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ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ.

ljl'ei. Контор-fe' Редакши, Подгорный 

мер., д. .N° 2-Й; 2) Въ ОтдЬлахъ Союза 

Русскаго Народа.

Статьи, поставляемый въ Редлкшю, 

аолжны быть за подписью автора, съ- 

указян1с.мъ полна го адреса.

Г.коиИсн возвращаются по просьб!. 1 
автора въ том ь случай, когда автором ь 
присылаются марки на обратную пере
сылку. Мелк1я статьи не возвращаются. !
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Томекъ, 17-го Января 1915 года.
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Кто м о л и т в у  т в о р я , чтитъ  народъ и Царя,
ВЪКОМЪ НИ СОВЪСТЬтНИ УМЪ НЕ ШАТАЕТСЯ,

Кто ПОДЪ ГРАДОМЪ КЛЕВЕТЕ РУСЬ СПАСАЕТЪ ОТЪ БЪДЪ,
„Черносотенцем^ т о т ъ  н а з ы в а е т с я .

Патриотическая газета

органъ
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ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНЫ

за строку петита впереди текста 20 к 

, . позади 10 к.

При многократныхъ заказахъ—скидка 

по соглашешю.

УС/10В1Я ПОДПИСКИ

на 1 годъ съ дост. и перес. 3 р. — к 

*/* года . . .  . 1 .  50

3 Mtc. . . . , — . 9 0

1 мЪс. . .  — . 3 0

За перемену адреса прилагается 28 к
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ЦЪна ОТД. Ns 5  коп.
Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я ,  П О Л И Т И Ч Е С К А Я ,  О Б Щ Е С Т В Е Н Н А Я  И Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  Г А З Е Т А .

П Р О Д А Ж А  Б И Л Е Т О В Ь
I выпуска (зеленыхъ) и 11 выпуска (розовыхъ)

В Ы С О Ч А Й Ш Е  разрешенной

Б Л А Г О Т В О Р И Т Е Л Ь Н О Й  Л О Т Е Р Е И
1914 г.

въ пользу раненыхъ и больныхъ воиновъ, семей лицъ, призванныхъ на войну, и 
лицъ, пострадавшихь отъ военныхъ бЬдствщ

--------------  П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я :  -------- —

въ учереждешяхъ Государственнаго Банка, въ Казначейсгвахъ, въ Государ- 
ственныхъ Сберегатольныхъ Кассахъ въ Петроград^ и МосквЪ и при желёзно- 
дорожныхъ станщяхъ, въ учереждешяхъ Почтово-Телеграфнаго ведомства и 

въ наиболее крупныхъ частныхъ кредитныхъ учереждешяхъ.

Цёна билета — 5 руб., а одной пятой части билета— 1 руб. 

В ы и гр ы ш и — о тъ  200 руб. до 100.000 руб.

Открыта подписка на 1915 годъ
(8 годъ издашя)

на еженедельную, политическую, общественную и литературную газету

„СИБИРСКАЯ ПРАВДА",
издаваемую въ г. Томске.

Девизъ газеты: „Православ1е, Самодержав1е, неделимость Россш и борьба противъ
инородческаго и еврейскаго засилья.

УСЛОВ1Я ПОДПИСКИ ВЪ ЗАГОЛОВКЪ. 
Подписка принимается также въ читальнебиблютеки Томскаго 
Губернскаго Отдёла. Томекъ, Бульварная № 9. Тутъ же произ

водится розничная продажа газеты.

ИЗВЪЩЕШЕ
Въ воскресенье, 18 Января, въ 6 ч. вечера въ ауди

торы Томскаго Губернскаго Отдела С. Р. Н. состоится 
народное чтете, въ среду, 21 Января, въ 7 ч. вечера бу- 
детъ отедуженъ акаоистъ Вояйей Матери, затФмъ чтеше.

Согласно постановлешя Общееларх1альнаго съезда духовенства и цер- 
ковныхъ старость Томской епархш, съ благословешя Его Преосвященства, 
ПреоевященнФйшаго Анатсшя, въ г. Томске открытъ Епарх1альный церковно 

утварный складъ. Милл1онная № 14, домъ Епарх1альнаго Ведомства.

М Ъ С Я Ц Е С Л О В Ъ  а себя мы оберечь не можемъ отъ
Суббота, 17 Января 1915 года. ч ье го -ли б о  „МИрнагО* ПОрабощ еш я.

Какъ только заходить речь о собст- 
венномъ избавлены, такъ мы прояв- 
ляемъ немощь, слабость... Врага по- 
беждаемъ оружгемъ, а какъ только 
влагаемъ мечъ въ ножны, — онъ беретъ 
насъ голыми руками...

Помилуйте, это ли не слабость, если 
даже въ тогъ моментъ, когда Р о с т  
ароливаетъ потоки крови за освобож
дена Европы отъ германскаго гнета, 
мы колеблемся не только конфисковать, 
но даже отчуждать земли, захвачен- 
ныя германскими подданными!.. Своимъ 
врагамъ предоставляем!» возможность 
держать насъ въ экономической зави
симости и влшть этимъ путемъ на всю 
вашу внутреннюю политику!.. Ш мцевъ 
бьемъ на берегахъ Вислы и въ Кар- 
патахъ, а свои нивы остаются въ ихъ 
рукахъ!..

Мягкосердеч1е и недомысл1е насъ 
заФдаютъ. То намъ жаль своихъ вра- 
говъ, которыенасъ ничуть не жалеютъ, 
то мы опасаемся, какъ бы не посту
пить съ ними несправедливо, какъ бы 
ихъ не обидеть... Европу спасемъ,—  
это несомненно; себя же освободить 
отъ поработителя не можемъ — духу не 
хватаетъ...

Прп. Анатошя Великаго.

Въ чемъ наша слабость?
Казалось бы, къ чему ставить та

кой вопросъ, когда Р о с т  занослФд- 
ше два века вторично спаслетъ всю 
Европу отъ разныхъ тирановъ, а пе- 
редъ тем ь наша же Р о с т  задержала 
натискъ полчищъ Тараръ и Турокъ... 
Эго указываешь на непоколебимую 
мощь Россы, на твердость духа рус
скаго народа, на его высокое призва- 
нте, а слабость... при чемъ она и сто
ить ли о ней говорить?

Да, это такъ. Мощь Россы необы
чайна. ВыносливЬе, мужественнее и 
самоотверженнее русскаго солдата нгътъ 
никою на евгътть.

И теперь онъ вызывает ъ восхище- 
ше всего Mipa. Но все же нельзя за
бывать и о слабости нашей, ибо она 
уживается даже съ нашей мощью. И 
заключается въ томъ, что мы не умФемь 
извлекать для себя пользы изъ этой 
мощи. Н а полЪ брани русскы солдатъ 
почти всегда остается победителемъ,

Но я опасаюсь проявлетя еще боль
шей слабости, если война затянется 
и выдвинется вопросъ о покрыты гро- 
мадныхъ расходовъ.

Разумеется, если намъ удастся воз
местить все расходы взяыемъ круп
ной контрибуции, то вопросъ самъ со
бой будетъ решенъ благополучно. Но 
въ состояны-ли будутъ наши враги 
покрыть все расходы и причиненные 
ими убытки? Герм атя такъ много вно 
ситъ разорены и вызывав гъ т а т я  не- 
померныя затраты, что едва ли въ 
силахъ будетъ ихъ возместить. Къ 
тому же объ этомъ преждевременно 
еще говорить, пока война не кончена. 
Между тёмъ расходы нужно еще сей- 
часъ производить и, ори томъ, не 
малые. Понадобятся еще сотни мшпо- 
новъ, если не милл1арды. Где  же ихъ 
взять?

„Финансисты" сов'Ьтуютъ уже сде
лать внешшй заемъ въ 1 Vs мшшарда. 
Везъ этого-де намъ не обойтись. По 
колеблено-де будетъ финансовое по- 
ложеше... А  подобный заемъ увеличить 
уплату ежегодно ироцентовъ на 75 мил- 
л!'оновъ, если не больше. Да и у 
кого занять сейчасъ такую сумму? Вь 
Англы  или Фравцш? Но ведь имъ и 
самимъ приходится за н и м а т ь  у  ’000*4»°
'Ш'.а и/ллхклйлла A’twmaay. Tttrt'l 4с- мрлпп ПЯТНИ
214 миллюновъ, и мы "ихъ получить 
не можемъ, въ виду объявленнаго мо- 
ратор1ума... Волей неволей придется 
просить... г.г. Гудеевъ, А  это усилить 
и безъ того тяжелую отъ нихъ зави
симость. Мы и такъ у нихъ въ кабале, 
а ту тъ  еще новый полутора мшшардныи 
заемъ!..

Отъ немца внутри не освободимся, 
а 1удея еще крепче посадимъ себе на 
шею...

Очевидно, советь „финансистовъ* 
не изъ мудрыхъ. Но они иного исхода 
не видятъ и найдти не могутъ, ибо 
„наука* давно находится на откупу 
у 1удеевъ, и все, что имъ выюдно, 
то „наука* цризнаетъ непреложной 
истиной...

А  выходъ есть; къ нему уже нри- 
бегъ П. Л . Баркъ и къ нему надле- 
житъ прибегнуть и теперь: — выходъ 
этотъ заключается въ выпуске бума- 
жекъ, хотя бы въ соотвтгствш съ Гер- 
матей.

В ь Германы по закону мирнаго вре- 
мени бумажекъ можетъбыть выпуще
но въ 3 раза болте, чемъ имеется въ 
наличности золота и серебра. Въ Бель- 
пи выпускъ бумажекъ въ 6 разъ пре
вышает» запасы того же золота и се
ребра. Во Францы выпускъ бумажекъ 
обезпечиваегся не только звонкой 
монетой, но и первоклассными векселями... 
О Белыми или Францы говорить не 
будемъ, а посмотримъ, на какую сумму 
нашъ Государственный банкъ имелъ 
бы права выпустить бумажекъ, если 
бы дёйствовалъ такъ же, какь герман- 
скы.

У  насъ запасъ золота въ кла- 
довыхъ Государственаго банка по 
балансу на 1 декабря достигалъ 
1.55В.000.000 руб., да заграницей, 
преимущественно во Францы и А н г 
лы , мы имеемъ 214.000.000. Итого, 
одного золота у насъ имеется запасъ на
1.769 .000 . 000, не считая 500.000.000, 
находящихся въ обращены и не при
нимая вовсе во внимаше запасовъ 
серебра. Стало быть, если бы ме дей
ствовали, какъ Гермашя, то могли бы 
выпустить бумажекъ въ 3 раза более, 
т. е. на 5. 307.000.000 рублей.

А  на. какую же сумму мы ихъ 
выпустили? Да всего лишь на
2.925 .000 . 000. И  изъ этой суммы въ

Гос. банке осталось еще бумажекъ 
на 79 миллюновъ. Значить мы могли 
бы выпустить еще на два слишкомъ 
мигшарда бумажныхъ денегь, и это 
не должно бы повлиять на курсъ на
шего рубля.

