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Обмаиутыя надежды. 

ДФл$ мера, какъ никакъ, несмотря на 
рядъ разноречивыхъ взглядо&ъ на этотъ во-
просъ, все же въ последнее время вродставля-
лось болЪа или мев^е блвзкимъ. 

Такого поворота, который приняли нача-
ргшеся мирные переговоры, ожидали весьма не 
ужопе. Во всякомъ случаЬ, мы вправй были 
надеяться, что переговоры все же начнутся 
и будутъ происходить, можетъ быть, продол
жительное время, идя по пути уступокъ съ 
той и другой стороны. 

Въ конечномъ итогЪ все же уже мерещился 
желанный масеа&ъ мпръ. 

То1ъ фактъ, что мирная делегация, не всту
пая ви въ каш переговоры и обсуждея1е 
услсвШ мира, предложенная германцами, по
требовала недельной отсрочка и сп*шао вы
ехала въ Петроградъ, съ несомненностью 
указываешь на то, что германцами намь были 
предложены Т&К1Я услов1Я, обсуждешв кото-
рьхъ превышало хомаотевщю мирной деле* 
Гйцш и для предолжошя ихъ потребовались 
новые, боле® обширные директивы со сторс» 
БЫ правительства народныхъ Комиссарова. 

Съ приокорНйемъ приходится констатиро
вать, что ровс1йская роволющя не внесла су-
щеетвденыхъ измевенШ въ немецкое обще» 
етво въ осоропу отказа отъ завоевательной 
политики и германское правительство волешя 
велпчайшаго русскаго переворота не счита
ешь для себя ебязатольним ». 

Мы но виаеиъ во вейхъ подробнзетяхъ 
тйхъ у«лсв1&, к«торыя немцами были поста
влены во глазу угла ври раз^Ъшвнш во* 
про«а о пирЬ, однако, можно дегадыватьвя, 
что втп условия значительно превысили вей 
сшндата российской револющовно! декокра-
ИИ. 

Вь чаеткегтг, провозглашенный русской ре-
волюд1ей лозукгъ мира „безъ ангешй и 
ковтрабущй" разбился въ прахъ о стойкую 
стЪву еонротн»ЛЕ&1Я германской эазоеватель-
ной политики. Этого нужно было ожидать, 
но в<@ жз до въ такой степени, чгоЗы окага-
лоеь совершенно вбвезмежвымъ вриелуявть 
къ иереговорамъ. 

Ееть оонзвашя предполагать, что наши со
юзники были нрвготовлвны къ подобвему 
обороту д^ла, благодаря хорошей осведомлен
ности о настроешяхъ германокихъ военныхъ 
и общественныхъ кругов*, почему и обнару
жили выдающееся хладнокровхе и спокойстне 
въ вопрос*, который, казалссь-бы, долженъ 
былъ всколыхвуть СОЮСНЫЯ руководящая сфе
ры до саныхъ глубинъ. 

Очевидно, предрешая ненр1емл(гмый для 
насъ ответь Германш, союзники надеялись 
на то, что русскгй народ*, узнавъ, до какой 
степени цинично и нагло игнорируются цент
ральными державами его альтруистически 
лозунги и порывы, останется въ рядахъ 
своихъ еоюзниковъ, чтобы иметь возможность 
провести въ ж»*8нь свои требовашя другняъ, 
более вадежиымъ и более убедителышмъ 
иутомъ. Наряду ©ъ этнмъ, наши союз
ники вправе были ожидать отъ рус-
скаго выетуплешя и некоторыхъ хоро-
швхъ сторонъ, а именно — выяенешя взгля* 
довъ Германш на цели и задачи войны, како
вые до сего времени находились въ иозожеши 
крайней равплмвчатовти, хотя Гериав1я, об
ращавшаяся неоднократно къ нейтральнымъ 
страяамъ съ предложеюемь выступить по
средницами въ деле прекращенш войны, не-

ИРМ-ЬЯНО старалась выставить себя страдаю
щей стсроно#, которой прежде всего дороги 
общечелов ,Ьчесв1е интересы культуры н спра
ведливости. 

Изстрадавипйся въ тяжелой борьба въ тече-
нш & 1/ 2  л4тъ русскШ народь выбитый окон
чательно изъ колеи внутреннимъ переворо
том*, невидимому, подошелъ вь настоявду ю 
минуту вплотную къ проклятому, почти не-
разрешимому вопросу своего дальнейшаго 
бьшя, которое рисуется или въ ш?©екости по
литической и экономической зависимости отъ 
мнящей себя победительницей Герман1И, или 
жз въ плоскости дальнейшаго принессшя 
тяжкихъ жертвъ кровожадному богу войды. 

К?къ та, такь и другая перспективы для 
русскаго народа мало заманчивы. Остается 
только надеяться, что переговоры прерваны 
по другим*, мснЪе тяжелымъ для насъ при-
чввамъ и что во:о^новлен1а ихъ принесатъ 
вамъ какъ сохранеи1е чести,. достоин -тва и 
неприкосновенности молодой Российской ре
спублики, такъ и прекрашеше непооильой 
све^ хчелов^ческой бойни, — а быть можьтъ и 
наметьтъ конкретные пути для установлен1я 
мира повсеместно, ва вс^хъ фроьтахъ земного 
ш<»ра. 

Фронтъ и пе1еговоры о мире. 

(Отъ нашего воеинаго корреспондента). 

Действ, армгя, 27 ноября. 

Начавшееся на фронте ликоваше при пер« 
выхъ извесТ1яхъ, выраженныхъ словами .пе-
ремир1е", (миръ", начинаетъ заметно изме
няться къ худшему. Несмотря на красивыя 
обнадеживающая слова, речи, воззвашя какъ 
различныхъ комитетовъ и организащй, такъ 
и отдельныхъ представителей^ армш, солдат 
екая масса весьма чутко также прислушива 
ется и къ различнымъ сведешямъ, поступа 
ющимъ извне, и, надо отдать справедли
вость, разбирается въ нихъ съ известной до 
лей дипломатической тонкости. Высказанная 
представителями противниковъ на совещанш 
уполномоченныхъ 19 с. ноября въ Врестъ 
Литовске соображешя на предъявленные на
шими уполномоченными ультимативныя тре
бования объ очищенш монзундскаго архипелага 
и т. п. разбили въ солдатской массё лучш!я 
уповашя и вызвали среди некоторыхъ недо
вольство по поводу действзй правительства 
народныхъ комиссаровъ. До этого времени 
вся солдатская масса слепо и непоколебимо 
верила, что действ1я, направленныя новымъ 
правительствомъ въ пользу мира, закончатся 
къ общему благополучш и въ самомъ не-
продолжительномъ будущемъ принесутъ 
разрешеше м1рового конфликта. Но въ 
зависимости отъ хода мирныхъ переговоровъ, 
за которыми весь фронтъ следитъ съ напря-
женнымъ вниман1емъ, ярК1я надежды сменя
ются признаками неудовлетворен
ности и апатш. Произносимая съ 
паеосомъ речи о мире не вызываютъ уже 
былыхъ оващй. Начали поступать въ сроч-
номъ порядке отъ частей, стоящихъ въ око« 
пахъ, донесен!я, что немцы не соблюдаютъ 
второго пункта приказа верховнаго главноко= 
мандующаго, воспрещающаго переброску 
частей съ нашего фронта на друпе 
театры войны. На некоторыхъ участкахъ 
после заключешя перемир1я обнаружена 
отправка эшелоновъ, надо полагать, на 
англо«французск1Й фронтъ, и части, на 
участке к< торыхъ это обнаружено, выказали 
большее недовольств1е, въ виду чего влаетву-
ющ1е органы обратились къ высшимъ инсган-
Ц1ямъ за разъяснепгями, какъ быть въ 
подобныхъ случаяхъ. Большую озадаченность 
ввесли въ ряды солдатъ слухи о темъ, что 
будто бы Гормашя соглаена заключить миръ 
при условш уплаты Росшей контрибуции въ 
суммЬ 60 малл1ардовъ рублей, в при оккупа-
Ц1и Германшй всехъ заяятыхъ наш ихъ за* 
падвыхъ областей, въ виду того, что герман-

сшй ааредъ якобы 5аявплъ; йТо, что мы 
завоевали кровью, отдавать обратно не наме
рены. Третьимъ пунктомъ германскаго усло-
В1я м.1ра якобы является открьше въ течен1е 
20 летъ нашихъ границъ для безпошлиннаго 
ввоза терманскихъ товаровъ. 

— Какъ же это такъ? Говорили безъ 
аннекеШ и ковтрибущй, а тутъ — на тебе, 
вотъ тебе миръ, — недовольно ропщутъ сол
даты. 

— Ничего, товарищи, это провокащя, ежели 
русский пролетар1ать хочетъ мира, такъ онъ 
съ Ёипьгольмомъ считаться не будетъ, а 
заключить ^иръ съ его народомъ — подбад-
риваютъ оптимисты. 

Немало резкихь осуждев1й высказывается 
по п воду пункта 5 соглащен1Я о пршета-
ЕОВЛ. ь1я военвыхъ действ1й г  где скаэаяо, 
что Д'^аускаются тЬ переброски, рагпоряжея1в 
о кот рыхъ пздхно до 5 декабря (23 но
ября). 

— Разве это не есть одна изъ илутов-
скихъ выходокъ германцевъ. Пользуясь невоз
можностью контроля надъ ними, они перебро
сить все давиз1и съ нашего фронта ва 
англ< -французско и скажутъ, что распор^же-
шв объ этимъ было издано д» 5 секабря. 

Въ результате всего этого казавшейся та-
квмъ блиэкимъ миръ евоВа становится про-
клятынъ неразрешимымъ вдпросомъ, 

Разрешеп1е его всеми окицаетея отъУчрз-
дите.»:наго Собраня, еозыва котораго все 
ждутъ съ яи1'ерц1}н1емъ. 27 ноябри армейской 
комиссий по выборамъ 8акоичеыъ отчетъ о 
голосованги. Воздержавшихся сравнительно 
немного. За большевиковъ подапо почти въ 
полтора рава больше голосовъ, чемъ за сощ-
алистовъ-революц1огеровъ. 

И пат овь. 

Французская военная мисс!я о моменте. 

(Огъ нашего воепнаго корреспондента). 

Действующая арм1Я, 26 ноября. 

Вашъ корреспондентъ былъ принятъ се
годня начальникомъ французской военной 
миссш при штабе XII арм!и майоромъ Пншо 
номъ, который въ продолжительной бе» 
седе съ нимъ, на основанш имеющихся у 
него оффищальныхъ гсточниковъ, а также 
и на основании личныхъ убежден1й и взгля-
довъ охарактеризовалъ подожеше,занимаемое 
французскимъ народомъ и правительствомъ 
въ отношенш дальнёйшяхъ перспективъ въ 
связи съ оппозищей Р0СС1П. 

Майоръ Пишонъ ^амъ провелъ на фран» 
цузскомъ фронте въ непосредственномъ со-
прикосновен1и съ протявникомъ съ лпшнпмъ 
два года, много разъ участвовалъ въ бояхъ, 
занималъ высоюе ответствениые посты, 
жилъ и въ однихъ окопахъ съ солдатами и 
солдата французскаго знаетъ одинаково хо» 
рошо, какъ и вообще французеюй народъ. 
— Мне неоднократно приходилось бывать 
въ положешяхъ, — говорить майоръ Пи
шонъ — когда мой отрядъ, не успевъ опра
виться отъ боя, вынужденъ былъ принимать 
новый бой. 50 проц. больныхъ, получивъ 
приказъ о бое, уничтожали свои санитарные 
билеты и съ видимой охотой шли снова въ 
бой. Всякш солдатъ фравцузской армш про
никнуть убеждешемъ, что настоящая война 
не является войной захватной, а есть война 
за освобождеше угнетенныхъ нацюнальностей, 
и до техъ поръ, пока стремлешя эти до
стигнуты не будутъ, война закончена быть 
не должна. 

РоссШская револющя въ дело понимашя 
французской арм1ей дисциплины и сознашя 
долга не внесла никакихъ измененш, и фран-
цузск1Й солдатъ остался твмъ же, * чемъ и 
былъ- раньше. 

На известия изъ Россш о заключении мира 
французы смотрятъ скептически. 

Мы, французы, останемся верными заклю-
чеинымъ союзными государствами обязатель-
ствамъи пусть даже Росая заключен1емъ сепа-
ратнаго мира выбудетъ изъ строя воюющихъ 
держа въ, война этимъ кончена быть не мо
жетъ. 

Вотъ какъ разъ можете просмотреть все 
последуя полученныя мной телеграммы изъ 

Парижа и отъ своихъ высшихъ нистанцш, — 
говорить майоръ показывая мне телеграммы, 
—и вы вполне, убедитесь въ правдивости 
моихъ словъ". 

Я прочиталъ телеграммы. Все оне въ 
той или иной форме выражаютъ протестъ 
противъ действШ Россш въ пользу сепарат
на™ мира и настаиваютъ на продолженш 
войны. 

Въ заключеше майоръ Пишонъ с.чазялъ: 
„Словъ нетъ, все мы устали отъ войны и 

всемъ хочется мира. Миръ нуженъ, но толь
ко къ нему нужно подходить иными путями, 
а не такъ, какъ делаетъ это правительство 
Россш, отдавая себя въ полчое распоряжеше 
врагу, тому самому врагу, который делаетъ 
последнюю ставку. Если даже неприятель 
и можетъ дотянуть до весны, то да ъше онъ 
самъ вынужденъ будетъ тказаться отъ з 
хватныхъ плановъ и попросить мира, пр1ем 
лемаго для всехъ воюющихъ державъ,иначе 
не можетъ быть, ибо ему придется тогда 
столкнуться на деле съ нашимъ новымь со-
юзникомъ — Америкой, которая, вступая въ 
войну, поставила свое > задачей те же цели, 
что и мы, и она, несомненно, сыграетъ въ 
деле окончания войны последнюю решаю
щую роль." 

М вичъ. 

Русская ишь. 
Декретъ о судебныхъ установлен!яхъ. 

Советъ народныхъ комиссаровъ постано-
вляетъ: 

1) Упразднить доныне существующая общ1я 
судебныя установлешя, какъ»то: окружные 
суды, судебныя палаты и Правительствуюпцй 
Сенатъ со всеми департаментами, военные и 
морск!« судщ всехъ наименован1й, а также 
коммерчесюе суды, заменяя все эти устано
влешя судами, образуемыми на основанш де-
мократическихъ выборовъ. 

О порядке дальнейшаго направлен1я й 
движешя неоконченныхъ делъ будетъ изданъ 
особый декретъ. 

Течен1е всехъ сроковъ приостанавливается, 
считая съ 25-го октября с. г. впредь до осо» 
баго декрета. 

2) Пр1остановить действ!е существующаго 
доныне института мировыхъ судей, — заме
няя мировыхъ судей, ивбираемыхъ доныне 
непрямыми выборами, местными судами въ 
лице постояннаго мёстнаго судьи и двухъ 
очередныхъ заседателей, приглашаемыхъ на 
каждую сессш по особымъ спискамъ очеред
ныхъ судей. Местные судьи избираются 
впредь на основанш прямыхъ демократиче-
скихъ выборовъ, а до назначешя таковыхъ 
вы боровъ временно-районными и волостными, 
а где таковыхъ нетъ, уездными, городскими 
и губернскими советами раб., солд.и кр. депу-
татовъ. 

Этими же советами составляются списки 
очередныхъ заседателей и определяется оче
редь ихъ явки на сесаю. 

Прежше мировые судьи не лишаются 
права, при изъявленш ими на то соглаая, 
быть избранными въ местные судьи, какъ 
временно советами, такъ и окончательно на 
демократическихъ выборахъ. 

Местные судьи решаютъ все граждансюя 
дела ценою до 3.000 р., а уголовный дела, 
если обвиняемому угрожаетъ наказаше не 
свыше двухъ летъ лишешя свободы и если 
гражданскш искъ не превышаетъ 3.00а р. 
Приговоры и решешя мЬстныхъ судовъ 
окончательны и обжалование въ апелляцюн-
номъ порядке не подлежатъ По деламъ, по 
коимъ присуждено денежное взыскаше свыше 
100 р„ или лишеше свободы свыше 7 дней, 
допускается просьба о кассации. Кассацюн-
ной инстанщей является уездный, а вь его-
лицахъ — столичный сьездъ местныхъ 
судей» 

Для разр%шен1я уголовныхъ делъ на фрон-
тахъ, местные суды тьмъ же порядкомь из 
бираются полковыми советами, а гдЬ ихъ 
нетъ полковыми комитетами 

— 
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ствовавшя, отменяется съ передачей ихъ 
дйлъ п прокаводсквъ во внмвь оргавизуемыя 
11рп СОВЁтаХЪ СЛ'ЬдСТЗеНВЫЯ ЕвЯНШП. 

Преде, г^ч. нар. кем. 
В .  У л ь я н о в ?  ( Л е н п я ъ ) .  

Ко мне* ары : 
А. Шлихтеръ, Л. ТрицкШ, А. 
Шля:нпковъ, I. Джугашьга*я 
(Сталвнъ), Н. Авняовъ (Я. Где-

еовт), П. Стуч^а. 

Петр«градок!й еудъ. 

Петроградская суде§яая пал-чта и екруж' 
вый чуд$ решали своей деясельчзэгя зе 
п р е к р а т и т ь ,  я в с и э т р я  н а  д е к р е т ъ  о о з б г а  к > «  
миссаровъ объ унраздяояЫ. 

П. Т. А. 
Разяалъ партш с, ровъ. 

Шрт1Я $.-р»яъ вжвжчательпч Фкекфувяласт .Нл 
выборвжъ получили манЪ* гояосо»ъ< ч4мъ 
большевики и даж« кахеты. Внутри партш 
полнее р*злож<*н1в. Отделились отъ ядра В. 
М Чериовъ, Гоцъ-мжадппй и др., правые с. 
р. (Аргуновъ и др.) пл±вт (М. Счя&ндояова, 
КаЦЪ). Л*В'>эе С.»р„ ЕЪ СВОЮ ОЧЭреДЬ, рйЗД-Ь* 
ляЯЕВЬ на цеятръ, яраяов и лйа*е крыло. 

Въ яедрахъ иаргш—полная раетерячкесть 
я разруха. Шумливый п говвряивыЗ В. 
Черновъ ныне 8 яклявгъ, чта онъ—пред
ставитель кзк#гв-т* леваго цзятэа, Словом!, 
въ нарйи все явреиуталввъ. 

Конкретная угроза» 

Последте дни въ политяческихъ кругахъ 
держится упорный слухъ о томъ, что меж
ду союзниками состоялось соглашеше по по
воду ихъ дальнЪйшаго отяошешя къ Россш 
въ случай 8*ключен1я сепаратнаго мира съ 
Гермашей, который нредоставилъ бы нем-
цамъ право экономического контроля надъ 
промышленной жизнью Россш. 

Утверждать, что въ силу этого соглаше
ния, состоявшаяся между нашими бывшими 
союзниками, посл^дше въ свею очерздь 
предъяаятъ русскому правительству или 
Учредительному Собрашю требование о пре-
доставленш финансоваго и экономическаго 
контроля и пвддержатъ это требован1е силою 
оруж1я 

Само собой разумеется, что русское пра» 
вительство яли Учредительна® Себран)'е, 
очутятся въ этомъ случае, какъ #ы между 
Сцяллой и Харибдой и не будетъ въ се-
стоян1и оказать должиаго противодействуя ни 
той,ни другой стороне. 

Очевидно также и т§, что Гермашя, если 
она пожелаетъ осуществить свое праве вко-
номическаге контроля надъ Росаей придет* 
ся сговориться со своими западными против
никами, а также съ Америкой и Япошей. 

Такимъ образомъ, въ конце концовт» Рос-
С1я очутится лицомъ къ лицу съ могущест
венной коалищей военпыхъ державъ, зада» 
вшихся определенной целью превратить ее 
въ международную колонпо подобно тому, 
какъ это было сделано въ отношенш Турщи, 
Конго и Египта. 

Учредительное Собран1е, 

Учредительное Собрате откроется въ срокъ, 
28 ноября. 

Центр, исп. ком. сов. раб. и солд. деп., 
по предложенш Ленина, принялъ декретъ о 

прав-к отзыва избирателями своихъ выбор» 
ныхъ изъ всехъ представительныхъ органовъ, 
не исключая и Учредительная Собрашя. 

Вотированный и. к. декретъ можетъ силь
но изменить физюномш У чред. Собрашя въ 
пользу большевиковъ, между т%мъ какъ, сог
ласно уже произведенному въ стране вотуму-
количество депутатовъ другихъ,?анти<больше-
вистскихъ партш (кадеты, эсеры), вместе 
взятыхъ, значительно превышаетъ число де* 
путатовъ-большевиковъ. 

Исполн. ком совета кр. депутатовъ об
ратился къ населешю съ воззвашемъ объ ох
ране Учредительнаго Собрашя. 

Финлянд1я— независимая республика. 

Гельсингфорсъ. Фиялянд1я въ первомъ за-
седаиш сената подтвердила свою полную го
сударственную самостоятельность, Свинхувудъ 
отъ имени финскаго правительства заявилъ 
въ сенат^: 

„Наши вековыя стремлеЯ1я должны ныне 
осуществиться. Финскш народъ должеиъ за
нять мъсто среди остальныхъ народовъ м1ра, 
какъ независимая нашя Предлагаемый про» 
ектъ формы правлешя основаяъ въ принципе 
на томъ, что Финлянд1я должна быть незави^ 
симой республикой. 

Правительство обратится къ остальнымъ 
государствамъ съ просьбой о'признанш госу
дарственной независимости Финляндш". 

На УкрайнЪ. 

Вся военная н гражданская власть въ 
Юеве и Малоросая фактически перешла къ 
раде. Генеральный секретар1атъ выдвинулъ 
идею федеративнаго правительства и при< 
нялъ меры къ созыву украинскаго учре
дительная собрашя. 

Объявлена и уже проведена въ жизнь 
укрвинязащя железныхъ дорогъ. Между 
радой и казачествомъ установилось согла 
шеше. По вопросу объ оргаиизацш цент* 
ральной власти рад8 ведетъ переговоры съ 
окраинами п казачьими областями. 

На Дону. 
Съ Дона приходятъ в-Ьсти тревожнаго 

характера. Казаки заключали соглашен!е съ 
радой и горцами и югъ накануне большйхъ 
событш. На Дону, по слухамъ, формируются 
новыя армш. 

На Дону же въ ближайшемъ времени пред-
пеложено конструироваше новаго централь-
наго правительства. 

Въ Новочеркасске собралось много пред* 
ставите^ей крупнейшихъ общественно*поли
тическихъ теченш.Какъ пергдаютъ, ожидаютъ 
на Донъ прибытия одного изъ виднейшихъ 
революц'"енеровъ, который возьметъ на себя 
осуществлеше политической программы но
ваго правительства. 

Сов^тъ народныхъ к@миссаровъ прини-
маетъ соответственная меры. Пропускъ „Вик-
желемъ" блиндированнаго по'Взда къ Харь
кову и отрядовъ (матросы) разсматривается, 
какъ одно изъ советскихъ меропр1ятш про-
тивъ готовящихся на юге событш. 

Б- И. Ленинъ. 

Въ наеелзя1И ходить слухъ, что Левинъ — 
евр^Й и что его фамвл1я—Фарштейиъ п будто 
бы въ д*Ьтс гв*е оэъ былъ усыновлевъ какпмъ 
«то руескимъ полковзнкомъ Ульявовымъ. 
Слухъ этотъ рвдорный. 

Владимиръ Яльичь УЛЬЯЕОВЪ — русск'й, 
родился въ 1870 г. въ Симбирске, гд1з его 

ст^цъ, Илья Накол&евччъ, билъ дирвкторомь 
ваведныхъ учалищъ. Левинъ кевчьлъ гимяав1ю 
я ие«!»увидъ въ казан»к1й уйивзр#ятетъ, но 
Въ 1887 г#ду былъ арестованъ и исключень 
в«ъ урикереи -ета за яроя«вЬдь соц!али1яа, 
б|атъ ж» ого 1&дъ яов^втен-ь »а пояушея14 
:^а «кпвратьра Алвкеавд^а Ш-го 1-го марта 
1887 г. В* 3891 г. Левинъ кончиль унавер-
сктвуь, въ 1812 г. въ Потроград-й эаяияался 
оргепзз ц-.ей рабеяяхъ и въ 1895 г. саздалъ 

с?> Мартевммъ н Детресовыяъ) 
первую масеовую рабочую организацию въ 
Ресгли—„Союзъ берьбм ва «св^бождвь1э ра-
бочаго клавса", во въ д*ка6^:% 1865 г. былъ 
ареетога? ъ, прееидЛдъ два гад* въ тюрьме 
и бетлъ еееланъ въ Вееточиуш Сябирь; въ 
1900 гсду б!жадъ енъ ва-границу, гдЪ вместе 
съ ^'артовим^, Иотреепвммъ, Пяехановишъ, 
В'йрой З'й.сулнчъ и др, сталъ нядавать га'звту 
„Иекрг* и журяааъ ^Злря", Вь 1903 геду на 
е«6|дЪ соц.-дэмоЕр. раб. парйя раскололась 
ва 1ельшэгетво (отсюда и яошде слове боль* 
пзеввки) — Ланнть, К&мвяезъ и др., и иень* 
шинство (мевьгаейака)—Мартевъ, Дааъ и др. 
Въ 1905 геду Ленивъ вернулся въ Ро5С1Ю, 
ружвводилъ б*льшв8астехйми газетами, при-
кикалъ участ!е въ деятельности большевиковъ 
рабечяхь члеиовъ 2»#й Геауд. Дгмн. Въ 
19^7 ш. Ленпяъ бйдадъ за границу. 01ъ об-
етеятельствахъ, ееяровесдавшяхъ неся^дяШ 
крШдъ Л«няяа въ Рове!?^, чатателямъ хо-
реш» нзв'квтяе. Ленинъ имЬвтъ аечатяые 
труди пэ рабтму вонрэсу. 

И. В. Крмлеикг 

П^аяерщвкл Кэыжаяко оЗмз^. ельеааа 
еллетхя такс# еСравяя4 вь ев|<я А?»на 
Враяа (еткуд* ятев. Абрдйъ*.) 

Нжк. Вас. Крылезке—чяето рув«КАге нр-ж-
ехоягдв!!*, родяле* въ 1885 р. въ г. Б$л»яъ, 
Смоавж*к»й гув., кончилъ гяяяа*1я въ Лю
блин* и аевтупядъ вь уняверсягегь вь 
Петроград*, гд^ «ъ вачаан 1905 геда вету-
пвлъ въ органяаац!ш бзльщзвакевъ. На 
ТЕЯ^ВХЪ ьыегуяаяъ нодь квичк^И ,\врамь", 
ио иксяи сверго д'&де А#раяа Кеалвдае. 

Къ реквиаищи дворцовь. 

Декретъ наредяыхъ комяссаревъ о рекви-
зищи дворцовъ, принадлежащихъ членамъ 
б. императорской фамшпи едва-ли удастся 
привести въ иеяелнеше въ тей степени, какъ 
вто говори1ся въ приказе. 

Дело въ гемъ, что большинство дворцовъ 
и въ особенности художественная обстанов
ка ихъ, находится въ закладе у союзныхъ 
кредитныхъ учрежден^, которымъ посланы 
соответствующее доклады и уже имеются 
ответы на нихъ. Вопросъ касается дворца 
великаго князя Николая Николаевича на 
Петровской набережной и коллекнш старин-
ныхъ иконъ, въ немъ имеющихся. Голланд» 
СК1Й консулъ ваявилъ въ Смольный инсти
тутов, что дворецъ и коллекнш оффищально 
съ разрешен1я русскаго правительства въ 
августе были заложены въ одномъ изъ 
амстердамскихъ банковъ и консулъ не по
зволить реквнзовать имущество банка. 

Приблизительно въ той же форме нахо
дится вопросъ и съ реквизищей особняка 
герцога Лейхтенбергскаго. 

О судопроизводстве по прочамъ судеб-
нымъ деламъ будегь изданъ особый де 
кретъ. 

3) Упразднить доныне существовавшее 
институты судебныхъ следователей, проку* 
рорскаго надзора, а равно и институты при
сяжной и частной адвокатуры. 

Вяредь до пг'вобраззвашя всего порядка 
судопроизводства предварительное следстте 
по уголовныкъ дЬдамъ возлагается на ме-
стыыхъ еудей единолично, нрич«;мъ поста-
новлегля ихъ в личивмъ 8адериая1и п о пре
давши суду должны быть подтверждены по-
становлея1емъ всего м1}«тнаго суда. 

Въ роли же ебвпнител^й и ващгттвпклвъ, 
допуеваекыхъ п въ стедтя ирвдваритяльнаго 
слФдств!я, а по граяданскикъ деламъ — 
поверенвыми докускаются ве!» не онороче:.?ныо 
граждане обоего вола, пояьзуюлйэйя граждан-
екпмп нравами. 

4) Для пркяят1я ж дялвн^йшаге каеравле» 
в]я дЪлъ и проЕЯедвтРъ, какъ еуд^выхъ 
уетановлепхй, тзкъ я чпиовъ яредварительва-
го СЛ4ПСТВ1Я н прокурор,каге вадв^ра, а рав
но п совете въ Брисяжвыхъ япверевякгхъ 
еоств ,Ьтствуюи1е тл-ёстныз ссвйты р, с. п 
кр. депутат?въ Е8б»рггогь особыхъ кем-нсса-
ровъ, которое ирингдмактъ въ свее вед-Ьяхе и 
архивы в Екущсства этихъ учрежденШ. 

Всеыъ ннзшямъ и кыцелярскикъ чянамъ 
уиря8Д1:яемыхъ •учрежд^Мй п)»едяпсывается 
оставаться на своихъ м'Ьстахъ и подъ об» 
щимъ руководетвомъ к^миесаровъ ксяолнить 
все неоЗходвмыя работы по йяправлеягю ве-
гкокченныхъ д^лъ, а равно и дявать, въ на
значенные дяв, ваинтеревгваинымъ лзца^ъ 
справки о положении ихъ д^лъ. 

5) Местные суды рФтаютъ дела ммеясиъ 
Российской респу/лвки и руководятоя въ 
своихъ р^швншхъ и прчговорахъ Яйконгмй 
свергвутыхъ правительствъ лишь пестяльку, 
поскольку тазовые яе отменены ревеляц1еЁ 
и ве кротвворечатъ рсволюшокной совести п 
револкш'щао&у нравосознаатю. 

П р н ьЧ ч а н 1 е. Отмененными признак 
ются вс.е зак ны, противореча щ:е декрегамъ 
ц. и. к. советовъ р., с. и кп. д«п. к рШ-
чаго п крестья^скаго пра^ятвдт.ства, и тагжз 
программам!—минемумъ р.-с. д. р. яарт!я и 
П'фТШ с.-р. 

6) До вземъ спорнкшъ п гадявскикъ, а 
тагжз п чаетнз-уголовнымъ д-^лааъ сгероны 
могутъ обраш&тт.ся къ третей* к ему суду. Г1о* 
ргдокъ трете# скаго суда будегь епред^лсяъ 
осебьткъ декретомъ. 

7) Пи чаво помилования и возстановлешшя въ 
пранахъ ляцъ, осуждениехъ го уголовавгмъ 
д^лакт, впредь при«адле*-.втъ судебной вла
сти. 

8) Д гя бор^^к протявъ ковтрч-геполюц1он-
выхъ енлъ въ видахъ яркият1я меръ огра-
^дев!я отъ яихъ революп!Я и ея йавоеван1й, 
а равао д,"я решеш'я дегь о борьбе съ маро-
дерствомъ и хищ^пчеством-ь, сабдтажемь и 
прочими злоуиотре">лен1ями торговцевь, про» 
мышленниковъ, чпаоввиковъ и пр. лвцъ, 
учреждаются рабоч!е и крестьянски револю-
цшвные трибуналы, въ составе одного пред
седателя и шести очередныхъ заседателе#, 
Езбвраежыхъ губернскими нли городсксып 
советами р, с. и кр. депутатовъ. 

Для производства же по этпчъ д^ла^ъ 
предварительнаго следств]'я при техъ же со* 
в^тахъ образуются оссбыя следствевныя ко
миссии. 

Все следственная комиес^в доныне суще-

ФЕЛЬЕТОНЪ. 
Одиночество* 

Нету песенъ въ душ"*» у меня: 
Въ вей проклятья, тоска и угрозы. 
На дождаться мне вешняго дня, 
Не исчезнутъ пзъ сердца морсвы. 

На душе — мра&ъ ночной и тоска, 
Не видать мяе годами разевета,. 
Собирайтесь толпой, облака, 
Мае не надо ни солнца, ви света! 

Я какъ кротъ въ своей мрачной норе 
Собираю тяжелыя мысли... 
Стонутъ струны, какъ штормъ на 

дворе, 
И бея помощи) съ лиры ПОВРСЛИ. 

Лламевь счасття давно дого Флъ, 
Объ утрате его ве жэлею,.. 
Одиночество — ЕОТЪ мой уделт, 
Одиаочества п4ть ке умею.. 

Е. Магаусгоф^кая 

Деспотъ. 
(Эдвйодъ ЕЗЪ древазхъ времезъ). 

Столица Деспота, окруженная высекамя го
ра» к, лежала въ цезтре страяы. Эго было 
поистине сердце государств?, где сходились 
две бол'Ш :я река п одиннадцать шчссейиыхъ 
д'>рогъ. Г*'родъ стоялъ на с^ми уступахъ, 
о^весевныхъ зубчатыми башвями. 

Ш ирокая кауенная лестница, по которой 
рядомъ могла подняться двенадцать всадн I* 
ковъ, вела ко дворцу. ^Покрытый медными 
полсгсамр, отражлвщими солие'-вые лучи, онъ 
карался об. тзшдаеиъ Б^га, раемъ вебесъ... 

Каждый день въ топазовой вале встреча' 
лпсь съеха^штеся со всего государства сатг>апы 
и курьеры, ожидагпг!е выхода царя. Тамъ 
опускались сви ва колеей и ползли къ тро
ну, ожидая милостей ила казни. 

|

0т|»аусеяы* ежахала г* рук »хъ опыгяыхъ 
рабовъсэе'юаовъ расвростраяяля легкое дуно' 
чеше и Д саогь, одетый вь тяжелый горно
стай предковъ и тяжелую кэрозгу изъ офир-
скаго золота, не испытывалъ нары. 

Разъ въ годъ, въ часъ, громко объявляемый 
курьерами и копьеметателями, сатрапы IV 
класса, имзнитые граж!ане и члены государ-
ственнаго совета вмели счастье поисутство» 
вать ва великой мистер1я явлензя народу 
царскаго сыоа. Рабы вносили въ тронную 
залу золотую колыбель, покрытую со всехъ 
сторовъ црагоценными тканями. Приглашен
ные опускалась ва колени и губачи прнкла-
ш 'ались къ обвталвщу Души М1ра, Сердца 
Вселенной. Уввд' в яШ лзкъ В -ликаго Деспо
та долженъ быль умереть. 

Аллея сфзиксовъ вела шъ троня >й залы 
в^ в утреяяшв покой дворца. Вяутрп ефннк' 
сокъ л»ж*ли рабы, ч«резъ отверст1Я бнрюзо-
выхъ сфичкео ыхъ глазъ с1едовш1е за про
ходящими во двородъ. 

Всехъ залъ было шесть. Каждая возвыша
лась на ссебой платформе. Шрвая зала бы
ла белая, окружечная галлер-еей изъ мрамор-
выхъ к л>янъ. Сюда ЕХ)ДЗТЬ моглп члены 
царской фямитш третьяге колФна, скрабы, 
ж ецы и яност^ааяые послы. 

Второй па^тъ былъ алый. Кафельзыя фри
зы и см«рчск1е эельефы украшял! его. Вь 
ВИШР.ХЪ счо^ли драг(шеияыя вваы изъ Зени
та п д!орита. Сарава и слева лест^кцы в^ли 
въ гаремъ Деспота. Вдали над велись физи-
К1йзд*е ковры, и ввумрудные ф-нганы тях» 
журчали въ тигоиле. 

Въ третьемъ зале—темуо^рсаяомъ— кедро
вые потолки тонкой раб>ты изо5р4жали 
разные моменты изъ историй великого 
горе до, обьедизпвшаго тридцать шесть са-
травля и двенадцать кляж'стзъ. 

Взгля^ъ еяоетраняаго позла поражали 
кизрещя крашенныя ткани, драгоцеявыя 
амфоры и кратеры съ мееопотамск^мя ®ваг -
ВОН1ЯМЯ. Сюда входили только чр^звыча^ныя 
иностравяыя поаольства ы сатрапы 1 класаа. 

Въ четзертомъ, Г'>лубоуъ зале стояли дра
гоценные ф^алы, украшеяяыв алыми руби
нами, изобр жея1я (5ЭГОБЪ, отделанный жемчу
гами и алмазами, ла;цы съ аметастам^саафа-
рами и опалами. 

Пятый серебристый залъ былъ обложенъ 
серебряны ии листами съ выдавленными у ара* 
тешяма. Здесь хранились в^е регал';и пред
ков!, ежровзща женъ, дары заморекзхъ кня
зей и тайные документы. 

Пятый золотой залъ имелъ куяолтЕ, усеян
ный сапфирами, С1явшамя яебеснымъ блес-
помъ. Размещенный по голубому фш^ кам-

I ней золотые лики боговъ блистали, какъ 
I звезды. Вкрапленные ьъ стены агаты, 

смарагды, топазы, лаллы и вэумруды сверка
ли разноцветными огнями. 

Вхадпвппй вь шестой залъ никогда обратно 
же возвращался за исключешемь Ц-зеаота.. 

2. 
Вь четвертый годъ царствования Сапора Ш 

зимой, когда песочные ча^ы была почти 
яолнь?, молодой скрпба Пушлрвазъ вошедъ 
въ третью залу дворца. Сегодня должна была 
осуществиться его мечта. Одъ увадятъ лицо 
Души М\ра, старшаго сан! повелателя 12 
царствт, владыка Ура, царя стра^ъ Сумира 
и Аккаду. Сегодяя онъ увидать его, л м!ръ 
увзаетъ о его светломъ лаке. 

Много м^сяцзвъ кечталъ онъ объ втомь 
ча е. Еще ученикомъ въ школ6 риторов ь и 
звездочзтовъ въ М я лете онъ изучая пнд! 1* 
«к!я пд?ьмзна, халдейскую фалософ;ю п ис
кусство страны М'зснотавра^жс мечталъ объ 
укрепловН власти 1?ов^лмтеля странъ Су-
мира и Аажадп, и, подготовившись къ буду
щей гоеударстаеняой деятел&иостосыпаемы! 
милостями Д еггота,он ь наколецъ, вераулся въ 
етолацу. — Но, вернувшись, онъ не узналъ 
родного города Темные етвратительнмэ слухи 
ходили въ народе 0>чью на улицахъ кемъ-
то выставлялись пшгн съ йадяпсяма „По-
к»жите намъ его! не веримтп Смерть 
Кровавому Евнуху!". 

Настали тяж-чпыя врем^ва Правительствен
ная парт!я халдейской конфед?>рацш казалось 
аадала подъ ударами своихъ заклятых ь вра* 
говъ народной партш Аккчда и протаводина-
отачесюй ьвездочета Лаомера. Нужно было 
СИРСГЯ идею десяот1а ВV> что бы то на 
стало. На бурныхъ собран!яхъ въ доме 
своего отца, начальника всадникэзъ, 
онъ услышалъ много новаго. Ояъ понял*, 
что какая-то тайна все-жэ сарываетсы въ ше-
стомъ зале дворца, что недвер1е все бжЬе я 

| более распространяв гея въ народе, чго тольк* 
[ етрашзыми каззями, женитьбой на царице 

Сумира и рожден1емь сына удерж авзется на 
троне кастрировазный въ дётстзе братомъ 
Сапоръ. 

А между теиъ Нумирванъ глубоко вериль 
въ божественность царскаго сын г. Но нужно 
был» заставить верить народъ Нужао было 
заставать зшолчать бунговщтковъ, мечтаю* 
щихъ о сверж9Н1и Повел ттеля Равнаны. 

Т<гда онъ перептзлъ въ народную парню 
съ темь, чтобы завоевать ея довЬр1е. Ояъ 
част© бролилъ, переод&тый, по предяезтьямъ 
столицы, бывапъ вь табзраахъ, прислуши
вался къ народному ропоту. Правительствен
ная парт1Я ему не открывала вь ередсгвахь. 
Д 1я того, чтооы до5ятьвя довер'ш народа, 
онъ уетраиваль народная игры и раоталаща, 
но пробратьея во дворец ь ему никак ь не уда-
валезь. Тдкимь образомь, онь на мзгъ самь 
сказать,'гому онъ елужкть/народ? или прядаор-
ней парт1и, одно онъ аяалъ несомненно, онъ / 
долженъ раскрыть тайну. 

Въ этотъ дгнь подкупами, убнвъ дзухъ 
ра'Зовь, он ь нодош 5ЛЪ къ четвертой з^ле. 

Стража коньеяоецввъ наградила ему путь. 
Тогда оаъ вынулъ паягку — вршускь къ ег# 
отцу въ четвертый залъ Пара ручныхъ 
льв^вь было ринулась на него, ю онъ б роев лъ 
имь кусокъ хлйба, н^ллтый еглаетекзмъ 
масл#м-в. 

При вх«д& вь пятый 8алъ тысячи отвра-
тЕтвльнмхъ Кфлнювь начравяли на н*го 
свои зрачк!. 

При^могревш^оц ояь узнадь вь зшхь 
карляжлъ ее$я. То была игра выгнутыхъ се
ребря яыхъ веркалъ. 

Наколецъ ояъ у цели... 
ПолнлЙ трепета, отдораулъ онъ полог ь и 

вощзлъ. Въ позлвдней залй онь нажого не 
яашзлъ. $  

Драгоц^янач котыбзль, покрытая веппекой 
елояовой костью и эолотомь, стояла посре
дине. 

Вь страхе подчядъ онъ занавесъ. 

Въ колыбели лежалъ сверяувшась большой 
СЕиезк1й коть... 

М. Сеядерихизъ 

/ 
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Переговоры о аеремирш. 

Нервпверн о йерокчрш прервана яа же-
въ яиду разжогяае1Й по вбросу ©6ъ 

очистке Маонзужда и о прзв:$ащеши пере-
бр»«ки вой^къ на зажадвнй театръ» 

Ш жеряулпруЕицвмъ вв^д4й1ямъ, герман
скими парламентерам! были предложены со
ветский деяегацш нвп^емлеммя усдов!Я, ва 
кстсрмя последняя не могла согласиться и 
вынуждена была обратиться къ правительству 
нар»дншхъ Комиссаров* ва нсэжма дирекяа-
вами. 

Советская делегат* аредл*ж*ла для втс-
ричвых* переговоров* сойргткся во Йскев*, 
но получила отъ гермаивквхь парламентеров* 
отка**. 

Свидав18 состоятся вновь въ Бзшвтъ-Ли-
Т0ВСЯ±'. 

Па сведущем*, котермя треЗую^ъ про-
верка, првкращвн1е Боенн&х* действ^ на 
русекемъ фрс**е двдс возможность герман
цем* перебросить на фр«жгь Италия океа<* 
20 ДИВЙВ1Й. 

По в&пр'эоу о жере*вр1а жа русской* 
фронта ЗЕШЯ С*МЗЕЯКИ ваняли шка выжида-
тельное п#ложеж1о. 

На французском* фронтЬ. 

Р^Жаривъ> 21 ноября. НепрНтвль п08Дпра-
ЕЯЛ* •ЖОРГЯЧЯуЮ АТАКУ НЯШЯХЪ П01НЩЙ въ 
райоже В.>м*яа. Ата&а отбатя, причем* не» 
пЫятель покзсъ серь&згыя аотари и езтаажя* 
пл'Ьняыхь и пулакзгы. В4 время йе1Р1ят»ль-
скаго налета на Кажэ въ инь на 23 ноября 
убито 7, рая®но 20 чел, 

П. Т. А. 

На аягдНскомь фржятЪ. 

Лзядонъ. 26 ноября. Бч фроитЬ К&мбр» 
МАЕТНЫЕ бои къ назад у отъ Бусьэ. НА осталь
ных* учаотяа х* пехотных* действий же на* 
блюдааооь. Въ райояй Фгевнръ—Паше цела 
и въ н*пр&в*еж!н М»жкга>л©-Ща яаззама 
аэроялажами сбатъ нззр1ятвльек14 аняаратъ; 
одни* нзпр1ЯтольскШ аанаратъ саязался надъ 
нашими лн«1яия. Мм ндеачашвиеяод 4 аиаа-
ратов*. 

Я. Т. А. 

Действ1я летчиков*. 
Лондон*. 26 ноября. Нашя аэрошакы бом

бардировала аэродром* въ Асргрпае, гдй ва« 
мечгки удачяыя пспа^аж^я снаряцевь. Атд» 
ковакжые пеяИятольскяия летчякамз наша 
авиаторы сбили 2 жопр1'ятал*скяхъ аппарата. 
Вэ время разведывательных* пэязтов* нами 
сбиты еще 2 нея^ятэльзжях* аплар&та, одажъ 
сняжея*. Наша аэропланы взраулязь бэзъ 
потерь. 

П. Т. А 
Доложен1е въ Па1естиае* 

Дождоиъ. 25 ноября. П>дожея1е въ Пале
стине бал* перемеяъ. Сальны! дождь мЪша-
етъ оперативным* дЬйсгвшмь и затрудняет* 
перевозку пров1анта въ наши лиши. 

П. Т. А. 

Ргцнотеяеп-аммы. 
На англо-фран яузском* фронта. 

Действующая арм!я. На усеянном* во
ронками поле сражешя во Флаядр1и между 
Воклеромъ и Вестосбеномъ, а также сЬзерв гЬе 
Барлетта послй полудня пршсходялъ ожив
ленный огонь. Носившая видь ураганнаго 
•гня д'ЛЯТЕЛАЕОСТЬ артиллерии об'Ьихъ сто-
роиъ на участка южн'Ьв Окарпы къ вечеру 
вам^тно сократилась. Но сбЪвмъ сторонамъ 
Гренкура происходили бои ручными гранатами, 
въ которыхъ противнакъ потерялъ, кром-Ь 
бэльшого числа убитыми и ранеными, также 
несколько дееятковъ пленными. 

СФверв^е Ла»Воклера англичане вавлад^ля 
В?которымъ иространств.жъ. Въ сильныхъ 
нгхотныхъ бояхъ ва послЪ^те два дня англи* 
чане потеряли паянными 24 яелов'Ьяа, а 
числе плЬнныхъ противника д «ход *1тъ до ты
сяча. С'Ьверн^е Реймса на участкахъ е^веро-
востечв'Ье Крайня, южи1е Ла«Ферэ и на во-
сточнемъ берегу р^ни Мааса поолЪ пел?дня 
сильная д'Ьвтзльноэть усилилась. Южа4е 
Орва набФгъ равв'ЬдывателБныхъ отрядовъ 
пр^тизяика на франяузвк1е окопы былъ от* 
бвтъ вт. рукопашн«мъ бою 

Благопр^тгая погода сп®собствуетъ деятель
ности летчикоьъ. 

Соб. кор. 

Д4ЁСТвующая армш, 26 неября. 
Согласно со о б щеп'ю гермарвкой главной 

квартиры отъ Ё4 ноября (5 дек.) на вааяд-
рекъ театра на фрончг'б арм!п кронппияпа 
Руирехта по рременамъ сильный ого)?ь въ 
излучин^ Иар», который распространяется 
даяЪе ва юг"ь до Лк«га. 

Ва ж)жзомъ берегу Скарзы къ вечору ар-
тпллер1Йск1Й бой усилился. 

Н яначительныя вредяр1ят!я между Грэн-
вур^мъ и Маркуаяемъ, улучшили расаоло-
шев1е ваюсхъ по«нп!Й. Мыза Лажистикъ 
вами вавята штурмомъ; Маркуакъ очвщеаъ 
етъ ьч приятеля. [№ С4>верн4е Ла- Вокеръ 
мы отстояли аашя повицш, въ оже-

•течеввых». бсяхъ съ англичанами, вооружен
ными ручными гранатами. ВорвавшШся было 
въ н*ии екепы неархятель былъ выбитъ 
контръ-атакой. 

15а фр^нтй арм1й гермянс^иг^ кронпринца 
по об-Ьямъ берегамъ р'Ьки МяаЩ» деятельность 
ог*я ьосл'Ь полудня была оживленной. 

На фронгб армхй герцога Альбрехта, рейн* 
ск1я ландвгрнья войска въ лихсмъ натвск'Ь 
ва францу8са1е с козы въ Арм&нтьерскомъ 
л^сву, ахгатили 20 пдЪнныхъ. 

Соб. кор. 

На итальяяскомъ фроит-Ь. 

Действующая арм1я, 26 неявря. 

Германская главная квартира въ сообщеши 
отъ 7 декабря (24 ноября) сообщаетъ о по* 
ложенш на итальянскомъ фронгЬ сл^дую= 
щее : 

Раввивая свой успЪхъ, вейска фельдмар
шала Конрада заняли Контэ и Скомель. Чи
сло пл'кнныхъ, захваченныхъ въ Семи Общи-
нахъ, возрасло до 15000 челов'Ькъ. 

Себ. кер. 

Действующая ар1«1я. 26 н*&^ря. Сильные 
п4хатные бои въ район® Семи Овщанъ вро-
должаютая 

Вчера итальянцами быяж яавяты жовл^дн1я 
певицам у Монгв'Сязкель а захвачена беен-
ная добыча. Чаеле пд-Ьапшхъ, ваятьтхъ въ 
эгбмъ бею, выяеняетвя. Иа яел§ сражения 
восточнее Ае1аге «роиехеджт-ь ожЕВ*еснаго 
характера артиллеЫйск1й егон». 

На нвжнемъ Шаясе нтальяжекпмж разводы* 
ватсльЕыми партиями выаелнеке и^еквлько 
удачн^хъ нав-Ьговъ. 

Арм1я Фельдмаршала Конрада въ бсяхъ га 
песл^дн^е джж аенеела бельяи летерн етъ 
втальяяеквй ар^жллер1а. Итальяквк!а жо по
терн, по СЕ ,4Д ,%Н1ЯМЪ герааВЕЖЕЙ главной 
квартиры, ва время отъ 11 декабря достигли 
еднимн ил&иювмж 16 тыеячъ челев^къ. Не 
иряходитея сомневаться, что цифра втя, 
какъ веегде, вак^тнэ преувелачваа герман-
сккмъ К01ГаНД»ВЕН1#МЪ. 

Соб. кор. 

Преувеличендык с*ебщен1я о победе въ 

Итал1и. 

Д. ?рм!я 26 ноября. 

Выясняется, чт« опубликованння противни-
конъ разъяснен1я объ итальянскихъ неуда-
чахъ слишкомъ преувеличены. Въ дЪйстви» 
тельностн итальянская арм1я не была равби* 
та. Пострадала лишь 2 арм1я, которая была 
серьезно потрепана. 24 октября н^мци произ* 
вели сильный натяскъ между Презо и Толь-
мин© и ваняли позицш этой арм1и иа лиши 
Левра, завлад^въ также высотами Неудр1о 
и Пацизвнъ, посл-Ь чего 2 арм1я въ пол* 
номъ порядкЪ начала отходить назадъ, ока
зывая противнику сопротивлеше. Показан
ная въ свобщеиш германской главной квар-
тиры цифра пл"кнныхъ и другого вееннаго 
матер1ала сильно преувеличены 

боб. кор. 
Не македонском* фрояг-Ь. 

ДЬЙСтвуищая арм!я Въ долив'Ь Ссрумм 
англ1#еки отряды преазвела удачвкй наб^гъ 
жа белгарек!в океан, аахватявъ въ этемъ 
д-ЬлЬ б®льша со-ни пл'Ьняыхъ. 

Въ райея* оз^ра Охрида Еастуалей1е не* 
бэл^шяхъ боягарскахъ отрядовъ было отбате 
огжемъ. 

На оетальаомъ претявзн^я фронта ничего 
оеобегнаге но наблюдалось. 

Соб. кор. 

Вн'йшн1я мзвЪст1я. 

Португал1я. 

Бевпорядки. 

Парижъ. 25 ноября. Изъ Порты талегр*-
фжруютъ въ Мааридъ о ароиешедй1Пхъ въ 
Лвееаб«я1} жоотивоиравительственяыхъ безяо-
рядкахъ. Бзежееядка вызваны сильнымъ 
вздорожашемъ еъйетныхъ припасовъ. Разгром* 
левы бглочаыя, мигавины, «эргующ^о пров!^н-
т«мъ. Перяхокъ вззвтаиевлеяъ прибывшими 
вравительетвэяжымя войсками. Г^водъ объ* 
явлонъ на в?еяиояъ пояожшш. Запрещено 
выходить ча улацу еъ 9 ч. вучера до 6 ч. 30 
м. утра. Число жортзъ превышает ъ 60 ч. ра-
неныхъ; произведено 70 арестовъ. 

П. Т. А. 

Швейцар1Я. 
Соединенные Штаты и нейтралитет* Швей* 

Ц'ф1И. 

Бериъ. Уполномоченный масела Соэдичен-
ныхъ Штатовъ въ Бовя'Ь яоуч^ль атлагаче* 
екому департаменту УО*У своего правительства 
ияв^щйюгауго федеральный сов^тъ, что Со^ди*' 
нежные Штаты формально привнаютъ нейтра-
лнтетъ Шеейц^р1и и эаявляють, чго оня дМ* 
ству»тъ въ аолномъ с^глас1я со своими со -
юаввкямн, что Саедян^няые Шгаты прямутъ 
ре§тг>аиттъ Швейцарии и неярикое^овенно^ть 
©я твррятер11 до т^хъ иоръ,пока конфедерация 
оодзержигъ свой нейтралитетъ и посл^дн1й 
будетъ соблюдаться непр'ятелемъ. 

С >б. кор. 

Соединенные Штаты. 
Колфискащя сахара, вакупденнаго 

Россией. 
„РгапИ, 7,еН.и сообщаетъ изъ Нью-Торка, что 

американсюя власти конфисковали 10.000 
тоннъ сахара, закупленнаго русскимъ прави* 
тельствомъ до револющи. 

ОрбаШш! края. 
Вадкъ. 

Результаты выборовъ въ Учредительное 
Собраше. Спясокъ № 1 (сеюзъ лятыя1скахъ 
крестьян!) волучилъ 1,187 голос., № 2 (мень
шевики) 788 голос, и № 3 (большевики) 2,272 
голоса. 

Свободе выборовъ. Избирательный коми
тет* россшской сош'алъ демократической пар
тш (объединенной) района 12-й армш энер« 
гично протестуетъ противъ насшпя, произво* 
димаго надъ свободой выборовъ въ районЪ 
армш. Повсюду слышны угрозы гЪмъ, кто 
осмелится подать голоса не за большевист-
ск1е списки ВсЬ избирательные плакаты, кро-
м-Ь большевистскихъ, срываются. 

Продовольственный вепросъ. Прп лаф-
лявдлдой губе^нскей земеке* унрааЬ учре
ждено продовольственное отдйлеше. Управа 
пестааовнла передать все жредевольетвенвое 
д^ло въ вйд^е учрежден!® м^гзтнаго еамо« 
управлей!*. Вновь основанныя ародоволь-
ственныя учреидешя должны аемедлевнэ вой
та въ миежен1я еъ теперешними уездными и 
губервекимж ародовельствеявммн Комитетами, 
чтобы жааравлять въ двльн^йшемъ деятель-
нееть всей сложной жродовольетвенной маши
ны безъ ущерба для мймняхъ обывателей. 

Соб. кор, 

Отправление латышвкихъ стрЪдксвъ въ 
Петроградъ. „1-а1ка \У.* еь^Сщаетъ изъ оф-
ф1Ц(азы?ыхъ зстгчзакевъ ят» еъ с^варжаго 
фронта предшелагаете* ет, . щть въ Ж>*9»-
грядъ одажъ латышешй ж >двнъ еабж^ек^й 
етр^лковме пелки, во расу^ряжеж1ю совета 
яаред&ыхъ кемиеоа^овг. К 'ОК'Ь теге затребо
ван» еще 250 чад. етбер&ыхъ латыш&кнхъ 
етр^лкевъ для охраны Саольнаго кнстатута. 

КонфискацШ им-Ьи!й. Сов4тъ рабоявхъ 
солдатскяхъ м безземельныхъ депутатов* во-
етаговглъ конфнокевать пмЬн]я вс-Ёхъ кате* 
горШ со ве^мъ жжвеатар?мъ, капиталами п 
жроцеатянаа бумагами. КоЕфяскованныя 
иа'Ьюя пгрехедятъ въ в^дйЖ1е лифляждокаге 
вемскаго еев'Ьта. Отданные въ аренду земли 
ала земельные учаетка временно остаются къ 
рукахъ т^хъ же азендаторовъ, только аренд
ные взносы иоетуваютъ въ касеу вемекаго 
со^'йтз. Оетааьнкя земельный влад гЬн!я 
—усадьбы, хутора, лйсныо участка остаются 
пе-етдршу во вл&дЪяха крестьянъ. 05ра1отка 
жедей пахедят«я аодъ коверолемъ лифдянд-
скаге гу1ернскагэ вемекаго еев-Ёта. Уелов1я 
арендаторовъ усадебъ остаются въ вялФ. 
Безземельные, батрака я полевпидаги, начи
ная съ будущаге года, приравниваются къ 
арендаторам*. 

Крестьяне и безземельные. Со 
стороны безземельных* въ лифтяндсхую 
губернскую продовольственную управу 
стали поступать жалобы, что крестьяне отка
зываются выдавать хл-Ьбъ, несмотря на оф» 
фищальныя распоряжешя со стороны вэле-
стныхъ продевольственныхъ комитетевъ. 

Поэтому губернская продовольственная 
управа издала распоряжеше о принудитель
ной реквизиции хл-Ьба для безземельныхъ. 

Соб. кор. 

Валкскш уЬздъ. 

Безъ комиссара. ВалкскШ уездный комис* 
саръ Лявенталь недавно отказался отъ 
занимаемой должности. Исиолняющимъ обя-
ваиноети уЬздн«>го комиссара былъ вавнач рн^ 
бывш. его помощникъ Зельтинъ, который 
однако, спустя н&акодько часовъ, былъ осво» 
божденъ отъ своихъ обязанностей М'Ьстнымъ 
спв1>томъ солд., раб. и батрацкихъ деп. 
Уволены таяже служащ1е каецеляр1и комис
сара. 

Уб1йства. Въ Падьввмар^ убигъ местный 
куиецъ Эрманъ. 

Въ Адвельскомъ лйсу найдяно т^Ьло управ-
ляюшаго левами им'Ьнхя А. Шлебникома. 

Въ Адьовчкеко^ волости убитъ местный 
лЬсняч1й 1оаннъ Тункъ. Предподагаютъ, что 
это Д"Ьло л'Ьсныхъ воровъ. 

Венденъ, 

Реквизиция продуктов*, Местный продо
вольственный комитет* обнаружилъ и рекви-
зевалъ въ ря8аыхъ частныхъ кладовыхъ и 
ногребахъ следующее количество продуктовъ: 
899 пуд. ржачой муки, 143 п. ржа, 142 п. 
ячиезя, 62 п. овса, 42 п. пшеничной муки, 
95 п. крупы, 21 п. сахару, 192 п. мяса, 6 п. 
масла, 400 п. капусты и 1,700 п. картофеля. 

„Вг 51г.« 

ВольмарскШ уЬздъ, 

Обязатэль^ыя постановления. Вольмарскач 
уездная вемская упрзва на«дняхъ оаубти'^о* 
вала сл&дуюпйя обязательный постановлен1я: 

Въ виду того, что уполномоченные и вла* 
дЪаьцы имЪн1й стараются спрятать или рас
продать инвентаре, что лишзетъ возможнвети 
впредь веста нормальное хозяйство, вольмар-
ская уЬздяая эемская уаоава поста ̂ вила: 

1) Накто пзъ владЬльцевъ ин^я1й и уса-
дебъ н« нигЬ^тъ пра^а продавать, уничтожать 
и т. д. счое дзажамое им?щз!тво, какъ то: 
лотаадей, коровъ, озедъ, свинзй, вемледбльче-
сия оруд1я и машаньг, упрящь, строительный 
матер1алъ, кормъ для скота и пр. 

2) Продажа ила вызозъ инвентаря допу
скается только съ разр'Ьшени мЪстнаго, во
лостного 8емелг>наго комитета. 

3) Всё виновные будутъ преданы револю-
щоииэму трибуналу. 

Соб. кор. 

Руенъ. 
Кошмарное убШсгво. „ЫЬс!.* пишетъ; 18 

ноября около б час. вечера, въ ус. 1евчи, 
1ереской волости, подъехали трое мужчияъ и 
попрясали дать нмь поужинать. После ужи
на очи справилизь, сколько нужно платить. 
Получивши отве?ъ, что — нич то, они спро
сили, где хозяиаъ. Узяавъ, что въ соседней 
комнате, одияъ авъ неинвёстныхъ вошелъ 
туда и произвялъ въ хозяина несколько вы* 

стреловъ; хозяинъ былъ убитъ на месте. 
После теге злоумвшленнакв набросилась ва 
крвчавшую нрвелугу, выстреляла въ нее и 
несколько разъ ударила саблей. Раненъ былъ 
также подроетокъ — вдемажнакъ хозяина, 
который спасен отъ емерти только темъ, что 
упавши, пратвервлся мертвымъ. Спастись 
удалось также дечера хо!явва : убШцы, ви-
даме, чего* то вспугались и поспешили уе
хать. Раненые мадьчикъ и «рислуга привезе
ны в* Руенъ. 

Ревель. 

Простановка эвакуац!и. Изъ Петрограда 
вернулась делегащя ревельскаго совета р и 
в. депутатовъ, делегированная въ Министер
ство Труда въ связи съ эвакуащей ревельска
го района, вопроеъ о которой, въ виду из* 
менившагося положешя дёлъ, былъ недавно 
советом* пересмотрен* въ томъ смысле, 
что эвакуащя заводов* ревельскаго района 
въ настоящее время врядъ-ли является целе
сообразной. Поэтому решено было отправить 
въ Петроград* делегащю, которая должна 
была выяснить международное положеше и 
въ связи съ этимъ уже окончательно разре
шить вопросъ объ эвакуацш. Руководствуясь 
теми данными, которыя имелись въ ея рас-
поряжеши, делегащя пришла къ убежден1ю, 
что эвакуащя не является целесообразной, 
темъ более, что эвакуащя заводовъ стоитъ 
значительно дороже, чемъ сами заводы, и на 
возстановлеше ихъ имеется очень мало на-
деждъ. Кроме того, въ Министерстве Труда 
решено эвакуашю по возможности прюста* 
новить, причемъ вопросъ © судостроитель* 
ныхъ заводахъ передается на усмотреше 
Центробалта, а остальные заводы руковод* 
ствуются постановлешемъ ревельскаго сове
та. Вопросъ этотъ обсуждался на заседанш 
совета, и после долгих* пренШ, постановле
но эвакуацш временно прекратить вообще 
и вопросъ о возстановленш заводовъ и не
обходимости эвакуацш отдельных* заво* 
довъ поручить разрешить особой комиссш 
изъ представителей совета, заводскаго сове-
щашя, эвакуащонной комиссш, совета ста-
ростъ, Центробалта, центральнаго бюро проф. 
союзов* и союза инженеров*. 

(Изв. Рев. Сов. Р. и В. Деп.) 

Земская управа.На заседаз1я пепелнвтель-
жаго коматета рабочвхъ а воияекмхь девута-
т е в ъ  Э з т о н с к а г о  к р а а  н а з н а ч е н ы  в ъ  з е м 
скую управу на должность заведмвам-
щихъ сельская* хозяйствемъ Стернфельдтъ 
(сец -рев.) н Я. Анвелыъ (большевнкг); ва-
родныкъ образовап1емъ — Суйтсъ (соа.*рев.) 
и Мяга (большевик*); продовольственнымъ 
деломъ — Кпнгаеепъ (больш.); фияанеамв — 
Кяспертъ (больш); адмннаетративнымъ отде* 
лемъ — Я. Анвелыъ (больш.); вопросом* тру
да — Яесонъ (больш): по нащонадьнымъ де-
ламъ — Пегельманъ (больш.). Надеются, что 
въ управу поступят* еще некоторые мень
шевика. 

Комиссяръ гарнизона ревельскаго округа. 
Распоряжешемъ народнаго комиссара но воен-
вымъ деламъ Ангонова прапорщнкъ Поднекъ 
назяачается комиссаромъ для гарнизона ре
вельскаго округа. Всемъ ВОИНСЕИМЪ чазтямъ 
и учреждешямъ предписывается следовать его 
указашямъ п оказывать ему всякое содейств1е. 

(„Изв. Рее. С)В. Р. и В Д^а"). 

Выборы в* деревне. Подсчет* голосов* по 
выборам* в* Учредительное Собран1е но эст-
ляндскому избирательному округу приближа
ется къ концу. Неизвестны пока результаты 
выборовъ изъ 100 волостей. По имеющимся 
результатамъ можно заключить, что больше
вики (№ 2) получили 4 места, эстонсие тру
довики С№ 3) — 2 места и демократическая 
пария (№ 7) — 2 места. 

Шз Р2еш1еМ. 

Ргквизац1я теплых* вещей. Въ Ревеле 
вавначена на 2 декабря реквпвнщя тепдыхъ 
вещей для нужд* армш. 

Реквивуются сдедующ1я вещи: полушубки, 
куртки, шапки, валенки, сапоги, рукавицы, 
теплое белье, теплые носки, шарфы. 

Реквизиция распространяется на квартиры 
сплачиваемыя свыше 35 руб.въ месяцъ,причемъ 
съ квартир*,оплачиваемых* 35—50 р. взыск ива 
ется одна теплая вещь,50-75.р—2 вещи и т.д. 

П р п м е ч а н 1 е :  Все доставленный ве
ща должны быть въ доброкачествеиномъ со-
етояшяг. Представивппе негодный вещи подле
жат* денежаому штрафу до 500 руб. или 
аресту до З хъ месяцевъ, 
Обложэн1ю не подлежать гостиницы и те 
частныя квартиры, владельцы которыхъ 
имеютъ единственяымъ источнакомъ средствъ 
сдачу меблироранныхъ комнатъ въ наем*. 

,Эстл. Губ. Вепомести -. „Эстляндсюя Гу-
бернсюя Вед " преобразуются въ ежеднев
ную газету, которая будетъ издаваться под* 
названием* „ЕевНтаа Теа*а]'а", начиная съ 
29 ноября, центр, исп. ком. совета эстонскаго 
края. С* того же дня вводится моношшя 
на объявлен1я. 

Ревелъ в  

Реквизиц1я театра. Предполагается реква* 
ЗИЦ1Я русскаго театра для эстонскаго рабочего 
театра и ревельскаго театральнаго общества. 

(.Ивв. Рев. Сов. Р. и В. Деп/) 
Реквизиция скота. Въ настоящее время рек* 

вивуется в* Ревельскомъ уевде 1500 голов* 
скота и въ Гапсальскомъ уевде, 500 ролевъ. 
На каждую реквизованную голову у вла
дельца реквазуется еще 10 пудовъ сена. 

(„Шя Рае^а1еЬг л) 

Смильтенъ, 
Самогояка. По сообщ. иВг 51г.м, въ по

следнее время въ местечке сильно пр)цве 
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тает* гснка домашняго спирта явъ хл*ба и 
карте фвля, что ускоряетъ нри6двжеЕ18 голода. 
Полагтофъ самогонки оценивается въ 15 
рублей. 

ВЪсти изъ Риги. 
Въ Большей Гильдш. 

По еясвакъ „Иогр. ИасЬг." въ Риг* недавно 
состоялось 8асЬдав1е членовъ Б. Гильдш,вы нес
шее единогласно следующую резол юшю, пред
ложенную альтерманомъ И* Шеарцеяк 

„Члевм Маршяской гнльдш г. Риге, жаходя, 
что ваиутанкое политическое а ЭЕОномическое 
псдгжвй1е, создавшееся въ Россш благодаря 
революцш, делаетъ невозможней плодотворную 
работу в*мецкихъ гражданъ, очитаютъ един» 
етвеинымъ выходомъ изъ полежешя нрнгееди-
неше Риги къ Германской имперш, нодъ ва» 
щитой которой граждане Риги могутъ пользо
ваться ве*ми благ&мн благоустроенна го госу
дарства". 

За1*нъ предс*датель заявил*: «Мы всегда 
били н*жцами, мы ими и останемся. Когда 
царь Ннкелай отказался отъ престола, этотъ 
актъ егвобедилъ н*мцевъ отъ данной ими 
пуисягв. временному правительству мы не 
присягали н, следовательно, получили свободу 
высказывать свое нн*ше й. 

Р4чь председателя была встречена аннло-
дВсментамв. 

НЪмещЛя газеты. 

Первая немецкая газета вышла 22 вентября. 
Это — закрытая въ свое время «К^аег Та^е-
Ыай* и ьК1§;а5сЬе 2еК/, соединившая времен
но въ одно нздаше. 

Школы. 

15 октября были открыты городешя началг-
ныя училища, 4 съ н*мецЕимъ яэыкомъ пре-
подавав1я, 5 — съ латышским*, 2 — еъ рус
ским ъ и ©дно — еврейское. 

Отоща е ервищш. 
Нл треградешя „буржуазный" газеты 

вновь закрыты. Вместе нихъ гъ воскресенье 
вышел* листскъ подъ назвашемъ „Газета 
Прогестъ" — союза русскнхъ писателей. 
Передавая статья принадлежит* перу Вйры 
Засуличъ. 

По постановлешю совета нар. комисса
ровъ, вс* газеты, гышедпНя съ платными 
объявлении, подлежатъ закрьгпю. 

Въ виду остраго недостатка денежныхъ 
знаковъ въ петроградской контор* Государ-
ственнаго банка, комиссару Государственная 
банка въ отступлен1е отъ существующихъ 
правил* и въ вид* исключительной м*ры, 
разрешено передавать изъ кладовой отд*« 
ла кредитных* би етовъ въ главную каесу 
Еетроградской ко торы на ея п»дкр*плсн1е, 
по м*р* надобности, необходимый суммы, 
отложивъ прэведеше означенныхъ выдачъ 
черезъ отд*лъ м*стныхъ учреждешй Госу
дарственная банка до полнаго воэстаиовле-
шя операцш. 

Въ виду выяснившейся невозможности 
созвать съ-Ьздъ жел-Ьзнодорожниковъ на 1-ое 
декабря, предположено назначить его на 
10 го декабря. СъЪздь этотъ долженъ бу
детъ вв?работ ть мЬры къ возстансвлеа!» 
провозоспособности дорогъ и КЪ ИЗМ*НеН1Ю 
вс*хъ услов1й работы на жел-Ьзныхъ доро* 
гахъ. 

Освобождены 'изъ Петропавловской 
крепости бывшШ товар-ищъ министра внут-
реннихъ д*лъ БЪлецкШ, изъ „Крестов* " быв-
ипй товарищъ министра внутреннихъ д*лъ 
Курловъ, изъ Миколаевскаго военнаго госпи* 
таля бывшщ министръ внутреннихъ д-Ьлъ 
Йротопоповъ, освобожденъ отъ домашняго 
ареста бывплй военный министръ Б*ляевъ. 

СовЪтъ народныхъ комиссаровъ разра-
батываетъ декретъ, по которому всЪ дома 
въ городзхъ передаются въ распоряжев1е 
домовыхъ комитетовъ. 

Артистъ Маментъ ДальскШ оказался 
настоящим* разбойником*. Во глав-* шайки, 
именующей себя „анархистской", артистъ сд*-
лалъ иалетъ на особнякъ миллюнера Але
ксандрова, съ ц-Ьлью „пл-Ънешя" его и выку
па, а загЪмъ на клубъ на ул. Глинки. Въ 
обоихъ случаяхъ налетъ оказался пеудэчнымъ. 
Врем. рев. комитетъ, узнавъ, что Мамонтъ-
Дальск1Й дМствуетъ отъ имени комитета, 
постановилъ арестовать его. 

Москва. (Повреждешя телефонной стан я  

ши). Зяачнтельнкаа неврещепя на телефон
ной сганцш нетребуютъ келеееальныхъ за-
т|>адъ но возстаневлен1Ю телефенней станщи. 

Одняхх матер1алевъ для необходимыхъ 
ненравленгй телефонняхъ нряснеееблешй на 
вт»нц!ж#  г^ворятъ, петребуетея на сумму не 
ыен'кв Г.ООО.ООО^ руб. 

Харыговъ. (Въ ожидлн!и Корнилова.) Въ 
Б'Ьлгород'В паника въ связя еъ спобщен1емъ 
о ириближеи1я «коряял звекихъ войс»ъ>. 

На ет. Б^лгеродъ прибыли изъ Харькова 
два блиндированныхъ автомобиля. Ожидаютъ 
прнбытш изъ Харькова еще пахотных ъ частей. 
Зд$сь ш находятся 3 блинднрованны хъ по
езда. 

Между старщями Свекловичная и Готня 
красногвардейцами разобранъ путь» 

Станция Б1лгородъ переполнена волдата ми. 
Производится стрепй контроль павпортевъ* 
Лица, у которыхъ не оказывается документовъ, 
задерживаются. 

Корниловсше эшелоны, но слухамъ, сейчасъ 
находятся между ставшими Свекловичная н 
Басы. 

Какъ выяеинлоеь, въ ееставъ виелвн«въ 
входятъ текинцы, ивжекерныя вейека, кава-
ле^я н пФхета. 

Пе жо&л'Ьднпмъ •в ,Ьд%Н1ЯМЪ, нвъ Харькева 
нанразлены въ Идгередъ 6 ерудШ ,500 с»л< 
датъ N п$хетнаг4 запаснаго полка я 1 ООО 
краснегвардей цевъ. 

Новочеркасскъ. (Какъ бкжалъ Корниловъ) 
Зд-Ьсь передаютъ сл^дующ1я подробности 
бегства ген. Кврнилова: 

Когда стало известно, что Ставка взята 
большевиками, и что арЬстованыымъ генера-
ламъ можетъ угрожать самосудъ, быховсюе 
узники решили покинуть тюрьму, Имъ на 
помощь пришли некоторый лица изъ Ставки, 
которыя, прабывъ въ Быховъ, предъявили 
коменданту письменное предписате объ ос-
вобожден1я заключенныхъ. Генералъ Корни-
ловъ приказалъ векмъ участникамъ побега 
оставить его съ текинцами, которые ни за 
что не хотЪли разставаться съ любямымъ 
генераломъ, н Деникинъ, Марковъ, Ромаиов-
ск1й и Лукомск1й тотчасъ разъехались въ 
пассажирскихъ по-Ьздахъ въ разныя стороны. 

Кврннловъ €стался при отряд* и высту-
ннлъ изъ Выхова въ нолномъ норядк^. 

Ееобхедвмыя м^ры К0нспнрац1н, конечно, 
были везыи приняты. 

— Какъ только въ Ресеш ооракуетея власть, 
которая можетъ гарантировать, — саявплъ го* 
ясралъ Кернилгвъ—закепноеть и безпрпвтраст-
ЕВЗЙ судъ г  мы тетчаеъ покннемъ свез кек-
евнратнвныя квартиры и предстанемъ передъ 
судомъ народней севЬста. 

,Руе. Сл/ 
К1евъ. (Приказъ но украинскому вой

ску). Генеральный секретарь по вейско-
вымъ д-Ьлгмъ Петлюра нздалъ вл*дуищ1Й 
прикал!' 

^Украинское войско должно являться опо
рой порядка на Украйнй и на фронт*, гд'Ь 
никакого братанья не должно быть. Всяше 
бунты и непорядка прекращайся, когда то 
нушпе, по законному распоряжению, вооружен
ной еияей". 

Владикавказъ (Бой межцу казаками н 
ингушами.) Войсковой кругъ получилъ тре* 
вожныя телеграммы. 

Близъ разъезда Пл1еве. Владикавказской 
жел-Ъзной дороги, между казаками станицъ 
Карабулакской и Троицкой и ингушами селе-
Н1Й Плоева и Анадырскаго возникли недо* 
разум-Ьн1я. 

Начались вооруженный столкновешя, закон' 
чивш1яся настоящимъ боемъ. 

Казаки пустили въ дЪло четыре оруд!я. 
На м^сто выехали представители горцевъ 

и войскового правительства. 

Выборы въ провинции. 
Кострома Выберы въ Учредительное Со

бран 18 даля сд&дуюхще результаты: 
Въ Коетрэм^ большевики получили 12,205 

гелесовъ, к.-д.—6,241, духовенстве и м!ряне-
нащоналиеты—3,462, меньшевики—8,19 8, е.'р. 
—2,887. 

У-Ьздные герода далн перев'Ьзъ к.-д., которые 
идутъ на первомъ мйогб въ горедахъ Макарь-
ев*, Нерехт*, Чухлом*, Юрьевп* и Кожегрив-Ь. 

Въ Княешм*, СередФ, Родявкахъ н фабрич* 
ныхъ районахъ преобладаютъ большевики. 

Въ ВетлугЬ на перомъ м-Лст'Ь с.-р. 
05щ]й нтегъ по губерюи пока выражается 

въ следуютнхъ цифряхъ: 
Большевики получили 29,829 голосовъ, с.-р. 

—15,845 гелосовъ," к «д.—13,619 голосовъ. 
Союэъ духовенства п нац1оналисты, а также 
меньшевики идутъ на пе*л$дппхъ м^стахъ. 

Вероятные кандидаты: большевпковъ—Да-
виловъ и Лауинъ, с.-р.—Кондратьевъ и До» 
тошниковъ, к-«д.~Огороднаковъ. 

Тамбовъ, Въ Ворисеглйбск'д на выборахъ 
первое м^вто заняли кадеты, нслучивппе 
3 876 голосовъ, с.-р. волучилн 2,796 гелесовъ 
большевики—2,294, с.-д. обхединевцы—2,28^, 

Тверь. Въ Торжьй^на первемъ м-Ьст* прешли, 
к.-ж., на втер^мъ—большевики. 

Въ Осташков* к.-д. мелу чили 1/32 голоса, 
большевики—8в2, е.«р.—748. 

Въ Красшемъ Холм^ к.»д.—634, с.-р.—273, 
большевики—104. 

Въ Весьегенск* к.'Д.—580, большевики—124* 
Ялта, Въ выборахъ въ Учредительное Со

брате участвовало свыше 9,000 избирателей 
или 44°/о. На первомъ м$стФ е.-р., получивиие 
4,228 ргл^совъ, на вторемъ к,«д.—3 520, на 
третьемъ большевики, себравш'е 577 голосовъ. 
Остальные 10 спивковъ нелучили ничтожное 
числе голоеовъ. 

Въ город* вс& три дня царило полное 
споксй«тв!е. 

? 6еАдос1я. Въ у&зд* въ педавляюще^ъ боль
шинства прешли енпекп е.-р. Мяоге подано 
ва мусульманский саисекь. Бельшевнкн на 
третьеиъ м*ст*. 

Смолекскъ, X. Въ Реелав* большевика 
собрали 7,1X6 голосов*, к.-д,—2,813, с.-р 
— 986, н. е.—185, пащенальнмй блокъ—146 
.-д.—786. 
Саратовъ, На внберахъ вг Учре* 

дительное Собрате въ Пекревек* большевики 
НОЛТЧЕЯИ 2,И9 гелесовъ, е.-р.—1,70», к,-д. 
—813, 

Голесовале 27о/о избирателей. 

Маленыпй фмьвтояъ. 
Птичка Б°ж1я. 

(Сочпнен1е А. Пушкина и В. Шшкова). 

Птичка Вож1Я не знаетъ 
Ни заботы, ни труда, 
Хлопотливо не свиваетъ 
ДолговЪчнаго гнезда. 

П р и п -Ь в ъ: Въ борьб* обр*геш& тчг 
право свое! 

/ Въ долгу печь на в*тк* дремлетъ. 
Солнце краевое взойдетъ — 
Птичка гласу Бога внемлетъ, 
Встрепенется и иеетъ: 

П р и п * в ъ: Да вдраввтвуетъ трет!Й 
интериац'южал1! 

За весной — краеей природы — 
Л*то знойнее ирейдетъ 
И туманъ и непогоды 
Осень хладная несетъ. 

П р и п * в ъ: Пролетарии вс*хъ странт, 
соедини йтееь! 

А. Пушканъ и Б. Штыковъ. 

П р и м Ъ ч .  р е д а к ц 1 и .  Д а в а я  м ^ е т о  
ПЕСтожщему коллективному творчеству това
рищей Пушкина и Шгыкева, не лпменнему 
в*которыхъ деетоипетвъ, родакц1я ирвдла-
гаетъ читателямъ самииъ разграничить #феру 
творчества этихъ двухъ автеровъ. 

Р е д а к ц 1 я. 

Закрыт1е .Рижскаго въетиика". 
Утром* >4 ноября но ордеру юрьевокаво 

пеполпптежыаге комитета закрыта газета 
„РИЖСК1Й В*етникъ". Някакпхъ мотнвовъ 
закрытая представлено не бяле. 

мРяжск1й В*стннкъ в  являлся первой газе
той, начавшей выходить въ ПрнбалтИекехъ 
край на руеекемъ языкЗ и врюущеотвевалъ 
полных* 49 л*тъ. 

Правила выезда въ Р#сс1ю и выЪзда за 
границу. Сскцш охрана границъ при обла-
стномъ комитет* арм1и г  флота и рабочих* 
издала инструкцию е пропуск* пассжжпровъ 
въ Ресс1ю и за-гранину. Согласи» втей ик» 
струкц'н вс* ввгЪяжаюппе за-гравпцу какъ 
ивостранницы, такъ п руееше граждане, 
должсы пм*ть соотв*тствующ1е заграничзые 
паспорта съ фотограф1ями ихъ влад*льцевъ. 
Лица, вы*вшающ1я изъ Россш, должны им*гь 
специальный разрешены ноевяо-рев.*ком.,а изъ 
Финляндии—обл. ком. арм., флота и рабоч. 
Фянл. Вс* лица, вы*8жагощ1я за-границу, 
мужчины, женщины и д*ти, пэдзергаются 
тщательному личяому обыску; обнеку подле
жать также и вс* вещи вы*ржающкхъ. Все 
недозволенное къ вывозу конфзскуется. 
Въ*здъ въ Росс1Ю деиускаетея безнрепятст-
веняо для лиц*, снабжевныхъ дипломатиче
скими паспортами, выданными союзными, и 
нейтральными государствами и визирован
ными заграничными представителями сов*та 
гародяыхъ комиссаров*; безъ епеш'апьваге 
на въ*здъ разр*тея1я впускаются лишь 
политичоск1е эмигранты, снабженные удссто-
в*рен1яия, выданными на каждый случай 
особоуполномоченными на это соответствую
щими экпграптеквми комитетами п получив^ 
шимп ваву отъ 8аграннчваго представитель
ства еоь*та народныхъ комиссаров*. 

Благодарственный молеЗенъ. Въ воскро-
сенье 26 ноября въ Успснекемъ ееб^р* поел* 
б ожзстгеяной лвтургз'и былъ отслуженъ бла
годарственный молебенъ по случаи состоя-
вшагоея в* город* Москв* 21-го ноября тор» 
жества на«толоваг1я (ннтренпващш) нзбрап» 

наго и иаречениаго патр1арха всея Россш, 
митрополита московскаге п коломеяекпго Тп® 
хона съ провозгласившем* многол%т1Я новона
реченному патМарху. По распоряж^шю Свят*й-
шаго Сиисда это событ!о бмле огяа доковано 
ц*лодневвымъ колокольнымъ звономъ, 

Протостъ духовенства. Св. Спнедъ нред-
полагаетъ павначигь иа рищекую к'.ведру, 
еевебвшдающуюся съ уходомъ арх1еииекожа. 
1еажна, бывшаге ордовекаге епископа небез-
И1в*втнаге Макар1Я Гя*вушсва. М*етнее ду
ховенство выразило иротестъ протнаъ н&впа-
чен1я Сякодоьъ своего кандидата на рижскую 
КлО-здру и требует*, чтобы ежнвкожъ былъ 
вмбранъ духовевствомъ и м1ряяамя. Такъ 
какъ в* 5иду военнаго времени затрудни
тельно пр*нввеетя вкберы нсваге еннгкожа, 
т*мъ бол*е, что часть снархш занята вра
гом*,- пестансввсн» отложить выборы до конца 
войны, а пока просить о екер^йшем* иоевя-
шен1И въ епископы нзбраннаге эстонскаго ви
кария прот. Кульбуша, который и будетъ 
управлять Прибалтикой енарххей. 

Новые боны. Консоршумъ всЬхъ петро-
градскихъ банксвъ р-Ьшилъ, въ виду недо
статка денежныхъ знаковъ, выпустить за 
общей гаранпей вс%хъ входящихъ въ кон-
сорщумъ банковъ боны. Боны, эти будутъ 
приниматься банками во всЬмъ платежамъ 
и, пользуясь гарант1ей банковъ, будутъ 
нм*ть хождеше наравн* съ государствен
ными кредитными билетами. Въ общемъ, 
предполагает» выпустить боновъ на 100.000. 
ООО рублей. Боны будутъ печататься въ эк
спедиции заготовления государственныхъ бу-
магъ. Банки ув-Ьрены, что публика отнесется 
съ большимъ дов"Ьр1емъ къ этимъ бонамъ и, 
съ момента появлешя ихъ, банки начиутъ 
выдавать по текущим* счетамъ полностью 
вс* требуемыя суммы. 

Ликвидашя юрьевскаго юридическаго 
бюро при лат. к-гЬ. Юридическое бюро при 
м*стномъ лат. комитет* по призр*нш бвжен-
цевъ объявляетъ вс*мъ юрьевскамъ б*жен-
цамъ » латышам*, что деятельность его пре
кращается 1-го декабря за неим*н1емъ 
средств*. Архив* бюро передается юрьев
скому латышскому комитету по призр*н1ю 
беженцев*. 

Занят!е дирекцш народныхъ учиджцъ. Въ 
еубботу предегавителн вадзэмзк^го эеяс^аго 
еов*та н юрьевскаго вем^каго сов*та и юрь
евскаго земскаго еоз*та явились въ дирекцию 
народных* у1ивн1ць Лпфлвщоко! губ. я за
явили, что такъ кжь дарзкцш нар. уч. узе 
упразднена, то слуна^е ла|ияз^ско1 цаэогс-
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цш не должны больше работать и должна 
передать вс* д*ла. Посл*дн1е етъ передачи 
д*лъ етказадясь и удалились; нрибыввяю опе
чатали ве* д*ла. Въ настоявшее время дирек-
Ц1я пар. уч. Лифгяядской губ. пореззсигъ 
овою ДЬЯТ^ЛЬНЙСТЬ въ другоз пом*щше. 

Родительск1е комитеты. Предс*дателемъ 
родптельскаго комитета при юрьевском* реаль-
иомъ училищ* избранъ паоторъ I. 1. Симон*, 
товарищами иргдс*дателя | Э. Э. Зайфртъ и 
О, П.Л.тликъ. Къ женской гяинав'ш А. Жк< 
левей нр«дс*дателемъ редительскаго комитета 
избранъ В. Г. Зопгбуш*, товарищами его — 
М. П. Геерг1евскал и А, И. Сваткова. 

Похороны солдатъ лат. запасного полка 
Въ вескрасенье дсепъ состоялись торжество! 
выя нохорены, по цереи9н1алу, выработанному 
ион. комитетом*, еолдатъ дат. запасного 
полка Зеемеля и Буяжп. Ратушпая площадь 
и Рыцарская улица уже съ полудня были 
запружены пародом*, ожидавшим* врецесеш. 

Освобожден)? Я. Тенисона. Ивъ Ревеля 
соебщвют*, что арестованный въ евяви съ 
иоел*д1инн еобыт1жмн родакторъ газеты 
„Розпгвссз" Я. Тепиеенъ нмя* освобеж-
довъ. 

Несчастный случай. Вчера на Большем* 
Рынк* произошелъ несчастный случай. ПР а  

иро*вд* автомобиля испугавшейся креетьян-
екзй лошадью была сбита съ ногъ проходя
щая женщина, которая была помята копытами 
лошади и протащена дровнями на нротнжен!и 
саженей тридцати. Пострадавшая отправлена 
въ городскую больнвцу. 

УбИство. По Рыжечжой ул. Мк 73 прежа-
валъ еъ женою и ребенкомъ легковой извоз-
чикъ Видрикъ Тембах*. В* воскресенье 
Томбах* съ семьей отправился на евадьбу 
родственницы, въ Старс-Кустекую волость. Въ 
понед-^льникъ молодые съ честью гостей 
пр1*хапи въ Юрьев*. Въ числ* вернувшихся 
былъ и Томбахъ. Жена же его съ ребеикомъ 
осталась въ деревн*. Вся комнан!я направи
лась къ молодым*, Томбахъ же предпочелъ 
вернуться домой.Придя въ половину шестого 
вез», къ себ* иа квартиру, (онъ ванималъ дв* 
комгаты), Томбахъ сказал* прислуг*, что 
ему ниче го не нужно и стяустилъ ее на
верх*, гд* она нм*ла комнату. Окело 7 час. 
одна взъ жявущяхъ наверху женщин* услы
шала ЕЪ квартир* Томбчха гршк1й стукъ въ 
дверь, нотомъ подозрительный шумъ — какъ 
будто бы внизу происходила борьба. Жен
щина постучалась къ сос*дк*„ Вь это время 
снизу донеслись три громкихъ крика о по
мощи. На крики выскочила вс* жилицы, но 
ода* жевщаиы но р*шалиеь нтти вжизъ. 
Пока разыскали сеИбда, к#нки утихли. Когда 
вс* сошли вниз*, увид*ли (  что дверь въ 
квартиру Томбаха полуоткрыта. Зажгли св*тъ. 
Первое, что бросилось въ глава—это тожеръ, 
валявшШея пес^еден* комнаты. Во второй 
комнат* лежал* окровавленный тружъ Том-
баха. Глубошя р*заныя раны были нажоссны 
ему въ голову п шею, П8р*заны вс* руки: 
видимо, жертва, пытаясь защищаться, хвата
лась руками за естр1е оружия. На топор* 
сл*дэвъ крови обнаружено не было. Должно 
быть, Томбахъ охватилъ его въ ц*ляхъ само
защиты, но уронилъ, не у*п*въ пустить въ 
ходъ. Въ карманах* убатаго было найдено 
230 р. Вернувшаяся иа сл*дующее утро же
на Тсмб&хя, оемотр*в* вою квартиру, нашла 
все на м4ст*. Таким* образом*, верЫя 
объ уб1йотв* съ ц*лыо грабежа отпадаетъ 
сама собой. 

Кражи За поглкдшя четверо «утокь совер
шены сл*дующ1я круаныя кражи. У Л. Ле-
вор!*, цреживарещей по Анненгофской 11, но-
тищежы сани, стоимостью въ 150 р. 

— На С**стномъ рынк* взломана будка, 
принадлежащая Ле§б* Каплаяу. Кохищены 
м*ховыя шапки, стоимостью въ 177 р. 

— Изъ магазина Ю. Гольма (Рыцарская 9) 
похищены мужск1я брюкн, стоимостью въ 
150 р. 

— Иоъ сакожнаго магазина Юлхуса 
Аетошусз, Ратушпая 10, похищено товару на 
2010 р. 

—  У М .  Р а у д с е н ъ ,  п р о ж и в а ю щ е й  п о  А л л е й 
ной 27, похищены вещи, стоимостью въ 
202 р. 

—  У Н .  Е к п м о в а ,  п р о ж и в а ю  щ а г о  п о  Н о в о -
Каштсновой 2, похищены вещи, стоимостью 
въ 145 р. 

— Ивъ магазина Л. Луиза (б. СИсрлейт-
неръ) Кюновская 2, вновь похвщенъ кусокъ 
матерш, стоимостью в* 742 р. 

Украденная шуба. Подполковник* Йвме-
стыв*, нрвшедш1й 22 го ноября на концерт* 
въ „Ваневуйве* сдал* свою шубу въ гарде-
робъ н пешелъ въ буфетъ закусить до нача
ла программы. Когда расплачивался — хва
тился гардеробнаго номера, который, какъ ему 
помнилось, И. пеложвлъ на стол*, но потом* 
р*шплъ, что номоръ остался, иав*рнсе, у вна-
комыхъ, еъ которыми онъ вм*ст* разд*еался. 
Пошелъ наверх*, спросилъ т*хъ — номера не 
было.Тогда И. отаравался вновьвь гардаройъ 
осо*домиться о марк*, номеръ которой сту-
чайно запомнил*. Окаваллсь, что шуба его 
исчезла. Ц*на шубы — 800 р. 

Шестая кража у Теннова. Изъ саножиаго 
магазина Теннова совершена въ шестой разъ 
кража сапожнаго товару. На этотъ разъ воры 
проникли не, вакъ обычно, съ вадняго хода, 
а прямо съ Бочарной уляцы. Уяесеяо това
ру на 10.000 р. 

Ре^акгэръ.Ч. И, Мучановъ. 
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На порог* новой эры. 

Когда пишутся эти строка, зсяросъ объ 
открмтш Учредительна™ Собрашя, назначен* 
номъ на 28 ноября, такъ же туманеях, 
какъ туманю и общее иоложен1а Россш. 

Нетреградекое Телеграфное Агентство, 
вступившее яодъ благословенаую эгиду пра
вительства народныхъ комиссаров*, делаетъ 
все доступное ему, чтобы въ страну не про-
нивъ лучъ света. 

Въ н4еколькихъ стахъ верстъ отъ сто
лицы населеше на другой день не внаетъ о 
СОбЫТШ, ВМ$К'Щ*МЪ М'ЬстО ВЪ ИСТОрШ Россы 
впервые. 

Будетъ или не будетъ Учредительное 
Собрав1е ? Есть оно или нетъ его ? 

Собирается быть или даже летъ и 
этого ? 

Петроградская вечерняя газета — „ВочернШ 
Часъ" отъ 27 ноября сообщаетъ, что открьгйе 
Учредительна™ Собрашя откладывается 
на два дня, т. е. на 30 ноября на 2 часа 
Дня. 

Петроградская вечерняя же французокая 
газета „Ь'Ещеще" отъ ... 28 ноября уверяетъ 
что открмие непременно состоится 28 въ 2 ч. 
дня. 

Состоялось или нетъ? Вотъ вопросъ, кото
рый эадаетъ себе въ эту минуту вся Росс1я. 
Ж. Т. А. могло бы разрешить это недоум!ше 
въ двухъ елевахъ, но П. Т. А. наложило на 
уста печать молчашя и передаете неаиннмя 
новости „времейъ Очакова и покоренья Крыма" 
съ аападнаго фронта, когда уже эти сведен 
обошли вее русск!я газеты въ гораздо более 
полномъ и точномъ вид*. 

Къ откоытш все уже, невидимому, готово. 
ТаврическШ дворецъ ждетъ гостеприимно же-
лажныхъ гостей. Члены Учредительнаго 
Собрашя съехались, хотя и не вее, н нанесли 
визиты въ Смольный внетитутъ. Бумажная 
и канцелярская часть работы закончена и 
систематизирована^ 

Порядокъ и цепемоВ1алъ отврътя вырабо
таны. 

Решено, что, по открыт У чред. Собрашя, 
председатель всероссийской комисс1и Вулачъ 
предложитъ У чред. Собрашю избрать времен» 
наго председателя. 

Затемъ слово будетъ предоставлено предсе
дателю сов. народныхъ комиссаровъ, который 
отъ имени правительства обратится къ высо
кому учрежденш съ приветственной речью, 
объяснитъ причину, заставившую больше* 
виковъ взять бразды правлен! я въ г вой руки, 
еделаетъ краткое заявление о мирныхъ пере-
говорахъ и, вагонецъ, предложитъ вниманш 
Учред. Собрашя несколько декретовъ, въ 
свое время разработаяныхъ советомъ народ-
ныхъ комиссаровъ. После этого выступить 
съ заявлешемъ по иностранной политике ко-
мисоаръ ТроцкШ. 

Затемъ советь народныхъ комиссаровъ оф* 
фищальн© сложить свои иолжомоч1Я, дабы дать 
возможность Учред. Собран1ю самостоятельно 
образовать власть. 

Какъ видимъ, на бумаге вое это выходитъ 
довольно гладко. Какъ будетъ въ действи» 
тельноотн — Аллахъ ведаетъ. 

Во веякомъ елучаФ, первое зав$дан1е даетъ 
слабый кворумъ, подтему, тяжка открьшя 
заседан1й не въ интересах ъ правитель ства 
народныхъ хом осаровъ-

_ Л-1Ш— 

Петроградъ такъ кааь и яровйнфя, за 
несколько часовъ до открьтя жавегь смутны
ми слухами* 

Ооыгательская молва раздуваеть пустячные 
фактиви въ собьшя огромыаго 8начея;я, Доя-
6ыт18 въ столицу незначительныхъ латыш-
скихъ частей иетолковывается какъ подготов
ка къ срыву Учредительнаго Собрашя, если 
оно пе дастъ преобладающаго болыпевистскаго 
состава. Предварительные митинги вь вой-
скахъ гаряи8она — вещь вполне понятная 
и даже необходимая, — учитываются какъ 
„мобиливащй большевиками вооруженныхъ 
силъ." 

Разумеется, къ этимъ страхамъ пуганой во* 
роны — обывателя сдедуетъ относиться Еесь-
ма и весьма пессимистически. 

Учредительное Собрате — эта уже нечто 
реальное, осязаемое, вышедшее изъ роли еду
щей Улиты и если не 28, даже не 30 ноября, 
но соберется оно во веякомъ случае на-дняхъ. 

Смотреть на него какъ на обреченную 
ттова нетъ решительна ндк.акихъ осяо» 

вашй. Нужно благодарить Бога, что мы все 
же дожили почти де этого торжественная ча
са своей новой исторш, ва которымъ брезжит» 
ся алый ласковый разевать. 

Нарушен1е германцами уелов!й 
перемир1я. 

(Отъ нашего воен. кор.)| 
Действующая грм:я, 28 ноября. 

Вчера мной было указано, что отъ частей 
войскъ, стоящихъ на фронте, поступаютъ 
денесешя о неаккуратяомъ выполнен!а нем-
цами пункта договора о переброске частей 
войскъ съ нашего фронта на ангдо-француз
ский фронтъ. 

Сегодня получилось новое, не менее печаль
ное донесение, характеризующее, съ какой лег
комысленностью нашъ противннкъ относится 
къ делу перемир!Я. Донесете эсо гдасатъ, 
что на одномъ изъ учаетковъ армш против
ник!, велъ редкую ружейную етрельбу по 
нашимъ окопамъ разрывными пулями и бро» 
салъ въ нлшя окояы ручяыя гранаты. 

Что овначаетъ это, когда оффнщально и 
фактически на всемъ руеско^ъ фронте за
ключено перемщие, догадаться не трудно. 

Начавъ войну исключительно съ целью за
хватной политика, Герман1Я, разумеется, хо-
чзтъ использовать ее въ наилучшем-?, виде, 
и предлагаемый совйтомъ нар. комяесарэвъ 
миръ безъ авнеко1й и контрибуций на осн >ве 
самоопределения вародовь вызываетъ у гер-
манскаго населения лишь наск'шау, а окон
чательная утрата боеспособяоети нашей 
арм1а не можетъ вызвать сожаден1Я у герман-
скаго вмпе^1алиетйческаго правительства, какь 
къ народу российскому, такъ и къ самой Рос-
с1а.Герман1я,к)нечно, <е упустатъ редкаго удоб-
наю случая,чтобы достигнуть своей цели,ибо въ 
противномъ случае, для чего она готовилась 
полвека къ войне и для чего ояа потратила 
на нее ми^люны жертвъ. Уже, во веякомъ 
случае, не для того же, чтобы обратно отда
вать завоевав воз. 

И эм» донегев1е, какъ нельзя лучше, харак
теризует^ что Герьашя на предложенный 
русскими услов1я заключешя мира постарается 
ответить войной и для прилич1я старается вы
звать съ нашей стороны поводъ, который и 
послужнтъ предлогомъ къ грядущимъ боевымъ 
перепективамъ. 

Ипатовъ, 

Русская ишь. 
Къ охкрьшю Учредительнаго Собрашя. 

Ошародован) следующее разпоряжен!е пра< 
вательства народныхъ комиссаровъ: 

1. Первое засед^ще Учредительнаго Сокра
ти собирается по приглашению комиссара 

всер)се1йсю^ по ^Ъламь о выберахъ въ 
Учредитетьное Собранш коми;с1ей по прибы. 
т1и въ Петроградъ более четырехоотъ членовъ 
Учредчтсльнаго Собрашя. 

2. Заседашв открывается лицомь, уяоляомо-
ченнымъ на то совЬтомъ народныхъ к» сса-
ровъ, при наличности въ залй засйда'я^я^нв 
менее четырехсотъ членов ь У^рэдягеть н^аго 
Собрашя. 

Яяовъ Дазыдовичъ Д^абкань (Г/оазъ) на
значается уарявлянщшь кшцзиоЬзй Учрэ-
дательияго Собрашя. 

По словамъ „Ь'Еп*ете я, редакщей потуче-
но незадоаго до выхода газеты пзз&зш, чгз 
открыйе Учредительнаго Собрашя сосгоятзя 
28 го, въ 2 ч. дня. 

Отароетъ Собраше по постанозлзн(ю ов'зга 
народн. комиссаровъ Урицкий, который зат^мь 
передастъ председательствэваше старе^шшу 
члену Собран1я. 

После этого произнесетъ рЬчь Ленин ь. 
Отдавъ ватемъ кратк1й отчетъ о деЗств1яхъ 

правительства народныхъ комиезарозь, Лз-
нинъ передастъ свои полномоч1Я вобргшю. 

День открыт!я Учред, Собрашя пред поло ло
но было ознаменовать мирными манифеста-
ц1^гу!? (по ачяц-асиве петр, гор. думы) и тор
жественными собрашямя. 

Дума обратилась къ населешю съ прпзы-
вомъ украшать свои дома красной и белой 
матер1ей, символами револющи и мира. 

Настроен1е въ столице вчера было очень 
нервное, выжидательное. 

Борьба съ корниловцами и ка-
лединцами. 

Петроградъ. ТроцкШ-Бронштейыъ отдалъ 
прапорщику Крыленко слёдующШ приказъ: 

«Советская власть приняла меры къ тому, 
чтобы однимъ ударомъ положить конецъ пре-
ступнымъ действ1ямъ калединцевъ и корни-
ловцевъ, которые охраняютъ трудовое каза
чество, разоренное и обезеиленное войной, и 
натравливаютъ его на его братьевъ солдатъ, 
рабочихъ и креетьянъ всей Россш. Равнымъ 
образомъ, и на Урале нами принимаются мЪ« 
ры къ тому, чтобы положить конецъ контръ-
револющоиному мятежу Дутова и техъ каза-
чьихъ войскъ, которыя, опираясь на денеж
ную поддержку кадетской буржуавш, разору
жили оренбургск1й гарнизонъ, арестовали 
исполнительный комитетъ, военнофеволюцюн-
ный и стачечный комитеты и совершаютъ 
отвратительное насшие надъ революцюнными 
гражданами, не щадя женщинъ. 

Мы приказали не входить ни въ каюе 
переговоры съ контръфеволюцюнными заго 
ворщиками, которые стремятся рука объ ру! 
ку съ Родзянко и Милюковымъ въ интере-
сахъ казачьяго дворянства и буржуазш, за
лить кровью весь Уралъ, а затемъ и всю 
Росаю. Просимъ разъяснить казакамъ что 
сов-Ьтъ народныхъ комиссаровъ делаетъ 
строгое различ1е между казачьими, офицер
скими и помещичьими буржуазными верхами, 
которые идутъ заодно со всей русской 
контръ-револющей. и между трудовымъ каза-
чествомъ, которому советская власть готова 
притти на помощь всеми имеющимися у 
государства стредствами. 

Нимало не покушаясь на самоопред^лете 
казаковъ, ихъ нравы и обычаи, советская 
власть намерена безпощадно сокрушить воз-
сташе Каледина и Дутова, которые идутъ за
одно съ врагами народа кадетами и пыта
ются снова накинуть петлю на шеюрабочйхъ, 
креетьянъ, солдатъ и казаковъ. 

Поэтому мы предлагаемъ вамъ немедленно 
двинуть по направлешю къ Москве, Росто-
ву-на-Дону и Оренбургу таюя силы, которыя, 
не колебля лиши нашего фронта, были бы 
достаточно могущественными, чтобы въ крат-
чайшш срокъ стереть съ лица земли контръ-
революцюнный мятежъ казачьихъ генердловъ 
и кадетской буржуазш". 

Бой пэдь Белгородомъ. 

Харьковъ. 25 ноября вечером» Харьков-
скимъ военно-револющошшмъ комитетом^ 

была получена следующая телеграмма изъ 
Сумъ: 

„Сегодня, въ 2 ч. дня эшелоны ударниковъ 
приблизились къ Белгороду. Начался бой 
между эшелонами ударниковъ н войсками 
военно-революцюннаго комитета и красно
гвардейцами,. 

В&лгородъ, 25 ноября. Целый день 
идутъ бон между революционными войсками, 
вышедшими изъ Харькова и ударными эше
лонами, которые следуютъ, по ихъ словамъ 
на^Кавказъ.Въ составе революцюнныхъ войскъ 
имеются красногвардейцы, артиллер!я, много 
пулеметовъ и несколько броневиковъ. У удар-
никовъ имеется только оружие, поэтому 
предполагаютъ, что победа будетъ на сторо
не войскъ военно-революц. комитета. 

Петроградъ. „Викжелемъ* получено теле
графное свед*ше изъ Харькова, что по 5ед-
городо-Сумской и Северо-Донецкой ж. д., 
по направлешю къ Готн4 черезъ Белгородъ 
движутся ударные батальоны. Железнодорож
ники разобрали близъ ст. Готня путь^ на 4 
версты и сами уехали въ Белгородъ. Желез
нодорожники отправили также отрядъ на ст. 
Готня для разборки пути между станщями 
Харьковъ и Готня. Весь подвижной составъ, 
вагоны и паровозы отправлены въ Харьковъ. 

Два правительства. 

Петроградъ, „Викжелемъ" по прямому про
воду изъ Ростова получены следугощ1я из-
вест!я о положенш дела въ области Войска 
Донскаго: 

„Въ Новочеркасске образовалось два пра
вительства—войсковое и областное. Въ воен-
нофеволющонный комитетъ вошли предста
вители всехъ еощалистическихъ парт1й, кро
ме народныхъ сощалистовъ и кадетъ. Началь-
никомъ штаба кавачьихъ войскъ назначенъ 
генералъ Арнаутовъ. Положеше крайне нап
ряженное. 

Войсковое правительство пыталось пере
править въ Новочеркасскъ тракторы, вслед-
ств1е чего и явилась разборка пути между 
Ростовомъ и Нахичеванью. Въ Ростовъ, Та
ганрога и Керчь въ настоящее время прибы
ла черноморская флотшйя, Матросы продол
жаюсь прибывать. 26 нояб. въ Севастополе по
сажены на суда 25 матросовъ съ гидроплана
ми для десанта въ Донской области 

Военно - револющоннымъ комитетомъ 
и представителями войскового правительства 
велись переговоры. Военно революцшнный 
комитетъ предложилъ 6 пунктовъ, на основа 
Н1И которыхъ могло бы быть достигнуто сог-
лашеше Большевики требуютъ въ Ростове 
сняпя военнаго положения Войсковое правя 
тельство согласно снять военное положение, 
но желаетъ его сохранить н * рудникахъ Д) 
нецкаго бассейна. Это мотивируется стрем ое 
шемъ избегнуть разрушешя рудниковъ, пред-
ставляющихъ нацюнатьную собственность; 
кроме того большевики выставляюгъ требо-
ваше о возвр*щенш оруж1я разоруженнымъ 
частямъ, освобождеше всехъ арестованныхъ 
войсковымъ привительствомъ и о свобэдномъ 
пропуске въ Ростовъ эшелоновъ, идущихъ 
по старымъ планамъ. 

Борьба съ казачествомъ. 

По предписанш Троцкаго, Крыленко дви-
нулъ болышя военныя силы по направлен1ю 
къ Москве, Ростову-на-Дону и Оренбургу, 
,чтобы въ кратчайпий срокъ стереть съ ли
ца земли контръ-революцюнный мятежъ ка
зачьихъ генераловъ и кадетской буржуазш". 

На станцш Невель, Николаевской ж. д., 
задержаны большевистсше эшелоны, следу-
юпце на Донъ. 

Изъ Роотова сообщаютъ, что изъ главныхъ 
городовъ Донской области движутся на се-
веръ бдиндированнае поезда съ казаками. 

Окело Ставки. 

По поеледнимъ еведешямъ газеты 
1еп1е", къ ставке подошли вФеволько удау 
ныхъ батадьеновг. 
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Въ Могилеве паника. Положеше въ города 
очень серьезно. 

Въ газете „Вольная" напечатано: 

„Въ 12 час. дня 23 ноября въ Могилеве 
ттаНомъ Крылевки б«ла получена телеграм
ма о томъ, что въ Жлобине произошло сра-
жен1в между эшелонами народн. кемяесаревъ, 
шедшими съ западнаго франта и изъ Моги» 
лева ваперерезъ ушедшему изъ Могилева 
ударному батальону, и тремя ударными пол* 
ками юго-западнаго фронта и казачьими сот* 
няма. 

По сэобщсшю газетъ, войска народн. комя<> 
саровъ якобы бьтли разбиты и мпспа захваче
ны въ пленъ. Сообщагсшдй объ этомъ мян-
ск1й комитетъ дебавляетъ, что ударники под* 
впгаются въ Могилеву и что онъ, пожалуй, 
не уеаеетъ ярислать яеобходвмыхъ подвре-
пленШ. 

Крыленк» уехаяъ. Оаъ сказалъ союзиымъ 
офвцерамъ, чте въ настоящей момеятъ отка
зывается огъ де&отвШ противъ Корнилова, 
Каледина и Алексеева (?) 

Движете на Дону, 
Рветойъ-иа-Дону. Рамружеяъ п*х«тн. 

полкъ ЕЪ ст. Камемской. Келедвяъ отдать 
приказъ о немсдлеижомъ увольнвнш ва роди
ну вжрсдь до сс^б^го расагоряжея{я всФхъ 
зазасжыхъ ьёхетяыхъ пелковъ е1лаетп. 

Съ 23 воя<ря объявлено военное пеложеше 
во всйхъ ©кругахъ въ виду прибяйжеи1я отря
довъ нзъ Петреграда. 

23 ноября утремъ въ ростовскШ портъ 
всшли 3 черномсрскжхъ траллера и стадр: на 
якорь рядомъ съ веенныкъ судвемъ „Кол
хида*, стоящвиь въ РВСТОБ* ГОДЪ И НА10|Я* 
щвмся во влаоти болыиеаиковъ. Матреси 
отказалвеь пеолать парлаие-зторожъ къ коыаз* 
дуют му войсками ген. Потоцкому и предло
жили ему явяться. 

Невоч рхасскъ. Разоружены два пехст* 
ныхъ иолка. Войсковев правительство ре« 
шило стать въ конце декабря кругъ я 
казачШ оъ*здъ для обравсваа]Я о*щеЙ крае
вой власти. Иа общефронтовомъ съ&зд* огла« 
шенм вереговоры по прямому проводу съ Вла-
дпкзвказемъ. 

Царяцынъ. В«0?»т«вяйыя частя запасзаго 
ползса изъ Аетрахснв чрезъ Цирнцынъ 
двигаются на Доаъ. В;» главе аетрахан-
екаго етряда сглвтъ б*л»шввакъ, поручикъ 
Белянпнъ. 

Подробности уб1Йства генерала Духонина 

По сложамъ«Ь'Еп*еп1е», ген.Духожинъ былъ 
убитъ по распоряжешю германскаго офи* 
цера, переод-ктаго русскммъ матросомъ. 

Этотъ офжцеръ до войны занимался шпЬ 
онажемъ въ пользу Австрш и хорошо зналъ 
въ лицо ген Духонина и его супругу, такъ 
какъ въ 1913 г. генералъ былъ начальни-
комъ юевскаго контръ-разв'Ъдывательнаго 
бюро. 

Въ томъ же году ген. Духонинъ, во время 
путешеств1я по Австрш, былъ арестованъ по 
приказашю этого самаго офицера. 

Матросы, убивипе Духонина, не знали его 
въ лицо — сигналъ къ убшству былъ поданъ 
упомянутымъ офицеромъ. 

Генералу былъ нанесенъ одинъ ударъ саб
лей, 36 ударовъ штыкомъ и 3 удара прикла-
домъ. 

Врачъ Ставки отказался произвести вскры
ше 

Финансовый крахъ. 

Даше Учр. Собрание не сможетъ предупре* 
двть фвнансоваго крага страны. 

До последнихъ дней это казалось невЬро-
ятнымъ. Теперь же вл1ятельные финансовые 
круги констатяруютъ, что финансовый 

ж*ахъ страны долшенъ вчитаться соверши* 
внадмся фаатьмъ, такъ какъ наша кредитная 
система разстроена въ конецъ. 

В-зобновлеы1е мпрйыхъ псреговор#въ. 

И»ъ Могилева сообщаютъ, чте парламен
теры оеебой армш снова выехали вь гер-
м*нек1й штабъ для взменешя условий Перв
ой Р1Я. 

Кемандуюпий Чернемерскнмъ флотомь адм. 
Н?митпъ иадалъ приказъ: „Къ виду нача
вшихся мпрныхъ переговоровъ всяк!я весяяыя 
дМств1я в а море прекратить -. 

Германский претестъ. 

Вь Смельнокъ получена телеграмма отъ 
оетавм&геса въ Вре>1Л чле*а д^лвгаюя для 
МР.РЯЫХЪ перег#ВЕР«1Ъ г. Карахава, еоойщав* 
шгя, что отъ г*рм*нс1аге г»н«»а«а Гофмана 
соетупиаъ претеегь но иеводт раеирест^аяяе-
мадхъ въ нЪмецадхъ оке*ахъ, за юдняэью 
Ле*я«а и Трйцжаг», жрвкламац!!. 

Вь этахъ прекламац!яхъ (  отвечатаимхъ на 
н^мец<гомъ Я8ЫК1|, гермааскямъ солдатамъ 
говорятся, что, еолп они вздумаютъ повер
нуть евож штыки внутрь езоей етраяы, нхъ 
ру«вК1в теварящж ямъ нуля въ елану ыосм* 
лать не будутъ. 

Ген. Гг»фм«нь находнтъ, что так!я пре-
кламаи1и не вредуейвт^яы междунареднымь 
правом*. 

Гермаис&1Я усл§в1я пере^и]»1я. 

Оаублякеваяяые жретеколм яерегов1|авъ 
о перемеряя даютъ явную картину требеаащй 
Гериаа1и, — тре6еза*1& настолько яеожв^ч-
ныхъ, что даже бельшавяст«к1о делегаты и*? 
могла на няхъ свглавяться. 

По германсаому нламу цонтральпия дер
жавы, Волгар1я и Турща о1я«ы«*яаеь в» ввв-
мя неремнр1я лиаь ие уеялязать евеяхъ 
войскъ нротввъ Рввв1Я и ие производит* ие-
ребросекъ, им^готяхъ нЪжые в»др»те?лен1Й 
наступлен1я на ру»^к*мъ френт4* О яере-
броекахъ на »ападн»й ф^неъ еъ яжгавге гвр* 
мавцм въ евеемъ нр«е«4 еовв^шеняе умал
чивали. 

йе|вмя?ае, ж* гармаяскему плану, должм 
бмле раенр#сгравзтьея ж на русвшя в*йс«а въ 
МакедлМн, которыя я<»нтралыыя деркавт г#» 
т?-вы перевести въ Ресс1». Пер»1я дол ж за 
быть очпщена какъ ту редкими, такь и рус-
еквмя войвкамн. 

В*сь «шиелъ этахъ у*ле«14 св*д*лея, та-
кпмъ е§ра»1мъ, кь я*лже8 евебед^ Германа 
жап^лв**ть а»й»ка съ руеекаге ф#еж»& про-
тжвъ я&шжх% еемвяяЕввъ* 

Хараатеми также г«рлая«К11 у«л*81Я кепе--
»И|ЛЯ яа ме^#. Прежде взв'е в&ящы требу-
»ть, чт§1ж в*ея*«я суд* *»г«ае1я, которыя 
яахедвтея жа Чернамъ м«р^ •*»ернйе лин1Т 
Сушнг-Трапевуддъ, а на БалтИкк^мъ мор4 
вовтечжЬе лжши, преходамв! чорадъ &стровъ 
ОдвКвГОЛЬМ%, уд»ржввали«ь Р01С1бЗ. ТаКЕМЪ 
ебр^кемъ, к^мны «бевервдвла баг е-С)л огъ 
а«гл1й«.К9Хъ иедш'дныхъ лвдекг, есла он^ еще 
ик-Ьютяя въ чашохь водахъ. 

Въ Вадт1ас*омъ мор"Ьруебк1я суда не должны 
выходчть ваоадн-Ьй той же лвнш, т. е. заку
пориваются въ Финекомъ з^лиз4. Вдоль бе-
реговъ Финлзнд1и отводится для няхъ трех
мильная полоса, т. е. полоза т«ррат*р!альныхъ 
ведъ. Германская жэ суда сохраняютъ право 
на боевыя д^йств1я, значить в на жодводную 
войну на всйиъ пространств'Ь западя-Ье 15-тя 
градусовъ восточной долготы оть Гренаяча. 
Эта ЛИН1Я отс*каетъ большую чють В^гни-
ч^скаго залива. 

Фовъ-Люц1уаъ въ Петроград^ 

По поед^даимъ ся&дЪн!ямъ, въ Петрвград^ 
находятся сев^тяокъ гермаяскаго пэ сольет и а 
въ Стокгольм^ фояъ-Лющусъ, изв'Ь&тнмй ио 
СЙСВМЪ „севаратнымъ" нерегеверамть «ъ цар-
*кямь минястремъ Протепопввымъ. Фонъ-
Лющусь неоднократно бываетъ въ течеше 
дня въ Смольномъ м авободзо поб'Ъщавт'Ь но-
мерный кэмнаты господъ комаесаревъ. 

