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ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ.

1) въ КонторЪ Редакши, Подгорный 

пер.; д. № 2-й; 2) Въ ОтдЪлахъ Союза 

Русскаго Народа.

Статьи, доставляемый въ Реяакшю, 

юлжны быть за подписью автора, съ 

указашемъ полнаго адреса.

~  ! 
Рукописи возвращаются по просьбЬ f 
автора въ томъ случай, когда авторомъ 
присылаются марки на обратную пере
сылку. Мелмя статьи не возвращаются. J
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Открыта подписка на 1915 годъ
(8 годъ издашя)

на еженедельную, политическую, общественную и литературную газету

„СИБИРСКАЯ ПРАВДА",
издаваемую въ г. ТомекЪ.

Девизъ газеты: „Г1равослав1е, Самодержав1е, неделимость PocciH и борьба противъ
инородческаго и еврейскаго засилья.

УСЛОВ1Я ПОДПИСКИ ВЪ ЗАГОЛОВКА.
Подписка принимается также въ читальнЪ—библштеки Томскаго 
Губернскаго 0тд*Ьла. Томекъ, Бульварная № 9. Тутъ же произ

водится розничная продажа газеты.

ИЗВЪЩЕНШ
Въ воскресенье, 11 Января, въ б ч. вечера въ ауди

торы Томскаго Губернскаго Отдела С. Р. II. состоится 
народное чтеше, въ среду, 14 Января, вч. 7 ч. вечера бу- 
детъ отслуженъ акаеистъ Бошей Матери, зат-Ьмъ чтеше.

Согласно постановлешя Общееиарх1альнаго съезда духовенства и цер- 
ковныхъ старость Томской епархш, съ благословешя Его Преосвященства, 
Преосвящевнейшаго Аш тпш я, въ г. Томске открыть Епарх1альный церковно- 
утварный складъ. Миллюнеая № 14, домъ Епарх1альнаго Ведомства.

О ш ъ  р е д а к ц ж
Редакщя газеты „Сибир

ская Правда въ цЬляхъ бо
льшей осведомленности обо 
всемъ, что делается въ у4з- 
дахъ губерши, цокорнРйше 
проситъ г. г- подписчиковъ 
и всЬхъ русскихъ людей при
сылать въ редакщю коррес- 
понденщи о выдающихся со- 
быт1яхъ и заметки о иуж-

•I

дахъ местнаго населешя.
Анонимамъ не будетъ при

даваться значешя и они бу
ду ̂ тъ уничтожаться 

— —

О п г ъ  р е д а к ц ш .
Лицамъ, не возобновившимъ 

подписку, съ этого № высылка 
газеты будетъ прекращена впредь 
до возобновлешя такавой.

М Ъ С Я Ц Е С Л О В Ъ .
Суббота, 10 Января 1915 года.

Св. Григор1я, пр. Дометаана, Павла и 
Марюана пресв.

Русское д4ло,
Не усн'Ьла еще остыть пролитая на 

поляхъ Галичины кровь русскихъ вои- 
новъ, не успели похоронить трупы 
казненныхъ австршскими изуверами 
русскихъ мученниковъ, еще не изгла
дились изъ памяти русскаго народа 
картины издТвательствъ надъ право- 
слав1емъ и надъ его приверженцами, 
какъ уже на страницахъ нГкоторыхъ 
газегъ появились статьи, обезпечиваю- 
шдя измГннакамъ русскаго д’Ьла бу
дущую 1удину работу. В ъ  .предвид4- 
бш  исхода войны, которая неминуемо 
должна закончиться отторжеы!емъ рус
скихъ областей отъ Австрш, наши 
мазепинцьГвъ н'Ькоторыхъ органахъ

печати успели заарендовать уголки 
для подготовки общественааго мн4шя 
къ дальнейшей работе. Работа эта 
пока ведется осторожно и тонко, т. 
е. применительно къ условгямъ воен- 
наго времени, во уже но началу мы 
видимъ, что позищи занятия ими 
крепки и надежны. Ш естисотъ летъ 
выколачивали изъ русскаго народа 
русскую идею, шеегьеотъ лфгъ ковер
кали его языкъ, отторгая народъ отъ 
общерусской культуры и, конечно, эти 
долпе шесть вековъ не могли не дать 
результатовъ. Однако насколько ни
чтожны эти результаты, мы видимъ 
ПО последнимъ СООЫПЯМЪ'- стояло 
только русскимъ свергнуть иго изу- 
веровъ, какъ народъ самъ пошелъ въ 
ту сторону куда его влекло. Массовые 
переходы въ православ1е, просьбы 
служить всенародный службы по пра
вославному обряду, выдача мазепин- 
цевъ, работавшихъ у австршскаго пра
вительства не только по политиче
ской части,* но и въ качестве ш то - 
новь, все это указываетъ на чьей 
стороне симпатш галицкаго народа. 
Ни гонешя, ни средневековыя истя- 
зашя ничто не могло убить въ на- 
родныхъ массахъ любви къ русскому. 
Все это не могло не взволновать авст- 
ршскихъ выкормленниковъ и вотъ они 
пускаются на хитрости. Видя, что на
родъ бросаетъ безъ всякаго сожалешя 
ненужную для нихъ унш , они стре
мятся обезпечать для себя выгодную 
созищго и уже хлопочутъ объ остав
лены когда то насильно отнятыхъ 
огъ православныхъ церквей въ ру- 
кахъ yHiaTOBb, т. е. мазепинцевъ.

Зная упорство немцевъ въ дости- 
женш разъ намеченной цели, мы 
убеждены, что даже при окончатель- 
вомъ поражены и разрушены ихъ ми
литаризма, они не бросятъ идеи раз- 
делен1я русскаго народа при деятель
ной помощи разныхъ Грушецкихъ и 
посему въ ожиданы лучшихъ временъ, 
они пока озабочены сохранен!емъ сво- 
ихъ позицы. Поэтому не смотря на 
крайнюю нужду въ деньгахъ въ дан- 
номъ случае австрыцы и немцы не 
скупятся на поддержку внутреннихъ 
враговъ. Поэтому намъ кажется, что
уступки, о которыхъ хлопочетъ газе
та Ргъчъ, не только не допустимы, но

1

 ̂ И опасны ПО темъ НОСЛедСТВ1ЯМЪ, кои 
вытекаютъ изъ сего.

Русская государственная идея не 
можетъ идти на компромиссы и все, 
что вредить этой высокой цели, долж
но быть безъ колебашй уничтожаемо 
въ зародыше. Ушатство, созданное 
насильственнымъ путемъ, созданное 
со спещальной целью дредить Россш, 
не можетъ пользоваться поддержкой 
Русскаго государства, все эти „кни- 
гарни" и разные „науковыя изве- 
сгп я “ , какъ созданныя на немецшя 
деньги и ставпия ныне ненуяшыми 
предпр1яИями, должны быть уничто
жены, но на ряду съ этимъ необхо
димо произвести самое строгое раз- 
следовате, изъ какихъ средствъ пи
тались эти учреждешя,

Въ данный моментъ въ рукахъ рус
скихъ властей находятся архивы на
местника Корытовскаго, который ру- 
ководилъ насаждев!емъ мазепинства и 
вотъ намъ представляется прекрасный 
случай озныкомиться съ теми сред
ствами, коими оперировали наши ма- 
зепипцы не только въ пределахъ А в - 
CTpip, но и въ черте русскаго госу
дарства. Эго разеледовате окажетъ 
большое вл1яше на дальнейшую ра
боту мазепинцевъ и прекратить на
всегда дъятельность многихъ изъ 
нихъ. Разследованье это темъ более 
необходимо, что нельзя же оставить 
безъ наказашя подлыхъ предателей. 
Объ этомъ вошетъ кровь десятковъ 
гысячъ мучениковъ, павшихъ по под
стрекательству мазепинцевъ. Ныне мы 
вогоемъ не только съ врагомъ всего 
славянства, но, главное, съ врагомъ 
русскаго народа, и было бы странно, 
закончивъ войну, остановиться на по
ловине дороги. Интересы русскаго наро
да требуютъ не только ослаблешя вра
га въ его пределахъ, но и уничто- 
жешя его осиныхъ гвездъ, свитыхъ 
ими въ пределахъ славянскихъ госу
дарства. Въ противномъ случае на- 
шимъ детямъ придется расплачивать
ся за нашу оплошность такъ же, какъ 
ныне намъ приходится расплачивать
ся за недальновидную политику на 
шихъ дедовъ и отцовъ, еоздавшихъ 
намъ могучаго врага на средства и 
кровью русскаго народа.

Аковъ.

Орушя порпбощсШя.
Война на многое открываетъ намъ 

глаза. Она выдвинула вопросъ о за
хвате земель иностранными поддан
ными. Теперь она же выдвигаетъ во
просъ о „золотой валюте".

Мы не разъ говорили, ссыляясь и 
на м нете такого высокаго иатрюта, 
какъ г. К . Пасхаловъ, что главнымъ 
оруд1емъ порабощешя является за- 
хватъ земли. Кому удается взять въ 
свои руки это оруд1е, тотъ  стано
вится нашимъ господиномъ. Тамъ, где 
германеше подданные и немцы двойно
го подданства успели уже скупить 
миллюны десятинъ, —  тамъ они уже 
проявляютъ полное свое засилье и 
при томъ въ такой мере, что не только 
все выборы зависать отъ нихъ, но 
даже представители русскаго дворян
ства, какъ, напримеръ, въ Таврической 
губернш выступаютъ въ сообществе 
разныхъ инородцевъ на защиту сво- 
ихъ поработителей!.. Намъ-де рабство 
не въ тягость, напротивъ, оно намъ 
сладко и пр1ятно, какъ что-то род
ное...

Но порабощеше ведется не только

путемъ „захвата земель". Весьма 
сильнымъ ируд^емъ порабощешя яв
ляется еще „золотая валюта', т. е. 
обязательные расчеты по вепмъ едгьл - 
камъ — на золото, что въ свою оче
редь вызываетъ обязательный размпнъ 
въ Государственномъ банке бумаж- 
чыхъ денегъ на золотую монету... Безъ 
обязательнаго размена не можетъ 
быть и обязательныхъ расчетовъ на 
золото, ибо какъ же расчитываться 
золотомъ, если у насъ будутъ только 
бумажки, а золота банкъ не будетъ 
выдавать.

Это нововведеше— платить за все 
покупаемое золотомъ— принадлежитъ 
тоже графу Витте,— творцу винной 
монополш. При помощи казенной про
дажи алкогольнаго яда онъ снаивалъ 
народъ, доводя его до нищеты, а при 
помощи обязательнаго производства 
расчетовъ золотомъ, которое у насъ 
постоянно уплываешь,~  онъ прикре- 
пилъ насъ къ международному ка
питалу, т. е. къ 1удею...

