
■■ ш—к________. - * * . . . . .  . . .  г •w - I ' ■ . « . и н а я

№  334. 8-й го д ъ  издания. Томекъ, 24-го Января 1915 года.
I I I I I I I 1.1 I I I I I I I!

H I U  I I I I I !  ■ I I Ш  И  n  11 r i l  l  11 n  n  I M  l  I 'M  I M i l  l  I I I

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ.

1) въ КонторЬ Редакции, Подгорный 

пер., д. № 2-й; 2) Вь ОтдЬлпхъ Союза 

Русскаго Народа.

Статьи, доставляемый въ Редакшю, 

должны быть за подписью автора, съ 

указашемъ полнаго адреса.

i
Рукописи возвращаются по просьб!; - 
автора вь томъ случай, когда авторомъ 
присылаются марки на обратную пере
сылку. Мелмя статьи не возвращаются. 1ГI>uiiiii nn nii.iiiii.iiniiiiiiiiJiiiti in in in niiiin ыи ш11 

щ I it ш n n n n

ЦЪнп ОТД. № 5  коп.

8-й го д ъ  и зда ж я. №  334.

Кто м о л и т в у  т в о р я , чтитъ народъ и Царя,
ВЪКОМЪ НИ СОВЪСТЬгНИ УМЪ НЕ ШАТАЕТСЯ,

Кто подъ градомъ к л е в е т ъ  Ру с ь  спасаетъ отъ б ъ д ъ , 
^Черносотенцем^  тотъ н а з ы в а е т с я . '■*

ЗН В Ъ Р К  p p f f i  и

Патриотическая газета

ОРГАНЪ 
\ ОЮЗА 
РУССНАГО 
НАРОДА-

n i l l l l i n i l l l l l l l

I III 1:111 11 11 llllllllllllllllllllllllllllll l i l iM; i :H I М  11 I M  KMiliMi l

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕШЯ

за строку петита впереди текста 20 к 

. . позади 10 к.

При многократныхъ заказахъ скидка 

ио соглашешю.

УСДОВ1Я подписки
на 1 годъ съ дост. и иерее. 3 р. — к 

1 2 года , . ,  , 1 . 50

3 мЬс. , . , . — , 9 0

1 .\rfac. .  . — . 30
За перемкну адреса прилагается 28 к

I M M I l i l l l l i l l  l : l i l iMilil : l. i l l!Milil ll i l : li l ! li l  It 11 t i l  1 1 I I I I  I I I  li

HIM M . M ' M I M  M  i l  l

Ц^на отд. № 5 коп.
•I* 4* «I*

*■ *'*  S~3F* « S *V *1* 1» 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* П"

Открыта подписка на 1915 г о д ъ -
(8 годъ издашя)

на еженедельную, политическую, общественную и литературную газету

„СИБИРСКАЯ ПРАВДА",
издаваемую въ г. Томске.

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

УСЛОВ1Я ПОДПИСКИ ВЪ ЗАГОЛОВКОВ. 
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ИЗВЪЩЕШЕ
Въ воскресенье, 25 Января, въ б ч. вечера въ ауди 

торш Томскаго Губернскаго Отдела С. F. II. состоится 
народное чтете, въ среду, 28 Января, въ 7 ч. вечера бу- 
детъ отелушенъ акаоистъ Бояией Матери, затЬмъ чтевре

О т ъ  Р е д а к ц ш .
Сл-Ьдуюшдй № 335 вый- 

детъ въ Четвергъ, 29-го Ян
варя.

МЪСЯЦЕСЛОВЪ.
Суббота, 24 Января 1915 года.

Прп. Ксенш; мч. Вавилы, Тимофея и 
А га тя , 1оанна Казан, святит., Герасима 
Устьвымск-перм. Родительккая суббота 
(поминовен1е усопшихъ)._____

„С56игъ“ , 9а хе^бъ т у  сторону.
После горьчихъ слезницъ по поводу пре- 

следовавш такихъ лойяльвыхъ аодданныхъ, 
какъ B’bMeAKie колонисты, органъ пашей „про 
грессивно демократической мысли"— „Рус. 
В е д ." нашелъ новый новодъ къ огорчешю. 
Огорчеше иричинено закояоироектомъ Мини
стерства Народнаго Просвещены! о введеша 
всеобщий обучен1я. Законопроект?. иреду- 
сматриваетъ и ассигнован!е на церковно-при- 
ходстя  школы въ разиЪр'Ь полутора иил- 
лшна. Вотъ эго то последнее и является об- 
стоятельствомъ, нарушивгаимъ душевное рав- 
Hoirbcie ка-дэкской газеты. „Очевидно, такъ 
было— такъ и будетъ"— огорченно воскли- 
цаетъ она, но возможно, что даже и не такъ 
будетъ „какъ было*, и что въ борьбе про
тив!: релипозио-натрштическаго паиравлешя 
въ восниташи парода ка-дэкская клика ли
шится и свопхъ былыхъ союзниковъ.

Въ настоящее время заканчивается ceccia 
уйздныхъ земскихъ собрашй и начиняются 
губерншя. К а ш  течешя здесь одержат-ь 
вверхъ— эго нокажетъ близкое будущее, но 
настроеше уЬздпыхъ земствъ, бол'Ье б.шзкихъ 
къ земле, уже сказалось.

Обычио, ни одинъ вопросъ не возбуждалъ | сою. 
такихъ трея1й на земскихъ собрап1яхъ, какъ" 
вопросъ о субсид1яхъ церковнымъ школамъ. 
Повинуясь указкаиъ изъ руководящихъ цент- 
ровъ чимяпиеся въ звавш „прогрессистсвъ* 
земцы употребляли все возможное для про
вала ассигнованы! на церковный школы. Это 
нужно было не только, какъ препятств1е 
развитii) этого тина школъ, по главное для 
подделки „голоса земли", якобы протестую
щ ая противъ церковпой школы.

Ныне таюя выступлешя облегчались точ
кой опоры въ трудвоиъ экопоиическомъ по- 
ложенш земствъ, вынуждающемъ къ возмож
ному сокращенш расходовъ.

Между теаъ прошедппя зпсйдаФя у!.зд- 
ныхъ земствъ представляли иную карсину: 
ассигноваюя на церковно нриходшя школы 
нрииимались или совсЬмъ безъ превш, или 
когда наиболее рьяяые жидолюбы пытались 
возражать, собран!е высказывало явное не-

желаше ихъ слушать, были Даже случаи, 
что бывпые противники церковно-приходских? 
школъ сами выступали въ защиту ассигно- 
Baaifi па иихъ, какъ наприм'Ьръ на Петров 

-окевъ уЬадтщм'т, авиеаемъ собран ih, глЪ гл. 
Любовцевъ, всегдапшй ораторъ противъ оуб- 
сид1й на церковно-ириходшя школы, пер
вый выступилъ съ заявлешемъ, что, личп- 
уб’Ьдивпшсь въ лучшей постановке учебноо 
воспитатетьнаго дЬла въ церковно-приход- 
скихъ школах?, онь подаотъ голосъ за ас- 
сигковаше имъ пособШ. На предложен!е пред- 
сЬдателя с*обра:пя встать, кто противъ по- 
co6ia, ни одинъ гласный не поднялся.

Вь Екагерипославскояъ земскомъ co6paoin, 
все icpacuopeqic, весь авторитетъ такого 
крупная нредегавителя октябристской пар
тии, ка.ъ члеаъ Гос. Думы Алексеенко, 
ратовавшая противъ увеличен!я выдаваемой 
до сихъ поръ субсидги церковнымъ школамъ 
съ 6000 р. до 7000, не могли убедить 
гласныхъ провалить это accarHOBauie. Въ 
Дубенскомъ уйздномъ земстве докладъ управы 
съ предложетемъ, что если духовное ведом 
ство не оборудуетъ въ известный срокъ 
гакольныя номещешя въ предоставлгнныхъ 
ему пупктахъ, открыть въ этихъ селахъ 
зомеш школы —  выз алъ такую отповедь гл. 
Мельникова: пересганьте мучить церковную 
школу, — она слишкомъ жизненяа. Она нере- 
жила татарщину, слутпое время и друпе 
удары судьбы. Оставьте иосягателятво па 
опеку падъ ией. Земское собрате постано
вило единогласно: докладъ управы отклопить 

Такихъ прим'Ьровъ па ирошедшихъ уйзд- 
ныхъ земскихъ себраи1яхъ много; оии но- 
казываютъ, что случился какой-то сдвигъ 
въ настроен’̂  людей, смотрЪвгаихъ ранLe 
на вопросъ о школьномь образованы! чрезъ 
очки, подставляемые имъ либеральною прес-

дяетъ мощь государства, что увеличвваетъ 
силу ого со1ф)тивлен1я, — и, конечн', то го
сударство наиболее сиособно къ сопротивле 
!Йю, гд'Ь въ граждапахъ развигъ духъ на 
TpioT(i3Ma, духъ  самопожертвован1я, гд!> каж 
дый юпоша миитываетъ въ себя убЬждеше 
что и !ть  большей славы, какъ смерть за 
родину, что верность Дарю и Родим'Ь есть 
долгъ, завещанный оамъ отъ Бога.

Д'рконно-нриходская школа споимъ ва- 
заачешемъ считаетъ задачу воспитан!я граж 
данъ, всЬмъ сердцемъ преданиыхъ своей 
Родине. И пынй, когда cuaceHie не только 
Poc.cin, а всей Европы зависитъ именно отъ 
того, насколько развито въ русскомъ солдате 
чувство патрьтизма, не ясно-ли стало, какая 
школа намъ нуина, и „сдвигъ" получился 
не въ ту сторону, о которой мечтали такъ 
страстно чаявиые войны прогрессивные де.ыцы.

К  К.

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

ДоОродуяпе или беспечность.

И эготъ сдвигъ— вполне естественный 
резулътатъ иережпваемыхъ памп грозныхъ 
событий. Паше интеллигентное общество, легко- 
мысленнпо принимающее на веру подсовы
ваемые ему прогрессивной печатью воззрешя, 
не на шутку уверовал"1, что единственное, 
что ему угрожаетъ— это „реакц'юнпыей за
мыслы правительства и „клерикаловъ", а 
потому оно и должно быть въ опознай нро- 
тивъ всего, что такъ или иначе н остъ  
„хлерикальпо-реакцюнный" характеръ. Но 
явилась опасность не призрачная, а настоя
щая, нЬмецкое нашяпйе, ужасы, коимъ под
верглись жители местностей, захвачепныхъ 
пенр1ятелемъ, показали, чему подвергаются 
граждане, если государственная мощь нс въ 
«ктояш'и противопоставить uenpiaTe.uo пре
восходящую его силу. Следовательно, инте
ресы личной и общественной безопасности 
требуютъ сп)соб(.твован1я тону, что укреп-конечпо, считать нормальными оскорблен; ,

Въ какую бы сторону русской действи
тельности ни посмотреть, всюду натыкаешься 
на нроявлешя нашего безздержная добро- 
дупня 'и  поражающей простоты. Но ведь и 
для добродупыя нужны известныя границы, 
иначе оио будетъ перерабатывать человека 
во что то тряпичное, безличное и потому 
вс до cron not у важен! я. •*»

Когда слышишь, что австро-германскихъ 
иоданныхъ у насъ до сихъ норъ тернятъ 
даже въ Шеве, находящемся въ районе 
действующей ариш, что у иихъ посгоянно 
являются разные превосходительные заступ
ники; когда читаешь о томъ, что поме
щики Таврической губернш ездятъ въ Нет- 
юградъ съ ходатайствами за немцевъ-коло 
нистовъ, подъ видомъ якобы заботы о рус 
скомъ землемаденш и культуре земли; когда 
знаешь, что ббгаирныя помещетя австрШ- 
скихъ ноддаиныхъ Шанцеровъ и Мандлей 
остаются неприкосновенными и заняшми ста 
)ымъ деломъ наживы на счетъ рошайской 

доверчивости; когда читаешь, что пемецкш 
офицоръ графъ Чаряецк1й, српжающ!йсл про 
тивъ Poccin, является круппымъ помещикомъ 
нашего Привисляшя и даже Волыни, что нем
цы-колонисты Ковенской губериш п При- 
вислипскаго края работаютъ въ качестве 
гераанскихъ пш!ояовъ, что сыпъ лодзинскаго 
фабриканта превратился въ германскаго л< й- 
тенантя, что арестоваиъ въ Паб1аницахт 
крупный фабрикашъ Фмиксъ Круше, а род 
ной братъ его Леонъ Круше производитъ 
оперсц'ш на нашу действующую apMiso, — то 
невольно испытываешь острое щемлен!© сердца: 
да что же это такое у насъ делается? Что 
же эго за безпреде.тьпое добродуные? Что 
за противная и преступная мягкость1? Д у - 
маемъ ли мы о томъ, въ какую пропасть 
можеть завлечь подобное мягкодугап-?