Между темъ онъ уже упалъ, вернее 
сказать, биржевики его уже обезце- 
ниваютъ!.. Не возмутительно-ли это?! 
Выпускъ бумажныхъ денегъ во Фран
цы не ограниченъ запасами золота и 
серебра, Вельпя выпускаетъ въ 6 
разъ больше, чемъ ея запасы, Ге р 
машя въ три раза, a Росшя— не смёй 
выпустить и въ два раза более!.. За- 
метимъ при этомъ, годовой доходъ 
Россы достигаетъ Зх/2 мшшардовъ и 
она не можетъ выпустить даже этого 
количества бумажекъ!? Но ведь по
мимо колоосальнаго годового дохода 
и громадныхъ запасовъ золота, ка 
кихъ нетъ ни въ одномъ государст- 
вевномъ банке, источники нашихъ 
богагствъ неисчерпаемы. А  вотъ, по
дите же, биржевики могутъ оказывать 
недов4р1е къ нашему рублю, и .ф и 
нансисты" требуютъ уже пополнять 
наши чудовищные запасы новыми 
займами!..

Чемъ же все это объясняется?
G/vr_u<iHP»nifi простое. Во всехъ ве- 

ДИКИХЪ державахъ государотвонпимп 
банками ворочаготъ уже .Ддеи, вер
нее сказать, члены „дома Ротш иль- 
довъ", объединяюгцихъ вегъ главныя бир
жи: Лондона, Парижа, Берлина и 
Вены... Отъ нихъ и зависитъ пони- 
жеше разныхъ бумажныхъ денегъ. 
Своихъ бумажекъ они, конечно, не 
обезцениваютъ. Нашъ же рубль по
чему имъ не обезценивать, темъ более, 
что они же вбиваютънамъ въ голову—  
и „наука" эго подтверждаетъ,— что 
стоить Государственный банкъ пре
образовать въ акщонерные общества, 
т. е. отдать его въ ихъ руки, и ко- 
лебаше курса исчезнетъ,— это несо
мненно. Но исчезнетъ и независи
мость Россы. Хозяиномъ нашимъ ста- 
негъ 1удей... Если же П . Л . Баркъ 
будетъ проявлять ту  же твердость, 
что и до сихъ поръ, и не будетъ сле
довать политике Вышнеградскаго и 
графовъ Витте и Коковцева, то обез- 
цениваше Ротшильдами нашего рубля 
будетъ ихъ же бить по карману боль
ше, чемъ насъ.

Я  уже выяснилъ въ прошлой моей 
статье „Оруд1я порабощ етя", что съ 
ионижешемъ стоимости бумажнаго руб
ля пршстанавливается привозъ къ 
намъ иноземныхь товаровъ, умень
шается шаташе нашихъ путешествен- 
ннковъ по заграничнымъ курортамъ 
и усиливается вывозъ нашихъ сель- 
скихъ продуктовъ. Все это ведетъ къ 
добру. Все эго естественнымъ пу- 
гемъ усиливаетъ наши запасы золота. 

Да на всемъ нашемъ населены по
нижете рубля, по сравнешю съ гер
манскими марками, или французскими 
франками, отражается незаметно. Н а
ши рубли точно также принимаются 
въ казну при уплате налоговъ и по- 
шлинъ, мы ими платимъ за проезды 
по железнымъ дорогамъ, на эти же 
рубли ведемъ все свои расчеты... А  
вотъ г. г. Рогшильдамъ далеко не 
все равно, какими рублями они бу
дутъ получать свои проценты по ку- 
понамъ нашихъ бумагъ.

Мы ежегодно платимъ по своимъ 
долгамъ 400 миллюновъ процентовъ. 
По внешнимъ займамъ мы обязаны 
платить золотомъ, по внутреннимъ же 
займамъ имеемъ право платить бу
мажками. Львиная доля те хъ  и дру- 
гихъ займовъ въ рукахъ 1удеевъ.

Они и пользуются процентами. Но 
ихъ вовсе не устраиваетъ получете 
процентовъ обезцгъненными бумажками, 
хотя они же ихъ и обезцёвивають. 
„Финансисты" поэтому тотчасъ и по- 
дымаютъ гвалтъ- — финансовое поло- 
жеш'е пошатнулось, курсъ страшно 
упалъ, необходимо увеличить запасы 
золота, нутемъ... внешняго займа..

Прежше министры на эту удочку 
иопадались и спекулящя на пониже
т е  нашего рубля достигала цели. 
Какъ только биржи обезценивали 
рубль, тотчасъ деньги занимались. При 
займе посредниками т. е. темъ же 
1удеямъ, уплачивались огромныя ко- 
миесюнеыя и кургажи, и... курсъ по
дымался...

Въ предположены именно того, что 
министръ финансовъ, попримеру преж- 
нихъ летъ, не устоитъ и перепу
гается паден1я курса, биржевики и ве- 
дутъ свою спекуляцно. Если же П. Л . 
Баркъ заявить:— -довольно играть въ 
жмурки. Poccifl не мало не будетъ 
тревожиться вследств1е искусственнаю 
понижешя курса. Бумажекъ будетъ 
выпущено столько, сколько понадо
бится, но не превышая размгъра приня
тию въ Германт ,— то спекулящя на 
понижете курса сама собой остано-
вшгоя...

Бее ДЪЛО въ выаермкгь. У  п а и  о  с л  

не хватало, и 1удеи этимъ пользова
лись. Спасибо г. Варку, онъ не испу
гался,— вынустилъ на 1.200.000,000 
бумажекъ, и Р о с т  не провалилась, 
даже не заметила никакихъ колеба- 
ны ...

По сравнешю съ Германией, нахо
дящейся въ несравненно худшихъ 
экономическихъ услов1яхъ, ч^мъ мы, 
г. Баркъ можетъ выпустить еще бо- 
л4е, чФмъ на два мшшарда бумажекъ, 
и, дай Вогъ, чтобы онъ такъ и дЪй- 
сгвовалъ... 1удеи и „финансисты" по- 
шипятъ, но русскш народъ спасенъ 
будетъ огъ новаго закабалешя...

С. Глинка.

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

Св!тлы я стороны минувшаго года.
Минувший годъ несомнЪнно будетъ счи

таться первымъ годомъ эры нащональнаго 
возрожден1я Poccin, систематическаго по- 
строен1я государственной жизни на рус- 
скихъ основахъ.

О необходимости поставлешя въ уголъ  
государственнаго организма прежде всего 
идеаловъ и интересовъ русскаго народа, 
конечно, много говорилось и писалось и 
прежде. Начиная съ эпохи славянофи- 
ловъ, лучине умы Россш предостерегали 
отъ увлечешя западнымъ государствен- 
нымъ укладомъ и прививомъ св. Руси 
чуждыхъ народной психологш государ- 
ственныхъ организащй и инстнтутовъ,—  
но эта борьба за нацюнальное возрожде- 
Hie не выходила въ большинства изъ 
сферы чисто теоретической полемики, а 
на практик-fe, подъ вл1яшемъ захватив- 
шихъ верхи русской жизни инородцевъ, 
пропитавшихъ собою и подчинившихъ 
себ-fe нашу интеллигенщю, интересы ко
ренного народа, строителя государства, 
систематически приносились въ жертву 
этой инородчинЪ.

ДЪло объ ритуальномъ убшств'Ь Андрю
ши Ющинскаго, слушавшееся въ 1913 
году, впервые дало толчекъ къ пробуж- 
дешю д-Ьятельнаго нащональнаго движе- 
н1я въ стран%. Выявленное этимъ д%ломъ 
грандзюзное могущество въ РосНи 1уде- 
евъ, поработившихъсеб'Ь громадную часть 
прессы, ученыя и общественный органи- 
зац1и, цЪлыя сослов1я даже (напри м-Ьръ, 
адвокатское), глубоко взволновало рус-, 
ское общественное мнЪше и сделало соз
нательными нацюналистами даже много 
и такихъ благодушныхъ росс1янъ, кои 
прежде были совершенно равнодушны къ 
этому вопросу.
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2 Сибирская Правда

Но дЪло Ющинскаго касалось лишь 
одной стороны русскаго нацюнальнаго 
возрождешя— усмирежя воинствующаго 
1удейства. Но оставался то тъ  глубоко 
отрицательный фактъ, что громаднейшее 
вл1яше на русскую жизнь оказывала ка- 
декствующая и радикальствующая часть 
ннтеллигенцш. Эта часть ннтеллигенцш, 
при посредстве своихъ органовъ, поддер- 
живаемыхъ 1удействомъ, царила надъ 
умами средняго обывателя, навязывала 
ему презрите ко всему родному, воспи
тывала его въ либерально космополити- 
ческомъ д ухе  и энергично боролась со 
всеми попытками лучш ихъ русскихъ лю 
дей пробудить въ сердцахъ этого сред
няго обывателя активное русское нацю- 
нальное чувство.

Начавшаяся въ 1914 г. великая отече
ственная война сразу же сбросила въ гла- 
захъ среднягообывателя ка-дексгвующую 
интеллигентно съ учительскаг-о места. 
Почувствовавъ смертельную опасность 
для родины, среднш обыватель пробу
дился изъ полудремотнаго состояшя „без- 
партшности" и сделался горячимъ рус- 
скимъ нацюналистомъ. Учащаяся моло
дежь, такъ еще недавно, служившая пу- 
шечнымъ мясомъ для ка-дековь, иЬла 
на коленяхъ народный гимнъ и чуть ни 
поголовно шла въ добровольцы. Сослов- 
ныя, общественный и друг1я организащи 
— слали трогательный верноподданниче- 
ск1я телеграммы.

Ка-действующая интеллигента расте
рялась и потерялась. Въ начале она, при
выкшая быть впереди обывательскихъ 
массъ, инстинктивно шаталась забежать 
пЬтушкомъ впередъ и представиться на
строенной ультра-патрютически, ультра
монархически и ультра-нацюнально. Но 
скоро она и сама сообразила, что этотъ 
вольтъ никого не обманетъ и только цЪ- 
лаетъ ее смешной. И сообразивъ, смир
ненько отошла въ сторону. Лиш ь неболь
шая ея часть— такъ сказать „ортодоксаль
ное ка-декство“— группирующееся около 
нацюнальнаго органа русскихъ 1удеезъ—  
газеты „Р ечь"— пытается делать видъ, 
что нетъ  основашя менять ка;дексше 
взгляды и что ничего не произошло, по- 
мещаетъ въ „Речи" немцефильск1я из- 
вЬсБя, статейки, восхваляюцця Болгарш 
и мазепинство и т. д. Но громадная часть 
провинщальнаго ка-декства сразу оказа
лась» не у д е лъ ", и почти исчезла съ 
поверхности общественной жизни. Тамъ, 
среди „своихъ" они, конечно, что-то го- 
ворятъ и делаю тъ, ропщ утъ на то, что 
руссшя победы „могутъ усилить реак- 
щю„, втихомолку распускаютъ слухи о 
войне, смущаюице обывателя, пытаются 
въ провинщальныхъ подголоскахъ. Речи" 
уверить обывателя, что они „очень рады", 
ибо де война сделаетъ Pneciia „иородо. 
вой“, пролезаю тъ въ санитарныя орга- 
низац1и и въ уполномоченные для раз
дачи подарковъ, съ целью доказать, что 
они влюблены въ „нашу великую ар- 
м1ю“, но, въ общемъ, чувствуется, эти не- 
давн1е духовные водители обыватель
скихъ массъ смущены и растерялись.