Вполне понятно, что если у насъ 
золота не хватаетъ, вследств1е упла
ты ежегодно более 400 миллюновъ 
процентовъ по займамъ, вследств1е вы
воза золота путешественниками (почти 
на 300 миллюновъ), и вследств1е при
платы за ввозимые къ намъ иностран
ные товары, то для поддержашя обя
зательнаго размгьна бумажекъ на зало- 
то намъ приходится прибегать къ 
вгьчнымъ внгьшнимъ займамъ, т. е. ста
новиться постоянными данниками 1уде- 
евъ, въ рукахъ которыхъ скоплены 
мюшарды золота...

Внешше займы увеличиваютъ за
пасы золота въ кладовыхъ Государ- 
ственнаго банка,— это верно. Но они 
же усиниваютъ и отливъ того же зо
лота, вследсгае увеличешя ежегодно 
платимыхъ нроцентовъ и облегчешя 
всякихъ заграничныхъ сделокъ: уве
личивается шаташе путешественни- 
ковъ по заграничнымъ курортамъ, уси
ливается ввозъ иностранныхъ това- 
ровъ, безъ которыхъ мы смЬло могли 
бы обойтись и т. п.

Такимъ образомъ внешше займы 
снособствуютъ более быстрой утечкгь 
золота, что вызываетъ нужду въ но- 
выхъ займахъ и, стало быть, въ но- 
вомъ прикреплеши Росши къ 1уде- 
ямъ...

Это одно изъ последетвш „золотой 
валюты", т. е. обязательнаго размена 
бумажныхъ денегъ на золото...

Но есть еще более опасный видъ 
закрепощ етя народа. Я  говорю о 
пресловутомъ привлечены иностранныхъ 
капиталовъ въ промышленный пред- 
opiflTifl.

Внешше займы, хотя и обреме- 
няютъ народъ высокими процентами, 
но не влекутъ за собой распродажи 
нашего достояшя, нашей промышлен
ности. Когда же, ради пополнетя за- 
пасовъ золота, гр. Витте, а за нимъ и 
гр. Коковцовъ начали усиленно „при
влекать иностранные капиталы" во 
всевозможный предпр^ят, особенно 
въ добычу угля, нефти и металлурги
ческую промышленность, то иностран
ные капиталисты, по преимуществу 
немцы— подданные Гермавш и между
народные 1удеи, стали пользоваться 
не только опредгъленнымъ процентомъ 
на свой капиталь, но и ваъми барышами 
отъ производства. А  эти барыши не
редко выражались въ 10, 15 и даже 
50 нроцентовъ!!!

Получился еще более сильно-дей- 
ствующш насосъ для выкачивашя на
шего золота. Мы это золото занимаешь 
или прюбретаемъ его путемъ распро

дажи нашихъ богатствъ: рудъ, ле- 
совъ, фабрикъ, заводовъ, но помощь 
оказывается временной, мимолетной, а 
затемъ начинается въ большой сте
пени выкачиваше золота изъ Росши 
иодъ видомъ процентовъ и громадныхъ 
барышей...

Вредъ очевидный и несомненный. 
Это тотъ  же экономическш ошумъ,—  
чемъ больше къ нему прибегаешь, 
темъ сильнее въ немъ потребность и 
темъ быстрее онъ иетощаетъ орга- 
низмъ...

Война сразу прикончила золотыя 
бредни. Государственному банку во
лей-неволей пришлось прекратить обя
зательный разменъ бумажекъ на золо
то, да и самое количество бумаж
ныхъ денегъ пришлось увеличить на 
1.200.000.000. Биржевики этимъ и 
воспользовались, чтобы подорвать до- 
Bepie кг бумажному рублю и понизить 
его цену (курсъ), хотя и въ другихъ 
странахъ точно также усилился вы- 
пускъ бумагъ и прекратился разменъ. 
Но тамъ выпускъ бумагъ находится 
въ рукахъ акцюнерныхъ компашй,—  
имъ довер1я больше!!? Капиталисты 
сами, моль, следятъ за операщями 
государственныхъ банковъ, —  биржа 
имъ доверяетъ... Подъ этимъ пред- 
логомъ и у насъ ip ,ей иригпиари- 
ваюгея къ преобразование Госудэрст- 
веннаго банка въ акщонерное обще
ство. Но пока чго— этотъ проектъ 
не выгораетъ. Окончательное съеде- 
неше насъ iyp.iMH не разрешается. 
Но они гнуть  свою лишю и стра- 
щаютъ насъ всякими пугалами,— паде- 
шемъ курса всехъ ценностей, непроч
ностью финансовой системы и т. и. 
Некоторые доморощенные финансисты 
договорились даже до того (см. „У тр о  
Росши" № 816), что обмундироваше 
армш можетъ пострадать, если мы 
немедленно не займемъ одного или 
полтора милл1арда, т. е. не нава- 
лимъ на плечи народа ежегодной уп
латы новыхъ 5 0 — 75 миллюновъ про
центовъ!..

Все эти разглагольствовашя ни что 
иное, какъ втираше очковъ. Ни ма
лейшей опасности нетъ въ томъ, что 
разменъ прекращенъ и курсъ нашего 
бумажнаго рубля биржевики поеи- 
жаютъ. Это своего рода запугиваше, а 
если правительство не иоддастся, то 
курсъ по окончаши войны постепен
но самъ собою подымется.

Вообразите, что бумажный нашъ 
рубль упалъ, какъ никогда еще не 
падалъ. Положимь, за него даюгъ 
только полъ-цЬны золотомъ, т .  е. 
вместо 2  марокь за рубль даютъ толь
ко одну. Ч го  при этомъ произойдешь 
по внешней торговле?

Пока рубль равнялся двумъ мар- 
камъ (такъ и было до войны), за 
каждую вещь, стоившую 2 марки, мы 
платили одинъ рубль. Если же нашъ 
рубль иностранцы будутъ ценить толь
ко въ одну марку, то значить за вещь 
въ марки они потребуюсь отъ насъ 
два рубля. Иными словами, если курсъ 
рубля гупадетг въ 2  раза, то вей ино- 
странныя издешя вздорожаютъ гпакже 
въ 2  раза.

Такое вздорожеше немедленно отра
зится на ргъзкомъ уменьшены ввоза ино
странныхъ товаровъ. По двойной це
не не найдется охотниковъ покупать 
иностранные товары.
То же самое произойдешь и съ пу
тешественниками. Если кто-либо мо
жетъ ассигновать на свою поездку 
1.000 руб., то при стоимости рубля 
въ 2 марки онъ употребить 2.000 ма- 
рокъ. Если же за рубль дадутъ толь-
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ко одну марку, у него окажется на 
поФздку только 1.000 марокъ. На эту 
сумму долго не проживешь за-гра 
нидей. Огромное большинство по не 
волФ откажется отъ поездки до под
н я т  курса рубля.

А  это приведетъпкъ тому, что умень 
шатся расходы Россш на покупки 
иностранвыхъ товаровъ и меньше 
путешествениковъ будутъ вывозить 
денегь за границу...

Уменьшится утечка золота...
Наоборотъ, наши сельсюе хозяева 

выгоднее будутъ продавать свои про
дукты. Это объясняется тФмъ, что 
цФны на хлФбъ устанавливаются Mipo- 
вымъ рынкомъ, независимо отъ сто 
имости нашего бумажнаго рубля. И 
если пудъ пшеницы определиться въ 
2 марки (цифры беру приблизитель
ный), то при нормальномъ курсе руб
ля за эти две марки любой банкъ 
дасть только одинъ рубль. Если же 
рубль расценивается въ одну марку, 
то за 2 марки золотомъ продавецъ 
получитъ 2  бумажныхъ рубля...

Выгода осязательная, такъ какъ 
въ Россш бумажный рубль все-же 
остается рублемъ, и если за вывози
мый нами хлебъ мы будемъ получать 
больше рублей, то быстро увеличится 
нашъ вывозъ, и золото къ намъ по
льется.

В ъ итоге утечка золота уменьшит
ся, приливъ же его увеличится] запасы 
золота будутъ расти, и курсъ бумаж
наго рубля естественнымъ путемъ бу
дешь возстанавливаться. Крепостная 
же зависимость отъ гудел постепенно 
исчезнетъ...

Это капиталистамъ, конечно, не 
улыбается, и онисовФтуютъ намъ коло- 
сальные займы. Но война показала 
намъ, что и безъ .золотой валюты" 
мы живемъ, жить можемъ и бьемъ 
непр1ятеля. Если же война и въ бу- 
дущемъ заставить насъ здраво отно
ситься къ этому вопросу, если мы 
поймемъ вредъ внешнихъ займовъ и 
распродажи Россш оптомъ и въ роз
ницу,— то ни о какихъ жертвахъ не 
следуетъ горевать. Если мы освобо
димся и отъ германскаго, и отъ 1удей- 
скаго гнета, то войну вдвойне сто
ило вести...

С. Глинка.

сти кратки и безсодержательны, до
пускались какъ бы изъ милости. Фак
тически же, при изученш, эти отде
лы или еще более сокращались, или 
прямо опускались. Отлично помню, 
какъ эти вопросы изучались, когда я 
былъ самъ ученикомъ, въ годы осо
бенно сильнаго расцвета толстовской 
школы, а именно, въ семидесятыхъ 
годахъ прошлаго с т о л е т .

Такимъ образомъ, русское юноше 
ство въ то время оставалось сплошь не- 
вФжественнымъ относительно исторш 
славянъ, ихъ положешя, нравовъ 
обычаевъ, чаянш и идеаловъ- Дос-та 
точно сказать, что о славянофильстве, 
какъ о теченш русской мысли, я впер
вые познакомился только въ универ
ситете на лекщяхъ покойнаго про
фессора Ореста ведоровича Миллера.

Попытка министра Ванновскаго ре
формировать русскую среднюю шко
лу путемъ еокращешя уроковъ латин 
скаго, упразднешя греческаго языка 
и разсширешя за ихъ счетъ уроковъ 
русскаго языка и словесности и исго- 
рш, несомненно, усилили нацюналь- 
ную струю въ русской средней шко
ле, но реформа Ванновскаго была 
только иопыткой, она очень скоро 
оборвалась, и результаты ея никого 
не удовлетворили, что и понятно, такъ 
какъ реформа, предпринятая при Ван- 
новскомъ, системы оброзоватя не соз
дала, такъ какъ въ основу ея не 
было положено строго определеннаго 
педагогическаго и государствено-на- 
роднаго мгросозерцашя, педагогичес
каго и государственнаго идеала. Та

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

Война и русская средняя школа,
Телеграфъ принесъ извФспе, что 

министръ народнаго просвФщенгя пред- 
ложилъ гг. попечителямъ учебныхъ 
округовъ ознакомить учащихся стар- 
ш ихъ классовъ въ среднихъ школахъ, 
въ виду настоящей войны, со славян- 
скимъ вопросомъ путемъ чтешя лек- 
цш на темы: „AecTpia и ея славян- 
сше народы", „Черная и Угорская 
Русь и Буковина", „Восточный воп 
росъ въ исторш Россш*, „Борьба 
южныхъ славянъ за свободу", „Рус- 
сше славянофилы*. Слава Богу, вспом
нили в о нихъ!

