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ПРИВѢТЪ РУССКИМЪ ГРАЖДАНАМЪ Ъ ЭСТОНІИ И ВЪ ФИНЛЯНДІИ.
Отъ Штаба 

Главнокомандующаго.
11 марта, 1919, утромъ.

Въ Яйбургсшшъ направленіи.
Положеніе безъ перемѣнъ.

Въ Псковскомъ направленіе.
Противникъ ирм наступлекш овла

дѣлъ нмѣиішъ Лаеарезо.

Въ Маріѳнбургспомъ направленіи
Продолжаются бои у Рогазінскаго

х Лугсдека,
Па остальномъ фронтѣ.

Пеискм развѣдчиковъ.

Телеграммы

Эстонскаго Бюро Печати,
Германская разруха.

БЕРЛИНЪ, 8 марта. Сегодня окон
чилась всеобщая забастовка. Уличные 
беи въ «оеточяш части города продол
жатся.

Въ Каспійскомъ морѣ,
ЛОНДОНЪ, 8 марта. (Рейтаръ) 

Часть англійскихъ морскихъ силъ, вы
ступивъ изъ Мессопотаміи, подошла къ 
Каспійскому морю, гдѣ ѳю задержаны 
іѣеколько судовъ большевиковъ. Вб 
числѣ ихъ находятся двѣ канонерскія 
дѳдкм,

Украинцы ш поляки.
ПОЗНАНЬ, 10 марта. (Рейтеръ.) Се

годня въ Познань* прибылъ Падеревскій 
для совѣщанія съ союзниками по пове
ду положенія Лемберга, ставшаго крити
ческимъ но причинѣ усиленнаго насту» 
плвьія украинцевъ. Всякое сношеніе 
прервано, прекратился подвозъ съѣст- 
жыхъ црннасозъ.

Наступающіе украинскія войска силь
нѣе Вольскихъ войсковыхъ частей. Съ 
германскаго фронта невозможна подача 
подкрѣпленій, ибо нѣ^цы наступаютъ 
со всѣхъ сторонъ.

ЛОНДОНЪ, 11 карта. Агвнт. Рей
тера. На Мирной Конференціи пред
ставлено не менѣе 40 государствъ.

Рабочій вопросъ въ Англіи.
ЛОНДОНЪ, 11 марта. Правительство ве

детъ' переговоры съ профессіональными 
союзами извозщик >аъ, углекопо ъ, трам
вайныхъ служащихъ и судостроитель
ныхъ рабчихъ по вопросу о 44-хъ часо
вой рабочей кормѣ пъ недѣлю. Ожи
дается, что соглашеніе будетъ достиг
нуто.

Прелиминарный миръ.
ПАРИЖЪ, 11 марта Министръ Ино

странныхъ дѣлъ Пишонъ заявилъ кор
респондентамъ, что прелиминарный миръ 
будетъ подписанъ на много ран&ше, 
чѣмъ ѳто яредаолагалось.

Новая армія Германія.
ЛОНДОНЪ, И марта. Ллойдъ 

Джорджъ предложилъ въ Парижскомъ 
Высшемъ военномъ Совѣтѣ замѣнить 
условія «включенія перемирія, продикто
ванныя маршаломъ Фошгм», болѣе тя
желыми,

По вриказавію Фоша, Германія была 
въ правѣ содержать войска въ 250 ты
сячъ человѣкъ. Ллойдъ Джорджъ тре-
ву«ту» умешиить »то число до 70.000.

Противъ двойственнаго союза.
ПАРИЖЪ. И м.;а. Мирный кон

грессъ высказался категорически противъ 
допущенія союза Австріи съ Германіей 
въ будущемъ.

Англійскій флота въ Балій
скомъ жорѣ.

КОПЕНГАГЕНЪ, 11. марта. Азглій» 
екіаисгредктэл?* „Ѵісіее/ я\Ѵаіро1,и „ѴіоІеГ
„Ѵегёип" • еоЬмѣшю съ французскимъ 
„Ітегпкіе* внтлк ічера ѣъ Балтійское 
море.

Сопротивленіе Германіи.
ЛОНДОНЪ, 11 марта. (Рейтеръ.) 

Комиссія по дѣламъ перемирія (о вы
дача военнаго снаряженія) прекратила 
свою работу. Нѣмцы нѳ желаютъ вы
давать союзникамъ своихъ коммерче
скихъ судовъ; кромѣ того Германскіе 
представители тр&буют ъ сіъ едшаикбгь 
гарантія въ ввозѣ въ Германію 2Ѵа мил. 
тоннъ съѣсшыхъ припасовъ. € лоішшш 
не могли этого обѣщать Германія, ибо 
въ ракомъ случаѣ Германія пользова
лась бы препмущес?збм,ь ьъ сразквгіл
СЪ народами, п.ѵіе1и.>шнли іп.с, л ьлг
щоство, и крозъ-, ори падоупдѳніи нѣм
цевъ, и положеніе которыхъ несравнен
но тяжелѣе положе- ія нѣмцевъ.

Образъ дѣйствія еоюзкаковъ'впол
нѣ естественный. Нѣмцы вольны"иѳ со
глашаться, пока голодъ ихъ не прису
дить къ пришгі ію нредяожевш союзни
ковъ. Если бъ Германіи голодъ дѣйся- 
вителыю настолько силенъ, какъ объ 
атомъ пишутъ газеты и говорятъ госу
дарственные дѣятели, то ей немного 
времени остается, чтобы одуматься.

Предъявленіе счетовъ.
ЛОНДОНЪ, II марта. Всѣ державы, 

пршшмйвщія участіе бъ войнѣ, внесли 
свои требованія по поводу возмѣщенія 
убытковъ въ спеціальну» комиссію, 
предназначенную для разсмотрѣнія втихъ 
войросоьъ. Исключеніе составля етъ одна 
Франція. Бельгія одна требуетъ сумму 
въ размѣрѣ 80—40 милліардовъ фран
ковъ.’ Если комиссія не признаетъ пре
имущества Бельгіи передъ другими на
родами, то она принуждена будетъ обра
титься за помощью къ союзникамі.
Эстонская республика и Ирин-' 

цекшя острова.
ІІо сообщеніямъ „Ье Тотрз*. ми

нистръ няострашшхъ дѣлъ И. Носка 
обратился къ президенту мирной кеифа- 
ревцін со слѣдующей1 деклараціей по 
поводу возст&ЕОВленія прежнихъ гра
ницъ Г сѵ ія.

На Земскомъ Совѣтѣ (Мааріеѵ/) 
эстонскій народъ рѣшилъ отдѣлиться 
отъ Россія и объявятъ свою самостоя
тельность. Правительство Эстоніи было 
признано со стороны Англіи, Франціи и 
Италіи. Эстонія не только самостоя
тельное государство, соворшезш» не за
висящее отъ Россіи, она, создвввъ орга- 
жизовейную армію, въ теченіе 3 хъ мѣ
сяцевъ у,я2 ведетъ борьбу съ Созѣт* 
ешмъ правительствомъ.

Ни подъ каки жъ. ъндом ь кы не мо
жемъ считать себя частью Россіи. Прп- 
ня'зъ приглашеніе союзішковъ объ уча
стіи въ совѣщаціц на Прнкцевыхъ 
островахъ, делегаты Эстонской респуб
лики вмѣють въ вщу лшйь одно; за
ключить миръ СЪ КОйІМуНИСШчОі кой со
вѣтской Россіей и перегоао лгь о буду
щихъ сношеніяхъ между Эс шнекой 
свободной республикой и Россіей.

й чтобы въ будущемъ иѳ оыл» ни
какихъ недараэумѣЕІй, правитеаьс. тво 
наше считаетъ стоимъ долгомъ объявить, 
чю если совѣщаніе аго какимъ бы то 
ни было образомъ посягнетъ на с&эсо- 
віоятыпшѳэіь ЭстФпІж, то Эстояфшп
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Республика въ этимъ считаться но на
мѣрена.

Правительство полагаетъ, что одна 
мирная конференція в правѣ утвердить 
Эстонскую самостоятельность и требу- 
отъ, чтобы Эстонская делегація иастам- 
вала іа рѣшеній этого вопроса.

При атомъ г. Песка сообщаетъ мир
ной конференція отъ имени Эстонскаго 
Временна го Правительства: на осмованіи 
права 'саморяредѣдевія народовъ Эстон
скій Зййвкій совѣтъ (Маарйе^г) въ своемъ 
манифестѣ отъ 24-го февраля 1918 г. 
объ я «ялъ самостоятельность Эстонскаго 
Демократическаго Государства въ его 
этншрафи’ілскихъ границахъ. Эстонскій 
народъ въ ладѣ 3смекаю Совѣта, со- 
брившагося послѣ общей подачи голо- 
е :в>, избралъ Временное Правитель
ство, пользуещееся полнымъ довѣріемъ 
жароі*.

Г. Носка проситъ мирную конфе- 
р енцію арнз шть самостоятельность 
Эотс.-'і-.

блр^и.
Вечеромъ 9 марта по городу распро

странились слухи о томъ, что минонос
цемъ перехвачена радіо
телеграмма изъ Петрограда, содержа
щая свѣдѣнія о захватѣ власти въ сто
лицѣ меньшевиками и просьбу о под
держкѣ возстанія. Къ слухамъ прибав
ляла, что Архангельское правительство 
заявило о невозможности прислать по
мощь, а съ Финляндіей, молъ, ведутся 
переговоры

Изъ достовѣрныхъ источниковъ 
намъ сообщили, что о подобной радіо
телеграммѣ ничего неизвѣстно.

Однако, упорство аналогичныхъ 
слуховъ за послѣдніе дни заставляетъ 
предполагать по крайней мѣрѣ отсутст
віе прежняго, даже большевистскаго, 
спокойствія въ столицѣ. И во всякомъ 
случаѣ слѣдуетъ помнить что общест
венная психологія не разъ предвосхи
щала событія фантастикой, которая бы
стро переходила въ дѣйствительность.

русскій Хзмпштъ въ РщЬЪ і
„ш«лш уголкв“ боахобъ.

3 марта въ Юрьевѣ состоялось ор
ганизаціонное собраніе русскихъ граж
данъ города Юрьева и уѣзда. Собраніе 
было весьма многочисленнымъ. Избранъ 
«Временный Комитетъ изъ 9 членовъ, 
русскихъ гражданъ г. Юрьева и уѣзда» 
который, основываясь на волѣ об
щаго собранія, постановилъ въ первую 
очередь провести регистрацію россій
скихъ подданныхъ въ отличіе отъ рус
скихъ эстонскаго подданства. Послѣдніе 
имѣютъ защитника своихъ интересовъ 
въ лицѣ русскаго министра въ эстон
скомъ правительствѣ. Россійскіе же под
данные находятся въ беззащитномъ по
ложеніи. Регистрація и вызвана этой 
беззащитностью. По регистраціи будетъ 
созвано общее собраніе россійскихъ под
данныхъ на предметъ избранія делега
товъ зъ общерусскій органъ на эстон
ской территоріи, котораго сейчасъ не су
ществуетъ .

Временный Комитетъ принялъ среди 
прочихъ и одно чрезвычайно важное рѣ
шеніе: создать между Юрьевомъ и фрон
томъ два и въ Юрьевѣ одинъ—амбула
торно-питательный пунктъ для раненыхъ 
съ фронта и для прочихъ проѣзжаю
щихъ воиновъ теплые уголки на уто
мительно длинномъ пути. Личный со
ставъ пунктовъ уже имѣется, но нужны 
бѣлье, медикаменты, табакъ, чай, кофе, 
сахаръ.

Приступая къ этому крайне симпа
тичному дѣлу, Временный Комитетъ про
ситъ русскихъ гражданъ всемѣрно по
мочь ему, направляя ревельскія пожер
твованія въ контору нашей газеты.

Помогите, граждане, создать «теплые 
уголки» для нашихъ воиновъ.

Тяжко раненымъ ѣхать десятки 
верстъ безъ маленькой ласки к даже 
безъ перевязки.
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ГРАЖДАНЕ! ВСЕ ВРЕМЯ ПОМНИТЕ ОБЪ АРМІИ.

1. <Цво6@доо« слово
Длинные ряды дней кропотли

ваго и опаснаго, но неблагодарнаго, 
чернаго заговорщическаго труда. 
Преслѣдованія и увертливость и 
прятанье друзей. Глумливое распи- 
наніе человѣческихъ святынь и 
безвольное созерцаніе. Надругатель
ства надъ душой, разстрѣлы вче
рашнихъ сотрудниковъ и повели
тельная необходимость съ полнымъ 
спокойствіемъ шагать черезъ доро
гіе трупы и продолжать органи
зацію сопротивленія. И цѣлые мѣ
сяцы сдавленнаго молчанія и мол
чанія, когда въ груди буря и 
пламя.

Таковы условія и формы куль
турной работы въ соціализирован
ной Россіи.

Вся земля полна криками о 
жизни, страстными призывами къ 
миру, горячими порывами къ друж
ному труду, но красный дьяволъ 
сдавилъ горло, приставилъ къ 
груди штыкъ и по каплямъ точитъ 
кровь сердца.

Разбиты, опозорены драгоцѣн
ныя мечтанія. Опрокинуты вѣко
выя чаянія. Осмѣяны и потеряны 
всѣ надежды. Не осталось даже 
права почетной смерти. Вдобавокъ 
подъ свистопляску большевизма 
стала выползать подлая клевета на 
народъ и показалось давно похо
роненное облѣзлое чудовище ста
раго самодержавіи, достойнаго отца 
и преемника большевизма.

И вдругъ небо ниспосылаетъ 
даръ свободнаго слова-намъ, обре
ченнымъ и покинутымъ и разсчет- 
ливыми врагами, и благородными 
друзьями, и бережливыми для еебя 
собратьями. Сдавленное горло обрѣ
таетъ голосъ. Можно броситься съ 
крикомъ на палача и съ воплемъ, 
еъ жалобой, за сочувствіемъ, за 
за помощью къ человѣчеству.

Свободное слово всегда ударъ 
по тиранамъ и мы имъ восполь
зуемся со всей страстностью отмще
нія. Черезъ насъ заговорятъ мерт
вые. Ихъ устами мы будемъ раз
сказывать были „ соціалистическаго 
р&я“, того рая, рожденіе котораго 
уже 16 мѣсяцевъ празднуютъ но 
утрамъ пышными и восторжен
ными статьями, а по ночамъ-сот
нями .............человѣческихъ жерт-
во приношеній. И мы посмот
римъ, кто краше разскажетъ: куп
ленное или свободное слово.

Мы всѣ истосковались по ирав 
дѣ, по честности, по чистотѣ. Ка
жется, приди правдивый, честный 
и чистый и тотчасъ составилась 
бы изъ насъ грозная армія.

Свободное слово въ полной мѣ
рѣ обладаетъ этими достоинствами.

Оно разсѣетъ туманъ интригъ 
и колдовство мракобѣсія и откроетъ 
нате настоящее лицо, безстыдно 
извращаемое врагами и подлыми 
наймитами.

Оно освѣжитъ душу, согрѣетъ 
и вооружитъ насъ и привлечетъ 
друзей.

Оно разоблачитъ замелькавшія 
таинственныя и молчаливыя фи
гуры и предотвратить гнусныя по
кушенія.

Оно выполнитъ ту великую под
готовительную работу, которая только 
и приведетъ насъ къ нашимъ оча
гамъ.

Объединеніе вокругъ правди
ваго и живого слово пусть станетъ 
посему заботой не только тѣхъ, 
кто позналъ его силу горемъ и 
тяжкими страданіями, но каждаго 
русскаго.

И объединяясь, радуйтесь, рус
скіе люди, нашей радостью отъ об
рѣтенія свободнаго слова, ибо по
терянную свободу родины мы най
демъ только черезъ свободное слово

2. ЯрібЪяъ Бойцахъ.
Нашъ первый привѣтъ и первый 

поклонъ — нетей арміи. Пропало, ка
нуло въ вѣчность гнусное время, когда 
слово „солдатъ" но имѣло другого 
смысла, кромѣ ругательнаго — передъ 
нами снова доблестный воинъ, стойкій 
боецъ, несокрушимый, какъ сама Россія, 
вмѣстѣ съ нею терпѣливо переносящій 
великія муки и невзгоды.

Мы подчеркиваемъ слово „солдатъ". 
„Бѣлыя банды", не переставая и не 
уставая пишутъ большевики, „сплошь 
составлены изъ офицеровъ и помѣ
щичьихъ сынковъ”. „Бѣлыя банды", 
можемъ мы отвѣтить имъ присущимъ 
имъ языкомъ, состоятъ теперь часто изъ 
перешедшихъ къ номъ вашихъ собствен
ныхъ солдатъ—крестьянъ.

Правда, былъ моментъ, когда от
шатнулся народъ отъ интеллигенціи, 
когда изъ каждаго офицера дѣлали не
годяя и преступника, когда израненныхъ 
въ бояхъ, преданныхъ родинѣ лучшихъ 
сыновъ ея топили какъ щенятъ. Правда, 
избитый, искалѣченный, голодный и ча
сто раздѣтый до нага поднялся тогда 
офицеръ и одинъ пошелъ на хамовъ и 
— вынесъ, одинъ вынесъ, свирѣпый 
натискъ мйогочйсленвыхъ негодяевъ.

Мы не оцѣнили еще какъ-то этого 
подвига, до какого ни разу за всю исто
рію Россіи не поднималось и не имѣло 
случая подвиться офицерство, даже 
какъ будто не видимъ его, но это только 
отъ поглощенія, отъ увлеченія каждаго 
изъ васъ собственнымъ тяжелымъ поло
женіемъ. Исторія же отмѣтитъ и запе
чатлѣетъ его. Вѣдь было сдѣлано ни 
много, ни мало, какъ то, что офчдеръ 
сломилъ звѣриную стихію; лучшее офи
церство подставило грудь и — выдер
жало. Стихія неожиданно откатилась 
назадъ, и когда опять вернулась для 
удара, нашла рядомъ съ офицерск* й 
грудьи штыкъ опомнившагося солдата. 
И какъ солдатъ реабилитируетъ себя, 
мы видимъ и по побѣдамъ Сибирской, 
Красноватой и Деникинской армій, и 
непосредственно своими глазами на 
мѣстномъ болыпевкстско - эстонскомъ 
фронтѣ. Путь въ Совдепію не усыпанъ 
розами. Иногда приходится ступать по 
льду и снѣгу чуть не босой ногой и — 
ни одного перебѣжчика, рѣшительно ни 
единаго. Закаленной поступью Карпат
скаго героя, при соотношеніи личныхъ 
и техническихъ силъ и средствъ, часто 
не уступающемъ Карпатскому, идетъ 
сѣрый герой впередъ, всѳ впередъ, и 
когда случайно откатывается назадъ, 
побѣда всетаки оказывается не на сто
ронѣ врага.

Кому мы ©бязаоы принадлежащимъ 
намъ въ силу этого правомъ жить и 
правомъ надѣяться на большее?

ГІервѣе и болішѳ всего офицерству. 
Не случайно вача.5’© вставать оио на 
свое мѣсто. Право быть офицеромъ 
возстановлено офицерствомъ обильной 
собственной кровью, великими трудами.

Не для хвалебнаго гимна пишутся 
эти строки, а для напоминанія всѣмъ, 
что наши заботы должны быть тамъ, 
гдѣ сосредоточиваются наши надежды, 
что въ нишемъ распоряженіи не „бѣло
гвардейскій сбродъ", а подлинная госу
дарственная армія, объединяющая и про
фессіоналовъ и народъ, что преступно 
такъ мало интересоваться бойцами и 
ихъ нуждами, что брошенные въ чесот
ку, не имѣющіе пары бѣлья на смѣну 
люди — позоръ для тыла, что если 
вамъ нѳ дорога родина, то своимъ рав
нодушіемъ самимъ собѣ мы готовимъ 
ужасъ. Не будемъ играть въ невинность, 
будто мы не знаемъ о томъ, что съ и-лпими 
защитниками — нѣтъ ничего противнѣе 
ожирѣвшаго и лгущаго патріота. И пусть 
не разсчитываютъ на безнаказанность 
оподлѣвшіе ж заспавшіеся въ тылу — 
для всѣхъ придетъ въ свое время и 
награда и наказаніе.

Примите оіъ нашей газеты, святые 
бойцы, низкій поклонъ вашимъ подви
гамъ и обѣтъ ©тдать вамъ всѣ наши
СИЛЫ.

3. ПЕТРОГРАДЪ.
Конечно, умомъ и сердцемъ мы 

тамъ, въ его темныхъ, мертвыхъ ули
цахъ, на ѳго грязныхъ площадяхъ, въ 
пустыхъ рынкахъ, передъ закрытыми 
лавками, среди истощенныхъ, изсохшихъ 
людей, среди матерей, неутѣшно рыдаю
щихъ кровавыми слезами, гибнущихъ 
пъ обнимку съ несчастными малышами 
въ отчаяніи безысходнаго горя, конечно, 
мы въ его больницахъ, въ сумасшедшихъ 
домахъ, въ проклятыхъ застѣнкахъ 
строителей новаго міра, среди труповъ 
и среди очередей умирающихъ.

Онъ стоитъ передъ нашими глазами, 
какъ отверстая, широкая и бездонная 
могила.

Горе такъ велико, что слова отчая
нія и сочувствія неумѣстны.

Несчастнымъ обреченнымъ нужны 
только дѣла.

Друзья-читатели, не пора ли осо
знать, что происходитъ въ Петроградѣ 
н что мы теряемъ съ нимъ, ке пора ли 
кричать на всѣхъ площадяхъ и углахъ 
о стыдѣ и позорѣ бездѣйствія, не пора 
ли заклеймить безхарактерныхъ и не
рѣшительныхъ и мѳ пора ли вызвать 
впередъ смѣлыхъ, огневыхъ, сильныхъ 
м, вручивъ имъ свою судьбу и увле
каясь ихъ порывами, ихъ страстностью, 
сказахъ: ведите!

4 Эстонія ш русскіе.
Самое трудное и въ человѣческихъ, 

н въ международныхъ отношеніяхъ — 
понять другъ друга, и этой трудностью 
страдали до сихъ поръ и русско-эстон
скія отношенія, какъ впрочемъ и русско- 
финскія. „Русскіе непріемлемы»—такъ 
резюмировалось общее отношеніе Фин
ляндіи и Эстоніи „Непріемлемость" 
больше, чѣмъ равнодушіе, въ данномъ 
случаѣ это-нетерпимость. Мотивировка 
давалась слѣдуюшая: во первыхъ, рус
скіе — бывшіе, а стало быть и возмож
ны® насильники, во-вгорыхъ, это боль
шевики; въ третьихъ, этѳ монархисты — 
самодѳржавники, преслѣдующіе цѣль 
возстановленія прежней Россіи — сло
вомъ, какъ ни повернись, отъ отрицатель
ной характеристики и© уйти. Сохрани 
насъ Богъ защищаться или спорить на 
эту тему, но если, кромѣ указанныхъ 
трехъ категорій, имѣются другія русскія 
наіравлевія, то да позволено будетъ о 
нихъ сообщить.

Мы называемъ себя представителя
ми и сторонниками Новой Росс4и, не 
большевистской, не царской и не насиль
нической. Новая Россія, какъ мы сви
дѣтельствуемъ, стремится къ устанонов 
ленію дружбы и отношеній равенства съ 
малыми народами бывшей русской импе
ріи и признаетъ право самоопредѣленія 
и за Финляндіей, и за Эстоніей. Вну
тренняя программа сторонниковъ И вой 
Россіи имѣетъ демократическій харак- 
теръ. Безъ власти народа мы нѳ пред
ставляемъ себѣ возрожденія Россіи. Безъ 
рѣшительнаго проведенія ряда соціаль
ныхъ реформъ, но кѳ связанныхъ съ 
катастрофической ломкой, не предви
димъ возстановле. ія производительныхъ 
силъ. Словомъ, есть въ Россіи слои па- 
селенія опредѣленно не полоумные, не 
изверги и мыслящіе по современному, и 
такихъ слоевъ — большинство русскихъ. 
Они остались въ Совѣтской Россіи и 
одинаково еъ малыми пародами станутъ 
отъ большевистскихъ насилій, какъ рань
ше страдали отъ насилій царизма.

Существованіе такой, какъ описан
ная — Новой Россіи, нѳ можетъ быть 
безразлично для Эстоніи. Напротивъ, 
оио должно привлекать все вниманіе 
эстонскаго народа. Въ самомъ дѣлѣ, 
представимъ себѣ, что въ Россіи только 
двѣ сильныя группы: большевики и са
модержавники. При такихъ обстоятель
ствахъ Эстонія рано или поздно была бы 
раздавлена, сведена къ прежнему поло
женію не въ одномъ, такъ въ другомъ 
случаѣ. Единственной восточной гаран
тіей эстонской самостоятельности мо
жетъ служить только Новая Россія, ко
торая отбрасываетъ отброшенный и 
жизнью старый способъ удержанія за 
собой малыхъ народовъ — физическое 
порабощеніе ихъ, и которая знаетъ иные 
пути международнаго сожительства и 
иные способы закрѣпленія вліяній.

Даже ближайшіе эстонскіе интерессы 
требуютъ немедленно отыскать въ рус
ской общественности тотъ центръ, съ ко
торымъ можно разговаривать и сгова-
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риваться. Мы категорически увѣрены, 
что безопасность Эстоніи будетъ обезпе
чена только изгнаніемъ большевиковъ 
съ сѣверо запада Россіи и прочнымъ за
нятіемъ Петрограда, а для этого должны 
существовать хорошо вооруженные и 
снабженаые многочисденные русскіе от
ряды, которые переппш бы эстонскую 
границу и разбили бы большевиковъ. 
Иначе большевистское насѣдаяіе, по
добное нарвскому, и южному будетъ наро • 
стать. Послѣдствія потери иниціативы на 
войгѣ всѣмъ извѣстны, а безпрестанно 
держать ее въ своихъ рукахъ возможно 
лишь въ порядкѣ непрекращаклцагося 
выдвиженія ва русскую территорію зна
чительныхъ силъ, и чѣмъ скорѣе прои
зойдетъ эта выдвиженіе, тѣмъ обезпечен
нѣе будетъ иниціатива. Формированіе и 
увеличеніе русскихъ батальоновъ такимъ 
образомъ осгествеавая, неотложная нуж
да" дня. Но, конечно, для этого между 
русскими и эстонцами должны быть уста
новлены отношеніи и взаимнаго уваже
нія и взаимной помощи, возможно же 
эт@ конечно только на почвѣ соглаше
нія демократической Эстоніи съ демо
кратической Россіей. Способствовать 
взаимопониманію, тому изученію другъ 
друга, какого требуетъ реальная, а не 
шовинистическая политика, выдѣленію 
здоровыхъ демократическихъ силъ въ 
русской средѣ и сплоченію и воспитанію 
русскихъ въ духѣ уваженія чужой само
бытности и будетъ нашей задачей въ во
просѣ о руссковэстонскихъ отношеніяхъ.

Мы увѣрены, что мѣстная пресса не 
пройдетъ мимо нашихъ краткихъ поло
женій, содержащихся въ настоящей ста
тьѣ, и въ свою очередь будетъ способ
ствовать освѣщенію указанныхъ отноше
ній и искреннему установленію того мо
дуса, безъ котораго невозможны ни по
бѣда надъ большевиками, ии миръ съ 
Россіей, ни самостоятельность маленькаго 
народа, на сторонѣ котораго ьсѣ симпа
тіи и уваженіе тѣхъ, отъ чьего имени 
пишутся эш строки.

Пріѣзжій.

ЦоВая Россія.
Эія слова были такъ сказать оффв- 

ціалыо произнесены въ концѣ февраля 
семнадцатаго гола. Ихъ связывали сна
чала съ народомъ, потомъ съ отдѣль
ными именами, затѣмъ съ партіями, ж 
н&кенщъ совсѣмъ позабыли. И не 
мудрено: кгкъ апоѳзозъ революціи, по
явилась оріентація на кнутъ, на малку— 
до новой ли Россіи тутъ?! Но пословицѣ 
„не до жиру — быть бы живу* не стали 
мечтать о лучшемъ преемникѣ больше
виковъ, чѣмъ старый царизмъ. Но 
иллюзіи изживаются — въ тѣхъ, кто 
живетъ, а не представляетъ ходячій 
Трупъ. Немыслимая, иедо пускавшаяся 
никѣмъ, но все же происшедшая гер
манская революція совсѣмъ разбила идею 
реставраціи самодержавія, показала ея 
иллюзорность. Вь со*зианіи осталось какъ 
бы пустое мѣсто. И вотъ въ февралѣ 
девятнадцатаго гола снова произносятся 
слова „Новая Россія*. И какъ въ началѣ 
революціи, опять чувствуется *,ъ нихъ 
какая то магнетическая сила. Опять 
общество тянется къ нимъ навстрѣчу и 
гулъ общественнаго одобренія снова ут
верждаетъ господство говорящей о но* 
вомъ, хотя давно не новой идеи.

Новая Россія... Что понимается подъ 
этимъ именемъ? Чго эго?

Перекрашенная вывѣска самодержа
вія ва диктатуру?

Возстановлеоіе ^керенщины* ?
Или власть Учредительнаго Собранія?
Мы называемъ Новой Россіей рѣ

шительный разрывъ со старымъ цариз
момъ, съ дисциплиной всеобщаго угне
тенія и мордобоя, съ бюрократической 
безжизненностью и рутиной, съ двадца
тымъ числомъ и т. д. и. т. п.

Новая Россія — это не полицейская, 
а культурная организація народа и на
родностей, отборъ и воспитаніе ихъ 
творческихъ силъ, удовлетвореніе чаяній 
крестьянства — о землѣ, рабочихъ — о 
новыхъ условіяхъ труда, интеллигенціи — 
о практической школѣ, инородцевъ—объ 
уваженіи къ нхъ самобытности м. т. д.

Потребности и нужды арміи велики.
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Защищайте армію отъ невзгодъ. Армія защититъ васъ отъ насильниковъ.

Новая Россія — это Россія новыхъ 
внутреннихъ связей, новыхъ внѣшнихъ 
формъ и новыхъ дѣятелей, молодыхъ 
живыхъ, энергичныхъ силъ, на всѣхъ 
поприщахъ жизни, но конечно безъ 
сплошной ломки стараго только потому, 
что^Ато старое, безъ Сплошного устра- 
невія старыхъ работниковъ, безъ пре
зрѣнія къ опыту, къ культурнымъ тра
диціямъ, къ историческимъ святынямъ.

Кратко говоря, Новая Россія — это 
здравый смыслъ въ современной формѣ. 
Это не революціонное насажденіе. Эго 
тотъ этапъ эволюціи, который назрѣлъ 
къ началу 1917 года, но черезъ который 
мы перемахнули, сразу бросившись въ 
соціалистическій рай. Это тотъ не
обходимый минимумъ политическихъ и 
ш ціальныхъ цѣнностей, который, будучи 
осуществленъ въ свое время, могъ бы 
предотвратить или сильно смягчить ре
волюцію.

Но какъ ни тяжелы были событія, 
еще раздаются голоса, что никакой 
Новой Россіи не нужно, что нужно одно— 
чтобы фунтъ хлѣба стоилъ пятакъ. И 
часто, ссылаясь на ропотъ народа, го
ворятъ: „смотрите, какъ хотятъ вернуться 
къ старому*4.

Но старой ли Россіи хочетъ народъ?
Не старой политической Россіи, а 

старыхъ экономическихъ благъ. И это 
не надо ни смѣшивать, ни подмѣнивать, 
а то у насъ очень охотно идутъ и по
падаются на этотъ политическій подлогъ. 
Никто никогда не откажется отъ преж
няго обилія хлѣба, продуктовъ, маву- 
факгуры и проч, жизненныхъ цѣнностей, 
но за самодержавіемъ потянутся одни 
маньяки да любители. Жизнь не по
тянется. Ибо всѣ помнятъ, что больше
визмъ пришелъ какъ наслѣдникъ само
державія. Но можетъ быть нужда за
ставитъ повернуть къ старой* ? Быть 
можетъ матеріальное благополучіе связано 
съ такой яркой политической формой, 
какъ самодержавіе, царизмъ ?

Послѣ пораженія Германіи и союз
ныхъ побѣдъ врядъ ли пройдетъ эта 
хитроумная связь. Союзники побѣдили 
Германію высшей организаціей. И у насъ 
не царь, не диктаторъ побѣдятъ больше
визмъ и накормятъ народъ, а сдѣлаетъ это 
только самъ ор г ан изованный народъ. 
Вся мудрость управленія страной должна 
свестись кь наилучшей организація всѣхъ 
силъ, средствъ и возможностей страны. 
Диктатурой можнѳ навести полицейскій 
порядокъ, но истребить корни больше
визма и заложить ірочныя основы рос
сійской экономики возможно только упор
ной и дружной работой всѣхъ обще
ственныхъ силъ. Конечно мы представ
ляемъ себѣ этн силы не въ роли Керен
скихъ говориленъ, а въ роли дѣловыхъ 
ячеекъ, откуда растекается не словесный 
потокъ, а матеріальное творчества И, 
конечно, мы не возражали бы противъ 
диктатуры, если бы всѣ общественныя 
силы направились при ней на культур
ную раб >ту и если бы диктатура рас
крыла объятія общественнымъ силамъ. 
Но вѣдь такая идиллія у нась неаоз- 
можна и произойдетъ не то; чго намъ 
желательно. Общественныя силы не 
войдутъ въ контактъ съ генераломъ на 
бѣломъ конѣ, а въ большей части 
встанутъ въ прямую оппозицію къ пему. 
Нъ частности, крестьянство первое ока
жетъ диктатурѣ свое противодѣйствіе. 
Окраипы, инородцы также придутъ въ 
противное движеніе. Интеллигенція не 
поступится своими идеалами. Бѣда ко
нечно не въ идеѣ диктатуры, а въ томъ, 
что люди заставляютъ служить идеи 
обратно ихъ цѣлямъ, бѣда въ обстановкѣ 
диктатуры, отъ которой никуда не уйти. 
У насъ вокругъ идеи диттатуры ско
пились крупные капиталисты, помѣщики, 
знать, и тѣ, кто имъ служилъ раньше, 
они даютъ этой идеѣ не народное, а 
свое направленіе — въ сторону удовлет
воренія ихъ интересовъ, интересовъ 
имущаго класса. Для мужика это озна
чаетъ отобраніе у него помѣщичьей 
земли, инвентаря, скота и можетъ быть 
еще взысканіе убытковъ. Для окраинъ 
и инородцевъ — подавленіе ихъ паціо- 
нальныхъ стремленій. Для интеллиген
ціи — вверженіе ея въ черное тѣло. 
Словомъ, всѣмъ сестрамъ по серьгамъ. 
Для всѣхъ наша русская диктатура 
означаетъ скорый возвратъ большевизма. 
И за чечевичную похлебку — за кратко
временный полицейскій порядокъ—рус
скій народъ, конечно, себя не продастъ 
и на помѣщичью диктатуру не пойдетъ.

А народныя настроенія политикамъ 
приходится очень учитывать, кикъ купцу 
рынокъ. Диктатура далеко не такой 
ходкій товаръ, чтобы всякій за нее 
уцѣпился. Одинъ, два, три и хотѣли

бы, положимъ, да десять опредѣленно 
противъ, и вдобавокъ извѣстно, что и 
дѣйствительно спеціально-русская дикта
тура не изъ важныхъ — ибо цѣпляются 
за нее ужъ очень извѣстные всѣмъ люди. 
Окор шадчину легко завести, а что изъ 
нея получается, мы видѣли.

Мы конечно рискуемъ получить силь
ное возраженіе. Намъ могутъ сказать: 
«если ве будетъ диктатуры, не бывать 
и вашей Новой Россіи, ибо безъ дикта
туры большевизма не сломить. “ Мы 
считаемъ, что и съ диктатурой сломить 
его не болѣе легко, именно вслѣдствіе 
опредѣленнаго отношенія къ диктатурѣ 
широкихъ массъ. Въ Финляндіи больше
визмъ не имѣлъ такой исторіи, какь у 
пасъ — однако даже тамъ какъ трудно 
съ квасными настроеніями.

Не будемъ бросать вызововъ. Цѣль 
можетъ быть достигнута твердой обще
ственной властью. Вопросъ качества 
такой власти есть только вопросъ кон
центраціи энергіи — поскольку вл-сть 
будетъ сосредоточена, объединена и будетъ 
обладать тактическими спо о Юностями. 
И въ Новой Россіи можетъ и должно 
быть единое командованіе, стѣсненное— 
обязательно^ только—принципами|общей 
политики н совершенно свободное 
оперативно. Быть страшнымъ пугаломъ 
главнокомандующему вовсе не нужно, 
да и не удастся. Чингисъ Хавы двадцатаго 
вѣка с кончатся» но провалили свой* 
авторитетъ, и требуется иное закрѣпле
ніе позицій власти, чѣмъ душе-раздира* 
ющее ібаяніе.

Міжно всячески противорѣчить на 
шимъ положеніямъ, но невозможно от» 
рицать, сообран- ья высказанное, что мы 
идемъ къ примиряющимъ, къ объедини 
ющимъ рѣшеніямъ, апрнмиреніеи объеди
неніе — единственныя условія успѣхаи побѣ
ды надъ большевизмомъ.

Если правые въ правѣ заподозрѣть 
насъ въ лѣвизнѣ, то и лѣвые могутъ 
упреквуть насъ въ скромности нашей 
демократичности. Да мы многое оста
вляемъ въ винѣ нерѣшенныхъ проблемъ, 
чтобы тѣмъ скорѣе объедиеигься. И 
мы хотѣли бы, чтобы намъ отдали это 
должное, поняли бы насъ и протянули бы 
для общей работы рукн какъ тѣ, для 
кого терминъ „Нов^я Россія" давно 
отыскиваемая реальность, танъ и тѣ, для 
кого это пока только лозунгъ прими
ренія и объединенія.

Ивановъ.

Награда.
Съ громаднымъ удовлетвореніемъ 

за нашихъ защитниковъ — соединенныхъ 
доблестныхъ эстонско- финско-руххкихъ 
войскъ печатаемъ приказъ «товарища» 
Троцкаго. Не можетъ быть лучшаго приз
нанія заслугъ. Упреки Троцкаго вѣрнымъ 
совѣтскимъ войскамъ — высшая похва
ла нашимъ, особенно со стороны такого 
врага, какъ большевики.

Солдатамъ охраняющимъ 
подступы къ Петрограду.

Народнымъ комиссаромъ по воен
нымъ и морскимъ дѣламъ Троцкимъ 
изданъ въ Ямбургѣ по Сѣверной боль- 
шевгстской арміи слѣдующій приказъ:

„Товарищи солдаты, командиры, ко
миссары !

Прибывъ по порученію Совѣта На 
родныхъ комиссаровъ на вашъ фронтъ 
привѣтствую всѣхъ честныхъ, стойкихъ 
и мужественныхъ борцовъ вашей арміи! 
Привѣтствую васъ отъ имени солдатъ 
южпаго фроита, которыя нанесли смер
тельный ударъ красновскимъ бандамъ и 
нынѣ побѣдоносно приближаются къ 
Ростову и къ Новочеркасску!

Привѣтствую васъ отъ имени войскъ 
украйнской арміи, которые освободили 
Харьковъ, Полтаву, Черниговъ, Кіевъ, 
Елизаветградъ!

Привѣтствую васъ отъ имени войскъ 
восточнаго фронта, которые, очистивъ 
Волгу, шпривя.іись за очистку Урала и 
послѣ взятія Оренбурга, снова связали 
Совѣтскую Россію съ Совѣтскимъ Тур
кестаномъ.

Привѣтствую васъ отъ имени войскъ 
западнаго фронта, которыя освободили 
отъ нѣмецкаго бѣлогвардейскаго ига 
Латвію, Литву и Бѣлоруссію!

Товарищи! Только на участкѣ вашей 
арміи Совѣтская Россія съ изумленіемъ 
наблюдает > до послѣдняго временя не
удачи, Вмѣсто того, чтобы наступать 
и освобождать рабочихъ и крссіьядъ,

какъ п одобаетъ революціоннымъ вой
скамъ, вы до сихъ норъ отступали.

Почему?
Такъ ли силенъ нашъ врагъ?
Нѣтъ, врагъ малочисленъ. Вы нес

равненно многочисленные. Если вы 
отступали и давали возможность обна
глѣвшему врагу захватывать городъ за 
городомъ, то викою тому недостаточная 
стойкость въ нашихъ собственныхъ ря
дахъ.

Я знаю: въ вашей арміи были не 
только отдѣльные солдаты, но и цѣлые 
полки, которые честно и мужественно 
сражались. Они всѣ будутъ отмѣчены 
и вознаграждены, Имена ихъ будутъ съ 
уваженіемъ произноситься во всей Со
вѣтской Россіи.

Наказываю командирамъ и комисса
рамъ всѣхъ частей вести внимательный 
учетъ всѣмъ отличившимся солдатамъ 
и представлять ихъ къ наградѣ по ко
мандѣ.

Но но надо среди васъ оказалось 
безе* звательныхъ, трусливыхъ и даже 
безчестныхъ солдатъ

Не жало шкурниковъ, которые въ 
минуту опасности думаютъ не о рабо
чемъ народѣ, не о своихъ собратьяхъ 
а только о себѣ, о своей собственной 
шкурѣ.

Эги шкурники вносили развалъ въ 
красные полки и нерѣдко подбивали ихъ 
къ постыднымъ отстуалеяіямъ- 
Шкурники нерѣдко дезертировали и под- 
бивіли къ дезертирству колеблющихся 
Такое поведеніе сдѣлало вашу армію са
мой слабой, самой безсильной въ ряду 
многочисленныхъ армія Совѣтской 
Республики.

Нынѣ этому бу дети положенъ ко
нецъ. Красные полки не должны знать 
отступленія. Изъ рядовъ революціонныхъ 
войскъ ие можетъ быть дезертирства. 
Дѣло, за которое вы сражаетесь, — са
мое великое и святое дѣло на землѣ: 
вк охраняете Рабочую и Крестьянскую 
революцію отъ патска злобныхъ помѣ
щичьихъ и буржуазныхъ бандъ, которыя 
находятъ поддержеку въ англо фран- 
цуаскомъ имперіализмѣ.

Ваша армія охраняетъ подступъ къ 
красному Петрограду. Уже эстонксвіе и 
финскіе бѣлогвардейцы похваляются 
захватить этоть вѳлиній центръ рабочей 
и крестьянской революціи. Эгому не бы
вать! Ваша армія должна подтянуться и 
выровняться по другимъ лучшимъ побѣ
доноснымъ армія мъСовѣтской республики. 
Командировъ и комиссаровъ предупре
ждаю, что неисполненіе боевыхъ при
казовъ ляжетъ грозной отвѣтственностью 
прежде всего на нихъ.

Лучшіе солдаты обязаны поддержи
вать командный составъ и помогать ему 

>желѣзной рукой справляться съ трусами 
и шкурниками. Ни одно преступленіе 
не должо оставаться безнаказаннымъ. 
Въ то же время ни одинъ подвигъ не 
долженъ оставаться безъ награды,

Революціонный военно-полевой три
буналъ долженъ безпощадно карать 
всѣхъ тѣхъ солдатъ,' которые предаютъ 
своихъ братьевъ въ бою.

Честь и слава храбрымъ сознатель
нымъ солдатамъ,

Смерть и гибель шкурникамъ, де
зертирамъ, измѣнникамъ, предателямъ.

Да здравствуетъ рабочая и крестьян
ская красная армія!

Предсѣдатель Революціоннаго Воен
наго Совѣта Республики, народный ко
миссаръ по военнымъ дѣламъ.

Л. Троцкій.
Ваша гибель не въ шкурничествѣ 

вашихъ солдатъ, г. Троцкій, а въ ве
личія, правдѣ и жизненности защищае
мыхъ нами идей, изъ нихъ главная — 
народовластіе.

Номеръ „Петроградской Яра65ы“ 
отъ 25 фсбрш.

Передовая статья подъ заглавіемъ 
* Разложеніе у нашихъ враговъ*. Цѣль 
статьи указать, что „Совѣтская Республи
ка" внушаетъ своимъ врагамъ неяритьор 
ный ужасъ." Какіе только „факты* не 
приводятся въ доказательство. Тутъ и 
украинская директорія, мечущаяся якобы 
въ поискахъ союзниковъ; ицвѣтныя вой
ска въ Одессѣ, доказавшія „полную не
годность" въ борьбѣ съ такимъ „исклю
чительно умвымъ* врагомъ, какъ боль
шевики; и французскія части, отказыва- 
щіяся выступать на большевиковъ; и 
русскіе бѣлогвардейцы въ Финляндіи, 
которыхъ испугались сами финляндцы. 
Въ результатѣ обзора, конечно, побѣдно 
звучатъ фанфары большевиковъ.

Статья „Форвертсъ о Каутскомъ"- 
Ничего значительнаго: не нова, но все 
же любопытна редакціонная замѣтка о 
томъ, что позиція Каутскаго мало 
чѣмъ отличается отъ линіи палачей и 
убійцъ Либкнехта и Розы Люксембургъ.

„Большевизмъ и демократія*. Въ 
этой статьѣ большевизмъ отгораживает
ся отъ демократіи, парламентаризма и 
всеобщаго избирательнаго права, проти
вополагая имъ Совѣтскій Коммунизмъ, 
этотъ лучшій государственный строй, 
гдѣ „правитъ тольчо пролетаріатъ": ли
шеніемъ избирательныхъ правъ всѣхъ 
кромѣ пролетаріата достигается единство 
народной воли; частые перевыборы въ 
Совѣтахъ дѣлаютъ невозможнымъ воз
никновеніе бюрократіи, а „благодаря ин
тенсивному стремленію (большевиковъ) 
учиться и учить другихъ, необходимыя 
способной и знанія перестаютъ быть 
монополіей отдѣльныхъ людей*.

Таковы преимущества новаго строя. 
Эш трогательно наивныя расуждевія пе
реведены съ нѣмецкаго и принадле
жатъ какому-то „извѣстному* голландцу 
Паннекуку.

Подъ рубрикой „Въ станѣ бѣло
гвардейцевъ" помѣщены выдержки изъ 
Гельсингфорскихъ газетъ „Русскій Лис
токъ* и „Сѣверная Жизнь" съ харак
терными заголовками: „жаждутъ крови...", 
„боятся* . . ." и т. д.

23 го февраля Совдепія празднуетъ 
годовщину основанія Красной Арміи. 
Эгому событію посвящены: отчетъ тор
жественнаго засѣданія Петроградскаго 
Совѣта, фельетонъ — юбилейная рѣчь 
Зиновьева и описаніе иарада.

Засѣданіе состоялось въ домѣ „Кар
ла Либкнехта и Розы Люксембургъ* 
Рѣчи Свердлова, Луначарскаго, Позор
на, Зиновьева повторяютъ въ общемъ 
одна другую. Содержаніе сводится къ 
слѣд.: Въ прошломъ году, приступая 
къ организаціи красной арміи, иниціа
торы сами плохо вѣрили, что можетъ по
лучиться что ннбудь путное, но нынѣ 
армія превзошла всѣ ожиданія. Черезъ 
годъ работы „подучили самую дисцип
линированную и наиболѣе боеспособную 
армію въ мірѣ*, Это однако „только 
начало",

Къ будущему году Зиновьевъ раз
считываетъ имѣть еще лучшую армію, 
на долю которой выпадетъ „великое 
счастье бороться противъ буржуазіи на 
улицахъ всѣхъ европейскихъ столицъ*. 
Это и есть задача и цѣпь Красной Ар
міи. На ряду съ неумѣреннымъ вос
хваленіемъ непобѣдимости, доблести и 
„молодцеватости" Красной Арміи не за
быты традиціонные анекдоты о братаніи 
съ англичанами, финнами, о признакахъ 
революціи въ Европѣ и т. д.

Красный парадъ на „площади Уриц 
каго" расписанъ въ знакомыхъ тонахъ 
„ура — патріотовъ* добраго стараго 
времени, даже тѣми же словами : крас
ноармейцы — „защитники отечества отъ 
враговъ внѣшнихъ и внутреннихъ" „по
ражаютъ дисциплинированнымъ и молод 
цоватымъ видомъ", „несмолкаемое ура“, 
и т. д.

Съ Красногвардейской годовщиной 
совпало „торжественное" открытіе па
мятника Герцену, на Арсенальной набе 
режной у Литейнаго моста, а также 
празднованіе 100- іѣтняго юбелея Петер
бургскаго Университета. Выступали съ 
докладами нроф. Хвольсонъ нроф. Пе
тровъ и нѣкоторые студенты.

Пойдутъ-ли финны на Петербургъ? 
интервью финнскаго большевика И Сй- 
рола. Послѣдній полагаетъ что Фянляя 
дія только подъ днвлекіемъ Аатанты 
поддерживаетъ ген. Юденича въ органи
зацій русскихъ бѣлогвардейскихъ бандъ, 
несмотря на то, что русскіе черносотен
цы не скрываютъ своихъ надеждъ на 
возстановленіе единой Россіи. Можетъ 
быть союзники выиудятъ бѣлую Фин
ляндію выступить противъ Совдепіи, но 
финскіе крестьяне и рабочіе не допу
стятъ этого.

Не смотря на утѣшительность по» 
слѣдяяго завѣренія положеніе на сѣва- 
ко-западѣ внушаетъ, повидимому, боль 
Шб икамъ опредѣленныя опасенія. Въ 
хроникѣ помѣщены резолюція профессі
ональныхъ союзовъ, которые „заслушавъ 
докладъ о положеніи на фронтѣ" . .

Слова — не поддержка арміи.
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Бѣль© и табакъ — вотъ одинъ изъ лозунговъ тыла въ отношеніи арміи

„ призываютъ всѣхъ, какъ одного, встать 
на защиту Краснаго Петрограда*. Ж?л.« 
дорожники такъ ж« „готовы умереть, ко 
жш отдадутъ Петрограда*.

О доаертирахъ дебатировался 
вопросъ на однодневномъ съѣздѣ Совѣ
товъ Сѣвера Области: „съѣздъ Клей
митъ ихъ позоромъ и т. д.л

Дезертврамъ-же пссвѣщаѳтся и рай
онное партійное собраніи петербург
ской стороны. Ростъ дезертирства ста
вится въ связь съ ростомъ въ рядахъ 
Арміи крестьянскаго элемента „ов до
статочно понимающаго свои интересы*.

Въ отдѣлѣ „Партійная Жизнь" по
мѣщена полемическая замѣтка рисую
щая интимный уголокъ большевизма: въ 
каждомъ районѣ Петербурга существу
ютъ партійныя школы, гдѣ фабрикуют
ся „молодые коммунисты", Техника про* 
мввгдства такова -— сначала 16 лекцій, 
ватѣмъ фильтръ посредствомъ экзамена 
и собесѣдованій съ одной стороны -и 
„наблюденіе спеціальнаго органа* съ 
другей. У спѣша® прошедшихъ 2-ой 
фильтръ включаютъ въ партію больше, 
внковъ.

ѵ Къ тому ж® запросу читаемъ въ 
рубрикѣ „Рабочая Жизнь*: введено ьйш 
•«тельное обученіе всѣхъ подростковъ 
работающихъ въ типографіяхъ. Цѣль 
„втянуть всѣхъ подростковъ въ участіе 
въ политической жизни призвавъ ихъ 
записаться въ Союзь Коммунистической 
молодежи*.

Хроника. Мо районю производится 
перепись топлива. Объявленъ призывъ 
родившихся въ 1892 г. Истляндсктя 
трудовая Коммуна заключила согяашѳ- 
яіѳ съ Россійской Республикой о шзамм- 
яой мобшмвацш.

Экономическій Отдѣлъ. Быв. Гвар
дейское Экономическое О во, нынѣ „Глав
ный магазинъ Секта Коммунъ Сѣверной 
области* постановилъ впредь предоста
вить рабочимъ право преимущественнаго 
полученія товаровъ.

Ленинъ по поводу разру
хи народнаго хозяйства.

Парижская русская газета «Ьа саизе 
сошиппе», («Общее дѣло») издателемъ 
которой является В. Бурцевъ сообщаетъ 
о рѣчи Ленина, произнесенной имъ 17-го 
января.

Болѣе важныя мѣста ея слѣдующія:
«Если бы каждый крестьянинъ за

хотѣлъ подвести итогъ всѣмъ своимъ 
требованіямъ, и согласился бы отдать 
все, въ чемъ можетъ себѣ отказать, 
весь излишекъ дохода,—тогда мы могли 
бы прокормить все населеніе; конечно, 
пропитаніе было бы не обильное, но не 
было бы и голода.

Но н исполненіе этой задачи намъ ——-
не подъ силу. Народъ очерствѣлъ отъ 
голода. Конечно у насъ есть своя про
довольственная политика и необходимо ^ мйі.Ьми.й «лтівмма*#
поступать по намѣченной программѣ. |№ ПОСЛфОНЮЮ МІіКУШУ. 
Если же всѢ постановле вія по продо- & т
вольственному дѣлу не исполнялось до 
сихъ поръ, то главнымъ образомъ пото
му, что крестьяне не желаютъ продавать 
ничего за бумажныя деньги. Они имъ не 
довѣряютъ, а безъ довѣрія трудно сдѣ
лать что нибудь въ дѣлѣ урегулированія 
продовольственнаго вопроса.

Іѣетная хроника.
Каркскіе большевики.

Говорятъ, что Каркъ кишитъ боль
шевиками. Нѣкоторые изъ нихъ, во 
время Керенскаго занимали обще
ственныя должности. Волостной пи
сарь въ Польской волости Р. въ настоя- 
щее^время находится въ тюрьмѣ въ Фел- 
линѣ, какъ ярый большевикъ. Когда 
большевики отступили изъ Карка, мно
гіе изъ мѣстныхъ большевиковъ присое
динились къ отступающимъ. Р. и другіе 
убѣждали колебавшихся, что бояться 
нечего, что у большевиковъ живется хо
рошо. Но, какъ видно, не сладка была 
жизнь у нихъ, ибо Р. и нѣкоторые дру
гіе вернулись изъ подъ Пскова. Р, за
хватили, другіе попытались вторично 
достичь Пскова. Родные Р—а дѣлаютъ 
все возможное, чтобы освободить его.

Въ Перновскомъ уѣздѣ въ Польской 
и Карской волостяхъ все еще нѣтъ са
мозащиты. Распоряжаются здѣсь нѣко
торые крестьяне—-собственники.

Вечернее сообщеніе 
штаба

Главнокомандующаго.
11 марта 1919 г.

На Ямбургскомь напра
вленіи

положеніе безъ перемѣнъ.

На Псковскомъ напра
вленіи

наши войска подъ давленіемъ пре
восходныхъ силъ непріятеля оста
вили м. Пейеры.
На Маріенбургскомъ на

правленіи
въ окрестностяхъ Рогозинскаго от
биты аттаки непріятеля.

На Вольмарскопгь на
правленіи

мы заняли хутора Пулькси и Вад- 
ее, захвативъ два пулемета и 
плѣнныхъ.

Контрибуція еъ Германіи.
ЛОНДОНЪ, 11 марта (Рейтеръ). Кор

респондентъ газеты „Раіі Май Оагіііе* 
телеграфируетъ изъ Парижа.: изъ дос- 
товѣрныхъ источниковъ извѣстно, что 
сумма военныхъ убытковъ, относимыхъ 
*а счетъ Германіи, опредѣлена подлежа
щей комиссіей въ 8 милліардовъ фунт. 
стерл.

Отвѣтственными редакторами газеты 
«Новая Россія» состоятъ 

Н. ИВАНОВЪ и И. ГОРШКОВЪ.

Редакторъ: Н. ИВАНОВЪ. 
Издательство «НОВАЯ РОССІЯ».

5ЙЯ

ДОКТОРЪ
И. Я. Полякъ

Глиняная, 8, кв. 4.
Хожх. и бекерическ. Ьш.

Сяфяиеъ (607 н 9!4), 
Пріонъ: 10—1 и 5—6.

Для женщинъ: 4—5.
По яоокрѳе. отъ 12—1.

ДОКТОРЪ

М. Кломпусъ,
НоВ^Я, 45, КВ. 7. 

Ножныя, венерическія и 
мочеполовыя болѣзни 

(606-914).
Пріемъ 11—1 и 6—8.

Э-р% И. $. Хшзгь
Глиняная, № 18, кв. 4. 

Вѳжеричѳсв., кожныя и 
легочныя болѣзни. 

Сяфилисъ 606—014. Из
слѣдованіе крови. 

ПРІЕМЪ отъ 10—1 и 5—8 
Воскрее. 11—1.

Довожу до свѣдѣнія 
своихъ квіежиоеъ, что

моя контора
нынѣ находится
ш> Глиняной ул., 8.

Пом Присяжн. Повѣр.
И. М. Горшковъ.

ПИШУЩІЯ МАШИНЫ
покупаю съ лат. и русск 
шрифтомъ. Морская, 15
хв. 4.

НУЖНА
іишущан; матиака. Рус 
екій шрифтъ. Же лат. „Ун 
дервунъ*. Пред ожѳиія въ 
редакцію „Новой Россіи" 
ПОДЬ лит. „Р.".

Новая у л. № 26
Гастрономическій магазинъ

предлагаетъ почт. публикѣ

въ большомъ выборѣ окорока, сыръ, масло, консервы и 
зазные другіе съѣстные товары по умѣреннымъ цѣнамъ. 

Съ почтеніемъ

I. В. Пржибышевскій.

ІІІ9ІІ®І®ІІІІ6вв»9
ЛИМОНАДЪ

МЕДЪ
КВАСЪ

СЕЛЬТЕРСКАЯ
Фабрика нскусств. мняер. ведъ

Р. Шейбе
&. Юрьавсзодя» № 14. Тмі ГФ 4-®8.

•••мжиншні

Нужна

мгілвр*6шг*
квартвра. Предложе
нія ®ъ конгору газеты, 
для П.шшш

Дешево
устраиваю —исправляю:
•ввърич скоѳ освѣщеніе, 
влѳхтричеокіе х механиче
скіе свояки, телефоны, но- 
мораторіи н прочее. Яблоч

ная, 5, кв. Ю.

Комиссіонно-агентурная контора

„Форвертсъ
Больш. Михайловская, № 12. 

ДЕШЕВО! ДЕШЕВО!
Всевозможные предметы нарядовъ и раз
ная мелочь для домашнихъ нарядовъ: дам
скіе вуалы, дамскіе л дѣтскіе перчатки, шали, 
чулки даиск. и дѣтскір, подтяжки, гребенки, 
пряжи для прически, шпильки, сапожн. шкур
ки, платяные и сапожные щетки, кремъ для 
сапогъ, сапожная сальная мазь для военныхъ 
и для голинищей. Пряжа для штопанья чул- 
ковъ. наметка, кнопки, ножи и вилки, ложки, 
эмалированные кухонн. ложки, солдатскіе 
ноже-вилко-ложки, кошельки, тетради, порт
фели, почтов. бумага, карандаши, перья, по
душки для перьевъ, перочинные ножи, нож
ницы, карманные зеркала, часовые цѣпочки 
для дамъ и мужчинъ, гребенки съ зеркалами 
и безъ, зуб ,ше щетки, мундштуки для папи
росъ и всевозможныя письменныя принадлеж
ности оптомъ и розницу. Туалетное глицери 
новое мыло «Звеа» и разныя туалетный при

надлежности.
Достойно вниманія! Шведскія и фин 

скія спички. Гильзы для папиросъ: У каз- 
ныя 250 шт. 5 мар., Японскія 250 шт, 6 мар., 
Баронскія 250 шг. 6 мао. 50 пф.

ТОРГОВЛЯ
аптекарскими товарами, красками и духами
МЕЙ и ЛАНДЕЗЕНЪ

Ревель. Глиняная ул. № 9.
Предлагаетъ въ большомъ выборѣ

Духи, Одеколонъ и Кремъ «Метаморфоза» 
Мыла туалеты, финляндск. и другихъ заво
довъ. Очищенную ы простую соду. Поро
шокъ для печенія. Нафталинъ и розовая 

вода.

Русск. деньги и финск. марки
Золотыя и серебряныя деньги

покупаетъ и продаетъ

бюро „ВИРУ” г“”“ м *Глиняная, М
Ш (в* дворѣ) 

•ть 8—6 час.

ПРОДАЕТСЯ 
черное бархатное платье
ха шелковой подмладаѣ съ 
хващаою отдѣлкою за

2000 марокъ
Дунхерская, 15, кв. 4, во 
дворѣ

Квартиру
ищетъ небольшая ин
теллигентная і еѳмья. 
Адресовать въ редакцію 
„Жильцу*.

11, 12, 15 и 14 марта
}Себы(алы8 Итальянскій богбикъ!

Съ уч. Итальянской красавицы

Діаны Каренъ
Месть женщины —

Чудовищная месть.
Сильная драма въ 5 больш а кг ахъ, сы
гранная въ роскошнѣйшихъ мѣстахъ 

Италія.
ІрШІерЪ 6*5 ЮбкѢ. Весела» комедія.
Играетъ перзокл салонный оркестръ 

подъ упр. капп. В. Виллкша.

Коммерческіе курсы
Бухгядт, корресп,, комчерч аривѵѳтнка, к нт. 

практика, стенографія и мсшинопксаіііе
І.®ЩГ Программы и условія безплатно.

Пріенъ отъ 10 -12 и 5—7 час. 
Морскія ул.’, 15. А. Г. Лѣпннь,

прѳіі. коми, наукъ.

ПЕРВОКЛАССНЫЙ КИНОТЕАТРЪ

Грандъ Марина
Морской бульв. Ю.

Элегантное гмЦехіе.
Роскошная опгёкка.

На экранѣ всегда па к лучшая программа картинъ 
На сценѣ мхяіатюра н дняѳріисменіъ съ участіемъ 
лучшихъ сценическихъ сидъ.
Первоклассный оркестръ подъ упр. каппель- 

мейстера Волейко.
Цѣны билетамъ ввѣмъ досхуаны кяоаная отъ 80 пф. 
Пря телхиѣ Оуфвть. Перемѣна првграммы два раза 

въ недѣлю по вторникамъ и суббоіамъ

Со вторника, 11 марта пойдетъ
грандіозная программа

На экранѣ:
Он’& мятежный

ищетъ бури.

На ецаиѣ;
Цыганскій таборъ

подъ Москвой.
Подробности въ программахъ.

Знаменитая предсказательница 
хиромантка, астрологъ, физіономъ

М-мъ Рамсесъ
поражаетъ своихъ пог-ѣтитедой вѣрностью евовхъ пред
сказанія, предсказываетъ врож іенвымъ чувствомъ, по 
линіямъ р; къ и Фотиграфичесавмъ картоткимь, » так
же по картамъ. Пріоиь ежѳдыевно отъ 10 час. уіраде 
7 ч. ьеч. Адресъ: гг р. Рсноль, Парводая у*- 12, кв. 3, 
второй агнжь направо.

Театръ „КАЗИН0“
Садовая 7^8 3.

Дирекція обращаетъ особое вниманіе на 
подборъ программы.

Веѳгда на экранѣ жнзкенн. драмы, ве
селые фарсы и нр.

Первоклассная музыка! 
Уютное помѣщеніе!

1|онуі)аю дельта
серебрянныя и золотыя 

русскіе» финскіе к англійскіе.
Комиссіонная контора 

Е. Шараповъ. 
НарвскЁія, 18.

Печатано ьъ тнпогріфік Г. КДДЛА,



Рукомиеи должи ы бытл наш.еіийі чмчіо, на одхсЛ 
второй^ Агіоха, аа нодішоью и съ ядоосомъ автора. 
Рукописи могутъ сокращаться и иамѣиятьоя, 

обратно ко воіврлщаютвл.
* *

Ежінеікая демокртчегкая газета.
(Выходитъ 6 разъ въ недѣлю).

Редакція и главная контора: Ревель, Широкая ул. 34.
РЕДАКЦІЯ ОТКРЫТА: съ 10-1 ч ДНЯ. КОНТОРА СЪ 8-1 ДНЯ и съ 3—4 ч. ВЕЧ.

Цѣна номера 40 пн.
На мѣсяцъ 10 мар. — Дия инегор. 11 мар. 

Перем. адр.‘2 мар.

№2. Четвергъ, 13-го марта 1919 іѵ № 2.

Іражіаке! }рагъ стремится кістуиаті». 3@тобы ли мм встрѣтишь его?
Не собираемся ли мы противодѣйствовать вновь словами равнодушіемъ и жалкой бездѣятельностью?

Всѣ, особенно состоятельные, на помощь арміи!

Отъ Штаба 
Г лавнокомандующаго.

12 марта, 1919, утромъ.

Въ Вольмарекохъ направленіи.
Нашъ десс&втъ съ брѳікроваяйаг© 

нб-ѣвда овладѣлъ станціей СтакКельнъ й 
ея окрестностями. Нами, кзяты одинъ 
пулеметъ и 45 плѣнныхъ.

Жа остальномъ фрошѣ
Щложеаіе безъ перемѣнъ.

Телеграммы
Эстонскаго Бюро Печати.
То, что называется соціальной 

революціей.
БЕРЛИНЪ, 11 марта. Несмотря жа 

то, что центръ города очищенъ отъ 
спартаковцевъ н въ гземедѣл&шгкъ цен
тральный комитетъ рабочихъ въ Бер
линѣ призналъ всеобщую забастовку 
оконченкой, въ водочной частя города 
все еще продолжаются кровавые улич
ные бои, въ которыхъ епзрт&Еовщі тэр- 
нятъ воріжеиіе. Говорятъ о звѣрствахъ 
спартаковцевъ. Одйзъ изъ приказовъ 
Носкѳ гласить: „Звѣрскія выходки 
спартаковцевъ принуждаютъ меня къ 
изданію слѣдующаго приказа: Всякій, 
нто попытается силой оружія штт про
тивъ правитвльстзенивді» войскъ, иод- 
вѳргается разстрѣлу. В а» звѣрствахъ 
принимали участіе и женщины Попав
шихъ въ плѣнъ противниковъ разор
вали на куски. Всѣ магазина разгром
лены. Торговые дома Титцъ и Верт- 
гейиъ совершенно опуотошвны. Постра
дала масса построенъ. Убытки иечио- 
дяются милліонами рублей. Убитыхъ 
1000, раненыхъ 600. Главная квартира 
спартаковцевъ въ настоящій моментъ 
яаиоднтся къ предмѣстья Лахтеибергѣ. 
Господствующее положеніе въ рукахъ 
правительства, такъ что Прусскій зем
скій съѣздъ (Ьапсііад) созывается 13-г® 
марта въ Берлинѣ.

Озвѣрѣніе и бѣшенство.
БЕРЛИНЪ 11 марта. Предыдущая 

ночь прошла спокойно. Бъ Новомъ 
Кельнѣ были отдѣльныя вспышки. Бун
товщики во ясѣхъ напр&влешіяхъ Фили 
разогнаны. Очищеніе восгочиой части 
Берлина требуетъ дѣйствій къ строгой 
программѣ. Спартаковцы гоюду дѣнете© 
вали съ неимовѣрной жестокостью. Такъ, 
напримѣръ, былъ случай, гдѣ бунтов
щики задержали вмѣстѣ съ ранеными 
автомобиль Краснаго Креста, втащили 
раненыхъ и тутъ же прикончили ихъ 
ружейными ирикпыцамн.

КОПЕНГАГЕНЪ, 11 марта. „Вег- 
1іп*ке Тійегкіе* сообщаетъ: Въ восточ
ной части города продолжаются улич
ные бои. Злоба противниковъ достигла 
высшей точки, кичег® подобнаго не за
мѣчалось во время міровой войны. 
Спартаковцы разстрѣливаютъ раненыхъ 
солдатъ правительства.

Германское Учредительное Со
браніе продолжаетъ работы.

ВЕЙМАРЪ, 11-го марта. Вчера 
учредительное собраніе окончило чтеніз 
закона о соціализаціи* Шейдемааъ под
твердилъ, что происшествія въ Берлинѣ

в® сказала никакого воздѣйствія на 
этотъ законъ. Правительство строго 
проводятъ свою программу.

Разгромъ спартаковцевъ.
БЕРЛИНЪ, 11 марта. Оффщіально 

сообщается: Очищеніе Берлина идетъ 
успѣшно. Въ теченіе ночи имѣли мѣ
сто лишь незначительныя стычки. Въ 
Моабитѣ спартаковцы были разогнаны. 
Сегодня очищается восточная чаетъ го
рода, Военное воодушевленіе спарта
ковцевъ въ сильной степени пал®, преиму
ществами© изъ-за отсутствія тяжелой 
артиллеріи. Единственно въ Новомъ 
Кельнѣ ожидаются еще болѣ© серьѳвныя 
вспышки. Правытельство одержало пол
ную кобѣлу. Потери правительствен
ныхъ вой «къ мезаачитѳльиы.

Умиротвореніе. Надолго лн?
БЕРЛИНЪ, 11 м$рт&. Иаъ Лейп

цига сообщаютъ: На общемъ собранія 
солдатскихъ и фабричныхъ комитатовъ 
постановлено забастовку прекратить. 
Работы на веѣхъ фабрак&іъ возобнов
ляются во вторникъ.

БЕРЛИНЪ, 11 марта. Ивъ Війяара 
сообщается: Сообщенія между прави
тельствомъ и забастовочнымъ комштатомъ 
въ Галлѣ дали положительные резуль
таты. Работа въ Галлѣ ввзобашяяйтся 
жри первой вазііояшсехн.

ЭРФУРТЪ, 11 марта. По здѣш
нимъ сообщеніямъ состоялось соглаше
ніе по поводу забастовки въ средней 
Германіи.

ЭРФУРТЪ, 11 марта. Сегодня 
утромъ произошло соглашеніе въ коми
тетомъ всеобщей забастовки. Прекрати
лось противодѣйствіе гражданъ.

ДЮССЕЛЬДОРФЪ, 11 марта. Въ 
Дюссельдорфѣ объявлено положеніе 
о границахъ.

О военныхъ силахъ новой 
Германіи.

Корреспондентъ „БаІІу Нгопісіез" 
сообщаетъ мзъ Парижа: „Ллойдъ-Джоржъ 
находятъ, что Германія въ будущемъ 
должка будетъ довольствоваться малень
кимъ войскомъ добровольцевъ. Мирная 
конференція согласилось въ оеяовѣ съ 
атомъ предложеніемъ, отдѣльные пункта 
будутъ еще разсмотрѣны.

БЕРЛИНЪ, 11 марта. Шойд*маиъ 
на эгой недѣлѣ отправляется въ Бер
линъ. Мѣстомъ пребыванія сго назна
чено аданіе миннстерсташ внутреннихъ 
дѣлъ; Всѣ предложенія относительно 
дворцовъ отклонены. Вчера выѣхалъ въ 
Берлинъ м Эбертъ.

ПАРИЖЪ, 11 марта. Парижскимъ 
высшимъ военнымъ совѣтомъ вынесена 
окончательная резолюція по поводу уси
ленія Германскихъ войскъ. Установлено 
тел же и количество необходимыхъ для 
войска орудій автоматическихъ винто
вокъ и т. д. Въ Германіи не должп« 
быть нм танковъ, ей воеэшыхъ судовъ. 
В;® военное снаряженіе, превышающе-® 
устааовлезішт количесгв© отбирается. 
Излишковъ т должно быть, ешкакихъ 
Высшій военный совѣтъ установилъ за 
маленькими еграками право занять 6 
мѣстъ въ комиссіи по финансовымъ 
дѣламъ и 1 мѣсто въ комиссіи по дѣламъ 
народнаго хозяйства.

Германцы далеко отъ Риги.
БЕРЛИНЪ, 11 марта. Вольфъ отри

цаетъ, что нѣмцы предполагаютъ въ 
ближайшемъ будущемъ занять Ригу. 
Германскія войска находятся па да
лекомъ разстоянія: отъ Риги,

Терроръ большевиковъ 
въ Юрьевѣ.

Звѣрства красныхъ въ Эстонскомъ 
краѣ исчерпывающе хара&тернзируются 
выдержкой изъ офиціальнаго документа 
одного изъ протоколовъ слѣдственной 
комиссіи по г. Юрьеву. Протоколъ этотъ 
составленъ судебнымъ врачемъ д-ромъ 
Рейеромъ объ осмотрѣ тюремнаго подва 
ла, куда большевика спихивала свои 
жертвы незадолго до прихода брониро
вавшаго поѣзда бѣлыхъ на вокзалъ. 
Актъ осмотра относится къ 1 ч. дня 
14 января; трупы боли еще теплые.

Вотъ этотъ жизненный документъ.
ДІо лѣстницѣ, ведущей со двора я 

спустился въ темную сводчатую иод- 
вадьзую комнату, примѣрно въ 10 ша
говъ длины. Съ лампой въ рукѣ я про
брался до противуположиаго конца ком= 
наты, гдѣ съ лѣвой стороны находилось 
сводчатое отверстіе — входъ во вторую 
г овальную комнату, шаговъ восемь 
длиною и пять шириною и настолько 
низкую, что стоять въ ней можно было 
только .согнувшись. То, что я увидѣлъ, 
было настолько страшно, что' описанія 
ада блѣднѣютъ передъ ужасной карти
ной, которую представлялъ изъ себя 
прм свѣтѣ маж§нькой керосиновой лам
почки сырой и мрачный подвалъ: в©сь 
полъ былъ заваленъ лежащими трупами 
въ такихъ неестественныхъ коложеніяхъ, 
какія жаблюдаются только при ввезаішой 
насильственной смерти; въ серединѣ 
подвала оіш были загромождены въ три 
ряда. Веѣ бы,щ въ нижнемъ бѣльѣ. 
Почти у всѣхъ раненія въ голову, нане
сенныя еъ упоръ, черепа раздроблены, 
въ одномъ случаѣ отъ черепа остались 
одни лишь осколки, у многихъ по нѣ
сколько огнестрѣльныхъ ранъй Весь под
валъ облѣпленъ сгустками крови и 
кусками окровавленнаго мозга. Я .насчи
талъ 2* трупа, по легко могъ ошибить
ся, т. к. труд-ш было въ массѣ разли
чить етдѣльиыя тѣла. Чтобы подойти 
ко всѣмъ, мнѣ пришлось бы наступать 
ка труіш. Какимъ образомъ было со
вершенно избіеніе никогдч нельзя бу
детъ достовѣрно опредѣлить, но куски 
мозга и кровь на стѣнахъ доказываютъ, 
что несчастныхъ убили въ томъ же 
подвалѣ, гдѣ я нашелъ ихъ трупы; въ 
передаемъ подвалѣ не было кровавыхъ 
слѣдовъ; жертвы, вѣроятно, были загса
хъ задній подвалъ и разстрѣливаемы со 
входныхъ дверей!

Такъ ш.чжнаегся золотой вѣкъ че
ловѣчества.

Руе<»щѳ бѣженцы 
въ Финляндіи

Министромъ иностранныхъ дѣлъ въ 
Финляндіи Энкелемъ даны слѣдующія 
свѣдѣнія относительно русскихъ бѣжен
цевъ въ краѣ:

Министръ иностранныхъ дѣлъ далъ 
мѣстному русскому комитету ясно по
нять, что если будетъ замѣчена какая 
либо политическая дѣятельность со сто
роны комитета, то всѣ виновные будутъ 
немедленно высланы изъ предѣловъ 
края. Кромѣ того министръ замѣтилъ, 
что среди русскихъ, ревностно работаю
щихъ для возсозданія новой единой 
Россіи, царить разногласіе нерѣдко пе- 
ходящее въ ссору.

Между прочимъ министръ замѣтилъ, 
что правительство поставлено въ тяже
лое положеніе тѣмъ, что многіе русскіе бѣ 
женцы не ходатайствуютъ о правѣ въѣз
да въ край. За одну недѣлю въ краѣ 
поселилось 29 бѣженцевъ изъ коихъ 
только трое подали ходатайства. Среди 
подавшихъ прошенія много извѣстныхъ 
именъ, на пр. извѣстный писатель Ме
режковскій.

Въ заключеніе министръ указалъ на 
то," что Финляндія не единственная стра
на, которая должна принимать незван
ныхъ русскихъ, но что тысячи русскихъ 
находятся въ настоящее время въ Даніи 
и Голландіи

Правительство принимаетъ всѣ мѣры 
къ тому, чтобы удовлетворительнымъ 
образомъ рѣшить вопросъ относительно 
русскихъ, также препятствовать воз
никновенію вредной политической про
паганды среди русскихъ бѣженцевъ.

(Ниі-ЫасШ)

О помощи арміи.
Вчера мы дали читателямъ за

мѣтку о начинаніяхъ Временнаго 
Комитета русскихъ гражданъ г. 
Юрьева и уѣзда.

Было бы крайне же дата дао полу
чить матеріалъ, о дѣловой дѣя
тельности, направленной на помощь 
арміи,всѣхъсуществующихърусскихъ 
организацій, въ частности Ревель
скаго Русскаго Совѣта и созданной 
по иниціативѣ одного изъ членовъ 
нашей редакціи Финансовой Ко
миссіи зажиточныхъ русскихъ граж
данъ г. Ревеля.

Мы широко откроемъ свои стра
ницы для обсужденія вопросовъ 
помощи доблестнымъ бойцамъ — 
лить были бы работники.

Въ освѣдомительныхъ сообще
ніяхъ ие только интересны но и 
важны цифры оказанной и пред
полагаемой помощи.

Поддержка арміи сейчасъ должна 
быть главной задачей всѣхъ руо 
скихъ объединеній.

Жъ яргЭгаоящгкь бьгіэршъ бъ 
Эашског Учредшёдмог Соірахіе.

Доводимъ до свѣдѣнія избира
телей, что списки послѣднихъ въ 
Учрѳдит. Собр. уж© составлены и 
выставлены для обозрѣнія избира
телей. Каждый имѣетъ право обо
зрѣть списокъ и внести въ него 
поправки. На это остается еще 
одинъ день.

Списки выставлены въ городахъ 
— въ избирательныхъ участкахъ, 
въ уѣздахъ—въ уѣздныхъ комис
сіяхъ.

На улицѣ расклеены объявленія 
съ указаніемъ мѣсто нахожденія 
избирательныхъ участковъ.
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ГРАЖДАНЕ! ВСЕ ВРЕМЯ ПОМНИТЕ ОБЪ АРМІИ.

Яри какихъ ушбіга?
Воѣ мы хотимъ прочнаго одо 

дѣнш большевизма, установленія 
незыблемаго порядка въ Россіи и 
созданія условій, вполнѣ обезпечи
вающихъ свободное приложеніе тру
да н полученіе продуктовъ его.

И съ етой точки зрѣнія мы силь
но озабочены тягой нѣкоторыхъ къ 
безусловной военной диктатурѣ. По
литическимъ младенцамъ такая тяга 
простительна, но когда противъ нея 
не возражаютъ люди съ государ
ственнымъ (правда въ прошломъ) 
именемъ, то остается только еще 
разъ разочароваться въ нихъ.

Ужели не ясно, къ чему приве
детъ это противоположеніе военнаго 
кулака и общественныхъ силъ? Безъ 
возстановленія мѣстнаго самоуправ
ленія не обойтись, а военный кулакъ 
же можетъ допустить возстановле
нія послѣднихъ составовъ само
управленій или даже выбора но
выхъ по непріемлемой для него 
четырехвосткѣ, не можетъ потому, 
что побѣда лѣвыхъ при всеобщемъ 
голосованіи неизбѣжна, измѣненіе 
же избирательнаго закона встрѣ
титъ такую оппозицію, послѣдствія 
іоторо® сейчасъ и не учесть, и мы 
придемъ если не къ ряду немед
ленныхъ волненій, то въ лучшемъ 
случаѣ къ продолжительному кон
фликту власти ж общественности.

Такая перспектива тѣмъ прав
доподобнѣе, что намъ придется ид
ти ме по сибирской территоріи съ 
малоразвитой городской жизнью, 
гдѣ оппозиція одолѣвается про
странствомъ, (да м тамъ допущено 
широкое мѣстное самоуправленіе), 
и не по казачьимъ землямъ, гдѣ и 
своеобразный укладъ жизни, и силь 
ко развитое чувство собственности, 
и опять отсутствіе или рѣдкость 
большихъ городовъ, придется идти 
въ крупнѣйшіе центры, въ самое 
пекло большевизма,®гдѣ онъ сидитъ 
чуть не два года, гдѣ большевист
скія традиціи восприняты каждымъ 
камнемъ, гдѣ посему три года 
истребляй большевиковъ, все равно 
не истребишь до конца. На окраи
нахъ Россіи стотысячныя арміи 
долгіе мѣсяцы бьются съ ненавист
нымъ врагомъ съ перемѣннымъ 
успѣхомъ ж вынуждены не только 
говорить о * свободѣ, равенствѣ и 
здоровыхъ демократическихъ прин
ципахъ®, но и проводить ихъ въ 
жизнь, а мы намѣрены съ пустыми, 
малыми силами въѣхать въ Петро» 
градъ (!) на бѣломъ конѣ. Смѣ
лость поразительная и вѣроятно 
была бы жестоко наказана.

Конечно, найдутся добровольцы 
(у насъ добровольцы на все имѣют
ся), которые пойдутъ на сто одинъ 
конфликтъ съ общественностью— 
честь и слава ихъ безоглядности!— 
но для гражданъ не авантюры, а 
мирнаго труда будетъ исключена 
увѣренность въ ближайшемъ буду
щемъ и отпадетъ возможность быст
раго развитія производительныхъ 
силъ страны, а вѣдь въ этомъ 
единственная страховка отъ воз
врата большевиковъ. Конечно, со
отвѣтственный военный нажимъ 
сдѣлаетъ возможной власть даже 
Тамерлана въ Петроградѣ и Москвѣ, 
но на какой срокъ и при какой 
обстановкѣ? Большевики тоже пра
вятъ сейчасъ Россіей, а много ли 
толку въ ихъ фактической власти 
для ихъ же собственнаго будущаго? 
Но приходится сомнѣваться ни ми
нуты, что рано или поздно они бу
дутъ перевѣшаны. Но сейчасъ они 
царствуютъ. Также можетъ нѣкото
рое время продержаться и дикта

торъ. Но онъ не только не приве
детъ настоящаго порядка, не толь
ко не дослужитъ первой ступенью 
къ нему, но и самъ—и немедлен
но—вызоветъ бурю. Тогда какъ те
перь же можно намѣтить вполнѣ 
благополучные пути сверженія боль
шевиковъ и прочнаго закрѣпленія 
нашихъ позицій, не прибѣгая къ 
безусловной военной диктатурѣ. 
Именно—въ порядкѣ союза воору 
женной силы съ общественностью, 
еъ (Гражданственностью.

Какъ только у насъ заходитъ 
рѣчь объ общественности, мы на
чинаемъ испытывать нѣчто вродѣ 
водобоязни. Появляется паника. 
Сразу все напрягается и ухо жадно 
ждетъ отвѣта на вопросъ; „а зто 
не керенщина?® Какъ хорошо, что 
у насъ былъ Керенскій! По край
ней мѣрѣ, въ русской государствен
ной жизни теперь имѣются точныя 
мѣрила. Но тутъ другая пошехон
ская бѣда: не знаемъ, что съ по
лученнымъ опытомъ дѣлать; опытъ 
есть, а какъ его примѣнить—никто 
не показываетъ; самимъ же вос
пользоваться боязно — вдругъ про
махнешься. И вспомнивъ о керен
щинѣ, машемъ рукой и говоримъ: 
пусть будетъ, какъ хочетъ дикта
торъ*. Насколько насъ хватитъ, 
зная, какъ часто безнадежна на
зойливость, мы все же будемъ твер
дить свое:

Не пускайтесь въ авантюру съ 
одной военной диктатурой; далеко 
съ нею не уйдете; большевиковъ 
все равно, и безъ диктатора, бу
дутъ уничтожать, когда доберутся; 
добраться же до корней большевиз
ма можно только въ союзѣ съ об
щественностью и гражданствен
ностью. Намъ нужна гармонія 
силъ, заинтересованныхъ въ свер
женіи большевизма. Штыкомъ можно 
проткнуть большевика, но штыкомъ 
не поднять затоптаннаго въ грязь 
и кровь закона, не проткнувъ его, 
штыкомъ не пустить фабрику въ 
ходъ, не создать торговли, не при
влечь иностранныхъ капиталовъ, 
штыкомъ н© вспахать поля и не 
получить хлѣба отъ крестьянъ, на 
штыкъ можно еще самому нако
лоться, чему и примѣры бывали/ 
Штыкъ не замѣнитъ гармоніи твор
ческихъ силъ народа. Опасный ха
рактеръ трудной работы ж© дол
женъ увлекать армію—она обязана 
помнить, что ея работа только под
почва, а почву можетъ создать 
только гражданское общество, кото
рое поэтому ничуть не малоцѣннѣе 
штыка. Штыкъ долженъ стать скром 
нымъ, дѣлая лишь порученную по 
его природѣ работу. Мало дисци
плины строя—нужна еще въ воен
ныхъ дисциплина гражданствен
ности. И только когда эта дисци
плина придетъ, только тогда насту
питъ конецъ большевизму. Пока 
же мы переживаемъ лишь періодъ 
превознесенія себя нѣкоторыми во- 
енны ми до уровня государствен
ныхъ умовъ, рѣшительныхъ по
бѣдъ ждать не приходится.

Наша задача поэтому сводится 
къ горькимъ словамъ, къ возвра
щенію не всѣхъ конечно военныхъ, 
а кое-кого въ рамки и къ устано
вленію довѣрія и сговора между 
силами, изъ которыхъ одна не по
нимаетъ своей ограниченности.

Опасна диктатура безъ общест
венности, говоримъ мы, и въ такой 
диктатурѣ, кромѣ того, нѣтъ и не
обходимости. Примѣръ передъ гла
зами: Эстонія изгнала большевиковъ 
безъ диктатора. И добавимъ, опи
раясь на этотъ вразумительный 
примѣръ: только потому, что у 
Эстонскаго командованія не было

заносчивости и пренебреженія къ 
общественнымъ силамъ, врагъ изг
нанъ и въ короткій срокъ создана 
армія. Эстонское командованіе муд
ро знаетъ цѣну общественности и 
гражданственности, идетъ рядомъ 
съ гражданскими силами и потому 
въ центрѣ не только нѣтъ кон
фликтовъ, нѣтъ даже сколько ни- 
будь яркихъ противоположеній, поч
ти отсутствуютъ мелкія столкнове
нія, и народъ, спокойный за свою 
свободу благодаря наличности на
роднаго правительства, поддержи
ваетъ армію черезъ правительство, 
которому довѣряетъ.

Кажется такъ просто усвоить, 
что даже логически не можетъ быть 
рѣзкаго перехода отъ желающаго 
свободы народа прямо къ суровой 
военной власти, что нужно что то 
промежуточное—-между народомъ и 
строемъ, что нуженъ кто то успо
коительно дѣйствующій на народъ, 
представляющій для гражданъ 
гарантію правильнаго отношенія 
военной среды къ ихъ личностямъ, 
надлежащихъ заботъ объ ихъ 
семьяхъ, согласнаго съ государ
ственными интересами направленія 
военной энергіи. Оказывается, для 
такого пониманія надо быть муд
рымъ. Обнаруженію этой мудрости 
мы обѣщаемъ посильно содѣйство
вать и высказываемъ полную увѣ
ренность, что вскорѣ же получимъ 
благопріятный откликъ. Несомнѣн
но наши сторонники безусловной 
военной диктатуры поторопятся и 
сами доискаться этой мудрости. Во 
имя безъ конца казнимыхъ и обре • 
ченныхъ на голодную смерть—по
скорѣе поставимъ самихъ себя на 
свое мѣсто и будемъ знать три ло
зунга: твердая власть, обществен
ность и гражданственность, взаим
ное уваженіе и довѣріе между 
гражданами и военными.

Пріѣзжій.
Ревель, 13 марта 1919 г.

Цобая Россія.
Много говорилось, говорится ш бу

детъ еще говориться о Новой Россіи.
И какъ нм странно, послѣ всего 

пережитаго, послѣ февральской рево
люціи 17 года, — втой грани между 
„старымъ* и „новымъ* говоривъ о .Но
вой Россіи**, тѣмъ не межѣѳ обстановка 
такова, что объ атомъ приходится ка
тегорически и громко воленаъявлвть. . .

Разбушевавшаяся стихія больше
визма, съ его разрушеніемъ многовѣко
выхъ культурныхъ цѣнностей, съ аго 
не только принципіальнымъ, но и кон
кретнымъ утвержденіемъ л торжествомъ 
насильническаго уклада жизни, помимо 
безчисленнаго ряда другихъ послѣдствій, 
влечетъ и повлекла аа собою и то, что 
доброе старое время® получаетъ какую- 
то особую цѣнность м каьую-то особую 
привлекательность.

Постепенно образовалась массовая 
психологическая атмосфера, гдѣ злемеп- 
ты „стараго* воскресаютъ, гдѣ вти эле
менты получаютъ благопріятную почву 
для своего развитія н расцвѣта ж гдѣ 
мысли о „старомъ* не вс гда безсозна
тельно, ко порою очень сознательно на
чинаютъ проявлять самое актуальное 
дѣйствіе.

Въ втомъ кроется серьезная полити
ческая опасность и общественное дѣло, 
И долгъ прогрессивной общественной 
мысли помнить вто и предпринимать со 
сві-ей стороны все, что могло бы втя на
чала общественной психологіи самымъ 
рѣшительнымъ образомъ разрушить и 
растворить другимъ противоположнымъ 
и построеннымъ на принципахъ прогрес
сивнаго хода исторіи соціальнымъ созна
ніемъ.

Въ втомъ прежде всего н болѣе 
всего задача момента и, по мѣрѣ своихъ 
силъ и разумѣнія, мы соотвѣтственнымъ 
цѣлямъ будемъ служить. На опытѣ х 
исторіи многихъ и многихъ государствен

ныхъ и иолнтико-обществѳикыхъ взры
вовъ, именуеішхъ революціями, можне 
убѣдиться, что послѣднія смѣняются 
періодами суровыхъ ■ подчасъ долго
временныхъ реакцій.

Приложить свое носильное служенія 
тому, чтобы втого не случилось въ Рос
сіи, столь много перенесшей ж нынѣ 
такъ мученически етрадающей — ста
вимъ мы своею обязанностью на страни
цахъ нешего органя.

Старая царская Россія, Россія 
беаъ народа и противъ неге, 
для насъ умерла навсегда. Долгъ ха- 
шего служенія въ томъ, чтобы на демо
кратическихъ есловахъ государственнаго 
строительства Россіи утвердить наконецъ 
родившуюся въ революціонномъ порывѣ 
народа, долгожданную свободу во всѣхъ 
областяхъ жизни. На основѣ свободы 
общественная жкамь Россіи смогла бы 
вволюціонировать мирно х безъ иску- 
ственныхъ преградъ къ достиженію даль
нѣйшихъ общечеловѣческихъ цѣлей.

Утверждая вту свободу, мм утвер
ждаемъ, пріемлемъ и будемъ отстаивать 
и свободу малыхъ народовъ бывшей 
Россіи, какъ естественное и необходимое 
логическое послѣдствіе первой.

Гражданская свобода въ Россіи для 
яасъ есть х національная свобода 
в утри х внѣ ея. Въ соотвѣтствіи съ 
етимн принципами мы посильно по
стараемся вести нашу газету. Торже
ству конституціонной культуры въ Рос
сіи, насажденію и развитію того же въ 
русской части Эстоніи — мы отдадимъ 
жсѣ евож старанія х мысли.

Вв. Горшковъ.

Даръ предвидѣнія.
Іще до появленія вашего на евѣтъ 

мы уже были удостоены. , . вниманіемъ. 
„Гостепріимство® было оказано въ пер
вую очередь соціалистической превееб. 
Совершенно насъ хе акая, ме исполнивъ 
перваго долга порядочности — осаѣде» 
мяться у насъ самихъ о нашей вѣрѣ, 
если невтерпежъ выждать перваго но
мера, Резельскій „Соціалъ-демекратъ" 
началъ вопить е подрмвѣнами эстонской 
самостоятельности ш приписывать вамъ 
„великопушное признаніе1* всего только 
автономіи Эстонія.

Мы ие будемъ ссылаться ха каш/ 
вчерашнюю етатыо о нашемъ отношенія 
къ эстонскому вопросу. Независимо отъ 
содержанія втой статьи ха лицо фактъ 
заушенія безъ всякаго вызова х пово
да съ нашей стороны даже безъ та
кового повода, какъ самое существова
ніе газеты. И кѣмъ? и кому и зачѣмъ 
зте му» ио? И съ какихъ поръ елѳмех* 
тарная зтнка стала вещью, съ яеторой 
ие слѣдуетъ считаться?

фідтШскШ фдотъ в іоіможнесиі 
ею хасшушкхіх.

I.
Настоящія замѣтки првдетавлаютъ 

собою краткія свѣдѣнія о дѣйствитель
номъ состояніи флота „Совдепіи* въ 
концѣ декабря прошлаго года. Пола
гаю, что за истекшіе два мѣсяца ника
кихъ существенныхъ перемѣнъ не про
изошло, а потому можно говорить даже 
о настоящемъ состояніи флота—красы х 
гордости соціалистической федеративной 
совѣтской коммувы.

Поожде всего, скажу о состояніи 
кораблей, какъ плавающихъ мехянкз 
мовъ, я затѣмъ уже о командномъ со
ставѣ.

Благодаря усиліямъ команднаго со
става, весь флотъ почти цѣликомъ былъ 
вывезенъ весною прошлаго года изъ 
Гельсингфорса и такимъ образомъ и« 
достался нѣмцамъ. Остались въ Фин
ляндія дчѣ старыя канонерки „Бобръ* и 
„Гилякъ* н нѣсколько устарѣвшихъ 
миноносцевъ, передѣланныхъ еще во 
время войны въ тральщики и никакого 
боевого значенія ве имѣющихъ,

Весь остальной флотъ, хотя и се 
значительными поврежденіями, прибылъ 
въ Кронштадтъ и Петроградъ. Походъ 
по льду, еще довольно крѣпкому, преж
де всего отразился на хрупкихъ корпу
сахъ миноносцевъ—они почти всѣ при
шли со свернутыми таранами, неломан
ными винтами и пробоинами.

Большіе корабли—крейсера и линей
ные корабля съ солидной постройки 
корпусами и обшитые броней, ~~кѳнечие, 
такахъ поврежденій не имѣли, но вата

Потребности и нужды арміи велики.
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механизмы ихъ, и? скоро собранные для 
похода, были въ самомъ плачевномъ 
состояніи.

Требовалось срочно чинить корабли. 
Въ Кронштадтѣ имѣется 4 большихъ 
дока—Петровскій, Николаевскій, Алек- 
сѣевекій и Мортокова телѣжка для подъ
ема малыхъ миноносцевъ. Большіе ко
рабли особенно въ докахъ не нужда
лись, а потому, при желаніи, всѣ #ти 
доки можне было цѣликомъ использо
вать для подъема миноносцевъ и при 
интенсивной работѣ очень быстро при
вести в<сь минный флотъ въ боевую 
готовность.

Однако, нроходили недѣли, мѣсяцы, 
а корабли нопрежнему стояли угряста 
нѳй всѳ въ томъ же убогомъ состояніи, 
Доки занимались неммѣющими боевого 
•наченія транспортами, старыми загра
дителями и буксирами; команда весели- 
лесь по баламъ н митингі мъ, рабочіе 
находили, что 8 часовой рабочій день— 
эго ужо пережитокъ стараго режима—и 
поэтому заколачивали но 2 заклепки бъ 
день (фактъ) и то послѣ долгихъ угово
ровъ. Въ вто время стали усиленно цир
кулировать слухи объ оккупаціи Петро
града нѣмцами, но даже и эти слухи не 
подѣйствовали и а высшій комиссарскій 
составъ—было распоряженіе—если нѣм
цы будутъ занимать Петроградъ, каж
дый корабль дѣйствуетъ явтояо мно: 
удираетъ въ Ладогу, взрывается, оста
ется у стѣжкк—кто какъ хочетъ—полная 
свобода. Единственная часть, которая 
отнеслась серьезно къ переживаемому 
моменту, это минная дивизія — самая 
боевая часть флота. Миноносцы стали 
требовать спѣшнаго ремонта, и®, конеч
но, ©го ве получили,

Вскорѣ эти требованія, подъ влія
ніемъ слуховъ о продажѣ флота комис- 
«арами, перешли въ открытое возмуще
ніе, окончившееся,, къ сожалѣнію, весь
ма печально для русскихъ патріотокъ.

Однако 5—6 мвненосцевъ всегаки 
были отремонтированы и выходили въ 
море. Затѣмъ все успокоилось и пошло 
■о старому—ремонтъ прекратился и ко
рабли все больше и больше развалива
лись, причемъ многіе едва держались 
на водѣ, безпрестанно откачивая воду 
ивъ трюмовъ.

Такъ затянули де осени прошлаго 
года, когда выяснилось, что содержаніе 
большого колнчесгва команды, абсолют
но ничего не дѣлавшей и за эго полу 
чавшей паекъ и огромное содержаніе, 
вееьма тяготитъ и безъ того тощую 
внародную* казну. Зго стало почему-то 
оеабочиеать комиссаровъ, а истому было 
рѣшено большую часть ф юта ликвиди
ровать—команды отправить на фронтъ, 
а желѣзныя коробки закрыть на аамкн 
и поставить сторожей.

Разработали планы ликвидаціи и 
приступили къ разборкѣ механизмовъ 
кораблей, дабы приготовить ихъ на 
долговременное храненіе.

Прежде всего со всѣхъ кораблей 
сняли мелкую артиллерію 15 т/т и 
100 т/т калибра н пулеметы и отпра
вили яхъ на фронтъ. Машины и вспомо
гательные механизмы разбирались, сма
зывались и частью вновь собирались 
минные аппараты также были разобра
ны, а мины сданы въ порты.

Всѣ запасы архивы, мебель, уклады
вались въ язд^ки н сдавались въ порты. 
Къ концу декабря уже почти всѣ корабли 
представляли собою едяи плавучія, 
коробки, почти безъ офицеровъ и ко
манды. Часть этой работы выполняли 
заводы съ подряда, а частью, мсаолвяля 
судовыя команды за особое, очень вы
сокое вознагражденіе.

Въ это время началось наступленіе 
на Эстонію, для чего срочно потребо
валась помощь съ моря, а петому было 
рѣшено снова привести въ возможно 
кратчайшій срокъ часть флота въ бое
вую готовность. Нижеслѣдующіе к< раблн, 
какъ наименѣе раарушеаные, стали го
товить въ первую голову: дредявугъ 
9Петропавловскъ", линейный корабль 
„Андрей Первозванный*, крейсеръ 
„Олегъ*, турбинные миноносцы „Автре- 
илъ*, „ Спартакъ",„Азрргь*, и „Гавріилъ*, 
4 миноносца типа „Гайдамакъ** а под- 
водиыь лодки тиаа „Пантера" и нѣ
сколько тральщиковъ. Къ ьонцу декабря 
всѣ зти корабли были готовы къ выходу 
въ море за исключеніемъ 4 хъ минонос
цевъ типа „Гайдамакъ* и одной подвод
ной ледки.

Диспозиція ©стального, бездѣйствую
щаго м разобраннаго па части флота 
такова: Въ Петроградѣ стоятъ—дредноу
ты „Гаагутъ*' „Севастополь** н „Полтава**; 
крейсера „Баянъ*1, „Адмиралъ Мака
ровъ'*, „О іегь*' н „Богатырь *; всѣ (за 
исключеніемъ трехъ) турбинные мино
носцы новаго типа, всѣ подйоддня лодки, 
нѣсколько угольныхъ миноносцевъ, траль
щики и корабли старые, неимѣющіе 
боеваго значенія. Въ Кронштадтѣ нахо

дятся: дреднаутъ „Петропавловскъ*4 крей
сера, „Рюрикъ**, „Гремобой** „Россія'*, 
„Ціана**, и „Аврора**, 3 турбинныхъ 
миноносца типа „Войсковой” и „Лихой”, 
тральщики и заградигелн.

Теперь насъ всѣхъ конечно интере
суетъ вопросъ — можетъ ли Совдепскій 
флотъ весною выйти въ море! Полагаю, 
что если и сможетъ, то очень ненадолго _ 
и въ ечеіь маленькомъ количествѣ к 
вотъ почему: еще въ октябрѣ комиссары 
стали поговаривать о томх , что молодая 
республика не въ состояніи содержать 
такой огромный флотъ и что необходимо 
его ликвидировать, поставивъ въ резервъ 
и оставивъ только въ цѣлости и полу- 
готовности небольшое ядро флота, ко
торое йотомъ, по мѣ ѣ нпдобносш, мо
жетъ пополняться. Причиной этой ликви
даціи выставлялась экономія „народной 
казны**. Олнако, по моему мнѣнію, при
чина здѣсь другая, а именно: полное 
отсутствіе топлива — угля и нефти н 
смазочныхъ маселъ. И дѣйствительно — 
для военныхъ кораблей всегда употреб
лялся лучшій англійскій уголь — кяр- 
вифскій — который весь изсякъ. Въ 
Россіи нефтяной Бачинскій и угольный 
Донецкій районы отъ С >вдепін отрѣзаны 
и слѣдовательно подвозу ни <акого нѣть. 
Имѣющіеся въ настоящее время въ Сов
депіи запасы угля плохихъ сортовъ на
столько скудны, что ихь хватаетъ ©два 
на то, чтобы пустить въ ходъ фабрики 
и заводы, работающіе на ©борову, ди и 
то этж фабрики по мѣрѣ израсходованія 
запасовъ угля должны или прекращать 
работу иля переходить на дровяное 
отопленіе. Что ©та причина—важнѣйшая, 
можетъ служить доказательствомъ хотя 
бы то, что въ концѣ декабря изъ 4*хъ 
нефтяныхъ миноносцевъ, два нѳ могли 
выйти въ море для исполненія операціи 
изъ-за полнаго отсутствія нефти. Тоже 
самое, дредноуіъ „Петропавловскъ**, 
хотя н совсѣмъ готовый по механизмамъ 
и полностью укомлектованный личнымъ 
составомъ, также не магъ выйти въ море 
изъ за отсутствія достаточнаго, количе
ства угля.

За зиму остатки угля еще должны 
уменьшиться и слѣдователи но къ веснѣ 
флотъ будетъ въ „безвыходномъ41 поло
женія. Пусть даже всѣ косабли будутъ 
отлично отремонтированы, допустимъ 
даже, что в& нихъ ‘дадутъ прекрасно 
обученную команду, снабдятъ всѣмъ 
необходимымъ, но двинуться съ мѣста 
все ж© флотъ же будетъ въ состоя у іи.

Лейтенантъ. Н.

„Рѣчь атамана 
Краснова*' (?).

Завонжое ж остро® желаніе зжіть, 
что творжтея на другихъ фронтахъ борь
бы съ большевиками нѳ удовлетворяется 
йочтж ш въ какой мѣрѣ. Мз не 
емъ, гдѣ сейчасъ сета но вились сибир
скія войска. П} 9 геж. Деникина про
скользнуло два — три радостныхъ из
вѣстія. О генералѣ Красновѣ однажды 
сообщили, тжъ слухъ, чт© омъ занялъ 
Саратовъ, ж Вольскъ, но подтвержденія 
до екхъ поръ же получено. Единствен
ный въ нашемъ распоряженіи источ
никъ — большевистскія газеты рисуютъ 
конечно только приблизительное поло
женіе, такъ гакъ въ отсутствіи пристра
стія бетыневиковъ несомнѣнно никто не 
•аподоі.жтъ. Но над> заать хотя бы 
кое-что "изъ того, что дыогь большавмот 
скіе источники. Большее швтскія сводки 
содержатъ иъ концѣ февраля свѣдѣнія 
• норажоніи Краснова. Сколько въ и>.хъ 
жравды, сейчасъ н© устаневить» И мы 
безъ большого довѣрія перепечатыва
емъ изъ „Извѣстій Вссросс, Цѳнтр. Ио 
поля. Комитета" отъ 19 февраля «рѣчь 
атамана Красмова*, если когда либо и 
произнесенную, то поюидчмему хорошо 
отдѣланмую'ѳиытаымъ больше зистскнмъ 
перомъ. Одно безусловно лживо© мѣсто 
объ офицерствѣ мы ояувгаѳмъ. Въ ое- 
талькомъ сохраняемъ большевистскую 
редагці».

Болыпемстско© сообщеніе откоситъ 
„вѣчъ* къ засѣданію малаги Войековаге 
круга 6 февраля.

„Рѣчь".

Господа, недалекъ день второго 
большого Войскового Круга, которому 
предстоятъ самая серьеааая ж самая 
трудмая работа. Работа перваго Круга 
была тоже же іегкой, но она жроГекала 
въ далеко лучшихъ условіяхъ. Тогда, 
господа, мы побѣдоносно дві*г®лись впе
редъ, тогда, господа, у жасъ на Дому, 
чувствовались -порядокъ и спокойствіе, 
тогда чувствовалась политическая устий 
чквоетъ ю «сей Баронѣ. Работа же

предстоящаго круга будетъ начинаться 
въ совершенно обратныхъ условіяхъ.

Съ тяжелымъ чувствомъ я долженъ 
сказать, что переживаемый нами мо
ментъ самый тяжелый, и, для того, что
бы выйти побѣдителемъ, нужно напря
женіе всѣхъ силъ я умовъ. Помимо 
того, нашм союзники по независящимъ 
отъ жкхъ иричинамъ нѳ смогли оказать 
той немощи, которой мы такъ ждали, 
есть еіцэ и другія причины той тревоги, 
которую маѣ, какъ главѣ края, необхо
димо освѣтить.

Я, господа, перейду къ изложенію 
основныхъ причинъ, служащихъ намъ 
грознымъ предвѣстникомъ, предотвра
щеніе которыхъ требуетъ самой упор
ной, самой дружной, и самой плодотвор
ной работы. Одной изъ важнѣйшихъ 
причинъ является международно® поли
тическое и экономическое положеніе ж 
вкономическій кризисъ нашихъ союзни
ковъ. Господа, когда въ силу пребыва
нія у иасъ германскихъ войскъ, дав
шихъ намъ полную возможность оргаиж 
зоваться, состарить евою армію, когда 
нашъ тылъ и фланги были обезпечены, 
когда города, и деревни съ помощью 
іѣхъ же войскъ не требовали нашихъ 
силъ м энергія, когда, мы имѣли досгой 
вую союзницу Украйну, когда закипѣла 
энергичная работа на Кубани — мы. 
сдѣлали вса, что только было лучшее», 
и были, господа, такіе свѣтлые ж радо
стна дни, что, казалось, врагъ пора
женъ и что мы у цѣди. Но политиче
скія событія, къ несчастью, сложи лисъ 
же въ н»ту пользу, а врагъ исполню- 
валъ этотъ моментъ и сумѣлъ скоро ор
ганизоваться. Мы вынуждены бшш 
остановиться.

Нужно ди говорить о томъ, чт 
было сдѣлано нами и что .врагъ дѣй- 
©тительжо бытъ на волосокъ отъ гибе
ли, когда мы вспомнимъ наше побѣди* 
іоежоо наступленіе на фронтѣ, когда мы 
съ сравнительно малыми силами въ те
ченіи I1/2—2 мѣсяцевъ очистили отъ 
гразя в«* ь Донъ и почти всю Кубаеъ, 
когда врагъ цѣло© лѣто задыхался въ 
воз таніяхъ, выступленіяхъ, когда егв 
оставжли голоднымъ и т. д. ~ это была 
ноистиаѣ громаднѣйшая работа у него 
въ тылу,—-это всѳ говоритъ за нашу не
устанную работу, Вамъ, господа, также 
извѣстна и работа внутри Дона и Ку
бами. Мы нещадно боролжсь н® только 
въ язвой большевизма, мо и съ малѣй
шими признаками его и самымъ малѣй
шемъ неповиновеніемъ власти, кто бы 
е© ей проявилъ — «у борьбу мы про 
должаемъ и теперь съ удесятеренной 
строгостью, съ удесятеренной энергіей, 
но я долженъ сказать, что язва боль
шевизма такъ глубвко засѣла ж такъ 
сильно развивается, а въ особенности за 

. послѣдніѳ 1—1 у* мѣсяца, что нужны не
человѣческія усилія при ликвидаціи ея.

Но »т ещ© нѳ главный корень 
опасности. Къ несчастью, серьезная: 
спнснЬсть вытекаетъ ивъ поджіиче кой 
оріентаціи вашихъ союзниковъ* для ко
торыхъ критическую роль создаетъ меж
дународно® положеніе, 'Въ ■ искреннемъ 
желанія союзниковъ помочь намъ мно« 
пмъ мы би на минуту т сомнѣваемся 
и не думаемъ сомнѣваться, но горькій 
опытъ русской, австрійской, а затѣмъ и 
германской реаолюцій вынуждаетъ ихъ 
бить слишкомъ осторожными и аккурат
ными, ибо сни отличио учитываютъ на
строеніе своихъ войскъ и мессъ послѣ 
тяжелой почти пятилѣтней Европейской 
войны, промышленное и продовольствен
но® состояніе своего государства, между
народное политическое положеніе к, 
главное, политическую зрѣлость своего 
народа, ж это все заставляешь ихъ глу
боко призадуматься, дабы пеправмль- 
вымъ жестомъ, однимъ необдуманнымъ 
шагомъ или планомъ, не повергнуть и 
сяою страну въ большевизмъ.

Мы видимъ, какъ ядъ большевизма, 
къ несчастью, разрастается чуть ли же 
по в ей Европѣ и, естественно, что это 
представляетъ для всего цивилизован
наго міра грозную опасность и вотъ 
это теперь служитъ огромнымъ уорма* 
зомъ къ постиженію конечной побѣды 
Лишь благодаря этому же вагаи благо
родные союзники и нѳ смогли пока дать 
мамъ скорой и должной помощи.

Все же мы имѣемъ завѣренія, что 
помощь союзники намъ тѣмъ или дру
гимъ путемъ окажутъ, въ зависимости 
отъ политическаго положенія въ Еяро- 
аѣ. Быть можетъ, обстоятельства ж 
для нашихъ союзниковъ и для насъ 
такъ сложатся, что необходимо будетъ 
пойти съ врагомъ на компромиссъ — въ 
видѣ перемирія, или временнаго мира 
съ кимъ. Но это не даетъ намъ ни 
малѣйшаго права сложить оружіе, а на
оборотъ, — мы должны работать надъ 
созданіемъ сильной духомъ и хорошо во
оруженной арміи, и вообще средствъ 
рѣшительной борьбы, такъ какъ увор*

нее продвиженіе красныхъ Іаздъ шш 
священной территоріи Дона можетъ едѣ 
лать помощь союзниковъ ни женесвое 
временной* или ж© того больше — яозд* 
ней.

Далѣе, господа, и верейау жъ нвдц» 
женію -внутренняго состоянія края. Здѣсь 
я долженъ констатировать же менѣе ле* 
чальную дѣйствительность» Господа, у 
меня болятъ душа, когда я говорю о 
состояніи арміи. Эго все, на чемъ жы 
держимся, и намъ нужно, именно, теперь 
продержаться, пока мы получимъ пол
ную поддержку. Но я, какъ разъ, имѣю 
много основаніи, какъ ни горько ска
зать, что наша армія слабѣетъ и пе
чальнѣе всего, что оиа слабѣетъ не 
только физически, но и морально. За 
послѣднее время я получилъ донесенія, 
что во многихъ мѣстахъ чувствуется 
броженіе . . .

. . . Вы еще больше ужаснетесь, 
когда учтете завоеваніе красными бая- 
дами Украйны и мродвмжеаіе ихъ къ 
намъ. Вы поймете мое положеніе, ког
да я скажу, что съ помощью заблудив
шихся несчастныхъ генераловъ и офице
ровъ красные создали чуть ли нѳ 15000® 
армію, хорошо вооруженную и дисцишш 
мнроваавую. Вы также поймете моѳ со
стояніе, когда я сообщу вамъ о част
ныхъ пораженіяхъ втшеи бандами енбир 
скихъ и уральскихъ войскъ. Какъ % 
жасъ, такъ и у нихъ боевая иниціатива 
вырвана, мы стали въ оборонительное 
положеніе, чт# служитъ стратегическимъ 
пораженіемъ. Господа, событія на Ук
райнѣ и эвакуація жъ намъ жителей 
создали для мсъ огромно® затрудненіе, 
и, главное, это имѣетъ большое мораль
но® значеніе иа массы. Эго служитъ 
какъ бы нагляднымъ показателемъ об
щаго положенія к это же проникаетъ въ &р* 
мію.Въ связи ©ъ этимъ массовое настроеніе 
рѣзко измѣнилось, только ерзди ра
бочихъ, во также иногороднихъ жителей 
и интеллигенцій; съ появленіемъ эва
куированныхъ украинцевъ на Дону поя
вились цѣлыя такъ называемыя Оольше- 
виотск я аоапольиыя организаціи, кото
рыя проявляютъ самую интенсивную дѣ
ятельность ; вѣроятно вы знаете, госпо
да, что въ Таганрогѣ, Ростовѣ н даже 
здѣсь появились прокламаціи съ призы
вомъ къ возстанію ж вверженію влаеш. 
Я нѳ буду говорить о принятыхъ мѣ
рахъ, но увѣренъ что «нм будутъ имѣть 
свое дѣйствіе» Одчак®, госпед», нельзя 
отрицать, что всѣ такіѳ факты разлагаю
ще дѣйствуютъ на массы и *то это за
трудняетъ положеніе предполагаемо! 
мобилизаціи»

1*чч«ч.іцііи»»1

Союзники иа сѣверѣ 
Россіи.

Въ «ІДГаЬа шаа» № 52 отъ 4 марта 
со словъ пріѣзжаго сообщается.

«Какъ живется въ Архангельскѣ? 
Есть ли тамъ большевики? Ушли ли от
туда союзники? Подобными вопросами 
меня засыпали при встрѣчахъ какъ въ 
Финляндіи, такъ я иа родинѣ.

