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С Е Г О Д Н Я
въ воскресенье, 20 апркия, въ 12 часовъ дня, въ 
пом'1ш1е1ни Томской м'Ьщанской управы^ им'Ьетъ быть 
общее собран1е членовъ Томскаго отд-кта [Цоюза Русскаго 
Народа (,,за В^Ьру Царя и Отечество^), на которомъ 
также будетъ производиться выдачачленскихъ билетовъ и 
зиачковъ и приниматься подписка на газету „Сибир
ская Правда

^Ш ом окъ, 2 0  апргъля  1 0 0 2  г.

Напечатанная съ № 15 нашей га
зеты передовая статья но поводу за
проса „правой фращ т“ въ средФ н'Ь- 
которыхъ лицъ вызвала недоразум-^Ь- 
iiia, о томъ, что оня будто бы всец'Ь- 
ло направлена противъ м'Ьстной по- 
лицш; особенно поспешили на это 
обратить вниман1е наши „лгьвые"' npi- 
ятели, комментируя статью эту на 
разные лады и стараясь истолковать 
содержан1е ея по своему, въ род'Ь то
го —какъ они превратно толкую! ь 
„циркуляра по полицщ Г. Томсшю по- 
.шцей.мейппера“‘ относительно ношен! т 
значковъ С. Р. Н. членами— полицей
скими городовыми.

Это обстоятельство вынуждаетъ 
насъ оговориться, что при paacMOTpi- 
н!и общихъ воиросовъ въ 
„Сибирская 11равда“, мы руководимся 
неодними только Томскими собьтями, 
а вообще прошлымъ и настоящимъ

напргеною тратою времени и средствъ, 
ибо задачи Союза и Царокага Прави
тельства одинаковы: нуженъ миръ, 
спокойствхе и безастоновочный трудъ 
въ нашей стран'̂ Ь, постоянная и пло
дотворная д'Ьятельность въ искор'Ьне- 
н1и притаившагоса за посл'Ьднее вре
мя револющоннаго движен1я.

Н ед’Ьпя 0ОМЫ. \
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Тяжел! шаетъ на-
ша Родина: исыташе, аисаосланное ей, 
велико, и тысячи вЬрныхъ сыновъ ея 
пролили кровь свою за любовь къ 
ней, MHOrie же исповедники за со

тнею, и, после жестокихъ потерь, | карточками и перепискою, до сихъ поръ 
оно только теснее сомкнуло свои п о -: только отчасти возвращенными, не

ихъ жизни Росс!и; вопросъ же „о до

Сегодня церковь христ!анская вспо- 
минаетъ апостола 0ому, одного изъ 
двенадцати апостоловъ, и обраща- 
етъ къ нему взоры всехъ верую - 
щихъ, какъ бы говоря: по учитесь 
у него, чему можно.

Но чему, спрашивается можно У1бдюден1е святыхъ заветовъ Веры и 
газете научиться? 0ома неверный, j преданность Дарю, погибли сла-

говорятъ въ народе. 0ома чел о-. мучиническою смертью на мир- 
векъ сомнен1я, раи!оналистъ, с к е н -! поляхъ своей родины, препо-
тикъ, пищутъ ученые. Такъ  научим-; gg r,,Qggj.Q русскому породу, но 
ся жъ  у него его неверш  и его|д  всему м1ру примерь мужества и 
сомнен!ю. ]доблес'1'и, далеко превосхолящ1я та-

Ученики сказали 0ом е: мы виде- j й е  же проявлен1я геройства и муже-

редевшш ряды, готовые ко всему, но 
не къ отступлен1ю.

Тогда обезумевш1й врагъ сталь из
бивать поголовно черносотенныя се
мьи и сжигать вместе съ ихъ жили 
щемъ, чтобы и самый пенелъ этихъ 
мученйковъ развеяло по Божьему 
свету, а место то заросло травою и 
быльемъ...

Очевидно, врагъ пламенно желаль 
запугать, устрашить черную сотню, 
довести ее до отчаяшя и позорной 
сдачи.

Но черная сотня решила лучше 
умереть и лечь костьми, но не изме
нить своему святому делу и эта ре
шимость обезоружи.т бездушнаго вра
га, который поняль свое безси.ще, 
цонялъ непригодность техъ средствъ, 
къ которымъ онъ прибегалъ съ та
кою злобою, ненавистью и безчелове- 
ч1емъ.

Хитрый и лютый врагъ поняль, 
что эти кровавый уб1йства возбуж- 
даютъ на местахъ ихъ совершенгя 
не ужасъ, а справедливое и едино-

имела возможности навести точныхъ 
справокъ, и вследств1е этого, поверивъ 
на слово газетнымъ и агенгскимъ со- 
общешямъ, вынуждена была перепе
чатать свЬдешя о Нежинскихъ уб1й- 
ствахъ въ я Рус. Зн .“.

Какъ только „Рус, Зн.“ поместило 
эти сведен1я, то Союзники сейчасъ же 
разоблачили провокаторство, такъ какъ 
)б1йства совершены были то.тько на 
бумаге.

Не только убитыхъ не было, но и 
назван1я огделовъ и (1)амил1и убтенныхъ 
были вымышлены, что было удостове
рено телеграммами союзннковъ.

Провокаторъ, конечно, оказался 
жидъ, Рубинштейнъ, корреспондентъ 
„Гол. Москвы*, настоящая фамил!я 
котораго Горвичъ,арестованъ и у него 
нашли при обыске еще парт!ю такихъ 
же нровокаторскихъ новыхъ сообще- 
шй изъ разныхъ местъ.

цель всей этой гадости ясна. Вредъ 
отъ этихъ нровокаторскихъ извест1й 
для Союза Р. Н . очень ве.шкъ и, вме
сте съ темъ, последств1я его для мно-

душное негодованш, переходящее въ гихъ союзниковъ очень печальны

срочномъ освобождеиш преступниковь“ 
только и могъ быть разематриваамъ 
вообще отъ всехъ местностей Росс1и, воскресшаго Господа. Но онъ  ̂ства на войне.
а не одного г. Томска, иначе значе- ответилъ имъ: если я самъ не уви-1 Высоко оценены, признаны и опо- 
н1е нашихъ выводовъ съ означенной' рукахъ Его ранъ отъ гвоз- вещены съ высоты престола всему
статье утратило бы ту особенность, 
какая присуща самому вопросу Госу
дарственной важности.

Такихъ же возрешй мы будемъ 
держаться и въ будущемъ, ибо, еш,е 
повторяемъ, въ^об'щегосударственныхъ 
вонросахъ и суждеше можетъ быть 
только общее, а не касающееся одной 
местности, иначе таковыя вышли бы 
очень субъэктивны и недостигли бы 
своей цели, а следовательно |не при- 
несутъ пользы въ Государственномъ 
строе.

По этой причине, мы предупрежда-

дей и не вложу перста моего въ эти крещенному м1ру эти доблести и по- 
раны и не вложу руки моей въ Е г о : этому все члены С. "Р. Н. съ гор- 
ребра, то не поверю. | достью носятъ союзный знакъ. Они Ho

ld такъ, невер!е 0омы желало ве-1 сятъ изображен1я Георг1я Победонос- 
ры. И  такъ, сомнен!е 0омы жажда-1 ца, какъ символъ верности, рыцар- 
ло истины. И  когда доказательства, | ской доблести не знающей страха, и 
какихъ требоваль его конечный ра- [ готовности принести себя въ жертву 
зумъ, были на лицо, 0ома не то л ь -, за Веру, Царя и Отечество, 
ко самъ уверовалъ, но о б р а т и д ъ Э г о  верное мирное воинство изби- 
еще къ вере во Христа многихъ j вается въ мирное время ежедневно сь 
жителей Индш и другихъ языческихъ j зверской настойчивостью изъ-за угла, 
странъ. !изподтишка, нэнесешемъ нредатель-

Это намъ урокъ. НевГрить и сом-1 скихъ ранъ въ спину, его разстрели- 
неваться 1ы навволяемо себе в о ; ваютъ безь суда как1е то неизвестные

емъ любителей сеять ссору между многомъ. Но мы иногда не настоль-. палачи по приговору еще менее из-
„Союзомъ Р у сскхго  Народа* и Пра
вительственными агентами, что все 
ихн1я злокоженные подходы будут ь

ко честны, какъ апостолъ 0ома. Не | вестныхъ тайныхъ судиаищъ, 
убеждаемся самыми очевидными ло-1 Все вынесло на себе это доблест- 
казательствами. Мы, кажется, и не j ное воинство, называемою черною со-

неудержимое стремленш подражать 
доблестнымъ мученикамъ, идти по ихъ 
стопамъ и гибнуть такою же славною 
смертью исповеднйковъ и борцовъ 
за лучшее достоян1е прнвославнаго 
русскаго человека.

Тогда коварный врагъ изменилъ, 
способъ борьбы и придумалъ другое, 
по его мнен1ю, верное средство на
вести страхъ и ужасъ на русскихъ 
людей, чтобъ застращать ихъ и вы
бить изъ ихъ головъ мысль поступать 
въ Союзъ.

Но, права мудрая русская посло
вица что если Вогъ захочетъ кого 
наказать то Онъ у него умъ отниметъ.

Такъ случилось и тутъ.
Какъ известно, посыпались теле

граммы изъ Ыежина объ уб1йстрахъ 
председателей С. Р. Н ., то и дело 
приходилось читать: убить, убить...

Первыя сведешя объ этомъ были 
помещены въ одной изъ московскихъ 
газетъ, затемъ оне были перепечата
ны въ „Биржевку*.

Такъ какъ, отъ Союзниковъ. по ме
сту уб1йства не поступало никакихъ 
йзвес'пй или опровержен1й по этому 
случаю, то редакц1я, после известнаго 
похищешя изъ Главнаго Совета.ящи
ка съ регистращонными по отделамъ

Впрочемъ горбоносый гадь только 
отчасти достйгъ цели... потому, что 
зло, къ счаст1ю, удалось пресечь въ 
корне.

„Го.тосу Москвы* грозятъ больш1е 
непр1ятности за напечаташе эгихъ 
лживыхъ слуховъ.

Провокатору придется побывать 
тамъ, где ему давно пора быть.

Кстати, припомнить, что когда то 
во Францш, подобный провокаторстй 
npicMb име.тъ огромный успехъ и до- 
стигъ своей цели: народная масса бы
ла обьята ужасомъ и паническимъ 
страхомъ отъ слуховъ о массе м ни-. 
мыхъ поджоговъ, уб1йствъ, нашест- 
в1й непр1ятеля и т. п. Но жидова, 
очевидно, упустила изъ виду, одно 
очень важное обстоятельство. Въ ту 
пору, не было телеграфа и печати, и 
разоблачать подобные провокаторсюе 
слухи, когда они распускались но всей 
стране по известному плану и въ 
ус.човные дни, не было никакой воз
можности.