Мера это, хотя и временная, даже 
какъ будто случайная,-— заслуживаешь 
полнаго сочувств1я и самого серьез 
наго внимашя со стороны представи
телей нашей славянской науки.

Н о при чтенш телеграммы неволь
но вспоминается русская, народная 
поговорка: „Громъ не грянетъ-^м у- 
жикъ не перекрестится". Наша сред
няя школа въ отношенш р а з в и т  
русскаго еащональнаго и обществев- 
наго самосознашя была до чрезвычай
ности слабою, такъ какъ въ основахъ 
ея системы просто такихъ задачъ не 
было.^Больше того, толстовская шко
ла не дала Россш и истиннаго клас
сицизма: это была просто школа фор
мально- грамматическаго обучен1я съ 
преобладашемъ въ ней изучешя латин
ской и греческой грамматикъ, по от
ношение къ которымъ чтеше лагин- 
скихъ и греческихъ писателей носило 
чисто служебную роль. Оттого образо- 
ваше въ этой средней школФ носило 
сухой, весьма малосодержательный или 
даже безсодержательный характеры 
Словесности и исторш всеобщей и 
особенно русской было отведено очень 
мало учебныхъ часовъ. Ч то  же каса
ется славяновФдФагя, то тутъ  дФло 
стояло еще печальнее: исторш сла- 
вянскихъ литературъ совсФмъ не бы
ло, въ учебникахъ исторш отдфлы, 
посвященные изложетю  судебъ ела 
вянскихъ народовъ, были до крайно-

кимъ образомъ, строй школы и ея 
системы до сихъ поръ находится въ 
мовершенно неопредФлевномъ, даже 
въ хаотичоскомъ состоянш; вФрнФе 
сказать, никакой системы средняго 
сбразовав1я Р о с т  до сихъ поръ не 
омФетъ; есть конгламератъ, механи- 
иеская смФсь преподаваемыхъ пред- 
четовъ, не объедивенныхъ одною 
мыслью, цФлыо, определенно постав 
леннымъ идеаломъ, себе подчиеяю- 
щимъ и собою объедивяющимъ все 
остальныя стороны и второстепенный 
задачи школы. Въ виду этого, хотя и 
усиленное, изучеше русской словес
ности, русской исторш и особенно 
славянства въ средней школе носигъ 
до сихъ поръ характеръ неопределен 
ный, расплывчаетый.

Несмотря на это, русская школа 
именно со времени Ванновскаго, сра 
зу яге возбудила протавъ себя неко 
торыхъ инородцевъ, особенно прибил- 
тшекахъ немцевъ, которые сразу же 
учли нежелательность введешя среди 
немецкаго населешя этой новой, хотя 
бы только слегка ващонализирован- 
ной школы. Посыпались ходатайства 
отъ разныхь немецкихъ городовъ и 
обществъ о сохраненш у нихъ преж
ней, такъ называемой, „классической" 
школы съ преподавашемъ на вФиец- 
комъ языке, которая не только не 
мйшала немцамъ воспитывать свое 
юношество въ духе германскаго и 
пангерманскаго нащонализма, но пря
мо .этому благопр1ятствовала малосо
держательною постановкою врепода- 
вашя русской словесности и испорти. 
Мало того: какъ только въ русскихъ 
правительственныхъ сферахъ появи
лась возможность возвратнаго тече- 
шя въ сторону усилешя классицизма 
въ русской средней школе, препода
ватели ученаго немецкаго Mipa пъ 
Россш, руссше поданные и иностран
цы-немцы на русской службе, сейчасъ 
же стали настойчиво пропагандиро
вать возвратъ къ классицизму, вы
двигая для иодкреплешя своихъ у т 
верждений весь небольшой арсеналъ 
обшихъ и снорныхъ историческихъ 
и методическихъ основанш. Въ этомъ 
отношеши весьма показательнымъ 
оказался съездъ представителей и 
приверженцевъ классицизма, состояв
шейся не такъ давно въ Петрограде, 
года 2— 3 назадъ, на которомъ осо
бенно усердными защитниками уси
лешя классицизма явились деятели- 
немцы, въ роде нроф. Лещуса и т. п.

И  вотъ, только наличность великой 
борьбы славянства съ германствоиъ 
заставила наше министерство народ
наго цроевфщешя обратить внимание 
на необходимость усилешя зцанш 
среди учащагося юношества о сла
вянстве, объ исторической роли его 
въ судьбахъ Россш, о славянскихъ 
течешяхъ русской мысли, а, значить, 
и усилешя р а з в и т  русскаго нащо-

нальнаго самосознашя, которое ни
когда не будетъ полнымъ вне связи 
съ MipoBbiMb общеславянскимъ вопро
сомъ. Мера,* рекомендованная миеи- 
стромъ Кассо, несомненно, весьма 
своевременна'^ и целесообразна, но 
судя по телеграмме, она носить вре
менный, такъ сказать, злободневный 
характеръ, а между темъ— эта мера 
должна лечь въ 'основаше всей ре 
формы средней школы, какъ одинъ 
изъ самыхъ еущеетвенныхъ принци- 
повъ ея веутревняго строя.

Русской школе должна быть пос
тавлена строго определенная задача 
русско-славянскаго воспиташя под- 
растающихъ поколФнш юношества. 
Попытки нашего министерства народ
наго просвещешя создать реформу 
средней школы въ послФдше полто
р а -д в а  дФсятка летъ окончились, 
какъ известно, плачевными неудача
ми,— результатомъ колебашя мыслей 
и воззрФнш на этотъ вонросъ у гг. 
минисгровъ, кратковременно появляв
шихся и быстро сходившихъ съ ми- 
нистерскаго кресла: проекты реформы 
средней школы то вносились въ Гос. 
Думу, то брались обратно и все пе
рерабатывались, свидетельствуя, съ 
одной стороны, о трудности задачи, 
а съ другойг-объ отсутствш въ ва- 
шемъ учебномъ ведомстве людей съ 
определьнымъ, строго выработанаымъ 
педогогическемъ и государственнымъ 
м1росозерцан1емъ на задачи русской 
школы.

И  реформа дела величайшей госу
дарственной и нащональной важности 
безпомощно висигъ въ воздухе, а на 
существующую среднюю школу на 
кладываются дырявыя заплаты въ 
видЬ безчисленныхъ, иногда взаимно- 
противоръчащихъ циркуляровъ.

Г . Дорофеевъ.

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

Отрицаетъ-ли религш н а р н а -  
лизмъ.

Была у насъ „Неделя Польши", и 
много всякихъ другихъ „Недель, по
ка мы не тощ ли до „недели анти-на- 
щонализма„.

Мы не шутимъ. Вся прошлая неде
ля нашей „прогрессивною" прессою 
посвящена была труду на этомъ имен
но поприще. Очевидно, ради иллюст- 
рацш преданности Россш и любви къ 
Русскимь, вся 1удейская пресса, во 
главе съ „Рус. ВЙД.", трактовала во- 
прось о непорядочности, даже грехов
ности русскаго нащонализма.

Чтобы доказать последнее, было 
выдвинуто лицо „компетентное". „Бир
жевый Ведомости* выпустили на сце
ну достойнаго представителя „обао- 
вленческихъ” стодичныхъ пастырей, 
о. Аггеева, который на страеицахъ 
Пронперовскаго органа заявилъ, что 

нацюнализмъ осужденъ голгофскимъ 
крестомъ, и то гь  народъ гибнетъ, 
который забывает, этотъ запечатлен
ный Божественной кровыо завФтъ" и 
что „ни въ одной книге нЬтъ столь
ко предупреждений противъ нацюва- 
лизма, какъ въ Св. Евангелш".

Чтобы доказать это ложное по.ю- 
жеше о. Агтеевъ сдФлалъ немного: 
онъ только притворился, будто не по- 
нимаетъ различ1я между нац1онашз- 
момъ, какъ иовимаемъ его мы, Pyccicie 
люди, и специфически 1удейскимъ,—  
тЬмъ, который действительно осуждалъ 
и обличалъ Спаситель.

1удейсше книжники и фарисеи тол
ковали Божественныя обетовашя такъ, 
что народу израильскому обещано Во- 
гомъ не только господство надъ всею 
землею, но что онъ будетъ царство
вать и въ жизни вечной, что личныя 
ихъ качества, жизнь и дела не име-* 
югъ въ этомъ случае даже и значе- 
ain— механически въ силу происхож- 
дешя отъ Авраама, они получаютъ 
блаженство въ Царствш Небесномъ.

Все друпе народы земли- нечистые, 
осужденные на истреблете или раб
ство у народа избраннаго. Они лише
ны не только ирава здесь на земле 
назвать что-либо своимъ, ибо — все, 
что здесь на земле, должно принад
лежать Израилю, но у нихъ негъ и 
не можетъ быть никакихъ надеждъ 
и на будущее существоваше, ибо какъ 
нечистые, они не могутъ быть детьми 
Божьими. Правда, пока они пользуют
ся на земле и властью и богатствомъ, 
но это до тЬхъ поръ, пока не придетъ

М е т я ,  который и сделаетъ Израиля 
господиномъ всехъ народовъ и владе 
телемъ всеъ богатствъ.

Вотъ противъ какого „нащонализ- 
ма" боролся Христосъ. Онъ разъяснялъ 
народу истинный смыслъ обегован!й, 
что царствге MecciH „не отъ Mipa сего 
и не земное богатство и власть, 
избавлеше отъ рабства rpfexy Онъ при
несъ всему Mipy, и не происхождеше 
отъ Авраама даетъ часть въ этомъ 
спасёши, a etpa и жизнь. „Ч то  врг 
говорите, что вы лети Авраама— гово 
рилъ Христосъ Гудеямъ — многш при- 
дутъ  отъ востока и запада и возля- 
гутъ съ Авраамомъ".

Да, Христосъ обличалъ такой„еащо- 
еализмъ*, который право на спасенге 
души признавалъ только за 1удеями, 
который только однимъ гудеямъ давалъ 
право иметь государство, собствен
ность и даже семейныя права. Ну, 
а нашъ русскш нацюнализмъ развЬ 
проповедывалъ когда-нибудь такое 
учете , что только мы— Руссше, дол
жны быть властителями всего Mipa, 
что все друпе народы не должны 
иметь никакихъ не только государ- 
ственныхъ, но и имущественных! 
правь? И ли неужели о. Аггеевъ слы- 
халъ отъ какого-нибудь русскаго нащо- 
налиста заявлеше, что принадлежность 
къ русскому племени даетъ право не 
только на настоящее, но и на блажен
ство въ будущей жизни, и что прина
длежность къ той или другой расе 
независимо отъ релипи, или откры
вает^ или заграждаетъ путь къ душев
ному спасешю? У ж ь , конечно, такихъ 
нелепостей никто говорить не могъ, 
а разъ такъ, не ясно-ли, что достопо
чтенный о. Аггеевъ, перенося обличешя 
(удейскаго понимашя и толковашя 
ихъ нацюнальныхъ правь на русскш 
нацюнализмъ, делалъ сознательный 
подменъ.
И  если-бъ еще о. „обновленецъ" огра
ничился этимъ подменомъ— онъ по- 
шелъ дальше до кощунства, до утверж- 
ден!я клеветы Ка1афы.