Какъ у себя дома, такъ делается нами 
и во вновь прюбретенныхъ краяхъ. Когда 
въ наши владешя приходить немецъ, тамъ 
все замираетъ, все бсзпрекословно служить 
немецкииъ интересам?., при ясномъ созпаши, 
что иное отношете повлечетъ короткую рас
праву со стороны немцевъ. И вотъ что 
особенно удивительно: немцевъ не только 
всюду боятся, но и увижаютъ... У  насъ 
же все делается но иному: мы любезнича- 
емъ, когда заведомо не исполняюсь расно- 
ряж8в1й пашихъ, мы тернимъ, нанримеръ, 
во Львове скупку злостными и злобными 
торгашами иродметовъ самой первой необхо
димости для ари!и; больше того: мы тернимъ 
открытия насмешки и даже оскорблешя тамъ 
со стороны поляковъ и евреевъ; „Прикар
патская Р у с ь / „ЛъвовскоеВоенное Слово“ 
ежедневно почти сообщаютъ о случаяхъ яв- 
ныхъ оскорблен!й нашихъ ьоиновъ со сто- 
р> ны мЬстпыхъ, какъ выражается последняя 
газета, „аборпгеповъ". „Так1е случаи,—  
продолжаетъ та же газета, нередки; нельзя,

которымъ подвергаются во Львове офицер 
с ш  семьи со стороны торгашей изъ ноль- 
ско-еврейскаго лагеря, которые дерутъ съ 
насъ нещадно за все втридорога и въ то 
же время злобно иоглядыкаютъ на все рус 
ское, прислушиваясь одпвмь „ухомъ" къ 
выстреламъ на галпщйскомъ театре"..

Въ нодобныхъ сообщешяхь все удиви
тельно и непонятно: указанная местность 
является театромъ военпыхъ д’Ьйств!й и, 
конечно, находится на военномъ положена, 
обезиечивпемомъ особой строгостью законов?, 
А  въ такомъ случае, какъ мы дошли до 
того, что насъ не только нещадно обираютъ, 
но и безцоремонно оскорбляютъ? Разве же 
намъ неизвестно, что никакою любезнотю 
намъ не привлечь на свою сторопу сердца 
техъ, у кого „юхо“ жадно ловить в^яти 
тонотъ австр!йскихъ копытъ? Разве мало 
было въ нашей исторш опыта, ноказавшаго 
оамъ, что люди съ указаннымъ „юхомъ* 
всякую пашу любезность иктолкэвываютъ, 
какъ доказательство вашей слабости и всегда 
оказывались наиболее покладливыми и по
нятливыми, когда видели определенный жестъ 
съ наше й стороны?

Где  же, спрашивается, причина всемъ 
подобнымъ неиормальностямъ, отъ которыхъ 
щемить сердце? Только и только въ одномъ: 
въ нашемъ нескончаемомъ добродушш, нашей 
безпредельной мягкости. И  значить опять- 
так И СЪ кемъ же И СЪ ЧТ.МЪ мы преж де 
всего должны начать борьбу1? Не съ самими 
ш собою прежде всего? Т .  е. пе съ пере- 
воспиташя ли своего характера, своей воли 
до лжны мы начать, чтобы прочнее отвое
вать наше место подъ солпцемъ? И не со 
школы ли мы должны запяться этимъ?

Нора, давно пора подумать намъ сбъ
этомъ. Д. Скрытенко.

А мы добавим!., что прежде всего намъ необхо
димо избавится отъ самихъ нЪмцевъ какъ въ пра- 
вительственныхъ, такъ и общественныхъ учреж  
дешяхъ, чтобы не находится ни въ какой зависи
мости. Тогда можно разечитывать на воспиташе въ 
русскихъ людяхъ русскаго духа; тогда исчезнетъ и

номическое вытФсненю коренного рус
скаго челопФка, которому пришлось, 
уступая натиску нФмденъ, въ свою оче
редь переселяться, обращаться въ ко- 
лонистовъ сибирскихъ, покидать род
ные очаги, уступая ихъ немцу. Съ 
эгимъ экономическймъ в;пян1емъ не
посредственно сочеталось B.iiaHie irb- 
мецкаго духа, немецкой веры, кото
рые въ своемъ русскомъ переводе 
породили гатундо баптизмъ.

Настоящая война открыла глаза M ip y , 
просветила духовное apbine Poccin; о т
ныне Poccia видите, какой врагъ 
ютился въ его доме, какая опасность 
угрожала его очагу, его вере, его свя- 
тынямъ. Борьба съ германизмомъ вну
три Росши— ноте что естественно вло- 
четъ за собой великая война наша съ 
нЬмецкими импер!ями. За спасешемь 
Poecin отъ внешняго германскаго на- 
шеств1я должны следовать рЬшит’ель- 
ныя меры къ- тому, чтобы герман
ское wiiaeie внутри Россли было ос
лаблено, было, если возможно, уни
чтожено. Здесь, какъ первая необхо
димая мера, курскому губернскому оче
редному собранно представляется не
отложная надобность лишигь права 
владешя землею техъ  немцевъ, кото
рые этой землей до 1870 года не вла
дели или, хотя и владели, но СО
СТОЯЛИ кт, этому времени германскими 
подданными.

Второй безотлагательной мерой кур 
ское губернское собраше признаете 
лишенте австро-германскихъ поддан
ных?, не-славянскаго происхождетпя 
и техъ  лицъ германскаго происхожде- 
т я ,  которыя приняли русское поддан
ство после 1870 года, права управ
лять земельными имЬшями и предпр1я- 
ттями фабрично-заводскими, что, не
сомненно, ослабить проникновеше въ 
Pocciio разлагающихъ начал?, немец-

добродуш1е, подчиняющее насъ иноземному вл1я- Г к ^га  a u vo  
Hiro, приносящему намъ вредъ, а имъ пользу и ‘ с ‘

I Зги меры, наравне съ вопросомь 
'о  штундо-баптизме, подлежащими ко-

ВСЯК1Я выгоды..

Докладъ И Е.
Въ затЛцанш курскаго губернскаго 

земскаго собрашя Ы. Е. Марковъ до- 
ложилъ:

„В ъ связи съ возбужденными обо- 
янскимъ уезднымъ земскимъ собра- 
шемъ вонросомъ, въ виду тяжелой по
ры, ныне переживаемой Росшей, 50 е 
очередное курское губернское земское 
собраше ходатайствуетъ передъ нра- 
вительс гвомъ о выработке законопроек- 
товъ, которые ослабили бы то вред
ное вл1яше завоевательнаго германиз
ма, остроту когораго мы ныне въ пол
ной мере переживании. Вл!янте это 
началось не со вче'рашняго дня. Кор
ни его идутъ глубоко— -въ исгориче- 
сшя толщи Poccincicaro государства, 
къ тому времени, когда немцы стали 
постепенпо, единицами и группами пе- 
зебираться черезъ границы русской 
земли и селиться подъ именемъ коло- 
нистовъ въ разныхъ намеченныхъ ими 
и облюбованных?, районахъ и уго л - 
кахъ Poccin. Вторжен1е это велось 
планомерно, препятствш къ поселенпо 
немцы не встречали, и, такими обра- 
зомъ, въ конечномъ итоге исконная 
русская TeppaTopia оказалась въ два 
столетия пронизанной инородными и 
иноязычными вкрапленностями, чуж
дыми Росши по крови, вере и духу. 
Это ненормальное и въ высшей сте
пени вредное вл1яше сказывалось мно
гообразно, отзывалось сложными ря- 
домъ последствш.

Сюда относится, во-первых?-, эко-

ренному пересмотру въ вышеуказан- 
номъ смысле, курское губернское зем
ское co6paaie считаетъ своими дол
гами представить высшему правитель
ству, какъ меры необходимыя и пе- 
отложныя, ведуиця къ оздоровлеьпю 
Росши и способныя дать ей ту  кре
пость и силу, надъ которой да пе 
посмеются враги наши".

Проектъ собранлемъ принять.
Эта и подобны;? ей секты, русской 

церкви постороння и православно чу- 
ждыя, вместе съ тЬмъ являются вред
ными съ точки 3pbHifl государствен
но сбщественной, какъ проводники 
коммунистическихъ и антигосударст- 
венныхъ идей. Въ виду сказаннаго, 
земское собран1е возбуждаетъ хода
тайство о признан'ш названныхъ сектъ 
вредными и подлежащими преследо
вание по закону.

Съ другой стороны, настоящая вой
на обнаружила, что съ немцами рус
скими непосредственной и тесной 
связью объединенъгерманизмъевропей- 
екш, который гордую мечту о герма
низме BceMipHOMb вотъ уже пол сто-  
ле?чя поставили передъ собой, какъ 
заветную и о?нюдь не утопическую 
государственную идею. Ирезреше къ 
соседними народностями, вкра въ то, 
что весь Mip?, не нЬмещай лишь почва, 
на которой одними германцами 
принадлежать право творить и строить, 
искали себе реальную базу и 
находили ее въ упомянутыхъ выше 
колошяхъ, а равно и въ тЬхъ  немец- 
кихъ общественных!, группировкахъ, 
чьими вл1яшемъ крепло и развива
лось всегерманское нашесипз.
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Эта связь веФхъ нФмцевъ между 
собой, эта надъ-территор1*альнаа нФ- 
мецкая круговая порука особенно упро
чилась съ 1S70 года, когда герман- 
скимъ прагительствомъ былъ изданъ 
закоеомъ о двойномъ подданств!, за
кона.. поставившш, хотя и въ очень 
искусной и прикровенной формФ, во
проса. о русскихъ еФмцахъ на почву 
рФпштельнаго и окончательнаго ихъ 
отторжешя отъ Россш, какъ единаго 
государственного И ла . Закопъ этотъ 
возстановилъ связь русскихъ нФмцевъ 
съ германской короной и тФмъ въ той 
же мФрФ ослабилъ и надломилъ связь 
ихъ съ Престоломъ Русскаго Царя 
и государством! Россшскимъ.

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

Какъ расквитаться съ колони
стами?

А . Стопыпивъ въ „Н . 13р.“ пишетъ.' 
Не знаю, вФрно ли это, но утвер

ждаюсь, что главнымъ препятстыемъ 
для ликвидацш германскихъ колоши 
въ России является вопросъ финан
совый. Деньги нужны на войну, о т- 
резвлеше народа лишило государство 
крупной статьи дохода, откуда же 
взять И  громадныя суммы, которыя 
могли бы удовлетворить колонистовъ 
при справедливой оцФнк! отчужда- 
емыхъ у нихъ земель1?