Р«ззолюц1и союза пиеате.«ей. 
Въ общемъ ообран1и союза писателей при

нята следующая резолюция по поводу закры-
Т1я газетъ и систематическаго преследован!* 
органовъ печати: 

„Русская ннтеллигенщя вековой задачей 
своей считала служеше жароду. До нашихъ 
дней она свято выполняла свой долгъ, явля
ясь неизмЪннымъ революцюннымъ авангар-
домъ. НынЪ, во имя этого народа, соблазнен-
наго несбыточными посулами, союзъ писа
телей протестуетъ противъ грубаго н кошун-
ственмаго попиран1я всЪхъ народжмхъ цен
ностей, историческихъ и культурныхъ, 
которыя отвергаются людьми, играющими 
на инстянктахъ массъ. 

Руководясь заветами русской литературы, 
находвсь вн-к классовыхъ и вн"к парт1Йныхъ 
интересовъ, союзъ писателей считаетъ себя 
обязаннымъ выразить уверенность, что угне« 
тен1е печати я ни въ чемъ неповинныхъ 
органовъ мысли, существующее въ насто
ящее время, приведетъ не къ торжеству 
интересовъ трудовыхъ массъ, а какъ разъ 
наоборотъ — къ духовному и матер1альному 
оскуд-кшю, на которое обрекало русскш на» 
родъ былое самодержав!е.* 

По поводу ареста мъкоторв^ъ литерато-
ровъ и журналлстовъ, союзъ писателей вы-
несъ следующую резолюц1ю: 

,Союзъ писателей, верный нсконянмъ тра-
диц!ямъ русской литературы, протестуетъ 
противъ ареста и ваключешя въ тюрьму Бур
цева и другихъ лнтераторовъ, отстажвающихъ 
свои уб^жденхя. Такая грубая расправа еъ 
писателями, которые, подобно Бурцеву, 
праздновавшему въ тюрьмЪ свой 30 лЪтш1 
юбилей, служила словомъ и дЪломъ освобож* 
ден1ю России, воскрешаетъ наибол-Ье мрач
ный времена самодержав1я. Союзъ писателей 
требустъ немед*<*ннаго освобождения Бурже* 
ва, Аргунова и другихъ лнтераторовъ, даль
нейшее пребыван1е которыхъ въ тюрьме не-
смываемымъ позеромъ ложится иа тЪхъ, 
кто, претендуя на зваше народныхъ мияи-
стровъ, попираетъ его, призвавъ къ сотруд* 
ничеству прислужниковъ самодержяв1я и 
прибегая къ пр1емамъ былого самодержавия/' 

Въ защиту свободы печати. 

Съездъ I арм!и вынесъ резолющю, пр*те-
стующую противъ репресай по отномен1Ю къ 
печати и настаивающую на немедленномъ 
приняли меръ къ устранен1Ю ,,этого позора 
Русской Земли». 

(,Ь ,Еп1еп1{ л) 

Вздорный слухъ. 

Въ конце минувшей недели по Петрограду 
шзнеслась сеасапдонная весть о€ъ уб1й«тже 
Сроцкаго. Слухъ оказался ввдорныжъ. 1ъ 
>астоящее время выясняется, что про иехозде-
^1е его обязано созвучию между вмеяяжж 
Гроцк1Й и Троицкий. Въ действительности, 10 
*ремя перестрелян въ городе 23 и 24 ноября 
гпальнымъ выстреломь былъ раненъ извест
ный профессоръ Траицк1Й. 

Отстраненные дяплгматы. 

Такъ какъ большинство русскихъ предста
вителей за-гранипей отказались признать 
большевистское правительство, то, по поста-
новлен1ю совета комиссаровъ, они отчислены 
отъ занимаемыхъ должностей, безъ права ва 
пенсию и съ запрещешемъ занимать впредь 
как!я-либо государственный должности. Въ 
списке этихъ отчисленныхъ лицъ значатся 
русскш посолъ въ Англш — Набоковъ, по-' 
солъ въ Японш — КрупенскШ, посолъ въ 
Соед. Штатахъ — Бахметьевъ, посолъ въ 
Италш—Гирсъ, посолъ въ Китае — Куда-
шевъ и посолъ въ Испании — Неклюдовъ. 

Русскш посланникъ во Фраящи — Макла* 
ковъ почему то въ этомъ списке не зна
чится. 

Полкавникъ Шяеуръ. 

Въ связи съ кампашей печати яротивъ 
полковника Шнеура, решено отозвать Шнеу-
ра изъ Ставки. 

Дело Шнеура передано въ следственную 
комиссш при жежтральномъ исполнжтельнигь 
комитете с р. и с. депутатовъ. Разследова-
ваше будетъ производить Козловсюй. По 
словамъ „У. Р. в, Шнеуръ будетъ заключенъ 
въ Петропавловскую кр4яость. 

, /©аи«определеж1е" Литвы и Курляндии. 

Въ Петрограде образовалась тайная немец* 
кая компатя скупщиковъ земель литовскихъ 
и Курляндской губерж]й. Покупаютъ по до« 
кумеатамъ у нуждающихся бекенцевъ. Пла-
тятъ по 600 руб. за десятину. Очевидно, 
къ кожцу 1мврныхъ переговоров*" Литва и 
Курляндия будутъ „самоопределены» цели-
комъ, я жители „сами решать свою судьбу" 
голосами вемецгсихъ колвннстовъ. 

Разгроиъ пвгребовъ Зимняге дворца. 

Начавжпйея въ ночь на 24 ноября разгремъ 
виннаго погреба Зимняго дворца продолжался 
целый день. Къ вечеру 24 ноября къ по
гребу тянулясь ео всехъ сторонъ длинная 
веренижы жаждущихъ, тутъ же напивавшихся 
я тутъ же падавшихъ. Целый день шла 
стрельба, куда яопало, бросали другъ въ 
друга пустыми бутылками. Въ результате 
стрельбы есть раненые и убитые. 

Въ 12 час ночя ввевно'революционный ко
митетъ вызвалъ отрядъ матросовъ въ 30 че« 
ловекъ и команду „Кольта", а также аол» 
датъ Волынскаго полка, которые въ 2 часа 
ночи прибыли во дворецъ и стали очищать 
его отъ пьяной к озверевшей толпы. Къ 3 
час. ночи пришлось вызвать на подмогу 8 
броневика. Холостыми выстрелами отряда, а 
также свистками броневика удалось раз* 
сеять толпу и отогнать ее отъ Зимняго 
дворца. 

Была попытка проникнуть во внутрь двор
ца съ целью разгрома, но она своевременно 
была предупреждена. По водворенш поряд
ка прибыли пожарные, которые стали выни* 
мать трупы утонувшахъ въ подвале. 

На следующей день въ городе появилась 
масса продавцовъ вина изъ Зимняго дворца. 
Продавали заграничный коньякъ по 20 руб., 
а выдержанное старое винэ по 27 рублей за 
бутылку. 

Въ данный моментъ, Зимшй дворецъ окру 
женъ матросами, а также волынцами, кото, 
рые никого къ нему не допускаютъ. Про» 
ходъ къ Зимней канавке совершенно закрытъ 
для публики. У Зимняго дворца бродятъ 
группы жаждущихъ проникнуть во дворецъ. 

Военно-революцюннымъ комитетомъ ра
склеены плакаты, въ которыхъ говорится, 
что лица, участвовавипя въ разгроме погре-

ФЕЛЬЕТОНЪ. 
Лампа гаснегы 
Доаматичесшя сцены. 

С ц е н а  I .  
Ел4дыа* ночь. Кривая гЬни дворщэвъ 

темными пвтнами падаютъ на гранитны* мог 
стовыя. Городт» - чудозгше спит , Ьъетъ 
смертью, разложе^е^ь. Иногда кзкэикыя 
громады в1драгиваютъ ®тъ грсЬзав ихъ гдъ-
то экипаже*; кажется, словно чуде ищ: пере-
бираетъ во снЪ своими щупаящя к. СНОЕЗ 
все утихает*. В) время мертвей тишикы 
слышатся кавъ бы «атаеннкв аздс*и и стоны. 
ГдЪ-то прозвучалг коложол!. З^уаъ ьеувъ« 
ренкый и лживый тотчасъ яе оборвался. Въ 
воздух^ раалито тл^н1в — ле смерть, а кт>ч-
т о  х у д ш е е  с м е р т и .  О т к у д а  т о ,  ш а т а я с ь ,  г  я н -
ляется челов%к*ь, бя%дный и трепо 1!' у г 1  3  

сама ночь — наст яшее иорождегие нэни. 

Ч е л о в е к  ъ .  Т « х о . . .  Ы у с т ы н я о .  
Мертвая пуств§яя„ Где же жизнь ? Где з^о 
бгни, п?е же звезды ? Куда мгти среди 
это! жу#тижк ? Куд- 1, къ ке м? ? Погасла 
путевая звезда... Чте делать, кому модат>сл. 
Укяжж ! О^ъ все видеть — жвдзтгь и мел= 
квтъ, могушественьыЭ своей таинствс ;нносч ь'о 
жеетокШ, насмешливый 4.. Мне -кажется, чго 
ьев (ушеетвукшее — еушесвуетъ во мне, 
что#ы меня мучить... Нетъ мсн^, нъгь 
жвзнж, ьетъ мучеЖ1й... Исчезь я — все 0К1* 
мевело до моег> появлен1я. Умри я 
уетъ м1ръ.. Чго делать, куда втти, кому 
молиться ? Я не знав}.., Ыо Кто-то ввдитъ 
в РЕ*СТЪ,ЧТОМОЯ мслвтва нскренва.-Что лучше 
— жвзвь въ Еечнгй тяжелой борьбе п стра* 
данзяхъ влв покой смертв ? Скашв! Скажи, 
(>тггг"г.' ,яг?^ ! КуГР гття ? (Т тг ш в н а)-

Челов^хг, обезскленный, падаетт> на пли
ты. Тихо. гГеродъ мертвъ. Небо безучастно. 
Т-Ьни грокадъ, отражаемызгъ лумой, темны. 
Огкуда-то приближается етукъ каблуковъ по 
панели. Стукъ ввенитъ, какъ подковы о кам
ни- Сначала одинъ, эатЪмъ другой- Шаги 
будятъ тишииу, будятъ жизнь • Съ противо-
положныхъ концовъ улицы, по гЪневой сторо
на, приближаются двЪ жвнск.1я фигуры* Со
шлись • 

П е р в а я .  Т ы ,  С а в ь к а  ?  
В т с р а я. Я. 
П е р в а я .  Н у  ч т о ,  к а к ъ  ?  
В т о р а я .  Н и  о д н ^ й  с о б а к и .  
П е р в а я .  С к в з р я о .  ( М  о  л  ч  а  н  1  о ) .  У  

та Г; дама а>тъ ьоддж V 
В т о р -а. я. Мм в едки, ня хгЬба. 
П е р ш а я .  С к в е р н о .  ( Т и ш и н а ) .  К а >  

кей согедай день ? 
В т о р а я .  С р е д а .  
П е р в а я .  А  ч а с ъ ?  
В т о р а я .  Т р е т 1 й .  П о ч е м у  т ы  о н р а ш в -

? 
П е р в а я .  Я  т о л ь к о  с е й ч а с ъ  п р о с н у л а с ь ,  

Гилова тр&щжтт. Пресаулась въ темной, не* 
знакомой ком «а*е... Гел&я, на шяу... Замерзла 
— зубь па зубъ ве пепадаетъ... Ихъ было 
двое, затавилгс в стали поить водкей... Я 
сегедкя ве еСЪдала — хоэяака не даетъ — 
жу ж еваджлась, вичего не помню... Если бы 
я была сыта, чорта съ дзз, споили бы они 
межа. А те ватъ уденшшуля и ничего не за
платили. 

В т о р а я .  Н е г о д я и .  ( Т и ш и н а .  О б е  
вздохнули.) 

П е р в а я .  Б  е щ е  м с 1 ,  с к о л ь к о  м ^ э а в -
цеаъ -развелось на свете ! Все н>ро>лть 
взять какъ м жно больше, все взять и вичего 
не дать... Что, ма^о таквхъ ? 

В т о р а я .  М з о г о . . .  ( Т а ш а н а ) .  Ф з т ь  х о 
чется... 

П е р в а я. И мае.. Пойдемт, авось Вогъ 

дастъ... Только въ разныя стороны, а то по
деремся. Я направо. 

В т о р а я .  А  я  н а л е в о .  ( Р а з о ш л и с ь .  
Шаги застучали по раэяымъ направлешямъ). 
Первая. (Пуглизо остановилась) Сонь

ка ! 
В т о р а я .  К у ?  
П е р в а я .  Т ы  в и д и ш ь ,  ч т о - т о  т е м я е е т ъ  

подь фонаремъ ? 
В т о р а я .  К а ж е т с я ,  ч е л о в ^ к ъ .  
Первая. Вероятно, пьяный. Подойдем*, 

посмотрпмъ. 
В т о р а я .  П о с л у ш а й т е ,  т о в а р п щ ъ .  
Первая. Убирайся къ ч»рту, это мой.. 

Я первая увидела... Эй, прштель, вставай ! ... 
Хочешь к> мнё? Я сщч довольно хороша со
бой и ве так^е, какъ ты, не брезгали... Пой-
демъ, дуся... 

Ч е л о в е к  ъ .  К у д а  в т т и  ?  З а ч е м ъ  
В1ти? Я умараю. 

П е р в а я .  Н е ч е г о .  О ж о х м з л и ш ь с я ,  в с е  
прлйдетг. Деньги есть ? 

Ч е л о в е к  ъ .  ( Т и х е  с т о н е т ъ .  В ъ  п е р е 
улке раздался стукъ подконг). 

П е р в а я .  Т ы  с л ы г п з ш ь  ?  -
Вторая. Слышу.. 
П е р в а я .  Б Ъ ж ч м ъ  !  Э т о  п а т р у л ь .  

Удлиненный тЬни перепутапжсь и пзполвли 
на противуположные дома Городъ мертвъ. 
уНебо безстрастно. Тамъ гдЪ длинная улиц! 
пирается къ небо — клубится| тучи, похожая 
на тумамъ элокредныхъ испарен!й. Вдоль ше* 
рзнги домоьъ, въ гЪни крадется кто«то. По* 
дошеяъ безвучяо^ и остановился надъ лежа-
щимъ челов^комъ »то — однизъ двухъ не-
счастныхъ 

Ч е л о в е к  ъ .  ( С л а б о  с т о н е т ъ ) .  
Ж е н ш и н з. Вамь тяжело? Вы го-

лодвы? (М>лчав1е). Почему вы лежяте на 
улиц^? 

Ч е л о в е к  ъ .  М н е  н е к у д а  и т т и .  

Ж е н щ и н а .  У  в а с ъ  н е т ъ  д о м а ,  р а д -
ныхг? 

Ч е л о в е к  т .  А у  в а с ъ  е с т ь ?  
Ж е н щ и н а .  ( О  © р е ш и т е л ь н о ) .  Н е т ъ  

родныхъ у меня нетъ. Но у меня еоть ком
ната,.. сырая, холодная комната, но все же 
тамъ можно согреться... и есть немного хле
ба... Вы хотите есть? Я ей объ этомъ • не 
сказала. 

Ч е л о в е к  ъ. Кому — ей ? 
Ж е н щ и н а .  М о е й  п о д р у г е .  ( Т л ш а н - л ) .  

Если бы вы пошли ко мне... У меня есть 
кровать.. Вы отдохнете на кровати... Здесь 
близко... 

Ч е л о в е к ъ. У меня нетъ силы... Не 
мог? встать. 

Ж е н щ и н а .  Я вамъ помогу.. Пдемъ. 

Сцена П. 
Каморка. Кровать. Въ гряаноб окно ГЛЙ-

дитъ луна. Тишина. Вэдрэгнулъ испуганно 
ввонвкъ. Разъ, два я три. 

Ж е в с к 1 й гелесъ. (Шопотомъ). 
Сюда, ввлЬао... Держитесь ва меня. 

Вспыхнула спичка. Въ каморкЪ светло. 
Сыро, холодно, грязно, но светло. На без-
жиэненномъ лиц-Ь человека — отчаянье, 
смерть. Лицо женщины — олицетвораше 
житейской тревоги. 

Ж е н щ и н а .  ( С ъ  у ж а с о м ъ ) .  Т ы  в е о ь  
въ кровв! 

Ч е л о в е к  г .  В е с ь  М 1 р ъ  въ крови ... 
Это кровь раасвета... 

Ж е н щ и н а .  И э ъ  м о е г о  о к н а  в и д н о ,  
какъ по небу расплывается 8зря. К^гда у 
меня нетъ работы, я люблю смотреть на 
зори, особенно въ темныя ночи. Чемъ тем-
н1е ночь, темъ красивей ворв. 

Ч е л о в е к  ъ .  Б о л ь ш е  м р а к а  —  б о л ь 
ше крови.. 

Ж е н щ и н а .  Т ы  п а д а е ш ь ?  
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ба, а также въ продаже вина, будутъ пре» 
даны военно-революцюнному суду. Солдаты, 
пойманные въ пьяномъ видЬ, будутъ также 
судимы и приговорены къ общественнымъ 
аботамъ на срокъ до шести м'Ъсяцевъ. 
сякая попытка къ какимъ-либо погромамъ 

или безобраз1ямъ со стороны этихъ лицъ, 
также будетъ караться со всею строгостью 
революцюнныхъ судовъ. 

Украинская республика, 
Украинск1я деньги. 

Шевъ. Генеральный секретаутатъ фиааи-
есвъ, жеод* ебсу«ден1я вопреея, при участия 
пред$тг.в*т«лай правлтельств*нныхъ и час?-
и*пъ кредвтяыхъ учреждев]#, въ жрпациае 
решжлъ вмпуетять укражясие денежные знаки 
— бевм. Феядами ебевпече^я ярввнаны ДО
ХОДЫ 8»МСТР«Т> ж гоуедовъ Украйвм, сахаръ ж 
жрецен?жня бумагя. 05разозака сеобая комие-
ш, сжеваше разрабатывающая ааконоироектъ. 

Украинское учредительно» собраИе. 
Кхевъ. Гвяеральняжъ секретар1ат мъ пред

ложен* уаравямх къ 1 декабря преступят* къ 
р.9г*?«вляв1я вябярательаыхъ спгехевъ по вм-
б&рамь въ укражяекве учуедительзее себ?ан!э. 
На вт* бзгучярсхгя уйздяая уярава ответила, 
чте не вравемочна врииять къ жзйвлееяш 
предлвжея^е «екретар}ата, вслед*тз1е етоут-
ств1Я яравятсльствоннаг» ра<ш*ряжэн1я. 

Укражнс*1я вей ска. 
Шевъ. Прабылъ взъ Жетрев^ада ук»аия-

ек1в жехетжы* пелкъ, ефврмжреваивый жвь 
увразвцевъ Фяяляждсжаге, Йэлнясяаго, Мее-
ксвскзг*, Ж*игёд*«скаг* и другяхъ вежкевъ 
ж&траградскага гаржязеяа. Мелкъ вря#в«ъ зна
чительное количестве беевеге сяаряжашя. При» 
казомъ генеральная войскев«ге секретаря Пет-
люры едвеекему округу првдняеаяе нрнету-
ВЕТЬ къ фврмжрсващвд украинской легкой 
батареи. 

К!евъ. Првбылъ съ франта первый украян-
СКШ КЗВЯЛвр1ЙвЕ1Й пелкъ, который будетъ 
им4ть ир&6ывав1е въ Шевя. 

УкршпекШ фронтъ. 

Юеач. Гедеральжмй еевретаттъ нвжзлъ, 
что «обета!* въ Ставка жаруягаяа ежеватжвяую 
связь френтев-*, чте угрожаечъ украяжекой 
террн?ор1н. Нхчввшквя яерегеверы е исрз-
мирш требуыгь еб%сджвея!Я ж кеерживврвва-
В1я ятего дела на всеяъ украннек»мъ фрейме, 
въ виду чего «»ере гаркать яржзяаяъ ̂ уаяигсъ 
объявить юге-заяедиий ж румыеек1й фреяты 
единымъ ук^ап^екямъ фреггомъ, входя отно
сительно румын "Каг^ въ ••глшев!* еъ яеявн» 
тельствами Румынш в М«лдав1в. 

Сежретар1атъ ставять укргяясшй фректъ 
во всемъ объеме его работъ и яадачъ подъ 
*вое руководство, о чемъ сообщаетъ Ставке 
для коердиияровавйя работы еъ еежретар1атомъ. 

Принимаются меры для яереведешя украв я • 
Г.КЕХ ь частей еъ ивыхъ фровтовъ на фроитъ 
украинский, Ноукраивск1я части должны знать, 
что оборона украи-скаго фронта охраняетъ 
единство фронта в*ей Росши и дае ъ возмож
ность ваключить мяръ въ пользу всбхъ няро-
довъ Росс1и, поэтому всЬ обяваны сов-Ьст^ 
лвво исполнять обязанности по охрана украин-
скаго фронта. 

Провозглашая п?ремир1с на увраннскомъ 
фронта, секретар1атъ находить веобходвмымъ 
дальнейшую работу по заключетя мира вести 
въ согласен съ союзными державшя. 

Ч е л о в е к  ъ .  Н е  м о г у .  Г Г о л ъ  к о л е -
блется . . . Въ глазахъ туманъ . .. 

Ж е н щ и н а .  С я д ь  н а  к р о в а т ь .  К о г д а  
я вижу кровь, я плачу ... У моей матери 
шла кровь горломъ . . . Дай, я помогу тебЪ 
раздаться ... Обмою тебя . . . Хочешь 
воды? У меня есть немного хл-Ъба и много, 
много воды. 

Ч е л о в е к  ъ .  Т а к ъ  ж е с т о к а  ж и з н ь .  .  .  
Ж е н щ и н а .  Т ы  о  ч е м ъ ?  Э т о  н и ч е г о .  

Сегодня—н'Ътъ, а завтра будетъ. Мы не бо« 
гачи . . . Будетъ. Моя мать занималась 
втимъ же. Когда я была маленькая, у насъ 
было много денегъ . . . Однажды я поц-Ьло» 
вала руку, которая била по лицу мою мать 
и . . и господинъ далъ мн*Ь десять золотыхъ. 
Я купила себЪ лакомствъ . . . Лягъ . . от* 
дохни ... Ты будешь "Ьсть? 

Ч е л о в е к  ъ .  Ъ с т ъ ?  н е  м о г у .  
Ж е н щ и н а .  А  я  п о ж у ю .  ( Т и ш и н а ,  

нарушаемся голоднымъ чавканьемъ). Поза
вчера въ это время я за ужиномъ пила мно
го вина ... Ты не думай, что я такая. . . 
Меня часто офицеры берутъ .. Ты что 
вскочилъ ? . Господи, какое у тебя бледное 
лицо . . Ты дрожишь? ... Я слышу, какъ 
стучатъ твои зубы . . Прижмись ко мнЪ 
плотн-Ьй .. Вотъ такъ . . Ты несчастенъ ? 
МЕГЬ нравятся несчастные. . Я не знаю, какъ 
это. Не могу объяснить Мн"Ь кажется, что 
если бы я была царицей, то всЬ были-бы 
счастливы, Я бы приказала всЬмъ отпускать 
даромъ дрова и обЪдъ . . Хозяйка не хочетъ 
топить печь, пока я не уплачу за квартиру, 
а заработка н'Ътъ. Странно — когда отбою 
н^тъ, а когда по цЪлымъ недЪлямъ никого 
не бываетъ. Холодно? . . Укройся съ голо
вой, надышемъ — согреемся. Ты что же 
молчишь? 

Укрвиаск1е посланники. 

Генеральный секретаргатъ украинской рады 
неетановнлъ иовлать свовхъ представителей 
въ качеств^ иоеловъ во вс& государства, 
жредлоЕивъ поелЪдявмъ командировать въ 
Е1евъ своихъ уполномезбвнмхъ. Французокоз 
правительство уже назначало полковника 
Ыенеа. 

Иепризнан!е патриарха. 

Юевъ. Избрате росс1йско8 церковью пат-
р!арха прншяно органвзащоннымъ комитетомъ 
по уетрейству украинскаго собора явной опас* 
новтью и порабощевхемъ церкви на Украйн-Ь, 
нечему оповещено не поминать патр1арха еря 
богослужен1и. Собравшесь, украанекШ себеръ 
р^шптъ въ первую очеред», призвать ли пат« 
р1арха на УкраЕнй или н^тъ. 

Зэдержаа1е грузовъ Яаогпей. 

„Вякжвлемъ* И8ь НйКольск'1»Уе«ур1йекаго 
райоеа получена следующая телеграмма: 

„ В э  В ж а д я в о с т е к - Ь  з я » е т р а н я ы я  в о й с к а  н е  
высаживалась. Вь навтоящое время во Вяа< 
дивовток'Ь находятся амёряканск!Й кпей еръ 
а иа ем4зну его ожидается яп?нсшй. В) В л а 
дивоствквкей гавани находится всеге лишь 
014'нъ нвеотранямй нарохедъ, который кояг-
читъ разгрузку черезъ два дня. 

Семь п«р»хедевъ, шешзхъ во Владавест«къ 
еъ груземъ для еберэви н еъ жел1»в«де-
ршшмъ груззмъ, аадзршавы Янев1е1, еъ 
очвввдввй ж^лые выждать вххясжев1< в»вр»са 
• еекаратжеиъ мгвр^. П^»жедяея1е врябыт1я 

нЕ?ее?раияыхъ парзхедояъ еъ гр^яяи'ь для 
евораж* и жехкзввкхъ дорэгъ М'Жетъ еездать 
$в«вах*дн*е полойюжхе, такь какъ в»я рабо
чая масса Влядивеетека занята обр&боткгй 
ввоетраинам тезнажа. В ) В ̂  дивостгокЪ ме-
жмъ еезд&ться чрезвычайное оздежаечи жа 
почвФ безработЕЦы." „У. Р." 

Наша печать. 
* * * Бъ русской Вавде-Ь. Викторъ С-кв-

ск1й въ „УтрЪ Рос." слЪдующамъ образомъ 
живопвсуетъ жизнь въ русской ВамдеЪ—въ 
Новочеркасск^ : 

Невероятная тяга на Донъ... 
Какое-то переселен!е изъ земли Халдейской 

въ землю Ханаанскую. 
Всяюй стремится устроиться у Каледина за 

пазухой, отогреться на груди Митрофана 
Богаевскаго. 

Ростовъ-на'Дону, стояшдй въ трехъ-четы-
рехъ десяткахъ верстъ оть Новочеркасска, 
это еще Росс1я, а Ноаочеркасскъ—это уже 
Мекка и Медина порядка. 

ЗдЪсь теперь живая галлерея русскихъ 
людей, еще недавно дЬлавшихъ нсторш 

По аллеямъ стараго Александровскаго сада 
гуляетъ бывшш верховный главнокоманду-
ЮЩ1Й М- А. АлексЬевъ. Тамъ проплыветъ 
грузная фигура МФ В. Родзянки, здЪсь мель= 
каетъ усталое лицо А. И. Гучкова. 

Шдеше Кчренскаго въ Новочеркасск'Ь 
кстр'Ьтиля со вздохомъ принциспальнэ, а не 
персонально : 

— Была безъ радости любовь, разлука бу
детъ безъ печали. 

Генералъ Калединъ ввелъ въ трехъ окоу-
гахъ военное п1ложен1е и окружнль казаками 
Рост 'Въ«на-Дону. 

ЗасЪдаетъ общекапач1й фронтовый съ^вдъ, 
чудом ь вырвавш йся ичъ К1ева.Растетъ слава 
донского Церетеллн Н.М. АНЬева. 

Гастрояжоуетъ въ Новочеркасск^ эксъ-
оренбургскШ есаулъ Нагаевъ» Когда спраши» 

Тишина. За с Иной кто-то кашжяетъ» 
Гд'Ь-то грызутъ мыши . Лампа, потрескивая^ 
начинаетъ потухать-

Ч е л о в е к  ъ .  ( Х р и п л о )  В о д ы .  
Ж е н щ и н а .  Х о л о д н о  ?  Н е  с л ы ш у  . . .  
Ч е л о в * Ь к ъ .  Р а д и  ,  .  В о д ы  .  .  
Женщина ,  ( в с т а е тъ  бос ая  и  подно -

ситъ къ его губамъ стаканъ). Выпей . . . 
Завтра, можетъ быть, достанемъ горячаго 
чаю . • . Ты совеЪмъ закоченЪлъ, и губы 
посинЪли. « . Дыши посильнЪй—согрЪемся.. 

(Тишина. Лампа трещитъ. Неожиданно 
сухой выстр-Ълъ) 

Ч е л о в е к  ъ .  ( В з д р о г н у л ъ ,  г л у б о к о  
вздохнулъ, вытянулся). 

Ж е н щ и н а .  Н е  п у г а й с я .  Э т о  н е  н а  
улицЪ . . Въ нашемъ домЪ кто нибудь за» 
стрелялся . . Жить надоЪло и застрелился.. 
Это ничего. Вотъ, когда на улицЪ стр-Ь-
ляютъ — мнЪ страшно. ВЪдь главное 
— нужно приготовиться въ дорогу. ВЪдь 
такъ? А когда неожиданно — скверно 
Можетъ быть, жена, дЪти. Ждутъ отца, а 
отца какъ будто никогда и на свЪтЪ не бы» 
вало. А вотъ со мной подруга жила, такъ 
она два месяца готовилась къ смерти. ВсЬ 
свои вещи знакомымъ уже завещала. Когда 
мы съ ней шли вдвоемъ по улиц-Ъ, я смо
трела к думала: скоро это желтое платье 
будетъ моимъ. . Она мнЪ желтое платье 
отказала . . . 

Тишина» Возятся| мыши ". Лампа — все 
темней и темней* 

Ч е л о в Ъ  к ъ  б е з м о л в е н ъ .  
Ж е н щ и н а .  Б о ж е  м о й ,  Б о ж е  м о й ,  

опять лампа гаснетъ. Я не могу вътемнот-Ъ, 
я не могу . . . 

Она босая, щелкая зубами, вскакиваетъ и 
проскальзываетъ ва дверь* 

вяешь у каваковъ объ есаулй Нагаев 1!», она 
етвЪчаютъ коротко, но убедительно: 

— Не въ мод'Ь. 

Война. 
Рад10телеграммы. 

На итальянскомъ фронте. 

Действующая арм1я, 27 ноября. М^хот-
ныхъ беевъ не было. Артиллер1йек1й огонь 
но«идъ веська повышенный харавтеръ у 
БвЗЕыменйоста Ас1аго, у Монте - Пюмба ж 
въ районе Понтзлло. На остальномъ фронте 
ничего особзннаго. 

Соб. кор. 

На македонскомъ фронте. 

Действующая арм!я, 27 яеября. Няяж от
ряды произвели намаден1з на болгарское стере-
жевое охранение с*вере*1»ег«чв*е езера Дой-
ранъ,захвативъ несколько человекъ ялежныжа. 
На остальномъ фронте ничего суякеотвожеаго. 

Соб. кор. 

На англо-французеиемъ фронт 

Действующая арм!я, 27 ноября. На ет« 
д^льныхъ учаеткахъ фландрскаго френта, 
къ югу отъ скорпы, а также 
между Мевронъ и Бовтв жееле 
жолудвя начались ожеоточевные артжлдер1Й-
СБ1в б»ж. На оетальяагхъ учаоткахъ фровта 
деятолвнееть свелась къ л тчдлер) ? кей я в» 
етр*лке овычнаге ха)- кгера ш дейогв1Я 
ра8вЬдывательныхъ парг!'> 

• Соб. кор 

Немецк1е планы. 

I Въ Рариже циркулируетъ следующИ слухъ, 
переданный взъ швейцарскихъ нсточниковъ: 
немцы, заключая съ Россией сепаратное пере* 
мир1е, нмеютъ въ виду затянуть переговоры 
е жире до того момента, когда въ Россш 
вепыхнутъ новые безпорядкн, подготовляемые 
немецквмя агентами съ целью сорвать Учре
дительное Собран1е. 

Д/Егйег^е*. 

Вийшн{я мзв1ст1я. 
АНГЛ1Я. 

Англичане о перемирии на румыаскомъ 
фронте. 

Лондонъ. Ояублвке^ано следующее еффж-
щядьное сообщевге : „Перехваченноэ во ра-
Д10телеграфу оффящальноо сообщен^а австрэ-
гержянекагд правительства о томъ, что глав-
вокомандуюшШ русеко-румынскима войсками, 
расположенными между Днестромъ и Чер» 
нымъ моремъ, приступилъ къ мирнымъ пере-
говерамъ съ иепр1ятелемъ, ни на чемъ не 
основано и представляет ь собой фантаз1ю.» 

Португал!я. 
Р^волющя. 

Парижь. Сообщаютъ изъ Порто, что пра« 
ввтельство Альфонса Коста свергнуто. Обра
зовалось временное правительство. Порядокъ 
во8втявовл анъ. 

Лиссабонъ. После трехдневнаго боя на 
улицахъ города правительственный войска 
разбиты и сдались. Правительство подало въ 
отставку. 

П. Т. А. 

Соединенные Штаты. 
Гранд1озный взрывъ въ Галифаксе. 

На высоте Галифакса столкнулись два па» 
рохода, одинъ пзъ которыхъ былъ съ воен-
нымъ грузомъ.Произошелъ гранд1озный взрывъ, 
которымъ раврушена находившаяся побли-
возти рад1о»телеграфная станп1Я. %  

Убнтыхъ более 2,000. Количество ране* 
ныхъ также очень велико. 

УбЫТКИ ДОЛТНГДЮТЪ несКОЛЬКИХЪ МЯЛЛ10-
новъ долларовь. 

Г о л о с ъ  з а  д в е р ь ю .  Х о з я ю ш к а .  
Лампа гаснетъ . . . Будьте добры . .. 

Тишина- Челов^къ безмолвенъ* Лампа 
погасла• 

Г о л о с ъ »  Х о з я ю ш к а ,  р а д и  Б о г а ,  д а й т е  
хоть свЪчу. Я не могу въ темнотё. Ну, 
если хотите, можете завтра опять не топить 
печь ... Я заплачу ... И послезавтра 
не топите, дайте только огарочекъ свечки... 

Тишина, мертва*. 

Женщина .  (Возвращаясь ) .  Не  д а е тъ .  
Я  не  мо г у  в ъ  т емнот е  .  .  .  Пога сл а  . . .  И 
луна скрылась . . . Скоро разеветъ . . Хо
лодно, холодно . . . (Ложится къ человеку, 
лязгая зубами, и укрывается съ головой.) 

Ч е л о в е к ъ  б е з м о л в е н ъ .  
Ж е н щ и н а  ( Г л у х о )  К а к о й  т ы  х о л о д 

ный, точно ледяной . . . Лампа погасла . . . 
Но скоро уже разсвЬтъ. 

Прижимается щекой къ его холодной, по
крытой посмертнымъ потомг| щек-Ь и, ста
раясь согреться, васыпаетъ. Тишина, Бли
зится разсвЪтъ. * 

Николай Мухановъ. 

Кр&нШвЕШ край, 
Валкъ. 

Северный фронтъ. По сообщениям* съ 
фронта, лив1я нащнхъ укреядешй въ районе 
Перновъ-Венденъ совершенно открыта для 
непр1ятедьскнхъ войскъ. 

*В. У/ 

Цены на продукты на 27 ноября с. г. 
Свинина—1 р. 80 к.—2 р. 15 к., бараиииа 
90 к.—1 р. 10 в., телятжна 60—65 я. ф. при 
покупке оптомъ. Гевяджна 28—37 р. пудь. 
Курвца 3—6 р. шт. Гусь 2 р. 25 к.—2 р. 
50 к. ф. Мазло 6 р. 50 в.—6 р. 70 к. ф. 
Творогъ 90 к. ф. Сметана 5—6 р. штофъ. 
Лукъ 19—25 к. шт., или 75 коп. фунгь. 
Меркевв 25 к. штофъ. Картофель 90 к. гар
нец*, или 13 р. пура. Овесъ 55 к. штофъ, 
ячмень 65 к. штофъ. 

Недостатокъ тюрем ныхъ полещенШ 
После азакуащж вадкекой уездной тюрьжы 
въ Вологду, ОСТАВШ1ЯСЯ помЪщеи1Я были за
няты военными властями для джзцяпдиняр-
наго заключен!*. Сначала туда доиускглиеь 
и посторонне арестанты, не въ последнее 
время тюрьжа до того иереяедкеиа, что нетъ 
нн одной свободной „вакано1в". Поэтому вре» 
менныя адмнннстративныя вдаетв, по еообщ. 
„ЫЬСЫГПБ", стали направлять разиыхъ ве-
ровъ, ханжастозъ, епекулянтовъ и т. д. въ 
юрьев вкую и псковскую тюрьмы. 

Вольмарсюй уЬздъ. 
Лнявндац1я уездваго К0миссар!ата. Пе 

рр длож?я)*о совета ьечч мальжмхъ, о »чжхъ 
ж юлдатекихъ депутгго »водьжарг <• *8Д-
н а я  в е н с к а я  у п р а в *  « ы н е с л а  и е —  
упразднить должность уеззнаге кемхссара. 
Воарезъ этотъ уже возбуждался и рааее вем-
ской управой. Ныне управа приняла все 
делопроизводство компссара. 

Ревель. 
Заводъ Вольта. Эвакуированный въ 

нер!одъ паники изъ Ревеля ваводъ Вольта, 
по словамъ »Р. О.» въ непродолжнтельномъ 
времени возвращается обратно. 

Ухедъ казаковъ. Пе сеебценш «Теаи]'а» 
20 ноября казаки покинули Ревель. Наведе
те поетраддлэ етъ жрз$ывая1я ихъ 
лешадой.. Въ виду отсутств1я корма, пезлед-
в1я грызла стены ж жотелка ж»мещев1§. Раз-
сказываютъ, между жречимъ, что, изъ л»бз-
ПЫТСТЗЗ, были вскрыты две И8ДСХЯ1Я лошади, 
въ желудкахъ которыхъ найдены одна лишь 
деревянный опилки. Доетрадавш1е домовла
дельцы потребовала составяеи1я жротоколовъ 
мвлищей. Протоколы переданы въ уездную 
КОМИСС1Ю по оценке убытковъ. 

Пос. Черный. 
На домь бед ныхъ. Въ жосадЪ Черножъ 

группой местдой молед*жя на-дняхъ былъ 
данъ благотворительный вечеръ еъ доброволь
ными пожертвовашямч въ пользу пострэйки 
дома для бедныхъ Чорновской волости. 

Взчеръ далъ отличные результаты, благо
даря отзывчивости местныхъ гражданъ. Орга» 
низаторомъ вечера положено съ этой цЬлью 
въ сберегательную кассу триста р. и осталось 
на рукахъ около 170 р., которые пойдуть на 
органазащю еще двухъ вечерэвъ съ этой жэ 
целью. 

Молодые исполнители желатотъ положить 
первый прочный камень въ фундаменте этого 
весьма симпатичнаго д+ла. 

Нельзя не отметить, что эта попытка 
является первымъ организован нымъ почин >мъ 
самопомощи среди русскихъ гражданъ Чуд
ского побережья. 

Отвода в прогащя. 
Упразднены государственный дворянешй 

земельный банкъ и крестьяне-йй поземельный 
банкъ. 

Советъ народныхъ комиссаровъ востано-
вилъ прекратить всякая сношен!я съ «Вно-
желемъ». 

24 ноября съ утра все частная кредит* 
ныя учреждешя закрыты. На состоявшемся 
26 ноября собранш совета выяснилось, что 
банки до сихъ поръ существовали исключи
тельно на пмевш?йся у нихъ въ распоряже-
нш денежный запасъ. Теперь эготъ вапасъ 
ввсякъ и въ виду того, что Государствен
ный банкъ не работаеть, частные банка не 
маг\тъ получить денегъ со своихъ тенущихъ 
счетовъ, а потому и было решено закрыть 
банки. 

Служзщ1е сенатской тнпографш отка
зались распубликовать въ „Собраши Уваке-
нев!й й  указъ Сената во жеведу декрета вя-
родныхъ комиссаровъ объ ужра1днен1и суда. 
Мотнвъ отказа въ напечатан1а сеяатскаге 
указа — призааше служащамя сенатской тн-
пограф1н влавти совета народныхъ номае^а-
ровъ. 

Какъ передаютх, прис. вов. КоздовекГй^ 
который лвквидировалъ чрезвычайную след
ственную комиссш Муравьева намеренъ пре
кратить все дела бывшихъ цчрекихь са-
новниковъ. 

Комвссаръ военно • учебныхъ завзден1Й 
Д^евалтовсшй раепорядидся зачислить всехъ 
юнкеровъ простыми рядовыми въ бодыпе-
БПСТГК1Я 5-ю, 12-ю и 2-ю ЯРМ1И. 

Керенск1й выбрань делегатомъ въ 
Учредительное СоЗрате отъ армхй юго-вапад-
наго фронта. 
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Мо к«а (Воппосъ о поспусе „Викжеля") 
По словамъ „У. Рос " Ленинъ и Трощай 

решили распустить „Викжель" сь назначе-
темъ новыхъ выборовъ 

Новочеркасскъ (Рабэтя желЬяныхъ до-
ропъ.) В* „В цсавя*" отмечцоть, чт) т же-
лезяыгь дорэгахъ Доюкой области, до еихъ 
поръ не было нц одаого случая насил!я надъ 
железнодорожниками. 

Кдевъ (Украйна требуегъ денегъ). С*кре-
таремъ по дЪлэмъ вродовольств1я передана 
въ Петроградъ но прямому проводу на имя 
предсгавителя фвнансоваго в*дометва въ со
вет* народныхъ комиссаровъ телеграмма, иъ 
которой сообщается, что шевекое отд. Го* 
сударстаеннаго банка вследств1в неполучешя 
изъ Петрограда денежныхъ знаковъ, вынужде
но прекратить равмеяъ крупаыхъ денежныхъ 
знаковъ • ценныхъ бумагъ. 

Огъ вмени продовольетвеннаго и финансо* 
ваге секретарствъ гчъ требу етъ немедленной 
прнсылки въ юевешй банкъ одного милл1арда 
и заявляетъ, что въ случа* отказа въ вы» 
сылк* денегъ, гея*ральнммъ секаетар1атомъ 
будетъ прекращенъ отпускъ какъ сахарэ, 
такъ и вообще иродовольств!Я за пределы 
Украйны. 

— (Выработка бюджета Украйны). Гене
ральный секретз.рхатъ нрнступнтъ къ соста
влению бюджета на 1918 годъ; губернскамъ 
комнссарамъ телеграфно предложено къ 10 де
кабря представить сметы доходовъ и раехо-
довъ. 

— (Т*ло ген. Духонина). Т*ло генерала 
Духенина изъ Могилева отправлено въ Вдежь. 

Погребете по распоряженш в*рев. ком. со
стоится' ночь». 

— (Жязнь останавливается). Всл*детв1е 
недостатка топлива электрическая станция ра-
бстаеть съ нерз^ынам^; во ц*мымъ часамъ 
городъ безъ света; мотора бовдМствужть. 
Тя^сграфш ейчасъ стоятъ. Вечершя газеты 
не внходнтъ. 

Могилевъ (Впечатлешя парламентера.) 
Полковннкъ туркестанской «толковой днвизш 
Петровъ ао норучеяпо дивяз1еннаго кс митета 
встретился съ германскими офицерам гене-
ральнаго штаба и вынеоъ впечатлен е, что 
германцы етремятся заключать сена? атяое 
переммр!е, ибо они озабочены делами во 
Францш. Германцы дЬлаютъ видъ, что о 
русекихъ собыйгхъ ориентированны слабо, и 
въ разговорахь крайне сдержанны. 

Астрахань (Калмыцкая Степь). Калмыцкая 
степь примкнула къ юг©»вееточному казачьему 
союзу, образу етъ войсковое правительство и 
формируетъ три конныхъ иолка. Вышла 
первая въ Роес1а калмыцкая газета. 

Грозный. (Возстан!е чеченцевъ). Возстаанпо 
чеченцы громятъ Грозный. Сообщаютъ о 
болыпихь сражеюяхъ на улацахъ. Железно-
доро»; ики разбежались. Передъ приходомъ 
почтоваго г.0'йзда былъ разобранъ путь и 
по4.здъ задержался, ч*мъ избЪгъ катастрофы. 
Опасаются взрывовъ бензановыхъ пистернъ. 

Чер^нгозъ (Еврейсшй погромъ). М-жду 12 
и 13 ноября въ Корей, Кролевецкаго у^здз, 
банды громилъ разграбили около 30 еврей' 
скихъ магавйновъ. 

Войсковыми частями военяо>рволющоняаго 
комитета погромъ удалось ареки а т и т ь> но  

в< рвуть вл?.делщамъ разграбленное власти 
оказалась ве въ состояши. 

Выборы въ провинц!и. 
Новочеркасскъ. Казаки—Г2; 309, эсь-эры 

—1,634, большевики—1,568, кадеты—1,004, 
объ&двшвцы—438 (  кооиераторы—275, пдьха-
новцы—175, земельные собственники -149, 
старообрядцы—101. 

Таганрогь. Б^лыпевакп—9,325, эзь^эры 
—4,383, казака—2,990, кадеты—2 932, оЬъ-
единенцы—2,436, энъ Эвы—217, плехановцы 
—126, земельные собственника—^.старообряд
цы—-17. 

Азовъ: Большевика—2,469, эйт«эры~796, 
кадеты—84, казаки—423, объединении—175, 
знъ-эсы— 28, плехановпь*—18, земельные соб
ственника и старообрядцы—4. 

Карачевъ. Орловской губ. Изъ 7,750 изби
рателей городского участка подали свои голо
са лишь 2247 чел. Голоса распределились 
сл-Ьдующнмъ образомъ: Союзъ домов л аде л Б 
цевъ 13 голосовъ, кадеты—458, с -р,—ЗЗЭ 
союзъ торговли а промышленности—494, кеяь 
шевики—361, союзъ земельныхъ собствен 
впковъ—72, е щалистаческо кооперативный 
блокъ—73, бсльшеввкй—438. 

Царицынъ. Большевики 16,600 голосовъ 
вторыми прошло с.-р, третьими кФ*д.Экецессовъ 
ва выбзрахъ пе было. 

Одесса. Св*д*шй о результатахъ выборовъ 
въ у*гд* еще н*тъ. Наиболышй уса'Ьхъ ерзди 
йас^лвн1я русекехъ волостей нмЪютъ боль» 
ше- ккв; ергаяизрвано я стройно прошла вы
боры ао ЕЗЗЧОЦКИЕЪ колоншмъ. ЗД"ЬСЬ сл^ду-
етъ ожидать т ржества списка рус«кахь н^м® 
п ;въ. По ряду волостей отмечается успйхъ 
снимка к,-д., подучнвшаю въ в"Ькоторыхъ 
м^втахъ ночти 50% кзбирательнухъ запнс°къ, 

Луганскъ. На первомъ м'Ьвт'й большевики, 
полгчнише 11,317 голосонъ, на второмъ к.*д-
—2,754 гол., на третьемъ с.-р. н мен^шевики-

Самара. На выборахъ первое м'Ьето получили 
ббльшевикн, за которыхъ голосовало 26,486 
чел., к,-д. — получала 8,725 гол. с.-р.-— 
16,765. 

Харьковъ. По Харьковскому у^зду: ивъ 
150 (440 изЗврателей голосозало .92,041 чел. 
Ва первомъ прошли с.*р, интерна-
цЬналпсткг, п"-лучпвш'« 35До/о голосовъ, бэль-
шегшка полумили 27,7°/о гол., к.»д.—10%. 

Сумы. Результата выборовъ вь Сумахъ и 
уйздй сл^дующ1а: за болыпзвзкэвъ голосовало 
5,732 чел., за с.-р.—52,348 чел., за к.-Д.—1.041 
чэлов^кь. 

Куяянскъ. Выборы по городу и уЬзду да
ли гл1^дующ1е 1ечультяты:яа эстрляъ—80,452ч Ц 
болкгц^Ч(1к >въ—3,514,<а к -д.—1,366. 

Костсом! II» К> .тро*Ь и ея азя<хтдл*ь 
включая и гарачзогь, гол<>за пцачы та«ъ 
За эсъ-эроаъ—2,887, канатовь—6,244, мояь-
шевнювъ—3,198. большевик «въ—12,205 и 
духввенсгво и М1ржнъ'нац11на1иетевъ—3,462, 
цаф^овыя даяныя разаола^ачтея сл1»дующпмъ 
образомъ по КозтромЪ м по всей губервш эсъ* 
эры—15,845 голосовъ, кадеты—13,519, мень
шевики—5,806, большевики—29,829 и сеюзъ 
духовенства и м1рянъ—5,027. 

Эривань. Въ Эриванн на выборахъ мень
шевики нолучили 95 гелесовъ, есъ-эры—1,523, 
дашнакцутюнъ—4,889, большевики — 8,304, 
армяяск!я народная пария—174, мусульмане 
—4,530. 

Учительское горе. 
Вопросъ о матвртальномь положзнш прено-

»аватвлей частяыхъ средн. учебя. 8аведев1й 
гор. Юрьева въ местной нрезеФ почти не 
обеуждался. Да и кому какое дЪло до лицъ, 
которыя сама молчать и же подммаютъ во» 
проеа объ улучшен^ своего матер!альнаго по-
ложея1й? Учвтель при старомъ режима былъ 
сушествомъ забнтимъ, онъ девольотвевался 
малымъ и никогда не воввышалъ своего го
лоса. При изм^ниввнхея обстоятельствах*, 
когда решаются важяыя гоеударственныя и 
ео<1альныя проблемы до судьбы ли учителя? 
Да еще учителя средней школы. В$дь онъ 
„буржуй", онъ учнтъ дЪтеЙ буржуевъ. Нрав-
да, обратили внамавге на положеше началь-
наго учителя и хорошо сделали. Еще пра 
старомъ ражим-Ь етали выдавать кев"как1я 
прибавки, хотя часто „шуточяыя". Каэенныя 
средн. учебя. зав. тоже снискали милость 
начальства нрн старомъ режима и стали по
лучать наполовину шутечяыя прибавки; ио 
инерщк продолжаютъ получать ихъ и те
перь. А частныя сродн 1 я уч. аав, такъ- таки 
ничего и не подучаютъ. Нельзя назвать ни 
одной категор1Е рабочнхъ и служащнхъ част-
ныхъ и о^ществевныхъ учреждеЯ1Й, которые 
бы не нолучалн вдвое ила втрое болЪе зара
ботной платы сравнительно съ прежней. Что 
на купишь, что ни закажешь—всюду требу
ется денегъ до десяти разъ болйе нреж-
няго. 

Большинство чистныхъ среднихъ учебн. эав-
въ гор. Юрьев!» онлачаваетъ трудъ своихъ 
преподавателей почти попрежяему, а препода
ватель работаетъ и своеге голоса не возвм-
шаегь; напрягаетъ телько еще бол4в свою 
нервную систему и набараетъ кучу уроковъ 
какъ въ учебныхъ заведей1ях, такъ и внй-
ихъ. 

Молчатъ, не требуютъ бельшаго возаагра-
ждешя за трудъ—значить они и не нужда
ются въ болыпемь. Неужели жо ждать того 
момента, когда преподаватель азнеможетъ отъ 
непоенльнд! работы или того момента, когда 
онъ забастуетъ?! 

Неужели и*теперь сл^гтые не уэрятъ и 
глух5е не услышать, какъ важно имЗзть по
больше образованяыхь люд^й? От1вго у насъ 
происходить ра^яыя ч^урацячь!? Осчего у 
насъ такъ много людей, мыслящихъ граба 
т рль'*ка? Я пумаю, что эго Д'1лжн» быть яс«о 
для во'Ьхъ. Если ари старомъ режям^ не да
вала разаиваться культурнымъ силамъ, то 
это теперь было бы т^мь большвмъ просту-
плешемъ. Тогда эго было хоть понятно съ 
точки зрЪзш »гоенодъ тогдашзяго положешя", 
но теперь? 

Не бходпмо призадуматься и иайти общими 
у@ил1яма выходъ. ВЬдь иреподаватели тво-
рятъ д'Ьло общ*стве§ное и общество должно 
праття имъ на пом«щь. Преаодаватель, обре
мененный урокамя, нрзнодаватель <ф издер
ганными нервами, иреподаватель ежеминутно 
думающей о томъ, какъ и ч^мъ насытить 
свой голодный жслудоаъ, вэ чго од-бть свое 
бренное т&яо, преаодаватель, твраящ1й нужду 
въ вннгахъ и учебныхъ пеаеб1яхъ, преп)Д4-
ватель, не им&юицй возможности следить по 
газетамъ ва еовершающзмися событ1ями и не 
могущей приянмать въ нихъ участ1я—плохой 
преподаватель, плохой воспитатель, плохой 
гражданияъ. Эго все азбучныя истины. 

Въ течеши десяти л%тъ большую чазть дня 
и года д&гя яаходятея нодъ вл1яшемъ этихъ 
преподавателей. Огъ душ?вяаго соетоянгя 
преподавателей, отъ пхъ умственяаге и нрав-
ствгннаго облика 8авяситъ душевное соетоя-
Н1е, умственный и нравственный обликъ на» 
шихъ д-Ьтей. 

Въ ирежяео время одиношй преподаватель 
могъ кое»какъ прожить въ ЮрьевЪ, амйя эа-
работокъ рублей вь 50 — 60 въ м^сяцъ. Те
перь все вздорожало по меньшей мЬ.рй въ де
сять разъ. 

Посмотрвмъ, какъ онлачнвается трудъ пре^ 
подавателей въ частя, средн. уч. завод. Юрь
ева. ЗдЪсь частныхъ полнеяравжыхъ и 
неполноаравзыхъ гямназ1й — девять. Вей 
онЪ переполнены учащимися, всЬ онЬ зна
чить необходимы, а оплата труда преподава
телей со среднимь образэван^емъ, т. е. поло
вины всего преподаватель скаго персонала, 
колеблется отъ 40—45 до 60 рублей за годо
вой чась. Средняя плата равняется такимъ 
образомъ 50 руб. за чаеъ. Наде имЪть имен
но въ виду среднюю плату, ибо мреподаватели 
разомъ даютъ урека въ н^вколькихъ гимна® 
81яхъ. Отсюда ясно, что надо давать не че
тыре нормальныхъ урока въ день, а семь, 
чтобы заработать 200 руб. вь м*еяцъ. 

Я говорю здЪеь только объ одинокнхъ пре
подавателях 1#, чго же сказать о сеиейяыхъ? 
Предоставляю судигь о ихъ положэн1я вамъ 
самимъ. 

Что касается преподавателей съ выгшнмъ 
образовак1емъ, то она находятся въ белЪе при

ди тл^гиооваяяочъ пол^ж^Я1и. Ихъ трудъ не 
так* легко эксплуатировать, ибо ихъ меньше, 
(пцввот^ приходится больше влагать. Къ 

то^гу же она незази^ам^»», або мялг1в изъ нахъ 
им'Ьюгъ прочное м-йото въ качеяныхь учебн. 
ааведешяг».. Вь ерндн мъ за урзкъ они по
лу чаютъ 80 рублей. По згому мокео судить, 
что и нхъ привиллепи не да!эко простирают
ся. На случай болтана, иа случай стар^ота 
преподаватели часта, среда, уч. зав. нач^мъ 
не обозначены, никакой панеш имь но пола
гается. Съ нихъ высоеутъ вей соки, а даль
ше до нихъ нЪтъ никакого дЪла. ЧЬчъ они 
не пролетар1и ? 

Какъ же выйти ить такого положения ? 
Въ этомъ дЪлЪ саун родители учащихся долж= 
вы придти на помощь. 

Наде обратить ваамаше и на содержателей. 
Само слово содержатель указываетъ на обя
занность содержать школу. Но вЪдь содер
жать шкот у —не значить только поль
зоваться доходами, но и приносить нужяыя 
жертвы, если школа находится въ тяжеломъ 
положеаш. 

Въ противномъ случай не могутъ быть 
оправданы т^ болышя права, который даны 
содержателямъ вакономъ, правда при старомъ 
режим*. ТретШ нуть — это помощь 
гесударетоа и общественнныхъ само-
управлен1й. И объ зтомъ надо подумать. 

КромЬ этихъ путей есть только одинъ 
выходъ, это отдать себя въ раепоряжеше 
„костлявой жеящяны еъ косой за плезамп.* 

Учитель. 

День Учредительнаго Собрания. Вчера, по 
случаю дня созыва Учредительнаго СоЗрашя 
занат1я въ школахъ не производились. 

Въ университет* лекщи было закончены 
въ 12 часозъ дня. 

Обязательный еостановлешя. Ней. ком. 
юрьевскаго совета опубликованы сл*дующ1я 
обязательный постановлен!я: 

Въ цЬлахъ поддержан1Я рез0люц10жнаг0 по» 
рядка въ город* и его окрестзостяхъ гражда-
намъ гор. Юрьева и его окрестностей предла
гается руководиться следующими постано-
влен1ями: 

1) Воспрещается появлеше кого бы то ни 
былъ въ шяномь вад* на улпцахъ и обще-
етвеяныхъ м*стахъ. 

2) Воспрещается нзготовлен1е, продажа, хра-
неше н покупка всякаго рода спиртныхъ на-
питковъ. 

3) В*спрещаетея влад*льцамъ кофейныхь, 
чайныхъ, столовыхъ, гозтпницъ и т. д 4  допу
скать распат1е въ этихъ заведен1яхъ посети
телями спиртныхъ напптковъ, впускать лицъ 
явно не треавыхъ. О всякихъ такихъ елуча-
яхъ влад*льпы ваведешй обяэаны довести до 
сведения М9Л8ЦШ. 

4) Воспрещается продажа и покупка казен-
выхъ вещей солдатской одежды» обуви и 
б&лья. 

5) Воспрещается хранен1е и ношеше огне-
стрФльнаго оруж! г  безъ разр*шен1я на то 
юрьевскаго военно - революцюннаго коми
тета. 

6) Воспрещается кому бы то ни было про» 
изволить сам' чанные обыски и аресты безъ 
наллежашаго ордера админисгративааго отде
ла или воевно-рев лющоннаго комит-та. 

7) Никте не вмеетъ права отговариваться 
незван1рмъ настоящихъ обязательвыхъ поста-
ыовлевШ. 

8) Это обязательное постановлеа1е должно 
бнпь вывешено во всехъ общзствеааыхъ 
мйстахъ и учреЖд а»Н1ахъ на видномъ мест*. 

9) Граждаяе, не нсполнивопе одяого изъ 
перечисленныхъ выше постансвленШ, будутъ 
преданы суду револющеннаго трибунала и 
будутъ караться наказашемъ: 1) арестомъ, 2) 
общественными работами до шести месяцевъ 
и 3) денежяымъ штрафомъ до трехъ тысячъ 
рублей. Казенный вещи, кроме то о, будутъ 
конфисковываться. 

Исполнительный комитетъ 
юрьевскаго совета солдатскихъ и 

рабочихъ депутатовъ. 
Продовольственны.! карточки на декабрь 

месяцъ разданы яыее уже во всехъ участ-
кахъ. Обывателя гэубоко разочарованы, такъ 
какъ карточки предназначены исключительно 
для покупки хлеба, нетъ чековъ ни на са
харъ, ни на муку. Хотя сахаръ на декабрь 
былъ выданъ еще вь ноябре, но обыватели 
надеялись, что получать къ Рождеетву, по 
примеру прогплыхъ летъ, допэлаительный 
сахарный паекъ. Теперь эга обывательская 
надежда рухнула. Причяша того, что обыва
тель сидатъ безъ сахару — это то, чго въ 
ноябре выдавали исключительно сахаряый пе-
сокъ, который выходить очень быстро. 

Пироговское общество. 86-ое очередное за-
седаше медицннокаго общества имена Н. И. 
Пирогова при юрьевскомъ университете со
стоится въ среду, 29 ноября, въ аудитор!а 
иово-анатомичеекаго вдашя въ 7 час. вечера. 
Программа заседания 1) В. Г. Цеге ф. Ман« 
тейфель Загсоша 1е1зН5 (егур^гсЫзтпиз) 2) М. Ю. 
Раппопорть. Демонстращя больныхъ: 1) слу
чай внутри-мозгового кревопзльяшя, леченнаго 
оперативно; 2) случай евнухоидизма. 3) Б. Ф. 
Оюло-Кулакъ (гость). Случай огнестрельнаго 
ранен1я сердца. 

Заседан1е о5щ, естессвсиспат ателей 
Завтра, 30'го ноября, созтонтея 8аседая1в о-ва 
естествоиспытателей. Программа заседаягя: 
1. Сообщеше Н. П. Понева: Къ лздннкамь 
Везтечнаго Кавказа. 2. Сов5щэж1Я Л. С. 
Лвйбзнзона: О колебан1Яхъ удругаго ппра и 
езязаншхъ съ ними задачахъ гэвдияамики. 
Начало въ б 1/ 2  ч. веч. 

Уравяен1е с#1дать и о|>ицеровъ. На-даяхъ 
ожидается опублакеван'ю декрета отъ имени 

правительства народныхъ комисеаровь объ 
урпвнеши солдатъ въ прчвахъ съ офацерами. 
Уравнен1е эго выразится прежде всего въ 
томъ, что будутъ устажовлечы одинаковые 
оклады содержания, заткмъ будутъ закрыты 
оф.щео«К1я собрав!», отаеасаъ особый офи-
ц^решй стоть, упразднены воечаыя оргаааза-
ц!а команднаго состава а т. д. 

Съ*Ь8дъ представителей волостяыхъ зе« 
мельяыхъ комитет^въ. 19 ноября въ Юрь
еве былъ созванъ уЬ?дя. 8емзльныаъ комите-
томъ съездъ представвтелей волоствыхъ веме-
льныхъ комитетовъ. 

Съезду былъ предложенъ вопросъ объ ре« 
организаши компгетовъ на оенозаши правил ь 
о земельныхъ коматетахъ. Вопросъ былъ р*-
шенъ въ положвтельномъ смысле. 

Представателемь черновекаго згмельнаго 
комитета былъ затронуть воаросъ о сохранев!е 
лесовь отъ губительной порубки ихъ равными 
са кулянтами, что, кроме того, весьма отзы
вается на повышеше цеиъ на дрова не толь
ко въ городе, но п на мест*. 

Дабы избежать расхищешя местныхъ бо-
гатствъ было постановлено подчинять, какъ 
чэстновладельчесюе, такъ и казенные л*са 
контролю земельныхъ комитетовъ. Кроме 
того былъ затронуть вопросъ о ц-Ьнахъ на 
дрова для креетьянъ потребителей на мест*. 
Решено было требовать у соответствующихъ 
органовъ, дабы топливо и строительный ма« 

'тер1алъ для местнаго потребителя отпускался 
по прошлогодней казенной такс*. Интересно 
отметить, что въ этомъ направленш некото
рый лесничества, какъ напримеръ, авинорм-
ское пошло уже навстречу населешю и ра
ботаетъ въ этомъ вопросе въ контакт* съ 
авинормскимъ земельнымъ комитетомъ. 

На съезде высказывались мысли, что ц*ны 
на дрова возрасли непомерно, благодаря не
продуктивной деятельности уЪзднаго коми
тета по топливу и что, если лесъ иерейдетъ 
въ ведете земельныхъ комитетовъ, то цены 
будутъ гораздо ниже существующихъ. 

Причины такого язлез1а слВдующхя: Зе
мельные комитеты въ настоящее время рабэ-
таютъ безвозмездно, а члены комитета по 
топливу получаштъ весьма солвдяыя во8на-
гражден!я и т. д. 

Въ заключите съездь обсудиль земель
ный декретъ правит, народныхъ комиссаровъ 
и вынееъ прзтестъ противъ преждевременнаго 
решен1я земельнаге вопроса безъ власти 
Учредительнаго собрашя. 

Малолетн1е мародеры. Таковыми являют
ся мальчики-продавцы газеть, которые, яоль-
зуясь большамъ спросомъ на печатное слово, 
д^ру1Ь выше указанной цены. Такъ петро-
градешя гаветы, стоющ1я по 25 —30 к. она 
продаютъ за 40—50 к. Мйетныя газеты про
даются по 50 коп. и дврэже; «зела ижь ука
зать, что они нэ ямеють на это права, юшз 
мародеры, следуя примеру мародерэвъ — 
взрослыхъ, заявляютъ : „Не хотите платить, 
другямъ продамъ". Это за псследн1е дна ста
до обычнымь явлешемъ. 

,Идезлъ". Вв „Идеале' демонетрнруется 
интересная криминальная картина „Итальян
ская масть", а также феер!я „Уиараюпця ро
зы" и комяче кая „Мародеры пооеоралнсь." 

„Аполло." Въ „Аполлв" сегодня демон* 
етраруется интересная криминальная драма 
„Борьба М-ра Холмса сь шайкой Смита* и 
комед1я съ уч. Прзяса. Вь скоромь будущемъ 
пойдетъ наилучшая картина „Гибель нац1а*, 
за право демонстрировали которой дирекщей 
уплачено дееять тысячъ рублей. 

Театр ъ я «[узыаа. 
Въ духовномъ кочцерте, состоявшемся въ 

церкви св. 1оааяа 26-го ноября, принялч уча
стие видчыя музыкальный валы: Адольфъ 
Кактынь, Пауль Сак1Ъ п Р. фонь Веке. 

Программа была составлена съ большой 
выдержанностью, въ етиле {ипёЬге, какъ 
нельзя лучше гармонирующеиъ съ настоящимъ 
моментомъ жизни. 

За исключешемъ двухь-трехь вомеровъ, 
весь концертъ нееилъ отпечатокъ близости 
смерти, жгучпхь, напримиримыхъ думъ, сомне-
Н1Й и ткхой, безнадежной грустя; лишь изда
лека долетали эвуки твердой уверенности, что 
несмотря на все лншен1я и страдан1я, — все 
таки зло иечезнетъ, и воскреснеть обзовленная 
жичнь на рупнахъ темнаго прошлаго. 

Больше ^рехъ столетШ сохранявш1яея мело-
Д1я Д Струнчка в Эклевса стали достояН1омь 
крозаваго двадцатаго века, — А. Кальнинъ 
исполнилъ въ виде введен1я иззеотаую хо
ральную прелюдш „^Уепп 1СИ е1пша1 зо11 зс1ш-
с1еп**, а фонъ Бзке — незабвенный „А^а^о". 

Юрьевской публике уже известна игра на 
органе композитора Кальнина, яозтвму скажу 
только, что въ „МагзсНе !ипёЬге" Э. Грига, Онъ 
превэошелъ самь себя. 

Что касается Сакса и Кактина, то вь ихъ 
исполшшш чувствовалась некоторая уста
лость, вероятно вследств!е перенесенной до
роги. Темъ не менее концертъ произвелъ 
глубокое впечатлеше. ХорошШ В1олонче-
листъ г. фонъ-Беке. 

Публики было много < 
Скую Фридисъ. 

2 й руссшй спектакль. Въ четверть 30-го 
ноября состоится 3-й спектакль устраиваемый 
русской драматической тружпей. Пойдетъ 
4-актная пьеса Зудермана «Огни Ивановой 
ночи» пра участш г-жя Завадской, Голосов-
ской, Лялиной, Маковской, Кдейнъ и гг. Еги-
к^ва, Невронскаго, Курбекаго, Громова и др. 

Пьесу ставить М. А. Михалко. 
Начало равно въ 8 г/г ч. вечера. 
Билеты въ касе* театра оть 11—2 и в—9 

часовъ вечера. 
Следующей спекталь состоится 7 декабря, 

пойдетъ «Ревность» Ардыбашева. 

Редакгоръ.Н. И, Мухжогь. 
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№ 3. Четвергъ, 30 ноября 1917 г. ь 3. 

1$рьевъ, З# ноября. 

Къ открыт1ю Учредительнаго Собрашя. 

Открыпе Учредительнаго Со5рая1я съ 28 
ноября вереасеоно, какъ было сообщено 
въ столичаыхъ газетахъ, на сегодня. 

Однако, можно сомневаться п въ томъ, 
еостоится-лн это открьто в сегодня» 

Ко ввей ВЕДОМОСТИ, поелЪдуетъ новая 
оттяжка на срокъ — до нодельнаго включи
тельно. 

Ми раснелагаомъ некоторыми достовер
ными ев4дйн1ямя, что съевдъ членовъ Учре
дительнаго Собрашя идетъ чрезвычайно .ъяло. 
Причины этого коренятся, разумеется, не въ 
недостатка рвешя «е сторона избраняиковъ 
народа, а въ общихъ услов1яхъ развала сродствъ 
породвпжешя. 

Депутаты изъ дальниьъ местностей, не
смотря на вов желаше, Къ назначенному 
сроку въ Петроградъ поспеть не могли, къ 
тому же но миогвхъ мвствостяхъ выборы аа» 
тянул а ль. 

Пели бы Учредительна® Собраше откры
лось въ назначенный срокъ, оно по дало 
ба сколько-нибудь удовлетворительна™ кво
рума. 

Другнхъ ьрепжтствШ къ открытш, надо 
полагать, не имеется. 

Несмотря на сгущенную атмосферу, соз
давшуюся вокругъ вопроса объ Учредитель-
номъ Собранш н на уверен1я некоторыхъ 
елншкомъ зарывающихся газетъ, усиленно 
мусеируемыя по недомысл1ю напугаинымъ 
обывателемъ, будто большевики решили дей
ствовать безнещадно, если составь Учред. 
Собр. не будетъ отвечать ихъ планами, мы 
все же изъ отношешя къ этому вопросу боль* 
шевистокой прессы не видимъ, что Учреди
тельному Собран1Ю угрожаетъ непосред
ственная опасность съ этой стороны. 

Составъ депутатовъ по ихъ партийности еще 
не вынсиенъ, но его уже приблизительно 
можно определить на основанш опублико-
ванныхъ данныхъ по отдЗзльнымъ избира-
тельнымъ округамъ. Этотъ составъ дастъ 
невидимому: 4«/ в  болыневпковъ, 3 — кадетъ 
и 3 —- представителей другихъ парт1й. 

Такимъ образомъ, большевистское господ* 
ство явится но абсюлютнымъ, а относитель-
нымъ, лишь но отношешю къ другамъ пар-
Т1ЯМЪ« 

Изъ м&ръ, принимаемы у ъ правительетвомъ 
народныхъ комиссаровъ, можво вывести ва-
ключеше, что оно еъ своей стороны побанва-
ется контръ-револкщЬнныхъ выстужлежШ 
ео стороны ннако мыслящихъ гружжъ. 

Создается положена», не лишенное ж*кото-
рой пикантности: не'большевики почему-то 
уверены, что Учредит. Собр. будетъ обязан 
тольно сорвано большевиками, большевики же 
иодовревают* въ этихъ намерешахъ кадетешя 
В всеровешя группы. 

Очень Неопределенно стонтъ вопросъ 
объ иммунитете народныхъ представителей. 

Какъ известно, въ «ноло членовъ Учреди-
тельнаго Собрашя попали л ища, которыя при 
создавшейся внутренней конъюнктуре сто
ять накь бы вне вакона, нанрви^ръ — Ко-
ренскШ. 

Эт«1Ъ нопрооъ МОЖОТЪ вмзывать 00ИН^Н1Я 
только нъ средф неправомыелящихъ элементозъ. 
Разъ будетъ привиаиъ принципъ иммуни
тета — этотъ принципъ, само собой, дэлженъ 
распространиться на всфхъ избранников» на
рода без» НСНЛЮЧОШЯ, 

Второй спорный вопросъ, которымъ усерд» 
но занимается какъ социалистическая, такъ и 
буржуазная пресса, ото — кто долженъ от
крыть Учредительное Собраше, представи
тель-ли теперешняго правительства или-же 
одинъ изъ представителей сверженнаго вре-
меннаго правительства — не серьезенъ, какъ 
не им гЪющ1Й никакого отношения къ ходу за-
конодательныхъ работъ Собран1я. 

Если же ставить все точки надъ 1 и счи-
таться съ формальнымъ правомъ, то прави-
тельство народныхъ комиссаровъ, фактически 
стоящее въ данный моментъ у власти, впра
ве присвоить эту честь себе. 

Еъ ХП арм!и. 

(Огъ нашего военнаго корроспондента), 

Действ. аршя, 28 ноября. 

До 20 ноября ХП арм1я, руководимая сво* 
имъ „Искоеоломъ», держалаоь пассивно въ 
отаошезш последияго переворота. Командный 
составъ, дейстзовавшШ въ поляомъ контакте 
съ армейскимъ комитетом» („Искоеоломъ»), 
СРОДИЛЪ вей итавшш место демоагстрзтивныя 
выстуалешя на нетъ, иыея основу защиты 
въ лице партизанской сотни и ударныхъ ба-
тальоновъ. Но положеше, все-така въ связи 
съ дййствзями въ тылу, начало заметно из
меняться и, наконьцъ, создало неминуемую 
необходимость ЕЪ созыва ариейскаго съезда. 

Съ-Ьздъ былъ назначенъ на 15 ноября п 
продешалея до 20 ноября. 

Тутъ физ1оном1я армш выяснилась окон
чательно — выборы кончилась темъ, что 
весь составъ комитета былъ вамЬнеяъ новымъ, 
въ составъ котораго вошло три чвтвортя боль-
шезпковъ и лишь остальная четверть соста
вили с.-р. и меньшевики. 

Такпмъ образомъ переход» власти въ рука 
болыневпковъ фактически совершился 20 
ноября, и съ этот числа во главе армш 
сталъ такъ называемый военно-револющонный 
комитетъ. 

Сегодня ровно неделя его деятельности. 
Время срапнительно незначительное, но во 
мяогомъ комитетъ уснЬлъ ужа себя проявить. 

В ̂ тупивъ въ пополнев1е своихъ обязанно
стей, онъ самымъ д'Ьятельнымъ образомх. при
нялся за проведена въ жизнь демократиче-
скнжъ реф рмъ рсволюшоянымъ порядкочъ, 
начавъ съ гого, что уже на второй день былъ 
избранъ новый составъ сотрудниковъ бывшей 
до некоторой степени популярной гаяеты 
„РИЖСК1Й Фронтъ", являвшейся еффищаль-
нымъ органомъ армейоваго комитета, и вм^* 
ст^ съ т4мъ обслуживавшей общественно-по' 
лвтическ10 внтересы въ формЪ понятной для 
солдатъ. Новый редакщшнный коллектив!., 
«оставленный взь трехъ лицъ, надо отдать 
ему справедливость, весьма искусно п бы
стро въ одаой изъ первыхъ передовицъ пор-
валъ дипломатическ1Я сношев1н съ француз
ской военной мнссхей при ХП армш. 

Новымъ весьма крупнымъ шагомъ явилось 
постановлвше о }асформирован1и числящихся 
въ арм1и ударныхъ батальововъ и батальоновъ 
смерти. Но постащовлвя19 это пока оеталось 
д гЬйотв1вмъ на буиагФ. 

Не такъ просто обошлось д&ло съ каза
ками. 

Получнвъ ИЗВ^СТ10 о томъ, что власть въ 
армш перешла въ руки военно-револющоннаго 
комитета, комкбсаръ кавачьихъ войскъ ЗвЪ-
ревъ открыто заявилъ, что казачьи части не 
признаютъ совета народныхъ комиссаровъ и 
тутъ же телеграфно оповЪстилъ казаковъ, что 
ншеашя прикавашя, исходящая отъ армейска-
го комитета безъ его подписи, исполняться не 
должны, а приказы верховнаго главнокоман
дующего Крылеяки не являются обязатель
ными даже для прочтен1я кавакамъ. Зз это 
каза!]й комиссаръ распоряжея1емъ предокда-
теля комитета С. Нахимсона былъ аростозанъ. 
Посл-й этого С. Нахимеонъ незамедлительно 
опов'Ёстилъ казачьи полка, что если они но 
признаютъ новой власти, то будутъ разору
жен» и арестованы. 

На это хавакн съ своей стороны зажвплн, 
что едФлать это можно, только пройдя черезъ 
нхъ трупы. 

Черезъ четыре дна, по равпоряжежш Кры
ленко, Зьъревъ былъ освобожденъ. Ново-
введен1я и вэж^яешя доигалжоь гигавтокннж 
шагами. 

Опасаясь преграды въ своихъ действ 1яхъ со 
стороны шгаба, горянку обсуждоз1» а)дзлрр-
ся вопросъ о см'Ёщеши чааозъ штаба. 

Сначала предполагалось вместить весь 
штабъ, но зат$мъ ограничились р!>шешемь 
заменить начальника штаба и командующего 
армией. Командующииъ армией избранъ ко-
манднръ одного вэъ корсусовъ. 

На постъ начальника штаба выдвигала 
кандидатуру латышскаге капитана Озола, но 
посл$дв1й на другой же день былъ отозванъ 
въ Петроградъ, и во&росъ о см-Ьн-в 
начальника штаба остался открытым*. 

На слЗщуюпцй день контрольная комиссш 
были оповещены телефонограммой о пр1оста-
новленш выдачи офицерамъ добавочваго 
жалованья, а демобплизацюнныя комиссш о 
начала демвбализацш лпшнвхъ людей и лоша> 
дей^ 

Поднимался такжз вопросъ объ уравзеши 
матер1альнаго ноложон1Я сфицеровъ и солдатъ, 
но онъ такъ и остался неразрешенным^ и 
л*шь „Ряжск^й Фронтъ* ежедневно удйляетъ 
ему горяч1я строки. 

Въ Валкъ съ фронта вызываются латыш* 
ск1б стрелки, которые прибыли уже по-
ходнымъ порядкомъ. 

Масса, поиЗзщешй въ томъ числ^ и здаше 
женской гимааз1и заняты подъ 

квартиры ирибывшихъ полковъ. 
Власть въ города прочно сосредоточена въ 

рукахъ болыпевиковъ, и лишь съ фронта 
праходятъ тревожный в^сти, что некоторый 
часта до сихъ поръ отказываются нризнать 
власть военно-револкцюннаго комитета. Къ 
этимъ частямъ относятся казачьи полки, неко
торые кавалерШсше, ударники, смертники 
и некоторый стрФлковыя и пФхотныя 
части. 

Три дня тому назадъ началась отправка 
эшелововъ на помощь ревелюцЬнному гарни
зону Петрограда. Первымъ ушелъ 6-й ла
ты шск1й Туккумсшй стрелковый полкъ и съ 
нимъ 250 челов^къ отбораыхъ латышей, сие-
ц1альпо для охраны Смольнаго На очереди 
къ отправке стоитъ ... Сибирсшй стрелковый 
полкъ, противъ отправка котораго кате
горически протеетуютъ остальиыя части диви-
В1И. 

Въ борьбу вступили сошалистжчесшй и 
нащональный блока, которые заявили, что 
они власти военно-ррволюцюннаго комитета 
какъ и саиихъ нар^двыхъ комиссаровъ не 
признаютъ, въ частности б^лоруссы и 
украинцы заявили, что не поетЬсняютея 
въ случае надобности действовать силой. 

Тдкъ ВЪ общ ИХЪ чертахъ рисуется жизнь 
XII армш. 

Мавичъ. 

Вокругъ остро вовъ. 
Действующая арм!я. 28 ноября. 

(Отъ нашего военнаго корреспондента). 

Въ то время, когда на фронте всякое бое
вое оживлеше отсутствуетъ, въ Балт1йскомъ 
море у противника творится что-то подоври-
тельное. 

Такъ, вчерашшй день въ прибрежной по
лосе наблюдалось заметное движеше не-
пр1ятельскихъ судовъ къ Куйвасту. Суда 
прибывали изъ разныхъ направлен^. 

Къ вечеру на рейде у Куйваста насчитыва
лось около 19 судовъ различныхъ типовъ. 

Все вероятнее становятся слова одного 
германскаго оффищальнаго лнца, заявившаго, 
что Гермашя должна въ начале декабря вы
садить десантъ на эстляндско-лифляндскомъ 
побережье, ибо положеше гарнизона архипе
лага съ замерзашемъ водъ Балтики стано
вится отрезаннымъ совершенно отъ осталь-
наго фронта Герман1и. 

Насколько возможно ожидать осугцествле-
Н1Я высказанныхъ выше словъ, пвкажетъ не

далекое будущее. Необходимо признать за 
фактъ, что оставить гарнизоиъ архипелага 
въ наетоящемъ полвжеши, когда замерзнуть 
воды Балтики, Герман1я же можетъ — это 
было бы стратегической нелепостью и впол
не возможно, даже вероятно, что претивникъ 
въ дни ближайшаго будущего предприметъ 
попытки къ высадке десанта. 

Весь вопросъ заключается въ томъ, что 
должны ли мы будемъ, не зачиная вновь 
войны, пустить непрошенныхъ пришельцевъ 
на нашу землю мирнымъ образомъ, или же 
мн попытаемся противопоставить попытке 
силу оруж1я. Вероятнее всего последнее. 

Ииатовъ. -

У финансовой пропасти. 
ЗЗсякоку, кто 8*нк*вресэвалзя бы картиной 

наговхъ фанансожъ ва нер1одъ войны, не
пременно должно броситься въ глава то ко
ренное жзненеше вамаго характера нашего* 
бюджета и взаинвотношешя его чаетей, кото
рое явилось незомненнымъ сл4дств1емъ ровэ 
люц1оннаго нерхода. 

Правда, и жъ первые два съ половиной 
года войнн нашъ бюджотъ иопытаяь весьма 
серьезная изиеиешя жъ смысле эзачнтельза-
го во8раотан!я самой бюджетной мзеезг, БЫЗ-
ваннаго роотомъ военныхъ ватратъ и дорого
визны. 

Такъ, обращаясь къ оффиц1альнымъ источ-
никамъ, мы видимъ, чго къ началу^" войны 
казна располагала свыше 514 мшшоновъ р. 
свободной наличности. Съ началомъ кампаши 
были сокращена мирные расходы, была отне
сены на военный фондъ издержка Военнаго и 
Морского ВЗдомствъ, а еокращешв яоетупле
на по винной мононолш (900.000,000 рублей) 
было почти нокрыто повы&нешомъ некоторыхъ 
налоговъ, пошлижъ и ж.«д. ! тарафэвъ. Вь 
результате: 1914 годъ далъ въ оЗызювея-
номъ бюджете дефяцатъ въ 24Б миллюна р., 
во 1915 годъ далъ уже избытокъ въ 224 мал* 
л1она рублей. 

Въ 1916 гаду расходы достигаютъ ЗД52 
м. р., а доходы возрастаютъ до 4.331 и. р. 

Пойышеше расходовъ объясняется войной. 
Последняя повысила прибьыь аредпршгШ, 
ВВ08НЫЯ ПОШЛИНЫ, Ж.-Д. ДЕРЕВЬЯ ДЛ4 ВЛН-
ныхъ нуждъ. Все эт^ от[)<\А&л >сь <а -гае {<* 
ныхъ сборахъ. И в > 1916 год/ мы лид^к 
п р е в ы ш е н а  д о х о д о в  ь  я а д ь  р а * Х ' ; а « «  ^ 4  
1.130 м. р. При эгоаъ налогов»! • о 
работаетЬ ВасьМа мягко И ААООЛЕНЮ Н; </< 
ствретъ тяг.»тъ облож^аш. 

Но вотъ наступаетъ 1917 годъ. Расходы 
возрастаютъ въ неслыхдниыхь дотоле 
рагь, имеаао на 2.298 м р. противъ смЪга 
1916 г. Главная пришва ьаьлючаст^.1 вь 
томъ, что экономное расходование госуд^р 
стгенныхъ средетвъ сменяется крайней расто
чительность». Часто расходы производятся 
только потому, что кому-нибудь желательно 
подучить деньги. 

Въ качестве примера укажемъ на следую* 
Шую таблицу, въ которой показана (въ мил-
лшнахъ рублей) общая оовокупнооть расходовъ 
некоторыхъ ведомств ъ: 

1913 г. 1916 г. 1917 г 
Почта и телеграфъ 60 154 361 
М-етво Юстицш по 

общ. части. 54 76 176 
М-ство Юстицш но 

тюремной часта. 38 42 64 
М етво Торговли и 

Промышл. 64 180 487 
Унравлеше жел. 

дорогами 594 1,367 3,381 
Но ванСодынее всврасташе раоходовъ даетъ 

Министерство Предоводьетв1ж: съ 3 миллю-
новъ (1916 г.) до 500 милл1ононъ въ 1917 
году. А между тЪжъ, енабжеше фронта 
и тшла не улучшилось, но ухудши
лось. 

Увеличено расходовъ но ожд&льнымъ ве-
доиствамъ какъ изъ военнаго фонда, такъ и 
по мирной части бюджета объясняется удо-
влетворен!емъ экономических* требованШ 
(особенно но Ведомству Путей Сообщены), 
причемъ эти сребовашя все возрастаютъ пе 
мере углублен!я революцш. Они не ногутъ 

•АС> ^ 
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бить покрыты на счет* общаго бюджета и 
переносятся на счет* военнаго фонда. 

Правда, въ 1917 г. исчислено доходов* ва 
1,679 и. р. более, чемъ въ 1916 г.;этотъ ростъ 
носитъ совсемъ иной характеръ. Онъ выввавъ 
колоссальвымъ нашимомъ налоговаго пресса 
съ одной стороны и случайными пеступлев1Я-
ми (какъ, ьапр., доходъ отъ капвталовъ 
удельныхъ и кабинетских*, сделокъ съ ино
странной валютой, и т. п.) съ другой. Весь 
доходный бюджетъ носптъ случайный харак
тера 

Кроме того, можво опасаться, что значи
тельная часть доходовъ останется на бумаге, 
ибо доходы поступают* въ меныпемъ количе
стве, чемъ ожидалось. Даже и привычные 
старые налоги, съ ослаблешемъ аппарата 
привужд^шя, поступаютъ все слабее и сла
бее. А расходы все растутъ и видим© будутъ 
расти. 

Такова мирная часть бюджета. Обращаясь 
къ военному фонду, мы увидим*, что война, 
обошедшаяся въ 1914 году въ 1,665 мяллю* 
новъ руб., въ 1915 г.—въ 8,818 м. р., въ 
1916 г.—14,573 м. р., етоитъ въ 1917 г.— 
26,424 м. р. Суточвый расходъ на войну вое» 
растает* съ 10 м. р., въ 1914 г. до 58 х/ам. р. 
въ 1917 г. Обшяя сумма расходовъ ввъ воен
наго фонда въ 1917 г. должна определиться 
въ 51,471 мил. р. На нокрьше этой суммы 
могутъ пойти остатки отъ общаго бюджета и 
свободная наличность (всего около 2,611 м. р.) 
и поступлев1я отъ займов* (около 5,905 м. р.) 
Итак*, къ концу текущаго года должно 
остаться непокрытыми 10—12 мшшардовъ 
рублей. 

Такъ какъ въ ближайшее время займи 
врядъ ли дадутъ что- либо, то надо ожидать 
новаго громадиаго увеличения выпуска кре-
дитокъ. 

Между темъ, съ начала войны до револго* 
цш ихъ было выпущено на 8.517 миллюиовъ 
рублей, а со времени революцш до сего дня 
общая сумма бумажныхъ денегъ достигла ко
лоссальной цифры въ 19 милл1ардовъ рублей. 
Этимъ и объясняется крайняя дороговизна 
посл'Ьднихъ мЪсяцевъ. 

Резюмируя все вышесказанное, приходится 
констатировать, что револющя оказала край
не неблагопр1Ятное вл1яше на руссюе фи
нансы. И если не устранить ужасающаго 
антагонизма между такъ называемымъ „углу-, 
блешемъ револющи» и финансовой мощью 
Россш, то свободе и экономической самосто
ятельности нашей родины не бывать. 

На сл^дуетъ забывать, что и после войны 
не скоро прекратятся расходы на питаше, 
снабжен1е, демобилизакш и яенсюнное обез» 
печеше арм!и. 

Мнопе расходы изъ военнаго фонда перей-
дутъ въ общН* бюджетъ какъ-то : обезпе-
чен!е ж.*д служащихъ, уплата процентовъ по 
ваймамъ, возстановлеше рвзрушенныхъ хо« 
зяйственныхъ ячеекъ и мн. др. 

Н е  5 ^ 0 0  м и л л ю и о в ъ ,  к а к ъ  в ъ  1 9 1 7  г . ,  н о  
10—12 митшардовъ рублей достигнуть рас
ходы въ первые годы после войны. А меж
ду т-Ьмъ общая экономическая разруха гро-
витъ свести на нетъ всЬ доходный статьи. 

Какъ же спасти Россш отъ банкротства? 
Трудно сказать, возможно ли это сделать. 

Во веякомъ случай необходимъ упорный 
трудъ, крайняя бережливость въ государ-
ственномъ и частномъ хозяйстве, еркращеше 
экономическихъ требовашй и тяжмя жертвы 
всЪхъ гражданъ, всехъ классовъ населешя. 

И какъ непременное условие, — возстано-
влеше отсутствующаго иыне порядка, безъ 
котораго никаюя меры не принесутъ 
пользы. 

Экономическая и финансовая разруха есть 

сл'Ьдств1е духовнаго растлешя народа. На« 
родъ долженъ переродиться. Иначе грозятъ: 
голодъ, холодъ, рабство. Фянансистъ. 

Русская жизнь. 
Въ ожидаши открыт!» Учредительнаго 

Собран1я. 

Въ ежяданш открыт!я Учредите льваго 
СобранЫ, главный штабъ красной гвардш 
вредпчеалъ всем* райовнымъ ттабамъ: 

1) Усилить охрану города. Но мешая но» 
гущей быть мирной демонеярацш, р Мни
тельно и въ корне пресекать веяК1я по» 
пытки захватить каюя- либо общественный 
или правительственны* учреждея1я демон
странтами. 

2) Немедленно реквзтать все авяойобжли 
на 28 ноября. 

3) Послать въ главный штаб* красной 
гвардш по 2 человека для евяви и по одному 
автомобилю. 

4) За вейми указашями обращаться въ 
главный штабъ красной гвардш и въ кемясе1Ш 
по охране города. (Смольный, 3-й эт.ком. 84) 

5) Все раепвряжвв1л проверять по телефо
ну: 193—75, вызывать штабъ красной гвар
дш или по телефону: Смольный, бюро комис
саров*. 

6) Бдительно охранять вс-!! места иучрождо» 
в1я по указашю главного штаба. 

7) Строжайше преследовать пьяныхх, какъ 
пособников* кентръ-революцш. 

Письмо ген. Бартера. 

По сообщешю французской военной мисаи 
въ Россш, стоящш во главе миссш геи. 
№ессель обратился къ великобританскому 
послу со сл-Ьдующимъ ваявлешемъ: 

„Имею честь переслать вамъ при этомъ 
следующую телеграмму генерала Бартера : 

„Покорнейше прошу о категорическомъ 
опровержении распространяемыхъ въ газетахъ 
слуховъ о мопхъ якобы враждебныхъ Россш 
заявлешяхъ. Слухи ни на чемъ не осно
ваны. 

Во всЬхъ моихъ оффищальныхъ и частныхъ 
бес^дахъ я, напротивъ того, постоянно выра-
жалъ лишь желаше союзниковъ сохранешя 
дружбы съ Росаей и поддержки ея въ обез» 
печенш демократической свободы. 

Генералъ Бартеръ». 

Каменев* о переговорахъ. 

Одинъ ивъ учаегннковъ мирной делегащя, 
Л. Б. РовеифельдЪ'К&мчиевъ, евдичдпй на 
фронтъ для ввден1я мерных* иероговоровъ, 
сообщать любояытныя подро5аоетя о веей 
но&вдкЪ : 

— Русская делогашя, — говорить Канв-
нввъ, — иерешла русек1е окшы подъ Двин
ском*, приблизительно ка 506-ой версте отъ 
Петрограда. 

Въ германекихъ екопахъ мы увядали то, 
чего, къ сожаленш, аеть в ь русскихъ : въ 
глава бросилась резкая разница между наши
ми сковами и окопами противника. 

Какъ только мы спустились къ траншеямъ, 
насъ посадили въ небольшие вагончики поцъ-
4вдной узкоколейной дороги, которая прохо
дить въ оковы. Въ 5 верстахъ отъ оиоаовъ 
мы подъехали къ жел1*8Нч>й дорогЪ и сЬли въ 
иоФздъ. 

Во время сл^дован1Я по жел. дор. черезъ 
Вильну — Гродно — БЪлостокъ до Бреста 
мы свободно смотрели къ окно. 

Въ вагонй насъ «опровождаля два герман-
екихъ офицера генеральнаго штаба, прекрасно 
говорившвхъ по-русски. Какъ оказывается, 
одикъ ивъ нихъ окончилъ „Нетврсшуле" въ 
Пет ограда, а другай — московскую гинна-
81Ю. 

Насколько намъ удалось заметить за время 
пути, ВСЁ поля, прилегающая къ дорогЁ, об
работаны, и нетъ ни одного клочка иевспа» 
хавяой ввмли. 

Иередвпжаше наше совершалось чрезвы
чайно быстро: весь путь до Бреста мы про» 
ехали въ 14 чаоовъ. 

Воваалъ Бреста сохранился, етъ города же 
ничего во осталось. 

Во время мирныхъ переговоровъ ивъ всех* 
делегатовъ протввиика ваибольшео желав1е 
пойти навстречу Россш ороявилъ иродетави» 
тель Турцш, котораго н '?мцы, вждимо, сдержи» 
вали. 

Первые два двя мы, благодаря русской 
безалаберности,оставались безъ всякихъ сношо» 
иШ съ Петроградомъ. Хотя мы и взяли съ 
собой аппарагь и хотя немцы проложили про» 
волоку до самыхь вашихъ окоповъ, у насъ 
не окаралесь нроволоки, чтобы включить 
нашъ аспаратъ. 

ОбратнмЙ путь мы совершали днемъ. К»гда 
мы подъезжали къ ст. Вяльна, мы обрати* 
л ель въ офицеру съ просьбой дать намъ 
возможность купить гааетъ. Овъ скавалъ, что 
тотчасъ же врвшлетъ газетчиков^, и, д-Ьйст-
ввтельио, къ вамъ на ет. Вильва явился ев-
ребскШ мальчвкъ продавоцъ гааетъ. 

Отъ него мы увналн, что въ Вяльне фуятъ 
хлеба стои1Ъ рубль, масла жо и мяса совер
шенно нетъ.Въ *ккупироваияомъ крае въ 
обращенш находятся особыя девьгя'бонм, 
которыхъ и намъ вришлось навевать. 

Насъ поразила дешевизна гермаяскихъ »а-
ретъ: за 5 крупныхъ газетъ мы ваплатяли 
50 вфеннигоВъ. 

Полисная а)м!я. 

Прпказг главковерха № 1 27 ноября. 

Первому польскому корпусу приступить не
медленно къ выбору полковыхъ корпусныхъ 
комитетовъ по аранцяпамъ декларацш совета 
народныхъ комиссаровъ но вооянымъ и мор» 
скимъ дйламъ. 

Приказъ № , 2Т ноября» 

Глввнокомандующимъ фровтани шта^а 
управленш армш и военноокружнымъ упра» 
влешямъ принять ВЪ неуклонному ПСВОЛНОН1Ю, 
что вредписашя, распоряжеюя и прикавашя 
верховнаго польскаго комитета не нодлежать 
исполнен!» органами революционной арм1и 
Роес1Йснвй республики. 

Управдняствя комиссия по формироваи1ю 
польскихъ войсковыхъ частей, состоящая въ 
настоящее время подъ председатольетвомъ 
генерала Осинокаго. 

П. Т. А. 

Открыт1в ярветьянскаго съезда. 

Въ |Алексаидровскомъ вале гор. думы 
открылся второй все^осеШекШ крестьянскШ 
съездъ. 

Отвры^е съезда ознамоновалос» цЬлымъ 
рядомъ скандаловъ. Едва только Мар1я Сан. 
ридонсва, окрывшая еъездъ, уснела произ» 
вести несколько словъ по поводу выборовъ 
яре8ИД1ума, какъ поднялся невообразимый 
ревъ. Представители умеровныхъ теченШ 
требовали выборовъ по областямъ, а левые — 
но фракщямъ. На эстраду то и дело вскаки

вали ораторы, пытавшееся говорить безъ рав» 
оешешя председателя. Ихъ немедленно стас
кивали съ эстрады. Моментами казалось, что 
вотт-вотъ вгпыхнеть взаимная потасовка... 

Представитель центра вновитъ предложение 
И8§рать вроменнымь прядседателемъ В. М. 
Чернова. Одиа часть себрав^я аналодируетъ, 
другая — свищегь и кричитъ: „Вь Мо*илевъ, 
въ Могилевъ!". Левый е.-р. Калегаевъ вы-
ставляетъ кандидатуру Сяирадоновой. За Чер
нова подано 230 голосов в, 8а Спиридонову 
— 269. 

Заняв* председательское мЬсте, Сияридо-
нова проявноситъ бельшую речь, смысдъ ко
торой сводится къ положен1ю: «Вся власть оо-
ветам*, которые являются яминными выра» 
зитзляма иаредной воли'. 

Несмотря иа все уснл1я органяваторовъ, 
крестьснск1Й еъездъ оказался малолюдным*. 
На огкрьши не было и 600 чоловехъ. 

Огмева частной собственмсти. 
Советомъ народныхъ Комиссаров* принять 

декретъ объ отмене права частной собствен» 
ности на городск1я недвижимости. Этимъ от
меняется право честной собственности на все 
безъ исключешя земельные участки, какъ за
строенные, такъ и незастроенные, находяцце-
ся въ пределахъ городскнхъ поселен1й. 

Отменяется также право частной собствен
ности какъ на те, расположенный въ преде
лахъ городскихъ поселений строения, которыя 
вместе съ находящейся подъ ними землей 
имеютъ стоимость свыше предела, установ-
леннаго государственной властью, такъ и на 
те изъ нихъ, которыя не имеютъ указанной 
стоимости и не служатъ предметом* постоян* 
ной сдачи въ наемъ. 

За бывшими собственниками городскнхъ 
недвижимостей остается право пользоваи1я 
занимаемыми ими въ игъ домах* квартирами 
на следующих* услов1яхъ. 

В* тех* случаяхъ, когда чистая доходность 
занимаемых* ими квартиръ оценена для на
лога на городская недвижимости въ 1916 г. 
не свыше 800 р, въ годъ, бывш!е собствен
ники пользуются квартирой безвозмездно. 

Въ техъ же случаяхъ, когда указанная чи
стая доходность превышает* 800 р., бывгше 
собственники обязаны уплачивать ва занимае
мый ими квартиры въ размере излишка чи» 
стой доходности свярхъ 800 р. 

Во всехъ городскихъ поселешяхъ, где об
разованы советы р. и с. д., отчужденный го-
родная недвижимости переходятъ въ распо-
ряжеше этихъ советовъ, которымъ предо» 
ставляется право привлекать къ заведывашю 
городск1я думы. 

Где же нетъ советовъ, тамъ распоряжают
ся городскими недвижимостями городсюя 
думы. 

Въ случае нротиводейств1я бывшаго вла
дельца недвижимости проведешю этого дек
рета онъ лишается права на квартиру. 

Борьба съ коряятовцши и кагедяяцгмя. 

Правительство Смольиаго получило отъ 
СВОИХЪ комиссаровъ СЛедуЮЩ1Я ДОНСС0Н1Я о 
ходе борьб» против* корниловских* я кале-
динских* войскъ: 

I. 
Белгородъ, 87 ноября. ^Съ войсками Кор

нилова встретились подъ Белгородомъ. От-
рядъ Корнилова численностью до 3000—4000 
человек*, съ достаточнымъ количе» 
ствомъ пулеметов*, ваннмаетъ ст. Тамаровка, 
въ 28*ми верстахъ отъ Белгорода. 25 нояб. 
мы дали первый бой войскамъ Корнилова. 

ФЕЛЬЕТОНЪ. 
Долина. 

(Веновъ квияцинъ). 

Под* белым* саваном* снегов*, 
Въ стране безмолвия ночного, 
Долина рабства и оков* 
Ждет* воскрешающего слова, 
Но бе8Конечен* бег* веков*... 

Какъ дым* проносятся года. 
Безмолвны пажити Е вела, 
И только вешняя вода, 
Жужда как* радостный пчелы, 
Лемает* тореиы ивъ льда... 

Но быстро тает* снег* въ иоляхъ. 
Смолкаютъ песни упованья. 
Желтеют* листья на кленах*. 
Ярлыкъ Орды с#нраетъ дани, 
И снова долъ в* безумных* снах*... 

И свова сумрак* надъ страной 
Витаетъ страшный и крылатый, 
М надъ страдалицей землей 
Оскалъ СевумныЙ Аэхзта 
Встаетъ жестокШ и тупей. 

Подъ белымъ саваномъ евегов* 
Бевмолвно лес* роняет* елевы. 
Бевъ Бога, веры и ялодов* 
Стоягъ печальвыя березы 
Въ д^лнае мрака и ок^в*... 

И только ветеръ иногда, 
Вздымая снежные буруны, 
Пройдетъ по темнымъ городамъ, 
Где окровавленные гунны 
Свои поставили стада. 

Несется, гулкШ, по полямъ, 
По запорошеннымъ дорогамъ, 
Где оскверненный белый храмъ 
Встаетъ заплеванный, но стропи 
И старым* преданный богамъ. 

Примчится къ соснамъ вековымъ 
И боли вздохъ разделить съ вими... 
Иль надъ расштемъ степнымъ, 
Такямъ печальнымъ и роднымъ 
Сугробы снежные поднимет*. 

Когда*же прадедовъ съ болотъ 
Встаютъ въ тумане тени сини, 
Стрибогъ, рыдая, запоетъ 
И надъ распятою долиной 
Онъ стаю вороновъ вспугнетъ. 

КереткШ день уходитъ прочь, 
И окровавленный зори 
Сменяетъ северная ночь, 
И снова въ рабстве и поворе 
Седыхъ морей немая дочь... 

Вихрь улетаетъ .. Чары сновъ 
Въ доливе властеуютъ какъ прежде, 
И лишь кресты ея сыеовъ 
Молчать *ъ затаенной надежде 
Подъ белымъ саваномъ сиеговъ... 

М. Сендерихинъ. 

Товарищъ буржуй. 
Оя* буржуй. Все признаки буржуйетва у 

него налицо и ошибаться въ его определен!я 
также трудно, какъ трудно было бы оши
биться въ определен 10 полосатой вебры. 

Ве первых*, овъ вымытъ, подстрвжевъ, 
выбритъ, на нем* чистый воротничек* и ста
ренькая потертая, но опрятная тужурка. Гал
стук* аккуратно завяванъ, ботинки акку
ратно зашнурованы. Эго все неоспоримые 
улики буржуйетва. 

Оя* говорит* мягкимъ, епояойнымъ, вежли
вым* тоном*,ие употребляя браэныг* словъ,яе 
сплевывая на сторону,не кочесывая въ ватмлке. 

У него пр!я гиыя скромный манеры. 
Онъ доброеовестио исиолняетъ все взя

тый ва себя обязанности. 
Равве все вто не улики буржуйетва? Эгоге 

мало.., ©нъ—страшно сказать — о?* читает* 
Мольера и Гюго в* оргинале, онъ внаетъ 
англ1йск1й языжъ, нотор1ю, гееграф!ю, онъ 
пишетъ безъ ереографичоскихъ ешивокъ, енъ 
любитъ литературу, красоту, творчество... 

Оа* создал* себе кулыгь ивъ идеи служе» 
Н1Я народу... 

И вотъ это последнее—самое яркое, самое 
неопровержимое убШетвенное доказательстве 
его буржуйетва. 

Какъ же такъ: челевЪкъ гс* позяткмъ", 
съ возможностью извлечь изъ этого „понятая" 
польку обучат», напримеръ, большевеет-
екнхъ агитаторов* приличным* манеоам* и 
аноетранньшъ слорам* или переведчть еа 
кого ннбудь изъ народныхъ комнсеаровъ де
креты съ немецкаго яэыка на русск!#, м за
рабатывать втимъ больш!я деньга и вдруг*— 
вреданъ мд»е ^еаяерыотааге служояхя народу 

Ояъ хлопочетъ о кавихъ то шкелахъ, въ 
котормхъ крестьявсхихъ детей обучали бм 
грамоте съ ятями, съ ерами, м съ ярочими 
кентръ-революнЬннымн глупостями, онъ тол» 
куетъ о неоохедвмости вародяаго развит!*, о 
наредныхъ чнтальняхъ, о народном* театре. 

Эго значит*—онъ считаетъ русскШ народъ 
темнммъ и нуждающимся яъ ироевещон1и, это 
значить онъ иомнатъ о 85 пвоц. безграмет» 
ныхъ на Руси, вто значит*, что оя* хочетъ, 
чтобы люди культурные, образованные обу
чали неучей и невежд*, чтобы духовные вер
хи правила надъ духовными низами и что!ы 
голова была выше иогъ. 

Если это но буржуйство, то какого жо бур
жуйетва вадо еще ? 

День этого опаснаго, гибельнаго для вавее-
вап1й русской революцш буржуя, начинается 
въ того, что озъ пьетъ жяденькш чай безъ 
сахара и мучительно придумываегъ, какъ бы 

устроить такъ, чтобы ка рубль съ четвертью 
въ день были сыты енъ, жена и трое детей,и 
чтобы ив* ста триддати рублей жалованья мо< 
жне было отдать шестьдесят* за квартиру, 
восемьдесят* еа дрова, девять ва Коровин* и 
еннртъ, девять товарищу- дворнику за услуги 
ну и т. д. 

Впереди еще имеются св*чи, печннка га
лош*, лекарство въ аптеке, учебники для 
старшаго сына... Всего не перечесть. И нее 
вти расходы и приходы никоимъ образомъ не, 
желаютъ подчиняться прявяламъ политиче
ской вжономш.. Ози автономны... 

После чая, буржуй уходит* на службу . » 
Способъ его передвижен1Я, разумеется, пе« 
Ш1Й, потому что товарищъ - извозчикъ также 
доступенъ для него, какъ и флакон* духовъ 
въ семьдесятъ пять рублей. На службе онъ 
работает* съ десяти до четырехъ, г.отомъ 
беретъ на домъ вечернюю работу и вечеромъ 
работает* съ шести до двенадцати ночи. 

Это называется буржуйсюй восьмичасовой 
день. 

Работать ему трудно, потому что въ сосед 
ней I и- е веселится немй пролетарШ 
товарищъ слесарь. Получка товарипз еле 
саря равнялась въ этомъ месяце шестистамъ 
семидесяти рублей, а количество прорабо-
танныхъ въ день 1  асс-ъ т" • ъ съ половиной; 
остальные уш* и на митинги и на обсуждешя, 
какъ спасти новорожденную демократическую 
свободу отъ посягательств* разжиревшей 
буржуазш . . . 

„Разжиревшая же буржуаз1я» рядомъ, за 
стёной, тихо и покорно погружается въ 
ряды цифр*, строк*, въ сложно - бухгалтер
ские расчеты и вычислешя . . 

И .разжиревшая" буржуаа1я украдкой, сь 
оглядкой, чтобы кто'нибудь не подслушалъ 
ея контръ-революцюнных* мыслей, съ мучи
тельной тоской вспоминаетъ контръ-револю-
июннаго буржуя Чехова : 

— Черезъ триста летъ жизнь будетъ хоро
ша . . Черезъ триста лет* . . . 

А до техъ поръ?.. Е. Руссатъ. 



з  '  Ю Р Ь Е В С К О Е  У Т Р О .  Л »  

Бой произошелъ у Тамаровки; результаты 
боя: одинъ его эшелонъ разбить, другой 
поврежденъ. Наши потери: двое убитыхъ, 
трое раненыхъ. Потери Корнилова ыеизв-Ьст» 
вы, должно быть значительны. Опросомъ 
переб-Ьжчиковъ и плЪыныхъ установлено, что 
приблизительно одну треть отряда войскъ 
Корнилова составляютъ юнкера и офицеры. 

Комиссаръ отряда петроградскихъ револю* 
цюнныхъ войскъ —ПавлумовскШ." 

П. 

Черноморский флотъ, 26 ноября. 

26 ноября, Въ настоящее время въ Черно-
морекожъ флоте сильиое везбуждеШс по пове» 
ду кадединекой авантюры н уже высшими де
мократическими орган»вац1ями были яриняты 
долвемя мерм, чкстс демонстративзыя. Вь 
настоящее время посылается еще флотилия въ 
Аювское мере, не уже предвидится столкав* 
вев1е, а потому орошу есчбщать, кахэ смот
рите, товарищи, вы на затею Каледина, я 
ч»с въ этомъ направлении предпринято съ 
вашей етороннг, а таяже, какъ действовать и 
что предпринимать въ дальнейиемъ Черно* 
Мервкему флоту, ибо страсти разгораются, да 
п не межетъ быт» иначе, такъ какъ я не 
имею никакихъ отъ вавъ раепор^жешЯ, и 
быть можетъ, ми ошибаемся, хотя думам, что 
и*тъ, а потому прошу ерочно сообщать е вы-
шевроеимом'», а также, какую въ даииомъ 
вопрос* долкевь ваивть повиц1ю Чврномэр-
ек1й флотъ, какъ въ настоящее время, тагь и 
въ будущомъ. Срочно жду етв-Ьта и ука9ав1я-
Главный квми-зсаръ Черноморская флота Ре» 
менецъ. 

Отв*тъ СМОЛЬВАГО. 

„Действуйте со веей рйшительжостм» ире* 
тввъ враговъ народа, не дежндаягь никакихъ 
укамшШ сверху. Каледин», Корниловы, Ду-
товм вне вакоиа. Переговорят съ вождями 
Еонтръ»револж>жижная восстали безусловно 
всспрещеив!. На ультиматум* отвечайте сме* 
лымъ революц1ожвюмъ д*кйств1емъ. Да «драв-
етвуеть ревелшс1оиняй Чернемерск1Й флотъ 
Сев$тъ иарсдаыхъ ксмиссаревъ. 

„Изв. Ц. К." 

Обзоръ печати. 

V Гм... гм... Органь ц. н. к. «Наврет" 
етъ 28 иоявр», ебеуждая «Остановку, съ кото
рой соберется Учредительное Собрате, высжа-
вываетъ следующ!я глубокомысленные взгля
ды на этотъ вопросъ : 

.Заговорщик?, рФшиеш!е для срыва совет
ской власти создать правый блокъ отъ Кале-
дива до Цлретеллж, подъ жолитжчеевнмъ руке* 
ведетвомъ Милюкова, ждутъ не дождутся от
крыла Учредитель наг* Се1раж1я. Къ нхъ до
сад* открыть его 51'го ноября никакъ навоз* 
можно, ибо до енхъ поръ избрано сляшкомъ 
мало денутатсвъ. И имъ придется несколько 
ногодвть съ есуж*«ствлен1емъ своего замысла, 
направленная жротивъ ревелюи1оиЕС0 де*о« 
крат!и. 

Ходъ вмйоревъ въ Учред. Себран1е века* 
залъ, что же оцяа ивъ политичеокихъ груяиъ 
вс будетъ иметь въ немъ преобладающая 
числен наго значея1ж. Вотъ нечему полагают*, 
что ври образована жеваго правительства 
иуть комнромиссовъ жеивбежежъ. Въ среде 
кроваво блока решено выдвинуть ирооктъ 
образовали сощ1али*таческаго кабинета, въ 
который же вейдутъ большевика п ж;ензовые 
элементы. 

Въ чжед& каждждатовъ ж а же етъ председа
теля жабинета миянстревъ чаще другихъ 
н&вываютъ В. М. Чернова и И. Д. Авксентье
ва. ПослВдияго, впрочемъ, насываютъ ван-
дидатожъ п ва постъ председатели Учреди
тельнаго Собрашя. 

Манеьрь асенъ. Еола кадетам*, чернесе* 
тевцамъ, межьшовжкажъ ж нрявымъ асерамъ 
удается не лучить въ У чредвтельжомъ Собра
шя большинство, они постараются свалить 
советскую вааеть и образовать моньшевнотско-
нраве-всеровскее жравжтельотве^ въ которое 
кадеты явно же войдутъ, не которое 
безъ жхъ поддержки держатся не еможстъ, 
и значить, будетъ ва деле творить нхъ волю. 
Ковтръ-револющоноры придумали хорошо, но, 
ВЪДЕ, они считали безъ хезяива — бевъ тру» 
довоге народа. И последе 1й скоре покажетъ 
им*, что все эти хитроумные планы построе
ны на неек*. 

Для полноты картины уедостаетъ только 
тр1умфальиаго возвращэшя Корсискаго и тор
жественная въезда ген. Каледина ва беломъ 
коне. О Керенском*, варечемъ, заговорщика 
уже пезаботжлись. Какъ еоебщаютъ газеты, 
бывойй министръ-председатель врем прави
тельства, А. Ф. КэреиекШ приметь (пи!) уча* 
ст1е въ первомъ вае4дан1а Учред. Собрашя. 
Весьма возможно, что вслед* 8а открытом* 
поелИдняго, енъ сделает* (гм! гм!) свой до
клад?. о деятельности врем, правительства 

На открытие Учред Собрашя нанйрен* 
также явиться все ваходяпцеся на свободе 
члены врем, правительства, во главе съ С.Н. 
Нрокоповпчемъ (ги! гм! гм!). 

Въ К0нтръ-рев0люц10нныхъ кругахъ съ 
большнмъ интересомъ ожидаютъ, пргЬдетъ-
ли для участ1я въ работахъ Учредительнаго 
Собрашя избранный въ него ген. Калединъ. 
По мн^шю буржуазныхъ газетъ, въ случай 
попытки большевиковъ разогнать Учред. Со
брание, ген. Каледину можетъ угрожать боль
шая опасность со стороны красногвардейцевъ 
и матросовъ, злобно настроенныхъ противъ 
браваго генеряла. 

Вотъ почему, судя по посл-Ьднимъ изв^-
ст1ямъ съ Дона, казаки не склонны отпускать 
своего „любимаго" генерала изъ Новочеркас
ска, предпочитая сперва выяснить, насколько 
нормально будетъ протекать работа Учред. 
Собрашя. 

Осторожность никогда не мЪшаетъ. Боим
ся, впрочемъ, что, если ген. Каледину пред-
стоитъ скорый прИьздъ въ красный ГГетро* 
градъ, то прибудеть онъ туда не въ качеств-Ь 
победителя, а подъ надежнымъ кара» 
уломъ. 

Революцюнная демократ!я въ сознанш 
своей силы и правоты спокойно ждетъ на
двигающихся событш. Она, пока что, даже 
не намерена реагировать на все ребячесшя 
затеи праваго блока, въ частности на сего-
дняшн1я демонстрацш, (если только оне со
стоятся). Но пусть господа-заговорщики не 
обманываются этимъ спокойств!емъ. Когда 
нужно будетъ защищать завоевашя револю
ции, трудящ1еся выступятъ какъ одинъ чело-
векъ и правому блоку противопоставятъ 
свой несокрушимый левый блокъ креетьянъ, 
рабочихъ и солдатъ". 

Особенно многообещающи эти загадочныя 
«Гм, Гм -... ' 

Война» 
Действ1я летчиковъ. 

Действующая арм!я. 29 ноября. Вчера на 
Юго»западномъ фронте восточнее Гуеятина 
нрои8ошелъ воздушный удачный для наеъ 
бой, во время котораго летчикъ Шнринкизъ 
ляхой атакой ебнлъ немецшй самолетъ, упав-
Ш1Й в&дъ нашей территоргей. Непр1ятельск1е 
летчики убиты. Несмотря на пасмурную по
году ва юго-западноиъ фронте действ1я на* 
шихъ летчнковъ попрежиему протеяаютъ 
интенсивно и успешно. Такъ вчера подъ Во-
лочнекомъ произошель вевдушный бой не
приятельская самолета съ иетребителемъ 
французскаго отряда. Аппаратъ противника, 
очевидно, получилъ серьезный поврсждеп!я, 
такъ какъ онъ ушелъ съ большпмъ енвже-
и1емъ и селъ въ своемъ ближаемъ тылу. У 
Сороцко всего за день протнвникъ совершилъ 
тридцать три налета. 

Я. Т. А. 

На анрло-франц. фронте. 

Петроградъ, 28 ноября. АртиллершскШ 
огонь усиливается на правомъ берегу Мааса 
и въ районе Шамбретъ. Въ Эльзасе непр!я» 
тельскШ набегъ на передовой постъ къ югу 
отъ Корбени отбитъ. 

Взят1е 1ерусалима. 

Это случилось въ пшй 1юльск1й вечеръ. 
Подъ обычный гулъ мотора и стрельбы усе

лись мы ужи иать. День прошелъ тяжелый и 
анобвый. Хотелось отдыхать и какъ можно 
меньше шевелиться. 

Понятно, поэтому, что немноНе вышли И8ъ 
шатра даже, когда кто-то ваметилъ, что авро-
плаеъ подбитъ и падаетъ. 

Крутой, неровной зигзагой ринулся съ 
неба на вемлю вечный Икаръ. 

Видно было, что раненая рука правитъ свер
кающей птицей. 

Оттого такъ обрывистъ и иалокъ былъ ея 
полетъ. И прерывиотый стукъ мотора кавалс 
мольбой о спасен1и... 

Смотрите ! Падаетъ! Падаетъ ! 
Смуглый румынъ — жандармъ въ синемъ 

мундире и нэпа пробеяажъ ми*о насъ, на 
ходу сделавъ „ подъ кезырекъ" в радостно 
улыбнувшивь. 

Буна еяра! Аста'и артпллср1а руманеека!**) 
— крикнулъ онъ, жокааавъ свои белые зубы. 
Солнце заходило. Въ палатке гажгли огни. 

И. 
Мягшя упрупя шасси смягчжлж ударъ. 
Аэропланъ пробежалъ несколько шаговъ 

и остановился. Летчикъ выскочилъ, иамор* 
щивъ брови отъ боли въ плече; наблюда
тель остался сидеть, странно вытянувъ ноги 
и далеко запрокянувъ неподвижную голову. 
Онъ былъ мертвъ. 

Бензинъ въ баке долго не загорался; ма
шина не хотела умирать ж подоспевплв рус-
ек1в солдаты легко потушили вспыхнувипй 
было огонь. 

У немца отняли револьверъ — и втого 
момента начинается драма, — какъ и вс 
драмы, влепая и безсмысленная. 

Блистая огненнымъ глазомъ подкатилъ ру« 
МЫЙСК1Й грузовикъ. ^Наша митральеза под
била немца", заявилъ изящный надушенный 
офицеръ«артиллери етъ — вмы пр1ехали ва 
аэропланомъ!" 

,Ишь ты какой прытшй—отвечала" ващит' 
ники Румын]и н—это наши мушки! Поворачи* 
вай ка оглобли по добру по вдорову!".. 

Немецъ наблюдалъ въ этотъ вечеръ чрез
вычайно пр1ятную для его немецкаго сердца 
картину. 

Союзники-победители подрались надъ тру-
помъ убитой „птицы". 