Голгофская трагед1я (такъ хрис1ан- 
СК1Й священникъ называеть искупи
тельную жертву Спасителя за грехи 
человека!)— совершилась более всего 
на почве нащонализма— заявляетъ о. 
Аггеевъ и ссылается на слова Ка1афы: 
„если оставимъ Его такъ, то все уве- 
руютъ въ него и придутъ Римляне и 
овладеютъ мЬстомъ нашимъ и наро 
домъ. Лучше, чтобы одинъ Человекъ 
умеръ за людей, нежели, чтобы весь 
народъ погибъ". Вотъ, въ какомъ стра- 
ганомъ грехе повиненъ нащонализмъ 
въ Вогоубшстве— торжествуегъ о-
Аггеевъ.

Да разве эти слова Кшафш, будто 
смерть Христа нужна для спасешя 
народа отъ истреблешя его Римлянами, 
не была такой же гнусной ложью, какъ 
и обвинеше Христа передъ Пилатомъ, 
будто Онъ называетъ Себя царемъ 
(удейскимъ и не велитъ платить дань 
Кесарю1? Христос ь не призывалъ 
народъ къ возсташю противъ Римлянь 
— значить никакой опасностью со 
стороны иос.тЬднихъ проповедь Его 
не грозила. Книжники i y цейск1е не
навидели Христа за то, что Онъ обли
чалъ ихъ лживое толковаше закона, 
ихъ лицемере, ихъ корыстолюб1е. Но 
ихъ лицемер1е именно и придумало 
благовидный предлогъ для прикрыня 
своей личной злобы, яко бы, смерть 
Христа не есть ихъ личная месть, а 
нужна для спасешя народа.
О. Аггеевъ этого не знать не можетъ, 
следовательно, сознательно повторяешь 
клевету Ка1афы.

Какъ въ действительности смотритъ 
х р и с та с тв о  на нащонализмъ, объ 
этомъ поговоримъ въ другой разъ.

Е. К.

Босфоръ и Дарданеллы.
Наконецъ, начало высказываться но воп

росу о проливахъ и англ!йское общество, 
голаса котораго Poccia ожидала съ момента 
вступдеюя въ войну Турф и . „Тосерь, ни- 
шетъ газета Observer, нужно стремиться къ 
окончательному разретеюю восточнаго вон- 
роса. Соглагаеюе, которое имЬетъ целью 
достнжен1е прочнаго мира, должно дать Рос
сш власть надъ Константинополемъ, Босфоръ 
и Дарданеллы должны быть главными вы
ходами для Россш. Ея по.штичешя и ком- 
мерчеше ингересы настолько преобладаютъ 
въ Черномъ морЬ, что выходы изъ этого

«оря столь же важны для имнерш Царя, 
какъ Дувръ для насъ*.

Нельзя, конечно, не сказать, что пере- 
ходъ въ русеюя рука проливовъ и оконча
тельное разрЪшеше столь сложной проблемы 
Ближеяго Востока служатъ единственно до
стойною формою комненсаща Россш за тй 
колоссальная лишаюя и жертвы, которая она 
нспытываегь и приносить въ настоящей 
войне. Данной идеею иолно все русское об
щество, но въ нашей печати вонросъ этотъ 
обсуждается пока мало. Однако, это далеко 
не обозначаетъ отсутствг’я въ Росой интереса 
къ вопросу, а вытекаетъ изъ известной сдер
жанности и деликатности русской натуры. 
Ведя дЪло съ друзьями, руеш й челов'Ькъ 
не любатъ р'Ьзко и категорически определять 
yc.ionia работы, а разечитываетъ всегда на 
справедливое отношеше къдЬлу его товари
щей. Эго— отличительная черта русскаго на
рода. Дф лови гость, которую у насъ въ на- 
)оде очень часто считаюгь „кулачествомъ", 
не сроднилась еще съ русскою душою, что 
можно часто видФть не только въ пашей 
частной русской жизни, но и въ государ
ственной. Ошибочно было бы заключать о т 
сюда, что у насъ нЬтъ понимашя своихъ 
государетвепныхъ пуждъ, нЬтъ целей, или 
что мы отказываемся отъ разъ намеченянхъ 
задачъ. НЬтъ, но именно эго отсутств1е 
„кулачества*, часто даетъ возможность на- 
шямъ врагамъ, гораздо более „практичнымъ", 
вставлять намъ палки въ колеса и временно 
сбивать насъ съ дороги къ цели.

Въ силу этого же качества своей души, 
руссшй человекъ необычайно умеетъ ценить 
справедливое къ себе OTHonieHie. Въ приме
нены къ вопросу о проливахъ нсихолоп'я 
эта должна быть истолкована такъ. Всему 
Mipy известно отлично, что проливы для Рос
сш необходимы. Нашъ колоссальный вывозъ 
черезъ южные порты лишень возможности 
развипя и прочной базы до тЬхъ поръ, 
пока проливы могутъ быть закрываемы для 
русской торговли по капризу всякаго случай- 
наго турецкаго Энвера-пагаи. А  сколько та 
кихъ Энворовъ было въ HCTopia русско-ту- 
рецкихъ отнРшешй, известно всякому грамот
ному человеку.

Съ каждымъ годомъ все болфе и болФе 
развивающаяся въ экономическомъ а особенно 
въ земледельческомъ отношен1и Россия зани- 
маетъ все прочнее и прочнее место житницы 
Европы. Отъ правильной организацш нашего 
хлёбнаго экспорта зависитъ во многомъ и 
благосоетояше Европы, а потому разрешеше 
вопроса о нроливахъ въ благопр5ятноиъ для 
Россш смысле обозначаетъ не только урегу- 
лироваше дФлъ Poccia, по и обезпечеше 
западно европейскихъ рынковъ своевременною 
и достаточною поставкою зерновыхъ хлФбовъ. 
Нужно лишь вспомнить о томъ факте, что 
при закрыты Портою проливовъ для рус- 
скихъ судовъ протесты въ Ковстантинополе 
делались не одними только русскими, но и 
западно-европейскими дипломатическими пред- 
ставателяии. Закрыие это всяк!й разъ имело 
такоз или иное отвошеше къ Германы и 
Австры, которымъ оно бывало неизменно 
выгодно. Разъ хлебный экспоргъ черезъ про- 
ливы изъ России прекращался, онъ не имФлъ 
другого выхода въ Европу,' какъ черезъ 
Германш или Австрш  и, такимъ образомъ, 
закрыпе проливовъ всотда приносило бары
ши этимъ странамъ.

н е тъ  необходимости говорить объ унизи
тельности для Россш, какъ великой держа
вы, такого иоложэшя деда, и, пожалуй, ни 
въ одиомь вопросе руеше. ве цроявиди того 
долготерпешя, какъ въ решенги дёла о лро- 
ливахъ. Вотъ почему намъ такъ пр1ятно 
заявлен)'е анг.пйской печати о необходимости 
передачи Россы Константинополя съ Босфо- 
ромъ и Дарданеллами. При ликвидированы 
оттоманской имнерш проливы являются за
конны иъ заслуженнымъ вековою борьбою съ 
Турщей наслед1емъ Poccia. И нужно, безу
словно необходимо, чтобы вонросъ этотъ былъ 
разрФшенъ въ такомъ именно смысле не на
ми самими только, по еще раньше нашими 
союзниками, чтобы и Велакобритаюя и Фравфя 
единогласно высказались, что другого реше- 
шя вопроса быть не можетъ, что ему быть 
места не должно. Эго справедливое регаеше 
еще более сплотить и безъ того тесно связан- 
пыхъ союзнаковъ.

При yperynapoBaaia прэлавнаго вопроса 
и еще вопроса о положенш Армеши созда
дутся орэчныя основы для вечнаго мара на 
Ближнемъ Востоке. Перестройка всей карты 
Европы и Ближняго Востока въ результате 
настоящей игровой войны неизбежна, и нужно 
теперь же разеудить, какъ должна быть эта 
карта нариеовааа, чтобы въ будувцаъ она 
не вызывала больше международпыхъ треагё 
и осложнен1й. Мы Booairo виымъ въ настоя
щее время все ужасы европейской войны. 
Она должна быть, поэтому, первою и послед
нею. После нея должно наступить царство 
мира, когда вея сила внимашя цивилизован-
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пыхъ державъ налравится не на военная 
вооружения, а на вирное культурное разпи- 
Tie всЬхъ странъ Евроиы, Аз1и и Африки, 
залогом! же такового порядка будетъ спра
ведливое удовлетворено жизненных! требо- 
ванш Poccia въ ея стремлеши найти себе 
свободный выходъ въ Средиземное море, т. 
е. иначе говоря, передача ей Константино
поля, Босфора, Мраворнаго моря и Д-ч рда 
неллъ.

Профессор! Дм. Позднтъевъ.

Грозное предостережете Турцш.
Наша побФда подъ Сарыкамышемъ, 

а въ связи съ нею и победа подъ Ар - 
даганомъ имФютъ, кромФ лйрового 
блеска, существенное значеше для 
всего будущаго хода войны съ Тур - 
грей, а кромФ того чувствительно от
зовутся и на ходФ войны съ Герма- 
шей.

Эти двФ сокрушительный побФды 
вадъ противникомъ, располагавшимъ, 
какъ подъ Сарыкамышемъ, такъ и въ 
АрдаганФ большими силами, чФмъ мы, 
прежде всего ослабили матер1альную 
военную мощь Турцш на два корпу
са полностью. Для турецкой армш 
потеря двухъ корпусовъ пФхоты съ 
артиллер!ей и обозами равносильна 
приблизительно потерф германской ар 
м!ей корпусовъ десяти но крайней 
мФрФ.

Потеря, конечно, это большая. Но 
какъ нФмцы сносили уже потери въ 
нФсколько сотъ тысячъ человФкъ на 
пашемъ фронтФ, хотя-бы, скажемъ, 
сейчасъ на ВзурФ и РавкФ, такъ и 
турки снесли-бы потерю нФсколькихъ 
десятковъ тысячъ бойцовъ. И , какъ 
нФмцы продолжаютъ иослФ такихъ 
потерь наступать и нести новыя по
тери, такъ точно дФлали-бы это и бу- 
дутъ стараться показать, что дФлаютъ, 
— и турки.