Одинъ изъ видныхъ членов! госу- 
дарственнаго совета, бесФдуя со мною 
на эту тему, высказалъ мысль, что 
германеше выходцы, состояние въ 
большинства въ двойномъ подданств'!), 
не могутъ претендовать на лучшее 
и болФе привиллегировавное отноше- 
nie, чФмъ, скажемъ, первенствующее 
ВЪ Россш СОСЛОВ10,— дворянство. И с 
ходя изъ этого положешя. государст
во со спокойной совестью можетъ 
применить къ колонистам!, ту  выкуп
ную систему, которая Въ свое время 
дала возможность надФлить освобож
денное крестьянское сослов1е землею 
за счетъ помФстнаго дворянства.

ПолкФка назадъ земля была выкуп
лена у дворявъ, и за эту землю пла
тили не деньгами, а выкупными сви
детельствами. Десяти на зешли~1Пг~то 
время была оценена въ сорокъ'руб
лей, теперь справедливо будетъ це
нить ее отъ ста до трехсотъ, въ за
висимости отъ качества земли, но ха
рактер! операщи долженъ быть тотъ 
же. Если станутъ возражать, что эта 
бумага,— выкупное свидетельство на 
колонистскую землю,— можетъ упасть 
въ цене, то на это ответь простой: 
на потере курса въ свое время по
страдало и первенствующее русское 
сошдае, но высокая Государственная 
цель' побудила пренебречь этимъ со- 
ображешемъ, ради общей народной 
пользы. Мнопе же помещики просто 
воздержались продавать свои выкуп
ные платежи по невыгодной расценке 
и сохранили источникъ дохода, впо- 
олФдствш выгодно обмененный на дру
гая ценности. Немцы, получивъ про
центную бумагу, обезпечавающую ихъ 
рентою на шестьдесят!, шесть лФтъ, 
спокойно могутъ вернуться въ свое 
отечество, могутъ жить этой рентой 
и отъ нихъ сад.ихъ зависит!, не ро
нять стоимости этой бумаги, а если 
они захотятъ панически спускать ее 
на бирже и ронять ея стоимость, э го 
ихъ дело и ихъ расчет ъ. отъ кото- 
раго намъ, русскимъ, ни тепло, ни 
холодно-

Если пугливый обыватель спросить: 
какъ же это такт, государство, и безъ 
того обремененное долгами, возложить 
на себя новое обязательство, долго
срочное и тяжелое, то и на это от
веть не затруднителен!,. Государство, 
взам’Ц ъ  выкупного обязательства по
лучить вовсе не плохой эквивалент!, 
въ виде миллюновъ десятинъ коло
нистский земли, расположенной по 
большей части въ рашнФ крестьян
ского малоземелья. Нужно было бы 
нарочно плохо распорядиться этой 
землею, чтобы она не покрыла того 
процента, который предназначен!, для 
ея бывшихъ владФльцевъ. Наша 
сел! ско -  хозяйственная промышлен
ность идстъ вперед! гигантскими ша
гами, а хозяйство колонистовъ вовсе 
не такое ужъ образцовое: опи засты
ли на рутине, которая была когда-то 
хороша, но русский хуторянинъ пол- 
нымъ ходомъ ихъ обгоняешь. Но, да
же предположивъ невозможное, что

доходность отчужденныхъ земель не 
покроетъ ироцентовъ обязательства, 
остается еще то соображеше, что рас- 
тетъ рыночная цена земли, следова
тельно ростетъ и капиталь, оставшш- 
ся въ пользу государства.

Я  намеренно избегаю доводовъ 
политической и государственной важ
ности, предполагаю ихъ очевидными, 
но доказать требуется две вещиГпер- 
вое, что выкупъ колонистскихъ зе
мель можно сделать безъ лишняго 
труда цротивъ того, который будетъ 
возложееъ на экспедищю заготовле- 
шя государственныхъ бумагъ и, вто
рое, что всю эту якобы сложную и 
невозможно трудную операцйо можно 
выполнить въ кратчайший срокъ од
ного или двухъ месяцевъ.

--------♦  ---------

Учители и ученики.
HcTopin войны за истекппее время показало, 

чтоглавиоюсилоюгерманцевъ являетсяоборудо- 
папность ихъ apiiin техническими средствами. 
Все, что давало и даетъ соврсмеаная техника, 
было использовано, применено и превращено 
въ тотъ или иной родъ ору лая. Но мы им'Ьемъ 
два золотыхъ преимущества, признанныхъ 
не только нами, по и самими германцами: 
блестящее дЬйств!е пашей арчиллерЕ и со
вершенно неодолимый духъ арзпи, заставляю- 
Щ1Й командный составь удерживать сол- 
датъ за прикрытиями и оберегать ихъ отъ 
излишнихъ жертвъ и рискованной траты 
силъ при порыве ударить на врага въ не
посредственной схваткё.

Каково бы ви было cooTHoineiiie силъ и 
средствъ ьъ настоящее время, нельзя не об
ратить внимашя на то, что столь технически 
оборудованная германская арм1я является 
деломъ рукъ германскихъ техниковъ. Нель
зя забыть и того, что немцы наводнили 
всю Россш своими техниками, густо засе
лили ими паши чисто руеше заводы, на
строили целый рядъ своихъ па русской тер • 
риторы, все время выставляли себя нашими 
учителями и указчиками. Однако, при всей 
оперши и настойчивости пашихъ нЬмецкихъ 
учителей, ученики какъ будто бы не обна
ружили гйхъ блсстящихъ успехов!,, накихъ 
следовало ожидать при столь высокомъ со
ставе пеяятогиивскаго иерооплта. Быть мо-
жетъ, серые pyccEie люди, съ немецкой 
точки зрешя, и не могли обучиться ничему, 
а самый талантливый учитель-техникъ не 
въ силахъ былъ эту неподвижную, лишен
ную почина массу заставить думать своею 
головою и применить, если не свои способ
ности и таланты, то хотя, по крайней мере, 
немецкую выучку и муштру.

Но такъ ли это?
Если вы прислушаетесь къ тому, что не

молчно и съ весьма бол'Ьзненнымъ чувствомъ 
говорятъ лица, работающая въ техническихъ 
учрождешлхъ, где чувствовалось засилье 
п'Ьмцевъ, то узнаете, что немцы никогда 
не собирались учить русскихъ и передавать 
имъ свои знашя. Во всЬхъ отрасляхъ про
изводства, где действительно опи могли бы 
передать свои техничешл знашя, они тща
тельно подбирали исключительно нЬмещйй 
составъ служащпхъ. Если руссшй человекъ 
и пробивался сквозь эту немецкую кору, то 
его очень быстро выживали всеми средствами 
я способами, а потому, нри господстве, рас
порядитель! т в !  и старшинстве немцевъ, рус- 
сше оставались въ качестве второстененпаго, 
чисто иснолпнтельпаго матер1ала, подобран
ного изъ заведомо слабыхъ элементов!. Такъ 
было и во всЬхъ областяхъ жизни, где 
господствовали немцы, и вотъ где основа- 
aie говорить, что руссшй человекъ къ делу 
непригоденъ, что овъ лпшепъ почина, что 
онъ не можотъ идтп безъ нЬмсцкой указки.

НЬжсцше учители, однако, елишкомъ по
надеялись на свою технику и елишкомъ 
были уверепы въ томъ, что въ русскихъ 
людяхъ и въ русской apsiiu не проснется 
сильный и здравий смыслъ русскаго чело
века и его великш исторически! духъ . Онъ 
проснулся, онъ показынаетъ себя па поляхъ 
сражена!, онъ опрокидывает! сокровища не
мецкой техипки и, даетъ Богъ, сломить 
врага.

Но намъ. необходимо будетъ разъ и на
всегда сказать себе, что немцы были не 
учителями, а рабовладельцами, и работали 
только для своей выгоды и только для того, 
чтобы задержать мигучш ростъ и р а з в и т 
русскихъ силъ и способностей. При осво
бождены отъ н’Ьмецкаго гнета и у насъ раз
в и т  техники быстро достигнешь той высо
ты, которая совершенно унйчтожитъ остатки 
мысли о пЬмецкомъ превосходстве.

Дебовъ.

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

Митрополитъ Московски) Фнлп- 
ретъ о препюбодеян!и.

ВеликШ iepapx! нашей церкви, 
выдающшея богословъ девятнадцатого 
вФка святитель Филаретъ опредФлилъ 
сущность брака следующими словами: 
„Супружество 9
есть таинство и союзъ, благословляе
мый Церквою на всю жизнь и если, по 
исключительным! случаями., нужно 
расторжеше онаго.то cie принадлежать 
власти, благословившей оный— Церк
ви, но ея правилам!......При усиливаю
щейся,особенно съ аФкотораго времени, 
порчи нравовъ нельзя не опасаться,*что 
не малое число супругов!, по жела- 
шю беззаконной свободы, или по ко
рыстным! видамъ притворною ссорою, 
домогаться будутъ граждавскаго раз
вода, когда ее могутъ получить ра- 
сторжев1я брака по церковным! пра
вилам!*. „Мудрость церкви по сему 
предмету особенно заключается въ 
томъ, что она не только для священ
ников!, но и для веФхъ хриспанъ со
вершенным! признаешь одинъ брань, 
потому что- хриспанскш бракъ, по 
Апостолу, есть образъ союза Христа 
съ Церквою. Хрисгосъ есть Единый 
женихъ единыя нев1)сты, православ
ной Церкви. Бторой-же бракъ (послФ 
смерти одного изъ супругов!) допу
скает! Она (оставшемуся въ живыхъ) 
по снисхождешю къ немощи человФче- 
ской; третш допускает! неохотно, съ 
епетшпею, какъ несвободный отъ 
грФха 2).
Такое опредФлеше христианского бра
ка совершенно совпадает! съ учеш- 
емъ нашей Церкви, изложенным! въ 
Православном! исповФдаыш Петра 
Могилы, одобрепномъ въ 1645 году 
Вселенскими патр1архами. 3).
Тамъ сказано, что для заключеп1я чест- 
наго брака не достаточно на то свобод- 
наго соглаия жепиха и невесты, 4) 
но они кромФ тото должны засвидФтель- 
ствовать предъ священником! свою 
твердую рФшиыостъ „хранить взаим
ную верность, честь и любовь брач
ную при веФхъ перемФнахъ счастья 
и что пе будутъ оставлять другъ 
Друга. ') .
Митрополиту Филарету, въ качест- 
вФ члена СвятФйшаго Синода, приш
лось на практик!) доказать свою ре
альность въ охраневш правил! Вфры и 
канонов! въ громкомъ въ его время 
дФлФ генерала-адъютанта гр. П. А . 
Клейнмихеля, лютеранина, разведен- 
ваго съ православною его женою по 
вин! прелюбод'Ьяшя и домогавшагося 
разрФшешя enapxianbH aro начальства 
ва второй бракъ, тоже съ православ
ною, дФвицею Какошкивою. На про- 
iiieH ie, поданное о томъ въ Свят!йш ш  
Синодъ, Московсшй Митрополитъ ОТ
ВЕТИЛ! рФшительнымъ отказом!, осно
ванным! на 48 правил!) Васил1я Ве- 
ликаго, по которому прелюбодФи долж
ны на всегда оставаться безбрачными. 
„Слово Господне (пояснилъ великш 
святитель), на котором! утверждается 
cie правило, читается въ Евангелш 
отъ Матвея, глава 19 стихъ 9: „иже 
аще пустить жену свою разв!; слове- 
се прелюбодФйна и оженится иною, 
прелюбы творитъ и женяйся пущени- 
цею прелюбы дФетъ.....Слово Господ
не но очевидному разуму изречешя 
и по толковашю святого Василия Ве- 
ликаго равно осуждает! мужа и же
ну за одинаковыя преступлешя, то 
сл-Ьдуечъ заключить, что и нев!ста, 
вступившая въ супружество съ п у - 
щевиикомъ, то есть съ разведенным! 
съ прежнею женою за прелюбод!ян1е, 
прелюбы творитъ и слФдовательно дф- 
вицф Какошкиной должно запретить 
предполагаемый бракъ съ Клейнмихе- 
лемъ не только на основанш правилъ 
церковных!, но и на основашя са
мого слова Господня, изреченнаго въ 
святомъ Евангелш*.с).
Въ своемъ прошен1и въ СвятФйт!й 
Синодъ Клейнмихель ссылался между 
прочим! на то, что онъ лютера- 
нинъ и что православное епар- 
х!альное начальство неимФло права 
приговаривать его къ вФчвому без
брачно. На это московскш Митропо
литъ отвФтилъ: „если разведенному

1) С обр ате мнЬнН! и отзывов!, Филарета, 
.mrp. Московскаго и Коломенскаго т. V, стр. 758.