Конечно, они еще оправятся, быть мо- 
жетъ будутъ  даже наступать и, во вся- 
комъ случае, наделаютъ еще много па
костей русскому нащональному возрож- 
дешю. Вёдь и Наполеонъ после Боро
дино не только наступалъ, но и взялъ 
Москву. Но, какъ проявленная подъ Бо
родино русская мощь предрешила, что 
Наполеонъ будетъ изгнанъ изъ Росши, 
такъ и великш патрютическш порывъ, 
проявленный не только широкими мас
сами, но и большей частью образованная 
русскаго общества при объявленш намъ 
войны Гермашей предрешилъ, что преж- 
няго руководительнаго положешя ка-дек- 
ствующей части ннтеллигенцш въ Россж 
не занять. Слишкомъ смешны были эти 
ка-дексше петуш ки, когда съ растрепав
шимися перышками, испуганные и сму
щенные они пытались плыть въ перед- 
нихъ волнахъ м огучая патрютическаго 
движешя и такъ потешно „кувыркомъ 
были выброшены, какъ къ сему пла
ванью не приспособленные, на отмели 
презрЪтя.

Въ этомъ отношенш минувшш годъ 
безусловно оставить по себе хорошую 
память. Русскому народу пришлось въ 
1914 г. понести велишя жертвы, совер 
шить тяжелые подвиги. Было много про
лито его крови и слезъ, но за то на вер- 
хахъ его умственной и идейной жизни 
сделалось светлее,— проказа ка-декизма, 
давно уже мучившая его образованную 
часть, поддалась подъ воздейств1емъ ог- 
неннаго лЪчешя ее патрютизмомъ и стала 
исчезать.

Въ минувшемъ же году вполне отчет
ливо для все.къ вырисовался размеръ 
„немецкой опасности' во внутренней 
жизни Россш. Громадный площади земли 
въ приграничныхъ местностяхъ оказались 
занятыми немцами, германско-поддан- 
ными; целы я отрасли русской промыш
ленности захвачены заграничными гер
манскими капиталами. Мало того, спло
ченный и соорганизованный не.мецъ ока
зался прочно сидящимъ и въ нашихъ 
канцеляр|‘яхъ, и въ школахъ, и въобще- 
ственныхъ управлешяхъ. Если верно по- 
ложеше, что „сознать опастность— первый 
шагь къ тому, чтобы победить ее*, то 
этотъ первый шагь въ отношенш „не
мецкой опасности" Россш сделанъ— опас
ность сознана ею, повторяемъ, вполне 
отчетливо.

Помимо духовнаго просвЬтлешя въ 
смысле усилешя нацюнально-монархичес- 
каго движешя, минувшш годъ принесъ

Россж и физическое оздоровлеже: волею 
Самодержавнаго Царя была прекращена 
продажа спиртныхъ напитковъ. Останав
ливаться на этой знаменательной мере, 
отрезвившей начавшую за послЪдте годы 
спиваться русскую деревню, мы не бу- 
демъ— по поводу ея уже много писалось. 
Отметимъ лишь, что наши „освободите
ли ", въ революшонные годы подстрека- 
вьшя крестьянсжя массы разбивать ка
зенный лавки, чтобы напиваться, и за- 
темъ столь удачно водительствовавппе 
пьяными бандами для погромовъ помЪ- 
щичьихъ имен!й— и ту тъ  хотели забе
жать впередъ петушкомъ и уверить, что 
ихъ революцюнное движ ете „всегда было 
за народное отрезвлеже".

Въ чисто военномъ отношенш минув- 
ш1й годъ тоже принесъ Россш много ра- 
достнаго. Геройство и мощь нашихъ по- 
бедоносныхъ войскъ наполовину уже 
раздавили врага,— въ нашихъ рукахъ 
Галищя и Буковина, наши войска при
ближаются къ Седмиградш, немцы нака
нуне того, чтобы быть окончательно вы
тесненными изъ Польши.

Такъ что на ушедшш въ вечность 
1914 годъ Росшя не можетъ быть въ пре- 
тенз1и— онъ принесъ ей много св+.тлаго 
и отрадная.

И.
--------------------

Военный заметки
Бой за Варшавой, начавшшся 26 

декабря после полудня и имЬвшш 
послФдствтетъ пеудачу ночной атаки 
вемцевъ у. д. Суха на 27-е число, 
продолжался, какъ известно, и 27 де
кабря въ течете  дня, пока германцы 
окончательно не были сломлены, а у 
Мотели даже выбиты изъ своихъ око- 
повъ. Очевидно, что на атаки этихъ 
дней германцы расчитывали въ боль
шой степени, потому что подтянули 
резервы къ передовымъ позищямъ не 
только у Сохачева и Волимова, но и 
къ югу отъ этихъ участковъ, и 28 
бой возгорелся подъ Скерневицами. 
Атака началась съ ночи на это число 
и по сведешямъ окончилась неудачей 
для противника, который, однако, въ 
значительных! силахъ продолжялъ 
развивать бой и днемъ 28 декабря. 
Здесь, къ стати сказать, наши D03H- 
цш чрезвычайно сильны; оне занима
ю т'! высоты на всемъ правомъ берегу 
р. Скерневки, впадающей восточнее 
Лбвнчя, въ 20 верстахъ отъ него, въ 
р. Бзуру. Впереди р. Скерневки идетъ 
насыпь железной дороги изъСкерне- 
вицъ въЛовичъ, параллельно позищямъ. 
Последняя превосходно укреплены и 
усилены несколькими рядами проволо
ки и другихъ загражденш. Къ востоку 
отъ Скерневицъ въ 8— 10 верстахъ 
и къ югу оч ъ рельсоваго пути Скер- 
невицы— Варшава, между р.р., Скер- 
еевкой и Равкой, лежитъ деревня 
Самице. На нее-то и повели, было, 
атаку германцы 28 числа, но отбитые 
огнемъ и нашей штыковой контръ- 
атакой „обращены въ бегство", какъ 
сообщаетъ телеграмма Верховнаго 
Главнокомандугощаго. Пробуя обма
нуть нашихъ стрелковъ, въ предше- 
ствовавшемъ ночномъ бою, крикомъ 
„ не стреляйте, свои", немцы повто
рили npiesfb, примененный въ одномъ 
изъ давнихъ боевъ подъ Равой рус
ской, где группа австршцевъ въ 60 
человекъ подошла къ нашей сторо
жевой заставе съ заявлешемъ о сда
че и какъ только застава вышла изъ 
окопа, открыла огонь. Какъ и въ 
тотъ разъ немцы были наказаны, но 
тамъ никто уже изъ австршцевъ не 
возвратился къ своимъ, а здесь нем
цы успели бежать, хотя и понесли 
болышя потери.

Уже третш случай „обращешя въ 
бтетво“ германцевъ делаетъ это яв- 
леше. почти обычнымъ; въ предыду- 
щихъ бояхъ, месяцъ скажемъ, назадъ, 
немцы или „отходили", или останав
ливались въ обороне, или гибли до 
носледняго, ожидая поддержки. „Вт- 
ство“ во всякомъ случае имеетъ осно- 
вашемъ и причиной страхъ, панику, 
желаше спастись, недостатокъ духа 
и силъ довести дело, если не до бла- 
гопр1ятнаго конца, то хотя-бы съ наи
большими повреждешями нашимъ по
зищямъ, войскамъ. Известно, напри- 
меръ, что для преодолешя проволоки 
на одномъ изъ участковъ у Льежа 
одинъ изъ нрусскихъ подковъ поже- 
лалъ погибнуть, но съ темъ, что на 
очищенную отъ заграждешя позицш 
поведетъ атаку другой полкъ. Теперь 
же германцы попросту спасаются бЬг- 
ствомъ, говоря этимъ за меткость, 
силу и спокойные нашего огня съ 
одной стороны и недостаточную ре

шимость и устойчивость нашего про
тивника— съ другой. Если эти повтор
ные случаи имеютъ даже частный ха
рактера то, ведь, не секреть все- 
таки, что на нашемъ фронте дерутся 
лучнвя немоцшя войска, которыя, од
нако, нашего огня не выдерживаютъ. 
Изъ перехвчченныхъ' телеграммъ и 
документов!, найденныхъ у пленныхъ 
германскихъ-офицеровъ во время рож 
дественскихъ боевъ, выясняется, меж
ду прочимъ, что начальство 6 немец
кой армш рекомендует! „офицерамъ 
беречь себя во время агакъ"; въ 
другом!, документе, опубликованномъ 
но У  корпусу, говорится, что „рус- 
CKie заканчивают! обучеше полумил- 
.lioua новобранцевъ и огромеыя силы 
идутъ изъ Россш на позицш. Поэто 
му, развипе успеха до ирибьшя све- 
жиХъ подкрЬнлешй есть святая обя
занность каждаго начальника нри рк- 
шоши своей задачи, хотя бы и самой 
малой". Германцы совершенно правы: 
обучеше новобранцевъ заканчивается,, 
но ихъ далеко, во-первыхъ, за полу- 
миллшнъ, а во-вторыхъ объявленъ 
указомъ еще и досрочный призывъ 
новобранцевъ 1915 года, что даегъ 
еще свыше полумиллюна, при усло- 
в1и иолнаго соблюдешя всехъ лы отъ. 
Естественно, что надвижён1е такихъ 
колоссальных!, молодыхъ силъ безпо- 
коитъ уже теперь нашего противника 
и онъ ломится на Варшаву, то на 
Взуре, то на Равке. но уже „не во 
чтобы то ни стало", а „считая по
тери" и потому нередко обращаясь 
въ бегство оть нашего огия и штыка.

Въ ГаличинЬ мы „сохраняемъ со- 
прикосновеше съ нротивникомъ", т.е., 
npiocraHOBHB'b на некоторое время 
стремительное наступлеше, пополня- 
емъ ряды, маневрируем!., по но упу- 
скаемъ австрийцев!, изъ виду и сферы 
своего огня, не иропускаемъ безна
казанно ни одного ихъ маневра и въ 
тоже время готовимся наступать даль
ше для овладешя впереди лежащихъ 
сильныхъ природныхъ и укреплен 
выхъ позищй. Сражен1е на турецкомъ 
(фронте уже не только клонится въ 
нашу сторону, но если сложится со
ответствующая тактическая обстанов
ка, то грозит,,, уж е 1 1 rifiupia гсльсао- 
му корпусу быть вычеркнутымъ изъ 
I I I  арм1и, т. е. судьбой 9 и 10 кор- 
пусовъ, ужъ если нами захвачены 
пруд1я и целикомъ 2 роты, то, стало 
быть, дело происходило въ плотную 
къ противнику и дальнейшее развипе 
боя только затяжка времени, хотя 
операцш нашей Кавказской армш 
надо считать не только победоносны
ми, но и по истине молшеносными и 
бьютъ прямо на уничтожеше врага.