Но потеря 90 тысячъ человФкъ въ 
рядф боевъ— одно, а потеря дФли- 
комъ двухъ законченныхъ крупнФй- 
шихъ боевыхъ единицъ, т. е. двухъ 
корпусовъ, хотя-бы и въ составФ тФхъ 
-же 90 тысячъ человФкъ,— нФчто со
вершенно другое. В ъ  томъ случаФ, 
какъ это именно имФло мФсто подъ 
Сарыкамышемъ, если эти 90 тысячъ 
человФкъ составляли все количество 
войскъ, принимавшихъ учаспе въ дан- 
номъ несчастеомъ бою,—  норажеше 
дФлается особенно тяжелымъ, ибо это 
уже не только два корпуса полностью 
уничтожено противникомъ, цФлое, такъ 
сказать, боевое предпр1япе, возста- 
новлять которое приходится полно
стью и съ самаго начала. А  какъ 
разъ туркамъ такое возстановлеше бу
детъ особенно труднымъ, во всякомъ 
случаФ труднФе, чФмъ любому изъ 
остальныхъ нашихъ противниковъ. 
Ибо не столько насчетъ солдата, сколь 
ко насчетъ командного состава и вся
ческой военной снасти, именно тур 
камъ приходится особенно туго.

И  все-же, какъ-бы ни было тяжело 
туркамъ ихъ двойное норажеше въ 
отношенш ихъ м итка льн ой  военной 
мощи, норажеше ихъ еще гораздо 
тяжелФе въ отношенш моральному 
ВФдь какълегко могли догадываться мы, 
судя по расположешю фронта отъ Вая- 
зета до Киприкея, и какъ свидФтель- 
ствовалъ это въ своей горячей поздра
вительной телеграммФ нашему Верхов
ному Главнокомандующему фельдмар- 
шалъ Френчъ, наши геройсшя войска 
не только разбили, но прямо уничто
жили турецкую apM iro, не смотря на 
ея численное превосходство.

Вотъ эго обстоятельство безепорно 
является для турокъ грознымъ пре- 
достережешемъ о грядущемъ роко- 
вомъ для Турцш исходф войны ея съ 
Росшей и не можетъ не оказывать на 
турецше правительственные круги и 
прежде всего на турецкую армш угне- 
тающаго дФйств1я.

Ч то  же въ самомъ дФлФ будетъ 
дальше, если лучния части турецкаго 
низама, этого цвФта турецкихъ воору- 
женныхъ силъ, не только тернятъ по- 
ражеше, но буквально уничтожаются.

Какъ хотите, даже турки ту та  пой- 
му гъ, что никаюе нФмцы не спасутъ 
Оттоманскую имперю отъ непопра
вимой катастрофы.

На германо-австршскомъ фронтФ 
безъ особыхъ перемФнъ, НФмцы за- 
тФяли защищаться отъ нашихъ шты- 
ковъ какими-то .стальными щзтами*.

Насколько такое возвращеше къ ору
жие лан1’обардовъ дФйствательно, изъ 
первыхъ опытовъ его при мФнешя пока 
еще не видно; но что щиты эти ясно 
показываютъ. что при равныхъ усло- 
В1яхъ боя, нФмцы отчаялись добиться 
успФха противъ Русскихъ и пуска
ются .во всФ тяж ш я“ Это очевидно.

На крайнемъ югФ нашего европей- 
скаго фронта и праваго крыла на 
шихъ галицкихъ apaifl мы прошли 
всю Буковину и всгупаемъ въ пре- 
дфлы Венгрш, чФмъ естественно при- 
водимъ Румынпо въ большое волне- 
H ie. Румынскш народъ рвется на со- 
единев1е своей храброй армш съ на
шею, съ нами— своими единовФрцами 
и братьями по оруж ш  въ 1877— 78 
году. С. В.

------♦ #♦ ------

„Иллюзш“.
Затрещали барабаны,

Ворвалися къ  намъ тираны;
НФмецъ, вдругъ придя въ восторгъ, 
Закричалъ въ экстазФ: ,г о х ъ !“
„В ъ  Петербургъ пойдемъ обФдать, 
„Надо русскихъ щей отвФдать,
„Въ ЮевФ предъ сладкимъ сномъ 
„Уж и н ъ  славный мы найдемъ!!!
И  кричитъ о н ъ в ъ  изступленш: 
„Всему M ipy дамъ сраженье, 
„С окруш у ихъ мощь и силу,
„Я имъ вырылъ у ж ъ  могилу!* 
Дум алъ такъ Вильгельмъ усатый, 
Но народъ не глуповатый...
И  нФмецкш демократа 
В другъ  устроилъ „маскарадъ*...
Въ Берлинъ тучи  налетФли 
Ядра, пули засвистФли,
А  т у та  ш лю тъ у ж ъ  сообщения: 
НФмцы терпятъ пораженья.
И какъ яму ни копалъ,
Самъ въ нее чудакъ попалъ.
А  т у та  слухъ  печальный бродить: 
Францъ какъ будто съ ума сходитъ 
И  Вильгельмъ уж ъ  вмФсто „гохъ* 
С тонетъ  только: охъ... охъ... охъ...

А. И. II.

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

Е в р е и  в ъ  Г а ж и ч и н ' к
В ъ  ГаличинФ евреи чувствовали с-’бл со

в с е м ! дома и были вполне довольны сво- 
иаъ положешемъ, ибо добились иолпаго го
сподства и жили въ почетном ! положоши, 
иолными паразитами. Х р и с т а п с к о е  населеше 
края, правда, бедствовало и вымирало, но 
иначе в е д ь  и быть не могло: какъ огонь 
гибнетъ, заливаемый водой, так ъ  х р и с т а н -  
сш е народы ч а хн уть, заполоняемый еврей- 
ствомъ. Н апрасво П ол ьш е политиканы по
лагали, что, отдавъ на с ъ е д е т е  разруш аю 
щей стихш  народное тЬло, они т е ч ь  избав
л я ю т! себя 01Ъ габельпаго ея действ1я. 
Х итроум ны й врагъ щ адилъ пока п и я х е т-  
ство, зная, что безъ со д е й стп я  его не овла
д е т ь  народны м ! телом ъ . Но лишь только 
последнее будетъ истощенно, врагъ насытит
ся и усилится его сокам и,— та же участь 
постигяетъ и ш ляхетство. „ Е в р е и ,— спра
ведливо писалъ Г аличанинъ,— осевппе на 
земляхъ п о л ь ск и х ! п о м ещ и к о в!, в ы д аю т! 
себя за „поляковъ Моисеева в с п о в е д а ш я ". 
Н о кто знаетъ п о л ьсти  патрш тизм ъ этихъ 
„ п о л я к о в !* , тотъ по-просту удивится, по
чему п о л ь сти  центральный к о м и тет! не по
святи ть в се х ъ  своихъ си лъ, к ап и тал о в! и 
времени для спасеш я сослов1я п ом ещ и к ов! 
отъ в .ш в 1я  еврей ства*.

Еврей будетъ какимъ угодно „патрЬ- 
томъ“ — до техъ поръ, цока это ему вы
годно. Патршизмъ еврейстй не более какъ 
гешефтъ, и нужпо очень большое легкомы
ше, чтобы серьезно верить въ польсшй и 
вообще въ какой бы то ни было патрштизмг 
гыповъ израиля. Чемъ слабее государство, 
темъ более открывается простора для ихъ 
работы, ибо темъ мевытй отпоръ можетъ 
оно дать ей. Еврей всегда на стороне силь- 
наго. чтобы угнетать слабаго, и такъ какъ 
иолаки въ Австры были сила, то понятно, что 
евреи были на ихъ стороне. Они папускали 
на себя польсшй патрютизяъ, люгили шлях
те, лакействовали передъ нею, помогали да
вить слабый духомъ, беззащитный народъ. 
Но, конечно, не ради польских! интересов! 
делали они все эго, не ради любви и пре
данности иолякамъ, а исключительно ради 
гешефта— потому что имъ это ноложеше 
было выгодно и открывало простор! ихъ 
кабалистической деятельности.

Въ краковскомъ оргаве польской ш шх- 
ты Czas было помещено, любопытное письмо 
ъарнопо льскаго раввина Та у белеса, уверяв- 
гааго, что евреи всегда были друзьями шлях
ты и что, поэтому, она должна дружить съ

ними. „Десять летъ,— пишетъ раввивъ,—  
я усердно занимаюсь еврейскою литературою 
въ Польше, литературою, которую нельзя 
отделить отъ псторш евреевъ въ польских! 
областях!, — и результат! моихъ изс.гЬдова- 
нШ доказывает!, что польская шляхта всегда 
относилась къ свреямъ справедливо (т. е. 
потворствовала имъ). Нигде въ Европе ев
реи не переживали столь счастливых! вре
мен! въ матер1альномъ и нравственном! от- 
ношев1яхъ, какъ въ пору независимости Поль
ши, управлявшейся исключительно шляхтою. 
Каждое предислов1е къ изданному въ Поль
ше Талмуду оканчивается благодарственной 
молитвою къ Богу за то, что онъ удостоилъ 
израиля жить въ Польше (а польсти не
благодарный народъ— избивалъ евреевъ!). 
Польскую шляхту трехъ обижать, и еврей 
не должен! допускать этого. Только среди 
польской шляхты, поголовно релипозной, воз
никли наши еврейсше роды, прославивпйеся 
всюду, где живутъ евреи, своимъ глубоким! 
благочестемъ (!), талмудическою мудростью 
(основанной на предательстве и ненависти 
къ человечеству) и еврейским! образовашемъ 
(это что еще за образоваше такое ?). Евреи 
— благодарный народъ, и они не будутъ 
бросать камней въ источник!, изъ которого 
чернели свободную человеческую жизнь. И 
въ настоящее время древше пшхетсте роды 
не заражены антисемитизмом! и въ нихъ не 
поблекли достоинства ихъ великихъ (?) пред
ков!. Да процветаеть всегда польская шлях
та!*