2) тлмъ-же, т. IV стр. 521.
3) Константиногюльскнмъ, АлександрЩскимъ 

AHTioxificKiiMb и другими.
4) Православное ИсмовЪдате Петра Могилы,

5) тамъ-же, томъ II, предислов1е, ст. Ill изд.
1885 года.

6) тамъ-же стр. 270.

за прелюбодФяше лютеранину (жена
тому на православной) начальство 
Греко- россшскаго исаовФдашя дозво
лило-бы вступить въ новый бракъ 
(тоже съ православною), что право
славным! не дозволено, то оно сдФ- 
лало-бы несправедливость въ срав- 
нен1и съ православными и даже мо
гло бы cie послужить поводомъ къ то
му крайнему соблазну и замФшатель- 
ству, что иной изъ православных! 
покусился-бы перейти въ лютеран
ское испов!дан1е, дабы получить но- 
зйолеше вступить въ новый бракъ и 
нритомъ съ православнымълицомъ*. 7). 
СвятФйш1й Синодъ согласился съ та 
ким! мвФтемъ и оно было Высо
чайше утверждено. Гевность великаго 
iepapxa нашей Церкви къ охранен1ю 
чистоты Православ1"я особенно проя
вилась въ дФлФ флигель-адъютанта 
А . П. Мансурова, женившагося въ 
.ИосквФ на своей двоюродной сестрф, 
за что вФнчавшш ихъ священник! 
былъ удаленъ отъ должности и пре
дан! духовному суду вмФстФ съ но 
вобрачнымъ Мансуровымъ. Мансуровъ 
имФлъ прочный связи въ высшемъ 
столичном! обществФ и при ДворФ, а 
потому успФлъ добыть себФ Высочай
шее милостивое разрФшее1е о томъ, 
чтобы его дФло было предано забве- 
шю и чтобы были „пршетановлены 
мфры, которыя могли бы быть при
няты противъ него, Мансурова*. По 
этому поводу замФчательнФйшш свя
титель Филаретъ написалъ письмо 
оберъ прокурору СвятФйшаго Сино
да князю Голицину съ разъяснешемъ, 
что 54 прагило вселенскаго собора* 
осуждает! прямо вступивших! въ 
бракъ Мансуровыхъ.....Епископъ свя
зан! въ семь случаФ священными 
узами и какъ поднимет! онъ руку 
сокрушить ихъ? и если поднимет!, то 
какъ послФ сего будутъ вФрить его 
суду Церковь и православный Го су 
дарь? Умоляю ваше с!ятельство: по
ставить себя на мое мФсто и войти 
въ чувствоваше затруднешя, въ кото
рое поставляет! меня не другое что 
какъ желаше сохранить не смущен
ную совФсть предъ Богомъ и Госу- 
даремъ. 8)

Одновременно съ тФмъ митрополитъ 
подалъ Императору Николаю 1-му- 
Павловичу всеподданнФйгаее прошен1е, 
закончившееся словами: „прошу объ 
увольненш меня отъ управлен1я ввФ- 
ренною мнФ enapxieio и о всемилости- 
вФйшемъ дозволен1и, съ comiacin Ов. 
Синода, избрать жительство въ од
ном! изъ монастырей безъ управ- 
лешя, гдф здоровый воздухъ и не 
елишкомъ большая отдаленность отъ 
врачебныхъ пособш позволи.ти-бы мнФ 
сберечь остатки разрушающаяся здо
ровья на послФднее слуясен!е посиль
ными молитвами о мирф Церкви и о 
долгоденственномъ и благоденствен
ном! царствованш Вашего Имнера- 
торскаго Величества и на собствен
ное приготовлеше къ предстоящему 
суду Христову*. 9)
В ь запискахъ выдающагося по всФхъ 
отношешяхъ Московскаго святителя 
не сохранилось помФтокъ о воспо- 
слФдовавшемъ послФ того свидаши, 
коимъ его удостоилъ строг!й и спра
ведливый благочестивый Государь 
Николай Павловичъ и чФмъ кончи
лось дФло Мансурова, достовфрно 
только, что съ тФхъ поръ митропо
литъ, ревнитель Православ1я, пользо
вался особенным! расположешемъ 
Императора, потребовавшая, чтобы, 
согласно съ убФжден1емъ святителя 
Филарета, св. Синодъ и впредь осно
вывал! свои постаповлешя „не на 
умствовашяхъ и толкован!яхъ,а на точ
ном! смыслФ догматов! *. Счастливь 
Самодержавный Царь, имФгшщй тако
го подданная, какимъ былъ митро
полит! Филаретъ, и счастливь право
славный народъ, имФющш такихъ свя
тителей, защитников! ВФрн истинной 
и столь щедро одаренных! Бигомъ и 
не погубивших! полученные ими та 
ланты. Будь и до нынф живъ свя
титель Филаретъ Московскш, то за
кон! 28 мая 1904 г. о прелюбодФяхъ 
не вышелъ бы по всей вфроятности 
въ той его нынФшней редакцш, ко
торая должна смущать совФсть истин
н ы х! пастырей православныхь, iepe- 
евъ, принужденных! вФнчать прелю- 
бодФевъ вопреки запрещев1ю Церкви,

7) Тамъ-же, ст. 271.
8) тамъ-же, стр. 184.

9) тамъ-же, стр. 253.

столь авторитетно разъясненному не
забвенным! ВЫСОКИМ! митрополитом! 
въ X I X  вФкФ.

Священное пи саше относить прелю
бодФяше къдФламъ, ведущим! людей 
къ духовной смерти. 10)
„Помышлешя плогсюя суть смерть* и 
„ДФла плоти извФсгны, они суть: 
прелюбодФяше, блудъ, нечистота, не
потребство, идолослужеше и пр.“. п ). 
„Никакой блудникъ, или нечистый 
или лгобостяжагель, который есть 
идолопоклонник!, не имФетъ наслФд1я 
въ царствФ Христа и Бога* 12) 
и „ПрелюбодФи и прелюбодФицы! 
не знаете-ли, что дружба съ м1ромъ 
есть вражда оротивъ Бога?* 13) 
Когда одинъ юноша, жСлавш1Й спа
стись, спросилъ у1исуса Христа, что 
слФдуетч дФлать для того, чтобы на- 
слФдовать жизнь вФчную, Господь 
сказалъ ему: „Знаешь заповФди: не пре- 
любодФйствуй, не убивай, не крадь14)

* 14) Ев. отъ Марка, гл. 10 ст. 19.
Такъ говорить слово Бож1е и такъ 
училъ святитель Филаретъ, величай- 
mi й боясловъ Русской Православ
ной Церкви.

Нианъ Кошкаровъ.

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

Проститутки пера
( Темные типы Московской журнали

стики). сн о м п п п П
Во времени раэцвЬта партш октябри- 

стовъ, въ i t  времена, когда Александр!. 
Ивановича, Гучковъ былъ моднымъ дуэлян- 
томъ и оратором ь, въ одномъ изъ переул- 
ковъ Москвы народилась маленькая и аще- 
дущная газетка, которую почему то назва
ли „Г'олосъ Москвы". Конечно въ подлин
ном! смысл! „Голосомъ Москвы" она ни
когда не была, а была просто на просто 
голосомъ партш, необходимымъ нр'и выбо- 
рахъ и баллотировках^; Убогая литератур
ная компашя, зас едавшая въ Голос! Моск
вы не съ ум!ла создать для газеты не толь
ко тиража, но даже просто на просто ка
кого либо обгцествеииаго положешя и га
зета стала чахнуть. На содержали» у партш 
октябристовь газета и ея сотрудники про
жили не долго. Увид!вт, что д!ла  газет
ный плохи и, что газета доходитъ _до ти 
ража чуть ли не вь 1000 экземпляров!,, 
господа руководители газеты, вь своихъ 
крикливыхъ и аляповатыхъ шллпахъ. п ко- 
стюмахъ, нарумяненные и накрашенные, под
мигивая и строя пазки, пошли на Твер
ской бульвар!,’ гд ! нашли сёб! новыхъ 
покровителей-парпю прогрессистовъ. Те 
перь въ обновленпомъ „Голос! Москвы*-', 
который несмотря на искусственно вздувае
мый либерализма-, не читает! ни один! и з ! 
интеллигентных! москвичей и навнзываютт. *) 
его по домамъ и на улицахъ безплатно; 
зас!ла теплая и дружная компашя. Мос- 
ковскимъ отд'Ьдомъ, наприм!ръ, завЬдуета, 
вь ней молодой, безусый и безграмотный 
юноша, еврейчикъ, тшло улыбаюнцйся ва, 
глаза русской общественности, которую ему 
приходится вид-Ьть сквозь дешевыя строчки 
своей убогой газетной стряпни. Настоящее 
имя его Самуилъ (Щтема) Щрмансктй, но 
нсевдонимъ у него громшй—  онъ подписы
вается Олегъ Леонидовича,. Этой фамишей 
онъ изображает! изъ себя даже русскаго 
поэта, пишетъ дише безграмотные стихи и 
издаетъ ихъ за счета. т !х ъ  лицъ, которым! 
онъ бываета- нуженъ какъ газетный пред
ставитель. Карьера этого газегнаго юнца 
действительно курьёзна и заелуживаетъ 
чтобы на пей, какъ на единичномъ и исклю- 
чптельнЬмъ прпм!р! темной московской 
журналистики, мы остановились. Низко 
сч’ибая свою спину сталъ об!гагь онъ ре- 
Дакцш московскихъ газет!, съ льстивыми 
просьбами дать ему возможность гд !  ни- 
будь устроиться и что нибудь подзарабо
тать. Такъ какъ на этомъ господин! были 
худые штиблеты и дешевая, потертаго ви
да, студенческая фуражка, то ему дали въ 
одной изъ газетъ право писать ежедневно 
ни н!сколы;о строкъ и безплатно поме
щать для того, что бы занять м!сто, убо- 
ria, бездарныя ргфмы, докйВывавшГя въ ихъ 
создателе, помимо желатин тепло устроить
ся, тяжелое психическое забол!ваше гра- 
фоматпей. Какъ только Шлема Шиыансшй, 
а по хрисааански Олега. Леонидов!, устро
ился въ газётк! на нисколько строчекъ, 
то и немедленно сталъ проявлять свои спо
собности. Онъ печатно льстилъ выдающим
ся общественнымъ и литературнымъ д !я -  
телямь, подписывалъ зам ётки полнымъ име- 
немъ автора и посылал! имъ, какъ аноним!, 
почтой для прочтешн. . Большимъ лицам! 
это тцтавилось, они улыбались и говорили, 
что Шлема пойдетъ далеко. Дёйствительно 
черезъ пёноторое время юнець въ студен
ческой ф ураж к! попалъ на содержан1е къ 
актрис!, мечтавшей сд!лать карьеру. Когда 
актриса открыла свой театръ въ Москв!, то 
Шлема сталъ придумывать для нея всевоз- 
можныя способы дешевой рекламы. А к т
риса, но его сов ётамт, травилась кокаиномъ, 
обёщала даже заморозиться но систем! 
пресловутаго Бахметьевскаго карася, Шле-

* 10) Поел. Ап. Павла къ Римлянамъ гл. 8, 
ст. 6.