Теперь же вся эта мерзость быстро 
была разоблачена, благодаря сущсст- 
вован1ю телеграфа и дьявольск1й за- 
мыселъ неудался.

Бедный 1овъ.

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



t

2 . С И Б И Р С К А Я П Р А В Д А . №  1

Второе Правитепь- 
етво.

Итакъ, въ России вновь, какъ и въ 
октябре— Hoa6p t 1905 г., существу- 
ютъ два правительства. Одно прави
тельство, называемое Царскимъ, по
мещается въ Зимнемъ Дворце, а дру
гое, именующее себя парт1ей народ
ной свободы или кадетами, находит
ся— если считать по месту жительства 
главы правительства— въ переулке 
Эртелевомъ, доме померч. восьмой. 
Оба правительства управляютъ Рос- 
с1ею одновременно; каждое имеетъ 
свою ашинистращю, свой судъ, па
лачей, войско, полищю, законодатель- 
ныя учрежден1я и министерство ино- 
странныхъ делъ; у каждаго есчъ да
же своя собственная казна, свои на
логи и свои Государс'1'венные займы. 
Посудите же сами, ну чемъ парПя 
народной свободы не правительство 
и чемъ Милюковъ не только министръ, 
но даже глава правительства?

чемъ характеризуется правитель
ство? Прежде всего, самимъ своимъ 
быт1емъ, независимо отъ того, хо- 
четъ-ли кто его признавать или не 
хочетъ. Заявляли же евреи члены 
первой Государственной Думы: Вина- 
веры, Гессены, Якубсоны, что они не 
признаютъ Царскаго правительства и 
требовали, больше того, кулаками 1’на- 
ли правительство вонъ. Но Царское 
правительство даже противъ воли жи
довской клики осталось на своемъ 
месте; мало того, тотъ самый министръ 
внутреннихъ делъ, на которого они 
грозились кулаками, сделался потомъ 
главою правительства и могъ бы, на 
это у него хватило смелости, разда
вить паршивыхъ жидочковъ какъ 
блохъ. Такимъ же бычтемъ определяет
ся и прави'1'ельс'гво, именуемое пар- 
lie fl народной свободы. Оно существу- 
етъ, действуеч’ъ, приказываетъ, ему 
повинуются и эгимъ самымъ опреде
ляется его наличность въ Государ
стве. Не хотелось бы Союзу Русска- 
го Народа признавать эту силу за жи- 
довскимъ правительствомъ, но что по
делаешь: она существуетъ, издевает
ся надъ русскими свячынями и да- 
витъ руссий народъ, который, во
лею-неволею, а вынужденъ съ этимъ 
правительствомъ считаться.

Считаться же со вторымъ прави
тельствомъ приходится русскому на
роду въ весьма серьезной степени; 
жидовская пар'пя народной свободы 
не только захватила все пререгати- 
вы правительственной власти, но во
шла въ ципломатичесшя сношен1я да
же съ иностранными государствами,

Въ самомъ деле, почему же второ
му русскому правительству не завести 
сношен1й съ иностранными государ
ствами: все аттрибуты власти у него 
ведь, на лицо. Прежде всего у пар- 
т1и народной свободы есть свой пра
вительственный флагъ— правда, въ 
виде красной лишь тряпки, но все- 
таки флагъ, который не менее гордо 
развевается, когда происходитъ бит
ва съ Царскимъ воинствомъ.

Есть у новоявленнаго правительства 
и воинство— толпы фабричныхъ рабо- 
•чйхъ, сельскихъ батраковъ и кресть- 
янъ, съ командирами надъ ними изъ 
врачей, акушерокъ, учителей, фельд 
шеровъ адвокатовъ, техниковч. и ин- 
женеровъ. Въ рас1юряжен1и ихъ 
всехъ родовъ оруж1е; прекрасное хо
лодное изъ отточенныхъ напильни- 
ковъ, примеръ тому смерть отъ него 
генерала Кузьмича; огнестрельное— 
музеры, посредствомъ которыхъ два 
дружинника обращаютъ въ бегство 
десятки.полицейскихъ, твердо усво- 
ивъ Японскую тактику: бить въ пер
вую го.чову начальнйковъ; наконедъ, 
тяжелую артиллер1ю въ виде бомбъ 
и адскихъ машинъ, отъ взрыва кото 
рыхъ разрушаются не только дома 
обывателей, но и дачи первейшихъ 
сановниковъ. Обучен1е военное у пар- 
ччи народной свободы во всякомъ 
случае стоитъ выше, чемъ у Царска
го правительства. Доказательствомъ 
пусть послужатъ потери въ бичвахъ: 
на деслтокъ убитыхъ воиновь Цар
скаго правительства едва приходится 
одинъ изъ армш парт!и народной сво
боды.

У  парПи народной свободы есть 
и судъ и даже два: одинъ присужда-! 
етъ царскйхъ слу!^ къ смертной к а - '

зни, другой отъ нея освобождаетъ' ства и дип.чомата Милюкова. Онъ 
c.4yi”b парччи народной свободы. Пер- спеши.чъ: президентъ Рузеве.чьчъ npi- 
вый заседаетъ у главы жидовскаго емъ главы второго правительства 
правительства Ми.чюкова, другой въ;Госсш назначилъ въ день Новаго го- Ко.члизой, оказался однако, биткомъ 
составе Царскаго суда. Есть ииспол- да по старому стилю. Всю дорогу' набитымъ лишь жидами и по.чяками.

то)):кественно принять американцами 
въ зале для уличной толпы. 

Цивикъ-форумъ, :чтотъ современный

нители казни; неврастеничныя деву
шки, загипнотизированныя спец!ально 
для того приставленными лицами.

А  составь правительства подобранъ 
куда тщательнее, чемъ Царскаго 
правительства. Взять, напримеръ, хоть 
так!я звезды: Григор1й Ветровъ, от
личенный .за свои релипозныя поз- 
нашя извержен!е.мъ изъ духовнаго 
сана, въ качестве управляющэго ми-

Милюковъ тщательно готовился къ ' Американскш народъ отказался при- 
торжественной встрече его чужестран-1 знать въ Милюкове главу правитель- 
нымъ правительствомъ. Онъ надевалъ j ства и приветствовать его не явился; 
цилиндръ и, поставивъ своего слугу i изъ Американскихъ янки прхехали въ 
въ качестве почетнаго караула съ Цивикъ-форумъ только женщины въ 
щеткою въ руке, вместо ружья, при- нарядныхъ ш.чяпахъ какъ на театраль- 
нималъ величественную осанку и по нос зрелище, въ сопровождеши ра- 
несколько разъ проходилъ мимо нею, зумеечея, съ иголочки одетыхъ кава- 
нриподнимая ш.чяпу въ знакъ возвра- леровъ. Изъ дипломатическаго м!ра 
ча почетному караулу отданной имъ и Американскихъ правительственныхъ 

нистерствомъ исновёдан!й; Набоковъ,-^^идюкову, какъ главе правитель- сферъ никто не присутствова.чъ, а 
за одни святые камергенерск!е пан- ства Росс1и. воинской чести, и тща- ■ нзъ богатаго общества только одни 
та.юны получившш портфел). мини-1 дельно разучива.чъ военное приветств1е| банкиры, вложивш)'е на пр!обретен1е 
стра юстиц1и; министръ финансовъ, на американскоиъ языке. В(»тъ, на- Восточной Сибири свои капиталы. 
Кутлеръ, :за поясч, заткпувш1й Коков- конецъ, пароходъ прибыль къ при- Они нр1ех_али теперь выслушать от-

стани и ошвартовался. Со сладост- четь парччи народной свободы по цЬ- 
нымъ замиран!емъ сердца отъ радости 
передъ предстоящими царскими поче
стями ждетъ въ каюте Милюковъ

щ‘ва своимъ умен]’емъ доставать день
ги для нуждъ правительства парч!и 
народной свободы: чтобы убедиться 
въ ТОМЬ, достаточно прочесть длин-
нейшче перечни въ Правите.чьствен- представите.чя американскаго прави- 
номъ вестнике заиечательныхъ фи-1 дельства съ приветств!емъ, но его 
нансовыхъ операщй парт!и народной
свобод!,I, ищ:нуемыхъ въ финансовой 
науке, читаемой въ высшихъ школахъ 
парччи народной свободы самимъ ея 
министромъ народнаго просвещентя 
Гессеномъ „экспропр!ащямй“; Кузь- 
минъ-Караваевъ въ качестве военна- 
го министра и, на конецъ, Ыебога- 
товъ— морского.

Не менее блестяще представлены 
; администращя и полищя. Здесь пар-

все что-то неч’ъ. Когда слуга крикнулъ, 
наконецъ, ему въ нртерпен!и: „npie

лесообразному расходовашю отпущен 
ныхъ ей денегъ и объ ожидаемыхъ 
результатахъ, чтобы определить, за- 
слу:киваетъ-ли смЬлос предпр!я'пе по 
пр!обретен1ю Камчатки съ помо
щью револющи въ Росс!и да.чь- 
нейшаго отпуска милл!оновъ долла-

хали~1 вышелъ Милюковъ на палубу, ровъ или, за безнадежностью, надле- 
но увы, вместо почетнаго караула на j жигъ своевременно пр!остановить за- 
пристани стояла толпа жидковъ изъ | траты на неосуществимыя цели и по- 
1̂ ердашша въ лапсердакахъ и пейсахъ.; скорее спустить съ рукъ ничего не- 
Тутъ только Милюковъ узналъ о ко- стогощтя акцщ. Подробнейшее опи- 
варномъ шаге Царска10 Правитель- сан!е собран!я по исполнентю затеи
ства; о требован!и русвкаго послан- 
никапередъ Рузевельтомъ непринимать 
главы второго правительства въ Рос-

■ т!я народной свободы ловко исполь- ■ с1и оф({)ищально, но, если Рузевельту 
зовала замечательные таланты ноль- такъ мила воровская шайка, то лишь;

помещено во всехъ американскихъ
газетахъ, и потому нижеизлагаемыя

; скаго народа уметь проникнуть въ' въ качестве частна!’0 лица.
I составь админисчрацти и полищи Цар-1 Краска стыда бросается въ лицо, 
j скаго правительства и заставлять ихъ i когда подумаешь, что кокой-то про- 
I действовать не на созидан!е, а н а ! ходимецъ, конторщикъ у еврейской 
I разрушенче русскаго Государства, и книжной фирмы, взаправду разыгры- 
особенный талантъ ловко подводить j валъ изъ себя представителя Росс1и

данныя надлежитъ считать достовер
ными.

