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проситъ увашаемыхъ подписчиковъ, подписавшихся на 
одинъ и три м'Ьсяца посп'Ьшить съ дальн'Ьйшими взиосами 
подписной платы, во изб'Ьжате прюстановки въ высЫлк^Ь 
газеты.

Въ восЕресенье, 15 1юня, въ 1 час. дня, въ пом'Ьщешй 
Томской мещанской управы/им'Ьетъ быть общее собра
те членовъ Томскаго отд-Ьла ('оюза Русскаго Народа 
(„за В-Ьру Царя и Отечество"). Предметы заняНй: 1) Те- 
кущ1я д̂ Ьла. Зд-Ьсв ше будетъ производиться выдача член-

■ Да здравствует^'Императорскш Рус.скш Нащональный Тнивереигетъ!; Опред'кзен1е это, однако, справед- 
Да будет® онъ'истиннымъ храмом®, надки, чуждым® крамолк и инородче- 'диво лишь на половину.

Да^освкгатЪ: он® ярким®, с1яв1емъ т м я  Русскаго Народа, дабы он®,; _ Д'^й^^'^игельнО безпощаденъ рус- 
безъ помощи разных® инбродцевъ.'собсгвенными" силами н разумом® раз-' но ошибется тот®, кто
вивая самобытность и исгоричесшя'начала ■■ своей жизни-достиг® полнаго ’ повторит® за А . С. Пушкиным®, что 
раздв-Ьта, и благ6денств1я'Русскаго Государства! ' бунт® русскш— безсмысленъ.

Да здравствуегъжеИмиерАторскщРусскШНац10на.(1ьный Унйверейтетъ! !!' Пора нам®, наконец®, отрешиться
С т у д е н ч е с ш й 'О т д г ь л ъ  С . Р .  Н .  h p i i  И .  G J IB .  У н -ш п > . '• ОТ® западной указки и начать пони-

■[мать СВОЮ'HCTopiro. Пора нам® вду-
Томевтй ГубернскШ .Отд'^лъ Сбюй Русскаго ■ Народа ̂ в® событш русской ясизни, не

i ; ' похожш на-случаи ИЗ® исторш Запад-
им'ИэСтъ издания праваго поличическаго напрз^вленгя слъ— ной Европы и сделать из® йих® вы*
дующихъ фирмъ: „Мирный Трудъ“— (ХарЬЕОВЪ): ’ с.; 6) воды, не справляясь съ тем®, что

Шарапова и „в1рность'‘-{М рсцга); ,„В,*ра и Зтайе*- возстаюлмъ
проф. Н. Д. СергКевекаго (О.-Петербургъ/; изд. ,̂Goio8a; против® власти, т. е. революц1и, и су-

скихъ билетовъ и з н а ч к о в ъ  и приниматься подписка н а ! Н а р о д а ^ /  и его бтдКловъ; ,,Русская вправиться с® этими возсташя-
■ ^ ■ -I ■ • •••«ч • •  ̂ •' • • ми в® своей исторической науке, най-

газету „Сибирская Правда .
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 ̂̂ /Одесса/; „Морская Волна Вильно/; „Царско^Народ- 
ное Русское Общество^ и ,^0бщёство Трезвостй“-̂ -(Ка- 

1зань/; Союза Русскихъ Людей“— и др.
„Русь идетъ“!

Да 'здравствуегь Русскй нацшнальный 
Увиверситетъ! ДМств1я Правительства.

PyccKie студенты! Пора вамъ очнуться и встать на за щиту Русскаго i .̂  .(телеграфныя^ сообщетя) 
нащональнаго Университета! К® вам®, к® вашей сов'Ьоти взываем® мы, Петербург®. Опубликовано рпред;!)- 
если в® сердцахъ вашихъ осталось хотя cko.ibko нибудь Русскаго чувства, ^уд^та разъясняющее вопрос® 
Сбросьте проклятое жидовское бремя, станьте хозяемии нашего универ-  ̂ принадлежности къ политическим® 
ситета. Взгляните на него, в® чьих® он® рукахъ{ Хитро льстя вашему 
самолюб1ю и затуманивая глаза автоном1ей Университета, шайка нроходии- 
цевъ жйдовъ и инородцев® захватала ei’O въ свои руки, и гоняегъ васъ, 
как® стадо баранов®. Они навлекли на вас® кличку бунтовщиковъ, экспроп- 
piaTopoB® , револющонеровъ и hIjt® словъ изобразить, как® низко уронили 
они достоинство и честь Русскаго студента. Мало того, они захватили въ 
свои руки денежный средства, (а в'Ьдь это самая главная ц'Ьль их® кагаль- 
ной системы) раздают® денежныя пособ1я лишь тЬмъ, кто наречется отъ, 
такъ называемых®, зеилячествъ (кагальной оргаеизащи), революдюнеромъ...
MHorie из® црофессоровь жиды и жидовствующге Русскииъ не дают® ходу,
Релипя наша попирается. Куда д'Ьвалиеь из® аудитор1й святыя иконы?!

Что же осталось Русскаго въ наше.м® Университег®? Не для него 
слова поэта: „зд®сь Русскш духъ, зд®сь Русью пахнегъ“! Неужели мы,
PyccKie студенты, позорно сложим^ оруж1е и подчинимся тому, что нам® 
навязывают® и склонимся под® иго жидов® и революцюнеров®? Неужели 
с® улыбкой благодарности принимать намъ, в® нашем® Русском® Универ
ситет® даваемыя съ презр®е!еиъ подачки жйдовъ. Н®тъ! Мы Русск1е. Мы 
не хотим® быть жидовскими прихвостнями, мы докажем®, что в® насъ, не ■ законом®, но не в® прав® принимать 
угасло пламя зажженное Ломоносовым®, мы вырвем® Императорскш Уеи-  'yqacTie и в® политических® оргави.за- 
верситетъ из® рук® кровавых® освободи гелей, доставим® его на ту недо- организащяхъ, которыя обна-
сягаевую высоту ва которой, ему водобаетъ быть въ Руссвомг Государств^  ̂ врограиахъ и
сд®лаемъ его св®точем® науки основанной на началахъ Русской Государ- '  ̂ • .
ственности. Он® должен® перестать быть учрежден'юи® револющи, по вол® проявленшхъ дъятельеости
„ошвободительных®“ элементов® подставлящимъ жертвы на эшафот®,;|Стремленю къ борьб® съ правитель- 
служа притоном® грабителям®— експропр1аторамъ!..

нар'пямъ, со юзам ь и обществам® лиц® 
занимающих® должности съ правами 
1'ооударственной службы по. избран1ю 
от® дворянских® и земских® ('обран1й 
и городской думы. Сенат® определя
ет®, что к® этим® лидам® должны 
примЬеены т® же положешя, вытека*. 
ющ1я из® закона, что и къ; должно
стным® лацамъ, с.дужащи.мъ по опре- 
д®лен1ю от® правительства и получа
ющих® не служебныя полномоч!я, то 
есть, что эти лица не могут® быть 
членами обществ® союзов® и парт1й, 
участ1е въ которых® карается уголов-

б® насе.деше; Эти лица- должны быть 
уволены даже номимо их® на [то сог 
лас!я.

Петербург®. Степной генерал® г\>  
бернаторъ, командую!Ц!Й войсками ои- 
скаго округа и войсковой наказный 
атаман® Оибирскаго казачьяго вой
ска генерал® лейтенан'щ Надаров® 
увольняется От® службы и произво
дится въ генералы отъ ин({)антер1и.

Петербург®. Назначаются: помощ-

т. е. по те-дя их® „осмысленными 
перешнему--',, сознательными*

За все существован1е русской исто- 
р1и было н®сколько бунтов®, но они 
ничего похожаго на западно-европей- 
ск!я возстан1я не представляли, запад
ной наукой объяснены не были, оста
лись Д.ЛЯ нея непонятными, а потому 
и мы, не им®я указки, готовы счесть 
их® „безсмысленными“.

Но спокойно историк® и в® особен
ности Бын®шнш государственный че- 
лов®к® должен® нригляд®ться внима- 
тельн®е и увид®ть, что руссюй бунтъ 
почти всегда связан® прежде всего с® 
самозванством®.

Народ® руссшй бунтует® против®ник® коман уюшаго поисками кювека- 
го военнаго округа'генера.лъ отъ ка- еародослав!я или

[и ,вовсе безначал1я, а во имя все то
го же всегда любезнаго ему монархи-

ва.тер1и Шмитъ, степнымъ генералъ 
губернаторъ, командующаго войско- 
вымъ наказнымъ атаианомь Сибир- чбскаго принципа, хотя бы и вонло- 
скаго казачьяго войска. ! щеннаго путемъ обмана въ самозванца.

Если вдуматься въ причины внут-

Т о м с к ъ  1S 1юня 1 ^ 0 2  г. реннихъ смутъ, бывавшихъ на Руси 
за время ея существован1я, едва ли 

П у г а ч е в щ и н а .  Событ1я посл®д-1 возможно признать ихъ безсмыслен- 
нихъ л®гъ, кажется, достаточно ясно j ными. Изученьемъ русской истор1и 
еще разъ доказали, что въ Росс!и| можно вывести почти-что законъ:—  
револгощя невозмоаша, а возможенъ i ,Въ моменты упадка у насъ по т®мъ 
только бунтъ, безсмысленный и безпо-1 или инымъ причинамъ власти монар- 
щадный, какъ. опред®лилъ его поэтъ | ха или ея умален!я вспыхивалъ бунтъ 

с'гвомъ или призываютъ къ такой борь-нашъ А. С. Пушкинъ. руководимый самозванцемъ не ляд

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



к . . t

С И Б И Р С К А Я  П Р А В Д А . №:25.

