась среди самыхъ обыкновен
н ы х! жителей огромным! количест
вом! членовъ военных! обществ!? А  
въ Германш эго самое обычное явле- 
т е .

Настоящая война перевернула 
вверхъ деомъ это уничтожающее на
шу душу воззреше: въ вашемъ наро
де открылись ташя качества, кашя 
окрылили надеждами— и поляковъ, и 
чеховь и сербов! и армянъ и ара 
бовъ, не говоря уже о французах! 
и англичанах!; вчера оплевываемая 
Росшя ныне стала надеждой Mipa и 
и защитницей культуры. И  въ этой 
новой духовной, такъ сказать, конъ
юнктуре, окружившей Pocciio и руо- 
скш народъ, только мы сами, руссше, 
все еще озираемся недоверчиво на 
самихъ себя: да, полно, мы ли это? 
О насъ ли эго говорят!? Не вчера ли 
еще русскую душу волокли на тор- 
жищахъ общихъ насмешекъ? .

Будемъ откровшны и скажеиъ отъ 
сер ща: кто же, какая печать отвое
вывала у улицы русскую душу? Ка
кая печать спасла эту душу? Какая 
печать, оберегая русскую душу огъ 
уничтожающих! и изеушающихъ на
смешекъ, позволяла себе громко го
ворить, почти кричать: спасайте Poc
ciio отъ эгихъ клевегъ, огъ этихъ 
насмешекъ, подрывающих! вЬру въ 
собственный силы народа; не все, да
леко не все плохо въ нашей стране 
и въ нашемъ народе, помогите ему 
стать на ноги твердо, и вы не узнаете 
этого юрода: онъ выпрямится во
весь свой могучш ростъ 

Но... ташя речи считались „черно
сотенными*. человеконенавистниче
скими*... „Прогрессивная" печать про
должала настойчиво толкать нашъ на
родъ къ самоуничгоженпо, подрывать

наставлешямъ Ницше: „что падаетъ, 
то надо еще толкнуть*...

Эти горьшя строки приходится, 
безъ негодовашя впрочемъ и безъ 
бахвальства, предпослать тому, что 
мне довелось слышать на-дняхъ въ 
Минске огъ одного священника-бело- 
русса. Н етъ , это положительно свя
той народъ,— говорил! мне эготъ свя
щ енник!,— приходишь къ нему наиспо- 
вЬдь: хоть бы одинъ стонъ, хоть бы 
одна жалоба или недовольство: уди
вительное смиреше и покорность; безъ 
слезь нельзя переживать моментов! 
исповеди эгихъ просты х! людей. „Ба
тюшка*, говорить умирающш, помо
литесь за меня: я совершилъ трехъ; 
стреляя въ нЪмца, я укрывался за 
дерево*.— Да эго не трехъ, другъ мой, 
— говорить священникъ:— ты же до л 
ж ен ! спасать себя, чтобы быть по
лезным! армш и государству! „А  при
сяга-то? А  Богъ-то? Надо было от
крыто, прямо выступать, а не пря
таться*,— шевелить губами страда- 
лецъ.

И  священникъ, передавая эти мо
менты великой духовной высоты рус
скаго солдата, не могъ удержаться 
отъ слезт, повторяя: „нетъ, этокаше- 
то святые люди...— Право, у нихъ и 
и п е х ^ ъ -т д  н е т д ч ^ ^ щ а е д !!  ИХЪ испо- 

въдь и ДЕгаяшься- q-pQ jj*0 з'го за 
народъ? Да что же эго СТрана—
Poccia? Какъ же это мы, нп*.ч пе. 
чать проглядели эту необыкновень^ 
душу?*

И  приходится лишнш разъ повто
рить мне свой вопросъ: кто же, какъ 
не православная Церковь создали эту 
душу?

Д. Скрытенко. .

мой книги. Мы забыли нашъ народъ, въ вемь веру въ свои силы, следуя

Единодушный лозунгъ.
Ни по одному вопросу не замеча

лось у насъ такого едчнодуппя, какъ 
по отчужденно земель, захваченных! 
пришлыми Германцами. Все незави
симые и самостоятельные руссше лю 
ди, къ какимъ бы парКямъ ни принад
лежали,— сошлись на лозунге: „Земля 
Россли— для Русскихъ*. Этого требуюгъ 
не только экономичесше интересы, 
по и политичесше интересы. Хозяе
вами страны во всехъ отпоше- 
ш’яхъ являются владельцы земли. Толь
ко в.гадпте землей создает! и эко
номическую, и политическую независи
мость. Допустите переходъ земли въ 
руки иностранцев!, и Poccin переста
н ет! быть русской.

Эго непреложная истина, къ со - 
жалешю, часто и основательно забы
ваемая. Война съ Гермая1ей намъ ее 
напомнила, и правительству остается 
ее применить въ жизни и. притом!, 
не только въ 25 западных! и юж- 
ныхъ губершяхъ, а на всемъ про
странстве Poccim И  верно говорить 
г. Пасхаловъ, что въ этомъ вопросе 
колебавш быть не можегъ, а ту тъ  
нужны самыя радикальныя меры,—  
обязательное отчузюдете по добросо
вестной оценке.

Я  не останавливаюсь сейчасъ на 
доводах! целесообразности подобной 
меры, ибо въ „ЗемщинЬ* не разъ 
уже раз'матривался эготъ вопросъ и 
все существенные доводы приводились. 
Напомню лишь, насколько велико по
литическое заси.ше Немцевъ въ техъ
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мФстностяхъ, гдф ихъ землевладФе!е 
достигло крупныхъ размФровъ, какъ 
въ Екатеринославской или Тавриче
ской губершяхъ.

Въ Екатеринославской губернш въ 
вы борщики членовъ Г. Думы на съФз- 
дФземлевладФльцевъ проходили только 
тФ лица, который обязывались защи
щать въ народныхъ школахъ нпмецтй

пязыкъ!
И  что же мы видимъ,—  члены Д у 

мы, имФюгще вл1яше въ земскомъ 
союз”! ,  настояли на приглашенш нгьм- 
цевъ-менонитовъ въ санитары къ ра- 
ненымъ воинамъ, а затФмъ это „с лу - 
жеше родинФ4 выставляется, какъ до- 
водъ политической благонадежности 
нФмецкихъ колонистовъ и невозмож
ности упразднешя этихъ передовыхъ 
форпостовъ Германш и Австрш.

Въ Таврической же губернш мы 
видимъ не менФе ярюй образчикъ за- 
сил1я. Во время войны съ Гермашей 
и Австр1ей въ Петроградь являются 
pyccuie люди въ видФ ходатаевъ за со- 
храненге земель за германскими выход
цами! Какъ же должно быть велико 
засил1е нФмцевъ, чтобы теперь, во 
время народной войны съ Гермашей, 
поворачивался языкъ въ защиту оста- 
влешя земель за немцами, признаю
щими двойное подданство!.. Самый фактъ 
такого ходатайства является грознымъ 
показателемъ нашей политической за
висимости отъ пришлыхъ Германцевъ...

Не даромъ же г. Пасхаловъ усма
триваешь въ усиленш нФмецкая зем- 
левладФшя .мирное завоеваше Рос
ши4, еще болФе опасное, нежели во
оруженное. Вооруженному завоеванш 
мы, не колеблясь, даемъ дружный и 
жестокш отпоръ, тогда какъ за борьбу 
съ мирнымъ завоевашемъ мы беремся 
съ какимъ-то опасешемъ... Какъ бы 
не нарушить чьихъ-либо правъ! Какъ 
бы не поступить противъ юридиче- 
скихъ принциповъ...

Частные интересы враждебныхъ намъ 
пришельцевъ, нежелающихъ при томъ 
имФть никакого общен1я съ кореннымъ 
русскимъ населешемъ, мы ставимъ вы
ше государственной ■ цгьлесообразности, 
даже государственной необходимости. 
Между тФмъ мы должны исходить изъ

С1И могутъ - “Д'Ьть только pyccuie под
данные -сдопускаюпце двойного под- 
дЯроТва, да и то только тФхъ народ 
ностей, которыя вошли въ составь 
государства со своей землей.

Исходя изъ этого основного уело 
В1Я, не можетъ быть и сомнФшя въ 
томъ, что есть безъ исключешя земли гер- 
манскихъ и австргйскихъ подданныхъ ДОЛ
ЖНЫ быть обязательно отчуждены. Въ 
данномъ случай, какъ вполнФ осно
вательно говорить и г. Пасхаловъ, 
нельзя даже допускать добровольной 
ликвидацш, такъ какъ земли могутъ 
перейти къ подставнымъ лицамъ, фак
тически же онФ останутся въ рукахъ 
тФхъ же германскихъ и австршскихъ 
подданныхъ.

Обязательному отчужденно подле
жать и всФ земли юьмецкихъ выходцевъ, 
принявшихъ русское подданство поелгь 
издатя въ Гермаши закона о двойномъ 
подданствть.

Обязательному же отчужденно под
лежать и земли тФхъ нФмцевъ-коло- 
нистовъ, которые уклоняются отъ от- 
быватя воинской повинности, хотя бы 
они и приняли русское подданство. 
Кто отказывается отъ защиты госу
дарства, тотъ  полноправнымъ гражда- 
ниномъ его быть не можетъ.

Ооорнымъ вопросомъ можетъ быть 
только землевладФше чФхъ нФмецкихъ 
колонисговъ, которые наделены въ 
разное время землей по распоряже
ние правительства, или владФютъ зем
лями, срюбрФтенными впослФдствш 
тФми же колонистами, но до закона о 
двойномъ подданства. Въ отношенш 
этихъ нФмцевъ можетъ быть допу
щено известное исключеше, но во 
всякомъ случаФ дальнейшее прюбрФ- 
Tenie выходцами изъ Термант  земель 
должно быть безусловно прекращено.

Все отчужденный земли у явныхъ 
или тайныхъ германскихъ и австрш
скихъ подданныхъ (земель въ завое
ванной Галичине пока не касаемся) 
должны составить земельный фондъ.