Дрались упорно, отисиувъ вубы. Дрались 
пракладами, кулаками, кинжалами, до послед-
ней капли креви. Сбитое чудо ивъ плену 
сеяло смерть и ра1д оръ. 

Громко смеялся летчнвъ; ваввлось, что ж 
мертвый въ аэнлане скалитъ застывш1я 
зубы... 

возсташя былъ данъ военными судами, кото* 
рыя открыли сильный огонь по нравитель-
ствеинымъ учреждешямъ. Примкнувшая къ 
вЪзсташю 1-ая артиллер1йская часть устаио» 
вила орудия на „Площади евободы". Прави
тельство укрылось въ арсенале адмиралтей
ства. Некоторый улицы завалены трупами. 

Ночью неизвестно кемъ убитъ республи-
канецъ 1озв Пипо. 

Лиссабожъ, 26 ноября. Во 'главе револю-
ц!онеровъ стоятъ Сииодиио Паесъ, полков-
никъ Соаресъ Бранко, Альвесъ Рокадесъ. 
Правительство заседаетъ въ адмиралтействе. 
Квартирующ1е въ городе 5 и 16 пехотные 
полки, 7 кавалер1Йская часть, 1 артиллергй-
екая бригада и также все военныя школы 
присоединились къ революцюнерамъ и оття
гиваются кь Коммерческой площади, где 
сосредоточена республиканская гварД1*я и 
части матросовъ. 

По слухамъ, въ г. Руарде ареСтовавъ Аль» 
фонсъ Коста. Городъ объявленъ иа воеи-
номъ положенш. За отсутств1емъ кворума 
заеедан1е парламента не состоялось. Артил-
лер1вй повреждена станц1я Росю. Движен1е 
Васко'де-Гамо прервано. Миноносецъ вРуар» 
д1ано" выпустилъ по городу несколько снаря» 
довъ Не желая создавать братоуб1Йстввн-
ной войны, расчленеше армш, правительство 
подало прошеше объ отставке, которая при
нята презид1умомъ (республики). 

Лиссабожъ, 27 ноября. Въ обнародован-
номъ манифесте револющенеры уверяютъ, 
что прж удаче возсташя будетъ сформиро-
ванъ революцюиный комитетъ, а затемъ — 
правительство, которое будетъ управлять 
страной, на основахъ равенства, свободы и 
терпимости, чтобы все могли жить на ров-
ныхъ началахъ. 

ЩнМйшЯ грай. 
Валкъ. 

Первое заседало комасс1и по выборамъ 
въ учредительное собр.Латв!и соотоялооь 28-го 
ноября вч. помещеи1яхъ лифляндегаго губерз-
скаго земскаго совета. Въ васедан1и участ
вовало по 2 нредставителя отъ всехъ уезд-
ныхъ вемскихъ еов*тогъ Латв1и, по одному 
делегату латышскаго центпаяьнаго комитета 
по призрешю бежендевъ, ,И коластрела", на-
щональнаго союза воиновъ латышей, «Иоко-
лата» и, въ ц^лях» освепомлен1я — несколь
ко представителей равныхъ политическихъ 
парий. 

боб. вор 

Валкск1Й уЬадъ. 
Кояфискащя солода и ячменя. Но сссбщ. 

«Вг. 31г1п >, въ Мейраиской волости началась 
конфискащя ячме&я и солода, въ виду тоге, 
что среди мезтныхъ креетьянъ процветаетъ 
въ обшнрныхъ размерахъ варка пива и браги 
для поодажи, несмотря на то, что всюду чув
ствуется недостатокъ хлеба. 

Соб. кор. 

Венденсюй уЬздъ, 
Разгром* тшЪн'н. Въ Веждевсксмъ уезд! 

разгромлено нм^н1е Адленъ, въ доме взлочаны 
двери, выбиты овна, разломана и сожжена ме
бель, расхищено имущество владельца. Отъ 
богатей библютекн не осталось почти ничего, 
еа жсключешемъ весколькихъ жадкихъ бро» 
шгоръ. 

Нредполагаютъ, что убытйн достигаютъ вря* 
блпзктельно 36,000 рублей. 

@об. кор. 

Альтъ-Шваненбургъ. 
Конфискац1я имен1й. На дняхъ конфис

кованы все расположенный въ ежрестжостяхъ 
имен1Я и фольварки; они переданы въ распо-
ряжеше местная исполнительная комитета 
совета бевземедьныхъ. 

Ооб. кор. 

Рекордъ дороговизны. Нигде въ юго-жо-
сточной Лифляндш нетъ такой дороговизнвг, 
какъ 8двеь. Например^, масло уже стоитъ 
10 руб. фунтъ, мясо 3 рубля, а четверикъ ржя 
— 50 руб. По большей части хлеба нельзя 
достать ни за как!я деньги. 

Соб. кор. 

Мар1енбургъ( 

Городъ или местечко. Почти съ первыкъ 
дней революцш м. Мар1енбургъ отделилось 
отъ волости и стало„самостовтельнымъ",со свои» 
мн советами и самоуправлении*. Но мар:ен-
бургск1е граждане еще не успокоились, а за
теяла сделать А1ар1ен1ургъ «настоящимъ» го« 
родомъ, о чемъ уже приняты соответствуюпця 
резолющи. Судьба местечка все-таки, видимо, 
поределит си еще не такъ скоро. 

Соб. кор* 

Ревель, 
БЬжевцы. Исп. комитетъ рев. совета по» 

етановидъ ходатайствовать о раврешентя про
живать въ городе бежеицамъ, идушпмъ съ 
фронта, но не вторично пр1езжающниъ после 
эвакуацш. 

Смильтенъ, 
Результаты выборовъ въ Учредительное 

Собраше. Изъ 5,400 гражданъ въ выборахъ 
участвовали 4,090, причемъ списокъ кандида 
товъ латышскаго крестьянская союза полу
чилъ 754 голоса, списокъ меныпевиковъ 
— 139 голосовъ, а списокъ большевиковъ — 
3,197 голосовъ. 

Ооб. вор. 

Лондонъ, 28 ноября. Телеграмма англШ* 
скаго короля генералу Алленби. ,Извест1е о 
взят1и 1ерусалима будетъ воспринято всей 
Британской импер1ей съ чувствомъ живейша-
го удовлетворен1я. Поздравляю васъ и ваш® 
войско съ одержаннымъ успехомъ. Благо* 
дарю за прннятыя вами меры къ недопущешю 
разгромаСвятыхъ местъ." 

Лондонъ. 11 ноября. Во время 8аседян1я 
палаты общннъ Бэяаръ-Лоу сообщнлъ: Войска 
генерала Аллевбн вь результате цавзвавшая
ся 1& ноября сражэшя отбросили непр1ятеля 
ж отрезали 1еруоалимъ, 26 ноября 1арусалимъ 
капжтулировалъ. Вшт1з Гзрусалэма было 
нами отсреченс, въ виду принятыхъ нашимъ 
командован1емъ меръ къ огражден1Ю отъ бом
бардировки Святыхъ местъ. Въ 1ерусалимъ 
отправилась делегация вь составе дипломати
ческая представителя Англ! я, англШзкаго 
губернатора, французская и итальянская 
нредставителей и магометанъ Инд1и для сохра-
нен1Я передка. 

П. Т. А. 

Берегись неба. 

( И з ъ  в о с п о м и и а н 1 й  о  р у м ы н -

с в о м ъ  ф р о н т е ) .  

I. 

Не вечерамъ солнце заходило въ тумане у 
песчанихъ эаречныхъ кручъ и его пылающе 
кроваво-красный дискъ зажигалъ надъ хол
мами небо, зажигалъ страннымъ лиловымъ 
огяем'ь, такнмъ ж?ткимъ и такимъ трепет» 
нымъ, что, каэалось, случайно попалъ онъ 
на яемлю съ какой-то Другой далекой пла
неты... 

Товтпй холодокъ про.егалъ по улицачъ; 
г^родокъ В. ожпвалъ после внойная дня: въ 
утонаюпшхъ въ з зленп бульварахъ появлялся 
народъ, ему лыя и томныя румынки выходила 
на широк1я террасы д« мовъ; сразу въ не-
сколькихъ хестааъ взвизгивали гармошки ва» , 
щитниковъ Румынш. 

И тогда, въ ярвомъ зареве неба, появля
лись авропланы — обыкновенно поодиночке, 
редко—по два... 

Точно хищныя осторожный птвцы пересе
кала они тающее н бо и гулъ ихъ моторовъ 
былъ мягокъ и вкрадчнвт, но въ то-жо время 
настойчивъ и в лъ, какъ клекотъ ястреба надъ 
пр1умоланувшей степью. » 

Потомъ, откуда-то ивъ-за домовт начи
нала грохотать наша 8«щитная батарея, потомъ 
— румынская „митральеза*. 

Велыя кольца шрапнели ложились и таяли 
въ воздухе блиэко блазко отъ гудящихъ 
птицг: 

— Вотъ—вотъ поиадутъ! 
Но самолеты забирали вое выше и зыщэ и 

скоро черными точками исчезали въ темнею-
щемъ вебе, туда, где бьется сердце Румынш— 
въ Ясеы! 

А на эемле отмечали ихъ воздушный по
летъ. 

Виа яеага, аего»с!гаси! *) насмешливо кри
чали вследъ румыны — Випа зеага ! 

Корда мы вышла за яродъ, было уже 
темно. 

Машижы не было больше. 
И только на забрызраняой кровью траве 

нашли мы между другими тело нашего зна* 
комца—жандарма. 

Сив1й мундпръ былъ иворваиъ. Строгое, 
потемневшее лицо было обращено къ уэкой 
полоске заката. 

А изъ парка „Ргас1ша СаЬог* донсснясч 
тягуч1й, томный и рыд^ющ,1Й румьщскШ 

| вальсъ. 
I Играяъ военный орвестръ. 

В. М. 

Вм* шн!я извйст!я, 
Швейцар1я. 

Беседа еъ Карольи. 
Коиенгагенъ. Жэневсшй корресаевдентъ 

„Ро1Шкеп" беседовалъ еъ депутатомъ венгер
ской оппозащи гр. Карольи, вр1ехавшимъ 
въ Швейцарию съ целью искать сблишеж1Я 
съ представителями соглагля и поювднровать 
почву ваочетъ мира. Карольи разочаровавъ 
и находить, что еейчасъ не жожетъ быть и речи 
о переяверахъ съ представителями согласия 
насчегъ услов1Й мира, которыя возможем разве 
лишь весною. Карольи полагает*,что война 
окончится временной гегемонией Гермаыи въ 
Европе,по предвндатъ,что въ Гермаша наету-
питъ реакщя и жажда г ближешя съ народами Во
сточной и Западной Езршч1. Ояъ предвидигъ 
совдаше новая союза балканекихъ гссударствъ, 
включая и Румынгю и Венгр1ю, съ тяготВшемъ 
къ Россш, но враждебная Германш. 

Секретарь Карольи еэобгцялъ, чго въ Тур-
ц1н большая часть назелен1я работаетъ въ 
пользу сепаратная мара съ держ^вамн со-
гласля. Въ Взнгрхи такяе проаеходитъ еяль* 
ноб брожен!е пэотявъ немцевъ, особенно же 
противъ австр1йцевъ. 

Португал1я» 

Р ВОЛЮЦ'Я, 

Лиссабонъ. 27 Ноября. Превядезть рес
публики посетялъ некоторыхъ видны хъ де-
мократовъ и вождей революцшннаго движения 
и имелъ съ ними беседу о р^конструкщи 
властя и услоч)яхъ выа^лнетя Португал1ей 
прпнятыхъ интер^ад!оиальныхъ обязательствъ 
для продолжешя войны. Предполагаютъ, что 
резолющонный комитетъ распустить парла
мента 

Лиссабонъ, 26 ноября. Вспыхнувшая ре-
волюц1Я вызвана реакцюнными действ!ями 
правительства Альфонса Коста. Редакщя и 
типограф1Я правительственнаго оффицюза 
„Мундо", утверждавшаго, что правительство 
подавитъ возсташе, разгромлены. Сигналъ 

*) Добрый вечеръ воздушный чортъ. 
Это румынская аргиляер!*. 

\ 
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Сплша I дотвш. 
27 ноября съ утра во всехъ отдЪлахъ Мин, 

Земледел1я ©бьявл на забастовка въ виду 
вмешательства сов-Ьгг комиссаровъ въ дея
тельность ведомства. Союзъ служащихъ Мин, 
ЗемледЬл1я находить необходимымъ возобно
вить работу въ день фактическаго открьтя 
Учредительнаго Собрашя. 

Декретомъ Ленива ' адмирзлтейс?въ< 
СОВ'Ьтъ упраздняется. Все права адмирал* 
тействь-совета, какъ верховваго органа во 
дйламъ флота и Морского Ведомства, нерехо-
дятъ къ мврской секши центральная исвол-
ннтельваго комитета, избираемой всеросе1й-
скгми съездами военнаго флота. Подробнее 
положев1е о предела** ь веденья и порядке 
деятельности морской сскцш будетъ овубли 
ко«азооеобе. 

Съ "26-го октября по 26-е ноября смольнымъ 
правительствомъ закрыто въ одномъ Петре-
граде 37 газетъ разлнчнихъ нгзвашй. 

Въ настоящее время комиссары народнаго 
правительства начали производство „слйдст* 
В1я* по делу «бъ арестовзнйкхъ члензхъ вр. 
правительства. Противъ нихъ выдвигается, 
какъ обвннеше общаго характера, — т. е., 
что политика вр. правительства В1ла въ раз-
рёзъ съ интересами народа, такъ и частнаго, 
т. е., что члены вр. правительства носле тоге, 
какъ имъ было предъявлено требоваше под
чиниться новой.власти, выражающей эту во
лю, нарушили свой долгъ передъ револющей. 

Особое совещен1е по обороне передается 
въ ведете народнаго комиссара по торговле 
и промышленности. 

27 ноября, около 10 час. утра, на особнякъ 
графини^Капнистъ на Анппйской наб. былъ 
ороизьедёьъ налетъ 4 неизвестными лицами 
прибывшими на автомобиле. Заявивъ при 
входе, что они посланы изъ Смольнаго „для 
розыска контръ-революцюнеровъ", грабители, 
проникнувъ въ особнякъ, выхватили револь
веры и, наведя панику на служащихъ, при
ступили къ грабежу. По счастью, дворники 
успели дать знать о случившемся на крейсеръ 
„Аврора", стоящей недалеко отъ особняка, и-
вооруженный отрядъ матросовъ быстро при. 

*былъ на место грабежа и оцепилъ особнякъ 
Двое грабителей были схвачены, двое же 
другихъ какимъ-то непостижимымъ образомъ 
скрмлись, какъ предполагаютъ, черезъ чер-
дакъ. ^Задержанные разбойники отправлены 
на крейсеръ „Аврора" и будутъ преданы во-
енно-револющонному суду. 

Обнротъ трехъ клубовъ Петрограда на 
демокрятическай Петроградский стороне, где 
играютъ преимущественно малоинтеллигент
ные посетители, солдаты и идущая съ улицы 
публика, по оффищальному омету адмивн-
етраторевъ за первую половину ноября 
достихъ 4.800,000 рублей. Около 200 тысячъ 
списано ее счета на„бездокум нтные расходы/ 
Одинъ ивъ клубовъ на свой счетъ содержать 
охрану ивъ 25 человйкъ, платя каждому по 
30 р, въ еутки. 

Въ ночь на воскресенье вооруженная ре
вольверами компашя совершила налетъ на 
игернмй клубъ, работаюшШ подъ незважемъ 
«Общество сценическихъ деятелей» (НевскМ, 
126). Компашя налетчиковъ сгребла со сто< 
ловъ несколько тысячъ рублей. 

Игроковъ все время держали подъ револь
верами, объясняя имъ, что цель налетовъ на 
клубы заключается въ прекращении азарта и 
что захваченныя деньги предназначаются на 
раненыхъ. 

Москва. (Церковный соборъ.) Въ. 
плевервс^ъ вгсФдгвш всерсссМекаго церков-
наго собора 25 в<*бря Бакончево постатейное 
чтев1е Бажовонроекта о высшпгь церкоВномъ 
управлевш, ЕЪ частности счатгй ОПРЕДЕЛИ 
ющихъ вругъ вед1в1я святейшего Отвода и 
выешаго первоввато совета. Не прьвята пока 
только ст. 18, о ди*креи1онной власти пат-
р1арха-прс доед ателя„ Групяой члеловъ собора 
но этой статье подготовляется формула пере
хода, ьъ которой должны быть точно опре* 
делены пределы его юлномоч1Й. 

Часть вас датя Сыла иосвгщена вопросу 
объ у&раис- комъ облавтно^ъ цорковномъ 
собора. СрйДД член въ ео5зрз возни&лл ведо* 
умев 1е по поводу енределешя «оборяаго со
вета, который одобрнлъ шель о созыве укра* 
инскагс собора ва 28 декабря. Съ большой 
речью выотупидъ въ заседав 1Я СУ бора архи
мандрит МаюаА, резко обруиивппйса на 
сепаратвстекш стремления частя у крайне каг^ 
духовенства къ полной аьтокефалш. Одъ 
очитаетъ совершенао недопустимыми отде
лен; о укр шнекой церкви. Это дьпженш 
на Украйве .при нается далеко не повсюду. 
Его ве разделяйте ни Педояя, ни Тавриче
с к а я  г у б в р ш 1 л .  г л а в е  д в а а е в ш  с т о и г ъ  и з 
вестный реакщонный деятель, епнеконъ вла-
дамжрскШ Алексей. Онъ прззывг.етъ духо
венство Ее подчиняться митрополиту юевеко-
му и являетея внновникомъ всей смуты на 
УкраЙЕ*. Въ открывшихся ватЗщъ продол-
жительныхъ грешяхъ приняли участье кн 
Г. Ы. Трубецкой п проф. П. П. Кудрявцззъ, 
прнзываБШ;е егборъ къ терпимости я осторож
ности, считая, тзто стремлен1е къ «еамсстШ-
ности» на У крайне оу тило глубоюе к^рни, 
нмеюнре основанш въ ванй*нальныхъ особенао-
стяхъ края. Это явленхе нельзя рвзвматрнвать, 
какъ случайное и соборъ не должен! занимать 
по отношению къ нему резко-отрицательной 
позицш. Выступавш1е затемъ представители 
украинской енархш высказывались противъ 
предоставлен!я самостоятельности украйнской 
церкви. 

— (Конфискашя монастырсянхъ и 
церковныхъ земель.) „Изв. Ц К." сообща-
ютъ что иа-дняхъ будетъ опубликованъ со-
ветомъ р. и с. д. декретъ оконфискацш мо« 
настырскихъ и церковныхъ земель въ, пре» 
делахъ г. Москвы. 

(Обращеше дорогихъ ресторановъ въ 
столовыя.) Советъ раб. и с, деп. решилъ 
предложить районнымъ управамъ обратить 
все,!рестсраныЬго разряда въ общественныя 
столовыя, для чего войти въ соглашете съ 
низшимъ персоналомъ ресторановъ. 

Одесса (Еврейское государство. Одеевкое 
оврейвтво откликнулось гранд1озной манзфе-
стащей на призпан1е еврейской Палестины. 

Многотысячная толпа съ учаот!емъ еолдатт-
евреевт, о гвобожденныхъ командующимъ вой« 
екамп отъ занят1й, подойдя въ англ1йекому 
консульству, выразила чувства призиатель* 
ности представителю Англш, првея передать 
•рнветъ английскому народу, передавшему 
изъ рукъ англ1йскихъ солдатъ евреямъ ихъ 
землю. 

Маиифестацш приветствовала также пред-
ставнтеля Америки, оочувственяо отнесшейся 
къ передаче Валестнны евреямъ. 

Преобладав щамъ элеМентомъ ереди мавяфе-
етавтовъ были с1овиеты. Иначе отнеслись 
къ манифестами комитеты «Паолсй-Цгонг» и 
«Бунда», обратившееся къ еврейвкимъ рабе-
чимъ съ прпаывомъ не учаотвоватв въ гор* 
хветве, нсумФстнемъ, но ихъ ияешю, при 
услоз1ахъ момента. Къ эгнмъ двумъ ергани-
зацгямъ врисоеданился и <Сереъ», »аявивж1й, 
что декларацш аагличавъ—одно изъ проявле« 
шй импераалистической политики Англ1и. 

Несмотря на зти протесты, мааифветащя 
вышла яркой, гранд1озной и внушительно®. 
Преобладала молодежь. Все еврейеюя пред-
пр!ят!я освободили еввахъ влужащвхъ. По-
рядокъ не нарушался. 

— (ОтдЬлен1е Крыма). Въ облает-
номъ совещан1и „Румчерода* большое впе* 
чатлен1е произвело заявлен1е представителя 
отъ совета крестьянскихъ депутатовъ Таври
ческой губ, о томъ, что татары Крымскаг® 
полуострова веду7ъ сильную агитащю за от-
делен1*е -Крыма отъ Россш, и что установлена 
несомненная связь ихъ съ турками. 

Перехвачена переписка главарей татарскаго 
движешя съ турецкимъ муфт1емъ. Въ пере-
хваченныхъ письмахъ речь идетъ о присо
единена Крыма къ Турцш. 

Тамбовъ. (Обложена Моршаяска). Въ 
Моршанске советъ депутатовъ постановилъ 
обложить особымъ прогрессивно подоходнымъ 
налогомъ всехъ жителей Моршанска, имею-
щихъ свыше 2.000 рублей доходу или полу* 
чающихъ свыше 8.000 руб. жалованья. 

Налогъ этотъ пойдетъ въ пользу местного 
военно-революцюннаго комитета, который 
предполагаетъ эти суммы употреблять на со-
держаше и органиаащю воинскихъ отрядовъ, 
посылаемыхъ въ села и деревни уезда для 
поддержашя тамъ порядка. 

Севастополь. (Самоопределение велико* 
руссовъ.) Въ морскомъ вобранш съ большой 
торжественностью состоялось открьте „Ве* 
ликорусскаго веча,,. 

Прнсутсвовало около 100 делегатовъ воин* 
скйхъ частей и масса публики. Торжественное 
первое заседаше „веча* открылъ лейтенаитъ 
Шестаковъ. 

Въ качестве исполнительнаго органа вели-
коруссовъ, наподоб1е исполнительнаго коми
тета совета солдатскихъ и рабочихъ депута
товъ, ,вече„ выделяетъ советъ старшинъ, 
числомъ въ 30 человекъ. 

По примеру Севастополя, въ 0еодос1и въ 
воинскихъ частяхъ организовалось „Велико
русское вече». 

Количество желающихъ быть членами иве-
чаж  огромно. 

Гельсингфорсъ- (Вывозъ въ Россию) Въ 
пооледнее время неоднократно появлялись въ 
русокихъ газетахъ сообщетя, что Авгл1я 
рааошила запретъ на весь русский тоннажт, 
находящ1?ся подъ ея нонтролемъ, т.-е. не 
иускаетъ по назяачев1Ю руссв!о торговже и 
пассажирсюе пароходы съ грузами. Сотрудни
ки здешнихъ газетъ обратились въ местное 
реликобританское консульство еъ вопросомь, 
насколько справедливы »ти о общешя. Въ 
консульстве ответили, что о какихъ-либо за* 
претительныхъ мерахъ въ отношен1и русскаго 
вароходетза до сихъ поръ не получалоеь нн-
каквхъ решительно уведвмлен1Й, Чаны кон
сульства уверены, что мвходящ1в ивъ ано
нимного иетечнвка олухи не имеютъ подъ со» 
бой никакой фактичеок#й почвы и иреследу-
ютъ ЛЕШЬ одну цель—носеять нсдовер]е 
между Аагл1ей н Роес1ой. 

Тифлисъ. (Общегрузинск1й еъездъ). При 
чрезвычайно торжественной обстановке въ 
зале казеннаго театра открылся общегру* 
зинск1й еъездъ, созванный междупарт1йнымъ 
совещан1вмъ. 

Присутствуютъ до 300 делегатовъ, пред
ставители партШ, сослов1Й, церкви, муници-
палитетовъ, коолеращй, сельскихъ обществъ, 
советовъ солдатскихъ и рабочихъ депутат 
товъ. 

Съездъ собранъ для обсужден1Я, главнымъ 
образомъ, вопроса о передаче грузинской 
нацш имуществъ грузинскаго дворянства. 

Часть собравшихся желала придать въезду 
характеръ грузинскаго учредительнаго собра
шя. Но это признано невозможнымъ, въ 
виду того, что онъ собранъ не по четырех
членной формуле. 

Съездъ открялъ комиссаръ. по Министер
ству Внутреннихъ Делъ А. И Чхенкели, за
явивши о необходимости въ недалекомъ бу« 
дущемъ собрашя грузинскаго учредительнаго 
собрашя. 

— (Съездъ воиновъ-грузияъ). Не
давно состоявшШся съездъ делегатовъ отъ 
воиновъ-грузинъ севернаго фронта винесъ 
резолющю по поводу убШства въ Петрограде 
кн. Туманова. 

„Грузины-воины,—говорится въ резолюции, 
—• долгом* ечитаютъ всенародно заявить, 

что отныне за жизнь каждаго общественнаго 
деятеля грузина, безъ различая партш, отве* 
тягь жизнью же сверхъ непосредственныхъ 
виновниковъ его смерти 3 лидера и 7 рядо-
выхъ работниковъ той партш или обще
ственной группы, во время выступления кото
рой будетъ убнтъ или раненъ грузинъ обще
ственный деятель." 

Револющл эта была принята единогласно. 
Все присутствовавшее делегаты единодушно 
дали клятву, чю выполняъъ эту ргзолю* 

Ц1Ю. 
По вопросу о токущемъ момеате съездомъ 

принята следующая резолтоцГя: 
„Грузивы^зоины, проливавга1ч кровь за иде

алы свободной роеийской демократш, верные 
имъ, п варедь готовые отдать швзчь на яа-
щату зазоевашй великой россхйекой революц!и, 
д«лж*нствующихъ возеч-ановить попранный 
нрьва многостральной Гру»1И, долгомъ счита
ют ъ заявить, что терпеливо «дутъ решен1я 
суаьбы грузинскаго народа, неразрывно свя
зывая ея будущее еъ существовашемъ Рое» 
сУгекой республики. 

Но если бы раздоръ, внесенный въ ряды 
русской демократш, повелъ къ гвбели общихъ 
ея идеаловъ, груаввы ВОББЫ, какъ верные 
еыня своей родины, не оложатъ оружия въ 
борьбе за народный права, хотя бы и при* 
шлоеь ограничиться завоевашемъ революции 
уж<», не для всей Ресош, а лишь для одной 
изстрадавшейся своей родины". 

Ш%етиа» зврониги®. 

Городъ спасенъ отъ голода. Въ поолед-
нйе время Юрьеву, какъ известно, угрожала 
весьма сепьевная опасность голода. По соэб-
щеяйо „Ношш1ки Роз!.", Орловская губ. согла* 
снлась въ носледное время отпустить для 
Юрьева изъ имеющегося у нея запаса марш* 
рутяый поездъ Муки, гороха и проч. продо-
вольственныхъ иродукговъ. Когда въ Орелъ 
прибыли агенты юрьевскихъ продовольствея-
иыхъ оуганизащй, «казалось, что продукты 
уж* розданы местнымъ жителямъ. Лгежтамъ 
удол^оь добиться оазрешошя самимъ ваку 
аить для нужд 1 Юрьева въ Орловской губ. 
необходимые пищевые продукты. Въ настоя < 
щее время ужо закуплено 25,000 пуд. (25 ва« 
гоновъ) ржаноЭ муки п несколько вагоновъ 
гороха канов»9 груаъ подъ охраной в»оружон-
аой силы на дняхъ отправляется ь% Юрьевъ. 
За ЕеимЬшемъ у иродовольствониаго комате» 
та въ достаточномъ количестве налнчныхъ 
доиегь, решено обратиться за ссудой къ ме* 
стнынъ кредитнымъ учрождошямъ. 

Уиивврситетск1я вести. Советъ юрьевскаго 
университета поетанэвилъ прекратить чтед1е 
декщй и производство исныташй въ ооен-
немъ семестре 19 декабря, а начать лекц1и 
въ веаеинемъ «еместре 8 января съ темъ, 
чтобы закончить чтете локц ;й къ 1 марта 
1918 г., а производство зелыташй произвести 
въ течете марта мееяца. Обычно Рождествен
ская вакацш продолжались съ 12 декабря до 
20 января, теперь же советъ университета 
нашелъ возможнымъ сократить это время, 
да*ы дать студентамъ возможность наверстать 
потеряннее въ начале года. 

Митавскоо и бауское уездаыя по воин
ской повизноста присутств!я въ настоящее 
время находятся въ гор. Казани и помеща
ются на Односторонне Третьей горы, домъ 
Смиренснаго <№19. 

Новая эстонская газета. Вместо закрытой 
на прошлой неделе гаветы „Розптпеез" вышла 
вчера газета „Нотппки Розптеез". Газета 
выходитъ по утрамъ. 

Дело о разгроме завода А.-Ле-Кока. Дело 
о разгроме въ Юрьеве, 29-30 апреля и 1-го 
мая с. года пивовареннаго завода акцюнер* 
наго общества „А-Ле-Кокъ", составившее про-
логъ къ разгрому нмешя Яма, судебнымъ 
еледователемъ во важнейшимъ деламъ раз-
следовашвмъ закончено. Весь следственный 
матер1алъ поступилъ ныне въ распоряжение 
местной прокуратуры, въ закономъ указан* 
номъ порядке. Въ услов1яхъ времени, мало 
споспешествовавшихъ веден1Ю этого следств1я, 
не было возможности юридически твердо обо -
сновать виновность многихъ громилъ, отли= 
чмвшихся въ отомъ пьяномъ подвиге. Уличен* 
ные же обвиняемые и привлеченные къ 
делу оказались, въ большинстве дезертирами 
и субъектами, которые, получивъ свое воспи-
таше въ тюрьмахъ, злоупотребили дарован
ной имъ револющей свободой. Общая сумма 
убытковъ, причинениыхъ погромомъ или-жс 
обстоятельствами и причинами, отъ вс^о^ 
происшедшими, исчислена администращей 
пострадавшего завода въ 113.248 руб. 83 к. 
изъ каковой суммы падаетъ на расхищение и 
уничтожеше портера и эля 33 тыс. 50 р. 
Кроме того изъ этой-же общей суммыубытки, 
происшедппе отъ похищешя во время погро
ма заводскаго имущества, выражаются въ 37. 
398 руб. 80 коп., а всяшя повреждешя иму
щества въ сумме 8.950 рублей. При разгроме 
понесъ также убытки проживавшей въ квар
тире расположенной надъ разграбленной завод
ской конторой, курляндск. бежеиецъ, баронъ 
Энгельгардъ, исчисляющдй, стоимость 
расхищеннаго у него разн а го имущества въ 6863 
рублей. 

Лекц1я В. С. Шнлкарскаго. Въ воскре
сенье 3 декабря доцентъ Шялкарск1й про* 
чтетъ въ актовомъ вале университета ауб* 
личную локцш «Любовь въ жизни и въ по* 
зяш Владимира Соловьева -. Начало въ 8 V, 
час. вечера. Программа лекща *. 

Чемъ объяеияется нашъ пнтеросъ къ жи' 
зни великихъ людей. Ницше о любвз. Ло
патин? и Трубецкой о увлечешяхъ и сердеч-
ныхъ буряхъ въ жизаи Соловьева. Частота 
его любва, Ююшзск^й ро*азь съ К.ШЙ Ро

мановой. .На заре туманной юности". Соф1Я 
Петровва Хитрово. „Три свидан1я". 

Лнраческая поэз1я, какъ непосредственное 
откровете душа человеческой Гете. Живая 
связь иоэтическаго и филовофгкзго творчества 
у Соловьпва. 

Фнлос ф1я любви. Существуетъ ля прямая 
и непоередмгзенчая свявь между любовью и 
разчяожвч1емь ? Кратнка те->р!и Шопен* 
гауерч, согласно которой индивидуаль
ная любевь есть хитрость, или обольтен1е, 
употребляемое М1ровой волей въ цЪляхь уео* 
вершеясгз »в Ш!Я человечеокаго рода: а) 
сильная любовь весьма обыкновенно остается 
неравд&лон^ й (Вартеръ у Гет ); Ь) ори 
взаимности сальная страсть часто «риводить 
ЕЪ трагическому концу, не двходя до произ-
веден1я п т мства- (Ромео и Цивульета); с) 
•частливая любовь часто остается Сез7лодаой 
(Фйлемонъ и Вавкида у Овидгя, Аешас1Й 
Изановнчъ и Пульхер1я Ивановна у Гоголя). 
Индиведуальная любовь въ библейской авто
рш: Авраамъ и Сарра, 1аковъ, Рахиль и Л (я, 
Воозъ и Руоь, Дав^дъ и Виреав1я. 

Любовь и бевзонечная оноообность челове
ческой души къ совершеиетвованш. Абсо
лютное значоте и достоинство человеческой 
личности. Любовь, какъ действительное 
унраздгев1е эгоивйа. Жертвуя эгоазмомъ. чело^ 
векъ находить въ любви не только живую, 
но и животворящую силу, онъ не теряетъ 
имеете съ эгоизмомъ овоего иядивидуальнаго 
существа, а, напротнвъ, увековечиваетъ его. 
Смыслъ идеализацш любимаго предмета. По
чему предмотъ любви не сохраняетъ въ дей
ствительности того безуоловмаго значеа1я, во-
торое придается ему влюбленной мечтой. Не
примиримость лгобви съ неизбежностью смер
ти. Несовместимость бвзеиерпя съ пустотой 
нашей жизни. Вечная женственность, какъ 
неизменный предметъ истинной любви. Ис
тинная любовь въ ея отношенш къ ея сощ1-
альной, природной и всем1рной среде. 

Отражение философш любви еъ поотиче-
екомъ творчестве Владимира Соловьева. 

Театръ и музыка. 
Концертъ петроградскихъ артистовъ. 

Давпымъ дав.10 залъ «Ваномуйне» не иидалъ 
такой мавсы иублпкн, какую собралъ кон
цертъ 27 ноября. 

Въ программе нринимали учашо лучшш 
лагышок1е певцы Кактынь и Саквв, я талант
ливый в1олон челн етъ Р. фэнъ-Беко. 

Если къ нпмъ присоединить еще местяаго 
артиста — композитора Кальнина, то усяехь 
вечера будетъ монятенъ. 

Половияа программы состояла язъ еочияе* 
н1й А. Кальвина, которыя почти все ноеятъ 
типичный нацюяальный характеръ. В» мяо* 
гихъ мевтахъ слышатоя мотивы народныхъ 
песенъ. Несмотря на некоторое одноо#ра|1е, 
музыка Кальнина все-таки оставляете оиль* 
нос впечатлен1е овоей искренней простотой. 
Въ мотнвахъ Кальнина, какъ красная нить, 
тянется стремлете создать что-то часто наци
ональное, особенное, чего не слышится въ ра-
б.те другихъ латышскихъ кэмюзаторовъ, за 
веключон1емъ, -можэтъ быть, Мслигайлиса и 
аоко' наго Дарззня. 

Голога артистовъ Кактыня и Сакса зву
чали несравненно лучше, чемъ накануне въ 
церкви св. Хоанна. 

Г. Кактыяь прекрасно исполяилъ „Любовь 
мертвеца", — Чайковского, „Балладу" — 
Мусоргскаго и „Внимая ужасамъ войны" — 
Ц Кюи, а изъ многочисленныхъ «Ы$»овъ — 
„^15 гозез ар §а1\уч"— Дарзиня. Г. Саксъ: 
уже съ неменьшимъ успехом ь — несни Кадь-
ннна — „Родина", „Въ лесахъ родины", „На 
чужбине" и Ватоля — „Звезды*. 

Свявующимъ звеномъ между обоими певца
ми явился Р. фонъ-Беке. Завидная техника, 
интеллигентность и талантливость иоподнешя 
—вотъ причина, почему в1олоячель г. ф. ВзКе 
Кажется не простымъ музыкальнымъ инстру-
ментомъ, а жявыяъ тренещущямъ суще зтвомъ, 
умеющанъ рыдать и смеяться, какъ наори* 
м г3ръ въ комповищяхъ: Сенъ-Санса (Ье бу§пе), 
в  Валаасона (Мепиеи), Ц. Кюн (Вегзеизе) 

Понпвра (Прялка). 
Вечеръ вмелъ большой уснехъ. 

Скуп фридисъ. 

Письмо въ рвдакр. 
М. Г. 

г-нъ редакторъ! 

Не огкажнте дать место следующему пись
му на отраннцахъ вашзй газеты. 

Прееямъ почтенную редакц1ю дать место 
заявленш) нашему о томъ, что мы не при-
чаетны къ группе техъ, ято названы въ ва-
метке газеты (№ 1) „местнымъ духовен-
ствомъ, протестующамъ противъ яазяачешя 
на ряжскую каоэдру еииокона Макар1я'. Мы 
скорбимъ объ уходе возлюбленнаго нашего 
архипастыря 1оавна я приветствуемъ архива-
стыря Макарея, священною для насъ волею 
овященнаго Собора призеаннаго для унравле-
шя рижскою енарх1ею. 

Юрьевъ. 28 ноября 1917 г. 

Прот. В. А л е о в ъ. 
Прот. А. В р я н н о в ъ. 
Прот. Н. Вежаницк1Й. 
Прот. П. С и н а й в в 1 й. 
Свящ. Ал. Иакеденок1й. 
Д1аконъ К, М а в е д о н е к 1 й. 
Драконь С. Преображен® я]1й. 

Редакторъ.Н. И, Муханозъ. 
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Юрьевъ, 1 декабря. 

Рабы своихъ рабовъ. 

У Спенсера есть замечательная страница, 
где онъ съ неумолимой последовательностью 
еъ железной логикой развиваетъ мысль о 
томъ, какъ рабовладельцы и тираны посте
пенно становятся рабамй своихъ рабовъ. 

Необходимость держать порабощенныя мае 
сы въ постоянномъ страхе к трепете созда-
етъ другую необходимость —• быть ежеми» 
нутно готовымъ отразить возможный бунтъ, 
возможное нападете. Отсюда новая необхо* 
димость — иметь въ своемъ распоряженш 
силу, способную удерживать отъ возсташя 
порабощенныя массы, силу, чаще всего со
стоящую изъ тЪхъ-же рабовъ, задобренныхъ 

милостями рабовладельца. 

Чемъ многочисленнее и грознее эта «си* 
ла", темъ надежнее подпадаютъ подъ ея 
власть рабовладельцы, гЬ,мъ вернее они 
становятся рабами своихъ рабовъ. Создается 
какой-то роковой, замкнутый кругъ рабства 
Нужно-ли добавлять, что въ этомъ кругу 
несчастны вей одинаково. 

Порабощенные, озлобленные и недоволь-" 
ные, просыпаются и засыпаютъ съ мыслью о 
мщенш, ежесекундно лелеютъ идею освобо* 
ждешя, каждый мигъ взвешиваютъ обсто
ятельства, соображая, не насталъ-ли благо* 
пр1ятный моментъ выраваться на свободу. 

Ихъ ненависть обычно очень скоро всею 
тяжестью переносится съ главнаго виновника 
порабощения на его приспешниковъ и при-
служниковъ. Эти последше, ненавидятъ 
такъ же остро своего „господина", какъ и 
сами угнетаемые. Но, разъ вступивъ на тя/ 
желый путь измены своимъ братьямъ и видя 
въ* каждомъ ихъ взгляде ненависть и пре* 
зрете, они вынуждены делить свою злобу 
между ихъ рабомъ-господиномъ и своими 
братьями-угнетаемьши. Господинъ-же оди* 
наково ненавидитъ какъ своихъ рабовъ, 
такъ и своихъ слугъ, одинаково боится техъ 
и другихъ, и одинаково имъ не до 
•еряетъ. 

Никакое господство не можетъ быть 
утверждаемо съ помощью насшйя однихъ 
надъ другими. Какъ бы изощренно ни при
менялась подобная система, сколь-бы много 
въ нее не было вложено авериной хитрости, 
она рано или поздно должна рухнуть. Вул-
канъ человеческаго стремлешя къ свободе неу 
гасимъ,его можно на время приглушитъ драко-
невскими шеропр1йтшми, но при первомъ 
дуиовешн бодрящаго ветерка онъ вспыхнетъ 
и выброситъ наружу накопленную лаву 
негодовашя. 

Сощалистичесюая мысль, задавшаяся целью 
выяснить это роковое недоразумеше челове-
чества, въ течен!$ долгихъ вековъ всесто* 
роние обсуждала и взвешивала вее детали, 
вс% формы реальнаго и моральнаго угнетешя 
человека человекомъ, пока не пришла къ 
абсолютньщъ истинамъ: Человекъ рожденъ 
свободным*» и долженъ оставаться та-
кимъ. Все попытки поработить свобод
ный лухъ рано или поздно приведутъ 
къ катастроф'ё. Человечество лишь тогда 
ветупитъ въ золотой векъ, когда люди отка
жутся совершенно отъ попытокъ заставить 
мыслить себ'Ь подобныхъ по той или иной 
указке. 

Все эт# мы;сли йъ миллюяъ первый ; разъ 
всплываютъ пъ мозгу при взгляде на нашу 
революцию, которая вее определение всту* 

паетъ на путь заблуждешй, безчисленное кс< 
личество разъ уже пережитыхъ человече-
ствомъ. Разбивъ одинъ кругъ рабства, мы 
вступаемъ въ другой такой-же, когда пытаю-
Щ1еся подчинить себе массы становятся ра
бами своихъ рабовъ. 

Русская жизнь. 
Открыто ли Учредительное Собран!е? 

„Извеспя Центральнаго Исполнит. Ком." 
следую:-имъ образомъ описываютъ день 28 
ноября въ Петрограде, день предположеннаго 
открьтя Учредительнаго Собрашя.* „немъ у 
главнаго входа въ Тавричесюй дворецъ со 
бралась толпа въ количестве около 1.000 
человекъ. Она оттиснула караулъ, и въ Тав* 
ричесшй дворецъ прорвалось некоторое ко
личество народа, впрочемъ, очень небольшое. 
Среди нихъ оказалось человекъ 20 членовъ 
Учредительнаго Собрашя. Эта толпа ввали 
лась смешанной массой въ залъ заседаний, 
не занявъ и десятой части всехъ местъ. Ат
мосфера создалась весьма уютная: состоялось 
имнровизированное совещаше партш правыхъ 
эсеровъ, съ учаспемъ представителей кадетъ, 
которые, однако, не вносили никакихъ 
разногласш .Гражданинъ Шрейдеръ занялъ 
председательское место и объявилъ высокое 
собраше, „собравшееся согласно постановлен 
шя временнаго правительства", открытымъ. 
Затемъ онъ предложилъ собранш избрать 
председателя. Услышавъ свою кандидатуру, 
онъ спросилъ, имеются-ли возражешя. Когда 
никто не отозвался, онъ объявилъ себя из* 
браннымъ единогласно. Такимъ же семейнымъ 
образомъ были проведены и все друпе выбо 
ры. Далее собраше зчелунлло докладъ лица, 
говорившаго отъ имени всероссийской по 
деламъ о выборахъ въ Учредительное Со® 
браше комиссии, и г.еречислившаго имена 
избранныхъ членовъ депутатовъ отъ некото* 
рыхъ округовъ. 

Собраше постановило, что вопросъ о пол* 
номочности присутствующихъ можетъ р шать 
только оно само. Поэтому съехавшиеся деле
гаты должны собираться ежедневно въ 1 чз съ 
дня въ Таврическомъ дворце, и когда они 
пронзнаютъ число собравшихся достаточнымъ, 
они назначать день перваго пленарнаго засе* 
дашя. Собраше решило пользоваться услуга« 
ми раскассированной по деламъ выборовъ 
комиссш. 

Потомъ былъ объявленъ перерывъ для 
выработки резолюцш. 

Заседаше возобновилось подъ пред седа-
тельствомъ Чернова. Обсуждался вопросъ 
объ аресте 3»хъ";членовъ Учредительнаго Со
брашя — Кокошкина, Шиигарева и Долго* 
рукова Собравлпеся нашли „ниже своего до* 
стоинства* протестовать противъ такого акта, 
но все же приняли по этому предмету резо» 
люц1ю. Въ качестве прорицателя выступаетъ 
Родичевъ. Онъ говорить замогильнымъ голо* 
сомъ и несколько путается въ словахъ. 

Принявъ безъ голосовашя несколько резо
люцш, собраше расходится „до часу следу* 
ющаго дня". 

На улицахъ группы, летуч1е митинги. Пре-
обладаетъ нателлигенщя. Къ Танрическому 
дворцу отправляются манифестами съ лозун
гами „Вся власть Учредительному Собранш" 
Передъ дворцомъ митингъ. Выступаетъ часть 
лсъехавшихся членовъ. Между ними Скобе* 
левъ, Дейчъ но больше всего правыхъ эсе
ровъ. Дейчъ говорить о заговоре противъ, 
Учредительнаго Собрашя, который, будто-бы 
организовали большевики. 

Мнопя темныя личности возмутительно на-
падаютъ на советъ няародныхъ комиссаровъ 
въ чемъ пользуются сочувств1емъ толпы, 
состоящей почти исключительно изъ интелли* 
гентовъ. * 

Ни рабочихъ, ни солдатъ не видно. Какой 
то подозрительный субъектъ въ матросской 
форме угрожаетъ т. т. Ленину и Трецкому, 
причемъ уверястъ, что ояъ уполномоченный 
отъ 1Р0<ти миллшннаго населенш Россш (I?). 
Среди толпы раздаются воинственные крики. 

Одному оратору, доказывающему необходимость 
права отозвашя делегатовъ изъ Учредитель
наго Собрашя, толпа не даетъ говорить, не* 
шая доками, неистовыми криками. Темы 
речей особенно^ пользующихся успЪхомъ, это 
—о единенш съ буржуазгей. 

Солдаты, охраняюипе дворецъ, относятся 
къ митингу довольно скептически." 

Судьба арестованной комиссш. 
Всеросайская комисс1я по выборамъ въ 

Учредительное Собрате находится все еще 
подъ арестомъ въ Смольномъ. 

Члены комиссш отъ фронта и профессоръ 
Гессенъ были вызваны въ военно*следствен-
ную комиссш, которая объявила имъ, что 
они свободны Освобождаемые отказались 
оставить Смольный до техъ поръ, пока не 
будутъ освобождены и остальные члены 
комиссш. 

Тогда военно следственная комисая заяви* 
ла имъ, что они будутъ удалены силой. Проф. 
Гессену и членамъ комиссш отъ фронта при* 
шлось подчиниться этой угрозе. 

Накануне событ!й. 

Въ связи съ отправкой советскихъ отря
довъ на Д нь и въ казачьи области, прожи
вающее въ Петрограде казаки получаютъ 
извещеа1я о возможности общей казачьей мо-
ОАлмзацга. Офпцерамъ кавалерш^'выразивши-
шимъ желайте поступить въ 'казачьи 
полки, предлагается немедленно выехать на 
Донъ и Кубань. 

Оповещеще о возможности казачьей мобили* 
зацш на случай войны съ нывешнимь пра-
ввтельствомъ носятъ почти оффиц1альный ха
рактеръ, словно начинается война между дву-
кя самостоятельными государствами. 

Событ1я на Дону. 

Телеграмма совету народн. комиссаровъ. 

Комисая пяти телеграфируеть : „Кале-
динъ вместе съ союзными импер1алиетами 
объявилъ гражданскую войну и въ крови 
солдатъ, рабочихъ, матросовъ и трудового 
казачества хочетъ затопить все завоевашя 
революцШ, братская кровь проливается. Про
сить немедленно слать все черноморсте от
ряды съ большимъ количествомъ пулеметовъ 
воднымъ путемъ й сухопутнымъ. Юнкера 
наступаютъ на Ростовъ съ броневиками, 
траллеръ открылъ чогонь. Срочно жду от
вета и указанш. 

Главный комиссаръ Черноморскаго 
ф л о т а  Р о м а н е ц ъ  

Къ уб!йству геи. Духонина. 

Матросы линейиаго корабля „Севастополь" 
обратились къ прапорщику Крыленко оъ за-
просомъ поекольку верно сообщен!© комисса
ра Станкевича, что нервымъ нанес шимъ 
смертельный ударь генералу Духонину былъ 
матресъ съ лентами корабля „Севастополь". 
Одновременно центральный комитетъ Черно
морскаго флота нарядилъ следственную ко
миссш для ароверки этого обстоятельства и 
выяснения виновнаго. 

ЛСена генерала Духонина,не раздававшаяся 
съ покойнымъ вою войну, до сихъ норъ не 
оправилась отъ тяшелаго удара и находится 
подъ наблюдешемъ к1евскихъ псих(атровъ. 

Керенск1й работаетъ. 

Офицерами б. военнаго кабинета Кереи< 
каго получены отъ бывшаго министра»нред-
седателя письма и приказы закончить сводку 
работъ по преобразован1ю арм!и, предприня
тую по инишативе Керенскаго, къ 26 ноября; 
далее офицерамъ предписывается продол
жать, поскольку допускаютъ обстоятельства, 
сношешя съ армейскими фронтовыми орга-
низащями, не останавливаясь, предъ угроза
ми большевиковъ. Генералъ Багратуни при-
казомъ Керенскаго отчисляется отъ штаба | 
предается суду. 

Слухи о пребыван!и Керенскаго въ Сиби
ри не отвечаютъ истине ; въ приписке къ 
одному изъ генераловъ главнаго штаба, 
Керенсюй жалуется на полное одиночество и 
предательство даже . ближайшихъ сотрудник 
ковъ и парпйныхъ товарищей. 

Соб. кор. 

Газетная трансформац!я. 

Петроградсшя газеты сейчасъ, понсгиае, 
уподобляются т^мъ трансформаторамъ, кото
рые увеселяютъ публику кинематографовъ, 
показывая въ дивертисоменте быстроту 
перводеван1я И8Ъ одного костюма въ дру
гой. 

Газеты вынуждены съ кашдымъ нов^мъ 
выходомъ менять название, выходить наспехъ, 
кахъ вибудь, ливь бы только вы^к^чить изъ 
типеграфш. 

„День», превращавш1йея то въ «Ночь", то 
въ „Полночь", наконоцъ обернулся въ „Тем
ную ночь" и совсемъ скрылся съ горизонта. 
„Вольность» обратилась въ«Нашу Вольность", 
„Рабочая Газета» въ „Факелъ'^Воля Народа" 
сре^ааа со стереотипа вторую чаеть своего 
назватя и вышла подъ куцымъ наввашемъ 
просто „Вэля". «Векъ" (бывшая „Речь»), и 
„Современность", бывшее „Современное Слово", 
совсемъ не вышли. Органъ центральнаго ко
митета с.-р. „Дело Народа", вяшедшее 26 
ноября благодаря собо1ьони#й «гоауягшш'ж 
охране, 27 совсемъ не вышло. „Трудовое 
Слово", бывшее „Народное Слово*, а загемъ 
— „Слово въ цепяхъ", тоже замолкло. 

Прододжаютъ молчать „Петрог радею й 
Листокъ 1  ,.Петроградский Вестникъ", ..Газе
та Копейка" „Цетроградская Газета-Копейка" 
«Газ. Гривенникъ" „Новое Время"(,.Утро' 4), въ 
типографш котораго печатается „Солдатская 
Правда", „Вечеръ", (,,Вечернее Время"), 
„Биржевыя Ведомости", и „Русская Воля". 
„Новая (Наша) Жизнь", которая печаталась 
въ типографш „Новаго Времени' не выпус
кается бастующими наборщиками. 

Чемъ кончится эта неравная борьба—неиз
вестно, но, судя по тому, что газеты уже не 
только сняли подписи редакторовъ и издате
лей, но и указашя на фирму, т.е., адресъ ти-
пографш, очевидно, дело идетъ къ тому, что 
всей петроградекой небольшевистской печати 
придется перейти на нелегальное положение 

Закрытие судебныхъ учрежден^ гор. Петро» 
града. 

Въ виду того, что судебный учреждешя 
подлежащая упразднешю, согласно декрету 
совета народныхъ комиссаровъ о суд ̂ продол
жали самовольно свои ^8анят1я, уполномочен
ными 
следственной комиссш военно- резолющоннаго 
комитета Дамбергомъ. 

29-го сего ноября приступлено къ ихъ 
8акрыт1ю. 

Закрыты: ПравительствующШ Сенатъ, глав
ный военнмй судъ съ военно-прокурорсяикъ 
надзорозъ и камерами военннхъ следователей 
и петроградск1й кеммерчеешй судъ, съ оста-
илен1емъ караула для ох»ани д^лъ и имуще
ства закрытыхъ учреждений. 

Возв»ан1*е совета народныхъ комис
саровъ. 

Советъ народныхъ комиссаровъ выаустзяъ 
следующее возвваи1е „во в семь трудящимся 
м эксплуатируежымъ". 

„Вуржуаз!я, руководимая кадетсюй парией, 
подготовила въ моменту сознва Учредитель
наго Собран1Я все свои сидя для вонтръ*ре-
волюц!ониаго переворота. На Урале и на 
Дону Корниловъ, Калединъ и Дутовъ подняли 
знамя гражданской войны противъ советовъ 
крествянскихъ, рабочихъ и солдатскнхъ де
путатовъ. БэгаевеиШ, оомощникъ Каледина, 
открыто ваявляетъ, что возетан1е начато по 
прямому тробованш кадетской март!и, кото* 
рая давно уже связала себя оффаталциэ съ 
контръ-револгоц1ениой часть» казачества. На 
Урале кадетская буржуа»!я поддвржязаэтъ 
контръ-революц1оняый мятежь деньгами и 
продуктами. Подъ Б$лгородоиъ произошли 

Мг 
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лервыя крававыя столкновешя револющон-
ныхъ войскъ съ отрядами буржуавныхъ заго-
ворщиковъ. Такимъ образомъ, оря мая граж
данская война открыта по ияищатяве н подъ 
оуководствомъ кадетской партш. Централь
на комитетъ этой оргаяпзацш яялявтся сев-
,авъ политическпмъ штабомъ всЬхъ коятръ» 
>еволюц!онкыхъ силъ страны. 

Эта работа, невосредственно угрожающая 
<Ълу мира и вс!мъ ваввевлз1ямъ рвволюща, 
ведется подъ приврыт1емъ эащиты Учреди
тельнаго Собрашя. Кадетская центральная 
избирательная комиссия в зла свою работу, 
прячась отъ советовъ и екрывая 
все даяния о выборахъ, чтобы не дать 
возмежмости обнаружиться провалу ка-
дстовъ прежде, ч!мъ ваговеръ Милю
кова, Каледина, Корнилова и Дутова увенча
ется уса!хомъ. Советъ народныхъ ксмнеса-
ровъ веетановилъ открыть Учредительное Со-
брав1е, какъ только соберется половина его 
членовъ, т. е. 400 жзъ 800. Въ этоиъ песта* 
новлен1к заключались лучшее оаревержетв 
злобныхъ клеветъ, будто советъ народ яыхъ 
комиссаровъ, опирающейся ва вс! трудяиЯвая 
классы стрепет, хе хочетъ созвать Учреди» 
тельное Собраше. Но именно поэтому буржу-
авкя не могла дожидаться «покойно ваконваго 
созыва вародваго представительства. Не
сколько дееяткозъ лицъ, назвавшихъ себя 
депутатами, не предъявляя свеихъ докумен
тов*, ворвалась вечеромъ 28 коября въ со-
провождеа1и вооруженныхъ бедогвардейвввъ, 
ювкеровъ н н!сколькпхъ тысячъ буржуевъ и 
саботажниковъ-чяновяввозъ въ здаше Таври-
ческаго дворца. 

Задача кадетской партШ состояла въ томъ, 
чтобы создать якобы „законное" ир* врытое 
дяя кадетско»ка лед янскам контръ-ровалю1Пвн-
наго возсташя. Годосъ вескольксхъ десят-
ковъ буржуавныхъ депутатовъ они хотели 
представить, какъ голсеъ Учредительнаго Со-
бран1я. 

Советъ народныхъ койнссаровъ дове-
дитъ объ этоиъ загеввр! де свкд^н1я всего 
народа. Вс! завоеван1я народа, н въ 
томъ чнся! бли&кШ миръ, поставлены на 
карту. На юг!—Каледивъ, на восток!— 
Дутоаъ, наконецъ, въ полнтачесвомъ центра 
страны, въ Петроград!, —ваговоръ централь-
наго комитета кадетекой "нарт!ж, который 
непрерывно направляетъ на югъ помощь Ка
ледину, — корвиловцевъ-офицеровъ. Малей
шая нерешительность или слабость народа 
можетъ закончиться крушешемъ еов!товъ, 
крушен!емъ д!да мера, гибелью земельной ре
формы, новкмъ веевласибмъ пом^щикозъ и 
капитал иотовъ. 

Въ полномъ созваши огромной ответствен
ности, которая ложится сеЁчасъ на с«в!т-
екуы власть, за судьбы народа в револищ1и, 
сов!тъ народныхъ ксмнсоаровъ объявлястъ 
кадетскую партш, какъ оргаиизащю коатръ* 
револющоннаго мятежа, парией враговъ на* 
рода. 

Сов-Ьтъ народныхъ комиссаровъ обязуется 
не слагать оружия въ борьб! противъ кадет
ской партш ж ея калединскихъ войскъ. 

Политически вожди контр*-рвволющоэноЙ 
гражданской войны будутъ арестованы. Бур» 
жуазвый мятежъ будетъ жодазлекъ, чего бы ' 
это нж стоило. 

Въ этой борьб! советь народныхъ комис
саровъ твердо равечвтывавтъ на поддержку ж 
жсоскрушикую в!рноо*ь реводюц1ж со сторо
ны вс!хъ револющонныхъ рабочихъ, кре-

ФЕЛЬЕТОНЪ. 
Ивъ ,,Восточныхъ моти-

вовъ". 

Змеиное место. 

Солвце шарило лучами, заползая 
Подъ шатеръ ветвей украдкой сквозь про» 

р!хи, 
Сокъ гранатовъ въ кровь рубиновъ пре

вращая, 
Золотя отяжел*вш1е ор!хи. 

Тамъ, где розы, какъ хоръ д-Ьвушекъ ру
мяный, 

Разрослась склонней стеной у водоема, 
Я въ трав! лежалъ, отъ аромата пьяный, 
Въ часъ, когда царитъ полдневная 

потока. 

Чу ! Какъ будто распахнулись двери 
рая, 

Поли; ся метивъ задумчиво-веселый... 
Я открылъ глава: на дудочке играя, 
Надо мпой склонился дервишъ полуголый. 

Да хранить Аллахъ саиба отъ угрозы,— 
„Это ж!его любятъ, — охъ, какъ дюбятг! — 

8м!н. 
„КайЪ и людямъ, имъ пр!ятенъ вапахъ 

розы. 
„ЗмЬй я сманиваю дудочкой своею. 

„Но не каждый со змеями дружбу во-
дитъ, 

„И не всякъ отъ нхъ укуссвъ внаетъ 
слово. . . 

„Бенъ - Али скавалъ свое и оаъ ухо
дить". . . 

Онъ иечеаъ въ кустах 1*, наигрывая снова. 

Звука дудочки растаять не успели, 
Бдивъ женя сух1я ветки затрещали. . . 
Приподнялся я ва бархатной постели, 
Оглянулся я тревожно — не вм!я-

ля ? . . , 

стьявъ, солдатъ, матросовъ, казаковъ, во 
стороны вс!хъ чествыхъ гражданъ. 

Долой буржуазш! Врагамъ народа, пом!-
щикамъ ж капатали*тамъ« не должно быть 
м!ста въ Учредительного СобранЫ Спасти 
страну можотъ только Учрздптел&ное Собра
на, сесгоащзе и^ъ ирздятавзтвлеб трудо-
выхъ и эвеплуатяруеммхъ кдасеевъ народа! 
Да вдравствуетъ ревелюц!«! Да здравствуюгъ 
советы! Да вдравствуетъ мир!.! „ 

СФВ^ТЪ народмыхъ комиссаровъ. 

Агента мсньшевиковъ. 

Пс х&инымъ комиссш по выборамъ въ Уч
редительное Со5ран1е е.-демократы н меньше
вики потерпели небывалый кряхъ на выбо
рахъ, пелучявъ меньше гелосовъ ,ч*мъ молк!Я 
бевпартИныя организации вродА православ
ны хъ приходовъ и цр. Мевьшвшнст- к!е лиде
ры за нсключев1емъ Церртелла ж Гегечк*ри 
ни одииъ не выбранъ. Только въ трехъ 
кавкааскихъ губ. меньшевики выступали са
мостоятельно, въ остальныхъ екругахъ енз 
всюду идутъ въ блов% съ остальными органа-
&аи1ями. 

Н% фронт! максимальная ц^фра, поданная 
за менькевивовъ (на румыясвомъ участк^) 
достигаетъ 1800 голесовъ въ то время, какъ 
за народныхъ сошалистовъ я кадетъ яъ и«-
бирательныхъ скругахъ действующей армш 
нередко жодяв&лпеь до Ь тысячъ голесовъ. Въ 
пол! же при выборахъ аржейскихъ комите
товъ меньшевики выступали одной ивъ сал!-
н^йтихъ иартзй, «спаривая первенство у 
эсер011. 

Декретъ объ арестЪ наделъ. 

Члены руковедяшихъ учреждевгй парт1И 
кадетъ, какъ партш враговъ народа, подле
жать аресту н врздашю суду ревелюциняыхъ 
трибуналов®. 

На м'Ёствые совЬты вилагается обяватель-
стве оесбасо надзора ва партий кадета въ 
ВИДУ «Я СВЯЗИ СЪ КОрНЯЛОВСКО'КЭЛбДИНСКОЙ 
гражданской войной ирстпвъ ровелюцш. 

Декретъ вступает в въ силу «ъ момента сге 
подписашя. 

Председатель совета йаредаыхъ комисса
ровъ В л. Ульяиовъ (Ленвн ь). 

Народаые комиссары: Л. Трений, П. Ави
лов ъ (Н. Гл^бовъ), П. Стучка, В. Меижин-
сюй,Джугащзнли«Сталинъ ;Г ИетрсвсшаА.Шли-
хтеръДыбевко.; 

Управляюш1й д-Ьламк со^-Ьта народныхъ 
комиссаровъ Влад. Вончъ-Бруввичъ. 

Секретарь сов-Ьта Ж. Горбуневъ. 
Петроградъ, 23 ноября 1917 года. 
Ю 1/ 2  час. веч. 

Охраинйкъ Шнеуръ. 

Какъ только былп получены первые н* 
мекн »а сомнятельнссть нолитячссаой реяута-
Ц1и Шнеура, еудебно-сл&дстБ«ияая комисМя 
немедленно привяла м4рк къ проверке этихъ 
св!д!н1й. Посл4 еген^альнаго экстреннаго 
допроса по этему пов#ду бювшаго директора 
департамента полиши Бйлснкаго, находяща-
гося въ ПетронавловсквЙ крепости, точно уста-
новжвшаг* нричастность этого вссвнаго аван
тюриста въ бывшему девартаменту полиц!и, 
немедлеви© было сообщен» объ этомъ по пря
мому проводу въ Ставку верховнаго главно-
командующаго. Шнеуръ ссйчасъ же былъ 

Да, ЗЖ-ЁЯ, 8Ж!Я! Божественная змейка! 
Да цв'Ьтущгй кустъ отбрознвъ покры

вале, 
Надъ иотокомъ обнаженная Зюлейкз, 
На ее (я любуясь въ веркалФ, стояла. . . 

Брызги пЪною алмазною сверкнули, 
Роеной пылью мраморъ ласковый одй-

ли. . . 
Кто жн! скажсгъ, чт« я — умеръ-ли, 

живу-лв? 
Не &х$иная*ль отрава въ жосмъ т*л15? 

Боль безумная такъ сладостно зна
кома, 

Сердце бедное силка зажала дверца. . . 
Я подъ розовымъ кустомъ у водоема 
Былъ предательски ужал енъ прямо въ 

сердце. 

Бенъ - Алв ! Сьйши на выручку ско
рее ! 

Вйдь въ несчастья твоя дудочка вв-
ною! . . . 

Бейтесь м-Ьста, гд$ купаться любятъ зм!и, 
Ихъ укусъ смертеленъ знойною всс*«ю. 

Николай Муханоаъ. 

Иванъ-царевичъ и Иванушка^ 
дурачекъ^ 

(Сказка). 

Въ н-Ькоторомъ царств^, въ Н'Ькоторомъ 
государств^, большомъ, славномъ и сильномъ, 
жилъ-былъ Иванушка-дурачекъ. 

Старш1е братья Иванушки учились уму-ра
зуму, ходили въ школу, одевались въ цвет
ное платье, "Ьли до отвалу, а Иванушку дер
жали въ черномъ тЪл'Ь. 

Ничему не учился, ничего не ум-Ьлъ Ива
нушка — и зналъ только овецъ да свиней 
пасти, конюшни да хлЪва убирать, да по но-

1чамъ коней въ пол-Ь стеречь. 
Сидитъ, бывало, Иванушка ночью въ по* 

лЪ, стережетъ лошадей, на звезды смотритъ, 
ночные шумы слушаетъ и думаетъ: «-От
чего это братья мои и одЪты по «человечьи, 
и 'Ъдятъ досыта, и пьяны по воскресеньямъ, 
а я живу и въ обид-Ь, и въ голодЪ, и въ ХО-
лпп*^ ?" 

арестованъ и подъ еяльяымъ к^нвоемъ доста-
вленъ въ Штреградъ, гд-Ь и а&ключенъ въ 
Петропавловекую крепость Шнеура ждетъ 
стропй военно-революц1онны§ судт, пряговоръ 
кото^аго сум-Ьетъ равъ навсегда отбить «хоту 
примазываться къ чистому дЪлу крестьаиско-
пролетарскоЗ революция подобныхь преходви-
цевъ. „Изв^смя Ц. И. К." 

Обзор-ь печати. 

V е  Второй крестьянск!й съездъ и Учре. 
дительнов Собран 1е. Въ Петроград! въ на
стоящее время эасФдаетъ 2-ой весрос. «ъ!здъ 
врестьянекихъ депутатовъ. Вотъ какую кар
тину съ^эда рисуютъ „Йзв^стхя Ц.-И.К.": 

„Тутъ то, казалось бы на первый ввглядъ, 
и должны были преобладать оффзщааьиые 
эсеры, считающее себя выразателями взгля-
довъ крестьянства. 

Но зд!сь мы ваблюдаежъ иную картжчу. 
Л!вые эоеры и большевики составляютъ б«. 
л!в Ч'ймь три пятыхъ съ-Ьзда,правые эсъэры и 
центровики—мов^е ч!мъ дв! пятвихъ, прод-
с!дательивцей съезда выбрана М. Свнридо-
нова, представительница л-Ьвыхъ эсеровъ. 

Оффиц1альны« сощ'алисты-револющоверм 
среди подлиннаго, неаодд-Ьльнаго крестьянства 
окавываются въ меньшинств^! 

Имъ не пожогло то, что у нихъ вс! при
знанные вожди нартш, создавш1е ее. Всэсбяя-« 
ше именъ Чернова, Геда и другихъ не мо
гло спаем парню отъ заслужсняаго ею 
краха. 

Не только раб®411 и •вЛ2а*ев1я, но и кре-
стьянск1я массы отвернулись отъ парТ1Ж соц.» 
роволюц., предавшей ихъ насущные инте
ресы ради кеалпцш съ буржуазией—вотъ что 
покаэалъ 2-й крестьянск1й съ-Ьздъ. 

Пария соц1алистовъ»ревслюц1онеровъ хотела 
объединить подъ своиыъ знаменемъ весь 
„трудовой народъ"—иролетар!атъ, .трудо
вое крестьянстве" и №трудввую жнтеллн-
генщю". 

Но пролвтар!а?ъ давне ушелъ йзъ рядовъ 
эсэровской парт!и, поквдаютъ ее ж крестьян-
ск1я жасеы, V ей ечеввдно, приходится стать 
ндеалогнческсй выразительницей иятересовъ 
кулацкяхъ верховъ, деревви ж буржуазжой 
ннтеллигенцш. 

И подумать только, что оффш^аяьная ас-
эровская парт!я въ еняу ж^лаго ряда услевШ, 
можотъ явиться р^шительницей судебъ Учре
дительнаго Собран1я! Эта партгя, отъ которой 
давно отвернулась рабоч1е, ва которой идетъ 
только меньшинство крестьянства, будетъ дер
жать въ евоихъ рукахъ Учредительное Сс-
браню, этого „хозякжа Земли Русской". 

Учредвтельное Ообраше въ его яыя*ш*«нъ 
составе грозить вакр!пнть вчеракгв!й день ре
волюцш въ ущер!ъ его сегодняшнему а зав-
траязяему дню. 

Но революц1онный народъ найдетъ бол*е 
соворшенныя средства для выражешя евсей 
волн — онъ не позволить никому, хотя бы и 
Учредительному Собравш, отнять у него сд!-
ланяыя имь завоевашя." 

И начиналъ Иванушка плакать, ва судьбу 
свою жалиться — и звЪздочкамъ Божьимъ, 
и былиикамъ полевымъ, и д^су темному... 

А суиротивъ братьевъ - старшихъ да 
батьки грознаго — ни слова... 

Вотъ сидитъ однажды Иванушка'Дурачекъ 
въ пол-Ъ, овецъ стережетъ, корку черствую 
грызетъ, водой ключевой запиваетъ. 

И вдругъ видитъ — Ъдетъ кто-то на б-Ь* 
ломъ коне, высошй, самъ белый въ аломъ 
плаще, шеломъ червона золота, что звезда, 
на солнце сверкаетъ. 

Струсилъ Иванушка, бежать хотелъ, а 
всадникъ говоритъ ему, такъ ласково-ла
сково. 

— Не бойся, Иванушка ! Я — Иванъ-ца
ревичъ, давно по белу-свету езжу, тебя ищу. 
Жалко мне тебя, Иванушка. Проведалъ я 
давно о тебе, о братьяхъ твоихъ и о батьке 
твоемъ, какъ они Иванушку о^ижаютъ И 
пришелъ я освободить тебя, Иванушка. Не 
будешь ты больше свиней-овецъ пасти, ко
нюшни-хлева убирать, лошадей стеречь. 

Будешь есть съ братьями за однимъ сто» 
ломъ, одеваться не хуже людей, книжки 
умныя читать. 

Поедемъ со мною — отвезу тебя къ бать
ке, а ты скажи ему: 

.Все мы дети одного отца, одчой матери, 
всёмъ намъ и равный почетъ. Повели одёть 
меня въ одежды хороиия,посадить къ столу съ 
братьями,дай мне.какъ и имъ,часть имешя". 

Посадилъ Иванъ-царевичъ ИвануШку-ду-
рачка на коня, поехали. Сидитъ Иванушка 
позади царевича смирнехонько, боязно ему 
встречи съ братьями. 

Подъехали къ гумну: видитъ, стоитъ 
братъ старшой, ручищами помахиваетъ, на 
рабочихъ у машины покрикиваетъ. 

Начитались книгъ умныхъ братья — пона-
купили машины замореюя — убираютъ 
хлебъ, какъ господа, машинами. 

Увидалъ Иванушка-дурачекъ руки братца 
тяжелыя, волосатыя — вспомнилъ, какъ эти 
руки стегали плеткой его, Иванушку — 
струсилъ, спрыгнулъ съ коня и пустился въ 
л+ст- тггему™^. 

Войн®. 
Радиотелеграммы. 

НЬмецкое соэбщен)е. 

Действующая арм1я. 30 ноября. Войска 
союз ныхъ ары!й закзючнли иеремн?1е съ 
войекаж* русскихъ и румынскяхъ аршй на 
ру*гывск«иъ фаонте между Дийетрсяъ и 
устьем* Дуная. 

Соб. вер. 

На итальяискомъ фронте. 
Действующая арм!я. 30 ноября. Вь 

район! Шязе Двднта яодъ напором * «ветре-
германовихъ девизой итальянок}» войева должзы 
бжли очистить вредмйотнее укр!нлев!« Силе, 
чте восточнее Кепе&иле. 

Ос1. кор. 

На авгло'фражцузскомъ фрзжт!. 

Действующая арм!я. 30 в«ябрв. Артялде-
р1йск1й «гояь баль ««ебевне еяяьяыяа н» 
Фяандрсвсмъ пед! и ва «тд!льяыгъ уваст-
кахъ между Скарасй ж Ссиъ-Казтеясиъ. 

Поел! пехудвя пВхотныЙ б«Й жронеходйлъ 
западите Гревкура; аяглжчаяажи был* захва
чено в!«кслько пд!евыхъ. 

Деятельность патрулей въ рабов! въ с!-
веру .«тгШавиньоиа ,ва правемъ берегу &ва ж въ 
л!су Апрежевъ. 

Попытка я!яцевъ ведейти къ Б»зенво 
вызвала оживленный бой. Н!жжы были от
ражены «ъ чувствнтедьжыжж жотерянв. Въ 
этомъ районе а^тялдер1й«к1й бей былъ де-
ведьве СВЛЕНЫЖЪ, также какъ въ жЗкетерыхъ 
учаеткахъ гЪваге берега р. Мааса, и зю«л! 
епекойвей нечя ояъ утромъ снова «жжвилвя. 
Северн!е Бюревъ прежохедвла рувекажсаая 
•хватка «ъ ворвавзяимвоя быде въ француз
ские окожы баварскими лайдзернывя вой-
екаян. 

Ооб. кар. 

Вн^шн|я изв^ст1я. 
А«И?Л1Я. 

Избнрательзыи права для жеящянъ. 
Въ англ!Йскомъ парлачвзте яржнятъбяляь 

объ жзбярательиыхъ правахъ, значительно 
расширяюжцй жраво жвбран1я въ палату, об
щину и доиускающ1й къ выборамъ некоторое, 
хотя и довольно огранявеввее чнело жев-
щинъ. 

Составъ избирателей танамъ обраэожъ уве
личивается на 8 мвлд1оновъ человекъ, пре
доставляется праве голоса жовщвжамъ старше 
&0 л!тъ, включая жеяъ избирателей, дается 
право голоса женамъ избирателей въ мувжжв-
палитетъ, воядатамъ и матросамъ въ 18-лЛт-
няге возраста, вводится альтернативвое а 
равное голосоваВ1в и сокращаетея избира
тельный цензъ по времени местсжитсдьвтва 
де 6 мееяи;евъ. 

Португал!я. 
Аресть президента республики. 

Лиссабонъ. 29 ноября. Въ въ 
своемъ пво рве былъ арестованъ презндевтъ 
республики. 

И. Т. А. 

Оглянулся назадъ Иванъ-царевичъ, покс-
чалъ-локачалъ головой, тряхнулъ кудрями 
шелковыми : 

„Ну и впрямь дурачекъ ты, Иванушка ! 
Добра своего ты не понимаешь.*. . 

Повернулъ коня, и уехалъ въ страны даль-
шя.. 

А Иванушку братья прибили больно-боль
нехонько : „По д!ломъ тебе, дурачина, не 
бросай овецъ водкамъ, не водн компашю еъ 
барами.» 

Мяоге лж, мало дн прошло временя, пере
стала чесаться спина у Иванушки, стадъ 
Иванушка опят» задумываться. 

— А нечему бы ему впрямь не стать рав-
нымъ съ братьямв? 

И сталъ ждать, котда Иванъ-царевнчъ воро
тится. 

И дождался Жвавушва«дурачекъ своего из
бавителя. Невелъ его Иваиъ-царевнчъ къ 
батьк!-трозному и сказалъ Иванушка, какъ 
было ему наказано: „1с! мы д!ти одного 
отца, одной матери, всежъ намъ и равный 
иэчетъ. Повели од!ть меня въ одежды хоре-
1С1Я, посадить въ одному «толу съ братьями, 
дай мн!, какъ н ииъ, часть нм!я1я я. 

Поснотрелъ хитрый батька на Иванушку 
пристально, сказалъ ему, оловно жалеючн: 
„Ты же влуяъ еще, Жзанушка! Не учился ты 
ви гражот!, ни ромесламъ—умеешь .только 
свиной пасти, да хл!ва чиетитб. Гд! теб! 
быть раввымъ съ братьями? Вэтъ пойди ты 
въ школу, къ учителю, пусть научить тебя 
уму-разуму, научись читать книги хорош!*, а 
тамъ и почетъ теб! будетъ не теиерешнШ" . 

Оглянулся Йвйнушка-дурачекъ на Ивана-
царевичз, осмел!лъ я притопнувъ ногой, иря* 
крикнулъ на батьку грчвнаго: „Будетъ моро
чить меня словами лживыми, теоерь я самъ 
себе голова и советовъ твоихъ не енрашнваю. 
Пошелъ вонъ, старикъ, мы разделимъ твое 
ик!е1е съ братьями, а тебя намъ не на
добно". 

Уезжаючи, Иванъ-царбвичъ Иванушке• ду
рачку накавывалЪ: „Подели нмен1е отцовское 
съ братьями поровну, по-христнскому о^ы-
ППТО. ТТ« Г>«* # ттлтг 
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Бразшпя» 
Уса-Ьхъ француз«каго займа. 

Р10 де-Жавейра. Педниека на франдузсшй 
васн* превзошла в*е ежкдавёя. Въ одном* 
только У1о-де-Жанбйро в* течошн одной не
дели нодниека дала 5 миллеоневъ долла
ров*. 

Соб. кор. 

Валкъ. 
Окончательны* результаты выборовъ въ 

Учредительное Собоанёе. Четыре уевда ла» 
•шшской чаетн Лифляндш далп еледующ!е 
результаты во выборам* въ Учредительное 
Себран1е: «няоокъ латышскаго крестьяяехаге 
еояиа подучил* 31,253 гол., евисек* меньше
виков* — 7,040 голое., еииеев* большевиков* 
— 97,731 гол. Ивбранвыми оказались бель» 
вевикн: П. И. Стучка (97,781 гол), Ф. А. Ре
вень (48 890 гол.) и Я. А. Бервввь (32,593 
гол.); кандидат* латышскаго кггеетьянекаге 
еоювя, член* Государств. Думы Я: Г. Гольд» 
мав* волуввлъ 31,253 голова. йв* списка 
мевыневвков* во прошел* в* Учредительное 
Собран!© жж один* кандидат*. 

Соб. мор. 

Результаты выберевъ въ ХП арм!и. Воль» 
шевнвн получвли 58,59 прок »с$х* голевев*, 
о.-р. 32,45 прок., украввхы — 10,52 ирон., 
кадеты — 1,69 прец. и остальные епиекв — 
иен&е 1 процента. 

Соб. вор 

Расоорквен1е ляфлямдской губернской про
довольственной управы. Несмотря на поста» 
мовлеи1е губервсваге вродовольственнаго ко
митета, что ячмень можетъ быть употреблен* 
неклкчвтедьне для людей, — не* волостей 
неетуиают* »аявлен1я, что мягегёе креотьяне 
вее ев|е проделана»** давать ячмень в* виде 
верна домашнему окоту, особенно свиньям*, 
онравдываясь тем*, что в* нормахъ корма 
енота унемявугь, жрем* овса, также ячмень. 
Поотему лифдяждокая губернская нрод • 
велветвеняая унравлев!е вредлагает* вс*м* 
рабовныв* нредевельетввжжыж* комитетам* к 
управав* немедленно еотановять у я#*» в» 
блевёе ячменя на векоржленёе домажвяго око» 
(а к чтобы, въ олучае жадоб вестж, «тот* ве» 
лвиекъ ячменя былъ реквивовяв* для нужд* 
обывателей городов* в местечек*, 

Соб. кор. 

Вал«сшй|уЬвдъ. 
Мельницы педъ контролем* советов*. 

Иен. ком. совета солдатъ, рабочих* н беззе
мельных* Латвёи ноетавоввлъ отдать ве* 
мельницы подъ контроль местных* советов*, 
причемъ молк!й помел* разрешается исключи
тельно с* сеглас1а советов*. Вее суммы, 
иолучевныя отъ вредаиги конфискованных* 
продуктов*, поетуваютъ въ у*вдный зомешй 
совет* для обравевавёя особаго фонда по пре-
довельетвоввому вопросу. 

Надаоръ ва банями. Бс4м* уйвдвымъ ео> 
в4танъ, съ еоглаеёя савптарнаго отделен ёя 
лвфлявдекаго губервекаго вемскаго совета, 

поручено установить контроль над* войми 
общественными банями п строго следить, что
бы везде были соблюдены гиг1енвчесюя ус-
леве:;. 

Соб. кор. 

Вольмарсюй уЬздъ. 
Неосторожное обращение съ миной. Въ 

ус. Лаучи, Дунтенск. вол. семейство А псе, со» 
стоящее пзъ отш>, матери и сына-подростка, 
разряжало найденный мивы. С* одной миной, 
по словамъ „ЦМитз", удалось ПОКОНЧИТЬ 
счастливо, но вторая взорвалась, взрывом* 
были убиты раювалъ все трое и ранено еще 
несколько лицъ 

Ревель, 
Протввъ демобилиза*1и. По словамъ 

Рйе\уа1*, въ нестроевой рогЬ, расположенной 
въ окрестностях* станцш Лаури, по получе« 
нём приказа объ увольненш старшихъ воз» 
растовъ, большая часть увольняемыхъ сол» 
датъ заявила, что не желаетъ уехать, ибо 
нмъ довольно хорошо и здесь. 

Частный кредитная учре®це*1я. Вь но» 
слйднее время м+стныя кредитныя учрежде-
нёя попали въ затруднительное яоложевёе 
изъ»ва огромнаго притока вкладов*, которой 
вкладчики объясняют* тем*, что в* насто
ящее время весьма опасно держать знача» 
тельныя суммы при себе. Меатвов же Ка и 
начейство, во еловом* „Теа! " очутилось на» 
кануне денежяаго голода, ибо неъ кавенныхъ 
кредитных* учрежден!* обывателя вюеняяют* 
«вой вклады, боясь конфискаций каяиъалов*. 
Кров* того, в* последнее время деньги ЕЗ* 
Петрограда получаются в* казвачеЙстйй 
весьма незначительными сунмамв. 

Арестованные министры веред* откры* 
т1омъ Учредителя наго Собрав1я • иеетановнлв 
заявит» объ откав^ отъ евоих* м&ет*. 

Петроградская русско «британская газета 
,ТЬе Ки551ап БаПу N6^5* съ 25 ноября выхо
дить п©дъ назвашемъ „Ре1го§гас1 Ргее Ргезз" 

Думою отпущен* в* свое время кредит* 
на дЪтск*1е и юношеск1в клубы. Ивъ «того 
кредита выдаются оу1скдш еъ еобл!едев1емъ 
следующих* уелея1й : клубы должны вред» 
етаялять овей уставн, см'Ьты съ еоотв^тству» 
ющим* отзывом* районных* украв*. Деньги 
должны итти прежде везге на органнзац1ю 
библ1отек* я друг!я культурный начинания. 
Въ елуча4 закрытая клубов* воч имуществе, 
нр1ебвЪтевяое на общеетвевныя суммы, дел» 
жно поетуяать в* еобствонаовть города. Бу
дут* также выдаваться оубоид1и на устрой» 
етве клубов* для рабечих* и солдат*. 

Особым* присутствием* но вродеволь-
етв1ю ведутся деятельны а работы по органи-
вапхи о§щественнаго питан!я д%тей. При 
втомъ в* прияция^ принято те общее поло« 
жен1е, что во^ д'Ьти Петрограда имеютъ пра» 
во ва дополнительный дЪтскШ наек*. Пред
полагается еоздать систему особых* датских* 
карточек*, по которым* дополнительные про» 
дукты д-Ьтекаго нитан!я будутъ выдаваться 
въ лавках*. 

Москва. (Прокуратура объ упразднен^ су
довъ). Состоялось засЬдаше прокурорскаго 
надзора петроградскихъ судебной палаты и 
вуда. Решено не подчиняться декрету совЪ» 
та народныхъ комиссаровъ объ упразднетн 
суда и исполнить обязанности до насильствен-
наго разгона. 

— (Д%ло ген. Санденкаго) В*1 ' мс» 
ековскомъ но-окружном* суд-Ь 10 декабря 
должно были слушаться изв^отное д1зло 
бывшего командующего войсками яесковскаге, 
а вагЬи* казанскаго военных* округов* ген. 
Сандецкаго, обвиняемаго въ влоупотреблен1и 
своим* вл1ян!емъ ио должности командующаго 
войсками. 

Въ виду царящей сейчас* в* судах* раз
рухи, в* виду невозможности не только вы
звать десятки свидетелей, проживающих* въ 
равных* концах* Роео1н. нэ даже организо
вать сесгавъ еуда (в&т* военных* врвсяж-
ных* зае^дателей),—д^ло вто енято еъ оче
реди и отложено на неопределенное время. 

—. (Р«сфовмирован1е ополченских* 
двужинт) Приказом* командующаго войсками 
моек, военнаго округа всЬ оподченсюя части 
расформировываются. 

Для обслужнвашя нуждъ по охран-Ь путей 
сообщения заводовъ и по выполнен1ю гарни» 
зоиныхъ нарядов* взам"Ьнъ ополченских* 
дружинъ, несшихъ эти наряды, при запасных* 
п-Ьх. пэлкахъ формируются особые карауль
ные роты и батальоны. 

Расквартированныя въ МосквЪ онолченсюя 
дружины передаются въ моек. зап. полки и 
нзъ нихъ формируются 4фотнаго состава 
батальоны. 

Въ отношенш личнаго состава сделано 
ел-Ьдующее распоряжен1а: Офицеры и чинов
ники, призванные из* запаса и действитель
ной службы, переводятся въ запасныя части. 
Призванные изъ ополчешя зачисляются въ 
резервъ чиновъ округа Поступившее добро» 
вольно увольняются отъ службы. 

Солдаты перечисляются въ запасные полки. 
Расформироваше ополченскихъ дружинъ 

должно быть произведено не позднее 15 
декабря. 

К!евъ. (Отсутствие денегь). Въ виду отсут» 
ств1я денегъ въ кассЬ, управление Юго'За» 
падных* жел. дорог* телеграфировало лВик» 
желю\ центральному исполнительному коми» 
тету „Совдепа я  и совету народныхъ комис
саровъ о необходимостий немедленной при 
сылки въ Шевъ 50 миллюиовъ рублей, тре* 
буемыхъ для выплаты жалованья рабочимъ* 
мастеровымъ и служащим*. Жалованье это 
должно быть выплачено согласно нормамъ, 
установленнымъ учредительнымъ всеросшс-
скимъ съЪздомъ жэл^знодорожниковъ. 

— (Ассигнование милл!она рублей бе
женцам*.) Въ одном* изъ последних* вас4-
дан!й генеральный секретариат* вынес* по-
етаиовлеи]е объ аесигяовати 1.000,000 рублей 
органи8ац1амь, выдающим* д^лом* помощи 
беженцам*. 

На том* же заседая]н генеральный секре-
таргат* утвердил* проект* иоложешя о 
краевом* б^женеком* комитет^. 

— (Накануне голода.) Шевская город* 
екая продовольственная управа сообщила 
председателю к1евскаго губернскаго продо
вольственная комитета и генеральному сек» 
ретар1ату по продовольствию: „Подвоз* хлЪ. 
ба. К^еву за посл-Ьднёе дни совершенно пре

кратился. Сегодня выписаны последше орде» 
ры на муку, обезпечиваюгще хлебопекарни на 
два дня. Карточный отделъ выну* 
жденъ будетъ прекратить выписку ордеров* 
вследств1е отсутств1я фактическаго запаса. 
Въ виду угрожающего городу голода убеди
тельно прошу принять энергичныя меры къ 
срочной доставке въ Юевъ муки и зерна». 

Ярославль (Кража избирательвыхъ бюл
летеней ) Изъ „Дома народа" выкрадены 
5,000 изби^ательныхъ конвертовъ и ящик* 
съ бюллетенями. 

Мологская уездная избирательная комисая 
телеграфировала, ьто ящики съ избиратель
ными бюллетенями въ Мологу были доста
влены въ полуразбитомъ виде, причемъ ис
чезло около половины пересылавшихся мате-
р1аловъ для производства выборовъ. 

Бюллетеней партш народныхъ сощалистовъ 
вместо 85,000 получено лишь 15 500, бюлле
теней партш народной свободы вместо 
67,500—лишь 11,000, бюллетеней партш соща-
лнетовъ-револющонеровъ вместо 60,700-лишь 
50,000, и т. д. *Рус. Сл.* 

Саратовъ. (Разгонъ думы.) Окоуаяв* го* 
родскую управу солдатами, красногвардейцы 
е* револьверами в* руках* арестовали уира» 
ву, еогваяи служащих* в* зал*, объявили о 
роспуске думы и потребовали, чтобы слу
жащее работали съ комиссарами, 

Тифлис*, (Голос* армяиъ.) Ээиванен1й 
еъездъ армянъ'воинов* по поводу еепаратна-
го иеремирёя еъ Турщзй вынео* следующую 
резолюц1ю: 

«Армянек1й навод* века находился в* рав-
етв4 у Турщн. Неодяовратнын попытки есво-
бэдвтьея, не удавалась из*-за кого, «то ижпо-
р1алнстичск1Я страны, о* самодержавной 
Роемой во главе, оставляли аржянь иа жро< 
нзвол* оудьбы, наблюдая, какъ они захле
бывались въ крови. Великая русская реве* 
зюц!я, за идеалы которой погибли хног1я 
тысячи армянскаво трудового народа, вез-
вестяла к!ру объ оевобожден!и всех* нора» 
бощенных* народов* и о праве на самоопре
деление. АрмянекШ трудовой народ* был* 
о* порваго дня въ рядахъ защитников* ре-
волюнш. Узнав* о еепаратном* церемиреи, 
съезд* верит*, что револн)ц1оная Росс1я 
не отдаотъ остатки арйяиекаге народа, сот
нями тысячъ лучших* еынов* своих*, ус<-
явшаге цуть к* свободе, на растерзанёе оа-
модержавной Турцеи и одних* изъ усяовШ 
мнра поставит* еевебождеше от* туроцкаго 
ига и нраве на еамоонред*лен1в турецкой 
Аркеиш. Аэнянек'й революц1оиный народ* 
им*ет* право требовать зтого отъ роволв-
щенной денократёи " Росс1ж. Впредь до за-
ключенёя мира турецкая Арменёя не должна 
быть очищена русскими войоками, ибо о чище-
нёе имело бы нооледотвёем* ^истреблеж1в 
оотаткон* арвянекаго народа й окончательный 
похороны его свободы. 

Харбин*. (Ультимаути* Манджурской ж. 
дороги). Председатель главнаго комитета 
Мзнджурекой жел. дор. ирвелал* цвнтрапь» 
ному железнодорожному комитету телеграмму, 
въ которой оеобщает*, что консулы иностран
ных* держав* в* Харбине нредъявнлн мест
ным* бельшевиотокимъ властям* ультииатил-
ный меморандум*, в* котором* предлагается 
въ двухнедельный ерок* на нолоое отчужде-
Н1Я Манджурской жел. дор. ввести порядок*, 
обезпечнвающёй личную н имущественную 

обиды прошлый. Будешь о* братьями жить 
по хорошему—научат* тебя братья грамоте, 
ремеслам*, научат*, как* въ ноле работать 
с* машинами. 

УДхалъ Иванъ-царевачъ, а Иванушка^-
раченъ стал* заводить порядки свои, ду
ранде. 

Отнял* у братьев* вое имен1е, послал* 
одного—свиней, другого—овецъ пасти, ото
брал* у них* одежду хзрожфю. 

Сидят* братья въ поле, стерегут* овецъ, 
кввжкн ученый читают* н тихонько промеж* 
себя разговор* ведут* яро Иванушку. 
— Сами виноваты, мол*, зачем* обижали 

брата меньшого... Сами виноваты, сами и 
расилачнваомся... 

Обидно стало Иванушке: читают* братья 
книги мудрення, а онъ ничего въ втнх* кни
гах*, о гремя картинок*, не разбирает*. 

Осерчал* Иванушка—собрал* все кни
ги, да в* ночку нобросалъ—сидит* и ра
дуется... 

Время землю пахать, е-1ять рожь-матушку, 
а Иван*'Дурачокъ не смыслит* ничего в* ра
боте крестьянской, не знает*, какъ что ва» 
зыяаетея. 

А к* машонах* заморским* н подойти Ива
нушке боязно. 

Засмеяли мужвкн Иванушку — велел* 
нести т«поры, машины разламывать. 
1 Разломал* все машины, созвал* мужиков*, 
просит* помочь ему сеять - махать, жать, 
молотить режь-матушку. 

И диву дается Иваяушка, что н рожь то 
плехая реднтзя, и дело въ руках* яе сне* 
рнтоя. У другихъ мужиков* хлеб* давно 
овевёа* в* закрома, а у Иванушки пслоса и 
до половины не ежата. 

Видит* — нлехо дело Иванужка, голодать 
е«у зиму ириходвтея. 

И решал*, — пусть стоит* полоса недожа» 
тая, захотят* братья есть — свять хлеб* 
догадаются. 

Взвлъ Иваиушка топор*, надел* рубаху 
красную, ноше л* в* лесъ губить дупш хри-
стёаисюя. 

Собрались к* Ивавушке честные товарищи, 
ВЙЖРЛК в* лесу зелереи* весело - пррпеср-

ло. Д«ем* пируют* — кутят*, пьют* вина 
занерек1&, съ красными девками досыта те» 
шутся. По Нмчамъ идут* работать разудалые 
молодчики. 

Загубили много душ* хриет1аноких* раз
бойники, много золота-серебра наградили. 

И вот* идет* рае* атаман* — Иваиушка 
по ле^у, встречает* коня белоснежного, а на 
том* коне — Иванъ-царевич*, красавец* пи
саный. 

— Мне люба лошадь твоя, Иваи%-харевнч* 
— говорит* дурачек* Иванушка, да и вол ото 
твое любо червоное, и одежда твоя шелковая 
РазетавайсЯ'Ка о* добром*, коля с* жизнью 
не хочель разстаться. 

Посмотрел* на разбойника Йзанъ'царевнчъ 
очами грустными, молвалъ тихо и ласково: 
„Али забыл* ты, Иванушка, кто тебя изъ 
неволи злой вызволилъ ?• 

Махнул* тутъ рукою Иванушка: „Неча, 
мол*, поминать про старое ! Давай кояя и 
8олото, коли душа дорога тебе христёан» 
екая !* 

Раздел* Иванушка царевича догола, пу
стил* со срамом* домой его, голаго... 

Сидит* ЕО дворце Иванъ-царевичъ, дума» 
етъ думу печальную. 

Подходит* къ нему молодая жена, царевна 
Васялиса Премудрая. Много горя видала 
Василиса, много думала — оттого то и стала 
умницей — разумницей, оттого и прозвали ее 
люди — Премудрая. 

Была Василпоа дочь Жар*»птицы, и дала 
ей мать наследи 1: какъ откроет* царевна 
рот* - что ни слово, червонецъ падаетъ. 

Женился Василиеивъ отец!, взял* вторую 
жену — злую » нревлую мачеху. Жадна бы
ла ведьма на золото, пдеаднла Василису под* 
семь замков*; велела песни петь съ утра и 
до ночи — и собирала червонцы Василнсивы. 

Хранила подъ спудом*, ни себе, ни лю» 
дяы* чужое золото.. * 

И проведал* про горе царевны Ив&н*»ца-
ревичъ, поехал* на бёлом* коне въ замку 
мачехи, освободилъ Василису, взял* въ жены 
себе Премудрую... 

И говорит* И«ану»царевнчу Василива Пре
мудрая: яЧ>о прёуныл* ты, царевич*, что 
невесел* ты ?" 

Отвечает* ей муж* так* ласково : 
„Жнл* был* на светё Иванушка - дурачок*, 
обижали его братья умные. Оевободил* я 
его, указал*, какъ жить по человечееки... А 
онъ не послушалъ меня, сталъ жать своим*, 
дурацким*, разумом*..." 

И разскаэалъ Василисе Премудрой хужъ 
все, что с* ним* в* лесу прнключилося. 

Осерчала Василиса-Премудрая : „Ты ночто 
дурака на свою голову вызволил* ! Повели 
слугам* готовить мечи булатные, нтти въ 
темный лесъ искать разбойников*". 

— Нет*, не дело говоришь ты, Премудрая. 
Никогда Иванъ-цаоевич* не воевал* о* 
братьями, не губшгв души христёанской. Те
мен* был* Иванушка, оттого не поладвлъ 
онъ с* братьями, оттого ввялъ топор* и по
шел* въ беръ дремучШ кь равбойникам*. И 
придет* время — Иванушка опомнится, рае-
каится, вымолит* у Господа за грехи про
ще 816... —— 

И когда нрпихелъ ко дворцу Иванушка, не 
съ мечами встретили его слуги царзкёе. 

А самъ Иванъ царевичъ былъ въ горнице, 
молил* Бога о душе Иванушки. 

Взмахнул* мечом* Иванушка, снес* голову 
съ плечъ Пяану'наревичу. 

А весь замок* его хрустальный с* золо
том* отдал* товарищам* своим* на разгра-
блете. 

Правели къ Ивану Ваонлису Премудрую. 
Какъ сказала слово царевна Премудрая, 

какъ посыпались червонцы блеетящёе — сам* 
не свой стал* от* жадности Иванушка. 

— Будешь мне служить, Василиса Премуд
рая, будешь нас* одевать — обувать, кор
мить—ПОИТЬ СВОИМ* 8 /ЛОТОМ*. 

— Я не буду твоею елужавкою, и не буду 
давать золото разбойникам* — взговорила 
Василиса Премудрая и сердито ножкой при
топ аула. 

Хотели разбойники собрать золото — ан*, 
смотрят*, не червонцы, а жабы склп8к1я, 
В0НЮЧ1Я... 

Разсердился крепко Иванушка, вел^ъ за-
шр^ть Премудрую, запереть семыо замкаип, 
' (' ГГ Я •> г Г' я У н 

И все опрашивал* каждый день Ив&иуя* 
к а : «Что не одумалась Василиса Прекрас
ная? Не дает* ли червонцы ввоняпце ?" 

Сидит* денв-деньекой за семью замканн 
Премудрая, а какъ вечеръ — обратится воль
ней нташкою, в* окно выпорхнет*, подло-
титъ къ окну Иванушки и ноет* ему такъ 
насмешливо : „Эх*, Иванушка*Иванушка 
Не внаешь ты,что замком* нельзя запереть Ва
ги лису-Премудрую, что не будоз* вовек* то-
6* царевна елужанн »ю! 

С нес* ты голову Ивану-наревнчу, а царе* 
вич* жввъ-живехонекъ... Я обрызгата его 
живей вод.й и водой мертвою, и ужь ок»р» 
придет* онъ сюда у  из* йеволи меня вызво
лит* !" 

Осерчал* Иван*, вэлел* сделать решетку 
частую, чтобы не могла Василиса пташкой 
ивъ темницы выпорхнуть... 

А она обратилась пчелкою, поет* под* 
окном* ту же пеоню старую... 

Прогнал* пчелку —бежит* Василиса мыш
кою, нод* полом* та же песня Иванушке 
слышится: 

^Жаль мне тебн, жаль мае тебя, Иванущ» 
ка! Самъ готовишь себе долю горькую ... 
Собрались съ селъ'Деревень чужёе мужзки, 
хотят* покончить съ разбойниками ... Ой, 
Иванушка — кабы не поймали тебя мужяка 
соседскёе, кабы не 8аковали тебя въ цени 
ваморскёя, кабы не продали тебя в* рабство 
вечное.. 

А Василису-Премудрую нз удержать въ 
цеияхъ, не заставить умереть слово - зо
лото... 

Уж* Иван*-царевич* на помощь мне со
бирается, а полки его — солнца луча весен
нее, что враждуют* со всякою нечистью. 

Жаль мне тебя, жалко, Иванушка! Разгони 
ты свою шайку разбойную, спрысни живой 
водой свою голову буйную, пробудись ты, оч
нись, покамест* не поздно ещъ." 

Серчает* на песню Иванушка, велит* 
крепче запирать царевну непокорную, и 
пьет* велено вино съ утра до вечера, что5ы 
виномъ валить совесть молодецкую ... 

К **' г уСо'Ь ""т. 
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Юрьевъ, 2 декабря. 

Передъ лицомъ народной совести. 
Внимаше всей страны сосредоточено на 

Учредительномъ Собранш, все взоры покоят
ся на немъ, век руки простерты къ нему. 

Учредительное Собраше — Мекка и Ме= 
дина россшскаго правосознашя, тотъ оазисъ, 
который одинъ только въ состоянш дать спа-
сительную влагу истомленнымъ жаждою 
усгамъ, доставить заслуженный мирный от-
дыхъ изстрадавшейся стране. 

Учредительное Собраше — новая эра на
шей  ис торш,  с ъ  не го  долженъ  нача т ь ся  но
вый светлый, свободный перюдъ сознатель* 
наго, творческаго существования. Это 
историческое обновленее, крещенёе Святымъ 
Духомъ свободы. 

Младенчествующая Россея съ этого момента 
вступаетъ ня путь подлиннаго культурнаго, 
челов-Ьческаго существования. 

Со дня открьтя Учредительнаго Собрашя 
всякая иная власть в> страна кроме власти 
Собрашя, слагаетъ съ себя всяк!я полного. 
Ч1я. Это не только „Хозяинъ Земли Русской", 
— „хозяинъ" часто бываетъ несправедливымъ 
къ  с воимъ  „б а тр акамъ " ,  —  это  совЬс т ь  с т р а »  
ны, ея непогрешимый защитникъ. Только 
такимъ, а не инымъ, мыслится Учредитель
ное Собранее. По крайней мере такъ было 
на Западе ,въ странахъ съ развитымъ право-
сознатемъ, въ странахъ парламентарных^ 
т. е., созр^вшихъ для народоправства 

вполнЪ. 
Но такъ какъ у Россш „особенная стать', 

то и Учредительное Собраше у насъ обе* 
щаетъ выйти „особеннымъ". Сл"Ьдуетъ-ли 
говорить, что эти „особенности" имеютъ 
уклонъ въ сторону уродливости, въ сторону 
извращешя и поругания светлаго облика вы-

сокаго собрашя. 
Открытие Учредительнаго Собрашя не со

стоялось ни 28 ноября, какъ это было на
значено первоначально, ни 30, какъ было 
объявлено за несколько дней передъ перво* 

начальньшъ срокомъ. 
Не состоялось по весьма уважительной 

причин-Ь — за отсутствёемъ кворума. Изъ 
всехъ народныхъ представителей къ 28 ноя* 
бря съехалось въ Петроградъ около 10 0/ 0  

общаго количества членовъ и 29 прёехало 
несколько десятковъ. 

Совещашя съехавшихся членовъ, имевшёя 
место 28 и 29 ноября, не сочли возможнымъ 
признать собраше правомочнымъ и постано
вили собираться въ Таврическомъ дворце 
ежедневно до техъ поръ, пока не соберется 
достаточный кворумъ. 

Какъ известно, согласно советскому поста-
новлеиёю, для открытёя Учредительнаго Со
брашя необходимо присутствее 400 депута* 
тевъ. Теперь же имеется въ наличности лишь 
около 100 чел. 

Ясно, что если бы собрате и открылось, 
оно не могло бы явиться выразителемъ воли 
всей страны. 

Поэтому, приходится подчиниться силе об-
стоятельствъ и «дать. 

Вопросъ другой, найдутъ-ли народные из
бранники возможнымъ для себя подчиниться 
распоряжению советскаго правительства отно
сительно кворума въ 400 человекъ, но въ 
настоящШ моментъ, при незначительности 
съехавшихся членовъ, несомненно, открытёе 
состояться не можетъ. 

Чрезвычайно грустное, удручающее впеча-
тлВше производить иввесия объ аресте не* 
которыхъ членовъ Учредительнаго Собрашя, 

Этими арестами нарушена святость прин
ципа иммунитета народныхъ избранниковъ п 
населенёе, пославшее ихъ въ высокое собра
ше, вправе считать себя оскорбленнымъ ш 
согроге. Неприкосновенность народныхъ пред
ставителей гарантируется всей страной, са-
мвмъ првдетавительнымъ образомъ пра
вления. 

Разъ находятся лица, способный посягнуть 
на неприкосновенность членовъ, следователь
но они не склонны считаться и съ народ-
нкмъ представительством^ вообще. 

А это дурной и опасный симптомъ. 

Учредительное Собраше# 
День 28 ноября. 

Съ 11 час. у. въ Тавричееюй дворецъ на
чинаюсь понемногу собираться журналисты, 
служапш, члены веер, по выборамъ въ Учред. 
Собраше кзмиссёк. 

Въ одной ИЗБ коинатъ канцелярия Г. Думы 
собралась впервые после освобождения изъ* 

Собранее комиссёя. 
Проивошелъ инцидентъ съ комиссаромъ со

ветскаго правительства М. Урвцкпмъ, который 
ввелъ въ помещение вооруженныхъ солдатъ. 
Темъ не менее, комиссия продолжала заседа
ше. Самъ Урицкёй удалился. 

Во время заседати комиссш до ея сведе
ния было доведено, чго въ помйщенш быв* 
таго фниазеоваго отдела Гос. Думы происхо
дить частное совещаше членовъ Учредитель
наго Собранёя, представителя котораго желали 
бы выяснить совместно СЪ КОМПЗСЁВЙ некото
рые вопросы, яасающееся полномочёй членовъ 
Учредительнаго Собрашя. Вследъ за этимъ 
на заседавёе комиссёи явилпеь члены Учреди* 
тельнаго Собрашя Г. И. Шрейдеръ, В. М. Ззн-
зиновъ и В. Е. Павловъ. 

Г. И. Шрейдеръ довелъ до сведенёя комис
сии, что на совещанш членовъ Учредительнаго 
Собрашя пригнано, что мандатами членовъ 
Учредительнаго Собрашя могутъ служить толь* 
ко удостоверения, виданныя всероссёйской ко
миссией по деламъ о выборахъ въ Учреди
тельное Собрате, и только такёя удостовере-
нёя даютъ право входа на заседашя Учреди
тельнаго Собрашя. 

Закончивъ обсужденёе всехъ етоящихъ на 
очереди вопросбвъ, комиосея разошлась. Вследъ 
за ной покинулъ заседаше и нарядъ солдатъ.. 

Съ часу дня къ Таврическому дворцу стали 
подходить манифестирующая толпы народа. 
Во дворе Таврическаго дворца и на улице 
организовались импровизированные митинги. 

Во главе первой группы манифестантовъ, 
подошедшей къ Таврическому дворцу, шли 
петроградск1й городской голова, членъ Учреди» 
тельнаго Собрата отъ гор. Петрограда Г. И. 
Шрейдеръ и гласные городской думы. 

Когда къ Таврическому дворцу подошла 
головная часть *анифестзцёи, Г. И. Ш р е й-
д е р ъ, ставъ у решетке Таврическаго двор* 
да, обратился къ собравшимся со словами* 

1- Сегодня — величайшей день въ исторш 
Россш. Сегодня самъ народъ беретъ въ руки 
свою судьбу, чтобы сделать нашу Родину сча
стливой и великой. Ьоклянемся, что мы не 
допустимъ никого посягать на Учредительное 
Собраше, эту последнюю надежду Россш. По-
клянемся, что мы будемъ защищать Учреди-
тельное Собран1е до последней капли крови. 
Да здравствуетъ Учредительное Собраше! 

Да здравствуетъ Учредительное Собрате, 
— раздались ответные крики — клянемся еа* 
щищать его, «ура!*. 

Г. И. Шнейдеръ подошелъ къ боковымъ во
ротами, чтобы пройти въ Таврическёй дворецъ. 
Латышекее стрелки, несшее 28 ноября внеш
нюю охрану дворца, раскрыли ворота, пропу
стили Г. И. Шрейдера и после некотораго ко-
лебашя — и публику, теснымъ кольцомъ ок
ружившую Г. И. Шрейдера, 

Ё Черезъ несколько минутъ явился москов
ский городской голова, членъ Учредительнаго 
Собрашя отъ гор. Москвы В. В. Рудневъ. 
Подойдя къ боковымъ воротамъ и найдя ихъ 

чкрытымн, В. В. Рудневъ обратился къ ла-
'шшскимъ стрелкамъ съ вопросомъ: 

— Вы явились сюда, чтобы разогнать Уч
редительное Собрате? 

— Мы явились сюда только для того, что
бы защищать Учредительное Собрате, — по-
ледовалъ ответь. 
— Въ тахомъ случае разрядите ружья и 

пропустите всехъ ко дворцу. 
Стрелки немедленно стала разряжать ружья 

|1 на землю посыпались патроны. 
Разрядивъ ружья, солдаты раскрыли ворота, 

и публика хлынула широкимъ пэтокомъ во 
дворъ дворца. 

Большой успЬхъ имели обращенный къ 
^ а н и ф е с т а н т а м ъ  р е ч и  Н .  А ,  С о р о к и 
н а ,  Ф .  И .  Р  о  д  и  ч  е  в  а ,  М .  И .  С к о 
б е л е в а ,  В .  М .  Ч е р н о в а ,  Л .  Г .  
Д е й ч а ,  П .  В .  Ч а й к о в с к а г о  и  
ДРУГ. 

Л. А. Сорокину отвЬчаль начальникъ ка
раула латышскихъ стрелковъ прап. М е д-
н и с ъ. 

Около двухъ часовъ дня вь комнате быв
шей финансовой комисеён Гос. Дуиы собра-
1<доь на частное совещаше всЪ ирябызппе въ 
7 °рич8СК1Й дворецъ члены Учредительнаго 
Оч)ир^шя. 

Совещаше происходило пра закрытыхъ две-
ряхъ подъ предеЬдатальствомъ В. В. Руднева 
п было посвящено предварительному обмену 
мнешями. После непродолжительныхъ пренШ 
совещаше признало, что съехавпиеся члены 
Учредительнаго Собрашя, вь виду малочис
ленности своей не могуть считать себя пол-
номочнымъ Учредительнымъ Собрашемь. На 
обязанности съехавшихся лежитъ только уско
рить открьте Учредительнаго Собрашя. Въ 
ожидашп кворума члены Учредительнаго 
Собрашя ДОЛЕНЫ собираться ежедневно въ 
Тавричезкомъ дворце на заседашя до того 
момента, когда Учредительное Собранде при-
знаетъ себя полномочнымъ. Времени имъ 
прэдсЪдателемъ совйщаз1Я, на которонъ зна
чительное большинство составляли с.-р., на
метили В. М. Чернова. 

Разрешивъ все эти вопросы, совещаше 
решило перейти въ залъ общихъ собра* 
Н1Й и открыть здесь оффищальное заседа* 
те. 

Заседан1е вь Беломъ зале Таврическаго 
дворца открывается въ 4 ч. 10 м. дня. Гро* 
мадное большинство депутатскихъ креселъ 
пусто. Собралось около 60 членовъ Учр» Соб. 
Несколько членовъ Учредительнаго Собрашя, 
прошедшихъ по списку к.-д., не могли явить
ся на васедаше, такъ какъ 28 ноября былъ 
произведенъ на квартире гр. С. В. Паниной 
обыскъ и тамъ арестованы А. Ы. Шингаревъ, 
кн. П. Д. Долгоруковъ и Ф. Ф. Кокошкзнъ и 
сама гр. С. В. Панина. 

Обе ложи печати переиолнены. Довольно 
много публики и на хорахъ, Повидимому, 
она собралась въ Таврическомъ дворцЪ слу
чайно и неожиданно попала на историческое 
заседаше... Министерская ложа пу
ста. Много публики толпится въ проходе 
около дверей. 

Заседаше открываетъ старейшей по возра
сту изъ присутствующихъ членовъ Учреди
т е л ь н а г о  С о б р а ш я  Г .  И .  Ш р е й д е р ъ ,  
обращающейся къ собравшимся со следующей 
речью: 

— На меня, какъ на старейшаго по воз
расту члена Учредительнаго Собрашя, пала 
высокая честь открыть настоящее заседаше 
членовъ Учредительнаго Собрашя. Привет
ствую васъ, полномочныхъ представителей 
русскаго народа, явившихся сюда для устрой
ства судебъ родной страны, для разрешешя 
вопросовъ о мире, земле, воле и братскомъ 
сожительстве народовъ. В4рю, что ничто не 
пом1шаетъ намъ разрешить эти вопросы и 
довести нхъ до благополучнаго конца. Объ
являю заседаВ1в открытымъ и прошу присту
пить къ выборамъ времениаго председа
теля. 

Коротенькая речь Г. И. Шрейдера даетъ 
тонъ всему заседанш, оно носитъ исключи
тельно деловой характеръ, чуждо всякой тор
жественности. 

Отъ имени фракцш с.-р. В. В. Рудневъ 
предлагаетъ избрать времеянымъ председате-

лемъ В. М. Чернова, его ааместителемъ Г. И. 
Шрейдера (который предейдательствуетъ въ 
течете всей первой части заседашя въ виду 
от сутств1я В. М. Чернова) и времени ммъ се* 
кретаремъ Г. В. Покровскаго. Прадложеше 
принимается единогласно беэъ прешй. 

Делаютъ доклады :Вишманъ, .Руд
н е в  ъ ,  А с т р о в в ,  С о р о к  и  н  ъ ,  
Р о д и ч е  в  ъ .  

После перерыва выносится резолюция про
теста противъ действШ советскаго комиссара 
Урицкаго, 

Горячую речь преизноситъ Ч е р н о в ъ, 
Отъ имени редакцюнной комиссш с.*р. 

Г е и д е л ь м а' и ъ предлагаетъ следую
щий проект® ностановлешя по вопросу объ 
открытш Учредительнаго Собрашя : 

„Собрашя членовъ Учредительнаго Собра
шя, явившихся иа его открьте въ назначен
ный срокъ 28 ноября 1917 г., устанавливаетъ, 
что целый рядъ окружныгь избирательныхъ 
КОМНСС1Й, въ силу обстоятельствъ, вызван* 
ныхъ гражданской войной, не успелъ за* 
кончить своихъ работъ и выдать надлежащая 
удостоверешя избраниымъ членамъ Учреди
тельнаго Собрашя, признаетъ необходимымъ 
отложить первое заседаше Учредительнаго 
собрашя и приглашаетъ всехъ членовъ 
Учредительнаго Собрашя собираться въ часъ 
дня въ Таврическомъ дворце, съ темъ, что
бы, когда собравппеся члены Учредительнаго 
Собрашя признаютъ себя въ достаточномъ 
количестве, былъ назначенъ день перваго 
пленарнаго заседашя Учредительнаго Со
брашя." 

Постановлете это принимается едино* 
гласно. 

П .  И .  Е  о  в  г о  р о д  ц  е  в  ъ  д о к л а д ы *  
ваетъ выработанный комиссией текстъ поста* 
новлешя по поводу сообщения объ аресте 
некоторыхъ членовъ Учредительнаго Со-
бран1я. 

Въ соответствен съ эгймъ комясвёя прздла* 
гаетъ принять следующее постановление: 

^Собравшееся на 8аседаши 28 ноября чле
ны Учредительнаго Собрашя, выслушавъ со-
общеиёе о лишенш свободы некоторыхъ чле
новъ У чредительнаго Собрашя, въ томъ 
числе предъявившаго свои полномочен избран
ника гор. Москвы Ф. ф. Кокошкина, ебъяв-
ляитъ означенный действен преет упнымъ по» 
сягательетвомъ на Учредительное Собраше, 
являющееся выразителемъ верховной воли 
народа". 

Поетановлеиёе это принимается единогласно. 
Предбедатель В. М. Черновъ указываетъ, 

что съ того момента, когда народъ кому-либо 
путемъ выборовъ доверилъ высокое званёе 
своего представителя, этотъ избранннкъ не 
можетъ быть арестован*, — онъ можэтъ быть 
лишь противозаконно, путемъ грубаго наси-
лея, лишенъ свободы. 

Около 6 часовъ вечера В. М. Чернов ь объ
являешь эаседанее закрытымъ, назначая еле* 
дующее васедан1е 29 ноября, въ 1 часъ дня. 

— Да здравствуетъ Учредительное Собра-
н^ е> — раздаются возгласы на скамьяхь чле
новъ Учредительнаго Собрашя. 

Депутаты, журналисты и публика встаютъ 
съ своихъ месть, и залъ оглашается кли
ками: 

— Да вдравствуегъ Учредительное Со» 
бран!б! 

Члены Учредительнаго Собранея расхо
дятся. 

Публика и манифестанты, окружающ1э 
Таврическёй дворецъ, не расходятся. 

По окопчанш васеданея членовъ Учреди
тельнаго Собрашя участнинъ съезда радёо-те-
леграфистовъ предлагаетъ, между прочимъ, 
членамъ Учредительнаго Собрашя свои 
услуги для установлена непосредственнаго 
общенея Учредительнаго Собранея по радео* 
телеграфу. 

Некоторые члены Учредительнаго Собра
та обратились после васедашн къ коменданту 
Таврическаго дворца съ указанёемъ, что онь 
обязанъ принять меры къ тому, чтобы 
Учредительное Собраше могло спокойно за
ниматься и чтобы ни съ чьей стороны не 
было въ пределахъ Таврическаго дворца ни-
какихъ посягательствъ на лише нее членовъ 
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Учредительнаго Сгбравёя неприкосновенности. 
Комендантъ ответилъ, что, какъ только 
Учредительное Собранее соберетея въ вакон-
номъ составе, онъ будетъ себя считать под-
чивекнымъ Учредительному Собранно, а пока 
спъ счктаетъ себя отв&тстгвнныяъ лишь 
передъ ссв*токъ народныхъ Комиссарова. 

День 29 ноября. 
Деяь 29 ноября предстаелялъ совс^мъ иную 

каотиеу. 
Утромъ стало известно, что, несмотря на 

вчерашнее постаноэлеше членовъ Учредитель* 
наго Собрашя, арестован* у себя на квар
тире, после тщательзаго обыска, депутатъ 
отъ Петрограда, Н. Н. Кутлеръ. Арестовала 
его красногвардейцы и солдаты, прнчемъ, 
когда его арестованная собирались уже 
посада?ь въ аЕтомобиль,чтобы вевти въ Смоль» 
вый, между двумя группами солдатъ, про
изошла ссора, перешедшая въ драят и 
стрельбу. Одяей ивъ пуль, Кутлеръ ранеаъ 
въ н«гу и его рзкенаге привезли въ Смоль
ный. л  ' 

Вся м4зтноеть, окружающая Таврическёй 
дворецъ, превращена въ военный лагерь, 
причемъ такого количества солдатъ 
вокругъ Таврическаго дворца ве было 
даже во время равгожа 1-й а 2-®й Думъ. 