свержешя власти, какъ таковой, а еа-1 во времена Пугачева существовали 
противъ якобы для замены ея властью | пушки...
законнейшей и бол^е, значитъ, K ptn -1 Но OHt не стреляли противъ пу-
кои 1гачевскаго войска..IМежду другими русскими бунтами' ■t'yc. >i. ирежде всего уже начатое Совершать съ до-
глубошй историчесНй смыслъ имелъ! стоинстпомъ. Кабы наган десять росс1йскихъ
и Пугачевсшй бунтъ, до сихъ поръ | Д 'бя]бЛЬНОСТЬ СОЮЗЗ РуССКЗГО Н з  - университетовъ да стояли на высоте своего

Мы были на собран1и и речи о народ-; октябриста, что участь народпыхъ унпверси- Ученики звери. До какихъ разыеровъ рас- 
номъ университете насъ вполне удовлетво-! тетовъ можетъ быть вручена (какъ это было ” безнравственны ученики Учеб
рили. действительно, не время еще наиъ,въ случае съ университетомъ Шанявскаго,. празднике на одной изъ
браться за нсвыя сложный затЬи. Надобно цзъ-за котораго въ Думе ломались копья);

еще недостаточно разгаданный не толь
ко государственными нашими деяте
лями, но и историками.

Конечно взятый самъ по себе, вых
ваченный изъ общаго последован1я 
событ1й, бунтъ этотъ кажется лишен- 
нымъ всякой причены и не только 
безпощаднымъ, но и безсмысленныиъ, 
словомъ— дикимъ проявлен!емъ произ
вола дикаго, темнаго народа...

Но стоитъ вспомнить время, прсд- 
шествуещее бунту, и отнестись къ это
му времени сознательно, чтобы понять, 
что народе"'русск1й, „темный* для за- 
падниковъ, защищалъ Пугачевскимъ 
буятомъ светлые свои заветы веко
вой истор1и, съ которыми онъ не раз- 
станется и будетъ отстаивать ихъ до 
техъ поръ, пока не спасетъ этими за-

господамъ съ гюремнымъ цензомъ. учениковъ—комерсанта и реалиста, кото-
Не, думаемъ и мы, чтобы люди, находя- деревянномъ шестЪ несли живую

. . ‘ кошку, проткнутую отрымъ концомъ ше-; Щ1ССЯ въ тюрьме, могли быть желательными <
m - ' г  ста. Кошка корчилась отъ боли и жалобнорода ВЪ Томской г у б . ,назначен1я, кабы изъ свон.хъ сменъ пыпус-, народнаго университета. ^

Въ Воскресенье 8  1юня, въ большомъ за- j не. roBopj новъ и ловкихъ дельцовь, а почему будущее Томского университе-1 вольств1е,—они напевали и хохотали! Ихъ 
.le мещанской Управы, переполненнояъ со-1 пародолюбцевъ и печальниковъ о j д ,д народа наводитъ насъ на невесе.шя ! сопровождала толпа ребятишекь; некото-
юзниками, членъ Союза Алексей Ваенлье-^У^ьбе темнаго брата русскаго мужичка, не-, ^ тревожный думы. Внаемь мы, что оданъ!рые изъ нихъ кидали въ копшу камнями, 
вичъ Дуровъ читалъ интересный докладъ I “ говорить было бы о какихъ то тамъ j „3 .J, видныхъ иниц1аторовъ этого де.т си-, попадали.

 ̂  ̂ V ГТ ' ОгЛ71»1_ПТ* ГХ'Г/'к ЛГ4ТХ
па современную тему: ^Значеше народныхь1 ^^^<^^^^ '̂  ̂ университетахъ. Народъ
университетовъ въ связи съ прожтомъ\'^'^ губернсктй или въ уездъ учиться
народнаго университета въ г. Томеюь. “«^Аетъ; ему некогда. А если пойдетъ,

Док.тдчикъ нознакоиилъ слушателей съ ин все можемъ безъ хлеба остаться.
истощен возннкновен1я подобныхъ у прежде-, “ У̂Р<̂“ нужды на
н1й въ западныхъ государствахъ, съ про- » прежде всего на месте нолребенъ

добрый яримеръ жизни трезвой, честной,граммами курсовъ, съ контингентомъ уча- 
щихъ силъ, съ основными целями и зада
чами народныхъ университетовъ, какь оне 
понимаются на западе; а также постарался 
оценить эти высга]я народныя школы, очаги 
просвтГщен1я среди гаирокихъ массъ.

Въ общемъ, народный университетъ въ 
его заграничной иостановке, можетъ быть

в'Ьтами расшатанное западное устрой-. удовлетворительнымъ средствомъ
ство отъ полнаго разрушешя... |пршбщитъ съ сокровищнице знан1я, особен

но, не загадывая впередъ, п р и е м е -з в а н 1я реальна го,-все взрослое населеп1е 
тримся, повторяемъ, къ прошлому, къ|(.,ррддц последнее, однако время эти на- 
его урокамъ и историческому опыту, родцце курсы наукъ, какъ и все за граня-

Въ 1767 году Императрица Екате
рина П  съ большою торжественностью 
созвала въ Москву, въ Грановитую 
палату „депутатовъ'' пятьсотъ шесть-

цей, пострадали заметно отъ того, что ихъ 
здоровой и жизненной организащи коснулась 
своимъ ядовитымъ дыхан1еиъ безжалостная 
политика. Впрочемъ, при услов!и освобож

десять пять человека со вс^хъ м'Ьстъ | народныхъ университетовъ отъ сетей 
Poccin для составлешя законовъ. Вь могутъ всегда вернуть себе
первыхъ же засЬдашяхъ этихъ гос- прежнюю жизненность и полезность.
подъ начались пренш о важныхъ госу- 
дарственЕыхъ преобразовашяхъ... Им
ператрица, находившаяся подъ вл1я- 
н1емъ западно-европейскихъ мудре- 
цовъ, сама составила „наказъ" депу- 
татамъ.

Тогда было время такъ называемыхъ i
масоновъ, расплодившихся на 'Руси во 
второй половин'Ь Х У Ш  в^ка не ху
же, ч^мъ теперь. Тогда среди баръ 
было много такъ называемыхъ »воль- 
тер1анцевъ“, посл'Ьдованш безбожника 
Вольтера. Н а словахъ они были боль- 
mie либералы,, {не хуже HHHimHHxb 
кадетъ и BMtcTi съ т^мъ не стесня
лись драть крепостныхъ людей и неи
стовствовали надъ народомъ вроде 
господина Петрово-Солово, о котором! 
недавно писали въ ,Русскомъ Знаме
ни*. И вотъ для этихъ то господъ 
стали вырабатывать разныя „права" 
собравш1еся въ Москве депутаты и 
разумеется болтавш1е не хуже нашей 
теперешней Думы...

Все зачатки настоящей конститущи 
т. е. умален1я народной власти, оли
цетворяемой самодержавнымъ царемъ, 
въ пользу называемой интеллигенщи 
были на лицо...

Н е стерпелъ народъ— помните это 
вы, слепые поклонники западной тьмы, 
вы не понимающ1е того, что творите 
выжелаюнЦе „исцелять" и „обновить 
Pocciro конституцюнной отравленной 
гноемъ ветошью,— не стерпелъ народъ 
и поднялся нелепымъ бунтомъ, вы 
ставивъ нелепаго самозванца Емель
яна Пугачева... Нелепо это было, но 
полно вместе съ темъ глубокаго смы
сла. Возставялъ во всей силе монар- 
хическ1й поко.чебленный припципъ, 
pyccKie .чюди пошли умирать за свою
веру...

И  бунтъ продолжался до техъ поръ, 
пока правительство Екатерины не 
взялось за умъ и не стало истиннымъ 
правительствомъ монарха.

Въ историческомъ ходе собыччй те 
же причины должны вызывать те же 
последств1я, и вопросъ, ’возможенъ ли 
и теперь бунтъ вроде пугачевскаго, 
невольно напрашивается самъ собою... 
Положимъ, теперь существуютъ пуле
меты; но основывать всю надежду 
только на нихъ опасно, потому что и

У насъ, въ Poccin, народные универси
теты— сравнительно новая затея. Въ част
ности, въ нагаемъ городе Томске всего не
сколько летъ тому назадъ стали произво
диться опыты просвещен1я массъ посред- 
ствомъ систематическихъ курсовъ. Первый 
опытъ можно назвать положительнымъ. Онъ
имелъ местъ въ конце 90-хъ и пачаье 
900-хъ годовъ и оставилъ по себе намат- 
викомъ небольшой томъ лекц1и, читанныхъ 
народу нашими нрофессорами. Съ одной изъ 
нихъ, имепно съ лекц1ей профессора прот. 
Д. Беликова док.1адчикъ и познакомилъ 
аудитор1ю.

Другой, отрицательный опытъ народнаго 
университета имелъ место въ годы смуты 
недавней. Тогда въ аудитор1яхъ Техно.логи- 
ческаго Института собиралась молодежь, пе
реставшая посещать свои школы, и слуша
ла здесь всякую дичь, всякую дребедень. 
Пользы отъ этого народнаго университета, 
конечно, никакой не было, а вреда они при
несли очень много.