Собран!е въ Цивикь-форумЬ 1 ян-

I опаснаго кадеч'нмъ администратора и | и чч'О понадобился дипломатичеекчИ 
j своего начальника подъ пулю палача! шагъ, чтобы узнать Рузевельту все 
парччи изт> проклятаго Богомъ пле- j неприлич!е его поступка, 
мени Каина.

, Совершенно право было второе 
' правительство въ Росс!и, именуемое 
парччей народной свободы, К01’да, под- 
считавъ свои разнообразныя силы по 
всемъ отраслямъ Государствен наго 
управлен!я, оно признало необходи- 
мымъ для успеха въ происходящей 
войне съ Царскимъ правительсчвомъ 
въ Росс!и пр!обрести себе союзника 
не только среди многочисленныхъ, 
скрывающихся во Франщи, Англ!и и 
Швейцар!и разбойничьихъ шайкахъ.

„Исторчя съ Рузевель'томъ и съ 
пр!емомъ въ „Ведомъ домЬ" разыгра
лась до моего ир!езда, и впервые уз
налъ я объ этомъ уже въ Нью-:1орке, 
где подъ заголовкомъ „Онъ его не 
увидитъ“! я проче.чъ газетную статью 
объ отказе принять меня" — въ та- 
комъ гмешномъ тоне разсказалъ объ 
этомъ событ!и самъ Милюковъ репор
теру жидовской !’азеты, и тотчасъ 
пр!ободрился: „Отказъ эготъ содей- 
ствовалъ успеху моей поездки". Вотъ 
въ этомъ онъ былъ правь. Действи-но и въ лице какого-либо иностран-' „ .  ̂ „„х а х

наго Государства. Правда, таковымъ i Для пра-
союзнакомъ, съ того вретева, K a K 'b lf™ '’™ ?  " ’’РР »"'*
враввтъ ею Гесардъ, соегяла УД^-

|ляшд1я, но вестам ея ар«1я недоста “ Р" "-Р ™ льяо заключить государст-
точио евльва, чтобы разгроявть арм!ю S ? ”

I Царскую и потому надлежало найти 
I союзное Государство посильнее. Ныо- 
;iopKCKie жиды взялись за посредни
чество и устроили для кадетскаго 
правительства въ Росс!и союзъ съ

съ Акатуевской катаргой 
включительно, но даже навербовать 
отборвейшее войско и пр!обрести 
могущественнаго союзника.

Для Росс!и поездка Милюкова въ
правительствомъ северо-америкаи- Америку заключать союзъ съ нею 
скихъ соединенныхъ штатовъ. Poccin заслуживаетъ особен-
зиденч'ъ Рузевельтъ, давнишн!й врагъ  ̂ вниман!я, такъ какъ во время 
Царскаго правительства, соблазнив- пр1ема его открылись и подтвердились 
шись предложенными кадетами богат- > сведен1я о кадетахъ, каия

варя по старому стилю неоспоримо 
доказало что пария народной свобо
ды въ Росс!и создана евреями при 
дружномъ солейств1и поляковъ на от- 
пущеныя ей американскими милл1ар- 
дерами огромным суммы въ виде за
датка .за передачу америкавцамъ Во
сточной приморской полосы Сибири 
после свержешя Царска! о правитель
ства посредствомъ подготовляемой ре- 
волю1Йи. Къ парии народной свобо
ды пристали остальным народности—  
армяне, латыши, финляндцы, грузины 
и совмЬстно съ стремящимися къ по
литической власти проходимцами изъ 
русскихъ людей— Витте, Милюко вымъ, 
Набоковымъ, Муромцевымъ и други
ми, стремятся скорейшей изменою 
Роейи оправдать высокое довер!е 
американскихъ банкировъ. Такъ бле- 
сч'яще подтвердила поездка Милюко
ва указаше Русскаго Знамени на ру
ководительство парччей народной сво
боды, иначе кадетами, евреями и ино
родцами. Для того, чтобы особенно 
резко подчеркнуть собравшимся евре- 
ямъ и по.гякамъ зеачен1едлянихъ пар- 
Т1И народной свободы, Милюковъ 
сказалъ: „только коч’да кадеты будутъ 
у власти, евреи получатъ всЬ права; 
и не только еврейсшй, но и 'польскш, 
и армянск!й и латышешй народы по
лучатъ полную свободу".

Милюковъ самымъ подробнымъ об- 
разомъ изложилъ передъ собрапземъ 
ходъ фйнансированнаго американцами 
предор!ят1я по расчлененш Роейи, до 
мелочей оправдываясь во всехъ произ-

печенъ. Царское правительство стру- 
си.чо не приняло во время энергич
ных!, мЬръ, и уд!1лось— радостно, гром
ко и торжественно объяви.чъ Милю - 
ковъ собранно— сжечь и ,'разграбить 
2000 русскихъ помещичьихъ усадебъ!!

Жиды и поляки гроио.мъ аплоди- 
сменч’овъ благодарили Ми.чюкова за 
эти радостный для нихъ с.чова.

Движен!е рабочихь оказало не мень
шую пользу. Парня народной свобо
ды приказывала сощалъ-демократамъ 
неустанно раздра:кать аппетиты рабо 
чихъ и те. на обильно выдававш!яся 
имъ деньги, устроили затяжныя заба
стовки на всехъ заводахъ, изготов.чяв- 
шихъ военныя суда, оруд!йеые сна
ряды, пушки и ружья. Русск1Я вой
ска ччцетно поджидали присылки ско- 
ростречьныхъ пушекъ и снарядовъ: 
японцы засыпали русскихъ солдатъ 
шрапнелью и шимозами, а отвечать 
имъ было не чемъ, и тысячи воиеовъ 
Царскаго правительства гибли какъ 
мухи— смуьялся Милюковъ!

, Въ Портъ-Артуре русейе солдаты 
изнывали отъ болезней и лишен1й, 
тщетно поджидая выручки морского 
эскадрою, по проникш!е въ составь 
Царскаго правительства кадеты при- 

; няли все меры гсъ тому, чтобы не 
; прекращать забастовокъ на верфяхъ 
■и въ портахъ до техъ гюръ, пока 
флотъ японейй не усилится новыми 

! судами и большими запасами снаря- 
j довъ и минъ. Значительная часть луч- 
шихъ судовъ такъ и не мог’ла войти 
въ составь эскадры и осталась въ 

J Балййскомъ море, а на ихъ место 
; отправ.1ены старый суда со старыми 
!оруд1ями, разгромить которыя япон- 
цамъ не составило ни малейшаго тру- 

; да.
1 Но среди парччи народной имеготся 
геши подлости и эти замЬчательныя

ствамй восточной Сибири, которая j ими скрывались, но посто-j затрач’ахъ. Изъ отчета его
нбнавйства. вс'Ьмъ члбнямъ этого обнаруживались Русскимъ^ пусть узяавтъ Poccin, что Японская
вич’ельства гго воспоминангямъ о п е - ‘ Установить эти сведешя He-|gQjjga "была нарочно вызвана парт1ей 
ренесенныхъ тамъ каторжныхъ ра-: обходимо для тог’о, чтобы Р'Ьшить, j народной свободы, руководившей всемъ 
ботахъ, сог'ласился па оказан!е по-1 наконеггь, вопросъ о томъ, опасно | революгноннымъ движен!еиъ въ Рос- 
мощи парччи народной свободы. Для!-^^ Россш сущеетвованге въ HeHjgjg^ ддд тогю, чтобы въ моментъ на-
заклгоченгя договора съ северо-амз- j вч'орого  ̂ правительства или ггартгя i ставшихъ бедств!й отъ войны, когда
риканскими соедикенны.ми штатами | народной свободы простая лишь ре- j ggr]̂  силгл Царскаго правительства за-
былъ единог'ласно назпаченъ г'лава' ^яческая забава. Этимъ и займемся, 
правительства Милгоковъ, знамени-, Вместо горжестг!еннаго пр!ема гла- 
тый дипломатъ, 1грославивш!йся уме-1 вы русскаг’о правительства отъ пар- 

;н!емъ заклгочать догововы противъ’т!и народной свободы въ „Беломъ 
Царскаг’о правительства среди такихъ | доме*, вследств!е протеста Царскаго
даже элементовъ, какъ православные правительства, по дипломатическимъ

няты борьбого съ внешнймъ врагомъ, 
легче свергнучъ это правительство, 
мешающее получить свободу еародамъ 
Роейи, угветаемымъ русскимъ племе- 
яемъ. Когда война началась, то ка
деты прежде всего образовали народ-

священники: Петровъ, Тихвинейй, соображешямъ регпено было устроить ное движен!е; они ловко сумели раз-
: Брил!антовъ и министры вроде Кауф
мана, Герасимова, князя Урусова и

этотъ ггргемъ въ 
зале Ныо-1орка,

самомъ большомъ 
называемомъ Ц и-

жечь зависть бедныхъ классовъ къ 
состоятельнымъ и, пославъ сощалъ-де-

даже директора департамента полицги ;викъ-форумомъ,въкоторомъпомеггщет-:мократовъ для пропаганды, подняли
Лопухина. Одновременно на него воз 
ложена была мисс1я дать отчетъ въ 
израсходован!и займовъ заключенныхъ 
кадетскимъ правительствомъ у амери
канскихъ банкировъ подъ гарантйо 
техъ доходовъ, которые поступятъ
въ его распоряжепче изъ русскаг'О

ся до 5000 человегсъ. Да оно и б о -' народъ отнимать имущество. Рабо- 
лее подходягце для такой демокра-1 чихъ подстрекнули требовать прибав- 
тической.страны, какъ Америка: раз-|Ки и безъ того хорошагю съ началомъ 
ве не принимали древн!е греки спар-! войны заработка на фабрикахъ и за- 
танскихъ пословъ въ театрЬ, римля-1 водахъ, а сельскихъ батраковъ и ма- 
не въ ггирке. Ведь только страны лоземельныхъ гфестьянъ на отнят!е

Государственнаго казначейства после 
ггобеды правительства партщ народ
ной свободы надъ правительствомъ 
русскаго Царя

съ Самодержавным!, правительствомъ i у владельцевъ земли. Особенно гген-
требуютъ пр!ема ихъ представителей нымъ для революцгонеаго движенгя 
во дворцахъ, а демократическая р е -; оказалось стремлен!е крестьянъ къ 
спублика обязана въ этомъ отноше-! пр1обретен!го земли въ собственность: 

. . н!и пренебречь отжившими свой векъ' мужиковъ 80 милл!оновъ и ког’да вся
1оржественео проводили въ Аме-1 пр!емами. Итакъ, глава второго п р а -1эта масса заволновалась, домогаясь 

рику Кадеты главу своего правитель-j вительства въ Россги Милгоковъ былъ, земли, успехъ револгощи былъ обез-

I для револгощи качества своихъ сочле- 
I еовъ были использованы ею блестяще. 
Кадеты, стоявш!е во глав-Ь различныхъ 
отд'Ьлешй заводовъ по Г'ЗготовлеБ!го 
снарядовъ, вм-Ьсто пороха клали въ 
снаряды песокъ, умышленно Д'Ьлали 
такъ, чтобы снаряды взрглвались при 
выстр’Ьлахъ въ дул'Ь орудгй и этимъ 
ихъ портили и убивали оруд!йнуго 
прислугу. Бой при Цусим1г потому 
только и окончился страшнымъ пора- 
жен1емъ храбрыхъ русскихъ моряковъ, 
что эскадра была снабжена зав'Ьдо- 
мо негодными снарядами."