Въ еамомъ Таврическомъ дворце ра квар-
тированы чо1 ыре роты: рота Литовскаго 
8аиаенаго полка, рога латышскихъ стрел-
ковъ, сводный отрядъ матросовъ Балтёйскзго 
флота и рота пулеметчнковъ съ 6'Ю пулеме
тами п однимъ легкимъ ©рудгемъ, 

Советъ народных* комиссаровъ, найдя по» 
ведете бывшаго коменданта Прягорввекаго 
слабьзмъ, назвачалъ новаго .начальника 
ввешней и внутренней охраны Тавричоскаге 
дворца" Благовравова, §ывшаго комеаданта 
Петровавловской крепости, который ваявилъ 
жураалистамъ: 

„Мы ихъ членами Учредительнаго Собраа1я 
считать не можемъ. Совать народныхъ ко
миссаровъ прБзнаетъ только такое Учреди* 
тельное Собран)», которое будетъ состоять изъ 
истивныхъ представителей народа, а во вра-
говъ его. Кадетскс- соглашательская Учреди 
тельваге Собраяёя мы не депустямъ и вооб
ще мы не допустпмъ таквхъ еамочикныхъ 
сборищъ, какъ 19, которое яроавошло здесь 
вчера». 

Между пр очень, по словамъ Благенрааова, 
онъ самъ является члвиомъ Учред. Собрашя 
отъ Рязанской губ. 

ВсЬхъ, приходившихъ въ Таврическёй дво
рецъ, въ томъ числе и членовъ Учред. Со
брашя, заставляли проходить только черезъ 
церковный подъЬздъ, где ихъ проводили къ 
комиссару, снабжавшему членовъ Учредитель
наго Собрашя пропусками. Депутатовъ, не 
желавшихъ брать пропуски у коменданта, не 
пропускали во внутрь здашя. Некоторые, од
нако, решительно отстраняли часовыхъ и 
проходили во внутрь дворца. 

Около 2 хъ часовъ дня въ Таврическёй 
дворецъ пришелъ Ф. И. Родичевъ. Его про
вели въ регистратуру, а затемъ къ комен» 
данту, который объявилъ его арестованными 
какъ врага народа и распорядился отвезти 
въ Смольиый. 

Арестъ Родичева, произведенный въ сте» 
нахъ самого дворца, произвелъ на всехъ 

членовъ Учредительнаго Собрашя удручаю
щее впечатлеше. 

Около 2-хъ час. дня состоялось частное 
совещаше членовъ Учредительнаго Собрашя, 
проникшихъ во дворецъ, — всего около 60 
человекъ, и на этомъ совещанёи было ре» 
шено собраться въ зале общпхъ собранш. 

У входа въ залъ заседашя депутатовъ за
держали часовые, требуя предъявлешя крас-
ныхъ пропусковъ, т. е. пропусковъ, выдан» 
ныхъ комендантомъ. 

Въ 2 1/ 2  ч. дня членъ Учредительнаго Со
брашя отъ Псковской губ. ПокровскШ, за 
отсутствёемъ председателя В. М. Чернова, ко
торый не явился, открылъ собраше. 

— Позвольте мне доложить вамъ, — за* 
явилъ Покровсюй, что за вчерашнш день 
прибыло несколько десятковъ членовъ Учр. 
Собрашя, въ томъ числе отъ Олонецкой, 
Костромск и Курской губ. Того количества 
членовъ Учред. Собрашя, при наличности ко-
тораго собраше можно считать правомоч« 
нымъ, въ настоящую минуту нетъ. Поэтому 
позвольте считать настоящее собраше непра- , 
вомочнымъ и во исполнеше нашего вчераш- 1 
няго постановлешя его закрыть. 

Следующее собраше назначается на 30 но» 
ября въ 1 ч. дня. 

Роспускъ всерос. комиссш по выбо
рам». въ Учред. Собр. 

Около 1 часу открылось заседаше все»ов. 
комисвш для раземотрешя текущихъ делъ. 
Въ комнату, где заседала комиссёя, явился 
начальникъ охраны Таврич. дворца — офицеръ 
Благонравовъ,который заявилъ, что по пору-
ченёю совета нар. ком. онъ требуетъ, чтобы 
председатель комиссш Авиновъ немедленно 
удалился изъ дворца. Члены комиссш заяви* 
ли, что они уйдутъ нзъ Таврическаго дворца 
и прекратить свою работу, только подчиняясь 
насилда. Благонравовъ повторилъ, что онъ 
имеетъ инструкщю объ удаленш одного толь»' 
ко председателя Авинова, что же касается 
остальныхъ членовъ комиссёи, то у него ни» 
какихъ инструкцёй нетъ и онъ запросить со* 
вЪтъ нар. ком., какъ съ ними поступить. 
Посл^ этого онъ удалился, а комиссёя про 
должала свои занятёя. 

Часа черезъ два, когда члены комиссш 
уже разошлись, Благонравовъ явился вторич
но и направился въ ту комнату, где раньше 
заседала комиссёя. Но тамъ онъ засталъ 
только члена комиссёи Вишняка и управляю» 
щаго делами Боровитинова. Благонравовъ 
предложилъ тогда Вишняку выслушать текстъ 
постановлешя нар ком, В :шнякъ отказался. 
Тогда Благонравовъ прочелъ декретъ Боро-
витинову. 

Согласно этому декрету комисс'я по вы» 
борамъ въ Учр. Собр. ряспуше*» и те 
члены, когорьи прейдутъ въ Таврическ!й 
дворецъ, будутъ удалгвы оттуда силой. 

Русская шнь. 
Основы мирныхъ переговоровъ. 

За подписью Троцкого опубликовано еле* 
дующее заявлеше по вопросу о мирныхъ пе» 
реговорахъ : 

После недельнаго перерыва русская деле
гащя снова выехала въ Брестъ-Литовскъ 
для продолжешя переговоровъ о перемирш 

Если перемирёе будетъ подписано, русская 
делегация имеетъ полномочия приступить къ 
переговорамъ о мире. 

Перемирёе получаетъ въ настоящее время 
сепаратный характеръ, такъ какъ съ нашей 
стороны оно заключается только армёями 
Россш и Румынш. Ответственность за сепа* 
ратный характеръ перемирёя падаетъ цели-
комъ на тЬ правительства, которыя отказа
лись до сихъ поръ предъявить евон условёя 
перемирёя или мира, которыя продолжаютъ 
скрывать отъ свовхъ и чужихъ народовъ те 
цели, во имя которыхъ должна продолжать* 
ся война. 

Никакихъ насильственныхъ аинексёй. Судь
ба народовъ, ихъ хозяйства, ихъ государства, 
ихъ культуры не должны решаться силой 
штыковъ. Только свободная воля самого на
рода должна определять его принадлежность 
къ тому или другому государственному це
лому или его государственную независимость. 
Все народы, которые чувствуютъ или со-
знаютъ себя угнетенными, должны получить 
возможность свободно высказаться путемъ 
референдума о своей дальнейшей судьбе. 
Беженцы должны быть для референдума 
возвращены, чуж!я войска удалены. Этотъ 
принципъ распространяется на земли всехъ 
воюющихъ странъ, на метрополш, какъ и на 
колоши. 

Области, особенно жестоко пострадавшая 
отъ ужаса войны, должны быть вознагражде* 
ны изъ междуиароднаго фонда, составленная 
путемъ обложенёя капиталистическихъ клас-
совъ всехъ воюющихъ странъ, ибо на капита-
листическёе классы падаетъ целикомъ ответ» 
ственность за эту войну. 

Таковы те начала, котевыя «ов, нар. ко
миссаровъ кладет* въ «емву мнрнмхъ жера-
гвворовъ. Эти начала чеетжяго демекратячв» 
скаго мара народевъ мвгутъ выть *ъ необхв» 
дгмой полнотой «существлины т»льк» при 
условш решительной и мужественней борьбы 
рабочихъ масеъ ввЪжъ странъ нротнвъ 
своихъ имперёалнетовъ я авнексёоннстовъ. 
Сеиаратное поремирёв не есть еще сепаратный 
миръ. Жо ено «знача&гь опаеиовть овпарат» 
наг» мпра. Предупредить эту онасноеть мо
гу тъ только сами нареды. 

Рабочёй клавсъ «еюяныхъ съ Ресеёей 
ст?аяъ призванъ тежерь нсто?1ей 1ровить 
всю свою силу на чату вйеовъ, чтебю обез» 
печать участие въ мирвыхъ перегеверахъ 
дбйстввтельпыхъ уполвомоченньтхъ народами 
предетазителей Ф|»анц1и г  Итал1н в В^лизо* 
братанш и вс^хъ оатачьныхъ союззкхъ 
странъ. 
, Но мекФе выеокнмъ делгомъ нрелетархата 
Гсрмавёя, Аветрёи, Вэлгарёи к ТурН1Н 
является созданёе такихъ уелевИ, жетерыя 
обеспечили бы действительнее, а же еле* 
вегиое тольке ирнвианёв начялъ двмократнчо-
скаго мира представителями этнхъ етранъ. 

Въ техъ жерегвворахъ, которые ведутся 
сое. нар. кем. ве сжжтаетЪ вебя «1явавнимъ 
ни едзнмъ ивъ старыхъ дегеворевъ, въ кот«-
рыхъ вакр^влежы хищивчевкёж демог&тельетва 
кариталнетнчеакжхъ классовъ. Сейчась пре» 
билъ часъ, когда сами нареды целжны пед-
писать договоръ, основангшб на общемъ со-
трудиичевтое н взаимномъ уважееш. Длж 
еоиёалистическихъ партШ наетупилъ часъ 
провести въ жнень великШ кличъ, возвещен» 

н ы й  7 0  л е т ъ  * е » * у  н * з а д ъ 1  , ; н р е л е « а р 1 я  к е ^ х ь  
странъ, соединяйтесь". 

Оборонцы о мпре. 

Оть имени цонтральныхъ кемитетовъ аарг[и 
с--р., е.«д. меньшевакевъ, трудовой ц. и. к. 
Р- и е. д. и кр. д. церва,™ сезыва, овублако-
вано заявденёв о томъ, что эти аартщ счята-
мтъ первыирее, закяючеаное бельш«ввкамя, 
дЬломъ „еджой партёи захватчиковчто пе-
ремнрёе это но связываетъ Р*сс1ю н*и ка^ую* 
либо чаетл ея, впредь до р-Аш^нёя Учредив 
тельваго Собраа1я и, что У«ред. Сабраи1е сд-Ь» 
лае?ъ все пеобходвмое п доетжгнетъ мира, 
гарантнрующаго интересы Росв1я ж мвждугга* 
родной демократа. 

Вышежаавачныя па»т!и пршнаготъ, что 
„снастя Роест отъ велнтнчесжж-ховяйетвенаей 
гибели и междоусобнцъ и «охранить завое-
ванёя революцш мешетъ только немедлен аев 
заключевее мира*. 

„Я. Жизнь". 

Борьба съ корннловцаяи и каледжнцши. 

Москва. Отъ штаба округа. «Калуга взята 
нами безъ боя. Ударники разоружены, аре
стовываются. Арестованъ Дударевъ. Гарни-
зонь нами вооружается н возстанавливаетса 
революцюиная власть. 

Командующёй ввйсками Мур#Л1въ." 

Белгородъ. Дамаровка, Курский губ. за* 
нята режолюжюнньши войсками петроград* 
скаго отряда. 

Комиссаръ отряда революцюнныхъ войскъ 

Парлуновск1й." 

Изъ Ввронежа „Викжелю" сообщаютъ, что 
въ области Войска Донскогв, между стан-
щями Ростовомъ и Жмеринкой разобранъ 
путь. Телеграфное сообщеюе съ райономъ 
между етими станщями, какъ правительствен» 
ное, такъ и железнодорожное, прекращено. 
Въ атомъ районе идутъ столкновешя между 
большевистскими войсками, подкрепленными 
Черноморской флотилёей, съ одаой стороны, 
и юнкерами, офицерами и казаками—съ дру
гой. Подробностей о ходе боевъ, въ виду 
перерыва телеграфнаго сообщения, не по
лучено. 

Беседа съ ген. Верхгяскимъ. 

Въ Петроградъ вернулся бывшШ военный 
министръ ген Верховсюй. 

Ген. ВерховскШ ааявилъ журналистамъ: 
— Чемъ кончатся мирны» переговоры — 

ещ« неизвестно. Въ Германёи немецкёе гене« 
ралы русской револющи не признаютъ, и 
тамъ нашу революцш оцениваютъ съ чисто» 
технической стороны. Между ткмъ, въ рас
чете на гадательный миръ идетъ совершен» 
нейшая разруха въ армш, 

Теперь на сцену выдвигается невольный, 
но больной для всехъ вопросъ: можно ли 
сейчасъ сделать что-либо съ арм1ей, или уже 
поздно? Я на этотъ вопросъ съ уверен
ностью отвечу: можно! Армёя еще не погибла, 

ФЕЛЬЕТОНЪ. 
Литература* 

Подъ ввглядомъ зной наго полуденнаго солкца, 
Неравнодушней) къ вершинамъ сн^говымъ, 
Родился ручеекъ. Съ жужжаньемъ веретенца 
Онъ покатился ввнзъ по глетчерамъ седымъ. 

Есть люди чудака—неведомая сила 
Влечетъ къ вершинамъ ихъ отъ вспаханныхъ 

низовъ, 
Рожденье ручейка имъ откровеньемъ было, 
Мечта ихъ, вопдотясь, спустилась къ нимъ 

на еовъ. 

Младененъ-ручеекъ катился чистъ п еветелъ 
И съ верою къ ному нригаедшвхъ исделялъ. 
Онъ много на пути прегрздъ кремниетыхъ 

встретялъ, 
Но такъ-жо ясенъ былъ агэ крнста,льно1йваяъ. 

Но вотъ, прошли года. На илистой равнчне 
Ручей канавой сталъ для стока нечпетотъ, 
Кристальности былой давно нТтъ и въ по» 

мияй . . . 
Какой ужъ тамъ кристалла, где брэднгь 

всякёй екота! 
Николай Мухаиовъ. 

РУЧЕЙ. 
Минёатюра грузинскаго шэта 

Ваша Пшавели. 

Ни разу но согр^шилъ я во вен» свою 
жавнь. Ни одна »пвая душа, ни одно созда» 
лёе Божёе ко ск^яетъ никакой хулы на мевя. 
Такъ ужъ положено мне отъ самого Провн» 
дфвде: я ДОЛЖОЙЪ течь и течь бесконечно, й 
в<е мною ^огутъ утолять свою жажду. 

Зверя гурьбой ьраходять ко мне въ жаркзе 
летн;е дни н пытъ мою воду. Усталыо 
работники приписать съ еобою сериы, косы и 
точатъ ихъ. 

Люди пьютъ мою воду и говорят?: 
„Холодный горный руче#, ты слаще всякаго 

вияа!* 

Боже, еколько счастья чувству)» я въ себе! 
Какёе до#рые товарищи стоять подле меня! 
Вотъ эти белыпёе камни, густо облепленвые 
веленымъ мохомъ; вотъ эта желтолицая ска» 
л а, что ввтала надо мной, глядатъ на меня 
и, какъ шлвмъ, нависла надъ моей геловой. 
Вотъ и эти соены^великаны, какъ гордо пед« 
нялись он* къ небу и пе допуекаютъ до 
меня ни еднего солнечнаго луча. Толстые, 
вмеей вьющёевя корни свои онё вложи ли въ 
самую грудь мею. 

Жо ведь только на нретяжен1И двухъ пли 
трехъ веветъ я счаетливъ и бевгрешенъ, I 
сотомъ меня НОРЯОТИТЪ, погубить громадная о 
река, иронаду я без«ледн?>, не останется отъ 
мевя я воспоминания. 

Она нграетъ мною не своей нрихотп и сама 
несется съ ровомъ, буЯно, бешено мачется во 
все стеронмг, раздвраетъ замлю, рветь де
ревья и мчитъ ихъ съ еоЗой. И меня она за
став ляетъ делать то же. 

Ш тегда я — ужъ не тотъ, что те нерв, въ 
ту минуту, когда я впервые рожчаюеь огъ 
скалы... 

О, зта р^ка! Она раади^аетъ мне м;.ю 
душу.! Сколько разъ отсюда слышу я кри^и 
и вопли нареда:,Помогите,въ комъ есть Бог-»!" 

Частью и на меня ложится этотъ грехт: 
Глре мне, горе! 

О, если бы Провйдеше определило мне 
иной путь и я бы текъ безконечно, безко* ! 
нечно, поливзлъ бы только растенёя, да кра
сивую грудь земли, утолялъ бы жажду жя« | 
вотныхъ и людей. 

Какъ я бываю счастливь, когда протекаю 
мимо пораженныхъ засухой кустовъ, а они 
кланяются мне, приветствуютъ меня и въ 
благодарность шлютъ мне платье изъ своихъ 
роскошяыхъ листьевъ. 

Потомъ, когда я шумно сбегаю къ тро-
стникамъ, они окружаютъ меня и встречаютъ 
радостнымъ крикомъ : 

„Здравствуй, горный ручей, здравствуй 1" 
И когда я напояю увядпле корни затоптан-

ныхъ обвалами орешниковь и виноградни-
ковъ и высоко поднимаю ихъ надъ землей, 
сколько счастья ! 

Бпже, Боже, зачемъ ты даешь портить 
добрую работу мою этой своевольной, раз
нузданной и неугомонной реке 1 

Нехороппй сонь приснился мне вчера. 
Мне снилось, будто я погибалъ. Настала 
великая, великая засуха. Трава и деревья— 
родители мои — завяли, и я также высохъ 
почти весь. Зябликъ — эта красивая птич
ка — спорхнулъ ко мне съ ветки ивы, хо* 
телъ выкупаться въ моихъ студеныхъ водахъ, 
но не смогъ намочить даже крылышекъ своихъ. 

И тогда онъ началъ плакать. Я виделъ 
• это, и сердце мое замирало отъ горя. 

„Где вы, где, мои блапе дни?* — лепе-
талъ я про себя. Завядпйе тростники, ивы, 

I буки, липы и дубы съ трепетомъ восклицали; 
„Поможемъ ручью, напоимъ его, не дадимъ 
ему высохнуть !» 

И они подавали мне съ листьевъ, съ вет» 
вей и корней своихъ капельки воды, но не 
могли помочь мне. 

И вотъ впжу я, будто вдругъ земля рас
крыла пасть свою, и я долженъ былъ про* 
валиться и погибнуть въ ней безеледно, . . 

Я проснулся въ ужасе. 
Сердце дрожало въ моей груди, на лбу 

выступилъ холодный потъ. 
Я взглянулъ вверхъ. Ущелья были окута

ны туманомъ. Ива нежно и любовно спу
стила ко мне ветви свои, ласкала меня, ка* 
чала мою колыбель и шептала надо мною: 
„Не бойся, малютка, не высохнешь, не про» 
падешь." 

Въ этотъ мигъ вдругъ быстро подскочилъ 
ко мне чутюй, осторожный олень, съ заки* 
иутыми на спину рогами, съ красивой шеей 
и ушами, припалъ къ чистой воде моей и 
напился досыта. 

И воскликнулъ я тогда съ облегченнымъ 
сердцемъ : ,Нетъ, я не высохъ, — я 
живу 1" Переводъ Н. П. 

Воскресили тЬьш. 
Попробуешь на минуту отрешиться отъ 

злободневности, взглянешь на мимоидущую 
россёйскую действительность сь высоты 
птвсьяго педета и хочется, ка^ъ мудрому 
Бенъ-Адпбе, сказать: „Все это ужа бывало. 
Всякое бывало!" 

Действительно, всяяое быв\ло и подъ лу
ной ничто не ново ни я  пленной мысли рае» 
драженье*, ни „ложь и тщета законовъ". 

„Вее суета еуетъ и веянеокаж сует*'. 
Люди арихоцятъ, люда уходятъ, меняются 

идеи и настроения, а тупость пребываетъ во 
в4*и. 

У грнвоедавекаго Скалозуба, кэтораго от
нюдь нельзя причислить нп къ оцной изъ 
„вольтерьяявжихъ" школъ, была твердо вы
раженная формула «твердой власти» : 

„Я князь Григер{ю н вамъ 
Фельдфебеля въ Вольтеры дамъ, 
Онъ въ три шеречги васъ построить, 
А пижните — тажъ мягомъ успмпить/ 

Скажи вто Бакунинъ, пли Нечаевъ, или, 
хетя-бы Горцежъ, — съ этимъ прншюсь бы 
считаться не просто какъ еъ парадоксомъ, 
а какъ съ некоей ,предпосылкой къ соща-
лияму*. 

Но, к®къ гри5п4дев§г*я княгиня била „не 
мае-мряна чины-то разбирять* по формой-
нымъ етлжчявмъ — выпу якаыъ, погоняя-
камъ и нетличкам1, такъ и мы но мастера 
раеблратьс* въ парадоксахъ и софизмахъ, 
было-^ы тояько выгодяе дяя насъ, а тамъ — 
всякое лык» въ строку, всякая архи-вресь 
птличио воздеть за *»еиоеложную акслому. 

Фельдфебель въ Вольтерахъ — ныне ярко 
выраженное „общественное" течеше, даже не 
просто общественное, а — государственное, 
претендующее на признаше всего народа. 

Взять хотя бы реформу университета, под
готовляемую бывшимъ сладчайшимъ эете* 
томъ, а ныне горчайшимъ большевикомъ Лу-
начарскимъ. 

Университетъ Луначарскаго построенъ на 
следующихъ основанёяхъ: 1) Деление на 
высшую, среднюю н низшую школы уничто
жается. Государство отиеаяеть всякёя привял-
лег1и,свя8аяиыя со школьнымъ цензомъ. Уч» 
реждаются лишь академш двухъ тнповъ: об
разовательная въ роде высшей народной 
школы и ученая—нечто среднее между гим-
нззёвй н уявверситетомъ. Обученёе вь обра
зовательной академш обязательно для всехъ 
гражданъ. 

Зваше профессора уничтожается, остается 
лишь одно — „учитель". 

Следующая градац'ш — уяичтоженеэ 8вая1я 
учителя и оставлеаёе лишь зваяея педеля. При
чемъ въ педеля, по всей вероятности, будутъ 
назначаться лица, окачавнпя услуги россёй-
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армш можно возродитъ, въ армш могутъ 
прекратиться разрушете и развалъ. 

И когда передъ лицомъ Учредительнаго 
Собрашя станетъ вопросъ о войне и о мире, 
то какъ бы этотъ вопросъ ни становился, 
нужно будетъ опереться на армш. Но для 
того, чтобы сейчасъ пересоздать армш, нуж
ны меры необыкновенный, меры героичесюя. 
И то, что возможно сейчасъ, черезъ м-Ьсяцъ 
будетъ уже поздно: армш не вернуть. 

ТЬ элементы германскаго генеральнаго 
штаба, которые всегда присасывались къ 
большевистскому движенш, сейчасъ подска-
зываютъ меры, ведуиця къ окончательному 
разрушенш армш; а т гЬ люди, которые сей
часъ ответственны за армш, безграмотны и 
совеЬмъ не понимаютъ всехъ убШственныхъ 
мЪръ, которыя проводятся ВЪ НЯСТОЯЩ1Й МО-
ментъ Стремлен1е же къ миру у насъ на
столько велико, что становится совершенно 
ясно, что кто начнетъ говорить о мире, 
тотъ и будетъ хозяиномъ страны.(Соб. кор.) 

Показашя Крыленко по делу объ убийстве 
геи. Духонина. 

Въ СЖеЛЬВОМЪ институте получены пись-
мьвяыя показания н^апорщ. Крыленко, ген.-
майора Одивцева и матроса Щошина пэ делу 
объ убШегве ген. Духонина. 

Крыленко въ своихъ воказан1ях?, между 
прочвмъ, гшшатъ: 

„Щпбырша личие въ МогнлеЕЪ около 12 
чао. 20 ноября и занятый текущими делами, 
я получилъ извещен!©, что ген. Духонин-* 
прфхалъ въ сопровождай мичмана Павлова 
и находится ьъ моемъ въезде въ вагоне-
втоловов. Мнчманъ Павловъ объяенелъ, что 
во время разстановки карауловъ у Ставка, ему 
пришлось слышать ередн георпевцевъ и на* 
тросовъ о необходимости расправы съ Духо» 
виныжъ, нечему овъ и счедъ необходимымъ 
перевести его въ мой по4вдъ. Отправившись 
въ вагожъ -столовую, я $а сталь тамъ ген. 
Духонина в около часа велъ съ нимъ рааго-
воръ объ общ*мъ ввложен1и фронта, полити-
ческомъ положенш етраны, и, въ частности о 
расиоряж^яхъ Духоя«на, касавшихся удар-
выхъ батальонов^, направившихся на югъ, 
которымъ грозило столкновея1е съ нашими 
войсками. 

Я п)>еддожэлъ 8ЙТ1МЪ ген. Духонину на 
вы5оръ поехать яи*о со много въ Ставку, 
либо остаться въ вагона. Ген. Духонинъ ре-
швлъ остаться въ вагоне, где онъ счптадъ 
себя безопаснее. Передъ отъ^эд^мъ мною 
было соручено т. Горянову усилить охрану 
вагона, поставить матросовъ у дверей 
моего себетвевнаго купэ и распорядиться 
йашвщать вагонъ до применения пулеметнаго 
огня». 

Р^всказывая дал$е о томъ, какъ соби
ралась толпа у вагона, Крыленко продслжа-
етъ : 

„Сначала толпа начала просать только пока
зать генерал», въ чемъ я категорически отка-
валъ, затемъ дать ей хотя бы его погони, по 
нравной мер*, тому отряду, который былъ 
гстовъ къ отправлен1ю на Жяобияъ для соя 
съ ударяикзмм. Я пошелъ въ куяэ и въ при* 
сутствш ген. Одинцова проевлъ Духонина 
дать ми* погоны. Ген. Духонинъ долго коле-
балея, предпочитая выйти въ тали*, противъ 
чего я яатегоркче ки нротевтовалъ, толпа ра
зошлась, получивъ погоны". 

Черезъ полчаса толпа снова начала напи
рать ва вагонъ. Крыленко и Рошаль засло
нили собой ходъ въ вагонъ. 

«Такъ какъ двое пли трое матроеовъ стоя» 
ни на нгвшихъ ступевькахъ п держала меня 

ва рукп, — пншетъ Крыленко, — я не могъ 
вынуть револьвера. Въ то же время я услы
шала крики на противоположной стороне ва
гона, п «опялъ, что уже поэдво. Одновремен
но скружавпйе моая матросы еняли меня, какъ 
малаго ребенка съ площадки я со словами: 
«не бойтесь, вамъ вичего не будетъ", отошли 
шага на четыре въ сторону. 

Въ то же время я увпд'Ьлъ Духонина, вы-
брешеняаго, или скорее вытодкнутаго ввъ ва
гона. Двое держали ого ва руки. Огъ ока
зал с* въ толп*, сомкнувшейся векругъ коль» 
цомъ, шаговъ вь 2—3 о?ъ него. Передо мною 
мелькнуло его лнцо, «разу онъ былъ протянуть 
тремя или четырьмя штыкама. Духонанъ 
упалъ иа землю лпномъ къ земле, по годов* 
были нанесены еще удары прикладами и шаш-
кей в, наконец*, одннъ матросъ въ упоръ вы-
отр'Ьлнлъ два рава. Поел* этого съ крвками 
„ура" толпа начала расходиться. 

Формальнаго сл*детв1я по поводу уб1йства 
я но считал возмож$ымъ наряжать до т*хъ 
норъ, нока не выведу матросовъ совершенно. 
21-го ноября матросы мною быяв выведены 
и 22-го утромъ поручено коменданту от. Мо» 
гндовъ провезеств довяанАе, онресъ еввдете-
лей и медицинское освидетельствовало трупа. 

Въ ночь на 23-е въ сепровеждеши офицера 
для воручвшй изъ личнаге моего штаба кап. 
Постников?, гЬло въ вапаянномъ цвнковомъ 
гробФ отвравлено въ К1евъ». 

Фйнл^ндская республика. 

Сосбщак-тъ изъ Гольсингфоров, что 26 ноя
бря вреде^датель «сната отаравилъ прави
тельств амъ сеюшныхъ странъ декл&ращю съ 
ваявлвн1емъ, что за освев^н?® <33 от. основ
ного вакона 1772 года, ссймъ принимаеть на 
себя верховную власть ш нередаетъ сенату 
власть исподнвтельную. Гла?а финлявд^аго 
иравательетва предотавилъ сейму проектъ 
конституции устаоавливающ1й въ Фн«кянд1и 
незавневмую республику. Оеновываяеь иа 
великедужвой двкларац1а союввиковъ на пра
во народевъ пользоваться нолйййшвй само-
стоятедьностые, еенатъ надеется, что -)омз-
ннки нри»жа!втъ новую республику и ваа-
р^шатъ Ф1ЕДЯНД1Н наввачить езоязъ нред-
ставитояей 

П. Т. А. 

Борьба съ аботажемъ 
Военно- революционный коми Тдхъ объявилъ 

вскхъ бастующихъ чиновниковъ врагами на
рода и постановилъ опубликовать ихъ имена, 
пришвая солдатъ и рабочихъ предавать ихъ 
военио-революцюнному суду. 

Ликвндац1я бюро квмиссарозъ в.-рев. 
комитета 

Бюро компеоаровъ во^нно-револющоннаго 
комитета ликвидировано. В^д^вте жомнооара* 
ми переходить въ соотв ,Ьтетвующ1Я ведом
ства, какъ то: 

1) Комиссары Ваеннаго Ведомства— стд^» 
лу ц. и. к. 

2) Железнодорожники отзываются и могутъ 
предложить свои услуги народному комисоару 
путей еообщешя. 

8) По продовольств!Ю — народному комис
сару по продоввльствш. 

4) Кзмясоары, в^да»щ1о кентрзлемъ произ» 
водства и в' ,  дающ1е огд&яомъ труд* должны 
обращаться къ народному кояаесару труда. 

5) Губернски и уЬвдныо комясеары долж
ны обращаться въ Минноте^етво Внутреннихъ 
Д'Ьлъ, отдФлъ нйетяаго самоуправлен!я. 

скому архн-анархввму. Эго н будетъ тотъ 
фельдфебель въ Вольтерахъ, о которомъ меч-
талъ Скалозубъ. 

Такъ врутптея все на св$г&! 

У каждаго пвшущаго имеется своего рода 
несчастье, это — фантазия, споеобяость вызы
вать т&ни прешлаго. Эт» т4ни до такой 
степени живучи и назойливы, что иедчасъ съ 
ними н&гъ сидъ справиться: ирогеившь одну 
— на ея мЪсте являются десять вовыхъ, точь-
въ точь сказочная гидра, у котерой на м*стъ 
«трубленюй головы вырастали десять невыхъ 
При упо»ивав*и о Луиачарском ,ь,ебывшвмъ вето-
т-Ъ а въ револкздтнномъ крвщов1и—большевик^, 
въ самяти всплываотъ т^нь сладчайшаге Ми-
елов»ва ввъ „Л-Ьса* Оетровскаге, который ут» 
верждалъ, что „въ природ* все поьтроеяо на 
развообраз1и и контраетахъ" н въ иодтвержде» 
В1е своихъ словъ прнводилт» пвэгичеекШ при-
м-Ьрт», какъ „нужная Л1ана любовно обвив аетъ 
М0ГУЧ1Й дубъ». 

Въ п^ревод-Ь ва современный языаъ „кон» 
кретвыхъ фактовъ", могуч1Й дубъ — вто рус
ский народъ, а вешняя л1ана, окутавшая его 
лкбовро—г. ЛуначарекЗй 

Излюбленный кличъ анархветовъ, неравно-
дугоныхъ къ чужой собственности: «Когда 
говорить р^волющ'я — законы молча*ъ", — 
также им-Ъетъ не мало арототвиовъ въ аниа» 
лахъ росс^йокой сугубо-вуржуавной лятора-
туры, м не мало апоотоловъ среди бывшихъ 
слугъ цярскаго режима. 

г Законы молчали и тогда не мен^е конфуз» 
ли во, ч*кмъ они молчатъ теперь. Каждый 
уЪздяый помпадурь создавалъ с<ои законы, 
бол^е или мвайе убыточные для населе.шя. 
Мудрый градоправитель ивъ „Горячаго серд
ца", чтобы не ворошить мирно покоившихоя 
8а печкой ваконовъ, скавалъ самъ себ^, 
,законъ — это я", но и онъ даже предостав-
лялъ городскому населенш на выборъ два 
вакона — государственный н свой: «Какъ 

мн'Ь васъ судить, по закону или по совести? 
Сидоренко, покажи имъ, сколько у насъ ва-
коновъ !> Сидореяко выволаковалъ в > . -л 
печки сведъ законовъ, а „подсудимые," убоясь 
ихъ громоздкостп, умоляли: №Суди, отоцъ^ 
по совести." 

Нын^5шн^е Градобоовы тоже судятъ но со-
Вьсто, но ужо но иредоетавляютъ своимъ 
«подсудимымъ» права выбера. 

Ну равв^ но пхъ вм"Ьла въ виду странница 
Оевлуша, разскаэывая о Сачта1Ъ'Махмут1? 
турецммъ и Салтанъ»Махмут'Ь яереидскомъ, 
котэрымъ даже въ ирошешяхъ ниеалось . 
„суди меня, судья неправедный!" 

тани, тЪии!... Куд* даваться мя^з отъ 
нихъ! 

Так1я невинно-поэтичеек1Я въ «темномъ 
ироголомъ* и так^я отвратительно-у^Одлнвыя 
р-ъ п  св^тломъ насто ЧЩ9М ь!» Ка къ въ прошломъ 
Росс1я делилась на дв"Ь неравныя половины, 
—на народъ, который судили, и на градопра
вителей, которые судили, — такъ и посл"Ь 
революцш осталась та же роковая половинча
тость, которую, очевидно, „не истребятъ ни 
годы, ни моды, ни пожары 1* 

Какъ рачьше, кто не еостоялъ на жандарм
ской елуж^, чволилосг въ «нотряеователяхъ 
основъ* по выражевгю Л^О^'ОВЙ, такъ и вын4, 
кто не является членомъ исполнительнаго ко» 
митета — буржуй п контръ револющонпръ. 

Однн, светлые лицоиъ, нскореняютъ «кра
молу -, друпе, лицомъ черны, — с^ютъ пле
велы. 

Уничтожьте скорее всю буржуй скук* 
литературу, а то оттуда глядятъ на вать и 
ехидно подмнгпваютъ знакомыя, родственный 
т^нп... 

ПринциБале. 

Война 
Въ Палеетин^. 

Лондонъ. Вэенное министерство сообща
етъ : „Командующей союзными воЗокаии въ 
Палестина доюсигъ, что имъ занять Гер» 
бовъ'Ч („Ковмосъ".) 

Лондонъ. Пе сообщ ешю гонерялаАлле^бп, 
турки атаковали боитанск!я повицш зъ со» 
с^дств'Ь Ветъ-уръ-эль Та в Вв]- »>ль-В ;<и. 
Непр1Ятелю удалось было цоввкцу«ь въ аи» 
гд1йск1е окопы, но на разе- т& онъ бмдъ вы-
т^бненъ. Около 200 •л'Ёнь гхъ повало въ ру
ки англичанъ. 

Съ начала наетуалешя англичане взяли въ 
пл-Ьнъ 10.000 турокъ, въ томъ чнадй 470 
офнцеровь. 

Вш%шн!я изв%ст1я. 
Франщя, 

Французская печать о Росс!и. 

Паришь. Комментарщ французской печати 
къ русской револющи сильно пзм-Ьшилпвь 
пое^4 статьи, появившейся въ „Тетрз". 

Хотя буржуазная печать квалифицеруетъ 
д%йств1Я большевиковъ, вакъ измену, т^мъве 
мен лбе исчезли ташя выражен!я, какъ „н^мец-
к!е агенты, единомышленника кайзера, пшо» 
ны* н т. д. 

Со временв американской декларац1н, кото
рая произвела сильное впечатлМв, „Рейс 
Рап51еп" ведетъ себя осторожно. 

Къ сожалею „Нитап11е" попрежнему 
очень враждебна въ противов'Ёсъ республн-
канокимъ газетамь. 

Въ „Лоигпа1 с!и Реир1е яРаапопортъ ежеднев
но коммевтируетъ революшенныя собы^я.Крн» 
тикуя слишкомъ р^шительныя д6йств1Я Ле-
нпва и Троцкаго, овъ выступаетъ противъ 
клеветническихъ обвпненШ и одобряетъ коа-
лиц)ю съ Мартовымъ. 

Въ „РориЫге" деаутатъ Лонге настанзаетъ 
на необхлдвмости международной коифвренщи 
въ Стокгольм^ для осуществления соглас1я съ 
русскими сощалнстами. 

АНГЛ1Я. 

Англ!я будетъ продолжать войну. 

Копенгагена На банкет-Ь англо румын-
скаго общества Карсонъ въ обращении къ 
румынскому послу въ ЛондонЪ сказалъ, что 
Англ«я будетъ продолжать войну до дости-
жешя общей ц-Ьли союзниковъ. 

Англичане о перемир!в. 

Лендонь. Общеетвенаое мн^н1е веей Ав-
гл1и ждетъ еъ напряженнымъ ввимангемъ 
св ,Ьд ,Ьн1Й о марныхъ переговорахъ. 

ТВ, кто считаетъ большевиковъ агентами 
германскаго генеральнаго шгаба, надеются, 
что большевики согласятся на унизительный 
условия Герман!и, ч"Ьмъ окончательно сном-
ирометируютъ русскую революцгю въ гла-
вахъ всего м!ра и подготовить торжество 
контръ-революц1н. 

Друг1е Болагаютъ, что германцы откажутся' 
принять предложеше большевиковъ, благодг 
ря чему Ресс1Я избйгнетъ унизптельнаго се-
наратнаго мара и избавится огъ захватчи-
ковъ. 

Демократическ1е круги съ живМшимъ нн» 
терееомъ слйдятъ за переговорами въ надеж
да, что они покажутъ подлинный ликъ Гер-
М8Н1И, будутъ служить пробнымъ камнемъ 
ивкренностн Герман1и въ ея декларащяхъ 
о мир'Ь и усилить демократическ!е элементы 
въ Гермав*и, стоящ1е въ оппозиц1и къ миля-
таристскпмъ вритязан!ямъ. 

Емп-бъ эти элементы оказались достаточно 
сильными, чтобы заставить германское прави
тельство отказаться отъ анекешнистскаго 
мира 8а счетъ Ресеш, тогда сильно увеличи
лись бы шансы на всеебщШ миръ. 

Представители аигдШской демекравд, отри
цательно отнесяпцесл къ большевика мъ, 
т&мъ не мсн-Ье п^лагаютъ, что огь исхода 
переговоровъ большевиковъ съ Гермашой эа-
виситъ участь Европы. 

Первое русское сообщен!е о переговорахъ 
произвело благоприятное виечатл*Ьн1е. 

Газета «Ра 11 Ма11» нишетъ, что Трс-цк1й 
едр1>жадъ слово, опубликовалъ отчетъ о ходй 
мирныхъ невеговэровъ. 

„МапсЬ. Сиаг^." говорить, Гермашя много 
выиграла, установивъ прияциаъ, что перемн» 
Р1в ДОЛЖРО предшеетворать всякому упомвна-
Е1ю объ услов!яхъ мира. Они еставпли за 
собой право еаободнаго передзвженш войскъ 
въ течеши 10 д ?ей. 

Они добились сенаратаыхъ переговоровъ съ 
Росс1ей с иеремирщ, которые, естественно, 
должны были бы привести въ сепаратному 
мрру. 

Большсв1?кч все утвеежд^ю^ъ. что он и 
впдутъ вереговсры объ общь*ъ перемирии и 
имеютъ въ виду всеобщШ ^иръ, но о?а на
ходятся ужз на пути въ сепаратному 
миру. 

Надежды на то, что нын&шнес русское пра
вительство способно навязать ихъ ц-бли со» 
юзникамъ— утоп1я. 

Но, т^мъ не мен^е, еели'бъ перемнрге съ 
Герман 1'ей было заключено на оспов-6 вызта-
вленныхъ большевиками принципозъ, тогда 
утошя сегодняшаяго дня м^гла бы стать 
надлежащимъ сруд1емъ м!ровой поли» 
тт кн. 

Во вс%хь гоеударствахь ид етъ сильное бро» 
жен1е, которое, несомненно, прнведетъ въ VI-
ровому возрождению. 

Русская револющя еыграла въ этомъ йро-
цесс-Ь выдающуюся роль. 

Ч'&мъ тверже и решительнее будетъ й«чи-
Ц)Я Рос с] и въ иереговоракъ съ Герхангей, 
темъ сильнее будетъ вера И довер1е союз-
ныхъ демократ1Й къ ней. 

Соглае1е на германск1я условгя едва-ла при-
ведетъ даже къ сепаратному миру и оконча
тельно исдорветь шавехк ха все«бщШ миръ 
который въ наетвящее время гораздо ближе 
ч^мъ когда-«ибо. 

ПорТугаЛ1Я. 

Аресты. 

Лиесабопъ. Образовавшимся в! Опорто 
революшоннымъ комитетомъ, во главЪ съ 
Фигиредо, Тристао, Паесъ и Карлосъ Пере-
пра, арестованъ министръ-предсЬдатель Аль-
фонсо Коста и Огусто Соаресъ, отстранены 
отъ должности командующШ гярнизономъ и 
некоторые офицеры. Въ города спокойно. 

П. Т. аГ 

Швейцартя. 
Мерный маннфестъ. 

Стокгольиъ. Швейцарское „Вюро Прессы* 
телеграфируетъ, что одинъ изъ членовъ 
швейцарекаго союз наго совета въ виду тяже^ 
лаге положения Швгйцар1и пфизваяъ все на» 
селяющ!я Швейцарш нац1ональнооти немед
ленно открыть самую энергичную пропаганду 
мира и довести до сведён1я Европы объ 
этомъ горячемъ желаши швейцарекаго на
рода. 

Само союзное собрате должно устроить 
торжественную демонстрац1ю въ пользу мира 
и побудить союзный советъ немедленно об» 
ратиться къ воюющамъ странамъ съ манифе-
стомъ о мире. 

Швещя. 
Опровержен1е. 

Стокгольмъ. Оффицюзное шведское те
леграфное агентство категорически опровер
гаем слухи о вм-Ьшатольстве шведской мис-
С1и во внутрен. д%ла Росс1и или централь-
ныхъ держа въ. 

Австро-Венгр 1я. 
Заявление Чернина. 

Царскосельской радютелеграфной стянщей 
Получена изъ В-Ьны рад1отелеграмма отъ 
26 ноябра, въ которой говорится: 

^Чернинъ на засЪданш делегац1Й заявнлъ, 
что Австрия согласна на миръ безъ аннекай 
и контрибуц1й и что заключение такого мира 
во многомъ зависитъ отъ Россш, которая 
желаетъ и не можетъ не желать такого 
мира. 

Роесш только необходимо повл1Ять въ 
этомъ смислЪ на западно*европейсюя дер
жавы". 

Демомстрац1Я. 

Стокгольмъ. Изъ Будапешта сообщаютъ, 
что въ посл-Ьдн1е дни венгерские соц1алисты 
устроили рядъ бурныхъ демонстрацШ сътре-
бован1емъ мнра.^ 

Мадьярск1е аннекс!онисты. 

Цюрихъ. Мадьяры, до сихъ поръ скры-
вавщ1е свои цели войны, выступаютъ теперь 
съ определенными требован1ями. Настоящее 
положен1е Россш позволяеть имъ думать, что 
сейчасъ яаступилъ удобный моментъ для 
откава отъ формулы „безъ аннекс1й и ком-
рибуп1й", которой они до сихъ поръ пользо
вались только для того, чтобы внести раз
валъ въ ряды противника. 

Графъ Андрапш пишетъ въ „Мадж!аръ 
Гирлапъ": „Я уже несколько разъ заявилъ, 
что я свободенъ отъ какикъ бы то ни было 
принцвпозъ и считаю для себя более выгод-
нымъ не быть связаннымъ и сохранять за 
собой свободу действШ. Въ данный моментъ, 
напримеръ я совершенно не согласенъ съ 
принцапомъ, лншающимъ на<гъ правь вавое-
ванШ. При настоящемъ военчомъ и пелити» 
ческомъ положеши было бы большой ошибкой 
вернуться къ свопмъ прежаимъ ошибкамъ. 
Отказаться теаерь отъ эавоевашй — эначитъ, 
разрушать планъ нашихъ союзниковъ". 

Соединенные Штаты. 
Отношен1е Штатовъ къ РОСС1И. 

Лондонъ. „Аз. Ргезз» сообщаетъ, что пра» 
| вительство Соед. Штатовъ приняло решеше 

относиться съ полнымъ терпен1емъ ко всему 
происходящему теперь въ Россш, Чтобы со» 
действовать полному торжеству демократш 
въ Россш, Соед. Штаты не будутъ враждебно 
относиться къ ней даже въ томъ случае, 
если Росс!я заключить сепаратный миръ. 

ЩШ. 

Валкъ. 
Резодюц1и латышского нацЬиаяьнаго СО' 

в^та» Къ россшской рсволюш'онной демо
кратш. „Основываясь на неоднократно воз-
вещенномъ росс1йской революцюнной демо
кратией принципе самоопределен!я народно' 
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сгей Россш, латышскШ временнный нащо-
нальный советъ заявляетъ, что Латгал1я т. 
е. Двинскш, РежицкШ и Люцинскш уезды 
Витебской губернш должна быть присоеди* 
нена къ Латвш, внешшя отношешя и внут
реннее устройство каковой определить ея 
учредительное собраше и всенародный пле-
бисцитъ". 

Къ союзникамъ „Принимая во внимаше 
исконныя стремлсшя латышскаго народа въ 
политической свободе и автономной Латвш, 
съ особенной рельефностью выразившихся въ 
ссвободительномъ движенш 1905 года, и, 
основываясь на принципахъ права народ
ностей на самоопределеше, латышскШ вре
мени й нац!ональный советъ самымъ катего-
ричеекимъ образомъ протестуетъ противъ ва-
вого бы то ни было раздала Латвии, а въ 
особенности противъ присоединев1Я Курлян-
дш или всей Латвш въ Гермавш шли уста
новления хавой либо зависимости отъ Германш, 
и заявляетъ, что Латв]я обнимающая Лиф» 
ляндш),Курлянд1Ю и Латгалио, является авто
номной единицей, (положеще) внешн!Я отноше-
Н1Я и Рнутренее устройство каковой онреде» 
литъ учредительное еобран1е Латвш и все
народный плебисцитъ". 

Несостоявшееся собран!е. 'Намеченное на 
27 ноября управлешемъ лифляндскаго губерн-
скаго земскаго совета собрание, по вопросу 
об. организащн временнаго совета Латв!и, не 
состоялось, въ виду прибытия всего лишь од
но^ члена ивъ числа приглашеиныхъ* Удо* 
мянутый советъ предполагался противополож» 
ымъ уже Сорганизованному нацшиальному 

совету. 

рямое почтовое сообщен!е съ Ригой. 
:  оиду некоторыми частями 12 армШ и гер» 

мансвой арм!ей на рижекомъ фронте вовремя 
'Теремархя установлено прямое почтовое сооб-
щеше съ Р той. Устроено это сл&дующвмь 
образомъ. Собранный письма, даже посылки 
на легкемъ автомобиле отвозятся до герман* 
свой передовой лиши, где передаются такому 
же германскому автомобилю, который непо
средственно отвовптъ вхъ въ Ригу. 

Соб. вор. 

Конфискация мяса. Въ доме № 25 по Вер» 
р свой ул. городская милицш конфисковала 
яацасы мяса на несколько тысячъ рублей. 
Мясо лежало въ яшикахъ, тщательно упако-
ранее для отправки въ Росс!ю. Мясо пере* 
дано въ городскую продовольственную лавку 
для продажи. 

Соб. кор. 

Типографш, а равно всятя тппографск1я 
работы до сего времени находились въ вйдЪ-
нш губернскаго и уЬздныхъ комиссаровъ. 
Ныне же ведеа1е таковыми, по распоряжешю 
„Исколата", передано начальнику уездной 
мшгащи. Отъ последняя уже последовало 
распоряжеЕ1е типограф1ямъ доставлять ему по 
12 вкземпл. каждаго печатнаго проивведешя, 
за иевлючешемъ впвитныхъ карточекъ и т. п. 

Содержание ареСтантамъ.Оъ 1 янзаря 1918 
года содержаше арестантамъ увеличивается 
до 29 коп. въ день. Въ течеше 1917 года 
арестанты получали по 23 коп. въ день. До 
1 января 1917 года — 17 коп. 

Соб. кор. 

Тайный црнтонъ. Въ ночь съ 21 на 22 
ноября по Романовской ул. № 5 въ кофейве 
Картеле милищей проивведенъ обыскъ, при
чемъ найдено более трехъ ведеръ спирта и 
обнаружено несколько пьяныхъ лицъ. Ксфей-
ня закрыта, содержатель ея арестованъ. Вме
сте съ ннмъ арестованы некоторые пьяные 
гости. 

Соб. кор. 

Арестованный помещикъ. Въ военно»рево-
ЛЮЩОЕНЫЙ трибуналъ доставленъ арестован-
вый помещикъ одного взъ блвжайшихъ 
нмФн]^. Помещикъ вадержанъ потому, что 
изъ своего быЕшаго конфисЕованнаго имен1я 
сталъ продавать инвентарь. 

«V 

ВольмарскШ уЬздъ. 
Конфискованный цм-Ьнш. На основанш 

декрета правительства сов'Ьговъ, въ Вольмар-
ск мъ уезде конфискованы следуюхщя име-
нш: Мало-Задисъ, Унгурмуйжа, Стальбенъ, 
Ново»БуртЕекъ, Рекценъ, Лпздевы, Баложи, 
ИдесмуЙжа, Л^денъ, Райскумъ, Понтене, 
Кошке. е, Церекъ, ОволмуЁжа,Кеегельаъ, Мало-
Роопъ, Мурмуйжа, Даугельнъ, Буденброка, 
Ду (грнсгоф^, Руевъ, Катзаре, Араксте, Коде, 
ПуйвельнЪ, Урга, Буртгект, Астесъ, Арщемсъ, 
додзенк, Вайшгжн. Часть изъ вышеудомя» 
утыхь нменШ пока еще ваходится въ рас-

п<?р.5 ;? < н1и аграрная комитета. 
Соб. кор. 

Ревель, 
Эстонское учредительна соб еан1е. Ревель-

с !»я городская управа приступила къ состав-
ечдо спиековъ избирателей въ учредительное 

со аше эстонскаго края по городу РеЕелю. 
й »бер*> в «значевы на 21 и 22 января 

4918 года. Нравомъ учасия въ выборахъ 
пользуются лица обоего пола, достигпйя 

дню выборовъ 18-ти летняя возраста, 
ее ли мйстомх ихъ постоянная жительства 
д&ляется эстокстй край. 

Красногвардейцы. Какъ сообщаетъ „ТббИ-
пе 4 1, число красногвардейцевъ въ гор. Ревел-Ь 
доходитъ до 2000 человЪкъ. Та же газета 
указываетъ, что не всЬ красногвардейцы по
ка вооружены. По имеющимся св-Ь-
д-%н!ямъ до сихъ поръ выдано краенпгвар-
^дейцамъ Ю00 ружей. 

Ю Р Ь Е В;С;КО 

Закупка галошъ. Такъ какъ въ Ревел^ въ 
последнее время ц%на на галоши поднялась 
до 55 рублей, то управа намеревается ввести 
таксу на галоши. Одновременно решено, 
по словамъ „(Лиз Рае\у.*, заказать большую 
парТ1ю галошъ для распродажи по умЪрен-
нымъ ц-Ьнамъ. 7  

Перновск1й у-Ьздъ. 
Эппзоот1я. Въ им. Енеселья, Саукскей 

волости, Перновскаго у езда, обнаруженъ 
мытъ. 

Изъ наличнаго количества лошадей въ 
25 гол., заболело 20 и пало 2. 

Протеетъ латышей. 
На собранЛн 28 ноября латышей учителей-

беженцевъ принята следующая ре80люц1я: 
„Въ русской прессе въ самые посл*дше 

дни появились предположешн, что латышсв1е 
стрелки вызваны въ Петроградъ съ целью 
содействовать разгону Учредительнаго Со-
брашя. 

Мы, латыши беженцы-учителя, самымъ 
категорическимъ образомъ протестуемъ про
тивъ употреблен!я латышскихъ стрелковъ для 
вышеуказадной цели и глубоко убеждены, 
что ни одинъ истинвый латышъ не подни-
метъ своей руки противъ ведикаго хозяина 
Земли Русской — Учредительнаго Со
брания". 

!)шща @ щншшн. 
Петроградъ, 1-го декабри. 

Всерос. почт.-телегр. союзъ постановилъ, въ 
случае разгона Учр, Собрашя, объявить все
общую забастовку. 

* 
# * 

29 ноября представители „Впкжеля" заяви
ли протеетъ противъ ароота председателя со
юза служащихъ Министерства Путей Сообще-
шя Н. Н. Возницына, причемъ жВикжель» 
требуетъ немедленнаго его освобождешя. Н. 
Н. ВОЗННЦЫЕЬ арестованъ на васеданш чле. 
новъ союва союзовъ служащихъ правитель» 
ственныхъ учреждений. 

* # 

Морская воллепя объявила, что все нос та
нов лен!я адмпралтействъ-совета, состоявппяся 
после 25 октября, приэнаются недействитель
ными. 

По распоряженш прапорщика Крыленко 
петроградек1й военный округъ изъемлется изъ 
подчинеши главному начальнику снабжешя 
севернаго фровта. 

* 
# * 

Вышли петрограаскхя газеты «Новая 
Жизнь«, «ГрядущШ День» (б. «День«), «Со* 
временный Вести» (б. «Речь») и др. 

* 
* * 

Москва 
Разъяснен!е о нейтральныхъ офицерахъ 

По приказу командующаго войсками офице
ры, признанные нейтральными, не могутъ 
занимать никакихъ должностей и переходятъ 
на положеше солдатъ. Въ дополнеше къ это» 
му приказу командующш войсками разъяс-
няетъ, что такъ какъ въ некоторыхъ частяхъ 
выборы уже произведены и избранными на 
командный должности во многихъ случаяхъ 
оказались офицеры нейтральные, то при но-
выхъ выборахъ каждой части предоставляет
ся свобода выборовъ изъ лицъ, какихъ соб
раше пожелаетъ. 
Офицерсюе знаки отлич!я. Офицерские на
ружные знаки отлич1Я отменены. Подъ ними 
подразумеваются погоны, офицерская кокарда. 

Что касается права ношешя боевыхъ зна
ковъ отлич1я и знаковъ учебныхъ и ученыхъ, 
то по разъяснешю штаба округа предоста
вляется право ихъ ношешя всемъ военно-слу 
жащимъ безъ исключешя, получены они 
въ офицерскомъ званш или въ солдатскомъ. 

Военный театръ. По распоряжешю команд 
дующаго войсками округа военнослужащие— 
профессюнальные сценичесше деятели, со
стоящее въ частяхъ округа, поступаютъ на 
учетъ „военнаго театра*. Списки этихъ 
лицъ должны быть представлены коменданту 
этого театра. 

Служащее въ военномъ театре составляютъ 
особую команду, имеющую главной своей 
задачей культурно-просветительную деятель
ность и для этого она должна организоро-
вывать спектакли,концерты и пр,а также лек-
цш по вопросамъ искусства. 

Въ распоряжеше коменданта „военнаго 
театра» передается бывппй театръ с. с. д. 
„Аквар1умъ„, въ которомъ разрешено, поми
мо обязательныхъ спектаклей для солдатъ, 
давать и обпие спектакли за плату для по-
крыт!я расходовъ. 

Закрыт1е „Русскаго Слова." 28 ноября 
эакрыта по ноетановлешю йен. комитета газе
та „Русское Слово*. 

Умирающ1й транс портъ. Главный КОМЕ» 
тетъ Юго-Западныхъ жел. дор. разоелалъ по 
ввемъ желеэнымь дорогамъ следующее воз-
зван!е : 

„Ж*пезиыя дороги Россш одна за другой 
вамирають; десятками, даже сотнями броше-

Е У Т Р ьО. 

ны вагоны; нодвозъ угля и хлеба катастрофи
чески стоитъ. 

Фабрики и заводы закрываются, рабоч1е 
выбрасываются ва улвпу; въ Москве даютъ 
хлеба четверть фунта;въ Петрограде не добыть 
и 8-ой доли фун. на челэвека. 

Голодные бунты п голодная смерть уже 
пришли. 

Умираютъ дороги, — и съ ними умираетъ 
завоеванная свобода. 

На юге, въ Украйне, дороги еще работа» 
ютъ, но съ каждымъ днемъ работа падаетъ, 
умевьшая ввозъ угля для другихъ дорогъ и 
павкъ хлеба для армш, насел ев1я и сампхъ 
железнодорожниковъ. 

Уже полветъ ужасъ смерти отъ голода и 
холода. 

Последняя надежда всей Россш на нашу 
Украйяу. 

Неужели мы, железнодорожная демократ!я, (  

откажемъ въ помощи демократШ всей страны 
и женамъ и детямх, молящимъ о хлебе ?!" 

Шев1>. 
Украинск!е законы- Генеральнымъ 

секретар1атомъ по юстищи изданы 2 законо
проекта. По первому остаются въ силе зако-
ны и распоряжешя общеросайской власти, 
изданные до переворота 27 откября,новые же 
законы для Украйны издаются только Ук
раинской республикой, По второму законо
проекту все государственный установлешя, 
существовавппя на территорш^Украйны до дня 
последняго универсала 7 ноября, остаются 
въ силе съ ихъ штатами и делопроизводст
вом^ должностныя лица сохраняюсь места 
безъ особыхъ заявленш. 

Оба законопроекта приняты. 

Н. — Нов городъ. 
Закрьше Сормовскихъ заводовъ. 

Правлеше Сормовскихъ заводовъ объявило 
что въ виду финансовыхъ затруднешй оно 
вынуждено закрыть заводы 10 декабря. 

Воронежъ. 
Сражетя у Ростова. ОгкрывшШся въ 

Воронеже юго-восточный делегатск!й съевдъ 
ж.-д. служащихъ, въ свяви съ происходящими 
въ районе Ростова сражен1ями, предъявилъ 
войсковому правительству ультпматумъ о 
прекращен1и военныхъ действ1й. Въ случае 
отказа решено прибегнуть къ прекращение 
железнодорожнаго движен1я въ пределахъ 
области Войска Донского. 

Между Ростовомъ и соседними съ пииъ 
станщями равобранъ путь. Прекращено же-
левнодорожнве и телеграфное сообщеще. 

Въ укаванномъ районе происходитъ сраже* 
Р1е между советскими войсками, подкреплен
ными Черноморской флотшией, съ одной сто
роны, и юнкерами и казаками — съ другой. 

«Викжелемъ" получена телеграмма о томъ, 
что съ десяти часовъ утра 27 ноября начался 
обстрелъ территории Нахичевани съ судовъ, 
находящихся на Дону. 

Ставщя Ростовъ-вристань и Нахичевань» 
портъ закрыты для пр1ема грузовъ. 

Кологривъ. 
Ст0лкновен!е поездовъ. Бливъ ставцш 

Мантурово произошло столкновен1е двухъ 
встречныхъ товаро=пассажирскпхъ поездовъ. 
Число убитыхъ и раненыхъ определяютъ въ 
300 ч. Путь испорченъ. 

П. Т. А. 

ЯЙНЬетмая «роннш. 

Въ Учредительное Собраше по списку № 
3 (эстонсюе трудовики) прошли, по словамъ 
„1105 Рае\?. (" Ю. Ввльмсъ и Ю. Сельяма. 

Декретъ о взиман!и прямыхъ налоговъ. 
Советъ народныхъ комиссаровъ постановилъ: 
1) Последнпмъ срокомъ для взноса государ
ственная подоходнаго налога по вкладами, 
установленнымъ постановлен1емъ временваго 
правительства отъ 12 1юня 1917 года (собр. 
Уз. ст. 812), определить 15 декабря 1917 года. 
Лица, не получивпйе окладныхъ листовъ, 
должны внести въ подлежащ1я казначейства 
или въ открытия для сего особыя кассы, яе 
позднее 15 декабря 1917 года, полностью всю 
сумму налога, причитающаяся съ дохода, 
ыоказаннаго въ ихъ ваявлешяхъ. 

2) Лица, не внесш!я подоходнаго налога 
полностью въ 20 декабря с. г., подлежатъ, 
кроме меръ указанныхъ въ законе, денежнымъ 
взыскашямъ, вплоть до ковфяскацш всего 
имущества. Лица, умышлевво задерживаюпця 
уплату налога, подлежатъ тюремному заклю
ченно до пяти летъ. 

3) Установленный закономъ 12-го шня. 
1917 года единовременвый сборъ (Собр.Ув. ст 
813), уплачивается, согласно эакону 12»го 
1юня, къ 15-му декабря 1917 года, къ 1 фев
раля и 1 апреля 1918 года разными долями. 
Всяшя отсрочки, установленный после 12-го 
шня 1917 года, отменяются. 

4) Установленный закономъ 13го мая 
1916 года временный налогъ на приростъ 
прибылей съ торгово-прэмышленныхъ пред-
пр1ят1й п вознаграждешя личныхъ промы-
словыхъ занят!й (Собр. У8.,ст. 998), съ из-
менешями внесенными закономъ 12<го поня 
1917 года (Собр.Ув. ст. 850) вносится теперь 
къ 15-му декабря 1917 года. Все установлен
ный после 12*го шня 1917 года отсрочки и 
изменен1Я, отменяются. 

Б) При взиманш единовременного налога и 
налога на приростъ прибылей применяются 
правила о взысканы, установленный пун» 
втомъ 2. 

М 4 

6) Наблюден1в за взимашеыъ укавачныхъ 
налоговъ предоставляется сверхъ обычныхъ 
органовъ, местнымъ советамъ рабочихъ-
солдатскяхъ и крестьанскихъ депутатовъ, 
ко имъ предоставляется определение размера 
ввыскашй за нарушен1е закона. 

П р и м е ч а я  т е  1 .  Д т я  н а б л ю д е а 1 я  з а  
точнымъ исполнен^емъ закона советы впредь» 
до преобразозанхя местныхъпод^тныхъ учреж-
дешй  обя з аны  немедлеяно  посл а т ь  с воихъ  
комиссаровъ въ казенный палаты. 

П р и м е ч а н х е  2 .  Д л я  п о з у ж д е н ' 1 я  к ъ  
исполнен1ю предписан1й советовъ и другихъ 
органовъ власти въ деле взимашя поимено» 
ванныхъ въ §1. 3 и 4 вастеящаго декрета 
налоговъ, советы имеютъ право пользоваться-
красной гвард'юй и милицюй, коимъ предпи
сывается исполнять все предписания созетовъ 
до взимашя налоювъ отяосящшся. 

Председатель сов. нар. комиссаровъ Вл 
Ульяновъ (Ленинъ) 

Нар. Комиссары: А. Шляпниковъ, Джуга
швили— Сталинъ. 

Управляющей делами правительств Вл. 
Бончъ-Бруевичъ. 

Севретарь сов. нар. вомнссаровъ 
Горбуновъ. 

Монопол1я с.-хоз. машинъ и оруд!й. Име» 
немъ республики, советъ народныхъ комис
саровъ постановляетъ: 1)Все изготовленный 
и изготовляемыя внутри страны, а также 
ввозимыя изъ-за границы сельско хозяйствен
ный машины и оруд1я, въ целяхъ обезпече» 
н!я сельскаго хозяйства оруд1ями производ
ства и обезпечешя нуждъ трудящагося сель
скаго населешя, объявляются съ момента 
опубликования настоящего постановлен1я въ 
монопольномъ распоряженш государства. 2. 
РаспредЬлеше этихъ машинъ и орудШ произ
водится на основанш правилъ, которыя бу
дутъ особо изданы, черезъ органы совет
ской власти, земельные комитеты и друпя 
демократически организацш. 

Министерства начинаютъ рабодеть. По» 
еле месячнаго почти мерерыва начали полу
чаться въ Юрьеве бумаги иэъ Петрограда 
отъ некоторыхъ Министерства Такъ, напр., 
изъ Министерства Народнаго Просвещешя 
получены бумаги, намечевныя двацатыми 
числами октября (еще до переворота), подпи
санный прежними товарищами министра, ди
ректорами и вице-директорами депархмен-
тозъ, на снабженоыя надднеи: „послать по 
назначевш. Правительственный народный 
комиссаръ по просвещенш В Познеръ." 

Казначейская операши. Вчерашшй день 
выдача денегъ изъ кавначейства производи
лась после предъязлешя чевовъ, ассигнововъ 
и т. п. народному комиссару, воторый евре* 
плялъ ихъ своей разрешительной надписью. 
Откаговъ въ выдаче денегъ не было; были 
лишь времеввыя задержки по выдаче круп» 
ныхъ суммъ, въ весколько десятковъ тысячъ. 
Комиссаръ преду преж далъ пэлучающихъ 
деньги для учреждешй и организацШ, чго на 
будущее время необходимы удостоверен1я со
вета служащихъ и рабочихъ даннаго учреж-
ден!я, завода, оргавизащи и т. п., на какую 
именно надобность берутся деньги. 

Учебныя дела. Вследств1е того, чго уче-
н1е въ Юрьеве началось въ втомъ году пояже 
обыкновенная почти на месяцъ, учебный годъ 
разделевъ во многихъ среднихъ учебныхъ 
заведешяхъ Ее на четверти, какъ раньше, а 
на трети, причемъ первая треть закончилась 
къ 1 девабря. 

Къ вопросу о получен^ керосину. По 
полученнымъ въ продовольственномъ коми
тете разъяснешямъ, всяк1е чеки на керосинь 
теперь недействительны. Въ декабре меся
це веросинъ будетъ выдавался по 2 ф. на 
лицо, а не на комнату, вакъ раньше, пе 
продовольственной карточке по имеющейся на 
ней дате „32 А" (есть тамъ еще даты „33 В* 
и „33 С" — это запасные на неизвестные 
еще пока продукты). О времени отпуска ке
росина по продовольственной карточке, по 
талону „82 А*, будетъ своевременно сообщено 
продовольствевнымъ комитетомъ. 

Общедоступная лекц!я. Въ субботу, 2 де» 
кабрн, въ увиверситете состоится общедоступ
ная лекщя на тему вСоинамбулизмъ а. Читать 
будетъ теософъ Фридрнхсенъ. Входъ безплат
ный. Начало въ 9 час. 

Сибирская язва. Въ сельско-хозяйственной 
опытной станши Вахи, Ратсгофской волооти, 
Юрьевскаго уезда, 29 ноября обнаружена си
бирская язва. Состояло въ неблагополучномъ 
пункте 50 гол. круп наго рогатаго скота, изъ 
которыхъ 2 заболело и 2 пало. 

Геатрь и музыка. 
Концертъ I. Хриетнсенъ. Бъ пятницу» 

8 декабря, о-во „Ванемуйне" устраиваетъ кон
цертъ при участШ певицы 1оганны Хриепан 
севг(соправо),которая уже ввавома юрьевской пу« 
блике по своему прошлогодаему концерту. 

Кроме того, вь ковцертё участвует* моло
дой скрапачъ А. Берзинъ, хорошо знакомый 
намъ еще съ легиихъ сякф)н. концчртовъ 
о-ва „Вавемуйне". 

Редакторъ, Н. И. Мухановъ 
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ИртИМШ' 

№ 7. Вторникъ, 5 декабря 1917 г. & 7. 

Юрьев ь, 5 декабря. 

Договоръ о перемирии. 

Перемпр1е ва русскомъ фронта заключено. 
Срокъ его ограниченъ весьма недолгимъ вре-
меиемъ — всего лишь до 30 декабря 1917 г. 
Нетъ решительно никакихъ основашй пред
полагать, что да этимъ вторымъ, по счету, 
перемир!емъ не посл^дуетъ если не миръ, то 
во всакомъ случай новое, третье перзмор1е и 
но всей вероятности'бо л 136 длительное, чемъ 
два предыдущих!. 

Какъ бы то ни было,но и мы, и наши союзни
ки стоимъ почта предъ свершавшимся факгомъ 
оковчательнаго и бевповоротяаго выбытш России 
ивъ рядовъ воюющихъ державъ. 

Еели правительство народныхъ комисса
ровъ нашло почву соглашения для перемпр!я, 
то око найдетъ ее и для мира. 

Несмотря на чрезвычайно усложняющуюся 
всл$дств1е этого обстановку, наши союзники 
отнюдь не склонны последовать нашему при* 
меру и держатся на прежней позицш — 
война до победоносная конца. 

Оставляя въ стороне вопросъ о томъ, по» 
скольку гадатеденъ для соювниковъ этотъ 
ио&доносзый кследх, 1;ы вынуждены сослать* 
ся, что грядупцй нашъ миръ можетъ быть 
только еепар&тнымъ. 

Несмотря ва колоссальную выдержку союз* 
никовъ въ сужден1яхъ по поводу подобнаго 
шага Россш, все же приходится констатиро
вать, что они еерьезио, более чЬмъ это ка* 
жетсн, озабочены создавшимся положен1емъ и 
подъ внФшнпмъ безстрасйемъ и спокой* 
ств1енъ ясно чувствуется клокочущая лава 
негодовашя. 

АнглШская и французская пресса, правда, 
пока говорить о своихъ „заблудшихъ 
братьяхъ" преимущественно тояомъ снисходи* 
тельнаго еожад4шя, но недалеко то время, 
когда она начнетъ метать громы и молнш по 
поводу „измены* Россш. 

Даже уолов1я, новаго нашего перемир1я но 
могутъ не вывести союзниковъ изъ раВНО-
Ве^Я. 

Какъ известно договорный услов1я предо* 
ставляютъ Гермав1и известную широту дЗД* 
ств1й по вопросу о переброскахъ. Въ до» 
говори говорится, что Гермашя обязуется не 
производить оперативныхъ военншхъ перебро* 
сокъ съ фронта между БалтШскнмъ и Чер* 
нымъ морямн л.' шь въ першдъ со дня заклю
чена договора до 30 декабря 1917 г., еа 
исключешомъ техъ, которыя къ моменту поъ» 
писав1я договора были уже начаты. 

Германцы, таюе маетера по части всевоз* 
можныхъ комбинацШ и лавеекъ, вне всякая 
сомнешя постараются и сохранить въ непри* 
кооновеннооти букву договора и извлечь изъ 
перо максимумъ пользы для еебя. 

Мы не внаемъ разм-Ьровъ перебросокъ, уже 
назатыхъ германцами до дня подпи
сания договора, но если принять во внима-
ше бездействие русскаго фронта за последнее 
время, уверенность противника въ о б я в а* 
тельномъ заключении мира съ Рос
шей я влаотную необходимость повернуть 
ход* военныхъ собьшй иа вападе въ свою 
полъву, — эти начатый уже переброски елЗз-
дуетъ считать внушительными. 

Никто ие возьметъ на себя смелость утвер
ждать, что къ моменту подписашя договора 
добрая половина восточного фронта герман-
цевъ не находилась уже въ етадш начатыхъ 
перебросокъ. 

Это одна сторона. 

Другая сторона вопроса заключается въ 
томъ, что германцы^ свято выполняя букву 
договора, въ чемъ можно не сомневаться, въ 
то же время постараются къ 30 декабря 
привести свои перевозочныя средства и бое-
выя силы восточнаго фронта въ такое состоя* 
ше, при которомъ въ два*три дня войска 
могутъ быть переброшены на западъ. 

Если даже предположить, что въ договоре 
следующего за 30 декабря новаго перемир1я 
будетъ фигурировать такой же ' пунктъ о 
начатыхъ переброскахъ, какой имеется въ 
только что подписанному то и это нисколько 
не помешаеть германцамъ выполнить свое 
задаче,пустивъ въ ходъ перебросочную машину 
накануне самаго подписашя новаго псремир!я. 
А это новое перемир1е, принимая во внимаше 
господствующая у насъ тенденцш, можно счи
тать предрешеннымъ. 

Боимся оказаться зловещими пророками, но 
перщъ до 30 декабря, въ силу множества 
услов!й, будетъ обязательно использованъ яр-
маясквмъ командовашемъ въ целяхъ подго
товки мсщнаго наступлешя на бападе. Если 
только это не случится раньше. 

Роль Россш въ этомъ деле, надеемся, ясна 
сама соЗюй. 

Русская жизнь. 
Борьба съ корниловцами и каледин-

цами. 

2-го декабря члены „Викжеля" беседовали 
по прямому проводу съ Воронежемъ и выяс-
ни ли положен1е на Дону. Телерафныя сооб' 
щон1я между Ростовомъ и Воронежемъ еще не 
возстановлены. Г. Новочеркасскъ находится 
въ рукахъ войскового правительства, которое 
контролируеть все телеграфныя сообщешя, 
идущ1я изъ Новочеркасска. Въ общемъ све-
дешя о положенш подъ Ростовомъ — неопре
деленны. Идутъ слухи о томъ, что окрест
ности Ростова заняты казаками. Делегащя 
железнодорожниковъ, обслуживающихъ Юго* 
Восточныя лиши, прибыла въ Новочеркасскъ, 
где ведетъ переговоры съ войсковымъ пра-
вительствомь о прекращенш кровопро-
ЛИТ1Я. 

Ивъ Харькова „Викжелю -  сообщаютъ, что 
подъ Белгородомъ бои прекратились. Мнопе 
ударники сами сдаются въ пленъ красно-
гвардейцамъ п матросамъ. Жизнь въ окре-
стныхъ деревняхъ и селахъ входитъ въ колею. 
Во8становлено движоше до Белгорода. 

„Викжелю* сообщаютъ изъ Старой Руссы : 
„Со станши Дно на югъ отправлено 35 ва* 

гон овъ, груженыхъ войсками. На ст. Ста* 
рая Русса погрузились гусары 18 нежинскаго 
полка и отряды 178 зап. полка, всего 1.300 
чел. Войска отправлены въ полномъ бое* 
вомъ снаряженш противъ генерала Кале* 
дана. 

По словамъ „Н. Жизни", Ростовъ съ 25-го 
ноября бомбардируется Черноморской флоти
лией. Снаряды рвутся въ Нахичевани, насе-
леше бежитъ. Воквалъ, почта и телеграфъ 
въ рукахъ большевиковъ. Юнкера и кадеты 
ототупплн, Калединъ и штабъ находятся воз* 
де Нахичевани. Эсаулъ Карповь завяль 
станщю Хопры. 

Думская делегац1я посетила штабъ Кале
дина, соглашев1е, однако, не состоялось. 
Ожидается бомбардировка города каза
ками. Начальникъ округа ген. ПотоцкШ аре» 
•товань и переведенъ на транспортъ „Кол
хиду* : красной гвард1ей командуетъ Арнау* 
товъ, флоюмъ Драчукъ. 

Собыпя обещаютъ быть ужасными. 

По получен яыыъ въ Могилеве сведен1яяъ, 
въ распоряжаН'ш донскаго празитольства на* 
ходятся, кроме казачьихь частей, значитель
ное количество артиллэрш, броневики, до де
сяти ударныхъ батальоновъ, которые продол* 
жаютъ стягиваться, три офяцврскихъ полка и 
три училища прапорщиковъ. 

Гражданская война въ Одессе. 
Изъ Николаева по прямому проводу сооб

щаютъ „Викжелю" о начавшейся гражданской 
войне въ Одессе. Между украинской одес
ской радой и в.-р. к-мъ возникъ конфликтъ 
изъ-за первенства, который закончился кро» 
вопролит1емъ. 30 ноября, въ 2 часа дня, къ 
арсеналу, где заседала украинская рада, по* 
дошли большевистсюя войска съ пулеметами 
и начали обстреливать арсеналъ. Украинская 
рада по телефону вызвала расположенный въ 
Одессе украинсшя войска, которыя вступили 
въ сражеше съ большевистскими войсками. 
Бой закончился поражешемъ большевиковъ, 
которые отступили на соседнюю улицу. Съ 
обеихъ сторонъ много жертвъ. Въ бояяъ при
нимаюсь учаепе также матросы Черномор* 
скаго флота, причемъ среди нихъ замечается 
раскрлъ, и большая часть ихъ переходить на 
сторону украинцевъ. Въ связи съ собьтемъ 
жизяь въ городе почти замерла. Закрыты-все 
банки, магазины, театры. Не работаетъ также 
порть. Болынезкки стремятся отправить изъ 
Одессы войска на Донъ противъ Каледина, 
однако, украинсшя войска мешаютъ имъ въ 
осуществлен^ этого плана. Во время боя ра-
ненъ начальникъ отряда красногвардейцевъ. 
Сообщеше съ Одессой и Херсономъ прерва
но. Также прервано телеграфное сообщеше 
Шевъ—Одесса. 

Опровсржен1е слуховъ о бегстве 
бывш. царя. 

Относительно слуховъ о побеге изъ То
больска Николая П въ Смольномъ институте 
въ течешэ дня 2 декабря не имелось няка> 
кихъ сведешй ни подтверждающихъ, ни 
опревергающихъ этотъ слухъ. Въ совете на-
нодныхъ комиссаровъ не допускаютъ возмож-
рости, чтобы Николаю П удалось бежать. 

Въ ночь на 2 декабря «Викжель» по пря
мому проводу запросилъ "гор. Омскъ, верны 
ли слухи о бегстве Николая изъ Тобольска. 
Представитель железнодорожниковъ Омека не
медленно запросилъ по телеграфу г. Тобольску 
Ответь, полученный „Викжелемъ", гласить: 
„Слухи о бегстве гражданина Николая Ро
манова ложны". 

УправляющШ делами совета народныхъ 
комиссаровъ В. Д. Бончъ-Бруевичъ въ бе
седе съ представителемъ „Петроградской Ве
черней Почты" заявилъ, что онъ слухъ о 
бегстве Николая Романова считаетъ неосно
вательными Советь народныхъ комиссаровъ 
не имеетъ никакихъ сведенШ относительно 
бегства бывш. царя. 

Далее В. Д. Бончъ-Бруевичъ опровергаетъ 
слухи, будто Павелъ Александровичъ Рома-
новъ содержится въ Смольномъ. Павелъ Але
ксандровичъ быль арестованъ 28 октября 
после В8ЯТ1Я Царскаго Села и доставленъ въ 
Смольный. Здесь онъ находился всего одну 
ночь. Въ виду его болезненнаго состояния 
онъ былъ освобожденъ на следуюпцй день, 
причемъ съ него была взята подписка, что 
онъ въ нужный моментъ явится п дастъ по* 
казашя. Сейчасъ Павелъ Александровичъ 
вне Смольнаго, подъ домашнимъ арестомъ, 
какъ и вся бывшая императорская фа-
милхя. 

Вопросъ о переводе б. царя. 
На соединенномъ васедаши Измайловская 

и Петроградская ревервныхъ полковъ выне
сена реэолющя о перевеценш Николая П съ 
сеиействомъ въ Кронштадтъ или Петропавлов
скую крепость, и заключенш тамъ при са~ 
момъ строгомъ режиме. 

Я. Т. А. 

Дипломатически сношен1Я. 

Народный комиссар1атъ по иностраннымъ 
деламъ къ сведешю союзныхъ и нейтраль-
ныхъ посольствъ публикуетъ следующее: 

„Некоторый посольства отказали въ визе 
паспортовъ дипломатическимъ курьерамъ на* 
роднаго комиссар1ата по иностраннымъ де
ламъ. Въ качестве мотмвовъ, соответствую-
Щ1я учрежден1я указали на то, что советъ 
народныхъ комиссаровъ еще не признанъ въ 
качестве правительства. 

Вопросъ о признанш — есть вопросъ фор
мальный, и советская власть съ поляымъ 
безразлич1емъ относится къ этой подробности 
дипломатическаго ритуала. Непрнзнаше не 
избавляетъ, однако, отъ необходимости счи
таться съ советскимъ правительствомъ. Ука-
заше на то, что неиризнаниое правительство 
не можетъ иметь дипломатическихъ курье-
ровъ, неосновательно ужъ по одному тому, 
что советская власть считаетъ необходимы
ми днпломатичеаюя сношешя не только съ 
правительствами, но и съ револющонными 
сощалистическими парт1ями, стремящимися 
къ низвержешю существующихъ прави* 
тельствъ. 

Наконецъ, нельзя не указау" то, что 
вышеозначенный посольства^, 2  р рлтъ поли* 
тику непри!наВ1я крайне од^^роние, такъ 
какъ они непрерывно обращаются въ народ
ный комиссар!атъ но яностраниымъ деламъ 
съ просьбами о предоставлен!» имъ ГБХЪ ИЛИ 
Другихъ разрЪшешй и свидетельствъ объ 
обезпечешн свободнаго проезда ихъ дипло-
матическимъ курьерамъ и "йр. и п^ ̂ ~ 

Считая сохраиен1в такого порядка совер
шенно недопуетимымъ, народный комиссаръ 
по иностраннымъ деламъ распорядился, что
бы отныне не выдавать никакихъ пропус-
ковъ и вообще не делать никакихъ облегче-
нш представителямъ техъ посольствъ, кото® 
рыя видятъ свои задачи въ созданш для со
ветской власти мелкихъ канцедярскихъ за-
труднешй." 

ТроцкШ о Корэнскомь. 

На докладе Грааадерзкшу полку о дЪд-
тельвооти народнмхъ комассароаь Трщ*Ц, 
м&жду прочамь иа вопросъ нолковоя кома* 
тета о еудьбе Кэренскаго, отвЬ^иаъ, что 
местопребывание А. Ф. Кзрзнс&агз более 
иди менее сочно ужо язвевтно въ Смольномъ 
институте и вопросъ объ аресте бывшая ми
нистра-председателя еоть вопросъ ближайша-
го времени. 

Что же касается виновности Керенскаго, то 
советъ народаыхъ комиссаровъ на оонованш 
доклада Коэдовокаго и следственной совет* 
окой комиссш пришедъ къ заключенш, что 
иниц1аторомъ «вооруженная воввтан1я» явил
ся Б. Савинковъ, а КеренскШ игралъ здесь 
пассивную роль. Вместе съ темъ советъ 
народныхъ комиссаровъ при вопросе о винов
ности Керенскаго намеренъ также принять во 
внимало роль быв, премьера въ первые дни 
революц!и а учесть въ этомъ смысле заслуги 
Керенскаго. 

На вопросъ о судьбе ареетованншхъ кадетъ 
ТроцкШ заявилъ, что пока въ Смольномъ по 
этому поводу никакихъ решошй не вынесено. 
Арестованные вожди к.-д. являются всегда 
заложниками и ихъ судьба завнситъ отъ того 
иди иного хода событШ на Дону и въ Орен
бурге. Что жо касается обложешя буржуа ни 
и сощализацш недвижимой собственности, то 
въ этомъ отношен!и народные комиссары бее-
пощадны. По окончанш доклада къ Трэцкшу 
подошла группа солдатъ, поднесшая на дере-
вяннокъ резномъ блюде бокалъ виза, кото
рый ТроцкШ осушилъ ва процветаше грена-
деръ. 

Соб. кор. 

Требован1я пополнена. 

Въ Смольномъ подучена телеграмма отъ 
верховная главновомандующаго Крыленко, 
который предлагаетъ в.-р. к—ту обратиться въ 
войскамъ петроградская гарнизона съ указа • 
шемъ на необходимость вмсдать й  пополне-
Н1я на северны! фронтъ. 



2  Ю Р Ь Е В С К О Е  У Т Р О .  

Демобилизация. 

Пел ковы в я дгвпз1евные комитеты арм!й 
Мпискаге района деносятъ комиссару по 
вееяяымъ деламъ и прапорщику Крыленко о 
масеовемъ уходе частей съ позящй, прдчемъ 
яикате у говоры даже болыпФВистекйхъ агя* 
таторовъ ио действуют*. Наибольшая ояа-
сяесть, сегла#яо этимъ довебев1яяъ г  яяклмча-
ет«я въ томъ, чте люди ухедятъ геледняши 
н иа печяЬ устал*ети среди пекидзмщкхъ 
ноанцШ полковъ нлблюдаютея наеоевыя забо-
леваейя, а также небывалое 08лейлев1е пу>е-
•иавъ мирктхъ жктялей. Комиссара при пел* 
кахъ свветуютъ какъ мвжао скорее закончить 
вояровъ е пе^еяврш и объявить де?*ббнлн8а* 
ШЮ, ССбрЗЗЪ ЛЪ фрОЕТу ВС* 8М*ГОПП«вЯ сво* 
водными вагоны. Врапорщекъ Квмлевке до* 
кесъ е!ъ втояъ совету аародаыхъ кемясеа-
ровъ и иссдгкдвШ пестаневнлъ ояввестять 
селдать, чте демебидЕ8ац1я будетъ проведена 
въ 1яяжзй1шя иед^гя. 

Увичтвжеа1е ОТЛЯЧ1Й. 

2 д*каеря на почве распоряжения объ уяи» 
чтелеяш всЬх'в зжакевъ вежаекихъ *ТЛЙЧ!й 
въ Петрограде провюшелъ рядъ эксцессовъ 
и етолкнов»я1:&, препвущеетвевво между *фя-
Яврамж и солдатами. Такъ, на Загсроднокъ 
вр., околе 1 ч. д. толпа еелдатъ потребовала 
отъ врохеднвшаго мимо прапорщика снять съ 
себя цегоЕы. ПослФднШ отказал**. Тогда 
солдаты сорвали съ него и огоны и тяжясе 
набили. Со слабыми признаками жнзня офя-
церъ былъ отправяенъ въ одинъ якъ госпи
талей. 

8 декабря я» ваФиъ яелкаяъ равеслаяъ 
вриказъ © той'», чге декретъ овъ уянчтожея1« 
иогежъ, ердеяезъ я другихъ ввакевъ етлич^я 
является лжшь жроектомъ, а потему никакой 
отмены посл$дяяхъ но должно выть. 

Пьянке погромы въ Петрограде. 

В^лшжекгё пелкъ ©братялся къ населен!» 
Петрограда а% вевгвангеяъ но поведу *ья-
яых* пегремавъ, начавшихся въ Петрцфаде 
Ве* аяяегкке — ваявляетъ во**вая1е, — бу* 
дутъ ареетевавы. Пелкевей к»яятетъ Фжя-
лявдек. пелка предяясалъ ве$к* д»мевымъ ке-
йвтетамъ и лнж»мъ,име1§кжмъ внязые склады 
въ радея! 5аоалиев*кзго овтрева, до 12 чае. 
на 3-а некабря со*«щить в% пелкоя&й коми
тетъ о яейхъ винжыхъ екяадагь. Пояковой 
кекятетъ предупреждает*, чт<**»ъ случай об
наружена в*вн8вгь екладовъ, о которыхъ ве 
соебятат^д^д^/ше комитеты п владельцы, по» 
ел4дя]в бу л ъ  пр^^еиадяо караться. В я иные 
же вклады » ерв* Шяячтожатввя всеми сред-
етвамж, вялет»^д^^ываахя пемйщея{5, эъ 
кетерыхъ яае^^ятс& склада. 

Стохь р-^хяятолвяее раеяеряжес^е Феяляяд* 
екгге ееяка выаване что въ течея1и 
дяя 2-ге декабря ва В»окл»е>еяемь оетрея^ 
во мяагяхъ я^стахъ зровсходяли пьяные ер» 
:1м (  яе»>ово;ядавш1яея выстрелами въ вовдухъ 
я другая г беечкистваяа. Выла попявтка гро-
мкть. нааазянк. 

Шякые погромы 2 декабря была п въ дру* 
гяхъ райевахъ Петрограда. 

Перемяр1е подписано. 

Петроградъ, 2»го декабря. 

Ёолучена рад!отелеграмма о подаисая1Н шз* 
ремярй. 

П. Т. Ж. 
Перем1(яе. 

Какъ язв^ство 1  между гер^авяамя в руо< 
екямн делегатами со.^тоялоаь соглашен!© яо 

воярееу а переброска явир1ятальекяхъ войскъ 
еъ воотечнаго иа западный фронтъ. Текстъ 
ео^бщеяяаго пункта еоглашен1я }  какъ сооб
щаетъ секретарь делегац)и, гласить сле
дующее: 

Догомарп»а^Щ1*яея стороны обязуются до 30 
декабря 1917 г. (12 января 1918 г.) не про-
пвводить яикакихъ оперативныгь вопнекахъ 
яеребросокъ съ фронта между БалтШекигГЬ я 
Черяынъ морзмя, за иснлючея1емъ т-Ьхг, ко
торыя къ моменту подоиван1я настоящего до* 
говора была уже начаты". 

Верховный комяссаръ СклявекШ «еебщолъ 
совету эар»диыхъ козгпвсаровъ, что украин
ская рада делегировала трвхъ своихъ йред-
ставитолей для учлет!я въ маряыхъ верего-
ворахъ въ БрвстЪ'Литовекъ. Делегаты эта 
^рвбалв уже въ Двенскъ. 05щеармейек1й 
кеяятегь нряЕииаетъ всЬ к'Ьры къ тому, 
чтабы эта делегащя была ддвущлна въ 
Бргстъ^Лятовекъ. 

Оргакъ ираяятельетва ввъ Сяоинаго сооб
щаетъ. чте делегац1я Геруанш, Австро Вен-
гр1и, Болгар1и и Турд1и соглаевлась до 30 
декабря с. ет. ве яревзводвть вккакяхъ ояе-
ративныхъ вевяскихъ перебрвеокъ съ фронта 
между Валт1й«К1!МЪ п Чернымъ яэрями, за 
исклгйчен1емъ т^хъ, которыя къ мементу 
пэдяя«аз1я договора 5ыля уже начаты. 

Въ дли перемир1я. 

Когда был® получено оффвя1альзое еео!ще-
Н1е е заключеэяомъ на десять дяей перекя-
р1я, солдаты пеетарались всаолшзать его въ 
наидутшемъ вяд%. 
Ежбднввяе въ еярёд^яеннее время яо 

Пекевекему пюссе нодт.'Ьзжалъ въ «ередевой 
ЛЯВ1Я гермаяск1й груеовей автемебяль, кето-
рый за сто рублей вабиралъ жзлающяхъ и 
отве8нлъ въ Рягу, откуда они должны <ыли 
воввражаться черезъ три дня т$жъ же путемъ. 
Ивъ Рягя ярявезали много нр*клажад1й иа 
я^меякемъ языкФ, глаеящихъ о якобы вача» 
вшейся въ Гермаши рсв*люд1я. 

комеята верермва нереговеравъ а вере* 
мир1и в^*9дк1й грузевпкъ яересталъ практи
ковать деатаяку въ Рягу. 

Тегда по обычному соглаятея1го въ райев* 
Покозскаго тячев» пеетавила п«ч«вые ащаки. 
Письма отправляются въ Рягу в золучашюя 
оттуда, причемъ ивобилуготъ женс«1в адрееа. 
Письма посылаются безъ марокъ. 

Соб. кар. 

Перемирие и Рига. 
Пр1$зяа9щ1е аъ рвжекаго фреята разг-хазы» 

ваютъ, что яа фроят4 педвая таинжа. Оте-
рожевые жееты ва евоахъ м-Ьетахъ, не тоньке 
ради ф§рмы. Гермаецм въ емжгь екопа?:ъ 
уетреяля иелечяыя лааочкж, 'куда яаяя аол-
даты ходятъ за покуяками. 

Пап желая!® и пзв'Ьвтжей осторажвоетн 
можяо нроб)»а?ься въ Рягу и обратно. Раз-
сказы*агог>, междт прочивъ, ч?е ц-ёны жа 
вредуктя въ Раг^ поднялись до жеямев1ф 
ноетя: маеле 24 руб. фунтъ мясо 20 руб. ф. 
Деревенскому ваеелея1ю вмдеетея екенед'Ьль» 
яо телько 1 фунтъ ржи и 1 ф. оаеа на как* 
дое лияо. Въ МитаБ-Ь рабоч1е получанэтъ яо-
денво 1 руб. 15 коп. 

Соб. кор. 

На французскомъ фронтЪ. 

Пярнжъ, 3 декабря. Вь районб Мляотты, 
довольно сильное зртнллерШское еражен1е. 
Жамъ задался наб'йгъ иа неприятельски я тран
шеи къ югу отъ Жювенкура. во время ко* 
тераго взяты пленные. На правомъ берегу 
Мааса гермавпы произвели атаку въ р-4Йон$ 
л'Ьса Лешеыъ. Нашъ оггнь прпнудилъ яапа-
давгоихъ разоряться. В^ всемъ сектор^ Ор1а-
на продолжается довольно оживлеяяая перо* 
стрелка. У Букль и Серии мы отразили не
сколько неожядавяыхъ нападений неприятеля, 

П. Т. А.. 

Рад1отедбграммы. 

На французскомъ фр^нт^. 

Д^Йетн. арм]'я, 3 декабря. 
Французское сво6щан!е. 3 декабря сЬве= 

ро-западн-Ье Реймса несколько нападен1Й 
н-Ьмцевъ на французеше посты были отраже
ны огнемъ французовъ. 

Довольно оживленное артиллерШское со-
стязан1е на обоихъ берегахъ Мааса. 

1/ЪвернЪе высоты „344" небольшой ударъ 
н-Ьмцевъ остался безъ успеха. 

Въ остальномъ спокойная ночь. 
Соб. кор. 

На аирло-франц. фронтЬ. 

Д-Ьйствующвя армгя, 3 декабря. 
С'Ьврен'Ье Геливе у Замковаго нарка на* 

б"Ьгъ н-Ьмецкаго отряда на англ1Йск1Я траншей 
былъ отбитъ въ окопахъ съ большими поте* 
рями для нЪмцевъ. Противнику въ^ этомъ 
дЪл'Ь удалось захватить 2 раненыхъ офице-
ровъ и несколько солдатъ. Въ этомъ жа райо* 
н-Ь' ночной наб-Ьгъ англичанъ на непр!я« 
тельешя П03ИЦ1И аакоячнлея усй'Ьхомъ, взяты 
пленные. Англ1йская артиллер1я подвергла 
разгрому непр1ятельск!е окопы на участка 
отъ Скарпы до Уазы. Особенной силы артжл» 
лер1Йск1Й огонь достигалъ на этомъ участк'Ъ 
вечеромъ, ночью и на разсвЪгЬ. Посл-Ь огне* 
вой подготовки поведенная англшекнми вой
сками атака на участокъ восточнее Билье* 
кура им'Ьла усп'Ьхъ лишь м-Ьстами. Загради* 
тельный огонь противника особежныхъ пе* 
врежден1й не причинилъ. 

Въ долинЪ Таннеръ одяимъ язъ француз-
скнхъ разв-Ьдывательныхъ отрядовъ было 
произведено ианадеше на н-Ьмецюе окопя, 
давшее возможность французамъ захватить 
несколько челов-Ькъ пл4нныхъ н-Ьмцевъ. На 
остальныхъ участкахъ аегло^французскаго 
фронта вчера наблюдалась деятельность ар* 
тиллер!и об"Ьихъ сторонъ обычнаго характе
ра и незначительныя д-Ьйств1я разв^дыва* 
тельныхъ отрядовъ и парт1й. 

Соб. кор. 

На итзльянсв«иъ френгЬ. 

Действующая армхя, 3 декжвря. 

Въ долин-к между Брентой и Шаве прояс-
ходилн пахотные бои сильнаго характера,въ ко
торыхъ итальянсюя войска, посообщешю не
мецкой квартиры д-Ьйствующихъ частей, по
несли потери пленными 40 офицеровъи свы
ше 3,000 солдатъ, а также небольшое число 
оруд1й и пулеметовъ. Подъ давлешемъ по-
давлятгщаго количества жвстро-германскихъ 
дивизий итальянцы вынуждены были отойти 
на несколько метровъ назадъ. Последовавшей 
ночью контръ* атакой часть изъ нихъ была 
возвращена, причемъ итальянцами были за
хвачены пленные и пулеметы. 

На остальномъ протяженш фронта бвевая 
деятельность носила обычный характеръ по* 
зшцонной войны. 

Соб. кор. 

На м^кедонскомъ фронгЬ. 

Действующая арм!я, 3 декабря. 
Происходили стычки незначительнаго харак< 

тера передъ окопами въ районе западнее 
озера Охрида, окончивипяся въ нашу пользу. 

Набегъ болгарскаго отряда въ излучине 
реки Црны потерпелъ неудачу. На осталь* 
номъ фронте боевая деятельность остава» 
лась незначительной. 

Соб. кор. 

Германское сообще«1е. 

14 декабря н. с. 

На западномъ фронте. 

Фроятъ арм1й врсняривца Рупрехта. Во 
Флавдрш лишь ва отдельныхъ участкахъ 
ежпвяенный артиллер1йскШ огонь. 

Восточнее Ваденкура англичане пыталась 
вернуть потеря ?ныя имя позиция, но бЬ5-ЛЯ 
отбиты съ большими потерями. 

Кзхъ зд*еь, такъ я аря одяеяъ напень 
яатвеве южнее Проявияля намъ деета!а«1 
ялёняые.Южяез * Сеяъ<Квятевамнаеметяым1 
егвемъ мы нричнннли иевр1яталю бельш1я не-
«ери. 

На франте арн1и крояврявда гернаявк&ге 
яри одяеяъ рззведыватольвамъ иаяяекА се* 
веро^ваетечяее Краена намъ деааадясь 
ил-Ьиные. 

На фр«я«е арж1ж верцега АзКрехта В юр* 
темборгскаво севернее етъ Сеяъ-М«веяя 'я къ 
«еаеру п воатеку отъ Нанеж, а также у Гарт-
моаоеа и Лармежа уеяленная овяеаая дЪя» 
тель несть фраяцувевъ. 

(•а! кер) 

Действующая арм!в, 3 дакв#яя. 
Въ сообщеж1и о русскомъ фронте гврман* 

Ская главна! квартира огражичивается ла-
конжческямъ сообщешемъ:' Переговоры о 
мире првдолжаются." 

Оеб. кар. 

Воекяыя действ!» въ Палестине. 

Лондваъ. 3 декабря. Ве время яамей 
®яврад!я я-в а«верО'1а«аду •Т'ь Геруеаляяа 
нами в«вте 140 жл1нямхъ, сбита три яаяр1я-
тельскяхъ ахяарата я едят евяженъ. 

Б. Т. к. 
Вступлея!е жъ 1ерусалямъ. 

Л^ядеиъ. — лойдъ-Джорджъ иречиталъ 
въ палате общинъ следующую теле* 
грамму, полученную отъ генерала Дллеяби: 
„Сегодня днемъ, 11 декабря, я жстунилъ въ 
1ерусалимъ въ сопровожден*н нашего взтаба, 
а также начальяиковъ французскаго я яталь* 
янскаго отрядовь и военныхъ агентовъ Фран* 
цш, Итал1и и Соеднвенныхъ Штатовъ. У 
Вффскихъ воротъ я былъ встреченъ кара* 
уломъ изъ представителей англ1йскяхъ, яр* 
ламдекихъ, шотлаядскжхъ, валЦскихъ, австра* 
Л1йскнхъ, яово-зеландскнхъ, индИскихъ, 
французскжхъ и итальяжекихъ войскъ. 

Насележ1е встретжло меня херошо. Свжтыя 
места охражяются караулами. Нашъ воежный 
губернаторъ жоЖ1елъ въ коитактъ съ като* 

ялическимъ и греческянъ представвтелями и 
/назначилъ особаго офицера для надзора за 
Святыми местами. Мечеть Омара отдана 
подъ охрану жоеняаго караула изъ мусуль» 
манъ^офицеровъ я солдатъ янд^йскаго отря* 
да. Безъ разрешеЯ1* губернатора я мусуль
манской охраны нжкто изъ яемусульманъ въ 
районъ мечети не допускается. Со ступеней 
цитадели въ моемъ присутсгвш населению 
была прочитана на жрабскомъ, еврейскомъ, 
англШскомъ, французскемъ, нтальянскомъ, 
греческомъ и русскомъ языкахъ следующая 
прокламация, которая была потомъ расклеена 
по городу: „Поражеше, нанесенное туркамъ 
моими войсками, повлекло аанят1е ими ваше
го герода. Я ебъжвляю городъ на военжомъ 
положешж ма срокъ, пока определяемый во* 
енными соображев1ямя. Однако, никто ивъ 
васъ не долж нъ трежожиться за свою учаеть. 
Обычная деятельжость мирнмхъ гражданъ 
не должна бить нжчемъ нарушена. 
Въ виду того, что на вашъ городъ смотрятъ 
съ благоговешемъ последователя трехъ ве* 
лнчайшихъ релипй человечества я почва 
его за мжого столет1Й освящаетея молжт* 
вами этихъ трехъ релипй и налом* 
кичествомъ многочисленныхъ веруюшихъ 
/юдей, я объявляю, чго все Святыя здашж, 
Святыя места, алтари и освященныя традищей 
места поклонешя всехъ трехъ религ1й будуть 
содержаться и охраняться согласно верова» 
н1ямъ и обычаямъ техъ, для кого они свя* 
щенны. 

Въ Виелееме и на могиле Рахили поста
влена стража. Могила на Хевроне прелоста» 
влена исключительно магеметанской охране. 
Къ наследственной страже Евкафа и къ стра
же у воротъ Священняго Гроба я обра» 
щаюсь съ просьбой вернуться къ своимъ 
обычнымъ обязанностям*, въ память велико* 
душнаго поступка Калифа Омара, некогда 
защищавшаго этотъ храмъ?. 

( яКосмосъ я). 

ФЕЛЬЕТОНЪ. 

Какъ мала временя у васъ 
Дейтн до горъ высокахъ! 
Стрелой летятъ за чаеомъ чаеъ... 
Въ долинахъ мрзкъ глубоки?ъ. 
К еумр&къ вечера, какъ воръ. 
Крадется въ ткшине.. 
И до какихъ, о Бе же, иоръ 
Вредп*ь намъ въ глубин'}?.. 

О немт -то надо порешвть, 
Но деяь уходвтъ въ вечность. 
Н?мъ вужяе, вушче поспешить! 
Какъ волны, быетретечность... 
Намъ вуже» яряквуть, какъ Наввнъ, 
О, солвце, въ вебе стой, 
Педъ грохотъ мчащихся лавинт, 
Подъ льющейся водой.. 

Та»ъ вмеоко еще иттв! 
Т^къ много думъ насъ мучитъ! 
Не мы должны туда дойгн... 
Мы ©долевмъ кручи... 
И пе ущельямъ и скаламъ 
Мы къ вечеру дойдемъ 
Туда, въ еверкающШ намъ храмъ, 
ГдЬ Вечны! Водоемъ... 

М. Сендерихииъ. 

Нелегкое д^ло. 

Советсше гукеводатели Мая Нар. Про-
св^щен1я обращаются къ учащимся следить 
за политической физюяошвй учащвхг. 

(Изъ ггзетт). 

Учитель Шишзрпнъ ходвлъ по классу и 
диктояал'ь: 
—„Сквозь волнисты© туманы". . . Шпцсали? 
„Цробирае^ея лува" . . . 
—А куда она пго^имется?—яеожид1НВО по
слы шеяось «ъ задией парты. 

Шиширявъ явдгмалъ о искренно отв!тялъ: 
—А я почему знаю? Сказано—иробярается. . . 

Въ классе недовольно заворчали. 
—Ну эте, знаете, какъ еще „Вякжель" по
смотрите, куда она пробирается безъ рая-
решешя. Межв1Ъ, она къ Каледину пробира
ется. 
— Тутъ насчетъ з^огз ничего нетг,—порылся 
въ диктанте Щишвринт,—сказано только, 
что „ва почальиыя полявы льетъ печальный 
светъ ева". 
-Ага, гпечальная",—заворчали на переднихъ 
с&ртахъ. *Сгар го режима зах.телось . . . 
Буржуазная штучка . . . Ксревскаго дав
но. не видела, вотъ и светъ у яея печаль* 
вый 
—Другое, вначитъ, диктовать?—виновато спро* 
силъ Шяширинъ. 
—Другое. Контръ-революц10БЩяну разводить 
нечего. 

—Ну хорошо, хорошо . . . „Леодаиъ скучно, 
людямъ горе" . . , 
—Отчего горе? Строй не нравится? 
—Н&тъ,-вввинился ва людей Шйширввъ,— 
масле елввочрее дорого. 
— Ну тоето. Дальше. 

— „Птичка въ дальшя страны, въ теплый 
край за сине море улетаетъ до весны." 
— Виноватъ, товарищъ,—протестующе разда
лось изъ средины,—а откуда, интересно, у 
этой птицы взялись деньги на заграничную 
поездку, если франкъ три съ шитиной нын
че стоить? . . 

—Къ чорту птицу! Наспекулировала, на
верное, а теперь заграницу летитъ. 

—Къ импер1алистамъ заграничнымъ. . . . 
—А весной вернется и за эсеровъ голосъ по* 

дастъ. . . Знаемъ мы этихъ птицъ! 
—Это ударъ въ спину революцюннымъ 

демократамъ! 
Шиширинъ растерянно бегалъ по классу 

и извинялся. 
— Всегда я такъ,—улыбался онъ примиритель
ной улыбкой,— давайте другое начнемъ. Ну» 
съ, . . „Кто царь-колоколъ подыметъ, кто 
царь-пушку повернетъ." . .. . 

Тяжелый вздохъ ужаеа прокатился по 
классу. 

—Долой провокатора! Нетъ царь-пушки! 
—А что есть?—испуганно спросилъ Ши

ширинъ. 
—Главковерхъ - пушка и комиссаръ-коло» 

к о л ъ *  . . .  .  
—А ихъ можно подымать и повертывать? 
—Попробуйте, они вамъ покажутъ. 
Шиширинъ быстро перелисталъ диктантъ, 

—Старенькое у меня все тутъ — печально 
качалъ онъ головой,—ничего не подберешь.../ 
Вотъ тутъ есть: „Въ пустынныхъ степжхъ 
Аравшской земли три гордыя пальмы". . . . 

—А въ Арав1йской земле комиссары есть? 
— Я еще утреннихъ газетъ не читалъ, 

братцы. . 
—Отставить Арав1йсюя вемли. Дальше. 
— Вотъ еще есть : „Золото, золото 

падаетъ съ неба". . . 
— Враки. . . Буржуи спрятали золотую 

наличность въ Новочеркасске. Пишите, молъ, 
чеки и смотрите на небо. 

— Не затемняйте классовое самосознаШе. 
Въ четвертомъ классе затемнили третьяго 
дня. . . Попяли нашей кровушки. . . 

— Къ чорту педагоговъ! Тоже ириходитъ 
въ классъ въ потрепанномъ сюртук-Ь. . . Где 
у васъ новьй сюртукъ, Шиширинъ ? 

— Нетъ новаго, братцы. . . 
— Завести. Скажите вашей маме, чтобы 

сшила.И штанишки пусть зачинитъ—бахрома 
н а  н и х ъ . . .  

— Въ отставку Шиширинл"! 
— Караулъ къ нему приставить, что ли. . 
—  И  т о  д е л о  . . . .  З а г о в о р о в ъ  о т ъ  н и х ъ  

не оберешься. Будетъ. Ты у насъ потанцуешь . 
А Шиширинъ робко стоялъ въ углу и, 

покрасневъ, шепталъ въ пространство: 
— Послужив, Шиширинъ. Будетъ. Попилъ 

ихъ кровушки. . . Прощай, пенс!я. 
И где то вдалеке пенс!я сделала ему 

ручкой. . 
Арк. Буховъ. 

* 
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Фрашпя, 
Печать о в&нятш японцами Владивостока. 

П&рижъ. Занятое японцами Владивостока 
разсматривается въ ад-Ьшнихъ политическихъ 
кругехъ, какъ актъ дружественный въ отно
шении Россш, начинающей собой реализащю 
той помощи, какую можетъ оказать Япошя 
Росс1и, „Реме КериЬ^ие", сравнивая Японш 
съ Росаей, приходить къ выводу, что у 
русскихъ замечается недостаточное развит!е 
нацкшальнаго сознаы1Я, и рекомендуетъ из
влечь изъ нинЪшняго положения надлежащш 
урокъ. 

Швещя. 
Каррикатуры на Ленина, 

Стокгольмъ. Шведская кинематографиая 
цензура стала ретиво защищать Ленина. 
Такъ, въ „Оа^еп5 КуЬе^ег* помещена 
каррикатура >а Ленива : онъ въ царской 
корон*, рядомъ съ нимъ матросъ лупитъ ге» 
нерала. Каррвкатура должна была демонстри
роваться въ стокгольмскихъ кинематографахъ 
среди другихъ злободневныхъ картимъ. 
Однако, она была запрещена цензоромъ Бер-
гомъ, ваявившимъ,что появлеше каррикатуры 
на экрана могло бы иметь опасныя послёд-
ств1Я дл! дружественныхъ отношений между 
Россией я Швец1е1. Та же цензура въ свое 
время запрещала каррикатуры на царя. 

Герилтя. 
Железнодорожная катастрофа. 

Цгерихъ. 16 дек. н. с. (Радютел.) На стан 
ц1и Дуренъ, недалеко отъ Кельна, произо 
шло Стоякновеше поЪздовъ. Убито 3 8, ра
нено 60. 

€об. хор. 

Безпорядки жъ Варниве. 
Г 
Бахель. 15 дек. н. е. (рад*етеле!>ра*эа.) 

На почв* нераарешейя германскими вла
стями формирования польскихъ лепоновъ, въ 
Варшаве возникли болышя волнен!я среди 
яоляковъ, поддерживаемы* главнвшъ обра
зомъ студентами. Для подавления волненШ 

^вызывались войска. 

На улицахъ происходили бои. Ранено 
несколько пелинейскихъ. 

Соб. кор. 

Нэрнжм. По поводу провсшедшнхъ въ 
Варшаве беепорядковъ „Тетрз" говоритъ: 
„Кухарсюй предложилъ немедленно сформи
ровать польскую национальную армш, кото» 
рая явилась бы жйвымъ доказательствомъ 
самостоятельности польскаго государства. 
Но это предложеше обезпокоило нЪмцевъ. 
Они могли бы отнестись спокойно къ сфор
мированию польекой армш только въ томъ 
случай, если бы эта армгя была лишена неза
висимости и чужда патрютическихъ чувствъ. 
Кроме того, германцы могли бы согласитья, 
чтобы поляки сформировали только такую 
арм1ю, которая могла бы оказать необходимую 
поддержку Германш". 

Далее „Тетрз" говоритъ: „Прошлое 
воскресенье германсюя войска стреляли въ 
манифестантовъ, требовавшихъ освобождения 
Пил су дека го, который, какъ известно, не же-
лалъ, чтобы польская арм!я была оруд1емъ 
въ рукахъ гермалцевъ, за что и поплатился 
заключешемъ въ Магдебурге. Дружеское 
отношеше западныхъ державъ къ полякамъ 
вызываетъ къ нимъ симпатш всей искус» 
ствеино расчлененной и угнетенной Польши* 

(„Космось"/. 

Новяя мобилизация. 

Парижъ. Призыпъ 1918 г. включаетъ 
всЬхъ восемнадцатил'Ьтнихъ въ боевыя части 
германской армш. Призывъ 1919 г —сем-
надцатил'Ьтнихъ — уже состоялся, но контин* 
гентъ его еще не отправленъ на позицш. 
Въ скоромъ времени будетъ приступлено къ 
освид-Ьтельствовашю призыва 1920 г., т. е. 
шестнадцатилЪтнихъ. Списки призывныхъ 
въ настоящее время приводятся въ порядокъ. 
Находящимися въ распоряжении Гермавш 

мил. солдатъ ей приходится обезпечить 
все свои фронты и разныя тыловыя учрежде
ния. Въ виду продолжающейся неопределен а  

ности положешя на русскомъ фронте, она 
все еще не решается снять оттуда большое ко* 
личество дивиз1Й, а, кроме того, она вынуж* 
дена снабжать подкреплениями и своихъ 
еоюзниковъ. Много войска занято также 
несе>пемъ гарнизонной службы въ оккупиро* 
ванныхъ областяхъ („Космосъ"). 

Болгарзя, 
Аннекс1онистское течете. 

Вязель. 16 дек. н. с. (Радютел,) Изъ Со* 
фш сообщаютъ въ Базель; Во время об* 
суждешя бюджета Тодоровъ объявилъ объ-
аннекеш Болгар1ей Добруджи,каковая предо» 
ставить несомненный экономическ!я выгоды 
для Румынш. По существу этого р*Ьшешя 
Тодоровъ утверждалъ, что все партш оппо

зиции поддержать правительство, чтобы 
притти къ этому результату. Такимъ обра
зомъ, Болгар!я, какъ Гермашя мечтаетъ 
только объ аннекаяхъ. Разговоры объ арби
тража—для публики, действительность'же—для 
своихъ правительству которыя изъ войны 
сделали ремесло, породившее аппетитъ за-
воевашй. 

Соб. кор. 

Соединенные Штаты. 
Гарант1я нейтралитета Швейцар1и. 

Вгшингтонъ. 16 дек. и. с. (Радютел.) Лан» 
сингъ объявилъ ноту, уже сообщенную швей
царскому правительству, согласно которой 
Соединенные Штаты утверждаютъ «вое жела
ше признать нейтралитетъ Швейцарш. Въ 
виду нрисутств1я американскихъ силъ въ 
Европе, участвующихъ въ войне противъ 
императорекаго правительства Германш, го* 
воритъ Лансингъ, правительство Соединен* 
ныхъ Штатовъ считаетъ нужнымъ объявить 
безопасность Швейпарской конфедерац!и и 
въ согласш съ позищей воюющихъ вместе 
съ С. Ш. последнее будутъ соблюдать прин
ципы нейтралитета Швейцар1и и неприкосно
венность ея территории, пока нейтралитетъ 
Швейцарии будетъ поддерживаться и соблю-
даться противниками. 

Соб. кор. 

«ввмйив т 
Валжъ. 

Демобилизашя на северном* фронте. 
Въ ааседаше демобиЬизацюнной комиссш 
29 ноября участвовали представители: гу-
бериск. и районнаго продовольственныхъ ко
митетовъ, губернскаго земскаго совета, валк-
скаго и вольмарскаго уездныхъ земскихъ 
советовъ, валкской гор. думы, железной до* 
роги, штаба XII армш, союза эстонскнхъ ор-
ганизащй, БалтШскаго комитета по призрё* 
шю беженцевъ, Союза Городовъ, общества 
„Потребитель", ,Исколата" и «Искорада* 12 
АРМ!И. 

Комисс1я органивввана по инищативе лкф-
ляндскаго губернскаго земскаго совета. 

При штабе 12 армш составилась особая 
К0МИСС1Я, иа обязанности которой лежитъ 
чисто техническая сторона демобилизащи. 
Изъ собранныхъ сведем1й усматривается, что 
Прибалт1'йск1й край подвергнуть разрушешю, 
а населенхе приближается къ голоду, благо
даря безчисленнымъ реквизищямъ, въ виду 
чего необходимо принять самыя решитель» 
ныя меры къ выселен!ю изъ Прибалт^йскаго 
края лишнихъ воинскихъ частей. 

Представитель жел. дороги сообщаетъ, что 
прибытие нродуктовъ для интендантства все 
усиливается, между темъ выгрузка таковыхъ 
не производится. 

Загромождение путей и простой подвижно
го состава тормозитъ дело транспорта. На 
некоторыхъ пунктахъ стоять по 200 вагоновъ 
невыгруженнаго интендантскаго груза. 

Засёдаше вынесло следующ1я постано-
влен1я : 

1) Высказываясь категорически противъ 
всякихъ реквизишй, что угрожаетъ привести 
населен1е къ голоду, комисая находить, что 
необходимо немедленно расформировать рек-
визиц10нныя комиссш въ районе 12 армш и 
отменить все распоряжешя о реквизицш, из-
данныя командиромъ 12 армш и главноко» 
мандующимъ севернымъ фронтомъ. Времен
но оставить лишь реквизицюнную комиссш 
продовольственнаго комитета. 

2) Обратиться къ „Искосолу* и къ штабу 
12 армш съ категорнческимъ требовашемъ 
немедленно организовать правильную и свое
временную выгрузку вагоновъ. 

3) Обратиться къ интендантству съ прось
бой о возврате чрезъ продовольственный ко
митетъ населешю рекввзованнаго зерна въ 
количестве до 75.000 вагоновъ. 

4) Просить „Искосолъ" и штабъ 12 армш 
командировать въ распоряжеше органовъ 
местныхъ самоуправлений надежный войско-
выя части для охраны населешя отъ разбоевъ, 
грабежей и т. д. 

5) Обратить особое вниман1е военныхъ 
организацШ на более строгое наблюдете за 
солдатами, дабы избежать техъ несправед» 
ливостей, кои солдаты учиняютъ надъ мир
ными жителями. 

Собрате подтвершдаетъ вышеупомянутое 
постановление свое о немедленномъ выселенш 
въ более дальшй тылъ лишнихъ воинскихъ 
частей. 

Комисая постановляету что заседашя 
виредь будутъ созываться по мере надоб* 
ности. 

По деламъ демобилизащи, касающимся ме-
стнаго населешя, надлежитъ обращаться къ 
лифляндскому земскому совету, (г. Валкъ, 
Рижская ул № 9.) 

иВпЬша15 З^геЫпеекз*. 

Приказъ начальника вялкск&го гарнизона 
Все войсковыя части, а равно и вонвеше чи
ны, проживающие въ Валке и въ его окрест-
неетяхъ ве далее иячи вервтъ, делшзы немед» 
ленио сообщить коменданту города (Пушкин
ская, 19) свои адреса, равмФръ занимаемой 
квартиры и число людей. Комитетамь от-
дельныхъ частей предложено оказать содей-
отв1в г точному асиоляенш сего распоря
жешя. 

0рг&низац1я латышскаго корпуса. Яо 
сеобш. «Вг. 54г.», 28 ноября состоялось вас±-
дан1е комитета 4 лифляидек. лат. стр. аедка, 
ва которояъ но вооросу объ организации да* 
тышскаго корпуса, единогласно постановлено, 
?то въ настоящШ моментъ болЬе, чемъ когда-
либо, нв#бхедамо организовать корпуеъ и по-
тому вате гори чески настаивать на венед* 
ленноиъ ароведеЯ1н яъ жизнь даннаго про
екта. 

Остальные полки нрвглашшфея ноддержать 
постановлен] о. 