С. Глинка.

Т я ж е л ы й  т р у д ъ .
Никогда еще работа всФхъ частей наше

го государственна го и общественнаго ор-

ганизиа не достигала такого напряжешя, 
какъ сейчасъ. Размеры отъ вражескаго на- 
падешя, громадная техническая подготовку 
нашего врага, npieMbi использовашя имъ 
всего решительно для своего успеха— все 
это создало так1я задачи, которыя не мо 
гутъ быть решены сразу. Гермашя неуклон 
но шагъ за шагомъ стремится къ господ
ству надь всЬмъ м1ромъ. Гермашя воспи 
тывала свои народныя массы въ убЪжденш, 
что „Гермашя надъ всЪмъ“, Гермашя оболь
стила и свои войска и весь народъ золо
тыми миражами будущаго владычества и 
безпечальнаго житья за спиною подневоль- 
ныхъ работниковъ на пользу нФмецкаго бла- 
гополуч!я. Понятно, что въ чужихъ госу- 
дарственныхъ и народныхъ организмах), за- 
сФли плотныя сознательный гнФзда герман
цевъ, работавшихъ, исключительно, на поль
зу Германш, на подготовку ея завоевашй. 
ЧФмъ дальше развертываются военныя со- 
быпя, чЬмъ дальше углубляется мысль во 
вс'Ь области отношешй къ Германш и гер- 
манцамь, тЬмъ все яснЬе становится, что 
н-Ьтъ такого уголка въ жизни, куда нФмец- 
юя стремлешя не ввели бы крЪпкихъ щу- 
пальцевъ. Отсюда страшное упорство борь
бы, огромное ея наприжяше. На полчхъ 
еражешй нЬмцы дерутся превосходно, 
умЪютъ дорого продать свою жизнь и не 
могутъ помириться съ гЬмъ, что ихъ били, 
а не они били. И это понятно, такъ какъ 
за признашемъ неудачи собственных), пла- 
новъ, крушешя всЬхъ своихъ надеждъ, при
дется признать, что вс’Ь жертвы, которыя 
сорокъ л Ьтъ приносила Гермашя, были без- 
плодны. Придется увидЬть, что вся система 
разврагцешя своего народа, превратившагося 
въ сплошного шшона и насильника, поте- 
рявшаго здравыя понят1я о совести и че- 
стныхъ челов’Ьческихъ взаимоотношешяхъ, 
привела только•к ь потерф права стоять въ 
рядахъ человечества на одномъ уровне съ 
людьми, а не варварами. Понятно упорство 
въ бояхъ, поддерживаемое отча-л’шемъ иг
рока, поставившаго на карту все. Но и 
внутренняя борьба съ немцемъ не менее 
упорна и тяжела. Вся система германскаго 
благополуч’ш построена на томъ, что чужая 
производительность, чуяпя силы системою 
хитрыхъ шаговъ и договоренныхъ угловш 
задавлены, а объяснено это превосход- 
ствомъ не германскаго политическаго и эко- 
номическало лезуитизма а германскою -  
турностью. И здесь на кар- 
все: заставьте Германш ж- 
силами, опираться на " 
ру, отнимите насильн 
выгоды и преимуще< 
вокъ— вы увидите за* 
культуру, а не нФмг 
Но въ борьбе съ 
является то, что 
целый рядъ экон 
нажитыхъ навыке 
г -  зёмлеь.Тс1ДЪШн i 

ctB ie  со сгоротш гру.,п„ 
сованныхъ, какъ кредиторы 
левладельцевъ. Ликвидашя вывоза 
ыашю захватываетъ обширные круп 
создавшихъ свое благополуч1е на торговыхъ 
оборотахъ съ Гермашей, можетъ быть ра- 
зорительныхъ для Россш, но выгодпыхъ от- 
дельнымъ лицамъ. Частные и государствен, 
ные интересы столкнутся здесь неизбежно- 
и нужно много труда, много выдержки, 
много широкого государственнаго и исто
рическая) понимашя настоящаго момента и 
его задачъ, чтобы наши экономическ1я по- 
зицш были такъ же твердо сохранены, какъ 
ихъ сберегаютъ наши войска на поляхъ 
сражешя.

Тяжк1й трудъ, огромный трудъ выпалъ 
на нашу долю, но историчесшя задачи ни
когда и пикемъ не решались легко, вели- 
Kin завоеван1я никому не давались даромъ, 
и ничья свобода не была куплена безъ гро- 
мадныхъ жертвъ.

Д . Бобровъ.

П м т к  Л. А. Кассо-
40-му дню)

Л . А . Каес.* занималъ постъ ми
нистра нар^д.Ьго просв-Ьщешя съ 
26 сентября J910 года. Покойный 
минисгръ npotie.ib продолжительную 
ш колу ученаго труда и служебной 
деятельности. * Родившись въ 1865 
году и получат» высшее юридиче
ское о б р а з о в а л о  въ Гейдельберг^ и 
Берлин!, Л . А- Кассо на 27-мъ году, 
по защите дКссертащи, уж е былъ 
назначенъ ис. Д- доцента церковна- 
го права въ 1':>рьевскомъ универси
тете. Ученая арьера покойнаго ми 
нистра шла Hi редкость быстро: въ 
1895 г. Л . А  Кассо былъ утвер- 
жденъ въ ст^ени магистра граж
данская прав» а спустя короткое 
время получи ь въ Харьковскомъ 
университете каеедру гражданскаго 
права. Вскор! А . Кассо всту- 
паетъ въ рядыи-°сковской профессу
ры и одноврем(Нно npHFiHMae^ постъ 
директора*лш.ея Цесаревича Н и ко 
лая. Такое сое*инеше крупны хъ на- 
учны хъ заел} "Ь наряду съ широ
кими админис:ративными способно
стями и разум1Ым-Ь) просвещеннымъ 
консерватизмоЦт» выдвинули далеко 
политическую’ф игуру Л . А . Кассо, 
занявшаго въ минуты тяж ела я  без
временья отвАственный министер 
ск1й постъ.

Усопш1й м г'истръ принадлежалъ 
къ  числу те: > сильныхъ по духу  
людей, котор1 <ъ сама жизнь выдви- 
гаетъ на историческую сцену въ 
моменты ре • и политически.! борь
бы. О сн о - йство этихк лю 
д е й __ н  т е м ъ  ИЛИ « з у -
гим» «еяшямъ и

-иДЭЛНСь 1 Jij
.ольнаго быта и

Вождь-спартанецъ.
Я р к 1й образъ нашего Верховная 

Главнокомандующаго даегъ въ одномъ 
изъ последнихъ номеровъ газеты: 
„Daily Telegraph“ корреспондентъ этой 
газеты Греввиль Фортескью.

.Н е  только по титулу, но и по су
ществу стоитъ во главе русскихъ ар- 
М1й Велишй Енлзь Николай. Онъ—  
русскш человФкъ и русскш старой 
школы. Онъ сам ь не щадитъ силъ на 
службе Царю и Отечеству, и того 
же ояъ требуегь отъ всехъ техъ , 
кю  разделяетъ съ нимъ его труды. И с 
тинный спартанецъ, онь даетъ блес- 
тя 1щй примерь всей армш. Онъ суровъ 
во настолько, насколько обязанъ быть 
суровымъ велишй воинъ. Кто носигъ 
на своихъ плечахъ ответственность 
за шестую часть земного шара, тогъ 
ее можетъ слушать оправдан1я. Въ ар- 
м|и его слово — законъ. Никакая вл1я- 
н1я, никакая нротекщя не можетъ спа
сти провинившагося генерала ника- 
юя оправдан1я не иомогутъ офицеру, 
который легкомысленно отнесется къ 
своимъ обязанностями 

Если Бисмарка называли желез- 
нымъ человекомъ, то Велиюй Князь 
Николай Николаевичъ человекъ изъ 
литой стали4.

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

oui\r...
цельносты непоколебимая истори
ческая  м1роввзрешя.

Л . А . Касо занялъ постъ мини
стра въ перюдт aHapxin, свирепство
вавшей особешо въ высшей школе. 
Передъ миниеромъ встала дилемма: 
разрубить горйевъ узелъ школь- 
ныхъ upoTHBcptniri, или же пойти 
путемъ своихт предшественниковъ, 
т, е. полуме1ами разрешать рядъ 
старинныхъ HtKOпившихся недора- 
зумешй. Минштръ пошелъ первымъ 
путемъ, и паю отдать ему честь: 
шелъ все вреш съ гордой осанкой, 
увиты й лавраяи победителя. О н ъ  
решалъ не отдкльныя ^цкольныя ре
формы, а возцвигалъ величествен
ное здаше н»вой русской школы, 
освобожденное отъ револющонныхъ 
п у ть  и а[пнго(ударственныхъ мик- 
робовъ. Въ сюемъ стремлен1и соз
дать одну школьную реформу Л  А. 
Кассо былъ жеяезнымъ человекомъ. 
Для него не существовали ни вопли 
прессы, ни згвывашя съ депутат- 
скихъ каеедръ онъ безъ колебашй 
проводилъ сложный планъ, взлелеян
ный и выношенный имъ въ пре- 
ды дущ ихъ этаяахъ его администра
тивной и ученой деятельности.

Л . А . Кассо б иль не по оглобле, 
а по коню. Ркшивъ изгнать рево- 
люцпо изъ высшей школы, онъ при
нялся не за соитавлеше мелкихъ по- 
лицейскихъ циркуляровъ, дающихъ 
еще бол'Ье пищи революцюннымъ 
молодчикамъ, а началъ вытаскивать 
нервъ революрш, т. е. удалять изъ 
высшихъ учебныхъ заведенй! банды 
взъерошенныхъ, лохматыхъ „осво
бодителей4. Своимъ злкономъ о пре- 
дельномъ сроке пребывания въ ун и 
верситете Л . А. Кассо больнее все
го ударилъ техъ , кои пользовались 
университетомъ, какъ революцион
ной штабъ-квартирой, развешивая 
прокламацш и призывая къ всевоз- 
можнымъ забастовками Благоразум
ная часть студенчества сразу разоб
рала въ чемъ дело; нужно было 
учиться и нести свои знашя въ

жизнь, а не барахтаться на поводу 
у  револющонныхъ антрепренеровъ.