Какъ живется въ Архангельскѣ? 
Приходится признаться, что живется 

такъ же, какъ и въ Ревелѣ, съ той 
лишь разницей, что жизнь тамъ въ трж 
раза дороже, и что вмѣсто хлѣба, пе
ремѣшаннаго съ овсомъ, тамъ всюду 
имѣются булки изъ бѣлой американской 
муки.

Время большевистскаго террора 
давно уже изгладилось изъ памяти ар
хангельцевъ, подъ крылышкомъ союз
никовъ—защитниковъ имъ живется лег
ко, всѣ заняты личными интересами, 
процвѣтаютъ разные увеселительные ве
чера и танцы.

Въ дѣлахъ самозащиты сѣверной 
Россіи мѣстное временное правительство 
въ теченіе шести мѣсяцевъ работало не 
покладая рукъ, но до сихъ поръ оно 
такъ и не смогло создать власть, спо
собную къ надежной защитѣ страны въ 
случаѣ ухода союзниковъ.

Причиной этой немощи вначалѣ счи
тали господствующее вліяніе соціали
стовъ, но и теперь дѣло нс измѣнилось 
къ лучшему, хотя власть диктатуры ш 
значительно уменьшилась. Русскія воен
ныя административныя власти всецѣло 
заняты лишь интересами да внутренними 
раздорами. Союзники —- и дипломаты и 
военные — играютъ роль посредниковъ и 
примирителей, но всѣ старанія ихъ мало 
способствуютъ созиданію новой русской 
арміи, той арміи, о которой было ска
зано столько красивыхъ т громкихъ 
словъ, задачей которой является возста
новленіе Великой Россіи «отъ Балтій
скаго моря до Тихаго океана н отъ 
Мурманскаго побережья до Дарданеллъ».

Эго безсиліе русскихъ причинило 
союзникамъ столько заботъ, столько го
ловной боли, что союзники—солдаты

Слова — не поддержка арміи.
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во» одинъ изъ лозунговъ тыла въ отношеніи арміи. ==

повсюду ругаютъ русскихъ—и въ трам
ваѣ, и при всякомъ удобномъ случаѣ— 
вошедшимъ въ обиходъ выраженіемъ 
«Ыосіу гиззіап».

Уйдутъ ли союзники съ сѣвера 
Россіи?

Трудно отвѣтить на этотъ вопросъ, 
ибо уходъ ихъ отнюдь не зависитъ ни 
отъ внутренняго состоянія Россіи, ни 
отъ большевиковъ.

Могу лишь замѣтить, что до сихъ 
поръ у союзниковъ и въ помыслахъ не 
было покинуть Мурманъ.

Возможно, что тамъ останутся лишь 
одни англичане, а можетъ быть и одни 
французы или американцы, но совер
шенно разстаться съ сѣверомъ Россіи 
союзныя державы не намѣрены, да это 
не было бы ни ихъ въ интересахъ, ни въ 
интересахъ Россіи.

Въ данный моментъ на сѣверномъ 
фронтѣ сражаются съ десятокъ наро
довъ ; — англичане, ирланцы, сербы, 
поляки, эстонцы, литовцы, что неволь
но придаетъ какъ Архангельскому, такъ 
и всему фронту довольно экзотическій 
видъ, точно мы находимся въ странѣ 
золотоискателей.

Передача всей власти въ однѣ руки 
была бы по военнымъ соображеніямъ 
весьма желательной, и очень возможно, 
что въ ближайшемъ будущемъ, положе
ніе измѣнится въ томъ отношеніи, что 
одна изъ союзныхъ державъ уже само
стоятельно займется страной.

Есть ли тамъ большевики?
Ихъ вытѣснили съ сѣвера Россіи 

уже въ августѣ и въ сентябрѣ прош
лаго года и едва ли попытка съ ихъ 
стороны, опираясь на военную силу, 
отвоевать потерянныя области, увѣн
чается, успѣхомъ, тѣмъ болѣе, что уси
ленно идутъ приготовленія къ новому 
походу на большевиковъ, долженствую
щему состояться весной, что было бы 
к для насъ весьма желательнымъ: боль
шевики принуждены были бы въ такомъ 
случаѣ значительно оттянуть свои силы 
отъ нащего фронта.»

хроника.
Займы Заводамъ и фабрикамъ.

Постановленіемъ Временнаго Эстон
скаго Правительства разрѣшены Займы:

Заводу „Двигатель* — 120.000 на
пекъ, Писчебумажной фабрикѣ С, і. 
Іогазсонъ — 500 000 марокъ, Мыловарен
ному Зйвѳду Ал. Фредѳркинда—200.000 м., 
Цементному Заводу Портъ-Купца 1.000.000 
м, Нарвской Городской фабрикѣ — 
6ОО.О00 м., Тургельской писчебумажной 
фабрикѣ — 200.000 м„ Нарвской сукон
кой фабрикѣ ... 200.000 м.

Измѣненіе наименованія Телегр.
Агентства.

Временкоѳ правительство постано
вило измѣнить наименованіе Эст. Телегр. 
агентуры, обозначая ее сокращенно 
#Эстур." Начиная «о вчерашняго дня 
бюро будетъ получать свои свѣдѣнія 
меішср»дстввніо отъ агентуры Рейтера.

Воспрещеніе увеселительныхъ 
вечеровъ.

Начальникъ 2-ой дивизія полковникъ 
Лускаръ издалъ приказъ, которымъ вос
прещается устраиваніе всякихъ увеселв.- 
телмыхъ вечеровъ въ Юрьевѣ, Фэллинѣ, 
Перповѣ, Валхѣ ш Верро. Исключеніе 
составляетъ лишь „Вакемуйже* въ 
Юрьевѣ,

Исключаются также н свадьбы, жох®- 
роны и крестины.

Къ свѣдѣнію г.г. членовъ Литера
турнаго Кружна въ г. Ревелѣ.

Чдеш Литературнаго Кружка ме
тутъ получать книги швъ библіотеки 
Кружка, находящейся въ настоящее 
время въ помѣщеніи Жѳвен. Коммерче
скаго Училища (Іоановекаа уя.) &ъ 
рукодѣльномъ классѣ, въ кнжиемъ этажѣ, 
мо ваиедѣлышкамъ, средамъ и пятни
цамъ отъ 4—5 дня.

Лядъ, взявшихъ княгж годъ тому 
назадъ нвъ библіотеки и ж© возвра
тившихъ ихъ, покорнѣйше просятъ воз
вратить жхъ но припадлежносги. Штраф
ныя деньги пока но будутъ взиматься.

Правленіе.

Мажь «Сразить цѣкз хі и4арм 
искусственно бзбахчзбгедася?

(Изъ газетъ).

Въ министерствѣ торговли работа
етъ особая комиссія, задачи которой 
состоитъ .еъ томъ, чтобы слѣдить ва 
вывозомъ м ввозомъ товаровъ; она же 
вавѣдыеаетъ выдачей разрѣшеній на 
предметъ ввоза или вывоза. При вы
дачѣ эткхъ разрѣшеній соблюдаете» 
большая осторожность, чтобы нагла стра
на т пострадала отъ излишка тѣхъ пли 
другихъ товаровъ. ВгдолеѢ естественно, 
что при подобной системѣ выдачи рав- 
рѣшеній соревнованіе совершенно управд- 
няется и цѣны па товары стоятъ высо
кія, выше, чѣмъ ыо было бы, если бм 
торговля могла вестись безпрепятст
венно. Но съ этой бѣдой можно была 
бм еще справятся. Главное дѣло 
въ томъ, что людц, получавшіе разрѣ
шеніе нм предметъ ввоза товаровъ, сами 
абсолютно не пользуются этимъ разрѣше
ніемъ, вмжидая момввть, жегда цѣны на 
предполагаемы® для ввоза товары еще 
поднимутся. Есть и такія лвц*, кото
рыя свевуляруютъ жхеняо на этихъ 
разрѣшеніяхъ къ ввозу. Вотъ маленькій 
примѣръ того, аочему нѣкоторые товары 
у маеъ ояѣнивдоѵся вд$«е дороже, чѣмъ, 
хотя бы, въ Финляндіи.

Такъ, пудъ мыльжаг© камня въ 
Финляндіи стоитъ 240—280 марокъ. 
Привозъ шъ Ревель 1© мар. зга пудъ, 
всего — 290 марокъ, Естественный про
центъ купца — высоко ечмтая «*■ 30 м. 
еъ пуда; эта сеетавнло бы сумму въ 
320 марокъ. Н@ въ виду того, что ры
ночная цѣшз въ настоящее время на 
мыльный тытѣ 470 мар. пудъ, та 
счастливый обладатель разрѣшенія на 
предметъ ввева его разсуждаетъ слѣду
ющимъ образомъ: купцовъ, готовыхъ 
ввозить мыльный к&ыемь съ чистой при* 
былью въ 30 мар. съ нудя, довольно, — 
ноэтому ему нечего утруждать себя. 
Ояъ продаетъ свое разрѣшеніе н полу
чаетъ по 150 марокъ за пудъ, что при 
возможности закупки 100 пудовъ, состав
ляетъ оунму въ 15.000 мар. Ня такъ 
какъ разрѣшай!® выдастся почти веегда 
ж большее количество ввозямаг® това
ра, то чиетая прибыль подобнаго дѣльца 
часто превышаетъ сотня тысячъ.

Не могли-л и бм господа «коммерціи 
совѣтниотъ которыхъ зависитъ веч 
эго дѣло, но крайней мѣрѣ ваблю дать 
аа тѣмъ, чтобы разрѣшеніемъ пользова 
лись исключительно тѣ, которымъ оно 
было выдано. Необходимо прекратить 
эту спекуляцію, разъ нельзя разрѣшать 
свободной торгов ш, которая не входитъ 
въ намѣченную программу.

Было бы также недурно, если бы 
разрѣшенія на ввозъ выдавались не 
•тдѣяьаымъ ечнетдявчнкамъ только на 
крупныя зуммы, но н большому числу 
купцовъ, готовыхъ къ ввозу меньшаго 
количество товаровъ.

Безъ сомнѣнія, тогда ирекратжлааь 
бы спекуляція разрѣшеніями и цѣны на
вѣрно упали бы. („Маа1И“).

Вечернее сообщеніе 
штаба

Г навн/командующаго.
12 марта 1919 г.

Въ Вольмарскомъ на
правленіи

атаки противника на линіи дере
вень Пантепъ, Ресголи и Тальсе 
отбиты нашими войсками.

На остальныхъ фронтахъ
поиски развѣдчиковъ.

Редакторъ: Н. ИВАНОВЪ. 
Издательство «НОВАЯ РОССІЯ*.

ДОКТОРЪ

Ж. Кл< нпусъ.
Новая, 45, КВ. 7. - 

Кожныя, венерическія и 
мочеполовыя болѣзни 

(606-914).
Пріемъ 11—1 и 6—8.

ДОКТОРЪЖ. а Полякъ
Глиняная, 8, кв. 4.

Іожк. і бшричіек. боя.
Сяфлясъ (607 и 014). 
Пріемъ: 10—1 и 5—6.

Для женщинъ: 4—5.
По воокрес. отъ 12—1.

І-ръ И. $, Хавлигь
Глижяи&я, № 18, кв. 4. 

Венѳрическ., кожныя и 
легочныя болѣзни, 

фвфияшзъ 606—014. Из- 
олѣдовааіо крови 

НРШМЪ отъ 10—1 и 5—8. 
Воскрас. 11—1.

Довожу до «вѣдѣнія 
сиво ихъ киіениовъ, что

моя контора
жишѣ инходитея
по Глиняной ул., 8.

Яом. Присяжн. Повѣр.
И. М. Горшковъ.

НУЖНА
шшухцак машинка. Рус* 
«кіЗ шрифтъ. Жез&т. »Уя- 
дерзуцъ". Пред оженія въ 
редакцію „Новой Россіи" 
нод* лит. „Р.".

Съ 15 марта вновь
М. Перновск., 25, кв. 4.

обѣды
обѣдъ по не- 9 ы* СО Ц 
дѣльному а бои. »» «♦ 

Меню на 15-оѳ число: 
супъ съ гренками 
свиное жаркое 
кофе со сливками.

Цѣна обѣдовъ, разнообразіе 
блюдъ и качество продук
товъ мнѣ конкуренціи! 
Выдача абонементныхъ кар

точекъ открыта.

ПИШУЩІЯ МАШИНЫ
покупаю оъ лат. и русск. 
шрифтомъ. Морская, 15,
кв. 4.

•» ... ИІ0ІММІ
ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НА ГАЗЕТУ

I Іовая Россія
Подписная цѣна въ мѣсяцъ 

для Ревеля . . 10 мар, 
для иногородн. 11 мар.

Подписка производится съ 97* ч. утра до 2 хъ ч. дня 
въ редакціи — Широкая ул, 34.

МвМІІІІІвІвІ

га
шттттшшшш

11, 12, 13 и 14 марта
$ёыЫът ЖтитхШ боеккъ!

Съ уч, йтаяьянской красавицы

Діа ты Каренъ
Месть женщины —

Чудовищная месть.
Сильная драмэ въ 5 больш. актахъ, сы
гранная въ роскошнѣйшихъ мѣстахъ 

Италіи.
Ірекаіеръ бъ юбкѣ. Веселая комедія.
Играетъ перзоял. с лозный оркестръ 

подъ упр. каип, В. Знллиша.

®ттт®®тттштт®і

%
а

чи

Коммерческіе курсы
Бухгалт, корресп,, коммерч. ариѳметика, вонт. 

практика, стенографія и машинолнеаніе
8ЩГ Программы и условіе безплатно.

Пріемъ отъ 10—12 и 5—7 час.
Морская ул., 15. А. Г. Лѣпииь,

преп. комм. наукъ.

Русск. деньги и финск. марки
Золотыя и серебряныя деньги

покупаетъ и продаетъ
бюро ВИРГ ^““ТорГ б>

99 отъ 8—6 час.

Ѳ0©ѲѲѲѲѲ©
ГРАНДѴМАРИНА.

13 и 14 марта о. ѵ.
Трандіозш программа.

На экранѣ боевикъ. Драма 
въ 5 част.

Онъ мятежный ищетъ 
бури.

Рѣдв. жо ху д. пост, и иепол и 
Въ главн. роляхъ лучшіе 

артисты,
Крошка спортсменъ.
Веселая комическая.
Русскія надписи.

На оценѣ еъ уч. оп. арх. 
Волконской.

Цыганскій таборъ 
подъ Москвой.

Оперетка въ 1 д.
Въ дивертисменіѣ участ*. 

ЕЛЬГА женщина-»мѣя.
Ага и Мира *ч»«ер«.

—*  — танцы
Попуд. хѵплет. люб. публ.

Нарсонъ
Пѳрвокл. орк. подъ уоравд. 

ВодсПко.
Нач. по буди, въ Ь ч., по 
по цраздн. въ 1/ш'д ч., хо- 

шедъ 1/а11 ч.
Цѣны бял.: 60, 1.20 я дорѳѳѳѳѳѳѳѳѳ

Дешево
устраиваю —исправляю:
влѳкрпчсояоѳ освѣщеніе, 
электрическіе н механиче
скіе авонки, телефоны, ио- 
мераторы и прочее. Яблоч

ная, Ь, кв. 10.

Театръ „КАЗИНО
Садовая № 3.

а

Дирекція обращаетъ особо® вниманіе иа 
подборъ программы.

Веѳгда на экранѣ жизнени. драмы, ве
селые фарсы н нр.

Первоклассная музыка! 
Уютное помѣщеніе!

ТОРГОВЛЯ
аптекарскими товарами, красками и духами

ШЕЙ и ЛАНДЕЗЕНЪ
Ревель. Глиняная ул. № 9.

Предлагаетъ въ большомъ выборѣ 'ІЗД
Духи, Одеколонъ и Кремъ «Метаморфоза» 
Мыла туаяетн. финляндск. и другихъ заво
довъ. Очищенную и простую соду. Поро
шокъ для печенія. Нафталинъ и розовая 

вода.

чРЧЧРгЩЩЩп* 

ЛИМОНАДЪ 
МЕДЪ

КВАСЪ
СЕЛЬТЕРСКАЯ

Фабрика искусств. минер. водъ
Р. Шейбе

Б. Юрьевская, № 14. Телі № 4-66.
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Руйоииси до 'яв'-'Ы быть няаа«»'іы чотуо, на одией 
оюпоиѣ лывта, ва нодпнсью и «ъ ад^ всомь автор.о 
РткоЕиви могутъ сокращаться и измѣняться,

обратно . о возвращаются.
* **

Ежеіхебхая демократическая газета.
(Выходить С разъ въ недѣлю)

Редакція и главная контора: Ревель, Широкая у л. 34.
РЕДАКЦІЯ ОТКРЫТА: съ 10—1 ч ДНЯ. КОНТОРА СЪ 8—1 ДНЯ и съ 2—\ ч. ВЕЧ.

Цѣна номера 40 пн.
На мѣсяцъ 10 мар. — Для илогѳр. 11 мар. 

Порой, адр. 2 мар.

№ 3. Пятаица, 14-го марта 1919 г. № 3.

Отъ Штаба 
Главнокомандующаго.

13 марта, 1919, утромъ.
Въ Волытрскожъ направленія

Наши войска принуждены были 
покинуть станцію Стаккедьнъ, благодаря 
превосходству силъ противника.

На прочихъ фронтахъ поиски раз
вѣдчиковъ.

Обязательное постановленіе 
№

По приказу Главнокомандующаго 
объявляю 2Сѣмъ домовладѣльцамъ г. Ре 
веля, а ревао и квартирохозяевамъ, что 
®ии обязаны вемадлеяяо сообщить о 
каждой свободной въ »хъ д 'Мѣ квартирѣ 
воеяиѳй квартиркой комиссій (Широкая 
ул. 40).

Квартирохозяева «обязаны ківмвдлѳй' 
ко доносить квартирной комиссіи о вы 
бытія наъ ихъ квартиры офицеровъ н 
военныхъ чиновниковъ, которымъ осво
божденныя ком каты были предоставлены 
вышеезяачвнной комиссіей.

Не подчиняющіе^ этому обязатель
ному постановленію подвергаются взы
сканію до 3000 мар. ил® 3 мѣеяцшн 
ареста.

Постановленіе »то входитъ въ силу 
со дня объявленія.
Ревель, 13 марта 1919.

Начальникъ внутренней обооогш
Генералъ М&іоръ Педд#ръ.

Телеграммы
Эстонскаго Бюро Печати

Положеніе въ Германій.
Цизі Зоигпі. Послѣ убійства Ѳісиера 

вся влаоть въ Баваріи перешла въ гукя 
совѣтовъ, которые однако не пользуется 
рае\: сложеніемъ вь широкихъ кругахъ 
общества. Биварс*. пар. иаотія (центръ) 
пыталась воевать Земскій Совѣтъ; дере
венскіе жители угрожаютъ городамъ го
лодомъ, аслж насилія же прекратятся. 
Центральное правительство въ Вердинѣ 
держится выжидательной политики, ибо 
Баварія и раньше находилась въ гаи- 
меньшой зависимости огь Германіи; Гер
манія на рѣшается отправить въ Бада 
рію свои войска для водворенія порядка.

Забастовка въ Среди.?** Германіи ко 
но находитъ сочувствія. Всеобщая в&ба- 
стовзса въ Дрезденѣ яѳ состоялась, въ 
Лейацигѣ представителя *абасто«а<з- 
шихъ вегуийлк въ переговоры съ Пра
вительствомъ. Правительственныя вой
ска овладѣли городомъ Галле, ідѣ заба
стовка оглачамась характеромъ мятежа. 
ІІр изошли сильные бои. КояигсОвргътак- 
жо находится вь рукахъ правительства. 
Вь прочихъ мѣстахъ,гдѣ оперировали 
правительственныя войска, порядокъ 
возегаеовленъ. Эга утомительная внут- 
ренкая война ещѳ больше ослабила и 
безъ того обезсиленную отраву. Въ 
Берлинѣ предполагали устроить все
общую забастовку. Событія послѣдняго 
времени показали, что руководители рабо
чихъ сильно полѣвѣли, но несмотря иа 
то правительству удалось сговориться 
съ забастовщиками.

Союзники возбудили вопросъ о раз 
мѣрѣ контрибуціи со стороны Германія, а 
также н о томъ, какія земли Германія 
должна уступить союзнымъ державамъ. 
Нѣкоторыя изъ союзныхъ державъ по
лагаютъ, что вопросъ о Россіи можетъ 
быть рѣшенъ только иослѣ заключенія 
имоа "съ Германіей. Полагаютъ, что 
зъ случаѣ блокады Германіи, не только 
ей одной, го и вевмъ странамъ отъ Рей
на до Чернаго моря уі рожаетъ голодная
смерть.

БЕРЛИНЪ, 11 марта По сооб
щеніямъ «Ьокаі Апгегдег’а» уличные бои 
въ центрѣ города продолжаются. По
бѣда всюду остается за правительствен
ными войсками. Желѣзное кольцо, ко
торымъ окружены спартаковцы, все 
болѣе и болѣе стягивается. Спартаков
цамъ предписывается бросать оружіе 
и притворяться простыми прохожими, 
въ случаѣ, если они убѣдятся въ без
выходности своего положенія. Благо
даря такому пріему они надѣются избѣ
гнуть военно-полевого суда.

СТОКГОЛЬМЪ, 12 марта. По пос
лѣднимъ извѣстіямъ, спартаковцы на
мѣрены покориться правительственнымъ 
войскамъ. Соотвѣтствующіе переговоры 
уже ими начаты. Правительственнымъ 
войскамъ удалось захватитъ нѣсколько 
складовъ оружія и снарядовъ.

ЛОНДОНЪ, 12 марта. (Рейтеръ) 
Адмиралтейство сообщаетъ: по имѣю
щимся газетнымъ свѣдѣніямъ союзными 
державами проданы 54 бывшихъ гер
манскихъ подводныхъ лодокъ. Выру
ченныя за нихъ деньги распредѣлены 
между союзниками на условіяхъ, выра
ботанныхъ высшимъ военнымъ совѣ
томъ. По поводу оставшихся герман
скихъ военныхъ судовъ еще не пришли 
къ окончательному рѣшенію.

Въ Германскомъ Учредит; 
Собраніи.

Въ Германскомъ Учредительномъ 
Собраніи обсуждалось предложеніе нѣкой 
г-жи Агнесы, подписанное 37 членами-— 
женщинами Учредительнаго Собранія; 
въ этой запискѣ, между прочимъ, гово
рится, что германскомъ женщинамъ и дѣ
тямъ приходилось испытывать больше, 
чѣмъ кому аябудь3другс-му,благодарящему, 
что Германія была отрѣзала отъ всег# 
міра. Блокада еще до сихъ поръ не окон
чена. Больные и старые умираютъ отъ 
истощена. Огромный процентъ смерт
ности среда женщинъ и дѣтей неизбѣжно 
отзовется на благополучія не только 
Германіи, но к всего міре. Мы требуемъ, 
чтобы германскіе воѳшаоплѣшше были 
бы немедленно воззращоны въ Германію, 
ибо они ши чемъ не повинны. Они ис
полняли долгъ солдата передъ родиной, 
ояи не хуже солдатъ любой другой 
страны.
Засѣданіе но поводу снабженія 

Германіи.
БЕРЛИНЪ, 6 марта (Сизі 8иоті) Въ 

Спаи состоялось засѣданіе по поводу во
проса о снабженіи Германіи продоволь
ствіемъ. Засѣданіе не привело ни къ 
какимъ результатамъ, — нѣмцы отказы
ваютъ союзникамъ къ выдачѣ коммерче
скихъ судовъ.
Конфискація имущества въ Аме

рикѣ.
Вашингтонъ, 4 марта. Зашшавшиій 

во время войны должность жавѣдываю- 
щзго имуществами отобраннымъ у ино
странныхъ подданныхъ, сообщаетъ, что 
въ Соединенныхъ Штатахъ конфискова
ло за время войны на 700,000,000 дох. 
имущество подданныхъ вражескихъ 
странъ. В:ѳ втэ имущество подраздѣ
ляется на двѣ группы: къ первой отно
сятся тѣ, ксторыѳ пріобрѣли себѣ нс» 
движимости въ Америкѣ безъ опредѣ
ленныхъ цѣлей. Въ составъ другой 
группы л ходятъ люди, намѣренно посе
лившіеся въ Америкѣ, чтобы имѣть 
возможности повліять жа внутреннею 
жизнь Америки.

Эг® люди дѣйствовали только въ 
интересахъ Германіи. Уже то обстоя
тельство, что Германій продала линію 
пароходнаго общества ^Гамбургъ—Аме
рика" и отдѣленіе „Южно-Герман
скаго Ллойда" на Гудзонѣ Соединен
нымъ Штатамъ, свидѣтельствуетъ о томъ, 
что Германія уже считала себя побѣж
денной, ««смотря жа одержанныя ею 
въ то время побѣды.

«Дѣло бароновъ»
5-го марта »Могпіпд РозГѢ» напеча

тано анонимное письмо подъ заглавіемъ 
«Дѣло бароновъ» Это воззваніе одного 
прибалтійскаго нѣмца къ Англіи. Авторъ 
письма поясняетъ, что прибалтійскіе ба
роны отнюдь не германскаго происхож
денія, они всѣ потомки переселенцевъ 
изъ Шотландіи. Вся наша культура 
лишь ихъ заслуга; только часть нашего 
всйска состоитъ изъ эстонцевъ, всѣ 
офицеры по происхожденія нѣмецкіе 
дЕоряне, Судя по этому письму эстон
цы не въ состояніи управлять государ
ствомъ, всѣ болѣе или менѣе выдающіяся 
государственныя должности должны быть 
занимаемы нѣмцами-баронами. Было бы 
только въ интересахъ Англіи оказы
вать имъ поддержку. «Могпіпд Розі» — 
какъ консервативная газета — печатаетъ 
это письмо безъ всякихъ примѣчаній 
со стороны редакціи.

Военныя силы Англичанъ у 
береговъ Рейка.

ЛОНДОНЪ, 7 марта. (Оизі Заоші)
Б*.*ешшя силы англичанъ у береговъ 
Рейна слѣдующія: одна дивизія .кавалеріи, 
состоящая изъ 12 полковъ, 5 батальоновъ 
кавадѳрш, 260 батальоновъ различной 
••Этвляеріи, 12 -танковыхъ батальоновъ, 
102 батальоновъ пѣхоты, 32 отряда лет
чиковъ, опредѣленное количество техни
ческихъ отрядовъ и саперныхъ батальо
новъ ж т. д.

Военнаи сила англичанъ.
ЛОНДОНЪ, 11 марта. < (Рейтеръ). 

По оффиціальнымъ свѣдѣніямъ общее 
количество военныхъ силъ англичанъ 
шш всѣхъ фронтахъ равно 1.324.000 чел.

Войско Лгтвы.
ДЬе Могпіпд Розі" сообщаетъ, что 

войско Литвы состоитъ изъ 4000 сол
датъ в ЗоО офицеровъ.

КОПЕНГАГЕНЪ, 12 марта. Здѣсь 
открылось новое акціонерное общество: 
«Датско-балтійское торговое общество.» 
Основной капиталъ о-ва — 1 милліонъ 
кронъ; оно работаетъ рука объ руку 
съ «Датско финскимъ Торговымъ обще
ствомъ».

Мяркая конференція.
ПАРИЖЪ, 11 марта. (Рейтера). 

Мирная конференція рѣшили пойти па 
встрѣчу желаніямъ Польши, уступивъ 
ей Данцигъ и Нсйфарв»севръ ; ,кромѣ 
того, она обѣщала содѣйствовать соз 
дззеію сообщеній между новыми гаванями 
Польши и Познанью. Конференціей 
установлены границы между Восточной 
Россіей и Литвою.

Рабочій вопросъ на шрной 
конференціи.

НиіѵисІБ. „Баііу ТеІедгарЬ" сообщаетъ, 
что комиссія по разработкѣ рабочаго 
вопроса на мирной конференціи приняла 
предложеніе Англіи о® поводу 48-ми 
часовой рабочей недѣли. По предло
женію ахглич інъ же преполаг<:Ютъ при
нять мѣры къ улучшенію состоянія 
женщинъ и дѣтой.

Ллойдъ Джорджъ о судьбѣ малыхъ 
народецъ.

Въ одной и*ъ своихъ рѣчей Ляѳйдъ 
Джорджъ затронулъ и судьбу малыхъ 
народовъ, возлагающихъ воѣ своя 
надежды на Парижскую мирную конфе
ренцію. Ойъ затронулъ чехо словацкое 
движеніе,. начавшееся чисто культур
ными требованіями п разросшееся въ 
политическое движеніе. „На знаю, го
воритъ Ллойдъ Джорджъ, нужно лм 
сейчасъ говорить о защитѣ малыхъ 
народовъ; имъ въ настоящее время вы
пало большее счастье, имъ открылась 
блестяща і жсрспешаа. Но вноднѣ Вбз»

м гжй'о, что маленькіе народы впадутъ 
бъ тѣ же* ошибки, въ которыхъ обви
нялись великія дѳрж&вы. О ш хетягь 
распространить свою власть ва предѣлы 
своихъ странъ,. но этажъ правомъ о&м 
пользоваться нс будутъ".

Въ этой своей рѣчи Ляейдъ 
Джорджъ повндимому намекаетъ на че- 
жгвъ н о о.ій козъ; возможна, что тъ 
имѣетъ въ виду и нѣкоторые другіе на
роды, нохушайшіеся на земли еесѣд- 
нмхъ съ жимн гесударст^ъ.

Проектъ о постройкѣ туннеля 
во Фракція.

ПАРИЖЪ, 11 марта (Рейтеръ). Въ 
палатѣ общимъ проектъ о постройкѣ 
туннеля былъ принятъ единогласно. 
Предсѣдатель комиссія, Артуръ Фелль, 
поясііилъ, что программа постройки и 
смѣта расходовъ уіверждѳжы мирной 
конференціей. Постройку предполагаютъ 
©кончить въ теченіе 5 лѣтъ, она обой
дется въ 25 мил. фунтовъ стерлинговъ.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ, 18 мирта. На 
выборахъ въ сеймъ но послѣднимъ 
подсчетамъ отдѣльныя партіи получили 
елѣд. количество голосовъ: іірвгреесаош 
(б. младофняяы) 130928, земскій сою*ъ 
189633, соедакеннея партія (б. старо- 
фяпны) Ібоозр, Ш;.еды 160452, СОЦІАЛЪ- 
демократы 360814/ ірмст. рабочіе 936, 
безпартійны® 2091. Прятано йегодаымк 
8516 бил.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ, 13 марта. Вчера
въ нолдень пройзешелъ въ центрѣ го
рода большой пожаръ. Сгорѣли типо
графія. и переплетная Бейлина ж Геаа. 
Уничтожено много машинъ и бумаги. 
Убытокъ считается милліонами. 3 по
жарныхъ юлучжяи контузіи.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ, 13 марта. Надъ 
вэрнувшамшея изъ Пармят членами 
Аландской делегаціи начато слѣдствіе. 
Съ нихъ взято чіетнѳе слово о невж- 
ѣ®дѣ безъ особаго іа. то разрѣшеніе.

(Я.В.)

Кризисъ финляндской бумажной 
промышленности.

„Тітез" гшшегь: Будущность фин
ляндскаго бумажнаго производства ке 
блестящая. Благодаря большевистскому 
движенію русскій рынокъ временно аб
солютно закрытъ для Финляндія.

Поэтому финскія писчебумажныя и 
целлюлозныя фабрика принуждены найти 
сбытъ своимъ товарамъ въ странахъ 
Союзныхъ держг-.въ, чему, однако, силь
но мѣшаетъ конкуренція Швеціи и Нор
вегіи.

Препятствіемъ къ развитію въ Фин
ляндіи пкечѳбумажмаг© производства 
служитъ и то обстоятельство, что Ан
глія уменьшила число транспьртшхъ 
конторъ приблизительно въ 4 раз?,покупа
тели же надѣются т пониженій цѣнъ 
т товары.

За время войпы большее число 
писчебумажныхъ фабрикъ перешло въ 
Каналу и цѣны на бумагу сильно ътт- 
жены.

Вопросы школы.
Фиаяская газета *У1іррі1а5ІеЫзя, со

вѣтуетъ н :у таижо поддерживать связь 
между учащейся молодежью Финляндіи 
и Эстоніи. Ояа предлагаетъ воспользо
ваться примѣромъ скандинавскихъ странъ, 
гдѣ существуетъ такое тѣсное объеди
неніе всѣхъ, посѣщающихъ высшую 
школу. РйЗзѣ Германскія расы тѣснѣе 
связаны узами родства, чѣмъ фпинскія, 
необходимо создать фнанско эстонское 
соглашеніе н въ умственномъ отаошеніі 
во имя ііроцвѣт&дія народовъ фшнс&ой 
расы.

Въ Россіи бывали выдающіеся лю
ди финнскаго происхожденія. Чтобы они 
не тратили своихъ силъ и способностей 
на службѣ у чуждаго имъ народ у мамъ,
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ГРАЖДАНЕ! ВСЕ ВРЕМЯ ПОМНИТЕ ОБЪ АРМІИ.

фЯІЕіЖЪ, НСОбХОДИКО предпринять Й|Ж- 
иыв шаги для того, чтобы работа ихъ 
прсніведилась бы въ полвжу родного 
народа.

Веѣ корпораціи должны етрелиться 
именно къ достиженію атой намѣченной 
дѣли, онѣ должны содѣйствовать 
объединенію всѣхъ людей финнскаго 
происхожденія, посѣщающихъ высшую 
школу во имя интересовъ культуры.

Прибытіе въ Гельсингфорсъ аме
риканскаго сала.

„Бизі ЗиомІ*. Въ Гвльс*шгфі»рсъ при
было 500,000 кило-американскаго евинаго
сада.

Брантжмгъ о положеніи рабо
чихъ въ Швеціи.

Брантяигъ въ своей рѣчи въ Эре
бру высказалъ Мнѣніе, что Швецій пред
стоятъ тяжйлыя времена. Уровень цѣнъ 
гораздо выше, чѣмъ въ большинствѣ дру
гихъ странъ. Ясли же произойдетъ повм- 
жеійіж цѣнъ, то мы стоимъ передъ ути
нымъ крахомъ. Рабочіе стоятъ теперь на 
еравжжтедьио высокомъ уровнѣ и ухуд
шеніе коснулось бы ихъ тяжело. По
вышеніе же заработной . идатк не
возможно.

Бргнтішгь въ общемъ сильно об- 
п шжде® ш большевизмъ. Норвеж
скій с.-д. Пунтседольдъ запросилъ Чи« 
«ериша, какъ совѣтское правительство 
@р«мяйО бы возможное предложваіэ со 
стороны союзниковъ о созданіи демокра
та ческо-парламентарнаго представитель
ства мі |осаовѣ всеобщаго избиратель
наго права. Чичеринъ отвѣтилъ' отри* 
цстслыо. Йо #го мнѣнію парламентъ 
сдѣлаетъ возможнымъ уетвяомввіе бур* 
«умно*—каняталнсгическаго строй. Лишь 
вметвма совѣтовъ можетъ политечкекп 
иоаянтать массн, ж жзбиратмьнее право 
Й*я буржуазнаго класса метѣ® важно, 
чѣмъ сохраіеві® совѣтскаго рвжамг,.

(Н.-Ыабеі) М.

Кониееія для шлѣдоваіія поло
женія въ Гоееіи.

Учрежденная мвжіумар. сощіаліет. 
коагрессомъ въ Бермѣ, комие<ія 
получила отъ совѣтскаго нраінтельстіа, 
«орезъ песредство германскаго министра 
ивсстрввныхъ дѣлъ, разрѣшеніе на въ
ѣздъ въ Россію, причемъ совѣтское пра- 
рмтельств® Гарантируетъ комиссія ®оз- 
хожкееть взееторовнѳ ознакомиться съ 
наложеніемъ въ Россіи. Оно, между 
прочимъ, д&отъ ®юѳ согласіе ма въѣздъ 
также „любой буржуазной комиссіи* 
имѣющей цѣлью ознакомленіе еъ ноли- 
«зміемъ, хотл бы ожа стояла даже въ 
жѳяосредетв®иномъ еноніенім 8съ любымъ 
буржуазнымъ правительствомъ, даже 
Къ правительствомъ, ведущимъ воіму 
противъ севѣгасоі республики.

Совѣтское яравитедьсгво жроентъ 
зараіѣе тонко указать время прибытія 
комиссіи для принятія мѣръ къ облег
ченію ев жутешесгвія.

(Н.-Ыасіеі) М.

Мемуары о Николаѣ II.
„ІГизі Биоті*. Пребывающій въ 

Финляндіи бывшій русскій военный ми
нистръ В. А. Сухомлиновъ вапмсаиъ 
свои воспоминанія о послѣднихъ годахъ 
правленія Николая II. Мемуары ети 
выйдутъ на 12 языкахъ, въ томъ числѣ 
ж на фнинскомъ.

Въ работѣ зтоЙ Сухомлиновъ 
сообщаетъ массу свѣдѣній о характерѣ 
Николая Іі, о его способѣ правленія, а 
также н о происшествіяхъ, имѣвшихъ 
мѣсто до начала міровой войны и послѣ 
ея.

Обвиненіе рабочихъ Путилов- 
скаго завода въ шпіонсгвѣ.
„Могпіпд Розі" сообщаетъ, чго въ 

Петербургскихъ газетахъ помѣщено 
заявленіе Совѣтскаго правитольста, въ 
Которомъ рабочіе Путиловскаго завода, 
ж мужчины и женщины, обвиняются въ 
шпіонствѣ въ пользу аяпшчанъ и въ 
укрывательствѣ бѣлогвардейцевъ. Обви
ненія зтн основываются на томъ, что на 
Путнловскомъ взводѣ постоянно бывали 
и забастовки ж разногласія. Большеви
стскія газеты увѣряютъ, что отдѣленіе 
по изготовленію шрапнелей сгорѣло не 
по неосторожности, а благодаря поджогу. 
Сейчасъ не работаетъ ни одна изъ ма
стерскихъ.

Разъясненіе Министра 
Юстиціи.

вдинъ изъ начальниковъ самоза
щиты обратился еъ запросомъ къ Мини
стру юстиція но поведу $ го жункта по
становленія Временнаго Правительства 
о „объ изготовленіи и продажѣ спирт
ныхъ м&питковъ* (К. Т. № 7. 1918). 
Имѣютъ ли право на награду "и члены 
Самозащиты, раскрывшіе изготовленіе 
епиртныхъ напитковъ и торгующихъ имн.

Мпниегръ юстиціи сдѣлалъ слѣ
дующее разъясненіе: награда должна 
выдаваться в®ѣмъ способствующимъ 
поимкѣ людей, тай не а лиимвющвхеж 
торговлей спиртомъ ила изготовленіемъ 
его, не исключая и членовъ Самозащиты.

Жяѣсь необходимо, однако, ракля* 
чать два случая:

1) Когда членъ еамозащиты кеиол- 
ияетъ приказаніе евоего начальства я 2) 
когда ѳму во собственной иниціатива 
удалось напасть на слѣдъ зажимающагося 
изготовленіемъ «янрта, © чемъ ©аъ до* 
носитъ своему начальству для ирожзвод- 
«?ва дальнѣйшаго слѣдствія.

,Дожарь кгмщт 
рібодюр1*

Опасный безумецъ Ленинъ не ос
тавляетъ своей навязчивой идеи рзт- 
шить пожаръ соціальной революція со 
всѣми ея кошмарными атрибутами въ 
странахъ еще не тронутыхъ ужасами 
диктатуры пролетаріата.

Такъ по свѣдѣніямъ «ЕсЪ© б® Рагіз^, 
въ Парижѣ открыта большевистская 
организація; при арестѣ подозрѣвавша
гося въ коммунизмѣ, владѣльца типо
графіи, былъ найдекъ наборъ для бро
шюры развивающій теоріи Ленина и 
Троцкаго.

«Ьа Оешосгаііе ІМоігагеІІе» сообщаетъ 
что въ Швейцаріи конфискована партія 
брошюръ съ нападками на державы 
Согласія, а также манифестъ Ленина, 
въ которомъ онъ призываетъ рабочій 
классъ Франціи, Амсрмкн, Англіи и 
Италіи къ международной революціи

Яш!я і Іорьбз съ іодыпеіакіжи
«Ье Тетрз» сообщаетъ основываясь на 
телеграммѣ изъ Нью-Іорка, что соглас
но свѣдѣніямъ полученнымъ тамъ изъ 
Владивостока, между Русскимъ прави
тельствомъ въ Омскѣ ж Японскимъ 
правительствомъ въ половинѣ февраля 
достигнуто соглашеніе о доставкѣ пос
лѣднимъ людей,денегън вооруженіядля 
борьбы противъ большевиковъ.

Возвращеніе русскихъ
(ошоадіххыхъ

Парижскому «Ье Тетрз» телеграфи
руютъ изъ Кракова, что согласно по- 
становленія правительствъ Согласія, пе
ревозка русскихъ военноплѣнныхъ бу
детъ по возможности производится бе
зпрерывно. Дабы избѣгнуть соприкосно
венія ихъ съ большевиками, плѣнные 
будутъ направляться на Букарестъ и 
оттуда на Одессу. Такимъ образомъ, 
имѣется надежда вернуть на родину 
въ нѣсколько мѣсяцевъ около 'милліона 
плѣнныхъ черезъ Галиційскіе пути. 
Эшелоны будутъ конвоироваться союз
ными войсками.

Опасенія французовъ 6% ошвше- 
хіп Тершхіп.

По словамъ «НиіѵибзіабЫабеЬ въ 
Парижѣ собрался французскій націо
нальный съѣздъ немаловажнаго значе
нія ввиду его состава, представленнаго 
делегатами отъ трехсотъ союзовъ и об
ществъ Съѣздъ считаетъ себя вырази
телемъ общественнаго мнѣнія Франціи 
по вопросу о необходимыхъ француз
скому народу гарантіяхъ противъ воз
можныхъ со стороны Германіи агреевв- 
иыхъ дѣйствій послѣ тог«, какъ съ ма
терика отбудутъ на родину войска 
Англіи и Соединеныхъ Штатовъ. Съѣздъ 
намѣчаетъ главнѣйшей оборонительной 
мѣрой отдѣленіе на правомъ берегу 
Рейна пяти десптиккл ©метровой полосы, 
которая была бы подчинена особому 
управленію.

Опечатка
Во вчерашнемъ № Н. Р. іъ «*. 

И. Горшкова „Новая Россія* вхргмыъ до
важная опечатка, которую ми ©дмтдомъ 
кеобходжкзхмъ направилъ. 5а ІІ стр. 
снизу вмѣсто вдовъ „обвдввтвеннов дѣ
ло* слѣдуетъ читать: „общественное ало*.

Ред.
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Приговоръ по дѣлу Маріи 
Спиридоновой.

Москва 24 февраля (РОСТА)
По дѣлу о послѣднемъ наговорѣ 

лѣвыхъ эс—эровъ, верховный револю
ціонный трибуналъ вынесъ слѣдующее 
постановленіе:
«Признавая пропаганду способствовав
шей коятр-революціи и клевету на Со
вѣтскую власть Маріи Спиридоновой 
доказанными, но принимая, во вниманіе 
ненормальное состояніе ея ограничиться 
устраненіемъ ея отъ общественной ра
боты к изолировать на годъ въ сана
торію, при условіи гарантированія нор
мальнаго умственнаго ж физическаго 
труда.*

Охъ чштш сдерживать ма~ 
«искъ бѣлкахъ.

Ямбургъ, 22 февраля (РОСТА).
Наши части несутъ большія потеря 

убитыми и ранеными отъ ураганнаго 
огня артиллеріи бѣлыхъ. Наши войска 
бодро к стойко отбиваютъ удары бѣлыхъ

На Д©ну
Отставка Краснова,

Ростовъ - на - Дону, 20-го феврали 
(РОСТА) Черезъ. Харьковъ.

Въ экстренномъ выпускѣ «Приазов- 
скаго Края», отъ 16 февраля, помѣще
но слѣдующее сообщеніе:» Въ закры
томъ засѣданія Войскового круга былъ 
вынесенъ вотумъ недовѣрія командую
щему донской арміей генералъ-лейте
нанту Денисову. Это недовѣріе донской 
атаманъ Красновъ призналъ относящим
ся къ себѣ, какъ къ высшему командо
ванію арміей, и заявилъ объ отставкѣ. 
Отставка Краснова была принята на ос
нованіи статьи 21 основныхъ законовъ. 
Атаманская власть временно передана 
предсѣдателю «Совѣта управляющихъ 
дѣлами,» ген.-лейтенанту Богаевскому.»

Газета также сообщаетъ, что въ 
связи съ этимъ въ Ростовѣ и Новочер
касскѣ паника. Всѣ готовятся къ эва
куаціи. Красновъ уѣхалъ въ Ново
россійскъ. Офицеры разбѣгаются.

Такъ красно пишутъ большевики 
про ген, Краснова.

Адлеръ протестуетъ противъ ре
волюціи, направленной противъ 

большевиковъ
Бернъ, 22-го февраля. (РОСТА).
На интернаціональномъ соціалисти

ческомъ конгрессѣ выступилъ Фридрихъ 
Адлеръ. Въ своей рѣчи онъ заявилъ, 
что согласенъ съ Тома, который крити
куетъ Шейдемана н Реннера, но онъ 
требуетъ, чтобы Тома н Ренодель также 
подверглись критикѣ. Въ концѣ рѣчи 
Адлеръ энергично протестуетъ противъ 
резолюціи, направленной противъ 
большевизма.

Авксентьевъ въ Нью Іоркѣ.
Парижъ 24 февраля (РОСТА).
(Американское радіо) Изъ Нью-Іорка 

сообщаютъ что Николай Авксентьевъ, 
прежній предѣдатель всероссійскаго 
временнаго правительства въ Омскѣ, 
который смѣщенъ переворотомъ адми
рала Колчака, въ сопровожденіи Вла
димира Зензинова, прежняго министра 
труда и земледѣлія и Евгенія Погос- 
скаго, прежняго министра внутреннихъ 
дѣлъ при Омскомъ правительствѣ, при
были черезъ Канаду въ Нью-Іоркъ, от
куда отправятся въ Парижъ на мирную 
конференцію, гдѣ выступятъ передъ 
союзниками въ качествѣ представителей 
анти-большевистскаго движенія Во вре
мя ихъ пребыванія въ Нью-Іоркѣ они 
будутъ имѣть совѣщаніе съ Брешко- 
Брешловскою и отправятся въ Парижъ 
черезъ двѣ недѣли.

Овѣ цѣла.
Первая цѣль безопорная: борьба 

оъ большевизмомъ. Вторая какъ 
будто спорная, но и какъ будто не
отвратимая: устроеніе Россіи. Рѣчь 
всегда пытаются вести почему то 
только о первой. Фраза „сейчасъ 
одна цѣль—борьба съ большевика
ми" стала общимъ мѣстомъ, и тугъ 
ставится точка. А дальше чтоѴ 
Какъ же будемъ устраивать жизнь? 
Кто же будетъ устраивать? Не
охотно даются отвѣты па такіе во- 
прооы. Сердятся люди. Видно, что 
іа живое задѣваешь. Но все-таки?

Въ лучшемъ случаѣ нехотя бор
мочутъ: „Земскій Соборъ" Можно 
ли имъ удовлетвориться? А какой 
переходный строй?

Земскій Соборъ 1618 г. устано
вилъ самодержавіе. И вотъ куда 
невидимому обращена мысль сто
ронниковъ новаго Земскаго Собора. 
Послѣ этого ясны формы н иерѳ- 
ходнаго строя: старшина, исправ
никъ, губернаторъ, полицейскій. 
Упираешься въ старую стѣну чи
новничье—помѣщичьяго царизма, о 
іоторомъ слышать не хотятъ но 
только рабочіе, но ж крестьяне, ж 
интеллигенція и даже обыватель. 
И когда попадешь межъ двухъ 
стѣнокъ большевистской к черно
сотенной, ясно видишь что объ од
ной цѣли говорить недостаточно, 
что одна цѣль — это только одна 
половина русскаго вопроса, м что 
другая его половина намѣренно за
малчивается.

Русскій вопросъ надо сейчасъ 
жѳ рѣшать нацѣло.

Иначе, придя въ Россію съ од- 
ной его половиной, мы рискуемъ 
сразу распасться на два лагеря: 
вожди потянутъ въ сторону реак
ціи, подчиненная молодежь, уви
дѣвъ это рѣзко запротестуетъ, а на 
конфликтѣ большевики подцѣпятъ 
побѣдителей ж низвергнутъ ихъ. 
Необходимо все время помнить, что 
долгій рядъ лѣтъ поверженный 
большевизмъ будетъ зорко слѣдитъ 
за каждой оплошно положено® или 
брошенной винтовкой и пытаться 
возродиться. И потому нельзя идти 
въ совѣтскую Россію, не потушивъ 
стараго спора отцовъ и дѣтей.

Молодежь давно отказалась отъ 
своихъ утопій, давно разбила сво
ихъ посрамленныхъ кумировъ и 
стала зкромно — демократичной. О, 
ома многому научилась. А отцы? 
Никакой перемѣны. Злые, ненавист
ническіе взгляды на „лѣвую* мо
лодежь ж ни малѣйшаго пониманія. 
Ничего не восприняли. Беѣ уроки 
пропали зря. Онж готовы завтра 
идти въ Россію отнимать у кресть
янъ свою землю, инвентарь, скотъ, 
можетъ еще взыскивать убытки.

Полный разрывъ не съ ужас
нымъ и виноватымъ прошлымъ, а 
въ тѣми, на кого нужно опираться. 
И въ упрямствѣ своемъ пренебре
гаютъ даже фактической обстанов
кой, хотьтъ сломать ее беззубымъ 
ртомъ и ломаютъ свои послѣдніе 
корни. Не понимаютъ того, что од
нимъ не оар&виться, не совладать, 
съ большевизмомъ, что нужны чу
жія подсобныя силы, а силъ этихъ 
признать не хотятъ н безсильной 
параличной рукой пытаются та
щить за собой за волосы 4 мил 
Ліона подданныхъ чужой крови, 
идя на потерю ничуть не меньшаго 
числа своихъ кровныхъ братьевъ. 
И со злобой киваютъ на моло
дежь— она-де н тутъ виновата, 
она де науськиваетъ иа насъ эстон
цевъ и финновъ. Словно школьники

Потребности и
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нужды арміи велики.
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тѣ, что создали независимость Фин
ляндіи и самостоятельность Эсто
ніи. Словно эти мальчики только 
и ждутъ совѣтовъ перваго встрѣч
наго. Наивны наши отцы до невоз
можности имѣть съ ними дѣло. Не 
понимаютъ они ни того, что «толь 
нужныя намъ чужія силы не пой
дутъ за своими прошлыми насиль
никами, ни того, что руками демо
кратовъ нельзя, невозможно воздать 
реакціонную силу.

Надо рѣшиться на удобныя и 
пріемлемыя для всѣхъ формы уст
роенія Россіи. Надо точно опредѣ
лить ихъ и громко объявить о нихъ. 
Объявить такъ, чтобы почувствова
лась искренность, теплота, сердеч 
ность. Какъ ни бѣжать, отъ итого 
ни уйти. И ли то, что неизбѣжно, 
за насъ сдѣлаютъ другіе.

Но плачьте только надъ Рос
сіей—она опять будетъ великой, не 
инымъ величіемъ; она опять будетъ 
мощной, но иной силой, скабудѳгь 
и единой, когда установится един
ство стремленій всѣхъ ея націй, м 
недѣлимой, когда мы откажемся 
отъ большевистскаго дѣлежа чужихъ 
ризъ. А единство стремленій бу
детъ, когда надъ Россіей будетъ 
витать мысль о культурѣ, о хозяй
ствѣ, о мирѣ, ибо окраины также 
ни о чемъ другомъ м не мечтаютъ 
и, хотятъ жли не хотятъ, они бу
дутъ притянуты къ огромной массѣ 
Россіи притяженіемъ многообраз
ныхъ экономическихъ связей, т 
не насиліемъ физическимъ.

Не надо плакать надъ “прода
жей1* Россіи —- нм кто же не повѣ 
ритъ искренности этихъ слезъ. А 
еще эамѣіятъ двуличіе и не дай 
Богъ—-приведутъ факты этой дву
личности. А факты есть, убійствен
ные факты, говорящіе о томъ, что 
и Россію и тѣхъ, кто сейчасъ по
могаетъ ей, хотятъ обмануть, про
вести какъ несмышленыхъ дѣтей.

Уберите прочь ,ваши черныя ру
ки, люди, лицемѣрно называющіе 
себя бѣлыми. Осуществляющимъ 
замыслы Маркова 2-го не будетъ 
довѣрія и вамъ не укрыться подъ 
сѣнью антибольшевистскаго зшше- 
ни, не защититься лозунгомъ одной 
борьбы съ большевиками, ибо не 
въ одной борьбѣ дѣло. Вотъ на 
что вы отвѣтьте: кому вы переда
дите власть, когда свергнете боль
шевиковъ? И немедленно лм пере
дадите ее народу? Идн іы себѣ ее 
оставляете? Но тогда зачѣмъ ж® 
говорите, что у васъ одна цѣль— 
изгнать большевиковъ, что полктя- 
вкой программы у васъ нѣтъ, что 
вы, какъ военные, не монархисты 
и не республиканцы?! Вѣдь все ®т® 
говорится для отвода чужихъ глазъ 
отъ вашей тайной работы, отъ за
тихъ замысловъ вдали отъ обще
ственности. Нѣтъ, чернымц руками 
м оь черными замыслами не воз
становить нашей бѣлой Руси. Луч
ше и не беритесь іа это дѣло. Ни
чего не выйдетъ.

Общественныя силы не дадутъ 
увлочь себя голымъ призывомъ къ 
Сорі>бѣ съ большевиками. Они опро
сятъ, кто протягиваетъ имъ мечъ, 
и внимательно посмотрятъ, бѣлая 
или черпая рука его держитъ, ибо 
они знаютъ что черная рука по
губитъ ихъ вслѣдъ за большеви
ками. Чернью люди, не усвоивъ 
смысла происшедшихъ событій ие 
вѣдаютъ, что говорятъ.

Не одна, а двѣ большія цѣли 
передъ нами: борьба оъ большевм»- 
момъ и устроеніе Россіи.

Будемъ же это помнить и утромъ, 
ш даемъ, и вечеромъ.

ХЫі .
Ревель, 14 нарта 1919 г.

Слова и дѣла.
Птоза, слеза, слвва!
®тшмъ ѵечврвкааотся волевое напря

женіе русскихъ людей — иитеялигежтевъ 
не преимуществу, когда еки рѣшаются 
приступить къ разрѣшенію важной щ от 
вѣтсткецной задачи момента.

Такъ было всегда — даязэ до жре» 
женя Гоетомыеда, такъ омо есть и те
терь.

Рухнула ярѳжняя, самодержавно — 
полицейская Россіи, въ оданъ мигъ раз
сыпались въ прахъ ея устон. Требова
лось еовдать агс-то новое, свѣтло®, сво- 
беднее п жизненное. Эго поняли ш при 
ступили жъ дѣлу — словами. Митяя- 
говаии «моемъ, до одурѣнія, до потеря 
голоса — х прозѣвали креврашеяіе но- 
днтйч?«хо2 равздюдін въ есціадьяую.

Россійскій соціализмъ сразу иовер- 
пулъ къ яитериаціоаллу, а, слѣдователь
но, и къ прекращенію войны. Армія «а 
глазахъ всѣхъ разваливалась, сила ея 
таяла ке ио днямъ, а по часамъ. С но 
хватядко, обезпокоились — в&ч&лндѣй 
ФТВЭКАТЬ . . . беакОИѲЧЯЫИІХ рѣчами съ 
вввчед»вѣче«кжми олоівмв*. Говорили 
давне, убѣждали горячо к вравумнтель- 
же, и продолжали «то занятіе до тѣхъ 
игръ кока солдаты не побросали орудій, 
укрѣяжеиій, аммуявцій — и но устреми* 
лисъ бвзлорядетиымъ потекомъ съ 
фроятв.

Ийтермаціѳналъ іоетержвотвовалъ, 
война была вохчеив, ж аоаые вдасгите- 
яж Россіи приступали къ классовой борь 
бѣ, къ іввичтожввію буржуевъ жупразд 
меіію жапжталнотаческйго строя. Затре
щалъ весь государствеажы® аппаратъ; 
кэхучями ударами тоаора разрушались 
езеяомнкв, культура, традиціи, весь 
у гладъ ш «трой живая. В жорѣ дошло 
дѣло ж до физическаго воздѣйствія; см® 
талиеь съ лица штт- по«черелво, — 
помѣщика, капиталисты, интеллигенты, 
просто обыватели; дошло дѣло д® р&б® 
чихъ ж крестьянъ. Все ж псѣ, кромѣ 
большевиковъ, объявлены внѣ ваша», 
жввяь стела «евійв-»саііей; кошмарный 
ужасъ объдлъ милліоны людей; наступи 
до царство голода, болѣзней ж ввмияуе* 
кой, лютой смерти.

Всякое жниее еущеегвв еилжѵса из
бѣгнуть страданія и сперта.. Опасность 
удесятеряетъ еге силы, придаетъ «му 
отчаянную храбрость. Эго — «аховъ 
щшреды» обязательный и лт человѣка. 
И юм штшъ, что страданія закаляютъ 
людей, что опасность смерти поощря
етъ ихъ находчивость ш енергі®, что мая 
болѣе вялый и флеіматичвмй субъектъ 
передъ зтой оааимоотые обрѣтаетъ и 
тт, и мужество.

Йо, ради Бога, окажите-же, бамъ-яі 
шѣ разной мѣрѣ обязателенъ етотъ зе
ковъ саиоеохраиеяіл для кисъ, рус- 
«вивъ іа шт два геда яавечяашмыхъ 
желнтамШ, жебмзалаго ноззр®, иевыяоси- 
тшжъ Якшевій и страданій?

Полеводѣ ярвходкта® сожаѣватьеи 
въ зтеыъ. Но крайжей мѣрѣ, дѣйства* 
телышеть ттъ т повазыв«да иржмѣ* 
розъ н® только отчаяннаго, т даже и 
вввлько-Екбудь дѣйетвеииаво вояроти- 
Влеяія кясжльаякоігь.

Буржуи грабили — а охъ охаіъ и 
почесывался. Была-лк хоть одна попыт
ка протЕЮдѣвсквовать аанязііе ба®козъ, 
аинулвроіазш займовъ, націонализація 
пронышлеяневта? Ее ищете: етмжъ шь 
яытокъ яжгдѣ в жікѣмъ т вредарлия- 
малвсь, вате стоновъ к в оклей сколько 
угодко.

Реагрябжлш и разгромили цулмур- 
ажя сокровища. Санкг&дм библіотеки, 
уиачтежл.ін картвям, разрушали пямят- 
жики. Обезобразили и вапаиостияи все 
духевисв достояніе русскаго яародв, с ко 
плепное въ теченіи долгихъ вѣковъ. И 
что-ике, приходнло^ь-лх видѣть иля слы
шать чтобы хоть одгшъ разъ, гдѣ-бы то 
г.и было, хоія-бы въ самой скромной 
формѣ былъ выраженъ активный про
тестъ противъ «того вандализма, била- 
бы произведена деменстрація смѣльча
ковъ, воямущепныхъ гибелью иеещѣн- 
имхъ сокровищъ і

Этого также кебыло—жалкихъ разсуж
деній ва тему, иакіо памягвикп кожи до 
управдкить, а ь;акіе желательно сохра
нить и впредь-—было пррд; ста точно.

Наконецъ, йристужвли къ м®в«е- 
вымъ арестамъ ж убійствамъ. Про ужа
сы разстрѣловъ и пытокъ, про наглыя из
дѣвательства надъ арес-овашшм* безъ 
* декой вимы слышалъ каждый; а прихо- 
двлосъ* л и слышать кому-и«будь, чте 
такамъ то, жри арестѣ, было окззаао 
соарвтввлвжіе? Я, ко крайней мѣрѣ, о 
иодобпыхъ шещйхъ же *шш*лъі прихо
дилось слышать другее, — что арестуе* 
ммй лниалъ себя жвэан вамъ — слѣдв- 
ватедьке, имѣя к орудіе самозащиты, 
ямъ не воспользовался для обороты и 
оредпочелъ самъ войти на встрѣчу на- 
ѵѣреяідмъ жасадькнковъ . • .

Удмвжтелыо-лм, при такихъ усло
віяхъ, чте мішгочпсіехныя попытки «р< 
гаживовать ж попользовать воеаную си- 
щ для борьбы съ большевизмомъ и 
большевиками пзчтк всегда до сихъ 
поръ кончались постыднымъ крахомъ? 
Вездѣ и всваду были, попреж-іему — 
снова, лозунги, программы, прервкавія—- 
и !• был® активности, на было стойко 
стя ш мужества.

В наставали противъ большевиковъ 
ва имя монархіи, въ защиту учреда- 
тельнаго собранія; ранѣе приступа къ 
дѣлу оиовѣщади игЫ еі огЬі возста- 
вовдевів вемельной собзтвѳнкости, во» 
созданіе частной промышленности. И все 
зте преподносилось въ ш^роко-вѣ'ша- 
твлыіыжъ рѣчахъ, пережевывалось п 
обсуждалось до седьмаго поту въ совѣ
щаніяхъ, засѣданіяхъ, комитетахъ . . -

О, слова! Губили они насъ до сихъ 
перъ—и иичему-те мы до сихъ поръ ке 
научились. Даже и примѣры для каеъ 
иепоказвтельиы. Аза аимя ходить кода- 
яокю—у тѣхъ-же самыхъ большевиковъ.

Вотъ здѣсь—дѣяа, а ио слова. Ска
зано, и сдѣлано въ точности, і.езъ коле
баній и сантиментовъ. И «то всѣхъ *а- 
втавляетъ ирі»молкнуть—и повиноваться. 
Люди вяаютъ, что и зачѣмъ шш дѣла
ютъ—и другимъ остается только додчя* 
ялться.

Пусть же говорятъ здѣсь о силѣ фи- 
вическ й мда о иевсвмож^ости преіино' 
доставить вооруженнымъ безоружныхъ. 
Всѣ знаютъ, что во время болыпеввег- 
скаго переворота іея ф^іическая сила 
— и въ колмчестваниемь и въ техидч#* 
вк@мъ фтшѵштіш бшж въ ршепоряжѳжіш 
жр&шштѳлъотвъ; мш сторонѣ его против
ника оставалась только воля, эмергія—и 
съ этимъ дяшь оружіемъ была съ ска- 
«вчяою быстротою покорена вся страша.

Теперь больше, чѣмъ когда-янбв 
говорить о прекращенія владычества 
большевиковъ, о б#рьоѣ съ нмми до 
пмнаго освобожденія Россіи отъ шжъ 
владычества. Да, говорятъ и ш преж
нему— иачеге ы@ дѣлаютъ.

Да поймитв-ж®, что всѣ слова уже 
давно сказаны, что время авлитическнхъ 
лозунговъ прошю. Раскачайтесь, наКО- 
иеЦг, м вспомните хотя-бы незаовеанаг# 
Кузьму Пругкова еъ его фешааомц 
нуждающимся въ отдохновеніи 1 Право* 
же, достаточно взоровъ и разсужденій 
на отвлеченныя темы, довольно ехид
ныхъ выпытываній; какъ вьруеши?

Дѣла, только дѣла требуетъ отъ 
ваѣхъ жыйѢ ваша несчастная родина; 
иачмЕте-ж© это дѣло — я уейѣхъ #у- 
явгь обезпеченъ.

Но и смѣягстн шушт побольше, 
А пугаться всего — и воѣжъ, прятаться, 
же только ©тъ дѣйвтвжійльжой, но даже 
отъ воображаемой ояас-явстм—совс ьмъ не 
приходится. ^ О, Шштжъ,.

Редакція помѣщаетъ статью г. Мац» 
я#іа, же #удуч-і согласаа'оъ ш%т д© 
конца и іо ясѣхъ мысляхъ, жакъ спра* 
ш^жтщт жзалифккзцш дѣйствій боль
шинства, Но мы, конечно, знаемъ .слу
чи** ж® тілько ©дмійчвыхъ, но ш код» 
яектиіныхъ сопротивленій. Вся исторія 
иректмческаг® большевизма — сплош- 
жое сопротмадеміе отдѣльиыхъ груяпъ 
ж вредсташителей ннтедлиг*»цін, во къ 
«ожалѣыію, м@ бвльшмясігва. Бела е©і- 
часъ мы еще дышимъ и печатаемъ 
гнѣвную статью г. Міцаѳва, то ?гжмъ 
мы іібяззмы только указавшему сопр®- 
тивхеяію. Мы зжхемъ д^ж® трогателъ* 
мые, почтя чудлеиме случаи сепроіквла* 
иія, и одинъ изъ нихъ передъ нашямн 
глазами — „случай* сопротивленія «стой* 
езедго народа. Коаечно, подятна рев- 
низость автора къ пропадающемъ си
ламъ и въ «той стороны мы помѣщаемъ 
етатью съ значмтеяьжымъ удовдетве- 
родіемъ.

Рабочее самосознаніе 
въ Эстоніи.

Безконечно интересенъ процессъ воз- 
етановдоаія нормальнаго уклада жизни 
послѣ большевиковъ, протекающаго віынѣ 
па истонской территоріи. Русское насе
леніе Эеюніи до сихъ поръ не получало 
почти никакихъ матеріаловъ по сему 
предмету. Въ чаетжоегм, по одному изъ 
наиболѣе животрепещущихъ вопросовъ, 
рабочему, мы ходили совершенно впоть
махъ. Такая бѣдность матеріаловъ не
допустима въ переживаемый моментъ, 
когда каждая русская воля всемѣрно 
наирягавтся въ сторону рѣшительной 
борьбы съ большевизмомъ и когда нужно 
жадно изучать чужой опытъ уетроѳвія 
новой жизни и общественное самосозна
ніе, въ мемъ участвующее. Печатаемая 
ниже резолюція знакомитъ насъ съ ны
нѣшними воззрѣніями рабочихъ. Изъ 
иея обращаемъ взиманіе ва слѣдующее 
мѣсто;

„Конгрессъ находить, что переходъ 
кашітаяйстачеекаго строя общественной 
жизни въ соціалистическій долженъ 
произойти не путемъ насилія, ие жри 
помощи оружія и не подъ дѣйствіемъ 
террора, а исключительно лишь демо
кратическимъ путемъ *®

Безусловно „контръ-реВелюцІонаая* 
мысль, которая вызоветъ громы больше
виковъ. Эта „контръ-революція* рабочей 
мысли приводить къ принципу эволюція 
н къ единому фронту, чего мы не мо
жемъ не подчеркивать съ большимъ 
удовлетвореніемъ.
Рѳзолюц'я, вынесе шая на II Эстонскомъ 
соціалистическомъ рабочемъ конгрессѣ..

Выслушавъ отчеты центральнаго 
Комитета с-д. партіи, представители наи
болѣе выдающихся организацій и с-д. 
фракціи въ Земскомъ Совѣтѣ (Маар&еѵг), 
Эстонскій Рабочій Конгрессъ нахо
дитъ что:

1) Зет; с-д, партія многимъ сеот- 
вѣтствовала ускоренію есвобоасдеиія 
страны отъ оккупаціоннаго гнета (въ 
ноябрѣ 19І8 г.)

2) дѣятельность представителей Э, 
с-д. и. во Вр. Правительствѣ ооособство- 
вала созданію самостоятельности Эстон
скаго Государства, въ чемъ есебеике 
былъ зяиетерееованъ рабочій жлассъ.

3) Уходъ представнтелей с-д. жзъ 
состава Вр. Правительства оираваелс* 
вполнѣ создавшимися условіями, — 
а коэтбму конгрессъ выражаетъ чле
намъ Центральааго Комятет» и е-д, 
блока въ Земскомъ Совѣтѣ свов подлое 
довѣріе, находя дѣйствія ихъ вполнѣ 
правильными и затѣмъ неріхедитъ шь 
текущимъ дѣламъ.

Настоящее шплштчвтт штшштт 
ш іартійиан мрограмма

Эстонскій соц.-дем. раб. Коягрессъ 
убѣждеаъ, чт© народъ стоить ^ порога 
ьручныхъ общестеѳйныхъ ш йоднтиче- 
сййжъ переворотовъ.

Эстонской с-д. жеуетанао ириходит- 
ся работать надъ проведеніемъ ®ъ жйзмь 
задачъ пролетаріата; шд-ъ расяростра- 
яеніемъ »оціалистичѳскей точки зрѣяід 
я соі'іяаніемь твердой народной власти.

Коягрессъ находитъ, что переходъ 
капиталистическаго строя ебщзстаеііноі 
жизни въ соціалистическій долженъ 
произойти ио путемъ маендія, ио при 
пояоща оружія и но подъ дѣйствіемъ 
террора, а неключатедьмо дввнь деме- 
враткчесмамъ путемъ.

Для улучшенія марецнаго хозяйства 
еъ Эстонія необходимо »ъ нерву в® го
лову ;

1) прекратить агонію феодализма 
джя пользы безземельнаго яродетаріата

2) выработать твердыя соціадистк- 
жесьія цоетановлѳніі въ дѣлѣ і&шитк 
рабочаго права ж касательно ерокраще* 
Шм безработицы,

Вь Учредительномъ Собраніи наше
му е-д, блоку продстімгъ іеуклоиио 
Стоять на стражѣ шЕтаресо» пролетарі
ата; демократизмъ долженъ лечь ®ъ ос
нову вашей гоёударстаенаовтп, для чего 
необходимо чтобы земельный вепросъ 
разрѣшился въ наложителькотъ смыслѣ 
для безземельныхъ кр©стья№ Въ на
стоящее время рабочей с-д, шаргій над
лежитъ оказывать поддержку всѣмъ 
дѣйствіямъ правительства, есноаашымъ 
на требованіяхъ демократій.

Н.4ШЕ партія должна всѣми силами 
поддерживать пролетарскія ррганизащіи, 
обращая особѳжаое вниманіе иа дер©- 
ввмекихъ рабочихъ, оказывая шмъ шея* 
тоскую помощь;'

Эсг. с-я. партія м® должна вдавать
ся въ интересы, продиктованвме мо
ментомъ , ова неуклонно должна дер
жаться принциповъ, приѳнаиішхъ прак
тикой девятилѣтій,

(Едмногласйо принято коигрессомъ.)
Реаолюція, вынесенная конгрессомъ ие 

земельному вопросу.
Всм земля въ Эстонской Республикѣ 

объявляется собственностью государства.
Всѣ З ’мли крупныхъ аемлевладѣль- 

цевъ, вогдли дворянства и церковный 
отбираются въ полыу государства без- 
возпоздно, Д^я разбора дѣлъ заложен
ныхъ имѣній будетъ еоста?деяа оеьбаи 
комиссія. ,

Земли крупныхъ имѣній пока не 
подлежатъ раздѣлу по техническимъ со- 
ображеніямъ; они могутъ лмступигь въ 
распоряженіе союзовъ безземельныхъ 
креоьяяъ. Всѣмъ желающимъ обрабаты
вать землю будетъ дана возможность 
самостоятельно занятье* «емледѣльча- 
скймъ трудомъ.

Вь ‘ясшшхъ помѣщеніяхъ жмѣнЩ 
ч, б. помѣщаемы школы м др. обще
ственныя учрежденія.

Лѣса ш воды будутъ считаться г©- 
©ударственноЙ еобствѳяиостью; за поль
зованіе землей взимается плата государ
ствомъ, соотвѣтственно достоинству ж 
производительное ги вемли.

Слова — не поддержка армія.
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Бѣлъ© ш табакъ — штъ ѳдиъ я*ъ лвіукговъ тала въ охисшекіи армій.

18 марта с г. состоится въ ?* Ревелѣ общій 
Епархіальный съѣздъ представителей какъ духо
венства, такъ и мірянъ отъ всѣхъ православныхъ 
приходовъ Эстонія. п *

Вопросы выработанные Епархіальномъ Совѣ
томъ н подлежащіе обсужденію съѣзда слѣдующ с.

1) Отношеніе православной апостольской церкви 
Эстоніи къ русской.

2) Избраніе кандидатовъ на должность новаго 
Епископа.

3) Разсмотрѣніе основныхъ законовъ (правилъ) 
Эстонскаго прихода.

4) Выборъ новаго состава Епархіальнаго Со- 
вѣт&і

5) Отдѣленіе отъ перквей Латвіи и передача 
изъ Латвіи части церковнаго имущества, 
принадлежащаго церквамъ Эстоніи

6) Точка зрѣнія церквей Эстоніи въ рѣшеніи 
вопросовъ національнаго и поли гическаго 
характера:
а) Государственность Эстоніи.
б) Отношеніе церкви къ государству и со-

• прикасающіеся съ этимъ вопросы: 1) по
ложеніе православной церкви въ госу
дарствѣ, 2) церковныя земли,^ 3) церков
ныя школы, 4) Законъ Божій въ шко
лахъ. '

») Отношеніе къ выборамъ въ Эстонское 
учредительное собраніе,

7) Вопросы церковной внутренней жизни:

*) Обновленіе богослуженій * внутренняго 
порядка въ церковной практикѣ;

6) приготовленіе кандидатовъ па духов ши м 
должности;

и) Открытіе курсовъ: богословія, пѣнія, му
зыки и черченія, учительскіе курсы и 
курсы упорядоченія приходской жизпи.

8) Хозяйственные церковные вопросы:
а) Обезпеченіе существованія содержаніемъ 

Епархіальнаго управленія, церквей и 
священно-церковное л ужите л ей.

б) Епархіальное издательство,
в) Епархіальный свѣчной заводъ.
г) Хозяйственные курсы: а) но разведенію 

и насажденію лѣкарственныхъ растеній, 
б) садоводству и пчеловодству.

д' Вопросы по эмеритурѣ: 1) настоящее по
ложеніе нашей (духовенства) эмеритуры, 
2) отношеніе по вопросу эмеритуры къ 
латышскому духовенству, Эі казениыя 
пенсія выслужившихъ пенсіонный срокъ 
съ переворотомъ государственнаго стро*.

Сверхъ сего, каждый приходъ съ своей стороны 
можетъ представить свои вопросы благовременно до 
съѣзда для занесенія ихъ въ программу Епархіаль
наго Съѣзда. Послѣдній продолжится приблизи
тельно иедѣлю.

Къ свѣдѣнію г. г. членовъ Литера 
турнаго Кружка въ г. Ревелѣ.

Члены Литературнаго Кружка ы 
гугъ получать книги изъ библіотеки 
Кружка, находящейся въ настоящее 
время въ помѣщеніи Женск. Коммерче
скаго Училища (Іоановская ул.) въ 
рукодѣльномъ классѣ, аъ нажнемъ этажѣ, 
по понедѣльникамъ, средамъ и пятни
цамъ отъ 4—5 дня,

Лицъ, взявшихъ книги годъ теку 
нааадъ изъ библіотеки и ш» возвра
тившихъ ихъ, покорнѣйше кроютъ воз
вратить ихъ по прякадл^таостм. Штраф
ныя двмьгм пока ие будутъ взиматься

Правленіе.

тчм РНЕЕ СООБЩЕНІЕ Ш ТАВД 
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩАГО.

.18 марта 19 і 9 г.

Въ Волыянрсгсомъ направленіи.
Въ теченіе ди* иепр’ятеіьекяя ар

тиллерія обстрѣливала деревни Игла и 
Кярььма.

На остальныхъ фронтахъ.
Но оженіѳ безъ перемѣнъ.

Отвѣтственными редакторами газеты 
«Новая Россія» состоятъ 

Н. ИВАНОВЪ и И. ГОРШКОВЪ.

Редакторъ: Н. ИВАНОВЪ. 
Издательство «НОВАЯ РОССІЯ».

Редакція „Новой Россіи* проситъ присылать ей корреспонденціи еъ мѣстъ, пріѣжающихъ изъ Россіи 
и Запада заходить въ редакцію, доставлять на время использованія привезенный печатный матеріалъ 
и давать свои описанія. Высылаемые почтою печатные матеріалы почтою же будутъ возвращаемы

за счетъ газеты.

ДОКТОРЪ

I. Я, Полякъ
Глиняная, 8, кв. 4.
ши. ш Ееиеришк. ІОЛ.
бефдшеъ (бОі) и ©14).
Пріемъ: 10-1 н 8~§.

іля «ешдняъ: 4—5.
Не хосхрее. отъ 12—1,

•рі X. Л- Лилахъ
Гжижяна*, ѣй 1®, «в- 4. 
шеричеек., кожныя и 
легочныя болѣзни, 
іфяхжгь ббб— ©14. Ие-

«дѣдовііиіе крови 
РШМЪ отъ 10—1 и 5—8. 

Воскрео. 11—1- _____

ДОКТОРЪ

М. Кломпусъ.
ЖоВсЯ, 45, кв. 7. 

Кожныя, венерическія н 
мочеполовыя боііѣвни 

(606-914).
Иоіемъ 11—1 и 5—8.

Молод. БѢЖЕНКА
ш&ющая три мѣстн языка, 
желаетъ получить мѣсто 
вонторщвцѳй, кассиршей или 
продавщицей. Умѣетъ пи
сать па пишущей маш. 
Предя. адр. въ р^д. га*. 
,К)в. Рссс.% впЬ. „Мѣсто*

пріѣзжая дама изъ за 
границы извѣст&ая

гадальщица
угадываетъ судьбу 
каждаго человѣка.

Больш. Бпвнатьевская. 7,
кв. 1. 11

____ ______ |___ц.ц_ы .Л-ИШЖІ———■«ІПГ'ІП - ТЛ»--- г-———

Въ пятницу, субботу и вос- 
хресвн> ѳ, Мал. Пернов- 
«мая, 35, кв. 4,

настоящіе сладкіе
КОРЖИКИ на сахарѣ

Явиуиря шишка
„Упдервунцъ* малод ржач
ная, русскій шрифтъ нп цѣ
лый листъ н ариемометръ
7 продается.
Спояв. въ р*‘Д. „Нор. РгссА

Но случаю отъѣла

продается
офицо^ок. мундн, ъ, фото
графическій аяиаратъ и 
большой самоварѣ. ІЪтров- 
екня Гостинница, Л 7. 4

Обрь
мужск., 
дамская 
н дѣтск. 

въ большомъ выборѣ 
нкѣѳтся въ магазинѣ

А. Гобовича,
1 Глиняная, 7.

НУЖНА
іяжущак машинка. Руо- 
«кій шрифтъ. Же >ат. „Ун
дервудъ*. Пред ожѳнія въ 
р*д«ацІЕ> „Новой Россіи* 
кодъ лит. „Р.".

ПИШУЩІЯ МАШИНЫ
ко купаю ®ъ лат. к русск. 
шрифтомъ. Морская, 15, 
кв. 4.

I СКЛАДЪ финляндской бумаги
Іхк КОНТОРСКИХЪ ТОВАРОВЪ 
0 
©
О
Ш съ 13 то марта на
©переведенъ глиняную улицу лн_
0 г Телефонъ 5 24. 0
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ

Новая Россія
Подписная цѣна въ мѣсяцъ 

для Ревеля . . 10 мар. 
для иногородн. 11 мар.

Принимаются объявленія
строка нонпарели на 4 ой страницѣ — 50 пн., на I стра 
ницѣ — 1 мар., въ текстѣ — 1 мар. 50 пф., при много

кратныхъ объявленіяхъ скидка.
Предложенія труда — 30 пн. строчка.

Тазека расяросаршха ко бсеб Эстоніи н бъ фшяхЭіх.
Подписка и объявленія принимаются:

Ревель, Широкая ул, 34, контора газеты «Новая Россія».

Ряшрші &хохшвческое Ѳ5щст§о
, „ о,_.„ч БепізсЪѳ Сопз. Оепозз. Глиняный
(пр. Эстовш). іп Еаііапа. бульваръ, щ.

Открыло подписку на заказы
сахара, риса, кофе и селедокъ

въ любомъ количествѣ по установленнымъ 
мишістерствомъ продовольствія условіямъ.

Покупаю, беру на иомиссію и мѣняю
лѣтнія к іатьяи пальто, зонтики, блузы, дожд плащи, 
галошв бѣлье, кружева, занавѣсы, элегтр. кастра ли)
Большой запасъ красивыхъ подарковъ.
Дешево прода тся РОЯЛЬ хорошаго тона, скрипки, 

бронза, подсвѣчники и т. д.
Бюро Финибейнеръ.

1* Колесная ул. противъ гост. .іи Могй*

тштштшшттттшт©®
—12, 13 и 14 марта

«х ІСібыіалыб Итальянскій босбиЫ
Съ уч. Итавьяневой враеавяцм

Ді авы Каренъ
Месть женщины —

Чудовищная месть.

сл

*

Сяяькая драма въ 5 бодьш актахъ, оы- 
гражя&я въ роскошнѣйшихъ мѣстахъ

ІрСіНН^брЪ ІЪ Ю§кѢ. Веселки комедія.
Играетъ перзокл. «иконный оркестръ 

подъ упр. капп. В. Ни ілиша.

: ;-ѵ'■

ТОРГОВЛЯ
алгеиарсними товарами, красками и духами

МЕЙ и ЛАНДЕЗЕНЪ
Ревель. Глиняная ул. 1Ѵ5 9.

Предлагаетъ въ большомъ выборѣ
Духи, Одеколонъ и Кремъ «Метаморфоза» 
Мыла туалетн. финляндск. и другихъ заво
довъ. Очищенную н простую соду. Поро
шокъ для печенія. Нафталинъ н розовая 

вода.

ЛИМОНАДЪ
МЕДЪ

КВАСЪ
СЕЛЬТЕРСКАЯ

Фабрика искусств. минер. водъ
Р. Шейбе

Б. Юрьевская, № 14. Тел! ІЧв 4-03.

ЮНГЪ ш ВИЛЛАНДИ глиняная, 15
ПОКУПАЕТЪ

РУССКУЮ и ФИНСКУЮ ВАЛЮТУ, 
РУССК, и др. СЕРЕБРЯНЫЯ и ЗОЛОТ. 
МОНЕТЫ, — ПРОЦЕНТНЫЯ БУМАГИ.

В Мѣняетъ думскія деньги. м
ш

Съ 13-го марта сего года.
ГОРДОСТЬ РУССКАГО ЭКРАНА

любимецъ публики
И. М. МОЗЖУХИНЪ

въ главной роли захват. драмы въ 4 датахъ

(і а » ь... Въ смерща.
Приключеніе Прэнса вввъвл2 “’;8“ь

Крамѣ тог»: ПЕРВОКЛАССНЫЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ.

Печатано въ типографіи Г. КАЛЛА.



РуМКПСЯ ХОЛЯНИ вІ»ГЬЙ*«ЛП»*ѵІ*І а Я
ста оі ѣ листа, »а яодвиоью ■ гк адрмвкг хѵтор*. 
Руио шеи м тугъ ао .ращатьоя и иакЬялчмм, 

обрнтіо ьо аозвраіцішгтм.
* *

Сжёікебш демокріжшесішя ш.
(Выходитъ 6 ряжъ въ недѣлю).

Редакціи щ главнаа контора; Ревель, Широка» ул 14,
РНДАКЦ1Я ОТКРЫТА) гь 19-1 ч амв. контора въ а-і дня ■ № М-4 *. шш.

Цѣна номера 40 пи.
На тЬ&щъ. 19 мар. — Мая шогар. П тр. 

П*р»М 5и:*- '■ ?, тр.

№ 4. Суббота, 15-го марта 1919 г. № 4.

„Новая Россія” три дня подъ рядъ просила помочь арміи. Чѣмъ вы помогли?
Пожертвованія — старое бѣлье, табакъ, деньги я т. и. — принимаются въ вашей конторѣ — Широкая ул. 34.

Отъ Штаба 

Г лавнокомандующаго*

14 марта, іні». угремъ.
Въ Гайнашекояъ направленія ііиі- 

ми войсками отбиты аттакм ненріятеля 
жа деревню Нкла.

На остальныхъ фріжтажъ, Пеяеши 
развѣдчиковъ

Телеграммы
Эстонскаго Бюро Печати

Къ событіямъ въ Берлинѣ.
БЕРЛИНЪ, 13 марта. У одного за

держаннаго руководителя забастовкой 
найденъ хорошо вырабатаниыЙ планъ 
военныхъ дѣйствій, свидѣтельствующій 
о томъ, что спартаковцы твердо надѣя
лись на побѣду. У же на 5 день войны пред
полагали провозглашеніе совѣтскаго при- 
вителства въ Берлинѣ. Газеты пола
гаютъ, что послѣднее мирное предло
женіе совѣтской республики союзнымъ 
державамъ находится въ связи съ по
раженіями спартаковцевъ въ Берлинѣ. 
Россія готова признать дѣйствительными 
военные займы, объявленные раньше 
аннулированными, отказаться отъ поли
тической пропаганды, согласиться съ 
хозяйственными концессіями.

Надо думать, что отчасти причиною 
этого предложенія большевиковъ яв
ляется неудача пропаганды въ другихъ 
мѣстахъ, въ частности въ Австріи, Ба
варіи и Венгріи

МЮНХЕНЪ, 13 м»рт« Послѣ 
того какъ составилось коалиціонно® 
пряпивнтельство изъ соціалистовъ, 
большинства и крестьянъ, въ горо
дѣ спокойствіе возстановлено. Въ Бер
линѣ независимые соціалисты нротест- 
товали противъ звѣрствъ спартаковцевъ 
въ Лнхтенбергѣ, гдѣ пострадали 150 
чиновниковъ почтоваго вѣдомства и 
главнаго управленія полиціи. Началь
никъ полиціи внесъ за ^ себя выкупъ, 
квартиры разгромлены Сегодня Лнхтен 
бергомъ овладѣли правительственныя 
войска.
Вопросъ о выдачѣ Императора 

Вильгельма.
ЛОНДОНЪ, 13 марта. «ОаИу МаіІ* 

сообщаетъ, что опять возбужденъ во
просъ о выдачѣ императора Вильгельма.

Онъ будетъ преданъ международ
ному суду, какъ и прочіе виновники въ 
Европейской войнѣ..

КОПЕНГАГЕНЪ, 13 марта. По 
мнѣнію датскихъ политическихъ дѣяте
лей, всѣ партіи уже давно объединились 
ка томъ, чтобы потребовать лишь сѣ
верный и средній Шлезвигъ, иедоволь* 
ны лишь нѣкоторые шовинисты, тре
бующіе большаго. Въ Парижѣ согласны 
съ требованіями большинства. Изъ Па
рижа отправляется въ Сѣверный Шлез
вигъ делегація для выясненія желанія 
мѣстнаго населенія касательно поддан
ства. Вопросъ будетъ рѣшенъ, какъ 
только германскія административныя 
власти окончательно покинутъ страну. 
«Тетрз» предлагаетъ создать изъ Нѣ
мецкаго Шлезвига и Гольштинін само
стоятельное нейтральное государство.

КОПЕНГАГЕНЪ, 13 марта. (Езіиг) 
Кюре Вольфа «ообшйвгь маѣ Бреи-

г* Съ 14—11 карта с е. Выдающаяся яовяпкаі 
Современная салонная картина

Ху?00“«Г»е«“08 Йюбобь і)од% мшщой 
или МАСКАРАДЪ ЖИЗНИ

по роману Бальзакъ—В. Рольенгофъ.
Яюяючнселмо рѣдкаго ©»*»*», драна жъ 4 смывахъ швшш.

жвіямвця яувдавя Жевни Нортонъ ““ ж. Вж&тръ,

Мтамкіяыжм жжжтаѵщѣпі» кожъ жлэтввм м® южжшаъ важонямй ервеетрь чодъ 
г # уіршаніакъ Шшжлш Вшллншъ,

А ,Ли"л4" Съ 1І «явта товтеея жъ й»еиг&«*8кѣ аміька® жванмавс вартаня ЦЫГАНСКІЕ 
АпУНСЬ: МОТИВЫ еъ тч шшммі Блены Рихівръ водь ѵоші»
-----“----  мкяііьну» амшстряаЬі в*ь русеве-имгмевиіъ ряидноягь.

ДВѢ ГРАНДІОЗНЫЯ ПРОГРАММЫ СЪ
Ій*'** аи ея? Вяаиеі*1 
нм?» мір»»»« арямнла * 

афмаакдя.

МАОІЛШ\ ДВЙ 1 ІЛИДШОішиі иі ѵд
«л.Ни Н«,рп)«»сь

Синій фонарь
«едѣді

Жйняі Портікъ.
М,і&,16і1?марш ...

........... щ0ш» т> |іш. »®яя«@іѣі®аж еашвжшт ядоаяевкі. Квллвахьвмі рш&хъ

и, 19,20 в я юра* МАСКАРАДЪ ЖИЗНИ
жмкеяжая драна.

Важно для арііѣяиющмъ IІешиккир Имперіалъ
&мштшш№ ®бѣдм шъ 1—§ чае, Ку-

лнвля: ідѣеь обнаруженъ ігреетушші 
иланъ, по которому предводителя спар
таковцевъ должны быля овладѣть мѣ
стными присутственными учрежденіями, 
а затѣмъ городъ долженъ былъ подле
жать разгрому. Планъ итогъ детально 
былъ выработанъ при содѣйствіи мѣст
ныхъ совѣтовъ. Сегодня шлезвигскія 
войска ирибудутъ въ Бреславль.

Сяабжешіі Ажсржкой Жврашш.
КОПЕНГАГЕНЪ, 13 марта. Па

рижскій корреспондентъ «Оаііу ТеІедгарЬяи 
сообщаетъ со словъ американскихъ де
легатовъ на мирной конференціи, что 
Америкой ежемѣсячно отправляется 
нуждающимся странамъ Европы 300.000 
тоннъ съѣстныхъ припасовъ, главнымъ 
образомъ пшеница, мясо я т. д.

Германія также должна быть впол
нѣ обезпечена въ продовольственномъ 
отношеніи.

Америка отправляетъ с*он тран
спорты въ Тріестъ, Фіуме, въ Данцигъ 
ж другія гавани, лишь только Германія 
согласятся выдать свои коммерческія 
суда. Выѣхавшіе уже транспорты на
правлены въ страны, наиболѣе нуждаю
щіяся въ помощи. Чтобы облегчить дѣло 
обезпеченія продовольствіемъ странъ 
Средней Европы, предполагается уст

оитъ продовольственные склады въ 
олланціи, Данія, Швеція, Норвегія, мо

жетъ быть н въ Германія.—*

Стрежлеяія Латвія»
КОПЕНГАГЕНЪ, 13 марта. Латъж- 

сеймъ посломъ въ Копенгагенѣ назна
ченъ писатель Мартинъ Леепа. Въ раз
говорѣ съ корреспондентомъ «Вегітіке 
Тібешіе» Леепа. касаясь Латвіи, выра
жалъ мысля оптимистическаго харак
тера. Послѣ того, какъ латышское вой
ско отвоевало окрестность Вкиданы я 
Фрауенберга, оно въ теченіе послѣд
нихъ дней подвинулись впередъ на 6—7 
километровъ. Онъ надѣется, что я Рига 
въ ближайшемъ будущемъ будетъ от
нята у большевиковъ; тамъ замѣтно 
сильное недовольство большевиками 
даже среди рабочаго населенія. Латыши 
ничего не желаютъ большаго, чѣмъ тѣс
ное объединеніе Латвіи, Эстоніи, лишь 
бы заграницей готовы быля къ защитѣ 
малыхъ государствъ отъ анархія.

КОПЕНГАГЕНЪ, 13 марта Ла
тышская делегація, во главѣ съ Ульма
номъ, прибыла въ Ковио, гдѣ была сер
дечно принята литовцами. Переговоры 
по поводу общаго антибольшевистскаго 
фронта идутъ очень успѣшно; послѣд
ствія ихъ, повндимому, обѣщаютъ быть 
шаилучшимн.

Литовская комиссія вмѣстѣ съ 
людьми, свѣдущими въ военномъ дѣлѣ, 
на дняхъ отправится въ Латвію для 
ознокомлеиія съ деталями.

Послѣдняя рѣчь Вяльсожа.
НЬЮ-ІОРКЪ, » мавт*. »НеІі. $*п.« 

Передъ пріѣздомъ ®ъ Б^рапу Валье шъ 
крьжзяесъ въ Нм» I >ркѣ #лѣ?ующу» 
рѣчь: „С®*-ну нѳуодезъ «®дѣй«тву*ть 
граждане в&ѣхъ «вюіимхъ г®«ужар€г*%. 
За стилемъ «овѣта въ Парижѣ іаеѣдалш 
йредвтаамтелд 14-тй мар®Ж>®&» жотерме 
ярвнямалч рѣшенія е^варшвніе вднга* 
дуйше. Тгйямд ннвригя на нвьѣмаюп- 
еиздаяію Ою*а Народовъ, ®І» еиь «амѣ- 
уѵреждевіе открытве.

Дели бш передъ жачажеиь іейнм 
въ Германіей бмлъ иредотавлеіъ всеге 
лнвь недѣльный срокъ для ебеуждевід 
ттуяк*т*шя $*$**№*• заірее*» «ір»'

вой «ейжш т схучжхш* бм вевее. А«- 
ммінггар®!1®® ііоігцішъ 

дѣлъ іребеаал® $ѣ асехьке жтШ.
ждя ей^уждешід вежреев» яа жт®, едмако, 
Германія т «огд^йялаеь. Келк іи, ®Д- 
вак®, Германія могла яр®дяс'яага№, 
Ашглід шшѵушжть §«вмѣ®тк® съ Фрев- 
щіей м Р#«ие#3 ®®йі* Ш9 йшл ёт ш- 
чат

©еюьъ жаредеіъ «ичіп ««храдв- 
і^е нележеіія, котерее доегнгмуте 
шгм, какъ вредите «тельке кр®»и. Ус®л* 
ѵежкме народи Австрія, Турц'в * 
хажіх въ теченіе многихъ иіколѣнійі 
жросілн «#ъ •евеіежиеніж, я и® імде 
нуаюетвеяваг®, кт® бы веядъ кд 
еяу а* да чу.

Т'В, кт* ■ротіведѣЙвтвуютъ «еадавію 
ее»эіа наред® въ, но «озааютъ міре*ог# 
жолФЩвдія въ шаетгящій момедтъ. Онж 
шдлекя отъ т*ч»йІЙ времени. Великія 
шровмн перемѣны хи «дуть; ежѣ влаег- 
м® уянчтожаютъ всѣ ярегредм на свееыъ 
яутя. Н® елѣдувтъ думать, чге воеку- 
щевія народовъ Вероны шронвходягъ 
нвключніельно нсіѣдсгвів хоаяйстнвя 
ммхъ причинъ. Осаоіажія гораздо бе* 
яѣе глубоки. Правительства вімхъ и», 
родовъ не сумѣли защитить свои стрі*ш 
#тъ натиска чужжіъ нраінтельетвъ. 
.Правительственная власть въ рукахъ 
небольшихъ згоисткчевйнхъ группъ. На
роды не должны вѳотя агеистнчвск®і 
і»днт*кя, же должны идти къ ебщвчаяо- 
»ѣче.хеи> счастью я къ осуществленію 
высшихъ идеаловъ. Боли единеніе харе
довъ ашаѣ не станетъ фактомъ, чеювѣ- 
честао вновь яогруашея въ прежнее 
беааадежяив еоатоявіе. Сяова жачнет^я 
борьба, еще Оелѣе шестохая, чѣмъ 
.жрежде. . *

Далѣе президентъ возражаетъ яро* 
йдводѣЁсгвующимъ создавію союза пара
довъ и ироянаирующимъ надъ вовяож- 
доетыо «г® существованія. Президентъ
аавенчилъ еендкоі жа те, что амерн- 
каацы еражалнеь за высокія идеи, за 
евеюду ж дра*®» во ежндая «ячдыхъ

шавь® по мартѣ ве ш&шоф яршя дм, 
Цѣвѵ умѣревныіг.

€ъ о©«атііті^м^
Г. Ншлеждар%,

ізишшрашіішія,.
ІйЖрІГЬ О§Ъ убІЙвІйѢЛібіШТ» 
ѵ Розы ЛшкеФнбургъ въ Жчр#- 

дктвдьломъ С'вбраяіѵ.
1» маяуішаг# февраля въ «йвН&Жй» 

нПа Учрелдте^ьнаге С^браиіж ®ъ Вей
марѣ ярАВнтальс»*® вметулиле «ъ объ- 
есженіймя п# »ааро«у ке*»висямыхъ со- 
ціыаетозъ я» дѣлу «бъ убійствѣ Карда 
Аябжнехта в Геаы Лгоссвіабурга.

Прусскій аоеикый мм«И‘»тръ желкав- 
дмкъ Рейиглрдъ іаівжлъ въ евеай рѣчн 
влѣлующве:

Исяользтвіа вежнбзмхъ частей д-хя 
хаддержежія я ли в#»«таи©влевів апутрвж 
него моря два веегдй сауі» но е&Ьѣ я&ля* 
тм зесчмй н©ж«латвді»жямъ; въ е®е#ед- 
ж«стм 7я.ягде дм іепоередетвевне 
учасгзуютнхъ яачздьжикевъ я волдат*. 
иъ даяне «ъ случаѣ положеніе въ вые- 

егеп®»® ©біхітрдлеіь велѣдст^іе 
іраИк» вызывающаг® ж®?еі®іі»? бельше* 
знетБешгь нарушителей жорядна, с^вхаз- 
шйхъ своймъ к®веденіемъ атмесфвру 
жесточейіжаг® вза^мжаго возбудадежія-

На згой кочвѣ и врс®зашло убій- 
♦ті»® Люксембургъ м Лйбкяехт*.

Сь чисто ж®.і®вѣжесже» т ш-тшт» 
іеской т>тж зрѣнія могутъ бжть, т- 
жечж® раздачйыя еуждемія отшежт&іьп* 
щтчъШ тшш ж смерти зтнхъ двухъ 
нвававнмхъ іиш« лйвя®ст*й дш дѣда 
ж®дд®ржа®ія гражщежвкаго міра въ на
шемъ народѣ. Еіі &тъ солдатъ, в ж®* 
гу л®шь сожалѣть ® томъ, жте экшвоі 
•казался еестеяві® щѣдеств
доставить арссгоітшыхъ шь рушш су 
двЯ. (Шумъ ш дшмжшші® жа скамьяхъ 
везависймихъ оці&л пставъ. Возгласи : 
■тпт безстыдство. Вы сами убили и» 
Убійцы- Не искажайте исторія!) Ме- 
ш»тр® шролодшт; шшттмръ тр-
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НЕ БЕЗДѢЯТЕЛЬНЫ ЛИ ВЫ ВЪ ДѢЛѢ БОРЬБЫ СЪ БОЛЬШЕВИКАМИ?
Пожертвованія принимаются въ конторѣ нашей газеты

&ус& генералъ фзнъ Лютвидъ раа&ѣля* 
отъ мое воз зрѣніе о недопустимости тако 
го ! ода дѣйствій, м уже въ т:ОійЪ од
номъ я усмафиваю налогъ того, что 
будетъ сдѣлано все необходимое для 
установленія фактической обстановки 
дѣта к для наказанія виновныхъ. 
(Шумъ на скамьяхъ независимыхъ с.-д. 
Возгласы: Позоръ, убійцы и проч.) 
Президентъ Ферѳибахъ врелуярежі»6 гъ, 
что въ случаѣ продолженія безпорядка, 
оаъ приметъ мѣры предоставленныя 
п редоѣдателъству юшему.

Рей: бахъ заявляетъ далѣе : Въ ви* 
д‘у исключительнаго значенія этого ле
гальнаго случая, правительство рѣшило 
ярлдать ему полную гласность м д.тя 
эго о пригласило къ участію въ слѣд
ствіи члена Берлинскаго Совдепа и члс- 
ѵ,;'і Исполните іьнаго Комитета. Я очень 
сожалѣю, что ѳти господа ушли, такъ 
калъ, разошлись во мнѣнія съ судомъ 
до вопросу объ отсутствіи достаточныхъ 
данныхъ длг предварительнаго на время 
слѣдствія ареста привлеченныхъ лилъ, 
(Возгласъ со скамей независимыхъ: по
тому что они не хотѣли взять на себя 
в ли г въ вашемъ по пу стмтел ьетвѣ). Ког
да Красное 8 іамд опубликовало рядъ 
новыхъ дгнаыхъ но этому дѣлу % рас
порядится объ ихъ разслѣдованіи. Слѣд 
ътвіе идетъ своимъ порядкомъ и успѣш
но псдвніается въ результату- Я нахо
жу неправильнымъ до судебнаго прянь 
аизра выступать съ какимъ бы то ни бы
ло* готовымъ -предвзятымъ мнѣніемъ на 
о й а ов а в і и односто ровня го матеріала. 
Судъ одушевленъ желаніемъ установить 
полную ясность ш полную метину по 
ІТОМѴ дѣлу.

Только что я получалъ извѣстіе, 
что возбуждено предваритѳлыао слѣд
ствіе противъ чиновъ к-нв-' Я и комен- 
датуры въ Шоапдау. (Гааі© Какъ? 

"только теперь, спустя четыре недѣли?!)
Обвиняемы© находятся модъ стра

ной. Слѣдствіе задерживается тѣмъ 
что, чо ходатайству адвоката Гаазѳ, вы* 
шввютея новыя свидѣтели. Правитель- 
етво одинаково съ народомъ одушевлено 
ж ели Лешъ истины и справедливости. 
(Шумъ, возгласы и движеніе у ноаші- 
еимызп)

Всеобщее одобреніе на .осгалынхь
еіквйья хъ.

П іс-‘:Ѣ преній объявившія нравнталь- 
ехт приз даются у до в;; .отвори? едины ми 
и Собраніе переходитъ къ очереднымъ 
дѣламъ.
Германское законодательство ж 

учредительное собраніе.
Собственный корреспондентъ »Фор- 

вертса" пишетъ:Учредительное Собрааіе 
приняло зачонопррэкгь, согласно коему 
всѣ с уществовавшіе до сихъ поръ законы 
и административныя постановленія преж
ней іерйансксЙ имперій остаются въ 
силѣ, посколько сши не отмѣнены вновь 
изданными законами. То же самое отно
сится к къ законодательству рево«! юц>он- 
ваго Совѣта народныхъ уполномочен
ныхъ, Спг-сакъ изданныхъ послѣднимъ 
ЗЕкбаовъ будетъ въ мѣсячный срокъ 
представленъ Учредительному Собранію.
1 граьи едьство распубликуетъ постанов- 
леаіе объ смѣнѣ всѣхъ тѣхъ законовъ, 
которые че будутъ одобрены болыпня- 
ствомъ Собранія въ мѣсячный срокъ со 
времени отклоненія названныхъ законо
датель >іыхъ постановленій.
Первая женская рѣчь въ учре

дительномъ собраніи.
Въ Учредительномъ Собранія с а 

дняхъ выступала въ первый разъ й% 
Рѣя ы> г-ж-- ЮХАЧЪ, с.-д. первая ж<*н- 
шина— депу ■ атъ въ исторіи п рмангкчь 
парламентскихъ о бденіа. Рлчь ея имѣла 
полный успѣхъ даже ш* отзывай ь буржу
азныхъ га-етъ. Гжа ІОХАЧЪ нодіерк- 
йуЯа, что женщина даже .« на парламент
ской аренѣ ие должна забывать о своемъ 
п»лѣ и что призывъ съ которымъ она 
въ ко цѣ своей рѣчи обратилась къ 
человѣчеству всего міра, призывъ въ 
защиту немедтенш-го освобождены гер- 
майскихъ шіѣндыхъ м прекращенія 
„ г-*>лодной“ вой -з ы г рзтивъ германскихъ 
матерей и грудныхъ младенцевъ — эготъ 
призывъ долженъ сказать двойное воз
дѣйствіе именно потому, что ©въ произ
несенъ женскими устами.

Ораторъ доказалъ, однако, и свое 
умѣвіе Владѣть всей склею едгва въ 
той части своей рѣчи, гдѣ обращаясь къ 
гидищі-мь ван рано виновникамъ вдВны, 
О з;і въ яркой формѣ выявила мнѣніе 
Гермйнск й трудовой женщины по во* 
трссу о томъ, на кого должна быть 
позложена отвѣтственность за это про- 
всуиленіе.

Арестъ Правда Іоахвяа Пруе- 
скаго.

Во время изаѣстаыхъ мюнхенскихъ 
событій, когда былъ убитъ Эйспоръ, и 
команда матросовъ изъ Вильгвльмегафѳна 
ворвалась въ залу засѣданія съѣзда 
баварскихъ Создвяовъ, былъ арестованъ 
баварскимъ революціоннымъ правитель
ствомъ и принцъ Іоахимъ іірусскіі, про
живавшій въ гостиницѣ „БаваракіЙ 
Дчоръ* подъ именемъ графа Мерца. 
Причиною ареста послужило подозрѣві® 
о причастности принца къ нроисшед» 
шнмъ безпорядкамъ. О іноврсменао был и 
арестовавъ и предводитель матрасовъ 
Лоттѳръ. Мітросы заявили, что. енш 
были введены въ заблужденіе и добро
вольно выдали Сйое оружіе.

Изъ Мюнхена сообщаютъ, что б*з 
порядки въ связи съ которыяіг послѣ
довалъ арестъ, принца произведены были: 
толпой по ея собственной иниціативѣ. 
Результатъ слѣдствія ©щ® ие извѣстенъ, 
но во неядомъ случаѣ уже и теперь вы
ясняется полная непричастность ж от
сутствій основаній къ аресту принца.

Грозное рабочее движеніе 
въ Амгді®.

Форзертсъ сообщаетъ: весьма. серь
езное положфэіо »с«й экоиомашеевэй 
жйзби жъ Анггіі вынудило правитель
ство по предложенію Ллойдъ Джорджа 
созвать съѣздъ представителей работа- 
ддтолей ж рабочихъ союзовъ — тредъ- 
юніоновъ — съ цѣлью іайтй пріемле
мую равнодѣйствующею требованій сто 
родъ. Конгрессъ собрался въ началѣ 
марта. Правительство выступило съ за- 
«влеэіімъ, что грозное ©кожомнческѳ® 
положеніе ВелккобритвзІя яовѳдктель- 
но требуетъ пріостінозкх классоісі 
борьбы въ еще большей степени, чѣмъ 
во" время войпй. Широкіе круги. кхгяібі- 
вкаго рабочаго класса , относя геяѵ.къ »т©і 
затеѣ правнтвльстіа отрацатн ъио, жіжо- 
дя, что даже и зтотъ чртввмчвБяий 
сиосшбъ вмѣшательства является лишь 
новымъ доказательствомъ неспособности 
правятельстех разрѣшить соціальный 
кризисъ въ необходимомъ крупномъ 
Масштабѣ. Едва-ли койгреевъ помо
жетъ правительству даже лкввѵдар»- 
вать стачку рудокоповъ и тѣмъ болѣе 
остановить рсвожхціоямую волау, нар^ 
стающую вмѣстѣ съ ра^зчммъ двкжа* 
нісм>.

Форвертсъ.

Польша н прибалтійскія 
окраины.

„МаіІопаШ<іеп(і*'у тіДегріфнруЮТѢ 
і маша изъ Лая доя а:

Въ статьѣ, посвященной Польскому 
вопросу, „Тітез* 'гршержтъ объ опасво- 
с?и, котррая грозитъ, если кр»йвія аоли- 
тическій склм Гірм иій н Рассіі ебъедя- 
натся. Оааскссгь всему міру можетъ 
быть устранена только арм существова
нія сильныхъ странъ, раздѣляющихъ 
зш государства; возмож®о, чт« вогребу- 
®Ѵ6й создать подобны® буферъ между 
Германіей н Франціей. Парижская мар
кая конференція делжна устаневиіь 
границы восточной Пруссіи, капъ ето 
ужа сдѣлано вь ваяадкой ГІруссін м 
«бъйВйть, что переходъ этоЬ граякци 
большевиками будетъ ечататьск уже 
ѣотмлмъ дѣйствіемъ.

Конечно, для подчеркиванія яодоб- 
каго ультиматума жутяо прибѣгнуть къ 
военной силѣ. Кралѣ того, въ Польшѣ 
будетъ возбужденъ вопросъ не только 
о сухопутш мъ войскѣ, жо и о морской 
косиной еилѣ ея. Обсуждался вопросъ, 
кому будетъ принадлежать Дінцмг^, 
хотя вполнѣ ясйо же іажіе Польши вла
дѣть ммъ, тѣмъ больше, что ока очесъ 
нуждается въ згомъ городѣ.

Необходимо такж® выработать 
твердые закоаы, Гйраіітяруюшіе сво
боду Балтійскаго моря. Закрытіе 
Балтійскаго миря отозвалось бы 
кзкъ на Полый & такъ и на всей 
восточной Европѣ. Мы дояжашстараться 
всѣми силами содѣйствовать объедине
нію Прибалті скихъ странъ *— Латвьг, 
Латвія, Эстонія и Финляндіи.

Эготъ союзъ морскихъ державъ 
сдѣлался бы станціей у Балтійскаго мо
ря для союза народовъ.

Терроръ въ Вологдѣ.
„Ьа саизе сотшипе* сообщаетъ а бѣ

дующія свѣдѣнія изъ Вологды. Уже 
нѣсколько недѣль каждую ночь проис
ходятъ аресты до 15 челивѣкъ. Мн чіі 
изъ схвкчевныхъ отправляются въ Мо
скву, другіе разстрѣливаются уже въ 
Вологдѣ. Арастуемае почти исключи

тельно арянидлежатъ къ соотаву офа- 
царства или иктадлигеиціи. Никакого 
суда нли разслѣдованія вины не суще
ствуетъ. Разстрѣлы производя гея по 
ирикаяикію латышскаго командующаго 
Нйдуха. Бывали случви, что разстрѣли
валась 15-лѣтнія дѣвочки, нриззая- 
*ыя контръ - рввотюціоаоркамн. Трупы 
разстрѣлянныхъ «заливаются въ общія 
ямы.

Разве* ж грабежа въ городѣ и его 
•нр«стя«стяхъ происходятъ ежедневно.

м“-| шп~

Карткиа тхпичаая для каждаго гу 
беряскагв города совѣтской Россіи. Мы 
«іидѣтельствуемъ, чго то же происхо
дитъ, н*щ?8., въ Пензѣ, Самарѣ, Сара
товѣ, Царицынѣ, Астрахани, Уфѣ, ие 
говоря уже о столицііъ. По нашимъ 
модсадтжяъ Россія теряетъ отъ 
раепрааъ каждую дочь ие 
менѣе бОЭ человѣкъ куль
турныхъ силъ.

Эстоніи не заключаетъ 
мира съ большевиками^

Въ еігязн съ држведѳяоой въ № 1 
нашей газеты мотявировкой принятія 
©стсшсігой делегаціей предложенія объ 
участіиі въ совѣщаній сь больше®;?камн 
йа Принцевыхъ островахъ ьа...ъ запраши
ваютъ, существуетъ лі въ врівящяхъ 
сфера» Эстоніи стремленіе заключить 
міръ съ большевиками.

На оатчт&ыІА вопросъ, аоетйвлея- 
жы® намн въ отвѣтственномъ эстонскомъ 
учрежденіи, мы получали отрицатель
ный отвѣть

Освобожденіе бывшаго министра 
Народнаго Просвѣщенія Лутца.

б марта въ Штрогр&дѣ освобожденъ 
жсъ ааключонія бывшій мйнн .рь На* 
рздиаго Просвѣщенія Л^тцъ и 55 ал&ож* 
хииаиъ, арязтовакаыхъ въ Нарвѣ.

(\У. М)

Жъ строительству
У§вой |ѳсш

Мы опубликовываемъ одновре
менно два документа: программу 
новой „Практической Народной пар 
тіи* и Меморандумъ русскихъ дѣя
телей въ Парижѣ. Характерно для 
переживаемаго Россіей времени поч
ти полное совпаденіе основныхъ по
ложеній, выработанныхъ въ раз
ныхъ условіяхъ и даже въ раз
ныхъ странахъ, но исходящихъ и 
тамъ и тутъ отъ русскихъ людей. 
Нѣтъ, конечно, никакихъ сомнѣній, 
что авторы меморандума не отка
жутся ни отъ утвержденія свобод
ной торговли (общее выраженіе ме
морандума: „развитіе частной ини
ціативы*), ни отъ признанія необ
ходимости созданія образцоваго 
транспорта или заботъ о коопераціи, 
мелкомъ кредитѣ и т. п. Неупоми
наніе сказаннаго въ меморандумѣ— 
результатъ нѣкоторой теоретичности 
авторовъ меморандума, вполнѣ по
нятной при оторванности ихъ отъ 
совдѳпской почвы. Чрезвычайно же 
показательно и на чемъ слѣдуетъ 
остановить вниманіе, это пунктъ
1- ый меморандума и пунктъ 2-й 
программы. „Суверенитетъ народа 
долженъ быть основаніемъ новой 
законодательной власти*. Яркое де
кларированіе принципа народоправ
ства, который дѣловая, практиче
ская партія, наученная горькимъ 
опытомъ промедленія Временнаго 
Правительства съ созыво.мъ Учре
дительнаго Собранія, стремится не
медленно воплотить въ дѣло по п.
2- му программы.

Мы не разъ будемъ возвращаться 
къ положеніямъ программы и ме
морандума, сейчасъ же ограничи
ваемся лишь фиксаціей идейной 
общности ихъ и утвержденія обще
ственнымъ самосознаніемъ послѣ 
всѣхъ испытаній всѳ того же прин

ципа народнаго суверенитета, на
родовластія. Разочарованіе народ
ное коснулось но источника власти, 
а нелѣпыхъ и безумныхъ способовъ 
осуществленія и недостойныхъ но
сителей ея.