Вотъ каковы заслуги передъ евре
ями и поляками партги народной сво
боды!— горделиво хвастался Милго
ковъ подъ шумное одобрен!е евреевъ 
и поляковъ.

Вся эта помощь свелась бы, одна
ко, если бы парт!я народной свободгл 
не заразила ядомъ недовольства всю 
армгю. Среди нея деятельно работа
ли ея агенты: врачи, фельдшера, ин
тенданты, братья и сестры милосер- 
д!я. Нисколько отлично подобранныхъ 
отрядовъ агитаторовъ подъ видомъ 
санитаровъ были посланы парией на 
свой счетъ и подъ ея исключительно 
руководствомъ бы.ча составлена откры
тая первая револющонная организа- 

I щя подъ назван!емъ "обгцеземская ор- 
ганизагггя П0М01ДИ раненымъ воинамъ". 
Благородное сострадав!е стр.чдагоще- 

I му воинству было такъ ловко исполь
зовано парччею, что самъ Плеве, ясно,

I вид'Ьвш1й ея револгшцонную цёль, не 
съум’Ьлъ настоягъ на ея недопущен!и. 
Тысячи прокламагцй раздавались въ 
войскахъ съ призывомъ къ бунту про- 

|Тивъ Царя, снабжавшаг'О будто бы 
армгю негодными снарядами и не да- 

! ющаго ни пушекъ, ни войскъ, ни 
: эеггадры. Щедро оплачивались тё га- 
|зетныя статьи въ Роейи, въ кото
рыхъ возбуждались злоба къ Царско
му правительству за недоставку сна
рядовъ и пушекъ, за несвоевременнуго 
высылку эскадры и особенно за на
битые пескомъ или разрглвавш!еся при 
выстр'Ы; снарядгл. Царччя народной 
свободы били Царское правительство 
на два фронта: и спереди, и сзади, а 
сама остава.10сь невидимого.

Но на это нужны были деньг'и, и 
деньги— оправдывался въ своихъ тра- 
тахъ Милгоковъ. Копеггъ в’Ьнчаетъ д'1>- 
ло— г'оворилъ онъ, а достигнутые ре
зультаты слишгсомъ велики для тогю, 
чтобы можно было сомневаться въ 
г1,елесообразности расходовъ, произ- 
веденныхъ парПей народной свобо
ды на загЬлнное американцами пред-
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iipifl'rie. До 1905 г. Самодержавный; с1и,— не позволилъ въ достаточной 
Царь быль ррозенъ и силенъ, нын'Ь степени учредить наблюден1я. и пар
но Mutniro Милюкова власть Его ста- т1я народной свободы проглядЬла тай- i 
ла слабою. Этого достигла napiля на- ■ ную организащю Самодержавнымъ 
родной свободы въ коротк1й срокъ, и'Царе>]ъ Союза Русскаго Народа. Эга; 
нын11, сказллъ онъ, близокъ уже часъ организад1я образовалась на истори- 
когда MtcTo Царскаго правительства  ̂ческихъ предразсудкахъ къ Самодер- 
займетъ правительство парт1и народ- жав1ю и Верховной Власти русскаго! 
ной свободы! До 1905 г. парт1я скры-) народа и всл'Ьдств1е этого, не буду-1 
валась по подпольялъ, нын'Ь же она  ̂чи во время подорвана, явилась злЬй-1 
существуетъ открыто, зас'Ьдаетъ въ шимъ врагомъ свободы иноплеменни- j 
законодательныхъ учрежден!яхъ и хо- ковъ и евреевъ въ Росс!и. „Не надо; 
тя медленно, за то упорно ведетъ^свободы!"— н(?в'Ьжественно провозгла-] 
Pocciio къ расчленешю. Такого ycn t- сила она лп.чунгъ свой и, обладая | 
ха достигла револющонная парлтя въ страшною физическою силою, рину-| 
коротк1й срокъ, въ течен!е 2 лФтъ, лась истреблять всФхъ деятелей пар -;
она стремится къ дальнейшему тор
жеству, и потому вложившимъ въ дё- 
ло русской револющи деньги амери-

'пи народной свободы, радостно празд- 
новавшихъ по улипамъ вырванную у 
Царя свободу инородпамъ. Союзъ Рус-

канскимъ банкирамъ нуж но  терпФли- скаго Народа,— тоскливо жаловался 
во ждать блесзящаго дивиденда на Милюковъ американпамъ, -действо
затраченный капиталъ. Богатства в о -: валъ одновременно во всехъ пунктахъ 
сточной части Сибири огромны и!Росс1йской Импер1и: онъ не только 
вполне стоять потраченныхъ на нихъ билъ евреевъ, но и убивалъ ихъ, му- 
американскихъ миллюновъ. Для вящ- ‘ чилъ и же1'ъ, и не только евреевъ, 
шей убедительности огромнаго успе-; но и поляковъ, и армянъ, и не толь- 
ха Милюковъ изложилъ собран!ю,; ко инородпевъ, но даже и своихъ 
что еще въ половине 1904 г. Само- русскихъ, всехъ требовавшихъ огра- 
державная Власть была незыблемою, ниченш Власти Деспота и свободы 
Въ 1904 году, благодаря деятельной! иноплеменникамъ и евреямъ. Но, что 
помощи главаря международныхъ j всего ужаснке, во многихъ местахъ 
анархистовъ, литовскаго еврея Улара,! онъ скловилъ на свою сторону даяш 
былъ убитъ твердый оплотъ Госуда- инородпевъ, которые вместе съ нимъ
ря министръ Плеве, при жизни кото- 
раго вся затея могла бы погибнуть 
а те сановники, которые помогали рево- 
волющи, были бы высланы за Гра
нину- Но со дня уб1йства Плеве сто
ронники расчленетя Росйи быстро 
приблизились къ власти и съ этого 
момента они не выпускаютъ ее изъ 
рукъ, то ослабляясь, то усиливаясь, 
но вечно находясь возле власти, 
вследств1е чего судьба Росс1и въ ихъ 
всегда рукахъ. ;Самодержавная Цар
ская Власть быстро и неповоротно 
слабеетъ. Достаточно упомянуть,— до- 
казывалъ Милюковъ— что после уб1й- 
ства Плеве члены парпи народной 
свободы изъ среды земскихъ деяте
лей черезъ четыре уже месяпа вы
ступили съ требован1емъ свержен1я 
Царской власти, а черезъ два после 
этого месяпа, впервые 9 января 1905 
г., вышли на открытый револющонный 
путь. Результатомъ явилась первая 
капитулящя Самодержавной Власти 
18 февраля 1905 года. Черезъ 8 мФ- 
сяпевъ, после талантливо подготовлен- 
ныхъ парт1ей народной свободы раз- 
громовъ Самодержавной власти подъ 
Мукденомъ, Цусимой и въ Портсму
те, последовала вторая капитулящя 
власти  ̂съ помощью особаго изобрФ- 
ленваго сановнымъ предателемъ Рос- 
С1И маневра— посредствомъ паралича 
двигательной силы Самодержав1я. Вто
рая капитулящя въ глазахъ тФхъ, кто 
понимаетъ, что такое было Самодер- 
жав1е въ Россш или иа себе испы- 
талъ въ рудникахъ (шумные знаки 
одобрен1я всего собран1я) его силу, 
была чрезвычайно гибельною для Са- 
модержав1я, но сразу победить Его 
не было возможности, правда, скорее 
подъ обаян1емл. првжняго велич1я, 
чемъ действительной въ тотъ мо- 
ментъ силы Верховной власти, но

убивали евреевъ и другихъ работни- 
ковъ по достиж<"н1го свободы. Такъ, 
въ Уфе 22 октября башкиры и та
тары окружили домъ губернатора и 
хотели убить поляка губернатора ЦФ- 
хановепкаго за то, что онъ, будучи 
агентомъ парт1и народной свободы, 
кричалъ передъ толпою: „Долой Ц а
ря! Да здравствуетъ Польша и сво
бодный польсшй народъ! И  не сотни, 
а десятки тысячь сторонниковъ ино
родческой свободы въ Росс1и погиб- 
бли въ течен1е 3 — 4 дней жертвами 
Союза Русскаго Народа. Арм1я свобо 
ды погибла сразу, а остатки ее бе
жали отъ свирепой ярости союзни- 
ковъ. Правительство парт1и народ
ной свободы ожидало опасность со 
стороны войска и съ этою пФлью при
няло всячесшя мФры разсылкою ио- 
дложныхъ телеграммъ о празднован1и 
конститущи, но действительная опа
сность таилась, какъ потомъ оказа
лось, не въ войскахъ, а въ СоюзФ 
Русскаго Народа. Въ то время какъ 
войска и администращя коварно без
действовали, Союзъ Русскаго Народа 
свирФпо истреблялъ револющонныя 
дружины. Достаточно сказать, что въ 
городе Томске было сожжено сразу 
болФе 800 человФкъ республиканпевъ. 
Не помогли здФсь и запасы орулпя: 
таинственно вФками заготовляя себе 
приверженпевъ среди народа, Само- 
держав1е внезапно получило СебФ под
держку въ тотъ моментъ, когда каза
лось, все Ему изменило: и чиновники, 
и полищя, и губернаторы, и гене
ралы, и солдаты, и когда окончатель
ная гибель Его ожидалась уже часа
ми. Помощь русскаго народа Самодер- 
жав1ю оказалась настолько сущест
венною, что голыми руками русск1й 
народъ дущилъ евреевъ, залпами стрф- 
лявшихъ въ него изъ усоверщенство-

главнымъ образомъ вследсчв1е зна-  ̂ваннаго оруж1я. Разгромъ послфдовалъ 
чительной въ тотъ моментъ стФснен-1 ужасный.
ности револющонной казны. ! Къ сожалФн1ю,— говорилъ Милю-

Произнося эти слова Милюковъ ковъ,— когда остатки разбитыхъ ре- 
пршстановился и многозначительно и j волющонныхъ войскъ собрались сно-
съ упрекомъ посмотрФлъ на сидФв- 
шихъ въ ложахъ милл1ардеровъ Зе- 
лигмана, Гульда, Вандербильда, съ 
величайшимъ коммерческимъ интеро- 
сомъ смФтлйвыхъ янки слущавшихъ 
отчетъ Милюкова.