Развеся уши, гордая и самолюбивая шлях
та слушала нежныя еврейсш изл!яшя, не 
подозревая, что хитрая лиса льстила имъ 
лишь потому, что во рту у поляковъ на
ходился весьма лакомый для нея кусочекъ 
— галицко-руешй и польсшй народы. По 
мере истощешя, сама шляхта обращалась 
въ „лакомый кусочекъ* ненасытнаго Из
раиля, готовившаго ей ту же участь, какая 
постигла и несчастный народъ. Все громче 
евреи стали заявлять о своихъ правах! и 
заслугах! въ Галичине, попяраемыхъ шлях
тою, съ которою-де всеми средствами долж
но бороться, дабы усилить политическое Bjia- 
nie еврейства въ крае. Притязашя эта ясно 
обнаружились во время, такъ называемой, 
„ костюшковской* выставки, устроенной Га
лицкими поляками во Львове въ память 
столетней годовщины костюшковскаго воз- 
сташя поляковъ противъ Р^осш. Выставка 
была названа „краевой*, m е. областной—  
галицкой. Но такъ какъ поляки считаютъ 
Галичину (какъ и всю остальную Западную 
Русь) польскою областью, то участвовать въ 
выставке могли только поляки; русское на- 
селее1е края не было допущено къ учаетш, 
а объ евреяхъ не могло быть, конечно, и 
речи, ибо что же можетъ выставить своего 
племя, ничего не сеющее и ве производящее? 
И вотъ, галичевгё кагалъ вознегодовалъ на 
такую неблагодарность къ нему польской 
шляхты, на неуважете къ племени, ведущему 
'’овместно съ нею разрушительную работу. 
Огголоскомъ этого недовольства и негодова- 
чля явилась берлинская еврейская газета 
SUesiche 7 ’olksmtung, которая поместила 
целый рядъ писемъ гзъ Галичины отъ ме
стных! евреевъ, где съ нескрываемым! раз- 
дражетемъ заявлялось, что „объ евреяхъ 
на выставке нетъ я речи, какъ будто ихъ 
н нетъ, будто они не служать краю и будто 
всеми силами но трудятся для его разви- 
пя! Еврей существуют! липй, для того, что
бы давать деньги и служить при выборах!. 
Тогда съ ними обходятся любезно и дру
желюбно. Но когда дело идетъ о томъ, 
чтобы представиться чужой публике и npi- 
обрести авторитет! (?) вне края, тогда из
дается указъ против! еврейских! вывесокъ 
и оффищально объявляется, что въ Гали
чине живутъ только поляки. Какъ будто Га
личина не австргёская провипщя, въ ко
торой живутъ до трехъ миллдоновъ русскаго 
народа и миллюнъ евреевъ, но уже состав
ляет! польское королевство!... Делаютъ гру
бую ошибку, если думают!, что Галичина 
своимъ развипемъ обязана только полякамъ, 
евреи же лишь спокойно смотрятъ со сто
роны и довольствуются положешемъ зама
рашки. Мы решительно протестуем! про
тивъ этого. Евреи принимают! такое же уча- 
ше въ переуснеянш (?) края, какъ и по
ляки, и мы, подобно имъ, несемъ на спине 
тяготы жертвы sic для духовнаго и промыщ- 
леннаго развита края (!!). Для развита 
торговли и промышленности евреи сделала 
даже больше, чймъ иоляки. Мы протестуем!, 
поэтому, протавъ польскихъ притязашй на 
господство. Галичина— не Польша, а уснехъ 
Галичины— не польсшй усаехъ. Мы проте
стуем! также противъ политических! по
следней такой лжи. Мы, евреи, должны 
стараться прюбрЬсти то политическое в.ня- 
nie, которое памъ принадлежать".

Такимъ образомъ, евреи открыто иредъ- 
являли даже политичесшя притязала на

Голичину, заявили о своихъ „исторических!* 
правах! на нее, громко говоря полякамъ, что 
Галичина не Польша, какою считали ее по
ляки, а (разумеется) Палестина. И они от
части были правы: назвать Польшей Галичину, 
конечно, никакъ нельзя; Палестиной же,—  
въ смысле полного еврейского заиолонешя 
и объевреивав1я ея, она съ каждым! годомъ 
все больше делалась. Здесь очень кстати 
будетъ запомнить следующш исторячесшй 
фактъ: император! австрШсшйФранцъ-Ьсифъ, 
носяпцй, какъ извество, въ числе МНОГИХ! 
других! титулов!, титулъ „короля 1ерусалим- 
скаго*, посётилъ несколько летъ тому на
зад! Галичину, былъ крайпе нораженъ мно
жеством! евреевъ и тою могущественною 
ролью, какую они играютъ въ этомъ несча
стном! русском! крае. Император!, повиди- 
мому, никогда и не представлял! себе, что
бы одна изъ обширнейших! его областей 
была въ такой степени ожидовлена. Смущен
ный такимъ прискорбным! обстоятельстоаъ, 
отъ воскликнул! во всеуслышаше: я Теперъ 
я понимаю, почему ношу титулъ коро
ля 1ерусалимскаго!и. ,

А. Волынецъ. 

-------- Ф О * ---------

Герой войны.
„Отдавъ послФднin приказашя, генералъ 

Радько Димитр1евь вскочилъ на коня и. 
перекрестив! свернувппеся въ колонны полки, 
добавилъ:

—  Съ Богомъ братцы!
Моросило. Холодный ветерокъ. Я, Сте

пан! К. и Никита Г. отделились отъ своихъ 
и пошли по направлен™ къ лфеку, где 
укрепился пепр1ятель. Было поручено ценою 
жизни осмотреть место расположена врага и 
донести. Мы разделились, Я пошелъ вяередъ, 
К. и Г .— направо.

—  Прощайте... Не поминайте лихомъ—  
сказал! братцамъ.

Снявъ съ себя шинель, сумки, и съ ружь- 
емъ, иггронташемъ, я немедленно поползъ 
впередъ. Гедуты непр1ятеля— какъ на лодоаи. 
Поползъ еще немного и... яокруженъ австрий
ской засадой, залегшей въ ямё.— Сдавайся, 
руссъ! И они повели меня на бивуакъ.

Начался мучительный допрос ь: какой я 
части, много ли нашихъ и где находятся...

Страшную окелесину несъ я, переплетая 
давно минувшее съ самой пылкий фантапей. 
Меня внимательно слушали, и когда я предло
жил! полковнику указать кратчайшш путь 
къ своимъ для указашя имъ расположен!л на
шего войска, онъ согласился. Связали руки, 
въ „почетную охрану„ дали четырехъ сол
дат!. Я пошелъ. Меня нисколько не удив
ляла доверчивость австршцевъ: после ряда 
„ победъ „ имъ захотелось хоть одной победы 
и... “победили,,.

Я смело шелъ впередъ и привелъ конвой 
къ... нашей заставе, которая быстро обе
зоружила австршцевъ. Те хлопали ушами, 
ничего не понимая.

Черезъ полчаса я сделалъ генералу Гадько 
Дмитр1еву докладъ о всемъ 1 видНниомъ- и 
пережитомъ мною. Меня представили къ 
Георпевскому кресту. Къ вечеру австршцевъ 
разбили на-голову.

---------Ф в Ф ---------

М е ж д у  о т е р т ь ю  м  ж ж з н ь ш .
(Разсназъ раненаго офицера).

—  Моя рота успешно выполнила свою 
задачу, и мы собирались присоединиться 
къ своей части.

Для этого намъ нужно было выйти изъ 
маленькаго леса, въ которомъ мы залегли, 
и несколько сотъ саженъ пробежать по 
открытому пространству, подъ непр!ятель- 
скимъ обстрёломъ.

Эго значило, посылать людей на верную 
смерть, и я решилъ держаться въ лесу до 
последней крайности. Я  повернулся къ сол
датами чтобы сказать имъ о своемъ реше- 
ши, какъ вдругъ почувствовалъ сильный 
ударъ и потерялъ еознаше.

Не знаю, сколько времени прошло, цока 
я очнулся. Боли я не чувствовала, никакой, 
ощущалъ только необычайную слабость и 
не могь двигать ногами. Потомъ оказалось, 
что, благодаря ране въ шею, у меня была 
парализована правая часть ткла.

Вдали я виделъ между деревьями неболь
шой немецшй отрядъ, во главе съ моло- 
дымъ офицеромъ. Я по-немецкп обратился 
къ нему съ просьбой о помощи. Солдаты 
подошли, забрали все мое вооружеше, за 
ноги поволокли изъ лесу и пошли дальше, 
въ этомъ выразилась вся ихъ помощь.

Я  остался одинъ. Становилось жутко. Я 
вспомнилъ все разсказы о зверствахъ нем- 
цевъ, и за каждымъ кустомъ мне чудился 
врагъ съ ножомъ въ рукахъ.

Настало утро, я снова увиделъ нЬсколь- 
кихъ немецкихъ солдатъ съ офицеромъ. 
На этотъ разъ они оказались более пре
дупредительными, сделали носилки и пере
несли въ перевязочный пунктъ, располо
женный въ сторожке лесника, Я тамъ за-
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сталъ еще несьолькихъ раненыхъ русскихъ
солдатъ.

Къ вечеру немцы забрали своихъ ране- 
и легко раненыхъ русскихъ и собрались 
уходить. Меня перенесли въ соседнюю ком
нату и положили на полъ рядамъ съ рус- 
скимъ солдатомъ.

Когда я пригляделся къ нему, то заме- 
тилъ, что онъ мертвъ. Меня вместе съ 
нимъ немцы прикрыли соломой. Я  до сихъ 
поръ не знаю, что немцы собрались сде
лать со мной, но тогда разгоряченное, боль
ное воображеше рисовало мне всяше ужа
сы. Мне казалось, что немцы хотятъ сжечь 
меня вместе съ мертвымъ. Я напрягь по
следит силы, освободился отъ*соломы и 
выползъ на воздухъ. Немцы, собирались 
уходить и не обращали на меня особен- 
наго внимашя.

Съ страшными усил1ями я поползъ въ 
сторону отъ сторожки и шаговъ черезъ 20 
свалился въ какую-то яму.

Очнулся я только подъ утро отъ холо
да, такъ какъ лежалъ почти совсемъ раз
детый. Несмотря на полубезеознательное 
состояше, я понималъ, что, если мне не 
удастся выбраться изъ ямы, то я погибъ. 
Цепляясь руками и зубами за края ямы, 
я выкарабкался и снова поползъ къ^избе.

Тамъ оставалось еще несколько остав- 
ленныхъ немцами тяжело раненыхъ на
шихъ солдатъ.

Сутки мы пролежали одни безъ всякой 
цищи и питья. ЗатЬмъ снова пришли нем
цы, установили на чердаке сторожки, пу- 
леметъ и открыли стрельбу. Наши, очевид
но, стали имъ отвечать, потому что пули 
пронизывали то н тя  стены и свистели надъ 
нашими головами. Теперь намъ грозила 
опасность погибнуть отъ русской пули.

Къ счастью, немцы не выдержали наше
го огня и ушли, не обращая никакого вни
машя на насъ. Мы снова были брошены на 
произволъ судьбы. Трое сутокъ мы уже ни
чего не ели.

----------

Австрийская подлость.
Въ „Рус. И нв .“ „Изъ дневника'ар- 

тиллершекаго офицера“ 'можно соста
вить себФ вполнФ ясное впечатлФте 
о безграничной гнусности австршцевъ 
въ обращены съ русскими плФнными.