Лозунгъ Практической Народ- 
нбй партіи: оъ народомъ и для на
рода! принятъ и бооыпевистокой оп
позиціей коренной Россіи, и Сибир
скимъ правительствомъ, отъ имени 
котораго адмиралъ Колчакъ заявилъ 
о свободѣ, равенствѣ и здоровыхъ 
демократическихъ принципахъ, какъ 
базѣ власти, и въ Парижѣ, въ са
момъ очагѣ преобразованія міра.

Ревель, 1 марта 1918 г.

Меморандумъ русскихъ 
предст а вите лей.

Въ основу внутренней полнтжкя 
Россіи должны лечь слѣдующія по 
ложенія:

1) Суверенитетъ народа долженъ 
быть основаніемъ новой законода
тельной власти.

2) Отмѣна всѣхъ правовыхъ огра
ниченій въ зависимости отъ рели
гіи, рожденія иди соціальнаго по
ложенія.

8) Развитіе частной иниціативы 
и мѣры къ привлеченію капиталовъ.

Охрана интересовъ трудящихся
классовъ.

4) Увеличеніе поземельной воб- 
етвенности крестьянъ на началахъ 
выкупа.

5) Децентрализація админиотра • 
ціи.

Программа Практической 
народной Партіи.

1. Энергичная борьба съ боль
шевизмомъ до полнаго его уничто
женія.

2. Замѣна власти большеви
ковъ властью Народныхъ Депута
товъ на мѣстахъ, избираемыхъ въ 
освобожденныхъ мѣстностяхъ не
медленно по освобожденіи всѣмъ 
неопороченнымъ населеніемъ.

3. Обгзаеченіѳ каждому гра
жданину нрава на жизнь и на сво
бодный трудъ.

4. Возстановленіе института 
частной собственности, частной ини
ціативы въ экономической и куль
турной областяхъ и свободной тор
говли подъ государственнымъ конт
ролемъ въ предупрежденіе спеку
ляціи.

5. Чрезвычайныя заботы по 
созданію образцоваго транспорта.

6. Разрѣшеніе земѳльнаю воп
роса въ соотвѣтствіи съ нуждами, 
пользами и интересами всего насе
ленія съ временнымъ признаніемъ 
въ этой области настоящаго факти
ческаго положенія впредь до вы
работки постоянныхъ нормъ при 
участіи всѣхъ заинтересованныхъ 
элементовъ, въ особенности кре
стьянства.

7. Матеріальное обезпеченіе 
лойяльнаго рабочаго населенія пу
темъ государственнаго субсидиро
ванія впредь до наступленія нор
мальнаго теченія дѣлъ въ промыш
ленности и путемъ осуществленія 
общественныхъ работъ съ послѣ
дующими мѣропріятіями по охранѣ 
труда.

8. Привлеченіе къ государ
ственной работѣ живыхъ, компе
тентныхъ, опытныхъ и энергичныхъ 
силъ.

9. Возстановленіе независи
маго общаго суда и дѣйствія преж
нихъ гражданскихъ и уголовныхъ 
законовъ съ послѣдующей перера
боткой обоихъ кодексовъ.

= ИЕ СКУПЫ ЛИ ВЫ НА ПОМОЩЬ ТѢМЪ, КТО УМИРАЕТЪ ЗА ВАСЪ?
Пожертвованія принимаются ръ конторѣ нашей газеты.
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Вечернее сообщеніе 
штаба

Главно командую щаго.
14 марта, 1919 года.

На всѣхъ фронтахъ.
Дѣйствія развѣдчиковъ.

10. Возстановленіе и содѣй
ствіе развитію коопераціи и широ
кое предоставленіе населенію мел
каго кредита

11. Преимущественное обло
женіе состоятельнаго класса и облег» 
ченіе налоговаго бремени для ма
лоимущихъ.

12. Широкое распространеніе 
грамотности, обліихъ и особенно 
практическихъ знаній съ перера
боткой школьныхъ программъ въ 
направленіи практическаго воспи
танія.

13. Осуществленіе децентраяи- 
іаціи управленія путемъ областного 
раздѣленія Россіи приблизительно 
по Мендѳлѣевской схемѣ.

14. Въ окраинной и инород
ческой политикѣосуществленіе прин
ципа культурнаго и въ опредѣлен
ныхъ случаяхъ политическаго са 
моодредѣленія.

15. По подавленіи большевиз
ма, разоруженіе военныхъ силъ Рос
сіи, не служащихъ цѣлямъ защиты 
или охраны страны, и направленіе 
всѣхъ силъ народа на возсозданіе 
народнаго хозяйства и культуры.

16. Рѣшеніе не затронутыхъ 
здѣсь вопросовъ политики въ соот
вѣтствіи съ принципами Вильсона 
ш Ллойдъ-Джорджа, проводимыми 
ими во внѣшней и во внутренней 
политикѣ.

Дополнительно къ изложенно
му Практическая Народная Партія 
считаетъ необходимымъ!

1. Немедленное о разованіѳ рус
ской государственной ячейки на 
еѣверозападѣ Россіи въ формѣ На
родной Директоріи Сѣверо За 
падной Россіи* которая дастъ по
литическую, притомъ единую, осно
ву всѣмъ разрозненнымъ русскимъ 
военнымъ формированіямъ и единое 
командованіе.

2. Признаніе права самоопредѣ
ленія Финляндіи и Эстоніи, въ 
дружбѣ съ которыми будетъ быстро 
•ломленъ большевизмъ.

Изъ циркуляра Практи
ческой Народной партіи:

Центральный Комитетъ партіи 
выпустилъ циркуляръ, въ которомъ 
сообщается, чго новая партія суще
ствуетъ къ Совѣтской Россіи въ 
конспиративныхъ условіяхъ, что по 
нѣкоторымъ основаніямъ не опубли
ковывается полный ооставъ Цент
ральнаго Комитета и что изъ Ре
вельскихъ дѣятелей между прочи
ми въ него вошли: Л К. Рейманъ, 
И. М. Горшковъ, кя. С. П. Мансы- 
ренъ.

Въ остальной части циркуляръ 
гласи пь:

Практическая Народная Пар
тія ставить только достижимыя, 
только ближайшія цѣли и задачи, 
не уходя въ туманныя дали буду
щаго и полагая что лишь на почвѣ 
очередныхъ общественныхъ стрем
леній возможно создааіѳ единаго 
фронта противъ большевизма и воз
созданіе русской земли. Поэтому 
программа партіи представляетъ не

научно политическій трактатъ, а 
перечень политическихъ тенденцій 
и злободневныхъ отвѣтовъ.

Программа партіи напечатана 
въ той послѣдовательности и въ 
той редакціи, какъ она складыва
лась въ условіяхъ "разобщенной и 
конспиративной работы внутри со
вѣтской Россіи. Въ объективныя 
положенія внесенъ агитаціонный 
элементъ, что объясняется уча* 
стіемъ въ составленіи представите
лей широкихъ слоевъ населенія. 
Мы сознательно оставляемъ нашу 
программу безъ передѣлокъ и ис
правленій, въ томъ видѣ, въ ка
комъ она запечатлѣна кровью мно
гихъ нашихъ друзей.

Всѣ, кто ищетъ сплоченія рус
скихъ силъ для спасенія родины, 
долженъ вступить въ нашу партію, 
признать нашу программу, нашу 
дисциплину и всюду, гдѣ партіи 
понадобится голосъ гражданъ, под
держивать наши стремленія и на
шихъ дѣятелей, которые должны 
быть проведены вездѣ, гдѣ нару
шаются государственные интересы. 
Черезъ нашу партію мы выдѣлимъ 
лучшіе, культурные и опытные эле
менты и вручимъ имъ судьбу ро
дины.

Близкая намъ по духу кадет
ская партія никогда не была энер
гичной, живой руководительницей 
массъ и благодаря этому потеряла 
свой авторитетъ. Мы отводимъ во
просамъ партійной тактики перво
степенное значеніе.

Мы пойдемъ въ народъ, съ 
народомъ и для народа.

Въ бюро Центральнаго Комитета 
партіи берите членскія карточки и 
привлекайте членовъ..

Участіе въ другихъ партіяхъ 
не препятствуетъ примкнуть къ 
Практической Народной Партіи, разъ 
убѣжденія не расходятся.

Членскіе взносы по 1 рублю 
принимаются казначеемъ партія.

Запись въ члены можетъ про
изводиться и лично и письменно.

Центръ записи: Ревель, Широ
кая, 34.

Воля жизни.
Уже по сдачѣ въ печать мате

ріаловъ о парижскомъ меморанду
мѣ и о программѣ Практической 
партіи мы получили свѣдѣнія еще 
болѣе и уже рѣшительно укрѣпляю
щія основныя положенія Практиче
ской партіи.

Пункты 4-й, 8-й и 6 ой * Мирной 
программы Россіи" чуть не дослов
но предвосхищены новой партіей.

Черныя силы, въ обиліи прячу
щіяся въ складкахъ новой одежды 
эстонскою народа, теперь будутъ 
лишены права связывать демокра
тическую идеологію съ отдѣльны
ми личностями. Вся общественная 
жизнь эволюціонировала, ушла цѣ
ликомъ изъ тѣхъ раковинъ, къ ко
торымъ. напоминая оставшуюся 
слизь, приросли фигуры прошлаго* 
Черное дѣло, какъ и красное, про
играно. Черные пытаются кричать— 
а эхо отвѣчаетъ имъ обратнымъ 
крикомъ.

Не вернуть прошлаго: такова 
воля жизни. И устранить, „ликви
дировать" можно отдѣльныхъ лицъ, 
но не мощное наступленіе жизни. 
Если не повѣрятъ, пусть испро
буютъ лелѣемую „ликвидацію".

Во имя ихъ просвѣтлѣнія мы 
согласны—и на это,

Ждемъ... просвѣтлѣнія.

Ивановъ.

Мирная программа 
Россіи.

Собравшаяся въ Парижѣ русская 
политическая конференція выработала 
слѣдующую программу:

Міровая война и революція провели 
рѣзкую границу между старой и новой 
Россіей. Если даже настанетъ моментъ, 
когда порядокъ можетъ быть возста
новленъ лишь на основахъ стараго ре
жима, все же, по мнѣнію конференціи, 
созданіе новой Россіи должно произойти 
по слѣдующимъ принципамъ:

1) Народовластіе; 2) демократиче
ская форма правленія, признающая 
всѣхъ русскихъ разными передъ зако* 
иомь; 3) защита труда; 4) рѣшеніе 
аграрнаго вопроса, въ смыслѣ узаконе
нія происшедшихъ перемѣнъ; 5) децен
трализація правительства; 6) новая по
литическая оріентація по отношенію къ 
къ инородцамъ.

Демократическая Россія д обивается 
установленія принциповъ, могущихъ 
служить основаніемъ дія справедли аго 
рѣшенія международныхъ спорныхъ во
просовъ. Ода исѣми силами будетъ 
содѣйствовать проведенію въ жизнь 
идеи ммрааго сотрудничества между на
родами к согласна исполнить всѣ обя
зательства и договоры. Ода, какъ х 
прочія державы, претендуетъ на возмѣ
щеніе всѣхъ понесенныхъ расходовъ и 
убытковъ. (Н-ЫабеП)

балтійскій флмр.
и.

Въ прошлой статьѣ я очень кратко 
обрисовалъ состояніе кораблей, какъ 
и ійвйющчхъ механизмовъ. Теперь мнѣ 
хотѣлось бы сказать нѣсколько словъ 
о состояніи команды на этихъ кораб
ляхъ.

Съ февраля 1918 года во флотѣ бы
ла введена система набора команды по 
вольніму найму. Сейчасъ же большин
ство сгарыхь матросовъ, да и молодыхъ 
также, предпе.ч ш уйти со службы и, 
забравъ оружіе и кое что изъ казенна
го добра отправились по домамъ. Оста
лись на службѣ только тѣ, которые 
ничего не вмѣни: би земли, нм дома, 
ди родныхъ. Я встрѣчалъ матросовъ, 
которые не имѣли возможности вернуть
ся въ дераввю, потому что старики ро
дители вѳ желали принимать къ себѣ 
убійцъ и грабителей. Такимъ, конечно, 
терять было нечего и служба по воль
ному найму въ вольномъ соціалисти
ческомъ флотѣ давала прекрасный вы
ходъ изъ положенія ш плюсъ солидное 
жалованіе.

Одна ко, для того, чтобы вывести 
флотъ изъ Гельсивгф <рса, однихъ „воль
нонаемныхъ* оказалось слишкомъ мало. 
Пришлось набирать кого попало — сел> 
датъ, рабочихъ и, попросту, желавшихъ 
попасть въ Петроградъ даровьтъ спо
собомъ.

Въ Петроградѣ весной было откры
то „бюро по найму во флотъ*. Каждый 
желающій могъ прійти и записаться. 
Някккьхъ спеціальныхъ знаніи, ви об
разовательнаго ценза не тре о вилось. 
Необходимо только твердо стоя*ь „на 
платформа совѣтской власти* и выдер
жать новерхноствый медицинскій ос
мотръ. Послѣ этого подписывается конт- 
ракіъ и республика оюгащэется еще 
однимъ защитникомъ. К< нграктъ заклю« 
чется на разные сроки — начиная отъ 
одного мѣсяца — въ зависимости отъ 
призывнаго возраста.

Если вновь принятый оказывается 
грамотнымъ, то его отправляютъ въ на
гую нкбудь школу для изученія спеці
альности, если же нѣтъ — то на кораб
ли. Занятія въ школахъ производятъ 
по лекціонной системѣ, а потому штата 
ничего не дѣлаетъ. Въ бывшемъ Мор. 
скомъ Корпусѣ открыты „Курсы команд
наго состава", гдѣ готовится будущіе 
революціонные морсвіз офицеры изъ 
матросовъ. Находя, чю четырехгодич
ный курсъ для подготовки (фидеровъ 
въ старое время — пережитокъ стараго 
режима — хотятъ въ полгода сдѣ
лать выпускъ. Излишне говорить, чго 
затѣя бетаадѳжші, что сознаютъ а сами 
Обучающіе я.

На корабляхъ, конечно, всімъ вѣ
даютъ и распоряжаются К >митеты, изби
раемые по знаменитой четырехвоегкѣ на 
3 мѣсяца. Одяако, въ послѣднее время 
появилась тенденція замѣнить Комитеты 
Коллективами к ммуаистовъ. Полагаю,

что теперь эта реформа уже проведена 
Спеціально для наблюденія за офицер
ствомъ на корабляхъ имѣются комисса
ры, назначенные на эги должности выс
шимъ военно-революціоннымъ совѣтомъ, 
и состоящіе изъ люд«?й особо-предтн- 
ныхъ дѣлу большевизма. Ни одва бу
мага „входящая" или „исходящая", ни 
одно распоряженіе командира не мину
етъ комассира и не можетъ быть испол
нено безъ его саэкц и.

Жизнь на корабляхъ представляетъ 
сплошной праздникъ — работы иикакой, 
гуляй сколько хочешь. Жалованіе ог
ромное — до 600—700 рублей и плюсъ 
обще-армейскій паекъ. Подобная весе
лая служба, конечно, соблазнила очень 
многихъ — „Бюро найма* переполнена 
жаждущими попасть въ соціалистиче
скій рі*й.

Одшзко, содержать огромное коли
чество бездѣльниковъ для молодой рес
публики оказалось тесьма тягостнымъ, а 
потому въ одинъ прекрасный день было 
предложено желающимъ записаться и 
ѣхать и а фронтъ и ня дѣлѣ доказать, 
что „авангардъ революцій* достоинъ 
этого названія. Добровольцы получили 
жалованіе за іу2 мѣсяца впередъ и 
полностью обмундированіе, которое тутъ 
ж@ на рынкахъ было реализовано. Обра
зованы были отряды съ громкими наз
ваніями и отправлены на фронтъ. Иѵь 
первыхъ отрядовъ не вернулся почти 
никто. Выяснилось, что почти всѣ доб
ровольцы происходили изъ пріуоаль- 
скихъ и сибирскихъ областей. Доѣхавъ 
даромъ к съ комфортомъ до этихъ 
мѣстностей, они сдавались и оказыва
лись у себя дома. Послѣ такого опыта 
„желающихъ** уже назначили по выбору 
Комиссаровъ, а нехватку стали попол
нять мобилизованными.

Мобилизація явилась большимъ сюр
призомъ для революціонной демократіи. 
Война всѣмъ мадоѣла по горло — а 
тутъ снова воюй за какіе то не всѣмъ 
даже понятные лозунги. Большинство 
мобилизованныхъ имѣли землю, семьи, 
хозяйство и жили полнымъ домомъ. 
Оторвавъ ихъ отъ всѣхъ этихъ благъ, 
совѣтъ народныхъ комиссаровъ предло
жилъ имъ взамѣнъ снова встать подъ 
пу ш, снова вести полную лишеній и 
опасности жизнь. Такихъ людей не 
трудно было распропагандировать, и дѣй
ствительно, въ концѣ сентября разра
зился „бунтъ мобилизованныхъ", кого- 
рыѳ требовали смѣщенія комиссаровъ, 
роспуска по домамъ и прекращенія 
гражданской войны.

Къ сожалѣнію, вспышка эта была 
неорганиззвана, плохо подготовлена, 
руководилась бездарностями, а потому, 
не успѣвъ развиться, была подавіена 
небольшимъ отрядомъ латышскихъ стрѣл
ковъ и закончилась разстрѣломъ нѣ
сколькихъ десятковъ невинныхъ людей. 
Остальныхъ распылили по кораблямъ и 
отрядамъ, отправлявшимся на- фроить.

Однако, эіа вспышка противъ пра
вительства ясно доказала, что и среди 
демократіи не все ладно, что самимъ 
матросамъ — настроеніе которыхъ всег
да было самымъ лѣвымъ — и имъ да
же надоѣла эта гражданская безпощад
ная рѣзуя, эти безсмысленные массовые 
разстрѣлы и самодержавіе комиссаровъ. 
Зга вспышка, кромѣ того, и для насъ 
имѣетъ громадное значеніе: мы теаерь 
можемъ надѣяться, что при наступленія 
ва Петроградъ встрѣтимъ не только 
враговъ, но даже союзниковъ, готовыхъ 
помочь намъ въ общемъ великомъ дѣ
лѣ оевобожде, ія родины отъ опрични
ковъ. Необходимо срочно повести на 
фтотѣ пропаганду, необходимо разсѣять 
тѣ нелѣпые слуки о жестокостяхъ „бѣ
лой гвардіи*, о томъ, чго сдающихся 
въ плѣнъ не берутъ, а безаощадяо раз
стрѣливаютъ, мучаютъ и издѣваются, не
обходимо объя.нить настоящую нашу 
цѣль, и тогда — я увѣренъ — дѣло 
быстро двинется къ благополучной раз
вязкѣ. Лейтенантъ Н,

Іѣстаая хроника.
Вч^оа на улицахъ Ревеля подъ ви

домъ „Экстренныхъ* продавались утрен
нія телеграммы, помѣщенныя въ каждой 
газетѣ; съ той разницей, что въ 
„эксі репныхъ" многое было выпущено.

„Хоть четвертакъ да вашъ. •

Новые денежные знаки.
На дняхъ качнутъ циркулировать въ 

Эстоніи новые денежные знаки преиму
щественно размѣнные. Вь первую оче
редь будутъ выпущены денежные знаки 
въ 1 марку.

ЖЕРТВУЙТЕ, ЧТО МОЖЕТЕ, НА РАНЕНЫХЪ И БОЛЬНЫХЪ ВОИНОВЪ.
Пожертвованія принимаются въ конторѣ нашей газеты,
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Овесъ и ячмень изъ Швеціи.
Но сообвдввію „ѴУаЪа Маа“„ миіистѳр- 

егво земледѣлія имѣетъ основаніе ожи
дать сѣмена изъ Щведш, а именно овесъ 
и ячмень. Оми пойдутъ ж& обмѣнъ пред
полагаемой къ ввозу американской шпе* 
шщм. Какъ извѣстно, Америка обѣща
ла сиібдигь Эстонію пшеницей. Часть 
йтойпшениіщ останется въ Швеціи и ее 
тамъ обмѣаютъ на овесъ и ячмень.

Къ выборамъ 
въ Эстонское Учреди

тельное Собраніе.
Въ спискѣ кандидатовъ въ 

Эстонскоб Учредительное Собраніе 
отъ русскихъ гражданъ стоятъ слѣ
дующія лица:

1. Алексѣй Павловичъ Со
рокинъ, адвокатъ.

2. Иванъ Михайловичъ Горш
ковъ, адвокатъ.

8. Иванъ Егоровичъ Егоровъ,
купецъ.

4. Георгій Ильичъ Чупилинъ,
служащій въ гуродской кассѣ.

5. Иванъ Ивановичъ Ларі
оновъ, учитель.

Списокъ этотъ идетъ подъ№ 9-

На Приходскомъ Совѣтѣ Нико
лаевской Православной церкви.

На приходскомъ совѣтѣ Нниолаев* 
екой православной церкви состоялись 
выборы замѣстителя предсѣдателя со
вѣта : закрытой баллотировкой избравъ 
Ф. А. Чесноковъ, установленъ срокъ 
уплаты членскаго взнося за 1-ое полу
годіе 1919 года и нѳ уплатившіе член
еній взносъ за 1918 годъ д© 1-го мая 
с. г. и за 2-ое пелугѳді© до 1-го ноября е.г., 
ве будутъ имѣть права голо за, на об
щихъ приходскихъ собраніяхъ, согласно 
правилъ Россійскаго церковнаго собора; 
предложено Причту прихода въ возможно 
скорое время представить иедрэбвм» 
списки прихожанъ.

Благотворительный вечеръ.

Въ воекренье, 1б марта е. г. въкек- 
цертиомъ валѣ „Эстонія" состоится бла
готворительный вечеръ, чистый сборъ въ 
котораго поступитъ въ пользу больныхъ 
к нуждающихся музыкантовъ въ гер. 
Ревелѣ.

Устроители считаютъ своимъ жел
томъ обратить вниманіе общества жа 
крайне бѣдственное положеніе нѣкото
рыхъ талантливыхъ музыкантовъ, в® ме
тущихъ вслѣдствіе йеяѣзик прокормить 
себя ж свою семы).

Устроители надѣются ш& отзывчж- 
вость общесіва ж просятъ посѣтить 
этотъ в®ч«ръ м тѣмъ ДІТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
поддержать тѣхъ, котяры® своей муш» 
кшіьжой дѣятѳжьжестыв нрижѳевдш ттъ 
же пользу обществу.

Общее собраніе Совѣта Старѣй
шинъ Временнаго Правительства 

и Земскаго Совѣта

гостямъ 12 с. м. въ кабинетѣ мини
стра предсѣдателя. На неявокъ жла&ѣ 
былъ иестліленъ вокрэсъ ©въ етведѣ 
подходящихъ помѣщеній для Учредитель
наго Собранія. Сеотвѣтствужнцей ко
миссіи било предписано осмотрѣть еще 
мѣкотерыя помѣщенія, а затѣмъ пред
ставить предложенія Совѣту. Рѣшено 
открыть Учредитеіьноо Собраніе въ ио- 
мѣщеиім „••ЗОМІЯ*.

Далѣе иостамеелеио поручить епе- 
діальжой юридической комиссія, состоя
щей изъ представителей веѣхъ полити
ческихъ партій, выработать преектъ упра
вленія Эстонскимъ свободнымъ Государ
ствомъ въ теченіе времени, жячиіая съ 
момента еодава Учредмтельжагв собря- 
иія к до окончательной выработки кож- 
етмтуцім.

Этой же кемхоЧя иадлежмтъ вмоа- 
бот&ть схемы нроекта конституціи. Се- 
ставлвиіе иаованной комиссіи не- 
ручепо предсѣдателю Земскаго Совѣта.

Затѣмъ признано необходимымъ о»- 
ставлевіе особой кемшасіж яодъ хредеѣ- 
датольетвомъ мкжкстра земледѣлія дли 
разработки земельнаго вопроса.

Комнееім жвручаатся:
1) С брать жеобходкмый для рѣ

шенія аграрнаго веироса матеріалъ, 2) 
ознакомить представителей мартій съ оо- 
Ірамжшсъ матеріаломъ, 8) недобрать же* 
обходимыя техническія емжы для уеѵѣж- 
шаг# ирѳввденія агржржой реформы.

Суббота, 15 марта Ш9 года.

Іъ послШюю кгаиупу. I
Ей юяско-руесвояъ фронтѣ.
ЛОНДОНЪ; 14 га марта (Рейтеръ). 

Добре*о.оьческія войска, вяязшіо 28 го 
февраля Ект«ерннодаі ъ, сряжаются сей
часъ на восточномъ берегу Кубани; 
южнѣе Царицына (?) взяты плѣнные. 
Донскіе казаки начинаютъ соед пи ться 
съ добровольческими войсками. Южнѣе 
Луганска незначительныя стычки, въ 
ноторыхъ большевики потеряли одинъ 
бронированный поѣздъ и нѣсколько тя
желыхъ орудій.

На сѣверно-русскомъ фронтѣ.
ЛОНДОНЪ, 14 марта. Рейтеръ сооб

щаетъ: На Сѣверѣ Россіи боя продол
жаются. Большевика отбиты сь больши
ми потерями. На Мурманскомъ берегу 
врагъ отступалъ къ югу.

Вильсонъ въ Европѣ.
ЛОНДОНЪ, 14 марта. (Рейтеръ). 

Вильсонъ прибылъ вчера вечерамъ, въ
8 часовъ, въ Брестъ.

Отвѣтственными редакторами газеты 
«Новая Россія» состоятъ 

Н. ИВАНОВЪ и И. ГОРШКОВЪ.

Редакторъ г Н. ИВАНОВЪ. 
Издательство «НОВАЯ РОССІЯ».

ДОКТОРЪ

М. Кл мнусь.
Ноэ я, 45, КВ. 7. 

Кожныя, венерическія и 
мочеполовыя болѣзни 

(606-914).
Пріемъ 11 — 1 и 5—8.

ДОКТОРЪ

И. Л. Полякъ
Глиняная, 8, кв. 4.

ЗСожх. и бекермческ. Нол.
аяфдявъ (600 и 9 84). 
Пріемъ: 10 —1 и 6—8, 

Для женщинъ: 4—6.
Па воскрес. отъ 12—1.

8УЫ1АЯ= 
= БЛоНИКА

Глиняная, 7. 21

Англичанка дзетъ уроки
англійскаго языка

для иервго оооаъ отъ •'—5, 
14 МІ88 Огевяагй.

Антоновская г ра, 9, кв 3

Преподаватель
Рен. р,® к. рчальн. гимназіи 

даетъ уроки 
Ю всъмъ предметамъ я го
товитъ во воѣмъ экзаменамъ 
Нарвс кб, кв. 6, ьид. съ 
4—5 час. 20

Бѣженка изъ Нарвы
охон ивша і гимназію вла
дѣющія русскимъ и эстон
скимъ языками

ищетъ
подходящихъ занятій ві 
конторѣ или дѣтямъ домпшн. 
учвт. Предо, подъ букв 
„3. К “ въ конт. г»в. 26

Требуется барышня

буфетчицей
въ Кано-Сатурнъ, съ за ю- 
гомъ______ _____ 19

КАТОКЪ
Петровой. Реальн. Уч.

Воскресенье, 16 мврга
ЗАКРЫТІЕ КАТКА.
МУЗЫКА

отъ 6 9.
Иллюминація, почта 

амура, конфетти. 18

Хорошіе домашніе 
ОБЪДЫ по 3 руб.
можыо и на домъ. Иист - 
туюкая, 12, кз. 4, съ 2—5. 
)з

Маникюръ |
Глиняная ул № 9. 

Парикмахерская.

о СКЛАДЪ ФИНЛЯНДСКОЙ БУМАГИ §
©= КОНТОРСКИХЪ ТОВАРОВЪ = §
І К; Лемберга 8
® съ 13 то марта иа §

©переведенъ г™кьйяМ4-*

Шъ ваду - певышежіж цѣнъ на работу съ 
§<ге жарта въ пааикмахерско® фирмА

р. феддеръ
пе Гднняжій ул. 9

мішлрі ха чай хе врвяшшшг.
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЙ

мыльный цороСцоцъ
какъ само® лучшее средство для стирки бѣлья

щредлагавгь
Ф. Трейблуть,

эштекарекШ магазинъ, Морская ул. 18.

Молод. БЪЖЕННА
знающая три мѣегн. языка, 
желаетъ получить много 
хоыторщацей,кассиршей или 
яродавщицѳй. Умьетъ пи
тать на пишущей ыаш. 
Првдл адр. въ ред, газ. 
а,К^в. Рое&.% виѣ. «Мѣсто*.

Новая ул. № 26
Гастрономическій магазинъ

предлагаетъ почт. публикѣ

въ большомъ выборѣ окорока, сыръ, масло» консервы и 

разные другіе съѣстные товары по умѣреннымъ цѣнамъ. 
Съ почтеніемъ

1. В. Пржибышевскій.
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Іос. В. Іейёрь Ціряшгь—ребелъ |
Посредничество по ввозу и вывозу

Берлинъ \У- 35 т япп Ревель,
Въ Кчрлсбадѣ 23 ^ Ог, Почало^^ая, :І.

Тел. Люцовъ 1267. Эялявдмвівр» Тал 437.

Исаолненіѳ всѣхъ порученій. Пріамъ ішвѣстій. Пріемъ к®р- 
респонденціи всякаго рола. Взносъ и выдача денегъ. Д ^ставка 
товаровъ. Взысканіе долговъ въ Германіи. Оплата купоновъ. 
Переводъ денегъ между Германіей и Эотлиндіай. Полученіе ш;«ъ 

депозитовъ по нотаріальной довѣренности.
■■■ --.-■■т-ггг Абоннененты ва нѣмецкія газеты и журналы, гиагаадя

Сообщенія о фирмѣ можно получить у 
нѣмецкаго посла для Эстляндіи въ Ревелѣ и 
народнаго министра въ Ревелѣ.

повѣреннаго 
у нѣмецкаго
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Сегодня, 15-го н завтра, 16-го марта послѣднія два дня.
= ГОРДОСТЬ РУССКАГО ЭКРАНА —»

любимецъ пѵбгтики
И. М. МОЗЖУХИНЪ

ВЪ ГЛАЗПО* Р9ДЯ ЯЗХВАТ. ДраЯМ ВЪ 4 АКТАХЪ

Щазчь... бъ смерща
Приключеніе Прэнса

Кремѣ тоги: ПЕРВОКЛАССНЫЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ.

Комжссіожжо-агеятурная контора

„ФОРВЕРТСЪ”
Боль®, Мштштжшщ 11

ДЕШЕВО! ДЕШЕВО!
Всевозможные предметы нарядовъ и раз
ная мелочь для домашнихъ нарядовъ: да*- 
в«ѵ1® вуали, д&мскіе и дѣтскіе пврчагкн, шали, 
чулки да меж. к дѣтскіе, яодтяжкн, гребвйки, 
пряжи для прически, шпильки, сапожн. шнур
ки, платаяые я сапожные щетки, кремъ для 
сапогъ, е&аожжая сальная мазь для военныхъ 
м длл гели іи щей. Пряжа для щтоаамья чул- 
ко*ъ. наметка, кхояки, кожа и вилки, ложки, 
вмалировамеиб кухонь ложки, волдатскіе 
ноже-вмлко-ложки, кошельки, тетради, порт
фелю, почто», бумага, карандаши, перья, но- 
душкн для перьевъ, перочинные ножа, жож- 
жецы, карманные аеркала, часеные цѣпочки 
для дамъ н мужчинъ, гребФХкж съ авркалам>< 
и беаъ, аубные щетки, муядштуки д/ія пяпи- 
росъ и ксевожможиыя пиъмеяныя прнтад ішк- 
мости оптомъ и реажмцу. Туалетное глнцерн 
новое мыло «Звеа» и равныя туалетный при

надлежности.
Достойно вниманія! Шведскія и фян 

скія спички. Гильзы для папиросъ: 3 важ
ныя 250 шт. і мар., Яп онскія 250 ш г. 6 мар,, 
Баронскія 850 шг. 6 мао. 50 нф.

суЬВошу, 15 с. м. Імхо9шп2 & номеръ
двухнедѣльнаго журнала

Ебрейская
]Коло9ая]ІІыслі)

Предажа премаведітся ст. 12 ч«с. дня 
въ конторѣ журнала, Нарвская 18, кк. 4, въ 
маг МАРКОВИЧА, Глиняная, 84. въ маг. 
ФЕЙНШТЕЙі^Ъ, Глниявея |, Лнт.-Драм. 
Ферейнъ ^Х. Н. Бялика*, Широкая 5 н Еар. 
Общ. Собраніе, М. Михайловская К» 1.

Кристалъ-сахаркнъ. 
Магдалнненск. тортъ. 
Фруктовое печенье 
Пряники разные, 
Песочное печеніе. 
Альбертъ-бискаитъ.

Предлагаетъ
В. Паппель.

28 Липовая (гор.), № 6.

ПРОДАЕТСЯ
типографіи

Пясьм. пгелл. подъ 
яТипографія* въ коат.
сей газеты. 16

ІІадаю.
Ниоѵитутская, 12, кв. 4, 

Пріемъ отъ 3—6. 6

Дешево
устраняю — исправляю:
• івг.ршч вков со.і.щеиів, 
»а«»ктрнчгокіо и михнии ги- 
(«1* ; випкя, телефо ы, по- 
иаратори я прочѳ*. Яолач- 

иля, Ь, к*. 10
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хапилъхики
дня точки пилъ ПОКУПАЕТСЯ въ Ревелѣ, 

по Ст. Почтовой ул. Кв 11
Зав, гапилышБовъЭ.Э.Лукашевнчъ.

ЛУЧШАЯ
расовая расЦурЦа
Рашшнской фабрики Ѳ и 669 про
дается стопами и кипами по Коппелъ» 
ской № 12, въ торговлѣ.

Іоргсбцшъ уступка.

Покупаю, беру на комиссію и мѣняю
лѣтнія ПЛАТЬЯ н пальто, нонтикя, блузы, дожд плащи, 
галоши бѣлъ*, кружеап, аажанѣсы, нлектр. кастрі ли}
Большой запасъ красивыхъ подарковъ.
Дсшоле ауоднгтоя РОЯЛЬ хорошаго тона, еврв&нн, 

буйна», подо ѣіннкн и т. д.
Бюро Финхбейнеръ.

I* Копвевая у л. противъ глот. ,йи БогЛ*

№ інжв&йІк Г, 1С АПЛ А



Рукописи двшшш бмтъ'яшіваіш тшм9, ия «дов
ото іОі Ѣ листа, аа модпясью и въ адресомъ актора.
Рукописи йогутъ сокращаться и измѣняться,

обратно не во.эпращаш'ся.
* *

*

■| Ежеішішя ішѳкршшческая газета.
(Выходахъ 6 разъ пъ недѣлю).

Редакція я главная контора: Ревель, Широкая у я. 14.
РЕДАКЦІЯ ОТКРЫТА: въ 10—1 ч ДНЯ. КОНТОРА СЪ 8-1 ДНЯ и ель 8—4 ч. ВЕЧ.

Цѣна номера 40 пи.
На мѣсяцъ 10 мар. — Для яногор. 11 мар. 

Перем. адр, 2 мар.

№ 5. Понедѣльникъ, 17-го марта 1919 г. № 5.
Пожертвованія для воиновъ принмм, въ конторѣ нашей газеты.

Отъ Штаба 
Главнокомандующаго.

15 марта» 1019, утр©т>.
Въ Ямбуртекомъ шшрйвлгеиіж.
Въ окрестностяхъ деревки Ноіго- 

рецъ тши развѣдчику выхватили 2 сто
рожевыхъ моста непріятеля. Отъ да» 
равви К&Вкизо сегодня утромъ къ ка
шей передовой ліжім подошелъ отрядъ 
непріятеля въ ЮО человѣкъ, но былъ 
разсѣянъ нашимъ ружейнымъ и пуле
метнымъ ©гнемъ.

Въ Печорскомъ жаиравлеши.
Нгішъ батальонъ разбилъ отрядъ 

непріятеля въ 800 человѣкъ, который 
. принужденъ былъ покинуть ^ имѣніе 
Іх ХійК'узевъ. Нами захваченъ 1 брониро- 
ва чный автомобиль съ 2 пулеметами ш 
і о худаемъ.

На остальныхъ фронтахъ.
д гѣйствіяразвѣдликовъ.

ОбійЭаѣ ель^ов яоствновлвніе

9*

Сего о ни Ксолезшкі» отъ
спартаковцевъ. Сборъ оружій далъ хо
рошіе результаты, Одшіъ дивизіонъ, 
майрдмѣръ, собралъ въ теченіе вчераш
няго. дня 4000 виітевокъ, иного мин
ныхъ загражденій и большее коявчѳет- 
во патроновъ

БЕРЛИНЪ, 11 мірта. Восточная 
часть Бардина ш вмѣстѣ съ ней пред
мѣстье Лахтвнбѳргъ очищены отъ не
пріятеля. Спартаковцы здѣсь хозайни- 
чали заѣрейм. .Число жертвъ вели* 
го. Работа на фабрикахъ возобновится 
во вторникъ.

БЕРЛИНЪ, 13 марта. Пресея, ио- 
вждниому, съ подозрѣніемъ относится 
къ хорошимъ извѣстіямъ съ воетечн&го 
фронта. Боятся, что возможно насту
пленіе баляпѳвикбвъ на востокѣ.

Въ „Ѵог#йгІ;з"Ѣ свѣдующія ВЪ ве«Н< 
немъ дѣлѣ лица сообщаютъ, что крас
ныя войска уже въ твчежіэ нѣсколькихъ 
недѣль готовятся къ кастудланію на Вос
точную Пруссію. И другія газеты гово
рятъ въ томъ жо духѣ.

Работаютъ,

ЙЫОДОИСЪ, 13 марта. Иъ Америкѣ 
задержано много русскихъ агитаторовъ».

Русскіе успѣхи ка югѣ.
По принту Гла^°*0ШЯДУющ*гѳ 

объявляю всѣмъ домовла^^ль^амъ г* 
веля, а равно ш квартирохо^я®в5мъ’ что 
они обязаны немедленно си*ѵ щать, ° 
каждой свободной въ ихъ домѣ ЕВ?Л тИ~ 
рѣ военной квартирной комиссіи ѵлш" 
рокая ул. 40). я

Квартирохозяева обязаны немедлеи-4 
ш доносить квартирной комиссіи о вы
бытіи изъ ихъ квартиры офицеровъ и 
военныхъ чиновниковъ, которымъ осво
божденныя комнаты были предоставле
ны вышеозначенной комиссіей.

Не подчиняющіеся этому обязатель
ному постановленію подвергаются взы
сканію до 3000 мар. или 3 мѣсяцами
ареста.

Постановленіе это входитъ въ силу 
со дня объявленія.

Начальникъ внутренней обороны
Генералъ Маіоръ Педлеръ,

Телеграммы
Эстонскаго Бюро Печати,

Прибытіе въ Данцигъ союзной 
комиссія.

ДАНЦИГЪ, 18 .чарта. Но ©©обще
ніямъ „Бапгідег 2ейшг$* сегодня утромъ 
нзь Вашаоы въ Дяяшгь прибыла юж- 
но французская ©фо. царская комиссія, 
з»д ,ей которой является приготовить 
всѳ ко пріему польски И» войскъ.

БЕРЛИНЪ, 13 мар »та. Бывшій на
чальникъ полиціи въ Бэрді пѣ, Эйх- 
горнъ отправилъ въ Уѵ іредительпое Соб
раніе письмо, въ котор ютъ изъявляетъ 
•ев">ѳ согласіе прясутств» з вать жа^ засѣда
ніяхъ Учредительнаго Собранія, если 
ему гарантируется оізд личная безо
пасность.

Къ положенію в%' Берлинѣ.
БЕРЛИНЪ, 33 марта . „Ьосаі-Апгеі- 

дег“ пишетъ: Ночь проа зла спокойно. 
Въ Н. в мъ Кельнѣ и въ Лихтедбѳріѣ 
были ш большія сідоіѵм. Правительст
венныя войска тющ- оді -рживімш по
бѣды.

ЕКАТЕРИНОДАРЪ, 13 марта, (Рей
таръ). Кубанскій кожный добровольче
скій отрядъ отнялъ у большевиковъ 
много деревень къ югу тъ Царицына 
(на востокомъ берегу Дена), ' У дон
скихъ шлаковъ, невидимому, замѣтно 
желаніе объединиться съ Кубанскими 
казаками.

йроив&ндв у Пзрвоаіахека 
Ш «% югу отъ Луганска. Большевики 

п одинъ брФнжров&пптй йоѣздъ,
4 с* \удМ м пулей аты.

Ѵусскіё успѣхи на сѣверѣ.
ЛОНДОНЪ, 18 марта. (Рейтеръ). На 

Сѣверѣ Россіи продолжаются Оон еъ 
болі шевххк&ми, съ короткими перерыва
ми. НвіфАмель потерялъ мя#те войскъ 
і всеинагѳ ѵЧи&ряжвйія.

Въ Англіи.
ЛОНДОНЪ, Н марта. (Рэйтеръ.) На 

’дедяож^шші вбчроеъ секретарь адми- 
лачтвйѵтвА отвѣтилъ въ палатѣ / бщинъ: 
Мирная кокфарейція занята сейчасъ во- 
нроенмъ- о Гельголандѣ: если Гелыв- 
,лайдъ останется за Гермавіей, то это 
означало бм виоеь созданіе морской мощи 
Германіи. Но поводу другого предло
женнаго ему вопроса, секретарь объя
вилъ, что въ теченіе декабря мѣсяца 
прошлаго года была окончена построй
ка 4 дредноутовъ броненосцевъ. По
стройка У броненосцевъ была прервана, 

.доки были употреблены для постройки 
коммерческихъ судовъ. Въ концѣ прош
лаго года Англія обладала 33 дредосу- 
тами-бровеносц'іми.

Спартаковца,
БЕРЛИНЪ, 14 марта. Очистка го- 

ші’а отъ спартаковцевъ продолжается.
Въ предмѣстьѣ Берлина, въ Лих- 

тейбергѣ спартаковцами произведены 
массовые разстрѣлы, ихъ обвшшгъ во 
многджъ убійствахъ.

Данія и Шлезвигъ.
ЛОНДОНЪ, 14 марта. (Рейтеръ)., 

Датская делегація вмѣстѣ съ предста
вителемъ Шлезвига прибыла вчера въ 
Лондонъ, чтобы подробнѣе обсудить 
Шлезвигскій вопросъ.

Насчетъ коронъ.
ЛОНДОНЪ, 14 марта. (Рейтеръ.) 

„Млгшп-д Р©**4* категорическіе охфовегаегь
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Только бъ Сітурхі Сегодня!
картина • ^юбобь І)ОДЪ жасцоб

ИЛИ МАСКАРАДЪ ЖИЗНИ
Въ шАвяоа рога *□№лѵѵ_м ІІллтл»*™- Декорація кэв. худ 

щбяшш.' ОГІІіѲННМ АІ.0|ІТѲНЪ.ч КяНякръ и БижтвР’ь..
' мйпч’йІ Сильная жмзненнная драма въ 4 актахъ

ЦЫГАНСКІЕ МОТИВЫ.
Инсценировка по запаскамъ д-ра {^ДСНЫ РИХТЕРЪ. 

Вольфа. Въ главной роли
Гоюзется сцадідльная муаыкаяьжая аляштраиія йодъ кархжиы ж»ъ ооот- 
вѣгв*®у»щ«тг цмганекяхъ пѣоенъ в% вопглоенія перво^яёсснпго валопнато 

врвѳегра яодъ удргдаи, ВИДЛЙ ВЙЛИШИ.

м А о М 11 0 ДВѢ ГРАЙДГОВНЫЯ ПРОГРАММЫ СЪ

..ІІ. Ж«т Иортеч-ь кщг.
й,1эЛ6и17шр« ' Синій фонарь

—    щтт ій, 5 чйойр. тшшт.Ьштя. еаяошьв хоеншеква. Коаовсяль^шй уоаѣхъ

18,11,20 а и ирм МАСКАРАДЪ ЖИЗНИ
Большая" івизяежиая драма,

извѣстіе, что фай^яндская делегаціи 
прибыла . въ Копенгагенъ съ цѣлью 
предложатъ корону Финляндія ДіТвйвму 
жртшу Аквадю.

Въ Данія.
КОПЕНГАГЕНЪ, 14 марта. Правя- 

тсйЬственЕЫй кризисъ продолжается. 
Графъ Фризъ изъявилъ королю свое со
гласіе взять на івбя ©оетавдевіе ш- 
^йиета.

«Теле раннн, Тітез’а».

Коягролеръ тщтмхъ продуктовъ 
извѣщаетъ, что иравительствежиый конт
роль въ Великобританія надъ цѣнами 
и распредѣленіемъ ввозимыхъ жировъ, 
сала ■ ветчины будетъ снятъ 31 марта 
съ нравомъ возстановленія его въ слу
чаѣ слишкомъ большого повышенія цѣнъ.

Во Франціи.
ПАРИЖЪ, 13 мар га. (Райтеръ.) Въ 

еврей рѣчи въ ; Парижѣ Лансингъ тре- 
буеть болѣе ехораго заключенія мира 
еъ Германіей, и совѣтуатъ Франція не 
увлекаться расплатой.

Французско англійбкЩ туннель.
ЛОНДОНЪ, 14 марта, Правитель 

етЕя^Англіи и Франціи изъявили свое 
согласіе на предметъ постройки туннеля. 
Прос а радостно привѣтствуетъ дѣло по
стройки.

Работы о воздутішжъ нутахъ 
сообщенія.

ЛОНДОНЪ, 14. марта. (Рейтеръ.)
Секретарь воздушнаго флота ч при 

нредстатленік правительству смѣты рас
ходовъ иа воздушный флотъ пояснилъ : 
Къ моменту перемирія у шсъ было 200 
дирижаблей. Мы способны ежемѣсячно 
выстроитъ около 4000 аэроплановъ. Если 
мы д ія защиты оставимъ 1.02 дирижабля, 
то у пасъ останутся 3 мил. фуя. стер
линговъ, которые могутъ быть израсхо
дованы на производство опытовъ.

Англія основала всемірное воздуш
ное сношеніе. Путь для сношеній между 
Африкой и Индіей, а также между Кап
ской колоніей и Каиромъ найденъ вполнѣ 
надежнымъ.

Реставрація Сербіи,
ЛОНДОНЪ, 14 марта. По сообще

ніямъ „ТітезѴ* въ Бѣлградъ прибыла 
англійская комиссія по дѣламъ рестав
раціи Сербіи. Комиссія состоитъ изъ 15 
членовъ, Задачей ихъ является разра
ботка вопроса о государственномъ хозяй
ствѣ южныхъ славянъ,

На Украйнѣ.
«Уіфайнскіі Голосъ» сообщаетъ 

текстъ соглашенія между украйнскимъ 
яравительствомъ (директоріей) и союа- 
вмкамн. Главные пункты слѣдующіе:

Признается суверйитетъ Украйны.
Согласіе на участіе Украйны въ 

Парижской мирной конференціи на пра
вахъ союзника Антанты,

Свободный пропускъ украинскимъ 
миссіямъ къ западнымъ державамъ.

Гарантіи для республики противъ 
заговоровъ и попытокъ къ возстановле
нію «личнаго режима».

Гарантіи военному и торговому фло
ту въ Черномъ морѣ.

Обезпеченіе интересовъ украин
скихъ колонія въ Центральной и Юж
ной Азіи,

Участіе Украйны въ расходахъ, вы
зываемыхъ войной союзниковъ противъ 
большевиковъ,

Помощь союзниковъ техническимъ 
матеріаломъ и гарантіей курса денегъ

Главное командованіе въ операціяхъ 
противъ большевиковъ и контроль надъ 
украинскими желѣзными дорогами оста
ется въ рукахъ Украйны,

Украинская армія будетъ пополне
на французскимъ техническимъ персо
наломъ,

Штувтт мъ Венгріи.
Телеграмма изъ Вѣны отъ 24 фев

раля сообщаетъ, что венгерское прави
тельство арестовало 76 коммунистовъ, 
которые на допросѣ сознались, что ра
ботали на русскія деньги и тратили око
ло 17000 фунтовъ стерлинговъ въ мѣ* 
садъ,



Понедѣльникъ, 17 мирта 181* гада.НОВАЯ РОвбІЯ

НЕ БЕЗДѢЯТЕЛЬНЫ ЛИ ВЫ ВЪ ДѢЛѢ БОРЬБЫ СЪ БОЛЬШЕВИКАМИ?
Пожертвованія принимаются въ конторѣ нашей газеты. ___________

Ужасы Петрограда.
Собачье мясо въ Петроградѣ рас

купается на расхватъ по 12 рублей 
фунтъ.

Демобилизація въ Англіи, р-
Со дня заключенія перемирія до 

25 февраля въ Англіи демобилизовано 
42014 офицеровъ и 1643025 солдатъ. |

Польскій Вопросъ. ^
Ргапк Зітопсіз пишетъ изъ Парижа, 1 

что въ февралѣ мирная конференція на- ^ | 
конецъ занялась созданіемъ одного | 
изъ будущихъ новыхъ государствъ- 
Польши. Выдѣливъ въ нее участки съ 
Познанью какъ центръ, она всетаки не 
рѣшилась включить въ предѣлы Польши к 
все польское населеніе, а также оста-і! 
вила вопросъ о судьбѣ Данцига откры 
тымъ.

Только сильная Польша можетъ 
быть барьеромъ противъ большевизма, 
иначе германскіе и русскіе большевики 
соединятся. Въ кее должны быть вклю
чены, кромѣ русской, и австрійская н 
германская Польша съ Данцигомъ. Это 
конечно не по вкусу ни Германіи, ни 
Россіи, которые и пытались, пока могли, 
не допустить самостоятельности Польши.

Изолированная Польша не могла 
бы устоять одновременному натиску и 
большевиковъ, и германцевъ, и украин
цевъ, и литовцевъ: только условіе новаго 
перемирія, требовавшее прекращенія на
ступленія на Польшу и грозившее на
ступленіемъ въ Рейнской области при 
нарушеніи его, заставило I ерманію оста
новить войска, собранныя на востокѣ 
противъ Польши.

Энергичное заступничество за Поль
шу является признакомъ, что мирная 
конференція наконецъ отказалась отъ 
нерѣшительной политики, тянувшейся 
вотъ уже три мѣсяца и давшей Герма
ніи возможность возстановить свои си
лы и «твагу и вернутся къ старымъ 
пріемамъ политики.

Затягиваніе мирныхъ переговоровъ 
несомнѣнно вызываетъ безпокойство въ 
умахъ побѣдителей въ то время, какъ 
Германія улучшаетъ свое нравственное 
состояніе

Лига народовъ, пока существуетъ 
на бумагѣ, не можетъ оказать сильнаго 
вліянія. Если бы она отъ словъ пере
шла къ дѣлу и присоединила къ себѣ 
могущественную и довольную своей судь
бой Польшу, она стала бы еще внуши
тельнѣе-

цовольствемнаго отряда. Этой же бан
дой похищены ивъ кассы Кундыжекягэ 
волостною исаолкома 200.000 рублей, 
печать и штемпеля исполкома, й

Бѣлогвардейскія банды пытаются 
разграбить ссыпные пункты въ Я о*®'' 
скомъ уѣздѣ. Бъ Уржумскомъ уѣздѣ 
мѣстной чрезвычайной комиссіей рас* 
крыта бѣлогвардейская организація, вед
шая подсшльвую контръ-револкціоамую 
агитацію противъ взиманія чрезвычай
наго налога, мобилизаціи и пр.в I

1 \ Жѵ, *
> * -

і-* ь;ѵѴ *- •
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Выдержки изъ послѣд
нихъ большевистскихъ 

газетъ.
«Красная Газета» отъ 

6-го Марта с. г.
Въ статьѣ „Чистка Партіи* ннтерес 

ны данвыя о качественномъ составѣ 
комм.ѵмистической партіи:

„Жулики — умный народъ, гово
рилъ когда то »снователь анархизма 
Бакунинъ. И точно, у жуликовъ оказа
лось тонкое чутье. Они давно почув
ствовали, что соьѣтсьая в есть такъ 
глубоко пустила корни, что ее никаки
ми силами не выдернутъ изъ эемли, и 
стали переоблачаться въ коммунистиче
скіе мундиры.

Оюбвьно много всякихъ проходим
цевъ, шкурниковъ, а подчасъ и пря
мыхъ мошенниковъ проникло въ партію 
за послѣдніе полъ іода. Эго — одна 
изъ причинъ, почему новые члены иар- 
тіи лі шевы центральнымъ комитетомъ 
избирательныхъ правъ на предстоящій 
всероссійскій съѣздъ.

Вь св*зи съ подготовкой къ партій 
номѵ съѣзду, идетъ усиленная чистка 
партіи, и, особенно, провинціальныхъ 
организаціи отъ всякихъ нанос ыхъ эле 
ментовъ. Мѣстами, однако, они такъ 
густо налипли на тѣло партіи, что нри- 
ходигся не останавливаться передъ рос
пускомъ цѣлыхъ Организаціи*.

Работа бѣлыхъ внутри Россіи.
Вь статьѣ „Бѣлые бѣлогвардейцы- 

грабители" читаемъ:
„Вятскую губернію терроризируютъ 

банды бѣжавшихъ изъ Казани бѣло
гвардейцевъ, которые разсѣялись по 
всѣмъ деревнямъ и селамъ губерніи.

Такъ, на границѣ Вірнавинскаго 
уѣзда бандой бѣлогвардейцевъ убнгы 
19 человѣкъ изъ числа московскаго про

Безпартійный разбродъ 
или партійное согласіе?

Можно ли быть партійнымъ и 
входить въ выборное общественное 
учрежденіе? Вопросъ еаконный, но 
убійственный для характеристики і 
общественности. Словно мы не слы
хали ни о парламентахъ, ни о Го
сударственныхъ Думахъ, ни о томъ, 
что даже въ мѣстныхъ самоупра
вленіяхъ давно освгщенъ принципъ 
партійнаго избранія. Кажется, ни 
одно правительство теперь уже не 
обходи іся безъ коалиціи партій въ 
той или другой формѣ, и это по
стольку вошло въ политическій ос и- 
ходъ каждой страны, что можно, 
не впадая въ парадоксъ, сказать, 
что правительства теперь составля
ются только партіями. Если при
стально вглядѣться въ об ществен
ные механизмы культурныхъ госу
дарствъ, то мы откроемъ уже совер
шенно поразительное явленіе—влія
ніе партій чуть не на каждо© коле
со, на каждый внн-тнкъ обществен
наго механизма.

Въ чемъ же причина такого 
исключительнаго партійнаго за
силья? Объясненіе проотоѳ.

Партія ѳто система, система во 
первыхъ, во вторыхъ и въ послѣд
нихъ, система во всемъ—въ мысли, 
въ словѣ, въ дѣйствіяхъ, въ по
ступкахъ, даже въ жестахъ, ибо 
ни одинъ отвѣтственный партійный 
дѣятель не сдѣлаетъ ни одного 
лишняго жеста, и каждому его же
сту въ парламентарныхъ странахъ 
придается значеніе.

Партійная система выковывается 
общественной жизнью, пріобрѣтается 
опытомъ и дисциплинированнымъ 
сотрудничествомъ многихъ. Лич
ныя прихоти и капризы безпартій
ности смываются этой системой и 
остаются чиетыя коллективныя 
стремленія. Безпартійный не моти
вируетъ своихъ поступковъ, ни пе
редъ кѣмъ не отвѣтствененъ, по
ступаетъ, какъ вздумается, и никто 
не въ правѣ его контролировать. 
Партія же требуетъ отъ каждаго 
члена точно опредѣленной линіи 
поведенія, за поведеніемъ членовъ 
она устанавливаетъ наблюденіе и 
контроль и каждый свой поступокъ 
въ каждый моментъ готова и обя
зана мотивировать. Безпартійный 
или одинокъ или находится въ слу
чайномъ сцѣпленіи съ полезными 
силами. Преимущество партійности 
въ постоянномъ соединеніи лич
ныхъ энергій и усилій. А вѣдь 
ясно, что лучше: единичная или 
общая работа?

Партійность это самоподчинѳніе. 
это призваніе себя частью общест
веннаго организма, это публично 
принятая обязанность служить об
ществу съ наибольшей пользой. Ни 
больше—-и ни меньше.

Мы не хотимъ сказать, что без- 
паріійные—порочные люди, но это 
безусловно пропадающій матеріалъ, 
о чемъ при нашемъ малолюдья, 
конечно, приходится очень жалѣть.

Партійность означаетъ устано - 
вленіе согласія среди гражданъ по

цѣлому ряду вопросовъ, на одно 
обсужденіе которыхъ въ безпартій
ной средѣ безполезно уходитъ много 
драгоцѣннаго времени. Ояа пога
шаетъ крупное зло нашей жизни, 
корень многихъ и многихъ нашихъ 
бѣдъ — нашъ безпартійный раз
бродъ. Сейчасъ намъ всѣмъ необ
ходимо сплотиться вокругъ немно
гихъ практическихъ и совершенно 
ясныхъ положеній, чтобы стряхнуть 
съ плечъ этотъ разбродъ, чтобы не 
было больше ни къ чему хорошему 
не приводящихъ и всегда безтолко
выхъ споровъ. Тіиія положенія и 
предлагаются партіями. Но, конеч
но, партія партіи рознь. Есть уто
пическія партіи, которыя разбиты 
жизнью и съ которыми лучше но 
связываться. Надо гражданамъ 
имѣть чутье, нюхъ, чтобы пристать 
къ партіи живой, чуткой и глав
ное, дѣятельной. Мы увѣрены, что 
такой парііей является въ настоя
щее время Практическая Народная 
партія, которая даетъ отвѣты иа 
всѣ вопросы дня и отвѣты одина
ково пріемлемые и для жителя го
рода и для жителя провинціи, для 
интеллигента и для рабочаго, даже 
для помѣщика, государственно мы
слящаго, и для крестьянина.

Практическая Вародная партія 
проводитъ ту мысль, что съ больше
визмомъ справится и поборетъ всѣ 
тяготы русской жизни только орга
низованный народъ. Но Мало бро
ситъ мысль, надо и осуществить ее, 
И Практическая партія и взялась 
за эту работу. Она говоритъ: * спло
титесь вокругъ жизнеспособш й, 
краткой и ясной программы такъ, 
какъ большевики сплотились около 
грабительскихъ и разбойничьихъ 
лозунговъ*. Большевики побѣж
даютъ системой. Даже разбой совер
шается по системѣ. Сколько же 
должно быть систематичности въ 
работѣ, направленной къ устроенію 
мирной жизни. Какъ можно на раз
рушенномъ мѣстѣ приступать къ 
столь сложному дѣлу безъ плана,, 
безъ системы, усиліями однихъ без
партійныхъ людей? И чего же соб
ственно хотятъ безпартійные? Гдѣ 
ихъ лицо? Гдѣ пхъ чертежи по 
постройкѣ новой жизни?

Ни чертежей, ни плана, ни да
же толковыхъ объясненій. Неясно 
ни въ одной области работы без
партійныхъ даже то, что будутъ 
дѣлать они хотя бы только завтра. 
Что по наитію очевидно, какъ про
текала вся безпаріійная работа 
всегда до сихъ поръ.

Нѣтъ, господа, довольно безпо
рядочности. Большевизмъ и раз
руху побѣдитъ только организо
ванный народъ, а организацію 
дастъ только живая система пер
воначально въ видѣ партіи. Для 
военной борьбы существуетъ дисци
плинированная армія. Для борьбы 
съ политической и хозяйственной 
разрухой должна существовать дру
гая дисциплинированная сила —• 
гражданъ. Партія и вводитъ гра
жданскую дисциплину. И граждан
ская дисциплина должна быть осо
бенно тамъ, гдѣ совершается обще
ственное дѣло. И тѣ дѣятели, что 
отказываются отъ партійности въ 
нашемъ смыслѣ или порицаютъ ее, 
тѣмъ самымъ порицаютъ система
тичность и порываютъ съ правилъ* 
нымъ и, точнымъ контролемъ и съ 
общественнымъ оптомъ, замѣняя 
его самоусмотрѣніемъ т. е. зани
маются своего рода самоопредѣле
ніемъ. Потребные сейіасъ, какъ 
никогда, едино тѣло и едино духъ 
придутъ только чрезъ принятіе 
единой программы, т. е. только че-

разъ союзъ гражданъ, черезъ пар
тію. Надо только найти настоящую 
партію.

Лр^зжів
Ревель. 17 марта 1919 г.

„Обѣ хуже".
Какяя сосѣдка предпочтительнѣе Д*« 

молодой Эстонской Ресауб ики:-р акціон- 
ная Россія или Россія—С >вдюія ? Нава
лись бы, что не можетъ быть двухъ 
мпѣиній — : „обѣ хуже*, обѣ въ одина
ковой степени, постоянная угрова поли
тическому и культурному бытію ІСЮН- 
скаго народа.

И чериая и красная Россія стре- 
мятся „ногою твердой стать при мерѣ’* и 
ъе вѣдаютъ для этого иного пути, какъ 
черезъ, трудъ -эст» нжой независимости. 
Одяако мѣстному „СоцІалъ-демократу* 
краевая сосѣдка все же милѣе черной, и 
если Союзники не зак потаютъ съ Совде
піей мира, то эетоюкіаэс-декь согласенъ, 
куда ни шло, возобновить съ ней добро, 
сосѣдскія отношевія. „Россія разлагаю
щая ся и гніющая* — ишй Россіи, демо* 
кратическ й и правомѣрной, Россіи, надъ 
совдаиіенъ котер й работаютъ сейчасъ 
всѣ разумные русскіе люди и зовутъ къ 
сотрудничеству заинтересованныя окрай- 
еыя государства-^?гой Россіи „Соціал- 
демократъ й не 8ва-?тъ и знать не хо* 
четъ. Ею прогнозъ на будущее—краско- 
червая аль тернатива.

„Соціалъ-дем жратъ* допу^аетъ и 
впредь возможность сущее»вовааІя Сов- 
депЫ, бо<ъ о 6 жъ съ Эстоніей—и даже 
въ мирномъ сожительствѣ. Интересно, 
каково же будущее этой сосѣдки? Логика 
допускаетъ двѣ возможности, а именно: 
Россія—Совѣтская, какъ таковая, можетъ 
существовать въ будущемъ либо все въ 
томъ же состояніи „хаоса бытности до
временной"—либо пойти нау/іучшеніе,т.ѳ. 
Совдепамъ и варямь удастся сдвинуть ее 
на путь реа ьчаго осуществленія про* 
граммы максимумъ-напуіь воплощеннаго 
соціализма.—

Конечно, съ программной точка 
врѣнія—меньшевики ви какъ ве могутъ 
допустить послѣдней диазі - возможности. 
В? первыхъ что сказалъ—бы тогда Каут
скій, что сказалъ — бы хоть тотъ же 
Эоерть. При осуществленіи такой воз
можности самъ „СоцЬлъ-демокрагъ* 
переночевалъ бы по ту сторону границы 
—либо граница Совдепіи перекочевала 
бы черезъ „Соціалъ-дем «»крата“ въ за
падномъ направленіи. Зі&Читъ... вс-деки 
предаичатаіо съ хаотическую Россію, 
погружающуюся все глубже въ анархью, 
нищету, голодъ, озвѣрѣніе. Пускай вы
варивается въ собственномъ соку рос
сійскій отрядъ всемірнаго пролетаріата. 
Пусть мною—милліонное русское кре
стьянство продолжаетъ служитъ объек
томъ вивисекцій для соціальпыхъ экс
периментаторовъ. Пусть Сарматская рав
вина превращается въ первобытную 
пусіывю. Эс деки ѳто предпочитаютъ. Не 
зшп мъ, на сколько ор грамино подобное 
добропожелаьіе, въ отношеніи нашей ро
дины! Не разумѣемъ, какимъ образомъ 
сочетаются соціалистическіе принциаы 
съ такимъ построеніемъ собственнаго 
благополучія на разгромѣ трудовыхъ 
классовъ Россіи, обшііцшія и вырож
денія 80 тн милліоннаго сосѣдняго на
рода. Это ли не верхъ аконлуатаці»? 
Эю-ли не верхъ политической небрѳзгли- 
воіт.? и чго бы сказалъ покойникъ 
Марксъ, слупмятакй разсуждены благо
ухающія чистѣйшимъ шовинизмомъ? 
Откуда у мѣстныхъ эс дѳкоаъ и эготъ 
развязный тонъ ура патріотовъ, спаса
телей отечества, и эта непристойная 
вамашка сваливать безъ разбору всѣ 
ииак мыслящіе круги, теченія и партіи 
въ одьу одчоридяую кучу, Клевмя 
всѣхъ безъ разбору позорной кличкой 
„чер іая еогия“? Не заимствоіанъ-ли по
слѣдній пріемъ изъ соотвѣтствующей 
практики большевизма?

Все в а свьіѣ относительно, и не 
далеко ушто то время, когда меньше
вики — эги „ощіілъ-патріогы", сопри
числялись въ свиЮ очередь буржуямъ, 
врагамь народа и черной сотнъ.

Браво, смѣхотворна такая повторно* 
мостъ!

Неужели „Соціалдемократъ“ страда
етъ потерей памяти, а слѣдовало бы при 
помнить эіу „страницу прошлыхъ ис
пытаній* и стать поскромнѣе. Тѣмъ 
болѣе, что программная эволюція (что

НЕ СКУПЫ ЛИ ВЫ НА ПОМОЩЬ ТѢМЪ, КТО УМИРАЕТЪ ЗА ВАСЪ?
Пожертвованія принимаются да» конторѣ нашей газеты*
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бы ка екаіать революція) праваго и 
.болотнаго" марксизма — сугубо стерла 
г| авь между „трудовой1* и „нетрудовой" 
демократіей.

Л. Павловичъ.

Старая и новая 
буржуазія.

Въ статьѣ подъ такимъ заглавіемъ 
„ОеиІзЬв Тадезіеііипд" указываетъ на вѣ- 
кот -рын етрицательныя стороны рево-
Л л. ЦІИ.

И»ъ такъ наз. свободной Россіи 
Германія получила „совѣты", съ кото
рыми носители знамени революціи не 
желаютъ разстаться. Рабочимъ и сол
датскимъ совѣтамъ пѣгъ уже мѣста въ 
Германіи времени Уч виигелінаго Со
бранія, ибо послѣднее и кв думаетъ объ 
ввлять Германію въ положеніи продоя* 
Жиюще?си революціи. Совѣты солдат
скихъ депутатовъ приве іи съ собою въ 
Гермавію беззаконіе и шаткость право
выхъ понятій.

Совѣтская Россія, какъ объясняютъ 
русскія Со^ьшевпстскія газеты, создала 
два класса : „Ьитреп* — буржуазію и 
находящееся на служ >ѣ у красной гвар
дія чинов ничество. Эгоіъ новый бур
жуазный классъ хочетъ казаться бѣд
нымъ и потому ХОДЯТЪ ВЪ ЛОХМОТЬЯХЪ, 
но омъ въ кдроткое время можетъ за
рабатывать тысячи рублей. Сіарая бур
жуазія слѣдовала унаслѣдованнымъ обы 
Чаямъ, покровительствовала наукѣ и 
искуству м жертвовала крупныя сум
мы на общеполезныя цѣли. Ока обра
щала много вниманія на свою наруж
ность и старалась жить достойнымъ 
образомъ. Новая же не считается съ 
наружностью и у нея нѣтъ виклккхъ 
унаслѣдованныхъ обычаевъ. Она не 
ѳнаетъ, чго такое общее благо, что та
кое искусство, жизнь— она признаетъ 
лишь себя и свое желаніе наслажденій. 
Уже изъ чувства самосохраненія старая 
буржуазія оіраинчивала своя желанія, 
Новая же хочетъ в^ѳ больше, до пересы
щенія, н рада взвалигь свою ношу на 
тысячи, другихъ. Старая ае представля
лась, но всегда оставалась тѣмъ, чѣмъ 
ода была; новая же старается увѣрять 
Всѣхъ, что ода —- бѣдноіа, х <тя она въ 
Мѣсяцъ зарабатываетъ больше, чѣмъ 
многіе лруііе, — ьъ три мъсяца.

Такимъ образомъ создалось сомни
тельное положеніе общественности, хотя 
въ Германій еще не столь ужасное, 
какъ въ Россіи, не все же Замѣтное. 
Гъ Россіи новая буржуазія спекулятив
нымъ взьинчиваніемъ цѣ»ъ и безсовѣл1 
Нымъ стремленіемъ за наживой созда іа 
продовольственаый кризисъ, жертвой 
Коего стало много людей.

Покупная способность бумажныхъ 
денежныхъ знаковъ, вслѣдствіе избытка 
ихъ, все болѣе и оолѣе затрудняетъ жизнь 
Стараго средняго сословія.ото не слѣдствіе 
высокой заработной платы, но того, что 
деньги находятся въ рукахъ у людей, 
не унаслѣдовавшихъ отъ своихъ отцовъ 
инстинкта бережливости. Одн думаютъ 
лишь о себѣ, не умѣютъ цьншь денеіъ 
и неспособны Заботиться о своихъ семь
яхъ и родственникахъ. Оіы — новая 
буржуазія, танцующая на, могилахъ и 
За оѣшенья деньги устраивающая сого- 
дая грандіозные пиры, хотя низ&втра не 
будеіъ ни угля, ни э дкіричестьа. Не 
думается, чтобы нѣмецкій наридъ те
перь вдругъ сіадъ такимъ, к г да енъ 
такимъ не сдѣлался въ теченіе пяти 
дѣтъ:

Раиѣѳ деньги должны потерять 
свою цѣнность и будущее должно сіать 
ОеэаьДсжаымъ, чгооы госцодсівующпмъ 
стало настроеніе, при которомъ един
ственной мудроотью станетъ мнѣніе, 
что не слѣдуетъ ни о чемъ думать, а 
жить моментомъ, пользуясь имъ самымъ 
неооузданнымъ обрывомъ.

Большой зараоотокі, желаніе удо
вольствій и пр. дали поводъ къ тому, 
что всякій, желающій жито отъ револю
ціи, долженъ изыскивать все новые ис
точники дохода. Бъ одной совѣтской 
газетѣ пишется, что если-—кто ниоудь 
хочетъ привезти съ собою въ городъ 
какіе ниоудь продукты, то онъ долженъ 
заплатить красногвардейцамъ за право 
провоза своихъ мыпкоьъ гораздо 
большій „налогъ", чѣмъ въ прежнее 
Время. Оттого взяточничество процѣв- 
таетъ, такъ какъ этого никогда не было въ 
царское время. Эго взяточничество И 
вымогательство —* зло, отъ котораго рус

ская большевистская газета предосте
регаетъ.

Въ Германіи чиновники и служащіе 
не бі_аіи взятокъ, да и до сихъ поръ 
не слышно было объ »т мъ. Но повсю
ду склонность къ этому замѣчается. 
Уже это дурной знакъ, что солдатъ 
преходится спеціально благодарить за 
возегаж вл шіе порядка въ Берлинѣ. Ра
нѣе д сгаточно было сознанія исполнен
наго долга. Вь государствѣ, гдѣ долж
ностное лиц) изъ средняго сословія по
лучаетъ едва лишь столько, сколько 
зарабатываетъ какой нибудь трамвайный 
вап новожатый или офиц аітъ изъ мел
каго кафе, станетъ въ концѣ концовъ 
общимъ стремленіе къ незаконному, но 
не наказуемому уголовными законами, 
побочвому заработку. Послѣдствіями 
этого буівгъ то, что по праву давности 
оно останется и впредь. И яе всѣ дѣя
тели революціи могли удержатіея 
отъ взяіокъ. Много было случаевъ, 
когда какой вибудь буржуй имѣль воз
можность пользоваться билетикомъ въ 
10 марокъ вмѣсто разрѣшеній. До ре
волюція никому даже въ голову не 
пришло бы пробовать силу денегъ по
добнымъ образомъ. Этимъ прокладыва
ютъ путь тому, чю въ Совѣтской Россіи 
называется „тройнымъ налогомъ", но что 
въ переводѣ на житейскій языкъ, назы
вается очень і екрасиво вме емъ: взя
точничество, вымогательство, развратъ. 
Кажется, что новая буржуазія не заслу
житъ благословеній и бл&годарностм.

(Б, Биоші)

[Спартаковцы въ 
Баваріи.

Трудно нарисовать общую картину 
событій ьъ Германіи, ибо картины смѣ
ются съ о о разительной быстротой, здѣсь 
роль иіраюгь не дни, а часы: получается 
в ючагленіе кинематографической ленты. 
Одна 8 бастовка прекращается, другая 
вспыхиваетъ; здѣсь спартаковцевъ по
бѣждаютъ, тамъ они торжествуютъ по
бѣду; ньтъ болѣѳ или мсиѣе оольшого 
города, гдѣ не провозглашали бы „со
вѣтскаго правительства", и гдѣ бы оао 
долго держалось.

Во всѣхъ областяхъ, прилегающихъ 
къ Руру, въ каменноугольныхъ копяхъ 
средьей Германій, въ фабричныхъ го
родахъ, вь Тюриаі ія — всюду треоуютъ 
немедленной соціализаціи фабрикъ, ме
жду тѣмъ, юнъ правительство пред
полагаетъ провести эту рс форму медленно 
шагъ за шагомъ. Но все же внутренняя 
мощь тре ующихъ настолько слаба, ихъ 
начинаоія с толь незрѣлы, что перво началъ 
ноѳ воодушевленіе, присущее движенію, 
скоро теряется и теорія но замѣняется 
практикой.

То, что происходитъ въ Мюнхенѣ — 
это 'ірагнкомедія. „Ѵопѵѣгіз" замѣчаетъ 
по этому поводу: „Мысль создать изъ 
Баваріи совѣтское государство просто 
смѣшна.

Несмотря на то, что положеніе здѣсь 
печальное и крайне серьезное, все же 
навязывается невольно мысль о Мхьхея- 
шмь карнавалѣ, о сатирико-юмористи
ческомъ журналѣ „Біе .Іидепсі" и о „Зітріі- 
сіззітиз'ѣ". Чго СоО.твенно думаютъ 
Баварскіе проповѣдники большевизма — 
какъ долго в со это можетъ въ Мюнхенѣ 
продолжаться? Двадцать четыре часа 
ИЛИ Восемь ДНеи?“.

Друюй номеръ того же „Ѵопѵйгіз’а* 
отъ 26 февраля рисуетъ бавар
скій совѣтскій конгрессъ, говоря, 
что „картина Получается чисто драмати
ческая, Это тяжелая борьба, которую 
принужденъ вести соціалъ-демократиче
скій разумъ съ дикими, сошедшмші съ 
ума спартаковцами."

Нельзя оспаривать, что баварскіе 
рабочіе на самомъ дѣлѣ в строены 
соціалъ-демоьратически. На баварскомъ 
совѣтскомъ конгрессѣ стало быть соціалъ* 
демократы должоЫ оыди бы представлять 
большинство, если бы онъ только мало- 
мальски отвѣчалъ наиравленію рабочихъ. 
На всяілому извѣстно что конгре сы 
совѣтовъ созываются безъ всякихъ опре
дѣленныхъ правилъ, какъ и нѣтъ узако
неннаго выборнаго для нихъ начала. 
Если меньшинству удается, какимъ бы 
то ни было образомъ, явиться на кон
грессъ въ большемъ чиСаѣ, то партія 
большинства для своего усиленія при
нуждена воспользоваться „вспомогатель
нымъ средствомъ либо планомѣрнымъ 
распространеніемъ ве поддающихся кон
тролю слуховъ, либо исіещреніемъ кон

гресса разными делегатами, которые, 
являются на конгрессъ помимо выборовъ 
стараясь воздѣйствовать на окончатель
ное пѣшѵніѳ.

Такъ было въ Берлинѣ, такъ и въ 
Мюнхенѣ. Спартаковцы хорошо знали, 
что коні рессъ по доброй волѣ никогда 
не провозгласитъ „Совѣтскаго свобод
наго государства" — поэюму нѣкото
рымъ изъ нихъ приштось присутство
вать на конгрессѣ подъ видомъ „деле
гаціи", чтобы добиться „совѣтскаго" 
правительства. Делегація, говорящая 
отъ лица 6000 человѣкъ — которыхъ 
одніко, никто не считалъ,—декретируетъ, 
что земскому совѣту больше не должно 
быть мѣста. Эгимъ собраніе спарта
ковцевъ отнимай ъ у баварскаго народа 
право самоопредѣляться! За этимъ слѣ
дуетъ еще зрѣлище. Спартаковцы вво
дятъ въ залъ двухъ своихь единомыш- 
лвНпИковъ — полуголыхъ — указывая 
на вах дящіеся ва ихъ тѣлахъ слѣщ 
ударовъ. Ихь будто бы побили солдаты 
— стража у желѣзнодорожной станціи. 
Развѣ можно сразу установить, отчего 
у вихъ кровоподтеки? Если бы еоціалъ- 
демократы пожелали воспользоваться 
такими же вспомогательными средства
ми, то имъ пришлось бы ввести полу
мертваго Ауэра на восилкахъ въ залу. 
Подобными пріемами нельзя пользоваться, 
когда рѣшается вопоосъ о судьбѣ наро
да — народа, которому не даютъ воз
можности самому участвовать при рѣше
ны его судьбы, а который является лишь 
врите іемъ.

Не> ззѣетно, какія послѣдствія 
повлечетъ ва собою тактика спар
таковцевъ атрофир вать разсудокъ. 
Если «удить по послѣднему засѣданію 
коагресеа, то ясно вырисовываются лишь 
напрьв іеаія влѣво: Левинъ готовъ сра
зу и і кэичатѳдьно перейти на сторону 
большевиковъ; предсѣдатель совѣта сол
датскихъ депутатовъ Зауберъ, болѣѳ 
осторожный, поясняетъ, что земскій со- 
вѣіъ можетъ быть лишь тогда созванъ, 
когда это позволитъ положеніе дѣлъ.

„Мы сильно желаемъ, говоритъ «Ѵоы 
ѵагі5«, чтобы создались условія, благо
пріятныя для развитія народа. Дѣйствія 
спартаковцевъ, направленныя къ ослабле- 
вію баварскаго народа, не дѣлаютъ нмъ 
чести, для революціи это позорящ е ее 
пята©. Позорнымъ пятномъ является 
также заключеніе невинныхъ, какъ за
ложниковъ. Террорь саартаковц *въ, 
угнетающій свободное слово, тоже 
позоритъ революцію. Каждый соціалъ* 
демократъ съ отвращеніемъ долженъ 
отворачиваться при видѣ этихъ каршнь 
произвола. То, чго спартаковцы дѣ
лаютъ въ Мюнхенѣ, это не революція, 
это каррикаіура революція." Газета кон
чаетъ саою статью увѣщаніемъ, чю 
Германія не намѣрена уаотребигь про
тивъ Баваріи вооруженную силу: „О, 
нѣтъ, мы только желаемъ, чтобы Бава
рія возможно скорѣе возстановила сюи 
права, продиктованныя своиодой, и поп
ранныя спартаковцами. Было бы прямой 
ложью утверждать, что хотя бы одна 
Десятая часть баварскаго народа же
лаетъ „Совѣтскаго" свободааго государ- 
сіва, Эгого не хотятъ ни народъ Бава* 
рія, ни жители Мючхѳна, ни рабочіе. 
Мы не сомнѣваем я, — дѣятѳльвый 
Баварскій народъ вскорѣ справится съ 
ѳіиии недозрѣвшими литераторами, для 
нервовъ которыхъ, какъ они надѣются, 
„вторая революція* явится „сильнымъ 
вщущеиіѳмъ".

О большевизмѣ.
Бывшій содрулникъ „РеІегзЬиг^ег 

2еііигщ" Артуръ Лютеръ пишетъ въ 
„Озівее:*

.Никто не преполагалъ годъ тому 
мпзвдъ, что большевизмъ продержится 
такъ долго. Сами 6олынебИ<и гордятся 
своей жизнеспособностью. Цѣлый годъ 
уже продо іжает я ихъ расправа съ ка- 
пнталиимомъ. Вгѣ запасы тстицены, 
пріобрѣтенія новыхъ не предвидится. 
Кь чему рабочему напрягать івои силы, 
разъ у „буржуя" все еще что— нибудь 
да имѣется. Ихъ выселяютъ изъ зани
маемыхъ ими квартиръ, причемъ руко
водствуются не столько необходимостью 
создать комфортъ рабочимъ, сколько же
ланіемъ увидѣть буржуя, ночующаго 
подъ открытымъ небомъ. Ясно, что 
здѣсь имѣемъ дѣло съ предаам&рея- 
ными репрессіями, прикрываемыми гром
кимъ названіемъ демократизаціи.

Правительство совершенно нѳ рас- 
полагаетъ властью въ такомъ большомъ 
размѣрѣ, какъ эго кажется со стороны.

Да и невозможно говоритъ объ одномъ 
только правительствѣ. Въ странѣ без
конечное количество свобода ыгь госу
дарствъ, самостоятельно управляемыхъ 
Мѣстными совѣтами. Оязь между этими 
совѣтами и главнымъ С вѣтомъ въ Мо
сквѣ очень слабая. Составъ этихъ со
вѣтовъ очень различный. Большей час
тью преобладаютъ люди совершенно не
вѣжественные.

Ленинъ? Въ теченіе десятилѣтій ему 
подобные люди занимались подпольной 
работой. Д я яихъ маленькое уклоне
ніе отъ выработанной разъ на всегда си
стемы является уже предательствомъ. 
Неаонятні й кажется смертельная вражда 
между правыми и лѣвыми соціалистами, 
вѣдь въ ихъ партійныхъ программахъ 
столько схожаго. Нн одна изъ этихъ 
партій не считалась съ дѣйствитель
ностью, — оаи строили воздушные замки, 
сидя въ те іломъ углу.

Цяя русскаго революціоннаго доктри
нерства человѣкъ является не жи
вымъ существомъ, а лишь неодушевлен- 
вымь в шомогатѳльнымъ средствомъ. 
Это особенно ясно замѣтно у больше
виковъ.

Почти подходящую подъ эту точку 
звѣнія характеристику Ленина датъ 
Максимъ Горькій въ „Новой Жизни". 
„Ленинъ типичный русскій баринъ, онъ 
никакъ нѳ могъ освободиться отъ ха
рактерныхъ чертг, присущихъ этому 
классу. Ленинъ не знаетъ народа, онъ 
нѳ жилъ среди народа, онъ знакомъ съ 
Нимъ только по книгамъ. Рабочій на
родъ для Ленина имѣетъ то же значе
ніе, какъ для рабочаго на металлической 
фабрикѣ кусокъ мѣди. Развѣ возможно 
изь куска мѣди выработать соціалисти
ческое государство? Навѣрно нельзя. 
Но попытка не грѣхъ. М жно попытаться. 
Онъ похожъ на вивисектора, ему нѣтъ 
дѣла, чю подъ его рукой гибнетъ жи
вая душа, его интересуетъ одинъ опытъ.

АВ,

Мѣстная хроника.
Конгрессъ Эстонской партіи 

Земскаго Союза.
Конгрессъ Эстонской партіи Зем

скаго Союза состоится 19 и 20 марта 
Въ Рс*вѳлѣ въ Красномъ Залѣ „Эстоніи".

Въ программѣ конгресса стоятъ 
рѣчи:

1) К. Пятса. Хозяйственно - полити
ческія перспективы Эстонскаго Госу- 
дарсіва.

2) А. Юрмаиа. Раздѣлъ имѣній въ 
пользу мелкихъ землевладѣзьцевъ,

3) Рѣчи Рамота и Ипсберга.
4) „Мааіііі" и Другія партіи, рѣчь 

I. Гюяерсопа.
Кромѣ того, въ программѣ конгресса 

значатся отчеты о дѣятельности прави
тельства (К. ІІятсъ и С. Ауде) и о дѣя- 
тельностп отдѣ іеяій союза.

На томъ же конгрессѣ произойдутъ 
выборы въ Центральный Комитетъ.

Собраніе
Союза русскихъ учителей состоится во 
вторникъ 18 марта въ 6 час., въ зданіи 
женской гимназіи: Нарвская, 6.

Пожертвованіе.
Хр. Ротерманомъ п< жертвовало въ 

Пользу Эстонскаго Краснаго Креста 
Ю.ООо марокъ, каковая сумма съ боль
шой благодарностью поиняга Управле
ніемъ означеннаго Креста.

Мука изъ Англіи.
Какъ сообщаетъ „Мааіііі", по свѣ

дѣніямъ взъ Лондона, въ теченіе недѣли 
должно выйти и-ъ Англіи эстонское 
судно „Ка]ак", которое для нуждъ Эсто
ніи везетъ 1*24 тысячи пудовъ рваной 
муки, 86 800 п.уд. пшеничн Ш муки и 
12.400 пуд. отрубей.

Прибытіе соли.
ГІО словамъ „>УаЪа Маа" прибытіе 

соли въ Ревель можмо ожиіать не ра
нѣе, какъ черезъ два мѣсяца. Препят
ствіемъ къ этому является валютный во
просъ, т. к. соль можно получить толь
ко заграницей.

Открытіе кредита.
На содержаніе Эстонскаго Консулъ» 

етва въ Стокгольмѣ Министру Иностран
ныхъ. ДЬлъ асигнованъ кредитъ въ 
ЮоООО шведскихъ кронъ. (V/ М)

ЖЕРТВУЙТЕ, ЧТО МОЖЕТ Е, НА РАНЕНЫХЪ И БОЛЬНЫХЪ ВОИНОВЪ.
Пожертвованія принимаются въ конторѣ нашей газеты.
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Читайте газету она ваша совѣсть.
Налогъ въ пользу городскихъ 

богадѣленъ.
Городомъ утвержденъ налогъ въ 

пользу городскихъ богадѣленъ. Этотъ 
Налогъ, въ размѣрѣ 8 марокъ съ чело
вѣка, будетъ взиматься съ каждаго 
Пріѣзжаго въ Ревель и съ тѣхъ, кто 
послѣ болѣе, трѳхмѣсячнаго от
сутствія, вновь возвращается въ Ревель.

Взиманіе налога начнется съ 
1 апрѣля с. г.

Къ постройкѣ школъ.
На запросъ министерства народнаго 

просвѣщенія, лѣсной отдѣлъ министер
ства земледѣлія изъявилъ свою готов
ность предоставить безв вмездно строи
тельный матеріалъ для постр йки школь
ныхъ вданій. Полныя смѣты касательно 
количества требуемаго для достройки 
матеріала могутъ быть представлены 
министерству земледѣлія. Конечно, было 
бы желательнѣе производить постройку 
школьныхъ помѣщеній нзъ каменнаго 
матеріала, ибо лѣсовъ въ Э товіи не 
много, а израсходовать весь имѣющійся 
запасъ — было бы кецѣжсообразнымъ.

Безработица.
По даннымъ Ревельской биржи 

труда зарегмстровакы со дня открытія

биржи 3256 мужчинъ и 8460 женщинъ. 
Работу удалось найти для 619 мужчинъ 
и 104 жешц. Безработныхъ остается 
5081 человѣкъ.

На Юрьевской биржѣ труда заре- 
гистроваяы со дня основанія ея 1056 
мужчинъ и 1847 женщинъ. Работу уда
лось найти 140 мужч. и 156 женщинамъ. 
Безъ работы осталось 2261 чѳл.

Сыпной гифъ въ Ревелѣ.
Въ Ревелѣ съ 8—14 марта устаиов 

лены случаи заболѣванія сыпнымъ тн 
фсмъ въ слѣдующихъ домахъ :

на Клазингской ул. № 3, кв. 6.
„ Мал. Песочной № 14, кз. 8.
„ Морской ул. № 7, ко. 8.
„ Гранитной ул. № 16 а, кз. 22.
* Б. Американской ул. № 22, кз. 7.
* Кентманской ул. № 11, кв. б.
„ м. Бадаевой ул. № 8, кв. 7. 

Всего заболѣло 4 городск. жителя
и 11 военныхъ.

№ 278. 14. ІП. 19.
Городское Попечительство 
о народномъ здоровьѣ.

Вечернее сообщеніе 
штаба

Главнокомандующаго.
15 марта, 1919 года.

Въ направленіи Почеръ.

Какъ выяснилось, имѣніе Нвйгау- 
іенъ было взято финляндскими войсками.

Сегодня общими усиліями нашихъ и 
финляндскихъ войскъ, послѣ ожесточай* 
на» о боя, были взатн дорезни Сарнетъ, 
Мокси, Мѳгозииэ, Мѣрова Гора, Большая 
и М аая Рудикова, а также Большая и 
Малая Аноныша, причемъ намъ достался 
одинъ пулеметъ и множество ружей.

Въ Маріенбургскозгь направленіи

Въ окрестностяхъ Рогазинскаго, 
Прекса и Пюнни бои продолжаются.

Въ остальныхъ направленіяхъ.

16 марта утромъ.

Въ Печерскомъ направленіи.
Нашими войсками заняты деревни 

Вязикова и Дубровка.

Въ Маріепбу ргскомъ направленіи
Деревня Вунги занято нашими вой

сками.

На остальныхъ фронтахъ.
Поиски развѣдчиковъ.

Въ направленіи Вечеръ.
Нашн войска, дѣйствуя совмѣстно 

съ финляндскими, овладѣли десевняіш 
Конецъ, Юково, Покши, Алёхопова, 
В&каеаре, Кислова, Соловьева и Л у Гена. 
Около деревни Кіевъ непріятель, подъ 
прикрытіемъ артиллерійскаго огня, ве
детъ наступленіе.

На остальныхъ фронтахъ. 
Столкновенія между развѣдочными 

отрядами.

Схватки между развѣдчиками.

Редакторъ: Ы. ИВАНОВЪ. 
Издательство «НОВАЯ РОССІЯ».

ДОКТОРЪ
Ш. Клеашусъ.

Новая, 45, кв. 7. 
Ножныя, венерическія и 
мочеполовыя болѣзни 

(606—914).
Пріемъ 11—1 и 5—8.

ДОКТОРЪ*™

М. Я, Шлакъ
Глиняная, 8, кв. 4.

Хожк. и Беяерическ. §ол.
вафянвъ (606 и ІМ4). 
Пріемъ; 10—1 и 5—8. 

Для женщинъ: 4—5. 
До воскрее, отъ 12—1.

ЗУБНАЯ 
=: КЛИНИКА

Глиняная, 7.

Молод. БѢЖЕНКА
знающая три мѣста. языка, 
желаетъ получить мѣсто 
зонторщицей, кассиршей или 
продавщицей. Умѣеіъ па- 
одть на пишущей маш. 
Нреда адр. въ ред. г аз. 
*Нов. Ровв.*< виЬ. „Мѣсто".

Англичанка дгешъ уроки
англійскаго языка

для верего оровъ отъ з—5. 
14 МІ8& ОгезвагсБ

Антоновская г* ра, 9, кв. 3.

Преподаватель
Рдо. руозк. рѳальн. гимназіи 

даетъ уроки 
до всѣмъ предметамъ и го
товитъ ко всѣмъ экзаменамъ 
Нарвская, 26, кв. 6, вид. съ 
4—5 час. 20

ЕБѢшениа изъ Нарвы
окончившая гимназію вла
дѣющая русскимъ И ЭСТОН
СКИМЪ языками

ищетъ
аодходящихъ занятій гвъ 
ко»торѣ или дѣтямъ домашн. 
учвт. ІІредл. подъ букв 
-3. К • въ конт. гяе. 26

Требуется барышня

буфетчицей
въ Кино-Сатурнъ, съ зало
гомъ. 19

Маникюръ |
Глиняная ул. № 9. 

Парикмахерская.

Хорошіе домашніе
ОБЪДЫ по 3 руб.
можво и на домъ. Инсти
тутская, 12, кв. 4, еъ 2—5. 
13

Криста лъ-сахаршіъ. 
Магдалниѳнск. тортъ. 
Фруктовое печенье. 
Пряники разные. 
Песочное печеніе. 
Альбертъ-бисквитъ. 

Предлагаетъ
В. ІІаппель.

28 Липовая (гор ), ]*§ &.

І^адаю.
Йиотитутская, 12, кв. 4, 

Пріемъ отъ 3—6, 6

ОТНРЫТА ПОДПИСНА
НА ГАЗЕТУ

Новая Россія
Подписная цѣна въ мѣсяцъ 

для Ревеля . . 10 мар, 
для иногороди. 11 мар.

Принимаются объявленія
строка нонпарели на 4 ой страницѣ — 50 пн., на I стра
ницѣ — 1 мар., въ текстѣ — 1 мар. 50 пф., при много

кратныхъ объявленіяхъ скидка.
Предложенія труда — 30 пн. строчка.

Тазеш распространена во бсеб 8шохііі и Іъ фшякЭІа.
Подписка и объявленія принимаются:

Ревель, Широкая ул. 34, контора газеты «Новая Россія».

ПРОДАЮТСЯ
Уставы гарниз. внутр,, стрѳев. кав., 
ставя, ннжек. д., выѣзд. кав. лош, вед. 
зан. въ кав., обуч. гимн., обуч, стр. изъ 
пулем., офиц. зан., произв. дезн. офиц. 
Полож, о разв. въ кав., полев. сигн., сшис. 
мат. част. пулем,, опред возр. и пор. лош. 
Цѣна 100 ш. М. Глиаянная, 20, кв. 5.

Эсшшдск. Ѳ-бѳ Цзаашгш Сшрхеіі-кіа.
Ѳохшв. въ 1853 р.

Страхованіе отъ '.огня
домовъ

движимыя имущества, 
товаровъ и пр.

Самое большое мѣстное общество.
Самыя дещеаыц 

страховыя преміи.
Никакихъ

издержекъ.

Заявленія принимаетъ и даетъ объясненія
З'Сід. 05щгст8в 9ля э'-ашщіи 

кііш, имуществъ.
Генеральное Агентство въ Ревелѣ

Новая, 29 отъ ІО—а ч. дня.

Комиссіонно-агентурная контора

„ФОРВЕРТСЪ”
Больш. Михайловская, 12.

Получена

МАХОРКА.
|Цттшттшш

Новая ул. № 26
Гастрономическій магазинъ

предлагаетъ почт. публикѣ

въ большомъ выборѣ окорока, сыръ, масло, консервы и 
разные другіе съѣстные товары по умѣреннымъ цѣнамъ. 

Съ почтеніемъ

I, В Пржибышевскій.

••Я ®тттш»9ж
шшшшшшшшшшшшашшт

Съ 17-го марта ВЫДАЮЩАЯСЯ ПРОГРАММА!
Совром кримин драма» 
въ глазн. рол. изв. арт*
Оипаг Тоіпаа И 
«Гаіша Реіегвеп.

Старая нсторія-й новая факты,
сатира яа эдѳбу дня въ 2 ч. съ изв. РУДОЛЬФА.

На
сценѣ Первоклассн. дивертисментъ.

Съ 18 марта по ОТКРЫВАЕТСЯ
Морской ул. № 39

аштурхо-кошссіошя контора
СЪ АУКЦІОННЫМЪ ЗАЛОМЪ

для пріема л продажи всякаго рода недвижи
маго и движимаго имущества, какъ-то: това
ровъ партіями и частями мебели (обстановками 
и отдѣльно), разныхъ музыкальныхъ и друг. 
инструментовъ, платья, бѣлья, чемодановъ, 
книгъ, швейныхъ и пишущихъ машинь, часовъ, 
золотыхъ и серебряныхъ вещей, хрусталя, 

почтовыхъ тггиоаоложностей и по.

^Ц^ШШШрСІуЮ получить
«!% на прокатъ и/іи купить.
Узн.: Загор.-Липовая, 2, кв. 2, отъ 2—7 веч

НАРОДНАЯ СТОЛОВАЯ
Земляная ул № 3.

Вкусные ОБѢДЫ, ЗАВТРАКИ и УЖИНЫ. 
Открыто отъ 8 час. утра до 10 час. вечера. 

ОТПУСКАЮТСЯ НА ДОМЪ.
= ЦѢНЫ УМѢРЕННЫЯ.------

шгстарые

хапидъхокп
для точки пилъ ПОКУПАЕТСЯ въ Ревелѣ, 

по Ст. Почтовой ул. № 11
Зав. штшдьішгатвъ 3. Э. Лукашевичъ.

Ищу
компаніонку

вдову иди одивок. даму съ 
мадѳаь-с. капнгалом д. ІІрецл. 
Мая. Юрьевская, 6, коіт. 
объявъ подъ „О. С.". ;-<5

Желаю купить

ДОЖЪ
Предл. Зомляяая, 8, кв. 2.
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Рутсостся «шмк
втоі)Оиѣ листа, га яодинсь» и оъ ****<>»№ аатори. 
ргіктмчи могутъ «вкращаі'ься и намЫ*мя*н, 

обратно по ДС»»ращмм«*.
» . •

Ежйкеізш дежокритческая газета.
(Выходитъ 6 рагь № недѣлю)

Редакція и главна* контора: Ревеля» ШнронаН ул Н-
РЕДАКЦІЯ ОТКРЫТА: » 10-1 ч ДИ», КОНТОРА СЪ И—1 ДНЯ и е* »-4 *• &В*

Цѣна номера 40 пн.
*а ецк 10 йАр. - Ш* «н«м>р. І1 мар. 

Пс|№М. «Др.’Э мар.
©бъмаеяіг вірова ионпаквак яа 4-ой 'стр,—50 ия. 
ва 1 01*—1 м., въ текстѣ 1*/э н. Прадя. труда—30 ш*.

№ 6. Вторникъ, 18-го марта 1919 г. № 6.
. ТІ-.» . •.у.."'1 У-'"* рп-'ЧЬЪ&ѴЛІ пя ггц- .■•••г:

Воеяпая дисциплина — для ариіи Партійная дисциплина
Записывайтесь въ «лены Практической Народной «артіи.

для штатскихъ

ОТЙЦГ10^ІбОТВДІ|0ІіЮяЦІ>І**Зі"г>І<*'|| ІІ)ІІП^ІТІ^1^ 1 ГГт*м1Г"‘Т*,"*гП' 'I I ‘і1 1

Отъ Штаба 
Главнокомандующаго*

17 карта, Ю10» утромъ.

Въ Печорскомъ направленіи.
Нашими войсками яаята деревня 

Уевадъ» примемъ какъ достались 3 пу
лемета.
Въ Еольмарскіиъ нанравлмеія.

Непріятель началъ яавтунлеіш жа 
Егедьскую корчму, Б#й продожаотся.

На остальныхъ фронтахъ.
Положеніе безъ перемѣнъ.

О „Союзѣ Народовъ44.
ЛОНДОНЪ, 16 марта. (Рейтеръ). 

Изъ Парижа сообщаютъ: Несмотря 
то, что англійская делегація убѣждена 
въ нежелательности основа*!* .Сою«
Н подовъ* до установленія ^бщаго 
МѵЛ>а Вильсонъ трабуьть и«мехжіЕН.ой 
организаціи лиги. ѵ\о«ъг&ютг, ’нто 
но бѵдетъ нййти путь ъъ Соглашенію.

ЛОНДОНЪ, 10 марта. (Рейтеръ). Рѣ
шено чю основаніе * Союза Народовъ 
Шлется чаатью программы «рви» 
переговоровъ,

Рѣчь Дэпіэльеа.
ЛОНДОНЪ, 16 март®. (Рейтеръ). Маѣ 

НьЮ-Іорка сообщаемся, что начальникъ 
морскихъ силъ Дэиіэяьсъ до отбытія 
своего въ Европу произнесъ рѣчь в., 
Народномъ демократическомъ «лубѣ, въ 
которой онъ, между прочимъ, говорилъ 
о Вильсонѣ, какъ человѣка, защищу 
темъ культуру отъ нападенія голоднмх*» 
волковъ — русскихъ большевиковъ.

Мечта Америка — »т° ввеобщШ 
минъ, когда прекратятся всѣ бѣдствія и 
военныя звѣрства. Рѣчь Дзвіэльсп была 
встрѣчена очень восторженно.

Вопросъ о Союзѣ Народовъ.
Всѣ нейтральныя страны соаваш 

на нсоффиціальную конференцію яъ
ПйР СТОКГОЛЬМЪ, 14 марта (Рейтеръ).

Неіз 5ап\ В Амъ нейтральнымъ стра
намъ Европы, Азія, Америки, равэсланв 
приглашеніе явиться 26 го марта въ П - 
г,ііжъ на яеоффиціальную конференцію, 
гдѣ они Гуду п имѣть возможность вмра- 
аить свое млѣніе по поводу Союза плро-
ДО ВЪ*Воззваніе разослано руководителямъ 
дѣла Слеза Народовъ.

Возвращеніе въ Швецію Поли. 
Эдлунда и Д ра Гельфштема.

СТОКГОЛЬМЪ, 15 марта. Швеіскій 
полковникъ Эдлундъ н Д». Гельфштемъ 
вернулись черезь Берлинъ въ Швецію. 
По мнѣнію Эдлунда, Швеція ки подъ 
какимъ видомъ нѳ должна вмѣшивать
ся въ прибалтійскія дѣла.

Французскій меморандумъ 
Финляндіи.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ, 16 марта. Фран- 
«ЯСКШ посолъ въ ГельсннгфорЛ вру
чилъ финскому министерству иноетран 
ныхъ дѣлъ письмо, въ которомъ онъ 
обращаетъ вниманіе финскаго прави
тельства на убы *кй, причиняемыя фран
цузской хозяйственной жизни законами, 
воспрещающими ввозъ въ Финляндію.

Меморандумъ носить чисто дѣло
вой характеръ и не имѣетъ ничего об- 
ща го съ в и у грена имъ состояніемъ Фя щ 
ляпдіи

Къ колошенію ®Ъ| Вѳр^нйѣ.
БЕРЛИНЪ, 15 марта.
Здѣсь прекратилось, вонротивлвжів 

спартак®ва,еіъ; о і би ражіе у шахъ оружія 
проходятъ успѣшно, обходятся всѣ до
ма. Нѳ смотря в.® это, боятся новыхъ 
бе» іорядковъ. Агитаторы еаартаковцввъ 
пропагандируютъ еврейскій погромъ, 
среди крестьянъ происходитъ броженіе, 
@ма грозятъ оставить Берлинъ безъ 
всякихъ съѣстныхъ припасовъ. Нвзавм- 
симые соціалисты напираютъ на гдаячеи 
командующаго Йоске яо доводу оффи
ціальныхъ сообщеній о ввѣрсівалъ^спар- 
т&ковцевъ. Бъ Веймарѣ яа собраніи 
Гаазе сильно обвинялъ Н ске. Народдое 
собраніе разошлось на 10 д^‘й, послѣ 
чего око вновь .соберется въ Берлинѣ.

СТОКГОЛЬМЪ, 15 марта. Въ мѣет- 
яыя газеты но ступила сообщеній изъ 
Берлина, ч.^о дѣятельность военныхъ 
судовъ въ Берлмнѣ продолжится еще 
нѣкоторое время, по крайней мѣрѣ до 
тѣхъ поръ, пока безпорядки сп&рт&кс®' 
цѳзъ яо возможности уменьшатся и ко 
слѣдка® оружіе спартакоБЦввъ будетъ
вручено «равитежьствфяшіыь войскамъ. 
Только ирн такихъ условіяхъ вошожш
СНСК0ЙСТДІ9 въ будущемъ.

ЗибаиыбащШ енжою, алмш жіакясм каршш 5 чаш

„Цыганскіе мотивы44
шісцеяікровка по запискамъ д-ра Вольфа.

в* гивия роли талантливая ТАЛОНЪ РиХІѲВЪ.
артистка ......... ѵ *

Картину иллюстрируетъ салонный оркестръ изъ еовѣтствующихт.
русско-цыганскихъ «.«съ. ИНСТИТУТКА»

Касса открыта отъ а/з5 ѴзІО вечера, 
ь* Анонсъ: готовщеи къ постановкѣ ршдь руссшіжъ новыхъ

фильмъ. ........ ........ ....
1»^,,^.НА ЭКРАНА ;

Любви всѣ возрасты покорны, 
Марина. | МАЛЕНЬКАЯ КЛОДИНА

$$$$$* Подробности ма 4 страницѣ. "ШМ18, 19, 20 и 21 парта

Агитаціонной программа яълптт Огон* 
гольмъ. Послѣдствія этой агитація 
скязадм?* за границей» Есть доптовѣр- 
пня дажимн, что предпріятіе »т® и® 
лично® дѣло ф. Штриха, а что аа жимъ 
«роется зее ярабажтіісішв дворянство.

Германія не соглашается ^ на от
торженіе береговъ Рейна.

КОПЕНГАГЕНЪ, 16 марта. Иіъ Вйймг 
па еѳобщіѳтея, что послѣ произнесенной 
Шѳйдемйиомъ рѣчи, воеторжѳяно приня
той собраніемъ, бъмо иостамоелено я# 
«оглашаться иа отторженіе отъ Германіи 
праваго ш лѣваго береговъ Рейна.

О шабзкеііи Германіи продо
вольствіемъ.

ЛОНДОНЪ, 16 марта. (Рейтеръ), По 
извѣстіямъ и»ъ Парижа Германія со
гласна выдать союзникамъ 150 судовъ. 
Шоэтому сейчасъ же можно будетъ на
чать дѣло снабженія Германіи продо
вольствіемъ. Суда будутъ иручзны со* 
юішікамъ на указанныхъ ими мѣстахъ.

Прекращеніе переговоровъ въ 
комиссіи Германіи и союзниковъ.

КОПЕНГАГЕНЪ, 15 марта. Вь По»- 
нани виезапно прекратились переговоры 
между комиссіями Германіи и союзни
ковъ, задача которыхъ состояла въ уста- 
ноеяѳзіи твердыхъ границъ между Поль
шей и Германіей. Нѣмецкая комиссія 
нашла, чю отношеніе къ ней былѳ и® 
подобающе® и покинула Познань.

Въ Учрвдительлоніъ Собраніи.
КОПЕНГАГЕНЪ, 15 марта. „РоІШ- 

кеп* сообщаетъ на основаніи получен
ныхъ имъ изъ Веймара [данныхъ, что 
Учредительное собраніе приняло законъ 
о «оційливаціи. Противъ этого закона 
голесоьали нѣмецкіе націоналисты. Былъ 
также принятъ законъ о соціализацій 
каменноугольныхъ копей. Противъ него 
голосовали независимые соціалисты и 
правы®.

Дѣятельность ф. Штрика.
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ, 16 марта. Ла

тышское' бюро- печати сообщаетъ изъ 
Лябмвы: йо поводу разоблаченій каса
тельно дѣятельности ф. Штрика, латыш
ская г.олуоффпціздьная газета «Ьаіѵіа 
Заадз* приводитъ письмо ф. Штрика, 
написанное жмъ 3-го ноября. Вь этомъ 
письмѣ корона Прибалтики предйш аьтея 
Мекленбургскому герцогу Адольфу- 
Фридриху. Въ ниеьмехъ упомянуто 
также о программѣ агитаціи, каярав- 
лѳнной противъ демократическихъ гр&- 
вйтслѣсгвъ Эстонія и Латвіи. Центромъ

Раскредѣлаяіе германскихъ ко 
доній ш турецкихъ владѣній.

КОПЕНГАГЕНЪ, 16 марта. *Ыгап- 
зідзапі4 сообщаетъ о томъ, какимъ обра
зомъ придется распредѣлить колоніи 
Германія н части Турецкихъ владѣній, 
Франція получаетъ Сирію, Англія Мо- 
©эпотамію, Паяестшу н Германскую во* 
#то*шую Африку, Большая часть Каме
руна н Конго достанется Франціи; юго- 
западная Африка соединяется съ юж
ной, Арменія отходитъ въ Цмерзшѣ.
Я покія получитъ острова у Австраліи, 
нршшцлѳжавшіѳ Германій. Самоа объ- 
вдяйногся съ Новой Зіляздія-

Стреілеш© Шлезвига къ ееедш^- 
женію ©ъ Даніей.

КОПЕНГАГЕНЪ, 1» марта. Яр®д* 
стоящее для Германія время залоговъ, 
тяжелыя условія въ дѣлѣ урегулирова
нія народнаго хозяйства, политическія 
неурядицы — все ото является причи
ной къ желанію многихъ нѣмцевъ въ 
Южномъ Шлезвигѣ объединиться въ Да
ніей- Имя отправлена делегація въ Ко
пенгагенъ съ тѣмъ, чтобы мри ея со
дѣйствіи добиться всеобщаго народнаго 
голосованія въ Южномъ ШлсэвкгЬ. Де 
легаціи было вручено прошвкі®, подпи
санное жителями Фленсберга, гдѣ нѣм
цы составляютъ большинство населенія. 
По сообщенію #РоШік*пц,а среди рабочихъ 
также замѣчается ростъ дружѳетеш®- 
иаго расположенія къ Даніи.

Австрія и Чеж© словакбкоя 
бодное государство

КОПЕНГАГЕНЪ, 15 мерта. Вечер
нія газйты отъ 12 марта сообщаютъ о 
разрывѣ дипломатическихъ сношеній 
мвжд*/ Австріей и Яівхо-словакскижъ с^о- 
бодкымъ государствомъ, чьо правитель
ство по отношенію къ нѣмцамъ прини
маетъ чисто драконовы мѣры* Въ ®°п 
геміи, въ Теплицѣ, Эгерѣ, Ауссш ѣ и 
Карлсбадѣ при подавленіи безпоряд
ковъ, вызванныхъ нѣмецкими національ
ностями, убита «О, ранено нѣсколько 
сотъ человѣкъ. Объявлена всеобщая за- 
баэтовкя, носящая характеръ протеста.

ЛОНДОНЪ, 15 марта. (Рейтеръ.) 
Сэръ Вильямъ Бевериджъ, англійскій 
представитель въ комиссіи, разбираю
щей положеніе въ Германій и Австріи, 
посовѣтовалъ отправитъ въ Чехо-словак-

ежо® государства иоюанячесяов войско 
®ъ і или 10 тысячъ человѣкъ. Онъ смо
тритъ на это государство, какъ на ост
ровъ, гдѣ оказано • такое хорошее со
противленіе выдвигающемуся на него со 
всѣхъ «тарой® развалу гражданскаго 
порядка.
Прибытіе шотско французской

ЕОМИССШ*
КОПЕНГАГЕНЪ, 16 марта. Йзъ Дан

цига сообщаютъ, что сюда прибыла 
яольсж@*фрацду»с®»я офицерская ком- 
пш Шя,

Голодъ въ Вѣйѣ.
КОПЕНГАГЕНЪ, 15 марта.
Запоздавшая телеграмма ивъ Вѣш 

сообщаетъ отъ 7 марта, что границы 
государства закрыты и что въ Вѣну т 
поступаетъ никакихъ съѣстныхъ припа
совъ- Голодъ достигъ высшей степени, 
одъ больше, чѣмъ Шпъ когда-либо.

Требованія Италіи на мирной 
конференціи.

КОПЕНГАГЕНЪ, 13 марта.
Италія предъявила мирной конфе

ренціи свозі требоіанія: она требуетъ 
уступки ей Трѳнтиио, Юрскихъ Альпъ, 
Тріеста» Полы, Фіум© н части Далмаціи.

Болѣе 1 ммл, убитнхъ на войнѣ.
.Тітвв* пишетъ: п® сообщеніямъ 

начальника штаба Сѣй. Амѵэр. Соедииан. 
Штатовъ, генерала Мэрчъ во время 
міровой койны всего убито 7.354 000 че
ловѣкъ. Потери отдѣльныхъ государствъ 
сводятся къ слѣдующимъ цифрамъ: Рос
сія потеряла і 700.009 чед., Германія 
І.ООО.ООО ч., Франція —1.395.000 ч., Ав
стрія «00.000 ч., Англія — 706.0Э0 ч., 
Италія — 460.000 ч., Турція —250.000 ч., 
Бельгія^ 102.000 ч., Болгарія—ЮО^ОО ч., 
Румынія —• 100.000 ч„ Сербія и Черно
горія — ЮО.ООО ч*, Соединенные Штты 
—* 60.000 чм.

Убыігки Франціи ои. войны.
' ГЕЛЬСИНГФОРСЪ, 16 марта. Ко

миссія, составленная французскимъ пар
ламентомъ, задачей которой являлось 
точа©® установленіе убытковъ, причи
ненныхъ Франція войной, закончила свою 
работу.

Разрушенныхъ я частью поврежден
ныхъ домовъ во Франціи насчитываете* 
до 410 тысячъ; тъ числа ихъ 1/У.ши 
частью иовреждены, 240,000 совершенно 
разрушены. По цѣнамъ настоящаго вре
мени дома этн представляютъ общую 
цѣнность въ 18 милліардовъ франковъ 
Не внесенная »* время войны наемная
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плата достигаетъ приблизительно 5, 6 
милліардовъ франковъ Попорчено и рас
хищено инвентаря приблизительно на 10 
милліардовъ фр. Убытки, понесенные 
земледѣльцами, достигаютъ 21 милліардъ 
фр, Убыткамъ, приченениьшъ промышле
нности, еще не подведенъ подсчетъ, 
предполагаютъ, что они составятъ сум
му въ 5 милліардовъ франковъ. У бытки, 
понесенные страной, благодаря прекра
щенію производства на фабрикахъ, —- 
милліардъ фр. Прочіе, болѣе мелкіе 
военные убытки —211ъ мил. фр.

Программа воздушной войны.
ЛОНДОНЪ, 16 марта. (Рейтеръ) 

И зъ В . ш и н і то за сообщается : Сек рс* 
тарь адмиралт* йствя Дэшэльсъ.вт. субботу 
;отп равняющійся въ Е <ропу, пояснилъ, что 
Департаментъ морскихъ силъ вырабо
талъ твердую программу касательно воз 
душлой вой■ ы. * Дэиіэльсъ дредполага
емъ совѣщаіь я по поводу этого вопро
са съ г.ямиралтействами Англіи, Фран
ція и Италіи на конгрессѣ. Позднѣе, 
будутъ затребованы інвѣст ня суммы 
т опыты. Первый полетъ черезъ Ат- 
лаятическ й океанъ состоится въ бли
жайшемъ оудущ«мъ.