■ 1!) Г1осл. Ап. къ Галатамъ гл. 5 ст. 19.
* 12) Порл.къ Ефесеянамъ гл.5, ст 5.
* 13) Поел. Ап. 1акОва гл. 4 ст . 4.

Точь въ течь, какъ съ одной мЬстной газетой
Редакщя.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University
  http://vital.lib.tsu.ru



Сибирская Правда 8№ 334

ма ПТимансюй, или Олегъ Леонидовъ раз
дувала. все это въ печати, носила, йод
ные ботинки, ч‘иетеньк1ё пиджачки и пест- 
poHbKip, дареные женщиной 1алстучкн. по
ка существовал!, театра, актрис ы, содержав
шей при себЪ рушкаго Поэта (?!) Олега 
Леонидова, послЪдшй усиленно заводила, 
знакомства еа, печатью, жалъ подаваемые 
ему два пальца, хихикалъ и кланялся во 
время. Теперь онъ „заведует, цЪлыыа, от- 
дЪлома, въ своей покровительниц!; буль
варной еодержанк'Ь, и, надо отдать ему спра
ведливость, ведета. свой отдйлъ „на совесть". 
Каждый день онъ выливаетъ на кого ни- 
будь изъ обывателей ушаты помой, задФ- 
ваеаъ имена непонравившихся ему предста
вителей искусства и вообще ведетъ себя съ 
развязностью проститутки дешеваго заве- 
дошя къ своимъ сдучайнымъ гостямъ. Онъ 
иишетъ рецензш о театраха., не бывая въ 
нихъ, .сакь очевидецъ раздуваетъ факты 
общественной жизни, не видя иха, и- ста
рается увФрить довФрчивыхъ обывателей, 
что онъ не графоманъ и выскочка, а дей
ствительно „руссшй" поэтъ и ;, журналиста,". 
Теперь, въ военное время, такая газета 
имеющая своими представителями Шлемова,, 
Боруховъ, Янкелей и Оле1'овъ Леопидовыхъ, 
вредна и опасна для общества, са, таким ь 
октябристко-прогрессивнымъ органом ь надо 
бороться RC'feMU мЬрами, а прежде всего 
выбросить за борть газетнаго Mipa т . г. 
Шиманскихъ, живущиха, и кормящихся въ 
газстномъ м!рЬ по подложному паспорiу, 
какъ неопрятньГй балласгь и грязь рус
ской журналистики.

Вин. Орельскш. 

— —

Жндо-мпсонскШ лакей
За последнее врзмя наша „красная" бра- 

Tia воспылала, якобы, великимъ иатрютиз- 
момъ и стала заиФтно держать „равнины 
направо", въ сторону надшивльныхъ рус
ски хъ идеаловъ и зав'Ьтовъ. Даже зааоторф- 
лые волки жидо-масонства воркуюлъ по но
вому и часто можно ихъ понимать намъ, 
людяаъ нацюнальнаго склада и облика. Но..; 
, боюсь Дапайдевъ, даже и дары нринсся- 
щ ихъ". Одннъ изъ таки хъ нотъ замотор'Ьлыха, 
лакеевъ жидомасонства пебезыв'Ьстпый А . 
Амифитеатровъ давно бытъ „патрштичес- 
кую" тревогу изъ Йтал1и‘ многословными 
телеграммами въ .Русское Слово". Нена- 
вость къ н'Ьмцамъ,. иопимаше русскаго на- 
роднаго подъема и все такое. Однако не 
д-'ромъ же запродался жидаиъ этотъ маститый 
волкъ револкщи. И вотъ прорвалась его 
истинная сущность. Читайте:

„Клерикалы и друзья тройствепнаго союза 
продолжаютъ жестоко мстить Эрнесту На
тану за его знаменитую речь противъ нем
це въ.

ПотерпЬвъ неудачу въ своей иопытке 
устранить Натана отъ обязанностей генераль- 
наго комиссара выставки въ Санъ-Франци- 
ско, клерикалы стараются теперь скомпроме
тировать его клеветническими заявлен1ями, 
будто онъ не отсчиталсл въ гЬхъ 40.000 
лиръ, которыя были имъ истрачены, въ 
качестве мера города Рима, на юбилгйныя 
празднества 1911 года. Обвииев1е это со
вершенно нелепо и внзываетъ общее него- 
доваше, такъ какъ Наганъ —  очень богатый 
человекъ, не говоря уже о тоиъ, что какъ 
глава итальлвскаго франкмасонства, онъ рас- 
нолагаетъ миллшнпыми средствами этой ор-

ружилъ ярко. И  отпадаютъ все его „иатрю- 
ти ч с с ш " старажя. И проглядываегъ ста
рый обликъ— заиродавшагося жчдо-масопамъ 
руспаго песчастняго интеллигента.

Отвратительный вйдъ. Ну и служите г. 
Ам. —  въ жид^-масопамг, окармливайтссь около 
Натшовъ, брызгайте ядовитой слюной на 
людей вЪры и церкви, будьте понрежпому 
1гЬрпымъ слугой окармляющаго васъ Изра
ил,!, но до русскаго народа и русского 
латрштизма не касайтесь. Ничего не выхо
дить. Ибо никто вамъ не в'Ьритъ и по мо- 
гЬритъ! Русппй.

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

Защатннкъ „нвородцевъ‘к
.З а  Жидова- ты пишешь, 
гадина,

Знать тебЪ отъ нихъ 
ужъ дадено!*

В. Буренинъ.

Неисправимый алкоголикъ изъ „Ве- 
черняго Времени", пишущш подъ ка- 
кимъ то нерусекимъ псевдонимомъ, 
обрушивается иа правую печать за 
то, что она будто бы несправедливо 
нападаетъ на какихъ то „инородцевъ". 
Ч то  это за „инородцы"— сотрудникъ 
„Веч. В р .“ ие поясняетъ. Говоритъ 
ли онъ о СамоФдахъ, Черемисахъ, 
Киргизахъ, Вурятахъ или подразумЪ- 
ваетъ еще какую-либо изъ народно
стей, населяющихъ Pocciro,— неизве
стно.

Такъ какъ ни одна изъ правыхъ 
газетъ не занимается спещальными 
нападками на инордцевъ вообще, то 
можно предположить только, что быв- 
шш сотрудникъ „Веча" и „Моек. В е 
домостей", теперь перекочевавнпй въ 
„Веч. Время", подразумевать подъ 
словомъ „инородцы" не кого иного, 
какъ ьудеевъ. Объ этихъ „инород- 
цахъ", действительно, всемъ русскимъ 
газета мъ приходится говорить до воль 
но много, много очень непр1ятнаго 
для нихъ.

Но, что же делать!
ведь не виноваты же руссшя га

зеты, что только одни 1удеи изъ всехъ 
ивородцевъ совершаюгъ ташя дела, 
за которыя ихъ хвалить никакъ но 
приходится, ведь не виноваты же
pycCKifl газеты. ЧТО п р о ц е н т а  п р е с т у -  
пниковъ среди 1удейскаго племени 
настолько великъ, что, описывая ка- 
ш -ли б о  неблаговидный деяшя, всегда 
наткнешься на 1удея, который ока
жется авторомъ этихъ деянш!

Вотъ, если этихъ „инородцевъ" 
подразумеваетъ бывши юдофобъ, а 
тенерешнш годофилъ, то все его воз
гласы по адресу правой печати оста
нутся неуслышанными, ибо правая 
печать всегда разоблачала и будетъ 
разоблачать все несправедливости и 
преступлешя, от куда бы ошь ни исто 
д г и и , а темъ паче не будетъ замал
чивать всего того скверного и нечи- 
етаго, что делается Гулеями по отно
шение къ Русскому народу!

Не вина, повторяю, правой печати,
ганизацш.

Самъ Натанъ отв'Ьчалъ яа эту нелепость 
презрешемъ, насмешливо указавъ только 
своимъ клевотникамъ на те  статьи городо
вого положешя, которыя позволили ему, въ 
качестве римскаго мера, истратить эги день
ги на „макароны, вино и сигары" для го
стей римскаго народа.

Истор1я, впрочемъ, этимъ еще не кончи
лась, такъ какъ „черпая сотня" клерика-

что все инородцы ведутъ себя въ на 
стояний исторически моментъ выше 
всякихъ похвалъ и только одни по
томки Израиля по прежнему придер
живаются своей человеконенавистни
ческой талмудической морали!

П усть исправятся iyuem пусть они 
станутъ такими же благожелательными 
гражданами, какъ все, остальные, и 
тогда ихъ никто нальцемъ не тронетъ!

ловъ и векоторыя группы нащоналистовъ 
разсчитываютъ, базируясь па этой нелепости, 
открыть грандюзвую кампашю иротивъ франк- 
масоновъ и* вообще противъ сторонвиковъ 
вмешательства".

Л. Зло.

Интересный бопросъ.
Слышите, какая злоба къ „клерикаламъ" 

— людяаъ веры и церкви? Слышите, какая 
трогательная любовь и сочувгше къ Натапу- 
жиду и главе итальянскихъ масоновъ? У к -  
ралъ 40,000 лиръ, жпдъ Натанъ для уго- 
щен1‘я „гостей римскаго народа" (вроде вотъ 
такихт, какъ А . Амфитеатровъ), изобличенъ 
и самъ не отпирается и, одиако, по Амфи
театрову, это „клеветоическое заявлеше". 
„Обвинеже нелепо, ибо Натанъ богатый че- 
ловекъ". Нелепо, г. Амфитеатровъ, оярав- 
дан1е жида-масопа такими соображсшякн.

„Грандшзную кампашю противъ жидо
масонства давно пора поднять а повсюду. 
Въ Италш  принимаются за это. Не это 
ли взбесило Амфитеатрова, едвали не окорм- 
ливающагося около Натаповъ и масоновъ съ 
ихъ „миллшннымн" средствами.

Аудитор1я „Русскаго Слова"— известна. 
Но, благодаря войне, теперь мнопе и рус- 
сше люди читаютъ эту газету. А .  Амфи
театрову это не мешаетъ знать. Насъ то 
онъ не проведетъ. Свою же сущность обаа-

НЬкто И . Зяхяровъ обратплся въ редлк- 
фю журнала „Вешш'я воды" съ такимъ 
вопросомъ:

„Почему евреи говорятъ на жаргоне? *) 
Почему въ этомъ жаргоне всегда и везде, 
во всехъ государствах!, где жили епрев, 
заложенъ "ю ьм ец к ш  языкъ,— только онъ н 
больше никакой? Почему?.. И въ Америке, 
и во Францш, и въ Исианш, и ьъ Япо 1ни, 
и въ Росши евреи во все времена (даже 
до Рожд. Х р ., наир., въ Г|ец 1 и и Риме) 
говорили и упорпо продолжають гоЕорть  
между собою исключительно па 1гЬмецкомл 
языке (жаргоне) и другого языка не хо - 
тятъ признавать. Ночему?..