Нашъ городъ въ ближайшемъ. будущемъ, 
когда накопятся для того потребныя суммы, 
увидитъ, вероятно, осуществ.лен1е идеи техъ, 
кто ратуетъ за народный университетъ. На
до только будетъ постараться вложить въ 
это учрежден1е побольше научпаго, положи
тельна го здороваго содержан!я; въ против- 
номъ случае заведен1е постояниаго народ- 
наго университета можетъ иметь для города

дитъ сейчасъ вь Томскомъ тюремноиъ замкЬ ВидЪли это оригинальное шестое и взрос-

за свой Выборгск!й трехъ. Вотъ иыйдетъ I
лые, но почему то не остановили зв'Ьрскихъ
шалуповъ, а сл'ЬдоваЯо бы съ, ними посту-

онъ изъ тюрьмы, откроетъ съ помощью I пить или по американсци (цздуть розгами) 
ус.|уж.1НВ0Й и податливой нашей думы ча- или по англ1йс^и (отодрать троехвосткой). 
родяый университетъ и будетъ себе ^безна- j Невольно Цриходится поДумать о буду

щей жизни этихъ матодыхъ людей, кото
рые, окончивши у.чен1е,- вероятно сделают-

разумной, трудолюбивой. Будетъ этотъ при- 
меръ— и не надо университетовъ снещаль- 
но для народа. Заменить университетъ для 
него могутъ одинъ два человека съ выс- 
шимъ образован!емъ, но любящихъ народъ, 
верующихъ въ его Бога, почитающихъ его 
Царя и уважающихъ его бытовой складъ.

казанно учить народъ уму-разуму: не да
вайте, дескать, товарищи, въ русскую каз
ну ни одной копейки и въ русскую арм1ю 
ни одного солдата. Аль другому чему бу
детъ учить сей радетель о народе?..

ся студенЫми, а потомъ и профессорами. 
Будутъ читать лекЩи о свободе, о непри
косновенности личности и о другихъ вы- 
чурныхъ предметахъ... Но они не будутъ

Кроме доклада А. В. Дурова, на п о в е е т - ° Евангельскомъ учеши и не бу

ке былъ еще докладъ г. Щербакова, „Зна- 
чрн1е и роль народныхъ учителей въ борь
бе съ ренолюц1ей“. Докладъ ае былъ за-

Намъ еще памятно мнэгое изъ того, что cjyjjjggrg 3  ̂ неирнбыт1емъ на собран1е само-
по вопросу о народныхъ университетахъ го
ворилось не такъ давно въ Таврическомъ

го Щербакова.
Въ порядке текущихъ дЪлъ обсуждались

Дворце. На заседан1и 3 1юпя, между про-  ̂вопросы, имеюнце отношеп1н къ предстоя- 
чияъ, Пуришкевичъ поведа.1ъ, что народ-|щеяу 15 сего 1юня торжеству освящен1я 
ные университеты открываютъ новую стра-j зцддзид g хоругви Томскаго Губернскаго 
ницу жизни народной, новые пути, на ко- Отдела Союза Русскаго Народа.
торыхъ усиленно будутъ работать предста
вители левЫХЪ, пути, съ которыми мы вся- 
чески должны бороться если жедаемъ сохра
нить занимаемое нами положете, если хо- 
тимъ оставить Росс1ю такой, какой она бы
ла. Если революц!я была до сихъ норъ не
удачной, то только потому, Ч1’о еще не за
хвачена въ копецъ народная школа. Рево- 
люцюнеры все свои силы направляютъ те
перь на захватъ школы путемъ школьнымъ 
и внешкольнымъ. Если роволюц1и не будетъ 
черезъ пять—десять летъ, то она повто
рятся, несомненно, черезъ 2 0 — 2 1  годъ, 
когда выростутъ питомцы нынешнихъ рево- 
люц1онеровъ и представителей левыхъ пар- 
Т1й. Революц1я потерпела ущербъ, ибо ар- 
м1я осталась верна своему до.тгу, но арм!я 
собирается изъ недръ народа: теперь все 
силы направлены къ тому, чтобы револющ- 
овировать все массы народныя, которыя оста
лись верны началамъ: православ1ю, само- 
доржав1ю и русской народности.

Видный вождь правыхъ нолагаетъ, что 
западные народные университеты нреследу- 
ютъ цель сближен1я интеллигенц(и съ на
родомъ во имя наукя\д^ знан1я, а у насъ 
между интеллигенц1ей и народомъ громад
ная пропасть. Энергичная быстрота, съ ко
торой развивается дело народныхъ универ
ситетовъ доказываетъ, какое значен1е нри- 
даютъ левые элементы захвату народныхъ 
школъ. Пока правые после манифеста 17 
окт бря продолжали спать и ничего не де
лать, левые продолжали итти въ народъ, 
работали не покладая рувъ, собирали сред
ства и создавали дело, которое уже вырос
ло. Если ми будемъ спать дальше, то вы-

Собраше, по обыкновешю, .чакопчилось

и населен1я губерн1и совсемъ нежелательныя зовемъ катастрофу,и разрушпмъ Росс1ю, Пе-
носледств1я.

После док.тадчи|{а, награжденнаго рупо- 
1шска1пями общаго собран1л, съ разъясие- 
н1ями по вопросу выступилъ Н. В. Миниц- 
к1й. Главная мысль, которую отстаивалъ по-

редъ нашими глазами произходили безобра- 
з!я во всехъ русскихъ университетахъ: на 
нашихъ глазахъ новоросс1йск1й и юевскШ 
университеты последовательно обращались 
стыдно сказать, снерва въ ватеръ-клозетъ.

С к о р б ь  Ц а р я ,

Сердцу Царя и Его верноподданнаго на
рода враги отечества не перестаютъ нано
сить тяжкте удары, не перестаютъ причи
нять великую .скорбь Изъ Тифлиса наыъ 
сообщаютъ, что на всеподданеИш1я донесе- 
шя наместника о злодейскомъ уб1йстве вы- 
сокопреосвященнаго Никона и прппесен- 
ныхъ наместнику отъ различныхъ группъ 
населен1я ходатайствахъ повергнуть къ сто- 
памъ Его Величества верпоподдатшческ1я 
чувства, Государю благородно было 1 1ю- 
ня Всемилостивейше ответилъ телеграммой: 
, Глубоко возмущенъ гнуснымъ уб1йствомъ 
экзарха Груз1и Никона и уреренъ, что все 
благомыслящ1е жители Кавказа удручены 
также, какъ и Я этимъ злодеяшемъ. Бла
годарю выразившяхъ вамъ чувства негодо- 
вашя“. „НИКОЛАЙ*.

По случаю убШетва экзарха Никона рус- 
ск1й народъ вдвойне возмущенъ и вдвойне 
удрученъ, ибо въ его чуткомъ неиспорчен- 
номъ сердце нашли себе отзвукъ и муче
ническая гибель Святителя и скорбь Пома
занника.

Царю-Христолюбцу и Народу-Богоносцу 
да послужитъ с1я скорбь въ благое. Въ ме
ру терпен1я наказуетъ Господь. Но за ве
ликое терпеше Господь же силенъ спасти 
и снова дать глубок1й, счастливый и долг1й 
миръ...

{Цветная хроника.

гл’Ьдшй, та, что намъ надо сперва поста-‘а потомъ въ публичный домъ. Если насъ и 
ратьса возстановить упавш1е съ своей над- 1  въ будущемъ будетъ преследовать эта пе- 
лежащей высоты государственные универси- j чальная ушасная хшртина разврата въ сте- 
теты, чтобы она выпускали людей действи- j нахъ университета, тогда скажу, что мы 
тельно образованныхъ и знающихъ, а по- I недоросли еще до идеи правильнаго ионима- 
томъ уже разводить народные курсы. Въ | н1я народнаго университета и намъ еще до 
противномъ случае на каеедрахъ въ народ-; нихъ не время.
ныхъ университетахъ будетъ возеедать все! Мы не можемъ итти ни накак1я послаб- 
то же невежество и политикантство, кото-|лен1я ни на кашя расширен1я нравъ лич- 
рое уже себя достаточно три года тому на- i ной и частной иниц1ативы, ибо знаемъ, что 
задъ .зарекомендовало. Государственные уни-' револющя ушла вглубь и школа захвачена 
верситеты—это тоже народные университеты, 1рево.тюц1онерами. Народный университетъ, 
ибо народъ изъ своего кармана отпускаетъ! конечно, величайшее благо, по мы должны 
еще до сихъ поръ средства на ихъ содер- j твердо помнить, что въ тоже время это—

Торжество освя1ден1я знамени и хо
ругви Томскаго Отдела Союза Гус- 
скаго Народа, назначенное на сегод
ня, по независящим! обстоятель
ствам! откладывается на, неопредф- 
леннке время. Одна половина насто- 

с^ящаго № „Сибирской Правды* была 
уже отпечатана, когда редакщи ста
ло и з е Фстно  об! отмФнФ торлгества.

Странные порядки, или, проще сказать, 
безпорядки парятъ на нашей Сибирской 
жел. дорогЬ. Квартира въ дом-В по Банно
му переулку, гд-Ь пом-Ьщается аптека и ам- 
булатор1я (пр1емъ ж.-д. служащихъ боль- 
ныхъ) исправляется въ верху и въ низу, 
по сему аптека тутъ же осталась вь дру
гихъ комнатахъ, а амбулатор1я (пр1емный 
покой) переведена вт. здан1е на Никитин
ской ул., гд-Ё находится Врачебная служба; 
не объ этой перем-Ьн-Ь служащииъ, почему- 
то, не объявлено, такъ что они много на-

жан1е. Вотъ объ этихъ то народныхъ уни
верситетахъ и ' хорошо было бы въ первую 
голову позаботиться.

палка о двухъ концахт.
Памятно намъ и сделанное на томъ же 

засЬдан1и Думы 3 1юня заявлен1е одного

дутъ молодому покол-Ьтю напоминать тек
сты Священ. писан1я: блаженъ и тотъ, кто 
милуетъ скоты...