Инородческое происхождеше на- 
ш ихъ ш кольныхъ револющй Л . А . 
Кассо подметилъ съ безошибочной 
точностью и сталъ освобождать выс- 
ппя учебныя заведен1я отъ  неверо
я тн а я  количества евреевъ, проник- 
ш ихъ въ некоторые университеты 
въ 30% и более, составе вместо 
законныхъ 3 %  и Ю % -

Причина была вполне ясна: евреи 
входили въ сделки съ канцеля- 
р1ями, устраивали фиктивные д о к у 
менты, подтасовывали на бум аг! 
число хрисЛанъ и лезли въ учеб
ныя заведешя, распространяя въ нихъ 
революцюнную заразу и д ухъ  еврей
ской безпринципности. М ннистръ 
это пленен1е высшей ш кол[.1 прек- 
ратилъ совершенно: въ его эпоху 
ни одинъ еврей не былъ принятъ 
сверхъ нормы по какимъ-либо ис- 
ключительнымъ ходатайствамъ, а са
ма норма была введена въ закон
ное русло.

Надъ раскрытой могилой усо п 
ш а я  трудно подвести итогъ  его раз
носторонней государственной д е я 
тельности. Но наилучшей оценкой 
грандюзности ея является та враж
дебная атмосфера, какая скопилась 
вокругъ личности Кассо. Ни у  кого 
изъ нашихъ министровъ народнаго 
просвещсшя не было столько вра- 
говъ, какъ у  покойнаго. Министра 
травили какъ еврейсше, съ беше 
ной пеной у  рта, публицисты, такъ 
и некоторые представители „сферъ“, 
пользуясь для этого даже интим
ными частностями жизни министра. 
Но для Л . А . К а с я  эта страстная 
камиашя ненависти не явилась кам- 
немъ преткновешя. Д о  конца жиз- 

,своей онъ несъ высоко знамя 
■Стой государственности, ни на 
ле'*тъ не выпуская его изъ рукъ  
повинуясь однимъ лишь веле- 
1ъ  закона и долга. Пользуясь ис- 
чительной политической чест
ью — оруж1емъ, недоетуш шмъ
nRо д ; и в . н о ш о й н ы й  билъ. 
х ъ 1 йраяв.ч^ж-гзирая съ  сарка- 

- » изъ. и тнистер -
k' ь. ж Й при7«?^1Гя 'двок и,а на 
а бешенства, вылетающ1я изъ 

л  ь г.г. М илюковыхъ.
Л . А. умеръ на своемъ посту, 

какъ герой, къ которому благодар
ная отчизна навсегда сохранить гл у 
бокую признательность въ сердцахъ.

К.

П ри б ш Ш еш  неметчина.
Давно уже обращено большое вни- 

ман1е на нашъ ПрибалДйсшй край. 
Печать русская направлешя не толь
ко говорила, но прямо кричала о томъ 
опасномъ • движенш, которое ведутъ 
тамъ вФмцы. И  тФмъ не менее, нем
цы продолжали благодушествовать, 
вполне уверенные, что они заброни
рованы въ Петроград!. Нужно было 
вспыхнуть колосеальюй войн!, что
бы снова поставить на очередь нФ- 
мецкш вопросъ. Но, судя по безре
зультатности того, что пишется напр., 
въ Новомъ Времени, можно съ отчая- 
тем ъ думать, что намъ не такъ-то 
скоро придется ликвидировать н!мец- 
кш црибал'пйсшй вопросъ.

А  между тФмъ просто силъ еФгъ 
выносить то, что пишетъ о прибал- 
■пйскихъ немцахъ, напр., Ренеиковъ 
или что сообщается въ Утргь Pocciu 
со словъ члена Государственной Д у 
мы кн. С. П. Мансырева. Вь Л и ф - 
ляндской губернш, говорить князь, 
□ризнанъ былъ лицомъ вполнФ благо- 
надежнымъ и не подлежаишмъ высыл- 
кФ лФснич1й (германскш подданный) 
Гейслеръ, открыто нризывавш1й мФст- 
ныхъ крестьянъ къ возстан1Ю и су- 
ливш1й имъ радужныя перспективы въ 
случаФ занятя края германцами... Въ 
военно-конскомъ участкФ Митавскаго 
уФзда завфдующимъ состой гъ нФкго 
Лшпенфельдъ, во время мобилизащи 
взято лошадей: въ имФвш Кчуцель- 
мунде г. Палена изъ 70 лошадей толь
ко двФ; въ имФнш Гоафеншаль баро
на Клопмана изъ 50 ти — ни одной; 
въ и.мФн1и Мезотенъ князя Ливена изъ 
100— только И. Въ то же время у 
мФстныхъ латышей-домохозяевъ заб
раны почти всФ лошади... Какъ толь
ко стало извФсгно о реквизицш ско

та для надобностей армш, владФлецъ 
имФтя Канседенъ, онъ же предводи
тель дворянства Гробинскаго уФзда, 
баронъ Мантельфельдъ отдалъ всФхъ 
своихъ коровъ во временное пользо- 
вашя другихъ лицъ, между прочимъ 
и чиеовъ гробинской уФздной полищи, 
сплошь состоящей изъ нФмцевъ. Такъ 
же поступили и друпе номФщики: 
баронъ фонъ-Клейстъ, баронъ Фиркстъ 
и др. Въ началФ августа на ст. Ремерс- 
гофъ, Рижскаго уФзда, младшш по- 
мощникъ Фридрихштадтскаго уФзда ба
ронъ Фигингофъ-Ш ель въ присут- 
cTBin многочисленной публики громко 
разговаривалъ съ знакомыми по-нФ- 
мецки; мнопе изъ присутствовавшихъ 
возмущались, а учитель Маршангъ 
позволилъ себФ громко замФгить поли
цейскому барону, что въ такое время 
онъ могъ бы воздержаться отъ по- 
добныхъ разговоровъ. Въ результатФ 
Маршангъ былъ подвергнуть аресту 
на 3 мФсяца „за оскорблеше поли
цейская чина при иополнеши слу - 
жебныхъ обязанностей4...

Подобныхъ фактовъ, о которыхъ 
говорятъ лица, заслуживаютщя пол
н а я  довФр1я, очень много. И  любо
пытно тутъ  вотъ что: нарушителями, 
преступниками противъ русской госу
дарственности и русская народа яв
ляются не частные только обыватели, 
но и лица, состояния ва государ
ственной службФ, лица нгьмецкаго прои
схождения... Интересно далФе здФсь 
ее то, какимъ образомъ все это дФ- 
лается, а другое: неужели такъ бу- 
детъ и дальше, послФ войны?

—  А  какъ же? спросить иной чи
татель. Куда же дФвать тФхъ нФм
цевъ, которые облФпили Балтшское 
море и сдФлали е я  какъ бы нФмец- 
кимъ озеромъ1?

На послФднш вопросъ я и считаю 
свимъ долямъ русская гражданина 
иосильно отвФтить.

В ъ  настоящее время, когда выяс
нилась вся двусмысленная роль, и 
опасная притомъ нФмецкихъ колони- 
стовъ въ Россш, нФкоторые органы 
печнти открыто заговорили о необ
ходимость1 ликвидировать так-^е земле- 
владФь-^ ръ странФ. Говорятъ далФе, 

чю А;.Т1,.„ „ ^  невозможная' въ тя1Тб;
комъ именно спс^бф разрФшен1я дан
н а я  вопроса. А  если эго такъ, то 
почему же не поставить шире нФмен* 
кш вопросъ въ Pocciu, почему преж
де всего не начать разрФшеше его 
съ Прибалтики? Молено ли допустить 
и далФе, чтобы Прибалтика играла 
роль передового, далеко вдвинувша
я с я  въ Pocciro фронта? А  если не 
допустимо подобное положеше вещей, 
то что же дФлать съ прибалтшекими 
нФмцами?

На эти вопросы можно огвФтить 
ТОЛЬКО имфя ВЪ ВИД7 русскую исто- 
piio. Было время, когда pyccKie цари, 
наир. Гоаннъ I I I  или 1оаннъ Грозный, 
въ цФляхъ закрФплешя за собой той 
или иной области, выселялъ изъ еея, 
напр. изъ Новгорода, наиболФе опа
сный для нихъ элементъ и замФняли 
е я  выселенными изъ центра. Эти фак
ты, когда мы изучаемъ ихъ не кажут
ся намъ странными, наоборотъ, очень 
цНесообразными. И  вотъ теперь, ко
гда ясно опредФлилось, что Прибал- 
тшекш край всегда будетъ, при нас- 
тоящемъ своемъ положенш, служить 
намъ угрозою, теперь должно быть 
открыто признано такое положеше 
угрожающимъ цФлости и безопасно
сти государства, но какъ бы господа 
бароны ни пытались изображать себя 
„лойяльными4, какъ бы ни указывали 
на единичные примФры такой лойяль- 
вости, Приба.тгшсшй край является 
авангардомъ вФметчины. И  вотъ ка
кое, думается намъ, назрФло одно без- 
поворотное рФшеше данная вопроса 
въ ПрибалтикФ: выселить оттуда вегьхъ 
юьмцевъ, оставивъ лишь коренное тамъ 
латышское и эстонское населеше. Эго 
мы можемъ сдФлать съ спокойной 
совФстыо: и но ираву изначальная 
владФн1я нашего Прибалтикой, во вся
комъ случаФ болФе рання го, чФмъ нФ- 
мецкое, и по праву нашего завоева- 
т я  потомь. Разъ мы оказались без- 
сильными обрусить приба.тпйскихъ 
нФмцевъ, какъ, наир., тФ же нФмцы 
стерли славянское лицо съ полабскихь, 
силезскихъ и др. славянъ, то намъ 
остается одно: предложить ясподамъ 
баронамъ занять мФста, напримФръ, 
въ Пензенской или нриволожскихъ 
губершяхъ, а ихъ мФста предоставить
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русскому eaceaeeira, а такъ же ла 
тышско-эстонскому. Такая н!ра, кро 
м ! того, была бы оредствомъ возста- 
новлешя исторической иравды: пора 
хоть ч!мъ-либо возместить латышей 
и эстовъ за ихъ в!ковыя страдашя 
подъ „культурнымъ" кулакомъ н!м - 
цевъ.