Русскій вопросъ па мирной 
конференцій.

КОПЕНГАГЕНЪ, 15 марта.
„Лоигпаі дез ОеЪаіз" сообщаетъ, ЧТО

представители нвбольшевистскнхъ эра- 
вмтвлісгвъ въ Россіи, пребывшіе на 
Парижскую конференцію, вруччдк мир
ной конференцій ноту, въ которой впер
ено развявчюгъ программу для болѣе 
легкаго рѣш>;іш русскаго вопроса. Со
шлись ва двухъ основныхъ пунктахъ і 
1) признать дѣйствительнымъ настоящее 
создавшееся положеніе, такъ право, 
воекаіічоѳ нарвдаміі, ж ’ отложить дѣло 
устроенія Россіи до уничтоженія насиль
ническаго большевистскаго правитель
ства. 2) Призвать желательны въ, чтобы 
возсозданіе Росіи произошло на 
глазахъ союзниковъ при помоща Учре
дительнаго собранія.

Приговоры военнаго суда.
На засѣданіи б го марта.

Приговорены къ смертной казн^:
X) Іоганнъ Антоновичъ Самбра, 55 л., 

Амне щекой вош.сти, за грабежъ, сноше
ніе съ непріятелемъ и поддержку его;

2) А л устъ Яковъ Коазикъ. 20 лѣг>, 
за дѣятельность, направленную противъ 
Эстонскаго свободнаго государства и под
держку, оказанную непріятелю.

Приговоры приведены въ ишоднові*.
Начальникъ внутренней обороны, 

Юрисконсультъ Н. Соотсъ.

Русское Совѣтское Правитель
ство согласно на заключеніе 

мира съ Америкой.
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ 16 марта. Изъ 

Н’Ю’Грна соьощаетс*і Лондону: Союз
ническая делегація, недавно вернувшаяся 
изъ Россіи, удосіовѣряетъ, что русское 
совѣтское правительство согласно ш 
вакдючініе мира съ Америкой на оарс- 
дѣлешшхъ условіяхъ. Америкѣ ЭГОІЪ 
миръ дастъ такія же права, какъ Брест
скій миръ Германіи.

Украина и союзники.
„Тітез4* пи петъ: ЬЬмп получена те

леграмма изъ Украинскаго бюро печати 
въ Вѣъѣ, въ которой сообщается 
текстъ договора Украины съ союзниками, 
помѣ ще а ной аъ „Украинскомъ Голосѣ."

О жоввые пункты договора слѣдую
щіе: признал ся суверенитетъ Украин
скаго Свободнаго Государства. Приня
тіе Украиной участія въ Мирной Койфе- 
ренціи. Сйободное саошевіѳ украинской 
делегаціи съ странами Западной Ефроны. 
Главное командованіе въ войнѣ съ боль
шевиками и контроль медъ Украинскими 
же я. дор'Тамн остакися въ рукахъ украин
цевъ. Расходъ по войнѣ съ большеви
ками распредѣляются между с< юзни- 
ками. Составленіе комиссіи изъ члед въ 
обѣихъ договаривающихся сторонъ для 
разсмотрѣнія отдѣльныхъ вопросовъ.

Взятіе Саратова и Вольска. (?)
По сообщені й жъ я,Тітеа“А вой’К&мк 

генерала Краснова взяты города Сара
товъ и ВО 'Ьсьі. Большевистская цензу
ра ве разрѣшила объ этомъ печатать въ 
газетахъ.

Надежна большевиковъ на 
заемъ въ Америкѣ.

До со. бщееіямъ „Тітез*‘а больше
вики надѣются заклютитъ въ Америкѣ 
заемъ. О и согдас&ы у ступить Америкѣ 
камешіоугояьйыя коли и желѣзныя 
дороги.

Разстрѣлъ и арестъ большевика
ми высшихъ офицерскихъ чи

новъ.
дТішез" пишетъ: по сообщеніямъ 

оффацильэыхъ „Извѣстій* Московскій 
исполнительный комитетъ 26 го ф^вр. 
постановитъ приговорить къ разстрѣлу 
17 высшихъ офицерскихъ ч новъ, въ 
числѣ и хъ 2 іеисралоаъ и 5 капита
новъ, Всѣ офицеры занимали высшая 
военныя должности въ большевистской 
арміи.

Начальникъ Морского Щгаоа, адми
ралъ Беренсъ арестована; арестованы 
также и ого сообщники. Ихъ обвиняютъ 
въ сдошеяіяхъ съ союзниками.

Прибытіе въ Данію воеиио плѣн
ныхъ. Министерскій кризисъ въ 

Даній.
КОПЕНГАГЕНЪ, 16 марта. Сюда 

вчера прибыла ивъ Англіи группа воен
ноплѣнныхъ датскаго прси хожденія. 
О ян были т> ржественно встрѣчены. Ожи
дается Прибытіе другой Группы ВОййНр* 
плѣннымъ изъ Франціи.

Министерскій кризисъ въ Дюін 
подходитъ къ концу. Король справляйся 
у Ц<шольта, же можетъ ли остаться ег# 
министерство.

Терроръ большевиковъ ш поку
шеніе на Ленина.

КОПЕНГАГЕНЪ, 18 марта. Изъ 
Стокгольма сообщаютъ: Большевики 
притворяли къ см»ргной казни завѣды- 
ваюіцаго шведскимъ Краснымъ Крестомъ 
въ Харьковѣ, Свепа Геблома. Въ Сгов- 
гомьмъ получено извѣстіе изъ Кракова, 
что въ автомобиль Ленина было произ* 
ведено нѣсколько вы трѣловъ. Шафферъ 
былъ тяжело раненъ, Леняяъ Ост|ДОі 
невредимымъ.

Бѳрлшскіж газеты сообщаютъ, что 
Львовъ скоро гудетъ взялъ украинцами. 
Городъ сильно пострадалъ отъ бом
бардировки, онъ частью рз*руш*нъ, Чмсдо
жертвъ ВОДИХО.

Большевика
Мечты и дѣйствительность»

25-го февраля въ «Сѣверной Ком
мунѣ» напечатана рѣчь Луначарскаго на 
съѣздѣ рыбаковъ Сѣверной области. 
Приводимъ отрывокъ:

«Мы устраиваемъ образцовыя шко
лы, городскія и сельскія. Нужны гигант
скія средства, мы ихъ не жалѣемъ. На 
1-ое полугодіе было дано для Сѣв. об
ласти 250 милліоновъ руб , на 2-ое 650 
милл. руб; на 1-ое полугодіе 1919 г. — 
1.200 милл. рублей. Открыто 7Ѵв 
тысячъ школъ 1-ой ступени, до 3 хъ ты
сячъ второй ступени, 10 университетовъ. 
Но нужны мастерскія, сырье, бумага, 
ремесленныя машины и т. д. мы же 
обезоружены бойкотомъ им
періалистическихъ странъ.»

Что снится Троцкому.

Въ сводкѣ 16 февраля «Сѣверной 
Коммуны» сообщается:

«Въ Ревелѣ, несмотря на удушеніе 
рабочаго класса, были три попытки 
возстанія, которыя каждый разъ 
безпощадно карались оружіемъ.

Англійскій флотъ, по требованію анг
лійскихъ рабочихъ, ушелъ изъ Ревеля.»

Помните, ревельцы?

Вѣра Іъ |@ссіюіі^ш!і§.
Извѣстный Черчиль на обѣдѣ въ 

память Вашингтона 24 февраля въ своей 
рѣчи сказалъ между прочимъ:

«Мы должны базироваться на бу
дущее. Россія опять станетъ великой и 
серьезной силой въ мірѣ. Мы должны 
быть очень внимательны, чтобы не допу
стить эту братскую страну до .объеди
ненія съ Германіей, во враждѣ къ Анг
ліи и Сѣв.-А -Соед.-Штатамъ. Такое 
объединеніе создало бы въ Европѣ по
ложеніе, кот. заключало въ себѣ 
всѣ тѣ элементы, которые постепенно 
привели къ великой катастрофѣ въ ав
густѣ 1914 года.»

Характеристика больше
визма чехо-словакомъ.

Организаторъ чехо-словацкихъ отря
довъ во Франціи извѢсрный генералъ 
Стефаянкъ, на обратномъ пути въ Европу, 
Послѣ об»ора чехо-словяцкихъ войскъ вь 
Сибири дачъ слѣдующую харакіервсіику 
большевизму въ телеграммѣ Сибирскому 
правительству, посланной имъ изъ Гонгъ- 
Конга:

„Кричите о немъ во весь голосъ: 
не думайте, что въ немъ есть, дѣйстви
тельно, нѣчто философ кое. Это—болѣз
ненное явленіе, какой-то апо саллатиче- 
скій хаосъ, въ которомъ проявляются 
самые грубые и низменные инстинкты.

Главари большеѳизма—ото д-сиогы- 
самодержцы, въ худшемъ значеніи эюго 
слова.

Наряжаясь ®ъ лохмотья, они гра
бятъ чужія б гатсгва и саия создаю<ъ 
для себя привилегированное положеніе.

Двм ікр&тія должна бопоться съ ѳтимъ 
аломъ. Заигрывать съ большевизмомъ 
это значитъ рисковать своей честью и 
терять здравый смыслъ.

Услышьте крикъ гзоейдуши: борьба 
съ больше нзмомъ, во всѣхъ его прояв
леніяхъ, должна стать нашей главной 
нол^тйчеекой задачей. Будемъ бороться 
пока ещ® есть время, иначе больше* 
шжъ об®зси тжтъ * и растлить душу 
відкжвхъ націй.* (Русская Ж -знь).

О штщгШтт
Уже до Великой Русской Рево* 

волюціи проблема самоопредѣленія 
народностей встала на очередь. Ве
ликая война народовъ сразу выд
винула этотъ вопросъ и идеологія 
войны, среди многаго другого, по
шла подъ знакомъ освобожденія 
мелкихъ народностей, необходимости 
дать имъ право свободы, самоопре
дѣленія и самостоятельнаго суще
ствованія.

И если эта выдвинутая войной 
идеологія преимущественно имѣла 
въ виду тѣ народности, кои уже 
жили въ той иіи другой формѣ 
государственно—правового бытія, и 
менѣе ощутительно затрагивала го
сударственную сторону празові-го 
существованія внутреннихъ націо
нальностей, то уже на знамени Рус
ской Революцій эти начала націо
нальной свободы и національнаго 
самоопредѣленія получили совер
шенно ясное направленіе ж содер
жаніе.

Поскольку воіна существенно 
ватронула вопросъ о національно
стяхъ съ преимущественнымъ вы
двиганіемъ международно-правовой 
стороны этого вопроса и обезпече
нія малымъ государствамъ права 
на самостоятельное и спокойное су
ществованіе, постольку наряду оъ 
этимъ русская революція осложнила 
этотъ вопросъ со стороны необхо
димости новаго устроенія націо
нальной жйз^и внутри отдѣльныхъ 
государствъ въ направленіи свобо
ды, равенства и удовлетворенія на 
этихъ принципахъ назрѣвшихъ на
ціональныхъ нуждъ и вожделѣній. 
Такимъ образомъ, принципъ права 
на національное самоопредѣленіе 
былъ провозглашенъ съ самаго на
чала революціонной Россіей, перо
вымъ ея Временнымъ Правитель
ствомъ. И до момента большевист
скаго переворота національности 
Россіи, во многомъ изболѣвшія и 
изстрадавшіяся, жили мыслями 
устроить свое національное дѣло и 
пересоздать свои національныя судь
бы соотвѣтственно этому праву и 
основаннымъ на немъ культурнымъ 
притязаніямъ.

Большевистскій переворотъ во 
многомъ, если не во всемъ, грубо 
и насильнически насмѣявшійся надъ 
всѣми завоеваніями революціи, есте
ственно не смогъ оставить въ силѣ 
и этотъ дорогой для національно
стей принципъ самоопредѣленія.

Правда, въ началѣ и въ осо
бенности, тогда коіда большевист
ская агитаціонная дѣятельность на
ходилась лишь въ стадіи борьбы 
съ Временнымъ Правительствомъ, 
большевизмъ не только провозгла
силъ эютъ принципъ, но и со свой
ственной большевизму прямолиней
ностью и каіегори шестью утверж
далъ это начало и соотвѣтственно 
будировалъ и настраивалъ націо
нальности въ направленіи призна
нія самоопредѣленія „вплоть до от
дѣленія". Но лицемѣрность так< го 
рода утвержденія вскорѣ не при
ми пула сказаться. Вначалѣ это съ 
положительной очевидностью проя
вилось въ отношеніяхъ съ Украйной.

Вопросъ съ самостоятельной 
Украйной былъ первымъ пробнымъ 
камнемъ, на которомъ споткнулась 
практика большевизма.

Теоретически обѣщая все ма
лымъ народамъ, большевизмъ, по
скольку онъ сдѣлался уже прави
тельственной силой, самымъ гру
бымъ образомъ насмѣялся надъ 
принципомъ самоопредѣленіями во
очію, начиная съ Украйны, а те
перь и въ отношеніи Эстоніи, по
казалъ, что никакого самоопредѣле* 
нія національностей большевизмъ 
не признаетъ ни въ принципѣ, 
нм на дѣлѣ.

Уже одно полное отсутствіе на
чалъ государстваеностя и налич
ность фактической большевистской 
нетерпимости съ самаго начала 
свидѣтельствовали, что больше
визмъ никогда не отнесется съ дѣй
ствительнымъ уваженіемъ къ само
опредѣленію народовъ. Большевизмъ 
въ этомъ отношеніи оказался не 
менѣе централи стичнымъ, чѣмъ 
старое царское самодержавіе. Вмѣ
сто старой правительственной иде
ологіи" обрусенія окраинъ" «больше, 
визмъ ввелъ тенденцію подчинить 
всѣ народности своему совдепскому 
централизму.

Представляется, конечно, совер
шенно яснымъ, что къ разрѣшенію 
національной проблемы по методу 
большевистскихъ стремленій всякая 
серьезная политическая мысль долж
на относиться съ полнымъ осужде
ніемъ и порицаніемъ. И по нашему 
мнѣнію, такого рода посягательства 
на право народностей создадутъ и 
создали (какъ, нагір., въ Эстоніи) 
надлежащій и энергичный отпоръ, 
чтобы сломить насильническую 
власть и создать новую и свобод
ную, могущую не на словахъ, а на 
дѣлѣ обезпечить свободу самоопре
дѣленія народовъ и утвердить это 
начало.

И, какъ мы писали ранѣе, ре
ально проявить это только та власть 
въ состояніи, которая будетъ твердо 
стоять на демократической почвѣ, 
какъ фундаментѣ правового госу
дарства.

Ибо изъ равноправія для насъ 
вытекаетъ право на самоопредѣле
ніе, а изъ свободы гражданской-— 
свобода національная.

И. Іоршкзбъ

Идолопоклонники.
Маого грѣховъ имѣетъ за ообою 

русскій человѣкъ — но одинъ изъ важ
нѣйшихъ, съ особеяяою яркистью выра- 
вившійся въ нвзнѣшнѳг смутное и тяже
лое время — это грѣхъ притихъ 2-ой 
мповъдя. „Не С1 твори себѣ кумира*.

Да, этого кумира творимъ мы по
стоянно, безъ нѳго жить мы не можемъ 
и ха службаіѳ ему употребляемъ всѣ 
яашн силы, всю энергію и безъ его бла 
гословеви и® можемъ ын шагу ступятъ.

Гр»боѣд >въ закончилъ свою без
смертную комедію кры атыми словами: 
„что скажетъ кйяіиня Мфья Алексѣев
на* I И до него, и ікс ѣ, до нынтшня-

Организація приведетъ къ двецшммиѣ, столь намъ нужной и въ арміи, и въ обществѣ,
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го дня всегда и вездѣ русскій человѣкъ 
не въ силахъ предпринять ничего безъ 
мысли о томъ: а чго про него скажутъ... 
ввои ли, чужіе, начальство, или * мень
шій брать". Нужды нѣтъ, что вся цѣ. 
на — то имѣющему сказать — ломан
ный грошъ, а то и хуже; нужты нѣтъ, 
что никикого отношенія даже этотъ 
„нѣкто съ языкомъ" къ дѣйствующему 
не имѣетъ и нмѣіь во можетъ. Д ія 
насъ нуженъ авторитетъ — дѣйствигель 
бый-ли, придуманный — все равно, н 
безъ его словеснаго или, по крайней мЬ 
рѣ молчаливаго одобренія мы безсильны 
м бйздѣйствены.

Нашъ россійскій либерализмъ прош
лаго времени: да чю-жо это иноѳ, какъ 
не исключительно угодливое поглрдыва 
ні© въ сторону болѣе опредѣленныхъ 
ебиіеі твенныхъ группъ — напр. соціалъ- 
демократовъ и трудовиковъ и почтитезь 
пыя передъ мили расшаркиваньи : вы 
только гасъ признайте за своихъ, вѣдь 
мы — правоже, ко й душой съ ваачи — 
и всѣмъ можсмь. поступиться хотя бы 
на словахъ.

И быть долгое время для благона
мѣреннаго россійскаго либераиа куми
ромъ товарищъ слѣва.

Такъ засѣлъ въ яашихъ помыслахъ 
и стремленіяхъ этотъ фетишизмъ, по 
существу весьма недалекій отъ самого 
подлияяшго хамства, что въ концѣ кон
цовъ потеряли мы способность дѣйство
вать 8а свой страхъ и совѣсть, ш счи
тала тоге смѢлѣчікз, который риско
вавъ идти своимъ собственнымъ путемъ 
— не то га существо полудурмое, вѳ то 
за каког«-то коварнаго злодѣя, имѣю
щаго въ виду устроить согласнымъ съ 
Нимъ нѣкую злокозненную заоадею.

Нѣтъ надобности иллюстрировать 
это поляжете прошлымъ нашымь" поіе 
дѳніемъ и до революціи и въ оюбенно- 
С;и, за время ея. Кь **ему привела по 
добізая атрофія самостоятельнаго мыш
ленія и дѣйствія также слишкомъ из
вѣстію. Ноіедерь-то: вѣдь, кажется, 
предметный урокъ данъ черезчуръ на- 
нагдядный; неужели ш теперь мичаму 
Во научились?

Увыі кажется, что нѣтъ. Попро
буйте теперь кому и гдѣ угодно, въ са» 
Мой я«ной, наглядной и убѣдительной 
ф- рмѣ изложить свои соображенія ьо 
п. воду практическаго ли дѣла, идей- 
Наго-ли построеніи, вообще — высказать 
новую мыспь. С ей часъ-же послѣдуетъ 
вопросъ: а кто вы такіе будете ж кю 
изъ общепризнанныхъ кумировъ пасъ 
оду бралъ ?

Въ случаѣ, если вы на второй во
просъ ДёДАТ® удовлетворительный от
вѣтъ, то съ вами стану.ъ разговаривать 
дальше, и Даже обнаружатъ юрячео 
Желаніе содѣйствовать вл всемъ. Но 
бѣда, если вы отвѣтьте, что инкакихъ 
авторитетовъ 8а ва^и нѳ стоитъ ж что 
вы — сами по себѣ, а просите обра
тить лишь вниманіе на самую суща^сгь 
вашей мысли и свгласитьск сь си елра- 
Ведливосіью.

Самое лучшее, «ели это заявленіе 
встрѣтитъ полное равнодушіе; но въ де
вяти алучьяхъ ИЗЪ Десяти в&оъ а а подо 
зрятъ въ такихъ помыслахъ, кеторые 
вамъ и ве снились: въ васъ усмо
трятъ или левкаго пройдоху, желаю* 
щаго лишь «оживиться на чужой счетъ, 
или провокатора. Вь особенности те
перь въ модѣ послѣднее.

И мысли вашей ходу никакого же 
будетъ; содѣйствія никакого не поту 
чйтѳ, а если будете веста ки продол
жить наслаивать на своемъ, то возбуди
те общее негодованіе и обвиненіе въ 
сѣяши смуты и роз*>и. Да также ина
че: жили сиоко&но, думала чужимъ 
умамъ, дѣйствовали чужими руками — 
и вдругъ явился кго то, неизвѣстно от
куда и началъ проявлять (амоеюятель, 
иость! Вонъ его, долой! Смутьянъ оиъ, 
разрушитель общаго согласія и покоя!

И вотъ, ери крайней скудости па
шей обществеилостп въ живыхъ, дѣй* 
сівенныхъ силахъ, при общей инертно
сти и безволіи, тѣ рѣдкіе люди, кото
рые обнаруживаютъ иниціативу, волю и 
поо .ѣдозательаосгь — гибнуть въ атмо 
сферѣ тупого раваодушія, ньмѣрвш аго 
неиони? анія и злобнаго, мелкаго имъ 
противодѣйствія. Много, слишкомъ мно
го требуется силы духа для тою, чтобы 
устоять и иѳ погибнуть нравственно сре 
ди такой смрадной и зйтхл» й атмосферы!

Но теперь, когда камни вопіютъ о 
необходимости жилого дѣла, о неиоз- 
можйости сидѣть сложа рук& въ ожи
даніи, что кто-то : ругой за насъ что-то 
сдѣоетъ, когда всякія меч.ы о баринѣ, 
названномъ все разсудить уже окон
чательно потеряли смыслъ; неужелн-же 
и теперь мы б»/Д<мъ топтаться на преж
ней недтьѣрчиво-п'>дозрительной то <кѣ

зрѣнія ко всякому, который захочетъ 
свое сужденіе к мѣть ?

X »ть тѳперь-то, въ грозный часъ 
смертельной о щей опасности будемъ 
сулить по дѣламъ, а не по былой, 
зачастую сильно подмоченной автори
тетности. Будемъ судить о томъ, чго 
намъ говорятъ, а не о томъ, кт» гово
ритъ.

Довольно идолопоклонства! Поболь
ше смѣлости и сакостоятельяссги ду
ховной !

С. Мацпевъ.

Большевики на 
войнѣ.

Считаемъ необходимымъ ознакомить 
нашихъ читателей съ рядомъ Оольше- 
висгскихъ, телеграммъ, захваченныхъ 
Эстонскими войсками при наступ іеніу, 
рисующихъ вьутрвниее о стояніе боль- 
шевисгской арміи. П,м^щ я ниже 
из южеяое, почерк вг-рмъ, что врагъ і и- 
леаъ только нашей слабостью. Больше 
энергіи, болі шс дѣловитости — и кажу* 
щій*я непі будимымъ противникъ зв- 
мечется въ паникѣ.

Вахбічёхкы» большеви
стскія ішірішш,
Изъ Вврро, 15 янв. 1919. Вдлеъ, 

Псковъ, военная. Срочная № 173.
Псковъ, военвый комиссаріатъ.
Валкъ, военный Совѣтъ. Фабриціусу.
Положеніе въ Верро катг строфиче

ское. 84 ый полкъ отказался высту
пить. На фоонтѣ другихъ вооружен
ныхъ силъ г ѣтъ. Пркмите екссрееныя 
мѣры. Верроскій военкомъ Иедеръ.

Изъ Верро, іб янв. 1919. военная 
срочная № 201.

Псковъ. С внаркомъ Эстляндіп. Тов. 
Вальнеоъ.

„Самовольно оставили свои посты 
слѣдующіе члены Веррос^аго исполкома 
Эрестъ Л-зѳнъ, Мяіи, Гуго Оя, Алек
сандръ Л астъ, О.ті Тиисерь, Свам&ьъ 
и ІЧлъми іі^сяи. Шесть первыхъ явля
ются членами Верроскаго исполкома, а 
послѣдняя служитъ па центральной теле
фонной станціи. Относительно 85 го нолва 
который находятся въ Верро, то ояъ кате
горически отказался исполнять боевыя 
приказанія. Относительно семи лицъ 
оставившихъ Верро взя и направленіе 
къ Пскову по шоссейной дорогѣ. Темъ 
веѳ спокойно.
Уполномоченный отъ Эстонскаго

С -внарЕомі, Бахманъ.
Секретарь Верроскаго

Исполкома А, Луйкъ.

Изъ Верро, і8ябв. 1919. Срочно. Се* 
иретно. Оіерятивная № 259.

Валкъ. Н *у Правой К ѵіожнм лѣ
ваго боеваго участка — т. Тоаайнскому. 
Ко мнѣ прибылъ раненый к*ръ 2 й роіы. 
ІІо его сливамъ, Жучковъ вчера находил
ся въ мѣстечкѣ Тсфтра, съ н.гмъ нахо
дились 2, 4, 5 и б роты, эскадронъ Ба- 
лашева, 1 и 7 батареи, 10 полкъ н ка
кой то Латьшісмй. Вчера въ 8 утра бѣ
лые пошли въ наступленіе и окружили 
часть вашихъ рогъ съ цѣлью захватить 
батареи» Батареи были отбиты нашими 
ротами и теперь находятся верстахъ ьъ 
20 — 25 по дорогѣ отъ Верро къ Ю, ь- 
еву, гдв и остановились. Ось э к«дое
на, по ею слогамъ, остались ьеб'Оіыпіё 
остатки. Десятый полкъ, шедшій на 
выручку ба арій, но ношолъ и отсту
пилъ. Командиръ 7-й Сате реи тбитъ. 06- 
стаиовка въ данное время неизвѣстна.

Ндчхі вь 49 Ферловъ

И^ъ Вѳрро, 2і янв. 1919. военная.
Н »вгородъ, Ревоен< овармъ 7. Р. зсну.
20 го прибылъ въ Валкъ. Въ бесѣ

дѣ съ Фабриціусомъ и Левинымъ вы
яснилъ: Настроеніе частей дѣйствую
щихъ отъ Валко, боевое, за исключе
ніемъ кавалеріи. Настроеніе 83 і о и 
85-го полковъ, дѣйствующихъ отъ Нер- 
р >, шкурническое и контрг-реколюдіоя- 
ное. Спеціальные отряды, какъ то: синя* 
тарныя, авіаціонный работаютъ слабо. 
Наблюдается саботажъ. Продолжаются 
нелады съ Эстонцами. РасЛюрьдилсн ; 
Трехъ товарищей оставилъ въ В *.лкѣ 
для обслѣдованія спеціальныхъ отрядовъ 
въ цѣльяхъ борьбы сь саботажемъ, од
ного эстонца отправилъ въ эстонскія ор
ганизаціи для руководства и инструкти
рованія ихъ. ~ Самъ съ двумя товари
щами выѣхалъ въ 85-й полкъ. Имѣю въ

планѣ: по возвращеніи изъ 85 го полка 
всей группой выѣхать на позиціи отъ 
Валка.

Воѳнконармъ 7, Валентиновъ. № 4.

Изъ Б »брова. 22 янв. 1919. № 171. 
Комевдаатамъ по всей сѣти.

При задержаніи красноармейца 3 01-ю 
полка Михаила Васильева, за ст р ѣ л и в- 
шаго комиссара полка, примЬты 
блондинъ, высокаго роста, во френчѣ 
и шинели, въ хорошихъ сапогахъ.

Н-къ Гераизона г. Боброва, Кармонъ.

Изъ Верро, 23 янв. 1919.
Псковъ, Воееконсулыѵнгъ Коркъ.
Въ моемъ распоряженіи находится 

въ В.фро 600 штыкоьъ 3 го полка, не 
представляющихъ никакой 
реальной силы, т. к. не о мундиро- 
ваны, нѣтъ боевыхъ припасовъ, не обу
чены. Отрядъ Феллинскаго полка имѣ* 
етъ особое назначеніе, не выясненное 
мною. Кромѣ того, разные граждаі саіѳ 
отдѣлы имѣють свои отіяаы. Гдѣ рас
положены и въ какомъ составѣ выясню 
и телеграфирую

Командиръ полка 8. Мяішикоксъ.

Изъ Вероо, 21 янв. 1919. Военная.
Рига. Петроградская гостинница, 

Комбригу 3 й Латышской Шгейиу.
К)пія. Даинскъ Начдиву Латышской.
Громаднѣйшій некомплектъ 

полка русской національно- 
с ти. Полкъ нѵждаѳтея въ серьезномъ 
пополнеьія. Убѣдительно прошу о по
полненія рядовъ.

035. К' МПОдъ 8-го Латышскаго 
Преднтъ. Военкомъ Привврт.

Изъ Пскова, 27 янв. 1919. Срочная, 
военная.

П,едсовнаркому Эстлйндіи Аноельту. 
Верро.

Получили телеграмму на ваше имя. 
совѣтую немедленно выступить съ двумя 
оффиціальными протесіамн по поводу 
вмѣшательства въ дТла Эстлявдія Англи 
чанъ и яко бы Шведскихъ доброволь
цевъ, Поишлиге протесты сюд. и Чиче
рину. Мы при шлемъ по радіи Зиновьеву.

За НаркіМііоеиъ Юзакъ № 892.

Изъ Верро, 27 1919, Секретно. Внѣ 
очереди. № 505.

Длиненъ, Командирамъ Латвік, Нов
города , Командармъ 7.

Вслѣдствіе обнаружив
шейся полной небоеспособ
но с т и, неустойчивости и не
надежности 85-го с т рѣдко* 
ваго полка, прикрывающаго направ
леніе КЪьевъ — Печеры, означенное иа- 
юр.ивлеаіе считаю необходимымъ т. к.' 
при первомъ натиркѣ цѣлыя роты 
переходятъ на сторону бѣ
лыхъ, а оставшіеся отказы
ваются воевать. В) всей группѣ 
ма ю артиллерія и совершенно огсутст* 
вуетъ кавалерія. В заду изложеннаго 
прошу о срочной присылкѣ одного-двухъ 
свѣжихъ пѣхотныхъ ПОЛКОВЪ Прн 2—4 
эскадронахъ и роту подрывниковъ съ 
подрывнымъ матеріаломъ.

НлчгруоіШ Печорской Васильевъ 
Военкомъ М. Левинъ.

Изъ Пскова, 26 янв. 1919. Кг 874, 
Вѳрро. Товарищу Ііегельмаву.

На имя Анвельта мною получена 
телегршма. При отступленіи изъ Нарвы 
Ямб.ургскимъ Чр- заычкомомъ у ч ЮНОВЪ 
эвакумроваеныхъ исиолкомовъ изъ Э:т- 
лярдіи въ большомъ количествѣ конфис
ковало серебро. Прошу выслать довѣ
ренность на полученіе такового для от
правки въ ваше распоряженіе и заявить 
о вышеозначенномъ Ямбургскому Чрез- 
вычкому. Представитель Совнаркома Эсг- 
ляндіи Александръ Раадлеоъ. Ямбургъ.

Передается на рьсноряжевіе.
Закъ и С^іединъ.

Изъ газетъ Совдепіи.
Годовщина красной арміи.
23 ф?*вр. Красная армія саривляла 

годовщину своего существованія — годо
вщину краснаго таропра, залившаго 
братскою кровью всю Р« с ію,

Нѣтъ семьи рабочаго или кресть
янина, не говоря уле объ интеллигенціи, 
раздавленной и затоптанной въ грязь, 
котірая не пострадала бы хоть чѣмъ 
ни будь отъ «тихъ опричниковъ. СаМЪ 
„това >г?щъ“ Троцкій въ своей рѣчи на 
этомъ ужасномъ юбилеѣ сознается, что:

„Трудности снабженія красной арміи 
преодолѣваются нами нерѣдко за сч«тъ 
пайка трудовыхъ ш*сеъ сфаиы — это

безспорно. Это понимаетъ каждый со
знательный рабочій, онъ знаетъ, что 
война есть ужасное бѣдствіе. Одъ зто 
ощущаетъ на своемъ желудкѣ, на жизни 
своихъ дѣтей, но онъ энаетъ, что война 
эта навязана намъ врагами". (Извѣстія 
отъ 23 фев. 19і 9 г.).

Обычное въ такихъ случаяхъ и на
доѣвшее всѣмъ оправданіе.

Экономическое „строительство".
И іъ статьи „состояніе экономическаго 

строительства къ ког-цу февраля 1919 г. 
напечатанной въ „Извѣстіяхъ Б. Ц. И. К." 
отъ 18 фев. с. г. мы узнаемъ:

„Параллельно съ ростомъ органи
зованности народнаго хозяйства, умень
ши лась потребность въ деньгахъ какъ 
въ вспомогательномъ средствѣ, благодаря 
чему количество выпускаемыхъ бумаж
ныхъ денегъ держится на уровнѣ трехъ 
милліардовъ въ мѣсяцъ*.

Рѣчь Зиновьева о международ
номъ положеній.

„Раньше мы считались съ возмож
ностью союзническаго дессвнта. Эго 
критическое время уже жрошло. Гораздо 
вѣроятнѣе, что союзники совершенно 
откажутся отъ вмѣшательства въ рус
скія дѣла. Побѣда обезпечена за ними. 
Капитализмъ ракень, хотя, быть можетъ, 
онъ, каг.ъ вздыхающій китъ, способенъ 
нанести намъ тяжелые удары. Совѣтское 
правительство обязано по* возможноеги 
оберегать отъ эткхъ уларовъ нашихъ 
рабочихъ, крестьянъ и армію. Мы биз- 
страшно можемъ выплатилъ союзникамъ 
ІЮ, даже 40 милліардовъ ш давать имъ 
концессіи, напримѣръ, на постройку Ве
ликаго Сквернаго пути, ибо мы глубо* 
чрйіпе убѣждены, что всѣ эти богатства 
достанутся въ наслѣдство намъ, Нашщ 
отечественны© контръ - революціонеры 
Милюковы, Савинковы, Чайковскіе пре- 
красн > понимаютъ, что наши усту ки 
союзникамъ носятъ мнимый характеръ, 
вотъ почему онм всячески заклинаюгъ 
союзниковъ не заключать миръ съ боль- 
шевикамнм. (Красная газета 18 фев. 1919).

Есть хорошая русская пословица : — 
„играй, да не отыгрывайся*4, А то
варищъ Зиновьевъ очень похожъ на 
игрока, который проигралъ 40 милліар
довъ и утѣшаетъ самаго себя и одурачен* 
иый пародъ тѣігь, что „когда нибудь 
должй» же повезти — отыграюсь**.

Въ Ригѣ.
Рига, 20 фев. 1919 г. Совѣтской 

властью рѣшено въ срочномъ порядкѣ 
разработать положеніе о принудитель
номъ порядкѣ привлеченія буржуазныхъ 
элементовъ къ принудительнымъ рабо
тамъ. (Извѣстія В. Ц. И. К, отъ 22 фев. 
1919 г.).

Рлга 20 фе®. 1919 г. Совѣтской 
властью рѣшено организовать три кон
центраціи шныхъ лагеря для содержанія 
коятръ-революціонеровъ и военноплѣн
ныхъ. Изъ ьихъ два устраиваются въ 
Курляндіи и одинъ въ Л. ф іяндіи. 
(Извѣстія В. Ц. И. К. отъ 22 феѣ, 1919).

Кризисъ топлива.
Москва, 23 ф«в. Вь статьѣ: „Объ 

использ ваніч рабочихъ пріостановлен
ныхъ фабрикъ** представитель ц*нтеаль- 
ваго совѣта профессіональныхъ союзовъ 
указываетъ, на то, „что ввиду того, что 
въ ближайшее время же предвидится 
улучшенія топливнаго кризиса, а даже 
быть можетъ, предстоитъ ухудшеніе —- 
не- б ходи мо принять мѣры къ прекраще
нію отлива рабочихъ изъ М Сквы, вы
званнаго закрытіемъ фабрикъ *.
(Извѣстія В. Д. И. К. отъ 23 фев. 1919).

Ликвидація Союза Кочиунъ 
Сѣверной области.

(Резолюція областного съѣзда).
„Центральная вл»сть пріобрѣла бо

лѣе или менѣе закончеюоѳ строеиі®, и 
оказалась въ силѣ обнятъ непосредствен
ной сваей работой большинство губерній 
въ Россіи. Губернскіе ж уѣздные центры, 
хотя и далекіе отъ того идеала, къ ко
торому мы стремимся, пріобрѣли уже 
необходимые адмижпетративные навыка. 
Принимая все это во вниманіе, съѣздъ 
лостаноі- ляетъ, что для настоящаго мо
мента является радіональнымъ ликвиди
ровать союзъ коммунъ сѣверной области 
связавъ входящія въ него губерніи не
посредственна съ Москвою4*. (Красная 
газета).

БЕ ПАРТІЙНЫЕ — ЧТО БЕЗГОЛОСЫЕ.
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Читайте газету опа ваша совѣсть.
Мѣстная хроника.

Состоявшійся бъ помѣщеніи бывшаго 
Ревельскаго кѣмецка го театра 22 февраля 
с. г. традиціонный Польскій благотвори
тельный вечеръ въ пользу бѣдныхъ 
Римско-католическаго вѣроисповѣданія 
въ Ревелѣ далъ валового доходу въ 
25590 марокъ 05 юф., а за вычетомъ 
расходовъ въ 12040 мар. 75 ііф., всего 
чистую прибыль въ 18549 мар. 30 пф.

Правленіе Общества вмѣняетъ себѣ 
въ прямой долгъ выразить искреннюю 
цризнательиосгь всѣмъ содѣйство
вавшимъ устройству и успѣху вѳч ра, 
въ частности — же г-жамъ: С. И. Коха
новской, Дзерожинсгсой, Беренсъ, Бут
манъ, Розенбаумъ, Лѳманской, Юргенсъ 
и другимъ; г-ну Графъ, Акціонернымъ 
О бщесгвамъ Рѳг ель ской цедлю лозной 
фабрики и писчебумажной фабрики 
Э. Ъгансона, Русскому семейному кружку, 
торговому дому Шнейдеръ и К-о н В. Й. 
Горбачеву, г.г. Пшебыщевскому и Ло- 
котскому а также г.г. А деръ, Бонамъ и 
всѣмъ г.г. артистамъ театра „Эстонія".

Правленіе.

Православный церковный кон
грессъ открывается сегодня, 18 марта, въ 
12 час. дня молебномъ въ Преображенской церкви. 
Засѣданія-въ помѣщеніи дѣтскаго пріюта но Мал. 
Арефьевской ул. Будетъ участвовать равное отъ 
каждаго прихода Эстоніи количество депутатовъ 
отъ мірянъ и свящеиноцерковно служителей.

Программа конгресса:
1. Отношеніе православной апостольской церкви 

Эстоніи къ церкви Россійской.
2. Избраніе кандидатовъ во епископа.
3. Разсмотрѣніе основныхъ положеній церкви 

Эстоніи, принятыхъ на Московскомъ соборѣ 1917— 
1918 гг.

4. Выборы членовъ епархіальнаго совѣта.
5. Отношеніе къ православной церкви Латвія 

л взысканіе отъ нея части епархіальнаго имущества.
6 Положеніе церкви Эстоніи въ національно’ 

политическихъ вопросахъ: а) независимость Эстоніи,
b) отнощеніе перквн в государства и вопросы вхо
дящіе въ это отношеніе: 1) правовое положеніе 
церкви въ государствѣ, 2) церковныя земли. 3) цер
ковныя школы. 4) вѣроученіе въ школахъ.

Ь) Выборы въ Учредительное Собраніе.
7. Вопросы внутренней жизни церкви: а) обно

вленіе богослужсбн. ы церк. устава, Ь) подготовка 
духовныхъ лицъ, Ь) учрежденіе курсовъ по теологіи, 
пѣнію и музыкѣ, на званіе учителя и пр.

8) Церкошю-ішуществеішые вопросы: а) содер
жаніе епархіальной власти, церквей п священно- 
церковно-служителей, Ь) епархіальный органъ,
c) свѣчной заводъ, Ь) курсы хозяйственные: по са
доводству и пчеловодству, с) вопросы эмеритуры: 
1) состояніи эмеритальной кассы, 2) отношеніе по 
этому вопросу къ Латвіи и 3) в казенныхъ пен
сіонерахъ. к. э.

Театръ и 
кинематографъ.
18 марта въ Русскомъ театрѣ состо

ится открыть ряда драматическихъ 
спектаклей, къ которыхъ примутъ учас
тіе извѣстные артисты столичныхъ и 
провинціальныхъ театровъ. Для откры
тія идетъ „Цыганка Занда*.

Залогомъ успѣха новаго предпріятія 
доуяеитъ то, что оно находится въ ру
кахъ опытнаго артиста и режиссера В. 
Н. Владимірова и то, что въ немъ 
участвуетъ ужа извѣстная Ревелю ар
тистка С. Р. Арбенина, выступающая 
сегодня въ главной роли „Цыганки 
Занды".

Въ Ревелѣ сейчасъ ощущается силь
ный недостатокъ въ кинематографиче
скихъ лентахъ, . Привозъ [заграничныхъ 
лентъ почти отсутствуетъ и только из
рѣдка попадаются доволгно приличныя 
картины. Изъ ре вельскихъ кино-теат
ровъ отмѣчаемъ кинематографъ „Са
турнъ*, стремящійся давать лучшія 
картины. Одна изъ такихъ картинъ 
„Цыганскіе мотивы4' идетъ съ сегодняш
няго дня. -

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНІЕ ШТАБА 
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩАГО.

17 марта, 1919 года.
Въ Ямбургскомъ направленіи.

Дѣйствія развѣдочныхъ отрядовъ.
Въ направленіи Пейеръ.
Наши войска, дѣйствуя совмѣстно 

съ финскими, выбили непріятеля изъ 
деревень: Кіева, Дуплева, Баловшіа и 
Воронкино.
Въ Маріенб ургскомъ направленіи

Въ виду значительнаго превосход
ства силъ противника, наши войска были 
принуждены покинуть деревни Грабен- 
гофъ и Рогазинскоѳ. У деревни Варсто 
сраженіе продолжается.
Въ Вольмарекомъ направленія

Нашей ковтръ-атикой непріятель 
вновь выбитъ изъ корчмы Эгли, которая 
была сегодня утромъ имъ захвачена.

Въ направленіи Гейнагаа.
Въ окрестностяхъ деревня Икла от

биты атаки противника.

Э-ръ ]1 Я. ЛоляЬ
Глиняная, 8, кв. 4.

Іожн. и вшрическ. §од.
©яфянсъ (606 и 914), 
Пріемъ; 10—1 н 5—8.

Для женщинъ: 4—-5.
По восггрес. отъ 12—1.

ДОКТОРЪ

М. Кломпусъ.
Новая, 45, кв. 7, 

Кожныя, венерическія и 
мочеполовыя болѣзни 

(606-914),
Пріемъ іі—і и 5—8.

Женщина врачъ

3. Ріймъ
Широкая ул. 7, кв. 3. 

Пріемъ по вяутр. и женск. 
Ежедневно отъ Я—1/25.

Внѣ всякой конкурен 
ціи по цѣнѣ и разно 

образію блюдъ 
ОБЪДЪ съ кофе

(со сливками)
3 мар. 50 пф.

Выдача абонементныхъ кар1 
точекъ продолжается.

М. Перновск. 25, кв. 4,

ПРОДАЮТСЯ
двѣ деревянныя двухмачто
выя ш*уны одна парусно- 
моторьая водоизмѣщеніемъ 
88,13 регистровыхъ товнъ 
съ моторомъ въЗОяотади- 
®ыхъ силъ и другая пару
сная водоизмѣщ. ніемъ 43, 
96 т. Обѣ шхуны въ пол
ной исправности, О по
дробностяхъ можно узнать 
но алр.; К» роткій подъемъ 
9, кв. 3. (2йіЩе іаід)

отъ 3—ч. л и я. 87

Дешево
ушраиіію —исправляю:
вявярач^ско® севѣщеніе, 
электрическіе и механиче
скіе свешни, телефоны, во- 
мераторы и прочее. Яблоч

ная. 5, к«. Ю.

7рахдъ-|ІІарвха.
Программа на 18,19, 20 

и 21 марта с. г.
На экранѣ:

Любви всѣ возра
сты покорны

Роскошн. драма въ 4 
акт. изъ жизаи амер. 
азолотоискат*, вся въ на- 

туральн. кряс сахъ. 
Несчастный случай

Веселая комедія.
На сцевѣ: съ участіемъ 
опереточ н о й а р ти стки 
Н. А. ВОЛКОНСКОЙ 
Представлено будетъ 

Маленькая
Клодина

Оперетка въ і д. Ре
жиссеръ И. А. Мѵ паевъ. 

Дивертисментъ.
КросОѳргъ и Ауеманъ,

жонглеры.
Гордонъ и Ііалевская 
Дуетъ салон. и харакг, 

танцевъ.
Н а р с о н ъ 

нояулярн. куплетистъ.

Редакторъ: И. ГОРШК СВЪ. 
Издательство «НОВАЯ РОССІЯ».

Съ 17-го марта ВЫДАЮЩАЯСЯ ПРОГРАММА!
Ф Соврем крим'і'П драма»

вт. главы, роя. йзв. арт*
Оішаг Тоінав и 
'Ганна Реіегвеп-

ы и ! Старая исхоріян пов -я факты.
Н I сатира на злобу дня въ 2 ч, съ шв. РУДОЛЬФИ.

сценѣ Первоклассн. дивертисментъ.
«жгетжі шшшшшшшш Ш ИКЯІ

ши
^яя

ЮНГЪ и ВІШАНДИ глиняная, іб
РУССКУЮ и "финскую валюту,
РУССК. и др. СЕРЕБРЯНЫЯ и ЗОЛОТ. 

I МОНЕТЫ. — ПРОЦЕНТНЫЯ БУМАГИ. 
I Мѣняетъ думскія деньги. 41

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ

овая. госсш
Подписная цѣнй въ мѣсяцъ 

для Ревеля . . 10 мар» 
для иногородн. 11 мар.

Для ознакомленія съ «Новой Россіей» по каждому требованію 
по одному адресу высылается БЕЗПЛАТНО одинъ изъ первыхъ

5 номеровъ.
«Новая Россія» — самая большая, самая освѣдомленная и самая рас

пространенная изъ русскихъ газетъ въ Эстоніи и въ Финляндія.

юти саъявл кія
строка нонпарели на 4 ой страницѣ — 50 пн,, на I стра 
ннцѣ 1 мар., въ текстѣ — 1 мар. 50 гіф., при много- 

кратныхъ объявленіяхъ скидка.
Предложенія труда — 30 пн. строчка.

Подписка и объявленія принимаются:
Ревель, Широкая ул. 34, контора газеты «Новая Россія».

ЛИМОНАДЪ 
МЕДЪ

КВАСЪ
СЕЛЬТЕРСКАЯ

Фабрика искусетв. минер. водъ
Р. Шейбе

Б> Юрьевская, ГѴа 14. Телі К* 4-93.

ПРОДАЮТСЯ "
Уставы гарниз. внутр,, строев. какъ* На- 
ставл. ннжен. д., выѣзд. каз. лош., вед. 
зан. въ кав., обуч. гимн., обуч, стр. изъ 
пулем, офиц. зан, проййв. дозн. офиц. 
ііолеж. о разв. въ кав., полев. сигн.. олйс.
Гк.;Лпп пУ^м-«пред еозр. „ По!?, лош. 
Цѣна Ш) м. М. Глниянная. 20, кв. 5.

. ■ -. -.................................. ........

ПРЕДОСТЕРЕГАЮ
кинов ля дѣльце въ отъ ПОКУПКИ или СНЯТІЯ I 
НА ПРОКАТЪ украденной изъ кино „Шлю- 
зіяк, въ Нарвѣ въ ночь съ 30 го на 1-ое фе
враля грандіозной выдающейся русской кар
тины выпуска января 1919 г, подъ названіемъ 
„КРОВАВАЯ СЛАВЯ* — драма въ 4-хъ акт. 
съ участ. зяам. арт. Римскаго Панова и др. 
При обиаруж. таковой фильмы просимъ не- 
м ед денно дать знать за вознагражденіе по 
адр. Желѣзная, 22-А, кв. И.

—и—
Комиссіонно^агентурная контора

„Форвертсъ5’
Болып. Михайловская, № 12. 

ДЕШЕВО! ДЕШЕВО!
Всевозможные предметы нарядовъ и раз*^ 
пая мелочь для домашнихъ нарядовъ: да - 
еще вуалы, дамскіе и дѣтскіе перчатки, шали, 
чулки дамск. и дѣтскіе, нодтяжки, гребенки, 
пряжи для прически, шпильки, < апожн. шеур- 
ки, платяные к сапожные щетки, кремъ для 
еаногъ, са то ясная сальная ма^ь для военныхъ 
и для геляшіщей. Пряжа для штепаяья чул- 
ковъ. яамеіка, кйоякй, ножи и вилки, ложки, 
эяйліфованвыа кухомн. ложки, с-лдатсгЛе 
ноже-вилко-ложки, кошельки, тетради, порт
фели, іючгов. бумага, карандаши, церья, по
душки для перьевъ, перочинные ножи, нож
ницы, карманные зеркала, часовые цѣпочки 
для дамъ и мужчинъ, граб&ики съ зеркалам і 
н безъ, зубные щетки, мундштуки д ія наон- 
росъ и всевозможныя ші ъмвнныя принадлеж
ности оптомъ и розницу. Туалетное глицери
новое мыло «Звеа» н рзанші туалетныя при- 

мадлежносгл.
Достойно вниманія! Шведскія и фин

скія спички. Гильзы для папиросъ: У лкоз- 
ныя 250 шт. 5 мар., Японскія 250 шг. б мар., 
Баронскія 250 іпт. 6 МЛГ). Г)0 пф.

■ф

большая партія спичекъ, сукна, 
обой и сапожн. крема.

ШЫъ $®тЬушъ и I®.
Отаоо-Глиняная № 9.

НАРОДНАЯ СТОЛОВАЯ
Земляная ул № 3.

Вкусные ОБЪДЫ, ЗАВТРАКИ и УЖИНЫ. 
Открыто отъ 8 час. утра до 10 час. вечера, 

ОТПУСКАЮТСЯ НА ДОМЪ.
— ЦѢНЫ УМѢРЕННЫЯ.^:

-Мм *

Рмгцког Э-лахомачесІгог 80щ#:с»6о
(пр. Эстоніи). ОепІзоЬѳ Сопя. Оеио$в. Глиняный 

іп Іівиаші. бульваръ,
Открыло подписку на заказы

сахара, риса, кофе и селедокъ
въ любомъ количествѣ по установленнымъ» 

МНННСТгрСТЙОМЪ продовольствіе уС[ О І’МЬ.

Знаменитая предсказательница 
хиромантка, астрологъ, фявіономъ 

М мъ Рамсесъ
пор^жчвтъ своихъ пог-ѣтитедей вѣрностью своихѣ іірбд- 
сказанія, предсказываетъ врождеянынь чуьстаомъ, но- 
линіямъ р >къ и Фот л’рафичее .имъ карточкамъ, а т-к- 
же по картамъ. Пріемъ ежедкевѵт.ч <,г.ь 10 час/ ѵ ра да 
7 ч. веч. Адресъ: юр. Ревель, Нарвская уя- іі, кн. 3. 
вторвй эт>овъ направо.

Печатана «ъ типографіи Г, КАЛЛА.

----
-



Гуквяягм д« '»>гм быю^шгтмтиг «тга, аа «дой 
•го >еиѣ хі.ота, а& водцисыэ ■ о% адресокъ автора. 
Руь-*ив«« могутъ еокраіцаться ж кшѣмхъм, 

«Ірдежо не аозаращіимгва 
• •

йкіікеіш ітокршческая газета.
(Выходитъ 6 разъ въ недѣлю).

Редакція я главная контора: Ревель, Широкая ул. 34.
РЕДАКЦІЯ ОТКРЫТА: съ 10—1 т ДЛЯ. КОНТОРА СЪ 8—1 ДНЯ н сь Я—4 ч. ВЕЧ.

Цѣна номера 40 пн.
Иа мѣ&ед» 10 м«9. — Для вкот*». 11 ні$г, 

Шрш, 8ДР', 2 мери

Обыгеігвиіж сгрока йонпапе: г яа 4-ой стр.--60 от, 
на 1 стр.—1 и., въ текстѣ ІѴа м. Предл. труда—30 пя.

№ 7. • Среда, 19-го марта 1919 г. № 7.

Военная дисциплина — для арміи Партійная дисциплина — для штатскихъ.
Записывайтесь въ члены Практической Народной партіи.

&
Вѳо
©
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Іо г. В. Мейеръ %щжм—}йт 
/

Посредничество по ввозу и вывозу
г. РЕВЕЛЬ,

Старая Почтовая улица. ?ё 7. Телефонъ 4-87.

©
©
©
©
Ѳ
ѳ
ѳ
©

Отъ Штаба 
Главнокомандующаго.

18 М3р?®> 1919» утрОКЪ.

Въ Маріенбургскожъ направленіи
Непріятель наступаетъ подъ при

крытіемъ бронированнаго поѣзда. Шшк 
войска принуждены были покинуть 
Шварцбахск;й мостъ. Бой на яжніи Рауге- 
Шіани Каувсзи продолжается.

На остальныхъ фронтахъ.
Дѣятельность развѣдчиковъ.

Телеграммы
Эстонскаго Бюро Печат

Министерство пропаганды.
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ, 18 м.рта. Гм», 

еингфорскому корресшшдонту Таймса 
сообщаютъ изъ Мосты* что Русское со» 
вѣтское правительство основало жэвов 
министерство пропаганды, Задачей его 
является распространеніе большевистской 
пропаганды по всему міру. Первымъ 
министромъ назначенъ швей царскій под
данный Мооръ, давнишній личный другъ 
Ланина, Троцкаго и Зиновьева.

На Уральскомъ фротѣ,
,Тітезл,у сообщаютъ изъ Омска: 

Колчакъ выѣхалъ на фронтъ. Онъ ка
чалъ свои объѣздъ съ Троицка, гдѣ 
былъ восторженно встрѣченъ нѣскодь- 
кимя казацкими организаціями, охра
няющими южныя желѣзныя дороги Си
бири. Оттуда оиъ отправился на пере
довыя позиціи близъ Уфы и окончилъ 
объѣздъ фронта въ Перми. Адмиралъ, 
возвратившись въ Екатеринбургъ, сооб
щилъ правительству, что состояніе бое
вой линіи на всѣхъ наиболѣе важеыхъ 
иугктахъ хорошее. Адмиралу была всю
ду оказана восторженная встрѣча, какъ 
со стороны войскъ, такъ и со стороны 
мирнаго населенія. Его привѣтствовали 
многочисленныя рабочія организаціи»

Вт» Челябинскѣ адмиралъ произнесъ 
рѣчь на митингѣ, устроенной ...мѣстнымъ 
земствомъ и городской думой, въ кото
рой онъ, затронувъ аграрный вопросъ, 
подтвердилъ ж маніе правительства во 
всеяъ помочь мелкимъ авмдевлядѣль- 
ц;>л,ъ. Подъ конецъ адмиралъ объявилъ, 
что положеніе большевиковъ на Ураль
скомъ фронтѣ шаткое и если сломить 
ихъ силу на Уралѣ, то отъ этого постра
даютъ и прочіе фронты. Уральск й 
фронтъ еще болѣе укрѣпился и благо
даря ©тому перспективы будущаго хо
роша, несмотря на то, что ьа фронтѣ 
бі л ш з нѣтъ ни чеховъ, ни союзниковъ.

(Езіиг.)

О бѣлой арміи въ Россіи.
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ, 17 м*рта. Быв

шій руссі ІЛ военный министръ сообщзегъ 
Парижскимъ корреспондентамъ по пово
ду русской бѣлой арміи: Армія ген. 
Деникина насчитываетъ въ настоящее 
время црибл. 100,000 чел. Сибирская 
армія располагаетъ столькимъ же коли
чествомъ солдатъ. Всего бъ бѣлой арміи 
приблизительно ВоО.оОо чел. Къ веснѣ 
это войско еще увеличится. Если бѣлая 
армія до сихъ поръ не достигла большихъ 
усаѣх-івъ, то вто зависитъ не отъ мало
численности ея, а отъ недостатка воен
наго снаряженія и патроновъ. Особенно 
сильаі й недостатокъ ощущается въ ору
діяхъ. Сильное вліяніе на положеніе 
бѣлой арміи оказываетъ и отсутствіе 
Связи между отдѣльными «я частями.

Большевики и соціалисты.
ГѳльспягфорскШ корреспондентъ 

Дітез"& сообщаетъ: московскій мсаол- 
яитільямй комитетъ, разсмотрѣвъ во
просъ о томъ, можетъ лн Бернская 
соціілистмческёя комиссія прибыть въ 
Россію для изслѣдованія положенія въ 
лей, постановилъ это требованіе откло
ни! і», какъ оффиціально сообщаетъ „Сѣ
верная Коммуна*, такъ какъ комиссія 
эта будетъ имѣть въ виду защиту инте
ресовъ буржуазія. Отдѣльнымъ же чле
намъ комиссіи будетъ разрѣшено высту
пать в:а митингахъ, еъ тѣмъ лишь 
условіемъ, чтобы на каждую рѣчь ихъ по
слѣ добилъ немедленный отвѣть со стороны 
большевиковъ,

ШшіѢзшіМ дороги въ Россіи.
„Тішез*. Комиссаръ Совѣтскаго Пра- 

вятельстіа, завѣдывающій жѳлѣзкыми 
дорогами, объявидъ, что движеніе на 
жѳь дорогахъ Россіи декорѣ должаю 
будетъ прекратиться вслѣдствіе недо
статка перевозочныхъ средствъ. Бъ 
прошлемъ году числа вагоновъ равня
лось 8.000, между тѣш», каш» сейчасъ 
имѣются только 4,000 вагоновъ, годныхъ 
къ употребленію м оиоло 400Э нахо
дятся въ рэменіѣ.

Сошники и большевики.
БЕРЛИНЪ, 15 марта. Изъ Гааги 

Сообщается: юОзиі5еЬе АІІ^ешапІе 2еііипд*. 
Англійскіе лравйтельствеяныа круги 
сильно безпокоятся по поводу Индіи. 
Опасаются, что большевистское движеніе 
въ Россія отзовется ива Индіи, Жоіаюгь 
произвести новый опытъ въ дѣдѣ рѣ 
швнія русскаго вопроса. Союзника от
правляютъ двоихъ (ффидіальаыхъ пред
ставителей въ Варшаву, куда прибудетъ 
и Ленинъ. Союзники согласятся признать 
даже правительство Ленина, если онъ 
только' прекратитъ агитаціонную про
паганду, направившую противъ союзни
ковъ. У Ленина самого тоже павидимому 
сильное желаніе вой:и въ соглашеніе 
съ союшшмн державами. В зчожто, ч?о 
опытъ увѣнчается успѣхомъ.
Подробности шерти вождя фин. 
екмхъ красноаркойцсвъ Тобой

І'ЕЛЬСИІІГФОРСЪ, 17 марта.
Коррбсцоищенгь ф чаевой і'авоты 

.Кагіаіа* пишетъ: Нѣсколько дней тому 
назадъ въ городъ прибыло нѣсколько 
анг.гійокихъ офицеровъ, сообщившихъ 
е смерти вожля финскихъ коасноарм^й- 
цевъ Токоя и 150 товарищей его. Въ 
послѣднее время ТокоВ состоялъ на 
службѣ у англичанъ.

Недавно ему бь*ло прикачало всту
пить въ бой съ большевиками, что имъ 
$ е было исполнено. Черезъ нѣсколько 
др;ей послѣ итого, онъ пытался вмѣстѣ 
съ единомышлеивикЕіми перейти на сто- 
рову больше?иковъ. Но перебѣжчикамъ 
Сидъ о гкрытъ артиллерійскій огонь. Воѣ 
они были убиты.

Первый военный заемъ Полыни.
Военный польскій заемъ пока дзлъ 

500 мт. марокъ. Въ Познани, гдѣ все
го 2 милліона жителей, на заемъ под
писались на 200 ми л. маронъ. Что въ 
Познани подписка на военный темъ 
достигла такой крупной суммы, объяс
няется тѣмъ, что Познань меньше дру
гихъ польскихъ областей пострадала 
отъ военныхъ бѣдствій.

Польскій вопросъ та Мирной 
Конференціи.

ЛОНДОНЪ, 16 марта. (Рейтеръ).
Изъ Парижа сообщаютъ: Польша 

получаетъ Данцигъ и полосу земли въ 
100 километровъ, которая предназначена

для свободныхъ торгввмхъ сношеній 
между Западной Пруссіей ш Восточной 
Германіей. Польская комиссія союзки < 
ковъ на Мирной конференціи иотрѳбо- 
вала, чтобы означенная штпп была 
очищена отъ войска. Область Мазур
скихъ озеръ, населенная прйблиэительно 
600 000 поляк&ми—прегестаитами, едцѳ т 
объявила о своемъ намѣреніи объеди
ниться ©ъ католической Полыкей. Въ 
втг.й области: предполагаютъ устроить все- 
общ^е годосовааіе. Комиссія боковиковъ 
будетъ наблюдать іа правильнымъ ко
домъ голосованія, а также ш т тѣмъ, 
чтобы граница была увтаяоэлшв ш> 
вѣтстазаао желанію народа,

Положеніе т Гержшіш.
• Жн-Ыа<іеі* сообщаетъ т даннымъ гер- 

мазскихъ газетъ: несмотря на то,, что 
послѣдніе безпорядка въ Германія ядру-' 
гигъ городахъ были водавлежы, благо
даря рѣшительной шергіи жраіительстза, 
вс® же положеніе на даетъ достаточпаг# 
повода еъ ѳатнзпаму. Втш главные 
аричйны броженія среди парода — го
лодъ м безработица, вслѣдствіе' і®до
статка сырья — не будутъ устранены» 
до тѣхъ поръ, йодобмме послѣднимъ» 
безпорядка будутъ повторяться часто» 
почтя регулярно, несмотря м& кажущее
ся спокойствіе ш ешу правительства.

Полу-оффиціальное сообщеній генш- 
рать: безусловно возстаніе будетъ по- 
давлено. Также и въ будущемъ всѣ по
пытки къ возстанію будутъ паблаговре- 
кенно открыты м подавлены. Съ ло- 
добкывш попытками считаться придется, 
а также съ попытками къ всеобщей за
бастовкѣ. Въ послѣднемъ случаѣ, ко- 
нечно, военная сила т будетъ примѣ г® 
на, Правительство вполнѣ можетъ на
дѣяться на войска. Нейтралитетъ во 
стороны вооруженныхъ войсковыхъ час
тей не будетъ допущенъ. Слухъ, будто 
бы гвардейскія части ненадежны* не имѣ
етъ никакого осдованія.

Яравитсдьотпо обращается 
студентамъ.

Правительство Германіи я прусскій 
министръ народнаго просвѣщенія вы
пустили йозззані© къ студенческой моло
дежи Берлинскихъ высшихъ школъ, въ 
ноторомъ сказано: Правительство безу
словно нуждается въ помощи Академи
ческой молодежи въ борьбѣ съ угрожа
ющей анархіей и надѣется на ея вѣрность.

(Н-ЪЫеІ.)

Захватъ Франціей гертамекшсъ
областей.

Баденъ протестуетъ.
КАРЛСРУЭ, 14 марта. Баденское 

врѳменноѳ правительство рѣшительнымъ 
образомъ протестуетъ противъ намѣре
нія Франціи присоединить чисто нѣмец
кій и по праву принадлежащій Бадену, 
гор. Кельнъ съ окрестностями. Протестъ 
подалъ правительствамъ нейтральныхъ 
государствъ, (Н, Б.)

Еъ шоложтйт въ Берлинѣ.
БЕРЛИНЪ, 14 марта. Министръ 

обороны Носка объявилъ нѳдѣйфгвв ■ 
тельнымъ шданное нмъ 9' марта поста - 
повленіе, по которому каждый дѣйству
ющій съ оружіемъ претивъ правитель
ства, подлежитъ разстрѣлу безъ суда,

БЕРЛИНЪ, 13 марта. Иэ свѣдѣ
ніямъ „АЬепбЫаіІ^^ въ Варлкяѣ уси
ленно агитируется въ:пользу всеобщей 
забастовки, ш нѣкоторымъ сообщеніямъ 
для тачала ’ заб&етешкв назначенъ, 
день 25 марта. Возможно, то забастовка 
охватитъ шт государство.]

Ш% Яруеекомѣ Ландтагѣ.
БЕРЛИНЪ, 14 марта. Предсѣдате

лемъ Прусскаго Ьапсі’шд'г Еібражъ соціа
листъ. Лейнеръ. Первымъ товарищемъ 
предсѣдателя представитель центра.,, 
Порщішв м вторнвъ ^ демократъ Фреи- 
цвдииъ.

Оргшшацім лравитедшгва 
въ Еѣмѣ.

БЕРЛИНЪ, 15 марта. Вѣиешэ 
вКоггезроп(іапі Вйго® сообщаетъ: Ко
миссія по разработкѣ системы уцравле* 
шіш окончила свою работу,

Въ составъ Правительства войду» 
тосударствѳпныі канцлеръ и государ- 
СТйвнвыЦ секретарь, которыхъ назнача
етъ народно® собраніе и которые отвѣт
ственны передъ собраніемъ.

Дѣятельность Государственнаго Со-* 
зѣта прекращается. Министерства -г- 
иностряцяыхъ дѣлъ, путей сообщенія и 
военное, — функціонируютъ только до 
той поры, кока щмля въ Гермагаіи 
не объединятся.

Завтра въ Народномъ Совѣтѣ бу
детъ обсуждаться проектъ закона. Об
разованіе правительства состоится въ 
субботу. Ъ

Ново© А®стро Германское 
правительство.

БЕРЛИНЪ, 15 марта. Новое Австро- 
Германское министерство составлено. 
Государственный канцлеръ — соц.-дем. 
Рениорг; замѣняющій его — хрмст. во* 
ціалястъ ф, Задѳреоъ.

Къ продовольственному ізешроеу 
въ Германіи.

ПАРИЖЪ, 15 марта- (Рейтеръ) Здѣсь 
сообщается, что Германзкоѳ правитель
ство разрѣшило вывозъ различныхъ то
варовъ, даже золота, чтобы этимъ га
рантировать ввозъ съѣотдыхъ припасовъ.

Въ Роттердамѣ будетъ засѣдать ко
миссія, контролирующая вывозъ изъ 
Германіи, Норвегія обѣщаетъ Германія 
доставить селёдки, >

Договоръ между союзниками ж 
Германіей о продовольствіи.

БЕРЛИНЪ, 16 марта. Въ Брюссе
лѣ сегодня былъ подписанъ договоръ 
между союзниками и Германіей по по
воду ввоза въ Германію оъѣстшхъ ара-
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пасовъ и выдачЬ союзнымъ державамъ 
• нѣмецкихъ торговыхь судовъ. Вь Гер
манію сейчасъ можетъ быть доставлено 
270ОоО тоннъ съестныхъ приаьсивъ, въ 
будчц-м» —по 370,000 тоннъ ежемѣсячно. 
Вмьсто платы союзники требуютъ отъ 
Германіи товары. Деньгами и цр Цвнт- 
вымі бумагами принимается 200 мил. 
долларовъ.

Ге рманское правительство изъяви по 
свою готовность отправить въ Брюссель 
11 мил. фун. стерлинговъ, чтобы сейчасъ 
же можно бы іо начать ввозъ съѣст- 
ьыхъ припасовъ.

Договоръ съ Германіей о торго
выхъ судахъ.

ПАРИЖЪ, 16 марта. (Рейтеръ) Ад
миралъ В дисъ, подписавшій отъ гм ни 
С< юзниковъ договоръ съ Германіей по 
поводу выдачи торговыхъ судовъ, при
былъ въ Парижъ. Ояь сообщилъ, чго 
по этому договору нѣмцы должны вы- 
діть всего 150 торговыхъ судовъ.

Предварительный мирный дого
воръ будетъ подносамъ до Дасхи.

Предполагается недѣльный пвое- 
рквъ послѣ за лючегід работъ к нфг* 
ренціи и пер дъ встрѣчей представите
лей союзниковъ съ германскими въ Вер
салѣ. Въ такомъ случаѣ предваритель
ный мирный договоръ можетъ быть под
писавъ еще до Пасхи.

Деньги п драгоцѣнности боль
шевиковъ.

Финляндсьій Государственный Со
вѣтъ отк юнилъ ходатайство К митета 
пребы ающихъ въ Финляндіи русскихъ 
подданныхъ о передачѣ въ распоряже
ніе комитета девеіъ и драгецѣнн 'Сіей, 
отбираемыхъ отъ прибыв к щихъ въ Фин
ляндію русскихъ большевиковъ.

(Н. В.) М.

Къ слухамъ объ отсылкѣ Фин
скихъ войскъ на родину.
Такъ какъ за нослѣдчіе дни появи

лись су*и ч о сражающіеся здѣсь фин
скія войска совершенно отзыв ются, я 
уполномоченъ заявить, что Рѣшено пра
ва вести лишь Ихъ переміщвнія, новыя 
форМ'ірова іл и обновленія в йсковыхъ 
частей. Какъ уже сообщалось, сохраня
ются въ силѣ обязавноСіИ нынѣ глав по
командуй шаго финскихь в йс*ъ и его 
Шгаоа, тогда какъ въ оперативномъ 
отношеніи вой к выя части подчинится 
Непосредственно Эстонскому главноко
мандующему.

Іір наставителъ Комитета для помощи 
Эстоніи Лаури Кеттуненъ.

(Кеѵ. 2еіІипд),

Приказъ объ арестѣ ф. Штрика.
На у тгціхъ Ли 1авы, к* къ напечата

но въ „Лиоаьской гаче ѣ“, расклеенъ 
слѣдующ й іріказъ. „На основаніи в ен- 
ваш ьоложешя, приказываю въ видахъ 
без пасаосіи го ударсгва и пчадержньія 
порядка, подвергнуть задержанію Лиф- 
ляндскаго Лаялмаршала Геяоиха фонъ 
Шгргка. Н аказываю н всѣмъ, коимъ 
извѣстно мѣстоореОыра іе ф Шгѵива, 
Мнѣ немедленно о томъ Згяшть. Лицо, 
указавшее адресъ, или инымь образомъ 
оказаыше содѣйствіе задержанію, по у- 
частъ везваграждеі іа 10.000 рублей. 
Министръ внутреннихъ дѣлъ Вальвѳръ. 
Либаьа, 24 февраля 1919.

(Кеѵ. 2еііипд).

Арестъ б. финляндскаго сена
тора Тайнера.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ, 18 марта. Быв
шій се а юръ Таннеръ і риговоренъ су
домъ къ двумъ мѣсяцемъ заключенія. 
Арестъ находился въ связи съ вапеча- 
'іаньой по поводу предвыборной агита
ціи статьи „Рабы, проснитесь”.

Отказъ въ выдачѣ паспортовъ.
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ, 17 марта. Га

зета БранТинга, „С ці лъ демократъ* пи
шетъ, что ПариЖ кая конференція отка
за іа вь выічі& пасюргозь русс ой 
комис*іи, выбранной Бернскимъ кон
грессомъ.

Назначеніе Представителя Фин
ляндіи въ Эстонію.

ГЕЛЬСИНГФОРьЪ, 18 марта. Сена 
торъ Осв льдъ Кайрам * назначенъ пред 
ста в отелемъ Финляндіи въ Эстоніи. 
Вчерашнее извѣстіе о смерти Токоя и 
250 его товарищей сепопня опровергается.

Къ Правительственному кризи
су въ Даніи.

КОПЕНГАГЕНЪ, 15 марта. Поави- 
тѳльственный кризисъ продолжается. Со
вѣщанія между партіями пока не приве
ли къ положительнымъ результатамъ,

КОПЕНГАГЕНЪ, 15 марта. Мини- 
нистерскій кризисъ еще не вполнѣ пре
кратился. Германъ Тріеръ доложилъ 
королю, что с вѣщавія между партіями 
не привели ни къ какимъ результатамъ. 
Бывшій министръ предсѣдатель Зілѳ 
обѣщалъ королю предпринять ша и для 
составленія новаго министерства. Ваол- 
нѣ возможно, что Заяе останется премь
еръ-министромъ.

Демонстрація противъ англій
скихъ войскъ.

КАЙРЪ, 11 марта. (Рейтеръ). Вче
ра зді сь состоялись демонстраціи про
тивъ англійскихъ войскъ. Арестованы 
400 чѳл. Порядокъ в »зсгановляегся вой
скомъ ; »‘ѣсколі ко человѣкъ ранено.

КАИ/Ъ, 17 марта. (Рейтері) Толпа 
демоногрантовъ въ 8000 чел. попыта
лась овладѣть желѣзно-дорожной стаи- 
ці- й Тлчтахи, но была разогнана поли- 
ц ей. Убито 22 человѣка. Безпорядки 
возникли благодаря агитаціи нар* дной 
партіи. Въ б<лѣе широкихъ кругахъ 
населенія агитаціонная пропаганда не 
имѣла послѣдствій.

Вопросъ о Сѣверномъ Эпирѣ.
САЛОНИКИ, 12 м рта „НеЬ. 8ап.“ 

Предсодаіе'іь союза оѣженцевъ въ I ре- 
ціи сообщаетъ, вь что союзники вѳ мо
гутъ протестовать противъ объединенія 
Сѣвернаго Эпица съ Греціей. К гда 
маркизъ Санъ Джѵдьяно былъ коррес
пондентомъ онъ ознакомился съ Сѣвер
нымъ Эди ромъ, какъ страной, мало 
имѣющей общагосъ Греціей. Вь то 
Время, когда Онъ былъ министромъ ино
странныхъ дѣлъ въ Италіи, оаъ нахо- 
д лъ весьма естественнымъ, что инте
ресы ма ой Грецы должны уступать 
интересамъ Италія.

Телеграммы 
„Могпііі§ Го8ѣ“’а.

О Петроградѣ.
Чтенъ Шведской миссіи въ Петро

градѣ, прибывшій въ Сю«гольмъ, сооб
щаетъ, чго населеніе Петрограда жес
токо страдаетъ огъ недо:татка топлива. 
Вь частныхъ домахъ невозможно под
нять температуру выше 4—5 градусовъ 
Цельсія. Д я согрѣвавія люди пьютъ 
громадное количество чая и горячей 
воды.

Въ Петроградскомъ гарнизонѣ ни* 
каьихъ безпорядковъ и бунтовъ не бы» 
ло. Судя по выправкѣ на нарядахъ, 
совѣнкія войска, численность которыхъ 
во вс» й Россіи доходитъ 750,ОоО, изъ 
нихъ 250.000 обученныхъ, въ отношеніи 
дшциілиаы и обученія значительно 
уЛуЧШйЛиСЬ.

Бьз юрядки среди рабочаго населѳ- 
Нія —^нескрываемый фактъ. Трамваи 
въ буд и ходятъ только до 7 Ча с. веч., 
а по воскрѳшымъ днямъ совсѣмъ не 
ходятъ вслѣдствіе недостатка топлива. 
Всѣ заводы, кромѣ работакщ хъ на во
енныя нужды, закрыты по той же при
чинѣ. Въ веболішихъ мастерскихъ 
власти уговариваютъ принимать военныя 
заказы, предлаіая за эго топливо и со
лидныя субсидіи.

Для умиротворенія безработныхъ 
правительство согласилось платить имъ 
полною плиту во время безработицы, но 
цѣны все еще повышаются. Фунтъ мас
ла стоитъ 100рубл*й, фунтъ сахару 80 р. 
Недьвніп дѳнрѳіъ, снявшій эалреіъ о 
всѣхъ ппцевыхъ продуктовъ, кромѣ му
ки и сахара, не имѣлъ вліянія на цѣны 
продукт» вь.

Декретъ, запрещавшій иностранцамъ 
покидать РоС ію, отмѣненъ.

Частное письмо изъ Петрограда 
сообщаетъ, что ьъ сереоипѣ февраля 
белраоотвыв устроили і ядъ б >льшихъ 
демш с грацій съ бѣлыми флагами и тре
бовали работу и жалованье. Несмотря 
на то, что „Красная газе а“ вакавуаѣ 
грозила Л ’ддвлевіемъ в якпхъ демон
страцій Оезраооті ыхъ военной силой, 
никто ихъ не трогалъ.

Въ теченіе января еще 60 заводовъ 
было закрыто вслѣдствіе недостатка 
топлива и сырья.

Извѣстный далеко за предѣлами 
Россіи историкъ, проф. Лаяпо Дннилев- 
Скій скончался въ Петроградѣ отъ 
голода.

О сѣверномъ фронтѣ.
С тепіатгный корреспондентъ газеты, 

графъ Мегіпсіоі, сообщаетъ сь Архан
гельскаго фронта, что положбРІз улуч
шается. Кавазскія, итальянскія, фран
цузскія и сербскія войска продвинулись 
аначитѳльно впѳіедъ вдоль мурмаво* 
петроградской линіи 3 гачи гельная часть 
большевистскихъ войскъ выведена изъ 
строя, въ то время какъ потери с юзни- 
конъ незначительны. Объѣзжая фронтъ, 
онъ неоднократно констатировалъ высо
кую доблесть и безграничный героизмъ 
новыхъ русскихъ войскъ, горящихъ пла
меннымъ желанігмъ избавить родину 
отъ большевизма.

Телеграммы 
„Мапсііевіог Оиаг<1іп“а.

Покиягкій корреспондентъ газеты 
„ЗсЬапсЬаІ Оаііі соо щютъ изо хо-
р«ши<ъ источниковъ, что въ Харбинѣ 
и Ургѣ пр< и .ходятъ совѣшаві« съ цѣлью 
передачи русскихъ привилле ій и правъ 
во внѣшней Манчжуріи Японіи.

Объ Архангельскомъ прави
тельствѣ.

По поводу захвата двухъ русскихъ 
шеучъ „Анетта- и „Лора", приніД ежа
щихъ временному правительству на сѣ
верѣ Р /ссіи, морской судъ въ Линдинѣ 
запросиіъ минвстірстю иностранныхъ 
дѣлъ, является ли названное правы ель- 
егі о законио-ирьзнанаьмъ великобри
танскимъ правительствомъ и имѣетъ ли 
оно всѣ признаки сувереннаго псу цар
ства. На это министерство отвѣтило, 
что правительство сѣверной Россіи со
ставлено изъ группъ, ве іразнающихъ 
совѣтский в льсти въ Москвѣ. Прьвя- 
тѳльство намолится въ Архангельскѣ и 
вліяніе его распространяется и& тер
риторіи вокругъ этого ш рта и къ 
за.іаду отъ Бтлаю моря до фин
ской границы. Само нвзваьіе показыва- 
Ваетъ, чт * правительство считаетъ себя 
времевНо-мь, и какъ таковое, оно ф 
мальао не призвано сувереннымъ, не
зависимымъ государствамъ ни Англіей, 
ни друіими союзниками. Но Аюлія и 
союзники содѣйствуютъ въ настоящее 
Время эюму иравиіелъству въ его Оорь- 
Оѣ противъ большевиковъ и сво ятся съ 
вимъ черезъ своего представителя въ 
А, хавгельскѣ. Правительство это имѣ
етъ своего представителя въ Лондонѣ, 
ВЪ Лицѣ НабіКзва.

Жизнь въ Россіи.
Представитель газеты #<Ьигпа1* 

имѣлъ случай побесѣдовать съ партіей 
бѣженцевъ изъ Россіи, прибывшиХь на
канунѣ вь Парижъ. ЛСлЗнь въ Россія 
по ихь словамъ неописуема. Самая 
большая хлѣбная въ Москвѣ карточка 
даетъ въ день 200 граммь хлѣба (пол* 
фунгь), слѣдующ я только 125 гр., н* же 
к .торой имѣются еще 2 категоріи. Ин
женеръ съ женой вь Москвѣ тратятъ 
ЗОООо руб. въ ваѣс> ц ь только На свою 
очесъ скромную ѣду. Пудъ строй му
ки стоитъ 1400 русмей, стаканъ молока 
8 руб. Ленинъ къ этимъ цѣнамъ от
носи іея индифферентно, такъ какъ онъ 
въ сісгояьіа траіить ежемѣсячна только 
на одни фрукты боо.Ооо рублей.

Телеграммы „Тіше8“а.
Возстаніе въ Москвѣ.

Согласно оффиціальнаго сообщенія 
большевиковъ, въ Москвѣ произведена 
новая попытка ннзв рженія 6о іьшевисг- 
ской в іасти, ипсценир’іванная лѣвыми 
соціалъ-революціонерами. Попытка Подав
лена круши і мѣрами. Среіи аресто
ванныхъ называютъ Камкога. Слир що- 
нову. 11рок»повича, С^рху, Шіейнберга 
и 50 др. дѣятелей. О іи пыталась про
никну іь въ Кремль Во время засѣданія 
и арестовать всѣхъ члѳновь Лениаскаю 
правительсгва. Въ Кремль они проник
ли При помощи потложчыхъ докумен
товъ и благодаря измѣнѣ к< менд іНіа*.

Отношенія Совдепій и Финляндіи.
Совѣтское правительство безпрово

лочнымъ телеграфомъ залросило Фин- 
ляадск е правиіельство о причинахъ 
концентраціи финскихъ регулярныхъ 
войскъ на русской границѣ б шзъ Пе
трограда и протестуетъ противъ участія 
финской бѣлой гвардіи вь военныхъ 
оперьціяхъ Эстонцевъ у Нарвы и Ям
бу ога./

Троцкій и Зиновьевъ грозятъ наступле
ніемъ красной арміи На Гельсині ф *рсъ.

Положеніе дѣлъ въ Сибири.
Корреспонденціи изъ Омска с юб* 

щаѳтъ, что, го мнѣвію министра путей 
сообщеніе, положеніе сиіирской желѣз
ной дороги кагастрі фнчежое. Гримад» 
вое число паровозов» испорчено. Близъ 
Челябинска стоятъ 250 паровозовъ, вы- 
веден ыхъ изъ строя болішими мороза
ми. Не достаетъ тлкже топлива и мас
ла. Алтайская жел. дороіа на Семипа
латинскъ и К/лундинская дорога на 
протяженіи іОоО миль не работаютъ 
вслѣдствіе отсутствія топлтві.

По той же причинѣ закрыта боль
шая Часть мельницъ и цѣны на хлѣбъ, 
мясо и масло быстро растутъ. Бани 
закрыты вслѣдствіе дороговизны др -въ. 
Изъ за порчи В’ дооровода водоснабже
ніе произв дится изъ колодцевъ и за
грязненной рѣки. За недѣлю было 187 
Случаевъ сыпного ті фа, 67 возвратнаго 
И 44 брюшного. Вь больницахъ не до
стаетъ мѣста, не хватаетъ врачей. Въ 
санитарномъ отношеніи наступленіе вес
ны В’-зываетъ большія опасенія.

Положеніе военноплѣнныхъ очень 
осложнилось. 3 іѣсь имѣется 12500 ав
стрійскихъ, германскихъ и турец ихъ 
офицеровъ и 95.0- 0 нижнихъ чиновъ 
въ лагерѣ подъ стражей. Они сильно 
страдаютъ отъ вед<смтка пищи и топ
лива. Кромѣ вихъ, ещ- около 50000 ыа- 
х< дятся та свободѣ и работаютъ на раз
ныхъ фабрикахъ. 16000 чел. |аботаюгъ 
ва постройкѣ Южно Сибирской жел. до
роги и находятся въ отчаявшмь поло- 
жеьіи, і мья только лѣтнюю одежду при 
отсуі с віи топлива.

Ключъ ко всѣмъ этимъ бѣдствіямъ 
крсетія ьъ желѣзнодорожной разрухѣ. 
Если контроль союзниковъ не станетъ 
с^чоро болѣе дѣйствительнымъ, надо 
ожидать большихъ несчасііз.

Большевики готовятъ Петроградъ 
къ сопротивленію.

Корреспонденція изь Гельсингфорса 
сообща тъ, чго большевики лихорадочно 
ГоТоВ-нтся къ защитѣ Петрограда, а так
же къ-насгупленію.

Всѣ мосты черезъ Неву минироьаны, 
а также и улицы, ведущія къ нимъ. За 
послѣдніе дай открыты военныя школы 
д ія обученія рабочихъ массъ защитѣ 
барри адъ противъ современныхъ ору
дій: танковъ, бронированьыхъ автомо
билей н р)ч ыхъ граваіъ. Гарнизонъ 
поаолнеаъ нѣсколькими полками съ 
Архангельскаго фронта, на котсрочъ ио 
мнѣнію Краснаго Гепвральнаго Штаба 
операціи рааыне мая не предвидятся.

Н* военномъ совѣтѣ подъ цредсѣ- 
дательсгвомъ 1р »цкаго,такъ называемый 
дѣйствующій флогъ, состоящій изъ 
дредноута „ііа тропа зловскъ-, «Ан
дрея Первозваннаго*, крейсера „О іегь*, 
исфебнтелеи „Авартъ" и жГавЦи.,ъа, 
7 подводныхъ лодокъ н 4 тральщиковъ, 
былъ признанъ неспособнымъ къ бою. 
Остальная часть флота, состоящая изъ 
11 кораблей, глсв ымь образомь вь Пе
троградѣ, включая дредиоуіъ „ГангуіЪ*, 
вѣроятно будеть раюружена еще до 
начала навигаціи вслѣдствіе полнаго 
развала.

Планы большевиковъ*
Перехваченный союзниками доку

ментъ содержать плаьы Московской 
Военной Комиссіи ва 1919 годъ. При 
сравненіи съ доетшвугыми рѳзульіа- 
тама видео, насколько у<пьшні планы 
выполнялись. На Архані ельскомъ фрон
тѣ предположено наступленіе. Такого 
Не должнв бы о быть на Мурман» комъ 
и Финскомъ фронтахъ. На западѣ . а- 
стунлеаіе оть Нервы до Двинска съ за
вянемъ всей Эст..янді і и Лагьіи, Риги, 
Ревеля и Ли )авы. Ні эгомь фронтѣ 
нредьолагалось заняіь мѣстности нело- 
СредсТВеНпО послѣ уходѣ германскихъ 
ьойскь и сь той организ цірй управле
нія, к »торую они тамъ ввели. На юж
номъ фро.ітѣ предполагалось общее ьа- 
Сѵуолеміе На Уіфайну и ИЗгЯлНІО доіро- 
в льческой и казачьей арміи за Донъ. Зго 
имъ удаюсь, но лѣвый флангъ, должен
ствовавшій занять сѣьерный К.вкмзъ и 
всь порты Каслы, погергѣль жйл к >ѳ 
норіже ,іі отъ геіерала Деникина. На 
восточномъ фронтѣ предлолагзлось на- 
ступлоаіе на Оренбургъ и Ешт р.н* 
бургъ. Первый и ни занятъ, но огъ вто
рою Сибирская армія отогнала ихъ на 
230 миль къ западу.

«Царь» Троцкій.
Морской офицеръ, бѣжавшій изъ 

Москвы въ Варшаву, сообщаетъ, что 
Троцкій занимается ао преимуществу 
Еі’Ѳ.іьыѵіи дѣлами и во многомъ подра
жаетъ царю. На парадахъ обгѣзжіеіъ 
верхомъ выстроенные ряды войскь, здо-

Организація приведетъ къ дисциплинѣ, столъ намъ нужной и въ арміи, и въ обществѣ.
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БЕЗПАРТІЙНЫЕ — ПРОПАДАЮЩІЙ ДЛЯ ОБЩЕСТВА МАТЕРІАЛЪ.
роваѳтся съ ними, и въ отвѣтъ ему гре
ми п: здравіи желаемъ, товарищъ 
Троцкій.-

Въ Москвѣ.
Вслѣдствіе недостатка топлива въ 

М^скьѣ, срубаются лѣса для законовъ, 
изготовляющихъ военное снаряженіе. 
Но такъ какъ не хватаетъ вагоновъ д я 
доставки дровъ въ Москву, то приказа
но срывать деревянныя дачи въ окрест
ностяхъ ст< л и цы.

Отношеніе Троцкаго и Ленина къ 
христіанек >Я вѣрѣ характеризуется за
мѣткой, Ш'МІ Щ-ННОЙ подъ иконой Твер
ской Богіматери, котсрая гласитъ: „ре
лигія — оиій для народа.-

^Кертбуйте, гражііке!
Граждане, русскіе люди!
Вы забыли о томъ, что сейчасъ 

идетъ стихійная, титаническая борьба 
вашей русской арміи съ насильниками- 
болыневиками.

Вы забыли о томъ, что эта армія 
защищаетъ Васъ, ваши семьи, ваше иму
щество вашу свободу, вашу жизнь.

Они мерзнутъ отъ холода, а вы 
одѣты въ теплыя шубы. Они страдаютъ 
отъ вшей и чесотки, а вы не даете имъ 
второй смѣны бѣлья. Они втроемъ ку
рятъ съ наслажденіемъ одну махороч
ную завертку, а вы курите дорогія па
пиросы и сигары Они — не одѣтые, не 
обутые — съ радостью отдаютъ свою 
кровь и жизнь за святую идею, они 
всѣмъ жертвуютъ для васъ, вы же ни
чего не жертвуете для нихъ. Это ли не 
преступленіе?

У каждаго найдется — должно най
тись — чѣмъ можно порадовать нашихъ 
защитниковъ. Пожертвованія деньгами 
и папиросами, принимаются въ конторѣ 
нашей газеты.

Если кто не имѣетъ времени зайти 
въ контору — напишите вашъ адресъ 
мы зайдемъ и примемъ все съ благо
дарностью.

Граждане, помните, что это вашъ 
долгъ передъ новой Россіей.

Партіи и земельный 
вопросъ

„Павалехтъ* помѣщаете Сводку мнѣ
ній ЭстоБСкихъ партій по основвыѵгъ 
пунктамъ земельнаго вопроса, поскольку 
втя мнѣнія ваш іи выраженіе въ резо* 
линіяхъ партійныхъ конгрессовъ.

Общіе принципы Всѣ партіи схо
дятся въ основномъ положеві % что въ 
Эстонія мѣсто крупнаго землевладѣнія 
должно занять землевѣдѣніе мелкое.

По вопросу объ имѣніяхъ. Соціалъ- 
демократы. Всѣ пастораты, имѣнія част
ныя и дворянскія, также, какъ земли 
мызныя и квотныя переходятъ къ іО; у- 
дарств.у безъ выкупа.

Трѵдовая гі'у іпа. Земельная рефор
ма должна распространяй ся на всв 
имѣнія частныя и дворянскія, а также 
пастораты.

Народная партія. Государство отчуж
даетъ, по мѣрѣ надобности, крупныя 
Зв* ельныя имущества добровольно или 
принудительнымъ порядкомъ и пере
даетъ ихъ для устройства мелкихъ 
хозяйствъ земледѣльческому наіелевію.

„Маслитъ", Безземельнымъ кресть
янамъ Эстошкгя республика передаетъ 
Вахолящіяся въ странѣ каз нныя и дно- 
рянсьія имѣніи. Для той же цѣли пріобрѣ
таетъ государство, по мѣрѣ надобности, 
частныя имѣнія н отдѣльные Земельные 
участки путемъ отчужденія. Такимъ 
образомъ, всѣ партіи согласны въ томъ, 
что имѣнія должны « ыть использованы 
для цѣлей молкаго землевладѣнія, при
чемъ соціалдемократы и трѵдовики п<>ла« 
гаюіъ, что всѣ земельныя имущества 
переходятъ къ государству сразу, тогда 
какъ вародная партія и „Мдалитъ* на* 
стаираюіъ на ихъ постепе ной передачѣ.

Вопросъ о выкупѣ. Соціал-демократы. 
Всѣ имѣнія переходятъ безв* з^ездно. 
ьопросъ о долгахъ на имѣніяхъ разрѣ
шаетъ государство постольку, поскольку 
это требуется международнымъ положе
ніемъ.

Тпудовики. Вознагражденіе за отчуж
денныя имѣнія уплачиваетъ государство 
лишь въ Томъ случаѣ, если это соотвѣт
ствуетъ его интересамъ. Пастораты, 
имънія майоратныя и дворянскія отчуж
даю! ся безвозмездно.

Народи я п» ртія. При принудитель
номъ отчуждеьіи уалачивает* я вознаграж
деніе только за ку, ыуриья улучшенія 
имѣній, которыхъ рнзшѣръ опредѣляется 
но чистому доходу за 10 лѣтъ, причемъ 
экстраординарная затраты — напр. по 
поводу военныхъ дѣйствій—въ разсчетъ 
но принимаются. Уплата вознагражденія 
происходитъ путемъ долго рочеаго Пога- 
ш-ьій. За землю, также, какъ и за нѣдра 
земли никакоговозвагражденія нѳ уплачи
вается. Земли дсорявскія, маіоратаыя, 
филеикомйССВЫЯ,и наслѣдственно перехо
дящія со временъ шведскаго владыче
ства бывшія казенныя имѣнія отчуж* 
дьюгя безъ вознагражденія; также безв з- 
мездно отчѵждаются частныя имѣвія, при
надлежащія лицамъ, которыя оказались 
виновными въ измѣнѣ Эсхонлсому госу
дарству.

„Маалитъ". Государство уплачи
ваетъ умѣренное вознагражденіе при 
отчужденіи.

Такимъ образомъ, всѣ партіи по 
крайней мѣрѣ, принципіально, согласвы, 
что при отчужденіи должно уплачи
ваться извѣстнѣе вознаграж е«іе, при
чемъ, по мнѣаію С ціалдем кратокъ, 
государство должно взягь на себя уплату 
лежащихъ на имѣніяхъ долговъ.

Чго касается до усадебъ (крестьян
скихъ), то партіи оставляютъ этотъ во
просъ неразсмот ѣанымь, только трудо
вая группа вкаючила въ свою программу 
вопросъ о раздѣлахъ усадебъ, тогда какъ 
народная партія имѣетъ въ виду уве- 
личеьі- владѣнія мелкихъ земельныхъ 
собственниковъ.

Вопросъ о томъ, на какихъ осно
ваніяхъ слѣдуетъ дѣлить земельныя 
усадьбы, Еедетъ къ разногласію между 
партіями. Соціалдемократы и трудовики 
стоятъ за то, что мелкіе земельные соб
ственники должны стать арѳчд,торами у 
государства. Буржуазныя партіи—народ
ная и ,Маалитъ* — также не противъ 
аренды, но желаютъ сохранить возмі ж- 
жегь пріобсѣтенія земельныхъ участковъ 
Въ собственность (кнк вую народная 
партія называетъ „наслѣдственнымъ вла
дѣніемъ") что соотвѣтствуетъ глубоко 
коренящемуся въ сознаніи народномъ 
стремленію.

Чго касается до характера государ
ственной Бренды, то трудовая группа 
стсигъ за публично-правовой характеръ 
а^еады, „М алигъ" —зі частно—правовой, 
а народная партія вопроса этого совсѣмъ 
не затрагиваетъ.

В.Ѣ партіи согласны въ томъ, что 
при устройствѣ новыхъ хозяйственныхъ 
единицъ, государство должно оказывать 
техническую и матеріальную помощь.

Лѣса, болота, водныя пространства 
и ископаемыя признака ся собственностью 
государев* или должны находиться въ 
его аользова іи. Этотъ пунктъ принятъ 
всѣми паріыми въ ихъ программахъ. 
Равнымъ образ »мъ, всѣ партіи н&мѣрвны 
воспретить во кія спекуляціи сь земель
ными имуществами.

Народная партія. Для прекращенія 
впекуляцій съ землею долженъ быть 
уст<»н в ленъ правительственный контроль 
землепользованія. Въ случаѣ отчужденія 
вемли, государство сохраняетъ за собою 
право ея продажи. „Маалпдъ". Вос лрѳ- 
Щпется закономъ чрезмѣрно большая 
покупка земель. Этимъ дѣлается вевоз- 
м< гкною спекуляція и искусственное под
нятіе цѣнъ на землю, причемъ дтя 
уравненія ихъ вводится новая налоговая 
система.

(Кеѵаі. 2еііипд),

Финансовое положеніе 
въ Германіи.

Бездонна яма, которую себѣ вы рыла 
Германія войной. Министръ финансовъ 
І1І ффооъ обрисовать въ Учредитель
номъ Собраніи финанс» в<>е положеніе 
молодого свободнаго г«»судерстра — оно 
поистинѣ вопіющее. У германскаго на
рода сейчасъ 161 милліардъ государ
ственнаго ділга, и неизвѣстно, дока ой 
цифры онъ ещі дораоетъ. Вь счетъ 
послѣдняго Займа въ 25 милліардовъ, 
заключеннаго у ьѳ во время революціи 
и еще подлежащаго утвержденію со 
стороны Учредительваго Собранія, Гер
маніей израсходоваяо 15 милліартовъ. 
Хватитъ ли остальныхъ Ю милліардовъ 
на демобилі зщііо и на устр ойство вновь 
народваго хозяйства, за1 иситъ отъ того, 
какъ скоро будетъ заключенъ миръ. 
Какое глубокое вліяніе на финанс во® 
положеніе оказало бездѣйсівіе фабрикъ, 
видно изъ того, что вь январѣ 1919 г. 
сумма, выплаченная безработнымъ со 
стороны казны, достигла 67 ми л, тогда 
какъ въ декабрѣ 1918 г. ова ве превы
шала 17 мил Картина финансоваго 
положенія Германіи гы іа бы еще моач- 
нѣѳ, говоритъ яѴопѵМбй, если бы ІШф- 
феръ затронулъ отдѣльныя государству 
которыми таше израсходованы огром
ная суммы на уврачеваніе ранъ, поне
сенныхъ войной.

Неизвѣстно, какое вліяніе еще ока* 
жутъ мирныя условія на финансовый 
кризисъ въ Германіи. Ооа (бгзалась 
возмѣстить нѣкоторымъ странамъ на
несенные войной убытки, которыя высчи
тываются около 50 билліардовъ. Будущее 
п ікажетъ, какія ещл тр» бовалія предъ
являть Гермааіи воѣ побѣдители.

На вопросъ, кекъ исправить финан
совое положеніе Германіи, „ѴопѵИгіз* 
Отвѣчаетъ: „До сихъ поръ мы находили 
помощь въ займахъ и печатаніи бумаж
ныхъ денежныхъ знаковъ. Для внутрен
нихъ займовъ намъ ве хваіаетъ денегъ, 
внѣшняго займа заключать намъ нѳ 
удастся, пока наше государственное 
хозяйство ве приведено въ порядокъ. 
Печатать же бумажныя деніги съ еще 
большей скоростью — это значитъ под
писать свою несостоятельность, свое пол
ное банкр тсгв). Количесгі о бумажныхъ 
денегъ возросло съ 1914 г. до 1919 г. 
до 34 5 миллі рдовъ. Уже необюдим члъ 
понизить цѣны на товары требуеіъ 
умевьшевія выпуска бумажныхъ денеж
ныхъ знаковъ. Чьмъ больше бумажныхъ 
денегъ, іѣчъ ниже ихъ курсъ."

„Ѵопѵагіз" впольѣ распратиковалъ 
германскую полигину займоьъ, вор-рой 
такъ гѳ{ дилеч въ свое время даже Шей- 
деманъ. Всѣ министры финансовъ счи
тали весьма разумнымъ дѣломъ при

Сыпной тифъ и мѣры 
борьбы съ нимъ.

Вь газетахъ промелькву іо тревожное 
извѣстіе о томъ, что въ разныхъ частяхъ 
г. Реве я съ января текущаго года оыло 
\жѳ около 25 случаевъ сыпного тифа. 
Х> тя эти с лучаи ло сихъ поръ п- види- 
м<'ку являюіея единичными, не ст< ящ ми 
во в '.нимп.1 й связи, все же самый фактъ 
наличія внр.зы въ городѣ заставляетъ 
под\ мать о мѣряхъ защиты отъ нея.

Сыпной твфъ, несомвѣано, является 
прѳвваріятрымъ п даркомъ болыпЕви- 
коаъ, кі торые завести его въ предѣлы 
Эстоніи. Опасности зараженія подвер
жены, главнымъ обраюмъ, виши дорогіе 
защ «твикн, а при ихъ наѣздахъ сюда 
Съ ф юнта, и ихь семѳйсіва.

И іучепіе всѣхъ пр овлевій сыпного 
тифа и сп« соб' ВЪ его передачи показало 
съ несомнѣнной ясностью, что сыпно
тифозная зараза находи і ся исключительно 
въ крови больного. Еч нѣтъ ни въ 
слюнѣ ею, ни въ мокротѣ, ни въ из
верженіяхъ, а также и въ чешуИкахь 
Шелушащейся кожи по окончаніи бо
лѣзни. ІЬэгомѵ, толью черезъ кровь 
больного зараза можетъ быть ие: едана 
вдор< вому Какимъ образомъ ? Пере
датчиками сыпного тифа являются виы, 
и нетопьм* вши, но клопы,блохи,пруссаки 
и. т. и. Вь этомъ смыслѣ опасны всѣ 
три вида человѣческихъ вшей, платяныя, 
ГОЛОВНЫЯ И ПЛОЩ-ЦЫ И ИХЪ яйца, Такъ 
каз. гниды, но въ особенности плати
въ я, потому что онѣ питаются исклю
чительно кровью и зараза держіпся въ 
нихъ дольше, чѣмъ въ другвхь видахъ 
Вшей, которыя къ тому же за неимѣніемъ 
кпови нѳ оіказывьюіея отъ другой пищи. 
Напитавшись кровью больного сылиымъ 
тифімъ, вошь можетъ передать зар зу 
здоровому путемъ укуса. Н» она перѳ 
дается и посредствомъ втирааія вши въ

ссадиьы н расчесы кожи ери столь 
излюбленномъ раздавливаніи вшей на 
кожѣ.

Тамъ, гдѣ бѢтъ вшей, сыпнотифоз
ный больной является безопаснымъ боль
нымъ, съ к тсрымъ можно спокойно 
жить въ оцной комнатѣ и даже спать 
въ одн й постели. Этимъ объясняется 
Шфодоксачьное на первый взглядь из
реченіе, что во время эпидемій сыіного 
тифа самымъ безопаснымъ мѣстомъ въ 
Смыслѣ возможности зараженія имъ 
является хорошо устроенная, т. е. сво
бодная отъ вшей большщ а для больныхъ 
СЫШ ЫМЪ Тиф ’МЪ.

Иіъ сказаннаго становится очевид
нымъ, что вся борьба съ сыпнымъ ти
фомъ сводится къ уничтоженію вшей и
ИХЪ яиЦЬ на СОЛЬНЫХЪ СЫ іНиМЬ Ті ф 'МЪ,
на здоровыхъ люднхъ, на окружающей 
ихъ обстановкѣ и во всѣхъ яиіьхь по
мѣщеніяхъ и вь мьрахъ противъ нацол- 
ЗаНія вшей на человѣка.

При такомъ кагеі орическомъ вапа- 
біи дѣло злщигы могло бы иоказаіься 
весьма простымъ. 11а самомъ же дѣ/іѣ 
задача въ условіяхъ обі денной жизни 
піедпавляѳть громадныя трудности. 
Дѣло въ т< мъ, чго вши являются 
ооычными с угниками люд.кой нищеты, 
голода, скуче.носіи и іризи и, слѣдо
вательно, ч»обы уничтожить вшей, надо 
уничижить грязь, скученноеіь, голодъ 
и нищ -лу. Эю, конечно, являете* вѳ 
посильной задачей для отдѣльныхъ 
лицъ. Чго же мы, однако, м жемь 
сдѣлать въ цѣляхъ личной СйМозащигы 
отъ вшей?

Представимъ себѣ, что къ намъ съ 
фронта пріѣхалъ одиат изъ защитниковъ. 
Н Симаѣнно, в< зм 'жность наличія ьшей 
у него велика. Поэтому надо присту
пить къ ихъ уничтоженію на его тѣлѣ 
и на его вгщахъ въ сам^й моментъ его 
прибытія. При этомъ надо помнить н о

сосѣдяхъ, чтобы мапт мѣоы не являлись 
опасными дня нихъ. Поэтому нѳ слѣ
дуетъ вытряхать платья на дворѣ или 
на пліщндкахъ лѣстницъ. Вообще, слѣ
дуетъ вытряхать веши только послѣ 
уничтоженія вшей. Бальѳ и то платье, 
которое нестрадаегъ отъ зггмачивднія, 
должно быть опущено въ коте .ъ съ 
в »дой и п двѳргнуто кипяченію въ те
ченій 15 минутъ. Одежду же, которая 
пострадала бы огъ кипячѳ- Ь, осторожно, 
нѳ растряхивая, клалугь въ деревянный 
ящикъ и 'и металлическій сосудъ, плотно 
закрывающійся крышк й, обливаютъ 
50 куб. саатим. беез> на, закрываютъ 
крышку и оставляютъ въ такомъ видѣ 
въ теченіе одного часа. Внш, а также 
гниды гибнутъ отъ температуры іышв 
65 градусовъ іесьма быстро. Также и 
пары бензина уничтожаютъ ихъ п »чти 
мгновенно. Оіежду, нѳ помѣщающую я 
въ этомъ ящикѣ, а также нѳ переносящую 
кипяченія, сч вдуетъ тщательно протирать 
по вевмъ ш а*ъ и складкамъ, щетками 
обильно см ченными растворі мъ сулемы 
1:500 (очень ядовито) или дпугимъ 
д^зи фнкиіоннымъ растворомъ. ТтМия?е 
растворами должі ы быть протерты всѣ 
другіе пред' е ы, коттірые нѳ переносятъ 
кшіяценія. Если на тѣлѣ или ва головѣ 
оказались вшп, то волосистыя части 
тѣла и г. ловы слѣдуетъ обильно смочить 
бензиномъ или керосиномъ. Но,Бога ради 
помните, что эти средства оі неопасны. 
Поэтому ихъ слѣдуетъ примѣнять толь
ко даемъ или при элеЕстрическомъ освѣ
щеніи. Куреніе папиросы, какое либо 
открытое пламя (свѣча, лампа, плита) 
неминуемо вызовутъ воспламененіе. Если 
у корней волосъ оказалось много гя^дъ, 
то бензинъ или керосинь являются не
достаточными; въ такомъ случаѣ послѣ 
бензина и.ш керосиьа слѣдуетъ тща* 
тельно обмыть в >лосисіыа части тѣла 
горячимъ уксусомъ. Послѣ эюго хорошо

произвести стрижьу волосъ или по край
ней мѣрѣ вычесываніе гнидъ частымъ 
гребнемъ, при чемъ подъ сидѣніе не* 
обходимо положить большой лисіъ бу
маги, которыя потомъ осторожно сжи
гается въ б лижайшей печкѣ.-

Чго касается помыценій, то изъ 
средствъ, доступныхъ въ домашней об
становкѣ, можно рекомендо ать мытье 
половъ горячей вод *й, въ которой при
бавлено 5% кристаллической соды (і1/* 
фуніа ва ведро воды) или 5% растворъ 
креозоловаго мыла. Для очень грязныхъ 
помѣщевій мижло рекомендовать по
бѣлку стѣнъ или протиранш мхъ керо
синомъ.

Изъ средствъ противъ на ползанія 
вшей мы вазсВсмъ ва п рвомъ мѣстѣ 
частое омовеніе тѣла ваннами, душімн 
или вь банѣ и частую смъьу бѣль* (2 
раза въ недѣлю). Чго же касается нати
ранія тѣла различными вфирпыми мас- 
лаѵіи (камфорнымъ, скшшдараымъ, гве-з* 
дичнымъ, коричнымъ, анисовымъ, берга- 
метнымъ, энкалиптовымъ) то ихъ отпу
гивающее действіѳ на вшей еще нѳ из
учено ДиСтаючно, въ общемъ является 
сомнительнымъ да, кстати, ихъ теперь 
и негдѣ д,стать.

Вь случаяхъ же дѣйствительнаго 
эаболѣѳанія іыпвымъ 'іиф>мъ ве слѣ- 
дѵетъ ограничиться названными мѣрами. 
Тоіда необходимо прибѣгнутъ къ п мо
щи обще-тьеаныхь учрежденій, которыя 
произведутъ дезиіфвкцю всьхъ помв- 
щеній с&рой или ф фмалиномъ и вещей 
въ паровыхъ иля ффмалиновыхъ каме
рахъ, а всѣхъ лица, пришедшихъ въ 
соприкосновеніе сь запотѣвшимъ, пере
ведутъ на опредѣленный срокъ въ изо
ляціонный домъ для наолюаенія иочист*> 
ки отъ вшей.

Д ръ мед. Э. Ферманъ-

БЕЗПАРТІЙНЫЕ — ЧТО БЕЗГОЛОСЫЕ.:
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нуждѣ въ деньгахъ прибѣгать къ долго 
сро еымъ обязательствамъ, между тѣйъ 
какъ Франція и Англія пользовались 
почти исключительно краткосоочными. 
Теперь министръ финансовъ ІШфферъ 
находитъ, что Германская система зай
мовъ была же подходящей, даже ложной. 
Ояа привела лишь къ финансовому 
кризису. Военные расходы превышали 
все время суммы займовъ, слѣдствіемъ 
чего былъ усиленный ростъ долговъ. 
Дошли до того, ч о изъ 166 милліардовъ 
государственнаго долга только едва 98 
милліарда приходится па долгосроч
ныя обязательства, 68 милліардовъ же— 
и это больше одной трети, составляютъ 
краткосрочный долгъ, покрытіе котораго 
встрѣчаетъ наибольшія препятствія.

Соціалисты большинства совѣтуютъ 
постараться возможно скорѣе погасить 
долги по краткосрочнымъ обязатель
ствамъ, дабы наоодноѳ хозяйство прі
обрѣло новыя жизненныя силы. Един
ственное къ тому средство — ппогрсс* 
сиввый налогъ на имущества. Другого 
всхода нѣтъ. Конечно, и друііе налоги 
остаются въ силѣ, доходъ съ жихъ пред
назначается жапокрытіе текущихъ рас
ходовъ.

Финансовая задача свободнаго госу
дарства состоитъ въ погашеніи кратко- 
срочнаго долга посредствомъ единовре
меннаго общаго т ога на имущества.

О руссіі-ашрнііискш 
торговыхъ ошкшЫщ.

Мы переживаемъ періодъ, предше
ствующій возобновленію международ
ныхъ торговыхъ отношеній, періодъ 
подготовительвыхъ рабогъ къ тому ли
хорадочному товарообмѣну, который въ 
ближайшемъ будущемъ долженъ будетъ 
насыщать острый товарный голодъ Евро
пы. . Этотъ усиленный спросъ на товары 
почти всѣхъ отраслей торговли безъ 
исключенія будетъ длиться, по всей вѣ
роятности, весьма долго и неизбѣжно 
выз »ветъ расширеніе производства во
обще, что связано съ ожиздевнымъ

грюндерствомъ акціонерныхъ компаній, 
товариществъ и кооперативовъ всѣхъ 
видовъ — особенно ввиду преднологае- 
мой остановки, вѣрнѣе регресса въ 
области торговаго кредита.

Есть основанія думать, что въ тор
говлѣ кредитныя отношенія во многихъ 
случаяхъ уступятъ мѣсто болѣе прими
тивному разсчету на наличныя, что, въ 
свою очередь, вызоветъ. необходимость 
въ созданіи крупныхъ складочныхъ 
капиталовъ. Что касается до будущихъ 
центровъ мірового рынка, то нынѣ соз
давшаяся конъюнктура даетъ весьма 
мало данныхъ для опредѣленія пред
стоящихъ перемѣщеній. Одно несомаѣн- 
но — что крупнѣйшимъ изъ таковыхъ 
центровъ есть и будетъ Нью-1оркъ.

Еще въ до-военное время Америка 
обладала рѣдкими преимуществами пе
редъ другими странами — изобиліемъ 
сырья па ряду съ крайне развитой обра
батывающей промышленностью, могуще
ственнымъ финансовымъ аппаратомъ и вмѣ 
стительнымъ и все растущимъ тоннажемъ.

Степень и форма участія Соед. Шг. 
въ міровой воинѣ создали для нихъ 
особо-блесгищую конъюнктуру — эконо
мическое значеніе заморской Республики 
для насъ неизмѣримо. Въвиду изложен
наго, вопросъ о налаживаніи русско- 
амерішанскихъ торговыхъ сношеній имѣ
етъ для насъ первостепенное значеніе. 
Первые шаги въ этомъ направленіи 
были сдѣланы еще до войны, при чемъ 
нельзя не отмѣтить просто непостижи
маго индифферентизма, съ которымъ от
неслись русскіе коммерсанты къ эгсму 
дѣчу. Американскій генеральный кон
сулъ въ Москвѣ П. X Скедгроссъ мно
го поработалъ надъ тѣмъ, чтобы сло
мить этотъ духъ косности. Въ Москвѣ 
открылась русско-американская торговая 
палата и если бы не война, прекратив
шая, ея существованіе, то можетъ быгь 
болѣе оживленныя торговыя сношенія н 
удя лось бы наладить. Но пока дѣло 
налаживалось —- русскіе купцы, импор
тера, и агенты проявили удивительную 
Евумѣдость и непрактичность —- сугубо 
тормозящую дѣло товарообмѣна, Осо
бенно сказывалось незнаніе заатланти
ческихъ условій, коммерческихъ обыча

евъ и духа дѣловой Америки. Выясне
нію послѣдняго я кое-какихъ практиче
скихъ указаній я и хотѣлъ бы кос
нуться подробнѣе въ слѣдующей статьѣ.

ТаЫоо.

Мѣстная хроника.
Къ слухамъ о мирѣ.

Въ Виду ЕварёКрйЩШОЩИХСЯ слу
ховъ о намѣреніи Эстонскаго Прави
тельства заключить миръ съ большеви
ками и якобы уже ведущихся перегово
рахъ, мы на ссяованіи вполнѣ достовѣр- 
мыхъ свѣдѣній вторично опровергаемъ 
нелѣпые слухи.

О регистраціи русскихъ.
Временный Невельскій Русскій Со

вѣтъ всталъ на ту же точку зрѣнія по 
вопросу о регистраціи русскихъ, на ко
торую раньше него всталъ Временный 
русскій комитетъ въ Юрьевѣ.

Къ свѣдѣнію гражданъ, живущихъ 
въ Юрьевѣ, сообщаемъ, что русскій 
комитетъ постановилъ одновременно съ 
личной регистраціей произвести и ре
гистрацію безработныхъ и особъ нужда
ющихся, чтобы потомъ изыскать сред
ства для послѣднихъ и попытаться дать 
работу первымъ.