Французскш фронтъ, хотя и пред
ставляет! собой сплошную линпо бое
вого порядка, но по степени нанря- 
жешя боевыхъ лействш въ иосле,дн1е 
дни по 27— 28 число включительно, 
можетъ быть раздФленъ на четыре 
крупных! участка, съ различным! 
успехом! безостановочяаго движешя 
впередъ на каждомъ изъ нихъ. Са
мый скверный участокъ, белышскш, 
где работает! арм1я короля Альбер
та совместно съ англичанами, отъ 
Ныопорта до Лилля; здесь, по всей 
линш железной дороги, отъ берега, 
черезъ Ипръ на Лилль, германцы нс- 
сутъ огромныя потери и рядъ ихъ 
траншей къ востоку отъ рельсового 
пути заняла доблестная пехота фельд
маршала Френча, засыпая немцевъ 
тяжелыми снарядами; въ то же время 
бельгшцы заняли ферму Оенъ-Жоржъ 
къ юго-востоку отъ Ньюпорта, и на
ступаю т! на востокъ отъ морскихь 
дюнъ, лежащихъ отъ Ньюпорта до 
Остенде, тесня противника. Второй 
участокъ, отъ Лилля, т. е. отъ р. 
Лисъ до Уазы, т. е. до Суассона и 
далее до Реймса. Здесь сравнительно 
тише, хотя на некоторых! пункта х! 
французская артиллшня привела къ 
молчание н-Ьмецш батареи, обнару
ж ив! явное превосходство надъ по
следними. Третш участокъ, отъ Рейм
са, черезъ Аргонны, до границы съ 
Эльзасомъ черезъ Верденъ; на этомъ 
(фронт!; (французы местами продвину
лись на 1— 1 ,/2 километра и выбили 
германцевъ изъ ихъ траншей одной 
изъ позицш на восьмистах! метрахъ; 
артиллершскш огонь поддерживался 
(французами успешно но всей линш. 
Наконец! на четвертом! участке, въ 
Эльзасе, французы снова заняли часть 
немецкой территорш и деревню Кре-д‘-

Араханъ, къ западу отъ Орбаза. Л е т
чики союзников!, и особонно англи
чан!, не даютъ немцам ь покоя все 
время и въ этой области одержива
ю т! усоехъ не M e a t e  результатный, 
чеыъ и въ наступленш.

Арей.

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

Оценка военныхъ событш.
Война— искусство, л это не подлежать 

никакому сомнент.* И какъ нъ каждомъ 
искусстве въ ней находят ь большой просторъ 
и ремесло, и техника, и таланты отдельпыхъ 
лицъ, и даровитость нащй, и военная спо
собности целыхъ народовъ.

Творчество— главной двигатель искусства, 
военпая ученость, степень общяго р а з в и т, 
всяче кая ученая подготовка мирнаго вреясви, 
навыки, нрюбрегаемые на самой войне— все 
эго запима<-тъ свою долю, процорщон иьпую 
въ ходе войны, въ полученш продукта войны 
и ст-пени его художественности. Но главный 
художникъ-вождь, вед у 1ц!й каждую отдель
ную саностоятел пую часть воешшхъ онеращй.. 
будь то задача, поруч- иная дозору, командиру 
роты, баталФну №— го полка, иолку, бри
гад Ь, артиллерШскому дивиз!ону, конному или 
„армейскому корпусу", армш, группе армШ 
или это задача главк >командован!я верхов
наго. .

Общая цель всей войны— победить про
тивную арми)— при исполнены р; сп-'дается 
на отдельная части, ииевуемыя онеращямп... 
Вы задались ближайжей целью... и съ минуты, 
какъ въ мозгахъ вашихъ зашевелилась объ 
этомъ мы^ль и потекли въ направлены ея 
дейсш я— идетъ очередная военная операцш, 
по окончанш коюрой надо npircTyпять къ 
другой.

Какъ въ фетхованы не можетъ безкопечно 
тянуться одинъ укол!, такъ и на войне все 
разбивается на рядъ схватокъ, имевуемыхъ 
бо-ъыми оипрац!ями... И  мало стараться сде
лать операцш правильными, не безвыгодными, 
ихъ следует! стараться сделать искусными, 
красивыми, вызывающими восторгъ самымъ 
ходомъ своимъ и своимъ результатомъ, при
водящими къ разбитш более слабымъ силь- 
наго или къ разбитою сильнымъ уступавшаго 
въ числе, но съ его окружев1емъ, или унич* 
тожен1емъ, а главное съ малымъ потомъ и 
кровью для себя.

Разсматривая съ этимъ мачитабовь въ 
рукахъ Европейскую войну, приходится ска
зать, что приверженность вемцевъ къ мили
таризму не оправдала ихъ военной талантли
вости. Это еще одинъ колоссальный крахъ

Коллекцшнеръ оруж!я новой техники, об
ладатель лучшаго музея ва свете по собра- 
вш совершсннейшихъ образцовъ по подго
товке къ войне— не должепъ обязательно 
быть и талантливымъ воиномъ.

Тщательность и аптечность аптекарь пе- 
ренесетъ и въ составление мобилизацшнныхъ 
плановъ, но какъ аптекарь не заменить док
тора, такъ и тщательный мобилизаторъ, кро
потливый составитель тавтическихъ учебни- 
ковъ на весь светъ вовсе не должеяъ ока
заться искуснынъ руководитетемъ войны, хо- 
рошимъ тактикомъ.

Общая культурность, чистота, порядокъ, 
бережливость жлгейсдая, дали немцамъ та
кой же отнечатокъ красивости и приктяч- 
ности въ постройке военнаго у себя дела, 
армш, ея соабжев1я и всяческаго оборудова- 
шя... йо не во всякой богатой, дивно об
ставленной студш лепятъ нерлы воинскаго 
искусства—  мастерсшя боевыя опец'ш. Оне 
требують другого таланта— онеративпаго. И 
у нёмцезъ его меньше, чемъ у нротивни- 
коьъ.

Уже после войны — 1 8 7 0 — 71 г.г. стали 
раздаваться справедливый замечавдя, что 
на сколько талантлива была немецкая под
готовка къ войне, на столько безталавно шли 
ихъ операцш стратегачесш и тактичеш я, 
и что ихъ успехъ обязанъ несерьезному про
тивнику, захваченному въ неготовности та
лантами германской политики, а не стратегш.

Давно известно, что „легкая победа—  
плохое торжество" и доказательство искус
ства победителя.

Сейчасъ германская малодаровитость въ 
полковэдчествё бьетъ въ глаза и прападле- 
жатъ тоже къ вещамъ, о которыхъ можно 
говорить громко, потому что это вещи для 
немцевъ пепонравимыя до конца войны, до 
конца жизни ихъ нацш. Я  даже думаю, что 
австршшя онеращй испорчены верховод- 
ствэмъ ими германцевъ. Въ авсгргёской ар
апа на 3/4 славянской какъ пе быть повы
шенной военной даровитости, даровитости 
полководческой. Ведь тамъ же наследственна 
кровь Яна Ж ижки, дровитейшаго вождя 
своего времени и занимающаго почтенное 
место въ ряду великихъ важдей всъхъ вре- 
иенъ и народовъ. Но по немецкому укладу

аветрШской армш въ вожди проводится тамъ 
германская кровь и ее то отдали подъ на
чало еще более чистой и еще менее даро
витой вемецкой крови, а именно прусской.

Вотъ почему только онеращй союзаиковъ 
имеютъ черты некотораго изящества, шум- 
наго успеха, красиваго успеха, съ пробле- 
скомъ искусства.

Возьмите удары сербовъ у Шабацч и 
сейчасъ возвратный ударъ на Белграде.

Возьмите нашу операщю по разгрому всей 
австрШской армш въ Галищи въ начале 
войны.

Возьмите операщю, заставившую пЬмцевъ 
(австро-немцевъ) отхлынуть за Кракоьъ и 
на лишю Калишъ— Ченстоховъ, после гру- 
баго валового ихъ наступлен1я на Вислу, на 
Ивангородъ и Варшаву и въ Галищю... Или 
ликвидащю германской прогулки къ русско
му НЬману...

Наконецъ, изящный маневрь французов!, 
погнавпий немцевъ назьдъ отъ Парижа после 
ихъ неуктюжаго, неталантлива!) наступлешя 
подавляющими массами черезъ Вельпю, „не 
считая потерь".

Самый соособъ этотъ не считать иотерь 
— аптиталантливый способъ, способъ са
ранчи. ( „ Р .  И ов .").

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

nil [олдатеннхъ рождгственскихъ п н т .
„Получнвъ посылку вашу 
И  отвФтъ вамъ мой пишу—
Я  слегка былъ раненъ въ ногу 
И  Г ’еорпя ношу...
„Хвастать трехъ, но въ этомъ боФ 
Отличился весь нашъ полкъ—  
Немцамъ задали мы страху,
Исполняя славный долгъ...
„Вкругъ жужжали, словно мухи,
Пули, ядра и шрапнель,—
Но стихшной шли мы лавой,
Наеъ влекла святая цель... 
„Командиръ, насъ ободряя,
Впереди летелъ орломъ—
Миръ душе его прекрасной,
Онъ погибъ въ бою съ врагомъ. . 
„Говорил! онъ намъ иредъ битвой—  
„Братцы, помните свой долгъ!"
И  его святымъ заветамъ 
Веренъ былъ нашъ славный полкъ.. 
„П осле жаркой стычки съ неицемъ 
иъ боя взяли пулеметъ—
Миша— помните-ль вы Мишу—  
Раненъ былъ на вылетъ въ ротъ!.. 
„Знамя несъ онъ полковое,
Когда врагъ его сразил!-—
Это знамя иоддержалъ я 
И  въ бою его хранияъ...
„После боя въ лазарете 
Генералъ всехъ ободрялъ—
Самъ на грудь намъ орденъ вешалъ, 
Какъ отецъ насъ целовалъ...
„Ш лю  нриветъ на Рождество вамъ, 
Дай Господь здоровымъ быть—  
Вспоминать въ молитвахъ сына 
И  на праздникъ не грустить.
,А  у насъ, въ окопахъ, тихо 
11осле ряда жаркихъ делъ—  
Отстуиаетъ недругъ злобный 
По горамъ своихъ-же телъ...
„Я здоровъ... Пишите чаще 
И  молитесь Богу силъ,—
Чтобъ въ борьбе съ врагомъ уиор-

нымъ
Руеь-Овятую Онъ хранилъ...

Вл. /7. Рябовъ- Б)ьльшй.

Беседа съ Исхакъ-пашей и Шарифъ-

Т  и ф л и с ъ. Ирибылъ второй большой 
трангсиортъ съ турецкими пленными, въ 
количестве более 1,200 чел., въ томъ 
числе 121 офицегъ, среди которыхъ нахо
дится весь шгабъ 9 -го  корпуса вместе съ 
корнуснымъ комапдиромъ Исхакъ-пашей.