Н а первомъ же засФдан1и послФ 
того какъ стало извФстнымъ подпи
санное 17 октября 1905 года Самоо- 
граничен1е Верховной власти, оно 
признано было недостаточнымъ и рФ-

ва, то сразу выпадъ русскаго народа 
не былъ понятъ. Предполагалось, что 
это было самостоятельное выступле- 
ше отдФльныхъ личностей, и потому 
изъ опасен1я, какъ бы Самодержавная 
Власть не воспользовалась этимъ про- 
явлен1емъ къ Ней народныхъ симпа- 
т1й для отняыя вырванной у Нея ев
рейской свободы, тФмъ болФе, что гла
вный деятель парт1и народной сво
боды графъ Витте былъ смфщенъ, ре

шено было черезъ мФсяпъ покончить j шили ускорить объявлешемъ револю- 
съ Самодержав1емъ окончательно: бы-1 щи. Она назначена была на 9 де
ли распределены роли, отпущены ,по-|кабря и началась всеобщею забастов  ̂
слФдшя" средства на повсеместное | кою. Но успФхъ ея уже былъ испор- 
вооруженное возстан1е и только оста- i ченъ. Полезная для револющи власть 
валось назначить въ слФдуещемъ за-'графа Витте была передана злФйше- 
сФдаши день второй всеобщей заба- му ея врагу сановнику П. Н . Дурно- 
стовки и начало револющи... I bo, который тотчасъ, вмФсто кадета

Вотъ здФсь-то впервые и высту-1 однофамильпа, назначилъ генералъ гу- 
пилъ злФйш1Й врагъ всФхъ друзей бернаторомъ Москвы адмирала Дуба- 
свободы. „Недостатокъ денежныхъ; сова. Почти накануне возсташя въ 
средствъ"— и Милюковъ снова съ'Москве, б декабря съ одобретя Ду- 
упрекомъ взглянулъ иа акщонеровъ ‘ басова, была устроена Союзомъ Рус- 
револЕшбоннаго предпр1ят1я въ Рос-1 скаго Народа огромная манифестащя

въ по.н.эу Самодер:кав1я, скрФпившая 
ряды союзниковъ. В в средФ рабо- 
чихъ большинства ка:зенныхъ желФз- 
ныхъ дорогъ. не смотря на противо-■ 
действ1е поляковъ ин:кеноровъ, обра
зовалась 01шо:зищя забастовке и по 
ней свободно прибыли въ Москву 
преданныя Царю войска, которыя и 
подавили возстан1е. Царское прави-' 
тельство здФсь снова обмануло респу
бликанское правигельство: последнее 
думало, что п])идется бороться съ Со
юзомъ Русскаго Народа и приготови
ло для Hei'o боевыя дружины съ огро- 
мнымъ запасо.мъ метательныхъ бомбъ 
и ОЕ'нестрельнаЕО оруж1я, но въ са
мую последнюю минуту, когда, каза
лось, победа была обезпечена, Цар
ское Правительство борьбу съ рево- 
лющей поручило войскамъ, коварно 
варушившимъ всФ правила револю
щонной войны, противозаконно пу- 
стивъ въ ходъ артиллер1ю, противъ 
коорой бомбы оказались пустою игру

шкою. Пр1обрести же въ свою оче
редь артиллер1ю револющонная казна, 
за недостаткомъ средствъ была не въ 
силахъ. По строжайшему приказа- 
н1ю,— подавленнымъ голосомъ докла- 
дывалъ Милюкова,— свирФпаго врага 
парати инородческой свободы П . Н . 
Дурново по другимъ городамъ рево- 
лющя была также подавлена силою; 
и, такимъ образомъ, благодаря Сою:зу 
Русскаго Народа окончательное свер- 
жен1е Верховной Власти не удалось.

Но всетаки успФхъ былъ огромный: 
въ Росс1и открыть былъ парламенгъ, 
въ которомъ рФшаюицй е’Олосъ при- 
надлежалъ парт1и народной свободы, 
и она продол7кала свою борьбу за 
власть.

КоЕ'да парламентъ былъ разогнанъ 
силою, то парачя народной свободы 
сдФлала вторую нопытку къ револю
щи, но Союзъ Русскаго Народа, на 
правительственныя деньги усилился 
и вступилъ въ борьбу съ пар'пей на
родной свободы. Тогда рФшено было 
действовать прежнимь путемъ мед
ленной осады власти, путемъ пропа
ганды, подкоповъ, уб1йствъ, и пФль 
снова была почти достигнута, если бы 
не страшно развившееся шшонство 
Союза Русскаго Нарбда, которое об
наружило хитро придуманный заговоръ 
на Цареуб1йство. Снова былъ разог
нанъ парламентъ и по проискамъ Со
юза Русскаго Народа парт1я народ
ной свободы сильно поредФла въ немъ 
въ своихъ рядахъ, уступивъ свои мФ- 
ста злейшему врагу еврейской, поль
ской и армянской свободы— Союзу 
Русскаго Народа.

Вотъ, Есъ какимъ результатамъ при- 
водитъ несвоевременная экономёя—  
решительно прибавилъ Милюковъ сно
ва по адресу американскихъ богачей.

Но парт1я народной свободы, нес
мотря на поражен1я,— бодро продол- 
жалъ глава ея правительства,— всетаки 
не унываетъ. Въ рядахъ Царскаго | 
правительства у нея много деятель-! 
ныхъ сторонниЕшвъ. Благодаря ихъ; 
только энергичному содФйствш эта 
парыя, хотя оффип1ально и запреще
на, но продолжаетъ действовать въ 
пользу расчленен!я Росс1и. Только 
тактика теперь другая. Парыя при
знала болФе полезнымъ действовать 
не въ провинщи и не въ народФ, 
среди котораго противодействующая 
ей организащя все усиливается, но на 
верхахъ управлен1я Росс1ей Ея зада
ча совершить теперь государственный 
переворотъ при помощи членовъ Цар
скаго правительства, въ которое, дол
жны проникнуть ея вожди, и посред
ствомъ Государственной Думы. Сре
ди последней имеется группа, назы- 
ваемыя октябристами, хотя далеко не 
республиканская, но всетаки сильно 

i враждебная Царской Власти и стре-1 
i мящаяся къ ограничен1ю Ея въ В ер -' 
I ховнымъ правахъ. Эта пария имФетъ 
среди членовъ ЦарскаЕ'о правитель
ства особенно много сторонниковъ и 
потому она сильна въ государствен- 

I номъ управлен1и. Въ союзё съ нею 
парт1я народной свободы и рФшила 
действовать противъ Самодержавной 
Власти. Ш агъ за шаюмъ, постепенно 

' забирая власть и составляя большин- 
i ство въ Думе, соединенныя силы ка- 
I детовъ и октябристовъ проведутъ за- 
I коны, облегчаюЕще и способствующ1е 
({Еактическому ограничен1ю Верховной 
Власти и воспитае1ю народа въ не-

ува;Е:ен1и къ Ней, а при первомъ удоб- 
но.мь случаЬ, заручившись изменни
ческою поддержкою большинства чле
новъ правительства, совершатъ I’ocy- 
дарственпый переворотъ путемъ на- 
сильственнаго ограничешя Самодер- 
я:авной Власти. Н а этомъ пути Союзъ 
Русскаго Народа служитъ наибольшею 
помехою. Онъ объявленъ надежною 
опорою Самодержав1я и Государь на 
неЕ'О расчитываетъ. Поэтому, главная 
забота соединенныхъ усил1й обФихъ 
парт1й направлена къ ослаблен1ю вл1я- 
н1я Союза РусскаЕ’О Народа.

Помимо всяческихъ притФснешй со 
стороны членовъ правительства изъ 
кадетовъ, въ среду Союза Русскаго 
Народа посланы агенты, стремящ1еся 
населить раздоръ между его членами 
и этимъ его ослабить. Но на все это 
нужны деньги и объ отпуске этихъ 
денегъ Милюковъ, прежде всего, про- 
ситъ американпевъ. Деньги эти воз
вратятся имъ сторипею на богатствахъ 
Восточной Сибири, и потому жалФть 
ихъ нечего. ВмФсте съ тФмъ, однако 
нужна д.чя успеха дФла и внФшняя 
поддержка.

Когда учрежденъ парламентъ?-спра- 
шиваеть Милюкова собран1е. Въ тотъ 
моментъ,— поясняетъ онъ— коЕ’да Цар
ское правительство было ослаблено 
съ одной стороны уб1йствомъ правой 
руки Верховной власти— великаго кня
зя Серг1я и Ея опоры— Вячеслава 
Плеве, и съ другой стороны войною, 
особенно ея неудачами. Если въ рас- 
поряжен1и парПи народной свободы 
есть уже возможность съ помощью 
боевыхъ дружинъ справиться съ от
дельными сановниками, препятствую
щими инородческой свободе, а съ по
мощью парламентскаго большинства 
и съ Союзомъ Русскаго Народа, то 
устроить внФшнее осложнен1е для 
русскаго государства она не въ си
лахъ. Безъ войны же совершить го
сударственный переворотъ будетъ 
трудно, и потому глава второго пра
вительства въ РосФи парПи народной 
свободы просилъ америкампевъ помочь 
республиканскому правительству объ- 
явлешемъ войны Росс1и. Американсшй 
флотъ уже идетъ въ Тихш океанъ, 
Онъ свободно можетъ занять всю Кам
чатку, да и всю прибрежную полосу 
Сибири. У  Росс1и флота нФтъ. Не  
подходя къ Владивостоку, американ
ская эскадра свободна отъ нападен1я 
миннаго и подводнаго флота, а на 
броненосный флотъ парламентъ де
негъ не отпуститъ парПя народной 
свободы совместно съ октябристами 
решила не допускать морского могу
щества Росйи, это обязательство по
ставлено парПи народной свободы 
Япотей, какъ услов1е помощи со сто
роны ея на сухопутьи. Планъ состав- 
ленъ такъ. Японская арм1я нападетъ 
на сухопутьи; американская эскадра 
займетъ всю Восточную полосу Си
бири. П арпя народной свободы черезъ 
своихъ агентовъ пошлетъ на театръ 
военныхъ дФйствШ испорченные сна
ряды, русск1я войска снова начнутъ 
терпФть поражен1я, а кадеты объ- 
яснятъ это народу и войскамъ въ 
прокламащяхъ и газетахъ негодностью 
государственнаго управлен1я Само- 
держав1емъ, устроятъ бунтъ въ вой
скахъ и железнодорожную забастовку 
для прекраЕпешя подвоза войскъ, а 
Государственная Дума объявитъ но
вое правительство. Одновременно мно
гочисленные поляки въ главной ад- 
министращи и столичной полищи скру- 
тятъ Союзъ Русскаго Народа, лишивъ 
Царя Его надежнейшей опоры, пра
вительство парыи народной свободы 
окончательно свергнетъ Самодержав1е 
и страшный для всФхъ народовъ въ 
м1рф колосъ Росс1я рухнетъ во сла
ву израильскаго племени!