Не найдутся ли въ составе вашей р'-дак- 
цш студ!нты —-филологи, которые и о бле ни 
ли бы эго довольно странное явленге. К то  
у K iг ) поучился немецкому языку (жар- 
гону)-неицы у евреенъ или паобороп, при
нимая во впимаше древнее происхожден!'1

*) Жаргонъ-исковерканный н4медК1Й ялыкх съ при- 
ыЪсыо специфически еврейскихъ словъ. П. 3.

жаргона. Какая сязьв между вемецкимъ 
языкомъ (шъмцами) и евреями? Объ этомъ 
никогда не возбуждался вс прост...

Воцросъ действительно интересный, темъ 
более въ данное нремя, когда въ районе 
всеяныхъ дейетшй евреи, прикидыюясь пат- 
р!отями, глуж; тъ  п пагаему врагу.

Можеть быть разрешешемъ этого ноиро- 
•а з ймутся филологи изъ Ямского пере
улка?..

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

Исторш ввреевъ.
В ь (удейскихъ газетахъ, издающихся 

въ ВильнФ, появилось воззианге, под- 
писаниое тремя мФствыми еврейскими 
тузами, отъ имени петроградскаго ев- 
рейскаго этнографическаго товарище
ства, приглашающее евреевъ к ь со
ставление HCTOpin еврейства.

„Позоръ народу, исторгю котораго 
пишутъ чуж1е,— гласитъ воззваы1е,—  
сделайтесь сами историками, пе по
лагайтесь на чуж1я руки“.

В ъ результате евреи желаготъ, что
бы каждый еврей использовалъ свои 
способности и записывалъ всяшя под
робности, ОТНОСЯ1ЩЯСЯ къ войне по 
отношешю евреевъ, все потери ими 
понесенныя и отнош ете къ нимъ 
чужихъ народностей.

Все, что удастся заметить, надо 
фотографировать, надо и привлекать 
„достовёрнихъ" свидетелей... Доку
менты и фотографш должны быть по
сылаемы въ упомянутое петроградское 
еврейское этнографическое товарище
ство.

Конечно, такая истор1я еврейства 
будетъ.настолько самодельна, настоль
ко будутъ подтасованы факты, что 
творешя ихъ не могутъ имен, ника
кой научной ценности.

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

— сражаться за Царя и Отечество.
Любопытно знать. Говорятъ, что ру- 

ководйтелемъ немецкой фирмы „Т. Д. 
Томасъ и Фиртъ и С -я “ после скрыв- 
шаТося Капнель явился нек1й Ланге, 
который, какъ опытный стратегъ, пе- 
ревелъ контору въ Заозерное предме
стье, на Знаменскую улицу, по дальше 
отъ глазъ русскихъ людей и предста 
вителей администращи и преблагопо 
.тучно продолжаетъ торговать немец
кими товарами, получая ихъ чрезъ по
средство Каппель почтой кружнымъ 
путемъ черезъ Швещю. Такимъ обра- 
зомъ выкачиваше русскихъ денегъ для 
нуждъ немцевъ идетъ широкой волной, 
судя по тому, что пр(емникъ К. полу- 
чаетъ съ почты посылки возами и да
же не въ урочное время, напр., 19 
Января вечеромъ, когда посылочная 
экспедищя обычно бываетъ закрыта.

Что всего удивительнее, такъ это 
го, что для получения и перевозки 
иосылокъ какимъ то образомъ упо
требляются солдаты, которые, какъ 
известно въ военное время не уволь
няются на частныя работы.

Интересно знать, могутъ ли г. Л . 
совершаться подобяыя торговыя оие- 
ращи и имеетъ ли онъ право на 
употреблеше солдатъ на работы?

Солдатамъ место въ своихъ частяхъ, 
а не на частныхъ работахъ.

Значить немцы таюе же мастера 
на обходъ законовъ, какъ и евреи. 
Не даромъ они родственны и но 
языку.

Говорятъ ихъ понаехало въ Томскъ 
очень много и прекрасно обделива- 
ютъ торговыя дела, кто по колбас
ной части, кто по иной.

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

Изъ Деятельности Союза Русска
го Народа.

Изъ мФстной жизни.
Она не попадаетъ! Въ Томске вотъ 

уже другой годъ мы встречаемъна ули- 
цахъ--Почтамтской, Нечаевской бглав- 
нейш!а) чернолицую ясен щи ну, кото
рая крайне навязчиво дристаетъ къ 
проходящимъ, выпрашивая „Христа 
ради" копеечку.. Женщина эта, судя 
по ея выговору, цыганка или татарка. 
Она уже меогихъ изучила и къ H t -  
которымъ даже не подходить, зная, 
что ее оговорить. Она довольно здо
ровенная зкенщина и успешно можетъ 
работать.

Недавно она ошиблась въ лице од
ной дамы и раза два передъ ней про
изнесла заученныя слова о милосты
не; но когда раземогрела лицо этой, 
проходящей дамы, то на всю улицу 
закричала: „эт а не подает ъ, эт а не по- 
дает ъ\л отвернулась и стала при
ставать къ другимъ проходящимъ.

Названная нищенка— попрошайка 
отимъ занимается въ виде постоян- 
наго ремесла, а следонательно къ 
ней вполне применима ст. Уст. о 
нак., н. м. с.

У  этой профессиональной нищей 
есть небольшой сынъ, котораго въ 
теплое время весьма часто приходится 
встречать на многихъ улицахъ съ буб- 
номъ;— детище достойное матери!

Уличные скупщини. За последнее вре 
мя все чаще и чаще приходится встре
чать на меогихъ улицахъ, даже въ 
конце города, скупщиковъ вещей у 
солдатъ и жителей города, иричемъ 
первые, не знакомые съ услов1ями 
города, безиощадно эксплоатируются 
при иомощи подторговщика— то же 
скупщика вещей. Недавно же, на Не
чаевской улице, быль такой случай: 
продаетъ солдатъ поношенные пимы 
и полушубокъ овчинный, въ кото- 
торыхъ онъ, надо полагать, прибыль 
съ родины. Его окружили сначала 2 
скупщика, а потомъ подошелъ и тре- 
тш , который довольно наставитель
но сказалъ солдату: „отдавай, служба, 
— дороже этого не возьмешь, потому 
на толчекъ солдатъ ее пускаютъ, а 
забираютъ въ карцеръ: нельзя солда
ту  ничего продавать, хотя было раз
овое было"..

Солдатъ, действительно, сталъ уступ 
чивее въ цене: и то и другое иро- 
далъ за полтора рубля!

Не мешало-бы обращать вниман1е 
на скупщиковъ и отправлять въ кар
церъ заоднимъ уже и скупщика; это 
бы скоро отбило у нихъ желаше об
манывать тФхъ, кто едетъ на войну

Въ аудито-р1и Томскаго Губернска- 
го Отдела С. Р. Н . въ среду, 14 Я н 
варя, въ 7 ч. вечера нредъ иконой 
Оеодоровской Бож1ей Матери священ, 
о. А . Кавлейскимъ быль огслуженъ 
молебенъ съ поминовеп1емъ воиновъ 
на поле брани за веру, Царя и Ро
дину животъ свой положившихъ.

flpoTo iep en  о. I. Веневоленсшй про- 
челъ исФбричесшй очеркъ о св. Павле 
A p x ie im c K o n e  Тобольскомъ.

Свящ. о. А  Кавлейскш говорилъ 
па тему военныхъ еобычлй; прекрас
но и удобопонятно обрисовалъ дей- 
ств]'я германцевъ на нашемъ фронте 
на Висле, Австро-венгр!и въ Галиц!и 
и Буковине; о морскомъ бое Англи- 
чанъ съ германской эскадрой; о ходе 
военныхъ действш на Кавказ-комъ 
фронтЬ. ЗатЬмь каснулся недально
видности и простодуння русскихъ, 
допустившись зюи.пе немцевъ какъ 
на окрайнахъ-въ смысле земельнаго 
захвата, такъ внутри-въ смыслfe зах
вата въ прпвительотвенныхъ и обще- 
ствеенихъ учрежден1яхъ руководя- 
щихъ ролей, въ банкагь, промышлен
ности и торговле главнаго руководи 
тельства. Словомъ, все это австро-гер
манцы до нахальства смело осущест
вили но заранее обдуманному плану 
после победоносной войиы 1870 года, 
для чего употребили милл!ардъ изъ 
полученной съ Франщи коетрибуцш, 
тооздавъ въ Poccin германешя провин- 
щи, которыя и сослужили немцамъ 
большую службу. Главными фактора 
ми являлись правяшде немцы и про
поведники баптизма, штунды и др. 
вредныхъ немецкихъ сектъ, добивд- 
нпеся при могуществе Витте  свобоы 
веры, внеся этимъ въ крестьянскую 
среду релипозную и политическую 
см}ту, вредно отражающуюся въ те 
кущую войну.

Затемъ Членъ Совета Отдела Д, Н. 
Васильев!, прочелъ разсказъ „М ило
стивая душ а", демонстрированный 
световыми картинами.

Въ перерывы между чтешямн при- 
еутствуюнце подъ руководствомь д1а- 
кона Рукавишникова пели стихи изъ 
лепты.

Народу было полно.
Въ Воскресение 18 Января, въ 6 ч 

вечера после общей молитвы ирофес- 
соръ богословия, upoTOiepefi о. I. Та
ла ховъ обратился къ ирисутствую- 
щимъ со словомъ о подготовлен^ къ 
наступающему Великому посту, по
ясняющему Евангельскую притчу „о 
блудпомъ сыне". Лекторъ такъ 
прекрасно, понятно говорилъ, что при-

сутствуюнце, боясь проронить хотя 
одно слово, слушали обаятельную ею 
речь съ болыпимъ и напряженнымъ 
вниматемъ. На сколько публика была, 
такъ сказать захвачена живымъ и 
яснымъ словомъ о. Галахова, можно 
судить изъ того, что одинъ изъ слу
шателей палъ на колени передъ го- 
ворившимъ и растроганный въ воехи- 
щенш просилъ о. I. молиться за него. 
Беседу о. Галаховъ заключилъ при- 
зывомъ къ покаяшю.

Д. И . Васильевъ читалъ не боль
шой, но очень интересный разсказъ 
„история моего брата".

Свящ. о. А . Кавлейскш говорилъ 
„о значевш православ1я “, о начале 
проповеди Веры Христовой въ пре- 
дёлахъ РосЫи; крсщен1и Руси и сде- 
лалъ выводъ, что Poccia своимъ ве- 
лич1емъ, могуществомъ, обширностью 
и стойкостью духа обязана правосла- 
в1ю- 1исусъ Христосъ распять былъ 
спиной къ 1ерусалиму, а божествен- 
нымъ Ликомъ Своимъ на сторону се
вера. Въ минуты предсмертной агонш 
Онъ поднялъ уже отяжелевпйя веки 
и направилъ взоръ Свой въ простран
ство, просилъ Отца Своего дать Ему 
въ уделъ народы дальняго севера. 
Этимъ счастливым*, народомъ являем
ся мы, pyccKie. Слово свое о. А . за
ключил!. призывомъ благословен1я Бо- 
тп на Г О С У Д А Р Я  И М П Е Р А Т О Р А . 
После сего присутствующими про
петь трижды гамнъ „Боже Царя хра
ни" покрытый громовымъ „У р а “

О. А. КавлейскШ наиомнилъ при- 
сутствующимъ, что въ понедельникъ, 
19 Января, день Ангела нашего ма- 
ститаго архипастыря Митрополита 
Моековскаго Макар1я; присутствую- 
гще пропели !орянелюбимому Влады
ке „мпогая лета ".