Обыскъ на базаре. 30 ноября военный 
натруль окружилъ баваръ и проиавблъ обыскъ 
у герготеьъ и сохда1ъ, нроданщвхъ солдат-
ек!я вли друрхя краденный вещи. Аресто* 
ваао несколько додойаитзлыыхъ личнаствй и 
солдатъ. ' 

Къ свФдеи'ю зачкекихъ жителей. Город
ской продовольетвенный комитетъ сообщаетъ, 
что въ продовольотв. лавке можно получить 
на; каждую карточку до 3 ф. елйдующихъ 
аредуктэвъ : 1) битую курицу по 1 р. ф., 
скинину по 1 р. 20 к. ф., свиное еало — по 
1 р. 70 к. ф., баранину и говядину — 80 к. 
ф., ветчину — 1 р. 60 к. ф., келбаеу — 1р. 
40 к. ф. и масло 5 р. 50 к. ф. 

Забытые. Въ последнее время материаль
ное роложеше чнновннковъ более или меи^е 
улучшалось. Однако, ка?/ь етранное исклю-
чеше, остались безъ впимавля служящЬэ валк
ской центральной телефонной станщн. Работа 
увеличилась вдвзе, въ виду уведачен1я або* 
нентояъ. 

Мшду тймъ шлованьо телефонистаамъ-, 
сстаетвя прежнее : 40 ру#. въ месяцъ. 

Ограбяеи1е солдата. 29 ноября въб час.ут-
ра по Мосювской ул.ехалъ къ вокзалу солдатъи 
ве1ъ две ев*вки еъ литературой м«полнитель-

ЕЙГО комитета воиновъгеБреев'ь, Лошадь оста
нов ял и два солдата, высадили возницу изъ 
саней, «*ли и уехали. 

Уцомянушй ИФН. кемвтегь ироситъ воз* 
рратить ©вязки, въ коихъ находится разная 
литература на еврейском* и ру^сконъ яз -
кахт, 30 бланковъ со штем етемъ кои. и 
р&аяшя иисьменныя нрииадл^ жгости. 

Вольмаръ. 
Расколъ среди учителей. На общемъ со-

браши учителей *. Ввльмара и у^зда 2Б-го 
ноябре, иойле долгихъ прешй, изъ е®бран1я 
ушли 45 учителей содгалъ Д5 М«кратевъ-боль-
шевзковъ и другихъ крайне л^выхъ партий. 

Ушедшая часть учителей основала о§щеетво 
учителей „Пр'сгрессъ*. 

Въ вольмарекомъ учительокомъ обществе-
осталось екгло 20 сок1алъ'демократовъ, кото» 
рмо учредили свою ,фракция". 

Соб. кор. 

Векденъ, 
Заседав!е совета объединенныхъ латыш» 

Скихъ стрелковыхъ пдлковъ. По расегоря* 
женш в с п. ком. лат. е*р*лк. нолка, въ связи 
съ тбкущииъ моментомъ въ государстве, созы* 
заотся въ Венде не на 7 »ш декабря заседанге 
совета объедвненныхъ латышскихъ стрелко* 
БЫХЪ ПОЛБОВЪ. 

Соб. кор. 

Выборы мирового судьи. После объявле* 
В!Я венденокой городской думы на должность 
мирового судьи записалось 6 кандидатовъ. 
Дума выставила 2 кандидатовъ Шгакалдера и 
Матисона (оба местные). Избранъ Штакал-
деръ. Осталея веразрешеннымъ вопросъ, 
кеыъ будетъ утверждеиъ новь»й жир. судья и 
кто будетъ платить ему содержав 1С. 

Ссб. кор. 

Верроск1Й уЬздъ* 
Ящуръ. Въ им. Урбя, Урвастской волости, 

Верро каго уезда, обааружеиъ ящуръ, причемъ 
взъ 94 гол, крупнаго рогатаго скота эаболело 
€0 гол. 

Д ля прекращения и нераспространения болез
ни приняты нздтежащ1я ветеринарно-
санитарныя мйры, 

0ш1щ в ршгаш. 
Петроградъ. I декабря. 

Работа въ Государственномъ банке на« 
столько „наладилась", что когда рабо-
Ч1в Путиловекаго завода просили въ размен-
во® кассе разменять 1.000.000 р. на 40*руб-
левз8@ вавйачейск!© знаки, то имъ ответили, 
что работа въ огделеюяхъ кр^днтныхъ бияе-
товъ еще не налажена и касса ве можэтъ 
разаеиять деньги. Работа пронтводится 
в олмсо въ отделе текущихъ счетовъ и иере-
родовъ нсЕлючитеяъно для вуждъ армш и 
чродовольствгя. Новыхъ служащихъ до спхъ 
поръ набрано толыго 23 челочка. Нбч^ю 2 
декабря къ здашю Государствен в аго банка со 
стороны Садовой подъехали 2 грузовика съ 
60 солдатами вездухуплавательзаго парка, 
предъявившими бумагу главговемзндуюшаго 
о назначенш ижъ для усилея1я караула. Ко-
мендантъ Государетвеннаго байка, ссылаясь 
на то, что банкъ достаточно хорошо охраня
ется Семеновскимъ полкомъ и броневымъ 
дивнзюномъ, а также на уставь бзнаа, глася-
щш о запрещении впуска вооруженныхъ лицъ 

за ограду банка, не внуивдъ вновь прибив
шую охрану. 

« * 
* 

Съ уходвшъ гор. управы изъ 8Дан1я думе, 
федеративными союзвмъ объединенныгъ гор. 
работниковъ объявлена забастовка. Забастов
ка, кроме отделов*, вйдающнхъ освещен1емъ, 
водевроводомъ и црадовояьств1емъ, уже про
ведена въ жизнь. Въ здаши думы бродятъ 
ляшь служителя, которые, вместе съ зкзеку-
тэромъ, еще ие юстаневлешю думы не 
даджны примыкать къ забастовке. 

Въ виду объявленной за§астевкн, совет-
скШ гор. голова Еялининъ отдадъ врнказашо 
никого изъ служащихъ не внускать въ здаше 
думы. Вв& жанкеляр^н, кабинеты отвеяетвен-
ныхъ служащихъ и комнаты для занят!й 
закерты на няючъ. Также накрепко заперты 
вое многочисленные входы въ здан1о думы. 
Свебоднымъ оставленъ лишь главный входъ 
еъ граннтной лестницы. Журналнстамъ, нрн-
шедшнмъ для обычиыхъ занят1й въ бюро 
печати, пришлась также наткнуться на занер' 
тую дверь. Ключъ былъ выданъ вахтеромъ 
только шосле преодолен1я ряда ватруднешй. 
Большевистская дума соберется въ понедедь-
никъ для выборовъ новой управы. 

* # 
* 

На финляндеконъ вокзале вадержавы три 
вагона, въ которыхъ, якобы, содержалиаь те-
плыя вэщн для частей фннляндокаго гарни
зона* Случайный осмотръ вагоновъ евнару-
жилъ, что въ нихъ погружено около 5 ТЫСЯЧ1 
бутылокъ вика изъ Зимняго дворца и иогр ба 
Деирэ. Прои«вед9иное еледств!е выясяияо, 
что отправителями явились комнсеЬнеры, 
поотавяявт1е полку муку и сало. Комнос1оне-
ры указывали, что они были лишь подстав
ными личностями, а фактически владельцами 
вина являются друг!я лица. 

* * 
• 

Зчкрвше банковъ и отсутствие въ обраще
нии кедкихъ денежныхъ яааковь привело къ 
уетшзвяеиш премш з* буяажныя д^чьги 
мелкихъ д^стоинствъ, Тянь, мри роялей* 
100 рубяов&го билета, за каждый рубль взи
мается уже 1 р. 5 к. При размене бумаж-
выхъ денегъ выешнхъ дозтоинствъ — 250 
руб. и 500 руб. бумажный рубль расценива
ется уже въ размере 1 р. 10 кои. 1.000-
рубяевый билетъ разменять вообще очень 
трудно. 

^ЗАЬ'^ 

На завадахъ артилл^!йскаго ведомства, 
работа ющихъ накашчительно на нужды 
сборэны, началнзь массовые расчеты рабо
чихъ. < * 

• 

* * ^ТЪТЕЛ 

Какъ въ настоящее время выяснилось, въ 
Петроградъ прибыли пе вывову совета на* 
роциыхъ комиссаровъ три латмшекихъ стрел-
ковыхъ полка, Передъ отправлен1вмъ латыш-
скихъ частей въ столицу со всехъ офице-
ровъ'латышей взята была подеиока въ томъ, 
что они принадлежать къ партш болъшеви-
ковъ и будутъ безпрекоеловно испоанять все 
приказан!я. совета народныхъ комясваровъ. 
Несколько офицеровъ, откававшихся дать та-
юя подписки, были оставлены на фронте. Въ 
числе отказавшихся былъ н комаидиръ одного 
изъ полнозъ. 

* # 

Военно-револющонный комитетъ опроверга 
етъ с^общенхе, что въ соятавЪ комятета иа 
ходится жандармск!й ген. Комиссаровъ, союз 
нвкъ Орловъ м бывлпй другъ Раоаутава ген 
Секретовъ. 

* * 
* 

Петроградской краевой войсковой украин
ской радой о новааъ въ Петр »граце украия-
скШ военно-морской революционный штабъ. 
Въ задачи штаба входитъ оргаяязац1я. • снаб-
жен1е я отправка украинзкихъ частей на ро
дину. Этому же штабу советомъ народныхъ 
комиссаровъ передано ведете следствия по 
деламъ о Терещенко и ген. Кованько. 

* * 
* 

Шевъ. 
Успокоеше. Изъ К1ева въ Харьковъ теле-

ррафируютъ, что порядокъ въ городе возста-
новляется. На окраинахъ и на Подоле были 
попытки устроить еврейск!е погромы, которые 
предотвращены солдатами и юнкерами. Обе-
зоружезпе украинекиии войсками большевист
ски хъ войскъ иронзэшяо кечти безъ кровояро-
ЛЙТ1Я. Центральная рада заседаетъ безпре-
рывно целый день. Въ городе разетавлены 
патрули изъ украинскихь войскъ. 

Ялта 
Бомбардировка города. Неизвестное судно 

бомбардировало беззащитную Ялту. Распуше
ны вдашя, есть жертвы. Сообщеше съ Ялтою 
прекращено. 

Выяснено, что Ялту бом#арднровалв еудне 
Чврнэморскаго флЪта. Бомбардировкой силь
но повреждены 3 гостиницы и санатор!я, пере
полненная больными воинами. Населен1е въ 
тревоге. 
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мШетнаш яраимгшь 
Вы^здъ за границу» Опубликовано рас-

поряжете народнаго комиссара по внутрен
ним > деламъ 1. Иетровскасо, согласно кото
рому выйвдъ „гражданъ воюющихъ съ нами 
странъ" съ месть ихъ постояннаго житель
ства допускается лишь съ раврешев1я мест-
ныхъ советовъ р. и с. д. 

ВъЪздъ изъ-за границы черезъ Тернео въ 
Россш разрешается по словамъ «И8вест1Й» 
лицамъ, паспорта которыхъ визированы на-
шимъ полномочнымъ дипломатпческимъ аген-
томъ въ Стокгольм 1!! гражданиномъ Вячесла-
вомъ Вячевлавовичемъ Воровскимь (Сток
гольму Родманегатанъ, 161). 

Къ св^.д%н1ю беженцевъ. Уполномочен-
нымъ латышскимъ комитетомъ по приврешю 
беженцевъ получено уведомлете, что бежен* 
цы могутъ быть равмещены еще въ следую-
щихъ меетахъ: 1) въ Вольмарскомъ у. 
Старо-Атской вол, 8 семействъ съ инвента» 
ремъ и дом. скотомъ; 2) въ Юрьевскомъ у. 
Саранской вол. 60 челев. и пять головъ ско
та; Ваймастверск. вол. — 30 сем; Элиет» 
верек&Й вол. — 25 сем.; Лайской вол. — 25 
сем. и 3) въ Валкскомъ у. Лугажекой вол ооти 
— 1 семейство и дом. скотъ. 

"Небесное знамеше." Въ воскресенье вече* 
ромъ въ Юрьеве наблюдалось северное с1ян!е 
редкой красоты. С1ян1б началось въ девя-
томъ часу вечера и стадо потухать после по
луночи. Въ девятомъ часу вся северная 
часть неба светилась голубовата— желтымъ 
светомъ, но публика, думая, что это восхо-
дитъ луна, не обращала на светъ внимашя. 
Между т$мъ въ настоящее время новолуше и 
первая четверть будетъ видна только въ чет-
вергъ. Къ аолуночи схяше распространилось 
на сЁверо-занадъ и скоро добрая половина 
неба была залита фоефорическнмъ блескомъ— 
небо стало похожимъ на внутренность громад-
наго колокола, раскрашенную подъ цв&тъ ра
дуги: длннныя полосы, похож1я на лучи ги-
гантскаго прожектора, зеленоватаго, белаго, 
желтаго и фюлетаго цвета, быстро перемеща
лись съ севера на западъ. Светъ былъ со
вершенно прозрачный, и сквозь него ярко 
мерцали крупный эимшя авезды. Скоро се
верная часть неба, въ области Малой Медве
дицы, иривяла фшлетово-красный оттенок 
который становился все ярче и ярче и нако-
нецъ, ставши кроваво'краввымъ, сталъ, подоб
но зареву, разливаться по небу. Образова
лись отдельный ярке красныя облачка, въ 
зените, на север* и низко надъ горизонтомъ 
на северо-западе. Сшше было такъ ярко, 
что даже снйгъ принял-й розоватый оттенокъ. 
Бъ половине перваго красный отблескъ сталъ 
понемногу потухать,и звездное небо мало—по 
малу принялъ свой обычный видъ. Немяопе 
лроходхе. бывш1е та&ъ$<?оздно на улице, съ 
лго&щшотвомъ набдц^ ур, редкое явление, 
оом^Еиваясь Цре4рл<ожен1яыи по поводу „не-
беенаго знамешя:" Севернаго С1ятя такой 
силы и продолжительности не наблюдалось 
въ Юрьеве, по словамъ местныхъ жителей, 
уже много летъ. 

Выборы въ эстское учредительное собра-
н1е, созываемое для выработки проекта обще-
стйеннаго устройства и для определешя по
лито ческаго и сошальнаго строя Эстонш, на-
значе ы на 21 и 22 января 1918 г. Въ г. 
Юрьеве выборами руководитъ особая комиес1я, 
заседающая въ городской управе (эдаше ра
туши). Городъ равделенъ на 5 избиратель-
ныхъ участковъ, какъ и во время выборовъ 
во всероссийское Учредительное Собрате. Для 
ускорения подготовительныхъ работъ город
ская управа решила воспользоваться избира
тельными списками последнихъ выборовъ. 
При предстоящпхъ выборахъ подготовите ль * 
ныя работы осложняются чемъ, что теперь 
избирательнымъ правомъ пользуются лица, 
достигш1я ко дню выборов 1^ 18-летияго воз* 
раста, между темъ, какъ раньше этимъ пра
вомъ пользовались лишь лица, доетигнйя 20» 
летняго возраста. Для этихъ новмхъ избира
телей необходимо въ скоромъ времени изгото
вить дополнительные списки; заодно въ эти 
списки вносятся и те избиратели, которые 
были пропущены во время последнихъ выбо
ровъ. Для осуществлешя последней задачи 
городская управа разсыдаетъ домовладель-
цамъ бланки, подлежащее незамедлительному 
эаполнешю и воввращешю на следующШ 
день лицамъ, равносившймъ ихъ. На этихъ 
бланкахъ надо записать 18 и 19-летнпхъ 
избирателей, а равно и пропущенныхъ во 
время последнихъ выборовъ. Военныхъ запи
сывать не надо, такъ какъ они будутъ проив<= 
водить выборы отдельно. Городская управа 
проситъ домовладёяьцевъ или ихъ замести
телей произвести запись эту аккуратно, не 
пропуская ни одного избирателя. Сами же 
избиратели приглашаются проверить на ме
сте, действительно ли они записаны домовла
дельцами въ упомянутые бланки. Одновре
менно следуешь обратить внимаше на то, 
чтобы ваписи были сделаны чисто и вполне 
разборчиво, такъ чтобы при переписыванш не 
возникало никакихъ недоравуменШ, затрудня-
ющихъ успешный ходъ подготовительныхъ 
работъ. 

Прнводимъ для ознакоылешя избирателей 
следующее извлечете изъ положетя о выбо* 
рахъ въ эстское учредительное собрате. 
4.Х1равомъ участия въ выборахъ въ вотское 

учредительное собрате пользуются граждане 
обоего пола, достигппе ко дню выборовъ 18-
летнего возраста и имеюпце въ Эстонш по
стоянную оседлость. 

Примечаше I. Меотомъ постоянной осед
лости избирателей считается место, где они 
проживаютъ, благодаря своей профессш, тор
говле, граж^а^ско! службе,либо иметь иму
щество и домащнее обзаведете. 

Нримечан1е П. Пгавомъ выборовъ пользу
ются и лица, постоянно прожпвавппя въ 
Эстонш до призыва ихъ на военную службу, 
хотя часть войскъ, въ которой они состоятъ 
на службе, расположена вне 9стон1и. 

5. Не принимаютъ учаспя въ выборахъ 
лица, признанные ваконнымъ порядкомъ сла
боумными или умалишенными, а равно глухо
немые, состояние подъ опекою, 

6. Права выборовъ лишаются лица, заклю
ченный во время выбор эвъ подъ стражу по 
судебнымъ прпговорамъ. 

7. Въ выборахъ въ томъ пли иномъ участ
ке участвуютъ лишь лица, ввесенныя въ 
списки избирателей по этому участку. 

Вооруженный грабежъ. Въ пятницу вече-
ромъ въ квартиру, д-ра Кноуера, проживаю
щего по Монастырской 6, вошли черезъ не
запертую кухонную дверь семь вооружеи-
ныхъ солдатъ, заявившихъ, что они должны 
произвести обыскъ,такъ какъ имъ известно,что 
у д-ра имеется оруж1е. Всю семью согнали 
въ столовую, къ дверямъ которой пристави
ли вооруженный караулъ. Когда д-ръ по* 
просилъ предъявить ордеръ на обыекъ, ему 
„предъявили» винтовку,сказавши, что ордеръ 
имеется. Пока производился .обыскъ" ни
кого изъ столовой подъ угрозой расстрела, не 
выпускали. Когда солдаты ушли, д-ръ обна-
ружилъ исчезновеше золотыхъ и серебря-
ныхъ вещей на 500 р. 

На другой день д-ръ въ сопровожден^ 
агентовъ уголовно-судебнаго отдЪлешя от
правился на вокзалъ, где были задержаны 
двое изъ воровъ. Они назвались временно 
проживающими въ Валке Владимнромъ Сак-
варлидзе и ЕвсЬемъ Стекольщиковымъ. 

У последнего была обнаружена большая 
часть похищенныхъ вещей. Онъ утверждалъ, 
что вещи получилъ только сейчасъ отъ 
Сакварлидзо, который, ааметивъ, что га нимъ 
сдедятъ, просидъ спрятать ихъ. Саквар-
лидзе въ краже созналоя, но гаявидъ, что 
не знаетъ, кто были остальные соучаетннкн 
грабежа, такъ какъ они предложили ему 
примкнуть къ нимъ на Рыцарской улице. 

Кражи. За по след тя трое сутокъ въ горо
де совершены следующая крупные кражи: 

— У Е. Гейдоскъ, проживающей по Петро
градской 36, украдены вещей на 150 р. 

— У А. Щтернфельда, проживающаго по 
Феллинекой б-а, украдены вещи стоимостью 
въ 215 р. 

— У А. Щегловой и А. Зенгера, прожива-
ющихъ по Елизаветинской 29, украдено ве
щей на 2.825 р. 

— У I. Сютта, проживающаго по Фабрич
ной 14, украдена шуба, стоимостью въ 100 р. 

—  У С .  М а й х е р с к а г о ,  п р о ж и в а ю щ а г о  п о  
Каштановой 1, украдены изъ незапертаго 
корридора вещи на 400 р. 

—  У Л .  Р о з е н б е р г ъ ,  п р о ж и в а ю щ е й  п о  
Звездной 66, украдены посредствомъ взлома 
окна вещи, стоимостью въ 100 р. 

—  У М .  К а с к ъ ,  п р о ж и в а ю щ е й  п о  А л е к с а н д  
ровской 43-6 украдено вещей на 350 р. 

— У О. Клоге, проживающаго по Прудовой 
15, украденъ извовчичШ фарту къ стоимостью 
въ 100 р. 

— У Давида Гутута, проживающаго по 
Петроградской 101, украдена шуба, стои
мостью въ 300 р. и вещи на 3000 р. 

— У П. Ривеоа, проживающаго по Рыбац
кой 28, украдены вещи на 400 р. 

„Иллкшоиъ*. Сегодня въ «Иллйзюне» 
интересная драма .Жена куртизанка»,въ 5 ча
стяхъ. 

Съ 7 декабря следующая программа : Ер-
мольевская драма въ 2 сер1яхъ „Андрей Ко-
жуховъ" по повести Степняка (Кравчинскаго) 
изъ жизни революцюнеровъ 70-хъ годовъ, съ 
учаспемЪ И. И. Мозжухина, В. Г. Орловой и 
Н. А. Римскаго. 

Любовь ВЪ ЖИЗНИ И П0Э31И 

В. Соловьева. 

(Лекщя В. С. Шилкарскаго). 

Прочитанная въ воскресенье въ актовомъ 
залё университета доцентомъ В. С. Шилкар-
скимъ лекц1я на тему „Любовь въ жизни и 
поэз1и В. Соловьева" собрала очень много 
публики, но оставила ее далеко неудовлетво
ренной. 

Тема—не яркая С1ма по себе,и бледная ея 
обрисовка способствовали тому, что лекщя 
не могла захватить ауднторш. 

Остановившись въ своемъ вступительномъ 
слове на вопросе, чемъ объясняется нашъ 
интересъ къ жизни великихъ людей, лекторъ 
подчеркнулъ тотъ разладъ, который суще
ствуешь часто между поэз1ей и частной 
жизнью многихъ поэтовъ (Пушкинъ, Гете) и 
иришелъ къ заключетю, что у Соловьева 
такого разлада не было. Его жизнь была 
такъ же чиста, какъ его ноэз!я. 

Въ ранней юности Соловьевъ былъ после-
дователемъ философскихъ'идей Шопенгауера, 
которыя стремился проводить въ живнь,от
сюда у него постоянные конфликты между 
исповедуемыми взглядами и влечешемъ 
сердца. 

Уже въ тотъ перюдъ у Соловьева оиреде» 
лился его взглядъ на любовь, какъ на сред
ство къ самоусовершенствованию — самодо-

вдеющгго значетя любовь для него иметь 
не могла. 

Когда мы изучаемъ жизнь Соловьева, насъ 
поражаетъ, что самую глубокую любовь онъ 
отдалъ въ сущности такой недостойной его 
женщине, какъ Соф1я Хитрово. Соловьевъ, 
какъ никто, умелъ идеализировать любимое 
существо, енъ считалъ, что все дурное, злое 
— это только внешнее, со временемъ оно 
должно отпасть и восторжествуетъ чистое 
начало — „вееь свой блескъ небесный сводъ 
откроетъ". 

Чемъ глубже молодой Соловьевъ изучалъ 
философ1Ю Шопенгауера, темъ более кри
тически начиналъ онъ относиться къ этой 
системе. 

Учете о любви Соловьева является д1амет-
рально противоположнымъ ученш о тоиъ же 
вопросе Шопенгауера („М1ръ, какъ воля и 
представлен!®", глава „Метафизика любви"). 
ИемецкШ философъ взялъ своей исходной 
точкой положен»©, что любовь — »то 
только половое влечен1в, вся же рамка лю-
бовнмхъ чувствъ — это хитрооти той безум
ной воли, которая управляетъ м1ромъ. Пра
вящая воля заинтересована въ томъ, чтобы 
родъ человеческий все совершенствовался, ибо 
совершенные экземпляры больше страдаютъ; 
поэтому она и порождаешь индивидуальную 
любовь между Человеческими экземплярами, 
могущими создать наиболее усовершенство
ванное нотомство. 

Соловьевъ разбивалъ эти тезисы Шопен
гауера следующими положотями : среди жи-
вотнаго м!ра или не существуешь вовсе инди
видуальной любви, или она не имеетъ того 
8начен1я, какъ въ человеческой живни, а ме
жду теяъ рождаемость въ животномъ м1ре во 
много разъ превосходить рождаемость въ сре
де человечества. 

Наиболее сильная любовь въ большинстве 
случаевъ остается неразделенной, или часто 
является бевплодной, а это не мирится съ 
пеложетемъ, что правящая воля заинтересо
вана въ произведенш наиболее ценнаго по
томства. 

СовортеннЪйшимъ существомъ, родившим
ся въ этомъ м!ре, былъ Христосъ, между 
темъ мы изъ Библш 8наемъ, что Его предки 
сочетались часто вовсе не по взаимной 
любви... 

Разбивая такимъ путемъ теор1ю Шопен» 
гауера, что единственнымъ стимуломъ любви 
является инетинктъ продолжетя рода, Со
ловьевъ задается вопросомъ: каковы же 
истинныя цели любви ? 

Соловьевъ страстно протестуетъ противъ 
житейскаго идеала любви, вЬнцомъ которой 
явллется супружество. Супружество, по Со
ловьеву, не конецъ любви, а ея начало. 

Люди соединяются вместе, чтобы г месте 
совершенствоваться, работать надъ собою, итти 
къ одной общей цели. 

Любовь, разрушающая эгоизмъ, должна по
степенно перейти съ одного избраннаго суще
ства на весь м!ръ. 

Мы любймъ въ любнмомъ существе не 
столько его еамое, сколько тотъ пдеалъ, кото
рый оно намъ наноминаетъ, мы любймъ въ 
немъ красоту — вечное отражете Вога. 

И черезъ истинную любовь къ избранному 
нами еущеетву мы должны притти къ вели
кой любви къ Богу, природе и человече
ству — 

„въ одну любовь мы все содьемвя 
вскоре, 

„въ одну любовь, широкую, какъ 
море, 

„что не внестятъ земные берега..." 
Е. 0, 

Письмо въ редакодю. 
М. Г. 

г-нъ редакторъ! 

Въ № 1 вашей газеты появилась заметка 
о * протесте местнаго духовенства*. Для воз-
становления истины но откажите поместить 
на страницахъ вашей газеты нижеследую
щее: 

1) Вопросъ о вамещенш рижской каоедры 
обсуждало не собрате меотнаго духовенства, 
а временный рижскШ епарххальныЗ советъ 
въ составе духовенства и м 1 р я н ъ, уси
ленней въ этомъ (экотренномъ) гаседаши 
учашемъ некоторыхъ о.о. благочннныхъ. 

2) Собрате епарх1альнаго совета не „вы
разило протеста", а высказало лишь свое не-
доуиете во поводу полученныхъ иэъ Москвы 
отъ членовъ собора сведев1й, где (какъ ока» 
вывается теперь не вполне точно) говори
лось о „про джаз начеши" на рижскую каводру 
епископа. Зная, что съ благесловетя Св. Си
нода, повсеместно въ Росо1и воястановлено 
каноническое выборное начало кандидатовъ 
не только пастырей, но и архипаетмрей, со
ветъ н недоумевалъ, почему такого важнаго 
права лишается рижская еаарх1я и въ це-
дяхъ возстановлешя эаконныхъ нравъ своихъ 
избирателей иостановидъ о нежелательности 
этого предположетя довести до сведйтя Св. 
Синода черезъ уходящаго архипастыря, выра-
зивъ свое глубокое сожалеше объ его переме-
щенш вообще, особенно въ переживаемое тя
желое для енархш време. 

Вслед отв1е вышеизложен наго необоснован* 
нымъ евлеетсе и письмо 4 прото!ереевъ, 1 
священника и 2 дхаконовъ въ № 3 вашей га

зеты, где въ извращенш самаго текста 
названной заметки о „вазначен1и Синодомъ 
своегокандитат а -,— говорится о 
непричастности подписавшихся о. е. къ груа-
пе техъ, кто названы въ ваметне газеты 
(№ 1) „местнымъ духовенотвомъ, протес ту ю-
щимъ противъ назиачетя на рижскую каозд-
ру епископа Макар1я я. Рав-
нымъ образомъ не точно и то меосо въ 
письме, где о. о. авторы письма приветству
юсь и  архипастыря Макар1я, священною для 
и а е ъ  в о л е ю  о в я щ е н н а с о  
Собора призваннаго для унравлетя 
рижской епарх1ею», — когда еиископу Мака-
р1ю, какъ вяднв изъ еффиц1альнаго вообще» 
шю «Ц<0. Вестника", ояределеа1еиь О в. 
Синода поручено» временноэ уаоазтэа1в 
рижскою впарх1вю, до замещен1Я рижской ка
оедры установлешымъ порядкомъ», — о 
каковомъ порядке и хдопотадъ временный 
епархтльный советъ. 

Юрьевъ. 4 декабря 1917 года. 
Делопроизводитель вр. енавх. 

совета свящ. А. Л а а р ь, 

Маленыпй фельетоаъ. 
На вокзал'Ь. 

(Мимолетные штрихи съ натуры). 

Станц1я Юрвввъ. 

Въ ожндати поезда въ вокзале I класса 
дре^йетъ на столахъ, на етульяхъ, на йоду 
публика.. 

Сквозь густую синеву едхаго табачнаго 
дыма доносится трезвонъ посуды. Слышатся 
безцеремонныя выражен1я и крики о помощи... 
«Вставили» кому-то новый карманъ. Кто-то 
по близорукости наткнулся на снящую у 
входа фигуру и хлопнулся на полъ... 

— Ну,^ прощай, Надечка! Береги себя и 
детей. Можетъ, Вогъ даст?, опять скоро 
увидимся. 

— Смотри, Жоржъ, храни тебя Богь. Ниши. 
А въ случае чего въ плену не оставайся, 

-- Непременно буду!... Прощай!... 
— Не толкайтесь, не толкайтесь, господа, 

садитесь въ вагоны. 
—Снесите,пожалуйста,эти вещи во Д классъ, 

вотъ вамъ бидетъ и плацкартъ. 
— Ладно. 
— Клара!.*, Клара!... Ну, живо! Второй 

гвонокъ, торопись же! 
— Да успеемъ, только второй ведь! 
— А ты что же, дееятаго ж дешь! Охъ, ужь 

это бабье—беда да и только! 
— "Молотъ" сегодняшшй! 
— По голове бы тебя втимъ „мологомъ" не 

ори! 
— Такъ смотри же, Ванечка! Ты знаешь, 

какъ трудно теперь достаются деньги. Смотри, 
учись да пиши. 
^— Послушай, господииъ... 
— Клара! Да живей же ты, что ты тамъ 

возишься. Места все давно заняты, а ты. .. 
— Гасподинъ, когда мы табе гаворымъ, ты 

вачомъ не понимаешь. . . 
— Да убирайтесь вы, ради Бога!... 
— Пустите, пожалуйста, товарищъ... Фу, 

ты чортъ, дай жо дорогу! 
— Полегче пихай, ты, буржуй, а то я не такъ 

пнхну. 
— Йванъ, куда ты корзину девалъ?! 
— Не кричите: здесь норядочжая публика. 
— Да у тебе не спрашиваю, кто вдеоь, я 

тебе говорю одно: корзину худа дфвадъ? Зто 
ты меня публикой морочишь!... 

— Ноеилыцикъ! носидыцикъ! 
— Папнрееы кому надо, папиросы... 
— Соня, милая, не забудьте мене. Вы 

8иаете, как1я чувства е къ вамъ питаю... 
Вспоминайте.,. Пишите... 

— Ахъ, Вася, неужели вы меня считаете 
способней на... ; За кого вы мене принимаете. 

— Наеильникъ!. .. Насильникъ!... Поеду-
хайте, мусыо, вы не видели 73 воеидьввва? 
Взялъ. 

— Что вш мене шутите... Я васъ опраши
ваю, взялъ мои вещи ареетантъ... 

— Не арестант*, а товарищъ. Буржуй! 
— Ты ужъ, товарищъ, мне прости... самъ 

знаешь... я немного таго... 
— Богъ проетитъ, Мнтюха, Вогъ простить. 
— Нетъ, ты брать, нодожди, дай вмека* 

ваться оратору, не перебивай; ты, братъ, вой
ди въ сущность, внвкни въ смыслъ, такъ ска* 
вать, а тамъ ужъ, чай... 

—- Куды прешь - то на ногу, нЬшто не 
видишь... чай ноги не казенный. 

— А не кавенныя, такъ ты нхъ и не вы* 
стовдяй. 

— Госнодннъ мялища! Господинъ мидицш! 
ради Бога! у мена кошелекъ съ карманоуъ 
отрезали!... 

— Дайте же дорогу, дайте дорогу •— мили
цейски идетъ,.. 

— Товарищъ кондукторъ! Где мне весть? 
— Прошу но ругаться, я въ вами свиней 

не паоъ. 
— Куда, куда! Въ сл-ЬдующШ вагожъ, 

Здесь арестованяые контръ-ревэдюцюнеры. 
— Караулъ !... Въ карманъ валевъ. Мя-

ЛИЦ1Я..' 
— Простите, товарищъ; это ошибка. 
ДИНЬ'ДИНЬ-ДОНЪ... 
Поездъ медленно отходить отъ перрона. 

И. М. 

Редакторъ. Н. И. Мухцновъ. 
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№ 9. Четвергъ, 7 декабря 1917 г. №9. 
Юрьевъ, 7 декабря. 

Говорятъ,.. 

Человеку языкъ давъ для того, чтобы 
скрывать свои ыысли. Эх отъ старый пара» 
доксъ не такъ парадоксаленъ, какъ можетъ 
показаться на первый взгля^ь людямъ, кото» 
рымъ нечего скрывать. Къ сожалешю, рус» 
ское общественное мн'Ьше въ настоящШ мо» 
ментъ въ преобладающемъ большинства со» 
ставляютъ люди, которынъ, какъ видно, не* 
чего скрывать. Иначе откуда бы всплыть па 
взба домученную поверзность такой густой 
массе словесной накипи ? А эта накизь 
сплошь покрываетъ киаяпцй котелъ, где вы
варивается наше будущее. 

За деревьями не видно леса, за разговора
ми невозможно усмотреть истины. 

РоссИокая обывательщина вънастояпцй мо. 
ментъ въ гращЦозномъ масштабе копируетъ 
ту оценку, которая у Чехова названа „Брожо-
н!е умовъ". 

Въ этсмъ брожеши до бевнадежноста пере
путаны все нити логика и здраваго смысла, 
въ этой умственной анархш новоиспеченные 
граждане доходятъ до геркулесовыхь 
бовъ безсмыелицы. А ведь казалось-бы, что 
теперь»то именно и необходимо призвать на 
помощь всю здравость, на которую снособенъ 
нормальный человЗгчесшй мовгъ. 

Вслушайтесь въ то, о чемъ говорятъ «въ 
обществе». Эго — не митинговые разговоры 
товарищей. Говорятъ люди 9сознательные", 
интеллигенции, люди, привыкппе анализиро
вать малейшее явлеше действительности, 
легко равбпракпцеся и въ сложныхъ двпже* 
шнхъ человеческой психологш, и въ М1ро» 

выхъ законахъ, умЬюгще отыскать нить 
Ар1адвы въ тайникахъ самой 1езуптской по» 
литики, до малейшихъ деталей знающ1е 
„чемъ государство богатеетъ, и какъ живетъ, 
и почему не нужно золота ему, когда простой 
продуктъ имеетъ" 

А между тЬмъ ... создается впечатлите, 
будто мы неожиданно попали в? желтый 
домъ и присутствуетъ при обмене ын'Ъшй его 
пансюнеровъ. 

Оставимъ въ сторонке неустойчивое устное 
общественное мнен1е и перейдемъ къ живому 
печатному слову, къ которому мы привыкли 
относиться съ такимъ уважешемъ, считать его 
почти непогр&шимымъ. 

И что-же ? И здесь такая же катаваая 
мысли, что и въ обществ*}. Те же сумбурныя 
до ид!отизма мысли, облечеиныя въ сравни* 
тельно литературную форму. 

Какъ будто' пансюнеры „желтаго дома", 
обменявшись мнешями, присели къ столу и, 
напрягши умъ, наморщивши чело, ппшутъ 
по заказу.^ статьи въ редакцш сочтен ныхъ 
органовъ. 

Говорятъ, говорятъ..^ 
Раскройте наудачу любую* серьезную "газету 

и читайте : 
„Вь политическихъ кругахъ Петрограда 

упорно говорятъ о томъ, что германсК!в деле» 
гаты заявили въ Бресте болыпевикамъ, что. 
германское правительство намерено потребо» 
вать при заключенш мира отъ Россш уплаты 
Контрибуцш въ размере 1000 милл1ар-
довъ*' 

Страшно становится отъ этихъ телескопи» 
ческихъ цифръ, но граждане ..писатели съ 

эрудищей 4, пов ад имаму, мало смущаются по
добными грандшзяыми величинами и плохо 
отдаютъ себе отчеть въ написанномъ. 

Невольно припомизается анекдотъ, к акт 
баснописцу Крылову предъявили под
писать обязательство въ томъ, что онъ 

» ч ,• 
по какому-то пустому поводу обязуется 
уплатить 10.000 рублей. „Дедушка" не долго 
думая, подмахнулъ вексель, прпписавъ къ 
10.000 еще два нуля. — Зачймъ вы это еде» 
лали ? — спросили его. — А ве все ли раз» 
но, что десять тысячъ, что миллюнъ, — от-
вФчалъ старикъ, — ведь все равно я упла
тить не могу ни той, ни другой суммы* 

Такъ и Рошя, — не вее-ли равно — 1000 
мшшардовъ или 1000 триллюновъ, ведь все 
равно такую сумму можно только написать, 
но не выплатить. 

На что, на какой аффектъ разечятаны по* 
добныя сенсаща ? Ведь кроме улыбки оне 
ничего выззать не могутъ. Ведь серьезно, не 
по детски, съ подобными цифрами оперировать 
положительно нельзя. 

Достаточно указать, что русскШ бюджетъ 
до -2сЗнь т  'дэ лрермпталъ 3 мшшардовъ. Это 
значитъ, что вся Росс1Я, отложчвъ въ сторо
ну все свои остальныя нужды, должна рабо
тать на Герман!ю. . . 333 съ третью года. 

Ну, не абсурдъ'ли ! 
Къ числу подобныхъ же %абсурдовъ от но» 

сятся и прочхе «достоверные" слухи, о кото
рыхъ усиленно говорятъ газеты и общество. 

Говорятъ, что Гермашя, въ числе прочихъ 
условШ М1ра требуетъ для себя территор!Ю 
отъ Одессы до Нарвы, плюеъ — Петроградъ. 

Говорятъ,, что Гермашя требуетъ предоста
вить ей исключительную пивную монопол!ю 
въ Россш на 100 летъ. (По другой версш на 
999 летъ). 

Принимая во внимаше наше 200 миллюнное 
населеше а его способность выпить пивка, 
можно съ уверенностью сказать, что если-бы 
река Шпрее текла не водой, а ппвомъ, то 
Берлинъ скоро бы очутился яа берегахъ 
«сухой реки". 

Во веякомъ случай, чтобы утолить нашъ 
пивной голодъ въ течен!и сотенъ летъ, Гер
мами пришлось бы ликвидировать все дру» 
и я отрасли своей промышленности. 

Говорить, что прпбалтШсше бароны вару» 
чились словомъ Вильгельма вь томъ, Что въ 
ПрибалтШскомъ крае будетъ проведено осо
бенное „самоопределеше" народовъ, въ кото-
ромъ бароны попрежнему останутся неограни» 
ченными господами положешя... 

Говорятъ, что русская арм1я повсеместно въ 
Россш, после подписашя мирнаго договора, 
будетъ заменена германскими войсками... 

Говорятъ... 
Да мало'ли еще кашя дикости и нелепо

сти выдумываетъ подверженное витто
вой пляске наше „общественное мнеше!" 

На то — свобода слова, не дающая, впро» 
чемъ, права на свободу отъ здраваго 
смысла. 

Въ армш. 

(Отъ вашего военнаго корреспондента). 

Действующая арм!я, 5 декабря. 
Полученные вчера извести о заключен-

номъ вновь на 28 дней перемйрш породили 

новые тзлки о государственной власти, сока 
еще не выливпйеся въ определенное напра-
влеше. 

Мвого шума наделалъ декретъ о демокра
тизации армш. Въ этомъ все увидели, что, 
наконецъ-то, пути къ совдашю едйной, мощ-
НРЙ, сплоченаой, крепкой духомъ армш НАЙЕ 
дены, п мнопе изъ полковъ, не дождавшись 
даже оффищальнаго приказа,по своему почину 
приступили къ выборному началу, устранивь 
неугодкыхъ офицеровъ, и сами установили 
окладъ содержашя начальствующимъ и долж» 
ностнпыъ лицамъ. 

Цифры вознагражден1Я въ ра^лнчныхъ 
частяхъ оказались различными и колеблются 
отъ 75 рублей (минимумъ) до 250 рублей 
(макспмумъ). Веяк1я добавочный деньги, 
столовыя, квартирныя и т. п. исключены. 
Съ офицерами,не удостоившимися занять 
т&тъ пли иной постъ, было поступлено тачве не 
одинаково. Некоторый части оставили ихъ 
„безъ дела*, не лишавъ даже вестовыхъ, но 
уменыпавъ содержан1е до получаемаго рядо» 
вымъ; друпя части дали полную свободу ; 
наконоцъ, третьи вынесли постановлен!е объ 
ареста, но пока ни одно изъ этихъ постанв-
влев1й' объ ареете въ жизнь проведено 
не было, за исключешемъ отдельныхъ елу-
ча^въ нашлись даже и татя части, которыя 
не 7о,^ко преждевременно, но даже и съ по» 
лучо^кдеь оффчтальнаго приказа о демократи-
&ац!и, остались равнодушодлдо д кдчего въ 
этомъ отношенш не предпринимашть. 

Гораздо хуже дело обстоитъ сь пунктомь, 
въ которомъ сказано объ уравненш въ чн-
нахъ. 

На этой почве ежедневно происходят 
эксцессы, хотя еще по этому вопросу оффа-
Ц1альныхъ данныхъ нетъ. 

Начиная со вчерашняго дня мноие сами 
сняли погоны, сегодня можно было встретить 
не одинъ случай, Когда солдаты настаивали, 
чтобы лпца равличнаго зван!я,до простого 
рядового включительно, немедленно сняли по
гоны. Доходило дело въ некоторыхъ слу
чаяхъ до действхя оружгемъ. 

Совершенно изолированным! образомъ дер
жатся въ данномъ случае чини нащональ-
ныхъ войскъ, заявляя всяшй разъ на требо
вание о снят1и погонъ, чтэ ими еще не полу* 
чена по этому поводу укавашя отъ своихъ 
высшихъ органовъ управлен!я*. 

Начавшаяся демобилизац1я армш хотя не 
оффищально, но идетъ ползымъ ходомъ. 

Ежедневно массы солдатъ подъ темъ или 
инымъ нредлогомъ получаютъ продолжитель
ные командировки, отпуеки, а то и проето 
„по чистой*. 

Ряды арм1Й, заметно, редеютъ, о пополне-
ШЕ ихъ никто не заботится, такъ какъ фак
тически война считается законченной. 

Къ великому сожалешю, надо сказать, что 
армейсшя и высппя организаш'и не хотятъ 
думать; что передъ государственной властью 
стоить вопросы предстать ли къ дню под
писашя мирныхъ договоровъ, располагая, какъ 
опорой, мощной арм1ей и диктовать врагу свои 
требован!я, или, влача жалкое существование, 
плясать подъ дудку враговъ. 
А въ данное время въ этомъ вопроее мож

но больше успеть, чЬмъ когда-либо. 

И. Мавичъ. 

Русская жизнь. 
Перемир1е и союзники. 

По полученнымъ въ союзныхъ посоль-
ствахъ сведЬшямъ,еоюзныя державыне будутъ 
реагировать на заключенное между Росаей 
и державами германской коалицш пзремир1е. 

Единственный вопросъ, волнующей союзник 
ковъ, это вопросъ о судьбе военнопленныхъ 
враждебныхъ государствъ, интернированныхъ 
въ Р0СС1Ю. До сихъ поръ, правда, въ Брестъ-
Литовске шла рЪчь исключительно о военно
пленныхъ инвалидахъ. Правительства союз

ныхъ держа въ не будутъ ничего иметь про
тивъ освобождешя этихъ инвалидовъ изъ 
лагерей для военнопленныхъ и отправлешя 
ихъ на родину. Но если бы Троцюй и его 
комиссары согласились на освобождеше изъ 
Россш здоровыхъ военношгьнныхъ, а Гер
машя уже ведетъ усиленную кампашю въ 
этомъ направленш, то союзник! еочли бы 
этотъ актъ за сазиз ЪеШ и немедленно бы 
предприняли соотв$тствующ1Я действ1я. 

— Союзники, — заявили „Дню" во фран» 
цузскомъ посольстве, — еще могутъ удержи
ваться отъ непринятгя по отношешю къ Рос
сш репрессивныхъ м-Ьръ за ея И1м-Ьну со* 
юзнымъ обязательствамъ. Они понимаютъ и 
сознаютъ тяжелыя условгя, вынудивцпя Рос* 
С1Ю выйти изъ числа воюющихъ державъ. 
Но они никогда не допустятъ, чтобы цент-
ральныя имперхи и ихъ союзники увеличили 
свои боевыя силы за счетъ интернирован
ныхъ въ Россш военнопленныхъ, 

Съ момента заключешя Росс1ей перемнр1я, 
она фактически стала нейтральной державой 
и, какъ таковая, на основанш началъ между 
народн аго права, не имеетъ права благо* 
пр1ятствовать одной воюющей стороне за 
счетъ другой. Такъ поступили, между прочимъ, 
Швейцар1я и Бельпя въ 1870 году. Несмотря 
на свои испытанныя еммпатш къ Францш, 
обе страны отказались освободить интерни
рованныхъ въ нихъ французскихъ военно
пленныхъ. Голланд1я, Швейцар1я и Сканди
навия страны осталась так:ке верны ?тому 
принципу въ нынешнюю войну. . 

Такое же требоваше мы вправе предъя
вить къ Россш, — говорятъ союзные дипло
маты. Пусть она соблюдаешь теперь хоть 
строгШ нейтралитетъ. 

Гражданская война на Дону. 

Сведен1я о положен1В делъ подъ Роетовомъ 
разнорёчивм. Въ Смольномъ-уверяютъ, чтэ 
Ростовъ находится въ рукахъ войскъ военно» 
револющоннаго комитета. 

До телеграфнымъ свВДбяхямъ, поступи* 
вшимь въ „Викжель*,между Кавказомъ и вну
тренней Росс1ей прямое железнодорожное со» 
общен1в прервано. 

Въ районе лиши Ростовъ—Минеральные 
Воды вдеть бой. Вд главе казачьихъ войскъ, 
подкрепленныхъ казачьими частями кавказ
ской армш, стоить ген. Калединъ. 

Ростовъ — въ рукахъ казаковъ. 
Наступлешз ген. Каледина продолжается по 

лнши Нахичевань—Александровская, которая 
въ его рукахъ. Черноморцы усиленно, просятъ 
помощи. 

30 ноября на Донъ были отправлены еще 
два миноносца и транспорту съ аэропланами. 

Въ Павлоградскомъ уев## появились мат-
росск!е отряды. Они занимаютъ станцш, оста
навливают поезда, обыскиваютъ пассажи-
ровъ и отбираютъ оруж!е. 

Возле станщи Раздоры матросы роютъ 
окопы, равставляютъ пулеметы. 

Въ Синельниково прибыль вагонъ съ петро» 
градскими красногвардейцами, которые напра
вляются въ Екатерннославь. 

Эшелоны ударниковъ целы и невредимы. 
Они идутъ къ ст. Харцызекъ. 

Въ Ростове-на-Д^ну на главномъ телеграфе 
въ ночь на 4 декабря получена следующая 
телеграмма: 

.После шестидневныхъ боевъ съ большеви
ками, города Росто! ъ и Нахичевань очищены 
отъ большевиковъ. Проснмъ включиться для 
работы. 

Председатель окружнаго комитета 
К у л го п н н ъ". 

Работа по телеграфу возстановлена. 

Изъ Харькова „Руеск, Вед.* телеграфиру-
ютъ : „Генеральнымъ секретар1атомъ Украйны 
получено отъ коменданта харьковскаго гарни-
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вова Чеботарева сообщеше, что болывевист-
СК1Я войска въ Ростове равбптм казаками. 
С р д. просить Чеботарева задержать казачьи 
эшелоны въ Полтава. Генеральный секста-
р1атъ, куда обратился ва разъяснен 1емъ Чебо-
таревъ, сообщияъ ему, что онъ озабоченъ рао-
пределев1емъ войскъ пе нащовально-террите-
ргальному и?ШЕнипу, ночему задержаше ваза* 
ковъ въ Полтаве не должно иметь места. 
Кроий того, отвазъ въ перевозке заставить ка
заковъ в*тн домой пешамъ порядком*, чтв 
грезить цФлымъ рядомъ осложнеяШ. Гене» 
раяьъымъ сежрзтар1атомъ предложено началь
нику харьковекаго гарнизона пропустить ка
заковъ. Однако, но иолученнымъ еведШя 
революцйтный штабъ р1пшлъ не пропустить 
казаковъ й. 

Делегащя желЬзнедеуояивковт.обслуживаю» 
щяхъ Юго-Восточную лйи1ю,прибыла въ Жив® 
черкас ска, где ведетъ переговоры съ вейско 
вымъ вравнтелютвоаъ о прекращай крове-
вролвт!я. 

Въ Свольвокъ институте 4 декабря б «а ли 
нолучены свед'йшя о пелсжевга больвгевякозъ 
въ Вороьеже и ва Д*ну. ВороиежекШ коми-
теть сообщаетъ, что Каледикъ отдалъ казз-
вамъ приказ* двигаться но направлен!» къ 
станщщ Подорвво и занять ее. Въ северной 
чаоти Донецкой области ваваяв вадеряшваютъ 
поезда съ угломъ Иа станц!в Минерево ско
пилось евыше 120 паэовововъ. Железный до
рога могутъ в стать оя безъ угля. 

По »елучбнн»мъ „Вншелемъ" 4 декабря 
сеобщев1ямъ, восточно-декецкая часть занята 
казаками. На всЬхъ станщяхъ установлены 
дежурства каа&ковл. Ростовъ занять каза
ками. Каледявъ прекратплъ съ Доиецкаго 
бассейва отпускь угля. Въ Воронеже «по
койно. 

Въ Хвеве находится Зиновьева. 
Въ Юовъ двняуты бодьшевистсмя части, 

въ томъ числе в гвардейская стрелкевая даеи-
81я еъ фронта. 

Жоиетатярустея ухудшеи1е вояея;еи1я на 
кто вавадномъ фронта. Главнокомандующими 
была прислана телеграмма генеральному 
секретар1ату, что ттабъ ю.-з. фронта въ охра
не ке нуждается, о чемъ главнокомандующШ 
гаяяялъ воеяио'революц{онному комитету, 
фронтовой раде и иравленш казаковъ. 

„Между т*мъ,—телеграфируетъ глазвоко-
манг?ующ1й,— въ Вврдячевъ, несмотря на мой 
протеетъ, нри1млъ батальоиъ Шлиссельбург-
екаго пелка ж ожидается ернбытзе всегэ 
иолка: во с»4деж1*мъ режолюцшинаго коми-
«•та, въ Верджчежъ направляется в третья 
гвардейская днввв1я. 

При такнхъ уел >В1Яхъ возможно сооружен
ие*» отоявиввев1е, которое жемиеуемо повлечетъ 
ва собой и>ж«ръ гражданской войямг ва фрон
те. Я же имею средетвъ жрявратить вто ужае-
жое явл*в!е. Необходимо еоглашевхе Ставки 
еъ вейекевывъ секретар]атом% для предотвра
щен кревопролжт1я, кеторое еще более 
ослабить фронтъ и вовинуемо повлечетъ раз* 
стройств ева^жевш ж голод т.. Въ предотвра
щен 1« выше изложен наго, шроту войскового 
секретаря расоорядиться о выгоде изъ Бордв-
чева Шлиссельбургскаго волка", 

Харысовшв большевики готовятся къ в«-
ступленш противъ укравнцевъ; болыпевх* 
к^ми рбквамвавк в%1 Харькове некоторый 
помвхяетя. Иеъ Ръ!ова при5ываютъ въ Харь-
ко ?ъ ^льшаввстск{я войска, обезоруженный 
украинжани. Ожидается въ Харьковъ прибы-
Т1е матросовъ. 

Корналовск!е текинцы. 

ЛраперЩЕкъ Крылегко сообщаетъ въ теле 
грамме, что текияскШ полкъ, съ которымъ 
бт.жалъ изъ Быхова ген. Корявловъ следуетъ 
въ Трубчевскъ. По сведен^ямъ Крыленко, 
дзльн®$ше следовав полка поход нымъ но® 
рядком?» представ гтяехъ непреодолимы я труд
ности. Комаыдиръ полка проси ль Крыленко 
о бозпреяатственномъ пропуске полка по же
лезной де^огЛ въ Красноводокъ. Что съ ге= 
нераломъ Корниловымъ, прапорщокь Кры
ленко не сообщаешь. 

На Украйне. 

Положеша вокругъ украинскаго вопроса 
осложняетоя все более. 

М^шду новтральвой радой и веенно-резвлЮ' 
щзябымъ комитетовъ Ставки борьба разра
стается. Здесь ве признаютъ прикаювъ 
1ае*ли>ры, и украввевимъ войскам? 5  отдаются 
контръ-ырикавы. Петлюра приказалъ ва-
вести изъ Харькова некоторый части.' Боль
шевики имежемъ революции телеграммой за-
претиля чаетямъ выходжть взъ города, не
смотря на то, что 5/& состава втвхъ частей — 
украинцы. Петлюра потребовалъ нврейрооки 
украивскахъ частей съ севевнаго фронта въ 
Шевъ. Большевики ЕО дали подвижного со
става. Въ блвжайш!е дня надеются совс&мъ 
докончить сь ц?щтрал^н®й радой, 3 декабря 
большевиками созывается въ Кхеве тре11Й 
съездъ советовъ р. д., который долженъ, во 
ихъ программе, передать всю власть въ 
УкраЙне советамъ депутатовъ, на ооноваши 
чего центральная рада буд(тъ объявлена рас
пущенной. Концентращи же украинскихъ 
частей, къ чему сейчасъ стремвтся централь-
вая рада, белыяовиви не допустятъ, имея 
ЙОДЪ боком^ две г  по и^ь словами, надежныхъ 
больше»встскихъ арм1й. До этого временя 
большевики гадеются пвкончить еъ Каледи-
нымъ, вередавъ въ Донской области власть 
также еовётамъ депутатовъ. 

Изъ могилевской Ставки въ К^еае получе» 
ны оффяж!альакя сведенхя, что Ставкой ко-
мандяревакъ г.ъ Х1евъ бодьш^вистсктй колеъ 
2 гвардойскаго ^к^рпуса, по зтвму поводу Пет
люра, по СЛОЕЗМЪ жРуеск. Вед/, — вообщилъ 
но ярямому проводу въ Ставку, что считаешь 
командввован1о полха въ Юевъ наруша^емъ 
правъ Украинской роспублэки. Няя:ак1я пе-
р?д«ижвн1я войскъ на терратомя Уарайны не 
будутъ доиущены безъ предварительнаго'о со-
лаш?Н1я съ радой. О^новремвяно Петлзора 

вявестилъ, что проев 1Ъ эшелояовъ ио 
Украине допускается лишь при удоетогере-
Н1ЙХЪ украинвкахъ комисваровъ.^ 1  

Генеральный ВОЙСКОЕОЙ секретарь Петлюра 
обратился къ украинскимъ войскамъ всехъ 
фронтовт» сь воззвашемъ, въ которомъ указы
вает^ что Украйне грозить опасность, в 
првзываетъ войска съ фронтовъ и тыла 
стоять ва страже охраны правъ Украинской 
республики и не допускать перед*ижешя къ 
К^еву враждебвыхъ республике эшелоновъ. 

Вокругъ Учредительнаго Собрания 
4 дек. въ совете народныхъ комиссаровъ 

Л. Троцкш сделалъ докладъ о своихъ^шагахъ 
по поводу переговоровъ о созыве общеевро
пейской конференщи. Изъ достоверная ис
точника „Дню" сообщаютъ, что советъ на
родныхъ комиссаровъ решилъ созвать Учре
дительное Собраше лишь тогда, когда бу« 
детъ подписанъ миръ между Россией и цен* 
тральными державами. 

По сведешямъ совета народныхъ комис« 
саровъ сейчасъ въ Петрограде находится 
около 200 членовъ Учредительнаго Собрашя. 
Советъ народиыхъ комиссаровъ убежденъ, 
что 400 членовъ Учредительнаго Собрашя въ 
ближайшее время не соберется. 

4 декабря въ городской думе, после вы
ступления Тродкаго въ советё крестьянекихъ 
депутатовъ, во время перерыва комиссара по 
иностранныхъ деламъ обступила группа 
солдатъ, которые задали ему вопросъ, ког<= 
да будетъ созвано Учредительное Собран1е. 

ТроцкШ буквально ответилъ следующее: 
—Учредительное Собраше мы созовемъ 

тогда, когда будетъ подпнеанъ миръ между 
Росаей и ея противниками. 

— Мы ,—заявиль Троцюй,—нреподнесемъ 
Учредительному Собрашю миръ и надеемся, 
что наша политика встретить сочувств1« со 
стороны Учредительнаго Собрашя. 

Согл2шея1в съ банками. 

Между комитетомъ съездовъ чаетньхъ 
коммерческихъ банковъ, съ одной стороны, и 
комиссарами по Государственному банку* 
Меньжинскимъ, Оболенскимъ и Пятаковымъ 
—съ другой, подписано соглашен!е о финан
сировали Государственнымъ банкомъ част* 
ныхъ кредитныхъ учреждешй Комиссарами 
былъ предложенъ следующШ пржекгъ ус
ловШ: 

Банки представпяютъ даннмя о состоян!и 
своей кассы по каждому кредитному учреж
дению въ отдельности на 2 декабря и ежед
невно представляютъ въ Государственный 
банкъ справки о состояли кассъ; Государ
ственный банкъ обязуется выдавать всемъ 
частнымъ банкамъ по ихъ требовашю 3 мил
лиона рублей наличными деньгами ежедневно; 
банки обязуются не выдавать более 3 мил-
люновъ рублей ежедневно чеками на Госу
дарственный банкъ; распределеше этихъ 
суммъ между отдельными частными банками 
предоставляется комитету съезда банковъ 
выдачи до 2000 руб. чеками на Государ
ственный банкъ воспрещаются;выдачи налич
ными сверхъ 1000 руб. производятся частны
ми банками только на производственный це
ли; советъ народнаго хозяйства имеетъ пра
во посылать своихъ представителей, непре
менно при участш представителей Государ
ственная банка, въ любой частный банкъ для 
просмотра книгъ и документовъ: банки дол
жны сообщать, въ какнхъ правлешяхъ ак-
цюнерныхъ обществъ они имеютъ своихъ 
представителей на должностяхъ директо ровъ, 
членовъ правлешя, кандидатовъ, ревизоровъ 
и т. д. 

Въ виду достигнутая соглашен1я, съ 5 де
кабря банки будутъ производить свои опе
рации ежедневно* 

Оккупацтя японцами Владивостока, 
Лондонъ. Лондонсюй корреспондентъ 

японской газеты «Озака Маиники* Като со-

общилъ редакц1и .БаЦу СЬгаШс1е #р*дъ до-
полнжтельныхъ сведенш объ яяоаской окку
пации Владивостока и," между прочжмъ, за 
явалъ, что въ Манджур1н уже давао нахо 
дятся японек1я войека для охраны железно 
дорожныхъ путей. Оккупащя Владивостока 
вероятно, объясняется необходимостью под-
креплен!я инженерныхъ частей, заведую щихъ 
гаванью и конечной станц1ей Сибирскаго же-
лезнодорожааго пути. 
Взеьма иравдонедобно тазж*^ чтоявонок!я ча-

ота были командаровани туда въ еоглав1и оъ 
аиержканекямъ врав вто льетв*мъ, для гараятш 
вееродоточенныхъ вь владпвовтокской гаваяи 
громадныхъ складовь военнаго онавжен1я, 
носланныхь туда се»знякамя в особенно 
яяовцамв, а также для более «тр»гагв вабяя-
ден1я надь вемедкнмя и аввт#<йвквма ил^и< 
ними. 

По словамъ кервееяендвиз, какъ вы вв 
Зылъ въ глазахъ Яаонхн нежелаталовъ ва-
хвать бельшодаковь, ояа ни въ кеомъ олу< 
чае ве нреднржветь «авоеюятольжаго военяаво 
в межтате льетва во воутрежн^я дела Реов1Ж. 
Чго касается до вмшзовя&човва^о оя высту-
плек!я, то ене, ввсосвежяо, явяяеувя веклм-
Чйтельяо актов* оавооборенн я ретив» аяарх1я, 
которая угрожаетъ до!тя до Вледввоежека я 
затронуть ввтересм яка*я и явущеотва 
деехтковъ тыеячъ ярожввакщжхъ тамъ янов-
цевъ. 

Ажгличйне вщуеъ защиты. 

Б|взавев^е гожерадькое хежоулветве въ 
Петроград* жожуяяло обвжржуя важяеку отъ 
ангдгиоажъ жофтопровыжяожжжжовъ жвъ Г^ов-
наго, Торовей евлаотж, гд! провоходятъ ера-
жея!я между тревжежохввъ т«рви80Ж01№ в окре
стными ч§чввцахв. 

Солдатм убили дзухъ ефцоровь чо^евдевъ 
яеетной казачьей оетвв. 

Уб1йетво веожужжло евгяадовъ къ ве»етвв1м 
ворвевъ, окружявшжхъ Гровжмй оь ?ре!ова-
в!емъ немедленно рааеружжть гарвввожъ в вм-
дать убЛцъ. Солдат» е*кмаяв. Во врежв 
прозе ходя щзхъ Ссевъ вронвоялв ввжжрн ва 
вофтеяровмглахъ, Сольшвяетво коюрчгхъ 
вюгорело. Такъ какъ въ гровжовокжхъ жоф-
тяжихт вроджр1я111хь вложено 9 мвдшеяа 
фунтовъ авгл1й«жвхъ дожоть, во о«вш отов-
веетв матер!ааьваго оборудеваж1ж, жо 1рятан-
еК1е подданные жровятъ врвожать ожрядъ взъ 
няеетраяяэгхъ вейбкъ длв защити вхъ жав* 
ней и вмущевтва. Конеульотво ответило, 
чте въ даивый вовеятъ веироеъ о арвоваке 
внеотранчыхь охражятояьнжхъ отрядеаъ но 
выпехннмъ. 

Одван», вровьОДвряяавеквхг воддавяихъ въ 
Гровяовъ будетъ во суякеетву обоуждояа ое-
ЙЗЯЫВЯ по «лаяв въ Р1 лт| о граде я доведена 
до свед*я!я правительства въ Лождове. До 
нолучеа1я ответа жояеулъ еов4«уогь обоатвть-
ся ва немощью въ войсковому каватьеву 
правительству. 

Соб. вор. 

Сумссв1вств1е Пурвшковнча. 

Од*дет«ежжая коижоо1я, вроязводяцая раз-
следовало но д*лу Пуришкевича, еегласи-
лась ва еовпдетедьствова«1о врачами обвиняе-
маго. Пурашковачъ содпожится на ообо 
строгнхъ услов1яхъ въ Трубецкомъ баст1ове, 
на этой почве у него развилась готрая велан-
холш, нередко переходящая въ буйные при-

ФЕЛЬЕТОНЪ. 
Вопросы современности, 

(Изъ подслушаняыхъ бес%дъ). 

Раньше бывало такъ : собирались интел
лигентные люди и обменивались мнешями 
Говорили о северномъ полюсе,объ револющн 
въ Португал1и, о предсказашяхъ парижской 
хиромаиткм мадамъ де=Т»бъ, объ арцыбашев-
ской проблеме пола о футуристахъ, о кине
матографе, о солнечномъ затмен]и . . . 

Говорили, и сЛушали, и волновались, н 
принимали къ сердцу то, что говорили и то, 
что слушали, чего-то искали, къ чему то 
стремились и грезили о какихъ то адеалахъ, 
и снорили о яреимуществахъ жизни, разума 
надъ жязнью сердца или наоборотъ . . 

И чувствовалось тогда какое-то гореше 
духа и казалось, что если бы не задувать 
втого духе, не сковывать его цепями, вспых-
вулъ бы онъ яркимъ пламенемъ и сделалъ 
бы человЪчесаую жизнь мудрой и прекрасной, 

Такъ бывало раньше . . . 
Теперь собираются все те »е самые ин

теллигентные люди и обмениваются мне
шями . . . Хотите послушать какими ? 

В©тъ две молодыя дамы въ уголку гости
ной, перебивая другъ друга и оживленно же
стикулируя, говорятъ : 

— Горжетка изъ кошачьяго явоста — 148 
рублей. Каково, а ? И хвостъ то не сибир
ской кошки, или какой нибудь другой, по
родистой, а просто дворняжка. А мы то 
удивляемся, куда это все кошки съ дворовъ 
провала! 

Оказывается, мы иль вокругъ собственной 
шеи обертываемъ • . . 
""Другвж дама, едва двслушавъ, восклицаетъ: 

— Горжетка I Что такое горжетка! И 
что такое 148 рублей? Вотъ я вчера въ 
магазине чулки ажурные впдела — паутинка, . 
такъ верите ли, ни чулокъ, ни паутинки, соб
ственно говоря, и нету, а есть только одинъ | 

ажуръ. Все ажуръ и ажуръ . . . Восемь-
десять рублей стоять. И ведь ажуръ онъ 
только по французски ажуръ, а по русски 
просто, дырки. Такъ за дырки —- восемь-
десятъ рублей ! 

— Вы подумайте ! . . . 
Въ другомъ уголку гостиной две дамы 

постарше взволнованно шепчутся: 
— Я своему мужу прямо сказала : Масло 

восемь съ полтиной фунтъ, курица десять, 
къ ветчине приступу нетъ, каждая картофе-
лннка по двугривенному обходится, а ты же
нился. Ну зачемъ, ну на какого лешаго ты 
женился ? А онъ мне отвечаетъ: Матушка,да, 
ведь,это пятнадцать летъ тому назадъ было... 
Вотъ подожди,теперь мужей скоро по сахарны-
мъ карточкамъ выдавать будутъ.Тогда, небось, 
Бога благословишь,что во время мужа нашла. 

Дама^собеседница сочувственно вздыхаетъ: 
— Я своему мужу тоже говорю: ботинки 

сто двадцать пять рублей стоять и нигде 
нетъ, галоши еорокъ рублей, а если теплые, 
ботйки, то и все двести, и нигде нетъ. 
Нянька хочеть девяносто рублей жалованья, 
отдельную комнату, ванную и красное ви-> 
но къ обеду, какъ во Франщи, а кормилицу 
за полтораста рублей не найти ... А ты 
при этакомъ то безобразш пятерыхъ ребяти-
шекъ развелъ. Ну, где у тебя глаза были ?.. 
Мыслимое ли это дело. Пятерыхъ.. . 

Посреди гостиной, где собралась кучка 
мужчинъ, гудятъ унылые голосам 

— Я ему такъ прямо и заявилъ : Товарищъ 
извозчикъ, ты не товарищъ, а мародеръ, 
грабитель, разбойникъ на большой дороге ... 

Для чего я университетъ кончалъ, ино* 
страннымъ языкамъ обучался, надъ книгами 
годы годами сиделъ ? . . Влезъ бы себе, 
безъ всякихъ наукъ на козлы, да и огребалъ 
бы бабки. А онъ мне ва это: Овесъ то, 
знаете, ноне почемъ ? А лошадь подковать 
сколько стоитъ, знаете ? Ну и пошло и 
пошло. Верите ли, черепъ онъ мне продол* 
билъ, однимъ овсомъ да подковами^. . 

Другой голосъ тянетъ съ жуткой покер' 
ностью судьбе: 

—Да—а. Мне, знаете ли, тоже черепъ про* 
долбилъ, только не овсомъ, а свёчами . . . 
Прихожу это я, знаете ли, въ ко. басную и 
вдругъ вижу : свечки лежать. Ну само со
бой разумеется, обрадовался . .. Продаются, 
спрашиваю. — Продаются. — А почемъ. По 
полутора рубля свеча. — Ну я, разумеется, 
ахнулъ . . . Мародеры, говорю вы этаюе. 
Въ колбасной сн ечи продаете, да дерете та
кую цену, какой и за всю то вашу колбас
ную вамъ никто не дастъ .. . Ведь свечи 
то, говорю, краденыя. А они, колбасники то, 
отвечаютъ : Ясное дело, что краденыя, съ 
железной дороги. Вонъ, поглядите, и штем
пель есть . , . Вы думаете нынче краден
ное дешевле некраденаго стоить ? А по
дите, попробуйте свечку съ железной дороги 
украсть, во сколько вамъ самому эта свечка 
обойдется ... Ну и пошло и пошло . . . 

Голоса примолкли . . . 
Въ самомъ отдаленномъ уголку гостиной, 

двое юношей мечтательно говорили. 
— Коньякъ мне за сто рублей предлагали, 
а полъ литра бенедиктина за восемьдесятъ 
пять . . . Г'лупъ былъ, не взялъ . . Теперь 
бенедиктинъ и за полтораста не достанешь ... 

Голвса въ гостиной жужжали, звенелн и 
переливались . . . Собрались интеллигент
ные люди, и въ обмене мнешй искали точку 
соприкосноБешя . . . 

Евг. Руесатъ. 

Потрясешя народной жизни 
и повышеше преступности, 

Велишя и трагичг-сюя собьшя нашего вре^ 
мени — м1роиая война, россШская революция 
трехъ, какъ у,же принято считать, последо-
вательныхъ формацш, гражданская война, 
голодъ, ужасающая дороговизна, борьба и 
взаимная ненависть классовъ и даже ^въ не
которыхъ места хъ, — нацюнальностей, рас< . 
падъ великой страны на части, еще до со
зыва Учредительнаго Собрашя и множество ( 

другихъ явлеж!й — должны привести и при-
водятъ уже къ коренному измененпо сощаль-
ныхъ флоры и фауны государства. Преступ
ность какъ явление сощ'альнаго порядка, от# 
ражаетъ также на себе все эти влхяшя. 

Еще трагед1я но окончена, еще стоить за
гадочный вопросительный знакъ, занавесь 
еще не опустился, еще книга нашей новей' 
шей исторш не закрылась и въ мукахъ и 
тяжкихъ страдашяхъ нарождающаяся новая 
жизнь еще не определилась. Этапы револю
цш не завершились, она все еще продол
жается ! 

Определенно, однако, выступаетъ на сце
ну новый факторъ жизни — сощ'ализмъ, по
ка лишь только въ теорш, ибо осуществле-
ше его началь на практике можетъ въоков« 
чательномъ виде пройти и получить право-
выя, твердо законный и незыблемыя очерта-
Н1я лишь черевъ Учред. Собраше, кот. уста
новить основные законы государственная и 
обшественнаго строя. 

Увлекающш за собою массы сощализмъ 
громкимъ голосомъ заговорилъ во всей 
Россш. 

При этомъ онъ раскололся, его лозунги 
разбились, онъ пересталъ быть единообраз< 
нымъ и нераздельными его последователи 
разделились на враждуюгще лагери, оспари-
вающ1е другъ у друга призы первенства и 
создающее новые, еще невиданные въ Россш 
классы общества. 

Отсюда новое осложнеше недуга тяжко 
испытуемой великой страны, всемъ своимъ 
прошлымъ очень мало подготовленной къ не
виданному темпу жизни. 

Отъ крайняя самодержавия делается ска-
чекъ къ крайнему сощализму. Это, несо
мненно, главнейшая причина затяжная ха
рактера русской революцш. 

Сошалинмъ сулить массамъ, въ теорш иока, 
невиданнее вемжое счастье. 8а отзутетв1емъ 
првмерйвь въ врошломъ страны и вне ея, — 
ибо Росс1я явится единственной на вемномъ 
шаре землей, где теоретическое учен1е край-
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жадка. Беняейягям* солдатам* жрнхеджлось 
иногда овязязать бьющагоея въ нервнмх* 
коввул1е!я1ъ Пурвшкевича. Ооб. вер. 

Верховный трибунал*. 
Комиссар* по Министерству Юстицш Стуч-

ка вноситъ на обсужденш совета народныхъ 
комиссаровъ проектъ верховнаго трибунала, 
который заменит* собою Правительствукящй 
Сенатъ. ПредсЬдателемъ верховнаго трибу
нала состоитъ особое лицо по иазначетю со
вета народныхъ комиссаровъ. Характерно, 
что въ числе членовъ главнаго верховнаго 
трибунала фигурируетъ почти весь бывшШ 
составъ курьеровъ Правительствующаго Се
ната и Министерства Юстицш. 

Нелр1ятельсшй вапросъ по рад!отеле-
графу. 

Действующая араш, 5 декабря. 

Вчера одна* жзъ иашахъ самолетов*, про* 
летев* демакрашояяую ляв1Ю надъ Псков
ским* шоеос, углубился въ раоаоложвя1в яро-
тивнвка и етад* ебрасмвать прокламации. Че
рев* некоторое время пооле возвращения аз* 
реилаха, радЬетапщей была принят* ненец* 
кая рад1отелеграааа, в аирашн веющая, аа ха
мах* сеновалах* въ нашей стороны нару
шаются уод*в1Я жеремир1я. Кроме того, въ 
радЬтелеграмм* предлагается прааять впредь 
м*рм въ недежущея1ю иедобных* еяучазвъ, 
магу щах* повлечь за собой не«р1атяоети. О 
сдФаааных* раеаоражвВ1ЯХ* немцы просят* 
уверить вхъ во рад1етолеграфу. 

Ипатовъ. 

Въ руммвекой арм1я. 

Штаб* руммнехей арм1* 3 декабря телегра
фировал*; 

„Штаружъ" же распоряжению украинской 
рад» 8 декабря, въ 8 чае. веч. прекратил* 
съ Петр«*радемъ работу". 

Рад{отелеграммы. 

На итальянской* фронта. 

Действующая арм1я, 5 декабря. 

На етдйльвыхъ участкахъ между Брентой й 
Шавей продолжалась егкввлеване артиллерШ-
ск1е 1ои. Южа4е Моете—Фовтена—Сокка 
италвяндажа проввведевы удачные аабеги на 
н^иецх1я »овжша, вакончивплеся ввяжем* 
ЙД*ИВМХ*. 

Наетуаяе?1е ев-тро-гевмансгих* войск* па 
участке мав#е Коль-Кзприло итальянцами 
ответе еъ большими потерями для противни-
ха. Въ втем* бею въ рука непр1я*едя доста
лось около сотня раненых* итальянце въ. 

На остальном* фронта боевая деятельность 
обычнаго характера. 

Соб. кор. 

Ма аывдофрани. фронте. 

Действующая арм1я, 5 декабря. 

Ожнвленвая огневая деятельность обеих* 
сторон* въ течеиш всего дяя наблюдалась на 
прэвомъ берегу Скарпы, а также на отдель
ных* участкахъ юго-западнее Камбре. Въ 

аяго ссщалиама, буде ему водвориться суж* 
деве, войдет* въ жизнь, — массы слепо ве
рят*, не критикуя и ше желая критиковать, 
въ возвещенные лозунга невидаеааго сощаль-
наго строя. 

Оджако, наш* руссюй народъ, какъ изве
стие, столь мудрый въ свовхъ пословицах* и 
поговорках*, вам* же применительно къ со
ответствующим* елучаямъ говорит*: „обещано 
— ве ладеяо!" Или — „обещавнаго три 
года ждут*!*. Ели — „що було — то бачы-
лы, що буде — то побачьщъ!" 

Съ воцар«ж1вмъ социализма ^на руеской зем
ле, втого въ теорш, по крайней мере, наи
более првблпжающлгооя къ основам* кроткаго, 
справедлива™ хрнстшнскаго общежшня на* 
чала жив ни, — по логике вещей, — должна 
очиститьея от* веякой грязи яароцяая нрав-
ственноеть в властно заговорить категернче-
«к1й императиаъ закона сощальнаго равенства: 
г»бовь къ блнжвему, уяажен1е къ человече • 
«кому довтовяству в правамъ его, на счастье 
в радость въ об1щанаомъ вемномъ раю. 

Пека что, одяа^о, со?семъ не заметно, 
чте>бы человеческея лихость у насъ 
деветвЕтелыао возвысилась и облагороди-
л;;сь. Наоборогь, все признаки указмва-
Ю*ъ на вробуяд!В1е вс4хъ скрытыхъ, 
гв#равыхъ внетчнктовъ #двуногой бест1я*, но 
сдерживаемой стрихомъ наказашя, не знаю
щей чувства долга и дисциплины, сакоогра-
ниченш ва пользу общую. Еще далеко у 
нагь до воцарешя на руевго# вемле великаго 
ло1унга, завещаанаго классической римской 
республикой: „5а]и5 риЬНса зиргста 1ехез1!" 
—*. е. „благо общеетвевноэ да будетъ выо-
ЮПМЪ 8ЙВ«Н0М'1|" 

Съ разныхъ сторонъ уже обращен» внима
ние и, что замечательно,—въ самой же ео-
щалвбтвчеекой сред*, не ударяющейся, ввро-
чем1, въ крайности обслуживаема го ученая,— 
ва ®«, чт» бывшее втавы руеской революВ1И 
пенхологичееаа не похожи другъ ва друга: 
ромавтизмъ и ид<?али8мъ и съ ними связан
ный всенародный подъемъ перваго этапа 
угасла ьыне и потонули въ тавъ называв» 

этомъ же районе отмеченш удачные поиска 
разведывателкныхъ партИ англачааъ. 

На фронте Сегъ-Кануена арталлер1йев1й и 
минометный огонь доствгалъ высокого напря-
ЯЕВ1'Я. 

Севернее Сенх-Михеля и въ районе Сен-Дье 
французская аргаллер1я развивала сальный 
егонь по лин1а вемецкахъ окоповъ. 

Благоприятная пегода епособетвовала дея
тельности летчвковъ. 

С^б. кор. 

На м&кедонскомъ фронте. 

Действующая армЗя, 5 декабря. 

Въ бою на участке между озерааа Вар-
дарокъ п Дойраномъ английской ротой захва-
чены алевиые болгары. Победе ангдичанъ 
вредществовала артиллерШсаая подготовка. 

Соб. кор. 

На ита; ьэнексмъ фронте. 
Стокгольмъ.4кдекабря.Между Бреятой и Ша< 

вей борьба затихла ночью 4 декабря и ае уса* 
лавалась. Около 3 ч. поволу дни вражеская пёхо-
та прервала вашу лиыю, но вемедлевне была 
выбвта нашей быстрой контръ-атакой. Артал* 
лер]я вротивняка вес время поддерживала 
безнверыввый огонь, видимо оъ целью 
утомить ваша батареи, который отвечали а 
воложвла преграду ва позицш, отнятый вчера 
у Коль-Капрале. Ночью еъ 14 на 15 вы 
отегвала рагведчиковъ противника, котеые 
еобраласъ сжать вашъ доюръ еъ пригорка 
Мелавгь. Въ уетье Шавик нашъ штурмукщ^й 
етрядъ, ведкрепленный в вооруженный ма
теркой лодкой, уви^тежвдъ иалены1Й иоетъ 
аротивжаха в его морск!е жатрулв, атаковалъ 
вевколькэ домевг, яакятыхъ вевр^ятележъ, 
ирачея« забралъ нд^ннчхъ. На еетальномъ 
фревт^ ебыквовеваая порветрелка. Въ жечь 
съ 14 на 15 дввг«н1е въ вевр1ятельскомъ 
раеяележеахв врвелавншма брвтаневими 
аэропланами и едвижъ вагаимъ бомбарди
ре вали удачно веорзятеля. Невр1ятельск1й 
аароалавъ бюяъ сРжтъ брвтавеквми летчака-
жоблвхоета имъ Ормеля, а другой брнтааекхй 
детчвкъ подбжлъ неар)жгельск1й аэроплавъ 
къ занаду отъ Сиреяскей дояаня. Я. Т. А. 

Морской бой. 
Стокгольмъ. 5 док. Въ депеджевк хъ евоему 

вервовачальвему СОО4ЩЙЖ1В> О гибелв 
твавевортныхъ шодшахъ иаъ Норвопв судовъ, 
Уедъ ваяввлъ въ жалат* ебщивъ, что яа 
осневаж1а воаучелаыхъ с»*де»1й увячтожешо 
травепорта произошло вря еледуюшвхъе обете» 
ятольетвахъ * Ковтръ • жввежедож« „Раплё^е" 
заметил ъ 29 воября въ 11 ч. 45 м., 
утра 4 вввр1ятельекжхъ контръ*мвжоноеца еъ 
которыма овъ вмеете съ ковтръ-мвновесцомъ 
„Ре11у" зав*»ажъ бой. Тймъ вромевомъ траве яорв^ 
выя суда, сомасве ияетрукцт, ряз *ялиеь, ;  

Бокере вослй начавшейся ехваткж вРе11у" ви
дел», чте у я1 лвт1пй%е в  серьозвыя вовреягдоа^я 
а затем 1* поояедовалъ варывъ. Судке затевуло. 
Почта тогда же ж ,Ре11у" жолучвлъ жробояжу 
у ваторлвв1а. Матпявнее отделза1е аакоава-
лоеь наромъ. Машины частью оставовилвсь 
Эго су дао могло быть отведено въ Ангд1ю 
Неприятель за^емъ атаковалъ травспортъ 
аароходовъ и вооружеваыхъ траллеровь, ко 
торые потоплены; 88 свандвнаваевъ, ереди 
которыхъ 2 женщины и 10 англичанъ были 
недобраны контръ'миноносцами, посланными 
на всёхъ пирахъ къ месту несчастья. Уцелев-
Ш1е также 12 человекъ эняпажа традл«фа 

момъ, третьемт, октябрьскомъ этапе—прето» 
р^анскомг, ва 8намеяи котораго аачертаао 
из »бражш1е штыка, самаолазарующаго гру
бый реализмъ, зестк1Й и влобкый матер1а» 
лизмъ, а въ этихъ „иамахъ" и вядятъ сущ-
ноеть кра^няге ученая соц1ала8ма, именуемаго 
большввичмомъ. 

Мйож^ство друяей руеск Й револкщщ, за» 
хваченнухъчарующими чертами оя ромавтаз" 
ма и идеализма вначале,—(чемъ и объявняет» 
ея общепризнанный фактъ бевбодеаненноста 
ея воцарен!я вачалФ, —тоскуя п страдая за 
неудачи ея, за ея скачкообразный, безтолко» 
вый путь виоел&дсхвги, затягввакпйй дело 
возрождеагя отравы, решаются формулиро
вать своя оокровеяаын мысли, основанный 
на я*блюдея1в, что отечественная ревслюшя— 
говорятъ иные—не похожа на бывппе трс-
вые прецеденты, она, во первыхъ, не евро
пейски» демократа ческам, вопреки общеприня
тому утвержденш, а мещанская в, во вто-
ры^ъ, на ней отражаются спецафичесюя 
черты былой русской пугачеыцаны. Револю-
Ц1Я говорят!—мещанская,— такъ какъ всехъ 
охватило властное желание матер1альныхъ 
благъ н выгодъ, жажда обагащенхя одяахъ на 
счеть другихъ. Она вовсе ве аатераащоваль-
ва, жбо,—утверждаютъ, ея черты—мате-
р1ализмъ и згопзмъ- неспособны уваечь евро-
яеЗядШ, вообще западный пролетар1атх. 

На«оыецъ, какъ то вытекаетъ взъ речзй, 
аршзаесенныхъ ва четвертомъ сьезде парив 
с »р.—30 ноябр?, до сахъ поръ не явно, какая 
с' бстюзио въ Росс1и революц1я, буржуазн*я 
пли сощадастаческая (Либеръ), выедали ла 
дМотвательно важнегппя перспективы со-
ц алазиа и не остается ли страна, въ дЬИ* 
ствательности, поа сущестБ0зан1И буржуг.З' 
выхъ фг>рмъ. (Горвацъ). 

РйВяуздднныя и екрытыя доселе свойства 
характера человека.эверя въ таквхъ хаота-
ческихъ у слов я гь нагодятъ благоа^ятную 
яочву для св его проявлен1я. Равбоа, анч1« 
х1я, грабежи, кра^ч, сам ;зааасгво, насилия 
надъ личностью всякаго р >да—эчередныя у 
насъ явден1а каждаго д^я. Подъ флагом ь 

уЛердъ Альверетожъ' прибыла ва шлюакатъ 
въ Нервейю. Потери „Ре11у" 1 офвжеръ в 3 ма* 
троса убато, 2 тяжело ражевяг. Подребзовтей 
свасев1я йРагСг1с1^е л  же жмеется. Телеграмма 
ажглгёекаге воекваго атташе Лахака доноевтъ 
согласно еоебшев1ю, посла!!нему, взъ Киля, 
3 офицера в 21 матресъ „Рагт^е", 11 ма« 
троесвъ трал дера „Левжнгтонъ" и одвнъ 
офвцеръ ж 14 матресовъ съ трал лора „Ток1о#  

высажены въ Кале, 10 раненыхъ. |П. Т. А. 

На англМскомъ фронте. 
Стокгольмъ. 15 Декабря гермдвцм вред* 

приняли 2 набега жа ваши передовые ПОЙТИ 
въ райеве канала Нврх«Кэманъ. Неир1я*ел» 
уд алссь проникнуть въ одинъ пе«тъ, где 
ог и захватили нееколько влеввыхъ. Пргд» 
врияятей ковтръ атакой нопр1ятель бндъ вы» 
бптъ,пржчемъ оевободжлв шашвхъ жхенжыхъ и 
еахватвлж нееколько гермаацевъ.На осгальяыхъ 
участкахъ^хроие артвлер1#скаре огнж вжкакихъ 
де^сэвШ 29 жаблюдажоеь.Идетъ саагь.Д. Т 

Вн%шш)я штЪстЫ. 

Австро-Венгрш. 
АвстрШек1й аннекс1ояизмъ. 

Цюрихъ. Венская ,АгЬек. 2е11." говорнтъ, 
что последнее ваявлеше Чернина воздало въ 
двуединой монарх1н хяжелую атмоеферу. 

»Намъ кажется, говорнтъ газета, что когда 
центральный имверш убедятся въ невозко* 
жкоети для России продолжать войну, ене от» 
кажутся отъ мира беаъ авЕе«с!й и ковтрибу-
Ц1Й. Ту же мыедь высказывают* и еоцзалн» 
етиче«в!я газеты, говоряшзи, что энергичный 
отказъ Чернжяа отъ точнаю ожредедвшя пре-
следуемыхъ центральными Вмаер1яма целей 
войны заетавляетъ насъ думать о небезкеры-
СТНОСШ ИХ1.» 

Гертн1я. 
немцы и Фннляндтя. 

Стокгольмъ. Прувск1е ирофессдра*в>риетн 
Гнрке, Колеръ, Каль, Ворнбакъ, Лиетъ и 
Прейеъ опубликовали ваяелеше, вызванное 
зазроеомъ гельсингферекаго жр фееоора Эри
ха. Они заявляют*, что говударетвохно-пра-
вовая связь Финляндии съ Рове1вЙ прекрати
лась съ ннзложгшемъ династии и установле
нием* ресяубливи въ Реес1я. Новее русекое 
правительство не является наеледнякомъ 
финской короны, и ееймъ правомочен* ировоз* 
гласить независимость ФинляндШ. Отпаде-
н1емъ отъ русскаго государственнаго ком
плекса финляндское государство ирЬбрело 
полный еувереннтетъ и независимую между-
народную индивидуальность. 

Изъ немецкой печати. 

Конеигагенъ. Въ беседе съ венскими кер* 
респондентомъ „ВегНпег Та^еЫаи" аветр1й-
СК1Й военный ннниетръ 8аявидъ г  что русск1я 
с б ыт!я и поряжев1в итальянцевъ подорвали 
значеше той помощи, которую могутъ дать 
Соединенные Штаты державамъ соглаая. 
Австро»Венгр!я съ благодарностью поддер
жит* Гермашю на западном* фронте. Пере
мирзе съ Росс1ей облегчит* быструю пере 
возку австр!йских* войск* на друпе фронты. 

сощализма,—пишет* вт. «Новом* Дне» (Л! 1) 
Масловг,—теперь ш с^вуют* ложь, клевета, 
насил'е и все душители завоеванных* сво-
бод*. П руганы самые светлые идеалы, за 
которые жертвовали свободой и ж^заыо ты
сячи пучшях* людей. Другой журналвстъ— 
МиклашевскИ («Д >нь», № 1), въ статье 
«Дута не выдержала», по жоводу скерта В. 
С Зарудной—Каяосъ на оенованш фактовъ 
констатирует*, что въ дальнейшахъ этапахъ 
русской революцш соявршеяно забыли о ч е* 
л о в е к е, въ угаре фракжзонной-—тупой 
и чисто корыстной борьбы и ненависти раз
горелась чисто мещансв1в аппе
титы, поднялась темная зоологическая 
вражда и велась безчелсвечная травля, соедн* 
ненная съ обма^омъ и лестью боль
шинства физической силе... И — го« 
воритъ авторъ — пса бесчеловечнее 
и злобнее глядели глаза одурманенных*, и 
все тулЪе и фанатичнее, какъ речь одержи
мых*, звучали голоса ... А ценность жиз
ни падала съ быстротой, превосходящей да* 
же падеше нашего курса, и кровь пролива
лась — здорово живешь — целыми ручь« 
ями . . .!" 

Прочтите статью Пасынкова, въ, такъ на« 
зываемой, — „буржуазной" газете „Утреншя 
Ведомости", № 2. — За отсутств1емъ ныне 
буржуазных* и еощалистичеакихъ газет* ис
чезла литература, не слышно яркаго, красиво* 
сказаннаго слова ; поэтому всякая литератур» 
но составленная статья невольно бросается 
въ глаза читателю и жадно имъ восприми' 
мается, какъ недостающая, но насущная для 
образованная человека пища. При чтенш 
этой статьи, озаглавленной — „Мосты Петре 
града' становится страшно, нудно, будто 
сама смерть уже охватила васъ своими кост» 
лявчми руками . . . 

Авторъ пишет* : „если Роденбахъ воспелъ 
свинцовые, меланхолические каналы мертваго 
города Брюгге" то, надо думать, должен** 
же явиться нашъ русский поэт*, который 
воспоет* каналы „избиваемаго града Питера». 
Пусть там*, въ бельпйских* каналах*, цар« 

Германское оффищальноа еообщев1в под
тверждает* заявлеше Бальфура о том*, что 
в* сентябре предполагались авгло-германсх1е 
переговоры о мире. Саобщеше уверяет*, 
будто нейтральное государство запросило 
Гермашю объ услов!яхъ мира, причем* каза* 
лось, будто съ ведома Англш, Гермашя 
принцнп!ально соглашалась иа переговоры, 
но уклонялась отъ точной формулировки 
условШ, опасаясь связать себя. Переговоры, 
къ сожалешю, не состоялись и только теперь 
со слов* Вальфура выясняется, что Англ!Я 
соглашалась сговориться. 

,Вег1. 2ек. ат'Мк*а|?. а  сожалеет*,что въ 
сентябре не состоялись переговоры и нрипа-
сывает* неудачу неумелой дипломами, ври* 
выкшей исключительно к* интригам* и тай
ным* выетуплен!ям*. Газета спрашивает*, 
почему обе стороны скрылм намерения свов 
отъ общественнаго внимашя. „Уогчг&пз* и 
«Вег1. Та^еЫап" также сожалеют* о неудаче 
сентябрьской попытки и полагают*, что Гер
машя согласится возобновить переговоры. 
Пангерманская печать лику тъ, говоря, что 
теперь всем* ясна необходцмовть разгроми 
АНГЛ1Ю. 

края. 
Валкъ. 

Реквизиция помещевШ женской гияназ1и 
Предполагается реквизовать номещеа1я мест-
ней женской Еимаазш для нужд* вадкекаго 
уезд наго веяскаго совета, несмотря на яроте-
стм некоторых* валксквх* общественных* 
ВРГАЧИВАЦ!^. 

Соб. кор. 
Возэбноз1ен1е школьных* занятой. За* 

нятыя для яужд* арши асмещеагд честной 
начальной шкодн ныне освобождены и эа-
нятзя будут * возобновлены въ бдижайшгхъ 
будущем*. 

Соб. кор. 

Шелошеи1е беженцев*. На аовдедвемъ 1а-
оедаши городской думы быдъ поднять во
прос* о пеложенш беженцев* въ города въ 
связи е* настоящим* момеатемъ. Поеле ва-
нят1я Риги и юге-в&мадной части Рижсхаго 
уезда жнопе беженцы нашли жр1ют* въ г. 
Валке у своихъ знакомых* я родных*. Но 
согласно обязательным* оостаковдев1ямъ во
енных* властей, оаж доджам были бы вва-
куироватжея въ Сибирь и не могутъ быть 
нрижисаны еъ городу, а не будучи нржпиеанак 
они лишаются возможности иодучать карточки 
на ародукты. 

Вь настоящее время и ехать въ Сибирь, въ 
виду равстройства транспорта, крайне затруд
нительно, да и кроме того, въ Сибири о вре
де ленные пункты ненамеченш. 

Прияимая во вяимаше то обстоятельство, 
что съ заключешемъ неремир1я обстоя гель-
ства изменились, и нет* необходимости 
отправлять беженцев* такъ далеко, городская 
дума постановила обратиться къ „Искосоду" 
съ ходатайствомъ объ отмене, вышеупомянут 
тыхъ обязательных* постановлен^. 

Соб. кор, 

Венденъ, 
Хлеб* для Вендена. Продовольственный 

кризис* называет*, с* каждым* днем?.. По» 
Этому продовольственный кематет* постано* 

ственно и спокойно отражались крылатыя 
тени лебедей. У насъ все на русскую, свое
обычную стать и отражаются не лебеди, а 
скафандры водолазовъ, кряхтящихъ и полза
ющих* по вонючимъ днищамъ каналовъ, 
чтобы нащупать трупъ человека, принядьааго 
смерть от* руки „идейнаго" уб1йцы . . . 

Говоря о безсмысленных* уб1йствахъ, ав« 
торь не вдается въ исчерпывающ^ анализ* 

, причинъ ужасныхъ, констатируемыхъ имъ 
явленш, во вэей наготе показывающнхъ реа* 
лизмъ пугачевщины, идущей под* флагом*, 
будто бы, революцш или сощализма. Если-
бы он* ударился въ область уголовной по
литики наших* и съ февраля пережитых* 
дней, еслибы онъ занялся немного тюремной 
и судебно уголовной статистикой, установилъ-
бы,сколько враговъ всякаго общежит1я выпу
щено было изътюремъсъ темнымъ иповор* 

нымъ у головным* прошлымъ теми пра
вите яяма п законодателями,кто въ бреду лож-
яыхъ П0ННТ1Й, не только качественной, но 
и количественной армш друзей революции, 
сталъ на зловредную и непоправимую точку 
эрея1я, обидную для бывшихъ „полятиче-
скихъ", уравневгя „уголовныхъ* съ аослед-
мн и необходимости раскрытая дверей тюремъ 
и для «уголовных*»—всяких* погромщиков* 
и хулиганов*, профессшналов* вульгарной, 
преступности, среди которыхъ огромное боль* 
шинство, быть может* и даже изложи?ольно, 
^ходятъ въ клаео* .людей-зверей", „преступ
ников* отъ рйжден!я", объявленных* и от
крытых* Чезарз Ломброзо и тем* самым*, 
наводнил* свободную, но еще находящуюся 
в* першде своего первичнаго строительства 
сощальную жизнь „уголоввымя" преступни
ками,—ев* уз8алъ бы, откуда взялась те 
„люди-звери*, которые учиняли кровавые, 
террористичесше акты по отношег!ю къ ио« 
дростк&мъ, никакого касательства Къ полити
ке и революцш, конечно, не пмевшамъ... Не
возможно поэтому согласиться съ взглядомъ 
на этот* предмет*, высказанным* проф. Лю 
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вилъ обратиться къ ,Искосолу" съ просьбой 
выдать для вуждъ города 2—3 вагона хлеба 
изъ вапаеовъ интендантства. Соб. кор. 

„Красная гвард1а". Комнтетъ венденокаго 
района сощалъ-демокрагш латышскаго края 
цоднлъ вопросъ объ учрсжденш, для охраны 
Вендсна и окрестностей отъ контръ-революцш-
неровъ, по примеру другихъ городовъ, «крас* 
ной гвардш. Соб. кор. 

Мар1енбургъ, 
Латышск!й стрелковый батальонь. Исп. 

комитетомъ совета солдатекихъ, рабочихъ и 
беввемельныхъ депутатовъ Латвш постано
влено отправить въ Мар1енбургъ для 'охраны 
и поддержки порядка одинъ изъ батальоновъ 
4--го вендснскаго латышскаго стрелковаго 
полка. Соб. кор 

Ревель. 
Паровой трамвай. РусскШ БалййскШ ва-

вод-ь, въ виду эвакуацш, предлзжилъ городу 
принять въ свое ведете паровой трамвай. 
Городское еамоу прав лете выделило кемиссш) 
для осиотра парового трамвая. Трамвай нахо
дится въ крайне плачевномъ состоянш и при* 
носилъ ваводоуправлеиш дефицита около 200 
т. въ гедъ. 

Протестъ предводителя дворянства. Какъ 
сообщаетъ „Рев. Обовр.", првдводителенъ дво
рянства заявлеиъ протестъ п§ поводу 8аняпя 
дома дворянства исяолн. ком. эстл. раб. и 
воинскаго совета. 

Москва. 
Манифесташя въ защиту Учредительнаго 

Собрав1я.4 декабря въ Москве была устроена 
манифестащя въ защиту Учредительнаго Со» 
брашя. Около 12 ч. дня къ здашю городской 
думы пришли манифестанты сь плакатами: 
„Вся власть хозяину Русской Земли", „Да 
здравствуетъ Учредительное Собрате", „По-
зоръ захватчикамъ власти", „Долой насиль-
никовъ". Манифестантовъ было очень много, 
но въ начале преобладала интеллигенщя. 
Были представители всЬхъ общественныхъ 
организацш, представители интеллигентскихъ 
общественныхъ группъ, торгово'промышлен* 
ныхъ служащихъ. Отъ рабочихъ вначале при
сутствовали только представители печатнаго 
дЬла. 

Отъ здашя городской думы манифестащя 
по Тверской у„ т;йц*Ь направилась вверхъ къ 
университету Шанявскаго, где манифестантовъ 
должны были встретить гласные московской 
городской думы. Около 1 ч, дня манифестам* 
ты подошли къ здашю университета Шаняв
скаго Здаше оказалось занятымъ солдатами. 
По улицЬ разъезжала конная стража. Гла* 
сные собрались на улице и когда составился 
кворумъ, решено било открыть засЬдаше 
подъ открытымъ небомъ. 

Была принята резолюшя съ ревкимъ про-
тестомъ, кончающаяся словами: 

„Вся власть Учредптельнсму Собрашю. 
Земля и воля трудовому народу. Да рдрав-
стяуетъ Учредительное Собрате." 

После пранят]'я этой резолюции по пред* 
ложен]ю товарища городского головы Сту-
денецкаго дума ассигновала' изъ городскихъ 
средствъ 25 тысячъ рублей на организацш 
защиты Учредительнаго Со брашя. ЗагЬмъ 
яасЪдаше думм было объявлено закрытымъ. 
После закрыт]Я васйдатя на площади начался 
прхемъ городской думой представителей раз* 
личныхъ органпзашй, прпнявшихъ участ1е 
въ демонстрант въ защиту Учредительнаго 
Собрата. 

Въ это время некоторые изъ манифестан
товъ убеждали солдатъ, охраняющихъ уни= 
верситетъ Шанявскаго, не выступать про» 
тивъ городской думы и противъ Учре
дительнаго Собрашя. Солдаты за* 
явили, что они не желаютъ больше охра
нять здашя университета, что они противъ 
народа не пойдутъ, и после этого оставили 
здаше. Городской думе было предложено 
войти въ здаше университета, но она р-Ь. 
шила оставаться подъ открытымъ небомъ. 
Около 5 час. вечера въ здаше университета 
снова былъ введенъ отрядъ солдатъ, пови-
днмому, съ целью арестовать городскую 
думу. Но въ это время въ университет* ни
кого изъ гласныхъ не оказалось. Къ мани
фестами двинувшейся отъ университета, 
присоединились мнопе рабоше и солдаты. 
Между прочимъ, изъ*за вопроса объ уча* 
стш въ манифестант произошли столкнове* 
н!я съ трамвайными рабочими и военно»ре* 
волюцюннымъ комитетомъ. 

Когда рабоч1б трамваиныхъ мастерски хъ, 
принадлежащихъ къ партш с.-р., подошли къ 
своему сборному пункту, чтовы отсюда 
отправиться на демонстрацию» эта 1руноа 
рабочихъ была арестована красногвардейцами-
большевиками и доставлена въ комиссар1атъ. 
Въ свяви съ этимъ среди рабочихъ началось 
брожете. Некоторые трамвайные рабоч1е 
предполагаютъ объявить Политическую за» 
бастоку. 

Продовольственные инспектора. Въ ц4-
ляхъ борьбы со спекулащей и для фактиче
ская надзора ва соблюдешемъ^ торговцами 
всЬхъ обявательныхъ постановлен^, норми-
рующихъ снабжеше населенш гор. Москвы 
предметами продовольств1я и первой необхо
димости, съ 1 декабря утвержденъ при город-
СКОМЪ продовольственномъ КОМИТ^е ОТДЪЛЬ 
продовольственной инспектуры. Продоволь
ственные инспектора будутъ осуществлять 
свою деятельность применительно къ терри-
ТОрШ раЙОННОЙ ДУМЫ ВЪ Т'ЁСНОМЪ БЗаНМООТЯи-
щевш съ последней, домовыми комитетами п 
со всеми общественными органнзащями 
районовъ. 

Гельсингфорсъ. 
Выводъ русскихъ войскъ. Въ Таммерфорсъ 

поступило извйсие о предстоящей на этихъ 
дняхъ эвакуацш русскихъ войскъ. Железно
дорожный управлешя получили прикавъ со* 
брать все находяпцеся въ Фииляндш русеюе 
вагоны въ места расположешя русских ь 
воинскихъ частей и не отпускать этихь ваго-
новъ ни подъ кате грузы. СвЗДН1Я о числе 
вагоновъ должны въ течете двухъ сутокъ 
быть представлены въ Гельсингфорсъ соот-
ветствующимъ властямъ. 

Або. 
Нац!онализашя руссваго телеграфа. 

Сенатъ постановпдъ нашоиалпзировать русскш 
правительственный телеграфъ. 

Т ашкентъ» 
П. А. Коровниченко. Петроградской адво

катурой получено свед&н1в о чрезвычайно тя> 
желомъ положещи прис. повер. П. А.Коровни* 
ченко, занимавшаго въ Туркестане должность 
начальника вовннаго округа. 

П. А. Коровниченко арестованъ ^находится 
нодъ непрерывной угровой самосуда. 

ННкстмая *рон»ка. 
Отделъ помощи военноплЪннымъ изве-

щаетъ, что въ виду исчерпашя запаса валюты 
въ Голландш и Даши, и невозможности по
лучить таковую въ связи съ надвинувшимися 
на Росс1Ю событиями, пр!емъ заказовъ н а 

голландск1я посылки временно прекращ (нъ, 
такъ же,какъ и пр1емъ денежныхъ переводовъ. 

Собрания солдатъ и офицеровь латыш
скаго стрЬпковаго запаснаго п»лка состоя* 
лись 4 и 5»РО декабря въ пом ,Ьщен1яхъ кино
театра «Иллюз10нъ». Ожнвленныя прев1а 
выввалъ вопросъ такъ называемой роволюць 
онной дисциплины. Д^ло въ томъ, что очень 
часто отдельный части полка отказывались 
исполнять прнказан1я и распоряжешя своего 
высшаго органа самоз тправлешя, т. е. полко* 
вого комитета и преэид1умъ комитета вынуж* 
денъ былъ слагать съ себя свои обязанности. 
По майнш многихъ ораторовъ, главными 
виновниками въ данномъ случай являются 
недостатокъ политическая обра»ован1Я и со-
знан1я товарищескаго долга среди стр^лкоБЪ. 
Напротивъ,; друие укавывали на общее явле-
Н1е нервности и усталости вообще среди сол
датъ. Потомъ были выставлены кандидаты 
на должности комавдира полка, начальника 
хозяйственной части, адъютанта и казначея. 
Выборы будутъ производиться въ отд-Ьльности 
по ротамъ и командамъ. 

Пропуски. Въ связи съ заключеннымъ пе« 
ремир1емъ по городу распространились слухи, 
что местный испол. комитетъ выдаетъ, 
якобы пропуски для проезда въ занятыя не-
пр1ятелемъ местности, на пребываше тамъ на 
срокъ не долЪе 3 дней. Какъ мы узнали 
изъ компетентныхъ источниковъ, слухи 
эти пока ни на чемъ не основаны. 

Эмбахъ покрылся льдомъ. Выше деревян* 
наго мо«та установлено уже пешеходное сооб* 
щеше по льду. 

ХлЗзбъ въ городской продовольственной 
лавкЪ по Большому Рынку продается нын& 
телько съ 8 — 11 ч. у., тогда какъ раньше 
продавался до двухъ. Занятые люди поетав* 
лены этимъ въ ватруднителькое ноложеше, 
такъ какъ городская лавка — одно изъ не-
многихъ Ы'Ьстъ, гд'Ь можно было получить 
хл^бъ довольно приличнаго качества, и въ 
виду того, что онъ продавался полдня, — 
безъ утомительнаго стояшя въ хвостахъ. 

Катокъ въ Ботаническомъ саду. Студен* 
ческое общество „Спортъ" по примеру про-
шлыхъ лЪтъ устраиваетъ и въ этомъ году 
катокъ на пруду Ботаническаго сада. 

Продажа сезонныхъ билетовъ производится 
ежедневно въ кассЪ катка. Открьте катка 
назначено на пятницу, 8 декабря въ 5 часовъ 
пополудни. Будетъ играть музыка, 

Поимка шайки рагбойниковъ. 3 декабря, 
въ девятомъ часу вечера хозяинъ мелочной 
лавочки, расположенной по Каштановой ул., 
Э. Ведеръ услышалъ етукъ въ дверь. Ведеръ 
вел'Ьлъ женЁ не открывать, и спросилъ черезъ 
дверь: „Кто тамъ?» Ему ответили: „Комис-
Саръ". На вовросъ ,Что надо?» посл'Ьдовалъ 
етв'Ътъ: „Пришли дЪлать обыскъ". Хозяинъ, 
одозр'Ёвая неладное, рЗшгилъ не отпирать 
отошелъ отъ двери. Т4шъ временомъ дв*Ё-

надцатил-Ьтшй панс!онеръ Ведера ивъ любо
пытства прштворидъ дверь, чтобы посмотреть 
на „комиссара*. Стучавш1еся воспользова
лись этимъ, и вошли въ лавку. Ихъ было 
восемь челов'йкъ, семь — въ форм-6, в сьмой, 
назвавшейся комиссаромъ — въ штатскомъ. 
Они приступили къ „обыску". ТЬмъ време-
немъ жена Ведера, бывшая въ вадней комва-
тФ, спрятала всЬ им^вш!яся дома деньги — 
3000 р. ва пазуху. Видя безрезультатность 
„обыска», грабители стали требовать у Веде
ра денегъ. Ояъ угверждалъ, что денегъ н^тъ. 
Тогда грабители начали обыскивать его кар
маны, когда же и въ нихъ ничего не нашли, 
стали требовать денегъ у г«жи Ведеръ. По= 
слйдияя упрямо говорила: «Денегъ нйтъ!» 
Одинъ ивъ равбойноковъ ударилъ ее по голо-
вЬ дуломъ револьвера, та&ъ что она упала. 
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Мальчик*, ввдя это, вакричалъ: „Отдайте 
имъ лучле деньги". Одинъ взъ равбойни-
ковъ, поаЕмавппй по эстонски, перзвелъ 
слова мальчика своимъ товарищамъ, и они 
стали обыскивать женщану. Огяявъ у нея 
деньги и вабравъ дв^ шубы, грабатели хот'Ь • 
ли уходить, когда атаманъ шайки сказалъ : 
„Вудетъ глудо оставить вдЬсь свидетелей. 
Лучше ихъ всЬхъ прикончить*. Одиаъ изъ 
равбойниковъ 8ам*тилъ, что окна выходять 
на улицу ставни не закрыты, такъ что 
убивать вд'Ьсь опасно, а лучше сделать э?о 
въ лавочк"Ь. Разбойники потащили своихъ 
жертвъ въ лавку, толкнули Ведера ва прила-
вокъ, но медлили прикончить его, ванявшнеь 
д&лежомъ награбленнаго. Т^мъ временемъ 
г«жа Ведеръ, очутившаяся оть грубаго толч
ка у двери, протянула руку навадъ и стала 
тихонько открывать дверь. Веспольвовавшяеь 
удобнымъ моментомъ, находчивая женщина 
быстро толкнула дверь и съ грвмкимъ кри* 
комъ выбежала на улицу. На крикъ началъ 
собираться народъ. Грабители бросились на-
утекъ, только «комиссаръ», которому не хоте
лось равставаться съ шубами, вам^шкался въ 
лавочке. Когда онъ выбйжалъ, таща съ 
собою шубу, товарищи его были далеко. 
Ведеръ съ некоторыми другими погнался за 
убегающими разбейвикаМи. Последше, видя 
погоню, въ темноте прпняли своего атамана 
ва преследователя и стали стрелять. Одинъ 
выстрелъ былъ удачнымъ, и разбойникъ 
увалъ, обливаясь кровью. Нуля раздробила 
ему кость въ левой ноге. Раненый былъ до
став ленъ въ ближайпий лазаретъ. 

На утро чины уголовной милицш «наве-
стивппе» раненаго, опознали въ немъ опасна-
го преступника, давно равыскиваемааго 
Звирбуля. Такъ какъ положеше раненаго 
было крайне тяжелое, его оставили пока въ 
лазарете, но приставили карауль. Въ тотъ 
же день къ вечеру явились навесгить Звир
буля двое солдатъ, которые и были задержа
ны карауломъ. Какъ и следовало ожидать, 
они оказались членами шайки Звирбуля, по 
фамилш Визе и Грубе. По нхъ укавашю, 
чины уголовнаго отделешя совместно съ 
военной милнщей разыскали и остальныхъ 
равбойннковъ — Лагстиня, Симсожа, Бранда, 
Шмидта и Юболя. Они въ грабеже созна
лись. При дознанш выяснено, что вта же 
шайка обокрала во время „обыска" на 8,000 р. 
Ю. Вайнштейна (проживающаго по Карто
фельной ул.) и совершила еще много дру
гихъ кражъ. Денегъ у равбойниковъ было 
найдено всего 500 р. Въ настоящее время 
Звирбуль переведенъ въ тюремную больницу. 
Переводили его подъ уснленнымъ коивоемъ, 
такъ какъ толпа хотела расправиться съ нимъ 
сама. 

Кражи. За двое посл-Ьднихъ сутокъ въ 
Юрьеве совершены следующая кражи : 

— У В. Косцяновскаго, проживающаго по 
Прудовой 39, похищены вещи, стоимостью въ 

1500 р. 
— У Я- Килу, проживающаго по Псковской 

40, украдена матеря стоимостью въ 115 р. 
— У Э. Обета, проживающаго по Фабрич* 

ной 5, украдено одежды на 1000 р. 
«Аполло." Вь „Аполло" демонстрируется 

очень красивая драна фирмы Ханжзнкова 
и Ко. „Сонъ" 1 съ учасмемъ 
извеетныхъ артистовъ г-жи Рындиной и г. 
Стрижевскаго, и веселый фареъ въ 3 д. „Ки
пучая молодость". 

Кннематографъ „Идеалъ" отобранъ у вла
дельца и серешелъ въ настоящее время въ 
руки служащихъ. Друпе кинематографы, 
какъ мы слышали, ожидаетъ въ ближайшемъ 
будущемъ та же участь. 

бланокимъ въ напечатанвомъ въ настоящемъ 
году его труде „Мартовск1Я амниетш". Невоз
можно съ нимъ согласиться еще и потому, 
что восторженное привететв1е амнистирован* 
ныхъ утоловныхъ, аттестащя ихъ 
какъ возможныхъ друзей революцш п моти
вированное съ помощью паучныхъ данныхъ, 
оправдан1е и одобреше амнпстш уголовныхъ 
—блестяще опровергнуты самой жизвью, до
казательствами и ужасающими примерами 
противнаго, за время, протекшее съ месяца 
отпечататя названваго труда (апрель) по 
настоящШ день. Блестяще опровергнуты, пов» 
торяемъ мы, самой жизнью следушщя слова 
проф. Люблинскаго: „амнисия общ е у го
лов н а я таитъ въ себе глубокШ политик 
чесшй смысли она есть прпзывъ къ возро-
жден!ю, котор. особенно спленъ въ те мо
менты, когда государств, жвзнь переходитъ 
изъ одной фазы развит] я въ другую. Здесь 
пробуждается идея всечеловеческаго брат
ства и нравственный долгъ велитъ не забыть 
о т$хъ, кто совершнвъ ошибки и преступ-
лен*я въ врошломъ, будутъ охвачены об-
щимъ порывомъ нравственнаго очищен1я. 
Привывъ къ солидарности и нравствен
ному возвышенно, обращенный ко всемъ гра« 
жданамъ, спасетъ страну отъ злобной мести 
и анархщ |креплен1емъ веры въ высокгя 
свойства человеческой личности. Ставшее у 
власти врем, правительство въ полной м^.ре 
учло эту сощальную потребность. Въ теченш 
марта одушевленное всеобщимъ народнымъ 
подъемомт, оно издало рядъ актовъ о 
широкой амвистш и въ области о б щ е -
уголовныхъ преступлешй. Въ сво
ей совокупности эти акты даютъ картину 
почти полнаго переворота въ области уголов
ной репрессш..." 

Жизнь опровергла эти иллюзш — раз счеты 
на способность нравственнаго Нозроздзи1н ва< 
коренйлыхъ уголовныхъ и доказала, что они 

ва фронте были вредными, бе8пол® 3н*«ми  

ментами, а въ общежвтш воспользовались ре» 
волющеЙ и даровавной свободой только для 
совершев!я новыхъ, и тотчасъ-же, преступлен1й 
и появлен.я вновь въ внакомыхъ имъ казен-
ныхъ гостипицахъ... И это, надо сказать, 
въ такое время, когда превентивная и репрес
сивная роль русской судебной власти, по со
вершенно отъ нея независящимъ обстоятель-
ствамъ, пренятствующимъ ей свободно, веза-
висимо и иродуктивно работать, невольно по
низилась... Можно себе представить, поэтоыу, 
сколько подобяыхъ „нравственно-возродив* 
шихся" хулигановъ, погромщиковъ, воровъ и 
веякаго сброда, враговъ револю*1и и по
рядка, вернулось бы въ свои казенныя квар
тиры, если-бы русскому суду, во всей его со= 
вокупности, прокуратуре и следственной 
власти дана была возможность стать 
на независимый отъ теченш времени и вме
шательства въ его деятельность законный 
путь и пустить въ ходъ мощный аппаратъ, 
содействующей уловлешю и изобличен!ю лю
дей указаннаго типа . . . 

Безъ нормальнаго, построеннаго на незыб-
лемыхъ законныхъ и правовыхъ нормахъ 
внепарт!йнаго судебнаго аппарата — веяюй 
государственный строй, всякая даже револю* 
Ц1я подрываются въ корне. Вотъ по
чему въ самыхъ свободныхъ, въ са-
мыхъ демократическихъ государствахъ, 
насчитывающихъ мнопе века своей культуры 
и цивилизацш — судъ и вся судебная власть, 
во первыхъ, независимы и внепартШны и, 
во вторыхъ, стоять на исключительной высо* 
те. Въ этихъ передовыхъ демократхяхъ су
дебная власть считается самою высокою 
властью въ государстве, властью, делегиро» 
ванною самимъ государствомъ и стоящею 
самостоятельно и независимо отъ политики и 
отъ области властей законодательной, испол
нительной и управлешя. 

Къ сожалению, переживаемое время, если 
оно не явится пероходнымъ только, несетъ съ 
собою грозные признаки разложешя освя» 
щеннаго у насъ европейскимъ опытомъ и 
современной процессуальной наукой судеб
наго аппарата. 

По этому поводу не трудно уловить въ за-
конодательныхъ предположешяхъ большеви» 
ковъ глубоюя противореч1я.. Судебный аппа
ратъ, въ частности, въ сфере уголовной 
основанъ весь на начале власти и принужде-
шя, безъ каковыхъ неисполнима самая кара 
за преступлешя и превенщя ихъ. Вырабо
тать основныя начала такого государствен-
наго принуждешя въ области суда — не 
такъ то легко, чему доказательствомъ слу-
жатъ многовековые опыты жизни и высоко 
развитая юридическая наука во всемъ свете. 
Самъ Ленинъ—этотъ, какъ его называютъ, 
«Кромвель отъ сощализма", какъ передаетъ 
газета „Ь'Етете", въ № 158, на общемъ 
собранш всеросс1йск, совещашя крестьян* 
скихъ депутатовъ, 18 ноября, заявилъ и вы* 
сказалъ следующее: „Государство — это 
организащя для принуждешя, И оно должно 
существовать до техъ поръ, пока сощализмъ 
не победить к не научить всехъ работать 
сощально Г . . Изъ этого следуетъ, что 
безъ суда, кот.всегда и всюду существовалъ 
для сохранешя государства, для осу-
ществлещя начала государствзннаго принуж
дешя—и бодыпевпстсюй земной рай обойтись 
не можеть. Стало быть судъ не можетъ быть 
управдненъ. Но такъ какъ пока существуотъ 
1йръ—существуетъ и понят1е права, справед
ливости и карательнаго вовмезд1я, за наруше* 
ше ихъ и за непривнаше „государств, орга-
низац1й*, эти же понят1я для равличныхъ и 
многосложныхъ случаевъ против ореч1я общей 
воле единичной воли—безконечно различны, то 
совершенно невозможно себе представить, что 

сдожеыя проявлешя подобныхъ конфлик» 

товъ могутъ быть сразу охвачены въ проеКти* 
руемомъ одЕообразномъ и единомъ народномъ 
суде... 