йсхакъ-иаша —  небольшого роста, въ паль
то защигнаго цвета, безъ блестящихъ п у - 
говицъ и погонь, съ белымъ воротникомъ 
ангорской козы. Онъ совсемъ не имеетъ 
воинсгвеннаго вида, еще молодой, 4 2 -хъ  
летъ , съ умнымъ и энергичнымъ лицомъ. 
Исхакъ-наша ва французскояъ языке объ- 
яспилъ мне, что главной причиной своего 
поражешя онъ ечнтаетъ ужасныя климати- 
чесш услов1я. Дороги были такъ трудны, 
а холодъ такъ силенъ, что въ первомъ от
ряде его корпуса, добравшагося до Оары- 
камыша, оказалось всего 6,000 чел., и на
шимъ войскамъ удалось отрезать его отъ 
тыла, занявъ неревалъ. Напрасно шестью 
ночными аттаками пытался онъ пробиться. 
Р у с т е  теснили со всехъ сторонъ. У  него 
было 12 пулеметовъ и 12 горныхъ орудгё,
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къ намъ ве подошла артиллер1я. Прислуга 
орудгё скоро была перебита, пушки и пу
леметы попорчены. Стало не хватать снаря
дов!. Когда Исхакъ-паша увидФлъ, что во- 
кругъ пего осталось ве больше 300 чел., 
опъ рФшилъ сдаться. Ш табъ находится сза
ди корпуса, мпФ же— говорить Исхакъ-иа- 
ша,— все время пришлось быть на лиши 
огня, перенося рядомъ съ солдатами труд
ности похода. Это между прочимъ и повело 
къ сдачФ. МнФ было приказано,— продол
ж ал! Исхакъ-паш а,— пройти въ Сарыка- 
мышъ и продержаться тамъ, какъ можио 
дольше, иока пе нрпдутъ подкрФплешя. 
ПодкрФчленп1 не иодппли. Я  считаю, что 
выполнилъ свой долгъ и сдФлалъ все, что 
могь.

Ч то  мы предприняли бы, если бы Сары- 
камншъ былъ аагаъ, сказать пе могу, такъ 
какъ все зависало отъ того, какой оборотъ 
привяли бы собыш.

Исхакъ-паша отнФтилъ между прочимъ, 
что онъ всегда былъ очень хорогааго ннЬ- 
в!я о русскихъ вообще и въ частности о русской 
армш. Во всякомъ несчати  бываютъ свои 
хоропия стороны,— закопчилъ Исхакъ-паша. 
— Этой хорошей стороной является то, что 
въ данную минуту я нахожусь среди яасъ.

Начальникъ штаба 9 го корпуса Л1а- 
рпфъ-бей объяснилъ поражеше турецкой ар
мш тоже климатическими услов!ямн. Мы 
нобФждены природой,— сказалъ опт, оче
видно, забывая, что природа была одинакова 
сурова къ обФияъ арм'шмъ. Обходное дви- 
жен1е было, по его словамъ, предпринято 
для того, чтобы заставить русскихъ, заняв- 
in нхъ турецкую территор1ю, войти въ гра
ницы Pocciu, такъ какъ турецшй народъ 
былъ яедоволенъ тФмъ, что враги находятся 
въ самой Турцш. Въ выработкФ этого пла
на пФацы не принимали никакого учаспя. 
Онъ былъ цФликомъ разработанъ турецкимъ 
генеральным! штабомъ. Мы давно и пре
красно знали вей достоинства русской ар- 
Mia, и если иошли противъ нея, то только 
1Ю'ому, что насъ послали. Наша арм1я чуж
да политики и не представляетъ изъ себя 
оруд1я никакой политической парш , а какъ 
всякая арм!я, повинуется вриказашямъ пра
вительства. Нашъ обходъ представлялъ изъ 
себя одинъ изъ воевныхъ маневровъ и, какъ 
таковой, конечно, имФлъ противъ себя коятръ- 
мапевръ, который и удался-

Мы не можемъ ни на что жаловаться: 
обходятся съ нами прекрасно и мы испы
тывали лишь неудобства, неизбФжныя во
время путешеств1я въ военное время.

Среди офицеровъ оказалось 15 докто- 
ровъ, фармацевтовъ и ветсринаровъ. По ихъ 
словамъ, 2 5 %  выбывало изъ строя благо
даря холоду. Обозы отрядовъ,„ бывпйе ва 
ыулахъ и верблюдахъ, отъ вихъ отстали, и 
они чувствовали нужду во всФхъ самыхъ 
необхолиыыхъ медицинскихъ и перевязочных! 
матер1алахъ.

Громадное большинство плФнвыхъ солдатъ 
производит^, удручающее впечатлФше своимъ 
измученнымъ, оборвэнвымъ и грязнымъ ви- 
домъ. Только нисколько десятковъ изъ нихъ 
им1ш облик* солдатъ въ формФ, остальные 
производили внечатлФюе голодной и нищей 
орды.

Новоявленные „магометане".
Всегда пронырливы и юрки, 

Германцы Турокъ оплели,—
И х ъ  увФряютъ: „братья-Турки,
Мы въ вашу вФру перешли 
И  что жъ?... „магометане" эти,
ИмФя кайзера приказъ,
Исправно ходягь всФ въ мечети, 
Творятъ предписанный намазъ. 
Исправно славятъ Магомета 
И  вогпютъ: „О, нашъ пророкъ, 
И сточник! мудрости и свЕга!..." —  
Себф большой въ томъ видя прокъ, 
Везсгыжихъ вФмцевъ ухищренья 
И  много далФе пошли:
Магометанства въ довершенье 
Гаремы вФмцы завели.

Д - й .
--------------------

Правила розыгрыша благотворитель
ной лотереи.

Коматетъ по устройству благотворитель
ной лотереи пристунилъ къ разработка пра- 
вилъ розыгрыша, который начнется не позд- 
пФе иервыхъ чиселъ марта.

Сначала вослФдуетъ розыгрышъ лотереи 
иерваго выпуска, затФмъ второго.

Въ правила тиража предполагается ввести 
нФкоторыя новшества. Предположено совер
шенно отменить правило, по которому глав
ные выигрыши достаются въ порядкФ вы- 
тягивашя^номеровъ. Будетъ примФнена иер-

вый разь въ Poccin трехколесная система. 
Помимо колеса, содержащего № №  repiB, 
и колеса съ А А  билеговъ. для розыгрыша 
будетъ примГ.пено третье колесо, въ кото
ром* будутъ заключаться билеты съ обозиа- 
чен1<-лъ всФхъ выигрышей.

Такимъ образомъ. ие иорядокъ вынадеп1я 
ечатливыхъ пшеровт, а трет! е колесо рФ- 
ш и п , кому достанутся выигрыша лотереи.

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

Изъ местной жизни,
Благое начинаше.

Въ копцф октября, по инишативФ 
и предложевпо ПреосвященнФйшаго 
Аначчшя, Епископа Томскаго и Алтай- 
скаго, при общеетвФ трезвости Николь
ской церкви открыть дфгскш кружекъ. 
ЦФль кружка оказать помощь родите
лями въ дФлФ воспиташя дфтей. Въ 
каждый Воскресный день, въ 2 часа 
дня, въ аудиторы общества трезвости 
собираются дФти въ возрастФ отъ 7 
и до 12 лФтъ. ДФтямъ предлагается 
рядъ чтенш, соотвФтственно ихъ воз
раста и развития. Программа чтенш: 
1) разсказы нравоучительнаго содер- 
жан1я, 2) общеобразовательна! о харак
тера и В) обучете пФн!Ю. Чтенгя 
иллюстрируются свФтовыми картинами. 
Въ заключеше ставится одна или двФ 
кинематокрафичесюя картинки легкаго 
характера, видовыя, изъ царства жи 
вотныхъ и юмориотическаго невинеагс 
содержаш'я.

Действительность превзошла вепшя 
ожидав1я; дФтей собирается въ ауди- 
торш  множество, отъ 700 и болФе.

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

Но Богояшнскомъ водоосвяще-
Н|й

lIpiaTHO отмФтить то гь  оградный 
фактъ, которому мы были свидФтелемъ: 
это происходило въ домовой Apxiepeft- 
ской церкви на кану нФ Креьцешя Гос
подня, т. е. при водоосвящен1и во 
время повечерья.

Службу отправлялъ Еиископъ Ана- 
толш въ сослужен1и 1еромонаховъ и 
прочаго духовенства, при нротолдаконФ 
и пФвчихъ. По обыкновенно много 
сришло за водой и очень мало взрос- 
блыхъ молящихся; особенно много 
сыло дфтей, производившихъ, шумъ и 
птукотню принесенной посудой.

По оковчанш в о д о с в я т Владыка 
обратился съ краткимъ и рФшитель 
нымь словомъ ко всФмъ находящимся; 
онъ сказалъ, приблизительно слФдую- 
щее:

.Усердно прошу желающихъ полу 
чить освященную' воду — не произво
дить безпорядка, а соблюдать очередь 
не давя другъ друга, помня, что при 
безпорядкФ получете воды будетъ мед- 
леннФе и, наоборотъ, скорФе, когда 
будетъ соблюдаемъ порядокъ...

Самимъ волу изъ кадки въ бутылки, 
чайники и другую посуду не черпать, 
а таковая будетъ разливаться не то 
ропясь, осторожно".

При этомъ, обращаясь къ о.о. Iepo- 
монахамъ, просилъ ихъ разливать воду 
въ подаваем) ю посуду, полищи же пред- 
ложилъ охранять порядокъ, не до
пускать давки.

ПослФ этого Владыка, продолжая 
окроплять на веФ стороны, пошелъ 
къ амвону, на коемъ и остановился.

Народъ сначала было задержался, 
но— потомъ— все таки хлынулъ къ 
водф. А такъ какъ таковую черпать 
самимъ не давали, то, волею-неволею, 
начали подавать посуду и, получая 
обратно съ водой, стали отходить, 
освобождая мФсто другимъ.

Никакой давки не было, а главное 
вода не проливалась на ноль, какъ 
было прежде и какъ происходило по
чти во всФхъ другихъ церквахъ въ 
это же самое время.

О безаорядкахъ при водоосввщенш 
и въ вербную всенощную, когда раз
дается верба, мы много писали, а на 
этотъ разъ приходится отмФтить со- 
всФмь иное. Но такъ какъ въ другихъ 
церквахъ безиорядокъ производился 
и особенно таковой былъ великъ въ 
Преображенской церкви, то мы снова 
позторимъ прежнее указаше наше: 
около чана слФдуегъ дФлать барьеръ 
и народъ пропускать но одному съ 
каждой стороны (съ правой и лФвой);

лФтей же или пропускать вначалФ или 
въ ко н ц ъ , но не давать имъ смеши
ваться съ взрослыми и не допускать 
до безпорядка, который имъ такъ свой 
ственно дФлать.

IIрихожавинъ.