„А потому,— закончилъ Милюковъ- 
парыя народной свободы проситъ у 

|васъ, благородныхъ американпевъ, по- 
|мощи ей, потому что она борется за 
j свободу, которою вы пользуетесь такъ 
'широко и которой нФтъ въ Росс1и у 
•вашихъ угнетенныхъ братьевъ— евре- 
евъ и поляковъ".
! Громъ рукоплескан1й покрылъ сло
ва главы второго правительства въ 
Росс1и. Американсше банкиры, поля- 
|ки и 5КИДЫ единодушно выразили же- 
I лан1е свое придти на помощь ген1аль- 
;ной, по словамъ Милюкова затФе, 
|разодрать Pocciio на мелше кусочки.

уничтожить самое существованщ рус
скаго государства и сдФлать иародч. 
руссшй рабами у жидовъ и поляковъ.

Отъ имени американскихъ соеди
ненныхъ штатовъ епископъ Поттеръ 
туть же въ собран1и торжественно 
обФщалъ Милюкову помощь деньгами 
и войною. Слова ei’O закончились 
всеобщимъ пФн1емъ американскаго на- 
щональнаго гимна съ громкими кли
ками: „Въ походъ на Россш!"

Вс.тФдъ за Поттеромъ выступилъ 
Уларъ, литовск1й еврей, руководитель 
анархистовъ террористовъ. Отъ име
ни анархистовъ уб1йпъ онъ обФщалъ 
Милюкову помощь. „По моему при- 
казан1ю уже убиты великхй князь Сер
ий, Плеве, графъ Игнатьевъ, фонъ- 
деръ-Лаунипъ и много другихь рус
скихъ сановниковъ. Я  уже нриказалъ 
своимъ убить въ Poccin еще 300 вра- 
говъ свободы евреевъ и поляковъ"—  
такъ порадовалъ онъ Милюкова.

Въ восторге Милюковъ торжествен
но и трогательно, отъ имени прави
тельства въ Росс1и парт1и народной 
свободы благодаритъ Поттера и У.па
ра за ихъ помоЕпь.

Угнетенные народы Росс1и— гово
рилъ онъ— идутъ впереди револющи, 
а евреи и поляки, начиная съ мелка- 
го обывателя и кончая виднымъ са- 
новникомъ на службе Царскаго пра
вительства, дружно помогаютъ намъ 
добиться торжества надъ Росс1ей 
угнетенныхъ ею народностей.

Поляки и евреи шумно приветство
вали слова Милюкова и пожимали ему 
руки, а онъ снова трогательно бла- 
годарилъ ихъ и особенно Еюрячо об- 
нималъ начальника убшпъ. Улара, 
руководителя движешемъ въ пользу 
войны съ Росс1ей епископа Поттера 
и священника Аббота, сказавшаго: 
„русск1я политичесшя уб1йства дол
жны быть оправданы, ибо соверша
ются изъ любви къ угнетеннымъ по- 
лякамъ и евреямъ. Другого исхода 
борпы за свободу ихъ не имФютъ, 
такъ какъ не только народъ, но даг 
же парламентъ руссий не хочетъ 
дать имъ свободы".

17 января глава второго правитель
ства въ Россш Милюковъ вернулся 
въ Петербургъ бодрымъ, жизнерадо- 
стнымъ, съ уверенною улыбкою на 
розовомъ липё,— какъ описываютъ его 
пр1Фздъ жиды репортеры. По словамъ 
Милюкова, его командировка въ Аме
рику парией народной свободы име
ла отличный успФхъ и вполне оправ
дала затраты. „А теперь,за работу!"—  
закончилъ онъ описан1е своего путе- 
шеств1я.

Итакъ, стало быть, изъ этихъ словъ 
надлежитъ заключить и газетными со- 
общешями это вполне подтверждает
ся, что американсше миллюнеры 
признали предпр1ят1е по noitynne у 
второго правительства въ Росс1и Кам
чатки и восточной полосы Сибири 
выгоднымъ и отпустили партш народ
ной свободы 'крупную сумму на го
сударственный переворотъ. Американ- 
сше богачи всесильны въ Америке и 
съумФютъ заставить правительство 
республики исполнять ихъ желан1я, 
когда этого требуютъ ихъ прямыя 
выгоды, не останавливаясь и передъ 
войною. Достаточно вспомнитъ о томъ 
что по ихъ исключительно требованш 
была объявлена североамериканскими 
штатами война Испаши и отняты у 
нея Филипнинск1е острова. Жители 
Филиппинскихъ острововъ на день
ги американскихъ милл1онеровъ устро
или передъ войною револющю, кото
рой и не прекраЕцали все время вой
ны, пока американпы не овладели 
островами. Американская эскадра уже 
идетъ къ берегамъ Росс1и и ничего 
нФтъ иеожиданнаго, если Америка 
вмФсто войны съ Япон1ей, заключить 
съ нею союзъ и начнетъ дФлить Pocciio: 
Япон1я отдастъ весь Сахалинъ, уже 
обещанный ей за помощь парт1ей на
родной свободы, а себе возьметъ Кам
чатку. Если парт1я народной свободы 
исполнитъ свои обФщан1я, данныя 
черезъ своего представителя Милюко
ва, и снабдить арм1ю негодными сна
рядами и оруж1емъ, устроить въ ней 
бунтъ, а затФмъ забастовку среди 
рабочихъ, какъ она уже сдФлала это 
въ 1905 году, то Poccin придется от
дать Япон1и остальную часть Саха
лина, а Америке Камчатку и восточную
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знать сруловому Нфоду.

полосу Сибири. А этотъ кусокъ для ■ лусаиостоятельная область, какъ Ф ив-: левнпаи, не исключая яузыкантовъ, такЪ|бящ1й свою родину, съ облегчениымъ серд- 
американскихъ богачей очень лакомый: лянд1я съ ея особыиъ правительствоыъ какъ и тогда имелись спец1алнгты ре.чеслен- цемъ, крестясь, благословлялъ Господа, что,
и рыбеыя ловли, и котики, и золото, и даже иностраснныя государства, гла- ники какъ изь м'Ьстныхъ жителей, лакг и наконець, Онъ избавить насъ отъ эгихъ не-
и уголь оправдаютъ вполн'Ь затраты вы которыхъ соглашаются оффиц1аль-, изъ числа подневольныхъ ея обитателей. Од- нрошенныхь гостей, сильно дающихъ себя 
на революц1Ю въ Poccin. А что она но принять ея представителей вь нако евреи сумЬли добиться до свободпаго
возможна, доказали событ1я 1905 года, то время, когда отказываютъ въ npi- проживан1я въ Сибири иодъ видомъ ремес-
Слабость власти въ Росс1и по отно- ем^ представителямъ даже независи- .леннпковъ, именно благоларя такому ненра-
шен1ю къ револютонерамъ не умень- симаго на бумага государства, какъ вильному взгляду на нроизнодите.1ьныя силы

Корея. , Сибиряковъ.
У  парт1и народ ной  свободы  свое Была ли нъ этомъ случаЪ допущен i ошиб-

шилась, проявлены твердости власти 
опасаться имъ нечего, поляки завла- 
д1>ли полйц1ей и администрашей, Го
сударственная Дума отвергла Вер
ховную Власть, а заговоръ на госу
дарственный переворотъ уже зрЬетъ.

Для лицъ, хоть немного всматри
вающихся въ нолитичесшя собыыя и 
осведомленныхъ о состоян1и государ
ства, проекты парт1и народной свобо
ды ничуть не покажутся глупыми. 
Ихъ затея смела, дерзка, нагла, и 
именно вследств1е эгихъ качествъ и 
осуществима, и... уже приводится въ 
исполненье. Заговоръ на государствен
ный переворотъ въ Росс1и уже зреетъ: 
мы накануне баррикадъП Надежней
шая опора Самодержавнаго Царя— 
Союзъ Русскаго Народа рушится. Его 
сочленовъ гонять съ Государственной 
службы, замещая кадетами или поля 
ками. 
ваютъ
къ полному безразлич1ю къ политиче
ской власти, жестокими наказан1ями 
за сопротивлен1е Цярскимъ врагамъ 
его заставляютъ терять веру въ силу 
и значенье Царской Власти съ исклю
чительною целью, чтобы, по объявле- 
н1и чиновниками Царя лишеннымъ 
Трона, народъ руссшй, хотя и безо
ружный, не кинулся на нихъ и голы
ми руками ихъ не задушилъ. Поляки 
полицейсше и администраторы и жи
ды банкиры помнятъ страшные ок- 
тябрск1е дни, когда народъ кричалъ: 
„Смерть полякам!! Смерть жидамъ! 
Смерть изменникамъ!" Кто отрицаетъ 
это, пусть прочитаетъ книжку: „Го
сударственная измена" *). Тамъ из
ложено, какъ члены рарыи народной 
свободы, ныне заседающье въ Госу- 
дарствнной Думе, бледные отъ ужаса, 
въ смертельномъ страхе бежали отъ 
рвавшаго и метавшаго трупы измен- 
никовъ разъяренпаго ихъ возстатемъ 
противъ Царя русскаго народа. Тамъ 
описано, какъ народъ требовалъ каз
ни предателя, изменника Царю, по
ляка Губернатора.