Объ этомъ стоить очень и очень 
подумать. Эта мера могла бы казать
ся странной до 19 ноля текущих) 
года, но теперь, когда происходить 
такая крупная и столь замётная пере
оценка многихь ценностей, 'теперь 
такая мера является, пожалуй, един- 
ственнымъ выходомъ изъ создавша
я с я  тягостная  для государства по- 
лож е тя  вещей. Въ настоящее время 
ее осталось заценокъ для сантимен 
тальничанья съ немцами: сами же
немцы, своимъ бронированнымъ ку
лакомъ и случаями несомневнаго пре
дательства, разбили у васъ все осно- 
вашя для старой благодушной поли
тики въ Прибалпйскомъ крае. А  
„лойяльными*, но ничего не стоящи 
ми манифесташями немцевъ, хотя бы 
даже и въ Государственной Думе, мы 
уже не можемъ быть удовлетворен
ными: общественная русская совесть 
требуетъ круто повернуть колесо При
б а л ти к о й  исторш нашей.

Д. Скрынченко.

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

ВыселеШе немцевъ изъ Петро
града.

Интересный инцидента произо- 
шелъ на этихъ дняхъ съ одной вы
сланной немкой при переезде черезъ 
границу.

Отправляясь „нахъ фатерляндъ", 
она забрала съ собой много золотыхъ 
вещей и значительную сумму денегъ.

Все эти ценности и деньги немка 
спрятала въ запеченномъ пироге, въ 
чемодане съ двойнымъ двомъ, въ д!т*  
скихъ игрушкахъ и другихъ храни- 
лищахъ.

Немка была подвергнута обыску, 
причемъ оказалось, что у нея въ па
рике были сложены кредитные би
леты сторублевая и пяти „угрублева- 
я  достоинства на несколько тысячъ 
рублей.

Изъ найденныхъ денегъ н !м к ! от
считали пятьсотъ рублей, съ которы
ми и отпустили ее въ Гермашю.

Регистращя нЬмецкыхъ коло- 
нистовъ въ царств^ Поль- 

скомъ.

По распоряженш начальниковъ за- 
падныхъ губернш приступлево къ ре 
гистращи в с !хъ  нЬмцевъ-колонистовъ, 
находившихся на жительстве въ у !з - 
дахъ Царства П ольская. Вм!етё съ 
регистращей производится собираше 
св !д !н ш  о земельныхъ влад!ш яхъ 
колонистовъ-н!мцевъ въ этихъ мест- 
ноегяхъ, а также объ отношенш ихъ 
къ Германш.

Первыя донесешя изъ уездовъ Цар
ства Польская, въ связи съ выяс- 
нешемъ всехъ этихъ вопросовъ, сво
дятся къ тому, что большая часть шьм ■ 
цевъ-колоннстовъ, состоявшись во время 
объявлетя войны оъ русскомъ подданства, 
съ момента занят'ш отдгълъныхъ частей 
западныхъ губернш германскими войсками, 
встали въ ряды поелпднихъ, а съ очи- 
щешемъ германцами русской терри- 
горш, покинули свои жилища и ушли 
вместе съ нопр1ятельскими отря
дами.

------

Мудрое ptiueHle
Е врейш й вопросъ принадлежать 

къ труднейшимъ: надъ его разр!ше- 
HieMb работаюгъ правительства, ло - 
маютъ голову ученые, трудятся пуб
лицисты и, наконецъ, занялись имъ... 
турки. И  хотя османы состоята съ 
нами въ войне, за что и платятся, 
какъ полагается имъ, боками, но все 
же будемъ справедливы— турецкое 
р!гаеше не лишено мудрости и остро- 
ум1я. Да не подумаетъ, однако, чита
тель, что турки поставили реш ете 
еврейская вопроса во всю его ширь; 
нетъ дело касается только части 
этого вопроса, некоторая уголка, не
маловажная одного во время войны 
и затрогивающаго и наши россшсше

интересы. Какъ ни любятъ евреи ука
зывать па отдельные случаи, действи
тельные или мнимые, своего герой
ства, все-же нужно признать, что рат
ное дело— не дело евреевъ; неизме
римо пр1ятн !е  для нихъ коммерщя, 
науки и искусства. Любовь къ мир
ному труду въ поепное время, а осо
бенно со стороны лицъ военно-обя- 
занныхъ, естественно побуждала ев 
реевъ искать такихъ месть, где «мир
ный, трудъ вполне обезпеченъ. Но 
где-же на земле,а особенно вблизи 
Россш, былъ въ вачале войны такой 
счастливый уголокъ, когда загор!в- 
шшгя пожаръ охватилъ всю Европу 
и разделили ее на два лагеря, если 
не воюющихъ, то сочувствующихъ 
воюющими?.. Ближайппя сухопутныя 
границы Россш оказались совершен
но закрытыми для эмиграцш „мир- 
еы хъ“ людей,— оставались Черное мо
ре, Румышя и Турщ я. Румыны изве
стные юдофобы: значить оставалась 
одна Турщя. Мирный трудъ здесь обез- 
печивается: Джавидъ-пашой (не чу
ждыми семитическая происхождешя), 
младо-турецкими конституцюнными га
рантами и самыми состоятемъ Тур - 
цш: „больной человекъ" ни сами въ 
драку не полезетъ, ни его никто не 
тронетъ. Не удивительно, что неко
торые „р уссте  подданные” съ упо- 
вашемъ и надеждами решили пере
кочевать и пересидеть въ Турцш  вой
ну, чтобы вернуться къ исполнешю 
, гражданская долга* въ Pocciro по
сле войны... О миролюбш Турцш такъ 
думали мнопе... Однако ошиблись... 
Вольного человека немцы малость 
подлечили, схватили за шиворота и 
волей-неволей заставили воевать... Для 
,мирныхъ“ людей создалось довольно 
щекотливое положеше: вернуться на- 
задъ въ Pocciro значило идти на вой
ну, оставаться въ Турцш  означало 
быть въ положенш гражданъ враждеб
ной Турцш  державы; выходъ былъ 
одинъ— проситься въ турецкое под
данство. Но и для Турцш  новые гра
ждане ява часъ*— до заключешя ми
ра— не являлись особ* • sHO npiaTHUMb 
прк)бр!теншмъ. Все з,,; турецкое пра
вительство объявия, , что^иностран
ные подданные— евреи, гт^едшваюпие 
въ Турцш, главнымъ образомъ, рус- 
ш е  подданные, тысячами подаюшде 
прошения о переходе въ турецкое под
данство, могутъ быть принимаемы въ 
турецкое подданство съ услов1емъ не 
менять его после войны*.

Такое реш ете турецкая  прави
тельства нельзя не признать остро
умными Наличныхъ оросителей, жа- 
ждущихъ подданства полумесяцу и сул
тану, оно обязываетъ къ исполнение 
всехъ гражданскихъ обязанностей. Кто 
горячо на-вти хочегъ сделаться граж- 
даниеомъ турецкой имнерш, тотъ  дол- 
женъ и защищать ее, идти въ вой
ска, т. е. исполнять тотъ долгъ, отъ 
которая, главнымъ образомъ, и бегутъ 
новоявленные турецше граждане. Рас- 
поряжеше это, несомненно, прекра
тить притокъ новыхъ силъ въ Турец
кую имперш изъ Россш. При немъ Тур 
щя сохраеяетъ и либеральную репу- 
тацйо: въ то время, какъ друпя госу
дарства стесняютъ во время войны 
npieMb гражданъ воюющихъ госу- 
дарствъ въ свое подданство, Турщя 
(наружно) идетъ имъ навстречу.

Для насъ, русскихъ, турецкое рас- 
поряжеше, вероятно, принесетъ не
которые сюрпризы: въ числе п л !н - 
ныхъ съ кавказская фронта войны 
въ недалекомъ будущемъ мы увидимъ 
еврейчиковъ изъ Шклова и Вердиче- 
ва, попавшихъ въ турецкое поддан
ство, какъ куръ во щи...

Правдивый.

Подготовлеше, или B’fepH'fee сказать, 0 6 - 
рабатываше русскаго общества къ Bocnpia- 
riro „равноправ1я“ продолжается съ упор
ной настойчивостью. И надо отдать спра
ведливость 1удеяыъ,— они выуживаютъ всю
ду и везд̂ Ь матер1алъ для рекламировашя 
своего патрютизма и доблестей 1удейскаго 
племени. Къ счастью, въ пылу увлеченья 
1удеи и сами не зам^чаютъ, какъ выстав- 
ляютъ себя въ самомъ отталкивающемъ 
вид-fe.

Полюбуйтесь, для примера, какъ они вы
дали свое служеше Германш.

Нью-юркская 1удейская газета „Tag" уп 
рекнула Немцевъ въ жестокости на восточ- 
номъ (т. е. на нашеыъ) фронгЬ. Германсшй 
посолъ въ Соединенныхъ Ш татахъ графь 
Бернсторфъ посп15Шилъ тотчасъ же опро

вергнуть атотъ упрекъ. Но каше же дово
ды онъ привелъ въ своемъ опроверженш?

Разумеется, гр. Бернсторфъ назвалъ со
общенный редакцш известия вымышлены. 
Надо привести бол!е убедительные доводы. 
И вотт, гр. Бернсторфъ разсыпается въ по- 
хвалахъ 1удеямъ. Онъ заявляетъ, съ одной 
стороны, что „pyccKie Iydeu проявили въ 
эту войну изумительный патрютизмъ*, а 
съ другой— что „после войны окончательно 
пабуть тп> немнопя преграды, который еще 
отдгъляютъ 1удеевъ Германш отъ коренною 
населен1я...