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

Правда ли?
Прайда ли, что въ новый годъ, въ часъ 

дна, въ зданш уцравлеш местной жел. 
дороги, происходило собраше служащихъ этой 
дороги, на которомъ отслужен* былъ бла
годарственный молебен ь ио случаю раздФлгюя 
Сибирской дороги на двФ— Томскую и Ом
скую, причемъ начальник! дороги г. Бога- 
шевъ произнес! рФчь и приглашал! остав
шихся служащихъ дружно и энергично ра
ботать, дабы дфло шло но прежнему хоро
шо. НФкоторые же служение болФе умФст- 
нымъ находили служить не молебенъ „бла
годарственный а панихиду по Великому 
Сибирскому иути, который отнынФ уничто
жается, и безсмертнос тнореше нъ СозФ ио- 
чивающаго Царя Миротворца Александра 
Ш -г о  отмФняется, обФщая въ будущем! 
чреватыя послФдшня, въ продуктивности 
эксалуатацш новыхъ названШ доро!ъ, в 
особенно Томской, отъ которой отошли тран
спортный конторы Семипалатинска, въ селФ 
Камень и друш ?.

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

Вопль православного.
Редакщей получено письмо такого со- 

держашя:
„Г. Редакторъ! УбФдительно прошу 

обратить вниман1е кого слФдуетъ на кар
тину въ „Иллюз!онФ-ГлобусФ“ Раба стра
стей—раба порока“.

„Въ этой картинФ шантанная танцев- 
ьцица исполняет! „танецъ Соломш“, въ 
котором! ф и гури р ует! голова на блюб>ъ. 
(П усть  чья угодно голова). Танцевщица 
пользуясь ужасом ь смерти Великаго свя
того, Его велшпемъ и вызываемою ужас
ным! -собьтемъ скорбью для возбужде- 
н1я полового чувства, которое и демон
стрирует! надъ означенный головой”.

„Такое надругательство надъ памятью 
великаго аскета Праведника можно срав
нить только съ Ченстоховскими дикими 
выходками наглыхъ нфм;цевъ“.

„Какш должны получаться послФдств1я, 
если такая, доведенная до иступлешя по 
безнравственности ассощащя представле
ний, даже хотя отчасти отразиться на пси- 
хологш людей въ релипозномъ отноше- 
1пи неразвитых!?”

ВполнФ раздФляя скорбь наболФвшей 
души автора, Редакщя, помФщая приве
денное письмо, надФется, что подобная 
картина, развращающе дФйствующая не 
только на молодежь, но и на неуравновФ- 
шенныхъ въ религ1озномъ отношен1и 
взрослых!, будетъ запрещена къ поста- 
новкФ какъ въ ТомскФ, такъ и другихъ 
мФстахъ и вообще подобнаго кощунствен- 
наго содержашя картины не б удутъ  раз- 
рФшаться для публичны х! сценъ.

Кинематографичесюя картины слФдо- 
вало бы подчинить духовной цензурф съ 
учасыемъ представителя Министерства 
Народ. ПросвФщешя, которая, во всякомъ 
случаФ, прежде всего будетъ считаться 
не съ наживой предпринимателей, а съ 
нравственной стороной ихъ внутренняго 
содерж ат».

Э то , пожалуй, вреднФе издашйпросвФ- 
дителя Ушинскаго.

--------Ф в Ф ---------

Любопытно знать.
На Набережной У  шайки, въ домФ К ух- 

териныхъ существовала комисс1онная кон
тора нФкоего 1осифа 1осифовича Каппель.

Насколько обширные обороты имФли 
Заграничный фирмы чрезъ посредство 
г. Каппель— судить трудно. Если г. К., 
какъ представитечь извФстныхъ фирмъ, 
получалъ обыкновенный куртажъ, едвали 
могъ сводить концы съ концами. А  меж
ду тФмъ г. Каппель въ шикарной квар- 
тирФ имФлъ комфортабельную обстанов
ку, велъ открытый образъ жизни, появ
ляясь вездф и всюду въ общественных! 
мФстахъ, разъФзжалъ на ты сячных! 
кровныхъ рысакахъ. Все это требовало 
куда какъ больше средств! противъ кур 
тажа отъ комиссюнныхъ его операцш.

Особенная наблюдательность г. Каппель 
и развязность въ обращеши казались 
подозрительными для многихъ имФвшихъ 
съ нимъ соприкосновеше. Но, по прису
щему русским! благодунпю, особеннаго 
значешя этому не придавалось. Что тутъ ... 
представитель иностранных! фирмъ, бо
гатый человФкъ и только...

Какъ только Гермашя объявила войну 
Poccin, исчезъ изъ Томска и г. Каппель.

Таинственное исчезновеше невольно 
породило вопросы: да кто же такой г. 
Каппель и куда онъ дФвался? Не прина
д ле ж и т! ли онъ къ числу' инженеров! 
Жирардовской манифактуры, въ родФ 
Бурмахера, Ш тельтиига, Каупа и др.? Кто

завФдуетъ теперь его конторой. ИмФетъ 
-ли эта контора законное право на су- 
ществоваше въ данное время?

Очень интересно получить разъяснеше 
по этимъ вопросам!.

Любопытный. 
-------- --------------------

Скромное торжество.
ToMi'Kia Губерншй ОтдФлъ С. Р . Н . 28 

декабря 1914 года справлялъ вторую го
довщину о ткр ьтя  библштепи-читальни. Не 
смотря ва 4 6 - морозъ къ 5 часамъ вечера 
въ ауди то р т начала собираться публика я 
къ началу молебств1я валъ былъ переполиенъ. 
Въ 6 ч. иротЫереемъ о. В. Сиротинскимъ 
отслужеиъ блегодарственный Господу Богу 
молебевъ съ ировозглашеп!емъ многолФюя 
Г О С У Д А Р Ю  И М П Е Р А Т О Р У , Н А С Л Е Д 
Н И К У  Ц Е С А Р Е В И Ч У , В Е Р Х О В Н О М У  
Г Л А  В Н О КО М А  Н Д  У  Ю Ш  Е М У , В Е Л И К О 
МУ К Н Я З Ю  Н И К О Л А Ю  Н И К О Л А Е В И 
Ч У , Росс1йскому нобФдоноспону воинству, 
Союзу Русскаго Народа. Затъмъ возглашена 
„ВФчвая паиять" воинамъ на полФ брапи 
за ВФру, Царя и Родину жпвотъ свой по
ложившим!. ПослФ этого о. Сиротипшй 
обратился къ присутствующим! съ прочув
ствованным! словомъ на тему евангел!я, ярко 
и выпукло обрисовав! личность царя Ирода 
и его злодФяшя.

Членъ СовФта Д . И . Васальевъ прочелъ 
весьма трогательный разсказъ изъ военной 
жизни ,3 а  родину".

И . Ф. Кондратьевъ передал! присутствую
щим! привФтстше отца Архимандрита Се
рафима, принятое съ неноддФльныиъ чув
ством! восторга и искренности. СдФлалъ 
кратши обзоръ за минувшш годъ существо
вала аудаторш, несомнФнно принесшей поль
зу тФмъ, кто исправно посфщалъ чтен1я. 
ЗатФмъ провозгласил! , многая лФтл* Г О 
С У Д А Р Ю  И М П Е Р А Т О Р У , Ц А Р С Т В У Ю 
Щ Е М У  Д О М У, В Е Р Х О В Н О М У  Г Л А В -  
Н0К0М АН Д5ГЮ Щ Е М У  и Русской армш, 
нотрнтоо дружнымъ и громовымъ „Ур а". 
ПослФ чего пропФтъ трижды гимнъ „Боже, 
Цоря храни", тоасо покрытый долго несмол
каемым! „Ура*.

-------- ф ® ф ~  -—

Hit i t n e ib i i t n  Союза Русскаго Народа
Въ аудатор1и Томскаго Губернскаго О т- 

дФла С. Р. И. въ воскресенье, 4 января, 
въ 6 ч. вечера состоялось обычное народное 
чтеа1е, открытое общимъ нФв1е»ъ молитвъ.

Свящ. о. Г . Д'штроптовъ сказалъ рФчь 
на тему воскреснаго еванге.пя, въ заключе- 
aie иовФдалъ о томъ, что на передовых! 
позищяхъ нашихъ войскъ ощущается боль
шой недостаток! въ бФльФ, почему обратился 
съ просьбой жертвовать и посылать солда
там! рубашки, кальсоны, такъ какъ взятое 
каждым! бФлье положительно сгнило на нихъ 
отъ йоту. Д . И . Васильев! прочелъ раз
сказъ „Тайная жертва*.

Въ среду, 7 января, въ 7 ч. вечера 
свящ. о. Г .  Дтроитовы м ъ былъ орочитапъ 
акаепстъ Бомбей Матери.

П . В. Пудовиковъ прочелъ исторически 
очрркъ о Бельгш, ея нейтральном! значеши, 
о доблести и честности этого налочислепнаго 
геройскаго народа, его королФ АльбертФ и 
цодломъ иостуикФ императора Вильгельма, 
раз)рившаго эту цвФтущую страну, тФхъ 
бФдств1яхъ и тяж еш хъ исиытан1яхъ бель- 
гййцевъ, которым! подвергают! ихъ свирФпые 
вандалы Вильгельма.

11 января, въ 6 ч. вечера чтеше открыто 
нФшемъ молитвъ. Прошерей I .  Беневоленсшй 
сказалъ рФчь ва евангельскую тему о Мы- 
тарф и ФарисеФ, подробно изъяспивъ смыслъ 
притчи, призывал! последовать смиренш мы
таря.

Свящ. о. А . Кавлейшй говорил! на тему 
современных! событий; о роли Итчши, Р у -  
мын1и и Волгар1и, выжидахицихъ благопр1ят- 
паго момевта примкнуть къ той изъ вою
ющих! сторонъ, которая будетъ брать пере- 
вФсд, вообще о военпыхъ событ!яхъ на всФхъ 
фронтахъ; сдФлалъ заключеше о вредной 
сектЬ баптистовъ, которые находясь въ ря
да х! армш занимаются вредной пропагандой, 
они ве иризнаютъ государственных! устано
влен^, отвергают! воинскую повинность, по
чему предпочитают! сдаваться въ илФнъ. 
Поэтому, предостерегает! отъ общзв1я съ 
баитистами, какъ вредными сектантами. ПослФ 
этого првс)тетвующими трижды пропФтъ 
гимнъ , Боже, царя храни*.

Д . И . Васильев! прочелъ разсказъ изъ 
Боксерскаго возсташя „О  ироцажФ ребенка 
въ семьФ офицера*.