лав1я. Царя Самодери:авнаго и еди
ной Годины, боремся только одпнмъ 
оруж1емъ, а имеьгао указан1е.мъ на те 
ужасы, которые ироизводитт  ̂ вы и 
ваши явные и тайн1ле (оюзники я

Однако радость эга оказа.ьась прежде- [ покровители, какъ изъ частныхъ лицъ, 
временной, потому что съ отъездомь барона | такъ изъ и:тменниковъ к.тятвопреступ- 
Нолькенъ въ Петербургъ, расиоряжен'1е это, пиковъ, крупных!, и мелкихъ админи-
црпводитея въ испо-шенте очень мед.тенно и 
вместо заметной убы.ш изъ города жидковъ, 
ихъ, какъ будто бы, ваоборотъ, нрибываетъвойско, судьи и палачи, своя казна и со стороны ираиящихъ гферъ— судить

свои государственные займы. К а к ъ , трудно. Но факты указываютъ на го чтовъ1“ иодъ теми же ф.тагами разиыхъ сие- 
же оно не правительство?. Сибирь влек.то этихъ жадныхъ п1явокъ не

И  действительно, партья народной i а?елан1е нросвещетпя мало культурныхъ-аби- .Виноваты ли въ этомъ чины но.тифи,за- 
свободы является вторымъ правитель-! рнгеновъ, а совсеиъ другая ц1,ль— цель либерализмолъ, или и.чъ
ствемъ въ Госс1И, даже не тайеымъ. легкой наживы, такъ какъ все эти ремес- '̂ У̂̂ ^̂ uтъ не въ меру гуманный тонъ этого 
Повгорилось то, что было уже. когда ленники, вместо ремесла, завимались въ распоряжвн1я *) — предоставляю судить кому 
заседалъ въ Петербурге Советь р а - ; больтиистве разного рода торговлей, содер- т̂о ведать надлежитъ. Но фактъ остается 
бочихъ депутатов,ъ посылавшш на- Kaiiiejib о̂мовъ тернимости, оффифальпой и ' Пришлыхъ жидовъ въ Томске и
роду свои манифесты какъ отъ лица! цеофф0ц1лльной торговлей пипомъ, сбытомъ л® иасса.
второго правительства, но не дошед-! краденаго и вообще всЬиь, что давало бо- являются сюда какъ ремеслен-
шiй еще до заключен1я договора съ|л^е обильную жатву, но только не ремес- едва ли присутств!е ихъ вызыва-
йностраннымъ государствомъ, какъ|ломъ. Да и знан1я этихъ сиец1алистовъ, ис- ется действительной необходимост1Ю. Не пора получаютъ десятка тысяч!, а сотруд- 
сделало это правительство партьи на-|цл[очая цирюльниковъ, но свидетельствам! оставить мысл1, что Сибирь нуждается j вики тысячи, нашы же редакторы по
родной свободы. I Бердичевских!, Шкловскнхъ и иныхъ ре- этихъ милыхъ просветителях!? Нанро-' лучаютъ гроши, или совс1;мъ ничего,

Очевидно, Царское правительство' З1ег.1енныхъ Управъ, являлись сомнительными приходится наблюдать, что при суще-1 какъ и сотрудники, 
знаетъ о существовав1И въ Петербур-:и давали лишь право 11рикрывчть'‘я вывес-: ®'‘'яу*0Щ‘'хъ экономических! услов1яхъ, намъ1 Порьба не равная, и чья идея вос- 
гЬ второго правительства, осв'Ьдомле-1 ками ремеслепниковъ. между собой приходится вести жестокую| торжествуетъ покажетъ время, но

страторовъ. Газеты ваши существуютъ 
на средства жидовъ милл1онеровъ, 
какъ русскпхъ, такъ и иностранныхъ, 
наши же сушествують па гроши, гро
ши, жертвуемые паши.ми бФдняками 
союзниками, а въ награду за нашу 
преданность нашей пдеФ, получаемъ 
отъ васъ или вулю т .  лобъ или ножь 
въ бокъ и иллюминагбю отъ пожара 
пашйхъ жилищь, клевету устную и 
печатную, названье черносотенцевъ, 
нровокаторовъ и шп1оновъ, а отъ 
в.засть имущихъ— штрафы, запреты, 
аресты и т. д. Гедакторы вашихъ газетъ

но о всЬхъ его дФиствшхъ и если о .  ̂ п. ^  е; i i оамъчательво то, что прибывшш въ Си-, а дъятелет^ безнаказанно уби- допускаетъ e i’O, то только потому, что i г  ’ т1 -- • . •”   ̂ бирь псевдо-ремесленникъ Борухъ, нроизве-'ъ. Чтобы пртучить русскш народъ или боится его, не смъя уничтожить,: > г- J . t ' j  ^ > j > I ДЯ тщательно развъдки, постепенно пере
йди че го  лиоо ж д е тъ  отъ  него, к а к ъ  i „ г  i, таскивалъ туда всю родню, такихъ же ре ожидало отъ Сов'Ьта рабочихъ дену- 1 •' 4,^ J ! мрл tpnnuk*ATi‘?v yTw If vMTijjQ рйЗСЯЖИ*V -г> меслеоников'ь, каьъ самъ и татовъ правительство съ графомъ В и т -! ’ . с^  ^  „  г» эалъ ихъ на тенлыя м'Ьста. Благодушноете во главъ возстанш по всей Гос-1 • .отношены начальства къ такияъ просв^ти-С1И.

борьбу за право сущ(‘ствован1я, o6(3uiHHBaa | знайте, что „черная сотня"", во имя
трудъ, а тугь еще яв.;яются копкурренты 
въ лицЪ ВСЯКИХ! Ицекъ и Боруховт., до
бивающих! насъ вдосто.1ь. Съ насъ довольно 
и СВОИХ! м'Ьстныхъ жидовъ, забравших! въ

идеи— Правосла1пя Царя Самодержав
наго, И (святой Годины, спасло наше 
отечество во время смут наго времени 
X V I  и X V I I  в.в. С. 0 . Илатоновъ

Неисчислимый бЬдствья доставило 
Госс1и существовав1е въ ней второго 
правительства подъ назван]’емъ СовФта 
рабочихъ депутатовъ. Второе прави
тельство пожгло, разгромило и раз
грабило Госс1ю, перебило десятки ты- 
сячъ людей и чуть было не довело 
государство до финансоваго банкрот
ства. Упавшш при немъ курсъ рус
ски хъ денегъ до сихъ порь еще под
няться до прежней высоты не можетъ.

Правительство партш народной сво
боды, какъ видно изъ словъ ея гла
вы Милюкова въ АмерикФ, не замед
лить доставить Госс1и еще худш1я 
бФдствтя. Неужели Царское прави
тельство хочетъ допустить Tocciro до 
гибели?

Но если Царскому правительству 
не дорога Госстя, то она должна быть 
дорога тФмъ лучшимъ людямъ въ 
Госс1и, которыхъ повел'Ьлъ избрать

те.1ямъ въ н-Ькоторых! местах!, однако, вы
зывало неудовольств1я, atACToieM! чего яв
лялись разные циркуляры и разгяснен1я о 
нравах! евреев! на торговлю и промыслы, 
равно услов1й и мЬстностей, въ которыхъ имъ 
разрешается нрож0ван1е. Вс4 эти админи
стративный разъяснен1я до того затмили 
СМЫСЛ! снещальныхъ законов!, определяю
щих! нрмва евреев! на жите.1Ьство въ пре
делах! Сибири, что эти благородные Шму- 
ли и Мовшй везде и всюду разеыпа.1ись по 
Сибири, безирепятственно укрепляя за собой 
даже земельныя имущества, не смотря на 
то, что Сибирь очень для ограниченной ка- 
'reropifl евреев! почитается местэмъ ностоян-

свои руки главную торговлю, какъ-то: мя- въ своихъ „очеркахъ по исторш сму- 
сную, рыбную, эвенортную-мучную, а оме-|ты въ московскомъ государств^ X V I  
лочной и говорить нечего— она въ большин-1 и X V I  в.в.,“ и.зд. второе 1901 г.
стве въ ихъ рукахъ.

Боже! избавь нась отъ жидовъ!
^ с .  Зн. Томичъ.

Корресподенцш.
Барнаулъ, Томской губернт — Оъ

Вож1ею помощью, число членовъ. Нар- 
наульскаю ОгдФла Союза Гусскаго 
Народа день ;ото-дня увеличивается. 
ВесФды и чтенья членовъ ОгдФла каж
дое воскресенье происходятъ въ зда 

ной оседлости, где они могут! прьбретать' церковно-вриходской шко.ьы съ

Какъ же не бояться теперь чинов- Царь Ему въ помощь и которые из-
никамъ измФнникамъ ь’н-Ьва народна 
го? Какъ же имъ не разбивать въ 
народф вФру, любовь и преданность 
Царю и какъ же не душить воспи- 
тывающаго въ народ'Ь эту предан
ность Царю Союзъ Русскаго Народа? 
Они и душатъ его штрафами, гоне- 
ч1ями и opHTicHeHiAMH, постоянно рас
чищая себФ почву для государствен- 
наго переворота.

Какъ же не обратить русскииъ лю-

браны народомъ въ числФ 146 чле
новъ монархическихъ нарНй и Союза 
Русскаго Йарода.

И  спросить теперь каждый любя- 
щ1й Росс1ю человФкъ: неужели среди 
членовъ Государственной Думы пра- 
выхъ нар'пй, или хотя бы изъ Союза 
Русскаго Народа, не найдется ни од
ного, который, подобно Цицерону въ 
риискомъ сенатФ, не запросилъ бы 
въ Государственной ДумФ: (luousque

недвижимое имущество.
Все это очень старо и всЬмъ хорошо из

четырехъ часовъ пополудни, а также 
i и ОтдФлы С. Р. Н. въ Сибири пре-

. . умножаю тся, осооенно отрадеымъ яв-BliCTHO, но ириХОДВТСЯ писать ООЪ этомъ • Гк X п  Т1 тт, 1 ’ ' ляетстя о ткр ы п е  ОтдФла С. Г. Н . въво-1 -хъ, потому что СО времени тасъ, на- 1 tr  тт Г  m ^, „ ’ . > ^ . « г . Н ов о -Н и кол аев скъ , Томской губер-зываемаго „освободительваго движен1я ,; • - ^
л  4. 1ПЛК Н1И,— этотъ притонъ всякихъ кадю -когда въ Октябр-Ь 1 9 0 5  г. руководитель ' ̂ X? < ковъ, эсъ-эровъ, эсъ-дековъ. .эксп ро-его ЖИДОК! врачъ Ьронеръ объявилъ уже ' - г  ?

избран1о Народнаго Прав.ьеищ, состоявшаго iipiaTopoBb, грабителей и убшцъ.
„ о а .г 4, Наконець, вотъ и мы въ западнойизъ z6  жидочковъ, для замены существо-^  -п „ /< • V  = Сибири имъемъ свою газету „ Сибир-вавшаго Городскаго и образованья Томской „  , « ̂ ская правда съ помощью которойреспублики, къ намь нагрянуло такое мно- ^т наши святыя ^Православге, Сажество 1ерусалимск0хъ дворяяъ, что городъ . . тГ <г л^ „ т. модержавье и  Народность , чъмъ даль-начинаетъ походить на истинный Верди- ^  г  ^

чевъ— куда не оглянись, везд’Ь жидъ мо- 
золитъ глазъ и, во-2-хъ, въ виду вотъ ка
кого обстоятельства:

ше, тФмъ больше будугъ распростра- 
пяться. Хоть насъ преслФдуютъ злоба 
и клевета револгопюееровъ-краснотря- 
пичниковъ, но мы, „черносотенцы"

дямъ вниманья на то, что закономъ и j tandem, C .itilina, abuterepatientiam nostram ?
опубликованными правительственными 
распоряжен1ями политическое обще
ство подъ назвашемъ „Парт!я народ
ной свободы" воспрещено и воспре- 
щенье это утверждено стражемъ за
кона— правительствующимъ сенатомъ? 
Эту парт1ю, какъ опасную для госу
дарства, местная придержйваюьцаяся 
закона Власть npec.itдуетъ въ Мос- 
квФ, Воронеж Ь и ВяткФ, но Пегер- 
бургъ свободно доыускаегъ ее тамъ, 
ь'дф опасность оть нея, вслФдств1е 
близости Трона, особенно сильна. Пар

Доко.тЬ же ты, Милюковъ, будешь 
злоупотреблять нашимъ тернФшемь?