Полагаемъ, что РевельскІй Совѣтъ 
выполнитъ и вь Ревелѣ указанную до
полнительную, очень важную, работу.
Открытіе Епархіальнаго Съѣзда,

Ьчера, въ помѣщеніи № 1і по 
Арефьевской улицѣ состоялось открытіе 
Епархіальнаго Съѣзда.

До открытія было отслужено мо
лебствіе въ Преображенскомъ Соборѣ.

Избраніе представителей на 
Епархіальный Съѣздъ.

На ярьходскомъ собраніи Николь
скаго прихода 16 марта с. г. избраны 
представителями на Епархіальный 
съѣздъ отъ причта: протоіереи А. И, 
Агрономовъ, А. О. Вѣжаявцкій, діаконъ 
В. Т. Бабкинъ и псаломщикъ Н. В. Лас- 
кѣеѳъ, отъ прихода А. Г1. Сорокинъ, 
й. Е. Егоровъ, А. Е, Матвѣевъ к Г. А. 
Федоровъ.

Прибытіе въ Ревель англійскихъ 
офицеровъ.

Для ознакомленія съ продоволь
ственнымъ вопросомъ ВТ» Эстоніи, вт Ре
вель прибыло два англійскихъ офицера.
Недостатокъ угля на узко-ко

лейной жел. д.
Начальникъ Уяраваеаія Ревель— 

Перноаскихъ Подъѣздныхъ Путей і бра- ; 
тшіея въ Министерство (Путей С о'иро
нія съ настоятельной просьбой снабдить 
желѣзную дорогу различнымъ матеріа
ломъ, въ томъ числѣ 300.000 п. угля.

О^ъ указываетъ, что въ против
номъ случаѣ длй дороги могугъ полу
читься серьезныя послѣдствія
Прибытіе въ Ревель сельдей изъ 

Норвегіи.
По сообщенію „МааІІІІ*, нагрузка 

сельдей (ІО.000 бочекъ) ъ Норвегія нач
нется 22 марта.

Въ концѣ марта мѣс. можно ожи
дать црибыіія сельігей въ Ревель.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНІЕ ПГТА БА 
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩАГО.

18 марта, 1919 года.

Въ направленіи Печсръ. Націямъ вой- 
скамъ удалось овладѣть д р.чзиеП Же- 
ребцойо, а въ то же время ф чск. ми 
добровольцами была взята деревня Рус
скій Боръ.

Въ Иаріенбургсконъ ианравлекіи.
На линіи деревень Фиріенгофъ—С.-нн -яъ 
— Рауге—Пяанк—Лухта сраженіе продол
жается.
»

На всѣхъ остальныхъ фронтахъ.
Положеніе нашихъ войскъ безъ пері мѣнъ.

Редакторъ: И. ГОРШКОВЪ. 
Издательство «НОВАЯ РОССІЯ»,

Глиняная, № 18, кВ. 4» 
Венернчоск., коявныя н 

легочныя болѣзни. 
Сифилисъ 696—914. Из

слѣдованіе крови 
ПРІЕМЪ отъ ІО—1 н 5—8. 

Военное. 11—1-

ДОКТОРЪ

М. Клѵмпусъ.
Нов я, 45, кв. 7. 

Кожныя, венерическій и 
мочеполовыя бо іѣзіш 

(606-914).
Опіемъ 11 — 1 и 5—8.

В-ръ )И. Я. Лойякъ
Глиняная, 8, кв. 4.

І0ЖК. и бшрачесіс. іол.
Сяфлисъ (606 и 914). 
ІІріэмъ: 10—1 и 5—8. 

Для женщинъ: 4—5.
По воскрес. отъ 12—1.

Женщина врачъ

3. Гійнъ
Широкая ул. 7, кв. 3. 

Пріемъ но ваутр. и женск.
ЕжйДчрвво отъ Р—Ѵг.

Ж паи. М2ШСХЫ
нужвьі, Предложенія со
общить по адресу. Г ю - 
фѳльдъ, Б. Балясная, 2, 
КВ. А, 48с

Потеряна
повязка самозащити №4842, 
принадлежащая члену само 
защиты Федору Бѣяжов , 
нашедшаго просятъ д ста 
вить повязку въ 11 раіоіп 
самозащиты. 48

ИЩУ КВАРТИРУ
въ 2—5 комнатъ съ ме
белью или безъ. Сообщить 
въ , Грандъ-Кафе" уголъ 
Нарва ой и Манежной. 47

Внѣ всякой конкурен
ціи по цѣнѣ н разно

образію блюдъ 
ОБЪДЪ съ кофе

(со сяив ами)
3 мар. 50 пф.

Выдала абонементный. кар
точекъ вр должается.

М. Перновск. 25, кв. 4. 

Дешево
устрашаю — исправляю:
эяе«рич ск!-е освѣщеніе, 
электрическіе и механиче
скіе і-вонки, телефоны, но- 
ісераторы и прочее. Яблоч

ная, 5, кз. іО.
ннпнвш

Новая ул. № 26
Гастрономическій млг&зииъа

предлагаетъ почт. публикѣ
въ большомъ выборѣ окорока, сыръ, масло, консервы н 
разные другіе съѣстные товары по умѣреннымъ цѣнамъ. 

Съ почтеніемъ

I. В. Пржибышѳвскій.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ

' ' ; :' :
Иодписная цѣна въ мѣсяцъ 

дли Ревеля . . 10 мар. 
для ииогородп. 11 мар.

Для ознакомленія съ «Новой Россіей» по каждому требованію 
по одному адресу высылается БЕЗПЛАТНО одинъ изъ первыхъ

5 номеровъ.
«Новая Россія» — самая большая, самая освѣдомленная и самая рас- 

іфшлрешушая изъ русскихъ газетъ въ Эстоніи и въ Финляндіи.

рхнимаются объявленія
строка нонпарели на 4 ой страницѣ — 50 пн,, на I стра
ницѣ — 1 мар., въ текстѣ — 1 мар. 50 пф., при много

кратныхъ объявленіяхъ скидка.
Предложенія труда — 30 пн. строчка.

Подписка и объявленія принимаются:
Ревель, Широкая ул. 34, контора газеты «Новая Россія»,

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ «ЭСТОНІЯ»
въ четвергъ, 21-го марта с, г.

ХШ еішФонич. концертъ
Дирижируетъ Іог. Каульсенъ.

Солистъ Е. Русевурмъ (віолончель).

Цѣны мѣстамъ 5—4 марк. Ученики и воен
ные по 1 марки, 47

Симъ имѣю честь довести до свѣдѣнія 
ѵважаемой публики, что въ бывшемъ Грандъ* 
Цдфе (Ус. Нарвск. и Ман.) мною открыта

народная столовая
Обѣды изъ 2-хъ блюдъ еъ 1—5 ч. дня, чай, 
кофе и куш. а іа сагіе во всякое время. 
Имѣется бильярдъ,

47* Съ почтеніемъ
Гсндршесонъ.

Русск. деньги и финск. марки
Золотыя и серебряныя деньги

покупаетъ и продаетъ
бюро .ВИРУ”6>

отъ 8—6 чг*е.

НАРОДНАЯ СТОЛОВАЯ
Земляная ул № 3,

Вкусные ОБЪДЫ, ЗАВТРАКИ и УЖИНЫ. 
Открыто отъ 8 час. утра до 10 час. вечера.

ОТПУСКАЮТСЯ НА ДОМЪ.
= ЦѢНЫ УМѢРЕННЫЯ —

Вновь открытый магазинъ
ЙИРуг. Нарвской и Русскаго рынка ^

(подъ хафэ «Линденъ»),
предлагаетъ по дешевымъ цѣнамъ

ОБУВЬ
финскую и рижскую. <в.

Коиоіесіл по иріеяу госудирстповхагп 
пяущостпа проситъ всѣхъ гг. читателей быв
шей Гевельси шорской офицерской библіотеки

сдавать взятыя ими книги
къ 1-му апрѣля 1919 г. па Широкую ул. 28. 

Пріемъ книгъ ежедневно отъ 9—2 ч. дня.
' Комиссія но пріему

44 госуд рствешіглхт, имуществъ.

ПРЕДОСТЕРЕГАЮ
киновпядѣлыхевъ отъ ПОКУПКИ или СНЯТІЯ 
НА ПРОКАіЪ укгадеааоі; изъ кині „И лю- 
зія*, В7ь Нарвѣ въ ночь съ 80 го на 1-ое фе
враля грандіозной выдач щойся русской кар
тины выпуска я«вапя 1919 г. подъ названіемъ 
„КРОВАВАЯ СЛАВЯ — драмя. въ 4-хъ акт. 
съ участ. зоам. арт. Римскаго Панова и др. 
При обнаруж. таковой фильмы гір симъ не
медленно дать знать за вознагражденіе по 
адр*. Желѣзная, 22-А, кв. 11.

П^м^тптгг* Г ТГ 4 ТТЛТ 4



Цѣна номера 40 пн.
На мѣаяцъ 10 мар. — Для ияогор, П шр. 

Пѳрем. адр.. 2 мар.

Объявленія: строка нонпаго: ;т на 4-ой стр.—ЙО та. 
на 1 оір.—і м., въ текстѣ 1Ѵ2 м. Придя, труда—30 ш.

8, Четвергъ, 20-го марта 1919 г. № 8,

Военная дисциплина — для арміи. Партійная дисциплина — для штатскихъ.
Записывайтесь въ члены Практической Народной партіи.

^укопіс* жолжта* йій'ІіШвіпічие, и •*»*
сто окѣ листа, за подписью и оъ адресомъ автора. 
Рукописи могутъ сокращаться к мвмѣияхьвд, 

обршяо не возвращаема.

Шяешя йшѳкрашчесш тшзи
(Выходитъ 6 разъ въ недѣлю).

Редакція и главная контора: Ревель, Широкая ул. 34.
РЕДАКЦІЯ ОТКРЫТА: съ 10—1 ч ДНЯ. КОНТОРА СЪ 8-4 ч. ВЕЧ.

Отъ Штаба 
Главнокомандующаго.

19 марта, 1919, утромъ.
Въ Мпріенбургсвояъ направленіи

Нашими бронированными п ѣзцами 
опія ь у непріятеля Шзарцбахскій мостъ.

На остальныхъ фронтахъ.
Дѣятельность разіѣя^чныхъ ©три- 

дозъ.

Телеграммы
„Е8ТОК“’а.

Пораженіе большевиковъ въ 
Латвіи и Курляндіи.

КОПЕНГАГЕНЪ, 18 марта. Бюро 
Вольфа сообщаетъ, что въ сѣверной 
Лаши я въ Курляндіи большевика по* 
терпѣли сеоызноё пораженіе. 3 тчп- 
тельнзя ».ёлѣзнодорожяая линія Коте- 
дары— Рздзквилишка — Шазли въ ру* 
надъ германцевъ. Продвигаясь съ боемъ 
впередъ они достигли станцій Гревцгѳ- 
фаяъ и Бзяѳдъ. На Мятавской дорогѣ 
у Алтауца опи аахватилн 2 орудіе ж 7 
автоматическихъ ружей.

Л ггышскоѳ оов ѣдомнгельноѳ бюро соіб 
ща тъ изъ Либавы, что в я родныя войска 
мзь і і льдиагеяа черезъ Л беяънъ—Кан- 

•дзу приближаются къ Туккуму. Одна 
кольнва движется къ Туккуму, а другія 
силы приближаются къ Баддоду к ійм* 
ку Блидевъ.

Туккумъ взятъ латышами.
КОПЕНГАГЕНЪ, 18 марта. Со словъ 

мѣстныхъ представителей Латвіи выяс- 
вилось, чго латышами взятъ Туккумъ. 
Большевики бѣгутъ, кбо боятся, что 
иіь моіугь отрѣзать отъ морскаго бе- 
рсга.

Эзельскій главнокомандующій крае- 
роармийскимц отрядШй Александръ 
КоПіъ 14 марта попалъ »ь плѣнъ вмѣстѣ 
со слоимъ штабом•». Отъ бытъ зана
ченъ въ Лайягядьекомъ лѣсу командой 
острова.
Переводъ Калевалы на венгер

скій языкъ.
КОПЕНГАГЕНЪ, 18 марта. Дскторъ 

Ал&доръ Б іу пишетъ, что переводъ Ка
левали на венгерскій языкъ вакшгіеиъ 
и печатается.

Англія и эстонскія войска.
Нимъ сообщаютъ: представитель 

англійскихъ морскихъ силъ, капитанъ 
1 ранга Гаральдъ Грэнфель, до сихъ 
поръ состоявшій при финскомъ пра
вительствѣ вь Гельсингфорсѣ, получиль 
инъ Азгліи предписаніе обратить вни
мало на эстов скія войска. Онъ проситъ 
эстонское правительство предоставить 
ему необходимый для егого дѣла мате
ріалъ.

Ассигнованіе финл. Сейма.
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ, 19 марта. Се ймъ 

ассигновалъ 9оо 000 ф шск, марокъ на 
предметъ снабженія одеждой союза за
щиты желѣзно-дорожныхъ служащихъ. 
Помощь въ размѣрѣ 800 руб. на чело
вѣка будбіЪ оказана наиболѣе бѣднымъ 
членамъ союза, коихъ насчитывается 
33.000 чѳл.

Къ положенію въ Берлинѣ.
КОПЕНГАГЕНЪ, 18 марта. Изъ 

Берлина еообщштѣ* правіт«шь*

етвентая в ?ска вскорѣ повянутъ Бгр» 
лянъ. Телефонъ и пиезматическ ш почта 
дѣйствуютъ, трамвай ходитъ безирипяг- 
сгвеено.

Баварскій Земскій Совѣтъ ш
положеніе въ Мюнхенѣ.

КОПЕНГАГЕНЪ, 18 марта. Изъ Мюн
хена сообщается отъ 17 марта, Сегодня 
адовъ открылся бйаарскій Земскій Со
вѣтъ. Помѣщеніе, гдѣ оаъ засѣдаетъ, 
нбхолится подъ охраной. Благодаря 
своевременно принятымъ мѣоа?.-ъ, б з- 
порядковъ никакихъ не было. Все же опа
саются, что ойн могутъ произойти въ 
ближайшемъ' будущемъ, ибо 'саарта- 
к-эвцы разбрасываютъ воззванія, призы- 
нающія къ всеобщей забастовкѣ.

Въ Баварскомъ Сеймѣ*
БЕРЛИНЪ. 17 марта. Изъ Мюнхена 

сообщаютъ: Сегодня утромъ былъ вновь 
открытъ баварскій земскій совѣтъ. 
Проектъ основныхъ законовъ былъ при
нятъ при первомъ н второмъ чтенія. 
Министромъ предсѣдателемъ былъ еди
ногласно выбранъ соціалистъ Гопмак'ь»
Въ Германскомъ Учредительномъ 

Собраніи.
КОПЕНГАГЕНЪ, 18 марта. Изъ 

Берлина, сообщаюіъ, что въ послѣд
немъ засѣданіи учрештѳльжаго собраіія 
независамый соціалистъ Гааза прочелъ 
телеграмму Бэряской соціалнсгической 
конференціи, въ которой сказано было, 
чго Германія ведетъ въ Латвіи имцеріа- 
ЛИСЕІІчеСКѴЮ политику. Министръ фи- 
вансовъ 'Шефферъ, отвѣчая на это обви- 
веніе, заявилъ, что у Германіи нѣтъ иа- 
м1 ренія присвоить себѣ какую бы то 
іи было часть Латвіи.

Германскіе агенты въ Богеміи.
Изъ Праги телеграфируютъ: Вся 

печать заговорила объ открытіи боль* 
шой т&йаой организаціи, во главѣ кото
рой находился германскій шщэ-юнсудъ 
Др. Шварцъ. Чехословацкая почать 
требуетъ, чтобы противъ дѣятвльнюти 
этихъ иностранныхъ агентовъ были при
няты строгія мѣры. У арестованнаго 
Курьера Германскаго Правительства 
ЬсЬаЬо была найдены 80 000 брошюръ и 
карты, всѣ предназначенныя для иропа^ 
ганды. НіЙдінъ т<кже документъ сь 
оффиціальной подписью, въ которомъ 
говори тся, что въ Прагѣ баронъ Лагъ 
кеяъ дѣйствуетъ соо- ща съ герма«скимъ 
консуломъ Бахманомъ и вице-консуломъ 
Шварцемъ, при чемъ Германское Йрвви- 
тельстао кмъ оказыіа ть поддержку. 
Слѣдствіе выяснило, что въ дѣлѣ эгою 
шпіонажа Берлинъ и Вѣна идутъ рука 
объ руку.

Французская печать о Германіи.
ПАРИЖЪ, 17 марта. (Зооше Р. Т). 

Французская печать требуетъ отдѣленія 
отъ Германія ея отдѣльныхъ частей. 
Г лавнымъ образомъ стараются противо
дѣйствовать возможному обмдиіевію 
нѣмецкихъ земель Австріи и Германіи. 
В атомъ необходимо признать самостоя
тельность Рейяскихъ областей. Достичь 
эт)й цѣпи желаютъ не посредствомъ 
репрессій, а іб&щаніемъ преимуществъ 
въ политическомъ и хозяйственномъ 
отношеніи. Слѣдующіе въ ѳгомъ дѣлѣ 
люди смотрятъ, однако, на ѳтя попытки 
скептически.

Интервью съ Питономъ.
СТОКГОЛЬМЪ, 17 марта. Коррес

пондентъ „Аішп АіФпіпдеп* въ Парижѣ 
имѣлъ интервью съ Питономъ, по 
мнѣнію котораго сяабжѳніэ Германіи 
въѣетшмш пршаейми будетъ имѣть

Разово 2Г “.гГ’1”р°' 5«енна Поровенъ
МАСКАРАДЪ -20 и 21 парта

большія послѣдствія. Нѣмецкой части 
Австріи будутъ дааы большій преимуще
ства въ хозяйственномъ, военномъ ж 
политическомъ отношенш, если она оста
нется самостоятельной к не объединится 
съ Германіей. Предполагаютъ, что 
австрійскіе нѣмцу не оставятъ эти преи
мущества неиспользованными. На во
просъ, были ли Франціей отправлены 
добровольца въ Польшу, министръ от 
вѣтилъ въ отрицательномъ смыслѣ. Въ 
Польшу выѣхали лишь офицеры и 1 
генералъ. По договору, одна лишь Аме
рика отправляетъ въ Польшу отряды 
ВОЙСКЪ. По поводу слуховъ, будто бы 
Франція признала Правительство Ленина, 
ми: иетръ объявилъ, что »гй слухи ші 
ни цвмъ не основаны.

Предложеніе большевиковъ со
авать конференцію въ Одессѣ

Копелгагекъ, 18 мірта.
Изъ Кіева сообщаютъ (черезъ Одес

су), что правительство Лвниаа рѣшило 
яредЫжить союзнымъ державамъ соз
вать-въ Одессѣ конференцію, чтобы най
ти путь къ соглашенію» Большевики тре
буютъ ухода союзниковъ изъ Украйны, 
при чемъ они (большевики) ^ предпола
гаютъ объявить, что Донъ, Кубань, Си
бирь й страны, расположенныя у Бал
тійскаго миря, на ©ходятъ эъ кругъ ихъ 
интересовъ.

Если союзники вывезутъ всѣ свои 
войска изъ Россіи, то совѣтское прави
тельство разрѣшитъ имъ оставить въ 
шжъ рукахъ Сааастоаоль и Одессу,

Борьба съ большевизмомъ въ 
Скандинавіи.

Въ Копенгагенѣ намѣрены основать 
организацію, цѣлью которой является 
борьба съ большевиками, какъ причиной 
веЬхъ международныхъ бѣдствій. Орга
низація будетъ называться: „Датгкій цен
тральный секретаріатъ для изслѣдованія 
бѣдствій, причиненныхъ большевизмомъ 
и для веденія борьбы съ нимъ*.

При секретаріатѣ будутъ основаны 
отдѣленія архива, пропаганды и печати. 
Для поддержки дѣятельности секрета
ріата предполагается «сновать .Сканди
навскую4 Лигу Помощи*, въ составъ ко
торой войдутъ центральные секретаріаты 
во всѣхъ сѣверныхъ государствахъ, вмѣ
стѣ съ ихъ отдѣленіями въ наиболѣе 
важныхъ городахъ. Задачи .Лиги*1 слѣ
дующія:

е) Всесторонне освѣтить соціальный 
вопросъ.

Ь) Противодѣйствовать движенію, 
вредящему обществаякости,

<) Содѣйствовать усграненію всѣхъ 
могущихъ привести къ безпорядкамъ ке- 
доразумѣиій.

й) С.лазить враждебныя партіи, да
вая имъ возможность понять другъ дру
га, между тѣмъ какъ лига сама остается 
безпартійно й,

Черчиль йо поводу русско-гер
манскаго дѣла.

Копенгагенскому *НаііопаШ(1еп<ів'у те
леграфируютъ: г

Вь Л >ндонской палатѣ общинъ Іѳр- 
чиль, разбирая вопросъ о военной смѣтѣ, 
между прочимъ, касался и военныхъ 
сидъ въ Россіи, а нмощо указалъ на

Романъ 
по В. Релингофъ,

МАИИКЮРЪ
ШарОКгЯ, 7,

Шршшатеръ Гранбергъ.
іегг ::

то, чтб довольно большое союзническое 
войско, главной базой котораго являет
ся Мурманъ ы Арха :гѳльсвъ, держитъ 
въ своихъ рукахъ значительную часть 
Сѣверной Россіи. Чго касается юга Рос
сіи, то тамъ находится также союзниче
ская армія, а именно: ші Кавказѣ. Послѣ 
ухода тѵрепкО'герм нск хъ войскъ, вой
ска принуждены бы * і тамъ остаться, 
чтобы еротвзодѣйствоватъ среди тамош
нихъ народовъ безпорядкамъ, до 
той поры, но га ихъ будущность нѳ 
будетъ окончательно установлена мирной 
К©Дф*р4Ц:ЦІІЙ.

Въ рукахъ этихъ войскъ находятся 
желѣзныя дороги отъ Батума до Баку, 
кромѣ того, какъ адмиралтейству извѣ
стно, въ Каспійскомъ морѣ стоитъ во
оруженный ф ютѣ.

Принятыя нами принудительныя мѣ
ры, говоритъ Черчиль, останутся :въ 
силѣ до той поры, когда будетъ прове
дена блокада. Мы располагаемъ сидь- 
выми войсками, готовыми послѣ корііт- 
каго перерыва снова возобновить дѣйствія.

Германія умираетъ отъ голода и 
разваливается. Насталъ моментъ дѣйст
вовать. Если Германія согласится да 
предложенныя ей условія, сейчасъ ж» 
можно будетъ начать дѣло снабженія ©о 
съѣетнымн припасами м* сырымъ ма
теріаломъ.

О снабженіи Европы продоволь
ствіемъ.

ЛОНДОНЪ. 14 марта. (Райтеръ.) 
.Оаііу Ыеѵз’4 сообщаетъ, чтэ^ предевда- 
тель комиссіи по с-абжепію Европы 
продовольствіе мъ Нооѵег поста но з илъ 
предоставать продо^ольегкіе Бельгіи 
на7Ѵ* ми л. (яѳгоРЕбіііг), Польшѣ иа 13 мил. 
Чехо-словакамъ па 13 мил., Румыніи на . 
10—12 мил., Великой-Сербіи, Финляндія, 
Арменіи и дѵугг.мъ государствамъ на 20 
МИЛ., Нооѵег замѣчаетъ, что критическіе 
мѣсяцы — апрѣль, май и іюнь. Если 
они пройдутъ благополучно, то положе
ніе спасено.

Возможность всеобщей забастов
ки англійскихъ рабочихъ»

КОПЕНГАГЕНЪ 18 марта. Изъ 
Лондона сообщаютъ: Секретарь англій
скаго союза желѣзнодорожниковъ То
масъ заяви іъ, что желѣзнодорожники п 
горные рабочіе стоятъ передъ всеобщей 
забастовкой, если правите іьсгво не пой'’ 
датъ навстрѣчу ихъ требованіямъ пол
ностью, О ш требую тъ катогоричѳекя 
націонализаціи желѣзныхъ дорогъ и гор
кой промышленности,

ЛОНДОНЪ, 16 марта, (Рейтеръ 
Столичная’ ПОЛИЦІЯ, вмѣстѣ съ полиціей 
всей страны, обратилась къ правитель
ству сь просьбой утвердить основашый 
вми союзъ. Теперь получено офФаціаль- 
ное извѣстіе, что военный кабинетъ ст- 
клоаилъ ихъ предложеній.
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ДѢЛО НЕ ВЪ ПАРТІЙНОСТИ, А ВЪ ОРГАНИЗАЦІИ.

Телеграммы ,Діте8“а.
Большевикъ въ Енисейскомъ 

дворцѣ.
Русскій большевикъ Кяелеръ, вла

дѣлецъ книжнаго магазина въ Парикѣ, 
произвелъ два выстрѣла въ Енисейскомъ 
дворнѣ. Свой покупокъ Каелерь объ
яснилъ желаніемъ привлечь ввима іѳ 
мирной конференціи ка положеніе дѣлъ 
въ РоС'іи и пр тестовать Противъ ВО- 
егньго вмѣшательства союзниковъ. Най
денный у вего авт< матическій рев оіь- 
веръ быпъ совершенно такой жѳ система, 
какъ у Коттэна, стрѣлявшаго въ Кле
мансо.

„Бойтесь краснаго льва.44
1 го марта въ Петроградѣ шумно 

праздновали годовщину убійства Алек 
санді а II въ 1881 г. и основаніе красной 
арміи въ 1917 г. Городъ былъ украшенъ 
ф «ягами и иллючи -ованъ. Рабочихъ 
угрозой отняіія хлѣбныхъ корточекъ за
ставили поивягь участіе въ ир< цессіи. 
На площади зимняго Дворца состоялся 
паратъ ЗооОО солдатъ.

На большомъ собратіи 3 *норь**8Ъ, 
предсѣдатель Петроградской Коммуны, 
сказа ъ: Красная Армія предназначена 
для войны ье только въ предѣлахъ Р^с- 
сі % но и на у іиц хь Л *нд<>на, ьарижа 
ьР ма. Недавно скоъцен р -ровавъ подъ 
вид мъ маневря-ъ большія силы на 
ф нской границѣ, мы зимъ сказали 
іо ей Европѣ: „оей^есь Краснаго Льва." 
Вт не займете Петрограда, не пере
шагнувъ черезъ наши трупы "

Секція заграничной пропаганды истра
тила до 1 марта 300 мид. рублей изъ 
нихъ 50 миля. руб. на Ирл&ншЮ Б >ль- 
шевши субсидируютъ нѣкоторыя англій
скія газеты.

Развратъ среди служащихъ 
Совдепіи.

Вслѣдствіе прекращенія движенія 
трамваевъ въ 7 час. веч. изь за недо
статка топлива число грис еж^й, кражъ 
и вз ом< вь на улицахъ и въ квартирахъ 
ьъ Петр' градѣ преві>шнегъ всию е во- 
оорьж'ніе. Крисноі варлѳГцы (андамй 
въ і5 20 чел /ВЬкь тоже принимаютъ 
вь э ,• >Мь у ідііЧе.

Согласно оффиціальнымъ даннымъ, 
одинъ лишь Маковскій Совѣть» имѣетъ 
до 150 000 чел служащихъ съ ежеднев
нымъ окладомъ въ 88 рублей, не считая 
наградныхъ и экстренныхъ платежей. 
Развращ ше дошло до того ч?о Ленинъ 
ІЬ ф враля на засѣданіи Центральнаго 
К митета заявилъ: „больше ничего не 
остается сдѣлать, какъ раз трѣливагь пу-. 
блично нѣско ько сотъ служащихъ въ. 
одинъ день. Иначе мы сами погибаемъ."

Неудавшійся налогъ.
Предсѣдатель Мчею'вской финансо

вой комиссіи Крестонскій ко астатър . етъ, 
Что единовременный валитъ на имущіе 
клас ы вмѣсто ожипавшихся 10 м л іар- 
Д ВЪ Д ЛЪ ТОЛЬКО 450 МИЛЛІОНОВЪ ]У >л«-й. 
Вь городахъ средства богатыхъ люд*й 
истощены и можно было захватить только 
нѣкоторые текущіе сче а. Крестьяае же 
ничего знать не желаютъ о валшѣ и 
защищаются съ оружіемъ въ рук. хъ.

Д кретъ Москонік й Коммуны по- 
ВЫша тъ содержаніе квалифицированнаго 
рабочаго до ЗС00 і уб. въ мѣсяцъ и при
глашаетъ б'р-ьуевъ забыть ненависть и 

. поступить на службу къ большевикамъ.

Разстрѣлъ гсн. Рузскаго и Радко- 
Дмитріева.

Гечегалы Рузскій и Радко-Дмитріевъ 
были захвачены большевиками ьъ каче
ствѣ заложниковъ на однимъ изъ Кав- 
каз< кихъ курортовъ. Когда ні сколько 
человѣкъ перебѣжало изъ Красной въ 
Деникинскую армію, ихъ отвізли къ 
Ііяги орску, гдѣ ихъ разсфѣляли. Еще 
Шевели вшихся добили прикладами и 
камнями.

Крупный подлогъ въ Петроградѣ.
Комиссаръ но распредѣленію пище

выхъ продуктовъ въ ЦетроградсК' й ком- 
мучѣ Сфижевскій арестозанъ по обви
ненію вь сокрытіи 50 милл.

Великая утрата.
Вт Кіевѣ большевиками убиты пргф. 

М. И. Тѵта^ъ Барвновікій и д ръ исто
ріи А. Я. Ефименко.

„Русская Жазнь*.

Телеграммы „МашсЬевіег 
виапйіп".

Русскіе соціалъ-революціонеры 
за большевиковъ.

Газета „Ь’Нишапііё" публикуетъ 
пространный текстъ прокламаціи русской 
партіи с< ці'ЛЪ-революці'неровъ. Обра
щусь къ Н родной Арміи, кь сибир
скимъ каз*камт, къ чехословацкимъ 
войскамъ, прокламація сооМцаеіъ, что 
то п>ложлніе, ради котораго ови • озва іи 
противъ большевиковъ во имя Учреди
тельнаго Собрачія рѣзко измѣнилась 
благодаря буржуазной диктатурѣ К л ча
да въ Сибири, ко теряя стремится возста
новить права помѣщиковъ и К*пиТали- 
стовь, затѣмъ и монархію. Сибирское 
правительство даже разстрѣляло нѣсколь
кихъ членовъ Учредительнаго СЬбр-нія, 
между и м і Су іу іева и лр. членовъ 
варііи. Излагая заіѣмъ перемѣны проис
шедшія въ Германіи и Австріи, прокла
мація говоритъ, что и тамъ власть пе
решла къ рабочимъ, которые ‘идутъ за 
русскими рабочими ко всемірной соціаль
ной революціи, Боясь такихъ перемѣнъ 
у <ебя, Анг. іч, Франція, Японіи и Аме
рика перешли на сорому буржуазіи, 
признавъ Д-никина и К »лчака и и3» приз- 
вая до сихъ поръ Совѣтскаго Прави
те ьства и У «редительнаго С б >ая1я. 
П»дъ щеджгочъ уничиженіи больше
визму бывшіе с» юзьики стремятся къ 
буожіуной реакція. Поэтому теперь но 
время партійныхъ рнзд >ровъ м?жду 
рабочими. Соціалъ-рев ъіюаіо леры ни 
подъ какимъ видомъ не могутъ д< пу- 
ститьбуржуазной диктатуры и вмѣташе«ь- 
сіва Иностранцевъ. Исполнительный Ко
мнатъ С ціілъ-Революцюниой Партія 
приглашаетъ всѣхъ с-лдатъ Нар дяой 
арміи прекратить войну противъ больше
виковъ и отъ имени послѣднихъ гаран
тируетъ всѣмъ перебѣжчикамъ жизнь и 
безопасность. Прокламація подписана 
Вольск мъ, Святловскнмъ, Хмелевымъ, 
Буревымъ и Ракитниковымь.

Меньшевики тоже за больше
виковъ.

Конференція опубликовала слѣдующую 
І'езлкцію: Конференція меньшевиковъ 
поддерживаетъ ваъми способами герман
скую революцію, выражаетъ солидарность 
съ германскій партіей независимыхъ 
с* діагь демократовъ. Ояа приложитъ и 
свои старанія къ созыву между на р *дной 
ко? ффениіи соціалистовъ съ цѣ ью 
Соедине Ія силъ всѣхъ пролетаі Гвъ про
тивъ попытокъ имперіалистовъ Аятаяты 
вшей въ Р< ссіи свои дорадокъ буржу
азной и помѣщичьей кон ръ-революціи.

Поэгѵ му коьферецШ считаетъ необхо
димымъ спидачіп единаго революціон- 
ьаг<* фронта ьъ Росли путемъ прекга- 
ш нія гр.ждавск«й войны и межпартій- 
ныіЪ усобиць между партіями демокра
тіи и пролетаріата для основанія Демо* 
кратнчгскаіо правиіельства на принци
пѣ политической свободы.

Русскіе соціалъ-демократн про
тивъ вмѣшательства союзниковъ.

V Нитагтііё публикуетъ аекларацію 
Центральннго Комитета русской партіи 
соціа іъ-лемі краговъ, въ і открой к ми- 
теіъ призывнегъ правительства союзни
ковъ возстановить дипломатичеснія и 
экономическія сн< шевія съ Россіей Про
тестъ противъ военнаго вмѣшательства 
и противъ интригъ русскихъ реакці >не- 
р вь вызванъ убѣжденіемъ, чго отказъ 
союзниковъ отъ соглашеі н съ С дѣтской 
властью, и военное вмѣшательство толь
ко проплатъ кризисъ и уничт1 жатъ взя
тую жизнь ьъ Р. ссіи. Мя илизаця 
контр-реі олюціонныхъ силъ только уси
ливаетъ красный терроръ. Если же Рос
сіи дать возможность мирнаго развитія 
и снять блокаду, то терроръ уменьши іея 
бы и раб *чіе полу тили бы возможномъ 
выступиіь за возстановленіе политиче
ской св б ды. І1>*дои ано: Мартовъ, 
Плесковъ, Зймковсьій, Черевашшъ.

Опечатка.
Въ ст. Д-ра Фермена «Сыпной тифъ 

и мѣры борьбы съ нимъ» вкралась 
опечатка, которую мы считаемъ необ
ходимымъ исправить. 9 сгр. I стлб. на
печатано: «Передатчиками сыпной тифа 
являются вши и не только вши, но кло
пы, блохи, пруссаки и-т. п» Слѣдуетъ 
читать: «передачиками сыпного тифа 
являются вши и только вши, не клопы, 
блохи и т. д.» Ред.

О Русскомъ Совѣтѣ 
въ Ревелѣ,

Русскій С'вѣтъ въ Ревелѣ, именую
щій себя Временнымъ Русскимъ С вѣ- 
томъ Эстонскаго Края, переживаетъ 
кризисъ.

Съ однгй стороны, исходя изъ дѣло
выхъ результатовъ его дѣятельности, мы 
должны сказіть, ч»о омъ создался еще 
въ январѣ. Съ другой стороны, прихо
дится уп требить выраженіе: только 
два мѣсяца, какъ создался Русскій Со
вѣтъ—и »»нъ уже на ущербѣ.

Сопѣть раз Заливается.
Развалъ подходитъ къ нему съ 

трехъ ст* рпнъ: аарвѣе и прежде всего 
—со стороны полнаго отсутствія мораль
наго авторитета среди руссю й колоніи 
не только во всей Эсті-ніи, но и въ Ре
велѣ; ко 2 хъ, со сТ’ ро <ы не мінЬе пот- 
паю безп юдЬ; въ третьихъ, го стороны 
усганавливак щихся правоіыхъ нормъ 
эстонской ресн.уб ики.

Двамѣоца минуло существованію 
Русскаго С «вѣта. 3чднчи у вено были 
обширныя, почтеаныя. разумныя, не >бхо- 
димыя. Русское объединеніе въ Эстоніи, 
соз іаніе и развитіе единаго фр"ніа про 
дивъ большевиковъ и нпм’ щг, русскимъ 
гражіанемъ и арміи— вттъ о чемъ меч
талось. II ч о сдѣлцво? Чѣмъ, но край* 
вей мѣрѣ, заньмаіио? Пв рили. Гово- 
рилк-—часами, цѣлыми веч р ми, і едб- 
л>ми, за разговиряіѵщ по нѣсколько йо
товъ спускали, доходили до изнеможе
нія, чуть не до безчувствія. И самл со
знавались, что дѣло то собственно не 
дѣлается.

Безплодіе было столь велико, что 
Совѣтъ каза іся группой оригинальныхъ 
заг< ворщіковъ, поставившихъ цѣлью 
нѣьія вьчаый зіаіи* ^ио апіе, а нринци- 
помі: „ни шагу съ мвсга“.

Бездѣятельность не могла создать 
симпатій и пустозвонъ авторагетности, и 
Русскій Со ѣгъ вступилъ въ нотису 
криз )Совъ. Началось съ предсѣдатель
скаго кризиса, а теперь ухздять и изъ 
Самаго С »в!та.

Каждое общественнсе и казенное 
учрежденіе иѵѣе ъ св »й плачъ, свою 
программу — Русскій Совѣтъ существо
валъ безъ плана. А когда внутренняя 
малочИ' ле шая оппозиція намекала на 
то, чтобы воспо ІЬЗОЗЗТЬСЯ ХОТЯ бы чуж1 й 
программой, чужими Мыслями, больш н- 
спв > убивало смѣльчаковъ тяжкими „об
виненіями" и ли просто равно іушіеѵіъ. 
Считали себя призванными вершить вы
сокія государственныя дьла и не нала
живали маленькыхь дѣлъ.

^Причина неудачъ Русскаго Совѣта 
въ Ревелѣ—-въ отсутствіи тѣхъ живыхъ, 
энергичныхъ силъ, безъ которыхъ Прак
тическая Нігоднзя партія не мыслитъ 
ни побѣды надъ большевиками, ни воз
становленія Р ССІи.

Выборы вь р вельскій Совѣтъ были, 
какъ аомзятъ из иіатели, случайными, 
выси ради не дѣятелей, а просто хоро- 
ш хъ лкдей, и отъ избиравшихъ ровно 
ничего не требовалось, ни кь кого обсуж
денія плана работъ не было. Нѣкоторые 
списки проходили потому, что нъ нихъ 
бы и „важныя имена" (напр. кн. Бол- 
кош кій), которыхъ почти никто изъ со
бранія въ глазч не в* дачъ и которые 
вполнѣ опр&вдши данное имъ еще при 
избраніи наименованіе „мв[»твыхъ душъ", 
ибо ни на одно засѣдапіѳ не являлись.

Духъ Сонѣта — старый, давящій, 
мелко—бюр крітичесі ій духъ, не любя
щій иниціативы безо начальственнаго 
предписанія и одобренія.

Въ этомъ духѣ корень безплодія 
Ревѳльскаю С вѣтіа. Жизнь также да леко 
ушла отъ методовъ работы эгого духа, 
какъ, скажемъ, работа иароходн іго вин
та отъ весе. ь юй гребли, но бюрократи- 
Чески-настроеныые люди не разбирак)тся 
въ вещахъ эволюоіи, прогресса, у нихъ 
всегда найдутся поводы не согласиться 
съ жизнью, а жизнь не занимается та* 
вими людьми, она бросаетъ ихъ и ищетъ 
для ебя новыхъ лк днй и новыхъ п/тей.

Зідача живыхъ силъ вь эюмъ сіу- 
чаѣ—помочь жизни. И всѣ, кго видитъ 
без’’ изяіНсіосТь Р-вельслаго Совѣта, 
д*лж.»ы соединиться и вдохнуть жнзьь 
въ эю учрежд-ніи, ели и оно нужно.

Рс-вельскій Сзвъіъ долженъ быть 
переизбранъ и г збравіе его должно прой
ти въ совершенно иныхъ условіяхъ, 
чѣмъ въ январѣ.

Дооженъ быть плачъ. Дшкао быть 
программное лицо у и б раем хъ. Долж
ны быть приняты г вбираемыми извтсг- 
нья моральныя обязательсгва. Со<зѣ»ъ, 
пвбранаый. въ Ревелѣ, долженъ быть 
Реве.-ьскіімъ, а не присваивать незакон
но названіе Совѣта „Эсто «скаго края-,

который никогда его не выбиралъ. Бу 
дущ му Совѣту должны быть рекомен
дованы, Помимо скромности, трудоспособ
ность и фактическія заботы о русскихъ. 
Ояъ долженъ быть освобожденъ отъ 
грі моздкосги, отъ большого числа чде- 
н(,вь—вѣдь въ нынѣшнемъ Совмѣ 27 
чѳлоьѣкъ — и, конечно, отъ „мертвыхъ 
душ'ь"-

II >, кромѣ изложенныхъ основаній 
внутренняго порядка, обнаружились ос- 
Н0Вянія ііерепзораиія СаВыа и даже 
расформированія ею, исходящія со сто
роны НО ыхъ ш рядковъ въ Эстоніи.

ІІ|фие»;съ сложеніи эстонской госу- 
дарсті е1111001*1 провелъ грань между 
русский1* эстонскаго ноддаостма.и роо- 
сій кими поддааными. Интересы рус- 
ск хь эстонскаго поддай тва і хранены 
правомъ участія вь государотвеьн А 
ж'3»ш Эстоніи, русскіе эстонскаі о и д- 
дщетва рмыогъ особог.' иредстяви.ель- 
ство ссйч іоъ въ лицъ русскаго минисіра 
ВЪ зегонскомъ правигельсічѣ, ЦиЗднЬв 
— въ лицѣ члеаовь Учредитель аго Со- 
бра -Ля. И поскольку рѣчь идетъ о пред
ставительствѣ, проходится со ст< р -ны 
новыхъ ЭсіОВбкихъ нормъ наблюдать, 
чтобы нри В1»»' оркхъ въ русскіе оріъны 
не ироиСХ'Длдо смѣшеьія двухь различ
ныхъ Выборнымъ началъ. Другими сло
вами, россійскіе подданные ДолЖнЬІ 
имѣть ос« бое представительство, ьъ вы
борахъ когораю ие мшугь участа^Ваіь 
русскіе эстонскаго оод іанстьа.

Т ксе юридическое раздѣленіе не 
посяіаеть, Конечно, на оощносіь а сов- 
мѣстность практической }аоогы и юй 
и друпй кагеюріи русскихъ людва. И 
у русскихъ эстоі цевь, и у русскихъ п д- 
д© н ы хъ существуетъ немало общихъ 
интересовъ и не то ъко культурныхъ. 
Од ш забота о русскихъ в инахъ уже 
больш е общее дьло. Бь дальнѣйшемъ 
іба<нужіпся и тѣсная ком ерческая 
связь. С швомъ, ник къ ье уйти отъ 
общихъ мі ментовъ. Правда, юридиче
ски мъ раздѣленіемъ Вмъсиіся ьѣкоіорая 
техническая сложность ьъ нашэ едине
ніе, но и только.

НыаЬшьій Ревельскій Совѣтъ никакъ 
не уд шлетворяоть указаннымъ юр диче- 
скимь требованіямъ. Вь ьыоорахь его 
участаоналя всѣ русскіе безъ различія 
п дланства. И юр^Дпчески съ Совътимъ 
случилась нѳ жаленная вещь—изъ обще* 
русскаго иъъ, согЛйСніо праедвыхь ^
эсіонской республики,обратился вь пред- ^ 
стаььтельстьо русскихъ ЭСТОНСКоГО ПдД- 
даисіва — такъ эго случилось ьъ виду 
введеннаго въ уставъ и практически 
принятаго Совѣіо'мь положенія о томъ, 
чго предсѣдатель Одвьтазамѣщабтъ рус
скаго министра въ эстонскомъ ьрази- 
те.ьітвѣ. Юридически очевидю, ЧіО 
чак ь*-ъ образомъ, изь числа функцій 
Совѣта огна іо ф фмальні е оредлани- 
тельствб ИМЪ роСсІЙС ѵИлЪ Нодданныхъ и, 
сс еегкелно, э-тог скоо нрдьителъстьо, 
Принимая НрѲДСТаВИ іельсгво ЕіВіЛІСлаГО 
Совѣта отъ русскихъ осгонц Вь, ъе мо
жетъ считать его выразиіеаемъ рус
скихъ подданыьъ.

Соединяя ф іпмлльную вепріемяи* 
мостъ Ру скаго С вьга, какъ пгедста* 
Вйтельства’русскихъ нодданыхъ, съ оТ- 
сугстгіемъ егоав.ор тетности среди рус
ской колоніи, приходится прид и къ 
ьыводу, чго россійскіе го дд ные нахо
дятся въ Эстоаін въ незащищенномъ въ 
политическомъ смыслѣ положеніи.

Наблюдатель.
Редакція въ порядкѣ и ф рмщіи 

добавляетъ къ статьѣ г. Н -б юдагеля, 
что 17 марта Ревельскій С*кѣіъ вы
сказался за раздѣленіе русскихъ граж
данъ на двѣ категоріи, за регистрацію 
русскихъ подданныхъ и за перевыборы 
Сівѣга, Въ э.омъ смыслѣ прошла боль- 
ш н твомъ голое въ резолюц я, предю- 
женная Совѣту входящей вь егососіавъ 
фракціей ІІракгиче кой Народной партіи.

Убійство проф. М. И. 
Туганъ-Барановскаго и 

д-ра А. Я. Ефименко.
Окружнымъ нѵтгмь черезъ Финлян

дію пришло язвѣ с іе о смерти пр(фѳ> 
соіа ІЬтроградскаго Ушверстега и 
энстрпординарнаго профессора Политех
ническаго Института по ьабеД|.ѣ по ш- 
тич^сю.й Эюномш М. И. Тугапъ-Баоа- 
новх’каГ’^и д |*а и<‘,горіи, лектора.Выс
шихъ Женск' хь Курс въ А іександры 
Яковлевны Эфименко. О іа уби ы въ 
Кіевѣ большевиками. Покойный М. И. 
Туганъ Баравівжій, нео марксистъ по 
взг я дам>, быль в N льющимся ученымъ 
исключитель ю од ронный, обогатившій

Организація привсдсіъ къ дисциплинѣ столъ нашъ нужной н въ арміи; и въ обществѣ®
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европейскую и родную науку широко 
извѣстными трудами. „Русская фабрика 
въ ея прошломъ и настоящемъ, „НауЧ- 
нья основы марксизма". О-.новы 
полигиче кой экономіи, Пршышлен- 
ные кризисы въ Англіи" и мт. др. 
Кому была нужна смерть этого 
кабинетнаго ученаго, человѣка теоріи, 
иикоіда іе участвовавшаго къ поли
тической борьбѣ? А. II. Ефименко 
не вня русская женщина удостоенная 
званія д кгора и/торіи, г» рдосгь выс
шей жечск й школы. Ея труды „Исто
рія Украины", „Кресіьині ко і землевла
дѣніе на крайнейь сѣверѣ1". „Изслѣ
дованіе народной жизни о др.“ пред- 
став. яютъ цѣнной вкладъ вь отече
ственную нзуку. Смерть обоихъ уче
ныхъ лишній разъ заставляетъ сердце 
сжмься за су д г бу Россіи и русской 
КулыунЫ въ будущемъ. Л. П.

Изъ Иностранной печати.
ВЬСТИ СЪ КУРЛЯНДСКАГО ФРОНТА.
Германскій Восточный Добро

вольческій Корпусъ.
Въ Германскшъ газетахъ ро множест

вѣ Нсча'іьют я воззванія кь тернуншим- 
ся съ западнаго фронта стрѣлкамъ, са
перамъ, оу іеметчикамь и чинамъ эки
пажа бронированныхъ авт м<билей и 
танковъ о вступле іи въ Д бровольче- 
сьій Восточнй Кориусъ і меаи генерала 
Іорка д. я борьбы противъ боіьш виковь.

Ядромъ Корпуса носл ж ігъ, неви
димому. извѣстная германская „желѣз
ная дивизія", о дѣятельности которой 
извѣчно слѣдующее:

Ж-лѣзнгя ди »и ія розникпа изъ такъ 
называемой, Желѣзной бри ады, » брако
ванной въ началѣ декабря изъ солдатъ 
и офшоровъ отступающей германский 8 
врмі ».

Въ началѣ своей работы подъ Ри
гой желѣзная бригада болѣла всѣми 
тіми недугами, коюрые съ такою си
лой обозначились въ германской арміи 
послѣ революціи.

Приказомъ іенер^-ла ф >нъ деръ Голь
ца бы.) а приведена очистка брніадьіоть 
нежелательнаго элемента.

Съ прибытіемъ пополненій опа раз
вернута была въ же іѣзнѵю дивизію.

Въ настоящее время войска эги со
стоя ъ изъ до&ровслыіевъ, навербован
ныхъ ( фидерами дивизіи на сьой страхъ 
В за своі мт р>чатель:тьомъ, отличі-о ди
сциплинированныхъ, < вязанныхъ прися
гой и преодолѣвшихъ въ своей внурен- 
дей организаціи язву вмѢшлтельсіва и 
агитацію солдатскихъ сові т въ, кото
рыхъ въ желѣзной дивили нѣтъ.

Новая организація дивизіи немед
ленно же сказалась въ бояхъ на Кур
ляндскомъ и Ковенсю мъ фронтахъ, гдѣ 
послѣ кровавыхъ столк " Веній подъ 
Тельшямо, Мѵраві евымъ, Ниграндономъ 
и взятія В. нааѵы, обнаглѣвшіе отъ пред* 
швсжзющихъ легкихъ п бѣдъ надъ де- 
м- рмли шьанными командами прежней 
германской арміи большевики были со
вершенно разбиты.

Въ настоящій моментъ окрѣпшая же
лѣзная дивизія успішао раз еріываѳгся 
въ Восточный До^рово іъчесі ій Го >> ад
скій Корпусъ, приглашающій въ свои 
р>ды аоѣхъ преданныхъ порядку офице
ровъ и солдікъ изъ состава прежней 
гермннск* й арміи.

Л тышское Временное правительство, 
въ Видѣ поощренія, предо» тавило въ рас
поряженіе ком <ндующаго корпусомъ 
значительное к »лііче>тв > з-*мли, кот»»рая 
на очень льготныхъ > с іоніяхъ передана 
будетъ добровольиымъ защитникимь 
Латвіи.

Литовскія требованія къ Германіи.
Изъ Блрна сообщаютъ газеіѣ „Меме- 

леръ Дампфюотъ":
Летоьскоѳ Правителі ство сбрзтилгсь 

къ президенту Ви іьсону съ просьбой о 
Ноддеожкѣ территоріальныхъ требованій 
литоьск» й неиін и ведетъ зд траниц й 
въ эгсмь направленіи дѣятельную нро- 
поган іу.

Литовцы требуютъ себѣ, кромѣ 
русской Ли»вы, еще и участокъ восточ
ной Пруссіи отъ М-меля на югъ до 
И Петербурга и Сгал.. упеьеня, а >-а за
падѣ отъ курорта Краямъ на Б>лтій- 
скомъ м рѣ въ сі вѳ. о-запаюѵ»ъ углу 
залила Куришь—Гафт, до Атленштейяа. 
По зая вленію члена Т-ірыбы и участника 
Лит» ВСЮ Й иН'Ятранн Й делегаціи Г-на 
Клима ъ, Литва вуждает»я въ обладаьіи 
Ку иго аферой косой, отдѣляющей за
ливъ Кѵришь Гііфь «тъ БгіЛ ііПскаго мо

ря, для обезпеченія своего господства 
падь понтомъ М меля и для своего 
экономическаго развитія въ будущемъ.

Литовское Правительство потребу
етъ отъ Мирной Ковф-рѲьціи народнаго 
голосованія населенія Прусской Литвы 
для поддержки своихъ требованій.

Къ баронскому заговору въ 
Либавѣ.

Послѣ приказа объ арестѣ и бѣг
ства глакы загов»»ра лиф яндскаго лачд- 
маршала Генриха фонъ ЦІгрика. слѣд
ствіе по д^лу баронск го заювща, по 
слонамъ Латышской Газеты .Літвіясъ 
С.іргсъ", продолжается весьма энергич
но. При обыскѣ въ кв ртирѣ 
исчезну шаго Ш рика найденъ дорожный 
чемоданъ, весь набитый документами и 
Очевидно башенный при поспѣшномъ 
бѣгствѣ. Въ сеязи съ обчаружеміемъ 
чемодана въ городѣ пооизнед-шы мн го- 
численныа (»бысіси. На-ыоаютъ имена 
двухъ латышскихъ правыхъ ятвокатовъ, 
въ связи съ заговоромъ. Ллышоая 
рабочая пресса требуетъ рѣшительныіъ 
мѣ.р прі ті і противъ Курляндскаго дчо- 
рянстка и грозитъ какими-то новыми 
разобзаче» Іями, относительно якобы до
казаннаго распространенія заговора за 
предѣлы Курлннііи. (Либ. Цейт.)

Положеніе въ Москвѣ.
Вѣ Л >баву прибылъ, по сообщенію 

«Літвіясъ Саргсъ", бьжавшій изъ Крас
ной Арміи шофф-ръ отряіа брониро
ванныхъ авг«»мобилей, дѣйствующаго на 
Курляид комъ фронтѣ.

По его словамъ, въ связи съ неуза- 
чаии большевиювъ подъ Ригою и Голь- 
дингеномъ и мобйлгз ціей латышей въ 
Курляндіи и Эсглинли, московскіе ко
миссары прек. атили отправку курлянд
скихъ бѵженцевъ на родину. Ллшп- 
снихъ бѣженцевъ осталось въ М>сквѣ 
еще нѣск лько тысячъ и всѣ стремится 
попасть домс й. простаивая чісами въ 
очередяхъ у дреі ей комитета для бѣ
женцевъ. Коѵи сиры указываютъ одна
ко, что ихъ отпусіягъ лишь тогда, когда 
Курляндія станетъ .красній". Зі но- 
с ѣднее время рязрѣшаетгя выѣздъ изъ 
М сквы исключительно бѣженцамъ изъ 
Лифляндіи и Риги.

Беѣ московс іе фабрики и зэволы 
націонализйроваьы и вмѣстѣ съ тѣмъ 
прекратили работу. Рабочіе находятся 
въ безвыходномъ полотіевіи. Работаютъ 
ЛИШЬ фабрики, ИЗГОТОВЛЯЮЩІЯ ивтоюо- 
би іи и а-ршланы. Въ виду истощенія 
всѣхъ з пасовъ угля и иефіи, дѣ сгвіе 
электрическаго ісвѣшеьіа ограничено 
4 часами. Т.амзаи ходятъ лишь 6 ча
совъ въ сутки.

Статья объ Эстоніи въ 
Шведской газетѣ.

Въ Шведской газетѣ „Зѵепзка Тад- 
ЫасІеГ напечатана слѣдующая с*аічя 
объ Эстоніи : „Эстонія можетъ оглянуться 
на по ѣдоносную борьбу въ пр шлемъ 
и въ правѣ наиѣяіься на многооеѣща- 
ЮШ)Ю будущность* Авторъ статьи — 
Хьяльмаръ Ф^изель.

способствовалъ угфѣпле- 
вію сопротивленія, Эѵштіемъи ф^»ны 
помогали дѣлу васаждеьія воиъекаго 
духи.

Всѣмъ извѣстно, кекъ наступали 
большевики послѣ ух да германскихъ 
войскъ, частію съ Нар'Ы на Ревель, 
часчю со с ОР' ны Пскова па Юрьевъ 
и Валкъ. Главная оюраця произво
ди..тась по направленію къ главному го
роду Эстоніи, гдѣ красные э н-менты 
ЖД4/ И наступленія подхидящаго момента 
для мятежа.

Наступленія на югѣ носили болѣе 
мѣстный характоі ъ; цѣлью являлось 
подчиненіе южной Эстоніи Сольше* 
висіекой власти. Кромѣ т» го эти насту
пленія нршзвідились въ связи съ 
( перьціями, предпринятыми по направле
нію »ъ Риіѣ.

Эстонское правительство, — въ глав: 
пыхъ чертахъ так »е же, какъ и во время 
Керепскьго, во временно устраненное 
Солі шевиками, а затімь нѣмцами — 
м-гло иротгвоставить ьраж-скому на- 
шесівію лишь мило обученное и депо- 
ра, изиианвое войско. Орудій почтя не 
было. Пѣіѵцы при своемъ уходѣ захва
тили съ со'ъю большую часть военнаго 
снаряжеві », многое ими было приведено 
въ вегоднесть.

По вригытіи англійскаго фтота, 
войско было снабжено новыми винтовкамй 
и пулеметами. М билизація состоялось 
при помоѣци «ф цер« въ, служившихъ 
раньше въ русск-й аоміи и имѣвшихъ

военный опытъ. Но настроеніе народа 
было подавленное и авторитетъ прави
тельства слабый.

Хрібро сражался организованный при- 
балтійскими баронами ковньй батальонъ, 
между тѣмъ, какъ находившаяся на сѣ
верѣ часть русской арміи, носившая на
званіе Сѣверной, слабая и нерѣшитѳль- 
вая, держалась въ сторонѣ отъ воен
ныхъ дѣйствій, разоряя свою же землю.

Состоявшій цри военномъ министер
ствѣ, генералъ кот .рому была
ввѣрена оборона государства не въ си
лахъ былъ при подобныхъ условіяхъ 
Защищать страну отъ непріятеля. Эс
тонскія войска отступали, хотя потери 
были малы.

Въ этотъ тяжелый моментъ прави
тельство назначило главнокомандую
щимъ Эстонскими военными силами 
подполковника с фацера быв
шей русской арміи и однов емеьно ио- 
нело перѳіоворы съ Финляндіей по по- 
в ду заключенія займа и отравленія на 
Эстонскій фронтъ отряда доброволь
цевъ. Около того же времени англи
чане захватили въ Финскомъ заливѣ 
военное судно боліпіевиковъ, которое 
иии было передано эстонцамъ.

энергично взялся за 
дѣло сопротивленія непріятелю, чгт ему и 
поечне»дичилось частью потому, что 
у бол ш виковъ но было флота, подъ 
прикрытіемъ кототяго они мшли бы увѣ
реннѣе и успѣшнѣе повести наступленіе. 
Непріятель находился въ 4 хъ миляхъ 
отъ Ревеля, когда сюда прибылъ пер
вый отрядъ финскихъ добровольцевъ 
п дъ начальствомъ шведа Экштрема. 
Былъ моментъ, когда нашествіе ролііпі- 
внковъ достигло кульминаці жиаго 
пункта.

Новый порядокъ и надежда на по
мощь фИННОВЪ бЛаГОЩ ІЯ (НО повліяли 
ва эсгонск,7ю арѵію и въ то вгемя, 
когда фиисіія войска на рав^'ялись къ 
фронту, эстонцы одержали свию пер- 
ьу.и побѣду.

Тогда все пошло усиленномъ тем
памъ. Частью финны насту па іи на фоон- 
тѣ, частью напирали на большеьик н-ъ 
пещь цредв дигельсгвомъ Экштрема, 
пользуясь отобранными у непріятеля су
дами и угрожай его тылу.

Большевики ц< спѣшно отступали. 
Въ первые дни эстоьсо го наступленія 
были отняты Ве <енбеггь и Тайсъ. Въ 
Сѣверномъ Нішрав іеьіи врагъ отступалъ 
къ Н р ѣ, принужденный къ тому гене
раломъ Чтобы отрѣзать
части войска боіьшовяковъ, Экштремъ 
вы»'едилъ дессаніъ у Бунге' бурта, ко
торому удалт еь захватить б льшое чясло 
плѣнныхъ, вь числѣ которыхъ находи
лись и финскіе красноармейцы. - Этияъ 
окончилась операція на сѣ верѣ. Страна 
въ эюмъ напранленіи было очищена 
Отъ непріятеля. Эстон-кія войска уста
новили укрѣпленную позицію, отъ ф н- 
ска іо зальва до Чуд-.каго озера, Чсобы- 
ее еще болѣе укрѣ игь, нѣкоторые от
ряды пе^е пли намѣченную границу, по 
направленію ва востокъ.

Міогія ьаиаденія большевиковъ нт 
Нарву отбиты э.тонцами и б»левйя лиьія 
тверда.

Одновременно съ происшествіями на 
сѣв-рчомъ фоонтѣ ироизошли перемѣны 
и ва южномъ. ГІ слѣ зьньтія желѣзмо- 
дорожааіо узла Тайсъ, эстонскія войска 
въ соединеніи съ броі и « ваннымъ поѣз
домъ подходили къ Юрьеву, Бопше- 
вики обратились въ бѣгство. Послѣ 
взятія ІО.ьеіы, няслуале-іе повелось по 
направленію къ Верио и къ юго-занаду 
отъ Ва ка, гдѣ большевики оказали 
болѣе уп< рпое сопротивленіе.

Взятіе Нарвы освободило часть 
ЭСТОНСКИХЪ ВОЙСКЪ. Прибді'з »тѳльно въ 
то же время прибылъ въ Ревель новый’ 
фиаскіа толкъ, подъ начальствомъ 

На южномъ фронтѣ начались 
операція подъ началі сгвомъ извѣстнм о 
со времени финский о в»*бодитѳльной вой
ны генерала Беіцера. Въ неп одолжи* 
тельный срокъ были взяты Верро и 
Выкь, причемъ врагъ оказалъ, сильное 
сопротивленій. Этимъ былъ отрѣзанъ 
пгямон путь на Р,му и очищена отъ не
пріятеля вся зем «я, гдѣ говорятъ но 
эстонски. Начались переговоры съ Лат
віей. Для развитія дальнѣйшихъ оие- 
р. ц й нужно было установить боев^ ю 
линію.

Положеніе можно считать удовле 
твор тельнымъ. Въ короткій срокъ 
счріна было очищена отъ большеви- 
к'въ. настроеніе въ арміи зчачитёлько 
улучшилось и организація крѣпіетъ со 
дня на день. Пом» щь, оказанная фай
лами, велика не сю ько количественно, 
сколько тѣмъ, что подоспѣла во время 
и быта въ состояніи оказать благотвор
ное вліяніе на х дъ с»*бытіи. Ш*едс*яя

помощь опоздала. В юры всей Эстоніи 
съ тоской были устремлены на Швецію. 
Финны быстро рѣшились, не побояв
шись риска. И тетерь они сильаы со- 
зваеіемъ своего праваго дѣла, своего 
вліягія, и невидимому ве пожелаютъ 
уступить Швеціи ни часть своей стары, 
ни вліянія, ни силы. X дъ дѣла т назы
ваетъ, что фианы стремятся къ установ
ленію того же положенія и въ Латвіи. 
А мы, шведы, завяты въ Швеціи спора
ми о возможности риска при полачѣ 
ПОМОЩИ. При подоб омь обртзѣ дѣй
ствій мы и з іѣсь опоздаемъ. Больше
вики могутъ вновь собі аться съ < и іами, 
направивъ ихъ къ сѣверу. И тогда 
опять потребуется добровольческая по
мощь. Иача ю уже сдѣлано, симпатіей 
въ народѣ заручились, тылъ доброволь
цевъ защищенъ съ моря. У большеви
ковъ по в иду враги, они должны раз
дѣлять свои силы и когда эта волва 
болі піевизмз, подрывяюшая вѣковую 
культуру, пройдеіъ, — тогда настанетъ 
пора къ извлеченію пользы изъ того, 
ради чего рисковала Вь этомъ отно
шеніи финнамъ посчастливилось больше, 
чѣмъ намъ. (Езіиг).

О хозяйственной под
держкѣ Эсюніи.

Швеція должна вновь заслужить 
довѣріе Эстоніи, оказавъ ей поддержку 
въ дѣлѣ устроенія народнаго хозяйства.

Развѣ мы не можемъ вновь найти 
силу, потерянную за время войны?

Для этого существуетъ одно поприще— 
хозяйственное. Эстонское правительство 
нуждается въ финансовой поддержкѣ, 
которая сильно содѣйствовала бы раз
витію благосостоянія Эстоніи, когда 
жизнь вновь потечетъ нормальнымъ пу
темъ. И эта поддержка можетъ ока
заться болѣе мощной, чѣмъ военная. 
Но необходимо поторопиться, а то мо
жетъ быть будетъ поздно.

На вопросъ, можно ли рисковать, 
оказывая Эстоніи денежную помощь, 
мы отвѣтимъ вопросами же: «Раз
вѣ на самомъ дѣлѣ это столь рис
кованное дѣло? Таково ли положеніе 
Эстоніи, что она и въ будущемъ неспо
собна будетъ на погашеніе болѣе круп
наго займа? И развѣ теперешнее прави
тельство неспособно справиться со всѣ
ми возложенными на него обязанностями?

Эстонія обладаетъ всѣми данными для 
быстрого развитія въ культурномъ и 
хозяйственномъ отношеніи.

У меня имѣются различныя свѣдѣ
нія касательно народнаго хозяйства, для 
провѣрки которыхъ я обращался съ за
просами къ лицамъ разныхъ профессій.

Эстонія типичная земледѣльческая 
страна, съ хорошей почвой, съ известко
вымъ подпочвеннымъ слоемъ. Лѣсовъ 
въ странѣ довольно. Земли пригодной 
для обработки достаточно: но она 
не использована, не только въ качест
венномъ отношеніи, но и въ количест
венномъ.

Если спросить у крупнаго земле
владѣльца, сколько у него земли, то 
онъ назоветъ только цифру пахатноЙ 
земли, лѣса и пастбища у него въ 
счетъ не идутъ. До войны замѣча
лось сильное развитіе земледѣлія и ско
товодства. Примѣромъ для насъ служи
ло раціональное сельское хозяйство въ 
Швеціи Обращали особенное вниманіе 
на разведеніе хорошей породы скота, 
приглашались инструктора и т. д. Война 
помѣшала многому, развитіе не могло 
безпрепятственно продолжаться60% всей 
земли находится въ рукахъ крупныхъ 
землевладѣльцевъ, хотя большая часть 
ея отдана въ аренду крестьянамъ.

Крестьяне и арендаторы весьма 
трудолюбивы и бережливы. У нихъ 
имѣются крупныя суммы денегъ, хоро
шо спрятанныя, часто даже и зарытыя 
въ землю.

Чтобы использовать землю лучше, 
необходимо вспахать и нетронутую 
до сихъ поръ.

Испробовавшіе это убѣдились, что 
такая почва даетъ впослѣдствіи хорошій 
доходъ. Посѣвъ льна давалъ хорошіе 
результаты. Для крупныхъ землевла
дѣльцевъ главнымъ источникомъ до
ходовъ являлись спиртовые заводы; вы
возъ спирта въ Россію былъ огромный.

Лѣсовъ достаточно, хотя лѣсовод
ство порядочно запущено. Если взяться 
за него раціональнымъ образомъ, то 
ему нельзя отказать въ будущности. 
Насажденіе лѣсовъ дается легко, ибо 
поверхность гладкая и деревья растутъ 
быстро

БЕЗПАРТІЙНЫЕ —- ЧТО БЕЗГОЛОСЫЕ.
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тонін недостаетъ каменнаго угля и чу* 
Гуна. Но земля богата известковымъ 
а пористымъ камнемъ.

Ввозить сырье —* легко» также 
Легка доставка его на русскій рынокъ. 
Въ деревняхъ, кромѣ спиртовыхъ заво
довъ, имѣются главнымъ образомъ пря
дильныя фабрики.

Въ городахъ, какъ напр. въ Юрьевѣ 
и Ревелѣ, находятся различныя фабрики; 
нѣкоторыя изъ нихъ работаютъ въ боль
шомъ масштабѣ.

Особенно замѣчательна кораблест
роительная верфь въ Ревелѣ, бывшая 
одной изъ наиважнѣйшихъ въ Россіи.

До войны Эстонія отдавала Россіи 
ежегодно 55 мил. руб. Тогда южная 
Эстонія не была еще отдѣлена отъ Лиф- 
ляндіи. Если земледѣліе, скотоводство и 
лѣсоводство найдутъ благопріятныя для 
развитія условія, и если использовать 
естественныя ея богатства, то доходы 
Страны сильно увеличатся. Принявъ еще 
во вниманіе, что географическое распо
ложеніе страны благопріятствуетъ раз
витію торговли,—можно придти къ за
ключенію, что вкладывать капиталъ въ 
такую землю—очень даже стоитъ.

Такова ли внутренняя и внѣшняя по
литика Эстоніи, что можно вѣрить обѣ
щаніямъ Временнаго Правительства? Что
бы отвѣтить на этотъ вопросъ, нужно 
принять во вниманіе, что большевистское 
движеніе приговорено къ смерти. Вели
кія державы слишкомъ заинтересованы 
въ судьбѣ Россіи, чтобы равнодушно 
отнестись къ ея теперешнему состоянію.

Въ январѣ положеніе Эстонскаго 
Правительства было критическое. Въ 
странѣ нѣсколько классовъ и слоевъ 
населенія. Меньшинство его составляютъ 
бывшіе ея самодержцы — прибалтійскіе 
бароны и говорящіе на нѣмецкомъ языкѣ 
слои, — большинство же — эстон
цы. Интересы у нихъ разные и 
смотрятъ они другъ на друга съ недо
вѣріемъ.

Въ составъ правительства входятъ 
люди эстонскаго происхожденія, наибо
лѣе просвѣщенные, при немъ находятся 
я представители другихъ національ
ностей.

Но недовѣріе все же велико, глав
нымъ образомъ со стороны бароновъ, 
раздраженныхъ предстоящимъ раздѣ
ломъ имѣній. Между другими также су
ществуетъ недовѣріе на почвѣ расовыхъ 
и культурныхъ различій.

Въ настоящее время шла общая ра
бота, благодаря опасности, грозившей со 
стороны большевиковъ. Говорили, что 
правительству предстоитъ кризисъ, лишь 
только край будетъ очищенъ отъ боль
шевиковъ. Но пророчества эти не сбы
лись. Правительство справилось съ тя
желыми задачами. Вь министерствахъ 
произошли нѣкоторыя перемѣны. Поло
женіе правительства еще болѣе укрѣпи
лось, благодаря Земскому Совѣту.

Принимая во вниманіе все выше из
ложенное, заключаемъ, что нами могутъ 
быть представлены достаточныя гарантіи 
для финансовой связи между Эстоніей и 
Швеціей. Опасаться приходится лишь 
Финляндіи, которая всячески способна 
будетъ противодѣйствовать Швеціи.

Швеція обязана исправить свою 
ошибку: въ военномъ отношеніи она за
поздала, ей предстоитъ оказать помощь 
Эстоніи въ хозяйственномъ отношеніи.

Езшг.

На островѣ Вормсѣ въ Гапсаль- 
екомъ уѣздѣ открыто почтовое отдѣле
ніе подъ названіемъ „Вормса*, гдѣ при* 
шшаетс-і всякая корресешнденція.

Открытіе новой православной 
церкви въ г. Ревелѣ.

Законъ о русскомъ Крестьянскомъ 
Банкѣ.

Пріемъ имѣвіа послѣдняго въ угара* 
влейе Министерства Земледѣлія (К. Т. 
№ 15) указываютъ, что Министерство 
Земледѣлія принимаетъ на сѳбя испол
неніе заключенныхъ Русскимъ Крестьян
скимъ Банкомъ договоровъ. Бъ свою 
очередѢ, Министерство Финансовъ при* 
нимаѳіъ на себя платежъ процентовъ въ 
пользу Русскаго Крестьянскаго Банка по 
долгамъ, индоссированнымъ въ Эстон
скомъ государствѣ, погашеніе долговъ и 
уплату по купонамъ закладныхъ листовъ; 
поскольку иосяѣдчее будетъ сочтено не
обходимымъ Эстонскимъ Государствомъ.

При русскомъ добровольческомъ от 
рядѣ" Самозащиты (Романовскій пр.) 
15 марта состоялось открытіе церк .и, со
оруженной священникомъ отря.а О. Н. 
Рлтьковскимъ. За всенощнымъ бдѣніемъ 
было много молящихся. ПЫіъ хоръ пѣв
чихъ изъ солдатъ отряда.

ВЕЧЕРПЕЕ СООБЩЕНІЕ ШТАБА 
ГЛАВНОКОМАІІДУ ТОЩАГО.

19 марта, 1019 года.

Мѣстная хроника.

Помощь фабрикамъ»
Зет. Вр. Правительство постановило 

выдать изъ открытаго Министерства Тор
говли и Промышленности дееятшийллі ш- 
иаго кредита заимообразно цементному 
завоіу Ассѳринъ 600.000 марокъ, заводу 
Д шгдтѳдь 420.000 марокъ и Цтндель* 
ск' й суконной мануфактурѣ 500.000 ма» 
рокъ.

Правительственное распоряженіе 
о продажѣ Спирта.

Объявляется, что спиртъ по цѣнѣ 
80 марокъ за шгофъ очищевн го и 
25 мар, неочищеннаго, для надобн стей 
лѣчебныхъ н техническихъ, въ Ревелѣ 
можетъ быть от пускаемъ. по распоряже
нію Главнаго Санитарнаго У правленія 
изъ центральнаго склада. Въ уѣздныхъ 
городахъ спгргъ по разрѣшеніямъ уѣзд
наго врача можетъ быть отпускаемъ изъ 
мѣстныхъ складовъ, съ тѣм , что врачъ 
обязааъ отнынѣ (съ 17 Марта) сооб
щать точныя данныя объ отпускъ Глав- 
ному Санитарному Управленію. Ы<рмы 
отпускаемаго спирта устанавливаются 
тѣмъ же Управленіемъ.

(Кііді Теаіаіа, № 15).

Комиссіи по оцѣнкѣ убытковъ
Министерство Внутреннихъ Дѣлъ 

предложило установить и произвести 
оцѣнку размѣра убытковъ, причиненныхъ 
большевиками, послѣ ухода изъ страны 
оккупаціонныхъ во пекъ, въ виду того, 
что по заявленію главягкомавд}ющаго 
французскими войсками Фоша, Германій 
отвѣтитъ т эти убытки.

(V. В.),

Па Чудскомъ озерѣ.
Полковникъ Б ... переправился со 

своимъ отрядомъ черезъ Чудское оз рн, 
выбилъ большевиковъ изъ гавани Д’лс- 
копель**, находящейся на восточномъ 
берегу озера и вервулся назадъ, захва
тивъ (въ качествѣ военной добычи, 2 
вполнѣ исправныхъ безпроволочныхъ те
леграфа, 3 автомобиля, 2 телегр» ф ь хъ 
и 18 телефонныхъ аппаратовъ, 4 пуле
мета и значительное количество Воен
наго снаряженія.

Въ направленіи Поперъ.
Наши войска овладѣли деревнями 

Большіе и Малые Колл ода вицы, Л>й«ка, 
Ма зи «юла, ІСхима, Корша и Вява а так
же имѣніемъ Орава.

Въ Маріснбургскоаъ направленіи.

Городская читальня въ настоящее 
время открыта съ 1—9,

Сраженія продолжаются на ли Ія 
деревень ФирІенгофъ, Сеянедъ, Раугѳ, 
Лутіика, Плакси и Лурка.

Измѣненіе въ движеніи поѣздовъ.
ііоЪсДъ въ Балтійскій Порть «№ 15 

нынѣ отправляется изъ Ревеля въ 5 ч. 
15 м. вечера, изъ Кстеля 6 ч. 18 м. и 
прибываетъ въ Балтійскій Порть въ 
7 ч. вечера.

Па всѣхъ остальныхъ фронтахъ.
Дѣйствія развѣдочныхъ отрядовъ.

Редакторъ? И. ГОРШКОВЪ, 
Издательство «НОВАЯ РОССІЯ».

В-ръ )К. Я. Полякъ
Глиняная, 8, кв. 4.

Кожи. и бенерическ. бол.
Сяфянсъ (60В и ІИ4). 

Ііріомъ: 10-1 н 5-8. 
Для женщинъ: 4—5.

По воскрвс, отъ 12—1.

ДОКТОРЪ

М. Кл мп усъ.
Нов Я, 45, КВ. 7. 

Кожныя, венерическія и 
вочеполовыя бодѣз&и 

(606-914).
Поіемъ 11—І и 5—8.

Йокиоръ §ргще
(изъ Петрограда). 

Принимаетъ поушн., носов., 
ТОрлов. и хирур . болѣзнямъ 

еа-'Двевно Ѵзі 5 дня. 
Рыца ская, 14, ки. 3. 

(ШШІі ииі. 14) 48

Д-ръ Крафтъ,
2н> тр. бод. и рентгенологія, 
аоѳиот. д-ра Вестфалеаа изъ 

Петр града. 5 * 
Ервчим егь ежед а.: і/а4—Ѵа5. 

Глиняная, $), кв. 4.

| ь Женщина врачъ

3. Гіймъ
Широкая ул. 7, кв. 3. 

Пріемъ по внутр. и женск. 
Е«еДни«НО отъ н—і/гі.

- .................. " :

партіями отъ 5 до 200 пуд. Объ условіяхъ узнать;
Новая ул. № 26

?.'■ г ■' ' ! ' л

I. В. Пржибышевскій.

^ Глиняная, № 13.
о НАРОДНАЯ СТОЛОВАЯ о !
® бывш. кафэ «КОНЦЕРТЪ». ф

О Обѣды съ 1—5 час., кушанья по картѣ во всякое время дня. | 
Кофе, чай и другіе напитки.

и,.- і«л «лігю^ лмѵямѵ «жа стЛ 1 А IX ОІ Л ОЛ'ИЛЧ'.Яі **—**——**■—**-**вй,‘У м.
О Столовая открыта до 10 час. вечера.

& 51 Съ почтеніемъ Д. ВоЛЬбедаЖТЪ
О
&

50

Филиппъ Шеферъ В
Новая ул. № 21

предлагаетъ большой выборъ:
канцелярскихъ принадлежностей, играль
ныхъ карті, постовыхъ карточекъ, писчую 
бумагу въ коробкахъ, перочинные ножи, 
ножницы, записныя книжки, ленты для 

писчихъ машинъ и пр.

Пишущ. машины
дѣлку, добросовѣстную ЧИсТку и починку

Объявленія
ВЪ

Образованная барышня
(бѣженка) зниіощ я только 
русскій языкъ, убѣдиіоііь- 
■Ѣйше но»'ситъ какого-либо

МЪСТА.
Ахр.: Лелле, сьящ. И. П.
М

ПРОДАЕТСЯ
белыійскій хрусталь, фото- 
графическ. аппаратъ, полое, 
бинокль „Нейса"; 10—1 ч., 
3—6; В іадимірек., 21-3. 52

*>» БИЛЛІЯРДЪ
среднихъ размѣровъ фа 
Орика Фрейберга со всѣми 
прииаадожностями про
дается. Ьольш. Татаре ая, 
21-6, кв. 2. огъ 2—н попои

Принимаю заказы
ав гипсовые и мраморные

п^ртршы рельефомъ.
Ѳ. Татарская, 21-0, кв. 2. 

К. Веттеръ-Розенталь.

газету »НОВАЯ РОССІЯ»
принимаются:

1) Въ главной конт. газ. «Широкая, 54».
4) Въ конторѣ Снммъ, М. Юрьевскся, 6. 
3. Въ конторѣ «Бубъ», Глиняная, 14, и 
4 Въ конторѣ «Рекламъ», Аптечная, 11. 

Съ 9 час. утра до 4 час. дня.

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ «ЭСТОНІЯ»

въ четвергъ, 21-го марта с* г.

XIII еммФОнэт. концертъ
Дзрижпрз'етъ Іог, Паульсенъ. 

Селисп Е. Руссвурнъ (віолончель).

Цѣпы мѣстамъ 5—4 марк. Ученики и воен
ные по 1 марки. 47

Комиссія по пріему государственнаго 
имущества проситъ всѣхъ гг. читателей быв
шей Револьск шорской офицерской библіотеки

сдавать взятыя ими книги
къ 1-му апрѣля 1919 г. па Широкую ул. 28.

Пріенъ книгъ ежедневно отъ 9—2 ч. дпя.
Комиссія ио пріему 

госуд рсткоіпшхъ имуществъ.

Ш ШЛО. М2ШВХЫ
нужны, Предложенія со
общать по адресу. Г{юя- 
федьдъ, Б. Балисная, 2, 
кв. 3. 48с

Потеряна
повязка самозащиты №4842, 
принадлежащая члену само 
зашиты Федору Бѣликова, 
нашедшаго просятъ доста 
вить повязку въ И раіояі 
самозащиты. 43

ИЩУ КВАРТИРУ
ьъ 2—б комнатъ съ ме
белью или безъ. Сообщить 
въ .Грандъ-Кафе" уголъ 
Нарва ой и Манежной. 47

44

Для свѣдѣнія членовъ

/Іишерашуриіго Кружка
Книги изъ библіотеки Кружка, находящейся 
нынѣ въ помѣщеніи Женск. Коммерческаго 
Училища (Іоанновск. ул.', въ рукодѣльномъ 
классѣ, въ нижнемъ этажѣ, можно получать 
по понедѣльникамъ, средамъ и пятницамъ 

отъ 4 — 5 час. дня.

10 фунт. русскаго керосину
по 12 маро ;ъ за фунтъ продается въ Ревелѣ. Предло

женія адресовать: до востребованія *509*. 58

^ггхшурхая комиссіонная кохшора
Морская улица № 39.

Принимаетъ на обмѣнъ

царскія и финскія деньги
а также покупаетъ

золотые и серебряные монеты, зг

Вновь открытый магазинъ 
уг. Нарвской и Русскаго рынна '®і 

(подъ кафэ «Линденъ»), 
Предлагаетъ по дешевымъ цѣнамъ

ОБУВЬ
финскую и рижскую. М*

Дешево
устраиваю -исправляю:
эдекрит скоѳ освѣщеніе, 
влвктричеовіе и мехаиичо- 
скіе звонки, телѳфо ы, ко- 
меряторы и прочее. Яблоч

ная. 5, кн. 10

я
сз
X

Іріхйі-]Йаріші.
Программа на 18,19, іО 

и 21 марта с. г.
На эхраѵіѣ:

Любви всѣ возра
сты покорны

Роскоши, драма вь 4 
акт. изъ жизни амер. 
золотой ска т., вся въ на-
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туральн. краскахъ. 
Несчастный случай 

Веселая комедія.
На сценѣ: съ участіемі 
опереточной гргисткі 

Н. А. ВОЛКОНСКОЙ 
Представлеио будетъ 

Маленькая
Клодина

Оперетка вь і д. Рб 
жиесоръ Н. А. Мкраевъ

Дивертисментъ. 
Кросбсргъ и Аусианъ 

жонглеры.
Ггрдопъ и Ііалевсиаі 
Дуотъ салоп, и хараіи

ТьНЦѲВЪ.
II а р с о н ъ 

шшулярп. куплетистъ

Внѣ всякой конкурен
ціи по цѣнѣ и разно

образію блюдъ 
ОБЪДЪ съ кофе

(со сливками)
5 мар. 50 пф. 

Выдача абонементныеь кар
точекъ вродолжаѳтся.

М< Перноаск. 25, кв. 4.
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Гг***и<« ж*мжш $т*ѣа«и*лыы чета*®, я* одной 
етоооыѣ лыогъ, *ь подписью в въ «древомъ автора. 
Рукоинся могутъ сокращаться и измѣняться, 

обрмно не возвращаются.
* •

Сжеікебкая йшокраагаческая газета.
(Выходить 6 разъ въ недѣлю).

Редакція и главная контора: Ревель, Широкая у л. 34.
РЕДАКЦІЯ ОТКРЫТА: съ 10—1 ч ДНЯ КОНТОРА СЪ 8-4 ч. ВЕЧ.

Цѣна номера 40 пн.
На мѣсяцъ 10 мар. — Для вногор. 11 мар. 

Порем. адр. 2 мар.

Объявленія: строка поний’ вг* на 4-ой стр —50 пн, 
на 1 оір —і м., въ тѳ;сстѣ ІѴа м. Продл. труда—30 шь

№ 9. Пятница, 21-го марта 1919 г. № 9.
ШТАТСКІЕ, ОРГАНИЗУЙТЕСЬ! ПЕРВАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦІИ — ПАРТІЯ.

РУССКІЙ ТЕАТРЪ
Въ субботу, 22 марта 1919 г. состоится вечеръ при благосклонномъ

участіи извѣстнаго русскаго поэта
ИГОРЯ СѢВЕРЯНИНА

и артистки Петроградскихъ театровъ С. Р® АрбСНИНОЙ* 
Начало въ 8 час вечера. — Билеты продаются въ кассѣ театра.

Съ 21 -24 марта. іЙЦГ1 Новая сенсація. Щ Щ
Въ сопровожденіи первокласснаго оркестра.

|{и)0 ^стрѣлъ убшпь басъ
инсценировка романа изв. писателя.

Жоржъ Меръ въ ™;и“ Иветта Андлейоръ
уголовная драма въ 3 б. актахъ. Мчого сильныхъ моментовъ,
1 ч. Позоръ, который прячутъ. 2 ч. Необъяснимая тайна.

3 ч. Въ капканѣ
Эга преступная авантюра емотр >тон съ напряженнымъ взиманіемъ.

Морская фауна. Могущество прессы.
Инт'рѳс ая на.чааи. Заоьвная комическая.
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Отъ Штаба 
Г л авнокоманду ющаго.

20 марта, 1919, утромъ.
Въ ІІечі рскомъ направленіи.

Нашимя войсками взята деревня 
Поцзблово.
Въ Маріенбургскѳмъ направленіи

Продолж юггя бпи У ливівг Фиріен- 
Г г фъ—Нядвбе—Рауге—Калласъ— Залис- 
Гіфъ.

На остальныхъ фронтахъ.
Поиски разаѣдчик >въ.

Телеграммы
„Е8ТОК“’а.

Положеніе на югѣ Россіи.
ЛОНДОНЪ. 19 манта. (Р.йгеръ.) 

ФаРмсу сообщаютъ лзъ Парижа: С юз- 
жичеснія войска а закуй ну ютъ Одессу. 
Послѣ взяты Николаева и Х*н>соьаболь
шевиками, положеніе въ городѣ стадо 
критическимъ. (? Ред.)

КОПЕНГАГЕНЪ, 19 мзрта. Изъ 
Москвы со'бщеюіъ, что Херо нъ взятъ 
Кадыками подъ вача "Ьств мъ Григорье
ва; союзническія зойскв п кинули городъ 
послѣ упорнаго боя. (?) Р&д.

Въ Либавѣ.
ЛИБАВА, 18 марта. Из« Либ&вы 

сообщаютъ „Ііизі Зиоті*: Латышскія 
Ві й*. к» вошли въ Лнбаву. Большаьикя 
узка раяішѳ пвкивулм юродъ.

Мѣры противъ большевиковъ и
спартаковцевъ въ Англіи.

ЛОНДОНЪ, 18 маптя. (Рейтеръ.)
По іВвѣстіямъ ,Баі1у МаіР англій

ское мини терс во внутреннихъ дѣлъ 
занято р зработю й закона, цѣлью ьое- 
го является восирепитств >рать въѣздъ 
въ Англію всѣмъ подозрительнымъ эле
ментамъ, причемъ особенная строгость 
будетъ соблюдаться по от юшваію къ 
большевикамъ и спартаковцамъ.

О всеобщей забастовкѣ въ 
Парижѣ.

Завѣдывяющій путями сообщеній 
Томш ъ вчера в.. ѣхалъ по требовач ю 
Лд рдъ Дж р жі на аэропланѣ ьъ Па
рижъ для совѣщанія съ министрами но 
цов лѵ грозящей забастовки. Гіо прось
бѣ Вильсона, Клемансо и Орландо 
ЛноРдъ Джорджи согласился остаться 
въ Парижѣ до тѣхь поръ, ц< ка будутъ 
выясвены главные иунксы мирнаго до* 
говора.

Ллойдъ Джорджъ въ Парижѣ.
ЛОНДОНЪ, 18 Мйріа. (Рейтеръ) 

Лкійдъ Джорджъ останется еще на вѣ
ско >ъко дней въ Парижѣ, чтобы при
нять участіе въ наиболѣе важныхъ со
вѣщаніяхъ по поводу мирныхъ услоьій 
п Сикза Народовъ.

О „Союзѣ Народовъ*.
ЛОНДОНЪ, 19 марта. (Рейтеръ.) 

Лорлъ Р-юертъ Ърчиль пояснилъ, бе
сѣдуя съ англій-кими корреспондентами, 
чго, по мнѣнію англійскихъ делегатовъ, 
основаніе „С юза Народовъ* состоится 
одновременно съ установленіемъ мир
наго договора.

ЛОНДОНЪ, 18 марта. (Рейтеръ.) 
Рейт. ру сообщаютъ изъ Парижа : Членъ 
англійской мирной делегаціи Робертъ

Сесиль въ интервью съ корреспонден
тами англійской исчати сс о >щилъ, что 
анілійская делегація поддержитъ в-и- 
росъ (бъ основаніи С юза Народовъ, 
вопросъ этотъ войдетъ вь составъ про* 
экіа мирныхъ договоровъ.

Въ Парижскомъ Высшемъ Воен 
номъ Совѣтѣ.

ГЕТЕБОРіЪ, 18 маота. Р.ТТ. Втль- 
сонъ но явился на послѣднее засѣданіе 
Парижскаго высшаго военнаго с вѣха, 
обьяса* въ свое отсутствіе желаніемъ 
озн копиться раньте • съ Вопросами, 
подлежащими обсуждевію на этомъ «асѣ- 
дтьіи. К гда обсужда-оя польскій во
просъ, Л юйдъ-Джорджъ также покинулъ 
Засѣданіе, ооъяоиивъ, что ж лапъ шша* 
КОМиться съ деталями вопроса.

Испанія также гооштъ покинуть 
мирный конгрессъ,если будутъ удовледво* 
реьы требованія Италіи. Полагаютъ, что 
причина кроется въ размог а Ляхъ между 
Ви.ьсономъ и союзниками по поводу 
в шр' совъ о Союзѣ Народовъ и о вапад* 
вой Германія.

Требованіе Францій.
БЕРЛИНЪ, 17 марта. По сообщенЪшъ 

„Есѣо бе І'апз", Фланцы требуетъ отъ 
Германіи ид мвьѣе 250 милліардовъ 
франковъ, въ возмѣщеніе понесенныхъ 
ею военныхъ убытковъ,

Представители Эстоніи, Латвіи, 
Литвы и Украины у Клемансо.

КОІІЕНі АІ’ЕНЪ, 19 марта. К >р- 
респойДенгъ „ПайопаШёепсі" с оіщагтъ: 
Вчера К ііМансн оыли иридяты делегаты 
Встоіііи, ЛйТиш, Лків&і и Украины. Одй 
(с ѢдмидііСЬ о томъ, какъ отнеслась 
мирная коьфереяоія къ требиваьіимъ, 
предъявлены^мь мми черезъ француз
скаго министра акосу^ааныхъ дѣдъ 
11* шона.

Здтъмъ она справлялись • томъ, не 
будетъ ли имъ разрѣшено лично объ
яви ь конференціи о своихъ треооваеінхъ 
Днлегагы описали Клемансо положеніе 
въ ихъ странахъ и пояснили, что со
юзники располагаютъ двумя могуще- 
ствегными средлвимя Для оказанія имъ 
тмоЩй въ дълѣ борьбы съ больше- 
визм мъ: первое средство — отправка 
Имъ аоепгаго снаряженія и открытіи имъ 
кредита, второе состоитъ въ привкавіи 
иаъ самостоягелыіоспі.

Клеман о отвѣтилъ на это увѣреніемъ, 
что онъ питаетъ большую симпатію къ 
втимъ народностямт, и обѣщавъ посто* 
ЯіЬ за ихь дыіоиа мирной конфоре^ціи.

Онъ обьявилъ, чіо мирная КОпф> 
релція орИіѵюіЬ делегатовъ сейчасъ же, 
какъ только оконченъ буд.ть разборъ 
Германскаго вопроса и займу >ся руСскі мь 
Воиросомд, что случи ся, пааърно, не- 
дѣ ш черезъ т, и. Заіѣмъ делегаты 
поздравили К іемавсо съ благоцолучнымь 
выщоров .ѳдіель ею.

Первое засѣданіе ПрусСкаго 
Учред. Собранія.

БЕРЛИНЪ, 17 марта. Сегодня Со
стоялось ьервсе зисідааіе Прусскаго 
Учредительнаго Собранія. Предсѣда
телемъ быль выбрііиь соціал» сть Эй* 
щргъ. На первей очереди сшитъ во
просъ о способъ управленія, затѣмъ во
просъ объ отмѣнъ осаднаго положенія. 
Выборы президента пока рглеж ьы, е.о 
оо>занииСіИ исполняются иредст датс- 
лсмъ Учредительнаго С Сранія. Треб »• 
Ваііе Оімъьы ссадыаго п ложеьія было 
предъявлено не айисимыми ссціалисіаьш.

Въ Гамбургѣ и Бременѣ.
КОМЕНГАІЕНЪ, 19 марта. „Сгці- 

ал,ь-демокраіув телеграфдрѵ югъ изъ 
Киля: на городскихъ шбмрахъ въ Гам

бургѣ соціалъ демократы оказались въ 
большинствѣ, отъ рхъ 88 представите
ля. Независимыхъ всего лишь 13, д-ъ 
мокоасовъ 30. к шеейваторовъ 39. На 
Земскомъ Совѣтѣ малыхъ странъ въ 
Тюрингіи ^(»ціа?ъ-демократы также ока
зались шъ большинствѣ. Эги 8 міл. го 
судерстві объединятся въ одно общее.^

Х«рактерно, что спартаковцы про- 
розіласилм совѣдс^оѳ правительство въ 
Бременѣ, вольномъ городѣ, глѣ они хо- 
з^йяича и нѣсколько дней. Послѣ гхъ 
паденія они приняли участіе и въ вы* 
бо чажъ въ Учредительное Собраніе, но 
имя получено всего 15 го Лосевъ-

Попеченіе о русскихъ военно
плѣнныхъ въ Германіи.

ЛОНДОНЪ, 18 Мярт. (Рейггръ). 
По сообщеніямъ „Тішеза* англійскій 
красный крестъ взялъ н» себя попьче- 
віѳ о всѣхъ русскихъ военяоплѣшіыхъ, 
находящихся въ 7 и 9 германскихъ ла
геряхъ для возчноплѣнеыхъ. Чи *ло ихъ 
достигаетъ приблизительяо 50і00 чел.

Германія отправляетъ въ Англію 
калійную соль.

БЕРЛИНЪ, 17. марта. (Р.Т.Т.) Изъ 
Роттердама сообщаютъ, чго _ Гі-рмннія 
обѣща я отправить въ Англію 30 000 
тоннъ калійной соли. Пред шлага ютъ, 
что послѣдуетъ соглашеніи и на вывозъ 
вгой соля въ Америку. Д’я компенса
ціи Германія чребуотъ 80 0)0 тоннъ съ- 
ѣстныхъ прииас въ, кошрье будутъ 
Отправлены въ Германію частью черезъ 
Гамбургѣ, чистью черезъ Роттердпмъ.

Къ вопросу о министерскомъ 
кризисѣ въ Даніи.

КОПЕНГАГЕНЪ, 18 марта, Сегодня 
утромъ прсМЫ-рь-МИН СфЪ ЦіЛО бы ІЪ 
принятъ королемъ. В ѣ министры ос»а- 
іогся на своихъ постахъ. 3 мскій Со
вѣтъ соберется въ четвергъ иля въ 
пятни ц/.

Безпорядки въ Кореѣ.
ШАНХАЙ, 7 марта (Рейтеръ). По 

подолу похоронъ императора во всей 
Кореѣ произошли безпорядки, возник
шіе благодаря распространенію слуховъ 
о т мъ, чю мирная конферевція будто 
Гы признала самостоятельность Кирен. 
Въ большихъ городахъ принуждены 
были прибѣгнуть къ военной силѣ для 
под вяенія возстанія. Есть убитые и 
равные. Въ св емь воззваніи генералъ- 
губернаторъ увѣряетъ, что Я .іонія и нѳ 
думаетъ объ уступкѣ своихъ щазъ на 
Коп^ю и предлагаетъ ей объеданшься 
съ Японіей.

Отвѣтъ Греческаго Правитель
ства ка меморандумъ Эстонской 
делегаціи, врученный въ свое 
время представителямъ иностран
ныхъ державъ для передачи ихъ 

правительствамъ.
Господа делвгаш.

Въ отвѣтъ на отправленное Вши 
мнѣ письмо отъ 2 го января, честь имью 
просить Вісъ передать Эстонскому Зем
скому совѣту се дечную б.ікг дарнисть 
Королевскаго Правительегга за выражен- 
выя ьъ меморандумѣ чувства по отяо- 
Шеьію къ Греи і л.

Вы можете сообщить Земпкому Со
вѣту, что Королевское Правител. сті о съ 
большой симпатіей относи:ся къ борьбѣ 
Эстонскаго народа за евою самостоятель
ность и свою свободу.

ПримиіѲ, госпо да делегаты, увѣреніе 
ВЪ моемъ совершенномъ почтеніи.

Представитель Греціи 
(Подпись)

разныі сбШиія йз*
Сѳ біеніи,

Агитація М. Горькаго.
М. Горькій съ супругой, артисткой 

Андреевой, и группа близко стоящихъ 
къ нимъ людей ведутъ усиленную аги
тацію въ пользу сближенія между рус
ской интеллигенціей и совѣтскимъ 
правительствомъ Въ этомъ направле* 
ніи энергичная агитація исходитъ изъ 
салона г-жи Андреевой и интеллигенціи 
раздаются крупныя суммы, согласной 
принять на себя публицистическія и аги
таціонныя задачи, понятно въ больше
вистскомъ духѣ.

Организація красныхъ полковъ 
няі» военноплѣнныхъ.

Троцкій неоднократно совершалъ не
удачныя попытки формированія красныхъ 
полковъ изъ прибывающихъ изъ Герма
ніи военно плѣнныхъ. Большинство по
слѣднихъ, несмотря на обѣщанія всякихъ 
преимуществъ, отказывается поступать 
въ красную армію.

Декретъ о спортсменахъ.'
Въ «Сѣверной Коммунѣ» помѣщенъ 

декретъ, согласно которому всѣ спеціа
листы въ лыжномъ спортѣ должны быть 
мобилизованы въ красную армію. Изъ 
нихъ предполагается формировать роты
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лыжниковъ. Подъ угрозой строгаго на
казанія, всѣмъ спортивнымъ обществамъ 
предписано немедленно представлять въ 
Петроградскій Совѣтъ именные списки 
членовъ спортивныхъ обществъ.

Спекуляція съ валютой.
Финансовый Комиссаръ въ Петро

градѣ высказалъ одному иностранцу изъ 
промышленныхъ круговъ, что Сѣверная 
коммуна не можетъ принять никакихъ 
мѣръ противъ валютной спекуляціи, такъ 
какъ между спекулянтами есть много 
лицъ, доставляющихъ совѣтскому прави
тельству цѣнныя свѣдѣнія.

Недостатокъ бумаги.
На недавнемъ засѣданіи Петроград

скаго Совѣта было выяснено, что недо
статокъ бумаги в ь скоромъ времени гро
зитъ совсѣмъ уничтожить большевист
скую пропаганду. Въ виду недостатки 
бумаги рѣшено уменьшить форматъ и 
тиражъ большевистскихъ газетъ (Н. В).

М.

Чужой, ко близкій опытъ.
Въ Финляндіи только что кон

чились выборы въ новый сеймъ и 
іыяснились результаты.

Русское общество хорошо пом
нитъ исторію борьбы бѣлой Фин
ляндіи съ красными и тѣ исключи
тельно-крутыя мѣры и расправы, 
Еоторымъ подверглись красные. За
раза вырывалась съ корнемъ. Бѣ
лые финны нѳ могли упрекнуть 
$«бм въ какомъ-либо мягкосердечія. 
Въ смыслѣ истребленія большевиз
ма они установили своего рода ре
кордъ. Другимъ только учиться у 
щіхъ, но никогда не превзойти.

Казалось бы, отъ соціалистовъ 
ігуху не должно остаться и вся 
Финляндія должна быть сугубо— 
Правой, сугубо—реакціонной.

Выборы въ сеймъ происходили 
подъ диктаторствомъ ген. Маанер- 
гейма. Теперь взгляните на цифры:

Земскій союзъ получилъ 42 мѣста, 
отарофанны—28, младо финны—26, 
шведы—22, трудовые христіане—2, 
а соціалисты — 80 мѣстъ. Изъ 200 
депутатовъ 80 соціалистовъ. Циф
ра, * конечно, поражающая. Нужна 
Колоссальная сплоченность осталь’ 
Ныхъ партій, чтоСы большинство 
Голосовъ не оказалось налѣво.

Что принесетъ Финляндіи такое 
соотношеніе силъ, гадать не ста
жемъ, но хорошо запомнимъ этотъ 
урокъ передъ походомъ въ Россію.

Никто не защищаетъ большеви
ковъ —- поднявшіе мечъ отъ меча 
должны погибнуть, но мы настаи
ваемъ, что настроеніе страны нѳ 
ограничивается сверженіемъ боль
шевиковъ и установленіемъ внѣш
няго порядка. Большинство Россіи 
мыслитъ не соціалисіично, но бе
зусловно демократично и даже ра
дикально. И если у насъ забудутъ 
»то и будутъ гнуть круто вправо, 
будутъ ставить палки въ колеса 
тѣмъ, кто строитъ компромиссную 
опору власти, среднюю платформу, 
не правую и нѳ соціалистическую, 
а здоровую государственную, въ ду
хѣ потребностей времени, то въ 
Россіи, гдѣ физически невозмо
женъ такой разгромъ красныхъ, 
какой былъ въ маленькой Финлян
діи, въ будущемъ органѣ русскаго 
народнаго представительства будетъ 
куда больше 40% соціалистической 
оппозиціи. Политическая природа, 
какъ и естественная, не терпитъ, 
ни пустоты, ни рѣзкихъ скачковъ. 
Мѣсто большевиковъ въ странѣ бу
детъ кѣмъ то занято, по всей вѣ
роятности, умѣренными соціалиста
ми, но народное представительство 
не сложится только изъ соціали
стовъ и изъ крайнихъ правыхъ 
или просто правыхъ. Несомнѣнно- 
появится какой-то регулирующій 
центръ. Эготъ центръ займутъ

представители демократическихъ 
теченій. Будущее безусловно за 
послѣдними. Но и въ настоящемъ 
борьба съ большевиками пошла бы 
успѣшнѣе, если бы все сплоти
лось на средней демократической 
почвѣ, не на той или другой пар
тіи, а на принципахъ. Сейчасъ 
такое время, когда и тотъ, кто нѳ 
хочетъ быть демократомъ, и тотъ, 
кто хочетъ быть лѣвѣе демократа, 
должны стать демократами, и де
мократами Ъопа Ше. Единый фронтъ 
долженъ Сыть проникнутъ обще
ственными тенденціями, сознаніемъ 
всеобщей жертвы.

Сознайтесь, читатель, вы пе ожи
дали такого успѣха соціалистовъ 
въ Финляндіи?!

Это не первая ваша ошибка.
Гіомнитѳ какъ вы нѳ вѣрили въ 

германскую революцію, а ужъ тѣмъ 
паче въ германскій большевизмъ.

И кто могъ когда-нибудь думать, 
что въ Россіи будетъ то, что есть 
сейчасъ?

Можно разъ, два ошибиться и 
спасти голову, но послѣ которой- 
нибудь ошибки потеряешь ее, и но
вые выборы въ Финляндіи показы
ваютъ, что мы все еще не на столь
ко опытны, чтобы нѳ огаибаіься.

Ревель, 21 марта 1919 г.
Пріѣзжій.

Обывательщина и 
безпартійность.

.Довольно партій! По горло сыты 
вми и дальнѣйшаго продолженія не же
лаема." Вотъ что приходится слышать 
ежечасно отъ напуганнаго интеллигента 
нынѣшняго смутнаго времени. Е ли по
пытаетесь вы съ нимъ далѣе углубиться 
въ разсмотрѣніе этого положенія, то по
льются горніе уорѳки по адресу Милю
кова, Керенскаго, Чхеидзе, эсеровъ, эсде
ковъ и прочихъ, имя-же имъ легіоыь. ..

Засѣла нынѣ въ головѣ обывателя, 
силою судебъ сдѣлавшагося политикомъ, 
мысль, что спасеніе въ безпартійности. 
Партіи де разъединяютъ, а стоитъ отчу
раться отъ ш хъ — н „миръ на «силѣ, 
въ человѣцѣжъ благоволеніе" возстанов
лено, трогательное единодушіе соединитъ 
всѣхъ въ одну братскую семью съ об
щими цѣлями —* родина воскреснетъ, 
а безпартійно мыслящій р сскій чело
вѣкъ будетъ наслаждаться плодами рукъ 
своихъ, каждый у виноградника своего...

Чудная идиллія I Только невольно 
приходяіЪ въ голо у при с. зерцакіи 
этой идилліи мятежныя мысли, питае
мыя недавнимъ прошлымъ.

Имѣемъ мы въ виду блаженной па* 
мятн кашу Государственную Д>му •«*• 
не первую и вюрую, которыя дѣйство
вали лишь по три мѣсяца каждая и 
реальнаго значенія въ законодательствѣ 
имѣть не могли, а именно двѣ послѣд
нія ДумЫ, дѣятельность которыхъ охва
тила цѣлыхъ десять лѣтъ и, такъ или 
иначе, но органически вошла въ функ- 
цювироьааЬ нашего эактодагельиаго 
и административнаго механизма.

Какъ извѣстно, въ третьей Думѣ 
много было партій, съ эс деками вклю
чительно, но внушительное оольшиасгво 
въ мой лвляли собою октябристы, кото
рые, большею частью соединяясь съ 
націоналистами, наложили пеиьть на всѳ 
Пятилѣтіе политической дѣятельности 
русской 1907—1912 годовъ. Въ четвер
той Думѣ партіи было еще больше; 
окгяористы въ ней были слабѣе пред
ставлены, но, в.егаки, были многочис
леннѣе всѣхъ другихъ партій; вмѣсто* 
же епіепіе согсііаіе съ правыми ірушіамн, 
октяорислы стали обнаруживать симоа- 
тін къ лѣвымъ, а подъ конецъ всецѣло 
и безраздѣльно перешли подъ верховное 
командованіе кадетъ, послушно творя 
волю новыхъ „властителей думъ".

Итакъ, если въ общемъ дѣятель* 
ноетъ третьей и четверти Думъ пред
ставила собою скорѣе минусъ, а нѳ 
плюсъ — виноваты тѣ-же партіи, нѳ 
такъ ли?

Правда-то правда, но лишь отчасти. 
И для того, чтобы на этотъ вопросъ 
отвѣтить съ исчерпывающею полнотою, 
слѣдуетъ, прежде всего, уяснить себѣ, 
чіо такое представляла соб^ю домини

рующая паотія, т. в. октябристы — і за
тѣмъ — дѣйствительно ли неудача за
конодательной работы «ависѣла огъ 
упорнаго преслѣдованія партійныхъ, а 
не общенародныхъ цѣлей.

И вотъ, по первому вопросу. Боюсь, 
что сильно разочарую читателя, катего
рически заявляя, что октябристы ни- 
когла партіей не былл, партійной про
граммы не имѣли к никакъ уже не по
винны были въ томъ, что партійность 
Думѣ помѣшала осчастливить русскій 
народъ б іагодстельными реформами,

(Ьтябристы — нѳ партія; если хо
тите, ихъ и въ природѣ сообще, русской 
въ частности — не сущастовало; они по
явились лишь въ Думѣ, и возникли 
благ одаря г О. Октябристы — это чисто- 
^ровнѣйшіе русскіе безпартійные обыва
тели, межетъ быть, очень дѣльные въ 
частныхъ, мѣстныхъ вопросахъ, очень 
трудоспособные и практичные д/я вуждъ 
своей Д'февви, волости или губерніи, но 
рѣшительно пеи< винвые въ заданіяхъ 
ог'іца о государственнаго строительства. 
У нихъ не было никакого идеала — а 
безъ идеала ни политикомъ вообще, ни 
партійнымъ дѣятелемъ въ частности — 
быть нельзя.

Въ самомъ дѣлѣ, наши партійныя 
группировки складывались* въ 1905 г., 
непосредственно послѣ манифеста 17 ок
тября, который намѣтилъ д ія русской 
государственности нѣкую возможность 
прогр* с а въ па рдаме вѣрномъ отноше
ніи. Одна часть общества шходила, 
чю посулы манифеста недостаточны, 
что О іЬ является актомъ ничего реаль
наго не дай щамъ — и ставили своею 
цѣлью осуществленіе парламентарнаго 
строя, нѳ словеснаго, а дѣйствитель
наго. Таковъ быль ихъ идеалъ. ДоугІе 
утверждали, что Россія безъ манифеста 
была счастливѣе, что никакого парла
мента нашъ не нужно, а идеаленъ зако
нодательной работы долженъ быть воз
вратъ къ прежнимъ формамъ самого 
подлизнаго самодержавія.

А октябристы? Все, что ое® могли 
по поводу манифеста сказать — эго бы
ло: „много довольны, больше ничего 
Намъ ве требуется". Т, ѳ. слова при
няты за дѣло, обѣщаніе за исаолневів, 
миражъ за дѣйствительность. И запу
тались, поэтому, въ трехъ соснахъ. Дѣ
ло идетъ о постройкѣ какой иибудь 
желѣзной дороги, шкоды или исправле
ніи моста —* октябристъ знаетъ, что онъ 
долж иъ сдѣлать, и въ этимъ вопросѣ 
у себя дома, Но уяснить себѣ, нужно- 
ли скажемъ, ущемить инородцевъ или 
съ ,ними пококетничать, слѣдуетъ* 
ли дозволить всякому свое сужденіе 
имѣть, или нѣтъ — агого октябристъ 
нѳ могъ никогда. Былъ напуганъ рево
люціей 1905 года —- и пошелъ за пра
выми. Возмутился министерскою чехар- 
дою и дѣятельностью Распутина — и 
отдался ео власть лѣвымъ. Всѣ пер
спективы, всѣ соотношенія сложнаго го
сударственнаго бытія вылились у него 
въ форму довольства или недовольства 
Случайными, временными признаками 
или отдѣльными лицами. И до самаго 
конца, до революціи, ве виали они, бѣд 
вые, кому Служить — Богу или мамонѣ, 
а когда пришла революція — разсыпа
лись. исчезли навѣки и безповоротно.,

Вся ихъ дѣятельность — »ю про
дуктъ чисіѣйшей без іартШяости, вся 
идеологія—это безпримѣегаая о ыеатель- 
щияа. ТіКой-ли оезаарійности мы мо
демъ желать въ наегоящій моментъ? 
Оаа-ли можетъ мамъ помочь бъ борьбѣ 
съ оезющідяымъ общимъ врагомъ, хо
рошо знающимъ, куда оиъ долженъ ид
ти и къ какой главной цѣли стремиться, 
и лишь съ этою цѣлью соразмѣряю
щимъ всю свою дѣятельность по част
нымъ вопросамъ?

Нѣтъ, такая безпартійность можетъ 
лишь раздробить силы, потому что при 
первомъ столкновеніи съ дѣйствительно
стью, нельзя будетъ отдѣ іатьея заявле
ніемъ : все будетъ по хорошему, а на
добно точно и ясно отвѣтить, въ чемъ 
это хорошее должно состоять. Мужикъ 
спроситъ: а какъ съ землею? Ні это 
отвѣтятъ: одни—что все будетъ по преж
нему, какъ оыло при цари, а друііо — 
что земля должна принадлежать ему, 
мужику. Но если Еійдет.я безпартій
ный, который скажетъ, что я*дз объ 
этомъ вопросѣ еще не думалъ, такь 
какъ ни къ какой партія не принадле
жу — то сомнительно, чтобы мужикъ 
сталъ дальше съ нимъ разговаривать. 
А ужъ иойти то эа такимъ несмыадѳны- 
піэмъ, да еще поддерживать его въ 
борьбѣ съ большевиками — уже навѣр
ное никто не будетъ I

Намѣревающимся отправляться для 
сверженія большевизма нужно подобаыб 
ві просы себѣ точно уяснить и отвѣты 
на иихь заготовиіь, то есть, нужно

примкнуть къ той или другой партіи — 
группѣ, если хотите,и свіего исповѣда
нія •держаться твердо, безъ колебаній и 
сомнѣній. Лишь въ этомъ случаѣ мож
но рззечигывагь на сотрудниковъ; а 
Сдѣлать Эіо можао лишь при условіи 
партійнаго самоопредѣленія н путемъ 
твер^й царіійш й дисциплины,

" Теперь по второму вопросу. Вотъ 
какъ разь этой твердости и послѣдо
вательности въ тактикѣ и не было у 
тѣхъ изъ нашихъ прежнихъ думскихъ 
группъ, к< торыя ИМѢЛИ у себя широко 
рі*аработапныя и по существу правиль
ныя партійныя программы. Вь этомъ 
отношеніи, конечно, иерьое мѣсто должно 
принадлежать кадетской партіи. Чѣмъ ; 
дѣйсгвителі но, нѳ программа! Вь име- ! 
нахъ, знаніяхъ, политическомъ о ьгѣ 
тоже к ізалось нел остатка не было — а 
пр валилась она ско ічагельно и бая- 
повороши; и этотъ провалъ произошелъ 
не какъ слѣдствіе партійности, а ьа< ъ 
прямой результатъ уклончивости въ 
сужденіяхъ, вѣчнаго стремленія къ ком
промиссу — съ кѣмъ бы то пн было, 
нагіраео, налѣво, лишь бы сохранить 
главенствующую роль, неустойчиі.оспі 
въ принципіальныхъ вопросахъ. Иаьче— 
виновата въ вгомъ не партія, а тактика.

В;я четвертая Дула — въ особен
ности послѣдніе два года, когда появілся 
„прогросивяый блокъ", т. е. соединеніе 
кадетовъ для общихъ дѣйствій съ дру і ими 
пар іями, ознаменовала этой неустойчи
востью. Благодаря ей, поминутно мѣ 
кялась физіономія партіи.