Сопоставьте эти занвлешя съ опровер- 
жешемъ жестокости Немцевъ. Получается 
такая картина: Опровергается жестокость 
въ отношенш 1удеевъ, зверства же надъ 
Русскими посолъ Германш яе считаетъ даже 
нужныыъ опровергнуть въ 1удейской газе
те. Онъ пониыаетъ, что это въ упрекъ и 
не ставится... Flo какъ опровергается же
стокость надъ 1удеяыи?

Гуссте-де Iydeu проявили въ эту войну 
.изумительный патрютизмъ" и это такъ тро
нуло Немцевъ, что они решили „после 
войны" уничтожить окончательно все пре
грады, отделяюпця 1удеевъ отъ коренного 
населешя. Иными словами, „после войны" 
1удеямъ дано будетъ полноправ1е...

Позволю себе спросить,— въ какомъ смыс
ле проявлялся русскими Жидами ихъ „изу
мительный патрштизыъ" если „после войны" 
имъ обещано въ Германш полное равно- 
npaBie? Не является ли это наиболее яр- 
кимъ цоказательствомъ того, что руссте 
Жиды продавали Pocciro и служили инте- 
ресамъ германской армш?

Ведь эго удостоверяем посолъ Германы 
гр. Бернсторфъ... Ему ли не знать, въ чемъ 
заключается тотъ „изумительный патрГ 
отизмъ", который такъ размягчилъ сердца 
Немцевъ...

Предвижу, чататель, ваше соынеше. Вы, 
чего добраго заподозрите меня въ антисе
митизме и неверной передаче ын’Ьшя гр. 
Бернсторфа. Могу васъ успокоить,— я вос
произвожу это мн'Ьше не на основанш на
шего перевода изъ 1удейской газеты „Tag", 
а на основанш заметки, появившейся въ 
„Речи", № 329.

„Речь" же, надо полагать, вне подозре
ний...

Итакъ, намотайте себе на усъ,— за про- 
явлеше въ эту войну русскими жидами „изу- 
мительнаго патрютизма*'' въ Германш вегъмъ 
Жидамъ Обгъщано полноправ1е...

С- Глинка.

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

Раз&рагаъ сцены.
•i*2i

Въ прошлом^, году, ‘гда вкусы и 
инстинкты нашей, та* L называемой 
интеллигенцш ярко п определенно 
сказались въ успёх!> Арцыбашевской 
„Ревности*, когда общество, прихот
ливое и избалованное, какъ каприз
ное дитя, платило деньги за дешевую 
стряпню коммерсанта-литератора, вс! 
говорили, что „Ревность"— это про 
дуктъ болЬзеенеаго состояшя толпы, 
безвременья и спекуляцш на низмен- 
ныхъ инстинктахъ. И  действительно 
все это тогда было налицо. Теиерь 
общество объединилось въ высокомъ 
граждавскомъ дплН , въ порыв-!  па- 
трштическаго чувства, но все-жъ въ 
немъ живъ грубый инстинкта и боль
ной нервъ. Теперь появилась другая 
пьеса еще болФе пагубная для моло
дежи, еще бо.тЬе развращающая, чРмъ 
„Ревность* Арцыбашева. Авторъ ея 
драматургъ Евгенш Ивановъ выпус- 
тилъ ее подъ назватемъ „Челов'Ьчи- 
ки*. Съ перваго акта до ааключитель- 
ныхъ еловъ— это изображеше грубой 
людской похотливости, кошмареыхъ 
формъ разврата и порока. И  все это 
авторъ ум^ло и даже очень талант
ливо подносить подъ видомъ изобра
жена правдиваго русскаго быта. Мо 
лодежь захлебывается отъ восторга, 
дамы красн-Ьюта, потупляютъ глаза, 
но апнлодируютъ пьес! и платятъ 
положенное въ кассу. Въ этомъ то 
посл’Ьднемъ и главная ц !ль  театровъ, 
создающихъ на „Челов!чикахъ“ свои 
сборы, и по этому пьеса считается ин
тересной и... доходной. Въ „Ч елов !- 
чикахъ* Евгешя Иванова есть все, 
что только угодно для публики-’ за- 
мапчивыя любовныя встр!чи, альковъ, 
незаконное сожительство и... даже 
„ гр !х ъ  по седьмой запов!ди“ . Г е 
рой пьесы н !кш  Аркад1й С тнльстй  
увлекаетъ героиню пьесы и стано
вится ея любовникомъ, а зат!мъ уво
зить ея дочь, живетъ съ ней и имёетъ 
отъ нея ребенка. Когда дочь уми- 
раетъ, онъ снова живетъ съ матерью, 
у которой и до него ц !лы й рядъ 
любовниковъ. Чтоже это такое.... кош- 
маръ времени, ужасный, ж утк1й кош- 
маръ, говоряшдй о томъ, что и теперь 
еще общество больно глубокой д у 
ховной бол!знью. Можетъ быть ав
торъ и встр!ти.ть такихъ людей въ 
жизни, но разе! допустимо въ драма
тической литератур! создавать ихъ,

разв! не сл!дуетъ  обходить все это 
и умалчивать о жуткой д!йствитель- 
ности. И  еще бол!е ужасно, еще бо- 
л !е  опасно то, что пьеса написана 
дМ ствительно талантливо, ярко и 
увлекательно— въ этота ея сила. Б у - 
лемъ искренне желать нашей молоде
жи, нашимъ д!тямъ и братьямъ из- 
б !гать  современна!0 искусства, его 
развращающаго вл1ян1я и теперь же, 
именно теперь. Матери и о-1цы, бе
регите д !тей , ихъ окружила совре
менная литература плотнымъ, йене 
реходимъ щитомъ, ихъ чистыя души 
въ опасности, воспитывайте ихъ даль
ше о-1ъ жизни и лжи, которыми бле- 
щетъ сцена. Господа Арцыбашевы, 
Е. Ивановы и К-о, прочь.

Вик. Орельсюй.

---------+ О Ф ---------

Ложь гермавцевъ.
Въ посл!днее время вся загранич

ная печать наводнена германскими 
сообщешями о масс! пл!нны хъ, ору- 
дш, пульметовъ, якобы захваченныхъ 
в!мцами у насъ въ ноябрскихъ бо- 
яхъ. Очевидно, что, ведя съ перваго 
ноября непрерывные бои, наши ар
мш не могутъ установить вполн! точ- 
ныя цифры о числ! убитыхъ, ране- 
чыхъ и пропавшихъ безь в!сти, въ 
особенности съ подразд!лешемъ вы- 
бывшихъ изъ строя на эти категорш. 
Эга причина, в!роятно, загрудняетъ 
выстуилен1е съ оффищальнымъ оиро- 
вержетемъ утрата приведенныхъ н!м - 
цами, такъ какъ штабъ Верховнаго 
Главнокомандующаго р!шительно из- 
б!гаетъ приводить въ своихъ сообще- 
Н1-яхъ не вполн! нров!ренныя данныя. 
Наши противники пользуются этимъ 
съ полной недобросов!стностью и ра
спускаю та самые нел!пые слухи о на- 
ш ихъ оотеряхъ пл!нными, цифры ко- 
ихъ въ ихъ воображенш растутъ съ 
каждым ь днемъ. Какъ н!мцы игра- 
ютъ съ цифрами въ своихъ оффищаль- 
выхъ сообщен1яхъ, видно изъ сл'Ь ду- 
ющаго: они утверждаютъ, что не по
теряли ни одного оруд1я, между т!м ъ  
только въ район! Брезины нами за
хвачено 28 оруд1я и много военной 
добычи. Они нигд ! не упоминаютъ о 
своихъ потеряхъ пл!нными, между 
т!м ъ  только черезъ одинъ нашъ 
пункта, г д !  пл!нные регистрируются, 
прошло около десяти тысячъ гермав
цевъ. Германцы ничего ее говорятъ 
о сожженныхъ ими при отступивши 
обозахъ, о брошенныхъ въ л !са хъ  
ору;цяхъ и повозкахъ, каковыя посте
пенно обнаруживаются. Такъ, 18 нояб
ря нами найдена въ л !с у  Брезины 
амунищонная колонна изъ 42-хъ за- 
рядныхъ ящиковъ. Германцы, нако- 
нецъ, уклоняются отъ приведешя дан- 
еыхь о нотеряхъ, понесенныхъ ихъ 
войсками въ ноябрьекихъ бояхъ, а 
между т!м ъ  участники многихъ войнъ 
свидёгельствуютъ, что никогда еще 
ноля сражешй не им!ли такого вида, 
какой представлялъ путь отсгуплен1я 
германцевъ къ Стрыкову. На н !кото - 
рыхъ участкахъ груды т !л ъ  убитыхъ 
германцевъ возвышались на полтора 
аршина. Все м!стное васелеше подъ 
руководствомъ м!стной полищи рабо
таешь надъ norpe6eHieMb павшихъ и 
уборкой полей бывшихъ боевъ. Н !к о - 
торыя 1ерманск1Я дивиз!и, въ томъ 
числ! гвардейская, при обратномь 
прорыв! понесли столь больнйа по
тери, что совершенно исчезли съ фрон
та, ныв! продолжающегося сраже- 
шя. Въ виду изложеннаго общество 
съ полной брезгливостью должно от
нестись къ лживымъ пр1емамъ воз- 
д!йств!я германцевъ на обществен
ное мн!ше ихъ страны.

----------

„позорь Гармоник.
Подъ Ловичемъ.

„Рус. Сл.* сообщаетъ ужасающ!я 
виды о зв!рствахъ н!мцевъ, потеря- 
вшихъ и стыдъ и сов!сть.

Отрядъ нашъ стоялъ въ Дембск!, 
въ 14 верстахъ къ с!веро-востоку 
отъ Ловича по дорог! къ Сохачеву.