„Когда австршцы поняли, что по- 
пожеше ихъ скверно, они выставили 
плФнныхъ нашихъ впередъ, предпо
лагая, что мы естественно по {своимъ 
стрФлять не будемъ. Они не ошиб
лись въ такомъ разсчетФ; конечно мы 
бы избФгали стрФлять въ ту  группу, 
где были наши, но въ темнот Ф, око
ло 3 час. утра, разобраться въ этомъ, 
несмотря на близость дистанцш (око
ло полуверсты), было невозможно и 
мы одного своего офицера убили, а 
двухъ ранили!... Гадко. Особенно гад
ко, что австршцы не позволили на- 
шимъ укрыться отъ выстрФловъ".

— —

В ъ  б о я х ъ  у  Л о д з и .
Кавалержстя дФла.

ЛОДЗЬ.— (Черезъ Варшаву) Корреспон
дент! „Петр. Курьера" телеграфируетъ: Ни
кто не могь думать, что въ наши дни аэро
плана и автомобиля, когда красивая и ми
лая, но слабая и медленная по сравненш 
съ машиной лошадь, уже давно прогнана 
гудками и сиренами съ каменныхъ дорогъ, 
— чтобы теперь въ эту войну— конница 
снова несла, какъ и прежде,— незаменимую 
никЪмъ, ответственную и|драгоцФнную ра
боту.

Когда дожди размываютъ изъФзженныя 
дороги, когда непроходимая для автомоби
лей многоверстная топь задерживаетъ наши 
подвозы на много дней, когда нужны спеш
ные переходы по лесамъ и оврагамь,'по не 
цроложеннымъ путямъ,— тогда насъ спа- 
саетъ наша конница.

Замученный безпрерывной сЬдловкой и 
гономъ, похудевпня отъ скуднаго фуража 
— казачьи и драгунешя лошади несугь по 
прежнему на своихъ спинахъ всю тяжесть 
войны. Для ннхъ не можетъ не быть до
рогъ.— Для нихъ нетъ усталости.

Отражая и теперь на гигантскоыъ фрон
те усил1п прусеаковъ, вторгнуться снова въ 
замкнутую нашими частями цепь— концы в 
части нашихъ войскъ норою совершаютъ 
чудеса переходовъ и отражешй, разведокъ и 
набеговъ. Никто не знаетъ, гдё неприятель 
на-завтра пытается усилить фронтъ и пе
рейти въ стремительный натискъ, но кон
ница должна поспеть первой всюду, а пе
реходы имеютъ между собою разстояшя до 
двухъ-трехъ сотъ верстъ порою много больше

Лошади, съ которыхъ^по двое сутокъ не 
слезали всадника— идутъ также въ бой на 
равне съ тЬми, которыхъ только что вы
вели по узкимъ мостикамь изъ'^прибыв- 
шихъ вагоновъ, и имъ бежать крупной 
рысью по росистой заиндевелой траве толь
ко пр1ятно и весело...

Они привыкли къ выстреламъ и только 
поводятъ ушами, ставятъ ихъ углами на 
спокойной голове, когда съ седла свист- 
нетъ пуля и грохнетъ щелчекъ выстрела, 
одинъ, другой и еще много другихъ по
всюду кругомъ.

Сейчасъ на кавалорш лежитъ тяжелая 
задача— ловить разбредаюпцяся по лесамъ
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и оврагамъ, по полямъ и холмамъ непрш- 
тельсшя части.

Наша кавалер1я, сражаясь на каждомъ 
шагу, захватываетъ въ плФнъ обезсилен- 
ныя непр1ятельсшя колонны. Одинъ видъ 
этихъ иамученныхъ боевыми лишешяыи лю
дей возбуждаегъ жалость и тревогу. Наша 
военная власть разрешила оставить шгЬн- 
нымъ ихъ ранцы и необходимые припасы: 
б^лье, умывальный принадлежности, пита- 
бельные запасы, у кого есть.

Осторожно пробираясь по оголенныыъ 
осеннимъ лФсаыъ среди снФжныхъ наметан- 
ныхъ последними ветрами сугробовъ и за- 
мерзшихъ скользкихъ прудовъ и луж ъ ,—  
кавалеристы и казаки ночью и днемъ ищутъ 
врага.

Въ эти последнее дни ежедневно разго
равшихся съ большими и большими силами 
битвъ, одна наша славная кавалерШская 
часть позднцмъ вечеромъ натолкнулась на 
неир1ятельсшй полкъ, прикрывавши спеш
ное отделившихся въ безпорядочноыъ от- 
ступлеши отъ своихъ зарядныхъ ящиковъ 
и не бывшихъ въ состоянш держать про- 
тивъ насъ никакого огня.

Въ страшной схватке съ много превос
ходившей нашу конницу численностью пе 
хотой, нами были захвачены все до одного 
оруд!я, и частью силой, частью по неиз
бежной необходимости, было пленено не
сколько непр1ятельскихъ батальоновъ, ок
ружено и таарестовано обезоруженными въ 
селешяхъ до прибьтя нашихъ более, мно- 
гочисленныхъ конвоировъ.

Безчисленные трофеи не могли забирать
ся на седла кавалеристовъ, и казаки, дра
гуны, уланы, оставляли взятыя части подъ 
дозорами спешенныхъ людей, при чемъ о 
деморализацш непр!ятеля можетъ свидФ- 
тельствоватъ хотя бы то, что у группъ въ 
етво или пятьдесять пленныхъ оставалось 
десять, двадцать конвоировъ, благополучно 
доводившихъ пленныхъ до погрузовъ. Ка
валерия, забирая, шла дальше.

Привыкпне къ рубкамъ и стычкаыъ, дей
ствительно закаленные практикой ежеднев- 
ньтхъ столкновешй, солдаты охотно, спокой
но и просто о нихъ говорятъ, на нихъ 
идутъ, отъ нихъ нотомъ отдыхая, ждутъ 
не дождутся часа, когда резко, съ пере
ливали и знакомыми трепетомъ сигнальный 
рожокъ заиграетъ веселый и тревожный 
сборъ.

Но Союзу.
Новониколаевскж Отд 'Ьлъ С. Р. Н 

25 Декабря 1914 г. уполномочилъ 
С о в а ть  принести поздравлеше съ 
радостнымъ и великимъ праздни 
комъ Рождества Христова Россш 
ское победоносное воинство. Въ 
исполнеше этого предсЕдателемъ 
Совета Р. М. Копыловымъ послана 
телеграмма такого содержашя:

„Ставка Верховнаго Главнокоман
дующего, В Е Л И К О М У  К Н Я З Ю  Н И 
К О Л А Ю  Н И К О Л А Е В И Ч У .

Поздравляемъ В А Ш Е  В Ы С О Ч Е 
С Т В О , предводительствуемую Вами 
храбронепобедимую арм1ю праздни 
комъ Рождества Спасителя Mipa, на- 
ступающимъ новымъ годомъ. У б е ж 
дены новомъ ле те  коварный врагъбу- 
детъ сломленъ, чему порукою В А Ш Ъ  
велиюй военный опытъ. М олимъ 
Всевышняго укрепить  В А Ш И  силы 
въ величайшей борьбе на благо до
рогой родины. Поставлешю Совета 
Ново Николаевскаго О тдела Союза 
Русскаго Народа Председатель Ко- 
пы ловъ“. На которую  26 Декабря 
последовалъ Высочайшш отвЕтъ  
Е Г О  В Ы С О Ч Е С Т В А  В Е Л К А Г О  
КНЯЗЯ Н И К О Л А Я Н И К О Л А Е В И Ч А .

Ново-Николаевскъ. Председателю 
Ново-Николаевскаго О тдела Союза 
Русскаго Народа Копылову.

Очень тронутъ . Сердечно благо
дарю за молитвы, поздравлешя и 
пожелашя. Поздравляю съ праздни- 
комъ Рождества Христова.

, Николай.

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

О м С К ъ.
Акмо.г. обл.

Отъездъ архипастыря.
Къ концу декабря месяца г. Омскъ 

покинулъ второй викарш Омской ка

г Б Ъ Я В Л Е Ш Я .
Подписка въ 1915 году на газету

„ Р У С С К Ш  с т я г ъ “
годъ издашя десятый

Выходить разъ и въ случае надобности два раза въ неделю.

Издаше имеетъ разбирать явлешя жизни политической, церковной, литературной, об
щественной,— съ точекъ зрФшя Самодержав1я, Православ1я, Народности,— на основанш 
данныхъ, проверенных!, наукой. На „Русскомъ Стяге" значатся три основы Русской 
Государственности:— Самодержав1е, Православ1е и Народность— могу ч1я силы, создавали и 
укр'Ьпивипя Pocciro и одинаково признаваемый, какъ ея друзьями, такъ и недругами.

П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н  А:
съ пересылкой на 12 мес.— 3 руб., на 6 мес.— 1 руб. 50 к., на 3 мес. 75 к., на 2 мес,

50 к., на 1 мес. 25 к.

ЗАГРАНИЦУ ВДВОЕ ДОРОЖЕ.
Вышеднпе съ февраля 1906 г. №№ высылаются, по требовашю, по уменьшенной цене. 

Нонтора газеты: Москва. Арбатъ, д. № 29. при тилографш „Русская Печатня".

еедры ПреосвшценнЬшшй Мееодш, 
епископъ Иегропавловскш. Владыка 
переселился въ г. Петропавловске, где 
и будетъ иметь пребываше, получивъ 
и ти туле  новый (вместо Акмилин* 
скаго-Петропавливскш). Съ чувсгвомъ 
глубокой горечи отнеслись православ
ные Омичи къ переводу Владики. За 
годъ съ. лишнимъ службы въ г. Ом
ске Владыка Мееодш стяжалъ общую 
любовь населешя и духовенства, какъ 
человекъ доброй души, простой, до
ступный, всегда неизменно ласковый 
и доброжелательный ко всемъ. Стоя 
во главе миссюнерскаго Совета и 
Братства Владыка энергично рабо- 
талъ на миссюнерскомъ поприще, 
часто проводя задушевныя беседы въ 
Братскомъ миссюнерскомъ храме, по
стоянно служа тамъ торжественные 
акаеисты при общенародном!, пФнш, 
устраивая торжественные крестные 
ходы по городу, поощряя устройство 
богословскихъ чтенш въ зал b мужской 
гимназш, выезжая для беседы въ 
Петропавловскъ-это гнездо сектант
ства и резиденцпо Мазаева,-сибир- 
скаго главаря баптистовъ. Много 
сделано Владыкой для Омской мис- 
cin и труды его еще усугубятся въ 
новомъ месте служешя, тамъ, где 
баптизмъ наш ел ъ для себя центръ и 
опору-въ г. Петропавловске. Сюда 
переселяется, по слухамъ, на житель
ство, вместе съ владыкою, и новый 
Омскш епарх1альный миссюнеръ свящ. 
о. П . Папшевъ.

Открыта подписка на 1915 годъ
7 г. издашя

на большую политическую, общественную и литературную газету
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Редакторъ В. А. Зал’ЬсскШ.