Церковное торжество. 10-го 1юня, на мо
настырской дач'Ь, Его Высокопреосвящен- 
ствомъ Высокопреосвященн-Ёйшимъ Мака- 
р1емъ, Арх1епископомъ Томскимъ и Барна- 
ульскимъ, торжественно совершена божест
венная литурпя по случаю престольнаго 
праздника храма въ честь „Достойно есть* 
Бож1ей Матери.

Въ Духовной Семинарш. 10-го сего 1юня 
закончились экзамены, къ которымъ уча
щаяся духовная молодежь отнеслась съ за- 
мфтнымъ спокойстщемъ и серюзност1ю, что 
особенно npiflTHO констатировать въ виду 
щкольныхъ безпорядковъ минувщихъ пег 
чальныхъ годовъ. Въ выпускномъ классф 
окончило курсъ 15 челов’Ькъ. Изъ ихъ чис
ла, какъ изв-Ьстно, около половины намф- 
рспы избрать себФ поприщемъ служен1я 
пастырство. BoiT. имъ въ помощь! Двое со
бираются поступить цъ Академ1ю.

Съ будущаго учебнаго года предполага
ются, какъ мы слышали, нФкоторыя пере- 
мФны въ составф учащей и воспитывающей 
корпоращи. Слышно .также о переводф изъ 
г. Томска въ Росс1ю преподавате^. семи- 
нар!и, Геромонаха Игнат1я, прослужизшаго 
здФсь три года.

Далъ бы Бргъ, чтобы наша духовная, шког 
ла окончательно обрФла покцй свой и, подг 
готовляя добрыхъ пастырей, 'етала снова 
пособницей Церкви, какъ это было еще не 
такъ давно,

Назначен!е. Съ будущаго учебнаго гoдa,'^  ̂
какъ говорятъ нц вакантную каеедру бог 
гослов1я при университетФ будетъ. назна.  ̂
ченъ избранный СовФтомъ к^дидатъ изъ 
Казани,, протЫерей-магистръ. Онъ же бу
детъ и настоятелем!. Университетской цер- 
кви. НадФемся, что.съ церковной кцеедры 
не перестанетъ раздаваться слово вфр^ю- 
щей, патр1отической проповфди, какое при7 ^  
ходилось намъ слышать изъ уптъ о. про- 
то1ерея БФликова и о. Геромонаха ИгнатГя.

Студенты, повидимону, довольны тФмъ, 
что пустовавшая въ течен1е двухъ лФтъ ка- 

ледра богослов!я будетъ, наконецъ, замф- 
щена.

Отъ редакЩи.
До нас|ь |Неоднократно доходятъ просьбы 

солдатъ о, эыдачф имъ №№ газеты „Сибир
ской Правды* ,и что таковую не всегда возт 
можно достать ^̂ ля чтен1я- 

Наша газета, въ количоствФ 50  экземпг 
ляровъ каждаг.о. передается командиро
ванному изъ капцеляр!и липу на предметъ 
раздачи солдатамъ б е с п л а т н о , елФоователь- 
но ее ыожцр всегда получить для чтен1я, 
и если нФкоторые A'oJSS солдаты не видятъ, 
то по причинФ—;0тъ редакщи иезави(;ящей.

На будущее время лросимъ желающихъ 
обращаться въ канцслярГю управлешя бри
гады.

Отв-̂ тъ редакЩи.
Автору стихотворен1я „ С ою зникьт з Е а д е т ъ '^ . 

Безъ црдписи и адреса ни статьи, ни сти- 
xoTBopeiiia не принимаются.

Гонорара авторамъ не полагается, такъ 
какъ газета ^ С и б и р с к а я  П р а в д а *  есть ор- 
ганъ „Томскаго отдФла Союза Рувскаго На
рода*, у котораго девизъ „за ВФру, Царя

прасно тратятъ времени въ поискахъ пр1ем -1и Отечество*. А потому члены этого об- 
наго покоя. СлФдовало бы раз!, и навсегда j щества и посторанн1е лица,, ради этого де- 
поставить за правило о всякихъ перемфще- | визэ, работаютъ безплатно. Это услов1е не- 
н1яхъ по врачебной части объявлять по обходимо имФть въ виду, какъ ц цеобхо- 
службамъ и отдФламъ, а также печатать i дикость, сообщать редакщи полный свой 
объявлен1я въ мФстныхъ газетахъ. ; адресъ.
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работахъ комисс1и и другихъ полез-;Ва.ю Высочайшее 1юиел|.н!е фипляндсиому Эго— iuiuiijinH, 11(‘1«шедпче енда изъ Рос-i въ залъ, скандальная ®озобео-
ныхъ лицъ йзъ MtcTHbixb деятелей сенату о с о ш а в .и ш и  т в а ю  проект а ?>исо- cin. Подъ выв’Ьской вн'Ьшпяго блаючест1я , вилась. То же повторилось и
Мйсс1и. чайш.ц'о иредложев1‘я но этинъ Vjupocaab бигссловскос нев'Ьжестзо н вравстценная рас-■ посл1> второ»'' iiepepiiBa. Пришлось

И редаьдат ельст воваш ь н а  i  В серос- ва мредметъ прет,став.;еа1я въ сейяъ Фшыян- иушенпость. Явлетпе опасное.  ̂отказат»''^^ лекцш, а слунштще
cifiatoM i мисЫ онерскомг сш зд гь  иысо- I'aseTu сообщштъ, что с.|'Ьдсппе m дiлJ ■ заставили молодежь удалиться. Во
копреоевященвый митр. Ф.ишанъ - -  шниотовт, за отъ^домъ ,тс отпусчъ судеб-: двор* СорГшрны произошла заНмъ

, паго сл'Ьдоватрля по особо важнымь д’Ьлаиъ |свалка между манифестангами. ,И.зъ
уполБОмочйлъарх1епискоиаВолынсКса-,Проводыизъ Петербурга Томскаго apxi- н . в . Зайцева, временно в оог.тоновленно,‘вс^хъ ayдйтopiй высыпали студенты, 
го Антошя, обратившись къ послед-; епископа Мавар1я и нын1> были изъ  ̂ г,удетъ| иринимавш1е сторону Андлера. Пат-
нему съ письмомъ, въ которомъ, меж- 'P W  ш-ходяиЦе. Вотъ краткое '■о-'бщеп1е вызца;п, въ качеств'Ь евяд'Ьтеля отецъ Хошнт' ршты. разверну въ трехцв'Ьтное знамя, 
ду нрочимъ, почетный предсЬдатель ^ г а з е и .  Кроншт,|дтск1й, рчвно нн на чомъ не оспо-i стали iitTb марсельезу. Револющопе-
съФзда пишетъ: „Въ законахъ объ ваны, ибо отецъ Ьанпъ не им^егь 1п.этому |ры выкинули соц1а.шстическое знамя.
избран]и ce6 "fe заместителя для веде-'*^°*^ иодворь'Ь проводили томскаго ар.х1опи-, никакого отпошппя. Вь сек'И; явно j Свалка возобнови.тась. Пришлось оо- 

, . i скопа, члена синода Мпкар1я, у'Ьхавшаго въ | j 1;^ содФисттаю начальника
шя засФданш предстоящаго ш евскаго, епарх1ю. Въ переполненномъ. храмЪ, хлыстовства. полищи, Л'Ьпина, который прислалъ
миссюнерскаго съФзда, согласно о яре-!были произнесены слою и р*чь. обращенная' Правос.лавные pyccide люди должна быть жандармскую бригаду, очистившую 
дфлешю Св. Синода,—я остановился ! къ арх1енископу миссюнеромъ Д. В. Д1аков-1 осторожны съ этими уголовными госюдамп. дворъ Сорборны отъ манифестантовъ.
на oco6t  вашего высокопреосвящен
ства, въ виду вашей испытанной опыт
ности въ управлен1и колле1тальными 

, ыиссшнерскими учрежденгями, какъ 
бывшаго председателя 3 всероссяй- 
скаго съезда въ Казани и председа
теля миссшнерскаго Y I  отд. предсо- 
борнаго. присутств1я “.

Прося высосопреосвященнаго Ан- 
тон1я Волынскаго принять на себя 
обязанности председателя предстоя
ща го миссшнерскаго съезда, митр. 
Флав1анъ предложилъ шевской под
готовительной комисс! и сообщать ар- 
хтепископу Антошю, какъ председа
телю съезда, о ходе ея работъ про
сить въ нужныхъ сдучаяхъ его руко- 
водственныхъ указашй.

Мы, связываемъ больш1я, надежды 
съ предстояндимъ всеросс1йскимъ мис- 
сюнерскимъ съездомъ въ К1ёве.

Зная, какимъ глубокимъ уважен^емъ 
ц единодушною преданностью ноль- 
зуется среди iepapxin митрополигъ 
Антонш, можнр съ уверенностью ска
зать, чт,о это собрание, во гдавф ■ съ 
.митрополитомъ Антон1емъ, буреть 
очень, важнымъ, хотя и негласннмъ, 
и не оффиц1альнымъ предсобореымъ 
■совеш,ан1емъ. И  это будетъ несом
ненная и действительно всеросс1й- 
ская часлуга шевскаго съезда! Вла
дыка митрополитъ Антонш, который 
по своему характеру можетъ., додько 
„быть.всемъ вся", конечно, съумеетъ 
обеденит-ь все. духовный .силы,.» кото- 
рыя соберутся на съездъ,-и направить 
ихъ на благоус,тррен1е св. Деркви. 
Быть можетъ этотъ шевск1й соборъ 
будетъ столь же печаленъ по своимъ 
последсчодямъ, какъ печально было 
подожен1е шевскагр и казанскаго 
„соборовъ" въ 1884— 85 годахъ, ког
да ихъ труды не были приняты во

.скимъ. Отъ почитателей п диеслп образъ прей. Католическая , пропаганда. • В1евская Повидимрму, пррфессору Андлеру при
дется прекратить свой курсъ истор1и 
германской литературы.