Н!мцы чувствовали себя въ Ловичё, 
повидимому, въ полн!йшей безопас
ности. Разграбивъ все, что было воз
можно, въ самомъ Лович!, они устре
мились въ окрестныя им!шя. Здёсь 
они, прежде всего, требовали:

—  Вина!
А потомъ:
— Женщинъ.
—  А  то-жъ таше кровошйцы, та

т е  коты, какихъ св !та  не видывалъ! 
— разсказывалъ глубокш старикъ, быв
али экономь одного изъ разоренныхъ 
н!мцами им!н1й. Восемьдесять съ лиш
ни мъ л !тъ  прожидъ на с в !т ! ,  а того, 
что теперь пришлось увид!ть, не ви
дывалъ. Пришли къ намъ подъ вечеръ. 
Много ихъ пришло— челов!къ восемь- 
десять. Поставили лошадей въ коню
шни, въ сараи, въ коровникъ,— коровъ 
выгнали. А  сами въ домъ.

—  Готовить ужинъ! — кричать. По
дать вина!

А  какъ тута  ужинъ готовить, ког
да наши бабы еле живы отъ страха? 
Кое-какъ пришли въ себя, принялись 
за д!ло . 11ерер!зали всю птицу. Эко
номь раскрылъ погребъ, стали вино 
носить.

А  въ дом! въ это время такое тво
рится, такое творится... Господи, 1ису- 
се! Д !в а  Пресвятая! Офицеры ходятъ 
по комнатамъ, вынули палаши и рубятъ 
все, что подъ руку попадаетъ. Пор
треты д!довъ и прад!довъ нашего па
на въ кусочки изр!зали. Посуда была 
старинная дорогая,— полки опрокиды
вали, все въ мель-ie кусочки переко
лотили. Рояль стоялъ, дорогой, загра
ничный,— отломали крышку, позвали 
двухъ драгунъ и заставили ихъ мар
шировать по сгрунамъ.

Но самое страшное началось потомъ. 
Поужинали офицеры,— трое ихъ было, 
- вина выпили,— провалиться мн! на 

этомъ м !с т ! ,—  бутылокъ десять, опья- 
а !ли  совс!мь.

—  Женщинъ!— кричать.
Бросились солдаты исполнять при-

KaeaHie. У  эконома— жена и дочка, лёта 
дв!надцати; у машиниста,— при моло- 
ти лк ! онъ у насъ,— тоже жена, со- 
вс!мъ молоденькая, л!гомъ только но< 
в!нчались. Схватили несчастеыхъ. Эко
номь обмеръ отъ страха, шевельнуть
ся не можетъ. А  жена машиниста про
тянула къ нему руки:

—  Ратуй меня отъ безчестья! — кри
чишь.

Кинулся онъ къ ней, а драгунъ его 
саблей по голов!. Тою же ночью б !д - 
няга скончался.

Притащили двухъ женщинъ и д ! -  
вочку въ комнату къ офицерамъ.

Дёвочку утромъ мертвою нашли.
Вошь такъ, какъ я живъ стою на 

этомъ м !с г!, всю правду говорю!

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

ЗбЪропба абстршцебъ.
„Армейскш В !с тн и къ “ сообщаетъ 

но оффищальнымъ даннымъ.
Раненый рядовой изъ п !хо тны хъ  

оплковъ Михаилъ Везуховъ сообщилъ 
своему начальству: „когда рота при 
наступленш прорвалась на позицш 
австр1йцевъ, то его взводъ во глав! 
съ полуротнымъ комаедиромъ былъ 
окруженъ и реобладающими силами 
австршцевъ и взята въ пл!нъ . Когда 
они сид!ли. уже безоружными, австрш- 
скш офицеръ новой проходящей роты 
подошелъ къ нимъ, приказалъ встать 
и поднять руки кверху, а зат!мъ по 
его команд! австрШцы начали ихъ 
разстр!ливать. Первымъ палъ офи
церъ. Австр1ецъ въ него выстр!лилъ 
въ упоръ. Везуховъ былъ ранееъ, 
т!м ъ  не мен!е австр!ецъ выстр!лилъ 
въ него нЬсколько разъ, кололъ шты- 
комъ и ударилъ ножомъ по голов!. 
Солдата потерялъ сознаше.

Когда онъ очнулся, то, брошен
ный въ пол!, замётилъ въ живыхъ и 
своего товарища, рядового Р!зничен- 
ко. Р!зниченко приблизительно раз- 
сказалъ то же и добавилъ, что въ 
него едьлано было н!сколько вы стр!- 
ловъ и н!сколько ударовъ штыкомъ.

Оба нижнихъ чина были захваче
ны въ первомъ бою 13 августа, а 
подняты нашими санитарами 15, поел! 
того какъ австртйсшя позицш были 
заняты нашими войсками. У  Р !зни - 
ченка простр!лены оба бедра, пуле
вая рана л!ваго бока, пулевая рана 
л!ваго плеча, н!сколько поверхно- 
стныхъ кожныхъ штыковыхъ раеъ. У  
Безухова пулевая рана нижней части 
живота, 3 штыковыя кожныя раны 
живота и штыковая рана л!ваго локтя, 
Изъ остальныхъ ихъ товарищей, за
хваченныхъ австршцами, никто не 
остался въ живыхъ.
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Сибирская Правда

Варварство н-Ьмцевъ цо отно- 
шешю къ русскимъ ил'Ьннымъ.

В А Р Ш А В А , 17 ноября.— Въ од
ной изъ деревень въ окрестностяхъ 
Вржезинъ, Петроковской губернш, 
германцы превратили костелъ въ тюрь
му для плФввыхъ.

Тамъ плФнныхъ держатъ нисколько 
сутокъ, несмотря на морозъ въ ни
сколько градусовъ, отнявъ предвари
тельно у нихъ всю теплую одежду, 
такъ что мнопе изъ плФнныхъ оста
лись почти въ бФльФ.

ПлФнныхъ морили голодомъ, не раз
решая даже мФстнымъ жителямъ снаб
жать ихъ пищей.

Когда настоятель мЪстнаго косте
ла купилъ для несчастныхъ на 30 руб. 
хлеба, немцы хлебъ этотъ реквизиро
вали.

Такимъ образомъ, пленные осуж
дены были на голодную смерть, отъ 
которой спасло ихъ изгнаше нФм- 
цевъ нашими войсками.

- -------

АвстрШск1я зверства.
По сообщение) газеты я Corriere della 

SeraV въ Герцеговине царитъ неслы
ханный терроръ. Австршсшео солдаты 
хватаютъ на улице всякаг серба, 
иоказавшагося имъ подозрительнымъ 
и немедленно разстреливаютъ. Уби - 
ваютъ и женщинъ и детей, а дома 
отсутетвующихъ по какой бы то ни 
было причине сербовъ сжигаютъ, 
объясняя, чтоХнав’Ьрное отсутствую- 
щШ перешелъ на сторону враговъ 
Австр1и. На-дняхъ въ Мостаръ при
вели 150 Сербовъ военновл'Ьнныхъ и 
безъ всякаго повода всехъ разсгрФ- 
ляли.

Дм. Н . Вергувъ даетъ въ „Нов. В р “ 
глубоко интересный очеркъ жизни нынеш
ней Галичины.

* **
—  Берегитесь повторены Холмщины!
Вотъ что мне приходилось постоянно

выслушивать ОТЪ всехъ, СЪ кемъ бы Я НИ 
заговорилъ о будущихъ судьбахъ Галицш. 
Предупреждев1я со стороны поляковъ каса
лись вероисповеднаго вопроса, опасешя рус- 
скихъ людей имели въ виду сторону нацио
нальную.

—  Вспомните, что Холмщина обезличи
лась въ нацшнальномъ смысле более за сто 
летъ  владычества Pocciu, чемъ за пятьсотъ 
летъ в л а д е я  ею Речью Поснолитой. Рос- 
« я  получила Забужьо па Венскомъ конгрес
се почти совершенно русскимъ, хотя и yai- 
атскимъ, а при недавнемъ выделен1и Холм- 
ской губер. до половины населешя оказалось 
нерусскимъ! Вотъ о чемъ нужно иомнить 
нынешнимъ устроителямъ Галицш. Здесь, у 
древнихъ русскихъ Караатъ, колыбели рус- 
скаго племени, не должны быть допущены 
те  ошибки, которыя такъ исковеркали об- 
ликъ не менее древней Холмской Руси. 
Холмщина и Галиф я— это две ближайппя 
сестры, Холмщина— северная, Галицйя— юж- 
вая части многострадальной Червонной Руси. 
У  нихъ такъ много было общаго, начиная 
еще съ квязя Олега Вещаго, и не дай 
Вогъ чтобы эго общее коснулось и пред
стоящей судьбы Галицш ..,

Такъ мне говорилъ видвый членъ Гос. 
Думы изъ партш октябристовъ, ныне бра
вый ротмистръ...

*
* *

Прибывъ во Львовъ, я постарался полу
чить изъ первоисточниковъ сведешя о томъ, 
аакъ налаживается новая жизнь Галин а , 
как1е вопросы воднуютъ ея устроителей, 
довольно ли местное русское населеше и 
подвигается ли внередъ то культурное с .ш - 
Hie Галичины съ Росшей, которое подгото
вляло столько русскихъ воколФаШ?

Иду я по зпакомымъ стлгнамъ Львова. Въ 
центре почти никакихъ веремЬпъ. ТФже ев- 
рейсш лавки, тЬ же польсш  вывески на 
нихъ. На высокой башне старой ратуши, 
приветливо реетъ бело-сипе-красный флагъ. 
Надъ пимъ радостло блещегъ золотой га- 
л и ц ф й  левъ, нз5ирающ1йся въ синее небо 
по карпатскимъ стремнинамъ. Эго эмблема 
Галицкой земли находилась здесь и раньше 
подъ австр)йскими черн)-желтыми цветами, 
но мрачные цвЬга эта зггемияли ея жиз
нерадостный блескъ... В )тъ  я на Иар1ац- 
кой площади. Новый цамятнакь Мацкеви
ча. П гэгь оиерш о сголбъ съ горящимь 
наверху фнселомь, муз i нодаегъ ему лиру, 
а онь задумчив) смогригь внизь.