съ ежемЬсячнымъ иллюстрированнымъ ириложешемъ, издаваемую въ ПетроградЬ подъ 
редакшей С. К. Глинки-Янчевскаго (С. Глинка).

ЗАДАЧИ .ЗЕМ Щ ИНЫ ". Осуществлеше правыхъ, царсконародныхъ началъ. Защита 
Русскаго народа оть иноземнаго и 1удейскаго засил1я. Борьба съ револющонными и 
масонскими покушешями на русскую государственность. Въ переживаемые нынЪ тре
вожные дни, когда все поглощено мыслями о войнЪ, собственные корреспонденты и 
военные обозреватели даютъ свФж1й, интересный матер'шлъ. По окончанж же войны, 
какъ и прежде „ЗЕМ Щ ИНА", получивъ свободу слова, не связаннаго военной цен
зурою, опять посвятить себя борьбе за исконныя права русскаго народа противь 

непомФрныхъ притязашй его захребетниковъ и освФщент всей земской жизни.

Подписная ц’Ьна въ Россш:
На 1 г. 6 р., 6 м, 3 р., 3 м. 1 р. 50 к., 1 м. 50 к. Допускается разсрочка: 2 р.— при 
подписи в, 2 руб.— къ 1 апреля и 2 руб. 1 1юля. Чинамъ почтово-телеграфнаго ведом
ства, учителямъ и учительницамъ народныхъ школъ, сельскимъ священкикамъ и народ- 
нымъ читальнямъ, при непосродетвенномъ обращенш въ контору газеты, делается 
скидка 10% съ подпиской цены. Подписка принимается въ Главной Кноторе: Птроградъ 
Шпалерная, 48, а также въ лочтово-телёграфныхъ конторахъ и отдФлешяхъ, въ книж- 

ныхъ магазинахъ „Новаго Времени" и др.

2-й ГОДЪ ИЗДАНЫ
ОТКРЫ ТА ПОПИОКА НА 1815 ГОДЪ

На политическую, общественную и литературную ежедневную газету

66
9 ? 1  V  1  Я— I — ?  у

издаваемую Шевскимъ Обществомъ расиространешя русскаго печатнаго
-слова.

Подписная цена: а) съ доставкой и пересылкой: на годъ—8 р., 11 м.—7 р. 50 к , 10 м. —6 р. 
90 к., 9 м.—6 р. 30 к., 8 м.—5 р. 70 к., 7 м,—5 р. 10 к., 6 м.—4 р. 50 к., 5 м.—3 р. 90 к., 4 м .--3  р. 
20 к., 3 м,— 2 р. 50 к., 2 м.— 1 р. 80 к., 1 м,—90 к. , 4 .

б) безъ доставки и пересылки: на го ,ъ—6 р., 11 м,—5 р. 60 к., 10 м:—5 р. 20 к., 9 м.—4 р. 80 к.. 
8 м,—4 р. 40 к., 8 м. -  4 р., 6 м,—3 р. 50 к., 5 м,—3 р., 4 м,—2 р. 50 к., 3 м,— 1 р. 90 к., 2 м,— 1 р, 
30 к., 1 м .- 70 к. За пересылку за-границу доплачивается 1 р. въ мЪсяцъ.

Для годовыхъ подписи и ковъ допускается разсрочка: 1-й взносъ, при подписке—3 р., 2-й взносъ, 
1-го апреля—3 р. и 3-й взносъ 1-го ш ля 2 рубля.

Для сельскаго духовенства, учителей низщихъ школъ, фельдшеровъ, учащихся въ высшихъ учеб- 
ныхъ заведешяхъ, крестьянъ и рабочихъ установлена льготная плата, равная по размерамъ плате для 
городскихъ подписчиковъ безъ доставки.

Подписка принимается не иначе, какъ съ перваго числа каждаго месяца: а) въ главной конторе 
редакши (Пушкинская 6, кв. 20), б) въ книжномъ магазине Н. Я. Оглоблина (Крещатикъ 33), в) въ 
книжномъ магазине И. А. Розова (Фундуклеевская 8) и г) въ магазине Дитятковскаго Т-ва (Подолъ 
Гостинный дворъ).

Е Ш Е М ' Ь с я ч н о е  и з д а н и е :

W - тшт

4

для православной юн я семы
въ 1915 году.

(четырнадцатый годъ издашя).

Открыта подписка на 1915 годъ
6-й годъ издашя

На ежедневную, политическую, общественную и сельско-хозяйственную

Г А З Е Т У

9 9 П о д о  л я н и н ъ “ .
Подписная плата на газету на 1915 годъ 
городскимъ и загороднимъ подписчикамъ съ 

доставкой и пересылкой:

на 1 мЬс.
п  3 „

я 6
я  12 я

Повышеше

—  Р-
2 р. 
8 р.
7 р.

75 к.
—  к. 
75 к.
—  к.

Для учителей народныхъ школъ и сель
скаго духовенства подписная плата пред
положена редакщей въ сл’ЬдующемъразмёрФ:

ыФж........................................ —  р. 65 к.
.............................. - 1 Р 70 к.
.........................................  3 р. 25 к.

. .  6 р. —  к.

на 1
я  з  

,  6 
я 12

подписной платы на газету противъ нрежняго вызывается, главнымъ об- 
разомъ, вздорожашемъ бумаги.

Училищнымъ СовЪтомъ при Св. С уводе издаше одобрено дш выписки пъ 
библштеки народныхъ школъ. Всеросийскихь миссюнерскимъ съеядомъ „Боипл 
Нпва“включеиа въ число изданш, желательныхъ для миссюнеровъ.

Въ составъ программы сего издашя входятъ слФдуюице отделы:

I. Церковь и школа. II. Семья и школа. III. Школа и народная жизнь. 
IV. Школа, какъ воспитательница эстетпческаго чувства. V . Посевы и всходы. 
Летопись церковныхъ школъ. VI. Переписка пашихъ читателей, VII. Паять днив- 
никъ. Приложен1я;

„Зернышки Бож1ей Нивы". Троицкое чтен1е для дЬтей. (12 №№. 
въ годъ).

Сроки выхода 12 разъ въ годъ.
Годовая подписка одинъ рубль, съ пересылкою.
Подписка на текушдй годъ продолжается. Новые подписчики иолучатъ всЬ 

вышедш1е Л».Ч« съ цриложен1ями. Подписка принимается только въ Редакция 
Желаюице подписываться черезъ книжные магазины должны предупреждать о 
доставке иолной подписной стоимости журнала (1 руб.).

Комиссюнвая скидка не допускается.
Подписка на полгода и отдельные месяцы не принимается.
При вынкске одного или несколькихъ томовъ Бож1ей Нивы, Зернышки 

могутъ ^высылаться но 3 КОП. за экземпллръ. Пересылка же производится но 
иочтовой таксе, смотря по весу и разстояшю.

Редакторъвсехъ Троицкихъ издан1й одинъ и тотъ же:Троицк1е Листки 
Бож1я Нива сь ел Зернышкими, и Троицкое Слово—все выходятъ подъ 
редакц1ей apxieuncKoua Шкона. Все наши читатели составляють одну семью и 
приглашаются подписываться на оба журнала вместе: Троицкое Слово и Бо
йню Ниву съ лриложешемъ Зернышекъ.

Подписная utHa за оба издашя (50 №№ Троицкаго Слова, 12 
№№ Бож1ей Нивы и 12 книжекъ Зернышекъ) ДВА РУБЛЯ съ пере
сылкою въ годъ.

Желаюице получить при первомъ же номере Тр. Слова или В. Нивы въ 
будущемъ году особое приложен1е „Православный Календарь" на 1915 годъ 
заключающей въ себе полные святцы, разный полезный сведешя и статьи духов- 
но-нравственнаго содержан1я съ русунками,—благоволят!, прилагать еще 2 0  К

Редакторъ-цензоръ АРХ1ЕПИСК0ПЪ Н1К0НЪ,
Членъ СвятДйшаго Сунода и Государств. Совета.

АДРЕСЪ: Серпевъ посадъ, Москов. губ., Редакщя „Бож1ей Нивы".

О п о д и искЬ в ъ  1915 г о д у .

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н О Е  И З Д А Ш Е :Н А

I I
(шестой годъ издан1я).

Ц4на за 50 №№ въ годъ одинъ рубль съ пересылкою.
Издаше это предпринято обителт ripen. Серия въ ознамено- 

ваше исполнившагося 300-лФт1я освобожден1я Лавры отъ польско- 
литовской осады. Какъ живой панятникъ славныхъ подвиговъ 
великихъ борцовъ за си. Церковь Православную, за Самодержавнаго 
Царя и Святую Русь въ тяжелую годину смутнаго времени, 
„Троицкое Слово" продолжаетъ, по мФр-Ь силъ, святое служеше 
троицкихъ иноковъ тТмъ святымъ идеаламъ, за которые пола
гали души свои наши присноблаженные предки на зарф новой, 
Богомъ благословенной динаспи славнаго Царственнаго Дома Ро- 
мановыхъ. Отвечая на запросы современно^ духовной жизни, 
оно ставить своею задачею раскрывать въ сознант русскихъ лю
дей и укреплять въ ихъ сердцахъ тФ оеновныя начала право- 
славнаго м1ровоззрФн1я, который легли въ основу нашей русской 
народной души. По своему содержанйо, духу и наиравлешю 
„Троицкое Слово" мредставляетъ собою тоже, что и известные 
„Троицкге Листки", и встречено православными русскими людьми 
съ такимъ же чувсгвомъ благодарности и любовью.

Редакторъ всФхь Троицкихъ изданш одинъ и тотъ же: 
Троицше Листки, Бож1я Нива съ ея Зернышками и Троицкое 
Слово— вс'Ь выходятъ подъ редакщей арх1епископа Н1кона. ВсФ 
наши читатели составляютъ одну семью и приглашаются подпи
сываться на оба журнала вмФсгЬ: Троицкое Слово и Bomiio Ниву съ 
приложежемъ Зернышекъ.

Подписная ц4на за оба издан1я (50 №№ Троицкаго Слова, 
12 JVsA1» Бойлей Нивы и 12 книжекъ Зернышекъ) два рубля съ 
пересылкою въ годъ.

Желаюице получить при первомъ же номер-fe Тр. Слова 
или Б. Нивы въ будущемъ году особое приложеше „Православ
ный Календарь" на 1915 годъ, заключаюгшй въ себй полные святцы, 
разныя полезныя свФдФн1я и статьи духовно-нравственнаго содер- 
жашя съ рисунками,— благоволятъ прилагать еще 20 коп.

Коммиссшнная скидка не допускается
Подписка на полгода и отдельные месяцы не принимается.
Первые пять томовъ ж. Тр. Слова высылаются сброшюро

ванными по 1 р. 25 к., въ папкФ по 1 р. 50 к., въ коленкорф 
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