Любопытно, сопоставить этотъ фактъ 
съ возмутительнымъ равнодуш'юмъ 
русскаго общества къ поездке Милю-

Стар. М.

Макартл. Растроганный в.ыдык!1 сердечно про-: православная консистор!я собра.щ дв'Ьд'Ьнщ 
щался съ вародоиъ. католической пропаганд'Ь я ея результа-

тахъ вь Шевской губер!пи въ пос.'1едн!е 
Наплывъ бОГОМОЛЬЦевъ.’Иногозначвтель- годы. Оказывается, что съ 17-го авраля 

нымъ яв.1ев!емъ русской жизни текущтго мо- '1905 г., кшда былъ издянъ у-казъ о в'Ьро-

епархш.шный миссюнерт священникъ pjg РоСс1и. ся одинаково чтимою какъ въ ирьвославномъ, ’ каньемъ и руганью. Профессоръ у.ты- воспрещалось оскорблен»'' apanuc.mu-
0 . С. Потехинъ, спарх. наблюдатель такъ и католаческомъ изибраженти, это баясь, поклонился мани({)естантамъ и, ной церкви и ея также
(бывшш мйссшнеръ), Н. А. Белого- ■ Уронъ зазнавшимся финнамъ. Прии-ттые наг.гЬЯшее оскорблен!е религюзныхъ чуветвъ .запявъ свое кресло, сталь ждать. Его во.тбранялось отвлечевпе бтъ
родсшй, секретарь коеси(ТОр1и Н. Ю. финляпдскммь сеймомъ проекты засова о сво- лрист1авск0 хъ пародовъ безиакарнпо до-1сторонники выражали ему сочувств1е.' нея; об'' Высочайшаго пов-Ь-
Соловьевъ. Кроме 'юго преоевящен- (тод'Ь печати и закона, седержащаго допол- пускается въ етолиц'Ь Pocciii. Обе партти старались перекричать де»"” ^ воспрещ ети инбславнымъ
ному председателю комисс1и предо-; чечте къ глап* 1(>-й Угол. Улож.. не Еще одннъ видь сектаптст ка появился у другъ друга. Профессортъ покин»»"' проповедывать между
ставлено приглашать къ учаспю въ ились В ы сонайш аю  ут верл сд еш я. й о к Л х ч -  а и ъ  въ Сибирт. aY.iHTopiio. Когда оаъ опять евреями и объ огмфне ст. 90-й  улож,

' о  наказаши за произнеьйп!е публич-
НЫХЪ п р оп оведей , речей  и СОЧИь^.,{д

и г. д., возбуждающихъ къ переходу 
православныхъ въ иное исповедан1е, 
учен1е или секту.

Таковое постановлен1е объ отмене 
вышеозначенеаго комиссией мы счи- 
таемъ очень губительнымъ для нащей 
святой господствующей православной 
церкви. Оно приведетъ церковь нашу 
къ разорентю, а насъ къ позору и 
унижен1ю, ибо при такомъ положенти 
мать напта православная церковь, какъ 
намъ кажется, не будетъ иметь твер
дой поддержки и защиты во стороны 
государства, а враги ея— можду темь 
не упустятъ случая воспользоваться, 
чтобы нанести ей вредъ и пагубу. 
Тогда по истине мы будемъ ограбле
ны среди белаго дня и не будемъ 
иметь возможности защититься отъ 
нихъ, враговъ своихъ, которые, какъ 
хищные вороны, будутъ расклевывать 
и похиищть пажити церкви нашей. 
Да не допустить Господь Вогъ нашъ 
утвердить такое пагубное для пра- 
вослав1я постановлен1е.

Ваше преосвященство! Мы обра
щаемся къ вамъ, какъ къ . члену Го
сударственной Думы и члену той ко- 
,мисс1и, которая разсиатриваетъ воп
росы о вере, и хотя не знаемъ о вашемъ 
личномъ мнен1и по изложенному воп
росу, однако думаемъ,' что выдзовер- 
щенно не были. сторонникомъ реша- 
ющаго больщинства, а потому прямо 
обращаемся къ вамъ, какъ къ защит
нику интересовъ православной, церкви 
и иросимъ васъ принять всовозм’бжныя 
меры объ отмене означеннаго по* 
становлен1я комисс1и и возстановлен1и 
вновь отмененыхъ статей закона.

Мы уверены, что весь православ* 
ный народъ негодуётъ по поводу от
мены означенныхъ статей и готовь 
выразить порицаше темь, кто стре
мился къ этой отмене.

Какъ люди простые, мы ечитаемъ 
церковь свою великою святынею и 
при вступлеши своемъ на государ
ственную службу даемъ кля'гвенное 
обещаше не щадить живота своего, 
первымъ долгомъ за Веру свою свя
тую, потомъ за Царя и Отечество.

Государи наши также при вступ- 
лен1и своемъ па царство, клятвенно 
обещаются прежде всего блюсти ве
ру православную. Поэтому все мы

мента— необычайный наплывъ крестьянъ-бо- 
гомо-чьцевъ въ монастыри. Въ KieBiJ, нанри- 
иеръ, въ течен1е весны перебывало въ 
некоторыхъ монастыряхъ до 70,000 че- 
лов'Ьеъ. Вс'Ь монастырск1я гостиницы, ноч
лежки а. навфсы и даже дворы буквально 
заполнены богом .ыьцамн. А црибывающ1е

терпимости, до конца 1905 г. перешло изъ кова въ Америку 
православ1я въ католичество 27 мужчинъ и 
31 женщина, въ 1906 г.—  272 мужч. и 
386 женщ. и въ 1907 г.— 170 мужч. и 
236 женщ,, всего же въ течен1е посл'Ьд- 
нихъ трехъ л'Ьтъ 1,122 чел. Въ числе 
нерешедшйхъ въ католичество есть бывш1е

пароходы и поезда, нодвозятъ все новыхъ; католики Поляки, перешедш!е въ иравосла- 
и новыхъ. Тянутся длинными вереницами 
и iiemie,.

Явление, это лишнш разъ подчерниваетъ,

Bie и теперь возвративниеся въ католиче
ство; есть люди, лишь по сиисканъ считав- 
ппеся православными, а на де.гЬ исноведы-

какая лропасть.лежитъ между нашей инте.1-Ьавш 1е католичество, но большинство— Рус- 
лигенц1рй и народоиъ» . Первая пробдвляет- 1 ск1е, православные, иринявш1е католичество

Во Франщи дурныхъ патрштовъ 
наказываютъ и гонять, а въ Poccin

ся „проблемами пола" и пр. 1юрцограф1ей. 
Народъ иогаелъ въ монастыри искать въ 
молитве разрешен1я той смуты въ' серд- 
цахъ, которую внесли события последнихъ 
летъ.

Къ у61йству, экзарха ,Груз"1и. весть обь

нодъ B.HflHieMb кееадзовъ и польскнхъ но- 
мещвцъ, склоняющмхъ крестьян'ь къ като- 
ычеству главпыиъ образомъ темь, что Kii- 
толикамъ охотнее иредоетавляютъ работу, 
больше нлатдтъ и вообще всячески отлича- 
щтъ я выдвигаютъ ихъ. Некоторыя иоме- 
ш,ици' заветИ даже особый школы цля кре- 

убьйстве экзарха Груз1и, иреосвящ» инаго Д'>’ь^нскяхь детей, въ которыхъ выписан
Никонд произвела, удручающее впечатлешена 
московское духовенство. „Голосъ Москвы"

ныя изъ Варшавы и Вильны учате-м учатъ 
католическому Закону Бож1ю, польскому

сообщаетъ, что въ Москве собираются подписи 5^зыку и ариометике. Так1я Ш1флы есть въ 
для иредставлеп1я'адреса П. А. С т о л ы п и н у,' Кердичевскомъ, Васильковскомъ, Сквирскомъ 
чтобы онь цредприяя'тъ шаги въ смысле.Таращанскомъ уездахъ. Бердичевск1й

уездъ—это центръ католической нронаган- 
1ДЫ въ Шевской губ., въ этомъ уе.зде бы
ло больше всего случаевъ перехода въ ка-

- толйчрство, й житом1рск1й католическш епи- лижешя времени иостун- 1  . . . . .
, I сконъ, въ составъ enapxin котораго входитьлетя въ университеты новыхъ г.ыиусковъ, ^

; Кшвская губер!пя, часто посещаетъ Берди- •гимназистовъ, нарпя студентоиъ-академистовъ; г. п
чевъ. Въ Вердячеве и въ окресностяхъ его

обновлсшя кавказской администрац!и.

Воззванге парт1и студентовъ-академи-
СТОВЪ. Въ риду ц{

выцустилгу.следующее воззван1е къ русскимъ 
юнощэмъ:

„Перрдъ вами,’будущ1е работники на отече
ственной ниве, открываются врата храма, въ 
[соемъ царствуетъ живительный лучъ науки. 
У порога святилища.бодро взгляните на ирой-

часто устраиваются католичесшя церковныя 
горжестса, расчитанныя на то, чтобы про- 
извесга вн'очатлен1е на православныхъ кре- 
стьянъ, Однимъ изъ средствъ для привле- 
чен1я нъ католичество въ рукахъ ксендзомъ 
являются иоощряемые ими теиерь смешан-' 
вне бргжи, причемъ ксендзы берутъ съ кД- 
трличекъ-невестъ об.чзагельство, что ихъ же
нихи примутъ касолитизмъ.

Р. 3.