Ч те те  закончилось общей молит
вой „Достойно есть".
Народу было очень много, некоторые 
стояли въ проходахъ.

- — -----------------------

Галицшская битва.
Посвящается русскому герою солдату.
Нашъ русскш край, родной исконный, 
Нагаъ дрешпй Галичъ, стольный

Львовъ—
Вся колыбель Руси Червонной 
Изъ рабскихъ вырвана оковъ! 

Насталь свободы день желанный — 
О тъ  брага братьямъ даръ любви... 
Вежалъ властитель самозванный, 
Разбитый, въ трепете, въ крови; 

Полки, обозы, пушки, кони 
Слились въ безудержный потокъ,—  
в егутт, спасаясь отъ погони,
Безумно глядя на востокъ;

Проклятья, стоны, грохотъ, крики, 
Дымки шрапнелей надъ толпой,
И" близятся казачьи пики 
И  ди.кш свистъ, и кличъ лихой. 

Вежалъ нашъ врагъ, какъ пол у у мный, 
Какъ звЬрь сорвавнийся съ цепей, 
Ордою гибнущей, безумной,
И  кровыо брызжущей своей.

Въ крови цветуцця долины,
Росою алой залить скатъ,—  
Веш’ро-немецшя дружины 
Здесь полегли у горь Карпатъ. 

Тамъ— у подножья горъ Кариатскихъ 
И  русская сочится кровь...
Кресты могидъ на холмахъ братскихъ 
Намъ поверти} егь про любовь 

И про велик!й подвигъ страдный,—  
Ч то  смелой русскою рукой 
Въ тотъ день и скорбный и отрадн(ай 
Добыть ценою дорогой ..

Нашъ воинъ русск!й, витязь славный 
Съ душой великой и святой, 
Работникъ родины державной! 
Отчизна-Русь горда тобой.

Ммхаилъ Балясный.

Съ береговъ Бзуры.
npiexaBinie съ нашего фронта 

даютъ въ своихъ разсказахъ полную 
картину провала наступлешя на Вар
шаву.

Наши позиц!и на рЬке Взуре на
столько сильны, что взятьихъ ш тур- 
момъ почти невозможно.

Мы находимся на высокомъ берегу 
реки, поросшемъ густымъ лесомъ.

Позищи немцевъ на другомъ берегу 
совершенно открыты, и врагамъ при
ходится вести наступлен1е подъ убш- 
ственпымъ огвемъ пулеметовъ и ар- 
тиллер1и.
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В отъ  ка къ  описы ваетъ  очевидецъ 

н Ём ецкую  а та к у  н а ш и хъ  окоиовъ.
17 декабря, съ утра, н ё м ц ы  начали 

подготовлять наступлев1е артиллерш- 
скимъ огнемъ. Вообще, надо сказать, 
что они не жалЪюттл снарядовъ, ври- 
чемъ предпочитаютъ обстреливать 
площадями: облюбуютъ какой-нибудь
и у н к тъ  въ моментъ за сы и я тъ  его  д о -
ждемъ „чемодановъ".

д е н ь , и з м ё н и в ъ  с в о е йВъ этотъ 
обычной тактике, немцы обстрелива
ли нашу линио окоповъ равномерно.

Спустя некоторое время, было за 
мечено движев1е въ непр1ятельскихъ 
окопахъ.

Нашимъ солдатамъ было приказано 
ослабить огонь, чтобы дать возмож
ность перейти непр1ятелю реку.

—  Скоро, говорить разсказчикъ,
идущихъ въя увиделъ нЁмцеръ 

атаку.
П р и зн а ю сь , я  б ы лъ  разочарованъ.
Б е ж а л а  безпорядочно то л п а  лю дей 

вразсы пную . П е р е п р ы ги в а ли  с ъ  ко ч 
ки на ко чку , выбирая б олЁе  удобны й 
п у ть .

Наши солдаты открыли частый 
огонь, затрещали пулеметы.

Немцы были уже на разстоянш 
четырехсотъ шаговъ

О гь  нашего огня они несли страш- 
ныя потери. Ясно было видно какъ 
фигуры бЁгущихъ создать вдругъ ты 
кались ничкомъ и оставались потомъ 
неподвижны.

Когда разстояше сократилось ша
говъ до двухсотъ, ружейный и пуле
метный огонь достигъ крайняго на- 
иряжешя.

Н е м ц ы  ста ли  па дать  рядами, какъ  
трава  во время сенокоса

Немцы не выдержали, и вдрудъ сло
вно ихъ смыло. Только остроконеч
ный каски торчали между кочками. 
Несколько офицеро. ь остались на 
ногахъ и, размахивая ; .блями, види
мо убеждали продолжать атаку.

Они были убиты очереднымъ зал- 
помъ.

М инуть пятнадцать продолжали на
ши поддерживать огонь, затьмъ онъ 
ослабЬлъ и, наконецъ, почти прекра
тился.

Тогда каски зашевелились, немцы 
вскочили на ноги и бросились безъ 
01’лядки удирать къ реке. Тамъ ихъ 
ждали уже две роты нашихъ, послан- 
ныя, въ обходъ.

И зъ этого немецкого отряда никто 
не вернулся домой, остатокъ уцЁлЁв- 
шихъ быль взятъ въ иленъ. Изъ че
тырехъ тысячъ, который перешли Бзу- 
ру, живыхъ осталось нс более пяти
сотъ

дымятся, однажды идемъ мы цёлымъ эша 
лопомт, гля д и т,, вдругъ одпа труба зады
милась, поналилъ густой серый дымъ; непо
далеку другой заводъ и тотъ также зады 
ыилъ. Мы ва это обратили Biinaauie, послали 
1 'азвЪдчиковъ и что же? Заподы ие работают 
« ж гутъ солому. Эю оказывается давали 
сигналъ, что идутъ руссюя войска; одинъ 
заводъ былъ еврея, а другой вЁица-колони- 
ста, оба завода сахарине. А  вотъ другой 
случай; одивъ солдатъ былъ пославъ въ дру
гую часть; идетъ съ ружьемъ въ полной аму- 
чиц!и— вдругъ одна нога провалилась, сол- 
датъ иодумалъ не кладъ ли, сейчасъ отря - 
залъ лопатку, вачалъ копать, зядёлъ .за 
проволоку; потявулъ— туго. Вернулся обрат
но, сообщилъ; послали еаперовъ; раскопали—  
оказался телеф от, соедиияюицй евпейшй 
заводъ съ непр1ятельскимъ стапомъ. Вотъ , 
господа, на позифяхъ есть п деньги, но ку 
нить что-либо негде. На наше счастье время 
отъ времени появляются торговцы, преиму
щественно изь жидовъ; носятъ табакъ,спички, 
папиросы и съестные припасы. Vs махорки 
продаю 1 Ъ за 15— 20 к., такъ что слухи о 
высокихъ цепахъ на махорку— до 1 руб. 
за восьмушку неверны. Евреи торговцы шмы- 
гаютъ всюду среди расположешя нашихъ 
войскъ и мы очень довольны ихними услу
гами. Но эти услуги обходятся очень дорого: 
ве только солдаты, а и правительство согласны 
платить за предлагаемые евреями-торговцами 
махорку и др. товары въ 5— 10 разъ до
роже, только-бы избавиться отъ нихъ въ рас— 
положевш войсковыхъ частей. Дело въ слё- 
дующемъ: однажды заметили, что благодетели 

евреи брэсаютъ въ реку бутылки, это по
казалось подозрительнымъ, стали следить вт 
особенности потому, что солдаты не поку- 
паютъ ничего жидкаго. Наши разведчики пой
мали бутылки и оказалось, что въ нихъ за
ключаются записки о расположонш нашихъ 
войскъ, карты, разговоры по арш’и и даже 
советы и намЁрешя нашихъ полководцевъ, 
т. е., самыя точныя сведев1я всей жизни и 
души пашей армш. Подобиыхъ случаевъ це
лый сотни. Та к ихъ пшоновъ немедленно су
дить и караютъ по законамъ военнаго вре
мени; но благородпыхъ жидковъ это не 
устрашаетъ*.

Любопытный корреспондент! не выдержалъ 
и замечаетъ: — ведь это можетъ быть еди 
вичвый случай, а вотому нельзя говорить 
огульно на всехъ.

Солдаи, горячась возражаетъ, „ нётъ , 
ужъ пожалуйста будьте покойны, все безъ 
исключешя жиды негодяи; если которые не 
фактически предатели, то во всякомъ слу
чае не патриоты. Они играютъ только въ 
пэгрютизиъ въ чаяпш получить равнопра-

манятъ глаза. Господи Боже мой! есть же на 
свете добрые люди, не забываюпве насъ. По
шли имъ Боже здоровья! Не такъ дороп 
нодарокъ, какъ сердечная отзывчивость и 
единеше народа съ apniefl, защищающей 
мать-родину".

Присупитвооавийй. 
-------- ----------------------

Хорреспохдехфя.
Городе Барнарлъ, Томской губернж.
Куда бы ве нрилелъ человЬкъ, ааири- 

меръ, въ уездное Казначейство, въ От ё -  
лен1е Государствен наго Банка, въ частные 
банки: Спбнргюй, Аз1атш й и друпе, даже 
въ конторы чясгныхъ иредпр1ят!й, ве говоря 
уже о кязенвыхъ учреждешяхъ, везде и 
всегда снимаютъ шапки, только не снимаютъ 
ихъ въ вочтово-телеграфныхъ копторахъ. 
Более всего не снимаютъ ихъ юноши школь- 
ваго возраста, чиновники разныхъ учрежде 
aitf, нреимущественн > горваго ведомства, 
служапце въ разныхъ частныхъ копторахъ, 
торговые прикащики краснаго толка и даже 
некоторые изъ священпиковъ, которые смот- 
рятъ въ левую сторону: этимъ последнимъ 
уже во се непростительно.

Почему до настоящаго времени не отме
нено расноряжен1е бывшаго Министра Впут- 
реенихъ Д Ь лъ  Лорисъ -Меликова о пеенп- 
навш шаяокъ въ ночтовыхъ копторахъ и 
отдЁлешяхъ? Истивно-pyccKie люди ждутъ 
отмены этого pacuopameHia, какъ наругааю- 
щаго народные руеше обычаи, узаконенные 
веками. Главное то, что во всехъ этихъ 
учреждешяхъ имеются па видныхъ местахъ 
св. Иконы и портреты Н А Ш Е Г О  С А М О - 
Д Е Р Ж А В Н Ъ Й Ш А Г О  Г О С У Д А Р Я  И М 
П Е Р А Т О Р А . И вотъ какая то кучка лю
дей, потерявшихъ хри тан скш  и народный 
разумъ, не желаютъ съ уважешемъ относиться 
какъ христиане къ свягымъ иконамъ и 
какъ верноподданные къ Портретамъ Г О 
С У Д А Р Я  И М П Е Р А Т О Р А . Истипво-русшй 
человекъ, при входе въ домъ первымъ дол- 
гомъ снимаетъ шапку, а загЬмъ осеняеть 
себя крестнымъ знамешемъ и делаетъ вселъ 
присутствующимъ поклонъ, после чего при- 
сту паетъ къ делу. Говорить печего хорошъ 
этотъ обычай, но жаль— начипаетъ забывать
ся, а въ особенности въ. гортдахъ. Пора и 
давно пора кому елпдуетъ обратить на 
это внимаше и отменить распоряжение 
бывшаго М и н и ст р а  В нухирет т хъ Дхъ.гъ 
Лорисъ-Меликова.