Но вопросъ о цѣлесообразнастя 
партійной группировки и дисциплины 
здѣсь, конечно, не причемъ. И если не
добрую память оставили по себѣ наши 
прослазлевеыѳ ранѣе политики, вродѣ 
Милюкова или Керенскаго, то не бѵдомъ- 
жа см вшивать по ня Ій, и неудачу ре
зультата однихъ дѣйствій переносить на 
друііл, явленія, .

Намъ теперь — и болѣе, чѣмъ когда- 
нибудь, нужны партій — т. е. созаьтель* 
жость во взглядахъ по кардинальнымъ 
вопросамъ русской жизни. Ноотьузк й 
паитійяестя, и неправильной та пика 
прежняго временя — да будемъ мы 
СЕШбОДКЫІ

С. Пацаевъ.

Похороны русскихъ ге
роевъ въ Юрьев Ь.

Вь Юрьевѣ, въ суботту, 15 марта 
въ русскомъ православномъ соборѣ пос
лѣ литургіи состоялось торжественное 
отпѣваніе восьми человѣкъ нартизановъ 
изъ русскаго отряда Булакъ-Балахов лча, 
павшихъ смертію храбрыхъ въ баю съ 
большевиками па Чудскомъ озерѣ. На
канунѣ отпѣванія временный русскій ко
митатъ выпустилъ возвакіе, приглашающее 
русскихъ гражданъ отдать послѣдній 
долгъ усопшимъ, положившимъ по завѣ
ту Хрксіа вдали отъ родины и семьи 
„св*я души за други своя". Русское 
общество иа этоть разъ дружно отозва
лось на призывъ, храмъ оыль перепол
ненъ молящимися; отпѣваніе совершали 
собораѳ много духовенства при мощчомъ 
пѢеія хора; гробы утонадм въ зеленхг, 
цвѣтахъ и массѣ вѣнковъ. Предъ нача
ломъ отпѣванія, настоятель соборі пооий- 
ивсъ слово объ исполнившихъ свой долгъ 
воинахъ. Среди вѣнковъ особенно пытѣ- 
лялся одинъ отъ русскихъ бѣженцевъ 
„офицеру — псковичу, прапорщику Вла
димиру Семеновичу ІІазл »ву,“ полупив
шему доброе ільцвяъ въ о р ідъ Бунакъ— 
Балахоаича при создай и сѣверной 
арміи. Павловъ—сычъкупціиаь Попова, 
его родители пользуются популярностью 
въ Псковѣ, какъ частные и труд щіесл 
люди; для нихъ смерть сына будетъ тя- 
«слымъ ударомъ.

Но отпѣваніи, тѣла усопшихъ били 
пѳрентсечы на русс оѳ православное ! 
кладбище для погребенія.

II хоромное шѳсгнЬ изъ собора къ 
кладбищу было величественное: масса 
народу, пѣніе пѣвчихъ, почетны:! на
рядъ отъ войскъ, оркестръ музыки и 
маижество вѣнковъ, — это все. вмѣстѣ 
взятое при яркомъ свѣтѣ солнца пооизво- 
дило неизгладимое впечатленіе. В зви* 
шающіеся-же надъ шествіемъ оди ъ за 
другимд восемь гробовъ, потрясалч ок
ружающихъ и у многихъ на глазахъ 
Сычи слезы. Кдадбищэ приняло въ 
своя нѣдра восемь русскихъ героевъ, 
положившихъ свою жизнь за свободу 
Эстоніи. Спите, орлы боевые, вѣчная 
слава и память всѣмъ вамъ!

Цдсі^ыбд^ъ создастъ царщіа^ое едазеіМе.
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ПРАКТИЧНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПАРТІЯ — ЗДОРОВЬЕ СТРАНЫ, =

§ольше5і!змъ«1арри1са- 
шура царизма-

Согласпо «Берл. тид.* извѣстный 
сскій ученый и политикъ професоръ 
Струве высказалъ слѣдующія мысля 

о русскомъ большевизмѣ.» Большевизмъ 
есть часть и, вмѣстѣ съ тѣмъ, прямое 
продолженіе царизма. Большевизмъ-это 
коммунистическая каррикатура на ца
ризмъ. Царская власть, по крайней мѣ 
рѣ, признавала основныя положенія 
правъ лнчностн и обезпечивала иногда 
неприкосновенность личную ■ имущест
венную, а большевизмъ упразднилъ со
вершенно н эти права. Въ будущемъ 
будутъ про настоящее время говешить, 
какъ объ эпохѣ Іоанна Грознаго. Боль
шевизмъ — это убійство н разбой 
подъ коммунистической вывѣской. Ев
ропейская демократія выросла к укрѣ
пилась на основаніи идей права, боль- 
шнзмъ — же есть уничтоженіе всякихъ 
правовыхъ понятій, а вмѣстѣ съ тѣмъ- 
уничтоженіе демократіи. Оттого сущ
ность большевизма нашла свое выраже
ніе въ газетѣ надъ свободою печатнаго 
слова, и, одновременно, Учредительное 
Собраніе было разогнано способомъ, не
слыханнымъ даже въ Россіи. То учре
дительное собраніе, которое было вы
брано на основаніи всеобщаго, прямого, 
равнаго и тайнаго избирательнаго права! 
Классы населенія Западной Европы, 
стремящіеся къ большевизму, исходя 
Изъ правовыхъ, культурныхъ и полити
ческихъ соображеній, отрицаютъ народ
ное представительство и законодатель
ныя реформы—все это уничтожаетъ ж 
большевизмъ. Поэтому, н© будетъ пре
увеличеніемъ, ио лишь совершенно без
спорною соціальною истиною сказать, 
большевизмъ-ничто иное, какъ комму- 
нистическое эхо азіатскаго деспотизма. 
Только этимъ путемъ мы можемъ объ
яснить нынѣшнюю силу большевизма. 
Это объясненіе показываетъ, какимъ 
саос бомъ дикое п смертоубійственное 
правительство смогло удержаться въ 
Россіи въ теченіе цѣлаго года. Техни
чески сила большевизма объясняется 
тѣмъ, что его могущество опирается иа 
солдатъ. Большевизмъ-это коммунисти
ческое царство ужаса, своего рода ком
мунистическій милитаризмъ. Сравнивая 
милитаризмъ большевистскій съ нѣмец
кимъ, слѣдуетъ послѣдній считать за
Шивяй-н-5555-янагаяяетяяившшііи .... . і ■ пппітия

Чехо-словацкая борьба.
(Вссшшананія)

Я кмѣю возможность датъ н® *№ 
нымъ воспоминаніямъ нѣсколько «чѳрковъ 
Самарской борьбы съ большевиками, 
котврая велась подъ фтагомъ Комитета 
членовъ Учредительнаго Собраніи въ 
іюнѣ-сентябрѣ прошлаго года. Для 
Совѣтской Россіи эю была „чехо словац
кая" борьба. Опытъ згой борьбы весь
ма поучителенъ и выводы должны быть 
нс ел зовзны всѣми нр&тгшобол&шевя- 
етскіши б.рцамм.

Къ сожалѣнію, я на ямѣ* времени 
оитетатячески рясположить езои веоао- 
мпнаьія, но, полагаю, что втотъ недоста
токъ счеркаъ будетъ' обойдііъ ебо» 
стренчымъ вниманіемъ вита гелей.

Самарск е правительство находилось 
въ св-ыи сь Сибирскимъ, въ Самірѣ 
были представители Сибирскаго прави
тельства, изъ Сибири- пріѣзжали тамо
шніе дѣятели, гірихееИ'іИ газеты, я 
проѣ:<жатп» за Уфу — благодаря атому 
мои воспоминанія ютсеутся и сибирскихъ 
дѣлъ, къ которымъ съ давнихъ поръ 
приковано вниманіе русскаго общества. 
Если по моимъ воспоминаніямъ нельзя 
Судетъ установить, что сейчасъ дѣлается 
въ С Оиря, то все жа составится, на
дѣюсь, достаточной представ іеоіе о фун* 
ди «сектѣ, на которомъ стоить правитель
ство чдм. Колчака.

Я уѣхплъ въ Самару изъ Совѣтской 
Россіи въ серединѣ іюля прошлаго года.

Рд нньмъ утромъ одного изъ двад
цатымъ чиселъ Іюля я былъ разбуженъ 
въ пароходной каютѣ на Волгѣ рядомъ 
ору ііляыхъ выстрѣловъ».Пароходъ стоялъ; 
я вышелъ па нал>бу я увидѣлъ на од
номъ, высокомъ берегу залитый дождемъ 
С шбирскъ, на доугомь маяшвшІя 
вдали въ утренней и дождевой мглѣ 
м л*1я трудно разбиравшіяся постройки 
и кусокъ ухідѵіщаго отъ желѣиодорож- 
наго моста полотна. По длинному мосту 
меллеяво потянулся къ Симбирску одинъ 
пмѣз »ъ, за нимъ кеожидаино другой, 
Третій, съ низклго берега послышались 
ворыі ы и тамъ, гдѣ скрывалось желѣз
нодорожное ж лотво, что то бездорядоч-

ймешее выраженіе культуры ж гумман- 
пости.

Только ну темъ вмѣшательства со
юзниковъ можно былъ-бы положить 
предѣлъ большевистскимъ насиліямъ бъ 
короткое время. Русскій же народъ 
собственными силами могъ бы справиться 
съ большевизмомъ лишь въ теченіи нѣ
сколькихъ лѣтъ Если бы Россія оста
лась предостовленной собственной уча
сти, то борьба съ большевиками потре- 
бозало-бы мялліонэзъ жертвъ. При 
атомъ страна обезсилѣла-бы въ хозяй
ственномъ отношеніи и ей грозило бы 
банкротство одновременно съ другими 
странами, интересы которыхъ съ Россіей 
тѣсно связаны. Пока Россія находится 
подъ властью большевиковъ, она будетъ 
представлять собою источникъ ди
кости, такъ какъ большевизмъ дѣйст
вуетъ иа самые низменны© инстинкты 
черни и возбуждаетъ ихъ до крайняго 
предѣла. Наконецъ, распространеніе бол- 
шевизма грозитъ вызвать въ цѣломъ 
мірѣ къ жизни воцареніе реакція.

Мѣстная хроника.
Отъ Ареясбургск&го крѣпостного 

отдѣла.
Арежебургекое Крѣпости®® Фтяѣлежіе 

(Аі-енсбургъ, Дворцовая ул.„ д. Мирово
го Съѣзда) обращается ко всѣмъ вла
дѣющимъ недвижимостями на о-вѣ Эзелѣ 
или имѣющимъ жо отношеніе къ на* 
ходощвшя тамъ недвижимостямъ ка
кія ніібудь права (закладныя и т. п.) 
съ предложеніемъ заявить объ этомъ въ 
•ъ крѣпостномъ отдѣленіи до 31-го мая 
1919 г. для возстановленія регистраціи, 
уБИТТСЖСЕНей въ 1917 году русскими 
вс йенами.

При заявленіи необходимо предста
вить имѣющіеся крѣпостные документы, 
ЗВСйНДѢТЙЛЬСТЙОВбНІЗЫѲ волостнымъ прав- 
дедімъ или нотаріально. Гіо состояв
шейся регистрацій всѣ внееешіяя бума
ги будутъ немедленно возвращены 
обратно.

Прж етежъ йредутіреждаются всѣ, 
чьихъ интересовъ ето касается, что прі
емъ заявленій будетъ производится толь
ко до 31-го мая с, г. Не объявившій о 
своихъ правахъ до ««тога срока можетъ

яое и едзя видно® взлетало на воздухъ» 
Ясно сіадо, что мы въ вонѣ войны и 
что къ Самбародг тджодшѵъ 
шшш.*

Выло прожншвііющв»шр(і я еѣрсг 
Дождевое жабо сауснялось совсѣмъ низ
ко* Сердце давила привезенная изъ 
Глубины Россіи совѣтская грусть. Душа 
чуаегвоваіш себя увядшей* умирающей 
жъ плотно облегавшей ее большевистской 
еб дочкѣ, Выстрѣлы йодъ Симбирскомъ 
какъ то разомъ разорвали [оболочку. 
Еще вчера но было надеждъ—я вдругъ 
повѣрилась м захотѣлось увидать яркій 
свѣтъ, новую страну ва примолкшимъ 
на время громомъ орудій. Вса ьущеотао 
рванулось къ подходившимъ братьямъ.

С.«мбврскъ не отвѣчалъ. Его гос
подствующее иоложеьіе надъ ьѳжавшей 
у его ®€гь мѣстностью па нѣсколько 
десятковъ верстъ не было использ овано 
пн жъ какой мѣрѣ. Въ городѣ передъ 
адаьігмь совѣта развалился въ военномъ 
автомобилѣ какой-то косматый еусъекіъ 
въ коричневой курткѣ. Его окружали 
солдаты, а онъ говорилъ и часто тыкалъ 
во воаіуху пальцами, изображая отдаю
щаго приказанія. Говорила, что тугъ 
весь Симбирскій штабъ. Вь совѣтѣ ны
ло пусто. Слонялись два-три грязныхъ 
мпльчішки съ винтовками. По доку
ментамъ я былъ совѣтскій служащій и 
ѣхалъ подъ Уфу иа кумысъ лвчніься 
огъ чахотки, Ьъ совѣтѣ я долженъ 
бытъ получить пропускъ на Самару. 
Его легко дали, по .тоавргчцески" пред
упредивъ, чтобы я уничтожилъ (овѣтекія 
бумаги прежде,чѣмъ попаду къ „чехамъ.*

Въ Совденѣ ещэ разсчитывали удер
жать Симбирскъ, хотя предсѣдатель 
жаловг лея, что „капш" уходитъ сь фрод- 
тл. Большой тревоги, однако, ье было. 
Увѣренное іь въ конечной побѣдѣ была 
колоссальная.

При хожденіи ва подписями я, ока- 
•аіесь, попалъ въ команду, гдѣ былъ 
убитъ перешедшій было на сторону чѳ~ 
хо словаковъ бильшевистскій главпоко- 
м&тдующій Муоавьѳзъ. Бородітый членъ 
Симбирскаго Совдепа разсказалъ, какъ 
ото олучилсеь. Муравьевъ разослалъ 
своихъ приввжейцевъ захватить прпста-

»?о сдѣлать потомъ ййшь посредствомъ 
суда.
Ареясбургъ, б марта 1919 г. № 22.

Шчадьннкъ крѣпостного
отдѣла Партцъ.

Секретарь: Сеппъ.

ЦИРКУЛЯРЪ № 24.
Всѣмъ уѣзднымъ н городскимъ 

правленіямъ.
Въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ 

яолучены свѣдѣнія о томъ, что бываои 
случаи покупки лицами предметовъ сна
ряженія у финскихъ воинскихъ чиновъ. 
По этому поводу министерство внутрен
нихъ дѣлъ сообщаетъ, по предложенію 
Главнокомандующаго, что все воѳдно© 
снаряженіе, выданное финскимъ войско
вымъ частямъ, какъ то: лошади, телѣги, 
оружіе, упряжь, патроны, походные мѣш
ки и проч. является собственностью Эс
тонскаго государства и поэтому никому 
не разрѣшается ни продавать, ни поку
пать ихъ. Личною собственностью фин
новъ считаѳгся лишь бѣлье, платье и 
сапоги. Покупка вышеназванныхъ пред
метовъ военнаго снаряженія у финновъ 
будетъ считаться недѣйствительной и 
противозаконной и покупатель будетъ 
привлеченъ къ отвѣтственности.

Сообщая озъ этомъ, министерство 
внутреннихъ дѣлъ одновременно пред
лагаетъ дове сти вышеизложенное до евѣ- 
дѣвія всѣхъ уѣздныхъ И ВОЛОСТНЫХЪ 
ѵравлеаій а также и начальниковъ город
ской милиціи съ предписаніемъ объ
явить всюду населенію объ агомъ по
становленіи.

8а Министра внутреннихъ дѣдъ 
иомощчикъ мин. Маймъ.

Секретарь: Леошъ.

Разъясненіе.
По поводу дѣятельности состоящей 

при министерствѣ Торговли к Про
мышленности ІЛхепх—комиссіи, въ № 57 
газеты „МааШ“ отъ 12 с. м. была нанѳ 
чатаиа статья „Какимъ образомъ цѣны 
на товары искусственно взвинчиваются \

Просимъ привести слѣдующеер&эъ&с 
нбііе:

Задача комиссіи состоитъ, какъ созер- 
твжжо справедливо замѣчаетъ авторъ, 
въ надзорѣ надъ ввозомъ и вывозомъ 
товаровъ; она должна наблюдать и за 
тѣмъ, чтобы ва было наплыва мало
нужныхъ странѣ товаровъ, чтобы этимъ

предотвратить излишній отплывъ денегъ 
изъ государства. Стало быть, дѣйствія 
комиссіи направлены не противъ вольной 
торговли, а лишь противъ спекуляціи ж 
торгашества.

Нужно замѣтить, что подобная си
стема выдачи разрѣшеній на предметы 
ввоза или вывоза придумана не Эстоніей; 
ею пользовались уже давно на западѣ и 
проводятъ ее гораздо строже, чѣмъ у 
насъ.

Комиссія также убѣждена въ неже
лательности такого явленія, какъ спеку
ляція разрѣшеніями, и ею нриняіы мѣры 
для устраненія этого.

Далѣе статья говоритъ о томъ, что 
мишсгерство торговля и промышлен- 
ностд должно наблюдать ва тѣмъ, чтобы 
товары, на ввозъ которыхъ выдаао было 
разрѣшеніе, фікшческн постуааяи бы 
въ продажу. Ж ‘лавіэ вполнѣ справедли
вое и хорошее—по и только.

Но моему убѣжденію контроль воз
моженъ лишь тогда, (и то отчасти), 
когда в я торговля перешла бы въ руки 
государства, другими словами — товары 
должны быть реквизированы, что, однако, 
я полагаю, не соотвѣтствуетъ желанію 
ни министерства торговли и промышлен
ности, ни „МааШ"‘а, какъ мѣра, препят
ствующая свободной торговлѣ.

Чтобы спекулянты нѳ взвинчивали 
бн искусственнымъ, образомъ цѣны на 
мыльный камень — министерство дѣлаетъ 
все отъ него зависящее, равно какъ оно 
заботится и о томъ, чтобы принудить 
лицъ ввозящихъ товары, къ продажѣ 
ихъ. Средствомъ въ дѣлѣ устраненія 
спекуляціи разрѣшеніями на мыльный 
камень комиссія считаетъ то обстоятель
ство, что Мійѳрскій химическій заводъ 
въ настоящее время вырабатываетъ до 
800 иуд. мыльнаго камня въ мѣсяцъ, 
такъ чго особенно острой нужды въ 
ятъ въ будущемъ не окажется.

Предположеніе, что выдача разрѣ
шеній" на право ввіми вы юза товаровъ 
производится въ связи съ партійной 
политикой, болѣе чЬмъ ложное.

Ыхепг—комиссія, какъ и все мини
стерство торговли, ж® имѣетъ политиче
ской окраски. Она составлена на чисто 
дѣловыхъ основаніяхъ; въ составъ ѳи 
входятъ представителя министерствъ 
торговли и промышленности, путей 
сообщенія, продовольствія н финансовъ, 
купеческаго союза, союза служащихъ ш 
государственнаго контроля.

Предсѣдатель
Ыгепг—ком и ссіи (поднись)

ян я пароходы въ Симбирскѣ, а самъ, 
уже чувствуй с<®бя господиномъ положенія, 
почти безъ охраны явился въ совѣть 
въ ©ту комнату а потребовалъ отъ де
путатовъ перейти на сторону бѣлыхъ, 
Депутаты бросились на Муравьева, ш 
когда онъ захотѣлъ выбѣжать изъ ком
наты, изъ дверей «му иа встрѣчу по
сыпались выстрѣлы заготовленныхъ вѣр
ныхъ совѣту солдатъ, Мурвьѳвъ погибъ 
ж авантюра была быстро ликвидирована,

Возвращаясь на берегу я видѣлъ 
яи стѣнахъ домовъ нрокламвцін, въ ко
торыхъ новый командующій войсками 
сообщалъ объ объявленія шъ № С дм» 
«шрекѣ „краснаго тсх^рора".

Маѣ разрѣшено было ѣхать штатъ 
и© Волгѣ на пароходѣ, обращенномъ 
подъ военныя надобности. Пароходъ 
шелъ до мѣстечка Секгилея. Назначеніе 
его было — принять красныя войска 
подъ Сеигмлевмъ, Въ Сенгяаей мы 
пришли къ ночи. На кашъ пароходъ, 
приставшій къ штабному, тотчасъ яви
лись развязные очень молоды© люди въ 
полу офицерскомъ одѣяніи, при оружіи, 
оказавшіеся штабомъ, п какія то дамы. 
Вмѣстѣ »ъ пароходомъ осмотру издали 
и справкамъ у капитана подверглась и 
моя лично лъ. Думавшій „по бѣлому" 
и державшій себя „по красному" капи
танъ сумѣлъ отстоять пассажира, и вско
рѣ мы благополучно направились ниже 
Сенилоя, не то въ Пьяный Боръ, не то 
въ Бізлый Яръ, куда, оказалось, отсту
пали отъ „чеховъ" красные.

Въ мѣстѣ пріемки красныхъ было 
около 2000 при 10 орудіяхъ и 2 броне
викахъ. Красные лихорадочно спѣшила 
погрузиться, изо боялись наступавшихъ 
„въ большомъ числѣ чеховъ*.

Часа черезъ четыре по дорогѣ въ 
Ставрополь я слышалъ про этихъ „че
ховъ въ большомъ числѣ*. Онй только 
чго покинули деревню, черезъ которую 
я проѣзжалъ: человѣкъ пятьсотъ став
ропольскихъ гимназистовъ и прочей мо* 
лодежи при нѣсколькихъ взрослыхъ и. 
военныхъ тащили съ собой не то одно, 
не то два орудія и время отъ времени 
пострѣливали. Это и были тѣ „чехи*

отъ которыхъ удиралъ 2-хъ тысячный 
отрядъ съ пушками и броиезиками.

Таковъ былъ духъ красной арміи 
въ началѣ „Чехословацкой* борьбы. 
Позднѣе, къ еожалѳвію, многое измѣни
лось, ш :Ясамый 'талантливый изъ рус
скихъ военныхъ министровъ* Троцкій 
создалъ своимъ упоретвамъ незаурядную 
военную силу.

Когда я ѣхалъ въ Самару, въ Со
вѣтской Россіи толковали, что главными 
дѣятелями въ Самарѣ, „зоротилгшй*, 
являются соціалисты — революціонеры 
Фортунатовъ и Лебедевъ, что чехо-с то
варовъ видимо-невидимо, чуть но 100 
тысячъ на восточномъ фронтѣ, что. эта 
сила создана воціа а истома-революціоне
рами въ осуществленіе ихъ плана созданій 
Волжскаго фронта отъ большевиковъ н 
что большевики теперь долго не про
тянуть. Про Сибирь увѣряли, что вер
ховное командовавіѳ тамъ въ рукахъ 
гѳн. Алексѣева, что объ этомъ извѣстно 
со словъ чуть ли на личнаго курьера 
ген. Алексѣева, и что похищеный сиби
ряками ьеликііі князь Михаилъ А іек- 
евпдрозичъ при поддержкѣ Алексѣева 
объявилъ себя царемъ и даже, помню, 
приводился манифестъ „вошедшаго на 
престолъ" Михаила II. Я поневолѣ былъ 
приблизительно такихъ же мыслей.

Въ Самарѣ почіи все оказалось 
ложью. Вь большей части не было да
же зерна истины, а просто глупая и 
плохая выдумка.

Были въ Саманѣ и чехо-сяоваки, и 
Фортунатовъ, и Лебедевъ, по картина 
управленія и силъ была совсѣмъ другой. 
Ген. Алексѣевъ и не пытался пріѣхать 
въ Сибирь и про Михаила Романова 
кромѣ того, чго онъ гдѣ то сидитъ, въ 
Сибири ничего нѳ слыхали. И въ Сама
рѣ и въ Омскѣ были совсѣмъ другія 
условія, чѣмъ мы представляли себѣ си
дя въ совѣтской Россіи.

(Продолженіе въ ближайшихъ Ши
мерахъ).

Пріѣзжій.

Практичная Народная Партія хочетъ черезъ дисциплинированную 
армію и дисциплинированное общество придти въ Новую Россію.
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Не забывайте о томящихся въ Совдепіи. Ради нихъ спѣшите сплотиться, организоваться,

Разъясненіе Министерства яро* 
довольствія.

Въ № 60 газеты „Ѵ/аЪа Маа* была 
Ш'Цѣщеаа аамѣіка о томъ, что мини
стерство продовольствія будто бы разрѣ
шило нФкогорьшъ. фннкимъ Выкупщи
камъ закупать картофель, причемъ буд
то бы извѣстно, что цѣны, предлагаемыя 
Ѳгими фнннскиші агеатамн, значительно 
выше тѣхъ, которыя въ состояніи пла
тить городъ, всѣяств^е чего представи
теля мпь города не удается получить кар* 
тофель. По поводу этого МаяистерстйО 
Продоволь* та я соо бщаетъ:

Министерство продовольствія никогда 
Ее выдавало никакихъ разрѣшеній фин
скимъ закушцик мъ на предметъ закуп
ки картофеля: В-ѣ липа, которымъ очи 
Выданы, закупаютъ карѣ фель исключи
тельно для Э.тонкаго Министерства 
продовольствія. Эсто*-ія по договору 
обязалась доставить Финляндіи до і*го 
іюня с. г. 1 СЮо.оОО пуд. картофеля, и 
все отправленное до сихъ поръ ко-и* 
чеетво карѣ ф^ля было закуппено съ 
Вѣдома Министерства продовольствія и 
только по порученію его.

Чго ж» касаетсл того, что нѣкото
рыми закупщиками предлагаются Солѣѳ 
вѣс кія цѣны, чьмъ другими, то э о 
объясняется тѣмъ, что п ре Д тяпающій 
выджую цѣну за карт* ф>ль при прода
жѣ его наживаетъ мѳньш-*, чѣмъ тогь, 
который старается закупать его по в з- 
можно низкой цьвѣ, ибо цѣяа при про
дажѣ кэртсфеля тоЧпо установлена и 
всюду одинаковая.

Министръ продовольствія Аудв,

4) йшѣиеніе и дополненіе кѣквто* 
рыхъ §§ У стаза

5) Техуіці * дѣла.
Вь случаѣ бы на 1 в собраніе же ш- 

браш>сь вак шяо© число гг. членовъ, то 
2 е собраніе, правомочное, на основаніи 
Устава, при всякомъ числѣ явившихся 
гг. членовъ, созывается вь томъ же по
мѣщеніи, въ тогь же день, т. е. 26-го 
Марта с. г. вхв Час, дня.

ПРАВЛЕНІЕ.

Чайный вечеръ.

Ревельское Русское 0 чцество Встіо- 
мощеста )Вйнія, находись въ крайне 
трудномъ, матеріальномъ положеніи, вы
нужденно изыскивать для своего даль
нѣйшаго сущестеоВіВН средства, съ ка
кой цѣлью устраиваетъ въ воскресенье 
23 го сего М рга чайный вечеръ въ по
мѣ игні и Рсве іьскаго Слмейнэго Коужка.

Огъ у.оѣха э^ого вечера зависитъ 
его да іьиѣбшае сущ^ствов и іе, такъ клкъ 
всѣ Другіе денежные рессур :ы изсякли 
и оно ве въ состояйім дальше кормить 
невмпц <хъ.

Нілѣеься, что общество отзовется 
на этотъ призывъ постщеніемь вечеоа, 
чѣмъ дастъ возможность продолжать 
ѳто гуманное дѣло, которое уже въ те
ченія года даетъ возможность нуждаю
щимся получать безплатные о*ѣды ж 
эгимъ ір'дтержвть сво© существованіе 
въ это тяжелое время.

Общее собраніе.
Ревѳльско® Русское Общество Вспо* 

мещчечвовавія настоящемъ просить г г. 
Чъ новъ 0 щ ства пожаловать на общее 
собраніе, имѣющее состояться сего 26-го 
Марта въ 5 час, дня ®ъ помѣщеній его* 
йоюй по Лиловой гор. № 13.

ПОРЯДОКЪ ДНЯ:
1) Отчет> Правленія за 1918/1919 г.П
2) Д кладъ Ревизіонной Комиссій
8) Выборы членовъ Прешла ія, кан

дидатовъ къ винъ и членовъ Ре
визіонной Комиссіи

Адресъ православной церкви Эс“ 
тонін Англиканской церкви.

Его Высокопреосвященству, Главѣ хри
стіанской Англиканской церкви, Архіепископу 
Кентерберійскому.

Погруженные въ великую скорбь по поводу 
убіенія русскими большевиками мученика Епископа 
Платона, Православная апостольская церковь Эс
тоніи обращается чрезъ нынѣ существующее высшее 
свое управленіе-Епархіальный Совѣть Эстоніи къ 
Вашему Высокопреосвященству съ горячею своей 
просьбою. Когда мы, эстонцы, послѣ ужасной все
мірной войны за свою самостоятельность, вновь 
были вовлечены въ страшную борьбу, тогда угра- 
жало намъ со стороны большевиковъ нлн подпасть 
подъ крайне нежелательный и насильственный гнетъ, 
или быть уничтоженными голодною смертью. На
голо ограбленные, едва освободившись отъ оккупа
ціи стѣснявшихъ и весьма враждебныхъ намъ на

силій Германцевъ, при одномъ только горячемъ, 
долгое время въ груди гнѣздившемся стремленіи 
къ свободѣ и самостоятельности, выступилъ много
страдальный народъ Эстоніи съ голыми руками 
противъ безбожниковъ и крамольниковъ н сопро
тивлялся съ ними до тѣхъ поръ, пока Вашъ-этоть 
первый Европейскій свободный народный флотъ и 
ближайшій ігь намъ сосѣдній народъ финны добро
вольно не пришли къ намъ на помощь

Англійское традиціонное джентельменство по
могло намъ достигнуть намѣченной цѣли, освобо
дило нашъ народъ н нашу церковь, руководителемъ 
которой былъ нашъ первый Епископъ Эстоніи Пла
тонъ, который находясь уже подъ ударами боль
шевиковъ, оставаясь вѣрнымъ долгу своего пастыр
ства, христіански, молясь о своихъ врагахъ, муче
нически скончался.

Покойный Архипастырь, искреннѣйшее жела*- 
ніе котораго было въ нашей странѣ дѣлать шаги 
къ сближенію Восточной Православной церкви съ 
Англиканскою церковью, изъ за могилы благосло
вляетъ наше единодушное обращеніе къ Вамъ съ 
пламеииою мольбою: дальнѣйше направьте нашу 
задушевную искреннюю благодарность за оказанную 
Эстоніи помощь въ нашъ самый тяжелый нас тоящій 
критическій моментъ къ самой сродной намъ по 
христіанскому духу, церковнымъ и каноническимъ 
правиламъ, мощной христіанской церкви, защитни
комъ и молитвенникомъ которой являетесь Вы, 
Ваше Высокопреосвященство. Вмѣстѣ съ симъ про
симъ Вашихъ святительскихъ молитвъ, чтобы Все
вышній, помогавшій нашему многострадальному на
роду въ достиженіи самостоятельности и въ буду
щемъ не оставилъ насъ безъ Своей помощи.

Желая Божьяго благословенія Вашему Высоко
преосвященству, Англиканской церкви и велико
именитому Англійскому народу, пребываемъ въ 
братствѣ о Христѣ :

Епархіальный Совѣтъ Эстоніи
(подписи членовъ).

Вышеозначенный адресъ, составленный на эс
тонскомъ языкѣ и переведенный на англійскій 
языкъ, былъ Епархіальнымъ Совѣтомъ посланъ 
черезъ Эстонско-Лондонскаго посла X. Пійпа Гла
вѣ Англиканской церкви съ приложеніемъ порт
рета убіеннаго Преосвященнаго I ілатона, краткими 
біографическими свѣдѣніями о немъ п фотографи
ческими снимками въ гор. Юрьевѣ, въ погребѣ 
звѣрски убіенныхъ.

По вопросу сближенія Православной Восточной 
церкви съ Англиканскою дѣятельное участіе при
нималъ въ свое время, входя въ сношеніе в на 
мѣстѣ въ Англіи, въ бозѣ почившій приснопамят
ный Святитель Антоній, Митрополитъ П троград- 
скій, съ которымъ покойный Преосвященный Пла
тонъ былъ въ близкихъ, хорошихъ н совѣщатель
ныхъ сношеніяхъ. Личность покойнаго Епископа 
Платона извѣстна въ Англиканской церкви. Въ 
Петроградѣ въ 1912 г. учреждено особое «обще
ство ревнителей единенія между англиканскою и 
православною церквами», съ цѣлью содѣйстгозать 
укрѣпленію взаимныхъ добрыхъ чувствъ и взаим
наго пониманія между ашѵшканами и православными.

р ешсдУиюю махуюу<
Смерть Свердлова.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ 19 мчрта. ЗтЬси 
перехвачено телеграмма о смерти пр“Д- 
сѣдателя Центр. ІЬполя. Комит. В еросс. 
Совѣта Раб., Силд. и Кр. депутатовъ 
Свердлова.

Вечернее сообщеніе 
штаба

Гііавн о команду ні шага.
19 марта, 1919 года. 

Вь направленіи Печерь.

Наши войска, дѣйствуй совмѣстно 
съ финскими, окладѣ іи деровнями: 
Латстево, Мостокъ, Васелькино, Кер
би на и Орива, а также имѣніемъ 
Мирово.

Въ Маріепбур гскомъ направленія
Контръ - наступленіемъ нашихъ 

войскъ противникъ оіброшенъ на
задъ до имѣнія Ханья и деревни 
Муяна.

Бъ направленіи Салнса. 
Нашимъ вѳйскамъ удалось овяа-

дѣть деревнями Скобе и Пимпѳ.

На остальныхъ направленіяхъ.
Дѣйствія развѣдочныхъ отрядовъ.

Редакторъ: И. ГОРШКОВЪ. 
Издательство «НОВАЯ РОССІЯ»,

І-ръ И. Ц. Ктт
Глиняная, № 18, кв. 4. 

Венеричосв., кожныя и 
легочныя болѣзнм.

©Нфвлвоъ 608—Я) 14» Из
слѣдованіе крови 

ПРІЕМЪ отъ 10—1 в 5—8. 
Воскрѳс. 11—1.

Женщина врачъ
3. Ріймъ

Широкая ул. 7, вв. 8 
Пріемъ по вяутр. и женск. 

Е***диннво отъ н—І/іЬ.

Англичанка
даетъ уроки

авгЛРскаго я<ыка,дяя поре 
Говоровъ оть 3—5. 58

л Осчожа Г, ессаръ. 
урожд, 5ШІІІІ 

Ачто^овс »я г<’рн, й к>. 3.

Съ 21-го марта с. г. ТОЛЬКО ТРИ ДНЯ! 

Катя МАНГОЛЬДЪ косвѣтск. жизни въ 5-ти
У актахъ, по изв. роману

ВЪ ДВОРЯНСКОМЪ ДОМѢ роЛи^^звѣсън/красавипа 

--- ------------------- ЭДИТЪ МЕЛЛЕРЪ.
ЛЮБОВЬ... и СОБАКИ. Веселаяиомнческаявъ ДВУХЪ актахъ.

КРОМѢ ТОГО НА СЦЕНѢ:
первоклассный дивертисментъ.

вевішіжшшяяяішишгшшш■

10 фунт. русскаго керосину
(іо 12 мар© «ъ еа фуиіъ иродовтся аъ Ревелѣ. Предло

женія адресовать: до воатребовааш „500*. 53

Принимаю заказы
на гипсовые и м амориыѳ

п ртрешы рельефомъ.
В. Тнтярг.кая, 21-о, ай. ѵ5.

К. Ве:т@р ь-і’окенталь

Срочное извѣщеніе! СзІЛкъщшѴЛшсзВѣсъ.
Ревень обогатился 6-ю художественными фильмами 

лучшихъ русскихъ фабрикъ 
съ участіемъ популярнѣйшихъ русскихъ артистическихъ силъ.
Картины были назначены для демонстрированія въ Ревелѣ, но этому помѣшала кража 
изъ Нарвы, но благодаря счастливой случайности картины найдены — не считаясь съ 
колоссальными затратами связанными съ ихъ возвращеніемъ, будутъ на дняхъ показаны 

въ здѣшн. театрахъ, на первую очередь — кино-драма въ 4 акт.

Кровавая слава спеціально снятая 
къ наступившему 
новому 1919 году,

Послѣднее художественное произведеніе русскаго экрана т-ва 
Ермольева съ участіемъ любимыхъ артистовъ

В. Г. ОРЛОВОЙ. О. А. КОНДОРОВОЙ. Е г. глюкъ.
Н. А. Римскаго. Н. В. Панова. 1. Н. Таланова.

О днѣ и мѣегѣ дечонстотфова-ія бѵа^тъ объявлено особо,

Интеллигентная барышня 
«нающ. русскій <|р вцузскій 
а вѣыгцкігі яаыгь, кр^ход 
курсъ еестры милое., м.уаы* 
коль-яя

ищетъ мъсто
КЪ ДѢГ МЬ М> ОЖ" 8 лѣтъ 
въ домь. Тоже к> м.*аиь в- 
кой к*. пофнііой дамѣ. Я 
для п р«г. отъ 4—6 чао. 
КенигсіаіЬОквя, 2і-«, 11-оП 
йтажъ 57

Принимаю съ 1 —1 н Й—4.
А. фонъ Мальмъ, 
ХИРОМАНТКА.

М»Ф"кяЯ 6*. н. 6.

ПРОДАЮТСЯ
вов. ч«*рн. «.ѵжурКи, куи. на 
б іо и, морск. Офиц. си>р 
тук , бѣя. кителя, коріи ъ, 
вов. П(ужина. іѴг матрасъ, 
ма.іеііьк. ішс м столъ, зіа- 
же, кд.« ѣльѳ д *я ной» р жд 
в др. вещ >. С м«оя‘ вс^ая 
25 ьв. 2 Огъ 3—7 в* \ 60

201 БИЛЛІЯРДЪ
среднихъ размѣровъ фа
брики Фррй(5ерга со всѣми 
щ инаодожао< тями про- 
дьегся. Ьольш. Татарс ая, 
21-0 *>в 2. огъ 2—л попол

ПРОДАЕТСЯ
беъіійскій хрусталь, фото- 
графическ. ап а. атъ, пояѳа. 
би»о<ль „ііийса"; 10—1 ч„ 
3—6; Вдадимірок.# 21-3. 52

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ

Новая Россія
Подписная цѣпа въ мѣсяцъ 

для Ревеля . . 10 мар. 
для ииогородн. 11 мар.

Комиссіонно-агентурная контора

.ФОРВЕРТСЪ"99
Большая Михайловская, 12.

5<ізоль (©рпсіип))
лучшее дезинфекціонное средство

предлагаетъ оптомъ и розницу.

Для ознакомленія съ «Новой Россіей» по каждому требованію 
по одному адресу высылается БЕЗПЛАТНО одинъ изъ первыхъ

5 номеровъ.
«Новая Россія» ■— самая большая, самая освѣдомленная и самая рао 

ііристрдненкая изъ русскихъ газетъ въ Эстоьій и въ Финляндіи.

ринимаются объявленія
строка нонпарели на 4 ой страницѣ — 50 пн,, на I стра
ницѣ — 1 мар, въ текстѣ — 1 мар. 50 пф.# при много* 

кратныхъ объявленіяхъ скидка.

Предложенія труда —> 30 пн. строчка.

Подписка и объявленія принимаются:
Ревель, Широкая ул. 34, контора газеты «Новая Россія»,

Русск. деньги и финск марки
Золотыя и серебряныя деньги

покупаетъ и продаетъ

бюро ВИРУ”*
9 Р отъ 8—6 час.

Комиссіонно-агентурная контора

„ФОРВЕРТСЪ”
Больш Михайловская, 12.

Скипидарь (01. ПпЫпШпг)
предлагаетъ оптомъ и въ розницу.

Вновь открытый магазинъ 
уг. Нарвской и Русскаго рынка 

(подъ кафэ «Линденъ»), 
предлагаетъ по дешевымъ цѣнамъ

ОБУВЬ
финскую И рижскую. 46.

Печатано въ типографіи Г. КАЛЛА.



Гумюпш доэдгкы 6ътвйяцяояши чѵпю, я« «ляна
ЛФООііѢ ЛИСТА, ЗА ПОДПИСЬЮ Я ОХ АДрМОМЪ АВТОРА.

Рукописи могутъ сокращаться и мнѣяяхьа*?, 
обратно не возвращаются-

• •

№ 10.

Шхевш Ішѳіртчееіая газета.
(Выходитъ 6 рагъ въ недѣлю).

Редакція * главная контора? Ревель, Широкая 39,
РЕДАКЦІЯ ОТКРЫТА* съ 10—1 я ДНЯ. КОНТОРА СЪ 8—4ч. ВВЧ.

Суббота, 22-го марта 1919 г.

Цѣна номера 40 пи
Яа мѣшг» 10 мкр» —* Дгя шмяр, II чиф, 

Шрт. адр»\2 т$>

Фбъяздгввіт «трока ионпапвтт на 4>«Ж «і№р.**-Э0 юя. 
на 1 с:р.—1 и., въ текстѣ I1/» м. Прѳдх. труда—30 шг»

№ 10.
ШТАТСКІЕ, ОРГАНИЗУЙТЕСЬ! ПЕРВАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦІИ — ПАРТІЯ

- - - - -- - - - --   --   I ' ш.й. « іГпЪДііііічю- ІЙГ «II» II г I «          ,,,   ■ ишт.піп» I ТГ-ІГПІІІ ~   іг,іп    -

Отъ Штаба 
Главнокомандующаго.

21 карга, Шй, утромъ.

Въ Маріенбургсксиъ наира влеиів
Н;-ша вылазка съ бронированнаго 

поѣзда подъ нечальсгібмъ подсоручика 
Ольдекопа близь деревяи „АЬеійгаге" уни* 
чтожияа роту непріятеля, захвативъ въ 
доѣвъ ея командира. В свала.я добта: 
1 вулемстъ.

На остальныхъ фронта».
Положеніе безъ перемѣнъ.

фелеграслмы
„Е8ТІІК“’а.

Къ положенію въ Одессѣ»
ЛОНДОНЪ, 20 марта. (Рейтеръ.) 

Йолучеш ое съ Л >ндонѣ офф іціальиое 
тюбщевіе по поводу критическаго ио- 

«годещ'л Оде-хы пока чго же веоіврдк- 
лось, хотя во всякомъ случаѣ отстать 
его нельзя.

„Союзъ Народовъ®.
ЛОНДОНЪ, 20 марта. (Рейтеръ). 

Комиссія по дѣлами жО газа Народовъ" 
сегодня пригласила ка интервью пред- 
втавйсвлѳй нейтральныхъ государствъ, 
чтобы ознакомиться сь ихъ взглядами на 
Лягу. 22 марта ком* Ссіей будетъ раз
бираться вопросъ о требованіяхъ нейт
ральныхъ стразъ, а также будутъ об
суждаться пункты общаго договора. За
сѣданія комиссіи происходятъ ежедневно, 
Д иозэръ будетъ осуществленъ еща до 
окончательнаго заключенія мира.

Ллсидъ Джорджъ въ Парижѣ.
ЛОНДОНЪ, 20 марта.. (Рейтеръ.) 

По сфф* ціалььымъ сообщеніямъ Люйдъ 
Джорджъ по просьбѣ Вильсона, Кле
мансо и Орландо еще Остьиогс* въ Па
рижѣ.

Прибытіе Американской хозяй
ственной комиссіи.

ЛОНДиНЪ 20 марта. Въ понедѣлъ- 
никѣ, черезъ Копевгаі еиъ выѣзжаетъ 
Въ Эстонію американская хозяйственна’ 
ярсд водьсгвениая комиссія.

Отношеніе Японіи къ Эстоніи.
ПАРИЖЪ, 20 нарта. Вь отпѣтъ 

на Нашу просьбу отъ 12 февраля Япон
ская дслеіація намъ соосщаетъ, что 
японское правительство съ ілубокимѣ 
с «чувствіемъ относится къ стараніямъ 
эсгонсі йго нир *да и г «топо признать не
зависимость Зотон и до рѣшенія вгого 
вопроса со стороны мирной конф рен- 
діи. Кромѣ к го, Японская делегація 
обѣщаетъ поддержать наше дѣло на 
конференціи.
Отношеніе Франціи къ Россіи и 

^Эстоніи.
ПАРИЖЪ, 20 марта. (ГГоск?). Сегодня 

утромъ на пріемѣ К,-ем нео подтвердилъ, 
что нашъ вопросъ будетъ разбираться 
лишь послѣ того, какъ будутъ окончены 
совѣщанія по поводу германскихъ во
просовъ, т. е, недѣля черезъ 2 или 4, 
Когда очередь будетъ за Рос.іѳЯ, тогда 
ей и будетъ надлежать заявить свои 
требованія конференціи, Вь настоящій 
моментъ Франція не можетъ оказать 
намъ помощи въ вицу недостатка судовъ 
и кредита. О інмко, Клемансо обѣщалъ 
вновь просмотрѣть и изслѣдовать всѣ 
требованія, адрмзонджішя нами на идя

французскаго Правительства. Клемансо 
ішягяндъ, что намѣренъ лично поддер
жать дѣло о нашей квзахисам»еіи м« 
мирной конференціи.

Заговоръ ф. Штрикд
,Тпе Оаііу Теіедгайі® пишетъ: Латыш

ская делегація въ Лондонѣ нолучіла 
слѣдующую телеграмму отъ Ядтшнсиш'О 
Временнаго Правительства.

.Л атышскія власти прибили 18 фе
враля ві Либ&ву, гдѣ ими іайдеаы 
документъ, ясно указывающіе іж суще
ствованіе тайной монархической о]тагя- 
заціи, ставизшей сваей цѣлью иааввр- 
меі І$ демократичесі ихъ прави ?ел ьс г бъ 
>ъ Эстоніи и Л&тміи. бреду атнхъ 
компрометирующихъ членовъ оргаий- 
вацлй бумагъ найденъ проектъ со
ставленія новаго улбиаета мидлсіровъ, 
гдѣ главныя ралк распредѣлены оылш 
между йрибйлтій:кимъ дворянствомъ» 
Сейчасъ же послѣ йзгнанія 6©льшевмковъ 
г зь Рига, предполагай л провозгласить 
Прибалтійское Королева т Организато
ромъ а щй тайной лиги является ланд- 
маршалъ Лифдандіп Биромъ ф, Щтрикъ.

іір&вя'ыльство Латвія распорядилось 
объ арестѣ” ф, Шгрйка, но с му удалось 
скрыться; предполагаютъ, что ему по
могло ѵірмбдзмійское двсрянстае. Слѣд
ствіе продолжается; матеріалъ для ©б- 
вивиіельнаго акта вс© растетъ» При
балтійское дверянстіо отражается отъ 
сообщничества съ ф. Шгріікомъ, пытаясь 
свалить в§в на него одною, увѣряй, что 
вся ор аяьхація — лично© еоед гршіи 
ф. Шгрика. Между тѣмъ, по и&й&т* 
ыьтъ документамъ подозрѣніе ваольѣ 
обосионано, Вь Стокгольмѣ у ф. Штри
ха имѣются конторы, ПОВВДйМ.гМу ПрвД- 
Вйзаачондыя доя расііростр&иеьія про- 
пнга. ды, йрепйтствующѳй демократиче
скимъ государствамъ бороться съ боль
шевизмомъ и очищающей дорогу для 
проведенія въ жизнь мечты о Прибал
тійскимъ королевства, долженствующемъ 
состоять въ тѣсной связи сь Пруссіей.

Латышская делегація присовокупля
етъ, что нельзя найін болѣе ярыхъ 
противниковъ большевизма, чѣмъ прави
тельства Латвіи. По предложенію Эстон
скаго Правительства замѣчается одинъ 
общій вротшюОодыпевисіскІй фронтъ»

Изъ газетъ.
Взятіо Митавы.

По совбщвяіюпредставителя Гсрмад* 
екзго посольстга въ Ревелѣ, Митава 
в а я т и латышско-нѣмецкими войсками.

(Кйѵ. 2еі1ипд.)

Секвестръ имѣнія.
Принадлежащее Генриху ф. Штриху 

имѣніе Тнгкицъ Перновскаю' уьзда, 
какъ сообщаетъ .Соц.-демократъ”, сек
вестровано по постановленію мѣстнаго 
самоуяравленія.

Раздѣлъ имѣній и безземельные.
„Дерптская газета" сообщяеіъ, что 

ииНвія Ропкі'Й и Реннягсггфь взяты 
п дъ контроль волосги, такъ кікь онн 
и-» въ состояяіа весною сами обсѣме
нить своихъ полей.

Какъ сообщаетъ „Маалитъ", въ имѣ 
ніи Реаигсгсфъ, заключающемъ въ себѣ 
болѣя 1000 лофштелей пашни, отсут
ствуетъ почти весь инвентарь. Нѣтъ 
также ни сѣмянъ, ни аерноваго хлѣба 
для рабочигь, которьв за текущій годъ 
еща ничего не получалщ 12 марта въ 
волостномъ домѣ происходила первая 
рагистрацк ѵѣхъ лицъ, вотирыя Жела
ютъ взять да обработки ц&шяю въ

РЕВЕЛЬ ДВЯЕЯЯИ

В
§ѳ

©
ѳ

ѳ

| іог. В. Мейеръ Ірто—р»
§ Посредначество по ввозу « вывозу 
О
ѳ
® 45 Старая Почіо8йй рщі, Ш1, Тідіфонъ ФЮ.

в©ѳѳоѳовоѳѳѳѳѳ@ѳѳшш®оштФ‘^^^™™
~ РУССІПйГ^ЕАТРЪ
Ссгодшь 23-Га марта 1919 г. состоится вечеръ при бладошошошк

участіи извѣстнаго русскаго поэта
ИГОРЯ СѢВЕРЯНИНА

и артистки Петроградскихъ театровъ СХ Р* АрббНІШОЙр 
Начало въ 8 час вечера. Билеты продаются шъ кассѣ театра.

Подробное ш въ афишахъ.
шт

Съ 21-го марта с. г. ТОЛЬКО ТРИ ДНЯ!

Ката МАНГОЛЬДЪ Чудная драма ш% яеяяг 
косвѣтсм. жнзнл въ 5-т* 

У антахъ, по тв. роману
въ дворянскомъ домѣ.
——^7“;::^г====г====== ЭДИТЪ МЕЛЛЕРЪ.

ЛЮБОВЬ... и СОБАКИ, ^ухТ*™
КРОМѢ ТОГО НА.СЦЕНѢ:

первоклассный дивертисментъ.

Рѳнпигсгофѣ. Ѣшф ш&тжтъ ні чві@ 
вѣкъ, исключи!©льи© ышъ усадьбозла- 
дѣліцевъ; бѳзввмельныхъ не было ни 
одного. Бевзѳмвлышв объ^сяяютъ, чт© 
въ настоящее время ©пи же обладаютъ 
средствами для обработки вемли. Такъ, 
капр., обыкновенный плугъ стоитъ те
перь отъ 8 до 4 тысячъ марокъ, пудъ 
сѣмянъ — отъ 60 до 70 марокъ и т. Д. 
По словамъ „Маалитъ*, иемяогимъ луч
ше обстоитъ дѣло съ и нѣтемъ Ронко#, 
гдѣ, при крайней необходимости, можи© 
обойіись наличнымъ запасомъ сѣ
мянъ. Тамъ также еще находится упра 
вляющій, между тѣмъ, какъ въ Реиниг- 
сгефь такоеого нѣтъ. Въ особенности 
поучительно, что не находится ни одно
го желающаго получить землю изъ бех- 
зсмельныхъ, несмотря на ближайшее со
сѣдство имѣнія съ городомъ, гдѣ пред
ставляется возможность, благодаря со* 
оѣдсгву рынка, особенно дешеваго и 
постояннаго сбыта произведеній полей 
и сада.

(Кеѵ. геіі).

Третій интернаціоналъ въ» 
Штроградѣ.

МАНИКЮРЪ
№ Широкая, 7.

Парикмахеръ Гракбвргъ»

Изъ иностранной печати.
Къ провозглашенію Ирландской 

независимости.

Таймсу телегой фируютъ изъ Парижа:
М шистоъ О’Кѳллей, синфейнеръ ш 

членъ ирландскаго парламента прибылъ 
въ Парижъ, въ качествѣ полномочнаго 
посла Временнаго Ирландскаго Прави
тельства.

О іъ передалъ Клемансо и нѣкото
рымъ другимъ членамъ мирной Конфе
ренція меморандумъ Съ просьбой о при
знаніи Ирландской независимости м о 
принятіи Ирландіи въ союзъ пародовъ.

Къ меморандуму приложена копія съ 
ирландскаго акта объ ебіявлевіи неза
висимости 21 февраля н привѣтствіе отъ 
имени ирландскаго народа всѣмъ дру
гимъ націямъ.

Какъ сообщаетъ 0Сѣверная Комму
на", въ Петроградъ 8 марта прибыла 
изъ Мкжвы делегація участниковъ кон
гресса 3 интернаціонала. Она была встрѣ
чена привѣтствіемъ Предсѣдателя Пет
роградскаго Совѣта Зиновьевымъ. Послѣ 
того произнесены были рѣчи иностран
ными делегатами. Говорили: Альбертъ 
(Германія), Грубе (Австрія), Идатгеиъ 
(Швейцарія) и Жильбо (Франція). Ояи 
привѣтствовали русскій пролетаріатъ 
отъ имени пролетаріата своихъ странъ. 
Иностранные делегаты подтвердили то, 
какія трудности они испытали при пе
реѣздѣ черезъ границу.

Два соціалистическихъ авангарда.
По сообщенію Тяймса, на одномъ 

соціалистическомъ собранія въ Туринѣ 
ораторъ сеньоръ Серратя заявилъ, чт© 
Россія одна проложила правильную до* 
рогу дня осуществленія требованій про
летаріата.

Всѣ выступавшіе т нимъ ораторы 
настаивали на томъ, что бы Италія по
шла по слѣдамъ Россіи.

Итальянскій .соціализмъ современ
ности находиіся ®ъ Нерѣшительности, 
которнй же изъ двухъ передовыхъ от
рядовъ мірового пролетаріата — Герма
нія или Россія — является лучшимъ 
образцомъ для будуцщг® «щклыщг® 
выступленія Идаіж,

\
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СНАЧАЛА ЕДИНЪ ДУХЪ, КОТОМЪ БУДЕТЪ И ОДНО ТѢЛО

Большевики обложили Петро * 
градъ контрибуціей.

Дорп. Цвйт. пу бликуетъ шгьмо од
ного Пегро радскаго обитателя, который, 
оставилъ го )* дъ 15 февраля и пересе
лился въ Финляндію.

На ГЬтроградь, по ѳго совамъ, на
ложена большевиками ревоі юці »нная кон
трибуціи въ полтора милліарда рублей.

ІЭга сумма должна быть уплачена, 
конечно, буржуями, 5 0”Я таковыхъ въ 
Петроградѣ болѣе уже не имѣетеъ

Огъ отдѣльныхъ лицъ рнньш© счи
тавшихся богатыми затребОРаны круггыя 
суммы: отъ г. К. извѣстнаго и въ При- 
балтикѣ—4 милліона и отъ госпожи В. 
облчдаршей преждн состояніемъ до одно
го милліона — 800 000.

Такъ какъ лица эти внести деньги 
оказались не въ состояніи, то они поса
жены въ тврьму.

По сообше ію той же газеты, цѣны 
на продукты въ Петроградѣ опять сдѣ
лали ѵмоги мгачительиый прыжокт кверху.

Масло ст(іитъ уже 95—110 р. ф/нтъ, 
мука, __ 20 рублей ф нтъ, колче ая се* 
Ледка —- 25 руо,, ьружкн мслока з^ъ 2 
стакана — 10 рублей, лоробка спнчвкъ — 
5 рубл ей.

Самъ авторъ письма небогатый че
ловѣкъ средняго круга для пропитанія 
своей семьи изъ 8 человѣка тр тилъ 
при самой строгой акожоміи 3500 рублей 
въ мѣсяцъ.

О власти.
Самоѳ страшное во всякой сферѣ 

дѣятельности, конечно, разбродъ, 
разъединеніе работника въ, отсут
ствіе внутреннихъ свя ей и дисци
плины, когда никто никого не слу
шаетъ и дѣлаетъ то, что вздумается. 
Нѣтъ задерживающихъ центровъ, и 
интриги, сплетни, обвиненія, ложь 
становятся главнымъ содержаніемъ 
жизни; каждый претендуетъ быть 
Соломономъ, каждьй силится пока
зать, что именно въ его карманѣ 
лежитъ послѣдняя мудрость.

Сейчасъ наша государственная 
жизнь и пришла въ такое состояніе, 
Ни поминающее старинное разложе
ніе Польши. Въ результатѣ не только 
не наростаюгъ ву ъныя для настоя
щей борьбы силы, но разваливаются 
и тѣ, что сохранились еще до сихъ 
поръ, напряженіе ихъ энергіи * сла- 
СѣваѳіЪ съ каждымъ часомъ. Тотъ 
жаръ души, который долженъ пре
вратиться въ подвиги единенія и 
борьбы съ врагомъ, испепеляетъ 
насъ самихъ. Нйше главное горе въ 
Томъ, что мы не пріемлемъ другъ 
друга, цѣнимъ каждаго изъ насъ 
дешгвнё лю юй керенки. Въ нашихъ 
головахъ нѣтъ и мысли о томъ, что 
работники должны выйти изъ 
Пашей же среды, мы все ждемъ, 
что ихь откуда-то къ намъ приве
зутъ. Ждемъ, а съ нами и дѣло 
ждетъ. А родина тѣмъ временемъ 
Гибнетъ.

Ясно что такъ продолжаться не 
должно. Нуженъ и на сѣверо за
падѣ Россіи осязаемый распоря
дитель, хозяинъ, центръ, ослу
шаться котораго было бы опасно.

Ясно, что всѣ и каждый не мо
гутъ распоряжаться. Всеобщимъ рас
поряженіемъ, хозяйничаньемъ каж
даго мы только бьемъ по самимъ 
же себѣ.

Ясно также, что одному не 
управиться со всѣми дѣлами ни 
По уму, ни по знаніямъ, ни по опы
ту, ни по физическимъ даже си
ламъ, просто времени наконецъ не 
хватитъ все удумать одной головой 
и обязательно многое и важное бу
детъ упущено. Одинъ распоряди
тель, кромѣ того, и не ко времени, 
и не къ мѣсту. Время теперь обще
ственное, что намъ сугубо необхо
димо помнить ьъ мѣстныхъ усло
віяхъ, и каждый нашъ П"литиче- 
скій шагъ долженъ бьпь обле іенъ

въ общественныя же формы. Обще
ственныя формы знаменую іъ прежде 
всего разрывъ съ позорнымъ, нена
вистнымъ народу политическимъ 
прошлымъ, и это одно привлекаетъ 
широкія массы, а сейчасъ все дѣ
ло въ массахъ.

Мы намѣренно не разбиваемъ 
вопроса о центрѣ на вопросъ объ 
еі о цѣлесообразности и иа вопросъ 
о формѣ, и не только не отказы
ваемся говорить о послѣдней, но 
напираемъ на форму чуть не боль
ше, чѣмъ на мотивировку цѣлесо
образности. Нуженъ не просю ка
кой нибудь центръ, а центръ съ 
опредѣленнымъ внутреннимъ содер
жаніемъ, чею ни иа одну минуту 
нельзя забывать — постольку это 
важно.

Центръ внутренняго примиренія, 
центръ общественныхъ лозунговъ и 
объединенія (внутренняго объедине
нія гражаанъ прежде всего, объеди
ненія общества и арміи, во вторыхъ), 
центръ союза и дружбы съ сосѣ
дями, центръ силы и власти—вотъ 
къ чему должно быть сейчасъ стрем
леніе всѣхъ насъ, всѣхъ тѣхъ, кто 
остро хочетъ возвращенія та свя
щенную почву родины.

До сихъ поръ мы были ориги* 
нальными политиками. Мы пони
мали, что власть нужна, говорили 
даже о диктатурѣ, о потной власти 
единаго н о нашемъ полномъ под
чиненіи, а съ другой стороны каж
дый ткнулъ куда то въ свою сто
рону, настаивалъ на своемъ, не 
слушалъ сосѣда, многіе творили 
политически-—преступныя вещи: ин
триговали, недобросовѣстно извра
щали мысли и поступки, вставляли 
палки въ колеса; дошло до того, 
что нѣкоторые военные перестали 
знать, что они—солдаты шщ поли
тики, газетчики.

Всю эту склоку надо кончить. 
Хозяинъ такъ хозяинъ — и всѣмъ 
разговорамъ, интригамъ, сплетнямъ, 
домогательствамъ не по уму, зчлѣ- 
занью въ чужую сферу—конецъ!

Тѣ, кто ведетъ работу на фрон
тѣ, на комъ прежде всего и отра
жается тыловая склока, особ нно 
чувствуютъ эту надобность. Тамъ 
особенно ясно, что безъ центра о 
которомъ мы говоримъ, нельзя пред
принять ни одной отвѣтственной 
операціи въ совѣтскую Россію—съ 
чѣмъ придемъ іуда? Съ военнымъ 
комендантомъ? Съ чиновниками? 
Во и чиновниковъ, какъ систему, 
можетъ создать только центръ по
литической власти. А кто устроитъ 
продовольствіе освобожденнаго на
селенія, кто найдетъ финансовыя 
средства для того, кому ихъ да- 
дуіъ, кто позаботится о закупкахъ 
заграницей, кто найдетъ тоннажъ 
для привоза? Кто урегулируетъ ост
рыя гражданскія отношенія на мѣс
тахъ? Кто направитъ дѣятельность 
мѣстныхъ общественныхъ силъ въ 
законное и спокойное русло? Кто 
окружитъ довѣріемъ населенія воен
ныя операціи (вѣль солдатъ 
даетъ населеніе)? Кто хотя бы толь
ко подготовитъ хозяйственную сто
рону серьезной операціи? Кго исхло
почетъ необходимую помощь снаб
женія со стороны эстонскаго или 
финскаго правительства, кто ластъ 
послѣднимъ цѣлый рядъ неустра
нимыхъ и вполнѣ естественныхъ 
гарантій безопасности по отн< шенію 
къ нимъ и отъ кого они ихъ при
мутъ?.. Мы могли бы найти до сот
ни аналогичныхъ вопросовъ, раз
рѣшеніе которыхъ связано съ поя
вленіемъ указаішаю нами центра, 
но и изъ приведенныхъ уже водно, 
какіе мы примитивные и недалекіе 
политики, когда думаемъ, что арміи

довольно взять шапку въ охапку и 
пошетъ побѣждать большевиковъ.

Всѣ русскія дѣйствія по созда
нію сѣверо-западнаго фронта про
тивъ болыпевик1 вь проходятъ подъ 
знакомъ большой сложности. Поми
мо спеціальныхъ знаній, спеціаль
наго опыта въ военномъ и админи
стративномъ дѣлѣ, нуженъ еще ко
лоссальный запасъ такта,, нужна 
врожденной чуткость, положительно 
талантливое чувство мѣры въ по
литическихъ выступленіяхъ, ибо 
приходится одновременно смотрѣть 
впередъ и оглядываться назадъ— 
ч*сто политически, независимо 
отъ военно - оперативной работы. 
Только въ практической обстановкѣ 
вогь этихъ дней подготовки борьбы 
съ большевизмомъ видишь правди
вость стариннаго утвержденія, что 
политика—высшая изъ наукъ. Къ 
сі жалѣнію, заѣсь нѣтъ среды, ко
торая сколько-нибудь понимала бы 
это. Къ сожалѣнію, здѣсь только 
Ревель, а не Петроградъ, не Москва, 
гдѣ надлежащая культура оказала 
бы поддержку, даже не Кіевъ, не 
Вс ршава—хочь и новые, но все же 
опредѣленные мозговые центры. Въ 
Ревелѣ все вмс<>коты<иіичю ое ста
раются свести къ обывательскимъ 
сплетнямъ, къ скверному фельетону, 
къ личному самолюбію дешевыхъ 
натуръ.

К нечно, черезъ всѳ это будетъ 
пройдено, но это задерживаетъ». 
Собственнаго пониманія къ воспри
нятою необходимыхъ фактовъ у 
насъ недостаетъ и приходится еще 
проходитъ сталію разъясненія, ста
дію общеетвеннаю раздумья.

Но торопитесь разлумыв&ть, 
если вы хотите спасать р< дину, 
Петроградъ, Москву, себя. Если къ 
моменту рѣшительныхъ актовъ вы 
окажетесь неготовы и в трѣтите 
ихъ противодѣйствіемъ, пеняйте на 
себя, если все подготонленное съ 
безумнымъ трудомъ рухнетъ вмѣ
стѣ съ вашими надеждами.

Не портите пристальнымъ про
никновеніемъ глазъ въ мглу на 
Западѣ — тамъ люди и страны 
заняты своими дѣлами. Не ждите 
спасителей — варяговъ изъ за си
няго моря и не тѣшьте себя сказ
ками о чьей то заботѣ о васъ, о 
чьемъ то пріѣздѣ на помощь вамъ 
во всеоружіи. Смотрите въ ближай
шія воды — въ воды окружающей 
дѣйствительности. Онѣ растеклись 
мелкими и мутными лужами сло
весныхъ испражненій, и ваша ра
бота ограничивается лишь іѣмъ, 
чіо вы переходите отъ одной лу
жи къ другой и устанавливаете 
качество запаховъ. Оставьте эту 
работу, сгоните все въ одинъ чи
стый, освѣжающій потокъ, разбуди
те въ себѣ гражданскія чувства, 
отстраните на минуту будничныя 
впечатлѣнія, отрѣшитесь отъ при* 
вычнаго себялюбиваго склада мы
слей, поймите другихъ, поймите 
всю обстановку въ цѣломъ, то 
поймите, что ке одни ьы на свѣтѣ, 
что такъ различны людскіе инте
ресы и стремленія, что вѣдь псѣ 
ихъ надо примирить, какъ то слить, 
остановить на чемъ то среднемъ,оты
щите это среднее, ухватитесь за нею 
со всей рѣшительностью (именно съ 
рѣшительностію) и скажите, что вы 
пойдете зі найденнымъ вами рѣше 
ніемъ, какъ дисциплинирі ванный 
солдатъ. И вслѣдъ за этимъ най
дите свой уголокъ, евню часть ра
боты и уйдите въ нее съ головой, 
слушая только голосъ работающаго 
центра, свою совѣсть да правиль
ный стукъ общественной мншиіш. 
О, сколько дѣла передъ нами! И 
неужели не хочется броситься въ

работу? Неужели не изныла душа 
отъ безконечной керенщины? Керен
щина не впереди, а сейчасъ въ 
нашей жизни — въ разговорахъ и 
въ разговорныхъ предпріятіяхъ. 
Откажемся отъ этого, остановимся 
на трехъ моментахъ, на ясной и 
точной программѣ, на управля
ющемъ нами центрѣ и на нашей 
внутренней дисцип <инѣ и примемся 
за работу. Дисциплину растлѣ
нія м мысли, и слова, и воли оста
вимъ большевикамъ.

Ивановъ.

^Корягъ ^лемансо.
Клемансо наиболѣе выдающійся по

литическій дѣятель Франціи, даже боль
ше, онъ богатырь настоящаго времени, 
заставившій о себѣ говорить, какъ о 
государственномъ человѣкѣ, предсѣда
тельствующемъ на Парижской мирной 
конференціи, и какъ о личности, на чью 
жизнь надавно покушался анархистъ 
Коттэнъ.

У Клемансо большое политическое 
прошлое — ему уже 77 лѣтъ.

Чѣмъ былъ Клемансо для Фран
ціи? Въ 1871 году онъ былъ противъ 
заключенія мира, да и позже онъ ни
когда не раздѣлялъ грезы о вѣчномъ 
мирѣ, онъ не вѣрилъ въ жизнеспособ
ность этой идеи.

Клемансо много содѣйствовалъ реа
лизаціи французкой мечты о расплатѣ,

18-го октября 1918 г. онъ говорилъ: 
Нашъ долгъ требовать, чтобы побѣда, 
стоившая Франціи столько крови, про
пала не даромъ. Мы воевали за наше 
правое дѣло, и во имя нашего права 
требуемъ, чтобы мы въ будущемъ были 
гарантированы отъ подобныхъ ^варвар- - 
скихъ нашествій.

Въ то время, когда Клемансо сдѣ
лался руководителемъ Франціи, поло
женіе союзниковъ было тяжелое, осо
бенно у береговъ Изонцо.

И во Франціи настроеніе въ то 
время было подавленное, было довольно 
сторонниковъ мира, пользовавшихся 
вліяніемъ.

Наибольшей заботой Клемансо была 
передача власти главнокомандующаго 
всѣми союзными военными силами въ 
однѣ руки. Ему удалось разрѣшить 
эту задачу при помощи Вашингтона.

- Назначеніе Фоша главнокомандую
щимъ является главнымъ образомъ за
слугой Клемансо

Его любили, но и ненавидѣли.
Клемансо былъ любимъ всѣми, кто 

со времени войны 1871 года жилъ 
мыслью о расплатѣ, мыслью о возста
новленіи поруганной чести Франціи. 
Ненавидѣли его международные анар
хисты, давно точившіе на него зубы

Коттэнъ ошибался, предполагая, 
что со смертью Клемансо произойдетъ 
перемѣна во французской политикѣ

Благодаря покушенію на его жизнь, 
Клемансо окруженъ ореоломъ мученика, 
онъ только выигралъ въ глазахъ край
нихъ партій.

Клемансо — народникъ, горячій 
патріотъ, въ чьей душѣ жила и живетъ 
мысль о реванша.

Все отечество сочувствуетъ въ на
стоящее время Клемансо, даже ча< ть 
соціалистической группы. Объ этомъ 
ясно свидѣтельствуетъ готовность пред
ставителя соціалистовъ большинства Ре* 
ноделя присоединиться къ рѣшенію, при
нятому остальными партіями парламента. 
Это тотъ самый Ренодель, который 16 го 
февраля бомбардировалъ своими тира
дами Клемансо, стараясь во всю, что
бы только «низвергнуть диктатора».

(Г. Сеппъ «Ѵ/аЪа Маа)

Цовая Россія и 
Финляндія

Въ «Тігіепз Тгдг» помѣщена статья 
профессора Б. Попова о будущемъ 
Россіи.

Коснувшись вначалѣ принциповъ, 
которые должны лечь въ основу при 
возсозданіи новой Россіи, профессоръ 
обращаетъ вниманіе на пользу сохране
нія добрыхъ отношеній съ вновь став
шей самостоятельной Польшей, и про
должаетъ:

Л>дспіьіСі ду^ъ создастъ партійное едавец\г.
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ПРАКТИЧНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПАРТІЯ ЗДОРОВЬЕ СТРАНЫ.

Весьма вѣроятно, что н Финляндія 
не войдетъ больше въ составъ новаго 
Русскаго государства, ибо она остава
лась всегда чуждой Россіи, и ея соеди 
неніе съ Россіей имѣетъ свое оправда
ніе лишь въ ея географическомъ поло
женіи совокунно съ той политической 
конъюнктурой, которая уничтожена ми
нувшей войной.

Паденіе германскаго имперіализма и полное крушеніе близорукой внѣш
ней политики желѣзнаго канцлера, зна
чительно измѣнило значеніе Финляндіи 
для Россіи На этомъ основаніи, полное 
отдѣленіе Финляндіи отъ Россіи уже не 
встрѣчаетъ со стороны послѣдней серьез
ныхъ препятствій. Лично я самъ всегда 
былъ искреннимъ другомъ свободной 
Финляндіи и противникомъ всякого не
законнаго вмѣшательства въ ея внутрен
нія дѣла, и я съ удовольствіемъ согла
шаюсь на признаніе Финляндіи абсолютно 
независимой. Я думаю, кромѣ тою, что от
дѣленіе Финляндіи отъ Россіи принесетъ 
пользу не только Финляндіи, /НО и Россіи, 
какъ въ политическомъ отношеніи, такъ и 
въ экономическомъ. Долженъ лишь ска
зать, что Россія должна имѣть право тре
бовать отъ независимой Финляндіи извѣ
стныхъ гарантій того, чтобы не могли 
повториться печальныя событія 1918 
года. Всякую мысль о завладѣніи ста
рой русской территоріей (я подразумѣ- 
ваю здѣсь русскую Карелію, Печенгу 
и Пасвикскую область?) слѣдуетъ оста
вить навсегда. Никакое русское прави
тельство, опирающееся на народное 
большинство, не можетъ согласиться на 
уступку Финляндіи хоть одного фута 
русской территоріи. Я говорю здѣсь 
лишь о большихъ территоріальныхъ 
уступкахъ, а не о мелкихъ уступкахъ 
при регулированіи русско-финской гра
ницы, которыя всегда возможны на 
почвѣ взаимнаго соглашенія. Финляндія 
владѣетъ въ Балтійскомъ морѣ побе
режьемъ значительно большимъ, срав
нительно съ территоріей, чѣмъ Россія со 
всѣми своими морями, но поэтому для 
нея доступъ въ ледовитый океанъ черезъ 
Печенгу совсѣмъ не жизненный вопросъ. 
Для Россіи Печенга — національное до
стояніе, свидѣтельствующее о культур
ной работѣ нашихъ предковъ, умствен
ной центръ для всего населенія Коль- 
скаго полуострова, который никогда не 
можетъ стать финскимъ. Финляндія мо
жетъ считать себя счастливой, что, бла
годаря ходу исторіи ей, при помощи 
нѣмецкихъ штыковъ, не удалось захва

тить территоріи Россіи. Какъ бы незна
чителенъ не былъ этотъ кусокъ терри
торіи, все же онъ сыгралъ бы такую 
же роль въ исторіи Финляндіи, какъ 
Эльзасъ-Лотарингія въ исторіи Германіи. 
Надѣемся, что новые руководители фин
ляндской политики постараются испра
вить ошибки своихъ предшественниковъ 
и подговятъ почву для будущаго сбли
женія между этими двумя сосѣдними на
родами. Мы также надѣемся, что финскій 
народъ и финская печать скоро найдутъ 
возможнымъ идти по тому же пути. 
Русскій народъ не непримиримъ и для 
него въ ближайшемъ будущемъ откро
ются широкія перспективы, почему 
онъ не желаетъ расходовать свои силы 
на политику мелочной мести и злобы. 
Финляндія можетъ быть увѣрена, что 
всякій шагъ сближенія съ ея стороны 
будетъ встрѣченъ благожелательно бу
дущей Россіей.

_________ (Н. В)

фалабекъ.
Л?ж шіе на Псковскомъ озерѣ три 

остпова, мчі го пережили за послѣднее 
время. Жители острововъ были люіи 
патріархальные, кормились отъ заработ
ковъ на рыбной л в іѣ въ озерѣ и были 
людьми въ высшей степени религіозны
ми,—юто.ѵіу что, часто находясь ва ма* 
леньк-Хь лодоч вхъ въ бурю на л< влѣ, 
испытывали такія положенія, про кото
рыя русская пословица гово^пт* ,~-„кт0 
ва м* рѣ рѳ бывалъ, тотъ и Богу еѳ мо- 
лился**. Рабочіе и предприниматели ра
ботали дружно рука объ руку. П >слѣ 
большевистскаго перев рота въ Россіи 
въ Т<глабскѣ і казался учителемъ нѣкто 
Залитъ, — который и сталъ разруоіать 
религіозвсе чувство населенія и привя- 
ваіь большевизмъ. О п ра онъ ни отъ 
кого і е встрѣч лъ и, пользуясь этимъ, 
подсбіалъ ппйьу хулиган' въ, основа *ъ 
комитетъ бѣдноты и сталъ дѣйствовать 
во всю.

Б агоразумныѳ жители острововъ» 
въ томъ ч іС іѣ и бѣдаяки, слезно обра
щались въ Псковъ и просили нѣмцевъ 
у рать отъ иьхъ смутьяна,—но просьба 
не исполни а ь.

Вт эсо время Залитъ успѣлъ увлечь 
на свою про то вѣдь большевизма и 
мѣстнаго священника Леонида. К оюсова, 
—. который изъ за семейной невзгоды 
пошелъ вь сотрудники Залита.

Въ это время въ Псковѣ создава
лась сѣверная врмія и групаа жителей 
обратилась въ штибъ съ просьбою воз
становить на островахъ порядокъ и пре
кратить творившіяся безобразія.

Штабъ пошелъ на встрѣчу и коман
дированный штабомъ не'іолъш й отрядъ 
очисти іъ Татабскіа острова отъ больше
виковъ,— апичѳмъ 3 литъ и другіе гла
вари были зіхвачнны и отправлены въ 
пожиане іное заключеніе.

Населеніе остров въ восторженно 
привѣтствовало присланный отрядъ ж 
возстановленіе порядк ; немедленно со
ставилась изъ в ѣхъ яіи елей острововъ 
самоохрана и боевой в енный отрядъ, 
который и пред іпиним*'лъ удачные на
бѣги на берега Овдепіи. Сь ьзмѣннмче* 
сгичъ паденіемъ Пскова, аъ силу необ- 
х< димости, пришлось созданному воен
ному отряду и всѣмъ мало-мзл* ски со- 
ст< я ельнымъ и интеллигентнымъ лю* 
дямь, «чистить ТалаЧкіѳ острова отъ 
своего прпсуг тві». В •«•няые пароходы 
доставили в гйска въ Лубовку, а ж <та 
лей Вь Юрьевъ. Таково быю положеніе 
послѣ захвата большевиками Пскова. Съ 
Этого момента началась вакханалія боль* 
шевпзма: все имущество уѣхавшихъ бы
ло р згриб ено, снѣтосуши ельныя за
воды а о всѣми запасами саѣ іались ком
мунистическими, а оставшійся мѣсгеый 
богачъ Соловьевъ вторично принялся 
работать совмѣстно съ большевиками, 
сдѣлался болі шевистскимъ комиссаромъ 
по продовольствью. Послѣ этого, свя
щенникъ К ілосовъ свялъ съ себя ду* 
х< вный санъ и сдѣлался чуть ли не про
ку рормъ въ Псковскомъ большевист
скомъ трибуналѣ. Несмотря на такіа бла
годѣтельныя побѣды большевизма на 
Талибскихъ островахъ, — вародъ тамъ 
стонетъ отъ власти, стонетъ отъ г< лада 
и ждетъ не дождется, — когда придутъ 
русскія сѣверныя войска, а съ іими и 
свой родной та адскій отрядъ и освобо
дятъ жителей отъ непрошенныхъ благо
дѣтелей.

По островамъ силано распространі- 
ны свѣдѣнія, что союзники* англичане, 
прислали корабли съ р »жыо ш шпени- 
ц ю дня голодающей Россіи, »о не при* 
казали отпускать, пока ничего не бѵдетъ 
стопленъ и уничтоженъ въ Россіи 
большевизмъ.

На сколько народъ опасается боль* 
шевмстскихъ должностей, боясь впосіѣд* 
сівій отвѣтственности, видно изъ того, 
что должности военнаго комиссара въ

Талабскѣ, дблго никто не хотѣлъ прини
мать на себя, боясь „участи комиссара 
Хорева.

Талабскіе острова въ память осво
божденія крестьянъ огь коѣіюстной за
висимости, по же іачію жителей, назы
вались Аіександр «вскимъ посадомъ, но 
теперь высшая болі шевистская в а лъ 
отмѣнила это названіе и приказала 
впредь именовать вхъ остр в. Залита. На 
выдаваемыхъ удоотовѣреняхь личности 
Значится верхній остривъ 3 іЛита,—жите
ли съ проклятіемъ отплевываются отъ 
этого незнанія, но дѣ іать нечего, прихо
дится гнуть шею, какъ гвуди въ старое 
время пр дь опричниками и гагарами.

Талабчаииаъ.

Мѣстная хроника.
Обязательное постановленіе ми
нистерства торговли и промыш

ленности.

Всѣмъ лицамъ, у которыхъ имѣются 
дѣйствующіе или временю бездѣй
ствующіе паровые котлы предписывался 
запо нпь кзіаягдае министерствомъ тор
говли ж промышленности оіір» свые листы 
о паровыхъ коглах ь, сдавъ ихъ въ фаб
ричный отдѣлъ мшіисіерсавА, же позднѣе 
іі апр. с. г.

Упомянутые выше опросные листки 
можно получ ить въ помѣщені і фабрич
наго отдѣла ми и *терстаа или въ союзѣ 
фабрикантовъ по 10 пеняй за ли тт; а 
также въслѣдующ хъ городскихъ уаі-а- 
в&хъ'по 2о пеняй за эк емпіяръ: Ве- 
зенбврга, Вв'Чившптейна, Нарвы, Ганса ля 
Б'Ліійъаго П ірта, Перловя, Фслтияа, 
Аренсбурга, Юрьева, В рро и Валка,

Послѣ 15 апрѣля с. г. опр> сные ли
стки будутъ приниматься исключительно 
въ фабричномъ отдѣлѣ министерства 
торговли и ир мыш еаности.

Н і подчиняющіеся этому постановле
нію или внесшіе листы послѣ 15 ачр. с г, 
подлежатъ огштрьфовагію до 100 мар.

Министерство торговли пр омы шлея- 
нести.

Завѣд. фабричнымъ отдѣломъ
(подпись)

яи»?

.Чехо-словацкая борьба*1.
Воспоминанія. — Продолженіе.

(Н ачадо въ № 9.)

Самара—сугубо большевистскій городъ. 
Краевыя ра.трі егія тамъ очень еркн и 
сильны. Даже крутыя расправы чеховъ 
съ мѣствыяи болъшевик ми ье измѣнили 
мас-ов й психологіи Тяг «тѣвіе къ боль
шевизму было явкое и при чехахъ. Обь» 
ксньогся это значительнымъ количе
ствомъ рабочихъ.

И никогда Самара нч сумѣла бы 
возстать противъ большевиковъ, если 
бы ве чех > словацкое волненіе.

Какь ПОЧ И всюду, ВЬ ТО ВЦРМЯ И 
Въ Самарѣ была св я ьучка организйЦ'я 
„к »нтръ - револк цюн^ ыхь" < ф-'церовъ, 
всего въ нѣсколько де‘.«.яткпвъ чел >кѣ'ъ, 
возглавлявшаяся пойиі >лк ваиком» И. А. 
Галкиньмь. Матевькмч группа конечно 
вик гда не могла 6ьг са состояте іьно 
одолѣть настроеніе массъ и всякіч по
пы іьи были оы только гиблыми и мел
кими авмпюр ми. Н> въ Самарѣ услы
хали, что въ Пензѣ у большевик- въ не
ладно, что чехословаки опреіѵленво 
вы туакюгъ и хотятъ »г.ъ оружіемъ про
рываться изъ Совдеьі і ва Віндив* стоаъ 
—путь же лежаль черезъ СаМ”г>у. И въ 
Самарѣ стали готовиться. Зікиііѣла 
Псдаольнэя „коптръ реиолюціоинвя** ра- 
боіа. Военные обратились къ мѣ тнымъ 
представителямъ партіи н иродной і/В бодЫ 
съ предложеніемъ возглввиіь дниженіѳ 
съ аолитиче кой стороны. Кідеты отъ 
„вван юры* отказались (оО1 с-о^ьмь полк. 
Галкина и с-эровт), и воемшаи организація 
в ш а въ связь сь сыііал истами-рево ію- 
ціоьерьми, вім длевно ириступигшнми 
Къ дѣйствіямъ. Изь Садвары въ Ііензу 
къ чехамъ выѣхалъ членъ Учредитеть- 
ваго Собраніе Брушвигъ, с.-р , но былъ 
принять чешскимъ кіомаадованіеиъ 
х лодно, съ недовѣі іем;ъ, и выслуша іъ 
заявленіе, что чехи ни за кого къ Р->с<ія 
военагь ье хотятъ, что оьи защищаютъ 
лишь самихъ »ебя, чіго единственная 
задача у нихъ — выйти съ оружіемъ изъ 
Россіи для борьбы съ нѣмцами на заовД

номъ фронтѣ, что чехи не вѣрятъ въ 
возможность широкаго возстанія противъ 
большевиков ь, что п» всѣмъ э>имъ 
осяованіямь имъ и Брушеюу гов >рить 
не о чемъ. Брушвитъ пытался доказы
вать обратное, но ничего не достигъ. Я 
сообщаю эго со сл< въ самого Брушвита, 
читаешаго въ Самарѣ докладъ о пере
воротъ.

„Ністроекіе было ужасное", гово* 
рилъ Бр швитъ, ^ух дила послѣдняя 
вадежда, т< кая близ ая и такая осяза
тельная. Мы чувсівевали, что не мо
жемъ, не должны ее отпустить, к стали 
буквально обхаживать чеховъ**.

При р; звитіи чехо-словацкихъ собы
тій, с.-эрамъ удалось привлечь къ вы* 
оуплеьіго рабочихъ одною ир/пнаго 
Зііьда, н только когда чехи увидали, 
что встала уже не интеллигенція, а ра
бочая масса, лишь тогда смягчи іась 
ихъ суровость. Оіи заюворили съ с.- 
эрами, а послѣдніе ьемедленно д Казани 
ьмъ, что у нихъ есть иравилььая в(шя- 
НіЯ < ргааи^ація въ Самарѣ. Л^дъ былъ 
слома гь, но у чеховъ и мысли ещв нѳ 
появлялось осіагься воев ѵть въ Р-миіи. 
О и п^одо жъ*и свой нугь на Владн- 
волокъ и ушли изъ Не азы.

8 іюня, подъ Дчв^ѳ>іеиъ чеховъ 
большевизмъ въ Самарѣ панъ. Кучка 
офицеровъ съ совсѣМь ничтожной »руп 
пой с эровъ пригялась усгрьивдть поря
докъ въ гор -дѣ. Ч хи подтягивались 
къ Уфз, характеръ опасной авантюры 
въ дьйсгвіяхъ офицерства обрисовывал
ся довольво ясно и гибель оыла неиз- 
Оѣжн» й. Высшее чеш» кое командованіе 
было уже на Уралѣ. Изъ С мары къ 
нему летѣли од-іа за др.?гой умо^іякщя 
телеграммы остаться, задержаіЬѵЯ до 
сф Армир щанія вад жной силы. , .

И «другъ что то осганов ло часовъ. 
О и не пош.іи дальше и в пали на стра 
жѣ С іма^сю Уфимскаго района.

Чешскій полковникъ Чеченъ былъ 
назначенъ главнокомандующимъ ЧгШ- 
с ими и русскими отрядами, иолковникъ 
Галкинъ начальникомъ шгаба, потомъ 
военнымъ министромъ.

Политическая часть и гражданское упра 
вленів сосредоточ -л< сь въ рукахъ членовъ

У чредительнаго Собранія сг ці ^лнетоіъ-рѳ 
воіюці шѳрозъ Боуіпз’.іта, Кл смушки на и 
Фортунатова, черезъ нѣсколько дмей п<>и- 
былъ членъ Учредительнаго Собранія 
отъ Тверской губерніи В ільскій, тоже 
с.-р, ка орыѳ и Составили извѣстный 
Кояшеть членовъ Уч едигѳяьиьго С бра 
ьія. Вь Комитетъ в( шглъ и полк. Гал- 
км«-ъ. Ш<з івѣз туда вкіюча іись всѣ 
прибывавшіе члены Учредительнаго Со
бранія. Вк іюч«*ны были между прочими 
и бывшій ирн Керваскамъ морской ми
нистръ Лебедевъ и атаманъ Дутовъ, 
вставшій подъ знамя тою жі комитета, 
но все время проявл в ній въ Оренбур
гѣ большую самостояіельЕоеть, воевав
шій съ Ктмитетом^ н » не ухщчвшій 
изъ еего. До конца Самарской эпопея 
Кшигегь, поскольку я помаю, такъ и не 
дошн іъ да с* тнл членовъ.

Русск )-чеш;кій с юзъ борьбы съ 
большевиками начатъ свои дѣйствія съ 
созщъііія такъ назыв. „Наоодной арміи* 
добровольческаго характера. Огь боль
шевиковъ осталось нѣсколько милліо
новъ р>б.іей и на это началась работа.

Силы наросшій очень медлеано и 
до конца остались небо іьшимя, несмо
тря на проіеден ше принудительные на- 
б(фь^ чешское в йско оыло совсѣмъ не
велико и иретставляло рядъ малень* 
кихь ударны <ъ группъ, но, правда, 
груптъ образцовыхъ.

НЬско іько такихъ чешскихъ и рус
скихъ группъ и вынесли на своихъ пле
чахъ ве< ь циклъ Самарской борьбы съ 
большевика!*і, циклъ паистинѣ геро- 
иче> кій.

Русскихъ отрядовъ бьпо немного. 
Исключительнымъ срѳіи нихъ былъ от
рядъ подиолковпика Кшпеля. Каппель 
велъ борьбу внѣ ирівилъ военнаго ис
кусства и шелъ иа врага не зная тыла. 
Его перебрасывали съ одного конца въ 
другой и, благодаря смѣлости и упорству, 
онъ в юлу доОпвзлся сногсшиоагель- 
ваго усігьха. Бе ь отрядъ Ка.іпеля 
состоялъ ч го-то изъ 350—400 чело
вѣкъ, (до прѳимущест. у • фицеровъ). 
а оаъ бралъ Симбирскъ, Казааь, при
чемъ параллельныя силы были нѳмио* 
гимъ больше. Вь казанской операціи

участвовало всего до — 1.500 человѣкъ, 
А результатъ былъ: сдача цѣлаго Ла- 
тышкаго полка, многихъ мелкихъ 
частей и захватъ свеаеанаго большеви
ками въ К за«ь золотого запаса Рас іі 
на сумм/ 650 милЛойовъ руб. по етар.й 
цѣнѣ. (Сейчасъ эго золою пѳреправлено 
ьъ С-іоирь.)

Вся Самарская эпопея была полосой 
какихъ то безумныхъ успѣховъ малень- 
кмхь отрядовъ.

Про отрядъ Каппѳля говорили очень 
много, и у налъ было впечатлѣніе, что 
вся народная армія держи гея чуть нѳ 
на Еемь одномі; какъ бы тамъ ни было, 
но когда этотъ отрядъ быль цочти унич
тоженъ при насгуп ів ііи большевик аъ 
На Казань, дѣла дошли скверни. Ма
ленькое чешское войско выбилось къ 
этому Вр-МСнИ ИЗЪ СИѵіЪ. Вь сентяб ѣ 
въ газетахъ появились предупрежденія 
чеховъ о томъ, что имъ тру шо выно
сить на своихъ длечахъ главную тяжесть 
борьбы, что въ точеніе нѣік яркихъ 
мѣсяцевъ чешскіе солдаты из і ых >дятъ 
пзь ОаЯ, и что іС/ін русскіе не и дд ф- 
жагъ ихъ доброволі ц ми, то кончатся 
плохо. Ноги были сіеріы не фѳ,ы ты
ми доходами почти у всѣхъ бойцовъ, а 
на смьву ялк.о не іірихоаилъ. IIіпр из
веденный наборъ за два іо іа изла
гаться сыю невозможно. Большеви
стская разнузданность у моби іизован- 
ныхь проявлялась Во всю. Полк вн* къ 
Соаод іваико->ъ въ Уфѣ ра..СгхайЫвалъ 
мнѣ, что. когда онъ началъ отдавать 
нрик з нія на сборномъ пунктѣ, ново- 
Орьпцы р звязно спросили огь: „а кто гы 
такоь?' И эта не едигично. Ба мно
гихъ мѣстахъ мобилизован ныхъ не да
вали — мобилизовать приходилось при 
карательныхъ » трядахь. Съ набор мъ 
н выхъ дооровольцьвь обстояло іакяае 
неважно — вхь оыло мала. 
(Продолжелі* въ ближайшихъ номерахъ).

Проѣзжій.

Практическая Народная Партія хочетъ черезъ днеци 
армію и дисциплинированное общество придти

плинированную
Новую Россію.



НОВАЯ Р ОООІ Я Сурата, га т»* гив і*й»:

Не забывайте о томящихся въ Совдепіи. Ради нихъ спѣшите сплотиться, организоваться.
Реквизиція телефонныхъ аппа* 

ратовъ.
По сообщеніямъ „Таіі. Теаи]а® рвквй- 

«нрѵются всѣ тел>фонвые епоараіы, на
ходящіеся у частныхъ лицъ, такъ какъ 
въ нихъ ощущается сильный недоста
токъ, а цѣны на нихъ на Юрьевской 
фабрикѣ телеф >нтахъ аппаратовъ очень 
высоки. Былъ также сдѣлавъ пробный 
Заказъ на аппараты въ Юрьевѣ.

О заработной штатѣ сельскимъ 
рабочимъ.

Временное Правительство постанови
ло, что при возобновлю ніи договоровъ ВДО
ВОЮ, заработная плата сельскихъ рабо
чихъ понижена быть не можетъ. —

Новые денежные знаки.
Вчера выпущены новые эстонскіе 

денежные знаки въ 1, 3, 5 и 10 марокъ. 
Первыми въ обращеніи появятся знаки 
Въ 1 марку. Новыя деныи печатаются 
въ одной изъ мѣстныхъ типографій. На 
дняхъ полученъ первый выпускъ врибли- 
внтельновъ 250 000 марокъ, предва качен
ный для выдачи жалованія войску въ 
Валкѣ.
Открытіе почтоваго отдѣленія.

На островѣ Даго въ м. Эдьхерма, 
открыто почтовое отдѣленіе.

Эсперантистовъ,
й Также яицъ, интересующихся международнымъ 
Языкомъ «Эсперанто», просятъ письменно сообщить 
свои адреса до 1 апрѣля с. г. на Мая. Брокусову 
Гору № 4, кв 2.

р ішсдШюю шуту.
(Е 8 і и г.)

На югѣ Россіи.
ЛОНДОНЪ, 21 марта. (Рейтеръ). 

По сообщенію Рейтера, никакихъ 
опредѣленныхъ свѣдѣній объ эва
куаціи Одессы не получено. Заня
тіе Херсона и. Николаева послѣдо
вало непосредственно послѣ стыч
ки съ французскими войсками, ко
торыя очистили эту линію, заблаго- 
времено эвакуировавъ прибывшіе 
туда изъ Одессы товары.

Германскіе гарнизоны не оказа
ли никакого сопротивленія, остав
ляли военное снаряженіе и брата
лись съ большевиками.

Въ Литвѣ.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ, 21 марта, 
Литовское бюро печати сообщаетъ 
отъ 15 марта. По всему фроніу 
началось сраженіе съ большевика
ми. Въ районѣ Фэда большевики 
понесли большія потери* Наши 
войска ночью подошли къ Вилько- 
миру и принудили большевиковъ 
къ отступленію.

Также и къ югу отъ Вильни имѣніемъ Кирово и деревней Дят- 
наши войска имѣли большой успѣхъ, лово.

Бъ Маріенбур геномъ направленіи

Въ виду значительнаго пре
восходства силъ противника, наши 
войска были принуждены оставить

Въ Норвежскомъ стортингѣ.
ХРИСТІАНІЯ, 19 марта. Р.Т.Т. 

Въ Норвежскомъ стортингѣ пред
ставитель правыхъ Генверзѳнъ оже
сточенно выступилъ противъ поли- имѣніе и желѣзнодорожную станцію

Койкюль.

Въ направленіи Салиса.

тики министра иностранныхъ дѣлъ ~ ‘
и требовалъ, чтобы онъ оставилъ 
свой постъ. Соціалисты требуютъ 
новаго выборнаго закона и новыхъ 
выборовъ. На вечернемъ «асѣданіи Орядъ непріятельскихъ г>в*- 
министръ иностранныхъ дѣлъ за- вѣдчик(шъ произвелъ наступленіе 
явилъ, что онъ готовъ докинуть н& Имѣніе Мешмуйшъ, но былъ от- 
правительство. битъ нашимъ огнемъ.

Па остальныхъ направленіяхъ.

Вечернее сообщеніе “““ ,м,“1
штаба

Главнокомандующаго. ------
21 марта, 1919 года.

Въ Печерскомъ направленіи*

Финляндскимъ добровольна 
скимъ войскамъ удалось овладѣть

-*■

Редакторъ: И. ГОРШКОВЪ. 
Издательство «НОВАЯ РОССІЯ».

■няни

Э-ръ Д. Я. ЗІо/шЬ
Глиняная, 8, кв. 4.

Ножи. а іехерическ. іол.
Сифлнсъ (606 и 914). 
Пріемъ: 10—1 и 5—8.

*•« женщинъ: 4—5.
Но воскрвс. отъ 12—1.

ДОКТОРЪ

Я. Кломпусъ.
НоВьЯ, 45, КВ. 7. 

Жожныя, венерическія н 
Яочеполовыя боіѣзяя 

(606-914).
ГЫемъ 11 —I и 5—8.

Ъ]п X. $. Хапдгхг
Глиняная, № 18, кв. 4. 

Менеричѳсв., кожныя и 
легочныя болѣзни. 

©Вфилисъ 606-914. Из- 
слѣдовявіѳ кривя 

ПРІЕМЪ отъ 10—1 и 5—8. 
Воеврес. 11—1.

Векторъ 3. §ріші
(изъ Петрограда). 

Прйввмае'іъ поушн., нссов., 
горпов. и хирур . болѣзнямг 

ежедневно Ѵз4 5 дня. 
Рыца екая, 14, кв. 3. 

(ШііШі ииі, 14) 48

Женщина Врачъ

3. Ріймъ
Широкая у л. 7, кв. 3. 

Пріемъ по вяутр. и женек. 
Ежедневно отъ И—і/аЬ.

Д-ръ Крафтъ,
вяѵтр. боя. и рентгенологія, 
дооасг. д-ра Веетфалеаа изъ 

П«тр града. 5 • 
Принимаетъ ежвда.Н/гІ—Ѵв5. 

Глиняная, !), кв, 4.

ЗУБНАЯ —т 
= КЛиНИКА

Глиняная, 7. 21

Вслѣдствіе грубыхъ выходокъ мѣстнаго лѣкаря Кл. 
Сообщается, что выдающееся дѣйствіе

В—^ІусегісГа противъ сифилиса
Монетъ быть засвидѣтельствовано въ любой серодіагно* 
Этической лабораторіи.

Ьіол. Лабораторія, Песочная 39. 66

Эд«мввіарныя 
ку< сь

Академика Гартмана начиняется 28-го карта.
Пріемъ ин'іогская, 20, кв а. 65

Рвссбахш в жибшса

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ «ЭСТОНІЯ» 

Вь понедѣльникъ, 24-го марта с. г.

29 народный концертъ.
Симфоническаго оркестра Эстоніи.

Дирижируетъ г-нъ Р. Кулль.

Солистъ г-яъ П. Сюда, (органъ).

Дѣвы мѣстамъ 3—2 мапк. Учоники и воен
ные пі> 50 пф. 64

Ребелъсков русское Общество Вшмощестбобахія
устраиваетъ въ воскресеоье, 23 марта,

ІЪ помѣщеніи Ревѳльскаго Русскаго Семей
наго Кружка (Мунтенская, 3)

Чайный вечеръ
отъ 5 час. дая до 2 час ночи. 

Цыганскій хоръ, музыка и Т. д.
70 Билеты при входѣ.

РЕВЕЛЬСКІЙ
ЕВР. ОБЩИННЫЙ СОВѢТЪ 

извѣщаетъ избирателей, что 1-е гласное 
засѣданіе Общиннаго Совѣта состоится

въ воскресенье 23 с, пи-
ровно въ 5 час, веч.

въ залѣ при Синагогѣ

П ПРЕЗИДІУМЪ.

ЮНГЪ и ВИЛЛАНДИ глиняная, 15
ПОКѴПАЕТ Тэ

РУССКУЮ и ФИНСКУЮ ВАЛЮТУ, 
РУССК, и др. СЕРЕБРЯНЫЯ и ЗОЛОТ. 
МОНЕТЫ, — ПРОЦЕНТНЫЯ БУМАГИ. 

Мѣняетъ думскія деньги. 54

Пройдется колбаса
партіями отъ 5 до 200 пуд. Объ условіяхъ узнать:

Новая ул. № 26
Гастрономическій магазинъ

I. В. Пржибышевскій.

ОБЩЕЕ СОБРАНІЕ
Рввеаьоксе Русское 05 

щѳвтэо Всномоществовавія 
настоящемъ нроевтъ г г. 
членовъ Общества пожало
вать ня общее собраніе, 
имѣющее состояться сего 
26 марта въ і ч. двя въ По
мѣщенія СТОЯ’ во* ко Ля 
новой гор. >11 13.

Порядокъ дня;
І. Отчетъ Правхехія в» 

1918/1919 гг.
3, Докладъ Ревизіонной

КиМНССІТ.
3. Выборы членовъ Пра

вленія, кандидатовъ гь 
втмь и члеионъ Реви 
віонжой Комиссіи.

4. Измѣна Де ж д щоянекіе 
пѣкотшыхъ || Устава.

5. Текущія дала.
Въ случаѣ сыжш 1-гв во- 

браніе же еобрт сь аакоя 
н в число гг. членовъ, го 
2 оѳ сібраііе, врявнмочяое, 
на основаніе Устава, пря
ВСякОМь ЧіСЛѢ ЯВИВШИХСЯ
гг. членовъ, созывается, въ 
томъ же пои мщенія, ві 
тотъ ха левъ, т. е. 26 марта 
с. г. въ в чао. двя.
72 Правленіе.

7?гхЗѵ]Ѵ[ірш,
і2, 23 я 24 марта.

На экранѣ:
„Цыганскіе мотивы*
залв. сюж. жиат. храма въ 
4 я. йяедеж, по зап. л*ра 
Вольфа Въ глави -й роля 

Эленъ Рихтеръ.
Шальная институтка
яебші&дая ким. ііхиседь- 

жузща.
На едвнѣ фарсъ въ I я»

Изъ любви
къ искусству

Дивертисментъ:,
Кросбі.ргь и Аусхіаыѣ 

жоаглерн.
А. Ш. Мишу,іяма, 
Гордомъ и Валевска Дуетъ 

сад. и х*р. таицев . 
Нярсонъ пем. авт. аоиор. 
Дервокл. ор'с. підъ у.ир, 

Волей яо.
Начато въ 5, по ирачлж, »ъ 

1/*3, ковѳцъ 1С1/*. 
Цѣіш билетомъ <0, 1Л0 и 

дорожа.

Для свѣдѣнія членовъ

$1тщжущт Кружка
Книги изъ библіотеки Кружка, находящейся 
нынѣ въ помѣщеніи Женск. Коммерческаго 
Училища (Іоанновск. ул.», въ рукодѣльномъ 
классѣ, въ нижнемъ этажѣ, можно получать 
по понедѣльникамъ, средамъ н пятницамъ 

отъ 4 — 5 час. дня.
ИИМИІИИШШІІІМІІІІІІІІІІИИОТИИИОТИШШНЯНЙИИІІІМНЯІ

Лраблехіе дша.-9рам. кружка шлехцХ. }С. ^яликъ
иавТщіѳтъ гг. члеювъ, чго музыкальная сек

ція пои кружкѣ начала функціонировать. 
ЗАПИСЬ въ музыкальную секцію прини- 

иимается ежедневно отъ 6—8 веч. у се-
К'йтаря кпѵжкя.

ОБЩЕЕ СОБРАНІЕ музыкальной секціи 
состоится въ понедѣльникъ, 24 м^рта 
с. г въ Ѵ«5 веч., въ помѣщеніи кружка 
по Широкой ул., № 5. 62

Продается по случаю болѣзни
Йдощпыа лѵагава^ъ

сущ. бодѣѳ 25 л. на бойкомъ мѣстѣ.
Подр. узнать въ воскр. 23 марта оть 11—3. 
ГонзІорск. ул. д. 13. кв. 4 гт р х<^дъ съ у н^цы.

Ирниичіам дая продажи
РАЗНЫЕ ТОВАРЫ 

Серебряная № 4.
61 Л. ШВАРЦЪ.

Въ РевельСкомъ
Городскомъ Общественномъ Банкѣ

продаются съ аукціоннаго торга 

въ среду 26 го марта 1919 г. въ 12 ч. двя

1) экскаваторъ, (землечерпательная машина),
2) 2 камнедробилки,

3) ломы, клинья, кирки и разные другіе строи-
тедыш® йвсгрументЫ. 74

Каюкъ Натровой. Реальн. училища 
Воскресенье 23 марта.

МУЗЫКА.

отъ 61/,—9. 67
Иллюминація, почта амура, конфета и т. д.

Получаю *• 
много вещей!!! 

и л рсдаю,псэто му ихъ 
НСГ ДРПІЗЗѲЙ цѣнѣ.

Бюро Финкбайнеръ,
вяг ротввъ Ноіеі <іа N0141.ЗСѢмецкоё ^ісіхомпческве Оіщесяіо

Бсиіѣсіів Сопя.-Оппоиежвсіі. Глиняный б\дьа, Я7,
1п Езі аші. арошкъ Эстоніи.

продаетъ хорозпіѳ соленные грибы боченками 
л въ рощицу, фунтами; разиья варенія; 
брюкву; сугоеяжсе м »лок) (Л *кта); мыло; швед* 
63 скія; спичка; дамскіе сапоги и пр.

Карамель, мон
пасье, дрожжи свѣ
жія, молочный по
рошокъ, сушенныя 
грибы, сардины,
кильки, горчицу, 
перецъ, корица,
бульоны, кубики и 
экстр. макароны, 
вермишель 
првдаагаеті ^ ХдкЩ>.

НАРОДНАЯ СТОЛОВАЯ
Земляная ул № 3.

Вкусные ОБЪДЫ, ЗАВТРАКИ и УЖИНЫ. 
Открыто отъ 8 час. утра до 10 час. вечера.

ОТПУСКАЮТСЯ НА ДОМЪ.
— ЦѢНЫ УМѢРЕННЫЯ..-,

Комиссіонно-агентурная контора

„ФОРВЕРТСЪ«

Большая Михайловская, 12.
Получена

МАХОРКА.

Дешево
устраи'аю — исправляю:
злекріп скоѳ осі ѣщиаіе,
электрическіе * мехагнче- 
скі* ; эонки, телвфо- м, ве* 
мвраторы н прочее. Яб^оч-

НйЯ, 5, КЗ. 10.

Принимало заказы
пя гяасокыв п мряыоркые
портреты рельефомъ.

В. Татарская, 21-6, км. 2.
К. Веттеръ-Розенталь.Объявленія

въ газету *НОВАЯ РОССІЯ»
принимаются:

1) Въ главной конт. газ. «Широкая, 34».
4) Въ конторѣ Симмъ, М. Юрьевскся, 6.
3. Въ конторѣ «Бубъ», Глиняная, 14, я
4. Въ конторѣ «Рекламъ», Аптечная, 11.

Съ 9 час. утра до 4 час. дня.

СДАЕТСЯ 
очехъ хорошо ме5л:ро5ах.
х шіита въ центрѣ съ ». ѳ тр. 
я винной. Лііновая (гор д- 
ская), \Ъ, кв. 1. 55

Сбѣжала
въ февралѣ о. г. небольшпя 
чертя соб к* диинной твр- 
вти, Зв хорошее вознаграо 
ждяпіа поосять доставвтв 
жя С^дедожу» ух, 26» я*. 1.

Печатано а-ь тішотрафін Г КдЛЛА



Гужоят» х*хт*м «мпАмшиввм чемю, на одішЛ 
«тоіюмѣ диот», в» аодцяоью ■ оъ адресомъ автора. 
Ружешищн могутъ сокращаться м из»гЬяяхьсй, 

«брмѵяо дв воввращаютоя.

Сжіксіш ішекрашпчесЬя газеш.
(Выходитъ 6 разъ въ недѣлю).

Редакція н главная контора: Ревель. Широкая ул. 34.
РЕДАКЦІЯ ОТКРЫТА: съ 10—1 ч ДНЯ КОНТОРА СЪ 8—4 ч. ВЕЧ.

Цѣна номера 40 пн.
На мѣсяцъ 10 мар. — Для аяогор. 11 мар. 

ІІерем. адр. 2 мар.

Объявленія: строка ковпа^ешк на 4-ой стр—60 па 
■а 1 оір — 1 и., въ текстѣ IV* м. Предл. труда—30 пц

№ 11. Понедѣльникъ, 24-го марта 1919 г. № И

ШТАТСКІЕ, ОРГАНИЗУЙТЕСЬ! ПЕРВАЯ ФОГМА ОРГАНИЗАЦІИ — ПАРТІЯ

Отъ Штаба
Главнокомандующаго

22 ЗййрТЙ, 1919, утромъ,

Въ Маріенбургсксшъ направленіи
Наши войска овладѣли РозикскоЙ 

школой и усадьбой Лалли. Военная до
быча: 2 пулемета и одно автоматическое 
ружье.

На остальныхъ фронтахъ.
Дѣйствія развѣдочныхъ отрядовъ.

Телеграммы
„Е8Тт“’а.

О независимости Эстоніи.
КОПЕНГАГЕНЪ, 20 марта Изъ 

Парижа сообщается «Ыаііопаі Тігіепсіе», 
что Англія. Франція, Италія и Японія 
въ принципѣ согласны признать само* 
стоятельность Эстоніи. Все же жела
тельно, чтобы мирная конференція утвер
дила эту самостоятельность.

Кронттадсьій флотъ приводит
ся въ боевую готовность
КОПЕНГАГЕНЪ, 20 марта. Копен

гагенская печать сообщаетъ изъ Гель
сингфорса, что по разсказамъ прибыв
шихъ изъ Кронштадта бѣженцевъ, флотъ 
тамъ приводятъ въ полную боевую го
товность, по всей вѣроятности, для ско
раго наступленія. На сѣверѣ Россіи 
припасены для флота уголь и нефто, 
хотя запасы эти невелики.

Отлѣва дворянскаго сословія въ 
Баваріи.

КОПЕНГАГЕНЪ. Изъ Мюнхена 
сообщаютъ отъ 19 марта, что въ Бана 
ріи упраздено дворянское сословіе. Под
данные баварскаго государства лишены 
права принимать дворянскіе титулы дру
гихъ государствъ.

Спартаковцы.
КОПЕНГАГЕНЪ. Изъ Берлина 

сообщается отъ 19 марта: „Ыаііопаі 2е1- 
Піпд* пишетъ, что спартаковцы несмотря 
ва недавнее пораженіе, все же продол
жаютъ свою работу: у нихъ имѣется 
намѣреніе не разбираясь въ средствахъ, 
объединиться съ русскими большевика
ми на восточной границѣ Германіи. Ьъ 
Петербургъ прибыла делегація изъ 
Берлина для веденія пропаганды въ ши
рокомъ масштабѣ. Въ Вѣнѣ также 
идутъ приготовленія къ мятежу спар
таковцевъ. Германское правительство 
принимаетъ мѣры для охраны государ
ства на русскихъ и чехо словацкихъ 
границахъ.

Къ всеобщей забастовкѣ въ 
Англіи.

ЛОНДОНЪ, 21 марта. (Рейтеръ) 
Опасность всеобщей забастовки растетъ 
со дня на день. Правительство уступило 
требованіямъ рабочихъ: на каменноуголь
ныхъ копяхъ наемная плата повышена и 
введенъ 7 часовой рабочій день. Же
лѣзно-дорожные служащіе отклонили 
всѣ требованія правительства. Съ дру
гой стороны твердо убѣждены, что за
бастовка не состоится.

Финляндскія дѣла,
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ, 21 марта. 

Уполномоченный по дѣламъ продоволь
ственной диктатуры Соед. Штатовъ се
годня прибудетъ въ Финляндію. При

влеченіе къ отвѣтственности Аландской 
делегаціи со стороны Финляндскаго 
Правительства вызвало заграницей, осо
бенно же въ Парижѣ большое недо
вольство. Газета „ЛоигпаГ требуетъ 
даже вмѣшательства Правительствъ 
Союзниковъ.

$се о томъ же,

*
№
еваа

Долгъ политическихъ работни
ковъ неЕЦІятный: настаивать и на
стаивать до тѣхъ поръ, пока нѳ 
добьешься своего, а настаивать 
значитъ надоѣдаіь.

Но мы и не смотримъ въ ны
нѣшнее время на газету, какъ на 
занятный фельетонъ. Въ головѣ 
гвоздемъ засѣла одна мысль: сло-

Сегодня, 24, 25, 26 и 27 марта.
Первый разъ въ Ревелѣ! Нашумѣвшая картина !
Послѣднее художественное произведеніе русскаго экрана

Кр овавая слава
К іводо&ма въ 4 частяхъ, при участіе люб талыхъ артистовъ.

Римскаго, Орловой моско"ск“1р:«т.овъ Глюкъ.
Залъ отопленъ. Играетъ первоклассный оркестръ.

шт Ввиду большихъ затрать цѣны мѣстамъ повышены. 1»
ЯѵПМіиЬ* 1!осл,ь САТУРНА картина въ Ревелѣ въ друг^хь театрахъ 
уНШп пі*» пов о^ять у не будетъ. 86*

Золотой цвѣточенъ „ЛОТОСЪ”
Сильная драма въ 6 частяхъ.

Бъ главной роли знаменитая французская артистка

,а (ѴЫІе Репина Ба9э.
мить большевизмъ, побѣдить, вер
нуться на родину, спасш остатки 
Россіи.

Будетъ ли ато когда-нибудь? 
Будетъ. Но до того мы сильно на
доѣдимъ обществу. Не изъ д**ктрн- 
нерскаіо упрямства мы это дѣлаемъ.