Еще два года назадъ здесь происходили 
грандюзныя демонстрации нротивъ Россш. 
Въ приеутств1и австргёской волицш и съ 
ея благословен1я недоросли жгли иортреты 
русскихъ Великихъ Особъ... Какая съ 
Божьей помощью перемена! Мимо памятника 
Мицкевича нроходятъ какъ разъ сибирцы 
въ своихъ грозныхъ нанахахъ и поютъ. 
Прислушиваюсь къ словамъ песни. Запева
ло лихо выводить:

„Д а здравствуетъ Державный.
Ведиюй Государь!"
А  тысячи устъ подхватываюсь:
„Ура Тебе, Царь Руси православной,
Ура Тебе, иогучш Белый Царь!*
Около улицы Коперника слышится вторая 

строфа:
„Прославлевъ тронъ Тобою
„И  креиокъ верой он ъ ",—  

затЬваетъ теноръ, а рота отвечаете
„Владей и правь Державною рукою.
„И  намъ ш й , какъ древшй Соломонъ!
Прекрасная, стройная солдатская песня 

изумила столпившихся львовцевъ. Это зре
лище для ннхъ невиданное. И хъ  бывппе 
солдаты никогда не пели. Да о какъ имъ 
было петь, когда въ одной роте насчиты
вается более нащональностей, чемъ пев- 
цовъ?

Вонъ вдали здаше „подъ тремя галка
ми*. Такъ называется въ львовскомъ про- 
сторЬчк наместичество, выне генералъ-гу- 
бернаторствр.

— - Пане, пане, кенды панъ идзе?— слы
шу я торопливый окликъ за собою.

Услыгаавъ польскш языкъ отъ русскихъ 
солдатъ, я немало поразился. Самъ генералъ- 
губернаторъ заявилъ, ведь, въ своей первой 
рфчи здесь, что Львовъ— городъ русскш и 
что въ Восточной Галицш онъ будетъ за
водить „русскш строй", предоставляя поля- 
камъ ихъ законную Западную Галицш , а 
ту тъ  вдругъ русская ши цель и ломаный 
ПОЛЬШИ языкъ.

Я  спросилъ окдикавшаго меня солдата.
—  Да, что вы полякъ, что ли, что съ 

прохожимъ по-польски говорите?
—  Н е тъ ,— отвечаетъ,— я русскш, пер- 

мякъ, да здесь такъ въ обычай вошло, что 
ко всемъ, кто не въ форме, мы обращаем
ся на здешнемъ языке!

—  Ну, местный языкъ тоже русскш, и 
не для того русское христолюбивое воинство 
свою кровь проливало, чтобы вы учились 
здесь „панькать". Другое дело въ Варша 
ве или Кракове...

Сконфуженный пермяк* пропустить меня, 
и я поднялся въ первый этажъ монумен- 
тальнаго здае1я. Въ пр1емной толпилось мно
го народа. Поминутно пробегали адъютан
ты и чиновники особыхъ поручешй. Одинь 
изъ нихъ, съ крашенной бородой, обращал
ся ко всемъ на польскомъ языке, и даже, 
когда проситель старался говорить по-русски, 
онъ продол жаль объясняться по-польски.

Со стенъ роскогавыхъ залъ глядятъ гро
мадные портреты Габсбурговъ. Новые завое
ватели не торопятся снимать ихъ или хотя 
бы завесить. И  отъ 1осифа I I  до Франца- 
1осифа „перваго", а можетъ быть и пос
ледняя, осматриваютъ они васъ. 1езуитшие, 
лукавые глаза вызывающе искрятся, а ха
рактерная, отвислая надменная габсбургская 
губа складывается на всехъ портретахъ въ
полупрезрительную гримасу.

** *
Вскоре Дм. Н . Вергупъ имелъ возмож

ность ознакомиться съ программой и дея
тельностью русской адмистрацш.

—  Начну съ адмияистративныхъ вопро- 
говъ,— спокойнымъ, мягкимъ, бархатвымъ 
онлосомъ сказалъ мой собеседникъ.— У  меня 
сеть административная опыта, и я долженъ 
действовать чрезвычайно осмотрительно, вы- 
слушавъ все мнешл, и затемъ принимать 
каш -либо  рЬшешя. Мы образовали уже 
Черновицкую, Тарнопольскую, Львовскую 
губернш и образуемъ теперь 4-ю Пере- 
иышльскую, въ которую входить Ярослав- 
скш и всЬ уезды „Лемковщипы*. Въ каж
дой губернш по 15 уездовъ, въ Львовской 
даже шестнадцать. Въ Черновицкой губ. 
три уезда румынше и они будутъ присое
динены къ Румынш, если опа решится всту
пить въ Вевгрш. Чисто русскихъ уездовъ 
съ будушеиъ Перемышльскимъ насчитывает
ся 41. Изъ занятой пынЬ Западной Гали - 
цш будутъ образованы две чисто вольеюя 
губерн1я: Тарновская и Краковская н при
соединены впоследствш къ губернйямъ Цар 
c m  По.тьскаго.

Что касается губернаторовъ вовыхъ гу 
бернш, то личный составь ихъ, повидимому, 
удовлетворителенъ. Теперь принять новый 
финцинъ— замещать вакансш уездннхъ на- 
чальниковъ общественными деятелями изъ 
земствъ и городскихъ у правь. Въ нЬкого-- 
рыхъ губерн1яхъ и уездахъ удалось прив
лечь къ работе и бывппя земсш уеэдныя 
управы. Сь прившчеидемъ этихъ местныхъ

элемеяювъ легче чиялть дороги, И1 и р а в л т  
mogtu и т. д.

Не мевее адипвистрацш озабочиваютъ 
насъ судъ и полгфя. Суды везде оставле
ны ирожше, австрШскш и только въ Тарпо- 
ноле введснъ наблюдательный органъ изъ 
подходящихъ къ тому местныхъ деятелей. 
Во Львове этого нетъ, тутъ  пришлось оста
вить ве только «резкий уголовный и граж
дански суды, поскольку чиновники не раз
бежались, но даже и полиш’ю. Съ нами ра- 
ботаетъ теперь еще тотъ самый Тауэръ, ко
торые былъ директоромъ полифя въ ав- 
CTpificKOMb Львове. Теперь, после посЬще- 
Hifl Львова товарнщемъ министра внут,ен- 
ныхъ В. Ф. Джунковскимъ, этотъ вонросъ 
будетъ ноставленъ иначе. Наряды н-члихъ 
городовыхъ и стражниковъ ирибываютъ все 
въ болыпемъ и большемъ количестве.

Что касается взимашя нодатей съ насс- 
ден!я, то решено приступить къ нему толь
ко покаместъ въ Тароопольской губернш, 
тамъ, где населеше отъ войны почти нис
колько не пострадало. Подати тамъ вачи- 
наютъ уже поступать. Не то въ уездахъ 
Львовской и Неремыгальской губ. Слигакоиъ 
пострадали эти губернш, особенно на за
паде отъ Львова, отъ военныхъ действИь

Школьное дело наладить не легко. Въ 
принципе решено устроить въ Восточной 
Галицш цовсеие(тиую русскую школу и 
только во Львове допустить частныя поль
с ш  училища. Прежде всего нужно нодго- 
Двить подходящей учительски! нсрсоналъ. 
шля этого съ новаго года въ пяти боль- 
нихъ городахъ будутъ устроены сиещаль- 
ые учительские курсы для обучеш’я учите
лей русскому литературному языку и мето- 
дамъ преводава!Вя въ русской школе. Во- 
главе курсовъ шшечителеаъ к1евскаго учеб-
наго округа поставлен* педагогъ П лЪсш й.

* *
*

Въ конце разговора я предложилъ воп- 
росъ о надш.' дхъ на железнадорожиыхъ 
па пц 1яхъ, ре мало волновавшш ме'.таыхъ 
галичанъ. Оказывает;.^ что железнодорож
ное начальство и з д а д ^ ;^ п щ я р ъ  о томъ, 
чтобы на Ьа пф яхъ  Восточной Галиц1и, 
кроме надписей па рус комъ языке поме
щались надписи по-польски. Въ этомъ дву- 
языч!и галичане усмотрели ущербь своимъ 
нравамъ коренного русскаго народа и при 
равпе.пе къ нор/дкамъ Царстве Поль- 
скомъ.

Къ coiRTtniF-, я ^цщ налъ нодтвержде- 
aic этого распорхжешя'. 11ольск1я надписи, 
которыя естественны въ западной Галицш, 
въ Восточной Гдлйф'и являются такимъ да- 
ромъ Д!Я поляковъ, который «ожстъ пи
та гь ихъ надежды на сохранен1е нрежпяго 
иреобладаы1я и въ этой коренной русской 
области. Притовъ назвашя на русскихъ 
станц’шхъ часто каверкаются и то на подь- 
скш ладт, напрлмеръ вместо ст. Задворье 
пишется въ каргахъ Задвуржъ, вместо Зо- 
лочевъ— Злочувъ и т. д.

Все это справедливо огорчаетъ галичанъ. 
Нечего и говорить, что паши вовыя власти 
должны бы немножко считаться съ чувства
ми изстрадавшихся галичанъ.

Р усш с интересы настоятельно требуютъ, 
чтобы въ самолъ начале были устранены 
подобный пежелательиыя явлен1я. Польофя 
симпат1и такимъ нутемъ ир!обретены не бу- 
дутъ, ибо поляки привыкли уважать толь
ко те хъ  русскихъ, которые умеютъ соблю
дать свое иацювальное лицо и достоинство. 
Только съ такими русскими они п счита
лись а будутъ считаться въ дни этой об 
щеславянской страпы. Поляки любятъ пов
торять „clara pact•, boni amici" (ясныя yc- 
лоша создаюгъ добрыхъ друзей). Въ на
стоящее время, югда pyccuin солдата, кровью 
своею злщищаегъ отъ вемцевъ каждую пядь 
польский земли, и поляки не могутъ требо
вать отъ русскихъ болмпаго, чЬмъ pyccKie, 
согласно своимъ нафональнымъ интересамъ, 
могутъ имъ предложить.