они наказываютъ и гонять другихъ. 
,Тамъ не позволяютъ оскорблять свя
щенное патр1отическое чувство, а у 
насъ не позволяютъ ®это святое чув
ство обнаруживать. Враги Отечества 
у насъ пока сильны. Но горе имъ 
въ тотъ день, когда сила перейдетъ 
къ патрютамъ. Редакц1я.

Маленьшй фельетонъ.
Въ лагере „парт1и собственнаго благопо- 

луч1я“ въ настоящ1й моментъ, когда мы пи- 
шемъ с1и строки, происходитъ переполохъ.

Члены ,парт1и“, вместе съ сбОимъ пре- 
старелымъ лидеромъ крайне встревожены 
темъ обстоятельствомъ, что местный газе
ты открыла  ̂существован1е ,парт1и“ и кое- 
что изъ области ея „тактики”.

Помилйуте, ведь теперь къ собственному 
бЛагополуч1ю, при напряженномъ вниманш 
со стороны общества въ сторону „нартти", 
да еще при такой своеобразной „тактике", 
ведь теперь къ собственному благополуч1ю, 
съ прежнимъ успехомъ, пожалуй, и стре
миться трудновато будетъ.

На совете престарелый лидеръ предло
жилъ избрать для парт1и новОе назван!е-,‘ 
которое держать въ строжайшемъ секрете, 
а равно изменить тактику, и измейен1й так
же никому не выдавать.

Кто-то изъ членовъ предложилъ выехать 
всемъ на месяцъ. изъ Томска, дабы про
бужденное общественное мпен1е успело 
улечься и задремать. Тогда-де снова можно
вернуться и продолжать „деятельность* для ^б^ЗаНЫ, даже КЛЯ'ГВеннО обязаны

денныйпуть: онъ бы.гъ не .1 егокъ, по впереди 
внимаше. канцёляр1ею г. .оберъ-про-! вамъ предстоят' ,̂ еще.больш1я .заботы... 
курора К. I I .  Победоносцева. j „Берегите ваши силы, oat нужны для yciit-

Но теперь Д'Ьло обстоите совершен- j ха въ нредстоящихъ иамъ занят1яхъ а для ва- 
но наоборотъ. Г .г. Извольскш и Во-; шей будущей деятельности на пользу родимаго 
говичъ— счастливое сочетан1е глубо-! народа, до сихъ иоръ изнывающаго въ умствен- 1

каго пониман1я истинной церковности | ной темноте. Сохраните ваши физичрсгпя силы i л  .
и неутомимаго на пользу св. перкви |длд борьбы съ коварными политическими а г и т а - !  расправляю тся ранцузсш е
трудолюб1я. , .1 торами,.стремящимися разрушить благодеиств!е j СТ> ДУрНЫМИ натрютами.

ТФ задачи миссш, которыя себФ 
поставили эти дФятели, тФ идеалы 
церковно-приходской жизни, которые

соблюдать интересы своей ;̂ вфры и 
даже такъ должны стримиться къ это
му, что обязаны пожертвовать для 
этого своей жизнью.

Что-жъ мы видимъ теперь! Мы ви

сни проводятъ въ жизнь, и широкая 
реформа, уже 'проектированная, ду
ховной школы

собственнаго благополуч1я.
‘ Какъ бы тамъ ни было, отъ пережитой 

видно тревоги, Miiorie себя не хорошо чув- 
ствуютъ, а лидеръ обЪщаетъ даже cepios- 
но заболеть.

Впрочемъ,существующимъ пар'пямъ „соб-| 
ственники* стараются пи какого' вида ЧТО НЕ цФлОСТЬ И ненарушИМОСТЬ
казать, а быть съ ними, болЬе или м ен ее,: нашеи СВЯТЫНИ ЯВНО покушаются на- 

i въ удовлетворптельныхъ отношен1яхъ, дабы ; ШИ враги, КОТОрые ЯВНО СТремятся 
: пощатнувшееея собственное благшюлуч1е | надорватЬ И раСХИТИТЬ ПИТаЮЩуЮ 
■еще болФе не зашаталось и не рухнуло: нашу. Неужели МЫ будОМЪ,
окончательно. _ ^

г, , D какъ статуи, безмолствовать и безу-О, люди, какъ вы жалки! Воскликнулъ .
бы поэтъ. Неужели вы еще не понимаете, i СМОТрФт Ь на Такое ХИЩенде.
что собственно благополуч1е достигается ЫФтъ! Если МЫ, какъ дФти, не ЗаГО- 
вернее тогда лишь, когда человекъ забо- ВОриМЪ, ТО КаМНИ ВОЗОПДЮТЪ.

родины. Пусть иередъ вами всегда будетъ' ПоФздка французскихъ студентовъ 
скорбнып лнкъ народа, этого обойдепнаго j въ Гермашю пос.тужила поводомъ къ
хозяина Pocciii, пусть онъ внушить Ш1мъ большимъ безпорядкамъ въ п а р и ж -■ о благогюлуч!и ближняго? Неужели' Укажите, владыке, намъ путь и мы

СКОЙ Сорбоннф. Въ прошлую субботу : мелкю, пустые и c.4tmHbie разечеты gg щадЯ ЖИВОТОВЪ СВОИХЪ,МЫСЛЬ, что вы призваны снасти государствен
ный корабль отъ буйнаго натиска револющон- 

все ЭТО составляетъ j НЫХЪ инородцевъ... 
эпоху въ нашей церковной жизни и
дФлаетъ г.г. Извольскаго и Роговича; дентовъ, йсповЪдующихъ иривципъ; „Нау- шили эту» поФздку, хотФлъ читать свою
людьми совершенно исключительной ка, — залогъ велич1я страны . I обычную текптго Дулитошя быта пе- жт, ииы 1ыую локтю . Аудширш пыла п е ^ д д ^ ^ д ^  иреосвящ еннаго

рело.1веоа с-чшателаии. В е *  зна.ш,, в в л о п л  еп и ско п а  холмопаго.

аро.1,ессоръ гериансной латературы,:*”" '" “' Г  ■“>-
|ДОКТОръ Андлеръ, подъ руководствомы Вы-холодные!.. Пора и дру 

,,Добро пожалов;1ть въ семью русскихъсту- 1 котораго французеше Студенты совер- А.

защищать то, что считаемъ дороже 
гихъ любить. ЖИЗНИ и что есть для насъ

Святое Святыхъ. Росстя сильна вФрою 
И мы въ это глубоко вФрииъ; вФруемъ, 
что эта вФра насъ держитъ, питаетъ, 
укрФпляетъ и собираетъ въ одно цф- 
лое.

Будемъ надФятся, что Господь Вогъ

величины. ____
I Кощунство въ печати. Въ № 4 журнала что молодежь рФшила усгроить |пат-,

Отъ Томской епарх1и командируют- ^Сатириконъ®, вздающагося въ Ветербург1>, рютическую манифестащю нротивъ Ваше преосвященство!
ся для учас'пя въ трудахъ съФзда i помФщвпо кощунственное п.зображен1е като-1 измФнниковъ, Фздивншхъ въ Гермаш ю .' Недавно было опубликовано въ нашъ, хранящш до сихъ поръ чисто- 
священники I. А. Дивановъ и 0 . Сми-; ди^ескаго образа Богоматери, на которое j Больше трехсотъ юношей устроили газетахъ объ отмФнФ вФроисповФдной ту и неирикосновенность вФры нашей, 
ренскш, два богатыхъ жида положили свои ноги. Эго|кошач1й концертъ профессору Андле- комиссшй ст. 77-й уст. о предупр. и.сохранипъ ее и теперь отъ злыхъ

открытое тоиташе лица Богоматери, остаюшей-1 РУ, встрфтивъ его со свиотоыъ, ши- пресФчеши иреступлееш, въ которой покушенш ненавидящихъ ее враговъ.
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Къ сему церкви; И. B"fe.TO-
ножкинъ, кр-нь 1ч^ц0 -гонъ ведоровъ 
ДыбленЕОвъ, Михаи,.. Саламатинъ, 
Петръ Владимировъ, Васи...,^ Мина-

Аникина.

ппо/Вт. МП5РЙТП. попасть въ пт1;нъ xo-i вашей великой Росли этотъ чистый св-Ьтъ лять лозунгъ всей русской учащейся молодежи: «Виередъ! къ наук-Ы съ
тя ТОМУ жо аомянину Лазареву ко-1 что братство огновапо для укр-Ьплен1я свЪт- любовью къ Родина и народу! Ш тъ , они стремятся не къ тому... 1 тя тому же армянину Лазареву, ь.и , р .  ̂ Не о наук-Ь они будутъ вамъ говорить, не о любви къ Родин-Ь, Царю
торый теперь даетъ ему co e tT U  по- лыхъ началъ христова ученш, что “ въ  ̂ Bt.pli. Эти отбросы человечества хотятъ заглушить въ васъ совесть, убить

__________  ̂  ̂ i,itioc* литичаской мудрости; пора бы знать' .восторжествовалг надъ совремепвымъ не- j..̂  ̂ Родине, семье, сделать изъ васъ космополитовъ: они хотятъ
ева, Михаилъ Минаевъ, Ивань цд.{графу, что благодаря дарящей на  ̂ вер1емъ и равеодуш1емъ къ вере". Госу- j,^^3gg(..j,gogjj.pg g^.g русскимъ студенчествомъ, а мы ио своей халатности
лачиновъ, Дарья Велоножкина, Елена'тсддцаз'Ь enapxin при попустительстве! дарь Ииператоръ пожелалъ этому прекрас-'не противимся этому!