Креме того хотя целый рядъ ученыхъ счи-
таетъ, что судъ есть ничто иное, какъ 
форма, посредствомъ которой получаетъ 
живнь государств, карательное право, темь 
не менее въ самое последнее время появи
лись и ташя научныя работы, кот. показали, 
что такая теор1я делаеть, въ сущности, изъ 
суда «садь пстявашй», опасное о р у д 1 е 
карательной политики го
сударства, а для избежашя этого необходимо, 
чтобы право преследования по суду было отделе
но отъ права наказашя.Стало быть, права пре
следовали и возбуждешя его должно лежать 
на прокуратуре, судъ же будетъ стороною 
между этою властью п судимыми лицами. Въ 
проектируемомъ народномъ суде все переме
шалось: 8десь и возбуждеше уголов. пре
следовала, здесь и осущесгвлеше государств, 
карательной политики, чт© по обстоятеЛь-
ствамъ политпч. момента рискованно, такъ 
какъ въ народн. суде принимаегъ участ1е 
сама политика, публика, отдельные элементы 
которой могутъ быть враждебно настроены 
противъ судимыхъ лицъ; нетъ органа вовбу-
жден1я уголовн. преследовав1я—отдельно отъ 
суда (арокурора)и нередко лица следственной 
комиссии по делу являются и судьями по 
нему. Для превеацш же преступности нужны 
совершенно отдельные органы, жазнь которммъ 
даетъ только наука угол, права въ кото
рой народный судъ не считается. 

(Прод. сл4дуетъ.) 

Б. Л. Курвичъ. 

Редакторъ. Н. И. Мухановъ. 
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Говорятъ ••• 

Человеку явыкъ данъ для того, чтобы 
скрывать свои мысли. Эготъ старый пара* 
доксъ не такъ парадоксаленъ, какъ можетъ 
показаться на первый взглядъ людямъ, кото-
рымъ нечего скрывать. Къ сожалешю, рус
ское общественное мнеше въ настоящгё мо-
ментъ въ преобладающемъ большинстве со-
ставляютъ люди, которымъ, какъ видно, не
чего скрывать. Иначе откуда бы всплыть на 
взбаломученвую поверхность такой густой 
массе словесноё накипи ? А эта накиаь 
сплошь покрываетъ кипяпцй котелъ, где вы
варивается наше будущее. 

За деревьями не видно леса, ва разговора
ми невовмояшо усмотреть истины. 

Росс1йокая обывательщина въ настоящей мо. 
ментъ въ грандшзномъ масштабе копнруетъ 
ту сценку, которая у Чехова названа „Брожв-
Е16 умовъ"*, 

Въ этомъ броженш до безнадежности пере
пуганы все нити логики и вдраваго смысла, 
въ этой умственной акархш новоиспеченные 
граждане доходятъ до геркулесовыхь стал-
бовъ безсмыслицы. А ведь кавалось-бы, что 
теперь-то именно п необходимо призвать на 
покощв всю здравость, на которую способенъ 
нормальный человЗзчесшй мозгъ. 

Вслушайтесь въ то, о чемъ говорятъ «въ 
обществе». Эго — не митинговые разговоры 
товарищей. Говорятъ люди „сознательные", 
интеллигенщя, люди, привыкппе анализиро
вать малейшее явлеше действительности, 
легко равбиракпцеся и въ сложныхъ движе-
шяхъ человеческой психолопа, и въ М1ро» 

выхъ ваконахъ, умЬюпце отыскать нить 
Ар1адны въ тайнпкахъ самой 1езуптской по
литики, до малейшихъ деталей внаюпце 
„чемъ государство богат^етъ, и какъ живетъ, 
и почему не нужно золота ему, когда простой 
продуктъ им-Ьетъ" ... 

А между тЪмъ ... создаетвя впечатлите, 
будто мы неожиданно попали вт желтый 
домъ и присутствуетъ при обмене мненШ его 
пансюнеровъ. 

Оставимъ въ сторонке неустойчивое устное 
общественное мнеше и перейдемъ къ живому 
печатному слову, къ которому мы привыкли 
относиться съ такимъ уважешемъ, считать его 
почти неногрешимымъ. 

И что-же ? И здесь такая же катаваыя 
мысли, что и въ обществе. Те же сумбурный 
до идютивма мысли, облеченныя въ сравни
тельно литературную форму. 

Какъ будто пане?он еры „желтаго дома", 
обменявшись мнешями, присели къ столу и, 
напрягши умъ, наморщивши чело, пишутъ 
по 8аказуГ статьи въ редакцш почтенныхъ 
оррановъ. 

Говорятъ, говорятъ... 
Раскройте наудачу лгобую я  серьезную "газету 

и читайте : 
„Въ политическихъ кругахъ Петрограда 

упорно говорятъ о томъ, что германские деле
гаты заявили въ Бресте большевикамъ, что 
германское правительство намерено потребо
вать при ваклгоченш мира отъ Роосш уплаты 
контрибуции въ ра&мере 1000 милл!ар-
довъ* 4  

Страшно становится отъ этихъ телескопи-
ческихъ цифръ, но граждане „писатели съ 

эрудищей', повадамому, мало смущаются по
добными гранд10зными величинами и плохо 
отдаютъ себе отчетъ въ написанномъ. 

Невольно припоминается анекдотъ, какъ 
баснописцу Крылову предъявила под
писать обязательство въ том*, что онъ 
по какому-то пустому поводу обязуется 
уплатить 10.000 рублей. „Дедушка" не долго 
думая, подкахнулъ вексель, прнписавъ къ 
10.000 еще два нуля. — Зачймъ вы это сде^ 
лали ? — спросили еге. — А ве все ли рав
но, ЧТО ДеСЯТЬ ТЫСЯЧЪ, ЧТО МПЛЛ10НЪ, — от-
вечалъ старикъ, — ведь все равно я упла
тить не могу ни той, ни другой суммы. 

Такъ п Росс1я, — не вое-ли равно — 1000 
мшшардовъ или 1000 триллмновъ, ведь все 
равно такую сумму можно только написать, 
но не выплатить. 

На что, на какой зффектъ расчятаны по
добный сенсац!а? Ведь кроме улыбки Гоне 

ничего вызвать не могутъ. Ведь серьезно, не 
по детейи, съ подобными цифрами оперировать 
положительно нельзя. 

Достаточно указать, что русскШ бюд^етт 
до войны не превышалъ 3 мшшар&овь. Эго 

значить, что вся Рошя, отложнвъ въ сторо
ну все свои остальныя нужды, должна рабо
тать на Гермашю. . . 333 съ третью года. 

Ну, не абсурдъ'ли ! 
Къ числу подобныхъ же абсурдовъ отно

сятся и прочхе «достоверные" слуха, о кото
рыхъ усиленно говорятъ газеты п общество. 

Говорятъ, что Гермашя, въ числе прочихъ 
условШ м!ра требуетъ для себя территордо 
отъ Одессы до Нарвы, плюсъ — Петроградъ. 

Говорятъ, что Гермашя требуетъ предоста
вить ей исключительную пивную монопол1ю 
въ Росош на 100 летъ, (По другой вереш на 
999 летъ). 

Принимая во внпмаше наше 200 мшшонное 
населеше п его способность выпить пивка, 
можно съ уверенностью сказать, что если»бы 
река Шпрее текла не водой, а пивомъ, го 
Берлинъ скоро бы очутился на берегахъ 
* сухой реки". 

Во всякомъ случае, чтобы утолить нашъ 
пивной голодъ въ течен!и сотенъ летъ, Гер* 
ман!и пришлось бы ликвидировать все дру-
и я отрасли своей промышленности. 

Говорятъ, чю прпбалт1псв1е бароны зару
чились словомъ Вильгельма въ томъ, что въ 
Прибалт1йскомъ кра! будетъ проведено осо
бенное „еакоопределен1е" народ овъ, въ кото-
ромъ бароны попрежнему останутся неограни
ченными господами положешя... 

Говорятъ, что русская арм!я повсеместно въ 
Россш, после подписашя мпрнаго договора, 
будетъ заменена германскими войсками... 

Говорятъ... 
Да мало-ли еще катя дикости и нелепо

сти выдумываетъ подверженное витто
вой пляске наше „общественное мнев1е!" 

На то — свобода слова, не дающая, впро* 
чемъ, права на свободу отъ здраваго 
смысла. 

Въ армш. 

(Отъ нашего военнаго корреспондента). 

Действующая арм1я, 5 декабря* 
Полученный вчера известия о заключен-

номъ вновь ва 23 дней перемирш породили 

1 

новые толки о государственной власти, пока 
еще на выливппеся въ определенное напра
влен!?. 

Много шума наделалъ декретъ о демокра-
тпвацш армш. Въ эюмъ все увидели, что, 
наконецъ-то, пути къ создашю едНной, мощ
ней, сплоченной, крепкой духомъ армш най
дены, и мнопе изъ полковъ, не дождавшись 
даже оффищальнаго приказа,по своему почину 
приступила къ выборному началу, устранивъ 
неугодяыхъ офицеровъ, и сами установили 
оклздъ содержашя начальствующимъ и долж-
ноетнымъ лицамъ. 

Цифры вознагражден1Я въ различныхъ 
частяхъ оказались раэллчными и колеблются 
отъ 75 рублей (минимумъ) до 250 рублей 
(максимумъ). ВсякГя добавочныя деньги, 
сголовыя, кзартирныя и т. п. исключены. 
Съ офицерами,не удостоившимися ванять 
тмъ или иной поотъ, было поступлено та^ще не 
одинаково. Некоторый части оставили ихъ 
„безъ дела*, не лишивъ даже вестовыхъ, но 
уменьшивъ содержаше до получаемаго рядо-
вымъ; друпя части дали полную свободу ; 
накоиецъ, третьи вынесли постановлете объ 
аресте, но пока ни одао изъ эгихъ постано-
влешй объ аресте въ живнь првведено 
не было, за исключетемъ отдельныхъ елу-
чаевъ, нашлись даже и таюя части, которыя 
ве только преждевременно, но даже п съ по-
лучешемъ оффид!альавг^ приказа с демодрати-
зац1и, остались равнодушными и ничего въ 
этомъ отношенш не предоринимаютъ. 

Г ораздо хуже дело обстоитъ съ пунктомъ, 
въ которомъ сказано объ уравненш въ чи-
нахъ. 

На этой почве ежедневно происходятъ 
эксцессы, хотя еще по этому вопросу оффя-
щальныхъ данныхъ нетъ. 

Начиная со вчерашняго дня мнопе сами 
сняли погоны, сегодня можно было встретить 
не одинъ случай, когда солдаты настаивали, 
чтобы лица равличнаго ввашядо простого 
рядового включительно, немедленно сняли по
гоны. Дохсдило дело въ некоторыхъ слу-
чаяхъ до действ1я оруж1емъ. 

Совершенно изолированнымъ образомъ дер
жатся въ данномъ случае чины нащональ-
ныхъ войскъ, заявляя веяий разъ на требо-
ваше о снятш погонъ, что ими еще не полу
чены по этому поводу указашя отъ своихъ 
высшпхъ органовъ управлешя*. 

Начавшаяся двмобилизащя армш хотя не 
оффвщально, но идетъ поляымъ ходомъ. 

Ежедневно массы солдатъ нэдъ темъ или 
инымъ предлогомъ получаютъ продолжитель
ный командировки, отпуски, а то и просто 
„по чистой". 

Ряды арм!Й, заметно, рйдеютъ, о пополне-
Н1и ихъ никто не ваботпгся, такъ какъ фак
тически война считается законченной. 

Къ великому сожалешю, надо сказать, что 
армейск1я и высппя организаш'и не хотятъ 
думать; что передъ государственной властью 
стоить вопросъ: предстать ли къ дню под-
писашя мирныхъ договоровъ, располагая, какъ 
опорой, мощной арм!ей и диктовать врагу своя 
требовашя, или, влача жалкое существован1е, 
плясать подъ дудку враговъ. 
А въ давное время въ этомъ вопросе мож

но больше увпегь, чемъ когда-либо. 

И. Мавичъ. 

Русская жизнь. 
Перемир1е и союзники. 

По полученнымъ въ союзныхъ посоль-
ствахъ свЪдешямъ ;союзныя державыне будутъ 
реагировать на заключенное между Россией 
и державами германской коалиц1и перемирие. 

Единственный вопросъ, волнующей союзник 
ковъ, это вопросъ о судьбе военнопленныхъ 
враждебиыхъ государствъ, интернированныхъ 
въ Росс1Ю. До сихъ поръ, правда, въ Брестъ-
Литовске шла речь исключительно о военно-
пл-Ьнныхъ инвалидахъ. Правительства союз

ныхъ державъ не будутъ ничего иметь про
тивъ освобождешя этихъ инвалидовъ изъ 
лагерей для военнопленныхъ и отправлешя 
ихъ на родину. Но если бы Троцюй и его 
комиссары согласмлись на освобожден1е изъ 
Россш здоровыхъ военнопленныхъ, а Гер-
машя уже ведетъ усиленную кампан1ю въ 
этомъ направленш, то союзнмки сочли бы 
этотъ актъ за сазиз ЬеШ и немедленно бы 
предприняли соответствующая действ1я. 

— Союзники, — заявили „Дню" во фран-
цузскомъ посольстве, — еще могутъ удержи* 
ваться отъ непринят1я по отношешю къ Рос-
С1и репрессивныхъ м*Ьръ за ея иамену со= 
юзнымъ обязательствамъ. Они понимаютъ и 
сознаютъ тяжелыя условия, вынудивш1я Рос-
С1Ю выйти изъ числа воюющихъ державъ. 
Но они никогда не допустятъ, чтобы цент
ральный имперш и ихъ союзники увеличили 
свои боевыя силы ва счетъ интернирован» 
ныхъ въ Россш военнопленныхъ, 

Съ момента заключешя Росс1ей перемир1я, 
она фактически стала нейтральной державой 
и, какъ таковая, на основанш началъ между-
народнаго права, не имеетъ права благо-
пр1ятствовать одной воюющей стороне за 
счетъ другой. Такъ поступили, между прочимъ, 
Швейцар1Я и Бельпя въ 1870 году. Несмотря 
на свои испытанныя симпатш къ Францш, 
обе страны «тказались освободить интерни
рованныхъ въ нихъ французскихъ военно
пленныхъ» Голландия, Швейцария а сканди 
навск1я страны остались также верны этому 
принципу въ нынешнюю войну. 

Такое же требоваше мы вправе предъя* 
вить къ Россш, — говорятъ союзные дипло
маты. Пусть она соблюдаешь теперь хоть 
стропй нейтралитетъ. 

Гражданская война на Дону. 

Сведешя о положеН1и делъ подъ Роетовомъ 
разноречивы. Въ Смольномъ уверяютъ, что 
Ростовъ находится въ рукахъ войскъ военно-
революц10ннаго комитета. 

По телеграфнымъ свЬдешямъ, поступи-
вшимъ въ „Викжель",между Кавказомъ и вну
тренней Росс1ей прямое железнодорожное со-
общеше прервано. 

Въ районе лиши Ростовъ—Минеральныя 
Воды идетъ бой. Во главе кавачьахъ войскъ, 
подкрепленныхъ казачьими частями кавказ
ской армш, стоить ген. Калединъ. 

Ростовъ —- въ рукахъ казаковъ. 
Наступлеше ген. Каледина продолжается по 

линш Нахичевань—Александровская, которая 
въ его рукахъ. Черноморцы усиленно просятъ 
помощи. 

30 ноября на Донъ были отправлены еще 
два миноносца й транспорт* съ аэропланами. 

Въ Павлоградскомъ уевд# появились мат-
росск!е отряды. Она занимаютъ стаацш, оста-
навливаютъ поезда, обыскиваютъ пассажа-
ровъ и отбираютъ оружге. 

Возле станц1и Раздоры матросы роюгъ 
окопы, рае ставляютъ пулеметы. 

Въ Синельниково прибыль вагонъ съ Петро
град окими красногвардейцами, которые напра
вляются въ Бкатеринославъ. 

Эшелоны ударниковъ целы и невредимы. 
Они идутъ хъ ст. Харцызскъ. 

Въ Ростове на-Дону ва главномъ телеграфе 
въ ночь на I декабря получена следующая 
телеграмма: 

„После шеетидневныхъ боевъ съ большеви
ками, города Ростовъ и Нахичевань очищены 
отъ большевиков*. Просимъ включиться для 
работы. 

Председатель окружнаго комитета 
К у л ю п и н ъ". 

Работа по телеграфу возстановлена. 

Иэъ Харькова „Русск. Вед." телеграфиру-
ютъ : „Генеральнымъ секретар^атомъ Украйны 
получено отъ коменданта харьковскаго гарнн^ 
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ВОЕ а Чеботарева сообщав, что больгоеввст» 
сшя войска въ Ростове разбиты казя,::аып. 
С р. д. просить Чеботарева задержать к&гачьн 
эшелоны въ Полтаве. Генеральный секрета
рить, куда обратился ва разъяснявхемъ Чзбо* 
таревъ, сеобщплъ ему, что онъ озабоченъ рае-
предФлешемъ войскъ по нащонально-террито-
р1альному нрнвципу, кочану задержая1е кава» 
ковъ въ Полтаве не должно пмЪть места. 
Кроме того, откавъ въ нерепоакЪ заставить ка-
заковъ иттп домой пеишмъ порядком*, что 
грозить цЪлымъ рядомъ осложнений. Гене» 
ральвымъ секратар1атомъ предложено началь
нику харьковекаго гарнизона прооустигь ка-
закоаъ. Однако, во получешяымъ сведениям*, 
революц1онный штабъ решилъ не пропустить 
каваковъ". 

Делега*1я жед$8н©дорожииковъ )9бслуживаю-
шихъ Юго-Веса очную лкнш,прибыла въ Ново 
черкасскъ, где ведвтъ переговоры съ войске 
вымъ правитель етвемъ о прекращав крево 
пролвтш. 

Въ Сводьвовъ институте 4 декабря б «тли 
получены сведФШя о положена болыпевяковъ 
въ Воровеше в ва Д*ну. Воропежзюй коми-
теть сообшаоть, что Каледиаъ отдалъ каза-
камъ иракаяъ двигаться во направлевш къ 
ставят Поворяво в 8анять ее. Въ северной 
части Донецкой о бласти казаки вадерживаютъ 
поезда съ угдемъ, На станцщ Минерево ело» 
пилось «выше 120 варовозовъ. Жеде8ныя до
рога могутъ ©статься безъ угля. 

По велучеввынъ „Ввкжелевъ* 4 декабря 
сообщев1ямъ, во, точно'дояецкая часть занята 
казаками. Яа вейхъ станщяхъ установлены 
дежуротва казаков*. Ростовъ ваиятъ кава» 
ками. Каледиаъ прекратилъ еъ Донецкаго 
бассейна отпуокъ угля. Въ Воронеже впо-
койве. 

Въ К{ев* находится Зиновьев*. 
Въ Шевъ двянуия болыпевистсшя части, 

въ томъ числе и гвардейская стрелковая дивн
ая съ фревта. 

Жонстатируотоя ухудше11е воюяген!я на 
юго вападномъ фронте. Главнокомандующим* 
была прислана телеграмма генеральному 
секретар1ату, что штабг ю.-з. фронта въ охра
на ве нуждается, о чемъ главнокомаидуюпйй 
заявиль воеяне-революцЬвяому комитету, 
фронтовой рад!* и правлен!» казаковъ. 

„Между т*мъ,—телеграфируетъ главвоко-
манлующ1й,— въ Бердпчевъ, несмотря на мой 
протестъ, пряСылъ батальовь Шлиссельбург-
скаго полка и ожидается прибытие всего 
волка: во свОДЫямъ революцшннаго коме-
«•та, въ Вардвчввъ направляется и третья 
гвардейская дивав1я. 

При такихъ уел в!яхъ возможно вооружеи-
ное отолвновев1е, которое неминуемо повлечетъ 
за «обой п<>жаръ граждан ской вой вы на фрон
те. Я яе имею средетвъ прекратить ято ужас
нее явлев!с. Необходимо ооглашев!е Ставки 
еъ ввйоковымъ секретарзатомъ для предо*вра-
щея!я кровопролития, которое еше более 
ослабить фровтъ и вомивуомо повлечетъ раз» 
етройетв евабжешя и голодъ. Въ продотвра* 
ШОР1О вышеязложевваго, прошу войскового 
секретаря распорядиться о вывод* взъ Бердв* 
чева Шлиссельбургскаго волка", 

Харьковсше большевик* готовятся къ вч-
стунленш противъ украивцевъ; большей*» 
кэми ре авизованы вт> Харькова некоторый 
шм'бшвзш. Иаъ Шова приЗываютъ въ Харь-
коп большевистская войска, обезоруженный 
украинцами. Ожидается въ Харьковъ прибы* 
Т1е матросовъ. 

Корннловск1е текинцы. 

Ирапершккъ Крылевко сообщаетъ въ теле 
грамме, что текинсюй нолкж, съ которымъ 
б&жалъ изъ Быхова ген. Корноловъ сл'Ьдуетъ 
въ Трубчевект.. По сведйшямъ Крыленко, 
дальв&#шое елЪд©вав1е полка походнымъ пе* 
рядкемъ представ ияетъ неиреодолимыя труд
ности. Командиръ полка просмлъ Крыленко 
о безпрепятственвомъ пропуске полка по же» 
лйэиой доуог^ въ Красноводскъ. Что съ ге< 
нераломъ Корнпловымъ, прапорщикъ Кры
ленко ЕВ сообщаетъ. 

На УкрайыЪ. 

Полежеше вокругъ украинскаго воарсса 
осложняется все бол^е. 

М«>жду центральной радой и военне-револю-
ц1оянммъ комитетомъ Ставки борьба разра
стается. Зд'Ёсь ве лрвзнаютъ прикаювъ 
Ьетлгоры, и украинскимъ войскамъ отдаются 
контръ»при1гя8ы. Петлюра приказадъ вы
вести ивъ Харькова в^которыя часта. Бо яь • 
шеврки име&емъ революции телеграммой яа-
претиля чаетямъ выходить И8Ъ города, не* 
емотря на то, что */в состава втихъ частей — 
украинцы. Петлюра нетребовалъ п«реброски 
увраиг;ввихъ чаетей съ с&еврнаго фронта въ 
Шевъ. Большевики не дали подвижного со
става. Въ бликайште дня надеются совсЬжъ 
покончить съ центральной радой, 3 декабря 
большевиками созывается въ КгевЪ третей 
съ'Ьздъ сов-Ьтовь р. д., который долженъ, но 
ихъ прегргммФ, передать всю власть въ 
УкрайпЪ сов4тамъ депутатовъ, на есновав1и 
чего центральная рада будетъ объявлена рас-
пущевней. Концевтращи же украинских ь 
частей, къ чему сейчасъ стремится централь
ная рада, большевики не допуотятъ, им-Ья 
водъ бономъ дв-Ь г  по ихъ словамъ, надожныхъ 
большеристекяхъ арм1й. До втого временя 
большевики надеются покончить еъ каледи-
нымъ, иередавь вь Донской области власть 
также еов4та«ъ депутатовъ. 

Ивъ могилевской Ставки въ Кев'й нолуче» 
ны оффия1аль*аыя св ,Ьд'Ьн1я г  что Ставкой ко-
маидарсванъ въ К1евъ большэвасгскуй колкъ 
2 гвардейокаге корнуса, пе зтому поводу Пет
люра, по еловвмъ жРусск. В^д/, — сообщилъ 
но прямому проводу въ Ставку, что считаетъ 
командирован!© полка въ Шевъ нарушеякмъ 
правъ Украинской реовублвки. Накак1я пе
ред «ИЖОН1Я войскъ на территоэ1й Украйны не 
будутъ д&нущены беэъ предварительнаго се» 
лашешя съ радой. Одновременно Штлюра 

Евв^втнлъ, что пропЗцъ эшелоновъ па 
УкрайнЪ допускается лишь при удостоаъре* 
шяхъ украинсквхъ комиссаревъ.^ 

Генеральный войсковой секретарь Петлюра 
обратился къ украинекимъ войскамъ всЬхъ 
фронтовъ съ воззвав1емъ, въ которомъ указы
вает^ что УкрайнЪ грозить опасность, и 
прнзываетъ войска съ фронтовъ и тыла 
стоять ва страж'Ъ охраны правъ Украинской 
республики и не допускать передвижения къ 
К1еву враждебныхъ респубдикЬ эшелоновъ. 

Вокругъ Учредительнаго Собрашя 
4 дек. въ сов-ЪтЪ народныхъ комиссаровъ 

Л. Троцк1Й сд-Ьлалъ докладъ о своихъ'шагахъ 
по поводу переговоровъ о созывЪ общеевро-
пейской конференщи. Изъ достов-Ьрнаго ис
точника „Дню" сообщаютъ, что совЪтъ на
родныхъ комиссаровъ р-Ьшилъ созвать Учре-
дительное Собран1е лишь тогда, когда бу« 
детъ подписанъ миръ между Росс1ей и цен» 
тральными державами. 

По свЪдЪшямъ совета народныхъ комис* 
саровъ сейчасъ въ ПетроградЪ находится 
около 200 членовъ Учредительнаго Собран1я. 
Сов-Ьтъ народныхъ комиссаровъ уб^жденъ, 
что 400 членовъ Учредительнаго Собрашя въ 
ближайшее время не соберется. 

4 декабря въ городской думЪ, послЪ вы-
ступлен1я Гроцкаго въ сов^т^ крестьянскихъ 
депутатовъ, во время перерыва комиссара по 
иностранныхъ дЪламъ обступила группа 
солдатъ. которые задали ему вопросъ, ког< 
да будетъ созвано Учредительное Со5ран!е. 

ТроцкШ буквально отвЪтилъ сл-Ьдующее: 
-Учредительное Собраше мы созовемъ 

тогда, когда будетъ подпиоанъ миръ между 
Росс1ей и ея противниками. 

— Мы ,—заявиль Троцкий,—преподнвеемъ 
Учредительному Собрашю миръ и над-Ьемся, 
что наша политика встр-Ьтитъ сочувств1е со 
стороны Учредительнаго Собрашя. 

Согдешеше съ банками. 

Между комитетомъ съЪздовъ частвьхъ 
коммерческихъ банковъ, съ одной еторвны, и 
комиссарами по Государственному банку» 
Меньжинскимъ, Оболенскимъ и Пятаковымъ 
—съ другой, подписано соглашен!е о финан
сировали Государственнымъ банкомъ част» 
ныхъ кредитныхъ учреждешй Комиссарами 
былъ предложенъ сл-Ьдующ1Й проекгъ ус» 
ЛОВ1Й: 

Банки представ 1яютъ даннмя в состоян1и 
своей кассы по каждому кредитному учреж
дению въ отдельности яа 2 декабря и ежед» 
невно представляютъ въ Государственный 
банкъ справки о состояШи кассъ; Государ
ственный банкъ обязуется выдавать всЪмъ 
частнымъ банкамъ по ихъ требовашю 3 мпл-
л1она рублей наличными деньгами ежедневно; 
банки обязуются не выдавать бол"Ье 3 мил-
л!оновъ рублей ежедневно чеками на Госу
дарственный банкъ; распредЪлеше этихъ 
суммъ между отдельными частными банками 
Предоставляется комитету съезда банковъ 
выдачи до 2000 руб. чеками на Государ» 
ственный банкъ воспрещаются;выдачи налич
ными сверхъ 1000 руб. производятся частны
ми банками только на производственный цЪ-
ли; сов-Ьтъ народнаго хозяйства им-Ьеть пра
во посылать своихъ представителей, непре» 
мЪнно при участи представителей Государ
ственная банка, въ любой частный банкъ для 
просмотра книгъ и документовъ: банки дол
жны сообщать, въ какихъ правлешяхъ ак» 
цюнерныхъ обществъ они имЪютъ своихъ 
представителей на должностяхъ днректоровъ, 
членовъ правлешя, кандидатовъ, ревизоровъ 
и т. д. 

Въ виду достигнутаго соглашеШя, съ 5 де
кабря банки будутъ производить свои опе
рации ежедневно» 

Оккупацтя японцами Владивостока. 
Лондонъ. Лондонсюй корреспондентъ 

японской газеты «Озака Манники" Като со-

оощилъ редакцш .ГЗаПу СЬгоШс1е "рядъ да-
полнительныхъ св"КдЬшй объ японской окку» 
пац1и Владивостока и, между прочнмъ, за 
явилъ, что въ Манджур1и уже давно нахо 
дятся японскш войска для охраны железно 
дорожныхъ путей. Оккупац1я Владивостока 
вероятно, объясняется необходимостью под-
крЬплен!я инженерныхъ чаетей, заведующихъ 
гаванью и конечне^й станцией Сибирекаго жз-
л^знодорожнаго пути. 
Вэеьма врявденедоСко такжз, Чтеяво1вв1я ча-

оти было командированы туда въ оогяае!я *ъ 
амеэнканекямъ нравнтедьетвэмъ, для га^аят1а 
еоеуедотеченяыхъ въ владивостокской ?авляи 
громадяыхъ складовъ воовяаго ена?ввн!я, 
носяаяныхъ туда сошзавкамв в оеоб^няо 
яяояцамя, а также для бол*е етрога^е ваблю» 
ден1я вадъ вЗмецквмя о аяст^ вскямя ВЯ^й-
выкв. 

По слевамъ ге|9еанендвн«, кявь бы яи 
былъ яъ главах* Яяов1в вожедателевъ яа-
хватъ большаввковъ, ееа вв въ коемъ «лу* 
ча^; яе предяряВетъ еамоеиятельваге в^енкаре 
вя^яогательетва ве вяутр#ин1я д^ла Рвее1я. 
Чю каежетея де ввпвооввачевваре ея вмету 
плея1я, «о он«, весо^я-Ьяво, яваяе«ея явкля-
чятельяе актомъ еявооборояа яротявт аяарх!в, 
которая угрежаотъ до!тв до Владявоаюка ж 
затронуть ввте|егы жвзвв в гвущества 
дееяуковъ тыоячъ врожнвамцяхъ тамъ япон
цев!. 

Ажгдмчйие вщуоъ злщиты. 

@>в«а«еВде геяеразьхое хевсульетво въ 
Петроград* вояуадло обшврву» завввку етъ 
аягличааъ вефтопромыаяояявковъ взъ Г|ов-
наго, Теревой обдаетя, едй прояеходятъ ера* 
жея1я можду гр#зяеяекввъ яаряивояомъ в окре* 
отдымн чочввцавв. 

Солдаты убилв двухъ офяизрояъ чедеадвзъ 
в^отной казачьей оотвв. 

Уб1&етяо воояужядо евгваяомъ въ вемтавдо 
яорвовъ, окружавшяхъ Гроввмй еъ тревева-
в!емъ яомедлеяяо раяоружв» гарянзояъ в вж» 
дать убИцъ. Солдатм еткмаяя. Во вреяя 
прояеходящвхъ боевъ преязоядв вожары ва 
яофтеяровыглахъ, бояьшввотво комрчхъ 
вигвр1?ло. Такъ кавъ въ грозвевевяхъ воф-
ТРЯМХЪ нродяр1яо1дхъ вложено 8 МЯЛЛ10Яа 
фунтовъ англШокнхъ деяегь, яе ечвтаа стоя-
воетв ъатер1адьваго оборудоваж1я, «о бритая* 
еше яоддаяяые яроеятъ вряелать оврядъ язъ 
яновтраиямхъ войскъ длв защиты вхъ жив* 
ней и виущоетва. Еонсульетво ответило, 
что въ даяиый момеятъ вопросъ е яряеылкй 
инбетраязыхъ ехранятодьншхъ етрядовъ не 
выполнимъ. 

Одяав», в|о#ьба|1ря*азсквхъ веддевяыхъ въ 
Грозвомъ будееъ по сув|евтву обеуждева ее-
юзяыяя поулаия въ П»*роградЪ ж доведена 
до св!дйя1я яравительетва въ Лоядов*. До 
получеи!я ответа вояеулъ советуогь обоатвта* 
ея за яомошью въ войековему казачьему 
правительству. 

Соб. кор. 

Суиасшеств!е Пурвшкевича. 

Сд&детяевяая комветя, нрояаводящая рая* 
сл4дова]?1в но д!ду Пуришкевича, еогласв* 
лаеь на еевид&тельетвова^е врачами обвяняе-
маго. Дуряшкевнчъ оодеожятся • на оеобо 
строгихъ уелов!яхъ въ Трубецкомъ баот1оя ,й, 
на этой почвЪ у него раввилаеь с стран ведан* 
хол1я, нередко переходящая въ буйные при» 

ФЕЛЬЕТОНЪ. 
Вопросы современности. 

(Изъ подслушанныхъ бес*дъ). 

Раньше бывало такъ : собирались интел
лигентные люди и обменивались мнешями 
Говорили о сЬверяомъ полюсЬ,объ револющи 
въ Португалш, о предсказан1яхъ парижской 
хиромантки мадамъ де*Тэбъ, объ арцыбашев-
екой проблем^ пола о футуристахъ, о кине
матографе, о еолнечномъ ватмен1и . . . 

Говорили, и слушали, и волновались, и 
принимали къ сердцу то, что говорили и то, 
что слушали, чего-то искали, къ чему то 
стремились и грезили о какихъ то идеалахъ, 
и вперили о преимуществахъ жизни, разума 
надъ жизнью сердца или наоборотъ, . . 

И чувствовалось тогда какое то гореше 
духа и казалось, что еслм бы не задувать 
этого духа, не сковывать его цепями, вспых-
нулъ бы онъ яркнмъ пламенемъ и сд^лаль 
бы человеческую жизнь мудрой и прекрасной, 

Такъ бывало раньше . . . 
Теперь собираются все те яе самые ин

теллигентные люди и обмениваются мне
ниями . . . Хотите послушать какими ? 

В©тъ две молодыя дамы въ уголку гости» 
ной, перебивая другъ друга и оживленно же
стикулируя, говорятъ : 

— Горжетка изъ кошачьяго хвоста — 148 
рублей. Каково, а ? И хвостъ то не сибир
ской кошки, или какой-нибудь другой, по
родистой, а просто дворняжка. А мы то 
удивляемся, куда это все кошки еъ дворовъ 
провали! 
~ Оказывается, мы вхъ вокругъ собственной 
шеи обертываемъ • . . 
"^Другая дама, едва дослушавъ, восклицаетъ: 

— Горжетка ! Что такое горжетка! И 
что такое 148 рублей ? Вотъ я вчера въ 
магазине чулки ажурные видела — паутинка, 
такъ верите ли, ни чулокъ, ни паутинки, соб
ственно говоря, и нету, а есть только одинъ 

ажуръ. Все ажуръ и ажуръ • . . Восемь-
десять рублей стоять. И ведь ажуръ онъ 
только по французски ажуръ, а по русски 
просто, дырки. Такъ за дырки — восемь
десят рублей ! 

— Вы подумайте ! . . . 
Въ другомъ уголку гостиной две дамы 

постарше взволнованно шепчутся : 
— Я своему мужу прямо сказала : Масло 

восемь съ полтиной фунтъ, курица десять, 
къ ветчине приступу нетъ, каждая картофе» 
линка по двугривенному обходится, а ты же
нился. Ну зачемъ, ну на какого лешаго ты 
женился ? А онъ мне отвечаетъ: Матушка,да, 
ведь,это пятнадцать летъ тому назадъ было... 
Вотъ подожди,теперь мужей скоро по сахарны-
мъ карточкамъ выдавать будутъ.Тогда, небось, 
Бога благословишь,что во время мужа нашла. 

Дама=собеседница сочувственно вздыхаетъ: 
— Я своему мужу тоже гоиорю: ботинки 

сто двадцать пять рублей стоять и нигде 
нетъ, галоши еорокъ рублей, а если теплые, 
ботики, то и все двести, и нигде нетъ. 
Нянька хочеть девяносто рублей жалованья, 
отдельную комнату, ванную и красное ви* 
но къ обеду, какъ во Фравцш, а кормилицу 
за полтораста рублей не найти ... А ты 
при этакомъ то безобразш пятерыхъ ребяти* 
шекъ развелъ. Ну, где у тебя глаза были ?.. 
Мыслимое ли это дело. Пятерыхъ.. . 

Посреди гостиной, где собралась кучка 
мужчинъ, гудятъ унылые голоса: 

— Я ему такъ прямо и заявиль : Товарищъ 
извозчикъ, ты не товарищъ, а^ мародеръ, 
грабитель, разбойникь на большой дороге ... 

Для чего я университетъ кончалъ, ино» 
страннымъ языкамъ обучался, надъ книгами 
годы годами сиделъ ? . . Влезь бы себе, 
безъ всякихъ наукъ на козлы, даиогребалъ» 
бы бабки. А онъ мне на это: Овесъ то, 
знаете, ноне почемъ ? А лошадь подковать 
сколько стоитт, знаете ? Ну и пошло и 
пошло. Верите ли, черепъ онъ мне продол-
билъ, однимъ овсомъ да подковами^. . 

Другой голосъ тянетъ съ жуткой покор» 
ностью судьбе: 

—Да—а. Мне, знаете ли, тоже черепъ про» 
долби ль, только не овсомъ, а свечами . . . 
Прихожу это я, знаете ли, въ колбасную и 
вдругъ вижу : свечки лежать. Ну ;  само со» 
бой разумеется, обрадовался . .. Продаются, 
спрашиваю. — Продаются. — А почемъ. По 
полутора рубля свеча. —• Ну я, разумеется, 
ахнулъ . . . Мародеры, говорю, вы этак1е. 
Въ колбасной свечи продаете, да дерете та* 
кую цену, какой и за всю то вашу колбас
ную вамъ никто не дастъ .. . Ведь свечи 
то, говорю, краденыя. А они, колбасники то, 
отвечаютъ : Ясное дело, что кряденыя, съ 
железной дороги. Вонь, поглядите, и штем
пель есть . . . Вы думаете нынче краден
ное дешевле некраденаго стоить ? А по* 
дите, попробуйте свечку съ железной дороги 
украсть, во сколько вамъ самому эта свёчка 
обойдется ... Ну и пошло и пошло . . . 

Голоса примолкли . . . 
Въ самомъ отдаленномъ уголку гостиной, 

двое юношей мечтательно говорили. 
— Коньякъ мне за сто рублей предлагали, 
а поль литра бенедиктина за восемьдесятъ 
пять . . . Глупъ былъ, не взялъ . . Теперь 
бенедиктинъ и за полтораста не достанешь ... 

Голоса въ гостиной жужжали, звенели и 
переливались . . . Собрались интеллигент
ные люди, и въ обмене мнешй искали точку 
соприкосновешя . . . 

Евг. Руесатъ. 

Потрясешя народной жизни 
и повышеше преступности. 

Велимя и трагич»ск!я собьгпя нашего вре
мени — М1ровая война, росайская револющя 
трехъ, какъ уже принято считать, последо-
вательныхъ формацш, гражданская война, 
голодъ, ужасающая дороговизна, борьба и 
взаимная ненависть классовъ и даже ъъ не» 
которыхъ местахъ, — нацюнальностей, рас» . 
падъ великой страны на части, еще до со* 
зыва Учредительнаго Собрашя и множество | 

другихъ явлев1й — должны привести и при
водить уже къ коренному измененно сощаль-
ныхъ флоры и фауны государства. Преступ
ность. какъ явлеше сощ'альнаго порядка, от» 
ражаетъ также на себе все эти вл1яшя. 

Еще трагедия не окончена, еще стоить за
гадочный вопросительный знакъ, занавесъ 
еще не опустился, еще книга нашей новей» 
шей исторш не закрылась и въ мукахъ в 
тяжкихъ страдашяхъ нарождающаяся новая 
жизнь еще не определилась. Этапы револю» 
щи не завершились, она все еще продол
жается ! 

Определенно, однако, вметупаетъ на сце
ну новый факторъ жизни — сощализмъ, по
ка лишь только въ теорш, ибо осуществле-
ше его началъ на практике можетъ въокон» 
чательномъ виде пройти и получать право» 
выя, твердо законная и незыблемый очерта* 
Н1я лишь черезъ У чред. Собраше, кот. уста
новить основные законы государственнаго и 
обшественнаго строя. 

УвлекающШ за собою массы сошализмъ 
громкимъ голосомъ заговорилъ во всей 
Россш. 

При этомъ онъ раскололся, его лозунги 
разбились, онъ пересталъ быть единообраз-
нымъ и нераздельными его последователи 
разделились на враждующ1е лагери, оспари
вающее другъ у друга призы первенства в 
создающ1е новые, еще невиданные въ Росеш 
классы общества. 

Отсюда новое осложнеше недуга тяжко 
испытуемой великой страны, всемъ своимъ 
прошлымъ очень мало подготовленной къ не* 
виданному темпу жизни. 

Отъ крайняго -самодержав1я делается ска-
чекъ къ крайнему сощализму. Это, несо
мненно, главнейшая причина затяжнаго ха
рактера русской революцш. 

Сошаливмъ сулить массамъ, въ теорти пока, 
неввдэнное вемное счастье. 8а отоутств!емъ 
примеровъ въ прошломъ страны и вае ея, — 
ибо Росс1я явится единственной на вемномъ 
шаре землей, где теоретическое учеше край-
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нахкя. Квнввйным* солдатам* ириходидось 
янвгда ввязявать быощагвва въ нервных* 
коЕьуль©1я*ъ Пуришковича. Соб. вер. 

Верховный трибунал*. 
Комиссаръ по Министерству Юстицш Стуч-

ка вносить на обсуждеше совета народныхъ 
квмиссаровъ проект* верховнаго трибунала, 
который заменит* собою Правительствующш 
Сенатъ. ПредсЪда?елемъ верховнаго трибу
нала состонтъ особое лицо по назначенш со
вета народныхъ комиссаровъ. Характерно, 
что въ числе членовъ главиаго верховнаго 
трибунала фигурируетъ почти весь бывппй 
еоставъ курьеровъ Правительствующаго Се
ната и Министерства Юстищи. 

Война. 
Нея*1ятельсшй вяпроеъ по рад1отеле-

графу. 
ДМвеяующая ярШ, 5 декабря. 

Вчера один* ИЕЪ нашнхъ вамолвтовъ, нуд* 
летел* демахрашонную динш падь Нсков-
вквв* вовсе, углубилвя въ раеполоиеше про-
тввнвка • ечал* сбрасмвать прохламацш. Че
рев* н*хо*врое время после вегвращешя аэ-
рвплана, радаовтанщей была принята вевец-
кая радкивелеграмва, запрашивающая, на ка
кихъ основаниях* оъ нашей етороны нару-
шаюнвя т«д»В1Я в*рвмир1я. Кроме «ого, въ 
рад^телеграмме предлагается принять впредь 
м*ры къ недепущен1ю подобных* вдучзевъ, 
мегущях* повлечь за собой ненр!ятноетв. О 
вдйяанныхъ раепоряжещях* немцы просят* 
уверить вхъ во рад1етолеграфу. 

Иоатовъ. 

Въ румынской армш. 

Штаб* руммивкей арв1я 3 декабря телегра
фе ревалъ: 

„Штарувъ" не равворяжев1ш украинской 
ради & декабря, въ 8 пае. веч. прекратилъ 
съ Петроградом* работу". 

Рад!отедеграммы. 

На итальяиекомъ фронта. 

Действующая арм!я, 5 декабря. 

На отдельных* участкахъ между Брентой и 
Шавей продолжалась «жввлеввь-е артвлдерШ-
ск1е бои. Южнее Моете—Фовтена—Сокка 
итальянцами провзведены удачные набеги на 
Н*мецк1я воввц1и, ввкончивш1еся В8ЯТ1вм* 

в денных*. 
Ваетуялев1в ьвчтро-гевманскн** войскъ на 

учаотхе мжнйе Еоль«Каприле итальянцами 
отбито еъ большими потерями для противни
ка. Въ вт*м* бею въ рука непр1я ,»еля доста-
лепь около сотни раненых* итальяацав*. 

На естадьновъ фронте боевая деятельность 
обычяаго характера. 

Соб. кор. 

На ангдофранн. фронте. 

Действующая арм1я, 5 декабря. 

Оживленная огневая деятельность обеих* 
сторонъ въ течении всего дня наблюдалаеь на 
правом* берегу Скарпы, а также на отдель-
ныхъ участкахъ юго-8ападнее Камбре. Въ 

няго соц1али8ма, буде ему водвориться суж» 
дене, войдет* въ жизнь, — массы слепо ве
рят*, не критикуя и не желая критиковать, 
въ возвещенные лозунги невиданнаго сощаль-
наго строя. 

Однако, нашъ руесю'й народ*, какъ изве
стно, столь мудрый въ свеихъ пословицах* в 
поговорках*, вам* же применительно къ со
ответствующим* случаям* говорить: „обещано 
— не дадено!" Иди — „обещаннаго три 
года ждут*!". Или — „що було — то бачы-
лы, що буде — то побачым*!" 

Съ воцарешемъ сошаливма на русской зем* 
л$, втого въ теории, по крайней мере, наи
более прнближающагооя къ основам* кроткаго, 
справедливая хрнст1анскаго общежат1я на
чала жизни, — по логике вещей, — должна 
очиститься етъ всякой грязи народная нрав» 
етвенноеть в властно ааговорить категоричо-
ек1й имяератив* закона сощальнаго равенства: 
лвбовь къ ближнему, уввжеше къ человече -
екому достоинству и правамъ его, на счастье 
п радость хъ обещанном* земяомъ раю. 

Пека чго, однако, ео?с1;мъ не гаметно, 
чтобы человеческйя личность у насъ 
действительно возвысилась и облагороди« 
лась. Наоборот*, вое признаки указыва-
ютъ ва иробужд<и1о вс±хъ скрытых*, 
звериных* инстинктов* ,двуногой бестш -, не 
сдерживаемой страхом* наказаж1я, ве зва®-
щсй чувства долга и дисциплины, самоогра-
ничешя на пользу общую. Еще далеко у 
нааъ дв воцарен1я на руеской земле ведикаге 
ло|унга, завещаннаго классической римской 
республиквЁ: „заЫз риЬПса зиргета 1ех езг!" 
—*. е. ,благо общественное да будетъ вы> 
ШИИЪ 8аклномт1" 

Съ разныхъ стеронъ уже обращене внима
ние и, что замечательно,—въ самой же ео-
шаливтеческяй среде, не ударяющейся, вяро-
чемг, въ крайности обслуживаема го учен1Я,— 
на во, что бывшЫ этапы русской р&водюцш 
веиходогичев*.и но похожа другъ на друга: 
романтизмъ в пдеалнзмъ и съ ними связан
ный всенародный подъемъ перваго этапа 
угасдн ныне и потонули въ такъ называе-

этовъ же районе отмеченм удачные поиска 
разведывательныхъ партШ англячанъ. 

На фронте Сенъ-Кантена артиллер1йек1й и 
минометный огонь достигалъ г.ысокаго напря-
ИОР1Я, 

Севернее Сенъ-Михеля и въ районе Сен-Дье 
французская артиллерия развивала сильный 
огонь по лнн1и немецкихъ окоповъ. 

Благоприятная пегода способствовала дея
тельности летчоковъ. 

Соб. кор. 

На македонскомъ фронте. 

Действующая арм]я, 5 декабря. 

Въ бою на участке между озерами Вар-
даром ъ и Дойравомъ английской ротой захва
чены пленные болгары. Победе англячанъ 
предшествовала артиллерШская подготовка. 

Соб. кор, 

На ита;;ьанск*мъ фронте. 
Стокгольмъ.4 депабря.Между Брезтой и Ша« 

вой борьба затихла ночью 4 декабря и не усв-
лввал&сь. Около 3 ч. поиолуднивражеекая пехо
та прервала нгшулв&но, но немедленн» была 
выбита нашей быстрой вонтръ-атакой. Артил-
лер1Я вротввнвка все время неддержввада 
беаврврывный огонь, видимо съ целью 
утомить ваши батарев, который отвечали и 
аоложвди преграду и а повпцш, отнятый вчера 
у Коль-Капрале. Ночью съ 14 на 15 мм 
отегнахи развйдчвковъ противника, хотзые 
еобрадисъ снять нашъ дозоръ съ вриворка 
Мелннръ. Въ устье Шавм нашъ штурву»щ1й 
етрядъ, педкреплонный в вооруженный мс-
вервой лодкой, уиичтежидъ маленьк1й моетъ 
противника я ©го морск1е патруля, атаковэлъ 
невколько домов», заажтыхъ ненр1ятелевъ, 
прнчев* вабрадъ иленньлга. На еетальномъ 
фронте обыкновенная переет#елка« Въ вечь 
съ 14 на 15 двнжен!е въ ненр1Ятвльскомъ 
рвеиеложени врведаннымв британскими 
азропланамя я одвивъ вашимъ бовбарди-
ровали удачно непр]ятеля. Неяр1ятельвк1й 
аэроилахъ бмдъ сбвтъ британскими лстчика-
ноблизестн имъ Ормедя, а другой британак!й 
левчвкъ подбвлъ непрзягельешй аэропланъ 
къ западу отъ Сиреисквй дохинм. П. Т. А. 

Морской бой. 
Стокгольмъ. 5 дек. Въ допедвв110 хъ своему 

первоначальному соеСщен1Ю о гибели 
транснертныхъ шодшнхъ взъ Норхепв судовъ, 
Уедъ заявилъ въ валаг* ебихинъ, что на 
осневаиш яолучевныхъ св*дев1й уничтожеше 
транспорта произошло ври вледуюшнхъо обсто» 
ятельетвахъ Коятръ - ввнеиосенъ „РагГ лс!§е' 
заметидъ 29 ноября въ 11 ч. 41 м., 
утра 4 ненр1ятедьеквхъ контръ-иввоноеца съ 
которыми онъ вместе съ контръ-мивоиосцвмъ 
„Ре11у* яавявалъ бей. Темъ вроменемътранееорт-
вия суда, сорласне инетруан1и, Р*з *яяись. 
Векоре поел* жача*шейся ехваткв №Ре11у' ви-
делъ, что У серьезвыя поврежден1Я 
а затДмъ поодедовалг верывъ. Судне затовуло. 
Почти тогда же и „РеНу" нолучвлъ иробявиу 
у ватерлвв1о. Мдшеяноа отдФл^ше иаколни-
лось иаромъ. МЗЕВИНЫ частью остановились 
Это судно могло быть отведено въ Аяглш 
Непр1ятодь за^емь атакевалъ траиопортъ 
вареходовъ в вооружеияыхъ тралдерэв%, во 
ворые потоплены; 88 скандинавцевъ, среди 
которыхъ 2 женщины и 10 англичанъ были 
иодобранм контръ-миноносцаг'и, посланнмн<и 
на всехъ п»рахъ къ месту несчастья. Уцелев-
Ш1е также 12 человекъ экапажа тралл^ра 

момъ, третьему, октябрьскомъ этапе—прото-
рз'анскбмъ, на знамени котораго начертано 
И8»бргжэз1е штыка, символизирующаго гру
бый реализм*, жестк1й и злобкый матер1а< 
лизмъ, а къ этихъ „измахъ* в видятъ сущ» 
ность краб няго учен1Я социализма, именуемаго 
большевизмом*. 

Множество друзей русск й р«волюц1и, за
хваченных* чарующими чертами ея романтиз
ма и идеализма внечале,—(чемъ и объясняет
ся общепризнанный фактъ безболезненности 
ея вецарен!я вачале, — тоскуя п страдая за 
неудачи ея# ва ея скачкообрьзаый, безтолко-
вый иуть впооледств1И, затягнвавэщгй дело 
возрожден1Я отравы, решаются формулиро
вать свои вокровениыя мысли, основанный 
на наблюденш, что оточвотвенная революшя^-
говорятъ иные—не похожа на бывшие м1ро-
вые прецеденты, она, во первых*, не евро
пейски* демократическая, вопреки общеприня
тому утвержденш, а мещанская и, во вто
ры гъ, на ней отражаются специфическая 
черты былой русской пугачвещаны. Револю
ция говорят^—мещанская,— такъ какъ всехъ 
охватило властное желаще матергальныхъ 
благь и выгод*, жажда обагащета одних* на 
счет* другихъ. Ода вовсе не интернащояаль-
на, *бо, —утверждают*, ея черты— мате-
ргадпзмъ в эгоизм*» неспособны увлечь евро-
пейоайй, вообще западвый пролетар1*т*. 

Наконец*, какъ то вытекаетъ иэъ речой, 
провзнегенешхъ на четвертом* съезде парт1и 
с.»р.—30 ноябре, до спх* пор* не ясно, какая 
собственно въ Росс1И революция, буржуазная 
или сощадиетическая (Либеръ), победили ли 
действительно важнейгшя перспектввы со-
ц а л из на и ве остается ли страна, въ дей
ствительности, при существоваши буржуаз» 
ныхъ формъ. (Горвицъ). 

Р-ваузданныя в скрытых доселе свойства 
характера человека-зверя въ такихъ хаоти-
ческихъ уодов:яхъ находятъ благопр1ятаую 
почву для ев его ироавден1Я. Разбои, аяау-
х!я, грабежа, кралД, самозванство, насил!я 
надъ личностью всакаго р>да—эчередныя у 
насъ явлен1я каждаго д*а. Подъ флагом* 

уЛврдъ Ахьверстонъ" прибыли на шдгопкатъ 
въ Норвегию. Потери „РеПу" 1 ефвдоръ и 3 яа-
трова убато, 2 тяжело раневм. Покробвовтей 
свасон!я „Раггг1(1^е л  но имеется. Телеграмма 
англШокаго воаинаго атташе Лахака доноевтъ 
согласно сообшев1ю#  посланному, изъ Квл^, 
3 офицера в 21 ватросъ .Раппс^е", 11 ма
тросовъ траддера „Левангтонъ" и одянъ 
офицер* в 14 матросов* съ ураддера ,Токш* 
высаженм въ Каде, 10 ранвныхъ. |П. Т. А. 

На англ!йскомъ фронте. 
Стокгольмъ. 15 декабря германцы вред-

приняли 2 набега ва наши нвродовме вовтм 
въ рай*не каязла Иар**К9Мннъ. Невр1ятвдш 
уд алось проникнут* въ одивъ пост*, где 
она захватили ке«келько пленных*. Пред-
пряяятбй контр* атакой неприятель бмхъ вм-
бптъ.прячем* евввбодялй нашяхъ яденяыгь в 
"ахватяли неек^лько гврм&нневъ.На «с^лхныхъ 
участкахъ^хроме артилор!' чро егаи вяк&хвхъ 
дейвтвШ не наблюдалевьЛ гъ енл ъ.И. % А. 

Внйржн1я 1зв^ст1я, 

Австро-Ввнгр1я. 
АвстрШешЙ аннекеюнизмъ. 

Цюридь. Венская ^АгЪек. 2«и" говорит*, 
что последнее заявлен1е Чернвна воздало въ 
двуединой монархш тяжелую атмосферу. 

»Намъ кажется, геворитъ гаэета, что когда 
центральный имперш убедятся въ новозмо-
жноети для Росс1и продолжать войну, оне от-
кежутся отъ мира бевъ аннексШ п вовтрвбу-
ц]й. Ту же мысль выскавываю'&ъ и вещали-
етичевк1я газеты, говорящ1я, что энергичный 
откавъ Чернвна отъ точнаго онределен1я пре
следуемых* центральными ймиер1ями целей 
вой ям заставляетъ насъ думать о небезкоры* 
стнесги их*.» 

Герважя. 
Немцы и Финляндия. 

Стокгольмъ. Пруеск1е ирофоссора-юрнеты 
Гирке, Колер*, Каль, Ворнбакт, Лиотъ и 
Прейсъ опубликовали ваявлеМе, вызванное 
эааросомъ гельсннгфорскаго нр февсора Эри
ха. Они заявляют*, что государстзввие-яра-
вовая связь Финлянд1и съ Россией прекрати
лась съ ни8лошея1емъ династии в установле-
н1ем* республики въ Росс1н. Новое русское 
правительство не является наследнакомъ 
финской короны, и сеймъ вравомочезъ яровое-
гласить независимость Финляндш. Отпаде^ 
н!емъ отъ русскаго государетвоннаго ком
плекса финляядское государств» ир!обг»ело 
полный сувлренвтетъ и неяависимую между
народную индивидуальность, 

Изъ немецкой печати. 

Копенгагеяъ. Въ беееле съ венским -' коо-
респондеятомъ „ВегНпег Та^еЫаи" авотр1й-
СК1Й военный министр* заявил*, что русскш 
События и поражв*1в итальяндевъ подорвали 
значен1е той помощи, которую могутъ дать 
Соединенные Штаты державам* соглаая, 
Австро-Венгр1я съ благодарностью поддер-
житъ Герман1ю на западном* фронте. Пере-
мир1е съ Россией облегчитъ быструю пере= 
возку австрШскихъ войскъ на друг1е фронты. 

сощадивма,—пишет* в* «Новом* Дне» (№ 1) 
Масловь,—теперь шэствуютъ ложь, клевета, 
пасид1е и все душители вавоеванныхъ сво
бод*. Поруганы самые светлые идеалы, за 
которые ж .ртвовали свободой и жззнью ты
сячи лучших* людей. Другой журналастъ— 
МвклашевскИ (<ДРНЬ», № 1), въ статье 
<Душа не выдержала», по воводу смерти В. 
С. Зарудной—Кавосъ на ооноваши фактовъ 
констатируотъ, что въ дальнейшихъ этапах* 
русской революцш совершенно забыли о ч в-
л о в е к е, въ угаре фракционной—тупой 
и чисто корыстной борьбы и ненааисти раз
горелась чисто мещанские анпе-
титы, подеялась томная зоологическая 
вражда и велась безчедовечиая травля, соеди
ненная СЪ ОБНА 10МЪ я лестью боль-
шияетва физической силе... И — го
ворит* автор* — все бввчеловечнев 
и злобнее глядели глаза одурманенных*, и 
все тупее и фанатичнее, какъ речь одержи
мых*, звучали голоса ... А ценность жиз
ни падала съ быстротой, превосходящей да
же падеше нашего курса, и кровь пролива
лась — здорово живешь — целыми ручь
ями . . .!" 

Прочтите статью Пасынкова, въ, такъ на
зываемой, — „буржуазной" газетЬ „Утреншя 
Ведомости", № 2. — За отс.утств1емъ ныне 
буржуазных* и еощалистичеекихъ газет* ис
чезла литература, не слышно яркаго, красиво-
сказаннаго слова ; поэтому всякая литератур
но составленная статья невольно бросается 
въ глаза читателю и жадно имъ восприни' 
мается, какъ недостающая, но насущная для 
образованнаго человека пища. При чтенш 
этой статьи, озаглавленной —„Мосты Петро-
града" становится страшно, нудно, будто 
сама смерть уже охватила вас* своими кост
лявыми руками . . . 

Авторъ пишет* : „если Роденбахъ восяелъ 
свинцовые, меланхоличесюе каналы мертваго 
города Брю^те 4*, то, надо думать должен*» 
же явиться нашъ русскШ поэт*, который 
воспоет* каналы „избиваемаго града Питера». 
Пусть тамъ, въ бельпйскихъ каналахъ, цар-

Германское оффищальное вообгцеше под
тверждаем заявлеше Бальфура о томъ, что 
въ сентябре предполагались англо-германск1е 
переговоры о мире. Сообщеше уверяетъ 
будто нейтральное государство запросило 
Гермашю объ услов1яхъ мира, нричемъ каза
лось, будто съ ведома Англш, Гермашя 
принцишальн® соглашалась на переговоры, 
но уклонялась отъ точной формулировки 
условш, опасаясь связать себя. Переговоры, 
къ сожаленш, не состоялись и только теперь 
со словъ Бальфура выясняется, что Англия 
соглашалась сговориться. 

„Вег1. 2ек. ащ Мша^." сожалеет*,что въ 
сентябре не состоялись переговоры и припи
сываем неудачу неумелой дипломами, при
выкшей исключительно къ интрнгамъ и тай-
нымъ выетунлешямъ Газета спрашивавтъ, 
почему обе стороны скрылн намерешя свои 
отъ общественная внимания. и 
«Вег1. Та§еЫаПм  так^е сожалеютъ о несдаче 
сентябрьской попытки и полагаютъ, что Гер
машя согласится возобновить переговоры. 
Пангерманская печать ликуетъ, говоря, что 
теперь всемъ ясна необходимость разгромить 
Англию. 

ПрМйШ! ЦШ. 

Валкъ. 
Реквизнц1я помещен1й женской ряяназ!в 

Предполагается реквиаовать помещен1Я мест
ной женской гимнами для нужд* вадкекаго 
уеэдааго вемокаго совета, несмотря на цроте-
стм некоторых* валкскнх* общественных* 
органвэащй. 

Соб. кор. 
Возобноваенге школьных* занят10« За

нятый для нуждъ арм!и помещен 1я меотной 
начальной шкоды ныне освобождены и за
няты будутъ возобновлены въ ближайшем* 
будущем*. 

Соб. кор. 

Положаи1е беженцев*. На вводедвем* 8а-
седав1Я городской думы был* поднять во-, 
прос* в положенш беженцев* въ городе въ 
связи в* настоящим* моментом*. После ва-
нат1я Ригв в юго-а»падной чаотв Рижскаго 
у^зда мноНе беженцы нашли НВГЮТЪ въ Р. 
Валке у евоих* внакомых* в родныхъ. Но 
еоглаоно обязательным* постановлен1ям* во
енных* властей, очи доджам были бы эва
куироваться въ Сибирь в не могутъ быть 
нрнниеаны гъ городу, а яе будучи прилизаны 
они лишаются возможности получать карточки 
на ародукты. 

Вь настоящее время м ехать въ Сибирь, въ 
виду разстройства транспорта, крайне затруд
нительно, да и кроме того, въ Сибири опре
деленные пункты ненамеченм. 

Принимая во внодав1е то обстоятельство, 
что еъ 8акл»чек1емь переиир1я обстоятель
ства изменялись, в нетъ необходииоети 
отправлять беженцев* такъ далеко, гор дская 
дума постановила обратиться къ „Искосолу" 
съ ходатайствомъ объ отмене вышеупомянут 
тых* обязательных* яостановлев^Й. 

Соб. кор. 

Венденъ, 
Хлебъ для Вендена, Продовольственный 

кризисъ назревает* с* каждым* днем*. По
этому продовольственный комитет* постано* 

ственно и спокойно отражались крылатыя 
тени лебедей. У насъ все на русскую, свое
обычную етать и отражаются не лебеди, а 
скафандры водолазов*, кряхтящих* и полза
ющих* по вонючимъ днищамъ каналовъ, 
чтобы нащупать трупъ человека, принявшего 
смерть отъ руки „идейнаго" уб1йцы . . . 

Говоря о безсмысленныхъ убШствахъ, ав
тор ь не вдается въ исчерпывающ!# анализъ 
причинъ ужасныхъ, констатируемыхъ имъ 
явлешй, во вэей наготе показывающихъ реа-
лизмъ пугачевщины, идущей подъ флагом*, 
будто бы, революцш или социализма. Еели-
бы онъ ударился въ область уголовной по
литики нашихъ и съ февраля пережитыхъ 
дней, еслибы онъ занялся немного тюремной 
и судебно уголовной статистикой, установилъ-
бы,сколько враговъ всякаго общежит!я выпу
щено было изъ тюрем* с* темным* ипозор» 

нымъ у головным* прошлымъ а ем и пра
вителями и законодателями,кто въ бреду лож
ных* понят1й, не только качественной, но 
и количественной армш друзей револющя, 
стал* на 8ловредную и непоправимую точку 
зрешя, обидную для бывших* аполитиче
ских* в, уравнся1я „уголовных** съ послед-
ми и необходимости раскрыла дверей тюрем* 
и для «уголовных*»—всаках* погромщзковъ 
и хулиганов*, профзсс1оналовъ вульгарной, 
преступности, среди которыхъ огромное боль
шинство, быть может* в даже положительно, 
входят* въ класс* „людей'8вЬрай я, „преступ-
никовъ отъ рождения*, объявленных* в от
крытых* Чезаре Ломброзо и тймъ самым*, 
ваводнидъ свободную, но еще находящуюся 
въ першде своего перввчнаго строительства 
сощальную жизнь ^уголовными* преступив-
хами,—«нъ узналъ бы, откуда взялись те 
^люди-ввери", которые учанялн кровавые, 
террорвстиче«»К1е акты по отношея1Ю къ ве-
дросткамъ, яякакого К' гель-гва к* а о игв-
ке и революцш, конечно, ае имевши**... Не
возможно поэтому согласиться съ взглядом* 
на этот* предмет*, высказанным* проф. Лю-
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вп ль обратиться къ ,Нскосолу в  съ просьбой 
выдать для вуждъ города 2—3 вагона хлеба 
ЕЗЪ запасевъ интендантства. Соб. кор. 

„Красная гварД1я". Комитетъ венденскаго 
района сощалъ-демократш латышскаго края 
поднлъ вонресъ объ учрожденш, для охраны 
Вендена н окрестностей отъ контръ*рвволющо-
неровъ, по примеру другахъ город овъ, «крас
ной гвардш. Соб. кор. 

Мар1енбургъ« 
Латыш сЫй стрелковый батальонъ. Пса. 

комитетомъ совета солдатскихъ, рабочихъ и 
бевземельныхъ депутатовъ Латвш постано
влено отправить въ Мархенбургъ для охраны 
и поддержки порядка одинъ изъ батаяьоновь 
4*го венденскаго латышскаго стрелковаго 
полка. Соб. кор 

Ревель. 
Паровой трамвай. РусскШ БалййскШ за

водь, въ виду эвакуацш, предлэшилъ городу 
принять въ свое ведеше паровой трамвай. 
Городское самоуправлеше выделило кемиссш 
для осмотра парового трамвая. Трамвай нахо
дится въ крайне плачевномъ состояши и при-
носплъ ваводоуправлешю дефицита около 200 
т. въ годъ. 

Протестъ предводителя дворянства. Какъ 
соомцаетъ „Рев. Обозр.", предводителемъ дво
рянства ваявленъ протестъ не поводу занят 
дома дворянства исполн. ком. эстл. раб. и 
воинекаго совета, 

• Ошща Р цншр. 
Москва. 

Манифестами въ защиту Учредительнаго 
Собрашя.4 декабря въ Москве была устроена 
манифестами въ защиту Учредительнаго Со
брашя. Около 12 ч. дня къ зданш городской 
думы пришли манифестанты сь плакатами: 
«Вся власть хозяину Русской Земли", „Да 
здравствуетъ Учредительное Собраше", „По-
зоръ захватчикамъ власти", „Долой насиль-
никовъ". Манифестантовъ было очень много, 
но въ начале преобладала интеллигенщя. 
Были представители всехъ общественныхъ 
организаций, представители интеллигентскихъ 
обш,ественныхъ группъ, торгово-промышлен-
ныхъ служащихъ. Отъ рабочихъ вначале при
сутствовали только представители печатнаго 
дела. 

Отъ здашя городской думы манифестащя 
по Тверской улице направилась вверхъ къ 
университету Шанявскаго, где манифестантовъ 
должны были встретить гласные московской 
городской думы. Около 1 ч. дня манифестант 
ты подошли къ зданш университета Шаняв
скаго, Здаше оказалось занятымъ солдатами. 
По улице разъезжала конная стража. Гла* 
сные собрались на улице и когда составился 
кворумъ, решено бь*ло открыть заседаше 
подъ открытымъ небомъ. 

Выла принята резол ющя съ ревкпмъ про-
тестомъ, кончающаяся словами: 

„Вся власть Учредительному Собранда. 
Земля и воля трудовому нар§ду. Да здрав
ствуетъ Учредительное Собрате." 

После приият]'я этой резолюции по пред-
лошевш товарища городского головы Сту-
денецкаго дума ассигновала кзъ городскихъ 
средетвъ 25 тысячъ рублей на организацш 
защиты Учредительнаго Собрашя. Затймъ 
заседаше думы было объявлено закрытымъ. 
После 8акрыт1я васедан1Я на площади начался 
пр1емъ городской думой представителей раз-
личныхъ организащй, щшнявпшхъ учасйе 
въ демонстрант въ защиту Учредительнаго 
Собраи1я. 

Въ эт® время некоторые изъ манифестан
товъ убеждали солдатъ, охраняющихъ1 уни^ 
верситетъ Шанявскаго, не выступать про* 
тивъ городской думы и противъ Учре
дительнаго Собрашя. Солдаты за* 
явили, что они не желаютъ больше охра
нять здашя университета, что они противъ 
народа не пойдутъ, и после этого оставили 
здаше. Городской думе было предложено 
войти въ здаше университета, но она ре
шила оставаться подъ открытымъ небомъ. 
Около 5 час. вечера въ здаше университета 
снова былъ введенъ отрядъ солдатъ, пови-
димому, съ целью арестовать городскую 
думу. Но въ это время въ университете ни
кого изъ гласныхъ не оказалось* Къ мани
фестами двинувшейся отъ университета, 
присоединились мнопе рабоч1е и солдаты. 
Между прочимъ, изъ«за вопроса объ уча-
стш въ манифестами произошли столкнове-
н1я съ трамвайными рабочими и военно»ре-
волюцюннымъ комитетомъ. 

Когда рабоч1е трамвайныхъ мастерскихъ, 
принадлежащихъ къ партш с.-р., подошли къ 
своему сборному пункту, чтобы отсюда 
отправиться на демонстрацш, эта гружгса 
рабочихъ была арестована красногвардейцами-
большевиками и доставлена въ комиссар1атъ. 
Въ связи съ втимъ среди рабочихъ началось 
брожеше. Некоторые трамвайные рабочш 
предполагаюсь объявить ^политическую Б&-
бастоку. х  

Продовольственные инспектора. Въ це-
ляхъ борьбы во спекулящей и для фактиче-
скаго надзора ва соблюденхемъ торговцами 
всехъ обя8ательныхъ постановлен!#, норми-
рующихъ снабжеше населешя гор. МОСЕЕЫ 
предметами продовольстВ1Я и первой необхо
димости, съ 1 декабря утвержденъ при город-
скомъ продовольственномъ комитете отдФлъ 
продовольственной инспектуры. Нродоволь-
ственныв инспектора будутъ осуществлять 
свою деятельность применительно къ террп-
торш районной думы въ тесномъ взаимоотно-
шеши съ последней, домовыми комитетами и 
со всеми общественными организащями 
районовъ. 

Гельсингфорсъ. 
Выводъ русскихъ войскъ. Въ Таммсрфорсъ 

поступило взвест1е о предстоящей па этии. 
дняхъ эвакуацш русскихъ войскъ. Железно
дорожный управлешя получили приказъ со-
брать все находяпцеся въ Финляндш рус ею е 
вагоны въ места расположен'^ русских ь 
воинскихъ частей и не отпускать этихъ ваго-
новъ ни подъ каше грузы. Сведешя о числе 
вагоновъ должны въ течете двухъ сутокъ 
быть представлены въ Гельсингфорсъ соот-
ветствующимъ властямъ. 

Або. 
НаШонализашя русскаго телеграф». 

Сенатъ постановилъ нашоналпвпровагь русскш 
правительственный телеграфъ. 

Т ашкентъв 
П. А. Коровниченко. Петроградской адво

катурой получено сведете о чрезвычайво тя» 
желомъ золожевхи прис. повер. П. А.Коровни
ченко, занимавшаго въ Туркестане должность 
начальника военнаго округа. 

П. А. Коровниченко арестованъ ^находится 
подъ непрерывной угровой самосуда. 

ННЬстмю яромни*. 
Отделъ помощи вооннвпленнымъ изве-

щаетъ, что въ виду и счерпашя запаса валюты 
въ Голландш и Даши, и невозможности по
лучить таковую въ связи съ надвинувшимися 
на Россш собьшями, пр!емъ заказовъ на 

голландеюя посылки временно прекращ енъ, 
такъ же,какъ и пр1емъ денежныхъ переводовъ. 

Собрашя солдатъ и офицеровъ латыш
скаго стрелковаго запаснаго п$лка состоя
лись 4 и 5-го декабря въ помещев1яхъ кино
театра «Иллю810нъ». Оживленный претя 
вызвалъ вопросъ такъ называемой рсволюц1-
онной дисциплины. Дело въ томъ, что очень 
часто отдельный части полка отказывались 
исполнять приказашя и распоряжешя своего 
выешаго органа самоуправлен1я, т. е. полко
вого комитета и презид1умъ комитета вынуж-
денъ былъ слагать съ себя свии обязанности. 
По маея1Ю многихъ ораторовъ, главными 
виновБПками въ данномъ случае являются 
недостачокъ волятическаго обраровашя и со-
знашя товарищескаго долга среди стрелковъ. 
Напротивъ,^: друйе указывали на общее явле
ше нервности и усталости вообще среди сол
датъ. Потомъ были выставлены кандидаты 
на должности командира полка, начальника 
хозяйственной части, адъютанта и казначея. 
Выборы будутъ производиться въ отдельности 
по ротамъ и командамъ. 

Пропуски, Въ связи съ заключеннымъ пе-
ремир1емъ по городу распространились слухи, 
что местный испол. комитетъ выдаетъ, 
якобы пропуски для проезда въ заняты я не-
пр1ятелемъ местности, на пребываше тамъ на 
срокъ не долее 3 дней. Какъ мы узнали 
изъ компетентныхъ источниковъ, слухи 
эти пока ни на чемъ не основаны. 

Эмбахъ покрылся льдомъ. Выше деревян* 
иаго мовта установлено уже вешеходное сооб-
щеше по льду. 

Хлебъ въ городской продовольственной 
лавке по Большому Рынку продается ныне 
только съ 8 — 11 ч. у., тогда какъ раньше 
продавался до двухъ. Занятые люди постав
лены этимъ въ затруднительное положеше, 
такъ какъ городская лавка — одно изъ не-
многихъ местъ, где можно было получить 
хлебъ довольно прпличнаго качества, я въ 
виду того, что онъ продавался полдня, — 
безъ утомительваго стояшя въ хвостахъ. 

Катокъ въ Ботаническомъ саду. Студен* 
ческое общество „Спортъ" по примеру про-
шлыхъ летъ устраиваетъ и въ этомъ году 
катокъ на пруду Ботаническаго сада. 

Продажа сезонныхъ билетовъ производится 
ежедневно въ кассе катка. Открытие катка 
назначено на пятницу, 8 декабря въ 5 часовъ 
пополудни. Будетъ играть музыка, 

Поимка шайки разбойниковъ. 3 декабря, 
въ девятомъ часу вечера хозяинъ мелочной 
лавочки, расположенной по Каштановой ул., 
9. Ведеръ услышалъ стукъ въ дверь. Ведеръ 
велелъ жене не открывать, и спровилъ черезъ 
дверь: „Кто тамъ?» Ему ответили: гКомис-
саръ". На вопросъ .Что надо?» последоваль 
етветъ: .Пришли делать обыскъ". Хозяинъ, 
подозревая неладное, решилъ не отпирать 
и отошелъ отъ двери. Темъ временемъ две-
иадцатилетшй пансюиеръ Ведера ивъ любо
пытства прштворилъ дверь, чтобы посмотреть 
на „комиссарай. Стучавпйеся воспользова
лись этимъ, и вошли въ лавку. Ихъ было 
восемь человФкъ, семь — въ форме, в сьмой, 
назвквшШся комиссаромъ — въ штатекомъ. 
Они приступили къ „обыску". Темъ време
немъ жена Ведера, бывшая въ задней комка* 
те, спрятала все имевшаяся дома деньги — 
3000 р. за пазуху. Видя безрезультатность 
„обыска», грабители стали требовать у Веде
ра денегъ. Онъ утверждалъ, что денегъ нетъ. 
Тогда грабители начали обыскивать его кар
маны, когда же и въ нихъ ничего не нашли, 
стали требовать денегъ у г-жа Ведеръ. По* 
следняя упрямо говорила: «Денегъ нетъ!» 
Одинъ изъ разбойниковъ ударилъ ее по голо
ве дуломъ револьвера, тавъ что она упала. 

Мальчикъ, видя это, вакричалъ: „Отдайте 
имъ лучше деньги". Одинъ изъ разбойви-
ковъ, понвмавппй по эстонски, перевелъ 
слова мальчика своимъ товаршцамъ, и они 
стали обыскивать женщану. Отнявъ у нея 
деньги и вабравъ две шубы, грабители хоте' 
ли уходить, когда атаманъ шайки сказалъ : 
„Вудетъ глупо оставить эдесь свидетелей. 
Лучше ихъ всехъ прикончить*. Одинъ изъ 
разбойниковъ заметила, что окна выходить 
на улицу ставни не закрыты, такъ что 
убивать здесь опасно, а лучше сделать эго 
въ лавочке. Разбойники потащили своихъ 
жертвъ въ лавку, толкнули Ведера за прила-
вокъ, по медлили прикончить его, згнявшиеь 
дФлежомъ награбленнаго. Темъ временемъ 
г-жа Ведеръ, очутившаяся оть грубаго толч
ка у двери, протянула руку навадъ и стала 
тихонько открывать дверь. Воспользовавшись 
удобнымъ моментомъ, находчивая женщина 
быстро толкнула дверь и съ громкияъ кри-
комъ выбежала на улицу. На крякъ началъ 
собираться народъ. Грабители бросились на-
утекъ, только «комиссаръ», которому не хоте
лось равставаться съ шубами, замешкался въ 
лавочке. Когда онъ выбежалъ, таща съ 
собою шубу, товарищи его были далеко. 
Ведеръ съ некоторыми другими погнался за 
убегающими разбойниками. Последнее, видя 
погоню, въ темноте приняли своего атамана 
за преследователя и стали стрелять. Одинъ 
выетрелъ былъ удачиымъ, и разбойникъ 
уналъ, обливаясь кровью. Пуля раздробила 
ему кость въ левой ноге. Раненый былъ до
став ленъ въ ближайппй лазаретъ. 

На утро чины уголовной милицш «наве-
стивпйе» раненаго, опознали въ немъ опасна-
го преступника, давно разыскиваемааго 
Звирбуля. Такъ какъ положеше раненаго 
было крайне тяжелое, его оставили пока въ 
лазарете, но приставили караулъ. Въ тотъ 
же день къ вечеру явились навестить Звир
буля двое солдатъ, которые и были задержа
ны карауломъ. Какъ и следовало ожидать 
они оказались членами шайки Звирбуля, по 
фамилш Визе п Грубе. По ихъ укаэашю, 
чины уголовнаго отделешя совместно съ 
военной милищей разыскали и остальныхъ 
разбойниковъ — Лагстиня, Симеона, Брандэ, 
Шмидта и ГОболя. Они въ грабеже созна
лись. При дознанш выяснено, что эта же 
шайка обокрала во время „обыска" на 8,000 р. 
10. Вайнштейна (проживающаго по Карто
фельной ул.) и совершила ещо много дру-
гихъ кражъ. Денегъ у разбойниковъ было 
найдено всего 500 р. Въ настоящее время 
Ззирбуль переведенъ въ тюремную больницу. 
Переводили его подъ уенленнымъ коивоемъ, 
такъ кзкъ толпа хотела расправиться съ нимъ 
сама. 

Кражи. За двое последнихъ сутокъ въ 
Юрьеве совершены следуюпця кражи : 

— У В. Косцяновскаго, проживающаго по 
Прудовой 39, похищены вещи, стоимостью въ 

1500 р. 
— У Я- Килу, проживающаго по Псковской 

40, украдена матер1я стоимостью въ 115 р. 
•— У Э. Обета, проживающаго по Фабрич* 

ной 5, украдено одежды на 1000 р. 
«Аполло/ Въ „Аполло" демонстрируется 

очень красивая драма фирмы Хаижонкова 
и Ко. „Сонъ" по Тургенева, Гсъ учасиемъ 
иввестныхъ аргястовъ г-жи Рындиной и г. 
Стрпжевскаго, и веселый фарсъ въ 3 д. „Ки
пучая молодость". 

Кикематографъ „Идеаль" отобранъ у вла
дельца и перешелъ въ настоящее время въ 
руки служащихъ. Друпе кинематографы, 
какъ мы слушали, ожидаетъ въ ближайшемъ 
будущемъ та же участь. 

бланпкимъ въ напечатанзгомъ въ настоащемъ 
году его труде „Мартовсаая аиниет1и*. Невоз» 
можно съ вимъ согласиться еще и потому, 
что восторженнее привететв1э амнистировав 
ныхъ у т о л о в н ы I ъ, аттестация ихъ 
какъ возможныхъ друзей революцш и моти
вированное съ помощью научназхъ дааныхъ, 
оправдаше и одобреше амнистии уголовныхъ 
—блестяще опровергнуты самой живнью, до
казательствами и ужасающими примерами 
противнаго, эа время, протекшее съ месяца 
отпечаташя навванваго труда (апрель) по 
настоящШ день. Блестяще опровергнуты, пов-
торяемъ мы, самой жизнью сдедующхя слова 
проф. Люблинскаго: „амниеия общ е у го
лов н а я таитъ въ себе глубок!! политик 
часюй емыслъ: она есть прпзывъ къ возро-
ждензю, котор. особенно силенъ въ те мо
менты, когда государств, жизнь переходить 
изъ одной фазы раввиия въ другую. Здесь 
пробуждается идея всечеловеческаго брат
ства и нравственный долгъ велитъ не забыть 
о техъ, кто совершивъ ошибки и преступ» 
лент въ ирошломъ, будутъ охвачены об-
щпмъ порывомъ нравственнаго очищешя. 
Призывъ къ солидарности и нравствен
ному возвышешю, обращенный ко всемъ гра* 
жданамъ, спасетъ страну отъ злобной мести 
и анархШ укреплешемъ веры въ высошя 
свойства человеческой личности. Ставшее у 
власти врем, правительства въ полной м^ре 
учло эту социальную потребность. Въ теченш 
марта одушевленное всеобщимъ народнымъ 
нодъемомъ, оно издало рядъ актовъ о 
широкой амниши и въ области о б щ е -
уголовныхъ преступленш. Въ сво
ей совокупности вти акты даютъ картину 
почти полнаго перевор ота въ области уголов
ной репрессии..." 

Ж шзь опровергла эти- иллюз1и — рач счеты 
на способность нравзтвеннагэ возрождчтя за» 
кэреаечыхъ уголовяихь я доказала, что они 

на фрвите были вредными, безполезными вле-
ментамн, а въ общежит1и воспользовались ре-
волюц1ей и дарованной свободой только для 
совершешя новыхЪ) и тотчасъ-же, преступлевш 
и появления вновь въ ввакомыхъ им Л Е^ЗРН* 
ныхъ гостиницахъ.. И это, надо сказать, 
въ такое время, когда превентивная п репрес
сивная роль русской судебной власти, по со
вершенно отъ нея независящимъ обстоятель
ствам^ препятствующимъ ей свободно, неза
висимо и продуктивно работать, невольно по
низилась... Можно себе представить, поэтому, 
сколько подобныхъ „ нравственно-возродив. 
шихся" хулигановъ, погромк*иковъ, воревь и 
всякаго сброса, враговъ рзволюця и по
рядка, вернулось бы въ свои казенный квар
тиры, если'бы русскому суду, во всей его со= 
вокупности, прокуратуре и следственной 
власти дана была возможность стать 
на независимый отъ течешй времени и вме
шательства въ его деятельность законный 
путь и пустить въ ходъ мощный аппаратъ, 
содействующ1Й уловленш и изобличен!ю лю
дей указаннаго типа . . . 

Безъ нормальнаго, построенная на незыб-
лемыхъ законныхъ и правовыхъ нормахъ 
внепартшнаго судебнаго аппарата — всякш 
государственный строй, всякая даже револю-
Ц1я подрываются въ корне. Вотъ по
чему въ самыхъ свободныхъ, въ са-
мыхъ демократическихъ государствахъ, 
насчитывающихъ мног1е века своей культуры 
и цивилизацш — судъ и вся судебная власть, 
во первыхъ, независимы и внепарпйны и, 
во вторыхъ, стоять на исключительной высо* 
те. Въ этихъ передовыхъ демокраияхъ су
дебная власть считается самою высокою 
властью въ государстве, властью, делегиро* 
ванною самимъ государствомъ и стоящею 
самостоятельно и независимо отъ политики и 
отъ области властей законодательной, испол
нительной и управлешя. 

Къ сожаленш, переживаемое время, если 
оно не явится переходнымъ только, несетъ съ 
собою грозные признаки разложешя освя-
щеннаго у насъ. европейскимъ опытомъ и 
современной процессуальной наукой судеб
наго аппарата. 

Но этому поводу не трудно уловить въ за-
конодательныхъ предположешяхъ большеви» 
ковъ глубок1я противореч1я. Судебный*аппа
ратъ, въ частности, въ сфере уголовной 
основанъ весь на начале власти и принужде
шя, безъ каковыхъ неисполнима самая кара 
за преступлешя и превеншя ихъ. Вырабо
тать основныя начала такого государствен-
наго принуждешя въ области суда — не 
такъ то легко, чему доказательствомъ слу-
жатъ многовековые опыты жизни и высоко 
развитая юридическая наука во всемъ свете. 
Самъ Ленинъ—этотъ, какъ его называюгь, 
«Кромвель отъ сомализма", какъ передаетъ 
газета „Ь'Етепге", въ № 158, на общемъ 
собранш всеросайск, совещашя крестьян* 
скихъ депутатовъ, 18 ноября, заявилъ и вы» 
сказалъ следующее: „Государство — это 
организамя для принуждения. И оно должно 
существовать до техъ поръ, пока сом'ализмъ 
не победить к не научитъ всехъ работать 
социально. Изъ этого следуетъ, что 
безъ суда, кот. всегда и всюду су ществовалъ 
для сохранешя государства, для осу-
ществлешя начала гос^дарственнаго принуж
дешя—и болыпевистскШ земной рай обойтись 
не можетъ. Стало быть судъ не можетъ быть 
уираздненъ. Но такъ какъ пока существуетъ 
М1ръ—существуетъ и пошше права, справед
ливости и карательнаго возмездхя, за наруше» 
те ихъ и за неприанаяге „государств, орга-
низащй*, эти же понят1"я для различныхъ и 
многосложныхъ случаевъ противвреч1я общей 
воде единичной воли—бевконечно различны, то 
совершенно невозможно себе представить, что 
все сложвыя проявления подобныхъ конфлик-

товъ могутъ быть сразу охвачены въ проекта-
руемомъ однообразномъ и едияомъ народномъ 
суде... 

КромЬ того хотя целыЗ рядъ ученыхъ счи-
таетъ, что судъ есть ничто иное, какъ 
форма, посредствомъ которой получаетъ 
жизнь государств, карательное право, темъ 
не менее въ самое последнее время появи
лись и ташя научныя работы, кот. показали, 
что такая теория делаетъ, въ сущности, изъ 
суда «садъ пстязанШ», опасное о р у д I е 
карательной политики го
сударства, а для избежашя этого необходимо, 
чтобы право преследовашя по суду было отделе
но отъ права наказашя.Стало быть, права аре-
следовашя и возбуждешя его должно лежать 
на прокуратуре, судъ же будетъ стороною 
между этою властью и судимыми лицами. Въ 
проектпруемомъ народномъ суде все переме
шалось: здесь и возбуждеше уголов. пре-
следовав1я, вдесь и осуществлеше государств, 
карательной политики, что по обстоятель-
ствамъ политпч. момента ривкованно, такъ 
какъ въ народн. суде принимаетъ участ1е 
сама политика, публика, отдельные элементы 
которой могутъ быть враждебно настроены 
протпвъ судимыхь лицъ; нетъ органа возбу
ждешя уголовн. преследовали—отдельно отъ 
суда (прокурора)и нередко лица следственной 
комиссШ по делу являются и судьями по 
нему. Для превеяцш же преступности нужны 
совершенно отдельные органы, жизнь которымъ 
даетъ только наука угол, права въ кото
рой народный судъ не считается. 

(Прод. следуетъ.) 

Б. Л. Курвичъ. 

Редакторъ. Н. И, Мухановъ. 
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Рыночные шакалы. 

На знамеви революцЬннаго пролетариата 
крупными буквами выведено: Борьба со спе< 
куляц1ей! 

А между тФиъ эта борьба не только ве под
вигается вперед*, но въ последнее время ап
парат* надзора за дМств1ями спекуляатовъ 
и мародеровъ пересталъ дйествовать оконча
тельно* 

Местный рынокъ находится всец+ло во вла» 
сти перекупщиковъ*спекуляатовъ. 

Ежедневно на дорогах*, по которымъ еле» 
дуютъ въ городъ крестьяне съ пищевыми про
дуктами, какъ голодные шакалы, поджидаю-
Щ1е своихъ жертв*,дежурят* перекупщики тор
говцы. 

„Сделки» совершаются чрезвычайно быстро, 
такъ сказать, явочным* порядкомъ. Спеку
лянты стаей нападаютъ на крестьянъ, рас
крываюсь возъ и прежде чЬмъ крестьянин* 
усп'Ёетъ опомниться и взвесить положеше, со
держимое сто воза уже оказывается „куплен» 
ННМ1,Л, 

Спекулянты делятся на два разряда. Одни, 
купивъ продукты, направляюсь ихъ къ себе 
на склады, откуда немедленно же перепра
вляюсь ихъ въ друпе города, чаще всего 1 Ъ  

Петроградъ. Транспорту въ Петроградъ под» 
вергаются, гдавнымъ образом*, дичь, окорока, 
свинина, сало, масло, пшеничная мука и т. д. 

Въ виду страшяо взвинченнныхъ ц-внъ на 
эти продукты въ столице, спекулянты нажч' 
ваютъ огромныя деньги. 

Другой разрядъ спекулянтовъ действует* 
проще. Поймавъ крестьянина ва дороге и 
давъ ему ничтожный задатокъ, они вывовятъ 
товаръ ва местный рынокъ и назначают* 
на вего свои ц'Ьны. Причем* эти цЬны ко* 
леблются въ зависимости отъ сароса. Мы 
вчера видели такую сцену. 

На рынокъ прибылъ воэъ резанных* кро-
ликовъ, перекупленный местным* мясникомъ-
спекулянтомъ у крестьянина где-то поблизо
сти, причемъ крестьявпнъ и мясннкъ, видимо 
ве успели даже заблаговременно сговориться. 
Воэъ моментально обступила толиа покупате-
лей, преимущественно бедноты. И вотъ въ 
то время, когда крестьянвнь назначилъ цену 
на кроликовъ но 3 рубля за штуку, мясннкъ-
спекулянтъ не пожелалъ иродать ихъ дешевле 
10 руб. Возмущённая толпа набросилась на 
свекулянта и дело едва не кончилось само-
судомъ. Однако, мяснику удалось скрыться 
и кролвки были распроданы по 4 рубля. 

Таше случаи становятся повседневаымъ 
явлешемъ. 

Необходима самая решительная борьба съ 
атимъ новымъ видомъ циннчнаго мародерства, 
выросшемъ на ночв-6 совнашя спекулянтами 
своей волной безнаказанности. 

Нужно ли добавлять, что отъ аппетитов* 
рывочныхъ шакаловъ страдаетъ исключи* 
тельно городская беднота, такъ какъ состоя-
тельвые классы населешя не такъ остро чув» 
ствуютъ „налоговое бремя" обнаглевши хъ ры-
ночныхъ разбойниковъ. 

Русская жизнь. 
Декрет* о мире. 

Передают ь, что на дняхъ правительствомъ 
народныхъ комиссаровъ будутъ обнародованы 
итоги мнрныхъ персговоровъ, въ виде особаго 
декрета. 

ВсеобщШ миръ. 

Какъ говорятъ, общеевропейское совйщате 
о мире соберется въ Стокгольме. 

Оно откроется подъ предтЬдательством* 
принца Карла пзведскаго. 

Отсрочка конферевц!и. 

Изъ Брестъ»Лятовска получено сообщешс 
о томъ, что назначенное на 24 декабря н. ст. 
8асЪдан1е мирной к нференши вновь отло
жено вол едстви п^о< ьОы ге рманской делега-
цш. Последняя выявила, что ея ответь на 
декларацш 1оффе Й Каменева еще не выра-
ботаьъ. 

Разработка проекта русской конституц^. 
Совет* народныхъ комиссаров* расп^ря? 

дился въ <щ$шном* порядк-Ь вэготозить 
проект* русской конституции. Въ настоящее 
время образованы две комиссШ, который раз
рабатывают* будупця формы правленш 
Россш. 

Одна К0МПСС1Я, такъ называемая, комиссия 
взъ „ученых*", обршована при исполнитель-
номъ комитете сове^ раб. и кр. депута* 
тов*. 

Въ вадачи 91'ой колбас!» аходчгъ- ее'?*? 
матер1алы изъ исторш второй русской рево
люцш, выяснить, какими реальными силами 
обладает* русская револющя, представить 
подробный исторический обзоръ о тЬхъ учре-
ждешях* и установлешяхъ, которыя возникли 
8а время революцш. 

Комисс1я ивъ „ученых**, или такъ назы
ваемая комиссия экспертов 1*, должна устано» 
вить связь со всеми, такъ называемыми, пра-
вительственвыми учреждешяыи Россш, выяс
нить политическое зяачевте отихъ уяре» 
жден1й. 

Все вти матер1алы представляются въ по
литическую К0МИСС1Ю по выработке проекта 
русской констптущи. 

Сов1щан1е разематривало уставъ союза 
союзовъ и дВягжеля", прачемъ но отношешю 
къ „Викжелю" большинство вкспертовъ вы
сказало сомнеше, следуетъ ли придавать 
втой органи8ац]и государственное значен1е и 
можетъ ли эго учреждеше быть регламентиро
вано и войти въ 8аконоположен1е о русской 
конститущн. 

Политическая комисс1я по выработке 
проекта русской конститущи васедаетъ при 
совете народныхъ комиссаровъ. 

Въ этой комиепп прпнимаетъ ближайшее 
участ1е Ленинъ. Эта компсс1Я определяетъ 
фуякщя гЬхг установлений, которыя создают
ся въ русской коясгитуцш. 

Эта же комисс1я рзврабатыраетъ проектъ о 
создан1и 8аконодательныхъ учрежденШ, Совета 
Министровъ, избран1е президента республики 
и т. д., и т. д. 

Какое внзчеше придается проекту русской 
конституции, видно изъ того, что Ленинъ 
предложилъ фракцш больщевиковъ Учреди» 
тельнаго Собран1я немедленно по открытш 
Собран1Я войти съ представлешемъ объ избра-
нш особой компссш при Учредительномъ Со« 
бранш, которая должна будетъ параллельно 
съ правительственной комисс1ей закончить 
разработку русской конетитуцш. 

, Къ созыву Учредительнаго Собран!я. 
За последте два дня въ Смольиомъ происхо» 

дятъ усиленныя собрашя фракщй большевя-
ковъ, въ которыхъ обсуждается вопросъ о 
созыве Учредительнаго Собрашя. Съехавшиеся 
изъ провинций выборные Учредительнаго Со
брашя большевики, въ виду особенной нужды 
въ работникахъ на местахъ, просили на
родныхъ комиссаровъ дать окончательный от» 
ветъ отвосит льно. времени совыва Учреди
тельнаго Со >рая1я. 

Нац1ональныя войска. 
Прап. Крыленко издалъ приказъ, запреща» 

ющ1й выделяться изъарм1и особымъ.частямъ, 
украинскимъ, польскимъ. 

Приказъ объясняется т%мъ, что украинцы, 

^априм-Ьръ, уходятъ съ фронта къ себе на 
родину. 

Надвигающейся голодъ. 

11 декабря представителями особаго при-
сутств1я по продовольствие были приглашены 
представители печати, которымъ особое при-
».утств1е сделано исчерпывающ^ докладъ о 
.юложен1и продовольствекнаго д^ла въ 
Петрограде. 

Петроградъ накануне голода въ самомъ 
букв льномъ смысле слова. Когда особое 
!]рисутств1е по продовольствда прекратило 
вою деятельность, въ городе числилось 

около 500 тыс пудовъ хлебныхъ запасовъ, 
та 11-е же декабря запасы эти составляютъ 
.олько 144 тыс. пудовъ на складахъ въ 
•*уке и зерне, и около 80 тыс. пудовъ не» 
разгруженныхъ, а всего около 225 тыс. пу
довъ, что составляетъ приблизительно по» 
древность 7—8 дней. Но острота положешя 
не въ этомъ, ибо Петроградъ переживалъ 
уже перюдъ, когда запасы составляли не 
более одного дня, а въ томъ, что поступлеше 
хлебныхъ гузовъ въ Петроградъ сократилось 
;о минимума, и со дня на день прекратится 
совершенно и накануне Рождества въ городе 
не будетъ ни одного пуда зерна или муки. 
Гзкъ, когда особое присутствге по продоволь» 

превратило свою работу, на Петроградъ 
направлялось 1600 вагоковъ хлебныхъ гру-
зовъ, но, какъ теперь выяснилось, грузы эти 
въ Петроградъ не придутъ. 

Изъ Украйны Петроградъ разечитывалъ 
получить 580 вагоновъ хлеба — ныне вы
яснилось, что все это количество въ Ук» 
райне задержано. Точно также задержаны 
въ пути имевш!еся быть полученными изъ 
Сибири 330 вагоновъ, и такое же количество 
вагоновъ, шедшее съ с^вернаго Кавказа. 
Такимъ образомъ, уже теперь категорически 
установлено, что изъ 1600 вагоновъ, предназ
начавшихся для Петрограда, 1240 вагоновъ 
не прпдутъ. 

Не лучше обстоять дело съ мясом*. За» 
пасы мяса въ городе составляютъ: 4 тыс, 
пудовъ телятины, 4 тыс. пудовъ мяса въ 
холодильникахъ и 180 пудовъ свинины, а 
всего, вместе съ парнымъ мясомъ прибли
зительно недельная потребность. Поступление 
же мяса, составлявшее въ соотвЪтственномъ 
перюде прошлаго года 20 вагоновъ въ день, 
ныне составляетъ не более 7 вагоновъ въ 
день* Увеличешя поступлешя не предвидится, 
такъ-что Петроградъ очутится къ Рождеству 
не только передъ хлебнымъ, но и передъ 
мяснымъ голодомъ. 

Причины создавшагося катастрофическаго 
положешя съ продоволь ств1емъ, согласно 
объяснешю представителей городскаго 
самоуправлешя (перваго созыва), исключи
тельно политическая. Антибольшевистская 
Росс1я не хочетъ давать продовольств!я 
большевистскому Петрограду. Въ частности 
украинешй генеральный секретарь по продо» 
вольствш отдалъ распоряжеше, согласно 
которому, въ виду непр!язненныхъ отношений 
между радой и сов-Ьтомъ нар. комиссаровъ, 
ни одинъ пудъ продовольств1я не долженъ 
выпускаться черезъ границы Украйны на 
Петроградъ, Москву и вообще въ районы, 
захваченные властью Смольнаго. 
Распоряжеше это было одобрена состоявшим

ся въ Екатеринославе еовещашем'Ь всехъ обще
ственныхъ организащй, о чемъ только-что по
лучена въ Петрограде оффищальная теле
грамма. До 28 ноября еще отнра! 1лялясь про
довольственные грузы, но после этфго числа, 
когда на местахъ стало известно, что боль
шевики 8адерживаютъ открьте Учр. Собра* 
шя,отаравка грузовъ прекратились я не возоб
новятся, пока Учр. Собраще но начнетъ 
своихъ заняпй. 

Благодаря всемъ этимъ обстоятелвствамъ 
можетъ создаться такое поло»аенДе, что и по
сле перехода къ Учр. Собранно — Петроградъ 
все-же будетъ известное время голодать, ибо 
прерванный подвозъ не нал ади ть сразу.Дабы-
избегнуть этой опасности, » ъ субботу 9 де
кабря изъ Петрограда отпр ави. 1ись по Росс1и 
долегацш, чтобъ побиться ;  немпдленнаго возоб-
новлен!я продовольственна яхъ отправокъ на 

Петроградъ. Чяобы обезопасить грузы отъ 
задержки въ пути делегаты намерены снаб» 
дить вагоны съ груаомъ ала«атамн: «Поодо-
вольств1е для Учр. Собраш*» 

Всего выехало 4 делегациг по '^гЬдую-
щвмъ 4 маршрутам* : 1) К1евь П*> 1т*ва, 
Симферополь, Харыовъ Екггеряно лавъ ; 2) 
Воронеж*, Ростовъ, Екатевинод^р , Пт-ито
поль ; 3) 0^с«съ, ЧелиОийггкь, Уф1, Сам .рл; 
4) Саратовъ, Томбовъ, Оренбург*, Урл«кгкь. 
Успехъ этихъ делегате, ао словнмь пред га-
вителей городского саиоуаравлен1Я, вазасигъ 
исключительно отъ общ^а)лаг1Чйскаг) во тро
са объ Учр. Собрашя. Ы к^кяхъ денежя<лхъ 
средствъ въ распоряжен1а делегацш не амВ.» 
ется. 

Представители городскаго самоупраалешя 
подчеркнули, что если-бы особое присугств1е 
по продовольствш и не прекратилось! своей 
деятельности, угроза голода все»же был-% бы 
не менее реальна, такъ какъ въ осн »ве соз
давшагося положешя лежигъ отрицательное 
отаошеше Россш къ болыпзви ггзюй вдавга, 
обусловившее нрекращен!е огпра^экъ п^до» 
вольств1я, и вадержка уже отпразленныхъ 
гувовъ въ пути. 

Страхован1е отъ безработицы. 

Опубликовано положеше о страхо-
ьа случай безра^лтопн. 

Согласно этому положенш подъ безраоот. 
нымъ следуетъ понимать всякое трудоспособ
ное лицо, гдавнымъ источникомъ существова* 
шя котораго является работа по найму, яе* 
имеющее возможности н*йги работу за уста» 
новленную профессЬяальныма союзши или 
биржей труда норму вознагражден^. Средства 
для обезаечен^я безработных* страховыми по-
соб1ями сосгавляютса ивъ отчаел .Н1Й яа эго 
соответствен, части прогрессивн а нал га яа 
доходы имущества и наследства. До взед н1я 
этого налега средства образуются иаь взно
сов* нанинателей. Размерь взноса >пред « 
ляется въ процентахъ къ заработной плат > ч 
устанавливается единообразно для всей Рос-
с!и. Пособ1е безработному выдается въ раз» 
мере средвей поденной заработной платы для 
данной местности. 

Иол жеше содержитъ целый рядъ пунктовъ о 
функц;яхъ страховыхъ кассъ. 

Внзироваше пасдортовъ иностранныхъ 
граждан*. 

До вастоящаго времени народный комнсса-
р1атъ по иностраннымъ деламъ визировалъ 
паспорта иностраннымъ грэжданамъ безнлатно. 
Въ виду того, что плата за вивы паспортовъ 
русскихъ граждавъ все же продолжается взи
маться консульскими учреждешлмн союзныхъ 
и нейтральны хъ державъ н темъ нарушается 
принципъ интернацюнальной взаимности, съ 
11 декабря введена плата за визу иностран
ныхъ паспортовъ въ размере 20 руб. съ ва» 
вы. Иностранные граждане, могущте дока
зать, что они иринадлежатъ къ рабочему клас
су, равно какъ и представители дипломатичен 
скаго корпуса, продолжаютъ получать вязы 
безплатно. 

Сибирская республика. 

Открывппйся 11 декабря въ Томске 
„краевой" съезд*, принцишально в^скача ;ся 
8а прововглашеше Сиоирск>Й ресау )ла«я. 

Белорусская республика. 

Въ Смольномъ получен.» И<К1»"Г1Е, ЧГ» ВЪ 
Минске собрана центральная гел« рус'к я 1а 
да. Въ скоромъ времена раза буд^о Ом зая
вить о само-тоятельности Белорусской рес
публики. 

Исчезновен!е 48 юнкеровъ. 

Исчезло неизвестно куда 48 юнкеровъ Ни
колаевская инженернаго училища. 

—' 
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Реформа милвц!и. 
По постав овлеыю петроградсааго совета р. 

и с. д , во гс*хъ компсг аршта^ъ образованы 
поверочные коллективы, которые и вристуип-
ди къ проверке ^ичваго состава милвщоге-
ровъ и служащихъ комиссар^атовъ. Нс.емъ 
милишов^рамъ и слукащчмъ предл'Жено 
предстагигь въ 6-ти двеввый срокъ письмен
ную рскимевд<Щ1Ю фабр.-ваводскаго комитета 
прсф<"Соональнаго ос юза влн комитета вой» 
сков»й части, ьъ которой должно быть опре
деленно указано, что данное лицо рек-М€ндз т» 
ется на слзжбу го ох т»ве города и по сво
им* личнымъ качествам* и политической 
физквомт отр!>чаетъ своем? вазначев^ю. Не 
нредславивппе въ указанный ср<къ такой 
реком-ндащи подлеж лъ немедленному устра
нена отъ службы. 

0*ыскъ у покойнаго Б. Б. Глинскаго 

Въ квартиру выдавил ^кончавшаяся ред*к 
тора „Иеторнчес каго В^ствлка" и „Будущно
сти" Б, Б. Глинакаго явились представителя 
емольнинакзй власти для производства 
обыска. 

Для посл+дввхъ явилось пелвой неожидан-
воатые, что Б. Б. ГЛИЙ' ШЙ уже похоронен*. 
Обыекъ все же былъ вр пзчедвн*. 

Воп осъ о сахаре. 

Украинский генеральный еекрепр1атъ рас» 
порядился не вывозить сахаръ въ сЪверныя 
губери!и, где господствуют* большевики. 

На Девъ, Кавказ*, Урал* в въ Сибирь 
сахаръ будет* вывозиться беапрепятеэввнна. 

На пемятликъ Трвпкому. 
Въ Смольный ивститутъ поступило 145 р. 

съ копейками, собранныхъ въ г. Херсоне 
сред* быв. служащихъ реальная училища, 
въ котором* имЪлъ счастье обучаться Троц-
кШ. Жертвователи, гордясь, что могли со
действовать развитш умственныхъ силъ ко
миссара по иностраннымъ делам*, првеитъ 
ихъ деньги зачислить въ основной фондъ 
для сооружешя памятника Троцкому въ гор. 
Херсоне, дабм увековечить его миротввр» 
ческую деятельность. 

Соб. кор. 

На Украйн'Ь. 
Дел«г*ц1и на Украйнг. 

Ц. к. л*выхъ с.»р. и лева* часть зресть-
стьяхаквге съевда. сирвввлв въ Шевъ делрга-
ш*> для лвкввдвцш иоафавжта между ред*й 
п Смел'.ным*. Ве главе делеггцш стал* не-
гый народный кемнссаръ яечтъ в телеграфевъ 
Прошьянъ. 

Вывозъ продовольствия изъ Украйны. 

Въ Смольномъ получена отъ Крыленко 
следующая телеграмма. 

*Изъ разговора председателя междуфрон-
товой продовольственной комиссш при 
Ставке еъ делегатомъ въ украинскую раду 
той же комиссш Ефремовымъ выясняется , 
что вопросъ о снят1и запрета не вывозъ про» 
довольств1я изъ Украйны зависитъ отъ пере
вода въ шевскую контору Государственная 
банка немедленно одного мшциарда руб Отъ 
требовашя перевода этой суммы частью 
золотомъ рада отказалась. Остановка, следо
вательно за деньгами. Сообщаю на усмотре-
ше и зависящее распоряжеше, присоединяясь 
къ заявлешю Ефремова". 

Приказъ ген. Щербачева. 

Назначенный главнокомандующимъ украин* 
скаго фронта ген. Щербачевъ разослалъ сле
дующую телеграмму : 

„Согласно постановлению Украинской на
родной республики, встулилъ въ командова* 
ше войскомъ юго-западнаго и румынскаго 
фронтовъ, прикрывающих* территорш Укра
инской республики По всемъ оперативнымъ 
вопросамъ предлагаю обращаться ко мне 
Общественно-политическую власть на румын-
скомъ фронте принялъ комитетъ нащональ-
ныхъ комиссаровъ, согласующШ действия съ 
директивами правительства Украйны. Все 
войска славнаго юго-западнаго фровта, хоро
шо знакомаго мне, такъ какъ почти 3 года 
войны провелъ на немъ, призываю къ сохра-
нешю порядка и добросовестному выполне
нию своего долга, и только тогда мы можемъ 
сбезпечить нашей изстрадавшейся родине мир
ное развит1е\ 

Письмо ген. Алексеева Милюкову. 
12«го сентября 1917 года. Могилевъ 

Многоуважаемый Павелъ Николаевичъ! 
Передъ моимъ отъездомъ изъ Петрограда 
31-го августа я не имелъ возможности пови
дать васъ. Теперь, сдавъ должность, я не 
могу прИ»хать въ Петроградъ и долженъ 
письмомъ безпокоить васъ. Помощь ваша, 
другихъ общественныхъ деятелей, всехъ, кто 
можетъ что'либо сделать, нужна скорая, 
энергичная и широкая. 
Основная причина моего ухода—коренное 
несогласие съ направлешеыъ дела Корнилова 
и особенно Деникина и лицъ, съ ними привле-
ченныхъ къ ответу. 
Усил1Я лицъ, составляющихъ правительство, 
СВОДЯТСЯ КЪ тому, чтобы убедить ВСЮ Р0СС1Ю. 

что события 127—31 го августа являются 
мятежомъ и авантюрой кучки мятежныхъ 
генераловъ и офицеровъ, стремившихся 
свергнуть существуюшдй государственный 
строй и стать во главе управлешя. Стараются 
убедить$въ томъ, что дело это простое, 
несложное; что кучка мятежниковъ, не опи

равшаяся на сочувствге и помощь какихъ 
либо круговъ, проявила измену родине и 
мятежъ, а потому кучка эта подлежитъ бы
строму преданно самому примитивному изъ 
судовъ—суду военно революцюнному и за
служенной смертной казни. 

Въ этой быстроте суда и въ этихъ моги-
лахъ должна быть скрыта вся истина, д-Ьй-
ствительныя цели движетя, учаспе въ деле 
членовъ правительства. Чтобы легче дости= 
гнуть этой цели, прибегаютъ къ недостойно
му пр1ему, хотятъ выделить дело арестован-
ныхъ въ Бердичеве 8 лицъ: Деникина, Мяр= 
кова, Эльснера, Эрдели Ванновскаго и еше 
трехъ, фамилия которыхъТсейчасъ вспомнить 
не могу; хотятъ, опираясь на законченность 
разеледовашя, судить ихъ на месте въ воен 
но-революшонномъ суде 

Страсти въ Бердичеве искусственно комис-
саромъ 1орданскимъ, его помощникомъ и 
армейскимъ комитетомъ приподняты до наи-
высшаго градуса. Откровенно требуютъ 
казни Правительство, якобы, безеильно из 
влечь изъ Бердичева обвиняемыхъ, соединить 
все дело въ одно общее (въ Бердичеве— 
второстепенные участники) и судить тамъ 
где судъ будетъ свободенъ отъ вл1янш воз 
бужденной грубой черни и ея вдохновителей 
въ числе которыхъ повидимому ведетъ тон
кую, недостойную,игру военно-полевой про 
куроръ юго западнаго фронта ген. Батогъ 
Говорятъ, что по его совету набрали 8 лицъ 

| ибо толъко такое число даетъ основаше счи
тать деяше мятежомъ. 

Если у низменныхъ деятелей Бердичева-
играющихъ на грубыхъ страстяхъ черни, сор
вется ихъ игра —судъ въ Бердичеве и казнь 
то въ ихъ распоряженш самосудъ оскорблен
ной демократш, А судъ на месте и казнь 
должны предрешить судьбу Корнилова и др. 

Павелъ Николаевичъ! Совершается возму
тительное дело, а общественная совесть 
спитъ честная печать эту совесть не бу-
дитъ; она молчитъ. Неужели она будетъ 
только оплакивать могилы честнейшихъ рус
скихъ людей, искусныхъ и доблестныхъ ге
нераловъ, любящихъ Россию и только ради 
нея поставившихъ на карту свое доброе имя 
и свою жизнь? 

Неужели не настало время громко вэшвть 
объ этомъ и разъяснить русскому народу, 
въ чемъ же заключается дело Корнилова? 
Думаю, что эго долгъ честной печати. 

Дело Корнилова *ге было дЬломъ кучки 
авантюристовъ. Оно опиралось на сочувст-
В1е и помощь широкихъ круговъ нашей ин-
теллигенцш, для которой слишкомъ тяжелы 
были страдания Родияы, доведенной до гибе
ли неудачнымъ подборомъ правителей-ми-
нистровъ. 

Никто не кегт. бж д к^ать, что д*иж*В1« 
направлено был© противъ существовав ?ваго 
27—81»го августа гоеудярстве*ваго €троя. 
Ояо было нааравлввго игкдючияельао против*. 
пос! ,Ьд^ват«льно встуаявщвхь въ свставъ ми
нистерства н быстро уходящяхъ изъ него 
лицъ, не мегущяхъ составит* прочно», твер
дой власти и в*жущя*ъ государства кь ко-
нвчн»& гибели. ЦЪль двгжев1я—ее иам-Ънять 
существумпий государственный строй, а 
переменять тмько людей, вайти такяхт», ко* 
торые могла йы епастд Россш. 

Выступала Кврвилова ве быя§ тайного 
стъ члеювъ правительства, вопросъ* »т«тъ 
обсуждался съ Савинковымъ, Фяловеяко в че* 
резъ нихъ—съ К^ренскямъ, Только првмитпа-
ный 1оанн|-революц1овный судъ мож ть «к^ыть 
участ!в втихъ л пц V въ предварительвысъ 
переговорах* и ^о ,лашен^и. Слвинкевъ уке 
долженъ былъ сознаться печатяо въ эюмъ, 
Фялове^ко будете выведанъ за частую воду; 
очъ въ будущ-агь министерстве првтендовалъ 
ва пастъ минястра иноотрйнныхъ д^лъ, вали» 
кодум»о на другой деяь соглашаясь ва пастъ 
министра внутр. д*дъ. 

Учает1е Ко^лвекага $ея лперво. Почену вае 
вти люди огступалв, когда началась двншев!^, 
почему отказались они отъ своихъ славъ, я 
ск^Я'ть не умею. 

Д*иж»вЬ дивп81й 3-го каенаго корпуса къ 
Птгреграду сове»шал>*ь п« указав1го К*р?н» 
скаг-, переданнаму Савинвовымъ. *ъ каков 
мере было выра1от*яе в уатаиовлаио «огла-
шав1<! (объясняемое ажадаемымъ виетуше* 
н!емъ больтевввавъ), пувть укажетъ вамъ 
следующая корвгкая телеграмма: 

„27-го август-», 2 ч. 40 м. и. Петрограцт, 
Управляющему В >«в«ымъ Минастерстойъ. К >р-
пусъ еоере*отечитея въ оарастяостяхъ Петр«-
Г( ада къ вечеру 28»го августа Прошу объя
вить Петроградъ на воеввомъ положеши 
29-го августа. Лй 6394. Гевералъ Кэраиловъ". 

Думаю, что мне не нужно объяснять зна-
чеше этой телеграммы. Члены правительства, 
принимавиле участ1е въ деле и почему то 
отступившие отъ него въ минуту решительную, 
решили въ ночь съ 26-го на 27-е августа, т . 
е. почти часъ въ часъ, когда Корниловъ пи-
салъ свою телеграмму за № 6394, сместить 
его съ поста верховнаго главнокомандующего. 
Но остановить тогда уже начатое движеше 
войскъ и бросить дело было невозможно что 
ген. Лукомск1й и высказ л.лъ въ телеграмме 

отъ 27-го авг.,за№ 6406, Керенскому; „ПрЬ 
ездъ Савинкова и Львова, сделавшихъ пред* 
ложен1е ген. Корнилову въ томъ же смысле 
отъ вашего имени заставило ген. Корнилова 
принять окончательное решеше и, идя согла
сно съ вашимъ предложешемъ, отдать окон» 
чател ныя распоряжешя, отменять которыя 
теперь уже поздно" Телеграмма большая ; 
я цитирую только одно, наиболее важное для 
подтверждешя моей мысли, место. 

Изъ этого отказа Керенскаго, Савинкова, 
Филоненко отъ выступления, имевшаго цель 
создашя правительства новаго состава, изъ 
факта отрёшешя Корнилова отъ должности 
вытекли все затруднешя 27 — 31-го августа. 
Рушилось дело; участники видимые объяв
лены авантюристами, изменниками и мятеж
никами. Участники невидимые или явились 
вершителями судебъ и руководителями след» 
ств1я, или отстранились отъ всего, отдавъ 
около 30 человекъ на позоръ$ судъ и казнь. 

Вы до известной степени знаете, что нек© • 
торые круги нашего общества ге только зна« 
ли обо всемъ, не только и сочувствовали 
идейво, но, какъ могли, помогали ген. Кор
нилову. 

Корниловъ не искалъ власти лично для 
себя. Цель его была — создаше власти 
твердой, прочной, изъ людей, могущихъ бо» 
лее надежно вести Росаю къ спасенпо. Но 
ведь это - желаше и стремлеше всего чест* 
наго и любящаго свою Родину. 

Почему же ответить должны только 30 ге
нераловъ и офицеровъ, большая часть кото
рыхъ и еэвеемъ не можетъ быть ответствен
ною ? Неужели въ угоду всесилыой демв» 
кратш и для спасешя участниковъ, которые 
хотятъ спрятать свое учаспе? 

Пора начать кампашю въ печати ие атому 
вошющему дЪлу. РФсая ие можетъ допу
стить готовящегося въ самомъ скор«мъ вре
мени преступления по отношенш ея лучшихъ 
доблествыхъ сынов ъ и искусныхъ генераловъ. 

Корниловъ не покушался на государствен
ный строй; онъ стремился при содействии 
членовъ правительства изменить составъ по
следняя, подобрать людей деятелышхъ и 
энергичныхъ 

Это не измена, не мятежъ. Здесь нетъ 
признаковъ преступлеи1я, предусмотренная 
ст. 110 Устава о нак«зашяхъ воинскихъ. Едва 
ли можно педвеети даже подъ ст. 100 Пусть 
подведутъ съ натяжкою подъ ст. 100. Эта 
статья не влечетъ предашя военно-ревелю-
щонному суду. 

Такого суда быть не можетъ. Судъ дол
женъ быть обычный, где учаспе прокурора, 
председателя гориста, защитниковъ обзнечитъ 
широту разеледовашя. Для г дъ Филоненко 
тогда будетъ иная работа, кроме снимашя 
шляпы надъ могилою Корнилова („Русск. 
Слово", 10то сент., № 207, стр. 3); имъ при
дется занять места рядомъ съ ген. Корнилов 
вымъ. 

Къ следств!Ю привлечены члены главнаго 
комитета офицерская союза, не принима
вшие никакого учаспя въ деле и только пос
ле воззвашя ген Корнилова отъ 27-го авгу» 
ста обратившиеся со своимъ воззвашемъ къ 
офицерамъ—членамъ союза. Почему они за
ключены подъ стражу? Почему имъ грозятъ 
тоже военно-революцюннымъ судомъ? 