ЧЬмъ скорее эго поймуть по Льгове, 
тЬмъ лучше для далыейшпхъ русско-поль- 
скихъ oT.ioineuiB, течь лучше для всего 
слапянскаго дела. ,

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

]И!алехъкш фельетоне.
Изъ письма ма!ора-Шуллера.

Милая и сдобная моя Каролинхенъ!
Накоясцъ-то собрался немножко на

писать тебЬ.
Все время нашъ батальоеъ сидФлъ 

въ окояахъ и ждалъ,- когда выгонять 
оттуда насъ еибирсюе казаки.

Такой былъ приказъ: сидеть, пока 
не выгонягъ, а потому разбегаться 
въ разныя стороны, какъ будто мы 
дЬлаемъ глубокш обходъ праваго 
крыла.

И ц л г г т ь  С о з Ь гъ  Томск. Г у б . О тдела С. Р. Н.
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Оамъ кайзеръ приказалъ.
О, моя Каролина, мой разсыичатый, 

жаренный въ маслЬ картофель! Кай
зеръ нашъ великш полководецъ, и 
все по его слову сбывается.

Сказалъ на смотру, что мы будемъ 
въ Варшаве не позже ноября,— такъ 
оно и случалось.

Мы въ Варшаве. Правда, попали 
сюда проЬздомь въ пленъ, но мы шли 
по улице очень гордо, впереди авст
рийце въ.

Эти пастухи постоянно делаютъ 
намъ теперь дерзости.

—  Ну, ну! — кричать. Ползите ско
рее, впередъ, пруссаки... Не бойтесь 
— ту тъ  нЬть казаковъ. За наши спи
ны отъ нихъ прятаться не надо.

Нахалы издеваются, будто бы мы 
прячемся на войне за ихъ спинами; 
но такъ ведь приказано отъ кайзера.

Варшава— городъ хоролшй, соборъ 
красивее Реймскаго, а булочныя не 
хуже берлинскихъ, но только насъ 
повезутъ дальше, въ Тамбовъ или 
Пермь, куда до войны залетали сме
лые шшоны. Поляки на насъ серди
ты, и вместо цветовъ, съ которыми 
встречаютъ нленныхъ немцевъ томекм 
дамы, бросаютъ намъ прямо въ лицо 
изорванные въ клочья листы мани
феста Вильгельма къ польскому на
роду.

Нужды мы тугъ  ни въ чемъ ее 
имФемь, потому что русеюе не отби-

раютъ у плФеныхъ девегъ, колецъ и 
золотыхъ часовъ, которыми мы поря
дочно запаслись въ Польше.

„А  съ деньгами и въ Сибири жить 
можно,— какъ говорить здешняя ку
печеская пословица.

До свидашя, моя пышка! Не знаю, 
когда кончится война, а только нахъ 
фитерландъ я уже не вернусь и тебя 
выпишу сюда. Говорягъ, что если 
неыець попадетъ въ Росслю, то ужъ 
ни за камя коврижки не уйдетъ изъ 
нея.

Очень, очень питательная страна, 
и после войны здесь немцевъ разве
дется еще больше, чемъ до войны. 
Не будемъ съ тобою настолько глупы, 
не принять русскаго подданства. Это 
намъ ничего не стоить; за то ужъ ви 
въ В ятку, ни за границу насъ никто 
не носмёетъ спровадить.

Твой Фрицъ, ‘ герой Августова и 
Лодзи.

Оса.
„Евпат. Нов."

Торжествуйте томоая дамы! Вашими подношешями 
и навязчивостью плГннымь н-Ьмцамъ вы npio6pt.'iii 
всесветную известность! Ну, и томсюя дамы! Толь

ко дамы-ли?! Скорее интелигентки-полудамы

Редакторъ В. А. ЗалЪсскШ.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.
Открыта подписка на 1915 годъ

на еженедельный общедоступный иллюстрированный журналъ для семьи,
школы, армш и народа

VII годъ издашя.

„ В Ъ Р Н О С Т Ь “
Въ 1915 году подписчики получать:

50 №№ журнала , Верность*. Каждый № замю чаетъ въ себ е  багатый и разнообразный литер.-худож.
матер!ал., рисунки собств. худож . и снимки событш текущей жизни.

50 №№ общественно-политической газеты .Русская Земля”. Каждый № состоитъ изъ 16 стр. боль’гп. 
журн. форм, и содержитъ руков. статьи по всемъ вопросамъ обществ., политич. и церковной жизни, 
фельетоны, статьи экономия., сельск.-хоз. и др., полный обзоръ событш за неделю. Статьи изложены.

ясно и просто.

Для провинцш вполн4 заи4няетъ ежедневную газету.
Кроме того при журнале - .В ерность” будутъ даны сл едую т. 1Л>езплатн. приложешя: .Библютеки 
Великой Мировой Войны”. (Ежемёс.) вып. Подробная летопись войны, разсказы, письма, воспоминания о войне 
4 подробныхъ карты военныхъ действШ: запади., восточн,, южной и русско-турецк. театры войны съ

последи, данными до Янв. 1915 г.
12 картинъ-автотипш художественно исполненныхъ цветн. краск-, изображающихъ со бьтя  текущей

войны (Ежемес.).
1 настенный календарь на 1915 г. въ краскахъ. (При перв. Ж ).

Подписная цена (съ пересылкой) На журн. .В ерность” съ газетой Русская Земля и всеми другими 
приложешями. На годъ. 6 р. На л/г годъ 3 р. На 3 м. 1 50 к. На журн. .Верность" съ ,Библ. Великой 
Войны” и кален., но безъ „Русской Земли" и  др. прил. На годъ 4 р. На % г. 2 р. На 3 м. 1 р. ОтдЬльно 

на „Русскую Землю* съ прил. 4 картъ, 12 картинъ и календ. На годъ 2 р. На % г. 1 р. 
Требовашя адресовать: Въ конт. журн. „Вёрноеть”, Петроградъ, Знаменская, 21.

Редакторъ-издатель М. Д. ПлвТНвВЪ.

О ткры та подписка на 1915 годъ 

Н А  Е Ж Е Д Н Е В Н У Ю  Г А З Е Т У

н  ь  в  о л  ы  н т

V il-й годъ издажя.

Редакщя и Контора: Житомиръ. В.-Бердичевская улица, домъ № 33, 
Подписная цёна: на 1915 годъ Съ доставкой и пересылкой.

12 м. 11 и. 10 м. 9 м. 8 м. 7 м. G м. 5 м. 4 м. 3 м. 2 м. 1м. 
7 р., 6 р. 50 к. 6 р., 5 р. 50 к. 5 р., 4 р. 40 к. 3 р. 80 к. 3 р. 20 к. 2 р. 60 к. 2 р., 1 р. 30 к., 70 к.

Подписываться можно на вс% сроки не иначе какъ съ 1-го числа каждаго месяца.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  на 1915 годъ
(VH -й годъ издан1я).

на emeHeAtabHbiii иллюстрированный военно-народный, релипозно-нравственный
и патрютическш журналъ.

„ВОИНЪ И ПАХАРЬ",
Рекомендованный многими правительственными учреждешями. 

В Ы Х О Д И Т Ъ  ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ Ъ.
Въ программу журнала войдутъ слЪдукнфе отделы:

1. Месяцесловъ. 2. Жит1е святыхъ. 3. Постановлешя и распоряжешя правительства.. 4. Арм1я и флотъ. 
5. Военно-народная литература. 6. Вюграф1я русскихъ героевъ и выдающихъ деятелей. 7. Сельско
хозяйственная сведешя. 8. народное здрав1е и врачеваше. 9. Скотоводство и скотоврачеваше. 10. Краткое 
сообщеше о заседан1яхъ Государственнаго Оовета и Государственной Думы. 11. Хроника. 12. Разныя 

извесвя. 13. Выдаюипяся иностранная извесНя. 14. Разнообразныя полезныя сведен1я.

Въ пер1одъ-же военнаго времени преимущественное вниманю будетъ обращено на отдЪлъ 
военныхъ событш, помещая за истечшую нед-Ьлю всФ свФд-Ьн1я съ театра войны и очерни

изъ боевой жизни.
Бозилнтныя npu.iosenifl къ журиэлу „В О И Н Ъ  и П А Х А Р Ь "  въ. 1915 году будутъ

даны сл^дугоаця:
1)  6 к  н  и  г  ъ

„Великая европейская война".
2) 6 К Н И Г Ъ

Произведена выдающихся русснихъ писателей.
Журналъ „Воинъ и Пахарь”, не преследуя партжной цели, бутетъ давать правдивыя сведешя обще- 
обраэовательнаго характера и всеми мерами стремиться къ поддержанш релипозно-нравственнаго и 
патрштическаго чувства въ русскомъ народе. Ввиду увеличивающагося спроса на журналъ „Воинъ и 
Пахарь”, редакшей въ 1915 году будутъ приняты всё меры къ улучш ент издашя во всехъ отраслях!,. 
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: на годъ 4 руб., на 10 м ес.—3 р. ЗЗ'/з к., на 7 мес. 2  р. 33',’s коп. на 6 м ес.—2 
р уб , на 4 м ес.— 1 р. 3 3 1/з коп., на 3 м ес.—1 руб. на 2 м ес.—67 коп. и на 1 м ес.—33‘/з коп. съ до
ставкой и пересылкой. За перемену адреса 20 коп.; можно почтовыми марками. ВыписываюиЦе на 1 мес. 
приложешя не получаютъ. Подписка принимается только съ 1-го числа каждаго месяца За объявлешя:

позади текста 40 коп. за строку петита.
Редакторъ-издателъ И. И. Савостинъ. 
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