Намъ самимъ набили оскомину 
разсужденія о правыхъ, о лѣвыхъ, 
о черной сотнѣ. Съ какимъ бы на
слажденіемъ посидѣли мы за но
вой литературной вещью, за оперой 
въ Маріинкѣ, за драмой въ Алек
сандринкѣ, просто за семейнымъ 
чайнымъ столомъ гдѣ - нибудь на 
Моховой и позабыли бы и о черной 
и о красной сотнѣ... Или даже про
сто посѣтили бы, хоть и плохіе, но 
все же русскіе спектакли въ рус
скомъ театрѣ въ Ревелѣ.

Но слышите іромъ орудій, па
нику выстрѣловъ, стоны раненыхъ, 
стопы отечества?

Во имя этихъ стоновъ мы на
стойчивы, надоѣдливы и однообраз
ны. И сюда мы будемъ оборачн- 
ваіыя каЖДЫЙ день.

Не хватитъ этихъ нашихъ словъ, 
придетъ часъ—нѳ выдержимъ мы— 
и на колѣняхъ пойдемъ умолять 
васъ быть муорыми, а сегодня еще 
крѣпки наши нервы и мы еще спо
собны спокойно доказывать и по 
профессорски настаивать на истинѣ 
своихъ положеній. Бываетъ, что 
обмолвишься рѣзкимъ, горькимъ 
словомъ, но оно не спроста прихо
дитъ, не выдумываешь его, оно— 
слѣдствіе какого-нибудь тяжелаго 
собы іія въ этотъ день или накану
нѣ, въ цѣпи событій борьбы, и, ей- 
Богу же, заслужилъ и продолжаетъ 
заслуживать русскій человѣкъ и 
Горькаго и ругательнаго слова.

Нельзя ешьойно относиться къ 
непродуманной, дѣтской мысли о 
томъ, что всю Россію можно сдѣ* 
лать правой, скрутить рабочаго и 
мѵжика и подчинить ихъ старому 
порядку. Да кто крутить-то пой
детъ? Много мы ни крутили за два 
года? много накрутила Германія? 
Крикѣ» шумъ —- подавай диктатора. 
Да кто его испугается? Не шутите, 
господа, если вы впрямь хотите

дѣлать дѣло. Вѣдь тамъ сила, а у 
васъ что! Чужія спины, да и тѣхъ 
обчелся. Постыдитесь кричать о 
разъединеніи. Вамъ толкуютъ, что 
вы несеръе.но, по дѣтски мыслите, 
что нельзя штыкомъ вычеркивать 
изъ жизни народа историческія со
бытія, и ъ его сознанія его нужды 
и нзь его груди потребность свобо
ды и извѣстной осезаеченности, а 
вы кричите такъ, словно васъ гра
битъ. Вамъ-жѳ хотятъ помочь и 
показываютъ, что вотъ молъ даже 
въ Парижѣ, даже старые государ
ственные дѣятели, какъ Сазоновъ, 
даже опредѣленно бывшіе правыми 
люди, какъ Колчакъ, о чемъ гово
рятъ? О томъ же, о чемъ и мы-~о 
демократическихъ принципахъ.

А вы беленитесь, на зеркало пе
няете.

Что жъ дѣлать, что у васъ 
имѣніе въ Орловской губер іи въ 
5.01)0 десятинъ и вамъ его не по
лучить, и быть можетъ и у ваше
го с« сѣда такое же юре?! Да пос
мотрите, не за имѣніемъ, а Богъ 
ихъ.знаетъ зачѣмъ, безъ всякихъ 
иадеждь впереди, илутъ герои офи
церы И Г» роИ солдаты ПрОТИВЪ 
большевиковъ, и, конечно, не'о 
вашемъ имѣніи сейчасъ думать, а 
о томъ, какъ бойцамъ облегчить 
трудъ. Облегчить же его можно 
доброй славой, бѣгущей впереди. 
А въ чемъ добрая слава? Въ томъ, 
что идутъ расположенныя къ на
роду войска и ведутъ ихъ люди, 
понимающіе нужды народныя.

Что дѣлать — вы, какъ помѣ* 
щи къ, навѣрно пострадаете карма
номъ, но будьте довольны, если 
хоть что-нибудь получите изъ ва
шего стараго блаюсостоянія. Вы 
во всякомъ случаѣ должны поте
рять многое, если отъ захватчи
ковъ будетъ взято ваше добро, то 
вы все же должны будете дать 
значительную долю тѣмъ, кто сей 
часъ, сражаясь за Россію, - бьется 
за ваше добро и за васъ самихъ,

Ни іего не подѣ апъ — нужно 
признать необходимость жертвъ.

Вслѣдствіе грубыхъ выходокъ мѣстнаго лѣкаря 
Кл. сообщается, что выдающееся дѣйствіе

В—ёгІусегісГа ііротикъ сифилиса 
можетъ быть засвидѣтельствовано въ любой евро* 
діагностической лабораторіи.

Віол. Лабораторія, Песочная 39. 66

МАНИКЮРЪ
69 Широкая, 7.

Парикмахеръ Гранбергъ.

Чѣмъ скорѣе признаете, тѣмъ ско- 
рѣе вернетесь.

Ищите, скорѣе ищите ту сред
нюю линію, на которую пойдетъ 
сейчасъ народъ, и скорѣе остано
витесь на этой средней. Пожерт
вуйте пресловутой правизн* й. Богъ 
съ ней, съ лѣвизной, нѳ о ней 
рѣчь, сейчасъ просто намѣчайте 
практическій выходъ. Найдите сред
нюю, и всѣхъ, кого можно и кто 
даже нѳ хочетъ, тищите къ ней и 
заставляйте соглашаться. Это тоже 
создаваніе фронта.

Запомните хорошенько одно: не
жизненная программа погибнетъ. 
Если жизненны ваши положенія, 
они и будутъ жить. А сейчась 
безъ компромисса явно ничего не 
выйдетъ.

Пріѣзжій.

Въ Петроградѣ.
Намъ удалось отъ только что при

бывшаго изъ Петрограда въ Ревель 
лица получить свѣдѣнія, которыми мы 
дѣлимся съ читателями.

Общее положеніе.
Совѣтская власть держитъ себя 

крайне опредѣленно въ смыслѣ твер
дости и устойчивости. Она вполнѣ само
стоятельна и, невидимому, не боится 
ни переворота внутри, ни нападеній извнѣ.

Интеллигенціи осталось очень не
много: она молчитъ, а если робко и 
сорвется крикъ протеста, то крикъ этотъ 
никому не слышенъ.

Крестьяне, множество рабочихъ и 
даже многіе мелкіе совѣтскіе служащіе 
—противъ власти совѣтовъ. Въ совѣ
тахъ отвѣтственныя мѣста получаютъ 
только партійные большевики, въ боль
шинствѣ случаевъ—зеленая молодежь
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СНАЧАЛА ЕДИНЪ ДУХЪ, ПОТОМЪ БУДЕТЪ И ОДНО ТѢЛО.

Экономическая жизнь крайне тяжела.
Содержаніе совѣтскіе работники по

лучаютъ высокое, но оно иногда по три 
мѣсяца не выплачивается. Въ ходу толь .о 
керенки и размѣнныя марки.

Налоги взыскиваются со всѣхъ, не 
исключая и совѣтскихъ служащихъ. 
Подоходный налогъ, также обязатель
ный для всѣхъ, исчисляется по даннымъ 
1915 года, такъ что лица, лишенныя ны
нѣ всего своего имущества, должны вы
плачивать громадный налогъ.

Угля въ Петроградѣ нѣтъ. Былъ 
случай, что въ квартирахъ 4 дня не 
горѣло электричество. Всѣ паровозы 
отапливаются дровами. Масса вагоновъ 
н пар возовъ испорчена и не ремонти- 
ру тся.

Керосина очень мало. Мѣсячная 
норма па человѣка - Уд фунта

Бензина почти совсѣмъ нѣтъ, поче
му полное отсутствіе автомобильнаго 
движенія.

Всѣ продовольственные магазины, 
рестораны и трактиры закрыты. Ъду 
можно получить только въ обществен
ныхъ столовыхъ. Получаемый тамъ 
обѣдъ состоитъ изъ снѣтковаго супа на 
водѣ (4 рыбки въ порціи) и овсянаго 
киселя, или пирожка, приготовленнаго 
изъ шелухи картофеля или свеклы. При 
этомъ восьмушка хлѣба съ овсомъ. Цѣ* 
на такого обѣда — 3 р. 45 к. Ужинъ та
кой же, и за ту же цѣну. Въ добавокъ, при
ходится еще стоять въ длиннѣйшихъ хво
стахъ.

Рабочіе ропщутъ на такую ѣду. За
мѣчается сильно развитое воровство 
мелкихъ служащихъ продовольствен
ныхъ управъ: происходитъ, какъ выра
жаются въ Петроградѣ, „утечка" про
дуктовъ. Несмотря на все это, населе
ніе вынуждено перейти на обществен
ное питаніе, ибо рынки, гдѣ раньше 
можно было, хотя и за баснословную 
цѣну, кое что купить —- также закрыты. 
Мѣшечниковъ же больше нѣтъ, такъ 
какъ въѣздъ и выѣздъ частнымъ ли
цамъ воспрещенъ. Хлѣба и масла со
всѣмъ нѣтъ. Эти продукты можно до
ставать въ окрестностяхъ, но не за 
деньги, а въ обмѣнъ на матеріи, махор
ку, керосинъ. 25 штукъ папиросъ обмѣ
ниваются на фунтъ хлѣба,

Для иллюстраціи внутренней жизни 
части укажемъ на такія явленія: по 
списку состоящая изъ 140-150 чело
вѣкъ часть, въ наличіи имѣетъ всего 30 — 
40, остальные— неизвѣстно гдѣ. Лоша
дей солдаты не чистятъ. Большинство 
солдатъ возбуждены противъ комисса
ровъ, разъѣзжающихъ на прекрасныхъ 
казенныхъ выѣздахъ.

У власти нѣтъ довѣрія къ солда
тамъ, такъ что оружіе выдается только 
послѣ посадки въ вагоны, а патроны—пе
редъ сраженіемъ. Бѣгство изъ вагоновъ 
по пути слѣдованія—обычное явленіе. 
Воевать не хотятъ.

Былъ случай, когда вызванная на вок
залъ часть для встрѣчи Троцкаго, уз
навъ, для чего ее вызвали, стала кри
чать : «что? для Троцкаго почетный ка- 
уаулъ? Опять, какъ по старому режи
му? Товарищи, расходись по до
мамъ !»—и всѣ разошлись.

Въ одной части солдаты повѣсили 
иконы, и къ большому образу прикрѣ
пили лампаду. Приходитъ комиссаръ 
«Что это за картинки стараго режима? 
Убрать немедленно I». Лежавшіе на кой
кахъ солдаты отвѣчаютъ : «убирайся, 
отсюда по скорѣй, пока шея цѣла; какъ 
виситъ, такъ и будетъ висѣть!«

Въ другой части — комиссаръ по те
лефону сообщаетъ, что онъ пріѣдетъ въ 
часть поздравить ее съ годовщиной ре
волюціи. Начальникъ команды (бывшій 
гвардейскій офицеръ) уговариваетъ сол
датъ собраться, но они продолжаютъ 
лежать, не желая не только собраться, 
но даже встать. Пріѣзжаетъ комиссаръ. 
Его встрѣчаетъ одинъ начальникъ. «От
чего ваши люди не собраны ? Отчего они 
лежатъ?» — «не хотятъ вставать». —~ 
«Товарищи», кричитъ комиссаръ, «по
здравляю васъ съ годовщиной револю
ціи» и т. д. На это солдаты, лежа от
вѣчаютъ: «Убирайся къ черту, пока 
цѣлъ, со своей революціей. Кормите 
лучше, а не поздравляйте !»

Въ казармахъ процвѣтаетъ крупная 
карточная игра.

Одѣты всѣ хорошо; пьяныхъ ие вид
но. По самому малому подозрѣнію сол
датъ и начальниковъ разстрѣливаютъ. 
Въ настоящее время въ тыловыхъ мѣст
ностяхъ поставлены висѣлицы. На фрон
тѣ введены тѣлесныя наказанія. —

Учебное дѣло.
Всѣ учебныя заведенія переимено

ваны въ школы и подраздѣлены на три 
ступени. Третья ступень, низшая—двух
классныя* бывшія народныя училища; 
вторая ступень—четырехклассныя, б. го
родскія училища, и первая ступень—се
миклассныя, б. гимназіи к реальныя учи
лища. Во всѣхъ школахъ обученіе со
вмѣстное. Прошенія о зачисленіи въ 
школы подаются въ мѣстный совдепъ, 
который и распредѣляетъ поступаю
щихъ по школамъ. Всѣ школы націона
лизированы. Частныхъ нѣтъ совершенно.

Въ школахъ, между прочими пред
метами, преподаютъ языки: французскій, 
англійскій и нѣмецкій, но они необяза
тельны. Законъ Божій исключенъ со
вершенно, молитвы воспрещены и обра
за вынесены. Отъ преподавателей ото
браны подписки въ томъ, что они не 
должны упоминать о Богѣ. Открыты 
курсы, шестимѣсячные, для подготовки 
педагогическаго персонала.

Все обученіе безплатное.Въ школахъ 
безплатные завтраки. Вѣдаютъ ими хо
зяйственные комитеты изъ состава уча
щихся. Завтракъ состоитъ изъ горячаго 
блюда, восьмушки хлѣба и стакана чая 
съ кускомъ сахара.

По четвергамъ и воскресеніямъ за
нятій не бываетъ Церковные праздники 
отмѣнены, гражданскіе же — обяза
тельны. Въ дни послѣднихъ устраива
ются развлеченія, водятъ учениковъ въ 
театры, кинематографы. Уроковъ на 
домъ не задаютъ, ибо нѣтъ учебниковъ. 
Экзамены также отмѣнены. Спрашива
ютъ только пройденное во время уро
ка. Во всѣхъ классахъ слѣдующіе пла
каты: «совѣтская республика нс можетъ 
держать дѣтей, не желающихъ учиться, 
а потому таковые будутъ исключаться 
изъ школъ». Неуспѣшное ученіе вле
четъ за собой переводъ въ низшій 
классъ.

Каждая школа имѣетъ комиссара. 
На лѣто школы со всѣми преподавате
лями вывозятся въ деревни для земле
дѣльческихъ работъ.

Содержаніе педагоговъ—до 1200 р. 
*ъ мѣсяцъ, служащихъ—500 р.

Объ арміи.
Замѣтно большое стараніе ввести 

дисциплину, но въ рядовыхъ частяхъ 
это абсолютно не удается. Въ частяхъ 
же, состоящихъ изъ коммунистовъ—ди
сциплина прививается.

чинѣ разныхъ терроризирующихъ «*- 
еклі ственннхъ мѣръ.

Правигельетйѳиныя учрежденія нрвц* 
етевіяюгъ собою арену дѣятельности 
для всякихъ побочныхъ и сомнительныхъ 
элементовъ. Соціалистическія учрежде
нія существуютъ только по имени. 
Такъ, мы имѣли случай посѣтить лѣчеб
ницу легочныхъ б; лѣзшей, состояніе т 
упргівладі© которой превосходитъ всякое 
вѣрояііе. То, что здѣсь открылось на
шемъ глазамъ подъ названіемъ соціаль
наго обезчвчевіі — было, поистинѣ 
страшно. Между прочимъ, мы видѣли, 
17 чахоточныхъ, помѣщенныхъ вмѣстѣ 
въ одной комнатѣ средней величины, 
безъ малѣйшихъ признаковъ гигіениче
скаго устройства. Поэтому, вовсе не 
удивительно, если на ряду сь ужасаю
щимъ голодомъ, постоянно возрастаетъ 
число заболѣвающихъ отъ заразныхъ 
болѣзней и цифры смертности ужасающе 
высоко. Почти невѣроятнымъ представ
ляется то, что при похоронахъ гробы 
отдаются на прокатъ І

Въ Москвѣ.
Въ „Виленской газетъ* 26 февраля

напечатана статья, рисующая положеніе 
въ Москвѣ со словъ многихъ соціали
стическихъ делегатовъ отъ Совѣта Сол
датскихъ депутатовъ 1 арт. корпуса, 
посланныхъ въ Москву для перегово
ровъ о безпрепятственномъ отправленіи 
ва родину демобилизованныхъ войско
выхъ частей.

„Для вашего продовольствія мамъ 
было предоставлено мѣсто за столомъ 
представителей правительства въ Крем
лѣ; тамъ мы получали утромъ немного 
чаю и почти несъѣдобный хлѣбъ. Обѣдъ, 
между 3—5 часами, состоялъ изъ водя* 
вого супа (въ буквальномъ смыслѣ сло
ва) съ крошечнымъ количествомъ не
годнаго мяса. Картефаля, за наше 
двухнедѣльное пребываніе въ Москвѣ, 
не было вс все; равнымъ образомъ, со
вершенно отсутствовалъ и сахаръ. Мы 
должны были снабжать своимъ хлѣбомъ 
одного ил замѣстителей народнаго ко
миссара, такъ какъ онъ два дня вѳ ѣлъ 
никакого хлѣба. Когда мы вынуждены 
были, вслѣдствіе недостатка питанія, о 
томь заявить представителямъ совѣтской 
власти, то намъ отвѣтили, что съѣст- 
ныхъ припасовъ въ наличности имѣется 
много, но ихъ нельзя доставить въ си
лу полнаго разстройства транспорта.

Характерно слѣдующее: ко время 
посѣщенія оперы, я случайно узналъ, 
что одна изъ телеф >нистокъ Левина 
не могла дождаться окончанія представ
ленія вслѣдствіе истощенія отъ голода!

Мюква производитъ впечатлѣніе 
мертваго и вполнѣ погибшаго города. 
Начатые постройкой дома стоятъ не
оконченными, торговыя помѣщенія почтя 
всѣ Заперты, а па улицахъ попадаются 
лишь блѣдныя, истощенныя отъ голода, 
испуганныя лица. Нельзя даже удовле
творить мелкихъ житейскихъ потребно
стей; по крайней мѣрѣ, въ т.ченіи 
двухъ недѣль пребыванія, намъ не уда
лись, несмотря ва всѣ старанія, пріобрѣ
сти маленькой записной книжки и но
ваго стекла для очковъ, вмѣсто раз
бита! о.

Промышленность, кромѣ оружейной, 
разрушена вполнѣ, частью вслѣдствіе 
неохоты работать со стороны получаю
щихъ паекъ рабочихъ, частью По при-

НАРВА.
Городъ развалянъ. Безлюдныя улицы; 

покинутые жильцами дома, заколоченныя 
окна, двери; осколки стеколъ на мо
стовой -- повсюду слѣды разрушенія. 
И это Нарва, красивая нѣкогда, ожив
ленная Нарва . . .

Когда городъ медленно умиралъ 
отъ режима «Коммуны» и жить стано
вилось ие въ мѣру тяжело, обыватель, 
бывало, утѣшалъ себя мыслью: когда- 
нибудь да кончатся всѣ эти ужасы . . . 
И трепетно прислушивался къ грохоту 
канонады — то близилось освобожденіе, 
то былъ конецъ.

Конецъ насталъ: бѣжали больше
вики, быстро наладился новый режимъ.. • 
Но Нарва не ожила, Нарва осталась 
фронтомъ. День проходилъ за днемъ, 
стрѣльба не прекращалась. И начались 
убійственные обстрѣлы города . . . На- 
селеніе сотнями покидало Нарву, въ 
дикомъ страхѣ, — оставляя иа произ
волъ судьбы дома, имущество, лишь бы 
скорѣй бѣжать изъ рокового города, 
лишь бы спастись. И городъ опустѣлъ. 
А оставшіеся жители, все больше бѣд
нота, со страхомъ прислушиваются къ 
раскатамъ канонады и думаютъ: когда- 
нибудь да кончатся всѣ этн ужасы) . .

Сейчасъ Нарва мертвый городъ — 
ни торговли, ни ремесла, ни школъ — 
все замерло, все разрушено, раззорено. 
Безработица, голодъ, тифъ и постоянная 
угроза новаго обстрѣла. . .

Меньше всего пострадали фабрич
ные районы: теперь уже работаютъ всѣ 
три фабрики. Но и тутъ много горя. 
Оплата труда далеко не соотвѣтствуетъ 
общей дороговизнѣ жизни, и большин
ство рабочихъ живетъ впроголодь. 
Не хорошо сейчасъ въ Нарвѣ.

Н-«

Трагедія «Фицерства 
въ Совдепіи.

Гельсивгфорская „Русская Жизиь* 
затрагиваетъ осгоо-мучытвльвый вопросъ 
о вашихъ офицерахъ состоящихъ ещв 
ЬЛ СЛ.ѴЖѢѢ ВЪ красной ВРМІИ ИЛИ ф ХО* 
тѣ. Авторъ статья вѣдается серьезнѣй- 
шѳй цѣпью не огульнаго осужденія, либо 
оправданія служащихъ у „ красныхъ* 
офицеровъ, я указаніемъ ні необходи
мость тщательно разбираться въ каж
домъ отдѣльномъ случаѣ, дабы не прэ- 
глядѣіь той душевной драмы, которая 
быть можетъ гмѣетъ при этомъ мѣсто. 
Примѣромъ го и можетъ служить 
приводимое К. Т. письмо, которое ьои* 
Стиву является человѣческимъ докумен
томъ поэтому вопросу.

„Вы обращались ко мнѣ еъ вопро
сомъ, какъ могъ я остаться на службѣ 
у большевиковъ, не сочувствуя ихъ 
взгляд мъ, слѣдовательно дѣйствуя въ 
разрывъ съ собственными убѣжденіями; 
во лучшимъ на это отвѣтомъ, по мое
му, будетъ просто чистосердечно и ис
кренно въ хронологическомъ порядкѣ 
описать вамъ май переживаніи до на
шихъ дней, а тамъ, если вы меня пой
мете, то можетъ быть и не отнесетесь 
ко мнѣ слишкомъ строго.

Кикъ высь извѣстно, въ октябрѣ 
17-го года я командовалъ однимъ изъ 
крупныхъ миноносцевъ Балтійскаго фло 
та, моя семья, состоящая изъ жоаы и 
трехъ малолѣтнихъ дѣтей, проживала 
въ Гельсиніфороѣ, какь главной 6авѢ 
минной днвпьіл. Сь момента сверженія

Временнаго Правительства ДО февраля 
18-го года, несмотря на всѣ издѣваи-ль- 
еѵва, которымъ стали подвергаться сф г- 
церм со стороны рваныхъ комкоесровъ 
и комитетовъ, оставить службу было не
возможно, такъ какъ война съ Герма
ніей продолжалась. Въ февралѣ и мар 
тѣ при полномъ внутреннемъ развалѣ 
службы на зимовавшемъ въ Гельсинг
форсѣ фюгѣ, были случаи, что на нѣ
которыхъ мелкихъ тральщикахъ и ми
ноносцахъ команда совершенію разъѣз
жалась но самовольнымъ отпуск мь и, 
какъ слѣдствіе так»й небрежности, суда 
•гн оказались захваченными финскими 
красногвардейцами и затѣмъ, только 
послѣ долгихъ переговоровъ со шта
бомъ флота были очіщіны ими. Вь 
его время морской сфицегъ НО дол
женъ былъ покидать своего судна, к 
всѣми силами стараться оградить рус
ское народное достояніе отъ лооьітокъ 
расхищ н я и даже вахчата. Съ при
ближеніемъ къ Гельсингфорсу, высадив
шихся въ Гапгз германцевъ, каждый 
изъ пасъ обязанъ был ь приложить всѣ 
силы къ тому, чтобы привести свое суд
но въ состояніе дв игаться и вывести 
его со всѣмъ фіетомъ изъ финскихъ 
водъ, дабы оно ни въ коемъ случаѣ не 
мохло бы достаіься добычей непрі елю. 
По прибытіи ВЪ русскія ВОДЫ (1С; 0«- 
штадтъ, Петрогрчді) никоторое в • сьма 
короткое время (о-шло 3 ведѣіь) уволь
няли со службы всѣхъ же а щ «хъ <ф:* 
церозъ, тако какъ время было „мир юе" 
и съ і-го февраля личный составъ фло
та бэілъ переведенъ на вольненае інь а 
начала. Н % чуть только уходь офице
ровъ при ня іъ слишкомъ большіе раз
мѣры, какъ онъ ( ы іъ остааовлеіъ, а 
ватамъ и вовсе воспрещенъ пс-сгано- 
взѳаіемъ третьяго съівда Балтійскаго 
фюта. Д я команды были ввьдеан 
контракты, а офицеры должны бы и от
бывать аовиинюгь, то есть ока&алмсь, 
какъ бы закрѣпощенными. Признаюсь, 
упомянутый выше В хъ я-.дѣльной срокъ 
я пропустилъ, будучи за. яіъ подыска
ніемъ помѣщенія для моей семьи, кото
рая и прибыла въ Петроградъ сь пер
вымъ рейомь транспорта „Гдга*. Те
перь я, конечно, могу только пожалѣть 
©бъ 9томъ, но тогда маѣ все щедега* 
влялось иначе въ совершенно другимъ 
©свѣщеаіи подъ вліяніемъ ужасныхъ 
слуховъ, ходившихъ ъъ Пегригрі Дъ о 
притѣсненіяхъ надъ русскими, ч'пь 
мыхъ ьъ Финляндіи, по занятій гер
манскими войсками,

Какъ віКрѣницзннЫЙ, я былъ ли
шенъ законвой возможности покинуть 
службу и маѣ оставалось только одно 
средство — бѣгство. Но чѣмъ въ слу 
Чі>Ѣ бѣгства питалась бы семья, чѣмъ 
существовала бы она, ибо, проскольэ- 
ва предѣлы „Савдеши* я тѣмъ 
самымъ лишалъ себя возможности ено 
ситъся съ семьей и высылать ей девеж- 
вую помощь, допустивъ, ‘ТО маѣ удк- 
шось сы устроиться и н йти себв р оо,у. 
Богатыхъ родныхъ или вообще род
ственниковъ» иа помощь которыхъ я 
могъ бы разсчитывать, у м.*нл яьгь, а 
потому мое жалованіе являлось един
ственнымъ мсточнакумъ къ нашему су
ществованію. Жзя* разумѣется ей- 
чѣмъ ие можетъ п мочь маѣ въ смы
слѣ денежномъ, такъ какъ с г» у тра д» 
вечера занята: то возится сч. дътьма, 
то хлопочетъ на кухнъ (держать при
слугу при существующихъ цѣнахъ да 
жизненные припасы мы, разумѣется, на 
имѣли средствъ). Лѣтомъ и ранней 
осенью прошлаго года въ Петроградѣ 
нѣсколько рлаь возникала тревога я 
сжидилась оккупація города германцами. 
В і» такіе момеаты, готова ф югъ къ обо 
ронѣ и взрыву, если потрвоуется, я 
чувствовалъ временное облегченіе и въ 
душу закрадывалось сомнѣніе. „Не ара 
вильчо-ли я посту пиль оста вшито слу
жить?" (Я, конечно, какъ г;очадьое 
большинство сфлц рстза союзной оріен
таціи, а потому никакъ не могъ себѣ 
представать германцевъ въ качествѣ 
спасителей Петроградскаго населенія. 
Тѣхъ самыіъ германцевъ, которые въ 
теченіе трехъ сь лишнимъ дѣть были 
нашими явными врагами, а э^іЬмь 
вплоть до сваей собственной рева. юц«и 
продолжали бЫіЬ тайными, одной рук й 
выводя большевизмъ въ литыхъ ими 
областяхъ, а другою поддерживая его 
всѣми мѣрами за линіей оккуиацш вь 
предѣлахъ „Совдепіи"). На ирохьд до 
Волненіе вазложнай окгсуи* ціи и предо 
мною снова во всей наготѣ становилась 
дилемма, какъ посту іигь ? Какъ граж- 
ді&инъ Россіи я долженъ ъемедлешіо 
бѣжать со службы, какъ семьянинъ, я 
этого сдѣлать не могу.

Нас'іупиіа осень оъ ея кошмар
нымъ краснымъ терроромъ, съ ея 
частной моОилизаціей для граждан-

й>А<ліьій создастъ яаріційяое сда^е^іе.
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вкаго населенія, на поголовно* мбби* 
лгэаціей всѣхъ бьвшнхъ сфьцѳровъ въ 
жпарастѣ до 60 лѣтъ. При «томъмгюгіа 
Изъ моихъ бывшихъ сослужи вцевь, ушед
шихъ со с/уж *ы весм >ю, но же пока
зу птохъ предѣшіъ Р. С. Ф. С. Р.,такъ 
ісико на ея территоріи ѵ»мъ носчвстди- 
вилось найти с«г*Ѣ работу для иропита- 
вія, оказались ві. аналогичныхъ со мною 
условіяхъ, то ©оть на дѣйствительной 
службѣ въ красномъ флотѣ* Н конецъ 
съ 18 января текущаго года началось 
примѣненіе самаго ужаснаго. самтю 
жестокаго и ели го подлаго изъ всѣхъ 
6о іыпевистсюіхъ изобрѣтеній для 
приті еяв >.ія м вынужденія бывшихъ 
офицеровъ іте бѣжать со с чу кбм, а 
именно: съ вышеуказаннаго чи:ла (н« 
разныхъ судіхъ въ рі»ш е дни) офи
цера ісъ предлагалось подписываться подъ 
яьяил ч іемь пр 6д .аительио слѣдующаго 
содержаніи: «Міѣ ебьяалвйо и извѣстно, 
что въ с уча К моей измѣны иди і ро- 
дательства совѣтской власти за моги 
отвѣтятъ ближе ші» мои родствваим^и 
( м на, отчества и фамиліи) прожива
ющіе въ (іотиый адрась*). И вотъ 
эготъ л а стокъ, видающій головою бляз- 
кпхъ мнѣ людей, м*мя заставили соб
ственноручно вачодйдть инеаыія и 
адр сами, а лицъ, мл имѣющихъ рлд- 
ссее:никовъ въ «редѣлахъ. .Совдепіи* 
заставили указать ва кого-лмб > ивъ 
ьѵм іх ». Подписавъ такой листокъ, каяс- 
дкй офицеръ окончательно закабалилъ 
себя де момента, кбгда ему удается от
править семью «а предѣла „евціалк* 
еуйчеохаго отечества11, что очадь трудно 
сдѣлать в*илу жосѵдййнаго закрытія 
границъ, К къ ведите, каждуй тъ насъ 
семейныхъ гфщероаъ поставленъ вередъ 
Грознымъ и сольаымъ во а рисомъ, вопро
сомъ выбора межау родиной ж семьей и 
если многіе изъ насъ рѣшала $г© иоіш 
въ пользу ш елѣдчей, то вы, счастливцы,, 
ыах дящіесж за п,эежѣяак!К достигаемости 
большевиковъ, можете, конечно, судить 
иксъ и даже осудить жасъ, но м© думаю, 
чтобы вы могли вто сдѣлать въ легкимъ 
в рдц мъ, если пс стараетесь вникнуть 
въ іаше положеніе.

Редакція „Новой Россія* йчетаетъ 
затронутый вопросъ вопросомъ чрез
вычайною важности. Нельзя огульжѳ ка
рать „красное* офицерство, да и мазьі* 
ааг ь „краснымъ* яри ходи гея далеко не 
тждпГі) офицера, служащаго въ краевой 
армія.

Мы обращаемъ вниманіе на че, что
активныя протнвобвяьшв«мсгскія орга
на* щій въ совѣтской Россія нерѣдко 
прямо предписывали своимъ члваамъ — 
офицерамъ остаться въ рядахъ красной 
армія, ч-обы разваливать ее шввугрк. 
Йі едпкеавную имъ работу ,мн9іі® вм* 
пойьііЮіъ и "посейчасъ, причемъ центры 
антибольшевистскихъ организацій не 
всегда внають’діже имена такшхъ во- 
ратниковъ, ибо получившіе иепоередст> 
венвыя солаомочія располагаютъ нра
вомъ кооптація единѳмышя®н*шковъ, да 
имена и не аайисквеюгся центрами и© 
условіемъ конспирація. И такихъ ефн- 
церовъ немало.

Рекомендуемъ также дли впетвняе* 
еіч правильнаго взгляда на красныхъ 
офицеровъ прочесть етатые ^Балтійскій 
ф :0 іъм тъ 4 вашего лвтруддмдя 
дейіен. Н.

Вновь зарождающаяся 
государственность въ 

восточной Европѣ.
Обь этомъ трактуетъ статія ироф. 

Гротеьф^льда лъ „иааіЗиоті*. Каснемоя 
ея ькратиѣ.

Уже 30 лѣтъ то?*‘у гаа.'ідъ фраецув- 
(кій юристъ и ученый Аааткі'ль Леруав 
Блльѳ въ свьенъ сочиненіи „Цф кія 
держпва и русок ѳ*, предостерегалъ рус- 
Сі ©е правительство, совѣтуя ему при 
обращеніи съ инородцами считаться съ 
ду ш вныии качествами, присущими віимъ 
народностямъ, нш на устуики, даруя 
Польшѣ и Финляндіи особое государ- 
ственчое устрой т о.

Россія пе обратила вниманія яя вто 
предостереженіе. Въ основу ея государ- 
Сѵве тѣ жиани не легли — внутренній 
порядокъ н ьризааііе чужого права, к 
поэтому государстаі* эго и распалось 
такъ быстро.

Если спроситъ: яіікямгв ебравомъ 
нужно будетъ взягь 'я аа дѣло устроенія 
государственной жн ни въ восгочмой Еа- 
роп , чгоіы создать благопріятствующую 
дтя дальнѣйшаго спокойнаго развитія об
становку,то необходимо ставить одно усло- 
віз: признать самостоятельиыми всѣ 
окраины бывшаго русскаго юсударетва, 
котсрыя до сего времени составляли

часть его, к игасвльетввяио бьг и при- 
еседнвены къ нему. Всякі другой спо
собъ рѣшввія вопроса неизбѣжно при* 
велъ бы къ нежелательнымъ осложне
ніямъ и послѣдствіямъ^ могущимъ по
вліять ка мирм е сожительствоье только 
между ближайшими слсг дямя, яо и во 
всей Европѣ. Необходимо, чтобы тч> 
положеніе дѣла было бы всесторонне 
ес -ѣщеш) на мирномъ конгрессѣ. Если 
признать связь, существовавшую между 
Россіей и инородцеми дѣйствительной 
м теперь, то это озелчіло бы создать 
п*>ову діш мовмгхъ споровъ и недорлву- 
мЬмій.

Можно предчоіожить, что Ѣ госу
дарства вполнѣ выяснили себѣ размѣрь 
тѣлъ бУдст ІЙ, ком нняв'ли русслів беа- 
ворядки всему чеі -вѣчеству.

Первое государство, отдѣляющееся 
отъ бмвшл/? русской монархія —Л ипла, 
въ сі ставъ которой войдутъ всѣ т^и ея 
геновныз частм, отошедшія когда-то къ 
Россіи, ІІрзсс и и Австріи. О мосгоя іОЛЬ- 
иопть Польши — прьвое дѣло к всѣ 
гегудірства прнзннли ва пей ея гразо 
быть независимой. Если обрптигь ваи- 
м ніе на гра .ицы ііодьскагс юсѵдар* 
ства, то кеобхолимо замѣтитъ, ч.о 
въ ьихь проиьой.іугъ слѣдующія пе
ремѣны: сѣверная часть Сувадксхоі; губ, 
ш Идетъ въ сосіавт. Литвы, мі жду тѣмъ 
какъ ааладрая часть Гродненоюй гл?б. 
ішѣесѣ съ Гродно д Бѣлостокомъ отой
дутъ къ Польшѣ, ПрусЛя доджи* бы
ли бы уступи*?ь ей большую частъ П д- 
шьт, часть вападн^й Пруссія н Силе* 
вія. Прйсо«дйЕваіе къ Польшѣ всей 
ааявднмй Пруссіи съ Даьц гомъ явля
лось бы насиліемъ, ибо населеніе втогс 
вр-ія еовтойть, главнымъ сбрк.вбмъ, изъ 
нѣмцевъ. Чг<бы, однако, не огрѣвать 
Польшу ®тъ миря, необходимо ірм вавлю- 
чйні® хкряаго договора армззлть ней 
нраае свободдаге доступа къ морю че- 

. ревъ Данцигъ. Часло жителей новой 
Гіольшя дойдетъ до 20 мед. чв і., пда- 
щадь т до 190.000 к®. килемв гровъ*

ОисЬднимм для Польши государства
ми являлись оы Лдтва ш Латвія.- У 
Лвтвы свов блестяще® историческое 
ирошхве. Зі н^сдѣдніе года этому на- 
рі.ду много пришлось выстрадать. 
Лйтйй еайметь простраасіео въ 78 ооО к». 
кйгломеіровь, число населенія составила 
бЫ ЗѴі ММ І., И»Ъ НИХЪ 21/, МЯЛ*—‘ЛИТОВЦЫ 
Вь а. ставъ Литвы вошла бы бывшая 
Каванская гуОераія, половика Виленской 
съ Вішь&ой щ сѣверная часть Оувадкский 
губ.

Центромъ новаго государства — 
Ливія — являлась бм Ртъ. Къ яему 
йгощла бы Курляндія-{І южная часть 
Лвфаяндія ш вааадпая часть Витебской 
гуСчіриій. Площадь всей Латвіи равня
лась бы 65.000 кз. километрамъ, жите
лей въ жей насчитывалось бы 2 мкж. 
чел., ъи «сего васелевія с ста в ля ютъ ла
тыши. Жоложеиі® какъ Л&твЬ, такъ и 
Лйтвм нѣсколько осложняете® тѣмъ 
обстоятельствамъ, что мшду кнми п 
Россіей нѣтъ никакихъ есіествежннхѣ 
границъ. Самымъ естественнымъ дѣломъ 
было бы ваключваіа трѳйсшаян&го союза 
мчнід/ Польшей, Латвіей и Литвой. Д ш 
Польшн такой союзъ имѣлъ бы еще 
епецильньм выгоды: о&а могла бя . вое* 
Вддьвоиа.ьоя рижской гавань»®.

Наиболѣе трудво-поддающійся рѣ- 
шенш вопросъ, это украинскій.

Различіе между великороссами к 
малороссами приблизительно соотвѣт
ствуетъ различію между датчанами м 
шмед^ми. Самостоятельная Украйна 
я влилась бы естестаеняой союзницей 
Финляндіи противъ ьмпвріалксгичеекой 
Рессіѵі. Еілііжо Украина будетъ лишь 
автокомаой частью РосПи, тома центръ 
тяжести руС' кой х зяйственівй жизни 
перейдетъ съ сѣвера на юсь.

Вь составъ Украины входитъ Волы
нію, Подо Дн, Черниговъ, Кіеа , Полта
ва, X рьковъ, Екатеринослава, Х рсоаъ, 
одіиаъ словомъ часть Россіи, наиболѣе 
богатая »ъ хозяйстьемзомъ отношеніи и 
съ наибольшей плотностью віееленія. 
Число жи влей — ЗОцил., площадь зсм* 
ли ркВііа 600 600 къ. километрамъ; къ 
Украйаѣ присоединится ещ» Іалицід 
сь 4‘/» мил. населенія, оъ цлощндью въ 
60.00 > кв. кидомеі-р.

ЭотеЧя представляетъ собою одно 
цѣлое вь смыслѣ народности. Оі»?. про 
тянулась отъ Нарвы и Чудскаш оаері 
до Р> же аг э «а.ыь-а, ей же [фмиадлъ- 
жатъ и острова Эволь ш Даго. Южияя 
граница Эстонія начинается съ Псков
скаго овѳ.)і, и изгибаясь къ сѣверу, тяаот- 
сч дальше къ морю,Въ составъ бегоніи вхо
дятъ бывшая Эстлявдская іуб., сѣв. часть 
Лиф іяндской и Печерскій край і Іскок- 
ской губ., гдѣ большинство жителей со
стоитъ изъ эстоицеаъ православнаго вѣ
роисповѣданія, Вся эта земля если 
считать и Нарву и западную Шгермаа-

дяяді» равняется 60.000 кв, километрамъ 
Число жителей —1400 000, эстонцы сл
етая ля ютъ большинство, ЖХЪ неМаОГФ 
больше 1 мил. Эстонія не велика, во 
«се же достаточна для того, чтобы ве- 
«ш Ѵ йою самостся гельнух) ж^энь. Бель
гія, Голландія» Дгтнія и Швейцарія — 
всѣ они меньше Эстоніи. Состояніе на
роднаго хозяйства тоже таково, что мо
жетъ быть, при нормальныхъ условіяхъ 
жизни признано удовлетворительнымъ.

До войны съѣстпыхъ припасовъ би
ло больше, чѣмъ нужно, у страны есть 
данныя для развитія торговли а фаб- 
рич«;о - віводской промышленности. Ш 
мѣрѣ того, какъ иіъ ивродѣ росло и 
крѣпло чувство самееозцлвія, многое 
было сдѣлано я,?, дѣлѣ просвѣщенія, 
что также имѣетъ значеніе при рѣшеніи 
вопроса о самостоятельной госудатусгавя- 
ной жкзнн сѵраны. -

Понятно, что естовц-^мъ, катяь наря
ду, дѣлающему первые шаги ш пути дъ 
государства ивой жкяая, необходимо за- 
нлючить СОЮ ГЬ съ к«ѵ імъ-пнбудь дру
гимъ н&родомъ. Финляндія, кажется, къ 
току наиболѣе подходящей страдой. Ояа 
сяособгіа къ псд.аержкѣ. что «к> и доід- 
эано па дѣдѣ.

Принимая т впииакіе № уткетед- 
нее сосіояаіе, въ которомъ находилась 
Эстонія въ нвчваіі столѣтій, прнходитви 
убѣдиться, «.о пароду, п модъ ярмомъ 
сумѣвшему сохракйть свою культуру, 
шіыія отказать тъ будущаостя.

Ордзнавіе еймостоятодьжостш Фна- 
лявдін является лишь частью _„ф -т~ 

дяддскаго йокрцсал. Трудаѣе ^ рѣшить 
воор^съ о границахъ Фиддяндіи, если 
сбрагить вянманіе. на части бывшаго 
русскаго государства, насадшшмі а.*р«ь 
М.ш& фовнокига племеан.

Ръчь идетъ о прабрежьи Ледовитаго 
®кеааа, Восгочйой Кареліи и фшідднд- 

Иагврмаідандім.
4*0 касается прибрежья Ледовитаго 

егдеада, то ©но, повядамому, и отойдетъ 
’&ъ Финляндіи. Жители восточной Каре* 
яіи неоднократно выражали: желаній: 
яржсоеданніься къ ФидлянДІв. ^ Ея гра
ницы врожодятъ - ш ш&Хш Сивюрн—- 
Кевнсьярви ж Уй«у»ірвш до Онежской 
іубы ш береговъ Бѣлаго моря. Площадь 
атого края равна 275.000 кв, километромъ, 
наседѳше его равняется 200.000 
Вмѣсгѣ съ восточной Кареліей жъ Фшь 
ляпдіц отошла бм ш Мурманская ж@д. 
дорога, столь важная для веденія тор* 
говли съ Россіей. Но такъ такъ едва*лк 
захотятъ уступить Фмилйідіг» эту жел,- 
дорожн. линію, то можно было Оы сгсвЬ- 
рнться такимъ образомъ, чш Россія 
будетъ нвдьвоваться правомъ свободнаго 
передейжеяія по атоыу «ути. Надзоръ за 
боодюдёйіемъ' договора можетъ -йшъ 
предоставленъ Англіи шт Франпіи-

Н набольшія трудкоств дли рѣшенія 
представляетъ вопросъ объ Нагермаж- 

Населеніе ея состожтъ дреамуще 
бхввнно взъ финновъ; на югѣ и на во
стокѣ жшаухъ руескі®. Финновъ здѣсь 
250,000. ’ (Е$*иг>,

0 русски»амі|іІікшг&
шорюіыхъ 6ШІШІКШХѢ

ц
Прежде всего —• какъ «ашѣываютгя

обычно торговыя отношенія? Для 9соѣ 
цѣла въ первую голову существуютъ 
спеціальныя вдреойыя книіи. Бодѣ® 
цѣнный матеріалъ представляютъ, ода.а- 
»о„ спеціальные журналы до различнымъ 
отраслямъ торговли м промышленмостн. 
Въ нихъ, кромѣ публикацій, обычно ш>- 
цѣщаегся отдѣльный списокъ фирмъ, 
интересуЮЩ ІСЯ опытомъ своихъ издѣ
лій ыі ваграночномъ рмпкв. Одаако, 
лучшими иомощникши въ дѣлѣ создд- 
ииі непосредственныхъ торговыхъ свя
зей являются такъ называемы» союзы 
американскихъ фаОрткан-овь,

Вь сосгйВъ соювивь входягь фабри- 
кашы всѣхъ отраслей, яезішягяаной ро- 
ну тація и 'опытны® въ вкспрр гиомъ дѣлѣ. 
Агенты союзовъ — ихъ корреспонденты 
--- имѣю>оі въ каждомъ крупнойѣ го- 
іэдѣ любой страны.

Черезъ нъхъ, союзъ освѣдомленъ 
не только о состояніи рынковъ, Ш ТОЛЬ
КО о кредитоспособности туземныхъ 
фирмъ *— ео часто объ образѣ жизни и 
сіссобносгяхъ руководящихъ комерсяд- 
товъ и, на. о ець, глава, обр. о лицахъ, 
желающихъ вступить въ сношеній съ 
членами союзовъ. Наши отечественные 
дБ льды поражали американцевъ _ не
рѣдкими въ свое время предложеніями 
нзнть монопольное представительство на 
районъ отъ Варшавы до' Владивостока 
— не упоминая ни слова ни о цифрѣ

нредяваагввмаге оберега, «м © еосшяяін. 
рынковъ, ня о цѣяк, ян * шжхурвжкін 
— ни о себѣ.

Межпу тѣжъ, жте шттгь рабвтнть. 
опь Американцами, долженъ быть въ е#~ 
етояаіж указать, гдѣ м у тпч »ъ С. Щ. 
можно о -іемъ спраажгкся, жди аойтж въ 
йвйз»: ъ%, ѵоштм чтитъ керреешояден- 
то.:;Ъ.

Въ кр&кгшкѣ епшерте арншпо* чсг> 
крупное фабрики к аяводн—* вывозахъ 
че,е»ъ посредство упеянопоченянпь 
фирнъ тш черевъ агентовъ въ Иью іоркѣ 
ін др. нортевыхь і-оредахъ. Отъ жвась 
товаръ нолучаетсв яо фаірнчхннъ цѣ
намъ, Йоетому не -слѣдуетъ яабдуж- 
даться, еедк. флбрнн&нт», шъ етзѣіъ хе 
.запга нрвдлож«нЬі—отвшяетъ шасі.- къ 
аодсбаой мквп®пті:вй фирмѣ нлн лицу.
® го отг-юдь, и« означаетъ, что товаръ 
будетъ, получаться т нз?.. нервшъ рукъ*

Эти агентм: работаютъ въ матерь* 
,';,ах7ь получателей товаровъ- Оже нахв- 
дчпкѵ обычно въ йцяйшыхѵ* городахъ м 
фупкціі; шъ — ааботнгьсн е тоннажѣ, 
разсчегахъ- чертъ бяикн, шмгодныхъ 
стрзхов і. жъ ставкахъ -

На ряду съ соювахн Меньшее *яа-- 
чдаіе имѣютъ щ^ашт %ткт, аанямаг 
ющіеся сасціадько экспертомъ черезъ 
йсгбы® товарные етдѣш*.

И.*- особепш вущестіеішшійь явяй- 
«пся открытіе йъ самыхъ Сзед. ПІгатахь 
йтдѣле^І нашихъ отечестаамнюйь фярмъ 
— онк являлись бы брешью, сквозь но* 
торую нашъ импортъ ш етшшріъ іро* 
ш»кяк бш въ Еівмйі' Свѣтъ въ вші Шмре- 
тшъ масштабѣ.

Киѵт-т жеше Инмнстврепе финан
совъ завняалоеь разными ироівшд 
манравленмшш къ устройству непосред
ственныхъ связей ®ъ аяернванвкхнк 
потребятеляни, шмѣдоеі» жеакду шрігтшъ-, 
шт ду ©тіцшті® складовъ 'образцовъ, «акъ 
то: н>старнмхъ издѣлій, нояеіяа, Орен* 
бургевнхъ влаТновъ ш щ *, была омріь 
лена ва океанъ делегація, состоявшая 
ивъ представителей разныхъ вѣдомствъ, 
и уполшмочѳмёііш іавосіать аяериванскіе 
рынки во что бщ то цм стало, ѳДяако жа 
рвіультаты жѳ отвѣтилъ ожйдаиіяяъ.

До сжхъ перъ вамъ жш дветаме ня 
нявціатнвы, шж людей ірактнкж съ мм» 
рокамъ круговоромъ, еъ коммерческимж 
знаніями ’ а иркмамж, вріобрѣтѳннымж 
и© и* штжьтШ скамьѣ, т въ шведѣ

Желѣвная жеобходаместь, надо жу- 
ыать, нВмѣнить вса — такъ, что едва 
правопорядокъ вовсѵановнтся на Руса, 
тоіепі поіепі, ожявйтея эковоммчаская 
жизнь ж торговыя ешошежія вообще» а 
русско-амѳржкажекія въ частности врі* 
•брѣтутъ •жнвденнікй характеръ.

ТбсМао.

Мѣстная хроника.
Сыпной шф% въ Ревелѣ.
Въ Ревелѣ варегистрнреваніі йщшш 

заболѣванія еманымѣ тифомъ въ адѣ 
дующвѣъ домахъ:

На Фальксбергсксй ул. д* ЛІ 12-ав*. Т. 
„ Бад, Анернх&ноной ул. д. ІЗѴ5 51 кв. & 
„ Мая. Амв^йкаасіей ул. д. № 47 кв. Ш. 
9 ВышгородекШ бужьш&ірѣ* № 9. кв. А 
‘ Всего «аболѣлй» 4 герш жителя м к

ЯСИНСКИХЪ ЧЯШІ.
81 марта 1916, ^3 2Та.

Городское Попьчитольстзо • 
Народномъ вдравіи.

Всѣмъ вранамъ» больницамъ, ам
булаторнымъ пріемамъ, акушер 

хамъ и аптекамъ.
Многіо врачи м вншеупомяцут&я 

учрежденія еще но представляли своихъ 
отчатозъ за .1918 г. къ бюро городскаг» 
яодбчлтельства о народномъ здравія.

Просятъ сдѣлать это ж® позже і*гв 
апрѣля с. г.

Реведьсков Городс«оа Бюро Дон^Ш'* 
тедьсгвл ® Народи, здравія»
М 315 ,-

Отъ Юрьевской Городской бяржя 
труда.

Ю—І6 марта 191». 
Со дал основанія биржи ачрегдотрк- 

роваио всего 1119 мужч. ж 1408 жэащ, 
'Работу Ж8Ш/Ш 91 мужч. и 81 жеіщ.. 
Бваработныхъ — 20 мужч. ж 18 жвнвд.

Объявленіе,
Гіо поводу постановленія министер

ства путей сообщенія касательно почто
выхъ ящиковъ. Р^вельская почтово-тсле-

ованную
Россію.
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Не забывайте. о томящихся въ Совдепіи. Ради нихъ спѣшите сплотиться, ор авизоваться.

грвфцая контора объявляетъ, что въ 
канцеляріи конторы принимается под
писка на вышеупомянутые ящики.

Въ виду того, что дѣятельность 
хшчт. ящиковъ предполагается открыть 
къ 1 апрѣля, а ва составдеьіе списка 
абонентовъ потребуется нѣкоторое вре
мя, прошу поторопиться съ заявленію».

Начальникъ потг.-тея. конторы.

Объявленіе Военнаго Мини
стерства.

Воевноѳ министерство доводитъ до 
всеобщаго свѣдѣнія, что всѣ прошенія 
по поводу освобожденія отъ военной 
службы будутъ разсматриваться главной 
по дѣ іамъ народнаго ополченія комис
сіей лишь въ томъ случаѣ, «слм они бу
дутъ соотвѢтстроѳдгь всѣмъ трьбони- 
віямъ, указаннымъ Врем. Ира», въ № 6 
отъ 11 дек. 1Ѳ18 Прам Вѣстника.

Всѣ жялооы д лжаы поступать 
исключительно в> тѣ комиссіи, въ кото
рыхъ п изыва ся ратникъ.

Ншр»влен»ыя аші'.-средстввііжо на, 
имя глава й комиссія прошсвія и жало
бы разсматриваться не будутъ. Разсмо
трѣнію подлежатъ исключительно тѣ 
прошенія и жалобы, которыя поступила 
въ главную комиссію ивъ отдѣльныхъ 
уѣздныхъ комиссій.

За секретаря (юдпись).

Кредитъ Министерству Земле
дѣлія.

Ершенное Правительство открыло 
министерству земледѣлія кредитъ въ 
85о.000 датскихъ кривъ на Предаетъ за
купки сѣмянъ кормовыхъ травъ я ото* 
родаыхъ растеній.

Ассигнованіе на похороны Еи. 
Платона.

На покрытіе расходовъ да нохоро- 
щшъ епископа Плафона В ѳуеиеоѳ ііра- 
вительсіво ассигновало 3762 мар. 53 де®.

Прибытіе въ Ревель 6. гор. гоя. 
Лендера.

Вчера въ Ревель прибылъ даъ Петро
града (черезъ Финляндію) бывшій ревѣлъ- 
скШ городской голова, имжшвръ В. 'Леа- 
Дер ъ.

Въ слѣдующемъ ЗМі 12-омъ, 2б-го 
марта Судетъ помѣщена статья лей
тенанта іі. „Балтійскій флотъ***

нослѣінюю минуту.
Войска Совдепія.

По свѣдѣніямъ „ТЬе Могіп^ 
Розі“, въ настоящее время числен
ность совѣтскихъ войскъ достигаетъ 
800.000 человѣкъ, изъ нихъ, однако, 
лишь 500.000 человѣкъ принима
ютъ участіе въ активныхъ воен
ныхъ операціяхъ. Эго войско раз
дѣлено па 15 частей, изъ которыхъ 
12 организованы. Въ каждой воин
ской части — 17.000 чел.

Начальникомъ первой арміи со
стоитъ генералъ Михаилъ Туха
чевскій, во время революціи слу
жившій поручикомъ одного изъ пѣ
хотныхъ полковъ.

Его поенное образованіе не осо
бенно высоко, однако, подъ его ру
ководитель твомъ и предсѣдатель
ствомъ находится Главный Штабъ, 
состоящій изъ бывшихъ Офицеровъ 
Россійскаго Генеральнаго Штаба.

Штабъ второй арміи состоитъ 
изъ трехъ офицеровъ, прежнихъ 
капитановъ Генеральнаго ИТ аба.

Начальникомъ третьей армія со
стоитъ нѣкто, во время революціи 
служившій младшимъ офицеромъ 
въ одномъ изъ Сибирскихъ пѣхот
ныхъ полковъ.

Въ тяжелыхъ орудіяхъ у боль
шевиковъ большой недостатокъ. На 
ОДНУ ДИВИЗІЮ ГфйХОДИлСЯ отъ 5—8 
тяжелыхъ орудій.

Начальникомъ Генеральнаго 
Штаба состоитъ латышъ Вацех гись.
Празднованіе годовщины Рево

люція.
По сообщенію „Красной Газеты* 

въ Петербургѣ организуется все
общій митингъ для празднованія 
дня революцій.
Пріостановка желѣзнодорож

наго сообщенія въ Россіи.
Какъ сообщаетъ „Красная Га

зета", Совѣтъ Народныхъ Комисса
ровъ издалъ приказъ, согласно 
коему съ і8 марта по 10 апрѣля 
прекращается совершенно пассажир
ское движеніе ва всѣхъ желѣзныхъ 
дорогахъ, кромѣ сообщеній съ глав
ными городами. Причиной этому 
является отсутствіе вагоновъ для

продовольственныхъ грузовъ и, 
какъ оффиціально сообщается, пред
отвращеніе распространенія зараз
ныхъ болѣзней.

Литовское государство.
ХРИСТІАНІЯ, 18 марта. Литов

скій министръ Сметона, находится 
въ настоящее время въ Христіаніи. 
Онъ сообщилъ, что Литовское го
сударство неофиціально признано 
уже большинствомъ великихъ дер
жавъ и представители Литвы уже 
полуофиціально находятся въ Да
ніи, Швеціи и Швейцаріи. Также 
и Норвежское правительство обѣ
щало принять представителей. Ли
товцы надѣются, что у нихъ обра
зуется тѣсная связь со Скандинав
скими государствами и Финляндіей. 
Сметона находится въ полномъ 
убѣжденіи, что и литовское вогско 
справится съ большевиками. Литва, 
какъ земледѣльческая страна нѳ 
благопріятствуетъ развитію въ ней 
большевизма.

О М мриоѵь договорѣ.
ЛОНДОНЪ, 22 марта (Рейтеръ). 

Капитанъ Ту узь, главный секретарь 
Вильсона, высказалъ предположеніе, 
что текстъ мирнаго договора, Кото- 
рый въ частности установитъ по
ложенія о Союзѣ Народовъ, будетъ 
законченъ къ 29 марту.

Представители Германіи къ »то- 
му времени прибудутъ въ Версаль.

Въ Англіи.
ЛОНДОНЪ, 22 марта (Рейтеръ). 

Рабочая конференція отлажена до 
среды. За это время представи
тели рабочихъ войдутъ въ перѳ* 
говоры съ правительствомъ, чтобы 
поддерживать совмѣстно съ нимъ 
возможныя измѣненія въ составѣ 
комиссіи. Рабочіе продолжаютъ 
работать.

Храмъ Св. Софіи въ Константи
нополѣ.

ПАРИЖЪ, 18 марта. „Нпіг*. 
Греческій Патріархъ предложилъ 
знаменитый храмъ Св. С» фіи въ 
Константинополѣ, обращенный тур
ками въ мечеть, вновь превратить 
въ православную церковь. (Еаіиг).

Вечернее сообщеніе 
штаба

Главнокомандующаго.
22 марта вечеромъ.

Въ Ямбургскомъ направленіи.
Отъ дѣйствія нашей артиллеріи, въ 

деревнѣ Извозъ произошелъ пожаръ, 
причемъ взорвались непріятельскіе скла
ды огнестрѣльныхъ припасовъ.

Въ Псковскомъ направленіи.
Артиллерійскіе бои между пашими 

и непріятельскими бронированными по
ѣздами. Нашими войсками взяты де
ревни: Большой и Малый Горьякъ, Боль
шое и Малое Константиново, Рулинова, 
Нижнова. Финскія добровольческія 
войска выбили непріятеля изь деревень 
Горячарова, Сумилкина, Мадовова, Га- 
шина, Козина и Голучары, захвативъ 
при этомъ плѣнныхъ и военную добычу

Па остальныхъ направленіяхъ.
Поиски развѣдчиковъ.

23 марта утромъ.

Въ Печерскомъ направленіи.
Попытки непріятеля къ наступленію 

около желѣзнодорожной линіи отбиты 
нашими войсками.

На остальныхъ направленіяхъ.
Дѣятельность развѣдочныхъ отря

довъ.
23 марта вечеромъ.

Въ Печерскомъ направленіи.
Вслѣдствіе значительнаго превос

ходства силъ противника, наши войска 
были принуждены покинуть деревню и 
имѣніе Орава. По сторонамъ желѣзно
дорожной линіи идетъ артиллерійская 
перестрѣлка.

Въ Ліаріенбур гскомъ направленіи
Нашимъ войскамъ удалось овладѣть 

деревнями Плакса, Мерра, Пюнни в 
Партли.

На осталышхъ направленіяхъ,
Положеніе нашихъ войскъ безъ 

перемѣнъ.

Редакторъ: И ГОРШКОВЪ. 
Издательство «НОВАЯ РОССІЯ»,

ДОКТОРЪ
Ц, Кл мпуеъ.

Йов я, 45, кв. 7. 
Жошшя венерическія н 
мочеполовыя бо іѢзеи 

(606-914).
ІІЫемъ 11— 1 и 5—8.

1-ръ Я Кодакъ
Глиняная, 8, кв. 4.

Кожи, а Ішрическ. Нод.
Свфднсъ (606 л 9*4). 
Пріемъ: 10—1 и 5—8. 

Для женщинъ: 4—5.
ПО ВОСкреі:. ОТЪ 12—1.

1-ръ И. Хамахъ
Глиняная, № 18, кв. 4 

Воиорическ., кожныя д 
легочныя болѣзни. 

іЗиирилинх вов-914. Из- 
слѣдовмьіѳ кривя 

ПРІЕМЪ отъ Ю—1 н 5—В. 
Воекрѳс. 11—1.

Бѣдная вдова
СЪ дьум». дьіьми очень про
ситъ добрыхъ л -дей о до
мищи, нахожусь ВЪ сильно 
нуждъ. Слез о п ошу ве 
Оставить ОіЪ вн манія. 79 

К и-‘<ес аи, б, кв. 9.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ

Новая Россія
Подписная цѣна въ мѣсяцъ 

для Ревеля . . 10 мар. 
для ипогороди. 11 иар4

Для ознакомленія съ «Новой Россіей» по каждому требованію 
по одному адресу высылается БЕЗПЛАТНО одинъ изъ первыхъ

5 номеровъ.
«Новая Россія» — сімяя большая, самая освѣдомленная к самая рао- 

ііроіл'раыснпм изъ русскахъ газетъ въ Эстоьіи и въ Финляндіи.

Принимаются объявленія
строка нонпарели на 4 ой страницѣ — 50 пн,, на I стра
ницѣ — 1 мар, въ текстѣ — 1 мар. 50 пф., при много

кратныхъ объявленіяхъ скидка.

Дамскіе Г 111 ѵ бы* 
Мужскіе 
Дѣтскіе ( сапоги.

ФиТигр.нфичѳскід и очтс 
карт., а ь омы, б здѣлуш* 
посіе ьноѳ бѣлье, ш яіі 
муфіы, боа, подерж. мѣдт 
носу и и Кастрюли, шли 
ви.іки, подсвѣчники, іщ<ь 
ст6 >ы, бніро, сто ты и шк 
$ы, лампы, подушки, одѣя. 
— .Дридаютъ деше о.

„Каи рЬ\ М«рск«я. 30

ГАДАЮ. 77
Пріемъ отъ 3-6 ч. 

Институтская, 12, кв, 4.

Предложенія труда — 30 пн. строчка.

Подписка и объявленія принимаются;
Ревель, Широкая ул. 34, контора газеты «Новая Россія*.

Знаменитая предсказательница 
хиромантка, астрологъ, физіономъ

М-мъ Рамсесъ
поражаетъ своихъ посѣтителей вѣрностью своихъ щод- 
с&. занійр прѳдсказыв ©тъ врожденнымъ чуьствомъ, по 
линіямъ р къ и Фотографично имъ карточкамъ, а так
же по картамъ. Пріемъ ежедневно отъ 10 Цас. утра до 
7 ч. ьеч. Адресъ: и р. Ри&шц Шившая уя» 13; кв, 3, 
второй шшшъ вдщдовд

Русск. деньги и финск. марки
Золотыя и серебрявыя деньги

покупаетъ и продаетъ

бюро „ВИРУ” 4
8 $9 отъ 9—6 чде,

въ імшрцафіи Гг КАЛЛА

ОТКРЫТЫ
новые курсы для обученія письму на па- 
шущ. машии, бухгалтеріи и стенографіи.
Тііиъ Же Обь освибожденія іТЪ ЮИНС ОЙ
йзіоіовл. йрѵивЬе.ій иоаид^остн. Врвчоразеодныя 

Дѣла. Ежеда огъ 9—1 и 3—4.
^ Морская, 4*, 11 атажъ. Вол^д Гольмъ.

Коззйссія по нріѳиу государственнаго 
нчущвгтка проситъ всѣхъ гг. мвтаіелей быв
шей Рѳвѳльса аорско^ офицерской бнбл отеки
сдавать взятыя кми книги

къ 1 ху апрѣля 1919 г. на Широкую ул. 28. 
Пріемъ книгъ ежедневно отъ 9—2 ч. дня. 

Комиссія но пріему
44 госуд рстненныхъ ) м>ществъ.

ІпкѵП^ Ш Ф,І5г^^^я марки,
Шіѣуій'Л ги дареніе и керенка

Больш. Михайловск, 2/7.
М ьхоной ма и.» и"Ь.

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ «ЭСТОНІЯ»
Ііь иоисдь. ьіиві, 24-Го марта с. г,

29 народный концертъ.
Симфоническаго оркестра Эстоніи.

Дирижируетъ г н». Р. Кул.іь.
С л и сп г-нъ П.' Сюда. (>ріа.іі).

Цѣны мѣстамъ 3—2 м*‘>к. Учоаики и воеч- 
нм п ■ 50 __________  64

Гг. членовъ Русскаго У інтель *.К4і о Со- 
юіа покорнѣйше гіросяіъ піжяловать во
вторникъ, 25 марта, въ 7 ч. вечера

вь зданіе русской мужской іимназін на
открытіе учщрдьск^гз клуіз.

ИпІі ѴіІ ІЛ ьсаяи. МиЖНЫнІІШІуЦг. № ПО іРрХЛлЬЫм 
вещи, оаежду, о^увь, 

Сдѣлки сохраняклоч въ 
тайпѣ. „Каыирія*. Мор- 
с-о-я, 30. 8 '

ТРЕБУЮТСЯ
2—3 ы» О-і. кимА,ы при 
к<а тира, съ рде^тр. освѣ- 
щгьР'мъ н ваиноя. Пр-д- 
леженія вг комхѵру Рвдмвц 
а,дъ ,14. 68

Сдаются 3 комнаты
иъ кухней — ме^Л' ривач- 
ныя оправ: ІіорСіаи, 35, 
кв 3. та

Дешево
устраиваю — исправляю:
?Пв*рі1Ч ОКОв ОСмѢЩвНІС,
9ловтрнч^оаіе х мсхаинчѳ* 
с«1л ьвинки, телефо. ы, но* 
мераторы и прочее. Яблоч*

іад, кв. 10.



'-кУо** - ■ - .%.**'*».**■' %*****■• ■ ...А^,.. А,

^гавти дохяГйв»-19ш?вшш*ш*я чми, *• •***«
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Отъ Штаба
Главнокомандующаго.

2* иарт#, івіе. гтржъ.
В» Яябургсвожъ напр»влеиів.

Нашими всйсчамй ©тбин агганж 
непріятеля б; ззъ дереіі* Рйіж.

Въ Печерскомъ исправленіе.
Врагъ наступалъ, съ болыйгма сж* 

дамі?9 въ окрестностяхъ жсл. дор( жяаг# 
пути. Всѣ его аттика ия деревню Дуп- 
лево и Кіевъ отбиты; на сѣверѣ же*, 
дорожкой *шзш бои продолжаются.

Въ Маріенбургсвемъ направленіи
Нашими войсками віатм деревш* 

’екіста, Роксу, Ребасъ, Иламъ ж гуксъ. 
ьиріягель мѣстами ыжмидеъ тдьит 

соаротиадеаіе.
На остальныхъ фронтахъ,
Поясгш развѣдчиковъ я шртжяш$Ш- 

атя пирвстрѣлк*.

ИНЖЕНЕРЪ -МЕХАНИКЪ МИЧМАНЪ

Зенонъ Іеронимовачъ і^раеневичъ
1®-ге нарта пялъ ошвртъю храбрыхъ а#-- фронтѣ* ® тыъ ш иршлорбіАжъ ««вѣщаютъ вг® ммжу 
живцм. О дмѣ пехорэнъ будетъ объявлено особо №

е

ДѢггільжѳеть апартаконцовъ » 
Берлинѣ.

КОПЕНГАГЕНЪ, 22 мірга. Сошъ 
слвртькэвцезъ разбрасываетъ «о псвму 
Барлкшу шрокпамвцівг, прашіающш къ 
всеобщей *абжс**»*ѣ «о всей Германія.

Сѣверо-Баварское Свобода©® 
государство,

СТОКГОЛЬМЪ, 81 марта. Швед- 
шшу тел, вгвнт. сообщается явъ Вер- 
ажлѣ г оойоваіів Сѣзвр?> Баварскаго 
ваьбодячго госуяйротаа находитъ много 
стероиярковъ. Отдѣльны® маленькіе 
штаіы ТюриягІЕ пытаются объежажитьев
Жъ 4}Я,&© ©0Щ6© государство, ВЪ іЛОйТьВѢ
.«спораго «ойдугь ж жѣвштеры* части 
Пруссіи, 9га вопроси тйчтъ раабкр*-
шся шъ Веймарѣ.

Е8ТОК<‘’а.
Переворотъ въ Венгріи.

КОПЕНГАГЕНЪ, 21 марта. Въ Вен
гріи. произошелъ государственный пере
воротъ. Пролетаріатъ «таялъ власть у 
дамсжратячвскаг© кравнтвльагаа. ІІокл 
ревшюція прошла бвікровю; жъ Буда
пештѣ все спокойно. Венгерскіе соціа- 
л же г» ш ко'шуамстьі объединяются: Врв 
жййное Совѣтское Правительство иавяде 
«:зею Дѣятельность, яревйДваггежъ мі- 
йралъ — Алѳксачдръ Гарбой, Причи
ной переворота являются союзники, т. к.
Я > л .егіаовленію Ларижекой койфэрея- 
Ніи: аочм чю вся Ввягрія должяа был* 
ба ь (ккуиироваиа, за исключеиІФігь 
Б>‘ДаоештА и его окрестное гей. Д;мяр- 
к^ціокная линія м?жду В*&гр4*й ■ Ру
мыніей была вновь устааовявял, она 
должна была имѣть вяачек!» м полнтя- 
ческой границы, но благодаря ей Вен
грія твряві’ь милліонъ жителей. Въ ма
ни фе тѣ Кароля говорится, что оккупя- 
дія стромы до/іжн.і продолжиться уже 
потому, чтобы илъ Венгріи соврать ярѣ- 
доить, Сііоообную оказать протмиодЬй- 
етше большевикамъ, сражающимся на 
румынский три'МЦЬ. О вобождт\вныя 
огъ нашихъ вой жъ вемля долміяы ва- 
нять ч- хо*словацкіе отряды, съ помо
щью которыхъ иамѣревьккся бороться 
съ большевиками. Новое Совѣтское Пра 
вительство вь своемъ мавифлсіѣ про 
возглашаетъ диктатуру пролетаріата и 
намѣрено сразу же арьстуаить къ соціа 
Ливадіи земли, заводовъ, желѣзныхъ до
рогъ и банковъ. Оно объявило также о 
езовй солидарности съ совѣтской Рос- 
еіѳй и постановило заключить переми
ріе. Какъ сообщаютъ, большое больше
вистское войско находится у лиши Бро
ды — Станиславовъ, что во «СЙКаГЪ 
случаѣ союзникамъ иввѣсти©. »ь Веж- 
Ѵріи идетъ мобилизація-

Въ Германіи.
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ, 28 марта. „АКои- 

Ыабеі*у сообщаютъ изъ Берлина, что 
трв оканія Ш^ кридвнсгихь рудокоповъ 
удовлетворены, введенъ 6 часовой 
бочіа день. Тешрь рудокопы трьбуюсъ 
аведоѵЫ б и шйомшг* р&бтигж дня во 

Г*рмаі4д.

Въ Мюнхенѣ.
КОПЕНГАГЕНЪ, 22 мирта, „Ма«Геп*1 

Шепбе® сообщаетъ шзъ Мюмхема, что 
авзаііивямыесоціалисты проявляютъ ■
жую ®пяоажцію оск^яввшемуся й®давно 
бвльшевнетскому Правитшіьсггу ш чю 
екя открыто орудуютъ- въ пользу третьей 
революціи.

Обще® еобравіе жоржЕо»» въ 
Гамбургѣ,

КОПЕНГАГЕНЪ, 21 марта, Не е#- 
фбицвйіямъ мѣстныхъ газетъ 19 с. м. въ 
Гамбургѣ состоялось обще© собраніе 
моряковъ. Оао было созвано матро
скамъ союзомъ. На этомъ собрааім было 
яестііоялеиа ив выдавать союапкісамъ 
германскихъ торговыхъ судовъ, &ъ про* 
тжвжокъ случаѣ всякая работа на судахъ 
будетъ прекращала. Йынвсвяаая рево- 
л&«ціі4 ееновыіавтся мя ток-ь, что союз
ными державами не дамы т*к»кі* гаран
тіи нъ томъ, что Германія на самомь 
дѣлѣ будетъ обьвпачеии дродэиоль 
стиІемъ. Нѣтъ сомнѣніи, чго дѣлоидетъ 
о новой шшыткѣ слартаковцс-йЪ аахва- 
тигь въ св>и руки власть, ибо ооюзъ 
мв'рякзаь съ ними# солидаренъ* Нл со* 
Орааіи ораторы увѣряли, что »то яе 
бѣда, ©ели народъ голодаетъ: онъ тѣмъ 
скорѣе научится смотрѣть па Р«*ссіж), 
какъ »а страну, откуда можетъ подо
спѣть немощь. Сегодія должны были 
выѣйти ЬО судовъ за съѣстными при
пасами, но они остались въ гавани, такъ 
какъ рабочіе (угольщики) ошлаалиоь 
оіъ раіНта.

Въ Аягліо.
ЛОНДОНЪ, 20 марта. Р.Р.Р. Воиаръ 

Доу вооіщ*ап» ваь палаты общинъ, что 
комиссіей по дѣламъ колей сдѣланы 
трм пред ісженія. Первое предложеніе 
было внесено представителями р'удоко* 
по лъ и тремя представителями другихъ 
однородныхъ .предпріятій* ^ Но . жіщу 
предложенію всѣ требованія рабочихъ 
должны быть удовлетворены, въ томъ 
числѣ в требованіе націо :зпг.в?,ц и колей. 
Второе предложеніе было свѣдано 
владѣльцами копей. 0.-ш нредлаівюуъ 
рабочимъ нрибаВі'у въ 1 шиллмагъ 
® пенсовъ въ день, согласны и на 7-ча
совой рабочій день. Третье предложеніе, 
шедшее® •** мредеѣддтмя яькмобіи,

жъ. ксггврС'Мт вржоеднямяясь * яредста- 
втьт • #тъ трехъ другихъ предпріятій, 
йосгойгь въ требованія I шиш даже © 
чаа-ФВогФ рабочаго дт м •/• той прибав
ки, которую требу ютѣ рабочіе. Кромѣ 
того, въ третьемъѵ предложеній еще го- 
чормтся объ осмовательномь -ваолѣдеаа- 
піш оолежвнім рудокоповъ шъ будущемъ 
гоя’-*. Чт касается вояроеа о яаціона* 
дизаціп новей, го щт^шттЫ третью 
версію т сочувствуютъ ему; т то*у 
ькуцптъ *т?ъ штрась., если имъ бу- 
деіл;* дано время до ШО го тп.

ЛОНДОНЪ, 21 марта. Конгрессъ 
руд''’копо8ъ отложенъ. .Представителя 
рабочихъ иея^гтъ йе'регояоры съ дравік^ 
телъствомъ, дабн яайтм путь жь согла
шенію. Работа пъ тпжъ продолжаете#. 
Желѣзнодорожные служащіе также по- 
тямтт пока не прекращать работъ.

СТОКГОЛЬМЪ, Ш марта, Швед- 
екямъ гаветамъ сообщаютъ ивъ Ланде
на : йо вторникъ началась забастовка 
вэ всемъ районѣ Ноттингдащарсѣихъ 
коней. баетгующшзъ рудокоповъ
ярвбдявятельиб 40 000 чел, Забастовка 
новяхъ мѣстный характеръ н не имѣетъ 
жжчѳго общаго-еь ожидаемой яелрбщш& 
аягяШекой. забастовкой-

На Жиршомъ Жойгрѳссѣ.
ЛОНДОНЪ, 21 марта, (Рейтеръ) 

йтальянская делегація постанова да по- 
кинугъ кййгреесъ, вели Фіужа ш бу
детъ ярвдевтавдвнв Италія.

Требованія Италіи на Маржой 
Комферовцін.

ЛОНДОНЪ, 23 карта. (Рейтеръ). 
Изъ Парижа сообщатъ/ ЧТО Фіумскій 
во и росъ рѣшится на дняхъ. Представай 
теля й алі., объяви ля, что если даже 
делегація согласится зъ установлоннаши 
•еиідяыкя границ .мм Италіи, и Фіума 
не отобдетѵ. къ Йт-ілгі, то весь итаяьяи- 
скій иеролъ, ко глазѣ въ пардамеятомъ, 
вітегоритевй> скажется иротивъ та
кого рѣшеній, цб* Фіум • еі'стл.иддатъ 
чашъ Италія.

ЛОНДОНЪ, 22 марта. (Рейтеръ), 
Въ Пиритѣ. Па сегодняшнемъ засѣда
ніи И.<алйяле..ая[ делегація рѣшила до 
тѣхъ поръ не принимать участія въ 
мирной ' конференціи, пока Фіумскіо 
острова, н» основаній мирнаго договора, 
и» будутъ предості|Влены Иг&лім,

Іаявлепіо Ллойдъ Джорджа.
ЛОНДОНЪ, 21 марта. (Рейтеръ). 

Въ Парижѣ. Ллойдъ Джорджъ № раз
говорѣ съ керресшадѳЕ мми, меж .чу 
прочимъ, заявилъ, что взеь міръ требу
етъ мира, а потому онъ остаяѳтся вь 
Парижѣ, если въ обласги торгоівли т 
проваойдегь не а. о лчибе не ѵ ж сданнаго, 
такъ какъ ёсдко® дѣйствіе съ «го сто
роны, которое отдалитъ міръ, продлпгь 
и нежелательныя йвле^ія въ торговлѣ. 
Нельзя сказать, чтобы Л.ізйдъ Джорджъ 
остался въ Парижѣ только для разрѣ
шенія Таклхъ вопросовъ» ■ какъ, шшр. 
опредѣленіе границъ Польшей ояъ наѣ- 
етъ ввиду разрѣшеніе вапросозъ не» 
еффиціаг ь шго характера» бо іѣѳ слож- 
ньіхъ, чѣмъ ему до сихъ поръ врдхидй- 
лось разрѣшать.

Ярсідвтжѳиі® жашншввх%
войскъ-

КОПЕНГАГЕНЪ» 2* карта. ПесаѢ 
ттѣі Туккумх латышскія юйекм д^шл* 
до Кяйнкавьацема, у Рнкскаго ввавв*. 
Вэдьщввякм втступплж *.ъ Шдову.
Прибытіе латышскаго геш. Ж»о--

(сква въ Войофг&гс&ъ-
КОПЕНГАГЕНЪ, %% марта. Вчера 

т% Лоадожа мрибндъ шгыштіШ гж*- 
ртъ- Миссмаъ; ежъ отправится черезъ 
Любаву шѣ фронтъ* чтобы взять «ъ сао« 
рукм конамдомяів ввѣмя жятшшааи»' 
вѳйсхлмй,
Амщшшшшж&ш конощі» #МЛШ?ДІМ..

Пѳ сообщенію #Ни«І€й Виотва ТвІ*'*' 
іеМел®, Америкой ©тправлея® Фттм~ 
іім 20.009 ‘шамъ рмш. От явходятея 
10 дорогѣ ВЪ ФйШДЯЖДІЮ,
Фякдяндскій шотмъ въ Б©ржв»ѣ 

покемулъ свой постъ.
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ, т марта. Фшш 

ляндскій посолъ въ Берліжѣ, Эдуардъ 
Гжльтъ покинувъ свой постъ, Вг® двіж 
ность пока нсаолиявтъ членъ носоль- 
«тва маг. Яяиосъ. Вчера въ I ельвявг- 
форсъ прибилъ уволкояочевшй йМвриг- 
каяскаго мивнвтврвгвв ародов^львтвмі- 
Сеевомъ.

Каспійскій флотъ.
ЛОНДОНЪ, 23 марта. Рейтеру вввб- 

щаютъ из ь Баку: весь Каспійскій флотъ 
подчинился англичанамъ. Въ составь 
его входятъ восемь вузовъ- 'Флотъ «тогъ 
чъ сине время еовтоялъ при прааігтвль* 
стлѣ всціапь-різплюціоявроіъ въ Сред- 
ш:Ш: Кавказѣ ш ярі‘ДвааначіМлся для 
борьбы съ большевиками и турками. Въ 
послѣднее время флотъ ъ-оѵь етоялъ въ 
Астрахани к маходилвя въ дружветвея- 
мыхъ сношеніяхъ егь большевиками. 
А’згличгшѳ предъявили флоту ультима
тумъ—подчвяиться» иди, въ противномъ 
случаѣ, всѣ суда будутъ потоплены, 
послѣ чего флотъ рѣшалъ сдаться;. 
Положеніе англичанъ на Каспійскомъ 
морѣ'.и въ Ваяу уірѣійлвоь в^лѣй, чѣмъ 
когда-либо.

Большевіамъ въ Турціи.
ЛОНДОНЪ, 23 марта. Въ связи съ

волученнт-імя \% марта изъ Константпио» 
поля свѣдѣніями ^Могпіпд РозГ* сооб«- 
щ»етѣ> что бывшему* министру фи паи» 
совъ Джавидъ Бею удалось бкрдаье'й, 
Правительство издало ирмкалъ &ьъ «г® 
арестѣ. Дѣйствуетъ особый воеияыѣ 
судъ, раибіОЁшщШ дѣла бывшихъ мней- 
стровъ ш равпоряіившійся вбъ вхъ 
арестѣ. Безпорядки разрастаются и при* 
нйм^ютъ вое болѣе и бодѣ® больше
вистскій характеръ. Наравнѣ въ глаз
ными агитаторами пропагандой 
маются с-щв тысячи заяаежыхъ щшФ-
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ровъ, распространяющіе идею больше» 
виіяа по всей странѣ, ораторствуя о ней 
даже въ церквахъ. Р^едросграненіе 
бсшшгвизма въ Турціи равносильно 
погилшгмому истребленію христіанъ.

Бъ Каирѣ.
ЛОНДОНЪ, 21 марта. Рейтеру сооб

щаютъ отъ 1.5 марта изъ Кайра: При 
стычкѣ бронированнаго автомобиля съ 
бунтовщиками убиты 13 рабоч,, ранено 
27 человѣкъ.

ЛОНДОНЪ, 23 марта. (Рейтеръ). 
Поприоывшимъ изъ Египта телеграммамъ 
отъ 23-го марта слѣдуетъ, что порядокъ 
въ городахъ возстановленъ, въ числѣ 
ихъ и въ Капрѣ, и въ Александріи. 
Телеграфное сообщеніе съ Таитахомъ 
возстановлено. Въ означенныхъ про
винціяхъ приняты всѣ мѣры для водво
ренія норндка. Е шнстве шымь ібстоя* 
тельствмъ, нрфушйющимъ внутреннее 
спокойствіе, является то, что бедуины 
собираются въ довольно многочисленные 
отряды.

Проектъ объ Аландскихъ 
островахъ.

СТОКГОЛЬМЪ, 23 маета. Проектъ 
объ уничтоженіи укрѣпленій та Аланд
скихъ островахъ былъ принятъ боль
шинствомъ голосовъ въ шведскомъ пар
ламентѣ. За него было 87 голосовъ, 
противъ иего б, изъ нихъ 3 приаад те
зка »ъ лѣвымъ соціалистамъ и 8 голоса 
— крайнимъ правымъ.

Полетъ чрезъ Атлантическій
океанъ,

ВАШИНГТОНЪ, 21 марта. Оконче
ны приготовленія для полета черезъ 
Атлетическій океанъ. Лейтенантъ Дѳд 
Жйнѳръ черезъ нѣсколько дней отпра
вится въ путь.

Изъ иностранной печати. 
Ленинъ и Троцніі.
Германскій безпроволочный тмм- 

гр*фь ( фф'ціяльно сообщаѳзъ: „ОеиізсЬе 
АПдетеіпе геііипд* пишетъ объ отноше- 
йіяаъ меж <у М >сковскимъ совѣтомъ во 
главѣ съ Ленинымъ и Петербургскимъ 
правительствомъ . Троцкаго. Желаніе 
Петрі градскаго совѣта состоитъ въ пре
образованіи всей Россіи въ военный ла- 
гер*; онъ возлагаетъ свои послѣднія 
надежды на весну.

Ленинъ и М юква готовы итти на 
разные компромиссы, этимъ они иадѣ- 
я»ся упр чить положѳвЬ большевиковъ. 
Московское совѣтское правительство при
лагаетъ всѣ старанія, чтобы в йти въ 
соглашеніе съ соц. революціонерами и 
крестьянами, между тѣмъ какъ въ дѣ
лахъ вьѣшнѳй политики оно пытается 
найти шосіиз ѵіѵепбі по отношенію къ 
союзнымъ державамъ. Одновременно 
приходя іъ къ убѣжденію, что для улуч
шенія состояйія торговли, необходимо 
Скова открыть доступъ въ Россію 
иностранному капиталу. Характерно, 
что главнымъ совѣтникомъ Ленина въ 
ртомъ новомъ направленіе являвіся 
Горькій.

Главной причиной къ создавшемуся 
между Москвой и Петроградомъ конфлик
ту является политика, примѣняемая по 
отношенію къ Украйнѣ. Троцкій на- 
с га и вьетъ на полученія хлѣбныхъ за
пасовъ Украйны силой, между, тѣмъ, 
какъ Левинъ пыт еюя войти въ согла
шеніе съ поавительсгвомъ Украйны, на
дѣясь такимъ образомъ объединить вхо
дящія въ составъ ея области съ цент
ральной Россіей и создать одинъ общій 
фронтъ противъ внѣшнихъ враговъ.

Успѣхъ плана Л шика далъ бы 
большія преимущества большевикамъ, 
кромѣ того, онъ явился бы большимъ 
модсаорье^ъ для дѣла соціализма.

(Езіиг.)

Нѣмцы въ Россіи.

„Т Ъ е МапсЬевіег Сиагбіап* 
пишетъ: большевистскія газвѵы сооб
щаютъ, что въ Россіи находится много 
германскихъ дѣльцовъ, которые, несмотря 
ха неблагопріятныя въ эгой странѣ 
условія, забрали въ свои руки всѣ конь 
мерческія предпріятія.

Эги германскіе агенты до нельзя 
надоѣли президенту сѣверной коммуны 
Бзновьеву, осаждая его прошеніями о 
предоставленіи преимущественнаго права 
въ дѣлѣ ѳкссглоатйц и лѣсовъ и ко "ей.

№ Вѣди эта* увѣряетъ, что тотчасъ яс* 
постѣ взятія большевиками Харькова, 
туда нахлынулъ цѣлый потокъ нѣмцевъ 
съ запасомъ продовольственныхъ кар- 
точекъ и смѣтъ ддя эксплоатаціи южной 
Россіи. Нѣмецкіе коммерсанты Бауснеръ, 
Фельдманъ и нѣкоторые другіе остались 
въ городѣ, чтобы подать совѣтскимъ 
властямъ стю помощь въ дѣлѣ орга
низаціи фабрикъ. Оаи усиленно домо
галась разрѣшеніи на выѣздъ на У о* ль, 
въ страду поистиаѣ наводденную нѣмца
ми. „Бѣдгюта" прнсов< купляетъ, что въ 
М >сквѣ сейчасъ но менѣе 1700 нѣмцевъ, 
изъ которыхъ большинство торгуетъ му
кой. Это имъ разрѣшено, ибо они въ 
состояніи давать практическіе совѣты 
мѣстному правительству, нуждающемуся 
въ техническомъ руководствѣ. Нѣмцы 
завоевываютъ себѣ опять былое поло
женіе, онй опя ь пользуются преиму
ществами, какъ и во времена царизма.

Новый декретъ въ Петроградѣ.
Полученныя „Мог. Розі* телеграммы 

сообщаютъ о новомъ декретѣ, ьзданяомъ 
въ Петрографѣ. По этому декрету всѣ 
лица, абладі* щія какими бы тони было 
художественными дарованіями, обязаны 
примѣнять эти св’ін сп< собности въ 
пользу правительства. „Всѣ .ученые, 
всѣ писатели мобилизуются, говорится 
въ телеграммѣ, н ихъ произведенія бу
дутъ считаться собственное »ью госу
дарства.

Русскіе воевво плѣнные во 
Франціи.

Йо словамъ М Мавуильскаго, члета 
рузскаго общества краснаго креста во 
Франція, число русс ихъ офицеровъ и 
солдатъ во Франціи достигаетъ 40 000 ч. 
Русскіе военно-плѣнные затираются 
сельско-хозяйственными работами какъ 
во Франціи, также и въ Африкѣ и въ 
Салолинахъ. М іЖчо надѣяться,что эесною 
жхъ отправятъ на родину.

Погромъ въ Вост. Галиція и 
Украйнѣ.

„ТЬе МапсЬезіег Сиапііап* сообщатъ 
со словъ Еврейскаго Бюро п«ча и въ 
Стокгольмѣ, что въ восточной Гшіиціи 
ж на Украйпѣ произошли бол?*тів по- 
гр мы, въ одномъ Проснуроіѣ убито 400 
семействъ.

Цроскуровъ расположенъ на берегу 
Бугя, вь Под-ліи

„ТЬе МапсЬезіег Сиапііап " получено 
Извѣщеніе ао 0езироволоЧн'>му телеграфу 
что на третьемъ интернаціоиальн»*мь 
конгрессѣ въ Москвѣ будутъ, между 
пр чёмъ, разбираться слѣдующіе во
просы:

1) Кзко® принять положеніе по отно
шенію къ вѣкоторьшъ соціа пи ггичѳскимъ 
движеніямъ и Бервск *му Конгрессу,

2) Международное положеніе и поли* 
тяка союзниковъ,

На ко» ференціи будутъ присутство
вать представители русскихъ коммуяи- 
с ическихъ партій, въ числѣ ихъ Ленинъ, 
Троцкій, Зиновьевъ, Сталинъ, Бухаринъ, 
Чичеринъ, 0 Зеленскій и Боровскій.

Первый польскій военный гаѳіъ.
„ТаРмсу* сообщаютъ изъ Познани, что 

первый польскій в >енный заемъ далъ 
25.ОУО.ОО0 ф/в. стерлинговъ.

Невидимому, какъ городское на
селеніе, такь и креспянѳ сѵмѣли въ 
езоѳ время хорошо упрятать свое добро 
отъ зоркихъ глазъ властей. Польскіе кре
стьяне, подписываясь на заемъ, вно
сили и серебро и золото. Сельскими 
рабочими внесены крупныя суммы въ 
25—1000 фуя. стерлинговъ.

Въ Ригѣ.
„Могпіпд Розі" сообщаетъ:
Р*па совершенно измѣнилась за 

время большевистскаго влэдичесѵва. По
ложеніе всѣхь лицъ, владѣющихъ каки
ми либо торговыми предпріятіями край
не плохое, ибо курсъ всѣхъ денежныхъ 
веакА въ уравненъ, какъ цапскихъ, такъ 
и думскихь и керенокъ Мюгіе магази
ны закрыты и на рынкѣ иочти нѣтъ 
никакихъ предметовъ ородов »льствія. 
Цѣны на трудно доставаемые товары 
баснословныя. Всѣ банки находятся 
подъ контролемъ большевиковъ. Въ 
школахъ преподаваніе закона Божьяю 
совершенно отмѣнено. Церкви всѣ пре
образованы въ народные дома, гдѣ про
исходятъ коммунистическіе митинги, т 
которыхъ только ш дѣлаю іъ, что руга
ютъ буржуевъ и дворянство. Театры и 
кинематографы открыты. Была попытка 
націонализиоовать всѣ предпріятія, что

частью и бы іо сдѣлано. Штатскіе 
«стрѣлки, такъ усердно служившіе боль* 
шѳвикамъ, теперь, по видимому, почув
ствовали утомл-ьіе и, желая оставаться 
на родин Ь, отказываются выступать.

Благодаря тяжелымъ жизненнымъ 
условіямъ, многіе нѣмцы принуждены 
были войти въ контактъ, съ большеви
ками, но все же ими приняты мѣон, 
чтобы пои удобномъ случаѣ откязагься 
отъ сообщничества съ большевиками и 
опять дѣйствовать за одно со своими.

Илъ Литвы.
Новые литовскіе министры. Литов

скій торговый домъ. Злодѣйства боль
шевиковъ. Новое устроеніе Л ітвы.

#Наіѵ.* сообщаетъ по полученнымь 
отъ ЛАТышскаго бюро печати свѣдѣ* 
віямы' Вь Дітвѣ образевалось новое 
мииисторство, въ составъ котораго сош
ли: министръ предсѣдатель Давыдяй- 
тисъ, министръ внутреннихъ дѣлъ Оу- 
гинскиоъ, министръ иоос ѣщенія—И іы* 
касъ, министръ ЮСТеЦІН Норьйко, Завѣ- 
дызающ й департаментомъ обороны 
Маркесъ, Дбпа. ташѳчт*'Мъ фн іансовъ — 
Петруласъ, яавѣдывйіощій департамен
томъ путей соо щенія — Спмоліуалсъ.

Л ітовская делегація на ми той кон
ференція СОСТОИТЪ изъ слѣдующихъ 
членовъ: министръ ф инансовъ Ми касъ, 
министръ иностранныхъ дѣлъ Во іьдема- 
расъ и товарищъ министра иностран
ныхъ дѣтъ Розенбаумъ

Литовскіе купцы основали въ гор. 
Ковяо тооговый домь подъ фирмой 
яРгекиЬоз ТаіуЬа",

Литовскій развѣдочный отрядъ въ 
18 че іовѣкъ попалъ въ руки большеви
ковъ близъ г. Троки. Большевиковъ бы
ло 100 человѣкъ. Несмотря ка подав
ляющее большинство противника, ли
товцы з щищ^ли-ъ до пос »ѣдааго чело
вѣка, уЛ'Жпвъ 50 большевиковъ. Боль
шевики зарыли литовцевъ и убитыхъ и 
раненыхъ вмѣстѣ со в@г.мн с руй-іемъ въ 
одну общую могилу; что нѣкоторые изъ 
з&і-ытыхъ литовцевъ не были убиты, а 
лишь ранены, объ этомъ свидѣтель
ствуютъ прибывшіе па друі ой день на 
мѣсто схватки литовскіе войска. О іи 
говорятъ, что смерти многихъ зарытыхъ 
товарищей послѣдовала нѣсколько ча
совъ спустя.

Литовскіе союзы въ Соединенныхъ 
Штатахъ усиленно работаю ъ валъ дѣ- 
л »мъ устроенія Л тнвекаго Государства. 
Ош прѳтіолагдютъ выпусгить заі:мъ 
вь пользу Лятвы и надѣится, что каж
дому изъ нихъ удастся вь теченіе марта 
мѣсяца собрать сумму въ одинъ мил
ліонъ.

На мирной конференціи.
„НиіѵЛ Берлинскія газеты сооб

щаютъ изъ Берна: союзники признали 
за Саарское областью право самоопре
дѣленія. Німѣрѳваккся передать об
ласть каменноугольныхъ копей на Саарѣ 
Франціи, и эго пытаются объяснить тѣмъ, 
что германцами сильно повреждены 
французскія копи. Американцы протес
товали прошвъ нод;бааго рѣшенія. 
Польскими требованіями также были 
вызваны разногласія.

Если согласться на всѣ требованія 
яодяк въ, то въ Польшѣ число жителей 
составило бы 80 мил. человѣкъ ; въ со
ставъ ея вошли бы Верхняя Силезія 
больш я ча ть Висточкой и Западной 
ІІруссіи вмѣстѣ съ Данцигомъ, ііольшѣ 
будетъ отдала и чаоіь морскихъ силъ 
Германіи. На рѣшеніе в троса о 
грааицахъ между Германіей и Франціей 
окажетъ свое вліяніе и Италія, которая 
надгегсі,что получитъ греческіе остр ва.

Е‘.ли обратить еще вниманіе нч то, 
что Гермааскія области у береговъ Рей
на ОбЪЯвИЛИ СВОЮ О‘МІ)СТ0Я76ЛЬН0СіЬ, 
то выходить, что Германія теряетъ 12 
мил. жителей и ьаилучшів промышлен
ные центры.

ВЪ НАРВѢ.
Въ «Дерптской газетѣ» помѣщена 

слѣдующая к ррсспонденція изъ Нарвы. 
«Уже больше 50 дней мы слышимъ гро
хотъ пушекъ; уже болѣе 50 дней наша 
жизнь поставлена на карту.Почти 2 мѣсяца 
продолжаете з обстрѣлъ Нарвы и мы 
не знаемъ, что значитъ покой и безопас
ность. Каждое мгновеніе наша жизнь 
въ опасности, каждую минуту нужно 
заботиться о своемъ имуществѣ. Какая 
разница между тѣмъ, что теперь и что 
было прежде, между мартомъ мѣсяцемъ 
прошлаго года и нынѣшнимъ, между 
улицами, заполненными народамъ тогда 
и вымершимъ городомъ теперь! Жизнь

остановилась; магазины почти всѣ за
перты, улицы почти пусты. Изо дня 
въ день мы живемъ подъ артиллерій
скимъ огнемъ или стрѣляютъ наши бат- 
тареи, или непріятельскія. Послѣднее 
случается слишкомъ часто и городъ 
отъ этой пострадалъ черезчуръ сильно. 
Многіе дома разрушены болѣе или менѣе, 
нѣкоторые изъ нихъ совсѣмъ, какъ въ 
самомъ городѣ такъ и въ предмѣстьяхъ, 
гдѣ сгорѣло много деревянныхъ домовъ. 
Сильно повреждена нѣмецкая церковъ, 
въ которую попало много выстрѣловъ. 
Башня разрушена почти совсѣмъ, крыша 
продырявлена. По счастливой случай
ности внутренность церкви пострадала 
немного. Сильно повреждены еще го
стинница Петербургъ, прежній солдат
скій клубъ, милицейское караульное 
помѣщеніе, и многія другія. Большая 
часть населенія уже покинула городъ, 
но и теперь, какъ только обстрѣлъ го
рода усиливается, можно видѣть повоз
ки съ имуществомъ бѣженцевъ, кото- 
торые направляются по улицамъ, вонъ 
изъ города. Оставшееся населеніе при
способилось къ обстрѣлу какъ могло; какъ 
только начинается, обстрѣлъ, жители де
ревянныхъ домовъ спѣшать укрыться въ 
близлежащіе каменные дома или подва
лы, гдѣ зачастую цѣлыя семейства про
водятъ жуткую ночь. Такъ живутъ 
подъ постоянной угрозой обстрѣла 
и заботахъ о насущнымъ хлѣбѣ. . Продо
вольственный вопросъ оставляетъ же
лать много лучшаго. Хоть на рынкѣ 
можно найти и то, н другое, но цѣны 
невѣроятно высоки. Хлѣбъ продается 
по 5 мр. за фунтъ, а по карточками его 
получили съ 1-го февраля лишь за 13 
дней. Молоко стоитъ 5 мр. штофъ, мя
со 4—5 м., фунтъ капуста 1 мр. фунтъ.

Балтійскій флотъ.
ІИ.

Въ дополненіе къ предыдущемъ за
мѣткамъ остается сказать нѣсколько 
словъ о положенія офицерства въ Бал
тійскомъ ф ютѣ.

Сь самаго начала революцій морско* 
офицерство, жавъ примѣръ сухоп/тн-ім/ 
флоату, рѣзко разошлось съ комаадат, 
В езмежчо, что э ’* г» не случилось бы, 
даже скажу—вааѣочое не случилось бы, 
е ;ли бы не та В «рфоломеевскья ночь съ 
8 ва 4 мирта, которая кровавымъ барь
еромъ всг«ла между верхомъ и пиз« иь,

Озвѣрѣлая толпа, стрѣіьба, стоны, 
кровь и кровь безъ конца . . ,

Д сятки труповъ на корабляхъ, на 
льгу я въ проруояхъ. Даже, по проше* 
стьііі нѣсколько даѳй надъ трупами из
дѣвались въ покойницкихъ*, плевали въ 
мертвые паза, разтѣва іи, грабили и не 
Давали хоронить. Между тѣмъ, какъ въ 
эго же время весь гарнизонъ Сь музы» 
ьой н тысячью знаменъ хорони іъ двухъ 
пьяныхъ матросовъ, убившихъ другъ 
Друга—якобы жертвъ сіаоаго режима н 
борцовъ, сь честью павшихъ за свободу.

Ошако, месмьтря на всѣ у»касы 
прошедшей и по временамъ продолжав
шійся рѣзни, всѳ оф іцэрсгао взь чув
ства долга передъ родиной оставалось 
на своихъ постахъ и продолжало войну 
съ Германіей, стараясь всѣми силами 
смягчить и устранить в:ѣ треніч сь ко
миссарами, нагло овладѣвшими не т ль- 
ко п ілитиче к ши, но и оперативными 
функціями командованія.

Постепенно, но неуклонно флотъ 
разлагался. Такъ геройски и съ такимъ 
успѣхомъ 8;іщ«іщавшійся въ продолже
ніи 3 хъ лѣтъ, Рижскій заливъ бы лъ от
данъ непріят ію, изъ за т го, что многіе 
к< р »б/іи рѣши и не выходіть въ М 'ре 
на исполненіе боевыхъ и крайне важ
ны іъ операцій изъ за „свѣжей иогоды". 
Бь каждое распоряженіе вьісшиаЪ с іе- 
ціалистовъ вмѣшивались люди, не имьв- 
шіе ник.ікпо пон>тіе о дѣ.іѣ и только 
съ болѣзненнымъ упорств мь віздѣ по
дозрѣвавшіе контръ революцію.

„Но оыть бы счастью, да неучастье 
помогло*—война прекратилась. Э о об
стоя іельелво развязало руш офиц рсгву 
и позволило съ честью покину.ь службу 
н уйти подаліше отъ тяжелаго кош
мара, чѣмъ очень многіе и восполь
зовались.

Послѣ вывода флота изъ Гельсинг
форса и прибытія его въ Пеіроградъ, 
прошенія объ отставкѣ полились дож
демъ. Эго обстсягельсгво заставило при
задуматься йомиссар^въ. Остаться безъ 
соціалистовъ техниковъ рискованно, а 
замѣнить ихъ невозможно — иечѣмъ. 
Слѣдовательно, путь одинъ—прекратить
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ПРАКТИЧНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПАРТІЯ — ЗДОРОВЬЕ СТРАНЫ.

Жъ выборамъ бъ учреЗц- 
шедъхоо Собраніе Эстоніи
Русскій списокъ кандидатовъ въ 
Учредительно© Собраніе Эстоніи.

1. Сорокинъ, Алексѣй Павловичъ,
адвокатъ.

2. Горшковъ, Иванъ Михаиловичъ,
адвокатъ.

3. Егоровъ, Иванъ Егоровичъ,
купецъ.

4. Чупилинъ, Георгій Ильичъ,
городской служащій.

5. Ларіоновъ, Иванъ Ивановичъ,
учитель.

Граждане! Голосуйте за 
этотъ списокъ, подъ № і?,

увольненіе въ отставку, что и исполнено. 
А чтобы не было разаыхъ кон ръ-рево* 
люцій — отобрать отъ всѣхъ офицеровъ 
оружіе и прі ставить къ кьжд му п > ко- 
Коссару, снабженному неограниченными 
Полномочіями.

Естественно начались побѣги. Зю, 
съ которымъ бороться очень трудно. 
Начали съ того, что взяли на учетъ и 
зарегистрировали всѣхъ офицеровъ. Зі 
регистръціѳй послѣдовала мобилизація, 
призвавши я вновь ( фицѳровъ ва старую 
службу. Однако, побЬги не прекраща
лась и, отъ времени по времени, гр» мо- 
гласные приказы по флоту «бъявляли то 
того, то дру ого изъ бывшихъ офице- 
ро ъ дезертирами, измѣнниками, преда
телями и т. п.

Чтобы ппесѣчь это зло въ корнѣ, 
„товарищъ* Троцкій не задумался из

дать приказъ, который привожу здѣль 
полностью:

„Замѣчены предательскіе побѣги 
лицъ к маядчаго состава въ лагерь не
пріятеля. Эсѵму чудовищному прѳ.лу>іле- 
ВІю долженъ быть положенъ конецъ, 
Вся^й пегебѣжчикъ знаетъ, что онъ пре
даетъ русскихъ рабочихъ и крестьянъ 
на растерза й англ о французскихъ и 
японо-американскихъ пал<>ч и. Въ эготъ 
моментъ, когда уже загорѣлась резолю
ція и въ другихъ странахъ, мы должеы 
оо беано высоко держать наше знамя и 
тѣснѣй смыкать свои ряды—ряды пере
довыхъ борцовъ 8* свободу. А потому, 
пусть каждый перебѣжчикъ знаетъ, что 
онъ одновременно предаетъ и св ю 
семью, (таа, мать, сестеръ, боатьевъ, 
жену и дѣтей. Приказываю всѣмъ шта
бамъ всѣхъ частей республики и окруж
нымъ коійИссаріітамъ представать по 
телетр фу въ Москву члену ревоенсовѣта 
Ара >ову списки перебѣжавшихъ во вра
жескій лагерь лицъ команднаго состава 
со всѣми имѣющимися необходимыми 
свѣдѣніями объ ихъ семейномъ положе
ніи. Члеву ревоевсовѣта Ара іову при
нять по соглашенію съ соотвѣісгьую- 
шими учрежденіями мѣры но задержа
нію семействъ предател й, и о вырабо
танныхъ мѣрахъ *оо щг ь дня всеоб
щаго свѣдѣнія, №41. 5—X—-18.

Л. Троцкій*.

Ѳтпмъ приказомъ каждый порядоч
ный человѣкъ былъ поставленъ въ боа 
выходи е и ложеніо. Не всякій, конечно, 
способенъ. при таиихъ обстоятель
ствахъ, пожертвовать всѣмъ, бросить 
свою семью на нитки опытныхъ инкви
зиторовъ и бѣж ть.

Такимъ образомъ, еще мтго гфи- 
ц°ровъ сейчасъ находится въ С >вдві іи, 
которыхъ мы не имѣемъ ирава обвинять 
къ идей^оѵіъ служеніи большевизму. 
Вь случаѣ наступленіи га Петроградъ— 
мы встрѣтимь въ нихъ всемѣрную псд; 
держку, ьплить до жертвы жизнью на 
что они пойдутъ, не задумываясь.

И сейчасъ тамъ — пр всей Россіи — 
есть много бргааизацій работающихъ на 
по ьзу обшаго дѣла Пожелаемъ имъ 
добраго и скораго успѣха.

„бдиный*1 фронтъ 
безпартійнымъ.
Въ Ревельскомъ Русскомъ Совѣтѣ 

партійныхъ людей — одна маленькая 
группа членовъ Практической Народной 
партіи. Остальные — съ позволенія 
сказать, безпартійные.

На дняхъ происходило въ означен
номъ Совѣтѣ обсужденіе вопроса о до
пустимости «въ нонѣшнія времена» пар
тійности. Рѣчь шла о Практической На
родной партіи

Всѣ безпартійные высказывались въ 
томъ смыслѣ, что появленіе новой пар
тіи недопустимо, ибо это внесло бы 
разруху, расколъ въ единый б е з п ар- 
т йный фронтъ. Трогательное едине
ніе безпартійнаго фронта породило боль
шое количество краснорѣчія безпартій
ныхъ, отъ котораго весьма досталось 
Практической партіи.

Къ концу длиннаго засѣданія без
партійные засвидѣтельствовали свое еди
неніе тѣмъ, что предложили Совѣту по 
вопросу о партійности только 5 разныхъ 
резолюцій.

Партійные же члены, къ стыду 
своему, предложили всего одну.

Мефистофель.

Покаяніе.
(Письмо въ редакцію.)

Публично каюсь: я — сотрудникъ 
эсто? ской газеты „Соціалъ Демократъ-. 
Я помѣсіилъ на столбцахъ этог? поч
теннаго изда ія объявленіе о продажѣ 
старыхъ зубочистокъ и судьба моя рѣ
ши ась. Говорятъ, чю те< еоь я пгюпа- 
щій человѣкъ. Правда, „С ціалъ Д емо
кратъ* ещо не извѣстилъ меня о при
вяли, но это только потому, что о та
кихъ вещахъ о^ъ обычно сообщаетъ 
черезъ 3 гола. Вь правѣ я или не въ 
правѣ считать себя сотрудникомъ соціа
листической газеты, судите самь: въ 1916 
г. я помѣщалъ обо явленія въ „Новомъ* 
и „Вечернемъ Времени* о мыльныхъ 
пузыряхъ — и колъ теперь (за закры
тіемъ „Новаго Времени*) „Сиціалъ-Дв- 
м »крагь“ сообщилъ мнѣ, что я долженъ 
считаться сотрудникомъ вышеозначен
ныхъ газетъ.

О ТоМЪ, что я былъ таковымъ же 
сотрудникомъ газетъ „Рѣчь* и „Дань*, я 
надѣю.ъ полу іи ь извѣщеніе на дняхъ.

Приношу извиненія, что сіе покая
ніе м »е запоздало бъ силу случивша
гося въ эги дай моего выѣзда изъ 
Ревеля. И.

Р. 3. Нѳ могу умолчать о своей 
исключите п ной талантлч в *сти: сотруд
ничай, въ „Низомъ Времени* я началъ 
на пятомъ мъсяцѣ своей жиз и, кбіда 
м< и родители начали искать мнѣ кор
милицу и объяви іи о такихъ мо хъ на
мѣреніяхъ въ „Н)8 мь Времени*. Посе
му „С Цііл ь Демократъ* неоравъ, счи
тая мое сотрудничество съ 1902 года, 
т. о. лишь ©ь 15—16 лѣтъ отъ роду.

Результаты соціализаціи 
въ Совдепіи.

Краснорѣчивыя данныя о томъ, что
бы судигь, въ ыак< мь положеніи нахо
ди ся рабочее дЬло подъ болыпѳвиьт- 
тк’Мъ управленіемъ сообщаетъ „Красная 
Газета".

Во второй половинѣ 1918 г. праті- 
тельсгв > отпусіи о с< ціалиіировачны ъ 
ф'брик-мъ и заводамъ субсидію въ 
1.348 619 000 руб.

Вь теченіе этого времени фабрики 
изготовили цѣнностей на 143 716 000 руб*, 
Т, е. вь 10 разъ менѣе, чѣмъ выдано 
было субсидіи.

Всѣ эги мѣры были выработаны въ 
главномъ уп лів >сні всѣхъ зав д ?въ, въ 
„Ц* и-ротекстилѣ*. Вь этомъ управленія 
бооо с ужнщихъ. В я работа каждаго 
чиновника за цѣпый день состоитъ въ 
т« мь, чтобы на писать одну „бумагу*. 
ІЪи ревизіи оказалось, чю въ канцеля
ріи „Ц« тооіекстияя* не хват«еіъ 142 
стола, 5С0 стулье*въ, 14 пишущихъ ма
шинъ и т, д. нѳ говоря уже о томъ, что 
въ кассъ денегъ оказалось вдвое меньше, 
чѣмъ въ ней должно было бы быть по 
киигнмъ.

Красная же газета, несмотря на все 
ѳто, віекл цаѳгь: „Вь „Цевтоотѳкстигѣ* 
мы щучились работать. Теперь впе
редъ къ побѣ дѣ1!

Чт ^бы на все вышеприведенное нѳ 
смотрѣть, какъ на анекдотъ, можно до
бавить. ч^о статья 8га была напечатана 
въ№5б „КраснойГазеш“отъ Пмартас.г.

РлбаЗъ АлойЗѵЗжэрЭжі).
31 мѣчательнѣйшимъ англійскимъ 

политикомъ въ нясп ящсѳ время безъ 
с мнѣнія можно считать Давида Ллойдъ- 
Джорджа.

Очъ въ нястгящемъ смыллѣ слова 
зеібпасіетап илп Ьото поѵиз, сдѣлавшись 
госуд .ротвеянымъ дѣятелемъ, нѳ полу
чивъ классическаго обрнз >ванія, безъ 
гоѵі' щи вліятельныхъ доузей. опираясь 
елинс-веяно на свои блестящія оргаяи- 
загорсі-ія спо *обности, на тонкое п< пи- 
маніе госудірсівѳнности и твердую силу 
воли.

Дѣтство Лч >йдъ Джорджа прошло 
въ бѣдн* сги. Отецъ его, сельскій учи
тель, рано умеръ, с ставивъ сьпа на по
печеніи дяди, баптистскаго проповѣдника, 
по воскресеньямъ читавшаго молитвы 
на собраніяхъ мѣстныхъ баптистовъ, а 
по буднямъ игравшаго роль посредника 
между крестьянами, разрѣшая ихъ спо
ры и ссоры. При разборѣ всѣхъ этихъ 
Спсрчыхъ вопросовъ крестьянъ неиямѣн- 
Во присутствовалъ и молодой Давидъ, 
зватомжьсь такимъ образомъ нѳпосред- 
стве .но іъ жизнью крестьянъ, входя въ 
ихъ инте есы и нужды. Олъ читалъ 
крестьяаамъ газеты н подъ вліяніемъ 
этого чтенпя у него сложилось убѣжде
ніе, что въ Лоадоаѣ слишкомъ мало 
интересуются бѣднотой.

Его политическая карьера началась 
въ 3 890 годѵ, когда послѣ «мэрти пред
ставителя Уэльса въ палатѣ обшичъ, на 
ею м ѣего былъ выбранъ Ллийдъ» 
Д?корджъ.

Вь парламентѣ опъ на первыхъ по
рахъ держался крайне осторожво и ьы- 
жидптельні; цѣлыхъ два мѣсяць оаъ 
молчалъ, оси' вателіно изучая уставь 
палаты общинъ. Черезъ два мѣсяца онъ 
выступилъ со сві-ей первой рѣ іыо, за
тронувъ въ нѳй непосредственно и лорда 
Чѳрчиля и Чзмберлэаа, что до сихъ 
поръ считалось воспрещеннымъ.

Ч^мэерлэвъ, чьл тактика состояла 
въ томъ, чтобы на всѣ на паденія на его 
п 'Лигику неизмѣнно отвѣчать непоколе
бимымъ равнодушіемъ, на втоть разъ 
вскочилъ въ иѳіОД 'Ванія, готовый про 
учить „потерявшаго стыдъ бунтовщика*.