Ген. Деникинъ и проч1е, находящееся во 
власти 1орданская и фронтового комитета 
юго=зап. фронта, виновны: 1) въ выраженш 
телеграммою, что они солидарны съ идеями 
ген. Корнилова; 2) въ разсылке воззвашй ген. 
Корнилова. Пусть юристы определять, по ка
кой статье можно предъявить обвинение этимъ 
генераламъ; пусть скажутъ они свое слово 

ФЕЛЬЕТОНЪ. 
«НовогоднШ разсказъ». 

Аватоля Франса. 

Гертерт, основатель «Зае*ды>, редакторъ 
полвтнчееваго и лптературваго отделовъ 
*Ыаж1внальнаго Журнала» и «Нэваго И длю 
с1Г9вражавв$го Б$ка> врвнялъ меня въ ско-
емъ кабвметб и изъ глубины своего редак ор» 
скаге увесла сказалъ : 

— ДарогоЙ Марто, вапвшчте-ка мне рая-
сказъ для еаещальиаго новагодяя^о вом-ра 
„Нввего ВЬка*. Рааекавъ втакъ строкъ въ 
трвата. Дайте что нибудь живое, интересное, 
ваъ жваан высшая общества. 

Я ответил* Гортеру, что я готовъ дать ему 
равакааъ, ио врядъ*ли подойдет* овъ къ ука= 
вавнымъ т&ебаваь1ямъ. 

— Мв1| бы хьтелось, сказалъ »нъ, чтоб-а 
ведъ вачв*и1емь м^жя -) быю поставить 
водзаголовскъ : рапс?ачъ для богачей. 

— А мне больше хотелось-бы поставить: 
разгкязъ для беднякоьъ. 

— Собственве, этого то са»аго и я хочу. 
Разекааъ, который вы8вал1-бы въ сердцахъ 
богачей сострадав къ бедлякаит. 

— А мне вотъ именно «то не нравится. Я 
вбве« на хечу, чтобы богача жалели бед
ных*. 

— Страчно ! 
— Эта вов«е ве гтранш», по ваолвй научво. 

Я нахожу, чте С8Стр*дав1в въ бедвякамъ 
является ••идвымъ и противоречить идеямъ 
челааечаскаае 1ратетва 

Еели вамъ угедн», чтевы я говорил* бога-
чамъ, такг вотъ чта я имъ скажу : ^Из
бавьте, пожалуйста, бедняковъ отъ вашего 
соетрацвн!я : они въ вемъ вискелько не 
нуждаются. Почему сестрадав!-, а не спра-
ВРДЛБВОСТГ? У расъ имеются съ ними кой» 
каюе счеты. Постарайтесь лучше урегулиро
вать эти счеты. Это вовсе не дело чувствъ 
и севтнмевтальвоств, это — простая коммер

ческая операшя. Е алп то, что вы время отъ 
времени такъ милостиво даете, видеть 
целью только продолжать ихъ ни
щету в ваше богатство, то ваше 
пода» ии — чистое криводушие и слезы, 
которыми вы порою сопровождаете вашу 
благотзорательность, отнюдь не оправдмваютъ 
его. Платите лучше по счетамъ! Вы же дае
те милостыню, чт^бы ве платить своихъ дол-
'овъ. Вы даете малое, чтобы оставить дня 
егба крупное, и вы этвмъ еще гордитееь! 
Точяо тякъ поступплъ и самосскШ тираит: 
евъ бросилъ въ море СБОЙ перстень. Но Нея 
мезида отказалась при зять это подаяв1е. 
Рыболовъ принесъ тирану рыбу, во вяутреч-
ностяхъ которой нашли этотъ перстень. И 
Пдликрать лишался всехъ сяоихъ бо-
гатстръ. 

— Ну, будетъ вамъ шутить! 
— Да я , уверяю васъ, нисколько не шучу. 

Я хочу толью датв понять атнмъ богачам*., 
чта они илатятъ черезчуръ низк1Й процентъ, 
чте ихъ вели «сод »ю1е ужъчерезчуръ прибыль
ное, что ови вадятъ только з% носъ свовхъ 
кредяторов* и что въ коммерцш тякъ не по-
ступаютъ. Эго предостережеН1в ве будетъ для 
нвхъ ляшнпмъ. 

— И подобный идеи вы хотите преподне
сти читателямъ жН>ваго Века*! Чтобы съ 
верваго же вомеря провалить журналт! Ужъ 
простите, но только но это! 

— Почему неаревеянв хотите вы, чтобы съ 
бедняками богачъ посту 1алъ иначе, че»съ овъ 
поступаетъ съ богачами и прочими сильными 
мхг а сег*? ШследнииЪ, еели т>лько онъ имъ 
долкенъ, онъ платитъ полностью. Если онъ 
вмъ ничего ве ^олжеиъ, очъ вмъ ничего не 
платитъ. Это называется честностью. Но если 
оиъ человекъ честны®, пусть онъ так* по
ступает* • съ бедняками. И ве говорите, 
что бог&чч ничего не должны беднымъ. Не 
думаю, чтобы хоть одинъ богачь въ м^ре 
держался такого мнеш'я» Если во вникаю гъ 
кой-как1Я сомневея, то разве только на-
счетъ размеровъ долга. И публика во
все нэ торопится равсеять эту 

неопределенность. Каждый стррмнтся 
оставит* вопросъ этотъ открытымъ. ВеякШ 
зяаегь, что онъ дзлденъ. Онъ но знастъ 
только—сколько, и вотъ время отъ времени 
онъ въ счетъ долга бросаетъ кой-какой 
взяосъ. Эго называется благотворительностью, 
и какъ видите, это весьма выгодная сделка. 

— Но все, что вы говорите, милый другъ, 
лишено здравая смысла. Поверьте, я, мо
жетъ быть, не менышй сощалиетъ, че«съ вы. 
Н-> я — человекъ практики. Предотвратить 
страдав1> г  дать вааможность дальвейшаго су
ществования, исправить хоть частичку соцЬль-
ныхъ несправедливостей — это ужъ кое кчкой 
результатъ. 

Качъ бы сделанное до^ро вв было мчло, 
вичтожчл, ио ояо с^еаан». Эго далеке не 
все, чго требовалось, во все же хоть что ви-
будь, Е^лв разсказ!, который я васъ прошу 
напирать,заставить задуматься, смягчить серд
ца хот* одной сотни моихъ богатыхъ по^пао 
чи*овъ в расположить И1Ъ къ доброму по
ступку, — »тб ужг будетъ иавествая победа 
нядъ зломъ, некоторое еб*сгчеи1е стрздан1й. 
Подобнымъ образомъ мало»ив-малу мэжяо до
биться такихъ у ,лов!й, прч которыхъ положе» 
Н1е бедныхъ стзветъ свознымъ. 

— Н> разве такъ желательно частичное 
улучшев1е положешя бедвыхъ? Ведь бед
ность неминуема п^н богатстве, точео такъ 
же, иакъ богатство неизбежно ври (едноств. 
01а эта 1ла порождаютъ одно другое > и под
держиваются одно другяиъ. Вовсе не нужзо 
улучшать полож*в1е бедныхъ, а вужно въ 
к р*е увнчтвжвть саму бедность. Я пне дт-
»аю П'этому призывать богачей кь милоста: 
ведь б лаготюрнтельнееть, главным* обраяомъ, 
выгадна гому, кто ее делает?; тем* же, кь 
торые ею пользуются, она приносит* толью 
вред*,. II-.мимо втого, вегатство само по себе 
такъ жестоко и безчеяовеч*о, что я вовсе не 
х<чу едеть гго въ обманчивую ввешность 
доброты и отзывчивости. Но разъ вы хотите 
чтобы я все таки обратился къ богачам*, 
т^къ вотъ что я имъ скажу : 

„Поддерживаемые вами бйцняки, эт^ ваша 
собаки, которыхъ вы кормите для того, чтебы 
ояе кусали дпугихъ. Содержимые ва вашъ 
счетъ вищ1е — это свора собзкъ, которую вы 
натравливаете на пролетар1ятъ. Богзчи даютъ 
только т!мъ, которые попрошайничаюлъ. Тру
довой народ* вичего у вихт ве проевтъ, и 
онъ вичего отъ ввхъ ве получаетъ". 

— Но все эти сироты, калеки, старики?.. 
— Эги имеютъ право ва сушезтвоваше. • 

Для нвх* я буду прв8ывать ве къ жалости, 
состраданию, а буду просто призывать право. 

— Вее это, милый мой, прекрасно въ теор1т. 
Но /ернемся къ действительности. Вы мне 
напишите каленькШ рззе-казъ на тему о рож
дественских* и иовогодяихъ подаркахт, и 
если вамъ ужъ такъ хочется, вы можете вло
жить туда немного сопплизмч Почему нетъ? 
Соцйиизмъ теперь въ моде. Я, понятно, ве 
имею в* виду социализма Гада или со-
щализма Жорэза: я говорю о томъ благорг-
зумномъ сошализме, который такъ кстати и 
такъ удзчно выставляется противъ коллекти
визма. Девствующями ЛИЦ4МИ должны быть 
молодые «оди. Равскззъ будетъ плшетрн-
рованъ, а читатели, внаете, любят* т >лько 
изящные, гранпшвные типы. Выведите тамъ 
молодую девушку, этакую миловидную 
ияящ^ую девушку. Ведь это не трудн ? 

— Кетл, это пе трудно. 
— Не сумеете-ли также ввести въ 

разсказъ молодого трубочиста? У меня какъ 
рззъ вмеется готовая иллюстрация въ крас-
кахъ: мэчодая, цветущая девушка подаетъ 
милостыню ва сгупенькахъ перкви Мадлэяъ 
молодому трубочисту. М>жно будетъ тогда 
ваодно ужъ воспользоваться и этой иллюстра-
Ц1ей... На улице холодно, снегь падаегъ, а 
молодая девушка вручатгъ трубочасту мо
нету. В я представляете себе эта? 

— Ваолае. 
— Эго послужить вамъ канв>й, на которой, 

вы будете вышив*ть ваша Д1льнейш1е узоры 
— Буду вышивать! Молодой трубочастъ, 

преисполненный благодарности, бросается н I 
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громко и авторитетно: а) можно ли судить 
этихъ 8 лицъ отдельно отъ ген. Корнилова 
судомъ неправымъ и поспЪшнымъ; б) компе-
тентенъ ли комиссаръ юго-зап. фронта и 
главнокомандующий предать суду этихъ вто 
ростепенныхъ участниковъ, когда главные 
будутъ преданы суду властью правитель
ства. 

Я уверяю, что страсти, доведенный до не
нависти грубой толпы и солдатъ въ Берди
чеве, созданы искусственно нечестной, дрян
ненькой личностью 1орданскаго и развращен 
нымъ составомъ комитета, проявляющимъ 
демагогическая стремленья. Комитетъ 
им-Ьлъ счеты съ Деникинымъ и 
Марковымъ, поставившими предЬлъ за 
пускашю лапы комитета въ казенный 
денежный мЪшокъ, а 1орданскьй—мелко мсти
тельный и ничтожный духовно— нм'Ьлъ не
сколько столкновеньй съ Деникинымъ и Мар» 
ковымъ. Неужели Россья не должна знать 
и не узиаетъ этого? Неужели нельзя заста* 
вить правительство голосами честной Россш 
извлечь 8 генераловъ изъ Бердичева и при
соединить ихъ д-кло къ общему? Неужели 
допустима преступная дряблость власти пра» 
вительетва? 

У меня есть еще просьба. Я не знаю ад-
ресовъ г. г. Вышнеградскаго, Путилова и 
другихъ. Семьи заключенныхъ офицеровъ 
начинаютъ голодать. Для спасея1я ихънуж' 
но собрать и дать комитету союза офицеровъ 
300 000 рублей. Я настойчиво прошу ихъ 
притти на помощь. Не бросятъ они на 
проивволъ судьбы и голоданье семьи техъ, 
съ которыми они были связаны общностью 
идеи и подготовки. Я очень прошу васъ 
взять на себя втотъ трудъ и известить ме
ня о результатахъ. Въ втомъ мы офицеры 
более, чемъ ваинтерссоваиы 

Нузяо ева1ат|, чте «С1и чевтная п^ч&ть »е 
начниъ ве«ед*ввжо энергичяаго разъясвешя 
деля, ваетойчиваго требованья и^азды и сира» 
ведлввости, то черегь 5—7 дней ваши д-Ья-
телп д*кедутъ дел о до веенно-реяолюцьонзаге 
суда, с* т!мъ, чтобй въ яесовершенныхъ 
формахъ ОРО угонять истину и «крыть весь 
ходъ втего дел». Тогда гсиг. Корнилова вы-
нужденъ будет ь мареко ! равввть передъ су
домъ всю «•дготееку, ве-Ь переговоры съ 
лицами и * ругами, ихъ учает1р, чюбы па» 
казать рузскому вамду, еъ кйяъ онъ шалъ, 
каюя йсшяяюя це*я евъ првеж'кдовалъ и 
какъ въ *яж«ую минуту ояъ, пжяяутый 
всеми, еъ малымь часломъ офзц»ревъ пред-
сталъ ве^едъ спешвымъ судомъ, чтобы ва-
платить своею еудьбою ва га1иущую Родаяу. 

Вотъ суть ке*й мольбы къ ваяъ. Помогите 
и поддержате. 

Игкреяно йредавьый вамъ Мяу. Алексее п, 
Мей адрев'ь: Смоленект, Верхте-Пятвицкая, 

демъ Ласт хывз. 

ОВЗОРЪ ПЕЧ4ТИ. 
* 9  * Япошя н союзниче зная конференция 

въ Париже. Подъ этимъ 8аголовк»мъ «Газс-
7а Пр. Рлбоч. и Крзстьянск. Правит." печата-
етъ следующую заметку: 

«Последи;я японская почта даетъ ценный 
кьтер]"алъ въ с^ксд 'Ь характеристики отноше-
Н)я ЯПОЕЩВЪ въ мирнынъ предлежеяьямъ 
Россш. 

пню этой красивой девушки, которая оказы-
вается дочерью графа Лаяот?. Огь отпуска-
етъ ей горячьй п^дёлуй и оставляетъ на щеке 
этой ярелестяой девушза ма.тенькь! черный 
кружочекъ въ вяде приписного О, эго О — 
такое кругленькое, черное, красивое. Ояъ 
ее любить. Эдмгя (>на называется Э*мее&) 
не оставляетъ 1езь вааииаоетп эго столь 
искреннее • откревенае прютодупио^ выра» 
жеше чувствъ... 31аете, мне кажется, что эта 
идея весьма трогательна. 

— Конечяе ... Зжачитъ, вы ужъ суме»-
т ь что-нибудь еочинить на эту тему. 

— Меня беретъ охота «р"»долж\ть. Итакъ, 
вернувшись домой, въ рескошаую квартиру 
евсихъ родителей яа бульваре Мальазрбъ, 
Эдмея въ первый рагь вь яеаытыва-
етъ отвращен!» къ в'де: он* не желаетъ 
умыть «ебе лиц\ 0*а хетеяа-бы навсегда 
сохранять на своей щ^гЬ отпечатокь, нало-
жеаны! губами ея дорогого трубочиста. Но* 
следы'?, сдвак», не спуская уж? съ не* 
главъ, провожалъ ее до самаг» дома. Полный 
вкстааа, онъ останавливается уокоаъ комнаты 
этой божественной девушка... Ну что, нрават» 
ся вавп? 
— Очеаь. 
— Пргд>лжаю. На другое >тр<\ кома 

Эдмег еще лежала въ сю^й б^л й кроватк*, 
она вдругь увнд^л!, какъ труЗочистъ выби
рается ивъ качала ея вохзаты. Ояъ брэса-
ет^я къ прелестной д-ЪвушкЪ и снова погсры-
ваетъ ее маленькаиа круглыма сажовыма О. 
Я вабылъ вашъ сказать, что енз, конечао, 
сваяочаой красоты. Мать^графана нкрива« 
етъ пхъ еа вгамъ мялымь зана11«мъ. Оаа 
поднимает* нрикъ, прззываетъ иа иомощь. 
Но гость такь эанятъ своимь д1шшъ, что не 
вак гЬтасть графини и не слышигъ ея 
кряка. 

— Дорогой Ма>то.. 
— Ояъ такъ ванять, что не зам-Ьчаегъ гра* 

Сини и не слышать ея крика. ПрибЬгаетъ 
графъ. У него душ4 настояоиго джентль
мена. Олъ хватаетъ трубочиста 8а ту 
ча"ть взтановт, которая какь разъ бро
сается ему въ глаза, и швыряетъ его на 
улицу. 

— Дорогой Марто, вы... 
— Д »йте окончить ... Девять мЪсяцевъ 

Почти вся печать признаетъ яа последней 
Парижской конференций союзниновъ исклю» 
читальное 8начев1р, п не въ свяэи съ приня
тым* ею р ,Ьшен1ЯМИ, а въ связи съ той пози-
цтей. которую занимаетъ Росс1я въ вопрос^ о 
мио'Ь. 

Даже имнер1алистическ*1Й органъ премьеръ-
министра графа Тераупа „Кокуминъ*, вообще 
считающ'й вслше разговоры о мпр^ прежзе# 
вре^елвымп, д.чже эготъ неаримиоимый шови-
вистическ1й глагаатнй анн >кс1й торжественно 
зярвляетъ: «Е.*ли бы Росстой были сделаны 
предложонш относительно миря,то э о со сто
роны державъ соглаЫя было бы неумво отвер
гать ихт, такъ какъ трудно предвидеть, 
какую вь такомъ случай П)виц1ю займетъ 
Росс1я. Поэтому на предстоящей Парижской 
конфереЕЩи необходимо весьма вниматеньно 
отпестизь къ словамъ русскихъ представите
лей о 

Эта строки получаготъ особый емыслъ, 
есла мы запомяимъ дату, когда он^ 
писались : 23 го октября 1917 года, т. е. 
накануне перехода власти въ руки еов$« 
товъ. 

Въ чемъ другем?, а въ практпческомъ 
вравомъ смысл* нельзя отказать япснц%мъ. 

Вопросъ только вотъ въ чемъ: хватило«ш 
бы до&т 1Т0ЧВ0 вдраваго смысла у т-Ьхъ 
русскихъ представ*тетей, которые были пс» 
сланы г. Терещвняой, чтобы вопросъ о мир-й 
былъ пзвтавлеаъ перадъ союзниками рэб-
ромъ». 

На ита^ьянскомъ фронте. 

Между Ао1аго н Врентой въ течен!е всего 
дня оживлезний огневой бо^. Непр1ятельсшя 
контръ.атакн яа ваорь ванятыя нами поаицш, 
а такше наб4гъ противника на Монте-Пертя-
це были отбяты. 

Чясле яд1)явыхъ, захваченаыхь въ позлЬд-
аяхъ боякъ изг=за Кэлъ-доль-Россо, возрос» 
ло д* ©000 чвлзвЬкъ, въ эгомь чясле 
276 «фецвревъ. 

Леидолъ. Л^Л'&дъ ва у^атеяао^ арт илле-
рИсквй педгетевю#, протевяикь прои!велъ 
серьеяную атаку яа ввоадамй сектор ь Плато-
Асчаге, соередоточивъ ве-Ь езоа силы яа Бу-
ско«Муаятв*ль-Беллв. Въ п»еледнемъ пункте 
ему удвлоеь яройти еквозь наше, сяесеааыя 
артпял8р1ей (  8вгрвЕде11Я, н> въ далыейшшь 
продвижеи'и ень былъ оэтановленъ нашими 
войсками, предпринявшими рядь у«аешаыхь 
контръ-атакъ, гр одолжающихся ещэ сей« 
часъ. 

(„Космосъ"). 

Германское Саобщеч1*е. 

Действующая арм!я, 25 декабря н. с. 

На загсадномъ фронте. 

На ф 1авдрскомъ фронте у канала Лабассэ 
и юго-западнее Каубре боевая деятельность 
по временамь оживлялась. По обеамъ сторо' 
намъ Маага у Гартмансъ—Взйл=»ркопфа и въ 
долине Таннеръ огонь лпшь изредка усилп* 
вался. 

Восточный театръ. 
Ничего новаго. 

спустя трубпчазт!. женится на этой энатной 
дев>шк^. Й какъ павъ кстати : больше 
ждт нельзя было. Вотъ вамъ н результаты 
благотворительности. 

— ДОРОГОЙ М1РТО, вы хотят?... 
— Хорош). Я кончаю. Женившись на 

мадмуазель Ланоп, трубочистъ сталъ гра« 
фомъ Дюпааъ и раю ился на скачкахъ. Те
перь онъ — печникъ на одюй изъ Монзар-
насскихъ улидъ, а жена его открыла лавоч
ку, въ которой продаетъ въ рассрочку — пэ 
18 франковъ въ мЪсяцъ — пзчжя съ маркой 
„Саламандра*. 

— Дорогой Марто, эго нисколько не смеш
но. 

— Вы нэходите, м сье Гортеръ ? Но въ 
•ущности, то, что я вамъ раззказалъ, не что 
и ТОЙ, какъ „Паденхе ангела" Лшартлна а 
„Э/оа" Альфреда дв Вияьи. П >мамо всего 
этого, настоящ!Й разсказъ не въ мвру лучше 
всякахъ други1ъ сен симентально«слезлнвыгь 
повестей, въ которыхъ вы даете людямъ по-
водъ считать себя добрыми, въ то вре\гя, 
кгкь они вовсе не добпы, где вы заставляете 
думатт, что они дкшгъ добро, въ то время, 
какъ никакого добра они не делають, что 
очеяь лепю быть благотзэригелэмь въ то 
время, кчкъ это одно изъ трудяейшигь въ 
Ы1ре 81нат13. М>й разжазь но лия5аь и 
морали. Больше того, онъ полонь ояшказма 
н кончается хорошо. Вь своей лаяк^ на 
улвцЬ Веселья Эдмея въ кояцё кояцэвъ на
шла т) счастье, ютораго она нанра^но искала 
бы въ развлечен яхъ и праздяеетвахъ свет» 
сюй Ж5зни, если«бы вышла замужъ за ка« 
к>го=нибуд г. диаломата. Дорогой редчкгоръ, 
отвечайте : Ва принимаете для „Новаго 
Иллюстрирован наго Века* мою „Эдмею" или 
«Розультагы благотзори1 1етьн»сти» ? 

— Вы серьезно сарзшнюега эго..? 
— Сааыяъ серьевзымъ обрззэмь. Е ;ля 

вамъ мой р18сказъ но подкодтгь, я его напе
чатаю въ дру^мъ мезтЬ. 

-Где ? 
— Въ буржуазной глвзте. 
— Бамъ это не удастся. 
— В )тъ увидите. 

Пер. I. О'СкШ. 

На македонвкомъ фронте. 

Въ равнине Струмы повышенная деятель
ность артиллерш. 

Гражданская война. 
Въ Виннице. 

Весь гарнизшъ города перешелъ на сторо=« 
ну украинцевъ Выборное начало отменено: 
все офицеры, избранные после большевист-
скаго переворота, уволены. Все же старые 
офицеры возстановлены въ правахъ. 

Уральск1е казаки. 

Полтава. 12 декабря въ Полтаву прибыло 
съ фронта 12 эшелоновъ уральскихъ каза-
ковъ. Казаки направляются въ Новочер-
касскъ на помощь советской власти въ борь
бе съ Калединымъ. 

Петроград<;к11 гарнизонъ* 

По словамъ „Дня" МосковскШ и Финлянд-
скШ полки категорически отказались высту
пить противъ рады. Предложеше совета на
родныхъ комиссаровъ отправиться на югъ 
встретило также отрицательное отношеше и 
въ другихъ полкахъ петроградскаго гар» 
низона. 

Въ ожидан!и боя. 

Царицыяъ. Вокругъ Царицына скопилось 
большое количество казачьихъ войскъ. Въ 
связи съ этимъ царицынск!й в. р. комитетъ, 
СОСТОЯЩ1Й въ большинстве изъ большеви-
ковъ, отдалъ приказъ по частямъ быть на» 
готове, въ счучае, если придется вступить 
въ бой съ казаками. Настроеше въ городе 
тревожное. 

Сообщен1я о сражеа!яхъ. 

По словамъ „Нов. Ж.'' недалеко отъ стан» 
ц1и Жмеринка, Юго^Западныхъ жел. дор. 
происходить сильныя сражен1я между украин» 
скими и большевистскими войсками. Съ 
оЗеихъ сторонъ есть значительный жертвы. 
Пассажирское движен!е на разстоянш Про» 
скуровъ—Жмеринка—прервано Нз станц!и 
Сарны произошла схватка между украински
ми и большевистскими частями, закончи» 
вшаяся поражешемъ последнихъ. 

Движен1е войскъ на Ростовъ. 

Изъ Грознаго сообщаютъ, что движен1е 
большевистскихъ войскъ на Ростовъ съ 
кавказскаго фронта все увеличивается. Еже
дневно черезъ Грозный проходитъ несколько 
поездовъ съ солдатами. На станцш Мине-
ральзыя Воды казачШ эшелонъ пробовалъ 
воспрепятствовать пропуску движущихся на 
Ростовъ войскъ, но попытка его не увенча
лась успехомъ. 

Мобилизация казаковъ. 

Въ Донской области энергично готовятся 
къ новымъ военнымъ действ1ямъ. Такъ, въ 
Черкасскомъ округе мобилизуются казаки 
1893, 1894, 1895, 1896 годовъ. Мобил изо-
ванные будутъ сформированы въ дружины. 
Казаки изъявили желаше, чтобы они ника» 
кому освидЬтельствованш не подвергались* 

Пехотныя великоросск'ш части Донской 
области расформированы и остаются только 
въ виде кадровъ. Рядовые офицеры отпу
щены въ отпускъ. Большинство солдатъ 
разъехалось уже по домамъ. Мнопе офи» 
церы согласились вступить въ ряды войскъ 
донскаго казачества. 

Въ Одессе. 

Изъ Николаева по прямому проводу 
сообщаютъ, что съ румынскаго фронта 
на помощь украинцамъ подходятъ подкреп-
лешя. Образованъ центральный южный 
уксаинскШ военно'револющонаый штабъ, 
который ведаетъ всеми военными опера* 
ц1ями въ районе одесскаго военнаго округа. 
Ежедневно въ штабъ являются матросы и въ 
ражаютъ свое желаше принять учаспе въ 
сражешяхъ противъ большевиковъ. Городе 
объявленъ н 1 военномъ положенш. Возли 
вокзала была попытка большевистскихъ 
войскъ не допустить пр1ездъ украинскаго 
эшелона. Попытка эта не увенчалась 
успехомъ. 

Продвижен1е украинскяхъ частей. 

По полученнымъ сведешямъ, несмотря на 
все препятств1я, украинск1я войсковыя части 
севернаго фронта приближаются къ Украине. 

Комитетъ перваго корпуса разослалъ осо
бую телеграмму, въ которой указываетъ, что 
украинцы идутъ на Проскуровъ и Старокон-
стантиновъ. Комитетъ при^ываетъ привести 
войска въ боевую готовность. 

Стягиван1е украинСкйхъ войс&ъ. 
*Викжолемт> выдано разрешенье централь® 

ной украинской раде на «еревовку украэн» 
скихъ войскъ въ Шевъ. Рада предаолагаетъ 
отирав ять туда всего 8 эшелоновъ. 

На румынскомъ фронт К 

Юевъ. По сообщен по Шзтлюры п подаол-
ковяика Жукова въ течете 10 и 11 декабря 
произошла следующая события. 

Украинск1я чаеш захватали штабъ на ру-
мынекемъ фронте и совместно еъ федериро
ванными частями захватили штабъ в 4-ой 
армш. 

Большевистсшя части раворушены* Окавав-
Ш1е сопротивлеше посажены въ ашедены я 
отправлены ва пределы Украйны. 

Ареетованъ командующ!й 4 арм!ей прапор, 
щикъ Кондурушкинь и небезызвестный Ро
шаль. Оба арестованы и будутъ преданы суду 
украинской народной республики еа яреступ» 
ную агитацш противъ эаконной военяей 
власти. 

Получены донесешя, что штабъ 11 аомш 
ього-вападнаго фронта теже ввятъ украински
ми войсками безъ единой жертвы. Нетъ 
жертаъ и на румынзкомъ фронте. 

«День» 

Вн%иш1я изв'&стйя, 
Франщя, 

Отставка геи. Саррайля. 

Французское посольство уведомлено ебъ 
отставке начальника евювнаго экеаедищоя-
наге коряуеа въ Салоникахъ г«н. Сшррайля, 
Который стоялъ вэ главе союваыхъ войскъ 
на македонскомъ фронте съ момента первой 
ихъ высадка въ Грец!и, состоявшейся оееные 
1916 г, 

Преемникомъ ген. Саррайля яа1йаченъ гея. 
Гпльомъ, который уже нрябылъ въ Салоникн. 
До поеледяяго яавна ,сен1я гея. Гильомъ ке-
мандовалъ армейскямъ кораусомъ на С^мме, 
а ватЬмъ былъ начальникомъ осадяаго кор
пуса подъ В^деномъ. 

Герман1Я. 

Вокругъ мира. 

Копенгагена Галлерея современяыхъ гоеу-
дарственаыхъ деятелей Россия въ н*м»цвихъ 
вллюетращяхъ дохолнена изображэшемъ рус
скихъ делегатевъ, нодаисавшихъ оретоколъ 
перемиртя. 

Теверь немецк!я газеты сообщаютъ объ 
открьшя мирной конференц1и в ея членахъ, 
особенво отмечая чрезвычайную популярность 
госпожи Биценко. 

Выступнвш1й съ речью статсъ-секретарь 
Кюльманъ, между прочямъ, екавалъ: „Наши 
совещашя будутъ проникнуты духомъ чело
вечности и союзнаго уважешя. 

Необходимо, съ одной стореяь^ помнить 
исторически данныя, а также соверщавш1еся 
факты, чтобы ве утратить твердую почву 
подъ ногами, еъ другой—считаться съ новы
ми великими вдеямгг, собравшими насъ 
здесь». 

Речь Кюльмана въ Берлине толкуют ь 
такъ: Сначала будетъ вэключенъ нрелимянар» 
ный мпръ, обсуждав котораго продзится не
долго. 

Поляки и мирная конференция. л-:-В 

Копезгагенъ. Канцлеръ Гпригласнлъ въ 
Бзрлинъ польскаго премьера Кухаржевокаго 
и шефа полицэйскаго департамента Роство-
ровскаго. 

Последн1й выяесъ впечатленье, что ломо
та телтетво поляковъ относительно участ!Я въ 
марноЗ конференши будетъ разрешено въ 
положительномъ смысле. 

Растворовек1Й полагаетъ, что границы ко
ролевства ПольсКаго на востоке совпадаютъ 
съ теперешними лпшямн немецкихъ око» 
повъ. 

Вопросъ о польскомъ троне разрешится 
либо въ форме личной унш съ Австро-
Вевгрьей, либо какъ самостоятельное коро
левство съ австрШскнмъ эрцгерцогомъ во 
главе. 

Прибалт!вбш8 щь 
Валкъ. 

Второй съездъ солдатъ, рабочахъ и без-
земельныхъ Латв!а. По сообщению организа-
ц'юнной комиссш, на вгоромъ съезде солдатъ, 
рабочахъ и безземельныхъ латышскаго края 
подвергнутся обсужденью, между прочимъ, сле« 
дующье вопросы: Аграрная револющя въ Лат-
В1И, раб чШ вопросъ, демобилизащя и будущее 
устройство Латвш. 

Соб. кор. 

Бюро труда для бежеяцевъ. Въ виду того 
чго беженцы очепь часто обращаются въ 
коми гетъ по призрен.ю бежояцзвъ съ 
предложеньемъ труд^, постановлено прз при-
балтьйскомь комитете по прязрепью бёженцевъ 
открыть бюро труда. 

Соб. кор. 

ВалкскШ уЬздъ. 
Контроль надъ лесами юнфискованныкъ 

имёньй. По постановлен^ лугажскаго воло
стного совета безземельныхъ и рабочихъ, за» 
прещена вырубка деревьевъ въ лесахъ име» 
шя Лугажи и установленъ контроль надъ 
леснымъ хозяйствомъ. Разрешенья на выруб
ку леса выдаьотся исключительно упомяну* 
тымъ советомъ. 

яВг. 51г." 

Конфискашя имеяьй. ,Вг. 51г." сообщаетъ, 
что именья Синоленъ и Малы уже перешли 
во владенье особого комитета рабочихъ и 
безземельныхъ. 

Пока идетъ проверка мызныхъ книгъ и 
прьемъ и регистраьця инвентаря Особое 
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безопасность преживающнхъ на территорш до
роги иностранцевъ, въ протнвномъ случае бу
дутъ введены войска иноетрянныхъ державъ 
для водворен1я порядка. Сровъ выподнез1я 
меморандума 27 ноября. 

Народный судъ, 
(Иетроградемя письма). 

Была чайная на Б. Самнеотввсвомъ про
спекте д. № 33. Двухъвтзжвый д<шъ 
съ дверью, евабженноЙ скрипу ч умъ блокомъ 
я пыльными окнами. Недавно еше въ немъ 
горланила пьяные ханжисты, хрипедъ грам-
мофонъ и хулиганы по ^ечерьмъ дува
нили кровавый барышъ. Гамъ, шумъ, дымъ 
воромыеломъ. 

Теперь 8десь помещается храмъ нареднаге 
правосуд1а. 

Внизу большая комната, заплеванная и гряз* 
ная. По стёнамъ скамейки и на нихъ, въ 
сивомъ папиросномъ дыму, фигуры красно-
гвардейцевъ, 

Тутъ же шканъ въ углу и за нимъ почему-
то торчитъ дуло пулемета. 

Во вторемъ этаже плакатъ гласитъ: 
„Заседаю суда иа лево*.. 
Залъ „васедашя" ничемъ не лучше нижней 

комнаты. Обои грозные; воздухъ 'затхлый 
и спертый. Здесь рядомъ стояхъ скамейки и 
на иихъ сндитъ нублика. Она въ судо 
производстве играетъ главную роль. 
Безъ ея одобрешя не выносится постано* 
влешй. 

За столомъ пятеро судей. Бее рабоч1е. 
Хмурыя лица. 

Они прониклись важностью своей мнссш 
и вастыли въ величавыхъ позахъ. Тутъ 
же две сестры милосерд1Я съ медикамен
тами. 

„Это ежели подсудимый обомлеетъ, сообща
ютъ мне, у насъ бываетъ, что отъ строгости 
приговора падаютъ безъ чуветвъ". 

Гуманная предусмотрвтельность. 

Сперва судятъ рабочихъ и солдатъ. Кого 
аа пьянство, кого 8а скандалъ. 

О пьянстве председатель суда говоритъ 
грввкую речь и сулитъ пьяницамъ годх 
общественныхъ работъ. Бйдвые пьяницы 
уныло сидятъ переаъ судьями, иояикши го
ловой и теребя шапка. 
— Простите, товарищи, говоритъ одинъ. 

В«пилъ самую малость натощакъ и затумани
лось... 

Председатель обращается къ публике. 
Просить судить по своему. 

Публика оживилась. Говоръ всклубился: 
— Натощакъ, он© конечно... 
— Еще бы безъ закуса. Дурень. Поне

воле замутишься. 
Полное сочувствие. Полупрезр%ше, полу-

негодоваше по поводу неумЪлаго обращешя 
подсуднмаго со спиртомъ. 

— Невиновенъ! 
Подсудимый потрясенъ. Плачетъ. Кре* 

стится. 
— Спасибо, товарищи. Теперь вЪкъ 

хмельного не возьму въ ротъ ! 
— Ладно, Богъ проститъ 
Но другому пьяниц^ не дали потачки. 

Должно быть кокарда иа шапке у винова-
таго и грязный воротничекъ ямонополь" про* 
извели должное впечатлеше; публика стала 
серьезна. На лицахъ появилось злорадство. 
Загсворила классовая рознь ; 

— Ишь попался тоже . . 
— Буржуй. 
А „буржуй" жмется въ осеннемъ пальтиш

ке, и лицо унылое: чуетъ гибель. Проб®* 
валъ оправдаться все-таки : 

— Я — человекъ непьющш. Выпилъ по 
случаю свадьбы брата . . А сердце у меня 
не въ перядке : упалъ въ обмфрокъ на ули* 
це. Прошу сиисхождешя. 

Языкъ и манера оправдываться не та, что 
у предыдущего. 

— Ишь, непькнщй» говсритъ кто-то, — 
на рожу посмотреть—запьешь! 

—- Надо проучить . . Человекъ съ образо-
вашемъ ведь. 
— Не чета темному рабочему, долженъ по

нять® иметь. 
— Впервой можно не особе строго . . 
И судъ, объявляя „снисхожден1е" пригова* 

риваетъ несчастнаго чинушу къ тремъ меся* 
цамъ общественныхъ работъ. 

Скоро и милостиво. 

Очень строго судятъ за кражи. Не щадятъ. 
Почти безъ пренш выносится одинъ за дру-
гимъ приговоры: годъ, два, пять и даже 
десять летъ общественныхъ работъ. 

Оправдали только одного мальчика-под
ростка, укравшаго кусокъ колбасы. 

Мальчикъ бледный, худеньк1й, дрожитъ отъ 
страха. 

— Сь голоду я, говоритъ,—две надела, 
какъ закрылась фабрика, на которой рабо-
талъ. Простате, дяденьки. 

Мать стала просить. Изъ публика тоже 
вступились: энаютъ мальчика. Хоропйй и яи 
въ чемъ дурномъ замеченъ не былъ. 

Оправдали. Кроме того, одинъ ивъ судей 
обфщалъ ирвстроить на заводъ. Какъ ветре* 
иаяный выбежалъ мальчикъ. Страхъ про-
нал т. См^тся радостно, а глазенки такъ и 
Фяютъ... 

Хорошо стало на душе. Отрадно. 

А вотъ и еще дело. Довольно нзожидаяяое 
по развязк й, точно изъ романа этхи нервы хъ 
золотоискателей въ Калнфорвш. 

Выведя тронхъ хулнзановъ. Поздно вече- ц 
роиъ напали на женщину. Ихь было пятеро: 1" 
трое скрылись. 

Видъ у хулигановъ наглый, забуренный. 
Смотрятъ безъ стыда и страта. Точно знаютъ 
рыбье слово, но которому ихъ должны оправ
дать. 

Публика не собирается щадить хулигановъ. 
Решен1е готово—ееудить построже. Вдругь, 
втраииое дело: нашлось чуть ли не двадцать 
человекъ, которые доказываюсь неоричаст-
ноеть хулиганья къ этому делу. Выходить— 
они ие грабили, а ие ошибке задержаны. 
Полное нодоумйше. 

Судъ готовъ оправдать норье. Вдругь вста-
етъ какая то фигура и говорятъ: 

— Я уголовный милищоверъ и знаю эту 
нублнку. Защитники—те же хулиганы. Нель
зя ли вызвать иееколькахъ красногвардей* 
цевъ, чтобы задержать сое-ноге изъ ннхъ. 

Защитники переполошились. Къ дворямъ 
метнулось несколько фигуръ, но внизъ крик
нули: 

— Же выпускать никого. 
Тутъ началась потеха. Представителе сы

ска огляделъ кучку защнтннковъ и указы* 
ваетъ рукой: 

— Это—Леика*Гвсздь—разыскивается за 
разбой. Это Ванька-Мазикъ, сто—Васька Бу* 
сдай... Все они теплая компания. 

Задержали. Вместо тронхъ передъ судомъ 
предстало 12 хулигановъ. Сраву же съ ними 
и покончили: по пять летъ общественныхъ 
работъ. 

А не оказалось въ зале еуда случайно сы
щика—ворье ушло бы оправданнымъ. 

Л. КормчШ. 

Штатная ЖРОМКАЮ. 

Результаты выборовъ въ Учредительное 
Собрание но ЭстляндскоЙ губ. По даннымъ 
газеты „Нош. Роз*/, результаты выборовъ въ 
эстляндсквмъ избнрательномъ округе предста* 
вляются въ следую щемъ виде: 

Списокъ № 1 получилъ 17,726 голосовъ, 
списокъ № 2—119,863 гол., спиеокъ № 3 — 
64,704 гол., № 4-9,243, № 5-3,027, № 6— 
17,022, № 7—68,085. 

Отъ эстонскаго демократичеекаго блока 
въ Учредительное Собран1е нрошдп Я. Тени-
сонъ и И. Поска. Депутаты уже уехали въ 
Петроррадъ. ф ' 

Въ «естномъ казначействе вое операцш 
производятся ныне подъ новтролемъ особо 
назначениаго комиссара отъ йен. комитета. 

Председательствующей на собран!н деле 
гатовъ служащихъ государстввнныхъ и обще* 
ствееныхъ учрождетй г. Юрьева иззещаетъ 
г. г. делегатов!, что собран!с делегатовъ со* 
стсисся во вторникъ 5-го декабря въ зданш 
университета въ 6 час. вечера. 

Пр1ездъ владыкъ. На дняхъ пр1езжаютъ въ 
Юрьевъ 6ызш1Й арх1епнекопъ рижский в ми* 
тавскШ 1оаннъ и вновь назначенный на эту 
каоедру епископъ Мак&рШ. 

Университетская вести. Председатель юри
дической испытательной комзссш орд. иро-
фессоръ но каездре церковнаге права М. Е. 
Красножент, делегированный на церковный 
соберъ, вернулея въ Юрьевъ. 2 декабря ко
миссия подъ его председательствомъ прнету-
иаотъ къ производству государственныхъ 
экзаменовъ, которые предполагается закон
чить въ течев!е дссятя дней. Прошешя при
нимаются съ сегодняшняго дня. 

Въ юридической испытательной комассш 
при юрьевскомъ университете экзамены бу
дутъ произведены вь следующ1е срока: 2 де
кабря по финансовому праву, полицейскому 
праву, политической экономш и статистике, 
4 декабря по догме и иеторт римскаго ирава, 
5 декабря ио гражданскому нраву и нсторш 
русекаго права, 7 декабря по полидейвкему 
праву, 8 декабря по торговому праву, 9 де
кабря пе гражданскому процессу, 11 декабря 
по государственному ираву, 12 декабря пе 
уголовному праву, уголовному процессу, между
народному праву, ио экцаалепед1и и нстерш 
фялософш права. 

Р^зиещем1е учительской семанар!и. Юрь
евская учительская ееминар1я, носле додгихъ 
мытаретвъ со дня эвакуащи нзъ Юрьева, на
шла, наконецъ, пр1ютъ въ г. ДзвлекановЬ, 
Уфимской губ., где занят1Ж откроются после 
нраздниковъ Рождества Христоза. 

Дирекц!я нар. училвщъ. Днрекц1я народ
ныхъ училнщъ везобяовила свои работы въ 
иомешешн учительской семинар!и; причемъ 
вследств1е отъезда изъ г. Юрьева иен. об. 
директора Дружинскаго во главЬ дирекдш 
поставленъ инспекторъ нар. уч. Девко-
цинъ. 

Полежен1е учащихъ. После эвакуащи 
многихъ пнепекторовъ нар. уч., учащ!е изъ 
районовъ оказались въ крайне тяжеломъ ма« 
твр1аяьномъ иоложеи1Н, такъ какъ инспекто
ра, уезжая изъ Прибалт1Йскаго края, захва
тили съ собою ассигновки и т. п., всдедвтв1е 
чего учапце остались въ большинстве случа-
евъ бевъ содержан1Я. Приняты меры къ 
водворен1ю инспокторовъ на нрсжн1Я места, 
что едва ли удастся, такъ какъ они уехали 
очень далеко : напр., инснскторъ вольмар-
скаго района — во Владавестокъ. 

Ликвидация учебнаго округа. Въ засЪда-
Н1и юрьевскаго иснолнительнаго комитета 
28 ноября е. г. для ликвидадш делъ рижска-
го учебнаге округа избранъ тов. Егоровъ. 

Размещение беженцевъ. По еообщен1Ю 
ПрпбалтШскаге комитета но нрнзрен1Ю бе
женцевъ,—беженцы изъ Рижскаго уе!да, а 
также съ острововъ Эетляндскаге архипелага 
могутъ быть размещены еще по Юрьевскому 

уезду въ Техедьферской и Ропкойсгой во-
достнхъ. 

Разменный марки 2-хъ, 3-хъ, 4*хъ и б тп 
копеечнаго доетоияетва появились И въ 
Юрьеве. НаселеИ1е нраннмаетъ ихъ безпре-
ке словно. 

Сладости. Цены на сладости растутъ но 
по днямъ, а по часамъ. Мапр, на той неде
ле халва стоила 1 ф. — 8 р., теперь — 10 
р., конфеты въ бумажкахъ — 9 р. теперь 12 
р. в/.гросъ же на эготъ товар?, въ виду от-
сутетвхя сахара все увеличивается. 

„ОбыСкъ*. На дняхъ въ квартиру Юделя 
Вайвштейна, проживающаго во Картофель
ной 6, вошли шесть невзвестныхъ въ сол» 
датской форме, вооруженныхъ винтовками, 
и заявили ему, что должны произвести у не
го обыскъ въ целяхъ обнаружешя оруж1я. 
Вайнштейнъ заявилъ, что оруж1я у него 
нетъ, но неизвестные, все же, начали рыть» 
ся въ квартире. Когда, после ихъ ухода, 
напуганный до полусмерти Вайнштейнъ при-
шелъ въ себя, онъ обнаружилъ пропажу 
8.000 руб., спрятанныхъ въ подушке. 

Наказанное легковер!е. Некто М. Леска, 
нр1ехавш1й ио деду въ Юрьевъ, нунндъ 
случайно 3,000 папяросъ и, довольный своей 
покупкой, завернулъ ее въ одинъ пакетъ со 
эвоими документами, и таскалъ целый день 
при себе. Жа улице онъ по8накомнлся съ 
вакнмъ-те неиввестнымъ, разсказалъ объ 
удачной покупке и пешелъ съ нимъ вместе. 
Пе дороге онъ вашедъ на минуту въ ворота 
какого-тс дома, а пакетъ далъ подержать но
вому внакомцу. Когда Леска вншелъ изъ 
воротъ, неизвеетнаго и сдедъ простылъ. 

дирекщей «Аполло», не можетъ пойти, въ 
виду того, что она не разрешена местнымъ 
нополнительнымъ комитетомъ. 

„Аполло".Въ „Аполло» демонстрируется кра
сивая харитоновская драма „Измена идеалу" 
(Страхъ передъ смертью) съ учаспемъ наве» 
стныхъ артистовъ Фехнера, О. И. Рунича и 
Худолеева и интересная комедия фирмы Хан-
жонкова. 

Уеатръ и музыка. 
Латышская драматическая труппа (Аигре-

нрава ао-юста новагэ ряжска?о латяшекаго 
театра В. Береиааа) Въ понед^льнакь, 4 де
кабря, въ 8 час. воч. состоится 4 спектакль 
лат. драм, трунпи. 

Ставится пьеса Леонида Андреева ,Дси на
шей жизни*. 

Щееу гетовитъ къ ностановке режиссеръ 
рнжекаго латышек, театра яКомед1я* I. 
Плуме. 

Учаетвуютъ г-жа Венеонъ, Фельдмань, Цу-
куръ, гг. Вальдшнидтъ, Бергнанъ, Плумс,Рия-
ценбергъ, Ирбе и др. 

Билеты ужо продаются въ „Ванемуйне*. 

Послам мзвкля. 
Железнодорожный кражи. На станцш 

Юрьевъ еовершенн две кражи: у нассажира 
Ланння пропалъ чемоданъ съ вещами, стоив» 
швми 200 р., у Харнтена Хавченкова—тюкъ 
еъ вещами на сумму 600 р. 

Кражи. За истекшую неделю въ городе 
совершены следующая крупный кражи: 

— У. Л. Глюка, проживающаго по Ботани* 
ческой 68, похищены, "посредствомъ подобран-
наго ключа, вещи на 2,361 р. 

— У Гринберга и Кряшена, проживающихъ 
по ул. Толстого 7, похищено, посредствомъ 
взлома двери, разныхъ вещей на 1,955 р, 

— У I. Лааса, проживающаго по Философ
ской 10, похищены изъ незапертой квартиры 
вещи, стоимостью въ 150 р. 

— Изъ цейхгауза Краснаго Креста, по 
Ново-Глиняной 10, похищены, со взломомъ 
окна, веши, стоимостью въ 242 р. 

— Изъ торговли старымъ платьемъ1, Рейя-
штейна, въ Маломъ Гостиномъ дворе, похи 
щены вещи, стоимостью въ 4000 р. 

— У А. Кинтера, проживающего по Ново-
Каштановой 24, украдена лошадь съ дров
нями, стоимостью въ 250 р. 

— У сапожника Урберга,проживающаго по 
Рижской 8, похищены, посредствомъ подо* 
браннаго ключа,вещи на 2,184 р. 

— У 1. Теппора, проживающаго по Елиза
ветинской 2, похищены, посредствомъ подо-
браннаго ключа, вещи стоимостью въ 740 р. 

— У Линдена и Канелауда, проживающихъ 
по Петроградской 46, похищены вещи, стои
мостью въ 620 р. 

— У Ю. Педера, проживающаго по Соля 
ной 15, похищены вещи на сумму 500 р. 

Кроме перечисленныхъ, совершено еще 
несколько мелкихъ кражъ. 

Тайный винокуренный заводъ. Агентам.! 
уголовной малаща обнаруженъ на Рижской 
уд. № 33 прекрасно оборудованный по по
следнему слову техника вынокуревный за
водъ. Все машины и части ихъ, трубки и т. 
д.—были метаяличест. О5наруж;ио такж* 
мнего бутыяокъ самогонки. Талант ливый вла-
деледъ завода М. Плакса арестозанъ и от-
правленъ въ тюрьму. 

Убийство извозчика. 28 ноября легковой 
нзвовчякъ Аунъ, 73 дйтъ, пршиваюнцй по 
Длинной 49, выВхалъ дномъ какъ обычно, на 
промыселъ. Около полованы дайнаддатаго 
ночи жена, дожидавшаяся его возвращения, 
услышала стукъ въ дверь. Думая, что »тэ 
кужь, Ауяъ открыла дяерь и увидела двухъ 
незнакоиыхъ ей молэдыхъ людей, которые ей 
еказали, что привели лошадь еж мужа. На 
вопросъ Аунъ, где сакъ мужъ, неизвестные 
ответили^ что не 8наютъ, но что ихъ по-
просилъ объ этомъ ззвоззихъ па ГеннягскеЗ 
илощади, кетзрый нашелъ лошадь на Верро-
ской дороге. Когда Аунъ подошла въ са-
нямт, она увидела, что вся полость и возжи 
въ крови. Яа другое утро чины военной ми-
ЛЕЦШ въ сонровожден1п Аунъ отправились на 
Верроскую дорогу, где была найдена лошадь. 
Въ трехь верстахъ отъ города, въ Роикойской 
золоети, она натквудись на лешвш1й въ 
снегу окровавленный труаъ Ауна. Въ нар-
манахЪ покойнаго было обнаружено 223 руб., 
следовательно, убШетво, повидамему, соверше
но не съ целью ограблешя. После Ауна 
осталась молодая вдова—27 летъ. 

УбШства. Въ Юрьевскомъ уЬзд-Ь на этой 
неделе совершено чет арз убийства: Въ 
усадьбе Пюхкара, Варрольекой волости, убатъ 
25 ноября выстредомъ изъ револьвера Ю. Су-
диекъ. 

— Въ ночь еъ 28 на 29 ноябр. въ усадьбе 
Криза, Гаславекой волоети, убиты выстрела
ми черевъ окно У. Линкъ и его жена М. 
Линкъ. 

— Въ ту же ночь въ инЬз1а Варроль че -
тырьмя неизвевтныма убать аочзой сгорожъ, 
раденый шгяками вь облаегь живота. 

Продавцы паанрось. На улнцб поавя-
лпсь мальчики—-продавцы папяросъ. ЦЬны 
берутъ «по соглашен1ю». 

«Гибель наа1и», Наиуменцач въ Петро
граде картава «Габзль наци», о1ещаняая 

На франкузекомъ фронте. 

Иарижъ, 80 ноября. Сильный артйлле-
ршекш огонь на правомъ берегу Мааса въ 
секторе Шавиньонъ-Куртасонъ. Въ Шампа 
нш иепр1ятель произвелъ безрезультатный 
набегъ на наши лин1и у Курси. 

П. Т. А. 

Парижъ. 30 ноября. Къ северо-востоку 
отъ Реймса попытка непр1ятеля атаковать 
наши выдвинутые впередь посты отбиты на-
шнмъ огнемъ. АртиллерШская дуэль силь* 
наго напряжен1я на обоихъ берегахъ Мааса. 
Къ северу отъ высоты „344" отбита непр1я* 
тедьская атака. На остальныхъ участкахъ 
ночь пцпшла спокойно. 

П. Т. А. 

На англ!йСкомъ фронте. 

Лондонъ. 29 ноября. Въ результате про-
ивведеннаго набега на непр1ятельск1я ллн1и у 
Нортруэ къ северо-востоку отъ Сенъ-Кантена 
ввяты пленные и пудеметъ. Атака непр1я-
теля иа наши лен!и у Лавакгрц отбита. 

П. Т. А. 

Лондонъ, 29 ноября. Ночью шервудскими 
охотниками предпринять удачный набегъ на 
непр1ятельск1я линш къ востоку отъ Игуль 
Взяты пленные. Непр^ятельсюй отрядъ, пы 
тавш1йся атаковать наши позиции у Арманть* 
тьера отбитъ. 

На македонскомъ фронте. 

Салоники, 29 ноября. Неприятельский артил-
лср1йск1й огонь раврастается въ секторе Дой-
ранъ—Вардаръ. Два посдедовательныхъ на-
б4гз болгаръ на правомъ берегу Вардара от
биты съ серьезными для непр1ятеля поте
рями. 

П. Т. А. 

Действ1я детчиковъ. 

Лондонъ, 29 ноября. Сообщеше адмирал
тейства: Наши ав1атеры бомбардировали 
азродромъ въ Осткерке и доки Брюгге. 
Несколько тоннъ взрывчатыхъ всществь 
сброшенно на намеченный нами места, где 
вспыхнули пожары. Наши аппараты верну
лись безъ потерь. 

Пта. 

Обегредъ Фуншалу. 

Лиссабонъ, 30 ноября. Германская субма» 
рина выпустила по Фуншалу более сорока 
снарядовъ. Несколько здашй разрушено. 
Числ.) жертвъ не выяснено. Наши дозорныя 
патрули преследовали укрщвающуюся суб
марину. 

Ж. Т. А. 

Дело Кайо. 

Парнжъ. 29 ноября. Газета *РеМ ]еигпа!» 
еоо5щаетъ: Произведенное по делу Кавадяни 
следотв1в подтверждаетъ рвшвя1е, принатое 
военными властями противъ Кайо. Отобран
ные при обыске документы, относящееся въ 
его пребыванию въ Итад1нг указываютъ ва 
бдизюя отношешя оь Боло Адьморейдсй и 
нрося разрешен!я возбудить судебное пресле-
довашс, цитируетъ отрывки, иисанныс въ 
1917 г. передъ арестомъ Аль мерейды. Обви-
нен1с Лустало иаходитея въ свяви еъ деломъ 
Кайо, вотораго онъ познавомидъ съ Кава-
лини. 

П. Т. А. 

Редакторъ. Н. И. Мухановъ, 
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внимаше обращается на то, чтобы следующей 
весной были все поля обработаны, какъ 
следуетъ. 

Венденъ, 

двухъ третей нормальной заработной платы. 
О-во заводчиковь и фабрпкантсвъ предаола-
гаетъ расчитать рабочихъ согласно тарифу, 
установленоиу по соглашевдо съ соювомъ мс-
таллнстовъ. 

СъЬздъ народныхъ учителей.Дяя урегули* 
рсвашя многихъ вопросовъ, связанныхъ съ 
латышской народной школой, венденсков 
учительское общество постановило созвать 
общее собрате учителей въ^ВенденЬ 22 декабря, 

Соб. кор. 

Венденсьйй уЬздъ 
„Самогонка* и пожары. Въ убвдЪ стали 

часто возникать пожары отъ неосторожнаго 
обращен1я съ огнемъ во время выгонки спирта. 

Чтобы избегнуть печвльныхъ последствгё, 
«самогонщики "с га ли приспособлять подъ „за
воды* шалаши язь хвороста и еловыхъ вет-
во так 1е заводы имеются напримерь по 
сообщен1ю ' „В.З." въ Поцеме. Заводы рабо-

таютъ съ равняго утра до повдвяго вечера, 
уничтожая последнее остатки урожая и гигант# 
сквми шагами приближая голодъ. 

Соб. кор. 

Ревель. 
Перекращев!е отправки въ Ревель почтой 

выхъ отправлешй всехъ родовъ. Въ газете 
ревельской„Нов. Рев. М. "напечатана следую-
щая телеграмма: Циркулярно, комитетамъ 
почтово»телегр. союза, котя начальнику 
рижскаго округа. 

Въ Ревеле арестованъ, зат-Ьмъ отданъ во» 
енно-революцюннымъ трибуналомъ на три 
месяца въ крепостныя работы, начальникъ 
конторы Риккандъ за невыдачу военно-рево-
лющонному комитету корреспонденцш, адре
сованной эстонскому земскому совету, между 
т-Ьмъ Риккандъ не выдалъ эту корреспонден-
ц!ю по распоряженш начальника рижскаго 
округа. Предъявлено требоваше объ осво-
божденш Рикканда, до выполнешя каковаго 
работа съ Ревелемъ по телеграфу прекраще
на. Для большей действительности изоляцш 
Ревеля, предлагаю распорядиться прекратить 
отправлешя въ Ревель почтовыхъ отправле-
шй всехъ родовъ, впредь до распоряжешя, 
а также не отправлять туда почтой теле-
граммъ. 

Председатель цеатр. к-та почт, телегр. 
союза. Кингъ. 

Несостоявшаяся ревиз1я.11 декабря въ го
родской банкъ явился отрядъ красногвар-
дейцевъ и потребовалъ ключи отъ склада 
банка, чтобы произвести тамъ ревизда. По 
свЪдЪшямъ, имеющимся у красногвардейцевъ, 
въ складе хранятся въ болыпомъ количе
стве пищевые продукты. Директоръ банка 
ключей склада не выдалъ, обясняя, что не 
можетъ отвечать въ такомъ случае за хра
нимые въ складЬ товары. Красногвардейцы 
опечатали помЪщеше склада. 

(Сиз Рае\уа1еЬ*.) 

Военно-эконом. общество. 9 декабря, 
диемъ, по распоряженш ревельскаго военно-
револ. комитета опечатаны всЬ магазины рев* 
военно - экономическаго о-ва. По словамъ 
„Нов» Рев. М* ревиз1я назначена вследств1е 
полученныхъ въ военно-рев. к-гЬ сведЬшй о 
злоупотреблешяхъ, допущенныхъ некоторы
ми лицами, стоящими во главе военно экон. 
о-ва, а также имеющими съ нимъ дЬловыя 
сношешя. 

Петроградъ 14 декабря. 

Н$ Николаевской железной дороге решено 
отсрочить забастовку до созыва всеросс1йскаго 
железяодорожнаго съезда. Съездъ -соберется 
15 декабря. 

* * 
* 

Графиня Панина сов-Ьтомъ гетроградекаго 
университета въ васедав10 9 декабря избрана 
почетвымъ членомъ петроградскаго уявверси» 
тета. 

# * 
* 

10 екабря начался расчет рабочихъ пет» 
роградскаго металлическаго завода, на кото-
ромъ занято около 8 тыс. человекъ. Въ 
связи съ вакрьтемъ завода состоялось общее 
собран 1в рабочихъ, на которомъ постановлено, 
что увольняемые должны получить расчетъ 
8а месяцъ рпередъ. Решено также устано» 
впть охрану заводскаго имущества, для чего 
и^бранъ изъ среды рабочихъ надлежаний 
оргапъ. Этому же коллективу поручено раз
работать мланъ демобилизации вавода и пере* 
хода его на работу мирнаго времени. Въ 
виду того, что администращя вавода отъ уп
равлешя устранена, выдачей денегъ руково
дить директор!я, выбранная рабочими изъ 
сроей среди. Для расчета рабочахъ деньги 
дир< ктор1ей получены были изъ Госуд. банка 
въ сумме 3,285,000 руб. въ счетъ готовыхъ 
пздел1й. Администращя еавода предполагала 
выдать служащимъ расчетъ ва шесть меся» 
цевъ, но рабочее съ этимъ не согласились и 
уравняли елужашихъ съ рабочими. Кроме 
того рабочими постановлено выселить высшую 
администрацш изъ квартиръ, принадлежащихъ 
металлическому заводу. 23 декабря начнется 
расчетъ рабочихъ Путцловскаго завода (около 
30,000 раб.) Заводъ останавливается до 15 
января 1918 года въ виду отсутств!я топлива. 
Рабоч1е постановили требовать отъ админи» 
страши вавода, чтобы ва время вакрьшя 
вавода было выдано жалованье въ размере 

Москва. 
Московская печать. 12 дек. состоялось со* 

вЬщаше редакторовъ и издателей газетъ по 
вопросу о возможности выхода газетъ на бу
дущее время. Решено ни въ коемъ случае 
не подчиняться распоряжешямъ о предвари» 
тельной цензуре. 

13 дек. вышли газеты: „Раннее Утро* и 
„Власть Народа". „Власть Народа", въ ка* 
честве ответственная редактора-издателя, 
подписана советомъ кооперативныхъ съез* 
довъ. Вопросъ о выходе „Утра Россш" и 
„Русскихъ Ведомостей" еще окончательно не 
решенъ. 

12 дек. вышли вечершя газеты „Вечершя 
Новости" и „Вечершй Курьеръ". Обе газеты 
въ цензуру не посылались. 

Арестъ журналиста. Въ Москве аресто-
ванъ журналистъ Л. А. Венгеровъ. Арестъ 
находится въ связи еъ его отношешями къ 
ростовскому охранному отделешю. Венге
ровъ въ последнее время организовалъ теле
графное бюро для провинц!альныхъ газетъ 

Запрещен1е вывоза продуктовъ. Мини-
стерствомъ Продовольствия воспрещенъ вы-
вовъ ивъ района действ1я московскаго город
ского иродовольственнаго комитета иначе, 
какъ оъ особаго въ каждомъ отдельномъ 
случае разрешешя комитета, всехъ продо-
вольствеаныхъ продуктовъ и фуража. 

Воспрещается также вывогъ сена, соломы, 
сельско-ховяйственныхъ машинъ и орудгй, 
кссъ, серновъ, мотыгъ, тканей, пров1антскихъ 
мешковъ. 

Голодъ на Николаевской жел, дор. Слу-
жащ1е Николаевской жел. дор. находятся въ 
критическомъ положеаш. Ивъ ноябрьскаго 
плана снабжещя въ 209 вагеновъ муки ивъ 
рывковъ Западной Сибири, Донской обл., 
Полтавской и Шевской губ. — не отгружено 
в и одного вагона. 

„Викжель" распорядился принять срочныя 
меры къ погрузке хлеба для Николаевской 
жел. дороги при участш всехъ железнодорож* 
выхъ комитетовъ Омской, Юго-Восточной, 
Южвыхъ и Юго-Западныхъ дорогъ. Всемъ 
железводорожникамъ послана просьба къ со* 
действ 1ю въ получен!и хлебныхъ продук
товъ. 

Исковъ 
Арестъ комиссара Шубина. За откавъ под-

чивиться военно-реводющонн ому комитету 
арестовать комиссаръ севернаго фронта Шу-
бинъ. 

„Р. У/ 
К^ЕВЪ 

Терроръ. Терроръ въ городе усиливается. 
По ночамъ обычно всюду раздается стрельба; 
ужасъ наводятъ толпы солдатъ, слоняющихся 
по городу, Теперь къ нимъ прибавились еще 
матросы, прибывппе въ раду изъ Севасто-
поля. 

11 декбря солдатами разгромлены цистерны 
со спиртомъ. Городъ во власти слуховъ объ 
ожидаемомъ погроме. 

О терроре и анархш сведешя идутъ изъ 
проввнцш. ОстерскШ уЬздъ во власти сол* 
датъ тяжелаго артиллер1йскаго дивиз!она, ко* 
торые громятъ имев!я. 

Увольнен1е Хруста лева-Носаря. По хода
тайству переяславской войсковой гарнизонной 
рады, генеральнымъ секретар1атомъ уволенъ 
отъ должности комиссара известный Хруста-
левъ»Носарь. 

Константиновскъ 
Надзоръ за просвещешемъ. Въ бюро Вее-

росс1йскаго учительскаго союза поступила те
леграмма отъ преподавателей мужской и жен
ской гимназий гор. Константиновска, Киевской 
губ. Въ телеграмме указывается, чтэ местный 
комитетъ при штабе расположенная возле 
города корпуса постановилъ закрыть мужскую 
гимназ!ю въ виду .буржуйныхъ настроев^* 
воспитанниковъ, а въ женскую откомандиро
вать въ старшее клиссы для контроля препо
давателей по двое солдатъ. 

Когда гимназистки пригрозили забастовкой 
имъ было заявлено, что солдаты силой бу
дутъ приводить забастовщицъ на урокъ. Пер
вые несколько дней солдатсюй контроль ва 
преподавашемъ проходилъ сравнительно спо
койно, но эатемъ контролеры стали прихо
дить на урокъ въ нетре8вомъ виде, наводя 
панику на ученицъ. Преподаватели молятъ о 
эащите. 

Харькозъ, 
Единственная мера. Генеральный секре-

тар1атъ железныхъ дорогъ Украйны обратил
ся къ железнодорожнымъ организац1ямъ со 
следующимъ распоряжен1емъ: 

„Ужасы голода надвинулись. Число слу-
чаевъ голодной смерти въ армш и населенш 
растетъ. Угля дороги получаютъ все мень< 
ше и меньше. Транспортъ падаетъ. Оста
лась единственная мера: выбрать всемъ 
комитетамъ представителей и разослать ихъ 
по станщямъ, депо, мастерскимъ и кондук« 
торскимъ бригадамъ, чтобы силою своего 
горячаго слова и авторитета подвинуть всехъ 
на жертвы для спасешя страны и свободы, 
ускорить ремонтъ паровозовъ и вагоновъ 

и ускорить ихъ оборотъ, насколько это 
возможно, за счетъ своей силы и здоровья". 

Кронштадтъ. 
Взрывъ. 12 декабря,въ 9 1/ 2  часа утра,въ мино-

залпвочной мастерской взорвался одинъ изъ 
аппаратовъ. 

П. Т. А. 

Севастополь* 
„Память Меркурия.* СтоящШ на местномъ 

рейде крейсеръ „Память Меркурия" поднялъ 
украинскШ флагъ. Свыше двухсотъ человекъ 
команды великороссовъ вышли изъ числа 
его. 

МалевькШ фельетонъ. 
Сказка — не сказка^ 

У Лукоморья дубъ зеленый, 
Цензуры цепь на дубе томъ. 
И днемъ, и ночью Бончъ ученый 
Все ходить по цепи кругомъ. 

Идетъ направо — речь разводить, 
Налево. — екаэку говоритъ. 
Тамъ чудеса: тамъ Ленинъ бродить, 
Керенсшй тамъ въ кустахъ сидитъ. 

Тамъ на неведомыхъ дорожкахъ 
Следы исчезнувшихъ царей. 
Избушка тамъ на курьихъ ножгахъ, 
Тамъ Учредилка бевъ дверей. 

Тамъ города волненШ полны. 
Тамъ о варе прихдынутъ волны 
И, подъ немолчный шумь и гвалтъ, 
На брегъ выходить ЦентроРалтъ, 

Тамъ 1оффе съ Троцкчмь мпмоходомъ, 
Пленяють грознаго царя. 
Тамъ полны улицы народомъ, 
Воровъ колотят ь „почемъ-зр^". 

Въ темвице Коноваловъ тужить, 
А Шнеурь въ Главкозапахъ служить. 
Тамъ Колонтай идетъ — бредетъ, 
Сама съ еобою споръ ведетъ. 

Тамъ Пуришкевичъ въ скорби чахнетъ. 
Тамъ русскШ духъ, тамъ Русью пах-

нетъ, 

Д  е  д  ъ  Б е р е н д е й .  

Приказъ по Военному Ведомству. Лица, 
условно освобожденный отъ суда или нака* 
зашя на основан1и 10 ст. отдела постано-
влен1Я временнаго правительства 17 марта, 
не возстановленныя до настоящаго времени въ 
прежнихъ правахъ, могут ь быть освобожде
ны отъ угрожающаго илиопределеннаго имъ 
наказашя и возстановлены въ правахъ по 
постановлешю комитетовъ частей*. 

П. ТФ А. 

Новый упрэвляющ1Й епарх!ей. Св. Синодъ 
освоЗодплъ быв. орловскаго епископа Макартя 
отъ порученнаго ему у правлен 1Я рижской 
епархГей и поручиль временное управление 
этой епархгей викарию 'ярославской епархш, 
еаископу угличскому 1осафу. 

Советъ беженцевъ. Вь Юрьеве образо-
вань юрьевск!Й городской советъ беженцевъ, 
находящ1йся по Широкой ул. вь д. № 36. 

Размещен)е беженцевъ. ПрнбалтШскШ 
комитетъ по привревш беженцевъ на дняхъ 
получилъ извЗэщеше, что беженцы еще могутъ 
быть размещены: въ Вецъ Аттенской вол.-
Вольмарскаго уезда, Пальтемальской вол. 
Венденскаго уезда и УлплазкоЙ вол.Юрьевскаго 
уезда, вместе съ инвентаремъ и домашнимъ 
скотом ъ. 

Отмена мясопустныхъ дней. Юрьевская 
городская управа доводить до всеобщего све-
дея1я, что согласно постановлешю городской 
думы отъ 12 «го декабря с. г. разрешается 
какъ убой скота въ городской скотобойне, 
такъ и продажа мяса на рынке во ВСЁ дай, 
кроме дней воскресныхъ и праздничныхъ. 

яПравительственный вестникъ." После 
долгаго перерыва вчера получены были въ 
Юрьеве два номера бывшаго „Правитель-
ственнаго Вестника" подъ наввашемъ: „Газе
та Временнаго Рабочего и Крестьянскаго 
Правительства.* 

Воскресный отдыхь для служащихъ въ 
фотограф1Яхъ. Г#родская дума на эаседанш 
12 декабря постановила для оГюзпечешя во-
скреснаго отдыха служащимъ воспретить во
скресную работу въ фотограф1яхъ города 
Юрьева. 

Къ сведешю плательщиковъ поземельна-
го налога и налога съ недвижимыхъ иму
щества НачальЕикъ юрьевской городской 
милвц1и получилъ отъ губ. комиссара ивве-
щен1в следующаго содержан1я : 

„По имеющимся у меня сведен!ямъ 8а 
плательщиками налоговъ: государотвеннаго 
поземельнаго — въ у^вде и налога съ недви
жимыхъ имуществъ — въ пределахъ сели
тебной площади въ теченш настоящей войны 
образовались крупный недоимки по симъ на
логами Въ виду фянансоваго зитруднешя, 
переживаемаго государствомъ, предлагаю вамъ, 
приня ь решительная меры къ взысканш 
какъ недоимокь, такъ и налоговъ ва текунцй 
годъ къ 1 января 1918 года, предваряя, что 
по истеченш сего срока, взыскаше будетъ 
производиться при содействш квойскъ« Дан
ный о размере недоимокъ и налоговъ имёютъ 
быть исчерпываем^! изъ окладныхъ листовъ 
казенной палаты, имеющихся на рукахъ у 
плательщиковъ, а равно и въ вол"»стныхъ 

правлен1яхъ и изъ недсимочаыхъ ежмвкозъ 
сообщевныхъ казначей ствомъ вачальникамъ 
милпц!и. В9ыакан1е въ уевде иместъ быть 
ироивведено, какъ съ владельцевъ креотьян-
скихъ, такъ и мызныхъ земель со ввиман1емъ 
пени съ кого следуетъ. Деньга же ио мере 
иоступлещя пмеютъ быть внесены въ мрьев-
ское казначейство, не дожидаясь •сотуплешя 
отъ впей волости. Объ уклоняющихся и ©т-
кавываютаихся отъ уплаты сихъ налоговъ 
сообщите мае для прпнят)я особыхъ меръ въ 
отнешеши этихъ лиць\ 

Секвестръ именгя Карлова. На основанш 
декрета народныхъ комиссаровъ объ отмене 
частной собственности на помещичьи земли, 
а также на основанш декрета советовъ ра
бочихъ и солдатскихъ депутатовъ эстонскаго 
края отъ 5 дек. с. г., исп. ком. юрьевскаго 
сов. солд., раб. и батр. деи. проиаведенъ 
секвестръ пригороднаго имешя Карлова и 
для ведешя дЬлъ назначенъ комиесаръ. 

Сахаръ. Сахаръ на январь месяцъ 1918 г., 
по I 1  /2 фунт, на человека, по цеяе въ 71 
коп. ва фунтъ, выдается ирьевскою гор. ирод, 
уцравою по январскимъ карточкааъ ва № 32 
А, начиная съ понецеляннка, 18 с. м. ивъ 
нижеследующихъ торговель : Эйхвальдъ — 
Ново-Рыночяая 3, Полетовъ — Рижская 55, 
Раудсепъ — Русская 10, Лоскитъ—Ратуш-
ная, Шонпе — Вольшой Рынокъ Б, Рейн-
вальдь—Звездная 89, Лангъ—Солодв-Мель-
иичяая—39, Соювъ Хозяекъ — Юрьсвск1й 
Ванкъ, Эберъ-Нейманъ—Гольмская, Потре
бительское е-во—Бочарная 3, Потребительское 
о»во —Звездная, Масловъ—Петроградская 2, 
Путнинъ—Ратушная 7, Кюнапу—Псксвская 
46 а, Рейнбаумъ—Яковлевская 11, Коммель— 
Ревельокая 47, Элькен^—Мар1еягоф«кая 22, 
Тувпке—Гороховая 9, о-ва квартиронанима
телей— Елвэаветинская, Городская ирод, лав
ка—Большой Рынокъ. 

Продовольственный карточки на январь 
месяцъ 1918 года выдаются юрьевскою город
скою прод. управою жателлмъ ПТ участка 15, 
16 го и 18«го декабре, а именно: въ пятницу 
15«го декабря жоге^ямъ нзжеследугощвхъ 
улицъ: Аллейная, Анневгофская, Горная, 
Гольмская, Длинная, Заячья, Ивовая, Из
вестковая, Каменная, Конная, Крестовая, 
въ субботу 16 декабря, жителяиъ нижесле-
дующвхъ улицъ: Липовая, Луговая, Ма-
ршнекая, МаршнскШ рынокъ, Малый переу» 
локь, Набережная, Новая, Петроградская, Пе* 
тройская. Въ понедельизкъ 18 декабря, жи-
телямь нижеследующихъ улицъ: Петроград
ский Рынокъ, Песочная, Поперечная, Ратуш
ная, Ревельокая, Розовая, Русская, Рыбной 
рыкокъ, Солодо-Мельничная, Фортуняая и 
Ямаская. 

Керосиаъ Юрьевская горэдекая продо
вольственная управа доводить до сведешя 
потребителей, что срокомъ для получешя ке
росина по карточкамъ за № 32 V. наззачзиъ 
20 декабря. По пстеч.'ша указанного срока 
керосиаъ по означеннымь карточкамъ выда
ваться не будетъ. 

Въ „Аполло" на дняхъ демонстрируется 
грандиозная монопольная картина „Набатъ", 
съ учаспемъ знаменитой Московской бале
рины В. А. Каралли и Зои Баранцевичъ. 

Въ воеыно революц'онномъ 
трибуналу 

Дело штабсъ-капвтана Бебриса. 
Вчера юрьевскШ военно-револющовиый три-

буналъ судилъ штабсъйкапитана латышскаго 
стрелковаго ваяаснаго полка Бчбри?а, который 
обвинялся въ неподчиневш расиоряжешю о 
снятш погонь и въ непризнавш советской 
власти. Погоны были нарисованы химиче
скими чернилами. Съ этими ше нарисован
ными погонами обвиняемый предсталъ и 
предъ трибуналомъ. Погены эти, какъ 
выяснилось на судЪ, были нарисованы давно, 
еще въ бытность Вабриса въ окопахъ. Обви-
нителемъ выступилъ товарищъ-солдатъ. Въ 
защиту штабсъ-капнтана Вебриса выступили 
мнопе изъ публики. Все склонялись къ 
мысли о незначительноети проступка Бебриса, 
известнаго своими боевыми заслугами. Указано 
было, что еели карать за ношеше погонъ, то 
нужно арестовать также и того сэлдата, ко
торый явился въ заседаше трибунала съ по
гонами. 

После совещания судей, которое длилось 
около 15 м., трибуназъ вынесъ Вебрису 
оправдательный вердиктъ, встреченный 
апплодисментами всего вала. 

Дело Симеса. 
Въ среду военно-револющонный трибуналъ 

приговорилъ къ штрафу въ 20 тысячъ руб. 
молочнаго вице-короля Симсса и въ 6 тысячъ 
рублей въ польву солдатскихъ вдовъ торговца 
Кюаара за продажу сыра выше установлен» 
ной цены. 

На-дняхъ будетъ слушаться дело молочна-
гокороля Мунны, известнаго по своей крайне 
спекулятивной деятельносви. 

Вепе. 

Театр ъ и музыка. 
Юрьевское общество латышскихъ учите

лей уетраиваетъ въ воскресенье, 17 декабр-
въ валй „Ванемуйне" музыкально-драма
тическое утро. Начало въ 1/ 23 дня. 

Участвуютъ: комповиторъ Кальиинъ, ар-
тистъ Т. Вальдшмидтъ, оперная певица О. 
Лекней и хоръ общества «Ванемуйне» въ 
100 челов. 

Въ программе латышская народный песни, 
песни ла тышскихъ комаовпторовъ и шутка 
ъъ 1 действш „После перваго митинга/ Р. 
Влаумана. Балеты продаются въ кассе 
«Влнемуйяе.» 

Редакторъ. Н. И Мухаиовъ. 
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Контора. 

Юрьевъ, 20 декабря. 

Журавли въ небе. 

Та захватывающая широта, съ которой по» 
ставлены вопросы о дезаннекаяхъ и само-
опредЪленш национальностей въ последнемъ 
воззванШ Л. Троцкаго къ народамъ и прави-
тельствамъ союзныхъ странъ, выбиваетъ изъ 
подъ ногъ и ту слабую надежду на возмож
ность общаго мира въ недалекомъ будущемъ, 
которая оставалась намъ въ виде смутнаго 
угЬшешя. 
Въ обращенш Троцкаго вопросъ идетъ уже 
не о возвр:ащен1и воюющими только областей, 
занятыхъ въ течете настоящей пойны, ка-
ковы Бельпя, Сербгя, Польша, Румышя, се
верные департаменты Франщи, Литва и Кур-
лянд!я, не только территоргё, амнексирован-
ныхъ въ одну изъ ближайшихъ къ намъ 
войнъ, какъ Эльзаеъ и Лотаринпя, или окку-
иированныхъ мирнымъ путемъ, какъ это бы
ло съ Босшей и Герцеговиной, но и касается 
прюбрЪтешй более давняго времени, — въ 
обращенш, напримЪръ, идетъ речь о возвра-
щенш въ первобытное состояше Ирландш, 
Египта, Индш, Индо«Китая и т, д. 

Ясно, что при такой широкой постановке 
вопроса не скоро будутъ найдены гЪ исто-
ричесшя границы, на которыхъ возможно бу
детъ остановиться. 

Подобный путь ликвидацш текущей 
войны едва-ли им^етъ серьезные шансы на 
успехъ, прежде всего, потому, что некото-
рымъ великимъ державамъ онъ угрожаетъ 
полнымъ распадешемъ, какъ напримеръ, 
Англш, Австро-Вевгр1и и Германш, не гово
ря уже о Россш, вопросъ о распаденш кото
рой не только предрешенъ, но и конкретизи
руется съ роковой последовательностью. 

Утопичность ликвидацш текущаго спора 
средствами, на помощь которымъ призывается 
история до безпредЪльныхъ временъ, оче
видна сама собой. 

Не передъ желаннымъ и долгожданнымъ 
миромъ всего м1ра стоимъ мы сейчасъ, а пе
редъ военными потрясешями такой силы, пе* 
редъ которыми нынешняя страшная война 
покажется, быть можетъ, не более, какъ эпи-
зодомъ. Во всякомъ случай, о безболезнен» 
номъ решенш вопроса, о полюбовномъ мир-
номъ соглашении не можетъ быть и речи. 

„Росая не связываетъ себя въ мирныхъ 
переговорахъ соглас!емъ союзныхъ прави-
тельствъ», — говорится въ обращенш. „Если 
эти последшя будутъ продолжать саботиро
вать дело всеобщаго мира, русская делегащя 
все равно явится для продолжешя перего-
воровъ". 

Мы не сомневаемся, что у народнаго пра
вительства Россш хватитъ смелости на такой 
шагъ, влекущш за собой заключеше мира 
сепаратнаго. 

Однако, весь вопросъ въ томъ, что при 
подобной широте требовашй даже сепарат
наго мира заключить не придется, такъ какъ 
по логике вещей, и для заключен1я сепарат
наго мира требуется, чтобы те, съ кемъ мы 
его собираемся заключить, т. е. Гермашя и 
Австр1я, приняли русскую программу мира 
полностью, следовательно и въ техъ частяхъ 
которыя обнимаютъ собою широкш прин-
ципъ дезаннекай и самоопределешя народ
ностей. 

Какъ-же быть въ томъ случае, если Гер
машя и Австр1я не согласятся признать неза
висимость Венгрш, Трансильванш, Познани, 
Богемш, Босно-Герцеговины и т. д.? 

А оне на это, разумеется, никогда не со
гласятся. 

Мало того, при сепаратномъ только мире, 
а не при всеобщемъ, оне не согласятся и на 
меньшее, т. е. на возвращеше занятаго въ 
текущую войну, какъ объ этомъ недавно 
было заявлено устами гр. Чернина. 

Вотъ почему на обращеше Л. Троцкаго 
приходится смотреть исключительно, какъ иа 
широшй героическш жестъ, не могущ!й по
влечь за собою никакихъ реальныхъ поелед-
ств1й въ смысле торжества идей росеШской 
демократш. 

Делая этотъ жестъ, Л. Троцкш делаетъ 
также и серьезную мину при дурной игре, 
заявляя, что „если союзныя правительства въ 
слепомъ упорстве снова откажутся отъ уча-
спя въ переговорахъ, тогда рабочШ классъ 
будетъ поставленъ передъ железной необхо
димостью вырвать власть изъ рукъ техъ, ко» 
торые не могутъ или.не хотятъ дать наро
дамъ миръ». 

Интересно было бы знать хоть приблизи
тельно те средства, которыми можно было-
бы заставить державы побудить къ выполне

но воли Л. Троцкаго? 
Думается, что такихъ средствъ вообще не 

существуетъ Безупречное въ смысле высщей 
человеческой морали обращеше нашего на» 
роднаго комиссара по иностраннымъ деламъ 
въ практическомъ примененш не выдержи-
ваетъ ни малейшей критики. 
""Мирный рай, нарисованный этимъ обраще-
шемъ, — недосягаемый журавль въ небе, 
которому каждый изъ насъ охотнее предпо-
челъ бы менее заманчивую емницу, лишь бы 
ее можно было осязать руками. 

Русская жизнь. 
Вокругь Учред. Собрашя. 

Представители Смольнаго говорятъ о воз-
можности открыт Учр. Собр. хоть завтра, 
если только члены Собрашя пожелаютъ за
регистрироваться въ комиссш Урицкаго. 

Учред Собраше будетъ открыто на одинъ 
день и затемъ депутаты будутъ распущены 
на Рождественсюя каникулы. Учред. Собра* 
нш будетъ предложено не обсуждать вопро
сов ъ, касающихся преобразованш рабочаго 
и крестьянскаго правительства. Внимашю 
высокаго учреждешя будетъ предложенъ лишь 
брестскш трактатъ о перемирш, каковой, 
по мнешю Смольнаго, безъ пренш долженъ 
быть одобренъ Въ противномъ случае сос-
тавъ Учред. Собрашя будетъ признанъ не 
отвечающимъ интересамъ рабочихъ и кре-
стьтянъ Россш и, следовательно, подлежитъ 
переизбрашю. 

Петроградская коиференшя. 

Утромъ 18 декабря открылась конферен-
д?я австро'Германцевъ совместно еъ предста
вителя ии Россш въ гостинице „Грандъ-
Отель". 

Со стороны австрэ-германцевъ председатель-
ствуютъ гр. Мирбахъ и фонъ-Гемпель. Въ 
этихъ совЗнцашяхъ принимают учасие 
также и прибывшая ивъ Бреета рус
ская делегащя во главе съ Тоффе и Покров* 
скимъ. ч 1 

Первые вопросы, которые обвуждалжсь ва 
конференцш — это судьба военнопленных ь 
и торговые договоры. 

Ьффе сдЬлалъ короткое соэбщев1е о пес-
леднихъ совещаи1яхъ въ Вресгб. 

Въ 12 час. дня «Грандъ-Отель» посЪтилъ 
представитель комиесархата по нностранныиъ 
деламъ и соебщилъ гр. Мирбаху, что его 
срочно вывываетъ къ преводу изъ Бреста гер-
манск1й мпнистръ иностр. д^лъ Кюльманъ. 

Гр. Мирбахъ отнравнлея на главный теле-
графъ, где имелъ полуторачасовую беседу 
съ г. Кюльманокъ и принцеиъ Лз^польдомъ 
Баварскимъ. Чинаиъ телеграфа лента бзее-
ды не била пеказана. Разговоръ Мирбаха 
еъ Брестомъ въ кошв былъ перед гнъ въ 
Окольный. 

Во вреня нерегевора гр. Мирбаха съ Бре
стомъ никто, 8а веклЕбчешемъ члена комисса-
р1ата но ииэетраннимъ деламъ, не приеут-
ствов&дъ. 

Делегация Кайзерлинга. 

Делегащя Кайверлинга эайметзя разреши-
Е1вмъ вопросовъ вбъ обмЪве военнопленными 
и инвалидами и у станов лешем ь почтово-теле-
графныхъ сношен^ между Роео1ей и цент
ральными державами. 

Кроме главной комиссш будутъ учреждены 
еще комисс1 в въ Одессе, Бэрдачеве и Фокша-
нахъ. / 

Посылка делегации въ Германш 

Параллельно съ работой германской комис-
011 въ Петроград»» предполагается отправить 
въ самомъ ближайшвмъ будущемъ дел«гащю 
поедставителей советскаго правительства въ 
Гермашю и соювныя ей стразы. 

Предполагается, что делесааш пэсегатъ ла
гери военнопленныхь въ Г^риаши и Авотрш 
н вместе съ представителями гермазск *хъ 
властей выработаетъ планы транспортированы 
пленныхъ. 

Делегащя, какъ передаютъ, на-дяяхъ 
должна екенструиреваться и выехать изъ 
Реосш. 

Банковск1е вклады. 
Комиссаръ по Министерству Финансовъ 

Менжинск1й объехалъ помещен1я банковъ, 
занятыя красногвардейцами и отдалъ рас-
поряжен1я не входить въ подвалы банковъ 
безъ спещальнаго ордера отъ Оболенскаго, 
управляющаго Государственнымъ банкомъ. 

На вопросъ сотрудниковъ русско-аз^ат-
скаго банка, какимъ путемъ будутъ получе
ны вклады публики къ празднику, Менжин-
ск!Й заявилъ, что небольш1е вкладчики полу-
чатъ необходимыя средства дней черезъ 
пять максимумъ ; что же касается крупныхъ, 
то они могутъ и повременить, темъ более, 
что лица, которыя имеютъ въ банкахъ ты« 
сячъ по 50 на текущемъ счету, вероятно 
отложили несколько тысячъ на расходы и 
держатъ ихъ дома. Такимъ вкладчикамъ 
деньги будутъ выдаваться во вторую оче
редь, причемъ вероятно часть текущихъ 
счетовъ будетъ утилизирована въ пользу госу^ 
дарства. Большевистскш управляющий Госу
дарственнымъ банкомъ Оболенскш заявилъ 
семье арестованнаго директора волжско-
камскаго банка Соллогуба что захваченныхъ 
финансистовъ продержатъ въ Смольномъ 
довольно продолжительное время, почему 
необходимо принести арестованнымъ смены 
белья и др. вещи. 

Вместе съ темъ Оболенскш успокаиваетъ 
наступавшихъ на него владельцевъ сейфовъ, 
что контроль несгораемыхъ ящиковъ будетъ 
производиться крайне тщательно, въ присут
ствии владельцевъ, и ни одинъ грошъ изъ 
ящиковъ не пропадетъ. 

У кого въ сейфахъ находятся действитель
но мелшя драгоценности, все будетъ немед
ленно возвращено владельцами Кто же 
держалъ свое состояше въ бршшантахъ, зо* 
лотыхъ вещахъ и состояше превышающее 
50 т. рублен, тотъ весьма поплатится, такъ 
какъ оценка драгоценностей будетъ произ
водиться по существующему ныне курсу н 
отъ 20 до 40°/о удержится въ пользу госу
дарства. 

Заявлеше Оболенскаго произвело формен
ную панику среди крупныхъ вкладчиковъ. 

Соб. кор. 

Къ 8акрат1ю банковъ. 

Правдешями банковъ возбуждеиъ вэпр^съ о 
желательности еткрьшя банковъ въ ближай-

— 
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ппс дни. Переговоры съ соювомъ служащихъ 
въ этомъ направлен уже начаты. Со сторо-
ны служа щнхъ Брсиятстзш къ открьшю вов« 
никаюзъ въ ввду требования болыпзвпковъ о 
преде став л еши вмъ контроля за деятельно
стью банковъ. Правдетя банковъ ставятъ 
условкмъ, чтобы большевистский контродеръ 
имйлъ дело только съ правяешемъ и не со» 
првкасался со служащими. Соответствующее 
предложеше сделано отъ имени правленШ 
банковъ. 

18 д«к. состоялось частное совещавкв ди-
ректоровъ коммерчссквхъ банков*. Песта* о-
влено выяснить, какими меропр1ят1ямя въ 
дэльвейшемъ можетъ угрожать банкамъ со
веть няродныхъ комиссаров*. 

Советь директоровъ получилъ пввещеше 
союза служащихъ въ частныхъ коммерче» 
скехъ банкахъ о томъ, что ссюзъ постано-
вилъ вп въ коемъ случае из приступать къ-
вавят^ямъ, иска ве будетъ освобождены аре-
стованвые директора банковъ. 

Освобождеше арестованных* банковекпхъ 
деятелей состоялось после долгихъ перегово-
ровъ съ комяссаромъ Пятаковымъ. Перегово
ры велись въ гостинице „Асторхя*. За осво-
божден1е арестованныхъ комиссаръ потребо» 
валъ сначала одинъ мплл!ардъ рублей. Бан» 
ки, представители которыхъ подверглись аре» 
сту, внесли пять чеков*, на Государственный 
банкъ по одному милл!ону рублей. 

Иностранные вкладчики частныхъ банковъ. 
БритаиокШ консулъ п консульств пред» 

ставители Голландш и Данш на во
просъ, какъ реагирует* иностранцы на зах
ват* петроградских* блнковъ, где вложены 
огромные капиталы пЕостранцевъ, ваявили 
следующее: 

ГоллаядскШ внце-консулъ заявил*, что 
Голландия вложила ва время войны въ рус-
сше банки и промышленный предпр1япя до 
4-хъ милл1ардовъ рублей и ужо по одному 
этому не можетъ хладнокровно наблюдать 
взменешя экономическихъ и фянансевыхъ 
отношешй вь Россш. Консулъ надеется, 
что проектъ нащ'онализащи банковъ будетъ 
принятъ въ такой форме, что ни одинъ 
ивъ голландских* поданныхъ не пострадаетъ. 
Въ случае, если эти ежвдан1Я не сбудутся, 
то иностранные подданные получатъ все
мерную эащиту отъ своихъ правительств*, 
причем* все нейтральный державы будутъ 
вероятно, действовать единогласно. 

ДатсшЙ консулъ высказался въ томъ 
смысле, что онъ прпметъ все меры къ не
медленному возвращешю вкладовъ и имуща* 
ства, находящихся въ захваченных* банкахъ 
и принадлежащихъ датскимъ подданным*, 
если къ нему поступятъ соответствующая 
ваявлен1я. 

Аягл1йсв1й генеральный консулъ заявил* 
что на дняхь состоится особое заседаше 
всехъ союзных* пословъ езещально по во-
просу о защите имущественных* правъ со
юзныхъ подданныхъ и ихъ капнталовъ. При
нятый постановлея1я будутъ проведены въ 
жизнь, не обращая внпманш на вовмоашыя 
преяятств1я. Пока же консулу дано категори
ческое обещан!е изъ Смольнаго, что единич-
выхъ конфискащй и вообще покушзн!я на 
частные капиталы, находяпцеся въ банкахъ, 
сделано не будет*. Распространяется ли это 

обещяше на капиталы иностранцев* и рус
скихъ или только паостраняых* подданных*, 
консулу указано не было. 

Соб. кор. 

Арегтъ Н. Д. Авксентьева. 
17 декабря на частной квартире былъ 

арастованъ одинъ пзъ лидеров* партш с.-р.Н. Д. 
Авксентьев*, проживавши въ последнее время 
въ Петрограде подъ чужим* именем ь. 

Вь отэетъ на заявлея1е Авксечтьова, что 
онъ членъ Учред. Собравгя, предводитель от» 
ряда заявил*, что Авксентьева врепровожда-
ютъ въ следственную комиссш для допроса. 
Между темъ никто иаъ домашних* Авксентьева 
п никто изъ представителей парии с.-р. не 
внастъ, куда Авксентьев* доставленъ и где 
онъ докрашивается. 

Центральный комитетъ партш при?н*л* де« 
обходимым* самымъ решительным* образомъ 
реагировать на арестъ своего представителя. 

По дополнительным* сведешямъ, Н. Д. 
Авксентьевъ заключенъ въ Петропавловскую 
крйаость. Отъ дачи какихъ бы то ни было 
покавашй следственной комиссш Козловскаго 
онъ отказался. 

На французскомъ фронте. 

Парижъ. 18 дехабря. На н$которыхъ 
участкахъ фронта артиллерШскШ огонь съ 
перерывами. Германскхе набеги на наши не
значительные посты къ югу отъ Сенъ-Канте» 
на отбиты. Въ районе Вокка-Везонво мы 
захватили пленных?, среда которыхъ офи
цер*. Три германскихъ аппарата сбиты на* 
шямп специальными оруд1ями. 

Парижъ, 18 декабря. АртиллерШская пере* 
стрелка на правемъ берегу Мааса въ секто-
рахъ Лувемона и Безонво, а таквв въ верх 
нсмъ Эльзасе. 

П. Т. А. 

На акглЗйскомъ фронте. 

Стокгольмъ. 18 декабря. Подъ врикры-
тЬмь артиллерШскаге огня непр!ятель пред-
принялъ вчера местную атаку противъ на
ших* повищй въ районе ж^левзой дороги п 
противъ Стадена. Атака была отбита не-
гапмъ егнемъ. Непр1ятельск1Й набйгь къ си
веру отъ Нашевделе отражена. • 

П. Т. А. 

На маведонскомъ фронте. 

Парижъ. 17 декабря. -Напряженный артил. 
лерШсшй огонь на нишнемъ теченш Струмы* 
Французская и греческая вовдушвыя эскадры 
подвергли пулеметному обстрёяу пепрхятель-
СК1Я располежешя въ долвне Вардара. 

П. Т. А. ( 

Гражданская война. 
На Дону. 

По поеледнпмъ сведевхямъ, получевнымъ 
въ Петрограде, на Дону въ данный моментъ 

формируется бывшимъ комавдуюшомъ 8 ой 
арм1ей генераломъ Эрдели особый офпцерстй 
корпусъ пвъ офицеровъ, стекающихся со 
всехъ сторонъ на Донъ. Ген. Эрдели помо-
гаетъ въ его работе ген. Деникин* и друпе 
бывппе быховеше узники. 

Въ то же время на Дону формируется осо* 
бая арм1"я, укомплектование которой идетъ 
весьма успешно. 

Всеобщая мобилазац!я. 

По словамъ газеты яI' Ешеше", въ Обла
сти Войска Донского объявлена всеобщая мо-
бол .»зац1я населешя, способяаго носить ору-
ж!е, безъ различая пола п возраста. Юноши 
моложе 20 летъ п все женщины будутъ за
няты на олужбе связи и въ санптарныхъ 
обозах*. 

Мужчины старше 20 л!тъ ветупятъ въ 
р^ды арм1и. 

Мобили8ащя объявлена въ 24 часа. 

Подъ Полтавой. 

Изъ Полтавы телеграфируют*, что казакамъ 
удалось взорвать радштелеграфную станцию, 
бывшую во власти большевиковъ. 

Подъ Курскомъ. 

Подъ Курскомъ трет!й день идетъ ожесто
ченный бой. О результатахъ трудно что-
нибудь сказать. Масса убитыхъ. 

Безработида. 
Съ каждым* днемъ ужасная мировая война 

приближается къ своему неизбежному финалу, 
т. е. къ миру. Все признаки явно доказы» 
ваютъ, что мы уже находимся накануне 
прекращев1Я безсмысланнаго кровопролитхя. 

Миръ неивбеженъ. Почти все воююпця 
державы, все народы устали до последней 
возможности. Печуявъ ввукя мира, враждую-
Щ1я нацш вабываютъ вее пережитое и ста
раются войти въ контактъ, дабы присту
пить къ переговорамъ. 

Но этимъ еще не все сказано. 
Что будетъ потомъ? По крайней м!ре в* 

первое время? Въ первоз п»лугод1е, даже въ 
первый годъ послб ваключен!я мира ? 

Люди, как* это ни странно, сжились с* 
войной, вся жизнь, весь общественный ук
лад* переведены на „военное положеше*. 
Промышленность, — помимо нужд* армш и 
флота, — перестала почти существовать. 

Ликвидируются понемногу и пэследя1я ор
ганизацш и предпр1ят1я, до сихъ поръ рабо
тавшая на государственяую обороиу, ныне по
степенно разоружаются и уво^ьяяютъ своих* 
рабочих* и служащих*, в* связи съ прекра-
щешемъ выдачи необходииыхъ авансовъ. 

И вотъ со всехъ сторонъ надвигаются Цтем» 
выя, жугшя тучя предстоящей безработицы, а 
вместе съ ней — грядущаго голода. 

Уже теперь наблюдается начало рабочаго 
кризиса. 

Закрывающаяся фабрики и заводы выкиды
вают* рабочихъ на улицу десятками тысячъ. 

Въ былое время остаться безъ работы на 
2—3 месяца представлялось небольшой бедой, 
въ особенности, если имелось въ вапасе про 
„черный день" несколько десятковъ рублей. 

Но прп настоящей чрезвычайной дорого-
вязне — это совершенно немыслимо. Нызе 
безъ работы возможно существовать исключи-
тельво капиталисту ияи мародеру. 

Еще въ худшее положеше поставлена ин
теллигенщя. Вообще интеллигентный трудъ 
отошел* на второй план*. На интеллигент* 
наго даже истинно свободоиыслящаго челове
ка установился нелепый взгляд*, какъ на 
буржуя и контръ-рев)Люцюнрра, не взирая на 
ю, что подавляющее болыцзнетво интелли-
генцщ поставле зо во въ десять раз* худшее 
материальное положен^, нежели квалифициро
ванные рабоч1е. 

Наблюдаются, напримеръ, следующаго рода 
явлошя : какъ известно, соглаово постано
вление демо^плпзащонной комясс1п, изъ эапа-
сныхъ ПОЛЕ овъ началось увольнеше со служ
бы на продолжительный срок* известнаго 
процента солдатъ, якобы по болезни, на осно
ванш некоторыхъ «меднцянскикъ пудктовъ». 

й вотъ вмЬсто того, чго5ы съ радостью 
уйти подальше отъ казармы и чувствовать 
себя опять вольной птицей, мног;е уволенные 
добровольно продолжаютъ оставаться на служ
бе, въ виду того, что имъ некуда 4хать, а 
съ голоду никому не хочется помарать. Вь 
попку по крайней мере выдается известный 
солдатский паекъ. п такимь обраюмь, ков-
какъ можно существовать. 

Голодъ и безработица приближаются я уже 
стучатся в* каши ворота. Т*лько прлмЬ§-
ная, строго органихосавная еамоаомещь мо
жет* епастп страну отъ ужаеныхъ петря се-
В1Й. 

Мяръ въ первое время самъ по себе вамъ 
ничего не даегь, пли, если дает*, то— вееьиа 
немного. 

Потребуется исключительная энерп'я, тер-
пек!о и сила воля, дабы перестроить жизвь и 
промышленность опять на мирный лад*. Же-
ланхя и требовав 13 отдельных* дицъ тутъ 
имеютъ мало вначен1я, въ особенноетк при 
настоящемь ебновденномъ государственаемъ 
строе. 

Рсвнымъ комитетамъ и другимъ ебщеетвеи-
нымъ органигап'ямъ предстоитъ обширная 
деятельность. П )чги все старое сломано, 
увичтожено. Вместо него необходимо во 
чте бы то ни стало создат» новое более под
ходящее современнымъ требевав!ямь и со
здать незамедлительно. #  

Сломать, уничтожить старое весьма легко. 
Для этого ве вужао быть ген!емъ. Но не 
такъ просто создать новое, лучшее ва руи« 
нахъ стараго. 

Шра уже подумать, куда девать те сотни 
тысячъ и МИЛЛ10ЕЯ людей, ко горке после де* 
мобилизацш арм1и окажутся в* безвыходном* 
положен* 1В, ибо не у важдаго имеется свой 
родной угол«къ, свой клочек* семли. 

Необходимо бгдет* возобновить прамышяен-
нветь... Необходимо создать рядъ общэвтвеа-
ныхъ работъ.. Только въ таком* случае 
обойдется безъ катастрофы, когд*, наконец*, 
фронтъ ринется и переполнит* тыл* голод
ным* людом*.,. 

Г. М. 

ФЕЛЬЕТОНЪ. 
" Загадочный туманности, 

(Повесть изъ жизни богемы). 
• (Продолжеше см. № 18 и 19). 

V. 

Таласв* остановилъ тройку ва уголкомъ у 
театра, недалеко отъ актерскаго подъезда. 

Театръ сверху до низу светился, как* 
врозрачвый. 

Гуд*шв электрической машины придавало 
весму эдашю какую-то особенную серьезную 
деловитость. 

Талаев* любил* это б1ен1е пульса храма 
искусства. 

Внутри, в* корридорахъ, уборных* и ва 
сценой выбрпровалъ какой-то туго натянутый 
верв*. Это чувствовалось въ походке, во 
взглядахъ, в* движен1яхъ снующихъ людей и 
невольно передавалось каждому попавшему ва 
сцену, даже совершенно непричастному къ 
делу театра. 

Говорили больше шопотомъ, * отрывочными 
фразами, хотя въ этомъ пока и не чувствова
лось ш какой необходимости, такъ какъ до 
начала оставалось еще добрыхъ полчаса. 

Только сткудй-то сверху, какъ гласъ вовш-
щаго в* пустыне, чей чо надорванный басъ 
взыв&лъ въ полнейшей безнадежности : 

— ПортяоН. Породой 
Изъ глубвяы, где помещалась дамск!Я 

уборныя, тономъ безысходнаго отчзяз!я сла-
беньюй женскШ голосокъ вторилъ ему на 
высоких* нотах*: 

— Парпкмахеръ I. Парикмахер* !.. 
— 4 >ртъ бы побрал* этого негодяя ! — 

бухалъ басъ въ пространство. 
— Ахъ, Боже мой !.. Что-же я буду де» 

лать ?.. — тоскливо авкомпанировала ему без
вестная страдалвцэ. 

Талаев* окунулся в* давно знакомую ему 
атмосферу и почувствовал* себя сразу бодр&а 
п энергичнее. 

«Здесь не опустишься, не скиснешь,—нет*!. 
думал* он*. — „Хорошо ! Люблю это состоя» 
в1е! Должно быть храбрые солдаты верзд* 
сражешем* чувствуют* нечто подобное. И 
жутко, и рвдостно!» 

Конечно, сраваен!е еъ солдатами было яв
ной натяжкой, но Талаевъ никогда не уча

ствовал* в* срашев1ях* и судил* о впх* 
только съ точка в рев!я театральвыхъ боевъ, 
поднпмающихъ р аботу нервов* лучше всяких* 
наркотиков*. 

Изъ уборной вышла Арская, въ бархатном* 
саке и меховой шапочке. 

— Вы готовы ? 
— Готова. 

Талаевъ усадилъ Софью Николаевну въ сани 
и тройка понеслась по направлешю къ остро
ва мъ. 

Погода стояла безветренная, мягк!й, пу
шистый снегъ крупными хлопьями плавно 
опускался внизъ. 

У электрических* фонарей, и вообще въ 
местахъ скоплешя света, шла причудливая, 
искрящаяся игра переплетающихся снежинок*. 
Казалось, снежинки не только опускаются 
внизъ, но и плавно поднимаются вверхъ, 
снуютъ по всемъ направлешямъ, образуя 
искрящуюся волшебную сетку. 

Талаевъ и Арская молчали. Во первых*, 
совершенно не хотелось говорить отъ при
лива какого-то особеннаго спокойств1я, а во 
вторыхъ—гомонъ бубенцовъ заглушал* все 
слабые звуки. Когда миновали Неву, Тала
евъ близко нагнулся къ своей спутнице и 
спросил* : 

— Какъ вы себя чувствуете, Софья Нико* 
лаевна ? 

— Очень хорошо, 
— Я вамъ говорил*, что это радикальноэ 

средство. Въ особенности чудодейственно 
действуетъ . . при сердечных* недугах*. 

Арская засмеялась и спрятала' порозовев* 
шее лицо въ огромную муфту. 

Когда проехали Каменоостровсшй и осве* 
щеше стало слабее, кучеръ задержалъ не
сколько лошадей. 

Талаевъ чувствовалъ, какъ Софья Нико
лаевна непроизвольно прижимается къ нему 
плотнее. Раза два^три онъ даже уловилъ 
каюе то подавленные вздохи. 

— Хотите, дитя, я скажу о чемъ вы ду
маете ? 

— Скажите. 
— О вашем* Вольдемаре . . Угадал* ? 
— Угу . . 
Она тихо засмеялась. 
— Онъ славный, хорош 1Й. Вотъ теперь, 

когда успокоились мои нервы я чувствую, что 
я была к* нему несправедлива , , И не 

права . . . Скажите, Александр* Иванович*, 
вы любили когда-нибудь? Всерьез*, разумеется. 

— То есть, какъ вамъ сказать . . • Такъ, 
чтобы ночей не спать отъ снедающаго тебя 
недуга, или биться въ истерикё отъ чувства 
неразделенной любви — не припомню, ка
жется, не приходилось. А такъ, всобше, ра
зумеется, любилъ. 

— Такъ, вообще, какъ вы говорит^ я не 
признаю. Какая же это любовь ? 

— А ничего. Хорошая. Въ сущ® 
ности, не все » ли равно, какъ соби
рать сокровища—полновесными - ли слиткши, 
или по горсточке,,по щемоткФ, волотымъ пе
сочком* ? Ведь главное — чтебя не чув
ствовать вусточы въ сокроввщввце сердца. 
А я ее ввкогда ве чувствовал*. Можетъ быть, 
полновесные слитки и ценвев — дело вкуса. 
Только, по моему, это те же булыжники, хоть 
и волевые, и улежать вхъ такъ, чтобы между 
пи у и ве было пустоты 2— задача невыполни
мая. То ли дело — песочек*. Онъ ложится 
плотно, надежно, ?аполвяе1* все верви и 
сквоживкп. й не тек* т?»ел* для бедваго 
сердца, как* грув* полвовесвыхъ самород
ков*... Нетъ, мгя система горгвдо лучше. 

— А это довольно обргвво ! Как* внать, 
можетъ быть въ вашей системе вменно и за
ключается вастояшая шэзш живни. 

— Я свовхъ ввглядоьъ никому не навяш» 
ваю, такъ, къ слову пришлось. Можетъ быть, 
ови ры тс кают* пв* мелкости н&туры, из* уз
кости кругозор*, — ве спорю, — но я чув
ствую себя съ ввми легко и покойно, а эте 
— главвое. 

— «Вот* смысл* глубочайшей науки, вотъ 
смысл* фи; оссф!и всей». 

— Овову судьба дала талант*, овому — два, 
а овову и по шее. 

— Ну, вы къ последнему равряду ве отно
ситесь. 

— Эго от* насъ самихъ зависать. Просто, 
я обороняюсь и не позволяю соверши к* на» 
сил1я вадъ собой. 

— Слушаю я ваши спокойный, ураввове-
шенвыя, чуточку вровичесшя слова, Але
ксандр* Иванович* в жазвь мне кажется 
чемъ-то случайным*, над* чем* ве стоит* 
задумываться. Вот*, вроде легкаго спектакля, 
на котором* мы присутствуем* простыми зри
телями. Зто, должно быть, потому, что я 
очень ваечатлительвая натура и быстро под
даюсь чужим* вл1яшям*. Знаете, меня очень 

легко убедить в* чемъ угодно. И я каждаго 
понимаю какъ-то особенно близко. Бели мне 
екажуть: вЭто — трагед1я\ — я подумаю, 
присмотрюсь, и действительво вайду все эле
менты трагаческаго. Скажут*: „Какой забав
ный фарс*"! — Я протру глава, взгляну 
на явлев1е бее* задней мысли — и вее пока
жется мелким* и смешным*,.. 

— Очень ценное качество для актрисы. Эго 
и есть способность перевоплощаться, о которой 
такъ много кричат*. Еели актер* или ак
триса видятъ все въ одвомъ определеаиомъ 
освещенш — гргшъ им* цена. Зжаете, я не 
знаю средства какъ сделать человека талант-
лзвымъ, но свести талантлияаго человека на
вет* — ничего не может* быть проще. Это 
относятся ие только к* сцене, но и вообще 
ко всем* искусствам*. 

— Какое-же это средство ? 
—Заставьте человека хорошенько проанализа-
ровать каждый свой поступок*, каждое явле-
В1е жпвна, каждое произведение искусства, 
варазите его втимъ кепаньемъ въ сути дела— 
и вы увидите, къ чему он* првдеть очень 
быстро. 

— К* чему-йе ? 
— Къ отрвщвш всего. Взя жизнь, а въ 

особенности то, чго мы кавываемъ „искус зт-
вомъ" — рядъ условностей, не больше. Раз
рушьте эту хитрую постройку условностей п 
передъ вами встанетъ т&р&барщана безъ смы
сла и логики. 

— Ой, даже страншо за человека ! 
Талаевъ засмеялся. 
— Е"ди вам* страшно, я могу развить 

свою мысль и вао5оротъ. Н <йщ докамтель-
ства отъ противнаго. Эго тоже — актерская 
жилка. Саособноеть вдавливаться въ чужую 
асихолог1ю какъ есть, въ пальто и гало
шах*. Ну да ладно I К* чорту всю эту фи
лософа ! Посм.тритс»ка лучше, какая кра
сота вокруг*. 

Они ехали между двумя рядами деревьев*, 
густо обдежлеввых*, какъ ватой, хлопьями 
снега. 

Деревья мелькали сплошной стеной, созда
вая внечатлФв1е причудливо евлетевнаго кру
жева. Редше фоиарн местами обсыпали эгу 
сетку брильянтовой вылью. 

Кроме мовотоннаго, мелодичнаго поэзякн-
ванья бубенцовъ же было слышно ни едииаго 
ввука. 

— Хорошо ! — вырвалось у АрокоЙ. 
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Вн'Ьшшя извЪспя, 
Франц1Я« 

Предложен!е сепаратнаго мира. 
' Предложение сепаратнаго мира Франции было 
сделано, какъ известно, черезъ Мунира=пашу, 
пытавшагося подкупить издателей газеты 
„чГоигпаГ — журналистовъ Эмбера, Ленуара и 
швейцарскаго корреспондента газеты—Муто* 
на. Эмберъ поспешилъ ознакомить со еде» 
ланнымъ ему предложениемъ французскаго 
министра-президента. Сущность сд^ланныхъ 
предложений изложена въ слЪдующемъ письме 
Мунира»паши Мутону: 

1) Германия и Австрия жаждутъ мира, въ 
особенности съ Францией, — не мира во что 
бы то ни стало, но мира, который могъ бы 
быть выгоденъ обЪимъ договаривающимся 
сторонамъ. 

2) Мирное соглащение не повлечетъ за со
бою для Франции ни потери территорий, ни 
унижения, ни матерйалыиыхъ убытковъ. 

Насколько мнЬ известно,—пишетъ Муниръ* 
паша — Герман1я согласилась бы отдать 
Францш часть Бельгии и, быть можетъ, предо
ставить ей в'Ькоторыя земельныя компенсации 
въ Эльзасъ Лотарингии, которыя могли*бы за
лечить ваши раны и смягчить ваши сожале
ния. Взам^нъ этого 1  Германия п Австрия, по 
всей вероятности, разсчитывали»бы на дружбу 
Франщи въ будущемъ и на ея помощь въ 
совместномъ улаженйи международныхъ спо* 
ровъ, а также потребовали=бы полной сво
боды действий въ окончании войны наиболее 
вьноднымъ для нихъ образомъ въ случай, 
если«бы другия воюющия стороны предпочли 
продолжать борьбу. „Космосъ". 

Федерац я труда и вопросъ о мире. 

Второе засЬдав1& федеранйи труда въ Клер-
монъ'ФерранЪ было посвящено вопросу о 
мире. 

Видный соцйалистъ Клаври заявилъ, что, 
по его мнению, немедленный миръ невозмо-
женъ, такъ какъ рабочий классъ нуждается 
въ постоянномъ мире, а не въ вооружен-
номъ перемирии. 

Другой представитель рабочихъ Ронгри 
заявилъ, что рабочш классъ исполнитъ свой 
долгъ и готовъ защищать родину отъ при» 
тязаний врага, желающего унизить Францию. 

Представитель Бельпи Тильманъ въ горя» 
чей рёчи коснулся миролюбия бельгййцевъ 
до войны, вынужденныхъ взяться за оружие 
вторженйемъ Германии и подчеркнулъ, что 
какъ въ начале войны, такъ и сейчасъ бель» 
гййсюй народъ готовъ на все жертвы, чтобы 
освободить страну. Миръ въ настоящую 
минуту принесетъ Бельпи только позоръ и 
новыя страдания. Рабочий классъ отлично 
сознаетъ, что, предавая Бельгию, онъ пре* 
дастъ своихъ братьевъ — рабочихъ въ дру
гихъ странахъ. 

Секретарь конференции Жуо, говоря о по» 
лптикё конференции во время войны, сказалъ 
„Мы не отделяемъ интересы отечества отъ 
интересовъ пролетариата. 

На рабочихъ съездахъ, въ частности на 
последней лондонской конференции, докумен
тально было установлено, что германский 
пролетариатъ былъ введенъ въ заблуждение 
империалистами, подготовлявшими войну". 

Въ заключение съездомъ была принята ре» 
во лоция, главве1пиио пункты которой: миръ 
безъ аннексий на основе самоопределения на* 
родовъ, вовстановление независимости оккупи-
рованныхъ странъ въ прежнвхъ границах!; 
возмещение убытковъ, прпчпнбввыхъ раэру-
шевиямэ; учреждение международная трибу
нала. 

„Ь'Еп1еп1еи. 

Соединенные Штаты. 
Демократическая армия. 

Вашингтонъ. Вашингтонское правительство 
подчеркиваем тотъ фактъ, что мобилизован
ная въ настоящее время американская армия 
является демократической въ полнсмъ смысле 
слова. Статсъ-секретарь по военнымъ деламъ 
въ составленной докладной запивке объяенялъ, 
что бол!е 626 вегровъ ивъ общаге числа 
3,250 поетупввшихъ ьъ ефвцерекйя школы 
уже выпушены въ армию; 100 врачей-негровъ 
зачисдены въ составъ медицннскаго корпуса 
30,000 солдатъ-дегровъ составляютъ кориусъ, 
который будетъ скоро отправденъ къ генералу 
Першингу. 

Валкъ. 
Нац1онглизацйя общественныхъ земель и 

имуществъ. Ио псстаноглезйю всп. ком. со
вета раб., солд. и беззем. депутатевъ все зе
мельные участки, равно и имущ ство волост» 
ныхъ обществъ, переходятъ въ ведение лнф-
ляндекаго земскаго совета. Последний будетъ 
сдавать земельные участки въ аренду. 

Соб. кор. 

ВалкскШ уЬздь. 
Борьба со спекуляцией. Въ Вецлайденсксй 

волости конфисковано у спекулянтовъ 101 
корова и 100 пудовъ масла. Последнее про» 
дается безземельны иъ по 2 руб. фунтъ. 

Вольмаръ, 
Коагреесъ рабочихъ, солдатъ и безземсль» 

ныхъ депутатовъ. 17 декабря открылся П 
Конгрессъ рабочвхъ, солдатъ и безземельныхъ 
депутатовъ лат. края. Въ конгрессе участву-
ютъ более 300 иолвоаравиыхъ делегатов -!, 
преобладающее белыппнетво изъ коихъ— 
большевики. 

Единогласно шегановлено, что заседан!я 
должны происходить въ местной церкви. 

На конгресоъ прибыли представители отъ 
многихъ латыпаскихъ соц.-демокр. групаъ 
центральной России. 

Соб. кор. 

Венденъ, и 
Биржа трула. На-дняхъ въ Вендене от» 

крылась биржа труда севернаго фронта. Всемъ 
рабочимъ комитетамъ предписано не прини» 
мать рабочихъ безъ ведома упемявутой биржи. 
Со всякими требованиями на рабочия руки 
надлежать обращаться къ биржу, где будутъ 
регистрироваться безработные равныхъ про
фессий. (Соб. кор. 

- Г..ТГ. 

Стаккельнъ, 
Митингь въ церкви. Въ местной церкви 

17 декабря состоялся митинг?, на которомъ 
обсуждались вопросъ текущаго момента. 

Соб. кор. 

Столица и провивц'ш. 
ПстрОГраДЪ 18 декабря. 

Центральный комитетъ левыхъ есеровъ по
становила созвать въ Стокгольме представи
телей сощалистическихъ партий для решенйя 
вопроса о мире. 

* 
* * 

Въ самое ближайшее время предполагается 
начать въ широкомъ масштабе обменъ военно
пленными и инвалидами между Россией н 
центральными державами. Часть внвалндовъ 
можетъ быть направлена оргжвимъ путемъ 
черезъ Швецию, но, въ виду затруднений 
шведскаго Краснаго Креста въ деле транспор
тирования пнвалвдовъ, обменъ будетъ совер
шаться, главныыъ образомъ, черезъ фронтъ. 