Русских
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В16.

Kill разсказа шпата, возвратившагося п  
войны-

Въ общественномъ городскомъ здшни, гд^ 
масса публики, идетъ корреснондентъ мест
ной газеты изъ евреевъ, за нимъ юронясь 
шагаетъ солдагъ больной, возвративга)йся съ 
войны, что-то нужно было написать этому 
солдату, какой-то адресъ на конверт^ и вотъ 
корреснондентъ, усаживаясь за одииъ изъ сто- 
ловъ, начипаетъ писать адресъ па копвергЬ 
и самъ, между нрочимъ, говорить солдату: 
„ву, голубчикъ, разскажите мн!) что-нибудь 
выдающееся изъ энпзодовъ войны,— это бу- 
детъ очень интересно услышать отъ насъ. 
Солдатъ этотъ былъ народнымъ учителемъ 
въ г. Барнаул^, Томской губ., па войну хо- 
дилъ добровольцемъ, лежа двое сутокъ въ 
оконахъ въ вод'Ь, пр< студился, а поэтому 
отнуденъ на 6 м^сяцгвь домой.

Солдатъ, не подозревая, что этотъ корре- 
спонд^нтъ изъ 1удиьа племени, ибо онъ пе 
очень-то нохожъ на еврея, пачалъ свой раз 
сказъ л’акъ: яВашъ вонросъ За сталь меня
враенлохъ и я, право, не знаю съ чего на
чать, въ общемъ все, что тамъ было, инте
ресно (пауза), сначала было и страшно, под- 
часъ и весело, иногда и горько, а потомъ 
привыкли и пичего*. Корреснондентъ насто
рожился, держа карандашъ надъ бумагой. 
Солдатъ вздохнулъ, и продолжалъ: „да, вотъ, 
госиода, я раньше не зналъ, что такое евреи, 
думалъ, что ови, какъ и всё iipooio  люди 
и болипе ничего, по теперь, госиода, смёю 
увЁрить васъ, что жестоко въ этомъ ошибся: 
жиды это препакостные люди. Какой они 
прииосять вредъ иашей армш, вы, не можете 
себЁ н[едставить. Ж иды , да нёмцы - коло- 
висты— это самые вредиые паразиты, но 
первые въ особенности. Вотъ иапримЬръ: 
тамъ, г д ё  идетъ война, заводы ирикрылв 
свои дёйств1я , ибо нельзя ни подвести, ни 
вывести, поэтому трубы ихъ давно уже ве

„Бос юиинашеоиодлыхъ продЬлкахъ евре
евъ приводить меня въ ужасъ и засгавляегь 
сально безиокоиться за тёхъ , которые, тамъ 
далеко, своей грудью защищаютъ родину 
оть враговъ-цЁмцевъ и каждую минуту рп- 
скуютъ быть низко проданы патрютами ев 
реями и нёмцпми колонистами.

Въ сердцЁ каждаго солдата дЁйствую]цей 
apiiiu живетъ сознон1е, что онъ пе забыть. 
Эю ему наиоминаютъ т ё  иодарки, которыя 
получаются отовсюду на нозиц1яхъ. Позвольте 
мнё лично отъ себя, такъ и отъ товарищей 
земпо вамъ поклониться*.

Солдатъ усиливаагся вегать и поклониться 
ирисутствующимЪу но его удерживаючъ го
воря; чго ты, что ты. Не вамъ памъ кла
няться за наши ничтожные подарки, а мы 
должны кланяться солдатамъ за ихъ иичЬмъ 
пе оцЬнимыо труды и лишен!я. Солдатъ успо
коился и продолжал!:

„Особенно раду ют ъ подарки раненыхъ въ 
лазаретахъ: проснешься, смотришь, какъ ровно 
малый ребенокъ весь завалепъ гостинцами, 
чего-чего т у ть  н ё тъ — фрукты, копфекты и 
даже цвёты . Глядя на нсо это забываются 
боли и выпесенныя лишен1я тяжести боевой 
жизни и иевольпо слезы благодарности т у -

Омскъ. За последнее время на ули 
цахъ города все чаще и чаще попа
даются служапце желФзной дороги 
npilixaemie изъ Томска, вслФдств1е 
перевода ихъ съ бывшей Сибирской, 
а ншгЬ Томской жел. дороги; это зна
чить служапце нашей Омской до 
роги.

—  Добро пожаловать, господа, по
тому здЁшше домовладФльцы давно 
уже приготовили свою мошну, для 
карбованцевъ, кои они будутъ полу
чать постоянно.

Лица прибывшихъ— унылые, точно 
они покойника схоронили, или ПОСЛЁ 

выжигаго солитера...
Бывнш же на стан pi и Омскъ, я 

встрЁтилъ еще служащихъ, изъ коихъ 
некоторые готовы расплакаться, такъ 
какъ квартиръ недоршихъ въ горо- 
д ё  н ё т ъ , а жить въ вагонЁ неудобно, 
да и подолгу не позволяютъ. Однако 
есть и таше, которые семью помести
ли въ ближайшей деревнЁ или на 
Атаманскомъ хуторЁ, а сами проби
ваются въ вагонЁ.— Грустное явлеше.

Планида.

111 ОтдЁЛЪ. Сообщения о законоучительствЪ въ пре- 
дЪлахъ русскаго государства (извЪст1я 
внутри Имперщ).

Вт. журиял-Ъ п р н н

(заграничныя извЪст1я).
V ОТДЁЛЪ. Корреспонденцш по Россш.

VI ОТДЁЛЪ. Печать.
VII ОТДЁЛЪ. Изъ области юридическо-законоучитель-

ской. ОтвЪты редакщи по недоумЪн- 
нымъ войросамъ законоучительства.

VIII ОТДЁЛЪ. Библ1ограф1я. Объявлешя.

р и н и м я ю тг  yuacT ie  п р о ф е е с о р я  А иядриий, Университета, MHorin архипа
стыри, видные церковно-общественные д-Ёятели и опытные о.о. законоучители Poccift- 
скихъ гимназ1й. И мёются собственные корреспонденты по Poccin, а также за границей.

Журналъ рекомендованъ многими законоучительскими Еларх!альными СъЁздами. 
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ВЪ ТЕЧЕН1Е 1915 ГОДА ПОДПИСЧИКИ НОЛУЧАТЪ:
52 №№ еженедЁлытго журнала исключительно оригинально литературно-художе

ственный ыатер1алъ современных!» молодыхъ русскихъ писателей. Лучные иллюстраторы- 
художники, собственные корреспонденты и фотографы во в с ё х ъ  крупныхъ центрахъ 
Европы дадутъ на страницахъ журнала „ВОЗРОЖДЕНИЕ* яркое художественное отра- 
жен1е текущей жизни. 52№№ журнала, полученные подписчикомъ, составчтъ по истече- 
|пи года большой томъ. Рецакщя журнала „Возрожден1е“ будетъ удЁлять самое исклю
чительное внимаше текущей м1ровой во й н ё  въ ц ёл о м ъ  рядЁ фотограф1й съ натуры, 
огшеажй очевидцевъ и участниковъ происходящихъ собьтй.
ЕЖЕНЕДЪЛЬНО ПРИ НАЖДОМЪ № -pt ЖУРНАЛА РАЗСЫЛ. ДВА ПРИЛОЖЕНА.

52 №№ иллюстрирован, хроники текущей м!ровой войны, полный подробный отчетъ за 
недЁлю съ массою рисунковъ, портретов!,, плановъ, чертежей, картъ. ОтдЬльные 
хроники, представляя еженедЁльные подробные отчеты за истекшую боевую недЁлю, 
составнтъ за годъ отдЁльный томъ самостоятельной нумерацш странчцъ, даюпцй пол

ную лёто п и с ь  текущей м!ровой войны.
12 №№ СБОРН. „В03Р0ЖДЕН1Е". Каждая книга представляетъ вп о л н ё  законченный 

сборникъ научно-популнрныхъ статей по различнымъ отраслямъ знан1й и техники ре
месла, сельско-хозяйств., вопроса народнаго образован1я и самообразован1я. Н о вёй н п я  
усовершенствован!я возцухоплаван1я. Д ё т с к 1я сказки русскихъ писателей со многими 
иллюстращями и зв ё с т н ы х ъ  художниковъ. Отклики на современный "событ1я и справоч
ный с в ё д ё ш я  и разъяснешя о новыхъ налогахъ, связан, съ военнымь временемъ, и 
подробный списокъ убитыхъ и раненыхъ, а также правила о пособ1яхъ героямъ войны 
и ихъ семьям!,.

12 №№ ХРОНИКА ПР0ВИНЦ1И. Эго приложен!е посвящено жизни провинщи, всёмт. 
болЁе выдающимся явлен!ямъ провинщальнаго дня и нуждамъ современной Россш въ ши- 
рокомъ безпристрастномъ освЁщен1и. Редакц'щ намЬрена предоставить въ этомъ о т д ё - 
л ё  возможно большой просторъ личному отклику своего читателя, въ статьяхъ, коре- 
спонденшяхъ, также въ этомъ о т д ё л ё  поставлены широко вопросы и о твёты  иодгшс- 
чиковъ и читателей по интересующимъ ихъ вопросамъ.

12 №№ Библютека „ВОЗРОЖДЕШ Е*. (Придворныя тайны).
1. Тайны Германскаго Двора (дочь Вильгельма II) 2. Турецюй султанъ (тайны Константиноп. 
Двора). 3. Анна Австржская (тайны Австржскаго двора), 4. „Евгешя“ (тайны Французскаго 

Двора). 5. Тайны Англжснаго Двора. 6. Тайны Бельгжснаго Двора, записки придворнаго.
12 вкладныхъ КАРТИНЪ на память о м1ровой во й н ё  1914 г. исполн. въ краскахъ, 

захв. содерж. большого размЁра на лучшей бумагЁ.
ВОЙНА на сушЁ, на моръ, въ воздухЁ.

1) Воздушный бой, геройсюй подвиг франц. abiaTopa Гарро. 2) Разгроыъ австр1йской 
арм1и и взяте Львова. 3) Осада Перемышля. 4) Бой подъ Сандом1ромъ. 5) Первая 
стычка казаковъ съ нЁмецкими уланами. 6) Геройск. подв. казака Крючкова. 7) Лихая 
атака русскихъ молодц.-героевъ. 8) Поражеше германскихъ войскъ у Гумбинена. 9) 
Первый большой морской бой. Англичане потопили 3 крейсера и 2 миноносца. 10) Бой 

у Городка. 11) Стражники-герои. 12) Взятте Гампа русск. войсками.
Всё подписчики, уплативипе полностью подписную годовую плату 4 руб., получатъ безплатно: 
АЛЬБОМЪ ГЕРОЕВЪ ТЕНУЩЕЙ ПИРОВОЙ ВОЙНЫ: 4 выпуска (больш. формата) на хорошей бумагЁ

»ъ худож. обложкЁ.
Альмомь снабженъ текстомъ кригич. очерк, съ приложешемъ полной подробной "карты м1ровой войны, 

отпечатан, въ краскахъ, и словаремъ-справочникомъ, съ бюграф. героевъ.

Подписная цЁна на 1915 годъ  Ч Е Т Ы Р Е  РУ БЛЯ .
ОтдЁльные №№ журнала „В03Р0ЖДЕН1Е" продаются у всёхь газетчиковъ и на желЁзныхъ 
дорогахъ, изъ конторы высыл.. за 2 семи-коп. марки. Подпис. деньги адресовать .Москва, СрЁ- 

тенка, Печатниковъ пер. № 22, издательству .ВОЗРОЖДЕШЕ".
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