,Колок.* его графской власти исочувствш! ному де.ту ,дальнейшаго мирпаго успеха*. Неужели ж е н а  Руси не осталось больше Русскихъ? Неужели вы^сог-
населешя нюдей без- а на Кавка.эе ответили разстреломъ яир-!-ч̂ чситесь встать подъ красное знамя, ведущее къ разрушенш русской I'O-

Й1̂п.  ̂ I V .„п. сударственности и иопранио науки? Нетъ1 Вы должны помнить, что Русьнаказаноо CKpbixqg.,qipr|. пппа бы знать  ̂ наго поборника креста и евангел1п. А сего- .л,, „..or. If ^ются, uupdwbiaticvi шио Н ;только И была сильна своей горячей верой въ Ьога и любовью къ родному,
графу, что на павказч y(5дgaJoтъ всехъ! дня телеграмма изъ Тифлиса приноситъ еще тт |I U,«piv* ^
т’Бхъ, КТО дум аетъ  н е  за  одио съ г р а - , новыя извест1я о повы.хъ ублйствахъ рус- ^jgj поставили себе ц ел ь ю  очистить У н и в ер си тетъ  отъ  грязи  р еьол ю щ и ,
фомъ, а кто думаетъ но русски и не! скихъ людей и целыхъ нападен!яхъ Ha gjjpBaib его изъ рукъ захватившихъ его инородцевъ, поставить науку на
желаетъ видеть развалинъ Русскаго { правительственный учреждеи1я. ту высоту, на которой она должна стоять въ Русскомъ Университете, и стре-
Государства; пора бы знать графу,' И вотъ этнмъ озвЪревшнмъ дикярямъ,! мимся къ постановке над1ональныхъ началъ въ студенческой жизни. Bct>XT.,
что его убивать не будутъ и не убьютъ, i палачамъ, съ грязныхъ рукъ которыхъ стру-' кому доро! и эти идеалы, всехъ незнакомыхъ съ происходящими безобразшми
 ̂ ■ ■ та г- ..„„..„„„„а nniBb Уииверситете и другихъ высшихъ учебныхъ заведсншхъ просимъ обра-его жизнь дорога армянамъ. Если бы, ится страда.̂ ьческая кровь ыучевиковъ за| „.У п .п Ъ .. . л, ' п яя пяят,яппг.тямп.

Нлоды „товарнщескаго* режима 
Граф а Воронцева-Дашкова.

Еще одна жертва, еще одинъ кро
вавый ак'гъ въ политической трагед1и 
на местнйка Кавказскаго. 29 мая въ 
ТифлисЬ, резолюцш наместника, звер
ски убитъ кавказскими автокефалис-

Росс!ю, отв'Ьчаютъ не грознымъ раск<ятомъ | ̂ I
гн'Ьва могучей власти, а тихииъ дуновевземъ

графъ Воронцевъ-Дашковъ хотя но 
{капле слезь ронялъ зя каждаго рус

тами среди бе.лаго дня, на своемъ п о -1 человека убитаго руками техъ } ветки мира и доброжелательности, которую 
сту Архюпископъ Карталинск1й и К а - | гражданъ, кому графъ въ знаменитые | 1ержитъ давно ослабевшая старческая рука, 
хетинсшй экзархи Гру.зш Преосвящен-1 сочувствеоно по това-
ный Никонъ. Истинно pyccjcifi по ду- j рцщески жаль руку, выдавая казен- 
ху и крови преосвященный Никонъ j^Qg цруж! и вверяя охрану города 
назначенъ былъ на постъ экзарха Г р у -! Тифлиса, разбойникамъ то безпредве- 
31И въ самый разгаръ армяео-грузин-1 лцчен1я можно сказать, что графъ
скихъ потугъ съ растерявшимся рус
скимъ правйтельствомъ. Въ то время 
когда изъ стенъ кавказскихъ духов- 
ныхъ семинар1й наука была выброше
на вонь, семинар1и самыми воспитан
никами превращены были въ лабора- 
тор1и арсеналы революц1оннаго воо- 
ружешя.- Семинаристы кололи иконы, 
рвали хоругви, опрокидывали св. пре
столы (кутайская семинар1я), кощун
ственно издевались надъ православ
ными релипозными образами, состав
ляли заговоры и убивали русскихъ 
инспекторовъ и преподавателей духов- 
ныхъ семинар1й когда разговоры объ 
автокефалш грузинской церкви, были 
излюбленной темой на языке ду
ховенства и викарныхъ епископовъ 
туземцевъ, тогда когда туземные свя
щенники вкупе съ Врехличевыми и 
Петровыми, своими кощунственными 
проповедями и газетными статьями 
вносили растлен1е и безъ того мало- 
религюзнаго туземнаго населен1я Кав
каза.— Съ пр1ездомъ на кавказъ Ар- 
xienecKona Никона, вожделешя ту
земнаго духовенства на автокефал1ю 
разбились, ударившись о твердую рус
скую духовную власть новаго экзар
ха Груз1и .Надо полагать, у туземныхъ 
митроносцевъ темныхъ силъ, и пре
дателей, тогда же созрелъ планъ гну- 
снаго посягательства на жизнь П ре- 
освященнаго Никона. И  вотъ звер- 
скш планъ приведенъ въ исполнеше 
Н е дрогнула рука отверженнаго Во- 
гоиъ изверга Каина, поднялась и уби
ла того кто смело защищалъ целость 
и неделимость Poccin и Русской Пра
вославной церкви подъ скипетромъ 
Самодержавнаго неограниченнаго мо
нарха PoccincKOH Импер1и. Везумцы, 
достиглись вы цели? вы убили чело
века, а не убили Экзарха. После уб1й-

давно давнымъ утонулъ бы въ своихъ 
слезахъ. Но что сталось бы съ гра- 
фомъ Воронцовымъ-Дашковымъ, если 
бы его пустить въ тотъ океанъ слезъ, 
который выливается осиротевшими 
русскими людьми, въ то море крови, 
которое проливается убиваемыми рус- 
кими людьми руками изверговъ вос- 
питанвыхъ цодъ благотворными луча
ми с1яющей графской короны? Уж е
ли бы графъ и его Петербургск!я 
друзья не захлебнулись бы въ про
литой русскими крови?

И , О куловъ.

Г930тъ и журналовъ.
„Новое время*, по поводу уб1йсгва 

экзарха Никона, возмущается слабо
стью предержащей власти на Кавказе.

, Вчера убили въ Тифлисе экзарха прео- 
священдаго Никона. Чймъ же заслужилъ 
смертную казнь отъ руки палачей этотъ мир
ный носитель священнаго сана, глава право
славной церкви на Кавказе? Онъ твердо 
стоядъ за Pocciro и pyccKie интересы, былъ 
человекъ твердый, решительный и спра
ведливый. И еще виновенъ онъ въ одномъ 
тяжкомъ на Кавказе иреступлен1и: онъ но- 
святияъ себя (ветлой деятельности миесш- 
нерскаго духовно-просветительнаго братства.

Но долго ли еще кровавое доброжелатель
ство будетъ смотреть на Pocciro своими мерт
выми глазами? Когда же этому настанетъ 
юнецъ? Или мало еще вролито ва Кав
казе русской крови?"

Какъ бы въ отвФтъ на эти строки 
читаемъ въ ,Росс1и“:

„Злодейское уб1йство высокопреосвящен-
наго Никона, эвзярха Груз1и, является од- 
нимъ изъ техъ исключительныхъ злодея- 
н1й, которыя определенно ставятъ передъ 
русскимъ народомъ рядъ очень серьезныхъ 
и острыхъ вопросовъ. Что, собственно го- 
В((ря, хотятъ такими злодеянгями доказать 
кавказцы? Неужели только то, что уровень 
ихъ культуры таковъ, при которомъ управ
лять ими можно только вооруженн()й рукой?

Невольно сопоставляемъ весгь объ этомъ 
новомъ злодеяв1и съ темъ фактомъ, что 
значительная часть членовъ Думы отъ Кав
каза прияадлежитъ къ самымъ неприиири- 
мымъ и фанатически револющоннымъ груп- 
ваиъ. Невольно вспоминаетъ Раиишвили, 
Церетелли, Зарубьянца. Невольно всвоми- 
наемъ выстувлен1я въ Думе г.г. Гегечкори 
и Чхеидзе, а, въ особенности, недавнюю 
иопытку этого последвяго кощунственно 
посмеяться надъ народной верой.

Что это все, какъ не показатели все 
одного и того-же явлен'ш? Очевидно, кав
казцы сами принимаютъ все меры къ то
му, чтобы правительство взглянуло на нихъ, 
какъ на народныя группы, требующ1я по 
OTHomeairo къ себе совершенно исключитель- 
паго управлен1я.“

Какъ понимать эти строки? Такъ-ли, 
что позорной атрофли русской власти 
на КавказФ пришелъ конецъ? Дай Богъ! 
Пусть кровь невинно уб1еннаго свя
тителя Бож1я будетъ искупительнойВъ посланной по случаю десятилет1я брат

ства телеграмме на имя Государя Импе- j жертвой за жизнь русскихъ людей, 
ратора, покойный преосвященный говоритъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я

„Русь идетъ1“ Да здравствуем 
PyccEiii Нащональвый Увиверситетъ!

Въ Холмск1Й уЬздъ немедленно требуется православный съ высшимъ 
образован1емъ нашихъ взглядовъ агрономъ для местной землеустроительной 
КОММИС1И на предметъ заведен1я крестьянскаго хуторскаго хозяйства, ж а 
лованье 1200 руб. въ годъ при разъ'Ьздныхъ по 9 коп. съ версты и су- 
точныхъ 3 рубляхъ.