* 
* * 

17 декабря въ Петрограде состоялась вавяа-
ченная советами демонстрация въ честь успе
ха мирныхъ переговоревъ. Въ этой манифе
стации, начавшейся съ девяти часовъ утра и 
продолжав шей ея до 5 часовъ дня, приняли 
участие несколько сотъ тысячъ рабочихъ, 
солдатъ и матросовъ. Шествия начались еъ 
окраинъ. Направлялись къ Марсову полю 
черезъ Невский. Весь Невешй былъ залитъ 
моремъ красвыхъ внаменъ и плакатовъ еъ 
лозунгами демонстрации. Рабочие шли по 
районамъ и саводамъ, впереди кгждаго вавода 
— красная гвардия. Все вспаскйя части шли 
съ оркестрами и при орудии. На внамеяахъ 
выделялись надписи съ прнвывомъ къ наро-
дамъ Европы добиться отъ своихъ прави-
тельствъ участия въ мпрныхъ переговорахъ; 
лозунги социальной революции и третгяге 
внгернацйонала тоже красовались ва множе
стве знамеяъ. 

Пта 
* 

Г- * 

Находившиеся въ Петрограде военноплен
ные австрийцы и германцы приняли довольно 
деятельное участие въ демонстрации. Значи
тельная группа плевныхъ фигурировала въ 
штатскомъ платье, не много было п въ воен
ной форме. Значительная группа военно-
пленньихъ въ форме выступила со своимъ 
собственнымъ плакатомъ, на которомъ при
ветствовались интернацюналъ и миръ, заклио» 
ченный безъ аннексий и контрибуций, на на» 
чалахъ самоопределения наций. 

* * 
* 

Предполагается организовать „трибуналъ 
печати" для привлечения къ законной ответ-
ственности газетъ, помещающихъ „завЪдомо* 
лживыя и фантастическия сведения о деятель
ности правительства.» 

« * 
* 

Между комнееараыа Луйачарскимъ и Карели» 
нымъ состоялоеь раямежеванио Ведомства 
Просвещения и имущества республики. (?) 

Пта. 
• * 
* 

Въ Смольномъ разрабатывается декретъ о 
вацйонализации всехъ шелевныхъ дорогъ п 
ломбардов?-. 

* * 

Секция печати при петрогр. совете р. и С. 
д. разработала проектъ декрета о национали
зации типографий. 

* # 
5|С 

Фракцией левыхъ эсеровъ вносятся проекты 
декретовъ о всеобщей трудовой поввнноети и 
таксировки советами ценъ на предметы мае» 
соваго потребления. . 

* 
$ ^ 

17 декабря состзялся съездъ всЪхъ служа» 
шихъ дворцовъ. Съездъ открылъ новый ми» 
мнетръ Карелинъ. 

'А* 

Главнокоигаждующимъ петроградекимъ воен-
мымъ округомъ назначенъ матросъ Еремеевъ, 
иеполнявшйй обязаанозти редактора „Вестни
ка Армйя и Флота". Еромеевъ всту-
пилъ въ исполнен!® своихъ обязанностей. 
Помощникомъ Еремеева назначается нынеш-
вйй начальннкъ штаба петроградскаго округа 
Василевский. 

* 
# * 

16 декабря началась забастовка во ^с^хъ 
городскихъ училищахъ. Въ этотъ де> - со-
стоялись собрания родителей учащихся город
скихъ училищъ, на которыхъ родители были 
ознакомлены съ мотивами, побудившими пре
подавателей прекратить занятия въ школахъ, 

Забастовка въ среднихъ учебныхъ 
заведешяхъ, въ связи съ постановленйемъ сою
за учительскихъ депутатовъ началась 18 де* 
кабря. Во всехъ училищахъ ликвидирова
лись занятия, а учащимся заявили, что они 
отпускаются домой на неопределеннее вреия, 
и о возобновлении замятий имъ будетъ сооб
щено черезъ родительские комитеты. На 20 
декабря вновь созывается собрание педагоги» 
ческихъ советовъ всехъ школъ, на которыхъ 
будетъ решаться вопросъ о дальзеЗшемъ 
ходе забастовки въ школахъ, 

• 
* % 

Центральный статичны! комитетъ госуд. 
контроля выяесъ постановленге, еоглаено ко
торому ме«та прекратавшихъ равоту елужа» 
щихъ объявлены подъ бойкотомъ, а вее по» 
ступающие въ учреждения госуд. контроля во 
врема вабастовки будутъ считаться штрейк
брехерами и подвергаются вгемъ вытекаю» 
щимъ отсюда последетвиямъ. 

* * 
* 

„Викжелемъ" ежедневно получается много 
телеграммъ отъ железнодорожныхъ организа
ций различныхъ дорогъ, настаивающихъ на 
принятии „Викжелемъ" необходимьихъ меръ 
къ созыву Учредительнаго Собрания въ бли
жайшее время. 

+ 
* * 

17 декабря въ чайной „Босфоръ" былъ 
задержанъ субъектъ, похитивший чье»то 

— То»то»жо ! • А вы говорите . . 
Арская вдбке поежилась. 
— Вамъ холодно ? 
— Нетъ ... Эте такъ... 
— Прижимайтесь нлетнее. 
— А зто ие енасне, Алоксандръ Ивапо-

вичъ ? А? Я ведь васъ внаю ! Помните, 
что вы говорили о 8олотемъ иевочке ? Я со» 
всемъ не желаю прибавить „щекотку" къ 
вашимъ „сокровашанъ*. 

— Моя сокроввщиица полна. Прижимай
тесь плотнее ! Нг'Кв, любезный, г из кап ра-
вскъ ! — обратился енъ къ кучеру. 

Задремавший лвхачъ встрепенулся, гиянулъ, 
свиетнулъ и тройва рванулась впереди, рав-
плевкавъ гомонъ колокольцевъ на далекое 
пространство. 

— Эй, вы ! Мол*дкп-лебедкв1.. 

VI. 

Когда на обратнемъ пути переезжали Неву, 
Арская сказала : 

— Я, какъ иьяная .. . 
— Непривычка бывать на взвдухе. 
— Если-бы такъ легко чувствовать себя 

постоянно ! Вотъ хорошо было бы 1 
— Зач$мъ»жб д1?ло стало ? Стоить завести 

своихъ рысак овъ — и только. 
— У насъ есть лошади. Только на сво

ихъ не такъ хорошо. Да я даже и не люблю 
этого. 

Талаевъ жилъ на Кавансвой. 
— А вваете что, Софья Наколаевн1? Домой 

— рано. Въ театръ — не стоигъ. Заёдемте 
ко мне выпить кофе ? Безъ всякой задней 
мысли только. Вевъ „щепотокъ*./ 

Арская подумала секуыду и согласилась. 
У Талаева было две уютньпъ комнатки, 

обставленБЫХЪ почти по-женски. Масса по» 
душечекъ, безделушекъ, фотографий, уютные 
уголки, мягкйе ковры ЕОДЪ ногамн. 

Все располагало къ лени и отдыху. 
— А у васъ довольно мйло. 
— Жчву по»пролетарски. Да и бывать 

дома приходится редко. Или въ театре, или 
въ клубЬ. 

— Или... у Огнянекихъ... 
— Да, и тамъ бываю частенько. 
— Скажите, Александръ Ивановичъ, какъ 

другу... Вы... любите Нину Павловну ?..* 
— А вачемь вамъ эго внать ? 
— А такъ.., изъ чисто женскаго любопыт

ства... 

— А!.. Любопытство — это большой по« 
рэкъ и поощрять его, даже въ такой хоро» 
шенькой женщине, какъ вы, я не вамеренъ. 

— .Ну, а все-таки. 
— Скучно это все. Щебечите о чемъ ни

будь другомъ, я васъ позлушаю съ удоволь* 
ствйемъ. 

— Молодецъ. Эго делаотъ вамъ честь. 
— Покорней пае благодаришь. 
Талаевъ ловко и быстро вскиаятилъ на 

спиртовке кофе, поетавилъ на столикЬ какие» 
та вамыелаватые ликеры, печенье, ппрожаыя. 

— Ого, вы какъ будто кого-то ждали. Сов» 
найтесь ? 

— У меня всегда есть въ запасе это добро. 
Я знаете, люблю иногда после спектакля по
нежиться на кушетке, сделать глоточекъ 
ликера.. 

— И помечтать ? 
— Нетъ, даже и пе мечтаю. А такъ, лежу 

и наслаждаюсь подсбйемъ нирваны. 
— Завидный характеръ. 
— Какой Бэгъ далъ. Вамъ крепкаго 

КОФТ ? 
— Э, нетъ, хозяйничать я сама буду. Тер

петь не могу, когда мужчнва берется за бабье 
занятие. 

— Ну это пока. А вотъ выйдете замужъ 
за вашего Вольдемара и взвалите на него 
добрую часть „бабьихъ занятий". 

— Вольдемаръ—другое дело. Къ Вольде» 
мару это идетъ. Онъ изъ всего привыкъ 
извлекать пользу. Я заранее себе пред
ставляю, какъ это будетъ. Только вотъ что 
мне не улыбается — это уроки. 

— Какие уроки? 
— А по астрономии. Онъ чуть что — сей

часъ наглядный урокъ. Ламна — прекрасно. 
Это — солнце. Спиртовка — блуждающая 
комета. Чашки—планеты. И сейчасъ, какъ 
дважды-два, объяснить, какъ это все кру» 
тится. 

— Приятное съ полезнымъ. 
— Для него, быть можетъ, полезно. А я 

ведь—глупенькая. У него — планетная систе* 
ма крутится, или тамъ, целое мирозданье, а 
у меня въ голове — начинается столпотво--
ренйе Вавилонское. 

— Ха-ха-ха! . . . А разве уже и теперь 
объясняетъ ? 

— По каждому малейшему поводу! .. Это 
какой ликеръ.? — Сладкий. 

— Я сама знаю что сладкий а какъ назы

вается ? 
— У меня безъ названия. Нравится — 

и пью. 
— У, противный! Вольдемаръ сейчасъ 

целую лекцию прочелъ*бы. 
— Я не Вольдемаръ. 
— Потому я его и люблю. Не понимаио, а 

приятно.Прйятно созяават^ что у тебя будетъ 
такой умный мужъ. 

— Благодарю покорно. 
— Миленький, простите 1 Я безъ вся^й 

задней мысли. Просто у меня голова немного 
кружится. 
Это — что за альбомъ ? Можно ? 

— Пожалуйста. 
Арская полулегла на кушетке и принялась 

внимательно разематривать фотографии. 
— Сколько хорошенькихъ женщинъ. Все 

актрисы ? 
— Нетъ, актрисъ очень мало. Та^ъ зна

комый. 
— Все . . «песчинки* ? 
— Тоже нетъ. 
— Ой-ой, сколько ихъ тугъ 1 Какъ, на бе» 

регу морскомъ. Кто эта брюнетка ? 
— Которая ? 
Талаевъ подселъ къ Софье Николаевне 

и заглянулъ въ альбомъ. 
— Оригиналъ совсемъ не былъ брюнеткой. 

Это ее фотографъ разукрасилъ. Наоборотъ, 
блондинка чистейшей воды. У нея были 
роскошяыэ волосы цвета спелой ржа... 

— Или — цвета золотого пэсочк*. 
— Пожалуй, если это вамъ больше нра-

ватся. 
— Кто она такая? 
— К къ вамъ сказать? Дама изъ общества. 

Кзкая*то наша далекая родая. 
— П шимаю.,. А эта? 
— И эта тоже... 
— Родна? 
— Нетъ, я ве то хотелъ сказать, то же 

дама изъ общества. 
— Выставка всего Ьеаи-топсГа!.. Ну ичго-

же, у вея тоже были волосы цвета.. волотого 
песочка ? 

— Нетъ. Чуточку потемнее. А вотъ руки 
у нея были удивительно нежныя... Ночти 
ташя»же нежныя, какъ у васъ. Позвольте.. 
Да у нея цветъ вотосъ былъ вапга! И. 

такъ же капризно вились.И такъзв нэпохорно 
топорщились во все стогоны. 

— Очень польщена сравнениемъ. 
— Что же так >е, она была также очень и 

очень недурненькая. И такая-же пикантная, 
какъ ты... 

— А какъ вы понимаете пикантность ? 
Ведь на этотъ счетъ существуетъ миллионъ 
определенйй. 

— Какъ я понимаю ? Вотъ у васъ 
здесь, на шое, р)динки — и эго пикантно. 

— Ой, боюсь шекотки. 
— Рагс1оп... У васъ слегка воздернутый 

носикъ, который вы такъ забавно морщите — 
н это пикантно. У васъ слегка приподнятая 
верхняя губка —призяакъ капризной натуры 
— п эю пикантно. Къ такимъ губкамъ 
гораздо приятнее сраложиться, чймъ къ стро-
гинъ, тонкимъ, клаосически правильнымъ 
губамъ. А главное, это можно сделать безъ 
всякой вадзей мысли.*. 

— Александръ Ивановичу да вы кажется 
съ ума сошли! Нельвя-ла безъ наглядныхъ 
примеровъ. 

— Целую же я васъ на сцене, да еще при 
всЪхъ. 

— На сцеве совсемъ другое д^ло. Вь 
живни меня будетъ целовать только... 

— Вольдемаръ, разумеется... 
— Вообще мой будугщй мужъ, какъ бы онъ 

ни звался. 
— Немноге скучновато. 

— Что же делать... Можете продолжать ваш) 
определеайе пикантности, только... безъ этого. 

— Вамъ холодна? 
— НФтъ, тякъ что-то .. 
— Вотъ тутъ есть пледъ. Я васъ слегка 

прикрою. Нежно и заботливо . . . какъ 
Вольдемаръ. 

— Оставьте вы Вольдемара въ покое. 
Ему, бедненькому, сегодня должно быть 
икается. 

— Вы сердитесь полушутя — и это пи» 
кантно. Улыбнулись— на щекахъ выступили 
ямки —и это пикантно. Ямки, въ свою оче
редь, влекутъ къ поцелую. . . 

— Остзвьте.' 
— Но такъ какъ ямокъ две... 
— Боть несносный ! 
— Вы закрываете глаза — вЪки слегка 

вздрагиваютъ и это пикантно.. И веки полу
чать свое. 
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пальто въ другвй чайнэй. Стали обыскивать 
его и зашли еще кое-каюя украдепныя вещи. 
Вора повели вт комиссар1атъ, но по дорогФ 
около каменнаго моста конвоиры решили.— 
Что, товарищи, съ вимъ возиться, бросимъ его 
въ каналъ. Раскаляли его и кинули въ Екая 
терининскШ каналъ. Брошенный 4  сталь 
цй^ляться ва ледъ и молить о спасе чш, обе
щая впередъ «не заниматься кражамн»-
Тогда надъ нимъ смилостивились, бросили 
веревку со спасательными шарам?, вытащили 
на берегь, а затемъ стащили отогреваться въ 
ближайшую баню.* 

* * 
* 

Проквведеннымъ равслЪдовашемъ устано» 
влено, что кражу серебра во дворце Никола» 
Николаевича, где помещается теперь рево-
лющонный требуналъ, совершили солдаты 
караула. На основаши веехъ имеющихся 
улокъ, по расперяженш полкового комитета, 
вадержаны 4 солдата. При обыске у одного 
ивъ арестованныхъ наедена старинная зажи
галка для трубки, украденная ивъ дворца. 
Кроме того найдено еще несколько вещей, 
также похищенныхъ солдатами ивъ имущества 
Николая Николаевича. Некоторые ивъ аре* 
втованеыхъ солдатъ уже сознались въ краж!> 
и указали место сбыта похищенныхъ цен
ностей. 

* * 
• 

Съйздъ креетьянъ и солдатъ западнаго 
фронта требуетъ немедленнаго возвращен 1Я 
всехъ русскихъ войскъ, находящихся во Фран* 
цш, обратно на родиву. 

Москва. 
Недоразум-Ьше съ датсквмъ поддаивымъ. 

Декретъ о ващоваливацш недвижимой соб-
ствеввости въ городахъ вызвалъ въ Москва 
конфликтъ съ интересами иностранныхъ под* 
даввыхъ, еще ве получивпйй разрешен1я. 

Квартиранты дома, оц1шиваемаго въ 7—8 
миллюновъ р., откавались въ срокъ внести 
квартирную плату домовладельцу, датскому 
подданному. Они заявили администрации дома 
что декретъ о ващоваливацш совдалъ запу* 
тавное положение, вследств1е котораго они 
ве вваютъ, не вавлекутъ ли на себя каръ со 
сторовы советсквхъ властой, если по ста-
рому за декабрь внесутъ плату собственнику 
дома. 

Домовлад-Ьлецъ-датчанинъ обратился въ 
датскую миссию, прося защиты противъ 
распространешя на его имущество дёйств1я 
конфискащи Мисс1Я потребовала отъ народ» 
ныхъ комиссаровъ надлежащаго разъяснен!я 
декрета о конфискащи. Народными* 
комиссарами вопросъ рЪшенъ отрица* 
тельно. 

Вооросъ этотъ будетъ обсуждаться на общемъ 
собравш дппломатическихъ ' представителей 
нейтральныхъ государствъ. 

По св ,еден1ямъ заинтересованвыхъ лицъ, 
правительства скаидинавоквхъ гоеударствъ 
ответятъ на конфискаты) дома датскаго под-
даннаго секвестромъ недвижимостей русскихъ 
граждаиъ въ Давш, Швецш и Норвегш. 

меновая торговля. 
Городскому продовольственному комитету 

сообщаютъ изъ Кустаная, что для Москвы 
имеется нарядъ въ 50 тыс. пудовъ хлеба, но 
безъ обмена на мануфактуру нарядъ не бу
детъ выполненъ. 

Городской продовольственный комитетъ 
уже началъ устанавливать обм-Ьнъ на хлебъ 
мануфактуры и др. предметовъ первой необ* 
ходимости въ более широкихъ размЪрахъ, 
насколько позволяютъ им^ющ!еся запасы. 

Въ Симферополь отправленъ маршрутный 
по-Ьздъ съ мануфактурой. Въ Екатерино-
славъ тоже отправлено 1482 кипы марш» 
рутнымъ пойздомъ. 
И II ПН 111111—11 •• IIII I 1ИЧН1И ЯМ1ИИ11 — 

Ровный, спокойный, несколько вкрадчи
вый голосъ Талаева погружалъ Софью Нико* 
лаевну въ какую-то летарпю. Она все чув* 
ствовала,ясно сознавала положеше,но не име» 
ла силъ сопротивляться его ласкамъ, кото
рыя становились все настойчивее, однако, 
безъ излишней назойливости. Нежно, еле 
касаясь, онъ целовалъ ея волосы, шею, су» 
Х1я, запекппяся губы, грудь . . . 

— Оставьте меня. Пощадите . . . 
— ДЪтка, лежи спокойно • . . 
Милый далекш образъ Вольдемара всплылъ 

въ сознанш Софьи Николаевны, такой рас» 
полагающш, близюй, кроткШ . . . Онъ сто» 
ялъ и взглядомъ, пол нымъ любви, смотрЪлъ 
въ ея глаза . , . 

Софья Николаевна рванулась къ нему на* 
встречу : ' 

— Вольдемаръ ! 
— Детка моя милая, ведь это же фальши

во наконецъ ! Ты не на сцене ! — съ лег* 
кимъ оттЬнкомъ раздражешя сказалъ Та
лаевъ, 

Какъ электричесюй токъ пронзилъ Софью 
Николаевну. Какъ отъ удара бича она ши« 
роко раскрыла глаза и въ одинъ моментъ по
няла весь ужасъ, всю непоправимость проис* 
шедшаго. 

— 'Вы убили меня ! — громко вскрикнула 
она и быстро вскочила на ноги. 

— Соничка, милая, что съ тобой ? Никакой 
трагедш нетъ . . . 
— Боже мой, Боже мой! . . Александръ 

Ивановичъ ! Голубчикъ? Что это такое ? 
Она рванулась къ двери, повернулась/, поче

му-то, къ окну, запуталась въ спустившейся 
юбке и, прежде чЪмъ Талаевъ успелъ ее 
подхватить, безъ чувствъ грохнулась на 
полъ. 

Маркъ Троэкуровъ. 

(Продол®, следуетъ). 

Въ Омскъ отправленъ маршрутный по'Ьздъ 
съ мешками, конфетами и мануфактурой. 

Воскресите футуристн. Въ одномъ изъ 
переулковъ ва Тверской открылось „кафэ 
поэговъ". Открыли его футуристы, съ целью 
„подработать." 

„Кафэ* переделано, очевидно, изъ бывшей 
хърчевни или чайнушки. Стены разрисованы 
футуристическими „художествами" и изрече* 
В1яме. Длинные столы. Полъ почему-то усы-
па аъ опилками. Въ глубин^—возвышеше, на 
которомъ выступаютъ «они*. 

Для того, чтобы посмотреть и послушать 
футуристовъ, надо заплатить ва входъ 3 рубля. 
И ходятъ, и см ;тр*гъ, и слушаютъ, потому 
что теперь, все*равно, денегь девать некуда. 

Народу собирается много. Шумно, душно 
накурено. На возвышенш сидятъ „четыре 
кита* футуризма: МаяковсшР, Каменсшй, 
Гольдшмятъи Бурлюкъ. Они и „ванииаютъ 
публику*. 

Одинъ выступаетъ съ напудреннымъ ли-
цомъ, подведенными глазами я даже съ 
„мушками" на щекахъ. Другой—тоже „наш
тукатуренный", въ лиловой рубашкё еъ 
открытой шеей. 

Ихъ сменяетъ Бурлюкъ, который, раз* 
глядывая публику сквозь лорнетъ, читаетъ 
стихи, начинаюпцеоя такой дикей строкой: 

„ Люблю беременнаго мужчину" . . . 
И далее докладываетъ публике, что онъ 

любитъ еще „беременную башню" . . . 
Время отъ времени кто-нибудь изъ футу-

риетовъ объявляетъ свой «бенефиеъ», и 
по случаю такого „торжества" входная плата 
повышается уже до 5 рублей . 

(Самара. 
Взрывъ въ помещен!» совета. Ночью 

произошелъ взрывъ въ казенномъ доме, где 
помещались советъ и революцюнный коми* 
тетъ ; разрушены две капитальиыя стевы 
двухъ этажей, части вдашя; причины не 
установлены. Въ этомъ доме помещалсм не* 
большей складъ снарядовъ боевой дру
жины. 

И. Т. А. 

Томскъ. 
Пожаръ во время засЬдан1я совета. Въ 

ночь на 16 декабря около 12 часовъ вочи во 
время заседавш совета рабочихъ и солдат» 
скахъ денутатовъ въ громадномъ зданш ма
нежа гвардш обнаруженъ пожаръ. Попытка 
прекратить была бевусиешна; въ начале по» 
жара обвалился потолокъ, члены успели вый
ти, Зарегистровани жертвы среди солдатъ, не 
досчитываются одюге члена пепелвительнаго 
комитета. Причина не выяснена. 

П. Т. А. 

Рогачевъ. 
Столкновеи!е между леНонерами и крветь* 

янами. Въ сел* Регииъ при расквартиро
ваны первагс стрелковаво иольекаго полка 
произошло столкновение между Крестьянами и 
леионерами. Одинъ леНояеръ у бить, другой 
раненъ смертельно. 

П. Т. А. 

Новочеркасск"!.. 
Выборы въ Учред. Собраше. Выборы въ 

Учредительное Собран1е по кубано'черномор-
скому округу назиачево на 20 января. 

П. Т. А. 

Пятигорскъ. 
Къ убШству Караулова. Пр1ехавппе на ку-

рортъ очевидцы кошмарнаго убШства переда* 
ютъ, что тела изуродованы убицами. Въ 
Пятигорске и Кисловодске въ целяхъ предо
твращения вевможныхъ вксцесеовъ взе общест
венный учреждешя, вокзалы, почта и теле-
графъ охраняются казаками. Кошмарное 
убШство произвело на курортахъ крайне тя* 
гост вое впечатлев1е. 

П. Т. А. 

Маленыпй фельетонъ. 
Любовь, * 

, (Сказка нашихъ дней). 

Рано утромъ Любовь вышла яа про
гулку. 

Журчали ручьи. Благоухали цветущее луга. 
Нодъ проврачнымъ куполомъ голубого неба 
заливались жаворонки. Порхали красавцы 
мотыльки и бабочки. Жужжали милл1ояы на
секомых ь. 

Любовь шла, какъ королева, какъ бо« 
гизя, сознавая свою силу и красоту. 

И все преклонялись передъ ея чудес нимъ 
могущсствомъ. 

Только Недовер1е вышло навстречу съ по
дозрительной улыбяой на тонкнхъ властныхъ 
губахъ. 
, —^Здравствуй! 

— Здравствуй... ответила Любовь, 
— Куда?" 
— Подышать свежамъ воздухомъ! 
— Лжешь!—крикнуло Недовер1е:— 1Ты вы

шла слушать противиыя песни соловьевъ и 
жаворонковъ. 

Недовер1е отрезало уши у Любви и скры
лось. 

На повороте дороги встретилось Подо
врете. 

— А-а! Какими судьбами? Куда? Что? 
Какъ?! 

—Влшла полюбоваться со8дан1емъ Творца. 
— Вотъ какъ!? И ты любовалась, какъ ба

бочки цыловались,какъ цветы флиртовала со-

стройными пчелками и щеголеватыми шмеля
ми. Въ бархатныхъ костюмахъ? 

— Не вяаю...' быть можетъ-.. 
— Скромничаешь!.. 
И Подозреше выкололо глаза у Любви. 
Страдая отъ нанесенныхь ранъ, Любовь 

ощупью пробиралась впередъ. 
На Камне Сладостраст1я сидела Ревность я 

плакала отъ тоски. 
Увидевъ Любовь,ч)на тотчасъ же встяла и 

пошла навстречу. 
— Ахъ, моя дорогая! Наконецъ то мы 

опять встретились. Я такъ скучала безъ те* 
бя... Но, что съ тобой?; Бэже, мой! Ты вся 
въ крови.,. Твои глава смотрятъ тускло 
и мертво, какъ два источника въ бо
лоте .. 

— Да—съ горечью ответила Лю5овь:~Я 
ястрЪтила Недовер1е и Подозреше... 

— О, презренная, такъ ты съ ними имела 
д^ло?!—воскликнула Ревность: „Съ этими не
достойными гермофродитами?! 

— Я не виновата...—простонала Любовь, 
отирая кровавую слезинку. 

— Ты ты —развратница! Можетъ быть 
им^ла даже любовный приключешя съ ними?. 
Такъ вотъ же тебе!.. 

Съ этими словами Ревность равбила сердце 
Любви. 

Долго бродила Любовь разбитая, искале
ченная. 

Поирежнему цвели луга; подобно морю, 
волновались врегонйя поля; яужжали букаш
ки; стрекотали кувнечики... А надъ всей 
жизнью яеное солнышко сыпало мир1ады 
своихъ золотыхъ лучей... 

Но Любовь оставалась грустной, равнодуш
ной, ибо она ужъ больше ничего не видела, 
ничего не слышала, ничего не чувствовала, 
ни добра, ни зла, ви красоты жизни... 

Въ такомъ ввде ее нашло Рдвнодупле и 
привело въ свою избушку. 

— Тяжело? 
— Тяжело... 
— Пустяки... Пройдетъ, если согласна 

остаться у меня на излечеше, 
— Согласна—ответила Любовь и въ то жа 

время почувствовала странное спокойств1е въ 
груди въ томъ месте, где прежде билось 
сердце. 

Действительно—вся боль сюро улеглась. 
Не было даже ни грусти, ни тоски. 

Но при всемъ своемъ желан1а,—Равнодушие 
яе могло вернуть Любви на эрешя, ни слуха, 
ни чувствъ и, проводивъ до большой дороги, 
отпустило ее на все четыре стороны, наки» 
нувъ ей на плечи суму Равнодупйя. 

Близь темнаго леса, подъ развесистымъ 
столетнимъ дуГомъ видело, скорчившись, 
уродливое существо, безъ губъ и безъ подбо
родка, подстерегая прохожпхъ. Эго было Пре-
вреше. 

— Хочешь, я дамъ тебе хороппя очки?— 
крикнуло оно, увидевъ слепую Любовь. 

Любовь подошла ближе. 
— Я плохо слышу. 

—Я дамъ тебе так1в очки—прогремело Пре-
8рея1е:—сквозь которыя и слепой увидитъ, 
что творится кругомъ. Хочешь? 

— Хочу... 
— Но тел; ко при одномъ условт? 
— Я на все согласна. 
— Поцелуй меня. 
— Хорошо. 
И Любовь поцеловала противное, уродли* 

вое лицо, надела очки Презрешя и вошла 
въ лесъ, темный, дремучШ, никемъ никогда 
еще не виданный. 

Въ глубине росли высоюя Деревья Похо
ти . . Везде переплетались Л1аны Сладо» 
страспя . . У корней зеленела Трава За
бытья . . Межъ кустами и деревьями ше-
лесгЪлъ Папоротникъ Порока . . На полян-
кахъ цвели пурпурно-красные Цветы Страсти, 
заслоняя бледные лепестки Умирающей Со
вести . . 

Долго бродила Любовь въ этомъ дикомъ 
лес/, не будучи въ силахъ выбраться изъ 
тени ветвистыхъ деревьевъ. Наконецъ, 
среди леса, Любовь вышла на серебряную 
полянку, на которой возвышался замокъ изъ 
слоновой кости и золота. 

Въ замке царствовала стократная убШца 
счастья—злая ведьма Измена. 

Она ввела Любовь въ свои терема, утоли
ла ея жажду, накормила всевозможными 
яствами, и, когда Любовь, уставшая, изму
ченная долгими скитаниями, уснула крепкимъ 
сномъ. Измена сняла съ нея белое чистое 
одеяше, и изуродовала прекрасное, стройное 
тело; въ мраморно-белую грудь Любви 
вместо разбитаго сердца, вставила заржа
вленный железный гвоздь ... На высокомъ 
гордомъ челе написала : „Позоръ" . . 

Одевъ изуродованное тело Любви въ гряз» 
ныя, вонюч1я тряпки, она выбросила его изъ 
замка . . 

Долго лежала Любовь безъ чувствъ подъ 
ветрами ужаса, подъ градомъ слезъ и упре-
ковъ. Но и очнувшись она не въ силахъ 
была встать, чтобы продолжать свой тер
нистый путь . . 

Только на третШ день случайно проходи
вшее Отчаяше нашло Любовь и привело ее 
въ свою сырую, темную избушку, по ту сто
рону леса. 

И тамъ, измученная, растерзанная Любовь 
закрыла свои слепые глаза навеки . . . 

Скую Фридисъ. 

'%$?«т«а*рамжида* 
Переведъ стрелки и игвый календарь. 

Въ комнзеаргате народеаго просвещения раз
рабатывается вопросъ о переводе часовой 
стрелки на часъ назадъ, введеши новаго 
календаря и новаго счета времени. Вопрэсъ 
о переводе стрелки будетъ решэнь на-дняхъ. 

РЬшенъ въ пранциае и пересодь къ ГрзгорЬ 
анскэму календарю, но дэтальную разработку 
этихъ вопрлсовъ релено передать на раземот* 
рен!е компетентныхъ лицъ и реформы эти 
будутъ произведены не еразу, ио съ такимъ 
разечетомъ, чтобы розсШскШ пролетаргатъ 
могъ праздновать 1-ое мая 1918 г. единовре
менно съ жролетар1атомъ всего М1ра. 

Запрещен1е сделокъ съ недвижимостью. 
Опубликованъ за подписью народныхъ ко
миссаровъ следующ1Й декретъ: 1. Съ 18 де
кабря 1918 года въ виду предстоящаго 
обществлешя городской земли, пр{останавли« 
ваются как1я бы то ни было сделки по про
даже, покупке, залогу и т. п. всехъ недви» 
жимостей и земель въ городахъ 2 Сове» 
тамъ рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ и 
городскихъ самоуправлешямъ предписывает
ся установить наблюдете за исполнешемъ 
нотар1усами настоящаго "постановлешя. 3. 
Лица, продолжающ1я продажу и покупку и 
т. д. недвижимыхъ имуществъ и земли и не 
подчиняющ1яся настоящему постановлению, 
по решешю местныхъ судовъ подлежатъ де-
нежнымъ взыскашямъ вплоть до конфискащи 
имущества. 

Нац1онализац1я банковъ. Декретъ о на* 
цюнализацш банковъ проведенъ въ жизнь, 
и въ Юрьеве. Все местные частные банки 
были секвестрованы еще въ понедельникъ 

Демобилизащя сеетеръ милосерд!я. На 
северномъ фронте началось ресформироваше 
госпиталей и демобилизащя сестеръ мило-
серд1я. 

Юрьевская городская продовольственная 
управа доводитъ до сведешя гражданъ, что 
п. б напечатанныхъ на обороте продоволь-
ственныхъ карточекъ правилъ отменяется, 
такъ что впредь никак1я дополнительный 
карточки взаменъ потерянныхъ или укра-
денныхъ ни въ коемъ случае выдаваться не 
будутъ. 

Освобождение штабсъ капитана Аяксниса. 
Осужденный недавно веенно-революц!оннымъ 
трибуналомъ и приговоренвый къ ссылке въ 
Кронштадтъ на 6 месяцевъ штабсъ-капитанъ 
Алкенпсъ по прибытш въ крепость былъ 
освобождевъ и ныне вернулся въ Юрьевъ. 

Запрещен1е игры въ карты ж. д. служа
щимъ. Комиссаръ путей сообщешя Елизаровъ 
разослалъ особый приказъ, которымъ запре
щается железнодорожнымъ служащимъ иг
рать въ карты въ поездахъ. 

ЦЪны на игральныя карты. Народная ко-
мисс1я государственная пр»р%в1я доведнтъ 
до всеэбщаго езедешя, что продажа картъ на 
будущее время будетъ производиться по повы
шенной таксе: первый сортъ 30 руб, вто
рой — 25 руб. Эта времежяая мера вызвана 
обстоятельствами военнаго времени, сильнымъ 
вздорожвн1емъ бумаги, дороговизной красокъ, 
топлива и рабочихъ рукъ. Карта, какъ 
предметъ розкошж, а не первой необходи
мости, териииыя по своему существу, какъ 
разумное развлечение — пасьаясъ и коммер-
чееюя игры — на деле выродились въ 
клубахъ въ крупный азартъ, вгягавающгё 
широк!е круги населешя. 

П. Т. А. 

Подяесен1е адресовъ. 18 дехабдя оть бия* 
шаго пси. кок. юрьевской городской народной 
милицш были поднесены письменные идреса 
съ выражея1емъ благодаряоехи комитета за 
понесенные труды председателю юридиче
ской комисс1и, учрежденной нри комитете, 
прокурору суда М. С. Ваеютинекому, предсе
дателю комитета—профэссору А. К. Пальдро* 
ку п секретарю комитета, поиощяияу прис. 
пов. В. Л. Шмндту. Адреса, отгеняюгъ дея* 
тельяоеть каждаго изъ навзааяыхъ лищъ па 
пользу местнаго общества и комитета и под* 
черкиваютъ ихъ заслуги. Ныне ликвидиро
ванный исп. ком. народной милицш педъ 
председательсгвэмь профессора Пальдрока, 
всл^дъ ва ф.эяральекамъ перевзротомъ, орга* 
ипзовалъ въ городе Юрьеве милпцш и при 
помощи своей юридической комиссш прини* 
малъ не мало шаговъ и меръ, облечевныхъ 
въ ваконную форму къ создан1ю въ г. Юрье
ве такнхъ услоя1 А жязни, которыя обезизчи* 
валл бы гражданамъ п населешю личную я 
имущесч'вснную безопасность, вели бы къ 
установлению правипор^дкл и къ мирному и 
базболезнэнному переходу къ новому государ
ствен ому и общественному строю. 

Новая немецкая газета. Въ пояедельникъ 
вышла новая немецкая газета „Оограгег 
2екип&". Газета редактвруьтся небезыгвест-
нммъ докт.ромъ Э. Серафимомъ. По словамъ 
редакцш, новая газета ставить своей целью 
„сохранить немецкому народу то положея1в, 
на которое онъ яме**тъ право на своей роди
не, благодаря своимь историческимъ и куль-
турнымъ заслугамъ"| Газета ежедневная. Пе
чатается ьъ тилографш Матисена. 

Къ сведея1ю домоеладельцевъ. 
Составлявш1еся милищей протоколы на до» 
мовладельцевъ за неочистку тротуаровъ, на* 
правлялись ранее къ мировымъ судьямъ. 
Впредь подобные протоколы будетъ соста
вляться исп. комитетомъ и отвечать домо
владельцы должны передъ военно-рсволю-
цюннымъ трибуналомъ. 

Театръ и музыка. 
БольшойрождествеяскШ концэртъ. 25 дек. 

въ первый день Рождества Христова муэык* 
отд. о-ва „Ванемуйне" усграиваетъ въ цер, 
кви св. Петра, въ 6 час вечера духовный 
рождественскШ концертъ. Участвуют ъ 
хоръ (80 чел.) симфонический оркевтръ (32 
чел,) и солисты. 

Редакторъ. Н, И. Мухановъ. 
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Ближайш1я перспективы мира. 

Небывалая война въ корне расстроила то» 
варообмЪнъ всего М1ра. Экономическая жизнь 
всехъ не только воюющнхъ, но и нейтраль-
иыхъ странъ более или менее поколе» 
Слева. 

Однако, ни одна держава яе пострадала 
въ такой колоссальной степени, какъ Гост. 

Недостатекъ хлеба ощущается решительно 
всюду, во всемъ м1р'Ь. 

Россш до войны являлась для заграницы 
неизсякаомой житницей. 

Съ ней соперничала Турщя, съ ея благо
датными Сергей и Мееопотам1ей. 

Въ течете войны вывезъ хл'Ьба изъ этихъ 
странъ ва-границу сначала сократился, а по
степенно и совершенно былъ пр!остаао-
вленъ. 

Росс1я должна была обслуживать свою пят» 
надцатамиллшнную армш, а Турщя—своихъ 
союзниковъ. 

Характерно отметить, что именно на втихъ 
страяахъ—житницахъ прежде всего отразились 
продовольственный недостачи. 

Въ Росеш—въ силу бездорэжья, архаичо-
ской системы ведея1я народнаго хозяйства и 
общей государственной недальноворкостн. Въ 
Турцш—отъ втихъ же качествъ, плюсъ, бла
годаря непомерным* и категорическимъ тре* 
бован!ямъ союзниковъ. 

Турц1я начала голодать уже весной 193 5 г., 
Роосш—несколько позда1вв. 

Нейтральный страны Европы, а отчасти и 
В0ЮЮЩ1Я, до выступ лешя Соединенныхъ 
Штатовъ пользовались амернканекинъ хле« 
бомъ. Постепенно и эютъ источникъ сокра
щался, иока, накояецъ, не ивсякъ совер
шенно. 

Какъ страна по преимуществу земледельче
ская, Ро?с1я имела бы полную возможность 
справиться со своимъ проавтан!емъ, если бы 
у насъ су шее овевала Долее рацю зальная си» 
сте*я укомплектовали апшя. Однак, цар кое 
правительство, надо полагать, не безъ давле* 
шя союзниковъ, держалось принципа ,Чемъ 
больше, темъ лучше" и совершенно не обра
щало внимаше на то, что поля, ляшенныя 
рабочихъ руяъ, вами урожая дать не мо-
гутъ. 

Еели принять во взимаше, что но крайней 
мере три четверти мобилизованной арм!и не 
были использованы совершенно, то становится 
ясным ь, что при иней системе распоряжев1я 
населен!емъ мм до продовольственной ката
строфы, которую переживаемъ въ настоящее 
время, никогда не дошли бы. 

Гермая1я и Австрия въ такой же, еели не 
большей, мере испытываютъ продовольствен
ный кривисъ, но тамъ, благодаря целому ряду 
услов1Й, положеше рядового обывателя много 
лучше нашего. 

В>первыхъ, наша противники уже съ пер-
ваго года войвы обратились къ строгой нор
мировке продуктовъ. во-вторыхъ—въ полной 
мере использовали суррогаты питашя и въ 
третьихъ, населен1е этахъ странъ почти со
вершенно не почувствовало роста ценъ на 
предметы домашняго обихода, кроме съйст-
нихъ продуктовъ, ва иеключешемъ разве 
только иекоторыхъ, спросъ на которые новы» 
сился непосредственно въ С1язи съ вей ной. 

Наготовленные раньше предметы фа-
бричнаго производства въ Гермаши и Ав-
стрш не были израсходованы полностью въ 
течете войны и до наетеящаго времени эти 
страны раснолагаютъ огромными запасами 
готовыхь фабрикатовъ, производство которыхъ 

Ев останавливалось совершенно ни въ одной 
отрасли промышленности* 

И вто—огромный капиталъ нашихъ против-
ввкжь, каипталъ, который по заключен1и 
мира сразу же можетъ поставить ихъ все же 
расшатанную экономическую мощь на неки. 

Потребителями этихъ вапасовъ,—въ первую 
очередь при эаключенш мира общаго и един
ственными при заключены мира еепаратнаго, 
—явимея мы, русск1е. 

Сейчасъ же по открытш границъ, герман-
ск!е фабрикаты лавиной устремятся на него-
^оцавпийся русскШ рынокъ. 

Однако, было бы ошибкой думать что рас
плачиваться за эти товары мы будемъ бу» 
мажными деньгами, которыя совершенно 
обезценены внутри страны и не представля-
отъ решительно никакой стоимости за гра
ницей. 

Платить мы будемъ вынуждены темъ, въ 
емъ Гермашя более всего нуждается, т. е. 
лебомъ, масломъ, яйцами, лЪсомъ, желе-
омъ и вообще сырьемъ. 
Шансы борьбы за дальнейшее существо» 

ваше явно не равные. 
Въ то время, какъ Гермашя, — «нужда

ющаяся, гдавнымъ образомъ, въ небе, а 
вагЪмъ въ сырье и обезнеченаая всемъ 
остальнымъ, — благодаря наплыву русскаго 
хлеба въ обмень на готовые фабрикаты 
сразу же станетъ на твердую ночву экономя-
ческаго возрожден1я, мы еще долгов время 
вынуждены будемъ вести полуголодное суще-
ствэвав1в, въ силу необходимости питая на
шихъ теперешнихъ враговъ. 

Русская жалкая промышленность никогда 
не была въ состояшя ковкуррировать съ не
мецкой даже въ самой слабой степени. Ва 
время войны эта промышленность почти пе
рестала существовать. Демократизащя про
мышленности, проводимая въ настоящее вре
мя, окончательно ставить надъ нею крестъ. 

Дтя ея воэрождешя, при самыхъ блестя-
щихъ услов!яхъ, потребуются десятилет1я и 
огромный денежныя средства, которыхъ мм не 
нмеемъ. 

Безработица и теперь уже принявшая убий
ственные размеры, съ вторжев1евъ къ намъ 
германскихъ товаровъ етакетъ катастрофиче
ской. 

Въ го же время готовый промышленный 
аппаратъ Гер*ан1и и Австр1и нотробуотъ боль
шого количества рабочвхь рукъ. 

Эти рабоч)я руки нала товорояше про
тивники разечитываютъ получить, и бевъ 
семнен!я получатъ, ва ечетъ безработнаго рус
скаго пролетар1ата, 

Вотъ вдесь-то и начинается трагед1Я рус
скихъ рабочихъ. Передъ ними встанетъ гроз
ная диллема или, если ие умереть съ голода, 
то влачить самое жалкое существовало, или 
ради хлеба насущнаго пойти въ кабалу къ 
немецким* промышленникамъ. 

Езть твердый основая!я предполагать, что 
русскому рабочему въ Герман1и иредстоить 
стать темъ, чемъ являлся недавно у насъ 
рабочШ - китаецъ. работавпйй ва гроши, еле 
достаточные для полуголодна?© существовав 
Н1Я одного человека. 

Разумеется, какъ бы широко ни было по
ставлено германское производство, его спрееъ 
не будетъ въ еостоянш покрыть огромнаге 
иредложешя труда со стороны русскихъ. 

Стоитъ-ли говорить, что услов!я труда рус
скихъ рабочигь въ Герман1и будутъ въ де
сятки равъ хуже услов1й труда рабочего 
немца? 

Убежденный взглядъ вемцевъ на русскихъ, 
и вообще на сдавяяь—51ауе— §с1ауе—едва*ли 
изменился за время войны, 

Таковыя перспективы вырисовываются 
передъ русекимъ пролетар1атомъ вь условшхъ 
в&клю чон1я мира сепаратнаго. 

При ваключенш же мира общаго, эгя уело* 
в!я значительно измбяяюгса въ хорошую дая 
насъ сторону. 

Прежде всега, тогда мы будеиъ распола
гать не одними германскими предметами по-
треблешя, но и английскими, и французскими, 
и американскими. 
Свободная конжуррзнц'и убьет ь мояоа>льность 

немецкаго производства и понизить цены на 
фабрикаты въ несколько разъ. 

Руссшй рабоч1й будетъ иметь гораздо более 
обширное поле применешя своего труда. 

Услов1я вдвстановлешя отечественной про
мышленности улучшатея въ десяткя разъ. 

Мы будемъ въ состоян1и получать хлебъ и 
некоторые иищевые продукты ивъ другихъ 
странъ, напримеръ, шъ Ааереки. 

?ъ общелъ дазв каре, 
безработица, по крайней мереу въ перкое время 
ио ваключе^и мира,должна вызвать б 7ле* или 
менее интенсивную эмиррак(ЕО. Причвны — 
катастр§фическ!й развалъ русской промыш
ленности и вообще эконжичзскаго хозяйства 
страны. 

Надъ этими вопросами руководители^ р)с-
С1Йекаго пролетар!ата следуетъ очень и озе^ 
вздуматься. 

Русская жизнь. 
Германская мирная делегац1я. 

Л. Троцюй ппсетилъ председателя гер
манской делегащя графа Мирбаха, съ кото
рымъ имелъ продолжительное собеседован1е. 

На вопросъ—верны ли слухи, будто глава 
германской делегацш экстренно вызванъ въ 
Брестъ'Литовсжъ, гр. Мирбахъ заявилъ, что 
до окончания совещан1я въ Петрограде онъ 
не предполагаете» уезжаетъ въ Брестъ 

Во время беседы графа Мирбаха съ Троц« 
кнмъ, былъ затронутъ вопросъ объ ответе 
союзниковъ иа предложешя Россш принять 
учаспе въ общеевропейской конференцш. 
Глава германской делегацш въ категориче
ской форме заявилъ, что Россгя должна при* 
ложить все усилия, дабы вынудить союзни
ковъ къ заключению общаго мира. Если же 
союзныя державы отклояятъ предложеше 
Росс1и, вопросъ о сепаратномъ мире по мне< 
нш главы германской делегащи—не можетъ 
быть разрешенъ, ио крайней мере въ бли^ 
жайшее время. 

Непртемлемвсть услов1й сепаратнаго мира. 

Тяжелое впечатление на советское прави
тельство произвело сообщен1е прибывшей изъ 
Брестъ-Литовска мирной делегащи. 

По словамъ делегацш дёло мира виситъ 
на волоске. Услов1я сепаратнаго мира та
ковы, что вынуждаютъ советскую власть 
продолжать войну, которая при настоящемъ 
положеши фронта, совершенно немыслима. 

Освобожден1е графини С. В. Паниной. 

19 декабря защитникъ гр. С. В. Паниной, 
Я. Я. Гуревичъ, внесъ въ следственную ко 
мисе1ю Козловскаго 93 ООО рублей, требуемые 
по „приговору" революцюннаго трибунала 
за освобождеше гр. С. В. Паниной. 

Деньги были даны комит. по доставлен^ 
средствъ высшимъ женскимъ курсамъ вч 
равечете, что сумма будетъ покрыта откры
той несколько дней тому назадъ различными 
общественными организащ'ями подпиской дл^ 
той же цели. 
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Немедленно по взесешя денегъ, въ б час. 
дня, гр. С. В. Панина была освобождена взъ 
Выборгской одиночной тюрьмы. 

Вскоре после освобождев1я гр. С В. Пани
ной къ вей начали являться представители 
рабличныхъ организащй для выражешя сочув
ствия и для приветствовала ея. 

Германская услов1я мира. 
19 декабря, на засЪданш ц. и. к. с. р. с» и 

кр. д., съ докладомъ о ходе мирныхъ пе-
реговоровъ выступилъ члеиъ мирной делега
щи Каменевъ, 

— Я не могу точно объяснить причины,— 
говоритъ Каменевъ, — почему германская 
делегащя не дала немедленна го ответа на 
оглашенную нами декларащю, но, судя по 
нЪкоторымъ даннымъ, задержка въ ответе 
объясняется исключительно необходимостью 
правительствъ австро-германской коали-
щи договориться между собой. Ни для кого 
не секретъ, что если импер1алисты Герма* 
нш еще питаютъ кое=каюя иллюз1*и по по
воду возможности продолжешя войны, то 
этого нельзя сказать относительно Австрш, 
Болгарш и Турцш. Ответь австро герман
ской коалищи есть реальная победа октябрь
ской революцш, но это еще далеко не все, 
ибо добиться мира после 3 съ пол. л-Ьтъ 
бойни не такъ легко,какъ мнопе это себе пред-
ставляютъ. Когда состоялось соглашев1е о 
десятидневномъ перерыве мирныхъ перего-
воровъ. германская делегащя предложила иа 
обсуждеше те вопросы, которые такъ или 
иначе придется обсуждать при выясненш 
взаимныхъ пожелашй. Во время этого пере
рыва нами было устроено два заседан!я, на 
которыхъ были заслушаны конкретныя пред-
ложешя, на которыхъ Гермашя желала 
бы заключить съ нами миръ. 

Услов1я эти следующая : 
Роспя и Германия должны заявить о пре-

кращеши между Б ими состояшя войны. Оба 
государства рЪшаютъ впредь жить въ мире 
и взаимной дружбе. Гермашя будетъ го* 
това, при условш заранее выраженной пол» 
ной взаимности по отвошешю къ союз-
никамъ, какъ только миръ будетъ заклю-
ченъ и демобилизащя русской армш будетъ 
проведена, очистить теперешшя позищи и 
занятыя руссюя области, поскольку это не 
будетъ противоречить статье второй. 

Согласно второй статье, русское прави
тельство, провозгласившее для всехъ безъ 
исключешя народовъ, входящихъ въ составъ 
русскаго государства, право на самоопреде* 
лете, вплоть до полна го отделешя, при-
нимаетъ къ св'Ьд'Ьшю решешя, въ коихъ 
выражена воля народа, о стремленш Поль» 
ши, Литвы, Курляндш и частей Эстлянд= 
дш и Лифляндш къ полной государствен
ной самостоятельности и выдЪлеши изъ Рус» 
скаго Государства. Русское правительство 
признаетъ, что эти заявлешя при настоя* 
щихъ условиях! надлежитъ разсматривать 
какъ выражеше народной воли и готово, 
сделать вытекающее отсюда выводы. 

Такъ какъ въ тЪхъ областяхъ, къ кгторымъ 
лрвмервмо вышевзлсжсрвсе огределеЕп, во
просъ относительно очЕшев1Я стоить не такт, 
чтобы оно м гло быть произведено согласно 
параграфу 1-му, то сроки и способы под* 
тверждешя уше состоявшихся заявлен^ о 
выделенш, при помощи народнаго голосова-

Е1Я на широкой основе, ври которой должно 
быть исключено какое бы то ни было во
енное давлен 10, предоставдаются обсуждению 
и установлена особой комнсНи. 

По статье третье**, договоры, соглашеа1я п 
т. п., бывпйе въ силе между дояварпва-
ющвмися сторонами до объяелевгя войны, 
встуиаютъ опять въ силу, поскольку они не 
стоятъ въ противореча съ ввменешями, про* 
исшедшими во время ВСЙЕЫ И ВО владйв1яхъ 
этихъ сторонъ. Кандая сторона обязуется въ 
течете трехъ месяцевъ после подписашя 
прелиминарная мирнаго договора сообщить о 
договорахъ, с(глашев1зхъ и т. в. или объ 
вхъ отд'Ьльвыхъ постановлетяхъ, которыя, 
согласно параграфу Ьму, не должны вновь 
вступать въ силу. Если дело касается при 
этомъ отд'йльныхъ постановлен 15, другой сто» 
роне предоставляется въ течевн дальне ша» 
го срока отказаться отъ договора въ цФломъ. 

Теряклшя силу отдЬльныя постановлев1я 
договоровъ должны быть возможно скорее 
заменены новыми договорами, соответствую* 
ЩЕМИ изменившимся возвреа1ямъ и отно
шениям!. 

Согласно статье 4, каждая изъ договари
вающихся сторонъ ви въ коемъ случай ни 
будетъ относиться къ подданным!,чораблзмъ 
или товарамъ другой стороны во всехъ во» 
просахъ правового или хозяйственная ха= 
рактера, неблаяпр1ятнее, чемъ къ поддан
ным^ кораблямъ или товарамъ какогс=лвб® 
государства, но пользующаяся въ дачиомъ 
отношенш никакими установленными догово» 
ромъ правами, 

Договаривающ1яся стороны, по ст, пятой, 
согласны, чтобы съ З'лключев1емъ мира война 
окончилась и иа экономической почве. Оае 
ве будутъ участвовать обоюдно ви въ какихъ 
м'Ьропрнтяхт, которыя имели бы целью про» 
должевхе враждебвыхъ дЪйствШ на экономи
ческой почве, прямо или косвенно, и будутъ 
всеми, находящимися въ вхь распоряжевш, 
средствами ' препятствовать внутри своей 
государственной границы таковымъ м-Ьропр1Я-
т]ямт,даже,если бы они исходили изъ частно* 
или какой-либо друг.й стороны. Съ 
другой стороны, ове будутъ устранять 
съ пути трудности, которыя М'Ьшаютъ возоб* 
новлешю дружескихъ, торговыхъ и дЪловыхъ 
отношенш и облегчать товарообм"Ьнъ между 
обойми странами, въ особенности путемъ 
уравнешя излишка и недостатка. 

Въ статье шестой говорится о томъ, что 
договаривающаяся стороны въ ЕОЗМОЖНО ско< 
ромъ времени вступятъ въ переговоры о за
ключены вместо торговаго договора, догова-
ра о судоходстве 1894 г. и 1904 г. 

Въ статье седьмой говорится о предоста* 
влен1и другъ другу, въ течеше по крайней 
м'Ьр'Ь, двадцати л"Ьтъ (  въ вопросахъ торгов* 
ли и судоходства права наиболее благопр1ят а  

ствуемыхъ нацш. 
Согласно 8 статье Россия выражаетъ со-

глаае.на то, чтобы дунайской комисс1и было 
поручено на постоянное время управлеше 
всЬмъ устьемъ Дуная и чтобы эта комиссия 
состояла только изъ прибрежныхъ госу-
дарствъ Дуная и Чернаго моря, въ то время, 
какъ управлеше Дунаемъ выше Браилова 
было бы поручено г  прибрежнымъ государст-
вамъ этой части рЪки. 

По стать-Ь 9 военные законы, кото-
рые ограничиваютъ частныя права герман-
цевъ въ Россш и русскихъ въ Германш, какъ 
подданныхъ враждующихъ государствъ, от» 

меняются. Частныя лица, права коихъ, 
всл-Ьдств1е такихъ законовъ, потерп-Ъли 
ущербъ,должны быть,поскольку это возможно, 
возстановлены вновь въ этихъ правахъ, по 
скольку же это невозможно, они должны 
быть въ соответствующей степени вознагра
ждены ;проданные земельные участки, горные 
промыслы, предпр1ят1я и учаспе въ таковыхъ 
во всякомъ случай возвращаются ихъ вла» 
д-Ьльцамъ, поскольку владЪше это по новому 
русскому законодательству не сделалось до-
стоян1емъ государства. Опред"Ьлен1е подле
жащего возм-Ьщен1я, согласно параграфу 2=му, 
производится смешанными комисс1ями, обра
зуемыми изъ представителей об-Ьихъ сторонъ 
и пейтральнаго председателя. По статье 
10*й, договаривтющ1яся стороны не требуютъ 
возмещен1Я своихъ военныхъ издержекъ. 

Статья 11 устанавливаатъ воамещев!» 
убытковъ, причяневныхъ во время войны, 
вслйдст81е противиыхъ международному 
праву яасильственныхъ актовъ по стноше-
Н1ю къ гражданскимь подданныиъ другой сто
роны* 

По статье 12. Военнопленные инвалиды 
обеихъ сторогь немедленно возвращаются на 
родину. 

По втатье 15. Торговая суда одной изъ 
договаривающихся сгоронъ, втоявппя во вре» 
мя возникзовен1Я войны въ гаваняхъ другой 
стороны, а также обоюдные призы, кои еще 
не присуждены по праву — возвращаютс?, 
либо поскольку эго невозможно, возмещаются 
деньгами. 

Камензвъ вь дэкладЬ отмечаотъ, чгэ Гер
машя «не попробовала и не осмелилась пре» 
тендовать на каки-либо специальны я выгоды 
и к^мпенсацш". 

Чго касается политической части првдло-
ше?14 Герман1и, то статьи дэговора, пред-
ложеннаго Герман1ей, по заявлвн!ю Каменева, 
составлены въ высшей степени туманно 
и носятъ все следы аннекс1онистскжхъ вож» 
делЪшй импер1алистическаго правительства. 

Германское правительство предопределило 
судьбу Польши, Латвы и Курлянд1И, между 
те«т, мы имъ ваявляомъ, что только немед
ленное очищен1е вавятыхъ территорШ отъ 
вемепкихъ войскъ и полная свобода рефе» 
рендума могутъ разрешить вопросъ о само* 
определен]и Лятвы, Курляндга и Л^флян-
Д1И. 

Вгорая статья гермапскаго услов1Я мира 
является прямымъ нарушен1емъ приеципа 
самоопредеяев1я нащй и въ этомъ сосррдото-
чена вся острота настоящаго момента. Теперь 
настала очередь для германской демократш. 
Промолчитъ ли она, или же, опираясь ва 
свои силы, скажетъ германскому импер1ализ» 
му, что она не допустить такого попрашя 
демократнческихъ принципов!-. 

Каменевъ сообщаетъ, что русская делега
щя, въ отвйтъ на вторую статью гермазскнхъ 
условтй, гделала предложеше въ томъ смыс
ле, что Росшя вывед^тъ свои войска пэъ 
занЕмаемыхъ ею частей Австр«-Вейгр!и, 
Турши п Перс1'и, а державы четверного союза 
изъ Польши, Латвы, Курлянд1и и другихъ 
областей Росс1и. Населевш этвхь областей 
дана будетъ возможность вповве свободно 
решить вопросъ о своемъ присогдияенш къ 
тому или другому государству, пли объ 
гбгазованш самостоятельная государства. 
Отныне, говоритъ Каменевъ, если германцы 
пошлютъ свои войска на Росс1ю, то это 
для того, чтобы растоптать польскую и 

латышскую свободу. Этз будетъ последней 
искрой, которая ззжаетъ пожаръ революцш 
въ Гермавш, и тогда миръ ужа будутъ за
ключать действительно пролетарии между 
собой^ 

Бъ заключев1е Каменевъ сооЗщаегъ, что 
русская делегащя, выслушавъ статью вторую 
германскихь услов!й, заявила, что она не 
можетъ входить въ детальное обсуждеше 
остальчыхъ пунктовъ, пока окончательно не 
будетъ выясзенъ вопросъ относительно второй 
статьи. 

оина 
Рад!отлеграммы. 

Германское с#общен!е. 

1 января н. с. 

Западны! театръ. 

Фронтъ арм1Й кронпринца Рулрехта. 
У леса Гутульстъ и у Пашенделе пер10ди» 

чески усиливающ1йся артиллер1йск|й огонь. 
Набегъ сильнаго англ1Йскаго разведыватель-
наго отряда юго-восточнее Монши былъ от-
батъ. Въ незначительныхъ бояхъ южнее 
Маркуана мы увеличили захваченное 30 де» 
кабря пространство земли. Число захвачен-
ныхъ пленныхъ увеличилось до 1 офицера 
и 70 солдатъ. 

Фронтъ армШ германскаго кронпринца и 
герцога Альбрехта. 

По обеимъ сторонамъ реки Орнъ, а также 
къ северу и востоку оть Сенъ-Михеля по 
временамъ оживленная деятельность артил» 
лерш. 

В»вточны1 театръ. 

Ничего новаго. 

Македонск1й фгонтъ. 
Обычная деятельность артиллерш у Вар» 

дара и мелк1я стычки разведывательныхъ 
парт1й. 

Крупныхъ боевыхъ действ1й не было. 

ИтальянскШ фронтъ* 

Въ районе Монте-Томба въ течете всего 
дня происходили ожесточенные огневыо бои, 
заключавгшеся пехотными. 

Соб. кор 

На итальянскомъ фроягЪ. 
Стокгольмъ» 19 декабря. На нротяжетв 

фрвнта артвллвр1йссая деятельность, вшльная 
/ъ монте-томбскомъ секторе. Вь районе 
Шазе»ди-Солиге ангд1й«к1« летчикж сбжли 
непр!ятельск1й аврветатв. Вчера ввчэромъ 
вражесше аэропланы ввовь вровзвелк жалеть 
ва Падую, с^росввъ более двадцати обыкжо» 
веввыхъ и важигатежьныхъ Сомбъ. Убато 
трое, въ томъ чн*л% одиаъ рвбенок*; трое 
равен*, среди нжхъ одна жевщвна. Равруше-
В1я звачительвья. Между нрочимъ, постра» 
дали два говпиталя. Въ Сенъ»Валенгинекой 
церкви, въ которую попала одна иэъ бомбъ, 
вспыгнулъ пожаръ, своевремевво лежялаюван» 
вый. Кармвнская церковь сгорела наполо* 
ввву. 

П. Т. А. 

ФЕЛЬЕТОНЪ. 
Загадочныя туманности. 

(Повесть изъ жизни богемы). 
(Продолжеше см. № 18—21). 

VIII. 
Домой возвращались поздно. Пешкомъ. 

На извозчика не оказалось денегъ. Зоричъ 
жилъ на Васильевскомъ. Боясь, что пр!яте» 
лю не добраться до дома, Шаховъ уговорилъ 
его переночевать у себя. 

— Замерзнешь, Аркаша, ты где нибудь на 
ветке. Переночуй у меня въ „ателье». 

— Мне все равно, — согласился обмякпий 
Зоричъ. 

— Вотъ и прекрасно. У меня, кстати, кое-
что найдется и для вдохновешя. Вотъ толь» 
ко дровъ, кажется, нетъ. Холодина должно 
быть, какъ на Неве А то затопили-бы мы 
съ тобой железную печку и перенеслись бы 
мысленно подъ пленительное небо Сицилш. 
Топили бы и пили, пили и топили. Хорошо! 
Ну, ничего, мы подрамниками истопимъ. 

— Мне все равно» 
— Э, братъ . . . Ты, кажется, индивиду* 

а*ьи®сть теряешь. Это мне ие нравится. 
Человекъ долженъ властно проявлять себя 
во вся дни живота. И во все нощи, конеч
но. Постой «ка . . . Вияишь сколько дровъ ? 

— Вижу. Что же ты пхъ поджечь соби
раешься ? 

— Не все, а пару полешь можно. Дай*ка 
мне палку. 

Они проходили мимо дровяного склада. 
За низкимъ заборомъ возвышались огромныя 
поленницы дровъ. Шаховъ поднялся на ка
кую-то тумбочку и попытался палкой сва 
лить на панель несколько поленьевъ. 

— Ты, Аркаша, отойди, а то неровенъ 
часъ . . . Тогда по двумъ статьямъ отве
чать придется — и за присвоеше чуясой соб' 
ственности и за причинеше живому человеку 
увеч1й въ нетрезвомъ виде... Держи»ка вотъ 
этого идола, а я — этого понесу. Спра» 
вишься ? 

— Справлюсь. 
— Видалъ, миндалъ. Голеньк1Й«о*ъ, а за 

голенькимъ Богъ, Тяжелые, дьяволы. 

Они медленно, но все же подвигались впе
редъ, слегка покачиваясь и нёжно обнимая 
по тяжелому березовому полену. 

— Ну его къ чорту, надоело ! — заявилъ 
наконецъ Зоричъ и бросилъ полено на па
нель. 

— Экой какой ты, Аркаша, лентяй. А 
ты — потрудись. Заслуженный отдыхъ мно* 
го слаще. Въ поте лица, какъ говорится, 
снеси . . . полено свое. Ну, отдохнемъ не 
много, теперь ужъ близко. 

— Товарищи ! — раздалось у пр1ятелей 
надъ ухомъ. — Не сочтите меня за обык
новенная уличнаго „стрелка*, но я . . . 

— А вы этпмъ очень дорожите ? — спро» 
евлъ Шаховъ незнакомца, ставя свое юлено 
на-попа и усаживаясь на него. 
— Ч&мт, собственно, осмелюсь спросить ? 
— Вашей репутащей „необыкновенная" 

стрелка ? 
— Ночгю, на морозе, ра темной улице, въ 

моемъ п^ложевш, репутэщей приходится доро» 
жить постольку, йог кальку не хочешь замер т-
руть, какъ мокрая ворона. 

— А ваше полошев1е действительно та
ково ? 

— М)й водъ,кажется/ говоритъ объ этомъ 
достаточно красноречяго 

Передъ Шаховымъ стоялъ сильный, йдоро-
вый мужчина летъ 30,въ отномъ пиджаке.де-
лавш1Й напрасвыя попытка спрятать иззябпи'я 
руки въ рукава. 

— Сколько же вамъ нужяо, чтобы изме» 
нить ваше полг-жэше ? — спросвлъ Шаховъ. 

— Не больше рубля.—И на пристанище п 
на все прочее. 

Незнакоменъ говорилъ заметно подделыва
ясь подъ «неунывающая россиянина», какихъ 
мноп можно встретить ночью на улицахъ 
столицы, однако, въ манере держаться и въ 
тоне голоса ясво чувствовалось, что чело
векъ видалъ и более лучппя времена. 

Зоричъ, молчазшШ до сихъ порт, разстзг* 
вулъ пальто и сталъ шэршъ по карманамъ. 

— О тавг, Аркапп, воэ равно ничего не 
вайдешь, — сказалъ Шаховъ. — В^тъ что, 
милостивый государь, рубля мы вшъ дать не 
можемт, а если васъ это устранваетъ, вы мо» 
жете переночевать у меня. 

—^Эю очень благородно съ вашей стороны. 

Вы г в писатель ? 
— нет*, пока Богъ миловалъ. А что? 
— Стараюсь отыскать мотивъ вашего вели» 

юдуппя. Каждымъ человекомъ руководить 
въ жизни, прежде всего, разечетъ. Е 'ли вы 
писатель — вы прюбретасте небанальный 
сюжетецъ... 

— А вотт, представьте, у меня никакого 
рэзечета нетъ. 

— Не можетъ- быть. 
— Решительно никакого. Разве только то, 

что вы поможете намъ донести вотъ втихъ 
идоловъ, — кивну тъ Шаховъ на поленья. — 
Кстати и согреетесь. 

— Ну вотъ видите. А говорите о бевке-
рыстш... — съ легкой прошей, но уже пэве* 
селевшамъ голосомъ сказалъ не8аако-
мепъ п легко подхватилъ сба полена подъ 
мышкп. 

Компав1я весело направилась дальше. 
— Ну вотъ, Аркаша, нашего полку и при» 

было, — шутилъ художяикъ. 
— Чго ж* делать? Нз вамерзать-же чело

веку, — горячо отозвался на пр1ключев1е 
Зэричъ. 

— Е тли вы не писатель, то ужъ на
верное нудожнпкъ, — не унамался пристав-
ппй. 

— Почему вы такъ думяеге? 
— Угадать не трудно. Кто ж<% кооме ху-

дожнп'совъ пойдетъ ночью „по доова?* Знаю 
я эта художеств' няыя „ателье". Сколько 
ви топи, все равно грчдуеникъ вамерзг-
етъ. 

Поленья расколола какимъ-то „томагав-
комъ", висевшамъ на стене для у краше» 
Е1Я. 

— Интересная вещица, — равсматраяалъ 
пнотрумонтъ незнакомецъ. 

— Историческая, — Заявилъ Шаховъ. 
— Этой штукой Каинъ убилъ Авеля. 
Е ?лп внимательно присмотреться, до сихъ 
поръ заметны следы невинной крови. 

— Это не кровь, а скорее краска, — ска* 
задъ Зоричъ. 

— Можетъ быть. Зяачитъ, мой Иаанъ 
рагтиралъ краску этой дрерноотью. То»то я 
вачпзаю замечать, у меня кровавые тона съ 
некоторыхъ поръ удивительно естественно 
выходятъ! А оно — вонъ что!.. Вы, госпо

дин! хороппрастопите печку, — обэатжлся 
онъ къ незнакомцу,-ты, Аркаша, можешь при» 
лечь, вотъ хотя»5ы на это лоно Авраамево, 
— только, чуръ, не засыпать, — а я посмотрю 
евли запасы. 

Шаховъ помещался нг чердаке большого 
дома, пгиспозобленномъ подъ жилье. Е<ч> 
„ателье" мало походило на мастер^кпо худож
ника, какъ ихъ приаято се5е представлять, 
но все же здесь было валицо все, чтебы съ 
перваго взгляда определить родъ занятШ хо» 
8ЯИН8» 

Разбросанный въ множеств^ кивтя и па
литры, каше»то ч«репки съ краскшж, этюды 
картичъ, подрамнвкж и холсты, рыцарс!19 
доспехи, куски яркой матерш, две-три повп* 
тыхъ „античныхъ" вавы и проч1й хламъ, ни 
назвачешя, па характера которая совершенно 
нпльзя было определить. Какъ художяикъ, 
Шаховъ пользовался некоторой из*е?тно-
стью и былъ довольво раваосторежнимъ, 
онъ писалъ все: вейзажъ ж жааръ, пробое 
вглъ силы въ портрете, увлекалея деке-
ратпнной живописью ж пскренво мечгалъ въ 
последней области уйти когда-нибудь отъ ве» 
ковыхъ, за*т^вшихъ формъ. Сгмъ овъ д*ко» 
ращй не писалъ, во писались оне педъ его 
руководствомъ, жо ея мотивамъ ж макетамъ. 
По своему эарабетку Шаховъ давно могъ бы 
иметь и приличную мастерскую, и приличную 
обстановку, но упрямо сиделъ на чердаке, не 
желая становиться, какъ онъ ваявлялъ, „бур-
жуемъ", гмещаиином!." 

— Знагмъ мы эти пуфаки да козеточк*, — 
говорилъ сбыкновевио овъ на приставакья сво
ихъ астетитески настроен выхъ прЫтелей. — 
Художникъ, какъ птичка, можетъ жить телько 
подъ вастрехой. Какъ саустялся въ бель
этаж!, такъ и конецъ песнямъ. Мне бы вотъ 
только обевпечить себя печкой, а тамъ я и 
умеръ-бы въ эгой дыре безъ особежной тоски 
по салшамъ. 

Съ отоплен1эвъ, дейс?вательно, было слабо
вато. На две комваты полагалась оджа жз* 
лезная печка и естэетвеяно вся жизнь мастер* 
ской сосредоточивалась вокругъ этого живитель-
раго источника тепла. Оголо печки стояло 
какое-то лодкообразное сооружен1е, — то „лояо 
Авраамово"' на которомъ теперь расположился 
Зоричъ, — служившее хозяину поетел!Ю. 
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Гражданская война* 
Въ московекигь «Изв^спяхъ С.РД.» напеча* 

тана следующая телеграмма главнлммандую* 
щаго северными отрядами: „Поло®еа1е край
не тревожное. Калединъ и Корвиловъ идутъ 
на Харьковъ и Воровежъ. Глаинокомандую-
ппй пркзываетъ вс$хъ сплотиться и оказать 
сс против лсше прислужнакямъ капитала. Ояъ 
просить посклать на помощь усиленные от» 
ряды красногвардейцев^./ 

«Вл. Нар." оообщаютъ ивъ Ю.ева: Ст. Коро* 
стевь, бывшая въ рукахъ большевиков**, за
нята украинцами. Въ Жмеринка после 18 
часовъ переговоровъ ваключено перемирие меж
ду украинскими и бодьшевистекямн войсками 
на 5 даей, въ течен1е которыхъ большевика 
обязались получить изъ Смольнаго ра8реш*н!е 
ва отвозъ свовхъ взбскъ еъ Украйни. Ук-
раинцы съ своей стороны обяяалясь передать 
украинскому секретариату свою просьбу о пе* 
реброске воехъ украинекнхъ войскъ, движу-
тыхъ противъ болыпевиковь, на Украйну. 

Черезъ етавщю Шенетовка проследовало 8 
эшелоновъ, выеланныхъ за пределы Украйны. 
Оруж1е вхъ следуетъ въ ва пзчатанжыхъ ваго-
вахъ. 

ЖелеБнсдорожзый комитетъ Украйны разо» 
слалъ по всемъ лншямъ телеграфное расжоря-
жен!е разбирать повсюду железнодорожное по
лотно въ цепахъ воспрепятетвованга прод-
ввжешю больпъвжстскахъ войскъ. 

Вн'Ьшшя ИЗвЪСТ1Я, 
Франщя. 

Погребете американежжхъ солдат*. 

Ваш шгтонъ. Военный дспартакеигъ опу* 
бликовалъ церемовш похоронъ первыхъ трехъ 
амерпкавекихъ солдатъ, погжбшнхъ во время 
первой атаки, совершенной германцами 3 
декабря иротввъ войскъ Соеднненныхъ Шта-
товъ. Бумаги, получеянмя но этому неводу 
военвымъ деоартаментомъ, еодержатъ пям&тну 
генералъ-маюра 3 борта следующего содержа* 
в1я: 0 Передаю и поддерживаю нроеьбу фран-
пузскаге генераха Б^рдо, чтобы тела погиб-
гоихъ аморвканекнхъ солдатъ остались ве 
Франщи. Газеты еоебщаютъ, что амвриканеше 
солдаты были погрвбевы воинскими частями 
при участш спошально сформированная 
конвоя эмерикавевихъ и фравнувеквхъ войскъ. 
Франвузск1в артиллеристы произвели ввлпъ 
пвъ орудгй, ввявъ орид'Ълъ черевъ деревню— 
ье-то погребвн1я. въ направлении германневъ. 
ГеЕералъ Бардо въ своей надгробной речи 
скаяалъ: 

„Шлемъ срощахыый нравЬтъ РТНМЪ амв» 
рикавцамъ, коюрые до!ровольно жокннуля 
счастливую процветающую страну, чтобы 
прибыть сюда въ слзвашн тог», что силы 
сражающвхсж »а чость, ло'5овь, справедли
вость и цивилизащю все еще сдерживаются 
силами, давно подготовленными, служащими 
делу грубаго господства, угнетен1Ж ж варвар
ства. Ожи приилж сюда въ еовнаши, что ихъ 
собственное усил!е представляется еще нееб-
ходимымъ. Оаи хотели оказать н;шъ содей* 
стР1е. Ози знали все объ обстовтельствахъ. 
Ничего не было скрыто: ни смерть, ни т*ж-

кШ другъ <?), на борьба, ни ужасъ новыхъ 
родовъ оруж1Я, ни коварство врага, ничто не 
остановило ихъ"* 

П. Т. А. 

Серб1Я. 
Ответь королевича сербскаго. 

(Радиотелеграмма). 

Корфу. 20 дек. Въ ответь на поздравлев1я 
съ днемъ роиден1я наследный королевичъ 
Серб1а посла л ъ председателю юго-славянскаго 
комитета Трембнлу следующую телеграмму: 

„Я очень благодаренъ юго-славянамъ ва 
трогательный и патрштичхыя поздравлешя. 
Въ объявленш войны Соединенными Штатами 
Аветро-Венгрш, самому большому врагу на
шей расы, я ввжу новыя гарант1и осущест
влена нашихъ нащональныхъ надеждъ, Я 
былъ глубоко тронуть вашими поздравлешями 
какъ будущему суверену демократическая 
государства Сербт, Кроатш и Славояш. Я 
не семк&ваюоь, что наши ооювнвкж оценить 
вполне €верхчвлов-Ьчесв1я усияля нашай расы 
и жадЬюзь, что вы убеждены въ томъ, что 
все мои уеия!я будутъ направдоны къ осу
ществляю нашего идеала". 

Г рец!я. 
Зкявден1е Ргиазедоса. 

РЙМЪ,20 дек, (ра!1отел). Венпвелосъ сообщплъ 
депутату Рюимождо относжтельно политика 
Греж!и ел-Ьдующее: рМож ирограмма елаш-
комъ аав^етна, чтобы можко было говорить о 
малейшей жигЬвЪ въ отношеб{и првжятыхъ 
обязательствъ. Во время мееге посещен!я Па* 
ржжа и Лордожа узм, овяаывающ[я Гроц1ю съ 
державами сеглас1в, укрепились еще больше. 
Приписыааемые мв^ иногда проекты фанта* 
стнчсехжхъ комжежсац1й ни жа чемъ не оежо* 
жаны, и политжкэ, которую я веду по отно* 
шев1ю къ доржааамъ еоглас1Я, абсолютно лой-
альна". 

Вснизелоаъ покивулъ Санъ Р«змо в уЬхалъ 
на фронтъ, где будетъ нрвнятъ птальянскимъ 
корэлемъ. 

Соб. кор. 
Прибыт1е ген. Бордо. 

Авяны, 20 декабря (радют.). Генералъ 
Бордо, назначенный начальникомъ француз-
ской военной миссш взамЪнъ ген. Браке, при
быль въ Аеины. , 

Соб. кор. 

Австро-Венгрия. 
Чешск1й союзъ. 

Бернъ 20 дек. (радшт.) „РгапкГиг^ег. 2ек.м 

сообщаетъ, со словъ В-ЬНСКОЙ, р2е1Г.", сл-Ьду* 
ющее 

„Чешсюя газеты опубликовали три воззва-
Н1Я, увещевающ1я чешск1й народъ объеди* 
ниться жа политической почв-Ь. 

Од?о воззван!е исходить отъ комитета 
чешскихъ писателей и артистовъ, другое отъ 
профессуры пражскаго университета и выс* 
шихъ учебныхъ заведешй Праги и Брюнна, 
третье воззваше им^етъ въ виду сотрудни* 
чество нацюнальныхъ партш и группировку 
всЪхъ чешскихъ организащй, бывшихъ до 
сего времени разрозненными. 

ВсЪ три воззван1я подписаны союзомъ бо> 
гемскихъ промышлеиниковъ, призывающихъ 

Тутъ Ее былъ придвинуть большой круглый 
столь, расписанный гкраокоторщжкожь* Ша* 
хова Иваномъ въ „восточномъ етжле". Къ 
печке также толпились, ваде^ая однжъ дру
гого ногами, несколько мольбертовъ съ жача-
тыми картинами. 

— Ну, Аркаша, еъ верою пристуаижъ, — 
приглашалъ Шаховъ къ столу, жа кеторомъ 
красовалась колбаса, еще какая-то снедь ж 
несколько бутылокъ. — Садитесь и вы, дру-
же. Да, кстати, у васъ есть какое «набудь 
имя ? 

— Даже несколько, — чаявилъ жевжакемецъ 
къ которому были обрашоны последв1я слова. 
— Пока зовите вашего покаряаго слугу Юаей. 

— Юасй...? Гм. .. Нз ядетъ къ вамъ »то 
уменьшительное. Дядя двенадцати вершковъ 
и вдругъ — Юая. 

— ФАМИЛИЯ моя... Копчъ. 
— Вэть вто дело другев. Значить пока вы 

— Гоеифъ Кричъ... Прошу Ьсифа Крича къ 
столу. 

Выпилж, закуси ян. Беседа приняла 
более оживленный характеръ. 

— НадФюсь,, Юая, у васъ въ пр шломъ ни* 
чего нетъ такого,за что пришлось бы красаеть 
намъ, глубоко благонанереннымъ и почжтае-
мымь въ городе лвцамъ? — спросииъ между 
прочимь Шаховъ. 

Кричъ загадочно улыбзулся. 
* — А ра*ве во мне есть что -либо такое, чго 
наводить яа так1я кош жяоети ? 
— Пе то чтобы, ну а все таки... 
Кричъ ответжлъ нэ сразу. Оаъ взячь со 

стола папиросу, закурилъ ее, глубоко ватя-
Еулся и уставился на картину, стоящую жа 
мольберте. По его красивому, открытому, 
удивительно выточенному лицу побежали лег» 
к1я тежр, похожая на облачка. Взглядъ ве» 
сколько патухъ и сталь какимъ-то стскгяк* 
нымъ. Но это было одинъ моментъ. Оаъ 
смело встряхнулъ голевой и открыто взгля* 
нуль Шахеву нрямо въ глаза. 

— Ни въ мовмъ нроштожь, на въ мэемь 
настоящемъ нетъ ничего так 1гэ, отъ чего по* 
страдала-бы ваша ренутащя. Я, собственно, 
могу разскаазть всю свою б1ограф1ю, е§ла вы 
на этомъ будете настаивать. Одн1К<), считаю 
необходимымъ вредупрвдать, что это мае въ 

настоящую мивуту причинило «бы некоторую 
боль. 

— А !. — протянулъ Шаховъ. — Я не 
настаиваю. Я даже и не думалъ вызывать 
ваеь на псиоведь. Хотите — скашате. Не 
хотите — ваше дело. 

— Сягяжу только одно : судьба аерсмея-
чава. Ян? нытикъ, жаловаться не люблю. 
Верю въ свою ау и знаю, что въ сей 
жвзнп нее проходяще. Надеюсь еще встре
титься съ вами, гос -ода, при другихъ, луч-
шихъ усл«в]яхъ п поблагодарить васъ ва ва» 
шу отяывчпзость. 

— Что касается меня, то я избавляю васъ 
и отъ этой обязанности, — скаваль Зо» 
рвчъ. 

— Для меня эго будетъ не оЗявавностью, а 
долгомъ. 

— На этомъ п покончпмт, — оточвалея 
Шаховъ. — Ну-ка, друга мои, поддерживайте 
коммершю. 

Все чокнулись и выпили. 
— Эта натура — коч1Я? — кяввулъ Кричъ 

на заинтересовавшую его ужз раэ^е кгртмну, 
на которой была изображена какая-то куааль-
щяца. 
—Почему вы думаете — копш ? Я уже дав

но не копирую. 
— Заакомый мотивъ. Переи&въ. 
— Вы въ эгомъ уверены ? 
— Вюлне. Да п вы, надеюсь не станете 

отрицать, что это одинъ изъ вар!ангозъ „вир» 
са$1ж л. 

— Пожатуй. Тальке нельзя шэ каждую го
лую женщину считать „Вар*ав1«й !" 

— Я э?ог* н пе т^ворю. На тутъ есть та-
к'я Дйтали, которыхь не скроешь. Вотъ, на
примеръ, этотъ сыускзющ1йся рукавъ рубаш» 
кя ... Вовьмита яВареав!ю" Ластмааа, ее«же 
Рембрандта, „Купальщицу" Доу, наконецъ, 
„Сусанну" Пальма — п везде вы увидите 
этотъ злосчастный руказъ. 

Шаховъ исподлобья, подочрительно поемот* 
рель на Крича п даже поставапъ обр&тво иа 
столь рюмку, которую онъ собирался вы* 
пзть. 

— Н4 всехъ перечисленвыхъ картанахъ, 
кроме того, — прчдглжалъ Крачъ, подойдя 
къ мгаьбврту и тыча въ него пальцзмъ, — 
нижняя часть тела изображена иженно въ | 

чеховъ къ развипю всей иниц1ативы на по* 
прище экономической жизни. 

„Народны Листы" пом%щаютъ статью др. 
Крамаржа, где онъ пишетъ : „Мы должны 
быть готовы къ торжеству нашей великой 
нацюналыюй идеи и близкой свободе нашего 
народа, все же првдетоитъ борьба более 
серьезная, чемъ когда-либо. 

Во всякомъ случае, намъ нужна здоровая 
организащя всехъ нашихъ силъ ! Д=ръ Кра-
маржъ рекомендуетъ объединиться въ одну 
партпо всемъ силамъ Богёмш, Моравш и 
Силезш. ' 

Соб. кор. 

Гермашя 
Недостаток* у ля въ Кенигсберге. 

Бернъ, 20 деж. (рад!от.) Недостатекъ угля 
въ Кенигсберге настолько велжкь, что влек* 
трнчёсюя станщи города были вынуждены 
значительно сократить свое производство. 
Взледствш этого необходимо было приказать 
закрыть магазины съ 2х/г часовъ пожолудни. 
Кофей яи, коядитерешя и рестораны закрыты 
между 2 ч. ж 8 ч. Но воскреееньямъ ж правд» 
нпкамъ ихъ торговля будетъ совершенно 
прюстановлена. 

Соб кор. 

Палестина. 
Французы въ Святой Земле. 

Пьрижъ, 20 дек. (радют.) Согласно тради» 
те, комиссаръ Фражцувекой республики г»нъ 
Пако председательств >валъ въ качестве пред
ставителя державы аокоэвнтзльницы Снятыхъ 
месть на празднике Рождества Христова въ 
Вгвлееме. Г нъ Пвко совернажлъ свое торже
ственнее вступлепе съ фравцузской кавале-
ГеЭ въ горедъ Ровдества Христова 24 декабря, 
отдавая при ат^мъ все почести. Фраац!я съ 
момента ввтуплешя соювиыхъ войск ь при» 
няла св*ю МНСС1Ю держ^вы-покроантельницы, 
которая была прервана въ течеше столет1#. 
16 декабря г«нъ Пако быль принять священ
ны мъ Ц9реМ" ,в1аломь въ церкви.который прово-
днлъ еге до гроба Господня. 

Соб. кор. 

Соединенные Штаты. 
Американцы объ австро-германск. ноте. 

Парижъ,20 декабря (рад!отелегр). Въ Вашинг
тоне опасаются, что аастро<германсх1я прздло» 
жешя чужды искренности. Спрашзваютъ, же 
пмеютъ ли они целью етерочить переговоры 
и какъ можно дольше заставить немецкий на* 
родъ думать, что германское правительство 
желаетъ действительно мира, ж, такимъ обра-
зом1, выжграть время, чтобы нереб^осить вой-
ека на вааадъ. Въ Вашингтоне изумлеягы 
1№лч%в1емъ, которое соблюдено въ австрп-гер-
маиской ноте по ' вопросу объ Эль8асъ-Л*та-
ринпи. 

Соб. кор. 

Аргентина, 
Закупка хлеба союзниками. 

Буэн>Съ А :ресь,20 дек. (оад1отелегр) Перего
воры о покупке союзниками урожая хлеба въ 
Аргентине закончены въ благопр1ятнэиъ смыс* 
ле. Правительство не оглашаеть деталей до» 
говора до его ретификащи. 

Соб. кор. 

томъ»же повороте, что п на вашей „натуре". 
Да вы не емушайтесь, я не осуждаю „васъ. 
Это только доказываетъ,что нскусству свойст« 
венры нбкоторыя, такъ скаэать, „вечаыя* 
формы. 

— Вы, г. Крнчъ, художникъ ? — спросилъ 
сов семь уже другемъ тономъ замЬтно опе
шивши Шаховъ. 

— Богъ миловалъ, —отв-Ьтилъ Кричъ сло
вами, сказанными Шаховымъ на улице, на 
вопросъ Крича : не писатель-ли онъ ? 

— Однако, вы вдаетесь въ таюя подроб
ности, которыя обыкновенно ускользаютъ не 
только отъ публики, но и отъ многихъ спе-
щалистовъ. 

— Это только доказываетъ, что у меня 
хорошая зрительная память. 

Зоричъ, почти не принимавшей до сихъ 
поръ учасия въ разговоре, оживился. 

— Вы не пробовали, г. Кричъ, силъ въ 
живописи, или вообще въ искусствахъ ? — 
спросилъ онъ. 

— Пробовалъ, но, увы, не удачно. 
— Именно въ живописи ? 
— И въ живописи,и'въ скульптуре,и въ му

зыке, и еще кое въ чемъ. 
— И что-же? 
— Съ одинаковымъ успехомъ Какъ-ни» 

будь я разскажу вамъ о своей персоне все 
подробно. 

Зоричъ и Шаховъ переглянулись 
— „Какъ-нибудь ?»—подчеркнулъ Шаховъ. 
— Да, „какъ-нибудь". На досуге, — спо» 

койно ответилъ Кричъ. 
— Гм . . Тэкъ-съ . . — протянулъ ирони» 

чески хозяинъ. 
— Собственно говоря, — продолжалъ 

Кричъ, — слово „неудачно* пожалуй здесь 
и не совсемъ подходить. Мое „творчество" 
неудачнымъ считала публика, а не я самъ. 
На мой же взглядъ тамъ все же кое-что 
было и, прежде всего,неб шальч ое. Ну, да 
это дело поправимое. 

— Какъ же вы надеетесь поправить ? — 
саросилъ Зоричъ. 

— Какъ ? А постараться поднять публику 
до своего понимашя. Вытянуть ее 
изъ могилы непонимания, въ 
которой она находится. Вы господа, задумы
вались когда-нибудь, что есть ИСКУССТВО ? 

Бразшпя, 
Воззваше студенчества. 

Р1о де*Жане6ро. 20 дек. (радютел.) Со
юзъ бразильекихъ етудевтовъ, полагав, что 
военное вмешательство Бразил1и въ пронехо* 
дяшую войну близко, выаустилъ воззвание въ 
юношеству всехъ штатовъ Бразжлш, призы
вая ихт, когда наступить моментъ, сражаться 
на стороже союзник -въ. 

Студенты высказывают* пожепашя, чтобы 
мужшнамъ, которые н^х^аятса въ аризы*-
иомъ возрасте, раэреш но было наступать 
добровольцами. 

&об. кор. 

Пр§ш№ прав. 

Валкъ. 
Отказъ въ выдач* суточныхъ денегъ. 

Несколько районяыхъ кемисшй по выборамъ 
въ лиф л. учредительное собраше представили 
счета о выдаче суточныхъ денегъ членам», 
вринимавшнмъ участ1е въ заседашяхь и вы» 
борахь. 

Главная комиспя но выборамь въ Лифлянд* 
ское учредительное собраше объявила, что 
членамъ комисс1й ж нредставителямъ парт1Й 
во время выборовъ никакого суточнате посо-
61а выдаваться не будетъ. 

Соб. кор. 

Увольнение мнлиц'юнеровъ. По жеетажов-
лешю комитета служащихъ вадкекой город* 
гквй милицш, уволены: ста; ипй милищ^нерь 
Паэгле ва пьянство н ва превншеше влаетж, 
МЛАДШ1Й кнлиц1онеръ ТОЖЖРЪ и служащ1е А. 
Лаижжь ж 1С. Кжви, какъ неспособные и не-
соетветствующ1е своему назначевш. 

Соб. кор. 

Демонстращя. Въ веекрэеенье, 17 декабря, 
въ Валке состоялась демонстрац1а въ честь 
мира. Въ демоаетрацш участвовалъ мептаый 
гараизонъ и много частной публике. На Л/« 
гажской площади состоялся мнтингъ. После 
речи председателя «Иокосола» демонстранты 
мирно разошлись. 

Соб. кор. 

Бегство ареетантовъ. Въ последнее вре
мя здесь очень часто повторяется бегстве 
ареетантовъ, среди которыхъ бываютъ и опас
ные преступника. Въ начале мЪзяца въ 
одинъ вечерь скрылись 9 арзстантовъ, на 
дняхъ убежали еще двое. 

Соб. кор. 

РижскШ у-Ьздъ, 
Оценочная комнеезя. Учрежденная вь 

Ражекомъ уЬвде оценочная компееш, для ре-
гистращш убыткевъ во время отхода нащжжъ 
войекъ, уже открыла свою деянельность. 

Соб- кор. 

Временное управление уезда. По жеста-
новлев1ю лифляндскаго губернскаго совета, 
учреждается временное управлеше Рижскаго 
уезда, пвъ 9 лицъ, ныае входищжхь въ се-' 
ставь губернскаго совета, какъ делегаты 
Рижскаго уезда. 

Новее управление будетъ пользоваться все
ми правами уездныхъ земехихъ советовъ, а 
до выборовъ насгоящаго земскаго совета. 

— Разумеется, — отозвался Зоричъ. 
— Кажется только темъ и занимаемез, 

подтвердилъ Шаховъ. • 
— А что есть искусство ? 
— Какъ вамъ сказать,—старался подыскать 

определеше искусства Зоричъ. — Прежде 
всего это—прекрасное. 

— И после всего — прекрасное, — вста-
вилъ художникъ. 

— Въ живописи — симметр!я, красивое 
сочетание красокъ, способное вызвать радост-
ныя или грустныя эмоцш смотря по замыслу 
художника, — продолжалъ Зоричъ. — Въ 
псэзш, прежде всего, идея, способность зву
ками рождать образы, вызывать представле» 
шя. Въ музыке — въ общихъ чертахъ то 
же. Въ сценическомъ искусстве — способ
ность перевоплощаться, Словомъ, на эту 
тему можно наговорить и напасать целые 
томы. 

— И томы уже написаны,—согласился Ша
ховъ. 

— Что вы сейчасъ сказали—не ново. Что 
написано на эту тему—я знаю И все это 
ложь, слов 1, убожество мысли, желаше пока
зать другимъ, что ты знаешь какое-то рыбье 
слово, котораго не знаютъ они. А друпе 
слушаютъ, или читаютъ, естественно, ничего 
не понимаютъ, но стыдятся въ этомъ со» 
знаться и дЬлаютъ видъ, будто поняли, съ 
единственной целью иметь возможность 
пустить пыль въ глаза или втереть очки 
т4мъ у которыхъ убожество мысли 'еще 
определеннее. 

— И это все не ново,—заметилъ Шаховъ. 
— Совершенно правильно. Ничто не ново 

подъ луной. На мой взглядъ, то, что назы
вается ивкусствомъ, можно определить дву
мя словами. 

— А именно?—сяросалъ Ззрить. 
— Навязчивое предетавлеше. 
— Туманно,—пж^чалъ головой худеинякъ. 
— Или правильнее—„навязанное предста-

влен1е". Навязать публикЪ, зрителю или слу
шателю, тп, тамъ, читателю, то, чзго неть, 
но чт} ты желаешь, чтобы было—зь этомъ и 
заключается задача искусства. ЧчловеческШ 
умъ удивительно вэснр1амчивъ. Чрезвычайно 
скюзенъ къ обэзьянначанью. Вероятно, въ 
Г,ИЛУ - ЛГ'ТТЛ/ТТ-П^ 
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Канйдшарш вновь учрежденная управляя 
временно будетъ находятьея въ гор. Веядоне. 

Соб. кор. 

Съездъ представителей всехъ волостныхъ 
комитетовъ Рижскаго уезда. Въ ближайшемъ 
будущемъ предполагается созвать въ гор. 
Вендвя1э съездъ представителей вс+хъ во» 
лостныхъ комитетовъ уезда, для рЯшешя век-
роеовъ, какимъ образомъ подвить экономиче» 
ское благосоетояше уезда, въ продовольствен* 
вомъ, аграрвомъ, санитарном ъ и школьномь 
отношевгяхъ. 

Соб, вор. 

Ревель. 
Германская контрольная К0мисс1я. 10 де

кабря въ Ревель прибыла германская воон-
вая контрольная компсмя для наблюдешя за 
стрегииъ соблюден1емъ всехъ пуиктовъ пере-
мир1я. По созбщ. „Теа^'а", иа поддержку 
контрольной комиссш ожидается прибыме на 
ревельсшй рейдъ нЗзсколькихъ германскихъ 
миноновцевъ и крейаеровъ. Местные рабоч1е 
и солдаты готовятся къ торжественной встре
че бывшихъ враговъ. 

Всзенбергъ. 
Учебныя дела. Кемиссаръ просвйщвн1я 

Луначарсшй уведомилъ гимвазш, что овъ не 
пмеетъ препятствШ къ назначешю на долж
ность директора везенбергскоё мужской гим» 
Н631И избранная на эту должность преподава-
теля Селезнева, если къ этому не встречаешь 
препятствШ советь солдатскихъ и рабочихъ 
депутатовъ г. Везенберга. 

Феллинъ. 
Эстонская кавалер!я. Для охраны обыва

телей и поддержашя порядка въ Фелливскомъ 
_ уевде, въ г. Феллине организуется, по словамъ 

„Циз Рйе\уа1.*, эетонсшй кавалер1йсмй полкъ 
Необходимый лошади будутъ реквизованы въ 
Феллинскомъ уезде. 

Столица и провинщя. 
НеТрОГрЗДЪ 21 декабря. 

Вопросъ объ Учредительномъ Собранш—въ 
тесной связи съ той тактикой, которую зай-
мутъ въ немъ правые эсеры- При продол-
женш ихъ тактики ликвидацш советской 
власти конфликтъ между последней и Учреди -
тельнымъ Собрашемъ иеизбеженъ. При 
признанш Учредительнымъ Собрашемъ прин
ципа советской власти декретовъ о земле, 
мире, контроле и нацюнализацш банковъ 
контактъ между Таврическимъ и Смольнымъ 
безусловно установится. Вопросъ объ от* 
крытш Учредительнаго Собрашя разрешится 
на дняхъ. 

Н. Т. А. 
* 

# * 

20 декабря, въ 10 ч. у, назначенъ аукцюнъ 
имущества А. В. ГГЬшехонова, описаннаго за 
неуплатой наложеннаго на А. В. Пешехонова 
революцюннымъ судомъ штрафа въ пользу 
его прислуги и за неявку въ судъ. 

* 
# * 

Фракщя левыхъ с. -р. ц, и к. вноситъ про-
ектъ декрета о введении всеобщей трудовой 
повинности и организацш общественныхъ 
работъ. 

П. Т. А. 
•* 

* * 

П. Т. А. сообщаетъ: „Арестъ Авксентьева 
никакихъ отношений къ Учредительному Со
бранию не им'Ьетъ и стоить въ связи съ ор* 
ганизащей Авксентьевымъ юнкерскаго возста 
шя. ДЪло Аксентьева будетъ ; слушаться въ 
революцюнномъ трибунале.На необходимости 
суда надъ Авксентьевымъ настаиваютъ ма
тери и родственники арестованныхъ юнке
ровъ, указывакище, что Авксентьевъ вызвалъ 
юнкеровъ на возсташе, а затЪмъ отрицалъ 
свое участ1е и скрылся, предоставляя отвечать 
за все спровицированнымъ имъ гонкерамъ," 

П. Т. А. 
* * 
* 

умомъ рука объ руку, н даже перегоняя его, 
идетъ фавтаэ1Я. Чего не осмыслитъ первый 
—дооолвитъ вторая. Художникъ написать 
заборъ, за заборомъ дерево. Дерево и заборъ 
въ природе такъ и останутся — деревомъ и 
заборомъ. Дерево и заборъ на картине— 
даетъ предетавлен1е о саде. Заставить видеть 
то, чего нетъ;—въ этомъ и заключается все 
искусство. 

Кричъ говернлъ долго и красиво. Онъ 
всталъ, отошелъ въ темный уголь комнаты и 
бросалъ оттуда звучно и ясно смелые обра
зы, остроумные парадоксы, красивыя идеи. 

Зоричъ и Шаховъ слушали внимательно и 
даже какъ будто отрезвели. 

— А впрочемъ, знаете что, господа?—не
ожиданно оборвалъ Кричъ. 

— А что? 
— Не пора-ли вамъ немного и вздремнуть. 
— Который часъ?—спросилъ Зоричъ. 
Шаховъ посмотрелъ ва часы и свистнулъ. 
—Семь, 
— Однако. 
— Чортъ побери, а мне въ 11 на репети-

цш,—вспомнилъ Зоричъ. 
— Я такъ и думалъ, что вы или актеръ, 

или писатель,—сказалъ Кричъ. 
— И то и другое, милый другъ,—отв'&гилъ 

за пр1ятеля художникъ. 
— ТЬмъ лучше. Я одинаково люблю и 

техъ, и другихъ. 
Маркъ Троекурова 

(Продолжеше слЪдуетъ,) 

Гельсингфорсъ. 
Курсъ рубля. Финляндскимъ севатомъ 

курсъ рубля для разсчета въ государствен» 
ныхъ учреждешяхъ Фннляндш установленъ 
въ 85 марокъ за 100 руб. 

Маленыпй фельетонъ. 
Сов'Ьты для трибунал ьнаго 

обихода. 
По всей Россш вводятся военнофеволюцюн-

ные трибуналы и все судопроизводство и 
судоговореше должны пойти по совершенно 
новымъ, еще неизв-Ьстнымъ у насъ, принци
пами Думаю, что если я дамъ несколько 
руководящихъ указашй для обвиняемыхъ, 
обвинителей и защитниковъ, какъ держаться 
во время трибунальныхъ засЪдав1Й,гя сделаю 
только хорошее и полезное дело, 

Отъ обвинителя требуется исключительное 
внимаше ко всему процессу. Очевь неприят
ное впечатл-Ьше производить обвинитель, ко» 
торый, путая обвиняемаго и судей, патети
чески взываетъ къ публике, указывая паль-
цемъ на председателя суда. 

— Граждане. . . Посмотрите на это личико! 
Да разв"Ь съ такимъ лицомъ можно честной 
жизнью заниматься ? . . . Да будь у меня 
такое лицо, да я самъ бы взялъ ножище въ 
ручищи. . , 

— Позвольте, товарищъ-обвинитель, оби
жается въ этихъ случаяхъ председатель,-при-
чемъ тутъ мое лицо ? Судятъ не меня, . . 

— А кого же ? —удивляется внезапно про
курора 

— Вотъ его судятъ. Это и есть подсу
димый. 

— Это все равно. У него хайло тоже не 
лучше. 

Такихъ ошибокъ никогда не можетъ быть 
у человека, который внимательно относится 
къ своей обязанности. 
Присмотревшись къ обвиняемому, лучше все
го начать оъ общихъ месть. 
—Граждане-трнбунадыцикн,публика и вообще 
некоторые. Кого мы судимъ? Ви думаете 
вотъ этого человека въ шапке? Ничего подоб
ная ! Буржуазию ми судимъ — вотъ когв ! 
Вы думаете, это онъ шелъ пьявый по улице? 
Не онъ шелъ, а вся буржуав1я шла! Вы 
думаете, это онъ въ окно камнемъ ударилъ? 
Вся буржуаз1я ударила! Вы думаете, это онъ 
сейчасъ стоить вдёсь и крутить пуговицу у 
пальто ? Это вся буржуаз!я крутить! . . 

Такая речь производить очень сильное 
впечатлеше, какъ на судей, такъ и на пу
блику и на самая обвиняемая. 

Обвиняемый решительно встаетъ на сто
рону прокурора и заявляетъ, что действитель
но и окно разбила буржуаз1я, и пьяная она 
шла по улице, а онъ Мухраткинъ, Степааъ 
Егоровичъ, тутъ совершенно не причемъ. 

— Давайте лучше Егорку судпть-вне8апно 
предлагаешь обвиняемый, поведенье у него 
препаскудное и неасъ на него никакого три
буналу . . . 

Пока судьи совещаются съ публикой, су
дить ли Егорку, или нетъ, обвиняемый мо
жетъ уйти. Это его не столько право, 
ко сколько преимущество передъ 
прокуроромъ. 

Защитнику въ это время нужно лично пой
мать обвивяемагФ и привести обратно въ 
судъ, иначе придется зашишать совершенно 
непричастное лицо,такъ какъ нужно же кого 
нибудь защищать, когда душа этого хочетъ. 

Защвтникъ въ трибунальномъ суде долженъ 
тоже помнить, что писанная закона нетъ, 
неписавнаго тоже неть, поэтому лучше всего 
обращаться къ чувству судей и публики. 

— Граждане. Представьте себе такую кар
тину: зимняя морозная ночь, плачутъ звез
дочки, манятъ синш дали и вдругъ жестокая 
женщина беретъ своего ребенка за голову и 
бросаетъ его въ снегъ, а сама едетъ въ 
театръ? У кого не дрогнетъ сердце, граж
дане? 

— Позвольте,—сурово вмешивается одияъ 
изъ судей,—откуда вы взяли, товарищъ, ре
бенка? Вашему подзащитному сорокъ четыро 
года.,. 

— Все равно когда-нибудь л онъ былъ ре-
бенкомъ и его, быть можетъ, держали за го
лову... 

— Оставьте голову! Ояъ обвиняется въ 
растрате общественныхъ суммъ, а вы о ка-
конь то ребенке! 

—- Хорошо. Къ чорту ребенка. Граждане! 
Могу я бросить ребенка, который, быть мо
жетъ, лепечетъ „папа, мама", и слабыми ру-
чевками тянется къ н&мъ; „Пощадите! 
Граждане!".. 

Публика начинаетъ волноваться. 
— Оправдать ребенка! Оправдать его... 
— Господа судьи! Вы слышите Крики 

этихъ сотенъ тысячъ люде#, собравшихся 
сдесь, въ этой маленькой комнатке, выслу
шать вангь приговеръ? Судите же, какъ вамь 
подскажетъ совесть.,. Я кончалъ. 

— Товарище! Очевидно произошло недеразу-
меше, —немного растерянно оповещастъ пред
седатель,—ведь нетъ никакого ребенка... За-
щитникъ неизвестно откуда выковалъ его. 

— Ивъ снега,—подсказываетъ публика, — 
куда его буржуйка бросила... 
— Все равно,—убеждаетъ председатель—ни-

какоя ребенка ветъ. Подсудимый, у васъ 
нетъ ребенка? 

Подсудимый долго думаетъ, потэмъ реши
тельно отвечаетъ. 

— То еоть ни крош.чки. Деньги растра-
тиль, это верно, а наглеть рэбятъ не бало
вался... 

— Выясняется, что ребенка яыдумалъ за-
щитяикъ. 

— Все равно,—не соглашается нублпга, — 
какой бы ребенокъ ни былъ^ не смеете его 
судить.. А то еейчасъ самосудать начяемъ..,. 

— Товарпщъ «защатникъ, возьмите обратно 
ребенка, когораго вы выдумали,—предлагаетъ 
судья. 

— Дурака нашли,—ухмыляется эащптяикъ, 
сами съ нимъ няньБТесь... 

Подсудимому выносится оправдательный 
приговоръ. 

Вообще предъ трибуналомъ можно себя 
чувствовать не такъ ужъ плохо, какъ это ка
жется со стороны. Нужно только помнить, 
что уменье еебя держать и известная находчи
вость всегда можетъ спасти положеше. 

Арк. Буховъ 

М-Ьстная хроника 
Мануфактурные товары по чекамъ. Для 

СеверО'Лифляндской прод. управы местными 
купцами Вендеромъ и Янесомъ изъ Петро
града получено некоторое количество ману-
фактурнаго товара. Согласно постановлешю 
управы, товаръ будетъ распроданъ местному 
населешю, по установленнымъ увравой твер» 
дымъ цЬнамъ, по хлебнымъ карточкамъ за 
январь 1918 г. и въ первую очередь населе-
шю беднейшихъ кварталовъ города, такъ 
какъ полученнаго товара на все городское 
населеше сейчасъ не хватить. Начало про* 
дажи 23-го декабря отъ 10 ч. до 3 ч. нп. въ 
торг. О. Вендера. Въ первую очередь полу
чать жители Заячьей, Маршнской, Солодо-
Мельничной, Ивовой, Липавой и Аннен» 
гофской улицъ, 23 декабря съ 10 ч. до 3 ,ч. 
пп. могутъ покупать жители Петровской, 
Крестовой, Новой, Березовой, Длинной и Из= 
вестковой улицъ. Въ лавке Янеса товаръ бу
детъ распределенъ на дняхъ, Остальныя ча
сти и улицы города будутъ получать товаръ 
по мере поступлешя его, о чемъ будетъ объ
явлено своевременно. Порядокъ распреде-
леш'я мануфактурная товара следуюшдй: 
жители перечисленныхъ улицъ являются 
въ магазин* съ хлебными карточками на 
январь, предъявляютъ таковыя находящемуся 
въ магазине назначенному отъ управы лвцу, 
которое накладываешь на карточку штемпель 
и делаетъ у себя отметку о количестве куп
ленная даянымъ лицомъ товара. Товаръ 
бельевой и хлопчато'бумажнмй выбирается 
покупателемь по своему усмотренш. Норма, 
подлежащая отпуску на 6 месяцевъ бЬль-
евыхь или хлопчато-бумажныхъ, тканей на 
отдельное лвцо максимумъ 12 арш., пока же 
по январскимъ хлебнымъ карточкамъ ткани 
будутъ распределены въ еледующемъ раз-
м$р& по карточке на 1 лицо будетъ отпуще
но ч>ельевыхъ или хлопчато бумажвыхъ тка* 
ней не более 12 арш., по карточкамъ на 
2 лица 18 арш., на 3 лица 24 арш., на 4 н 
более лицъ 30 арш. Эго делается во первыхъ 
въ виду тоя, что матер1Н на всехъ жителей 
города не хвиитъ, а во вторыхъ въ виду 
того, что семья обыкновенно состоитъ изъ 
взр'зслыхъ и детей, требующвхь неодина
ковая количества аршияъ. Недоданное про
тивъ нормы въ 12 арш. количество будетъ 
распределено при первой къ тому возможно
сти. 

Эстонское учредительное собраз!е. Изби-
рат. бюро еще разъ напоминаетъ избирате
лями, что срокъ для обозрев1Я избиратель-
ныхъ списковъ и нодачп жалобъ и заявлещй 
кончается въ пятвицу, 22 декабря. Нросятъ 
избврателой не откладывать обозрения спис
ковъ на вечерше часы, во нвбежав1е ватруд-
нен!я работъ ио изготовлению дополнитоль-
ныхь спясковъ. Избирательное бюро 
открыто съ 10 часовъ утра до 9 часовъ 
вечера. 

Юрьевское горопскоэ попечительство по 
призренш солдатскихъ семейсгвъ произво
дить въ эдаши ратуша раздачу солдатскимъ 
семьямъ казенная продовольствевкаго посо-
б1я за декабрь месяцъ до 31 декабря еже
дневно, за исключешемь праздничныхъ 
дней, съ 10 часовъ утра до 2 часовъ 
дня. 

Отделъ демобилизации. При юрьевскомъ 
совете образованъ отдЬлъ демобнливацш, въ 
состав В вредетавителей отделовь: финансова-
я, труда, медико-санитарная и продоволь» 
ствевнаго,квартирной комиссш и презид1умовъ 
рабочей, солдатской и батрацкой секвой со
вета. 

Фалыаивыя десятирублевки. Пэ словамъ 
„Шз РОЗ*." ВЪ последнее время появились въ 
городе искусно подделанный десятирублевки. 
Фальшивую бумажку можно отличать только 
глядя на светъ. Тогда подъ номеромъ серш 
заметснъ рядъ точекъ. 

Чрезвычайное собран!е гласныхъ гор. думы 
состоится въ пятницу 22-го декабря въ 7 час. 
вечера въ зданш ратуши. Въ программе дня: 
1) Выборы городского совета и комитета по 
народному образовашю. 2) Предложоше учи» 
лвщной коллепи о введевш должности доба
вочная преподавателя городскихъ началькыхъ 
училищъ. 3) Предложеше городской управы 
объ открытш кредита на седержаше военной 
милицш. 4) Предложен1е городской управы 
объ изданш обязат. постановления о взиман!в 
въ пользу города сбора съ платныхъ публвч-
выхъ зрелищъ и увеселевШ. 5) Протесты 
общества мясниковъ, служащихъ скотобойни и 
ассистента скотобойни Зигера противъ выбо
ровъ директора скотобойня. 6) Жалоба слу-
жащяхъ яродскэй больницы на постановлено 
гор. управы относительно выдача подарковъ 
на Рождество. 7) Выборы въ раззыя кэмис-
С1и. 8) Сообщеще гор. управы о захвате ко
митетами безземельяыхъ некоторыхъ город
скихъ имея1й и др. дела. 

Казенная палата, Въ связи съ увольне-
шемъ управляющаго лифляндской казенной 
палатой А. П. Тизенгаузена состоялось общее 
собран1е служащихъ палаты. Постановлеше 
комиссара палаты объ увольнен!и управляю
щаго решено опротестовать въ исполнитель* 
номъ комитете. Работы въ палате произво
дятся попрежнему. 

Уравнеше окладовъ. Комиссаръ по учеб
ному округу назначил ь взЪмь служащимъ 
юрьевскаео реальзаго училища содержаще по 
сто рублей вь ме-зяцъ. Получалось, что 
лица, пмЬющ1я 30 ураковъ въ неделю, и ра
ботающий въ день 6—7 часовъ, и лида, име
ющая 2 урока въ недЪлю, получаюгъ равное 

вознаграждеаге. 
Въ уяебномъ округе. Д) позлбдняхъ 

дней жазнь въ управлез1я ракзкао у4вбнагэ 
округа протечса/ха спонойао, и р*б>та прои* 
водилась правильно. Вь среду ко*ас?ар§мь 
по ликвидац1а округа Есоровыиь упразднены 
должности попечителя, охружныхъ инспекто-
ровъ и правителя канцелярш. Попечитель 
округа проф. В. Е. Грабара, окружные инс
пектора Г. Л. Буковицк1й и П. М. Колесни* 
ковь и правитель канцелярш С. И. Поповъ 
уволены. 

Къ сокращен1ю учебнаго года, Какъ 
намъ передаютъ, постановление народнаго 
комиссара просвещешя Луначарскаго о со» 
кращешй учебнаго года и объ ускоренномъ 
выпуске учащихся встретило отрицательное 
отношеше юрьевскаго учительства и роди-
тельскихъ организаций г. Юрьева. 

Делегаты за спиртомъ. До сихъ поръ раз-
решен:я на получеше спирта выдавались м йст« 
стянмъ исп. комитетомъ. Ныне же, какъ уз
нала „Оогр. 2ек." спвртъ будетъ отпускаться 
только по письменному разрешение исп. коми
тета ХП арм1в, что связано съ большой тра
той времени. Вь виду этого, университетъ, 
ветер, институт ь и некоторые лазареты вы
нуждены былиотправить въ В 1;1КЪ,ВЬ'ШТабЪ ХП 
армш особыхъ делегатовъ. 

Наши прислуги. На дняхъ состоялся ми* 
тингъ местныхъ прислугъ. Вынесены между 
прочимъ следующая „постановлешя* —мини-
мумъ жалованья — 35 р. (на всемъ гото-
вомъ). Кофе по утрамъ не варить (сами хо
зяйки могутъ) и ночной посуды не убирать. 
По воскресеньямъ обеда не готовить и вооб
ще не работать; если будетъ желаше — 
уходить по праздиикамъ на целый день. 
Отъ обеда и ужина въ праздники прислуги 
не отказываются. 

Новыя приключения „невидимаго вора*. 
Наши читатели иомнятъ, наверное, нохожде-
шя Рейнбаума, прозванная „невидимымъ во» 
ромъ" за то, что онъ работаетъ такъ бе88вуч' 
но, что во время ея „визита* никто не про
сыпается. Сяещальность Рейнбаума — про
никать въ квартиры верхнихъ этажей, где 
онъ вырезываеть стекла оконъ. Осенью 1915 
г. Рейнбаума совершилъ въ Юрьеве рядъ 
кражъ, былъ нойманъ, бежалъ, вновь пойманъ 
осушценъ, но весною 1916 г. почувсгвовалъ 
„патрютячеешй порывь" и былъ выпущенъ 
изъ тюрьмы, дабы иметь возможность посту
пить въ ряды войскъ. Но Рейнбаумъ иополь-
зоваль свою свободу бол^е „целесообразно", п 
вновь совершилъ рядъ кражъ. Былъ снова 
пойманъ, пытался бежать, но неудачно, и 
былъ ведворенъ на казенные хлеба. Вь се
редине ноября Рейнбаума вместе съ други
ми направили въ вологодскую тюрьму, не по 
дороге часть ареетантовъ, въ томъ числе и 
Рейнбаумъ выскочили изъ вагона и скрылись. 
Известная истин?, что преступника всегда 
тянетъ на место преступлешя, оправдалась и 
съ Рейнбаумомъ. Вместо того, чтобы гастро-
лировать где нибудь на обширномь простран
стве РОСС1ЙСКОЙ республики, где его никто 
не энаетъ, Рейнбаумъ вернулся въ Юрьевъ. 
ЬЙ продолжить свою «деятельность» ему не 
удалось — во время прыжка йзъ ваяна 
Рейнбаумъ причпзилъ себе как1я-то вяутрен-
н1я повреждешя и по пр1езде въ Юрьевъ, 
пять дпей пролежалъ больной у своего това
рища по ремеслу Армейера. А на шестой 
день на квартиру последняя нагрянула ми* 
ЛИЦ1Я. подозревавшая его въ краж& у пр. по-
ререннаго Шяидта. Велика была радость 
аюнтевъ, когда вместе съ воромъ они обна-
ружзля своего старая знакомца, Рейнбаума. 
Интересно энать, при какихъ обстоятельств 
вахъ снова сбежитъ ,,невидимый воръ", или 
его пвк;ледн1Й неудачный прыжокъ отбалъ у 
ноя охоту къ подобнымъ экзпориментамь ? 

Убийство. Въ ночь на вчера около 2 час., 
владелецъ усадьбы Пухта, Кудингской вол. 
г. Ку8икъ услышалъ сгукъ вь дзерь. Когда 
онъ открылъ, ворвались семь в>оруженич1хь 
винтовками. Увидевъ это, вся семья Кузика 
бросилась прятаться на чердакъ. Грабителя 
стали требовать у Кузика денегъ, одинъ изъ 
нихъ произвелъ выстрелъ. Пуля пробила 
стену соседней комнаты, где находилась, ее 
успевшая еще спрятаться, пожилая сестра 
Кузика, ранила ее вазылстъ, и прешла че
резъ следующую стену. Женщина умерла. 
Денегъ грабители нашли немаого-ввего 2)0 р. 
ио похитили иного домотканной матерхи. ПрЬ 
ехали разбойники на нЬсколькихъ пвдводахь 
Усадьба расположена одиноко, въ лесу. 

Отобраны у подоярительныхъ лицъ явно 
краденыя вещи: два пальто, 2 серебряный 
рюмки, дамеше золотые часы, дамское платье, 
несколько одеялъ, белье, диванная подущка 
саквояжи, парусь, санный пологъ, докторешй 
халатъ и дамское белье съ меткой „Пауль» 
сонъ". Собственники ве цей могутъ ззйти за 
ними въ уголовно «судебное отделение. 

Редакторъ. Н. И. Мухаковъ. 