Въ перерывах! между чтешлми присут
ствующее пФли стихи изъ лепты подъ руко
водством! о. д1акона Фролова. Чтеше закон
чено молитвой „Достойно есть". Народу 
было очень много,

Заботы о раневыхъ воинахъ.
Дамш й комитет! Барнаульским отдФла Рос- 
cificKaro общ. Краснаго Креста, образовав
ш а я  ири отдФлФ подъ предсФдательствомъ 
супруги заступающаго мФсто Начальника 
Алтайскаго Округа А .  Н . Масловой, соб
рал!, изготовилъ и отиравилъ въ минув
шем! году по 2 ноября на имя уполномо
ченных! общества Краснаго Креста г.г. Ми
хайлова, Гучкова и главнаго склада Крас
наго Креста для нуждъ больныхъ и ране
ны х! воиповъ 109 ящиковъ и 4 тюка раз
ны х! вещей, кромФ того отъ дамъ мФстной 
Датской колонш 1 ящикъ. Въ нихъ заклю
чалось: 1022 простыни, 1847 полотенцевъ, 
2198 рубашекъ, 2278 кальсонъ, 3295 
наволочекг, 405 паръ портянокъ, 227 одф- 
ялъ, 480 халатовъ, 780 теплых! рубахъ, 
405 паръ посковъ, 238 паръ теплыхъ чул- 
ковъ, 318 паръ рукавицъ, 322 пары иер- 
чатокъ, 200 паръ валеникъ, 822 шарфа, 
443 пары теплыхъ портянокъ и 4592 ки
сета, со вложенными въ нихъ подарками, со
пящ и м и изъ чая сахара, мыла. Вообще 
дамешй комитет! Барнаульским ОтдФла общ. 
Краснаго Креста неутомимо и энергично 
работает?, какъ но сбору пожертвовашй 
въ пользу больвыхъ и раневыхъ воивовъ, 
такъ и въ пользу ихъ семействъ. Комитет! 
устроилъ выставку базарь, но объ этой 
выставкФ напишу въ слФдующей корреспон- 
денцш. '

Обыватель.

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

Подарки воинамъ на передовыхъ 
позищяхъ.

Пово-Пиколаевсшй отдфдъ Союза Рус
скаго Народа съ начала военпыхъ дФЗетв1й 
организовал! сборъ пожертвовашй для вои
нов! действующей армш и за время съ 25 
сентября по 25-е ноября 1914 года при
нял! готовыми вещами: рубахъ 235 гат. 
аалмопъ 119-ш., чулковъ и восковъ 16 п., 
яосовыхъ платк. 4 шт., накидокъ шерстя
ных! 1-га., перчатокъ и варежекъ шзретя- 
ныхъ 43 пар., жилетовъ стеган. 17 шт., 
кисетовъ 122 гат., портянокъ 41 пара, на- 
стольниковъ 3 шт., простыней и наволочекъ 
4-ш т., мФшочковъ 2 щт., иолотенцевъ 3 шт, 
тропокъ 3-ш т., марли 3 к уе ., бршкъ 1, т у 
журок! 1, ваты 100 иач., антипаразиту 
10 кор., башлыков! 2, шапокъ 1, табаку ма
хорки 1 ящ., упакованных! посылокъ 1-шт. 
Матер1алани: нолотпа и байки 584 х/ъ ар., 
изъ нихъ сшито: рубахъ 179 шт., каль- 
сопъ 3 пары, портянокъ 16 Vs пар., про
стыней 22 гат. Деньгами 175 р. 31 коп., 
на нихъ куплено матер1я 759 V 2 арш., изъ 
этого сшито: рубахъ 119 шт., кальсонъ 74 
пары, портянокъ 29 паръ.

При отправлен)и этихъ вещей 26 ноября 
по испрошенному безплатному провозу съ 
проводником! на передовыя позицш для раз
дачи родному ушедшему изъ Ново-Нико- 
лаевока 41— Сибирскому стрФлковому полку, 
присоединились и друпя организащи:

1, Ново-Николаевское Общество Взаим- 
наго страховашя отъ огня имуществъ от
правило: рубахъ теплыхъ 4086 ш., рубахъ 
ситцевыхъ 522 шт.,кальсонъ 530 га., жи
летовъ стеганыхъ 988 шт., портянокъ 46 
пар, платковъ 83 1/2 Дюж. (вложивъ въ 
нихъ бумагу, конверты, карандаши, чай 
кирпич., сахаръ, орФхп кедровые и баран
ки), мыла ядровом 42 п. 8 ф., баранокъ 
25 пуд., чаю кирпич. 63 доски, сахару 
12 п. 20 ф., махорки 10 ящ., бумаги., кон
вертов!, карандашей 5550 шт., иголокъ 
6000 гат., орФховъ кедровых! 29 пуд, су
харей 154 пуда, шпевич. оренбур. 20 ф. 
2, Верхъ-Туливское Общество:

Рубашекъ теплыхъ 72 шт.; рубашекъ 
ситц. 31 шт, носковъ шерст. 1п. варежекъ 8 
пары, перчатокъ вязан. 1 п., полотенцевъ 
10 ш., холста 105 арш.

3, Ново-Николаевская женская гимназ1я: 
рубашекъ вязан. 161 шт., кальсонъ 136 
пар., иолотенцевъ 4 шт., простынь 1 шт., 
платковъ 1 шт., кисетовъ 212 шт., жиле
товъ 11 шт., портянокъ 33 пары, одФяло 
теплое 1 шт.

4, Комитетъ Алтайской желФзн. дороги: 
рубашекъ ситцев.864 шт, кальсонъ 286 пар., 
жилетовъ 477 шт., рукавицъ 2 пар., портя
нокъ 10 пар., носковъ 2 пары, полотенцевъ 17 
гат., махорки 7200 восьмую., бумаги рас
кур. 1 стопа, напульсников! 7 пар., шар
фов! 6 гат, шлемовъ 6 гат.

5, Ново-Николаевское OtvLieHie благо
творительна го Общества дамъ духовнаго 
звашя:

рубашекъ теплыхъ 27 шт., рубашекъ сит
цев. 18 шт., кальсонъ 61 пар., жилетовъ 
12 шт., тужурокъ 2 шт., кисетовъ съ таба- 
коыъ 62 шт., мФшечковъ наполненных! та -
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Сибирская Правда №  3 3 3
Сакомъ, бумагой и чаомъ 5 шт., илатдовъ 
5 шт., носковъ 1 пара, шарфь 1 шт. и отъ 
рязныхъ лицъ съ разными пещами 5 ящи- 
ковт, а всего 2 вагона 665 иуд. 10 фунт.

Союзникг.

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

Пощечина рецензенту.
За послФлнее время театральные 

отделы прогрессивной печати, за о г- 
сутств!емъ необходима™ количества 
интеллигенгныхъ и опытпытъ сотруд- 
никовъ, стали пополняться лидами все- 
возможныхъ профессш, никакого отно- 
шешя къ искусству не имеющими, 
неопытными, а подчасъ бездарными и 
наглыми. Tanie господа, являясь въ 
тёатръ на премьеру, любятъ порисо
ваться своимъ положешемь газетнаго

работника, взять высоко покровитель
ственный тонъ, высказываться автору 
о достоинствахъ его дФтшца, а иногда 
даже духовно его шантажировать.

О гь  пресловутой ioro-массонской 
газеты: „Йовь* въ МосквФ, въ театръ 
Струйскаго на новую пьесу Евгешя 
Иванова: „ЧеловФчки" явился подоб- 
наго рода критикъ, нФкш Крестовъ. 
Придя въ театръ, онъ сталъ глумить
ся надъ авгоромъ и подразнивать 
его, за что, оскорбленный въ своихъ 
лучшихъ чувствахъ Евгенш Ивановъ, 
далъ ему двФ подщечиньт. B e t госпо
да подобные Крестову, заскрипФли 
перьями и появился цФлый рядъ шум- 
ливыхъ и вздутыхъ статей въ печати, 
а между тФмъ самый инцидентъ совер
шенно не стоилъ такого внимашя. 
Просто побили физюномно человФку, 
который старательно напрашивался 
на это. Нельзя забывать, что Евгенш

Ивановъ, не смотря на невФрное на- 
правлеше своего творчества, чедовФвъ 
безспорно талантливый и сама же га
зета „Новь* на другой день въ своей 
рецензш аттестовала его какъ автора, 
умФющаго писать своихъ людей въ то- 
нахъ Чеховской драмы. Такими сила
ми, даже молодыми, литературная 
среда должна только гордиться. Не 
безъин1ерееееъ факгъ, что Крестовъ 
прислалъ къ Евгешю Иванову секун- 
дантовъ съ вызовомъ на дуэль, а когда 
аослФднш вызовъ припялъ, то Itpec- 
товъ испугался и отъ поединка огка 
зался. Поняие о чести у ioro-массон- 
скихъ критиковъ своеобразное, они 
храбры только вь фойэ театровъ съ 
карточкой рецензента въ карманФ. 
Тамъ они иеликолФпно умФютъ под
нимать вверхъ головы, а это, какъ у 
нФкоторыхъ животныхъ, не пони- 
мающихъ толкъ въ апельсинахъ, само 
по оебФ представляетъ большую труд
ность.

Г  реш и критикъ.' 

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

Еврейсюй патрштизмъ.
Въ I V  книгф журнала „Вепшя поды* 

помещена характерная выдержка изъ теле
граммы соб. корреспондента изъ с. Броварки, 
Иозолевской волости, Кременчугскаго уйздп, 
Полтавской губерши, съ которой не безъ 
интересно познакомиться Сибирскимъ защит 
яикамъ еврейскаго равиоправзя. Случай гтотз 
занротоколенъ Мировымъ судьей 4 участка 
В. Л .  Исаевичемъ. Вотъ суть его:

„Какъ только пронеслись слухи о мобилизацш нс- 
чезъ оливь ivieii. Iloc-ii тщательных! обысков! еврей
ских* гилищъ, его иашлн дома-на кровати, зашнгаго 
иъ иернну. Пришлось разрЬзать еврейское добро и 
извлечь исчезнувшаго иатртта. Всего въ пуху его 
пели по улип.амъ вь полицейски! участокъ. Говорить, 
что iудей былъ з-Ьло сконфужен! вс-Ь-ъ ироисшсдншмъ
СЪ 1 1 И М Ъ и .

Конечно это не едепичный случай, ихт 
масса, но, къ сож алйш ю . они мало поиада- 
ютъ въ правую печать, а лй вая, болФ 
осведом ленная, во всякомъ р а зе  ум алчи -е 
в -е гъ . Потому это к ом аром ети руетънатрттовт 
изъ Б ердичевскнхъ дворяпъ и и хъ нослуга 
аыхъ глугъ изъ .п р л гр е сси сто в ъ ,.

Германская подлость.

„Ран. У тр .“ сообщаетъ о елФдуЮ- 
щемъ возмутительномъ случай, харак- 
теризующемъ пргемы германцевъ:

„Вой нача.тъ нФсколько стихать, и 
вскорф прекратился обстрФлъ нашихъ 
окоповч. нФмцами. Перестали стрф- 
л я 1ь и мы Сумерки уже сгустились. 
Вдругъ изъ-за небольшого пригорка, 
расположеннаго въ сторонФ отъ на- 
шихч. позищй, показались нФсколь- 
ко нашихъ санитаровъ съ носилками, 
православный священникъ съ кре- 
стомъ и нФсколько солдатъ безъ фу
ражек!.. IJIecTBie направилось къ мФ- 
сту недавней битвы, гдф лежали нФ
сколько убитыхъ нашихъ солдатъ сре 
ди массы нФмцевъ. НФмцы не обстрф- 
ливали группу, которая переходила 
отъ одного убитаго къ другому, при 
чемъ священникъ читалъ отходную, а 
санитары относили тФла въ сторону

и потомъ позвращались. Скоро изъ 
нашихъ окоповъ стали выходить о т- 
дФльные солдаты, которые набожно 
крестились на крестъ, бывшш въ ру- 
кахъ священника. За отдельными сол
датами показались цФлыя группы, ко
торый также не подвергались обстрф- 
лу со стороны нФмцевъ. Когда по 
примФру товарищей, изъ окоповъ виш- 
ло много солдатъ. то неожиданно по 
нимъ былъ открыть огонь изъ пуле
метов* съ фланга. Оказътось рогом*, 
что священникъ и руссше солдаты са
нитары были переодетыми нФмцами и 
явились своего рода приманкой для 
того, чтобы заставит], выйти изъ око
повъ нашихъ солдатъ и предательски 
изъ-за угла ихъ убить*.