Неужели не найдется въ Государ- 
ствевной ДумФ ни одного человФка, 
который съ ьсаеедры ея публично не 
заклеймить Милюкова презрительнымъ 
словомъ: „Предатель".

Неужели не найдется въ Государ
ственной ДумФ 30 членовъ, которые
не потребуютъ исключенья Милюкова прописываются безпрепягственио въ сн
изь Государственной Думы и не едф- 
лаютъ правительству запроса: 1) из-

1X1:1 1 LX KJ XV\./U и ̂  LX \J ITllJly C '/ l '^
Въ издававшейся въ Томской октябрист- остаем ся и останем ся безупречны м и 
й ra s e ri „Время" JV: 733  2 7 3 , папе- въ борьбФ  съ уб1йпами и гр аб ите л ям искои

чатана такая заметка: „Каьсъ мы слывьали, 
начальником! ь’убернш разослан! циркуляр! 
чинам! нолицт о выдвореьви изь Томска и 
др. Городов! и шьевленныхъ пунктов! гу- 
берн1и ЛИЦ! !удейскаго закона, не пользую
щихся правомъ жительства вн'Ь черты ихъ 
общей и С11ец1альной осЬдлости".

„ИослФдиее обстоятельство объясняется съ 
одной стороны слабостью надзора нолищи, а 
съ другой тЪмъ, что документы на житель-

вФетно ли ему о существованьи въ 
Росс1и восььреьценной закономъ ььарПи

мыхъ нолицсискйхъ участках! и этииъ какъ 
бы закр'Ьиляется незаконное право житель
ства евреев! въ данной м'Ьстности. Вь даль 
нМпьеи! будут! приняты н4ры къ прекратья эта безпрепятсгвенно законода-

тельствуетъ ььъ высшемъ ь’осударствс н- народной свободы и если извФетно, | „ педопущент проживан1я въ
номъ учрежденьи, руководить имъ и то 2) почему оно дозволяетъ ей дФй-:
приь'лашаетъ открыто на борьбу съ ствовать и 3) почему не привлеченъ | „„'Ьющихъ на то нрава. Цирку.ьяромъ 
Перховною Властью. |КЪ уго.ювной о-геФтственности Милю^ j рекомендуется высе.ьен1е евреевъ въ мЬста

Мало тоь'о, она собирается на та-1 коььъ и д р р е  члены этой враждебной причислен1я производить безирерывно, 
инсгвевныьь засФданья въ Финляндьи,; Россьи ьнаики за приглашеше въ Рос-:це систематически, съ соблюден1еиъ необхо- 
ВХОДЙТЪ въ сношенья съ ея тайнымЫсью убьйцъ и за ь'осударственную постепенности в не массами. Вы
революцюннымъ правитсльство.мъ, и мФпу въвидф просьбФ къ народу аме-: мысль, что не желательны и
открыто ььосылаегъ своего представи-: риканскихъ [соединенныхъ штатовъ о , ео стороны чиновъ ыолищи, не
теля вь чул.ос ьосударсгво для зак- нападенья на Россыо? ;оправдываемая существенными причинами и
лючееья договора о нападеньи войною 
на Pocciio и для займа денегъ подъ 
обезпеченье Государственныиъ досто- 
ян!емъ. ЧФиъ же парлтя народной 
свободьл не правительство? И  въ этомъ 
его зван1и и положен1и, какъ второ

революцюнерами ихъ прихвостнями, 
стоя въ своихъ дФяшяхъ на почвФ 
Закона, Правды и неподкупности, и 
скажемъ с.ювами вел ^кэь о поэта Лер
монтова:

Да, хил рой зависти ехидна 
Васъ пожираетъ; вамъ обилна 
Величья нашего заря;
Вамъ солнца Вожьяго не видььо 
За солецемъ русскаго Царя!
Вы мне. те, грязными руками 
ВФнецъ блестя1ц1й запятналь;
Вамъ непонятно, вамъ не сродно 
Все что высоко, благородно;
Н е знали вы, что грозный лцитъ 
Любви и гордости народной 
Оь’ъ васъ вФнецъ тотъ сохраннтт!
Да, ъы, г.г. лФвые краснотряпич- 

ники, средствами распространенля сво
ихъ идей анархизма и соньализма и 
образован1я изъ Россайской импер1и

стр. 4.06) говорить слФдующее: 
„ВъМиеинФ нашла своего вожака 

тяглая сотня; Савва а:е Ефимовъ явил
ся первымъ выразилелемъ высшихъ 
слоевъ Нижеь’ородскаго обпь,ества. За 
ними уьллеклось все населен1е ихъ 
ь'орода, причемъ служилый людъ и 
духовенство пошли за тяглыми людь
ми, которымъ по праву должно ыри- 
надлежалЛ) данное имъ .тгпописью наз- 
ванге „Московсгсаю государства ггослгьд- 
нге люди''.
Въ ихъ лицф дФйствительна „поаньд- 
нге ,тди“ взялись за л’о трудное дФло 
общенья государства и возсл'ановле- 
н1я порядка, съ каьшмъ не могли сла
дить ни MocKOBCKie бояре, ни дворя
не Лапуховскаго ополчешя.— „Вотъ 
что ь’оворитъ безнристрастный исто- 
рикь*^ „Очеркъ .по истор1и смутьл" 
про „Московскаго государства пос.тд- 
нихг людей", г. с. про черную сотньо 
по вашему.

И  мы нынф послФднье люди Рос- 
с1искаго З^сударства надФемся съ Бо- 
ж1ей помощью и при Царскомъ бла- 
ьюволев1и къ намъ очистить нашу ро
дину олъ всякихъ революцюнеровъ, 
экспропр1аторовъ, ублйцъ, грабительей 
и поджиь’ателей, но не огнемъ и ме- 
чемъ, а указан!емъ правительству на 
враговъ еь’О, правительства, устно и 
печатно, хотя бы стали звать насъ за 
то донощиками и шшонами.

Читали ли вы, краснотряпичвики, 
Платонова или холь что нибудь по 
русской исторЗи? НавФрно вФтъ, такъ 
какъ большинство изъ васъ ььыь’нав- 

i ные за пьянство семинаристы. Тако
вые же воришки гимназисты, разбой
ники реалисты, и убшцы студенты 
высшихъ учебныхъ заведеньй, привя- 
вш1е на себя, вкупФ съ жидами, роль 
освободителей Россьи отъ здраваь’о 
смысла, порядки и законности, дФй- 
ствуюьцихъ огвемл. и мечемъ. Мы же 
подъ покровомъ Православья, Само
державнаго Царя и Свялой Родины 
ещ еразъ воскликнемъ съ великимъ 
патрЗотомъ ноэтомъ:

Веленьемъ власти блаьотверной 
Мы повинуемся покорно 
И  вфримъ напьему Царю,
И будемъ веФ стоять упорно 
За честь Его, каь;ъ за свою.
Еслибы нашему любимому Госуда

рю пришлось соизволить повелФть, въ

Жиды одол4ваютъ.
Даже въ то отдалепное время, когда Пе-

сошальной [ьеспублики выбрали брау-
п ■ нинь’ъ, бомбу, ножь, топоръ, убЗйства случаФ внФьпеей опасности, для за-лшишняя поспгьшноспгь. Вообще дФиствья  ̂ 'шглгпизъ за угла, грабея:ъ, подасогъ, брань, Щигы дорогой Родиеьд, вывести изъ

Барнау.ла стяжавьпЗй въ японскую вой-

го ььравительстьла въ Россьи, ее при- j тербургсьпе вершители судебъ добродушных! 
знаютъ не Л'ОЛЬКО отдФльныя лица и|Росс1янъ смотр-Ьли па Сибирь, какъ на стра- 
парПи въ ГосударствФ, но цФлаяпо-!ну совершенно дикую, пригодную лишь дл.ч

*) Государственная наиена. Ц. 30 к. иродает- I ССЫЛКИ ПОрОЧПЫХЪ ЭЛемснтОВЪ Губерн1й Ев- 
ся въ яоижиыхъ нагазпнахъ Петербурта: ЬЬоваго Вре-| pQjjgjjjjjQg Росс1и, ОДВа-ЛИ ОЦа НуЖДалаСЬ ВЪ 
меня, ВЪра и Зяаше Невсюй 65 и ЫУ и Правой ; «
Печати Летейный 4G I такихъ нросв'Бтителяхъ, какъ ввреи реиес-

И0ЛИЦ1Н по выдворенью незаконно проживаю
щ их ! евреев! должны отличаться настойчи- клевету въ печати и получаете за

> это награб.тееныя дсны’и, большаявостью, твердостью нри полной обьектив- *V ■ 4 - часть которыхъ пропивается и про-ности, СН0К0ЫСТВ1И и aaKOHOMiipnoH коррект- J ^„ « ‘ матывается, а часть тратится опятьности . iтачи на убьиства, грабежи, поджоги ,
Появлен1е такой зам'Ьтки во многих! рус- g т. д. Мы же черносотенцы, для з а - : 1>арнаулФ порядокъ и заьгонность и 

скихъ ЛЮДЯХ! вызвало чувство искренней щдгы дорогой для насъ идеи правое-: стоять грудью за ВФру Царя и Оте- 
признательности къ начальнику губерн1и за __________________ _ I чество.—
такое разумное распоряжен!е и всяьпй, лю- ♦) при существованЬн ясныхъ и ючныхъ ваЕоновъ i Союзнгшо,

ну беземертеую всемирную славу нашъ 
Варнаульешй польсъ, то мы, черно
сотенники, будемъ готовы, совокупно 
съ мФстной властью, поддерживать въ

*) куренвъ мой.
I о иранахь жительства евреевъ въ upeдtлaxъ Сибири ! 
1 — иосл-Ьдняго доиустать нельзя. I

Томскъ. Типоь'раф1я JI,OMa Трудолюб1я. Редакторъ-издатель Статскьй СовФтникъ Н. А. Лалетинъ.
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