_________ Главная Палата Союза Михаила Архангела проситъ Г. г  Предс'^дателей
ства генера.човъ Грязнова и Алиха- ^ Р^лакторовъ правыхъ газетъ рекомендовать линамъ подходящимъ
нова, членовъ союза русскаго gapg. I У<̂ -̂ ов1ямъ немедля телеграфир Главной Палат-fe о
„ своемъ желанш для врученш ему рекомендательнаго письма отъ Союза Ми
да-, юродовыхъ, со.тдатъ, околоточ-1 хайла Архангела.
ныхъ, 0(})Ицеровъ' убШство Преосвя-| — ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
щеннаго Никона ничто иное какъ вы- 
зоБъ не русской власти на открытый 
бой. Опасность близка и дерзость 
слишкомъ очевидна, для всФхъ тФхъ
русскихъ людей кому дороги и близ-  ̂ ............. , 1 Ьлизигся время, когда вы, окончивъ средне-^чеоныя заведенш, будете

р ы р( дины, только не видитъ i стремиться попасть въ храмы науки, высш1я учебныя .заведешя, въ руссше 
ни опасности, ни дерзости тотъ, кому | университеты. Берегитесь Враги ваши, о которыхъ MBorie изъ васъ и не 
прежде всФхъ должно бы ее видФть.' помышляютъ, подстерегаютъ васъ съ затаенною радостью. В'Ьдь изъ васъ 
Зараженный гирячечнымъ бредомъ однихъ они могутъ пополнять ряды революшонеровъ и вербовать
Вит-певской свистоп./яски, умственно побореиковъ своихъ идей1 Эти враги,— инородцы, евреи, выставляюгще себя 
убопй графъ Воронцовъ-Дашковъсво- :̂ ’'’®®''’®®"™ ''’ несчастными, якобы страдающими за правду, и тФ pyccKie, ко-

о торые считаютъ позорнымъ для себя называться русскими и которые сое-
бла10жела1ельвои политакои затилъ  д„еились съ инородцами подъ общей ывчкой: о .-р , с.-д. и кадетовъ.
всв ужасы восточныхъ деспотовъ. По-; Оаи празызаюлъ васъ къ борьб-Ь за начала, которыя уже давно пото*
ра бы знать гра(|)у во что превратилъ нули въ проливаемой ими крови. Они соблазняюгь васъ ореоломъ славы,
онъ Кавказъ за три года своего на-1 которая будто бы окружить васъ, если вы примкнете къ нимъ и будете
мФстнйчества; пора бы звать гра({>у, Р^солФпно служить ихъ разрушительнымъ, анти-народнымъ идеяиъ. Забра-
что при его дальнФйшемъ намФстнс- ‘ бьющими на эффектъ фразами сощализма и другихъ безпочвен-
чествФ Кавказъ поилется вновь бпчть' ™ время считаютъ васъ только бездушными ору-

р де я Орать дшми въ дФлФ достижешя ихъ гибельныхъ противогосударственныхъ цФлей.
силою pjccKaro оружш. при этомъ самъ! Да, будущ1е коллеги! Н е къ тому они стремятся, что должно состав-

щнться въ ОтдФлъ съ разспросами и за разъясненгями.
Объединяйтесь подт нашимъ знаменемъ' PyccKie уча1ц1еся. Да не по- 

смФются враги наши надъ тФмъ, что мы такъ послушно до сихъ поръ вни
мали ихъ бреднямъ, но затрепещутъ, когда увидятъ, что Русское студен
чество еще со скамьи средней школы съ омерзФн1емъ отвертывается отъ 
красныхъ тряпокъ съ начертанными на нихъ словами: „Да здравствуетъ ре- 
волющя*. Когда они увидятъ, что не они— меньшинство, властвуютъ въ на
шихъ храмахъ науки, тогда они не посмФютъ попирать нашу ВФру и наши 
святыни и перестанутъ позорить Университетъ, оскверненный нывФ ихъ гряз
ными, мокрыми отъ крови руками.

Такъ пойдемте же, будунце коллеги, по пути честному, чистому, не по 
пути политиканства, а по пути возвеличев1я науки и Родины. Въ насъ вы 
встретите братьевъ, готовыхъ поддержать васъ во всякую минуту, поддер- 
жите-же и вы васъ! Впередъ! къ наукФ! съ любовью къ РодинФ и народу!..

Студенческш ОтдФлъ Союза Русскаго Народа при Императорскоиъ 
С.-Петербургскомъ УниверситетФ.

БредсФдатель ОтдФла Георпй Шенкенъ.
Секретарь Александръ МалФевъ

За справками просимъ обращаться по слФдующему адресу; Спб. Садо
вая ул., д. 42, кв. 41 (помФщеше Московско-Спасскаго ОтдФла С. Р. Н.), 
письменно; на имя предсФдателя, секретаря или казначея; лично съ 1юля 
мФсяда отъ 11 ч, утра до 5 ч. дня,

Томек1й Губврнек1й О тд’Ьлъ С о ю з а  Русская 
го Н а р о д а  симъ изв-Ьщаетъ вс-Ь проч1е Отд-Ьды и од- 
нородеыя съ ними патрютическ1я организацш въ Сиби
ри, тго для продажи им-Ьетъ на склад-Ь какъ прекратив- 
ш1яся издан1я (^„Кнутъ" „Медв'Ьдь“, ̂ ,Плюв1умъ‘̂, ^Дарь 
Колоколъ^‘ и др.), такъ и выходя1ц1я („В-Ьче̂  1905— J 908 
гг., „Жало*̂ ,̂ ,,Жгутъ“, ^Дорская Волна‘‘, ,Даешникъ“  ̂
„Резина^ ит.п.). Кром-Ь того им'Ьются мног1я газеты (и преж- 
нихъ годовъ) и самыя разнообразныя брошюры патр1оти- 
ческаго содержашя. __________________

^Оевлирно-чавовая маетерекая,
Нечаевская улица, домъ № 34.

Принимаю работы изъ новаго серебра и золота всевозможныхъ юзе- 
лирныхъ 0здфл1й по новФйшимъ рисункамъ, починку золотыхъ, серебрянныхъ 
и бриллтантовыхъ вещей; золочеше и серебрете церковной утвари; Паника- 
дилъ, семисвФчниковъ, подсвФчниковъ, крестовъ, ризъ, лампадъ, тарелокъ 
и проч.; исправлен1е карманныхъ, столовыхъ и стФнныхъ часовъ, съ годовою 
заводкою. РФзьбу по золоту, серебру и др. металламъ.

Исполняю работу лично, аккуратно и добросовФстно.
________________ __________________________ Мастеръ 6. И. Геппертъ.

Подписка на 1908 годъ на журналъ

Д Ъ Я т Е Л К.9?
тринадцаты й годъ  ИЗДАН1Я.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА СЛЕДУЮЩАЯ:
1) Правительственный распоряжен1я.
2) Статьи литературпаго, экономическаго, 

гиг1еническаго, педагогическаго и медицин- 
скаго содержан1я.

3) ПовЕсти, разсказы, стихотворешя и 
друйя статьи бытового, нравственнаго и 
историческаго содержан1я.

4) Письма изъ провинщи.
5) Св'Вд'Вшя, полезный въ жизни.
6) Изъ жизни и печати.

7) Св'Вд'Ьн!я о деятельности благотвори- 
тельныхъ учреждешй.

8) Борьба съ пьянствомъ въ Poccia и 
другихъ странахъ. ,

9) Сведен!я о деятельности Обществъ 
трезвости въ Poccin и за границею.

10) Протоколы Кезанскаго Общества трез
вости.

11) Критика и 6ибл1ограф1я.
12) Объявлешя.

Подписная цФна за годъ 2 рубля. Полугодовая подписка не припимается, а съ прило- 
жен1емъ Ш  газеты Русь Православная и Самодержавная за годъ 5 руб. 
Журналъ за 1904 годъ допущенъ Ученымъ Номитетомъ Министер. народ, прос- 

вФщ. въ безплатныя народныя 6и6л1отеки и читальни.
Быписывающ!е за 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 
1906 II 1907 годы платятъ 22 рубля а получаютъ всФ издан1я общества, безплатно. 
______________ Адресъ редакц1и: Казань. ___________________
Съ 30-го Марта 1908 года въ ХарьковФ выходитъ новая еженедФльная газета

и
„ Д Р У Г Ъ  НАРОДА

Направлен1е газеты; Нац1онально-11атр1отическое.
Н а ш е  зн а м я : за Православную Bipy, за Царское (^амодержавш, за Русск!й Народъ!—Poccia для русскихъ 
Н а ш а  цель:посильно способствовать оздоровлешю п обновлен1ю духовныхъ и ыатер1а.1ьиыхъ силъ Родион 
и направден1ю ихъ на мирное ея развиг1е, въ духЪ ископныхъ началъ русской самобытности. 
и Д ругъ  н а р о д а "  будетъ см̂ Ьдо и открыто обличать всяыя здоуиотреблен)'я и беззакон!я, отъ кого бы оно 
ни исходили, и защищать заи'Ьтвыя святыни и жизненные интересы русскаго народа отъ посягательствъ и 
стороны всЬхъ враговъ его.

Въ газегЬ принимаюгъ участ1е, въ KaoeciBi сотрудниковъ, и4стные борцы за русское д4ло, уже изв'Ьстные 
по своей патр1отнческой деятельности.

Подписная цФна съ пересылкою: за годъ— 2 рубля, за ‘А года— 1 руб., до кон
ца 1908 года— 1 руб. 50 коп. За отдФльный номеръ—3 коп.

Плата за объявлешя: 5 коп. за строку послФ текста и 10 коп.^— впереди текста.
Редакщя и контора газеты помФщается, при „Коммерческой Типограф1и“ 

Подольска пер., д. № 2, телефонъ N2 1305.
Редакторъ-Издатель С. А. Чернышевъ.
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