-------Ф в Ф -------

ЧЪмъ питаютъ Немцы своихъ военно-плйнныхъ.

Въ провинщальной нФмецкой газегФ 
напечатано слФдующее объявлеше: 

„О ТБ Р О С Ы  жетаго гороха, 
годные для военно-ллфнныхъ 

продаются по 56 пфениговъ 
за ф ун тъ “ .

Для надлежащей оцФнки этого фанта- 
стическаго объявлешя нужно имФть въ 
виду, что средняя цФна первосортнаго 
желтаго гороха въ мирное время въ Гер- 
манш равнялась 25 пфенигамъ, а теперь 
дошла до 1 марки. Отбросы стоятъ, на- 
примйръ, почти 25 коп. ф унтъ  и ими 
кормятъ зоенно-плФнныхъ.

Редакторъ В. А .  З а л ^ с с к Ш .

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я.____

Подписка въ 1915 году на газету

„РУССКИ с т я г ъ "
годъ издан!я десятый

Выходить разъ п въ случай надобности два раза въ псдйлю.

Издаше имйетъ разбирать явлешя жизни политической, церковной, литературной, об
щественной, - съ точекъ зрйшя Самодержав1я, Правоелав1я, Народности,— на основанш 
цанныхъ, провйренныхъ наукой. На „Русскомъ Стягй“ значатся три основы Русской 
Государственности:— Самодержав1е. Православ1е и Народность могуч'ш силы, создав)шя и 
укрйпивиня Pocciro и одинаково признаваемыя, какъ ея друзьями, такъ и недругами.

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

50 к., на 1 мйс. 25 к.

ЗАГРАНИЦУ ВДВОЕ ДОРОЖЕ.
Вышедппе съ февраля 1906 г. №№ высылаются, по -TpeCoBaninj, по уменьшенной п Ьн Ь. 

Контора газеты: Москва. Арбатъ, д. № 29. при типографы „Русская Печатня
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Поднисная плата на газету на 1915 годъ 
городскимъ и загороднимъ подписчикам ь съ 

доставкой и пересылкой:

н а  1

.  3  
„ 6  

12

мФс. -  Р-
2 р.

75 к. 
—  к. 

3 р. 75 к. 
7 р. —  к.

Для учителей народныхь школъ и сель- 
скаго духовенства подписная плата пред
положена редакций въ слЪдующемъразм ЬрЬ:

на 1
.  з  

.  6 „ 12

мйс. . - Р-
1 р.

65 к. 
70 к.

3 р. 25 к. 
6 р. —  к.

Повышеше подписной платы на газету противъ прежняго вызывается, главнымъ об-
разомъ, вздорожа!немъ бумаги.
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Троицей ибейдт ди православной шоолы и семьи
въ 1915 году.

(четырнадцатый годъ издашя).
Училищным! (ЗрвЪтоы'ь мри Си. СуиодЬ и:!дан1е одобрено для випиокп вь 

библиотеки народныXI, школъ. исеросстскпх ь миссюнерскиич, чь.,,,,,»» 
Нпва“включеыа въ число издаяШ, желательиыхъ для миссшнеронъ.

Въ составъ программы сего издаюя входятъ слйдующ1е отдЪлы:

1. Церковь и школа. II. Семья п школа. III. Школа и народная жизнь. 
IV". Школа, какъ воспитательница эстетическаго чувства. V. ПосОвы п веходы. 
Л Ьтоиись церковных! школъ. VI. Переписка нашихъ читателей, VII. Нашъ днев
ник!. 1)риложен1я;

„Зернышки Бож1еЙ Нивы“. Троицкое чтон!е для дЬтей. (12 №№. 
въ годъ).

Сроки выхода 12 разъ въ годъ.
Годовая подписка ОДИНЪ рубль, съ пересылкою.
Подписка на текущш годъ продолжается. Новые подписчики иолучатъ веЬ 

вышедппе. лМЛ» съ цриложешями. Подписка принимается только въ Редакции. 
Желаю пре подписываться черезъ книжные магазины должны предупреждать о 
доставкЪ полной подписной стоимости журнала (1 руб.).

Компссшнная скидка не допускается.
Подписка на полгода и отдельные месяцы не принимается.
При вьишскГ одного или нЬсколькихъ томовь Г,ож!ей 11ивы, Зернышки 

могутъ высылаться по 3  коп. за экземпляр!. Пересылка же производится по 
почтовой таксЬ, смотря по вЪсу и разстоянш. j

Редакторъ всЪх'ь Троицкихъ издан1й одинъ и тотъ же: Троицюе Листки 
Бож1я Нива съ ея Зернышкими, и Троицкое Слово—вс* выходятъ нодъ 
редакц!ей apxienucKOiia Школа. ВсЬ наши читатели состапляютъ одну семью и 
приглашаются подписываться на оба журнала выйсгЬ: Троицкое Слово и Бо- 
miw Ниву съ приложешемъ Зернышекъ.

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

Желаюпие получить при первом! же номер!, Тр. Слопа или Б. Нивы въ 
будущем! году особое ириложеше „Православный Календарь" на 1915 годъ 
заключаюпйй въ себЬ полные святцы, разныя полезный свЬдРн1я и статьи духов- 
но-нравственнаго содёржап1я съ русунками,— благоволят! прилагать еще 20 к

Редакторъ-цензоръ АРХ1ЕПИСК0ЛЪ Н1К0НЪ,

Членъ СвятФйшаго Сунода и Государств. Совйта.

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

ЦЕна за 50 №№ въ годъ одинъ рубль съ пересылкою.
Издаше это предпринято обител1ю преп. Серия въ ознамено

вание исиолнившагося 300-л ЬБя освобожден)я Лавры отъ польско- 
литовской осады. Какъ живой ламятникъ славпыхъ подвиювъ 
великихъ борцовъ за св. Церковь Православную, за Самодержавпаго 
Царя и Святую Русь въ тяжелую годину смутнаго времени, 
„Троицкое Слово" продолжаетъ, по м-Ьрй силъ, святое служеше 
троицкихъ иноковъ тймъ святымъ идеаламъ, за которые гюла- 
гали души свои наши присноОлаженные предки на зари попей, 
Богомъ благословенной династи) славнаго Царственнаго Дома Ро- 
мановыхъ. ОтвФчая на запросы современной духовной жизни, 
оно ставить своею задачею раскрывать въ сознанж русских!, лю
дей и укрФплять вь ихъ сердцахъ rb  основный начала щ аво- 
с-лавнаго MipoBos-apbiiin, который легли въ основу нашей рурской 
народной души. По своему содержанш, духу и наиравленш 
„Троицкое Слово" представляет!, собою тоже, что и извйечные 
„Троицше Листки*, и встрйченоЕравославными русскими людьми 
съ такимъ же чувствомъ благодарности и любовью.

Редакторъ всФхь Троицкихъ издан1й одинъ и тотъ ж е: 
Троицше Листки, Бож1я Нива съ ея Зернышками и Троицкое 
Слово— вей выходятъ подъ редакцией apxienHCKona Hiaona. Вей 
наши читатели составляютъ одну семью и приглашаются подпи
сываться на оба журнала вмйстй: Троицкое Слово и Бонию Ниву съ 
приложежемъ Зернышекъ.

Подписная цйна за оба издан1я (50 №№ Троицкаго Слова, 
12 №№ Божчей Нивы и 12 книжекъ Зернышекъ) два рубля съ 
пересылкою въ годъ.

Желаюице получить при первомъ же номерй Тр. Слова 
или Б. Нивы въ будущемъ году особое приложеше „Православ
ный Календарь" на 1915 годъ, заключакншй въ себй полные святцы, 
разныя полезный свйдЬшя и статьи духовно-нравственнаго содер
жатся съ рисунками,— -благоволить прилагать еще 20 кои.

Комм исконная скидка не допускается
Подписка на полгода и отдйльные мйсяцы не принимается.
Первые пять томовъ ж. Тр. Слова высылаются сброшюро

ванными по 1 р. 25 к., въ напкй по 1 р. 50 к., въ коленкорй 
но 1 р. 75 коп. съ пересылкою.
Редакторъ-цензоръ Арх1епископъ НШ ОНЪ, Членъ Святййшаго

Сунода и Государств. Совйта.
АДРЕСЪ: Серпевъ посадъ, Моек, губ., Редакщя „Тр. Слова".

Открыта подписка на 1915 годъ
7 г. издан in

на большую политическую, общественную и литературную газету

„ 3  е  i v i  и д  и  н  а “ ,
съ ежемйсичнымъ иллюстрированным), приложешемъ,, издаваемую въ Петроградй подъ 

редакшей С. К. Глинки-Янчевекаго (С. Глинка).
ЗАДАЧИ  „ЗЕМЩ ИНЫ". Осуществлеше правыхь, царсконародныхь пачалъ. Защита 
Русскаго народа оть иноземнаго и 1удейекаго засил'|я. Борьба съ революц1онными и 
масонскими покушен1ями на русскую государственность. Вь пережираемые нынй тре
вожные дни, когда все поглощено мыслями о войн!;, собственные корреспонденты и 
поенные обозрйватели даюгь свйж1й, интересный матер1алъ. По окончаши же войны, 
карь и прежде „ЗЕМ Щ ИНА", получив), свободу слова, не евнзаннаго военной цен
зурою, опять посвятить себя борьбй за исконныя права русскаго народа противъ 

неломйрныхъ притязангй его захребетниковъ и оевйщешю всей земской жизни.

Подписная цЪна въ Poccin:
На 1 г. 6 р., б ы, 3 р., 3 м. 1 р. 50 к., 1 ы. 50 к. Допускается разерочка: 2 р.— при 
подписк а, 2 руб.— къ 1 апрйля и 2 руб. 1 1юля. Чинамъ почтово-телеграфнаго вйдом- 
ства, учителямъ и учительницамъ народныхъ школъ, сельскимъ священникамъ и народ- 
пымъ читальнямъ, при непосредетвенномъ обращен)и въ контору газеты, дйлаетея 
скидка 10°/'0 сь подпиской цйны. Подписка принимается въ Главной Кноторй: Петроградь 
Шпалерная, 48, а также въ почтово-телегра(|»ныхъ конторахъ п отдйлешнхъ, въ книж- 

ныхъ магазинахъ „Новаго Времени" и др.
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