Но на этотъ разъ онъ сошелся со 
стойкимъ и сильнымъ политикомъ-боксе
ромъ, сумѣвшемъ такъ же искуссно от
ражать удары, какъ и наносить ихъ. 
Корреспонденты напряженно елтд^ли 
за разыгравшейся камаані йі двѣ лон- 
д нскія газеты пророчили Ллойдъ- 
Джорджу ве шк.ѵю будущность.

Съ е маго начала своей дѣятельно
сти Л іойдъ-Д^ко джъ оппопир Балъ при 
всякомъ представлю кщ-мся къ тому слу
чаѣ и Чэмбѳрлэну и Гладстону, обвиняя 
ихъ, нѳ безъ основавія, въ нерадѣніи къ 
народ шмь интер» с мь.

Во время южвоч фпиканскоіі войны 
Онъ открыто высказывался п ютивъ нея, 
Бѳюд.иаль, что народныя деиьги тра
тятся налра:мо, что гионетъ столько 
людей.

Его не любили, даже угрожали ему. 
Вь широкихъ кругахъ на него смотрѣли, 
какъ на прототипа „маленькаго англича
нина*, какъ на врага отечества, ко при 
всемъ томъ принуждены были призиагь 
въ нймъ выдающуюся личность, Неза
урядна* о чел« вька, брзіоязнѳяяо и от
крыто отстаивавшаго свои убѣжденія. 
Ллойдъ-Джорджъ осмѣлился поплыть 
противъ теченія, и своей неустраши
мостью завоева іъ себѣ расположеніе и 
цріобоѣлъ друзей.

Какъ представитель избравшихъ его 
въ парламеміъ, онъ надоѣдалъ нарда* 
^ед^ту вНотеги1е-“проектомъ, но ка<ъ 
ч енъ Правтгл сгва омъ раз чарова іъ 
націоналистовъ. Когда побѣда оказалась 
ва сторонѣ либераловъ, Л. Дж. былъ 
выяви «угь на пестъ министра торговли 
и цоомытлендоегь; противники его по
лагали, чш ему не справиться съ без*о, 
нечяой работой въ этомъ министерствѣ. 
Д лузья его, однако, убѣждены были въ 
противномъ.

Ллойдъ Джорджъ провелъ новый за
конъ о патентахъ, имѣвшій большое 
значеніе для вс.-й страны, Еиу посчаст
ливилось ус> ранить угріжающій жел.« 
дорожный кризисъ; особенно велики его 
заслуги въ дѣлѣ урегулированія Лон
донской гавани, ибо эготъ вопросъ яв

лялся камнемъ преткновенія для столь» 
кихъ министерствъ. Прежде чѣмъ пои- 
ступить къ разработкѣ вопроса о Лон- 
дон-кой гавкни, Л. Джорджъ посѣтилъ 
Гамбургъ и Ачтверпені, чтобы тамъ на 
мѣстъ ознакомиться съ состояніемъ га- 
взней и положеніемъ государства.

Когда пості. премьеръ министра за
нялъ Асквитъ онъ наяначи іъ Л и.йдъ- 
Дждрожа „сЬапсеІІог оі іЬе ЕхсЬапде*. Вь 
к^б^нетѣ Л. Дж. вмѣстѣ съ ДжоН мь 
Бьепнсомъ игрклъ руководящую роль, 
„Тшіез" писа іъ, „что нельзя было найти 
для этого мѣста болѣе подходящаго че
ловѣка*.

Уніонисты — въ Англіи противники 
всякихъ реф рмъ — ссыпали его бранью 
по поводу ею смѣты, называя его ие- 
ечнетьемъ страны, политическимъ бро
дягой бр гандомъ, покушающимся на 
карманы бѣцяыхъ лоодовъ.

Но поднявшаяся изъ за него буря 
лишь усилила въ немъ жажду побѣды. 
Прежде чѣмъ пі иступить къ задуман
нымъ реформамъ, онъ отправилъ ко
миссію въ Америку, Германію и Фран
цію для изученія системы платежей. До 
сихь поръ считали реформу тарі фі 
универсальнымъ средствомъ дня облег
ченія нуждъ народи Люйдъ Джорджъ 
нашелъ иаой путь:—с 'ставленный имъ 
бюджетъ, названаый его врагами 
„шграфясй смѣтой". Дѣло въ томъ, что 
вся тлж сть налоговъ по этой смѣтѣ 
должна была лечь на крупныхъ землѳ- 
владѣяьциаъ.

М ло-по-малу Ллойдъ*Джорджъ стадъ 
представителемъ сіеіняго сословія. То* 
рш, крупные землевладѣльцы, капніаян* 
сты, пивовфЫ обзывали ею самымъ, въ 
ихъ глазахъ, обиднымъ словомъ — „ю- 
пі глистомъ". Но онъ вѳ былъ имъ: 
Ллойдъ-Джоріжъ вообще человѣкъ дѣ
ла, онъ не арадает я теоріямъ, онъ счи
тается единственно съ дѣйствуетъ- 
ностыо; снъ всецѣло уходитъ въ свою 
дѣятельность и изъ этой дѣятельности 
черпаетъ свою неизсякаемую энергію.

Въ парламентѣ этотъ человѣкъ, съ 
столь симпатичнымъ складомъ ума, съ 
такимъ интеллигентнымъ лицомъ при
нужденъ, изо дня въ день, порой даже 
ночью, даже до утра вести неустанную 
борьбу со своими противниками.

Ллойдъ Джорджъ непоколебимый 
бооецъ аа свои убѣжденія; и чѣмъ боль
ше у него враюзъ, тѣмъ сильнѣе въ 
немъ способлости бороться, тѣмъ больше 
онъ живетъ. Онъ не боится никакихъ 
Лиспа гс гвій, никакихъ враговъ, онъ 
всегда одерживалъ побѣду съ помощью 
своего яснаго склада ума, своего юм рэ9 
своего краснорѣчія. Въ министерской 
ложѣ онъ сидитъ, заложивъ руку за 
ухо, чтобы лучше разслышать, о чемъ 
гадоіягь.

Оіъ никогда не дѣлаетъ никакихъ 
помѣтокъ, нѳ заучиваетъ рѣчей, — онъ 
вполнѣ увѣренъ, что въ нужный моментъ 
найдетъ подходяще© къ нему слово* 
Рѣчь его льется подобно серебристой 
струЬ ф щтана, въ нѳй то и дѣло про
мелькнетъ искорка его кельтскаго юмора 
одяако слова ею способны, . наносить и 
тьжѳлыя раны.

Имъ десіигнуш б'ШЫіГе успѣхи, 
благодаря такому способу ьедѳвія борь
бы: „Есіисаііоп АсГ, поднча помища 
престарѣльшь, „великая хар»і*“ бѣдно
ты — эютъ законъ гаоа тируетъ всяко
му подданному б^итан к<Ю государства, 
жевщинѣ или мужчинѣ свыше 70 лѣтъ 
— поіучепіе 5 шиллинговъ въ недѣлю. 
Имъ проведены и другія соціальныя 
реформы.

Большія суммы, обозначенныя имъ 
въ смѣтѣ, траіятоя имъ исключи е іъно 
въ н >лі зу ус* вс-ршенстаованія соціа іь- 
Нгіго и политическаго етр я Британской 
имперіи. В йна причинила ему большое 
горе: онъ постоянно тужить о томъ, 
что на ьеѳ приходился тратить такія
ОГрОМНЫЯ СУММЫ ДонеГЬ, КОЮі ыми мож
но было бы достичь веоб< зримо б ча
ги хъ результатовъ въ дѣлѣ обще- 
ствеипьхь реформъ въ пользу народа.

Во время Великой Европейской вой
ны Л ойд' -Джорджъ способствовалъ в -з- 
викнозенію с>тни тысячъ фабрикъ, ра- 
боггющохъ на государс-венвую оОорогіу; 
Оаъ мобилгз'валъ рабочихъ д ія наибо- 
лте успѣшнаго производсгва предметовъ 
военнаго снаряженіи.

Дѣятельность эгого чѳювѣка съ та- 
Кимъ оі ром-іымъ богатствомъ дарованій, 
вмя котораго связано съ безкровной 
знглійсю й революці й, еще не окончеда. 
0>ъ этомь ясно свидѣтельствую ъ его 
послѣдиід выступленія, въ особенности 
рѣчь, произнесенная имъ 4 го февраля* 
Въ вей омъ опять налегалъ на необхо
димость новыхъ соціальныхъ реформъ 
въ А -гліи.

Практическая Народная Партія хочетъ черезъ дисциплинир 
армію и дисциплинированное общество придти въ ііовую

о в а н н у ю 
Р о с с і ю.



а ѳ в а я у о е е і я Среда, Ів ивиуг& 1^19 Г4*ва.

Не забывайте о томащахся въ Совдепіи. Рада нихъ спѣшите сяавтатьса, организоваться.

В;ѣ приведенныя выше «вѣдѣнія 
* янчнѳсти Ллойдъ-Джорджа почерка- 
вы чаш*ю изъ нѣмецкой кмвги „Силь
вана*, посвященной обзору аіглвскижъ 
политическихъ дѣятелей, часты® 
нѣкоторыхъ другихъ мсшнвиковъ.

(„Ѵ/аЬ* Маи®)

потеря ямущеегва, нодтверждеіимхъ до- 
куашжташг, необходима обнови* выдан
ныя разрѣшенія у Комевдвмта Штаба 
Iхташжоманрующаго войскаімяг.
Ревель, 22 карта Ш9. 3\й 1789. 
Комендантъ Ш ?аба Главмойомандук щаг» 

войсками Капитанъ Ашанъ. 
ѣ т*»чпч*лрг'р«5. Ппяиі пшикъ Висманъ.

Объявятъ содержи кіе втогв циріу- 
жара всѣмъ волостішмъ жравлвіЫмъ я 
иачвлыткшъ милиція.
8. д, Ілвѣдмвавщаг® Гяівжіімъ при» 

додімъ А ди маиогратвиикжъ дѣяъ;
Шедиись) 

Секретари: (Яодимсь)

взята желѣзнодорожная станція н имѣ
ніе КоЙкюль. Въ окрестностяхъ дерев
ни Эссимяги, наши войска преслѣдуя 
непріятеля, достигли желѣзнодорожнаго 
полотна и въ настоящее время занимаютъ 
линію деревень Арокюла, Варсто, Ми
кита н Мярдимика. Во время этихъ 
боевъ нами была взято въ плѣнъ 20

Мѣстная хроника.
Постановленіе министерства тор

говли и промышленности.
Всѣ разрѣшенія, выданныя на пред

метъ ввоаа м вывоза до 25 фжвраля 
должны быть представлены въ теченіе 
2 хъ недѣль Ыгеп2-комЕСС!И для про-
«мотра.

Всѣ разрѣшенія дня просмотра но 
Предъявленныя, будутъ считаться педѣй- 
«тиитедьвыми.
Ревель, 14 марта 1919.

Министръ торговли И ’^рэм.
А. Янеонъ.

Ілвѣдуа щВ ммявстерстіл^мъ
К, Обратенъ.

Объявленіе.
Объявляю, что приказомъ главно

командующаго проѣздъ въ Нарву н въ 
мѣстности между Шрвой-Іввве, въ Вали*, 
Вгрре ж шъ мѣстности между Юрьевъ— 
Вширь-- Вврро—М «йзекюль воспрещенъ.

Всѣ разрѣшенія, выданныя для обрат
наго ироѣааа въ выпѳвазванаыя мѣст
ное?® теряютъ свое значеніе. Въ нсклн-' 
иетельпыхъ случаяхъ, напр., смерти н

Циркуляръ М 28.

Поѣвъ нравительственншгь учрежде
ніямъ у ѣзда.

Всѣмъ правительственнымъ учрежде
ніямъ города.

Копій комиссаріатъ.
Въ Министерство «^утреннихъ дѣлъ 

поступилъ запросъ, что предпринять съ 
имуществомъ, оставленнымъ болътеііет- 
кеми дѣятелями но оставленія имя 
страны.

Министерство внутреннихъ дѣлъ-, 
ВЪ СОГЛАСІИ съ министерствомъ ЮСТИЦІЯ, 
навѣшаетъ, что въ мѣстностяхъ, гдѣ 
объявлено военное ивхоямпіо, началь
никамъ фронта предоставляю п^аво 
секвестра такихъ имуществъ, я также 
ареста лицъ, воторыя и .ъ пришДягеіт 
противозаконнымъ обраюмъ.

Сюда же относятся имущества тѣхъ 
яицъ которыя при помощи евоег® кму 
щесгва иди дохода еъ нихъ противо
дѣйствуютъ Эстонской Республикѣ.

Потому, при открытій лицъ иротево- 
дѣйствук-щ яхъ Эстонской Республикѣ, 
необходимо обратиться къ начальнику 
мѣстнаго фронта съ предложеніемъ о 
секвестрѣ иля арестѣ вхъ имущества, 
а самое имущество отдать на храй®ні§ въ 
мѣстное самоуправленіе, д&бм еожрають 
его отъ разрушенія.

Сообщеніе штаба 
Гаашшко манду ющаг®,

12 марта вечерамъ.

Въ Псковскомъ направленіи.
Въ окрестиостяхъ деревни Орава

Йюдолжаются ожесточенныа сраженія.
вступленіе значительныхъ силъ про

тивника на деревни Константиново я 
Алехново отбито нашими войсками. Фин
ляндскимъ добровольцамъ удалось овла
дѣть деревнями Большая и Малая Ми
халкина.

Въ Маріенбур гонокъ ианрапденім
Нашими войсками захвачены дерев

ни Большая Абья, Кыргепалу, Сарлаие 
и Козе, причемъ въ качествѣ военной 
добычи намъ достался одинъ пулеметъ.

На осталышжъ направленіяхъ.
Положеніе нашихъ войскъ безъ не* 

ремѣцъ.
25 марта утромъ.

Въ Печерскомъ направленіи. 
Всѣ атаки противника отбиты на

шими войсками.

ВъМаріенбургскѳмъ направленіи 
Послѣ ожесточеннаго сраженія на

шими бронированными поѣздами была

На остальныхъ направленіяхъ.
Положеніе нашихъ войскъ безъ пе

ремѣнъ.
24 марта вечеромъ.

Въ Псковскомъ направлнеіи.
По сторонамъ желѣзнодорожной 

линіи происходятъ упорныя сраженія съ 
наступающимъ противникомъ.

Въ М&ріенбургсколъ направленіи
Наши бронированные поѣзда, ведя 

непрерывный бой съ непріятелемъ и 
производя передъ собой исправленіе 
желѣзнодорожнаго полотна, достигли 
станціи Тайвола.

Нашн пѣхотныя частя, послѣ оже 
сточенныхъ сраженій овладѣли имѣніями 
Тайвола к Мэнистъ, н также деревнями 
Варсто, Л истаго и Лутснекъ. Наступле
ніе нашихъ войскъ продолжается. Про
тивникъ понесъ на всѣхъ участкахъ 
фронта большія потери.

Пм остальныхъ яанрпвтіепйхъ.
Дѣйствія развѣдочныхъ отрядовъ.

Редакторъ: И. ГОРШКОВЪ. 
ЗЗаддходьсші* «НОВАЯ РОССІЯ».

ДОКТОРЪ

Й. Клемпув’ъ.
Мошья, 4§, КВ, 

ВІпяпшя, венернчеевія ж 
щикоп оловня бо аѣіші 

(606—914)* 
ЙІЙенъ 11 — 1 Ш 5—8.

І.ІШІ ........ ■ —

К. Жшжт
Г'ЯЯИЛВ&Я, № II, В. І ,

Веиѳрнчѳск., кожный и 
легочныя болѣвап. 

ЗДждо* 600-Ф14 т~ 
слѣдованіе кровя 

ШВМЪ отъ 10—1 и §-6. 
Восврзе. 11—1*

Женщина врачъ

3. Ріймъ
Широкая ул, 7, кв. 3. 
Пріемъ по внутренн. и 

женскимъ бол. 85 
Ежедневно отъ 3—7*5.

Ну «дающійся студентъ 
іншехвруѳпь, я

ЛАЕТЪ УРОКИ
ко всѣмъ предметамъ среди, 
уч. за; ед. иля ищетъ ка- 
хую гибо работу (могу за
нимать.я и физичес^. тру
домъ) Медвѣжья, 39, кв. н. 
Аексѣ»ву. 89

Ищу МІСШѲ
домашней прислуги 

Наталія Зеленская.
Старо - Фишермайская, 
38, кв. 10. 84

Продаются
пишущія машинка съ рус
скимъ шрифюмъ, бо ьш. 
копировальный прессъ и 
еловыя лрова. Больш. Ро- 
•ѳвкрннцск., 15, кв. 2. 86

Аукціонъ
въ Ревельскомъ Город
скомъ Ломбардѣ, по Ма 
щежной ул., № 4.

5 апрѣля 1019 г.
ВЪ іО час. утра.

Продаваться бу путь вещи, 
«ало», въ августѣ м*с. 
1018 г. ПО бил. 'І 152329— 
196659, °/оРо по которыыъ 
ме уалочѳяы.

Рев. Гор. Ломбярдъ. 
Прим.: Въ дѳвь аукціона 

операцій нѣтъ. С

ПРОДАЮТСЯ
80В. чорн. тужурка, куп. на 
б.'ЮлН, морск. офиц. сюр- 
ТуКі, бѣл. кителя, кортилъ, 
йов. пружин®. ІѴа матрасъ, 
маленьк. пне м. столъ, эта- 
жеіка, оѣльѳ для новорожд 
ш др. вещ«. Симеоновская 
84, кв. Я Огь 3*.? тч. 60

ается колбаса
партіями отъ 5 до 200 пуд. Объ условіяхъ узнать:

Новая ул. № 26
Гастрономическій магазинъ

I. В. Пржнбышевскій.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ

Новая Россія
Недписная цѣпа въ мѣсяцъ 

для Ревеля . . 10 мар, 
для мяо городи. 11 мар.

Для озйакожлеіхія €% «Новой Россіей» по каакдоыу требожнИІі» 
но одному адресу высылается БЕЗПЛАТНО одинъ изъ первыхъ

5 номеровъ.
«Новап Россія» — сви&я ѵ«м&к «гвѣдпмяеямз* и тшн рак-

приитрінмнвап тъ руевкихъ іааетъ въ Наитій и въ ФмаавядІ*.

Принимаются объявленія
стропа нонпарели на 4 ой страницѣ — 50 пн„ на I стра 
щщѣ »**“• 1 мар.» въ теистѣ — 1 мар. 50 пф.» црн много

кратныхъ объявленіяхъ скидка.
Предложенія труда — 30 пн. строчка.

Подписка и объявленія принимаются:
Ревель» Широкая ул. 34» контора газеты «Новая Россія»*

Ц Глиняная, № 13. Ц
о НАРОДНАЯ СТОЛОВАЯ о
«| бывш. кафэ «КОНЦЕРТЪ».

іді Обѣды съ 1-^3 час., кушанья по картѣ во всякое время дня* М 
хх Кофе, чай и другіе напитки. ^
^ шгтшшшпііі Столовая открыта до 10 час. вечера. ======* ^

0 §х €% ■очтеніекъ Вольбедахтъ» ф
ооооеоооооооооооооооооэЭГОЙѲ

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ «ЭСТОНІЯ,
Въ ереду, *і-г® марта с* г.

Объявленія
въ шту «НОВАЯ РОССІЯ»

принимаются:
1) Въ главной конт. газ. «Широкая, 34».
4) Въ конторѣ Симмъ, М. Юрьевская, 6. 
3. Въ конторѣ «Бубъ», Глиняная, 14, и 
4 Въ конторѣ «Рекламъ», Аптечная, 11.

Съ 9 час. утра до 4 час. дня.

Ппкупят ФННСКІ* *»р“-
ІШЛ|І8ЙШ щрскіе и керенки

Больш Михайловой, 2/7. 
й4* Мѣховой магазинъ.

Польскій комитетъ
обращаетъ винманіе Польскихъ гражданъ да 
то, что согласно распоряженію Врешдазго 
Правительства Эстонской Республики аа Лі 8 
ивд. въ 1918 году всѣ иностранные поддай 
ные желающіе о«5таться въ предѣлахъ Эстон
ской Республики обяааш получивъ иаъ Мн- 
ішсіерстаа Внутреннихъ Дѣлъ соотвѣтствую
щія свидѣтельства. $?

Уяолпокочеяяий Кокытата Г. С« Сюшф*

Элли Педеръ (сопрано)
Сильвія Дельмасъ (р яль).

Крвграммэ; 1) Листъ ЕіисІѳ бвз-Биг, Аренскій 
ВШ4« «і-Виг. I) Б»мі: „Тиха ьаьъ ао <ь, ;’нмс>і 
Корсаковъ, двѣ аріа С ѣ'уроч и ягъ оп. „Свѣг/роч^лѴ 
8) Гр&чавмйоа*-: Ио.іспѣжнася Мэрпігавти: Коііагаі- 
аеа 4) Шояакт: Ва 1»(1ѳ и йішіе. 5) Ряссч -; арі« 
Гозааі »аъ он. Сеа. Ц р. •) Муссоргеній: 3>ѣ*дочка 
Врямаъ ѴегяеЫісЬев Бііпбеііеп, 7) Эсток.кіп маруд 
*мд идвжа.

Начало въ • ^ас. вечеря.
85 е/» чистаго дохода въ пользу 0Ы«і&&.

Вжхвти отъ 10—В мар. Првдвар^т. продажа вѵ. касоѣ 
,дстоаі*“ огкоы а. 91

Партіи
Скандинавскихъ спичекъ

1 ««рта продается въ
Городскомъ Банкѣ. п

ОТКРЫТЫ
новы» курсы для обученія письму на яп- 
Щущ. машин., бухгалтеріи н стенографія.
Тамъ ж» «ПіШііПіІП °^ь 0СВо^0ЖА«>^я <‘Ть ьоіі^с-ві 
■иг»г»ат. ир»ШьЛІД иовиановти. Враьор-лаоднын 
ЯѴяж. Адмивввтратлвк. а судебные дѣда. Ежодававо 

отъ Ѳ—1 н 3—6.
Ів Морская, 43, II этажъ. Вольд. Гольмъ.

Требуются агенты
для розничпой продажи по всѣмъ горо 
дамъ и мѣстечкамъ Эстонской Рес
публики. »*■

Предложенія адрес. въ гдавп. конт. 
„Новой Россіи*, Ревель, Широкая, 84.

Комиссія по нріежу госуднрстпснияго 
имущества проситъ всѣхъ гг. опта голей быв
шей Ревельси морской офицерской библіотеки
сдавать взятыя ими книги

въ 1-му апрѣля 1919 г. на Широкую ул. 28. 
Пріемъ впитъ ежедневно отъ 9—2 ч, дня. 

Комиссія по пріему
44 госуд рствениыхъ имуществъ.

/исобаиія п ждбэпсси
Амдамакж Гартмана хаяхяпется 28-го *» *ч.

Пріамъ Л иііорекая, 29, кв 5. 65

Овчашш т тжшгрЩійс Ф. КАЯЛА



Іудоям ДОѴЖПГН бША’ЯМРШЫШ *•**% ■« адмиев 
«опо*ѣ ямсха, оа содішоью я въ адресомъ автора. 
Руе^ітнси могутъ совращала* к авміимха&с, 

•браѵш» ив аозвріѵцііимж.

Шхебхія доека.
(Выходятъ 6 рш п недѣлю).

Редакція й главная контора: Ревель, Широкая у*л. 14.
РЕДАКЦІЯ ОТКРЫТА: &ъ ІО ~1 ч ДИЯ. КОНТОРА СЪ «~*4ч. ВНЧ.

Цѣна шшера 40 пн.
#л іа мар. — Дш вяох'ор, 1« мар

Шбр$н. щр.' 2 мар.
Объяпжеяіяі строка нонпарели на 4-©* стр.—Ш ж 
на 1 стр.—1 м., въ теветѣ I1/» м. Предл. труда—80 кш
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МОЩНО ТОЛЬКО СПЛОЧЕНІЕ. НАША ЦѢЛЬ - СПЛОТИТЬ ОДИНАКОВО МЫСЛЯЩИХЪ

Отъ Штаба 
Главнокомандующаго.

86 карта, 1919, утромъ.

Въ Яібургскомъ направленія.
Натимя войетаян отбита иочвй* 

ггтака непріятеля на дереня» Риги, 
вливъ деревни Излеіъ произошло сгхік* 
зовевіэ м жду нашими и иеаріяіяхь- 
екями развѣдочными отрядами.

Въ Иечерскожъ н&щщняенік»
Нападеніе яенріаталя на дервііпе 

Дубовка к на нгш ч поакціи къ сѣверу 
отъ я:елѣзн('-дорожмой аітіи, огбкт 
наши же войсками.

Въ М&ріенбургсжшгь ттрттміт
Н&ше наступленіе продолжаете*»

Въ Вольѵарскомъ шшрак.*<шІаг.
Ошшш&ая дѣяшдыідсгА раевѣд-

чеіодъ.

тёдёграмбды
„Е8ТШ“’а.

Въ Венгрія.
БУДАПЕШТЪ, 21 марта. Шічвт& 

информаціонно® бюро сообщаетъ, что 
французскій полковникъ Виксъ вручилъ 
врезпдгщту Вэігрія Кароли меморандумъ, 
въ которомъ онъ навѣшаетъ ©го о не* 
становленіи Парижской мирной конфе
ренціи касательно устеновяевія новой 
боевой линія между Веніріей н Румы
ніей. Всѣми расположенный» вблеаа 
8той дтбін стратегическими пуялктанм 
будутъ аавѣлывать союзаикк. По ново» 
ду этой виеаапво происшедшей ивэе* 
кѣ ы во внѣшней политикѣ, а также и 
въ виду родовыхъ событій внутри етря* 
му, весь кабинетъ іккнвегронъ вышелъ 
въ о’.ставку, о чемъ полковникъ , Виксъ 
силъ извѣщенъ.

Диктатура веітгерскіга соціа
листовъ.

БУДАПЕШТЪ, 22 марта. По сооб
щены, ь вѣнскаго информаціоннаго бчі* 
рч на общемъ собранія веігерскихъ со* 
діл ііістччг.скихъ и коммунистическихъ 
снятій было постановлено: объедзнсн- 
нык партіи, «едь общимъ названіемъ 
„не ігер кой соціалистической партіи** 
берутъ въ сиом. руки *верхозвую власть 
въ государствѣ. Учреждается дикіе і ура 
бѣдныяь классовъ населенія. ДЬятель- 
юегь правительства подвергается над
зору со стороны совѣта солдатскихъ, 
уаб;ч?хъ к крвотьяаскихъ депутатовъ.

Совѣтская класть въ Венгріи
БУДАПЕШТЪ, 21 мирта. Послѣ 

/хода П|<авигольства высшая государ- 
ітвеяяая власть перешла въ руки со
вѣта рабочихъ. Составлено временное 
араэнтельство, во главѣ котораго ©таитъ 
Александръ Гарбой.

Власть и населеніе.
КОПЕНГАГЕНЪ, 2» карта. Вияеш- 

лось, что государственному перевороту 
въ Венгріи главнымъ образомъ еочуаст- 
куютъ слои наименѣе культурные и 
бѣдные въ вкоііомипескомъ отношеніи. 
Къ коммунистическому движенію при- 
соедиакл^ и пролетаріатъ въ Кооацін, 
СшвонІи, Румыніи, Богам и и Италіи. 
Соціалистическая партія въ Игааіи по- 
ііМіклась аровзиглвенть ймтернвціоналъ 
и войти въ контактъ &ъ руоеяой дожму-

мЕсг^ческой иартійй, въ чѣмъ, ©дкако, 
т соглеевлйсі» нѣмецкая еоціыъ-демо- 
нратпч*ск*я иартіи въ Аветріи. Пркгдле* 
зненіа ебъедияЕтьсзі въ Россіей послѣ* 
два&до со стореяы Веягрін. И въ' Гер- 
ііиія, жовмдимому^ кѣтіѵ. иисфоемія дъ 
иедебкому внстусиеміѵ. Французскіе 
соціалисты гст® ёя «огласгн еъ собрать* 
л ми въ Италіи. ,НишапПб* шщЫтт» 
Ч7в И галія аімѣшда тт тті~ 
ътишг:.

Венгрія іа Ибжо-елоішкж
КОПЕНГАГЕНЪ, 25 мар»'а. П@ Бе#- 

ЛЖйсхймъ. сообшікіямъ, чехо-словацкія 
правительства мобшідвадж :къ Венгрія 
крупныя воедЕыд смлм. Мобилизацій 
с<>етоял«сь съ согласія ттштхъ дер
жанъ. В)йска вім «тояп Ь~шѣ Оот- 
роаа. въ МорйВІш ш на берегу Дуная 
бляаъ К\?мормаг© и Граняхъ. Нѣкоторыя 
чістй, готовыя къ ‘іерѳправѣ, находятся 
у йолтождаго поста бд.гаъ Пргсбурщ. 
ГлаьяокомАидукщйМЪ ег^хъ во йенъ я®* 
яааіея ихаяьхешніЬ геів|а;сь Нмячіолѵ.

Венгрія иршівъ ттшштшѣ,
СТОКГОЛЬМЪ, 2Ь марта. Ш при- 

бившимъ изъ Берлина телеграммамъ 
венгерскія буржуаиш партіи объедж- 
налі са съ еоціідйсти^елейміі’, чтобы 
сообща дѣйствовать противъ т&жшктъ, 
Орта.жж§овало©ь Беагѳрс^ѳ® тйшо въ 
70.000 человѣкъ. Въ Будапештѣ утш> 
снизь чншошъ союзныхъ державъ ©те- 
брака оружіф. Чехе<сдовацкнмъ йра- 
внтельотьахъ аредлмсяно со стороны 
союзниковъ іметуйить лретаэъ венгер
скаго краеиаго вравктельства, мѳбнлн- 
вова гъ для втеш болѣе хруооня тыс- 
ковыя частя.

і

Веягрій я Леташѣ.
КОПЕНГАГЕНЪ, 24 марта. Ноеоеб* 

щехіямъ изъ Будапешта венгерское со
вѣтское аравяте іьатяо въ субботу въ 
§ ч$с. вечера & .шло аъ сношдьіе съ 
русскимъ совѣтомъ аъ Москвѣ путемъ 
безпроволочнаго телеграфа. Къ аппарату 
былъ вызванъ Ленинъ. Эря'.ть П^ръ, 
чде«ъ коммунистической партіи, прнвѣт- 
ствовалъ его, какъ и ре д водителя всего 
международнаго прэлетарша. Поръ до 
дожилъ, что партія о. ціадноговъ ирисгу* 
днла къ проведонііо иъ жизнь соціали
стической программы, и что вся власть 
въ Венгріи сосредоточена въ ихъ рулахъ. 
Не сообщеніямъ изъ Выш, тамъ тайдо 
образовалось иейско въ 70.000 чел., ко* 
маддуагъ ммъ майоръ Гергій. На сто
ронѣ новаго прйБКгельстза стоять и мно
гія ««соціалистическія партіи, его под
держи наюгъ н крестьяне* На происше
дшее вь Венгріи смотрятъ, какъ ша до* 
монстрацІю, ибо положеніе ея въ хозяй
ственномъ отношенія стало ехшшпель* 
дымъ, благодаря союзяикамъ.

Бъ Россіи.
ЛОНДОНЪ, 31 марта. «Шбев Зиотеп 

ШиІеЬи-. Рейтеру сообщаюгъ тъ Ека- 
жерішодара ©тъ I# марта: Сотая кубая- 
схахъ казаковъ захватила »ъ^ плѣнъ 
штабъ 11 ой большевистской арміи, кото
рый вь Сѣверномъ Кавказѣ отсталъ отъ 
кавалеріи и пѣхоты. Говорятъ, чго 
одинъ изъ дикихъ большевистскихъ 
отрядовъ, нредводитедьствудМг.ійжзящя- 
иой Никифоровой зашелъ до к&менцо- 
угольныхъ коней близъ Луга .иска, откуда 
скъ направляется дальше, произ
водя да своемъ яутм грабзжъ и 
убійства.

ЛОНДОНЪ, 2Ѳ марта. Рейтеру сооб
щаютъ, что на Сѣверѣ Россіи рабочіе 
тоже настроены прошвъ большевиковъ. 
Дисци&лиші въ оперирующей на Свверѣ 
большевистской врміи сильно пала. 
Фѵоё&мжо беенек^Йды В'-Меке Яетербург-

н<
о
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Не пропустите увидѣть еще 3 дни небывалой аюэмжны картаму. 
По ж@д*шію тбжтш шт 10, 80, 81 марта к 1

Кровавая слава
ху^ммеп. драма ві* й аяялт* и ащтіх тршш..

. Въ гаавг. роли РИМСКІЙ, ОРЛОВА и еалѳр, ГЛЮКЪ.
о Повторится картина н® будетъ шъ другажъ кино.

Грандъ- 
Марина. 

11 к II жара.

МАСКАРАДЪ ЖИЗНИ.На зкранй роскошна® 
драма въ 4 част,

Въ главшой рвяи ЖЕННИ ПОРТЕНЪ.
На вцвийі ДЕБЮТАНТКА ®я«р<т» в и '1 дѣйсж.

Іодробжв а. ыэ

вмй іфѣаввтя. Усгрянввѵ отъ демшнет 
МК0ГІ.П мачзльетвующія тцш, ириамачимя 
иегода^им яъ Тч>й арміи. На Мурмяивхомъ 
фроитѣ ижч^го нѣтъ полаго. Наступленія 
бодышМииоеъ, иачатыя т прошлой *»- 
Дѣдѣ въ Архахгедьскоиъ яя.пр&вдввів; 
и» 'укѣмчахяш» успѣжонъ. Дояоженіе 
сжани .изъ яа атомъ фрештѣ *ім«Ь 
кадежя^е.

Ня воетбчзонъ фроніѣ ембкрежія 
шйска ядотуа-зють ки яьпрюяваію' къ 
э&н&ду еіъ Перми; успѣшны ихъ дѣй- 
тіЫ ш жъ югѣ, гдѣ ими мвш Уфѣ ш 
Вврсягь.

Твргавйв бмбщтк п Россіи.
ЛОНДОНЪ, ЗВ марта, (Рейтеръ) Н* 

штртъ, до каквхь размѣренъ можетъ 
битъ дс*©д»®& екояомячеоихя блокада 
Россіи, мяадшій тщшъщъ шшттщтшш 
ижостравянхъ дѣлъ * похшеяъ, что тор
говое сообщеніе Россіи съ ѵштштш 
Чернаго моря признано желательнымъ н 
что въ бік«.гбшеиъ будущемъ откроегся 
и торговое сообщеніи штщ ШіштШ, 
Жтвой и Латвіей.

Сіообщѳні© Чотерша.
КОПЕНГАГЕНЪ, 26 нарта. Іача- 

ржнъ сообщаетъ шо бвзлрозолочному 
телеграфу каь Моехвн комиссару кко- 
етранішхъ дѣлъ въ Будапештѣ, чт© со* 
вѣтске® нравЕтельств& имѣетъ успѣхи 
въ Южной РоЫк, за Украйжѣ, въ Орея 
бургѣ и Уральскѣ, между тѣмъ какъ 
созданная Гяиденбургомъ новая герман
ская армія саоймъ лѣвымъ крыломъ на 
холятся въ Подевѣжѣ и угрожаетъ Ла- 
пышскйиъ войскамъ. Польскій цоатръ 
надвигается на Вильну и Минскъ. На
ше положеніе на сѣверѣ тяжелое, осо
бенно въ Литвѣ к Латвіи. Чичеринъ 
надѣется т помощь ®ъ тыла с© стороны 
венгровъ.

П» Дону.
ЛОНДОНЪ, 25 марта, (Рейтеръ). 

Изъ ЕгіЖіримодара сообщается, что на 
сѣверѣ доаскаго фронта шесть больше- 
внстсяііхъ войсковыхъ частей принуж
дены были къ отступленію черезъ До
нецъ. Донскими тгттк взята Ехатѳ- 
у ийовсхая, причемъ ямъ досталяс* а 
орудія и 15 пулеметозъ.

будутъ защищать 
Одессу.

ЛОНДОНЪ, 25 марта. (Рейтеръ). 
По поѣмъ полученнымъ въ Лондонѣ 
сообщеніямъ достовѣрно извѣстно, что 
союзническіе гарякзоіш въ случаѣ на
добности возьмутъ ка се: я защиту Одес 
сы претивъ большевиковъ. Кромѣ того, 
совѣ'іуюгъ слишкомъ довѣрять свѣ
дѣніямъ, сообщаемымъ бѳльтевисгскимъ 
безпроволочнымъ телеграфомъ, ибо ©ни 
всегда преувеличены.

Въ Украйнѣ.
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ, 25 марта. Швей 

царскому телеграфному агентству сооб* 
щёюіъ изъ Проскурова: педожеяіа б«ль-

яь Украйііѣ ухудншіоеь. Шт-

яюровокЭя ш&Шш тътуттгь съ бе*ъ- 
№№>» ус-йѣхомъ. Вемьшавхкк ететуаа- 
штѣ т манравлейіз© ѵъ сѣверу. Уя- 
ранкокямя моіекамк ^ах^адежъ штЫ- 
Кб-дорожныв уті% Чйршй,

Дѣйствіи нольекита шйе&ъ,
КОПЕНГАГЕНЪ, и марта. № ее- 

общеніямъ наъ Варшавм, хельшлмъ 
войскамъ мослѣ упорнаго бея удало» 
ѵрораать фронтъ'жепрідтеля у Львова м 
^Ітм въ городъ. УКравицы бѣгутъ.

КОПЕНГАГЕНЪ, Ш марта. Піляш 
«владѣли жш&ѣзде-дерешшжъ ртшѣ 
Варавовичк.
Побѣда гре^аекшхь тйт% нада 

большевиками.
САЛОНИКИ, 20 марта, „шаеп 8и*- 

8і8і ШаІеЫі". По сообщеііямъ начальника 
3-ой двзвзіи, греческія жШтж щщжвлт 
у Херсона іжіетіщ'ю іебѣду надъ 
большевиками, превышавшими иіъ вдвое 
и® чиеліниосги. Но оффиціальнымъ 
навѣетіямъ, большевиетсЕІа войска хо
рошо ътбштж орудіями ж іулеметакж. 
Грачесйія войсжа яодвйиулись жа 20 кк- 
юметр. впередъ^ азнатжвъ плѣнныхъ 
т юѳяную добычу. Несмотря т ар®- 
восходство шъ силѣ, большевики не аъ 
еестоіадЬ были еківать сюротмвдеіік,

(Ваіиф
Въ Англіи.

ЛОНДОНЪ, 2$ марта. (Рейтеуе), 
Продолжаются совѣщанія между ?*рад- 
ставмтедвми эквлѣзжодорежчыхъ служа
щихъ м членами иеяолчительваг® еомй- 
тета. Слѣдующее ваеѣдааіа ео«т#»та« 
завтра вечеромъ.

СТОКГОЛЬМЪ, 24 марта. Теле
граммы ваъ Лондона сообщаютъ, чте 
опосеооть всеобщей забастовки въ Ая- 
глім миновала, по крайней мѣрѣ что 
касается рудокоповъ к жвдѣаяодѳреік- 
ннхъ служащихъ.

Недовольство Мирной Жонфе- 
рсіщіей въ Англіи*

КОПЕНГАГЕНЪ, 25 марта. Лой* 
донскія газеты выражаютъ большое 
недовольство миртй конференціей же 
поводу ея отношенія къ с&мммъ шт- 
ыенеымъ вопросамъ, обсужденіе дота- 
рыжъ вш откладываэгая. жТітеа“ гово
рить о. нерѣшительности нредставите- 
дей великахъ- державъ, лишь тѳльк» 
рѣчь находитъ о необходимости киши*©- 
нвбудь окончательнаго рѣшенія. *ОаИу 
Май* жаходііъ, что конференція дошла 
до состоянія, которое въ лучшемъ слу
чаѣ можао назвать безпомощнымъ.

Въ Германскомъ Учред. Собраніе:.
БЕРЛИНЪ, 2:5 марта. Е.Р.Р. Прсд- 

епвитедь демократіи Наумакъ обратился 
къ Германскому У^редвгельному Собра
нію съ предложеніемъ, въ которомъ онъ 
укавззаетъ жа необходимость обсужде
нія въ Учредительномъ Собраніи вопро
са, о присоединеніи нѣмецкой части 
стр іи къ Германіи. Всѣ партіи сечув* 
штяшѳ еткееякеь шъ штщу жредж&тШш^
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БЕЗПАРТІЙНЫЕ—ЭТО ТѢ, КТО НЕ ХОЧЕТЪ ОРГАНИЗОВАТЬСЯ.

В% Гернанекоиъ Союзѣ 
Морановъ.

ГАМБУРГЪ, 23 марта, На второмъ 
собрййім Германскаго Сота Моряковъ 
большинство голосовъ. быш т выдачу 
германскихъ судовъ союзжнмъ держа
вамъ. Предсѣдатель союза доложилъ 
собранію, чіо всѣ мовякм Эмдена, Бре
мена, Бремеигафена, Любека, Ленебурга 
я Нордгама остаются крй своемъ рѣше
ніи : они отка»ь?ваюіъ соювникамъ въ 
выдачѣ шъ германскихъ торговыхъ 
«удовъ.

Отлр&вка германскихъ торго
выхъ судовъ.

ЛОНДОНЪ, 25 марта. (Гейтеръ). 
Первая партія германскихъ торговыхъ 
судовъ, предаазначейныхъ для выдачи, 
соювшакамъ, прибыла въ Лейтъ. Другая 
часть находится по пути. Прибудутъ 
въ общей сложности 1С0 судовъ.

Дѣйствія латышскихъ войскъ.
КОПЕНГАГЕНЪ, 24 марта. Л,ібав- 

ежш дать шской бюро сообщаетъ, что 
латышскими войсками взятъ Ваус&ъ, 
такъ что средняя е нмйшяя Курляндія 
•ШЦМН отъ непріятеля.

Митава опять въ рукахъ 
большевиковъ.

БЕРЛИНЪ, 22 марта. Ш оффа* 
ці&жышмъ сообщеніямъ Митава опять 
мята большевиками.

Сообщеніе латышскаго ген. 
Миссииа.

КОПЕНГАГННЪ, 24 марта. Л&тнш- 
СЧІй іеиералъ Миссисъ, бывшій русскій 
твмѳрадъ ж командующій дивизіей, въ 
бесѣдѣ съ корреспондентомъ „РоІШкеп'а" 
«оебщндъ, чго омъ вэ время своего 
пребыванія въ Лондонѣ вмшесъ впечат- 
лѣвЬ», что союіннкн готовы оказывать 
всяческую поддержку окраинамъ.

Датскіе добровольцы выѣзжаютъ 
въ Эстонію.

КОПЕНГАГЕНЪ, 24 марта. Эетож- 
&гШ жосолъ Меянннгъ ѳоебщеетъ, что 
т д'зеяхъ изъ Коаеягагана выѣдетъ въ 
Эстонію отрядъ датскихъ добровольцевъ 
жъ нѣсколько сотъ человѣкъ.

Самостоятельность Кореи.
КОПЕНГАГЕНЪ, 24 марта. Изъ 

Женевы сообщаютъ, что изъ Вшмнг- 
тона прибыла телеграмма, по которой 
Корея объявила свою самостоятельность.

Къ продовольственному вопросу.
КОПЕНГАГЕНЪ, 25 маруй. Амери

канскій комитетъ помощи подъ предсѣ
дательствомъ Гоатка прибыль изъ Ан
глія въ Ставангеръ. По сообщеніямъ 
„МогдепЪЫеіѴ въ Христіаніи, задача 
«той комиссій состоитъ шъ жаелѣдованщ 
продовольственнаго дѣла въ Прибадтій* 
«комъ краѣ н въ Финляндіи. Всѣ эти 
страны должны быть снабжены всѣмъ 
необходимымъ. Продовольственные за
пасы будутъ непосредственно вручены 
правительствамъ, вэавія яѳервдшчвства 
ЖСКЛЮЧЯЮТ гя.

ЛОНДОНЪ, 25 карта, (Рейтеръ), 
Изъ. Парижа сообщаютъ з главная комне 
сія по дѣдамъ народнаго хозяйства 
воспретила опубликовать списокъ това
ровъ, вывозъ которыхъ во время Гер
манскаго перемирія не разрѣшенъ. Гер
манскимъ рыбакамъ дана сравнительная 
свобода дѣйствій. Было постановлено 
отпрявить два транспорта съ съѣстмы&ш 
ярипасамш чего словакамъ. Одновре
менно также рѣшили облегчить Эстонія 
ж Польшѣ доставку продовольствія.

Гибель американскаго парохода.
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ, 84 марта, На

сколько дней тому назадъ Американскій 
пароходъ „Иффиигавекъ" наткнулся на 
мину и пошелъ ко дну. Грузъ его со» 
•тоялъ изъ 4589 тоннъ ржи н предна
значался для Финляндія. Изъ экипажа 
штибло 10 человѣкъ.

Разрѣшеніе еогозішмн держа
вами Германіи рыбной ловли въ 

Балтійскомъ морѣ,
КОПЕНГАГЕНЪ, 25 марта, Изъ 

Берлина оффиціально сообщаютъ, что 
Союзныя державы разрѣшили герман
скимъ рыбакамъ базпрепжтетаеино нани
маться рыбной ловлей въ Балтійскомъ 
морѣ.

О блокадѣ Австріи,
КОПЕНГАГЕНЪ, 24 марта. Изъ 

Вѣны сообщаютъ, что союзники на Мир 
ной конференціи въ Парижѣ постановили

прікратить блокаду Австрія, о чемъ бу
детъ оффиціально сообщено вѣнскому 
правительству.

Смятіе блокады Австріи.
В'ВНА, 22*го марта. Р.Р.Т. Ня совѣ 

щаніи сощзіШ&овъ въ Парижѣ было по
становлено прекратить блокаду Австріи. 
О снятіи ©я еще ие получено оффиціалъ 
пыжъ сообщеній, но все жѳ достоверно 
извѣстно, что Австріи разрѣшено поку
пать товары у нейтральныхъ государствъ; 
торговыя суда этихъ государствъ без
препятственно будутъ допускаться въ 
Адріатическое море.

Телеграммы изъ „Тішев“а.
Рѣдкій случай.

Германскій летчикъ лейтенантъ Нор
тонъ преданъ "суду въ Берлинѣ за то, 
что въ ноябрѣ "прошлаго года въ Валь
кѣ продалъ больше пи какъ цѣлый »еій- 
ціонйнй паркъ за 99400 фуатоэъ стер
линговъ (приблизите ызо 1 милл. руб.).

Голодъ въ Германіи.
Въ декабрѣ въ Б рлішѣ состоялось 

засѣданіе всѣхъ медицинскихъ обществъ 
для обсужденія пищевого вопроса. Выяс
нилось, что голодъ начался еще къ 1916 
году, но былъ скрытъ даже отъ собст* 
вениыхъ врачей строжайшей цензурой. 
Въ то время, какъ уже тысячи пожи
лыхъ людей умирали отъ голода и дѣти 
страдали отъ надоѣданіи, печать возно
сила преимущества уменьшеннаго вѣса 
тѣла, отсутствіе различныхъ болѣзней, 
возникающихъ отъ избытка пищи к 
чрезвычайною шео?у мжтеллектуальной
ЖИЗНК. *

Проф. Рубяеръ, глава германскихъ 
физіологовъ и гмгівяжстонъ, первый рѣ
шился ссвѣтить!ѳтотъ возросъ совершен
но откровенно. Онъ сообщилъ результаты 
секретной анкеты, произведенной по его 
настоя нію въ 1917 году.Къудншзе чію всѣхъ 
она показіла, насколько чувствительны 
быша результаты англійской блокады пи
щевыхъ продуктовъ, какъ быстро уаелк- 
чялась смертность, число отековъ и дру
гихъ разстройствъ пищеваренія и исхуда
ніе ж какъ уменьшилась работоспособ
ность, особенно въ среднихъ классахъ 
населенія. Особенно увеличилась смерт
ность отъ тубевкулеза. Оіъ считаетъ, 
что около ѲоО.ООО чэл. погибло отъ. го
лода. Среди дѣтей смертность увеличи
лась на 50 — 75%. Бъ городахъ смерт
ность отъ туберкулеза за первую поло- 
вину 1918 года превышаетъ таковую за 
весь 1913 г.

Лучшій путь къ умиротвореній 
Россіи.

Англійскіе делегаты ня миртой кой- 
ферввціи все еще противъ военнаго вмѣ» 
іштальсгва въ русскія дѣла. Совѣтъ де
сяти невидимому, склоненъ остановиться 
во рекомендаціи американцевъ, на „пи
щевомъ* наступленіи па Россію, т. е. на 
снабженія ея пищевымм продуктами, сна
чала только аъ пограничныхъ частяхъ 
и постепенно углубляясь въ нее. Пола
гаютъ, что Левинъ не отнесется враждеб
но къ атому с яособу дасту ллевія, Троцкій 
же окажетъ сояротяіленіо. Акерикаьцц* 
думаютъ, что такимъ путемъ можно удер
жать умѣренныхъ соц1«лист9ягь на сторо
нѣ союзниковъ.

Норвежскіе соціалисты о Сов
депіи.

Норвежскіе седіалисты'ПунтерфельдЪ 
я С та ягъ по приглашенію Левина посѣ
тили Россію съ цѣлью ознакомленія съ 
дѣйствітелыымъ положеніемъ дѣлъ. 
Проѣдаемъ черезъ Копенгагенъ они те
перь въ газетѣ „Соціахд^мократедъ* по
дѣлились своими впечатлѣніями. О «И 
пользовались полной свободой при своихъ 
наблюденіяхъ, познакомились съ Соль- 
тиасгвомъ большевистскихъ лидеровъ и 
газываюіъ Ленина Петромъ Великимъ 
большевистской Россіи. Троцкій очень 
гордится созданіемъ красной соціалисти
ческой арміи, достаточно большой и хо- 
рош > обу іенкой, чтобы противэстоять 
любому натиску враговъ.*

Красный ^терроръ одча&о продол
жается съ неослабной силой. Петерсъ, 
предсѣдатель одного изъ революціонныхъ 
трибуналовъ, увѣрялъ ихъ. что всѣ три
буналы вмѣстѣ казнили не болѣе 3000 
„контръ-революціонеровъ*. Но эта цифра 
несомнѣнно слиткомъ низка, такъ какъ 
такихъ трибуналовъ имѣемся болѣе 500: 
изъ нихъ каждый .насчитываетъ по нѣ
сколько сотъ и даже тысячъ жертвъ.

Чго касйется рабочаго класса, то 
представить себѣ что либо хуешеѳ тѣхъ

условій, въ которыхъ онъ находится въ 
Петроградѣ и М>сквѣ безъ работы и го
лодая, невозможно.

Повсюду слышны жалобы н& совѣт
ское правительство, не смотря па широко 
развитую систему доносовъ и шпіонажа. 
Голодъ зависитъ отъ неудовпетворитель* 
кой администраціи и отъ желѣзнодорож
ной разрухи. Ні ода-й линіи, по словамъ 
Пунтерфэльда, изъ 7000 Паровозовъ 4500 
ше работали. Починить нхъ тоже нельзя, 
потому чго рабочіе настолько ослаблены 
голод -мъ, что съ трудомъ работаютъ по 
нѣсколько часовъ въ день и четырѳ^или 
пять человѣкъ исполняютъ то, что рань
ше дѣлалъ одинъ. Получиетея заколдо
ванный кругъ: люди голодаютъ изъ за 
недостатка въ паровозахъ, а паровозы 
не чинятся язь за голода людей. Такой 
заколд ванный кругъ теперь можно встрѣ
тить во всѣхъ русскихъ дѣлахъ. Только 
лидеры большевистской партіи не чув
ствуютъ себя въ этомъ кругѣ и, мечтаютъ 
о завоеваніи всего міра.

Телеграммы изъ „Погпіпз 
Розѣ”.

Делегація Датскаго Краснаго Креста 
получила отъ Совѣтскаго Правительства 
разрѣшеніе защищать интересы ино
странцевъ въ Россія. Въ обмѣнъ Рус
ская делегація Краснаго Креста въ Да
ніи приняла на себя *ащ«ту всѣхъ рус 
скухъ гражданъ въ Европѣ.

Свѣдѣнія изъ „ТЬе 
Нега1<Г*

Велико британскій бюджетъ на 1919* 
1920 г. показываетъ громадный ростъ 
расходовъ. Вотъ гл явные цифры: 

грагйд. уаравд, 495.000.000 ф. стерл. 
армія .... 440.О00 ООО „ ^
ф*отъ. . . . 149 000 оОО » 
авіація . . . 66.000 000 и 
додг. обязат. , 40О.О00.000 , „

Всего . . 1,549.000.000 „ у 
у. е. около 15 милліардовъ рублей по 
старому курсу. На военныя нужды тре
буется около б1/* милліардовъ рублей, 
На одну авіацію столько, сколько до 
войны требовалось на всю армію и весь 
флотъ вмѣстѣ взятыя. Газеты съ недо
умѣніемъ спрашиваютъ; какой смыслъ 
имѣетъ лига народовъ, если сохраненіе 
мира обходится такъ ужасно дорого. 
Если бы предполагалось заключать 
м«ръ на болѣе или менѣе справедливыхъ, 
ие хищническихъ условіяхъ, то едва ли 
надобны была такія большія военныя 
силы.

Финансисты Англіи крайне ояабоче* 
Шы вопросомъ, откуда добыть ®ти мил-
діардн.

Телеграммы „МапсЬеаіег 
биагдіап".

Воннскаи повинность въ Англіи.
б марта состоялось въ парламентѣ 

второе чтеніе закона о принудительной 
службѣ въ войскахъ и фютѣ. Предпо
ложено удержать подъ зн мезами до 80-го 
апрѣля 1920 года 90 0000 чел., ие считая 
офицеровъ, которые остаются на служ
бъ добровольно въ избыткѣ. Во время 
иреяій было признано, что демобилиза
ція проведена слишкомъ поспѣшно. 
Законъ прошелъ, несмотря на оппози
цію рабочей партіи, 804 голосами про- 
ТТ.БЪ 71.

Дезертирство въ Красной Арміи.
Чтобы прекраіИть всевозрастающее 

деиергирсгво изъ рядовъ Красной Арміи 
въ Петроградѣ назначена комиссія съ 
диктаторскій ми полномочіями. Всѣ домо
вые-комитеты обязаны провѣрить доку* 
нгнты жильцовъ. На улицахъ произво
дятся облавы. Троцкій приказалъ раз
стрѣливать всѣхъ уличенныхъ въ дезер
тирствѣ безъ слѣдствія я суда.

Чхеидзе и Церетеллн въ Парижѣ.
Корреспондентъ Газеты бесѣдовалъ въ 

Парижѣ съ представителями респ.ѵблики 
Георгія, Чхеидзе, предсѣдателемъ ея 
парламента н Церзталлн, лидеромъ ея 
соцІалт>-демох«>аіической партіи. Главное 
требованіе Георгіи— призааніе ея само< 
сгоятольности. Ола успѣшно защкща. 
дась противъ большевиковъ к турокъ и 
съ 26 мі:я стана независимымъ государ
ствомъ Совѣтское правительство отка
зало ь призвать ее такоеьшъ, пока это 
желаніе не будетъ высказано больше
вистскимъ П[ авнтельствомъ Георгіи.

Ні вопросъ, какъ делегаты Георгіи 
смотрятъ да отношенія союзниковъ къ 
Россіи, Чхеидзе и Церѳтелли отвѣтили,

что упорядоченіе Россіи надо предоста 
вить ей самой. Надо улучшить ея ма 
теріальное положеніе. Военное вмѣша 
тельство только заставитъ умѣренные 
элементы присоединиться къ больше, 
внкамь.

Телеграмма той же газеты сооб- 
щаетъ, что 14 февраля англійское воен
ное судно прибыло въ Баку, По его 
свѣдѣніямъ послѣ 9 февраля не было 
боевъ между арміями Ге >ргіи и Дени
кина. МЬсгныя власти Георгіи рѣшили 
противодѣйствовать продвиженію доб
ровольной арміи.

Соціалъ-революціонеры о вмѣша* 
тельствѣ союзниковъ.

Французскія газеты сообщаютъ, что 
Совѣтское правительство отпускаетъ 
французскихъ военноплѣнныхъ на ро
дину.

Сухомлинъ, пленъ Центральнаго Коми
тета партіи соціалистовъ-революціоне- 
ровъ и представитель партіи на конгрес
сѣ въ Бернѣ сообщаетъ, что несомнѣн
но умѣренные элементы среди больше
виковъ пытались войти въ соглашеніе съ 
соціалистическими партіями. Хотя Троц
кій и противился этому движенію, оно 
всетаки кончилось возвращеніемъ мень
шевиковъ въ Центральный Комитетъ] 
Совѣта и признаніемъ нхъ права на 
собственную газету. Они всетаки про
должаютъ враждебно относиться къ 
большевикамъ.

Позднѣе были сдѣланы попытки къ 
соглашенію соціалъ-революціонерами, ко
торые '21 января на конференціи въ 
Москвѣ вынесли резолюцію, высказы
вающуюся противъ вмѣшательства союз
никовъ и противъ продленія похода про
тивъ большевизма, но за то требовала 
радикальной перемѣны формы правленія, 
возстановленія политической свободы, 
соглашенія съ Украйной и перевыбора 
Совѣтовъ.

Сухомлинъ говоритъ, что соц.-рево- 
люціонеры никогда не перестанутъ бо
роться противъ большевизма, но оні 
также не запятнаютъ своего знамени со
глашеніемъ съ контръ-революціей. Толь
ко буржуазіи и дворянамъ нужны ино
странные штыки Они мечтаютъ о дик
татурѣ по образцу Скоропадскаго и 
Колчака.

Отсутствіе сахара. —* причта 
испанской болѣзни.

Докторъ Робертсонъ Доби пола
гаетъ, что эпидемія гриппа вызвана не
достаткомъ сахара и сейчасъ же исчез
нетъ, какъ только таковой будетъ допу
щенъ къ употребленію въ нормальномъ 
количествѣ.

Опасеніе за храмъ св. Софіи въ 
Константинополѣ.

Англичане приняли всѣ мѣры пре
досторожности для охраны храма св. 
Софіи въ Константинополѣ, такъ какъ 
турки грозятъ взорвать его если онъ 
снова перейдетъ къ христіанамъ.

Изъ иностранной печати.
Ирландская прокламація къ яаро- : 

дамъ всего міра.
По сообщенію „Таймса4, въ февралѣ 

настоящаго года Ирландскій парламентъ 
обратился къ народамъ всего міра со 
слѣдующей прокламаціей:

Ирландія — это иятернаціонільны* 
ворота къ Атлантическому океану, это 
центръ, гдѣ сходятся Вііѣ важнѣйшіе 
міровые водные пути между Западомъ 
к В штокомъ.

Независимость Ирландіи есть тре* 
бсв&кі*, выівоющее изъ принципа сво
боды морей.

Ея гаяани должны быть открыты 
для всѣхъ народовъ міра, вмѣсто того, 
чтобы, кі*.къ до сихъ поръ, составлять 
монополію Англіи.

Въ настоящее время порты Ирландіи 
пусты, потому чго полицейскій гнетъ 
пнгдаччыъ обрекаетъ нашу страну слу
жить не болѣе, чѣмъ передовымъ опло
томъ для процвѣтанія самой Англіи. 
Ирландія вызываетъ Англію — гласитъ 
конецъ прокламаціи — выступить ли
цомъ къ лицу противникомъ ея на кон
грессѣ народовъ, двбы цивилизованный 
міръ постановилъ бы свой приговоръ 
въ тяжба м^жду англійской н?правдой 
и правомъ Ирландіи, чтобы онъ принялъ 
на себя и обез іечилъ своимъ могуще
ствомъ пссгоянвую поддержку Ирланд
ской независимости.

Безпартійность — это блужданье и болтанье безъ конца.
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БЕЗПАРТІЙНЫЕ СЕЙЧАСЪ ЭТО БЕЗПРИНЦИПНЫЕ,
Судьба Аландскихъ острововъ.

При посѣщеніи генераломъ Мачнер- 
геймомъ Сіокгольма, по сообщенію Тайм
са, обсуждался, между прочимъ и воп
росъ объ Аландскихъ островахъ.

Шведское правительсво желало бы 
рѣшенія этого вопроса путемъ народнаго 
голосованія островитянъ, противъ чего 
категорически возражаетъ правительство 
Финляндіи.

Предварительная конференція 
нейтрильныхъ государствъ.

Какъ ьавѣстно, первоначальный 
Вильсоновскій проэктъ союза народовъ 
предусматриваетъ принятіе въ число 
членовъ союза первоначально только 
государствъ, участвовавшія въ войнѣ съ 
Г«рм»н ем.

Затѣмъ будутъ приниматься боль
шинствомъ голосовъ и нейтральныя го- 
суда оства.

Въ нестоящее время, по сообще
нію агентства Рейтера, во всѣ ней
траль чкя государства Европы, Азіи 
п Южвой Америки ш ступили при- 
глашвьія прнять участіе на пред
положенной 20 марта сего года въ Па
рижѣ предварительной и неофиціаль
ной конференціи нейтральныхъ госу
дарствъ. Конференція созывается для 
того, чтобы предоставить возможность 
нейтральнымъ государствамъ высказаться 
во вопр с-мъ, связаннымъ съ органи
заціей О. юза народовъ.

Революція въ Петроградѣ.
Кя къ сообщаетъ корреспондентъ 

Дітез'а" изъ Гельсині форса, вспыхнуло 
В( встаніе въ началѣ этого мѣсяца въ 
Петроградѣ между солдатами тяжелаго 
артиллерійскаго дивизіона. Солдаты, 
которые призваны были отправиться на 
Балтійскій фронтъ, рѣшили не покидать 
казармъ. Б ільшевистскіѳ агитаторы, ко
торые старались измѣнить это приня
тое рѣшеніе, были прогнаны. Измай юв- 

, смй полкъ, посланный для подавленія 
возстанія,присоединился къ буз ующимъ. 
Два большевистскихъ агента и нѣкото
рые офицеры, изъ завѣдомо-больше
вистски настроенныхъ инструкторовъ, 
были убиты. Тогда былъ вызванъ изъ 
Москвы ингврніціоаильиьй смѣшанный 
ливияіоиъ (китайцы, татары и г. д.) ко
торый кровавымъ способомъ гъ два дня 
подавилъ возстаніе.

Захватъ комиссаровъ съ 
Гороховой.

Во время удачявго набѣга русскаго 
нолковниха Булакъ-Балаховича ва Рас- 
копельскую базу, о чемъ недавно со
общалось въ извѣстіяхъ Штаба Главно
командующаго, были захвачены только 
что пріѣхавшіе на базу въ автомобилѣ 
б чиновъ слѣдственной комиссій съ 
Гороховой, 2. Сейчасъ захваченые ко
миссары находятся тамъ, гдѣ имъ пола
гается быть.

Въ этотъ же смѣлой набѣгъ пол
ковника Б. Б. обезоружилъ послѣднія 
большевистскія суда на озерѣ и привелъ 
въ бездѣйствіе машины іа нихъ.

Большевистскаго флота га озерѣ 
больше не существуетъ.

Краткій символъ вѣры 
практической }Саро2кой

партіи,
1. Уничтоженіе большевизма.
2. Твердая власть, опирающаяся 

на депутатовъ отъ населенія.
3. Частная собственность.
4. Свободная торговля.
5. Надѣленіе крестьянства зем

лей,
6. Охрана труда рабочихъ.
7. Образцовый транспортъ. Ко

операція. Мелкій кредитъ.
8. Широкое распространеніе 

образованія.
9. Децентрализація управленія.

10. Принципы Вильсона и Ллойдъ- 
Джорджа въ инородческой 
окраинной и внѣшней по
литикѣ.

Кто противъ такой программы ? 
какъ иначе можно возстановить 
Россію ?

Если мы правы, примкните ігъ 
намъ — пойдемъ вмѣстѣ.

Кто съ нами?
Референдумъ „Новой Россіи**

Сейчасъ нужна всеобщая дисци
плина.

Дисциплина должна бьгі ь и среди 
штатскихъ.

Граждане должны твердо на
мѣтить, эа чѣмъ и эа кѣмъ они 
пойдутъ.

Мы, будучи непартійными, объ
единились въ партію единственно 
для того, чтобы сплоченнѣе дѣй
ствовать.

Мы взяли 8а программу для 
всѣхъ пріемлемые лозунги.

Мы всѣхъ зовемъ на соглашеніе 
и указываемъ, въ чемъ это согла
шеніе должно состоять.

Каждый, кто гдѣ-либо будетъ 
голосовать за нашу группу, знаетъ, 
что мы будемъ отстаивать.

Ни одинъ членъ нашей партіи 
не имѣетъ права отступать отъ 
принятыхъ партіей принциповъ.

Просимъ всѣхъ русскихъ граж
данъ всѣхъ національностей, со» 
чувствующихъ направленію „Новой 
Россіи", въ цѣляхъ подсчета нашихъ 
силъ сообщить намъ о сочувствіи.

Вырѣзайте нижепомѣщенноѳ из
вѣщеніе и присылайте въ редакцію.

| М__...........

Въ редакцію „Новой Россіи".
Ревель, Широкая» 34

Сочувствуя идейному направленію 
«Новой Россіи», прошу считать меня 
въ числѣ вашихъ сторонниковъ.

(Фамилія, Имя).

(Адресъ).

1919 годъ.

Съ благодарностью примемъ всѣ 
указанія на замѣченные недостатки 
газеты.

О русской ірамі іѣ 
Ребсяі

Я въ большой обидѣ за напш 
талантливыя силы въ русской дра
мѣ. Г-жа Арбенина, г. Владимировъ, 
г. Рахматовъ — несомнѣнныя даро
ванія, но занимаются /пустяками. 
Не знаю, чѣмъ руководился Русскій 
театръ, ставя, напр., „Ваньку— 
Ключника" — этотъ пріѣвшійся еще 
въ балаганахъ Малафѣева на Мар
совомъ полѣ лубокъ, не нужный ни 
публикѣ, ни артистамъ. Нельзя же, 
въ самомъ дѣлѣ, серьезно думать, 
что артисты нѳ внаютъ лучшихъ 
вещей для обнаруженія^своихъ дан
ныхъ. Наивный лубокъ роняетъ 
игру артистовъ и портитъ ихъ са
михъ.

Когда я впервые узналъ о на
мѣреніи открыть въ Ревелѣ серію 
русскихъ драматическихъ спектак
лей съ серьезнымъ составомъ, я, 
по присущей мнѣ въ настоящее 
время маніакальности въ вопросѣ о 
•плоченіи общественныхъ русскихъ 
силъ, полагалъ, что и театръ по- 
служитъ этому сплоченію, завяжетъ 
крѣпкую литературную связь сред» 
мѣстныхъ русскихъ, напомнитъ рас
терявшимся и отчаявшимся ду
шамъ соотечественниковъ велико#, 
вѣчное искусство ихъ родины, отор- 
ветъ отъ почвы чужбины и исторг
нетъ изъ грудей зрителей едино
душный кликъ: „народъ, создавшій 
такія произведенія, не можетъ по
гибнуть— мы вѣримъ въ нашу ро

дину!"— и вдругъ „Ванька Ключ
никъ!" и, конечно, въ театрѣ значи
тельная пустота.

Время, теперь, милые, талантли
вые работники сцены, большое, 
серьезное, трагическое, жуткое; 
идешь въ театръ, какъ, быть мо
жетъ, въ единственное прибѣжище 
истомленнаго.духа, чаешь высокихъ, 
моли-івенныхъ переживаній, ищешь 
возвышенія духа, а тебѣ ставятъ 
шарманку и заводятъ:

Ва ыька—Кл ючникъ,
Злой разлучникъ 
Разлучилъ князя съ женой... 

Вѣдь это даже ве старина, спо
собная растрогать. Эго только ста
рая пошлость, обезнадеживающая
зрителя..............

Пусть простятъ многотрудящіеся 
(я это вижу) артисты ревельской 
драмы за горькія слова, но дешевой 
похвалой мы не ловимъ объявленій 
въ нашу газету. Для насъ драма
тическій театръ — храмъ и мы хсь 
тимъ въ немъ того служенія, кото
рое обязательно для даровитыхъ 
артистовъ и не въ такое время.

Э го, повиднмому, недостатки на
чала; увѣренъ, что въ дальнѣйшемъ 
даровитость артистовъ и литератур
ныя достоинства пьесъ пойдутъ ря
домъ, вторые артисты будутъ луч
ше знать свои роли и суфлеръ нѣ
сколько сбавитъ голосу.

Все же не можемъ не подчерк
нуть, что играли „Ваньку" прекрас
но, съ душой, лучше, чѣмъ того 
заслуживаетъ пьеса, и увѣренные 
въ устраненіи описанныхъ недо
статковъ, смѣло говоримъ ревель
скому обществу: артистовъ русскаго 
театра стоитъ смотрѣть и русскіе 
спектакли слѣдуетъ посѣщать.

Сейчасъ ревельская колонія рус
скихъ — единственный на сѣверо- 
западѣ хранитель русской кулыуры. 
Нашъ долгъ и залогъ нашей жиз- 
несаособности — всемѣрно под дер 
жать русское драматическое дред* 
пріятіе.

Актеры и зрители, поймите ©то, 
больше сливайтесь въ помыслахъ о 
родинѣ, служите ей и — сейчасъ— 
прежде всего @й, ни на одну ми
нуту не забудьте, что русскій на
родъ и русское общество сейчасъ на 
Голгофѣ—на крестномъ пути пусть 
ихъ сопровождаютъ только высокіе 
образы и звуки, которыми такъ Со 
гата наша классическая драма.

_______ ' И,

Кань распространяется и 
внѣдряется въ народныя 

массы большевизмъ.
Въ телеграммѣ отъ 18 марта с. г. изъ 

Гельсингфорса сообщается, что русскимъ 
Совѣтскимъ правительствомъ учрежде
но министерство по дѣламъ пропаганды, 
на обязанность ютораго возлагается рас
пространеніе большевистской литерату
ры и веденіе соотвѣтствующей пропаганды 
во всѣхъ государствахъ.

Объ этомъ министерствѣ, иа осно
ваніи имѣющихся въ пашемъ распоря
женіи данныхъ, мы можемъ дать слѣ
дующія свѣдѣнія.

Министерство это оффиціально, со
гласно опубликованному въ текущемъ 
году отчету о его дѣятельности, именует
ся такъ: «Комиссаріатъ Проясненія 
Народнаго Сознанія», причемъ 
называется также и «Комиссар атомъ 
по дѣламъ печати, агитаціи и пропа
ганды.»

Въ Министерствѣ «Проясненія На
роднаго Сознанія» имѣется около де
сятка разныхъ отдѣловъ. Главнѣйшій 
изъ нихъ — Агитаціонно - пропаган
дистскій отдѣлъ—выпустилъ со своихъ 
курсовъ многія сотни агитаторовъ, ко
торые работаютъ не только на всѣхъ 
большевистскихъ фронтахъ, распредѣ
лительныхъ пунктахъ, по пріему возвра
щаемыхъ русскихъ военноплѣнныхъ, въ 
городахъ и деревенской глуши Россіи, 
но также и во многихъ городахъ за 
границей.

Подъ руководствомъ завѣдующаго 
этимъ отдѣломъ «товарища» Аршавска
го были открыты затѣмъ« Высшая Прак
тическая Школа Агитаціи и Пропаган
ды» и до 20-ти раіонныхъ школъ съ 
общимъ числомъ слушателей свыше 2000 
чел.

Ораторами и лекторами обслуживают
ся митинги и лекціи какъ въ Петроградѣ, 
Москвѣ и другихъ городахъ Совѣтской 
Россіи, такъ и за предѣлами ея.

Этотъ же Агитаціонно-пропагандист
скій отдѣлъ подбираетъ и распредѣ
ляетъ литературу для распространенія 
въ народныхъ массахъ.

Ранѣе разсылкой литературы завѣ- 
дывалъ Литературный отдѣлъ. Однако, 
не смотря на колоссальныя цифры ра
зосланной литературы, дѣятельность от
дѣла была признана большевиками не
достаточною; было найдено, что Лите
ратурный отдѣлъ не достаточно удов
летворительно справлялся съ техникой 
разсылки литературы, и потому этотъ 
отдѣлъ былъ преобразованъ во Всерос
сійское Бюро по распространенію произ
веденій печати. Главнымъ организато
ромъ н техникомъ дѣла явился признан
ный спеціалистъ по дѣлу экспедиціи Я М. 
Млодикъ, работающій подъ наблюде
ніемъ и при непосредственномъ содѣй
ствіи партійныхъ товарищей, также спе
ціалистовъ, А. Герцика и А. Израиле
вича.

Первой задачей Бюро была «націо
нализація» газетной торговли въ Петро
градѣ. Вмѣсто прежнихъ артелей газет
чиковъ, располагавшихся по преимуще
ству въ центрѣ и снабжавшихъ газетами 
въ первую голову Невскій проспектъ- 
было создано 8 раіонныхъ экспедицій, 
откуда газеты разбираются по стоян
камъ; причемъ газеты выдаются въ 
первую очередь рабочимъ раіонамъ. 
Такъ предоставляется преимущество 
пролетаріату.

Затѣмъ была организована продажа 
литературы при общественныхъ столо
выхъ, а также въ другихъ общественно
народныхъ мѣстахъ и, далѣе, забрано 
въ руки все дѣло снабженія литерату
рой какъ фронтовъ, городовъ и дере
вень Россіи, такъ и за-границы.

Отдѣлъ заграничной пропаганды из
расходовалъ на финансированіе и суб
сидіи сочувствующихъ большевизму ино
странныхъ газетъ около 300 милліоновъ 
рублей.

По снабженію періодической печати 
послѣдними новостями работаетъ Петро
градское Бюро Россійскаго телеграф
наго агенства, или, какъ сокращенно 
оно называется, РОСТА, руководимое 
«товарищами»: Израилевичемъ* Энгелемъ 
н Серединскимъ.

Получая свѣдѣнія посредствомъ 
радіо, Московскаго телефона, а также 
своихъ хроникеровъ И корреспондентовъ, 
бюро РОСТА подбираетъ ихъ, «перера^ 
батываетъ» въ интересахъ «проясненія 
народнаго сознанія» и даетъ газетамъ*

Л.

Воззваніе,
Русскіе Граждане и вей сочув

ствующіе борьбѣ сь больше
визмомъ»

Армія иагаа вдали отъ родины пере
носитъ всякія лишенія, р&нѳиыо размѣ
щаются въ разныхъ лазаретахъ. Д я 
улучшенія ихъ положенія въ Юрьевѣ 
открытъ спеціальный лазареіъ для рус
скихъ воиновъ, но мисгого не хватаетъ. 
К >му дороги русскіе войта, раяѳные 
герои—несите на благо ихъ бѣлье носиль
ное и постельное, одѣяла, обувь, тюфяки, 
табакъ, перевязочныя средства, хозяй
ственныя поинад 'іежиости и проч. На 
имѣя мхъ—жертвуйте деньгами.

Все будетъ принято съ благодар
ностью.

Пожертвованія принимаются: въ 
Ре»елѣ, коятора газеты #Новая Россія* 
Широкая 84, и гѵъ Юръедѣ, Вр. Комитетъ 
Глимшая, 4.

Благодарность»
Штабъ Пскояскйго Отряда приносивъ 

глубокую благодарность духовенству, 
хору, Вр. Комитету рус. гражд. и всему 
русскому Обществу, почтивши лъ память 
8 русскихъ героевъ отряда Полю 
Булэкъ-Білаховкч*, павшихъ бъ бою съ 
бѵлыпввйісаюя на Чудскомъ озерѣ.

Безъ организаціи можно только погибнуть. Побѣдятъ только организованные



я а в л я рѳевія Четвергъ, 87 иарт* Ш9 года.

Военные внѣ партіи, внѣ политики, и не къ нимъ обращенъ голосъ нашей
партіи. У военныхъ своя дисциплина. ______

Мѣстная хроника,
Объявленіе.

Министерство внутреннихъ дѣлъ, 
домъ объявляетъ, что исполняющимъ 
обязанности комиссара въ гор. Веяад* 
бергѣ ш въ районѣ его назначенъ Кой* 
г Іанъ Каарна, считая съ 21 марта 1919 г. 
Мѣстомъ его пребыванія служитъ гор, 
Нарва.

Главное управленіе по админи
стративнымъ дѣламъ.

Отъ министерства финансовъ.
Такъ какъ ио существующимъ за

конамъ (быыгг. сводъ законовъ Русскаго 
Г«*судар. т. XI 1903., П ч. пунктъ XI, 
IV) всѣ учрежденія, а а ніі мающіяся раз
мѣномъ денегъ, обязаны имѣть на то 
разрѣшеніе, выданное Министерствомъ 
финансовъ, то всѣмъ такимъ учрежде
ніямъ предяшсьв&ется ио объявленіи 
настоящаго постановленія прекратить 
Явою дѣятельность. Исключеніе состав
ляютъ есудо сберегательныя кассы, чьк 
уставы утверждены правительствомъ.

Всѣ не подчиняющіеся этому поста
новленію будутъ привлечены къ отвѣт
ственности по закону.
Ревель, 25 марта 1919.

Министръ финансовъ: 1. Куккъ.
Дѣлопроизводитель: К. Ііабо,

Объявленіе Министерства Фи- 
иансовъ объ оцѣнкѣ бумагъ въ 
учрежденіяхъ, обязанныхъ пуб 
личной отчетностью за 1918 г.

На основаніи распоряженія Мявж- 
Стерства финансовъ отъ 12 февраля 
1919 Г. (Кііді Те&іа]а ^ 11, 1919 г.), 
учрежденія, которыя обязаны давать ог* 
чаты, должны включгпь въ свой конеч
ный балансъ 19:3 г. цѣнныя бумаги, 
іринвдлежащія бывшему Русскому Го* 
вудаі Ству влн гаракгирдваавня Россіей, 
йо оцѣнкѣ особаго совѣта при бывшей 
Петроградской биржѣ въ январѣ мѣся
цѣ 191/ г. При семъ Министерство фи
нансовъ доводитъ до всеобщаго свѣдѣ
нія смсокъ наиболѣе распространенныхъ 
ЦѣдШКЪ бумагъ въ Э стоя іи.

НАЗВАНІЯ БУМАГЪ.
Государствешіьіе гаммы.

Цѣна*
46/« Государственная рента . . . 60.—
І% ВіутпвнвШ заемъ 1905 г.,

вы іуски 1 и II .................. 90.—
5% Ввугрзчвій заемъ 1905 г.,

выпускъ III.............................. 80,—
5е/* Русскій государствея. заемъ

1906 г. .......................................... 109,—
5% Первый внутренній выигрыш

ный заемъ 1864 г. .... . 1045.—- 
!% Второй внутренній выигрыш

ный аяемъ 1866 г................  880,—
й% Закладные ласты государств. 

дворянскаго поземельж. банка 
съ выигрышами (Іі! аыигрышж. 
ааѳмъ)......................... .... . . . 720.—

8Ѵае/о Закладныя говударвтвежн. 
дворянскаго коаемельн. банка
займы 1—У.......................... 77,—

4.у0 Закладныя государственнаго 
дворянскаго поавыельж. банка
адймы 1—V.......................... 74,10

41/й®/« Закладныя гсеудірстзепи. 
деорявскаго поземельн. банка
выигр. займы I—VI............... 80,—

5®/* Закладныя государственнаго 
дворянскаго позем^льн. банка 
юигр. займы 1—ѴІП .... 90.—

4% Закланныя крестьянскаго по
земельнаго банка ...... 74.40

41/а% Закладныя крестьянскаго 
поземельнаго банка займы
I И II . . ......................  80.-

4Ѵ*% Закладныя крестьянскаго 
оо-а мсльк банка Іи III серія 
1918 г., IV сер. 1913 г. и V
сер. 1914 г....................... ... . 80 —

5®/, Закладныя іосударствеинвго 
крестьянскаго поземельнаго 

, балка, серіи I—ѴШ............... 9а.—
Ипотечныя бумаги.

41/<//о Облигаціи Петр. крвд. о-ва 62*/* 
5% „ Кіѳвск. „ „

(І-Ѵ Ш серіи).......................... 85.—
й% Оѣшгеці .і.Кіѳвск. кред. о за

(IX серія).................. 77,—
4.Ѵа% Облигаціи Кіѳвск. кред. о-ва 72,— 
5% н КроБШГ. „ * 80.—
5% и Мескозск. „ „ 98.—
4х/в% , „ „ . 89.-
бу. Обл. кредитнаго о-ва Одессы 87% 
4%% . * . 16-
4у2«/0 » , Рижскаго о-ва йпѳтакн 81.— 
5% „ Тяфл. кредитнаго о-ва 85 —
41/з% * , . 81.-
5% » Харьковск. <, * 88Ѵг
Закладныя Поземельныхъ банковъ,

41/а% Заклвдн. Бессарабско-Тав
рическаго Позекѳльн. байка 7бу8 

41/2% Злкл. Виленск. возем. 6. 77у8
4уа0/в * Донского # я 84.—
4 у2% # Кіевскаго * в 84—
4Ѵ2% к Московск. „ т 87.—
4 у2% п Нижег.-Сам&р.* . 8 4 у*
4 ѴіѴ* № Полтавск. # „ $2,—
5% Закладныя Тифіиск. Дао*

рявсісаго подек; банка . . , 84.V*
4у8% З&кл. Тифлисскаго Дво

рянскаго возем. банка . . . 84,—
4Ѵа% З^кл. Петроградско-Тульск. ,

позем. банка . ................... 84.—
41/г% Заад. Харьковся. п08вм.

банка ......... 84.—
4уа% Закладная Земскаго банка

Херсонской губерніи . . . 78%
4%% Закладныя Ярославо-Ко

стромой »го позем. банка . . 88,—
5% Облигаціи! Общества подъ* 

ѣзд. кутей къ жедѣзн. доро
гамъ Россія ....... 75.—
Виѣстѣ сь тѣмъ Министерство 

финансовъ объявляетъ, что цѣнныя 
бумаги бывшаго Русскаго Государства, 
та стоящихъ въ смскѣ Особаго Совѣта, 
Шкъ, паар., „Заемъ Свободы", то шо 
также и бумаги, выданныя мѣстными

учрежденіями (ішѳтвчжылг, аяхлашшя к 
*. д.)' будутъ прижиматься к» стѳ*мести 
конечнаго баламс®.
Разоль, 28 марта 1919.

Ммкистръ фяиаасѳзъ і. Куикъ.

Къ выборамъ въ Эст. Учред. 
Собраніе.

Рдовльская Городская Упраал ежмъ 
кзіѣщаетъ, что, на осиоваеін выборнаго 
закона Эстонскаго Учредительнаго Оо* 
браьія, списки выборщиковъ въ Учре
дительное собраніе будутъ выстаелеянм 
для просмотра съ 8мо марта до дня 
выборовъ въ нрояшвхъ мѣстахъ*

Объявленіе.

п завѣлующ;В складомъ Румянцевъ. 
Взрывъ нроміошеяъ отъ неосторожааго 
обращенія во снарядами, при разгрузкѣ 
я&аиовъ.

Прибытіе въ Ревель датскаго 
воррееповденіа.

25-го марта въ Ревель на ледоколѣ 
„тіпешоіпе* прибылъ датскій коррес- 
нонденіъ офицеръ Мовгольтофъ Уер- 
геасовъ для того, чтобы на мѣстѣ озна
комиться въ вашими дѣлами и положе
ніемъ жа фронтѣ. (Езіид.)

Во избѣжаніе могущихъ воаиикѵуть 
ивдораэумѣнШ, Министерство продоволь
ствія симъ объявляетъ, что при аакааѣ 
колоніальныхъ товаровъ принимаются я 
думскія деньги въ размѣрѣ половины 
ііазвачеямой для вяссе’ ія суммы.
21 фш Циркуляръ № 745.

Мняистръ продовольствія
(Подпись).

Объявленіе.

20 марта вечеромъ.

Въ Яибургскош. направленіи.

ПриходегЛй Совѣтъ Сяиеожоаскѳй 
церкви объявляетъ, что на 4 ой недѣлѣ 
вйлнкйго посты, 20, 27, 28 и 29 марта 
для желающихъ отговѣть и иричастить- 
ся къ евоей церкви, будутъ влуисбы на 
русскомъ языкѣ угремъ въ 10 час. * 
вечеромъ жъ % «аз.

Городское Статистическое Бюро.
ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Начиная съ четверга 27 марта е, ?. 
Городское Статйстнчвско© Бюро будетъ 
присылать избирателямъ на домъ удо* 
стовѣрѳнія лцчаостж вмѣстѣ съ списка* 
міе кэндадатовъ. Чтобы ускорить и 
облегчить работу каждый домохоаяакъ 
шли его замѣститель обяааіъ принимать 
подъ расписку отъ раэаоомтелеа удосто
вѣренія личности и передавать нхъ жаль
цамъ также подъ расписку.

Для »гой цѣли каждый докотдожяиъ 
шли его замѣститель иолучмтъ отъ раз
сыльнаго печатный листъ, на которомъ 
получающій своею подписью, расписы
вается въ полученій. Подаиеажные ла
ста домохозялаъ или его ммѣеппедъ 
ебязавы ка слѣдующій день воьвратить 
разсыльному. Если въ домѣ означен
наго на удосіовѣревіи лица ио живетъ, 
ѳелц онъ переѣхалъ н т. д„ то на та
бели слѣдуетъ сдѣлать еоотвѣт ѵгвую- 
щую отмѣтку, а удостовѣреніе личностк 
передать разсыльному для возращенія.

Городское Статистическое Бюро,

Высланный въ прошлую ноль 
усиленный развѣдочный отрядъ 
русскихъ партизанъ подъ командой 
капитана Задольскаго, овладѣлъ 
деревней Низы, выхвативъ при 
«томъ въ плѣнъ 45 красноармей
цевъ и 2 пулемета. Непріятель 
отступилъ, оставивъ на мѣстѣ 
евонхъ убитыхъ и раненыхъ.

1% Шчврскога направленіи.

Околе желѣзнодорожной линіи 
Яфотавнйкъ бомбардировалъ наши 
позиціи и предпринялъ цѣлый радъ 
наступленій, мо былъ отбитъ во 
ісѣхъ пуактахъ, понеся при этомъ 
весьма вяпмтедышя потери.

Варивъ шш заводѣ Беккера,

На остальныхъ фронтахъ.
Положеніе нашихъ войскъ (кгъ 

неремѣнъ.

25 го с. м., въ первомъ часу дня, ж& 
судостроительномъ заводѣ Беккера, въ 
складѣ большихъ вяірядогъ, про в во- 
шелъ взрывъ. Убато 8 человѣка, тяже
ло раівдо 4 человѣка, въ томъ числѣ

Редакторъ: Н. ИВАНОВЪ.
И*дателье?»© «НОВАЯ РОССІЯ».

Женщина врачъ

3. Ріймъ
Широкая ул, 7, кв. 3. 
Пріемъ по внутренн. и 

женскимъ бол. 85 
Ежедневно отъ 3—7а5.

,^цццц2НВВЯВНВ

Катокъ ,КАЛЕБЪ*
Четвергъ 27 марта с. г.

МУЗЫКА
Бенефисъ - оркестра 

Начало съ 6—10 ч. в. 
ЦЪНЫ: обыкновенны*.ДОКТОРЪ

Ж. Кл*>мпусъ.
Новая, 45, кв. 7. 

Жожныя, венерическія и 
мочеполовыя болѣзни 

(606—914).
ПЫемь 11—і и 5—»8.

Здорорый столъ

лучшіе сШы съ кофе
3 мар. 50 пф. .

Внѣ всяк. й кон ^релція по 
на есгну. 9

Выдала аоовеііентвмхъ к?р- 
точѳкъ продолжается. 

Мая. Пѳрновокая. 25, вв. ■*,»
®-р% Д. Я Додякъ

Глиняная, 8, кв. 4.
Кежн. п Іехерпчгск. §ѳл.

Оифдисъ (600 и 914). 
Пріомъ: 10—1 и 8—8. 

Для женщинъ: 4—5.
По воскрѳе. отъ 12—1,

Желаю получатьмъсто
одной прислугой иля ку
харь ой, говорю по русски— 
х рошо готовлю. Имѣю 
агтѳезаш. Мкхая оерѳч- 
с^ая, 4, кз. 8. 96

Д-ръ Крафтъ,
анутр. боя. и рвитгеаилогія, 
«Сэйст. д-ра Вѳстфадена изъ 

Петрограда. 5 *
П$апшш втъ ѳжед я.: 1/аі—Ѵз5. 

Глиняная, 9, кв. 4.

Ищу исмЦглій
Дтя торгала въ 4—5 ком
натъ въ цеатрѣ города. 
Желат. электр ион, Прѳлл. 
ндрес.: СажоангіЯ ул. 13, 
кв. 9. Ниборгь. Ѳ4

ДОКТОРЪ «8

А.Я. Докелинъ
Нарвская, 69, кв. 1.

Внутреннія болѣзни. 
Пріемъ отъ 2—4 дня.

ПРОДАЕТСЯ

каракулевое
пальто 

за 5580 руб. 

Банная ул., № 6, к». 6. 
Щ этажъ.

ЯМннниниі

НОВО! Небывалое! НОВО!

29-го марта открывается на
РЦГ Новой улицѣ, № 31 ■“ЦЗД

народная столовая по примѣру

Баръ Американскій
© Просимъ убѣдиться Т.9» Товарищество поваровъ. О

1

КОНЦЕРТНЫЙ] ЗАЛЪ «ЭСТОНІЯ. 
Вь пятницу, 27-г© марта с* г.

14 симфэнич. концертъ
(Мендельсонъ — 111 симфонія а-шоіі; 

Дирижируетъ г-нъ Г. Р. Кулль. 
Солистъ Э. Буллерьянъ (скрипка). 

(Концертъ Венявокаго б-шоіі). 
Цѣны: 8—4 мг*р. Ученики и военные но 1 м.

На *>ало въ 8 **яс. вечеря. 98

ОТКРЫТЫ
новые курсы для обученія письму на пи- 
шущ. машшт, бухгалтеріи и стенографіи.
Гамъ жѳ тціц||Ав*і« объ освобоадеаія отъ Еоиас^ой 
азготовя. л«|«*иіьіУЛ похвепооти. Бракоразводныя 
Дѣда. Адшпшеіративя. к судебные дѣжа. Ежедіеаво 

отъ 9—1 и 3—в.
80 Мер«т, 48, И еіажъ. Водъа. Гольмъ.

Требуюгся агенты
для розничной продажи газеты ^Новая 
Россія" по всѣмъ городамъ и мѣстеч
камъ Эстонской Республики. *2

Предложенія адрес. въ глави. конт. 
„Новой Россіи", Ревель, Широкая, 84.

Польскій комитетъ
обращаетъ вниманіе Польскихъ гражданъ на 
то, чго согласно распоряженію Времекяаго 
Праактельства Эстонской Республики за № 3 
над. въ 1918 году всѣ иностранные поддай 
ныа желающіе остаться въ предѣлахъ Эстон 
ской Республики обязаш получавъ изъ Ми
нистерства Внутреннихъ Дѣлъ ссетвѣтвтвѵю- 
щія свидѣтельства. ' 87

Уяадявмашадвщ* Клшлъ-м Г: С Спи.

Продаются
п*шущ я и шаи а съ руз
скимъ шрнфюмъ, бо I ш. 
>*оаировыыш* поиссъ я 
вдозыя і.ровя. Водьш. ?о- 
авиігр-ицск., 15, кв. 2. 8»

Дишзео пролавіея модезі»
ёгдъш платы

Вядѣтк 1—3 ч. Болыц. Ла- 
гервая, Б, кв 2. ЮЭ

Хі?зхЗъ-Д фзлі.
27 а Ѵ8 марта.

На зарапѣ роок. драма въ 
4 чаот.

ГЛасилрадъ жизни.
Въ гльвиоЯ ро н

Женыи Портснъ.
Въ аалхюч. вѳсидаа клеич. 

На ецзпѣ:
1 гастроль опори. цЛвцаІТвтр. 
пяр дом;; И. В. Л врвц,кагв 
Првдст. ( удегъ съ уваог.

Волковской
ДЕБЮТАНТКИ

опер. въ 1 дѣпвгз.

Дивертисментъ:
Кросбергъ и Аус льнт.

нонгіѳры.
А. В. Мишурина, пѣвица. 
Горломъ н Валовска дуогь 

скл. н хар. тмьцввт; 
Наоаонъ иои. свѵ. юм»р. 
Псрвокл. оря. подъ увр. 

ВолеАио.
Начало къ 6, по прачки, въ 

і/в3, ікшецъ іС-і/». 
Цѣны 6м,;втоиъ 60, 1.20 и 

дороясо.

Сообщеніе штаба 
Гяавнокомаадующіго.

ВъЖарІембургскомъ ыапр&вд^вііі
-

Послѣ ожесточенныхъ боевъ на
шимъ войскамъ удапось занятъ дщ 
кію жмѣнщ Грабенгофъ—Рулле—
Иллингенъ, «ахватйвъ при этомъ 
одинъ вполнѣ исправный пуле
метъ.

Печьтеио № типографы Г, КАЛЛА.



Гумѵпні ДМИИІК 4шмгяыим«<шы ЧШЛЪ X* одшЯ 
ояоропѣ ЯЖ«МЬ Ю ШЗДОТОкЮ Я (Л «дрмомъ автора. 
Рухопици могутъ •олращатыш ж явмѣаяяьое, 

ъбрмяо не возаращлжимл
* •

№ 14.

Сжйхйш ваюкщшчесЬя шаи.
(Выходитъ 6 разъ въ недѣлю).

Редакція ■ главная контора: Ревель, Широкая у л. 34.
РЕДАКЦІЯ ОТКРЫТА* ©ъ 10—1 ч. ДНЯ. КОНТОРА СЪ 8—4ч. ВЕЧ.

Пятница, 28-го марта 1919 г.

Цѣна номера 40 пн.
а* «лицеи* іо мар. — Ди шшрр* Ш м*.

Пврвм. мар.
•бълвжоиЬн охрожа вонпатш* на 4-«Я е*р.-40 ш 
на 1 отр.—1 м., въ текстѣ IV» м. Првда. труда—30 кя

№ 14.
МОЩНО ТОЛЬКО СПЛОЧЕНІЕ. НАША ЦѢЛЬ — СПЛОТИТЬ ОДИНАКОВО МЫСЛЯЩИХЪ,

Отъ Штаба 
Главнокомандующаго.

27 карта, 1019. утромъ.

Въ Яібургскодъ направленія.
Нашими развѣдчиками захваченъ 

въ плѣнъ отрядъ непріятельскихъ ра»- 
вѣдчикозъ близъ деревни Низы.

Въ Печерсконъ направленіи.
Отбиты упорныя аттакн непріятеля 

на деревни Маркъ. Покшн и Большое 
Вогомолово. У послѣдней непріятель пе* 
терялъ 80 человѣкъ убитыми и 50 р&* 
явными.

Въ Вольмрскоаъ направленію.
Отбита аттака же пріятеля на усадьбу 

й&ніц* на берегу Аа.

На остальныхъ фронтахъ.
Положеніе безъ перемѣнъ.

Телеграммы
»Е8ТЦК“’а.

Въ Венгріи.
ИФНА, 26 марта. Изъ Будапешта 

«е«Іща ютъ, что грабежи процвѣтаютъ 
йо всей Венгріи. Правительство не въ 
зилахъ прекратить ихъ. Крупныя имѣ
нія уже отобранія крестьянами у помѣ
щиковъ и управляются же коммушст* 
чзекимъ прияцапамъ.

КОПЕНГАГЕНЪ, 2$ марта. Изъ Бу
дапешта поступаютъ вротйворѣчащщ 
другъ другу свѣдѣніе. По частнымъ 
сообщеніяхъ, переворотъ же прошелъ 
безкровно, бывали уличные боя, ибо 
гарнизонъ оказывалъ сопротивленіе на
роду. Вь центрѣ города разгромлены 
большей частью магазины съѣстныхъ 
нрнпаеовъ и золотыхъ вещей, были 
убитые и ранены®. Бои продолжаются, 
телеграмма новаго правительства одно* 
сто роняя. Повндимоыу, правда, что у 600 
воинскихъ чиновъ французскаго окку
паціоннаго отряда было отнято зружіе 
и что комиссія союзниковъ взята подъ 
егражу. Сообщеніе о прибытія въ Венг
рію русскихъ войскъ ложно. Донесеніе 
Чичерина о неблагопріятномъ состоянія 
Россіи въ военномъ отношенія произве
ло на Будапештъ угнетающее впечатлѣ
ніе. Генералъ Пнччіопи взялъ въ свои 
руки командованіе надъ чехо-итпльяя- 
сними войсками, находящимися у Прес- 
бурга, иа берегу Дуная. По извѣстіямъ 
изъ Берлина, бывшій премьеръ-министръ 
арестованъ, грофь' Кароли привлеченъ 
къ судебной отвѣтственности ва то, что 
нмъ начата соціализація крупныхъ имѣ
ній ; онъ приступилъ къ этому будто 
бы расчитывая на выгодную продажу 
своихъ заложенныхъ и перезаложенныхъ 
имѣній.

ЛОНДОНЪ, 26 марта (Рейтеръ) 
Изъ Будапешта сообщаютъ: капитанъ 
Виксъ, предсѣдатель французской воен* 
ной делегаціи, раненъ и взятъ въ плѣнъ. 
Майору Фридмаяу, предсѣдателю ан
глійской делегаціи удалось бѣжать. 
Поговариваютъ объ убійствѣ Кароли, но 
оффиціальныя седдщевія объ отемъ еще 
отсутствуютъ,

Французская печать о больше* 
визиѣ въ Венгрін.

ПАРИЖЪ, 25 марта (Рейтеръ). Вея- 
герская революція н контактъ между 
германскими и русскими большевиками 
являются главной темой парижской не*

Выносъ тѣла
ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА МИЧМАНА

Зенона Іеронимовича ({раеневача
еостомтся въ субботу, 29 марта, въ 1 чае. дня швъ часовни Іоахимстаяьскаго госпиталя. т

чати. яЛоигпаІа находитъ, что назрѣва
ющія событія для Европы такъ же оная 
мы, какъ побѣгъ Наполеона 1 съ остро- 
®а Эльбы во время Вѣнскаго конгресса. 
Печать увѣрена въ существованія одно- 
го лишь средства для устраненія грозя
щаго бѣ ес гвія — ато уничтоженіе боль
шевизма въ Венгріи. Газеты недоумѣ
ваютъ, поражаясь слабостью военныхъ 
силъ союзныхъ державъ въ Венгріи. 
По мнѣнію „ЕсЬо бе Раг!з“, навлучшимъ 
средствомъ является активное вметуме* 
віе претигь Россіи,

Въ Аіггліж.
ЛОНДОНЪ, 24 марта (Рейтеръ), 

Предсѣдатель слѣдственной комиссій со* 
«бщмдъ къ концу конференціи жел.-дор» 
служащихъ, что соглашеніе въ основ
ныхъ пунктахъ уже достигнуто, вЯ ні 
сомнѣваюсь, объявилъ омъ, что вопросъ 
Этотъ удастся разрѣшить мирнымъ пу
тёмъ0, По оффиціальнымъ сообща 
віямъ, состоялось соглашеніе между 
правительствомъ л теж. дор. служііцй* 
ми. Отдѣльные пункты договора еще 
будутъ обсуждаться на общемъ собра
ніи служащихъ. Вели они будутъ нмъ 
приняты, то правительство со своей сто
роны сдѣлаетъ все для оююеттяаг» 
рѣшенія вопроса.

Въ ДнМІк
ЛОНДОНЪ, 26 марта. (Рейтеру) 

Оффиціально сообщается: Конференція 
рудокоповъ согласилась съ предложеніемъ 
комиссія камеяоугольяихъ копей. По 
етому поводу будетъ ©публжковако 
воззваніе ко всѣмъ рудокопамъ и предло
женіе будетъ подвергнуто голосованію 
на общемъ собраніи рабочихъ, Пра
вительственное предложеніе сходится съ 
редакціей рабочей комиссія.

Въ полету язь Австралія го 
Англію.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. 1в нірта. Ре*, 
тору сообщаютъ изъ Мельбурна: Пра* 
вительсгво Австраліи назначило награду 
въ 10.000 фун. стерлинговъ нероому 
летчику, который осуществитъ полетъ 
изъ Австраліи въ Англію. Правомъ по 
лученія награды будутъ, однако, польза- 
ваться исключительно австралійскіе неж
данные.

Совѣщаній между Вильсономъ* 
Клемансо, Ллойдъ Джорджемъ й 

Орландо.
КОПЕНГАГЕНЪ, 26 марта. Р.Р.К 

,РоіІіікепв*у соогщяютъ изъ Парижа: 
между Вильсономъ, Клемансо, Ллойдъ- 
Джорджемъ и Орландо происходятъ совѣ
щанія; ха ннхъ обсуждаются условія 
мирнаго договора, которыя къ концу 
недѣли должны быть предложены Гер
маніи. Если иа этихъ совѣщаніяхъ но 
будетъ достигнуто общее соглашеніе, то 
послѣдствія могутъ оказаться весьма 
серьезными. Засѣданія совѣта десятя 
прервались.

Къ продовольственному вопросу 
въ Финляндіи,

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ, 27 марта. Вчера
ФШшть га^дарешшшю

<1*!

Яо жедахію іуідокп полко 3 дня 29,30 и 31 мірпа.
Кровавая слава

щтшшъ. драма п А актахъ » адпй* карипш.
В% сжшшш. роля РИМСКІЙ, ОРЛОВА я балер, ГЛЮКЪ.

Ховшоряпъс» картона хе будетъ 1% другихъ кшю
Съ 27-го марта сильно захватывающая драма
Жертва /лобби ""Гй* “
въ глава, рожи жзв. артистка Ванда Трейманъ
УьжіхавамА «а»к.атъ х аааавохѣші&к вера артватовъ »тві Ярмо* 

оат&вхяэтъ гау&ажоа япвзатаѣііа.
ДЖИММИ — чемпіонъ боксеръ

кве^амй #арсъ въ 2 чает.
КРОМѢ ТОГО НА СЦВІТВ:

первоклассный днвертисмедга».

Грандъ* Прощальна* гастроль а бенефисъ любимца публики
Марина. И, НАРСОНА, участіе лучшія мѣстныя ешш. 

18 марша
ш

участіе лучшія 
На экранѣ ш на сценѣ роскошная программа. 

Подробности на 4 стр.

і@вѣта, т катаромъ ігрисутетісэвадъ х 
американскій уаолномочежяый па дѣламъ 
яродоводьствія Свенсонъ, На этомъ засѣ
данія обсуждались вопросы, касающіеся 
продовольствія и торговлю. Америка®, 
око . финляядекія коршссІя, предста* 
вітелемъ которой состоятъ Свенсонъ, 
выѣхала 21 го марта юзъ Лондона к 
прибыла въ Стокгольмъ^ черевъ нѣ
сколько дней ожидаете» «я ярибмііа въ 
Финляндію.

О Фккляядін
КОПЕНГАГЕНЪ, 24 марта.

Зиеті". Во многихъ газетахъ помѣщены 
статьи, касающіяся предвыборной кампа
ніи н программъ партій. .Вегііпдзке Т1- 
бепсіе" вчера помѣстила обращающую на 
®®бя вниканіе статью яо поводу выбо
ровъ въ Финляндія, въ ней затронутъ ж 
вопросъ объ обвиненіи „Финляндія въ 
жішеріаллстяческой политикѣ. Что ка
сается Аландскихъ острововъ, то Газета 
предлагаетъ рѣшитъ зтотъ вопросъ шгр» 
нымъ путемъ, что бшо бы весьма не* 
яезяэ для общаго дѣда сѣверныхъ 
странъ. Газета выражаетъ финнамъ свою 
благодарность за ихъ борьбу за просвѣ
щеніе, указывая на тѣ благопріятныя 
послѣдствія, которыя могутъ отсюда 
вытекать для всей заквдией Вароок.

Отрядъ датскихъ добровольцевъ 
выѣхалъ въ Ревель*

КОПЕНГАГЕНЪ, 86 марта. На дал
екомъ пароходѣ «Меркуріа* выѣхалъ 
мзъ Даніи отрядъ добровольцевъ подъ 
начальствомъ Гудме. Оки отправляются 
черезъ Финляндію въ Ревель.

Рѣчь шведскаго министра 
финансовъ.

СТОКГОЛЬМЪ, 28 марта. л0ик« 
Виоті*. Мвнистръ финансовъ Торсонъ 
сегадія креншасъ къ СдйДвіміѢ щш\

МАНИКЮРЪ
Широкая, 7.

Парикмахеръ Гр&нбергъ.

тяческую рѣчь, въ которой ояъ, между 
прочимъ, затронулъ я вкономнческую 
будущность Швеція, указавъ на то, чт« 
курсъ шведской кроны въ пастоящзе 
Время стоитъ выше денежнаго курса 
яюбого государства и зто потому, что 
Вывозъ изъ Швеція превышаетъ ввозъ 
болѣе, чѣмъ па полъ милліарда. Но по
слѣдствіемъ зтоге является н то, что мк 
Принуждена платить больше за то, что 
покупаемъ, волучая при продажѣ товара 
меньше, чѣмъ другія государства. Когда 
наъ Парижа послѣдуетъ окончательное 
рѣшеніе, то весьма возможно, что мы не 
будемъ пользоваться никакими преиму
ществами при ввозѣ товаровъ изъ Гер* 
мааіаг, но тогда мы я вообще не будемъ 
имѣть нигдѣ преимущественнаго права. 
Есть нѣкоторыя указанія на то, что на 
западѣ согласны снабдить насъ готовыми 
фабрикатами, благодаря чему наша про
мышленность должна вступить въ новую 
фазу развитія. Подъ конецъ ораторъ 
указалъ слушателямъ, что ноціонализа* 
щія торговля не являете» подходящей къ 
уаавштію ««новой,

Въ Геряагія.
ВЕРЛИНЪ, 35 марта.Мкрныя уе«9*і«, 

выработанныя союзниками, вызвали въ 
Германія неблагопріятныя толки ж енль* 
яое недовольство. Принятіе втихъ условій 
для Германія равносильно полной гибели. 
Особенно силенъ яротестъ противъ 
отдѣленія Данцига. Въ Берлинѣ вчера 
имѣли мѣсто крупныя демонстраціи, въ 
качествѣ ораторовъ выступали Эрцбѳр* 
теръ и Рихтгофенъ. Офицерская деле- 
г«шя йршѣшвюю швзршіа Лудея*



НОВАЯ РОССІЯ Пятшпіа, 28 ияфта Шэ тяа.

БЕЗПАРТІЙНЫЕ—ЭТО ТѢ, КТО НЕ ХОЧЕТЪ ОРГАНИЗОВАТЬСЯ.

дсрфъ. Рѣшеніе, что насильственный 
ыуръ заключенъ нѳ будетъ, пріобрѣтаетъ 
со дня на день все большую реальность. 
С бы ія въ Ветріи оказали свое вліяніе. 
ІЬдобшѳ высгуалеяіе Швйд^манъ 
рекомендуетъ и Германіи. Эрцберіеръ 
вчера вы казался въ такомъ же духѣ. 
Генералъ Летговъ-Фэрбокъ организуетъ 
добровольческіе отряды.
Разъясненія Принца Макса Ба

денскаго.
БЕРЛИНЪ, 23 марта. „Ѵизі ЗиотГ. 

Шо поводу отреченія императора Виль
гельма отъ престола и о прочихъ ноябрь
скихъ событіяхъ принцъ Мавсъ Баденскій 
даетъ черезъ телеграфное агентство 
Вольфа свои разъясненія, ничего нова о, 
еянако, нѳ дающія. Гммдѳнбургъ и графъ 
Вѳстяртъ объявили, что отреченіе импе
ратора было опубликовано безъ вѣдома 
Вильгельма, безъ его разрѣшеніе. Те
перь принцъ Максъ сообщаетъ, что онъ 
отдастъ отчетъ въ своей дѣятельности 
лишь послѣ заключенія мира, чтобы не 
давать повода къ партійнымъ распрямъ.

Подозрительныя суда.
ГЕТЕБОРГЪ, 22 марта. „Шзі 8ио- 

ші". Французскій корреспондентъ „Нап* 
гіе1зІі(іпіпдепл сообщаетъ: вчера въ га
вань Булонь ва Мѳрилѣ в< шли два 
военныхъ судна подъ шведс симъ и дат
скимъ ф іагьмн. Лишь только матросы 
хотѣли сойти на берегъ, прибылъ чи
новникъ, объявившій, что онъ по пору
ченію военныхъ властей требуетъ, чтобы 
матрасы остались на судахъ. Нол а га югъ, 
что его распоряженіе объясняется ііо- 
дученіемъ въ Стокгольмѣ по безпрово
лочному телеграфу нзвѣсіія, что на су
дахъ находятся подозрительныя личности, 
которыя, можетъ быть, переодѣлись въ 
«штроскоѳ платье, чтобы легче завы- 
мать с я большезннгской промганюй.

СТОКГОЛЬМЪ, 23 марта. „Шзі $ио« 
тІ*. По шведу сообщенія парткс*аго 
корреспондента „СЗіеЪ гд Напсіеізііапіпд" 
было произведено слѣдствіе, которое 
Выяснило, что въ данномъ случаѣ не 
можетъ быть и рѣчи о каксмъ либо 
Шведскомъ торговомъ или военномъ 
суднѣ. Весьма возможно, что имѣло 
Мѣсто злоупотребленіе шведек. флагомъ.

тѣ. Хотя холодъ ничуть не меньше 
Сибирскаго, нигдѣ невозможно достать 
ни дровъ, ми угля. Топливо хотя я 
распредѣлено между жителями, но по
сту а но только большевикамъ. Невѣро
ятно, сколько людей ежедневно умира
етъ отъ голода и истощенія. Ц^ны въ 
Москвѣ баснословны; извощикъ, который 
раньше дов 'льствовался 40 копѣйками, 
и ве Д)маетъ теперь ѣхать меньше, 
чѣмъ за 200 рублей. Предметовъ одеж
ды вообще достать невозможно»

Изъ иностранкой печати.
На сѣверномъ фронтѣ Россіи.

По сообщенію' „ТітевѴ, согласно 
©вѣдѣніямъ, распространяемымъ боль
шевиками, они 18 марта начали наступ
леніе на Архангельскомъ фронтѣ и взя- 
лй деревню В вставка въ 45 верстахъ 
сѣвернѣе Шенкурска, вѣроятно сь цѣлью 
Захватить склады сгюзкиковъ въ дер. 
БфезницшЙ въ 140 верстахъ къ юго- 
Востоку огь Архангельска, такъ какъ 
оин страдаютъ отъ недостатка пище
выхъ продуктавъ.

Отказы въ выдачѣ паспортовъ*
„Тітез" пишетъ; Французское Пра

вительство отказало въ выдачѣ паспор
товъ соціалистамъ Ларонъ, Северакъ и 
Фора, делегированнымъ партіею въ Рос
сію дія наученія большевизма.

Англійское Правительство также от
давалось выдать паспорта англійскимъ 
делегатамъ соціалистовъ.

Положеніе въ Совдепіи.
„Таймсъ" сообщаетъ изъ Омска. И 

русскіе, и инородцы, прибывшіе сюда 
Ь8Ъ Россіи, изображаютъ страшную кар
тину положенія подъ болішѳвистскимъ 
владычествамъ. Полное разрушеніе всего 
Продовольственнаго дѣла кажется теперь 
всеобщимъ. У крестьянъ отбираютъ все, 
ва исключеніемъ тѣхъ уѣздовъ, гдѣ 
Крестьяне, плечомъ къ плечу образу
ютъ сплоченную силу, сшротивняющу- 
юся ѳіимъ насиліямъ. Въ нѣкоторыхъ 
мѣстностяхъ изданы приказы, чтобы въ 
йввѣстныя поселенія не являлось ни
когда менѣе 12 красноармейцевъ, такъ 
какъ метшее число пришедшихъ мо
жетъ подвер> нугься нападенію и истреб
ленію. Желѣзнодорожное сообщеніе фак
тически перестало сущеегвоаать. Пока 

ходятъ только воинскіе поѣзда. Ра
бочіе поголовно пьянствуютъ. Вслѣдствіе 
Недостатка спирта вьюгъ шф.ь и бен
зинъ. Положеніе въ Москвѣ превосхо
дитъ всякія описанія. Всѣ магазины за
перты, за исключеніемъ тѣхъ, которые 
находятся въ вѣдѣнія с мого совѣта. 
Б Зь куповозъ по карточкамъ достать 
ничего нельзя, а карточки получаютъ 
лишь тѣ, которые заявляютъ о своей 
сблидареостя съ болі шевикачи. Всѣ 
другія находятся въ неописуемой нище-

Въ Россіи.
Пропаганда противъ Парижа и 

Лондона.
„Могпіпд Розі“ сообщаетъ изъ Петер

бурга, что совѣтское правительство 
предполагаетъ начать большую пропа
ганду, направленную, главнымъ образомъ 
противъ Парижа и Лондона. Вь связи 
съ этимъ предпріятіемъ напечатано много 
литературы на англійскомъ и француз
скомъ языкахъ. Предполагаютъ отпра
вить ее на мѣсто назначенія воздушнымъ 
путемъ.
Прибытіе въ Россію англійской 

комиссіи.
ЛОНДОНЪ, 26 марта. (Рейтеръ). 

Англійская комиссія блаю ірлучно при
была, подъ надзоромъ совѣтскаго пра
вительства, въ Москву. Цѣлью комиссіи 
является снабженіе продовольствіемъ 
англійскихъ офицеровъ, находящихъ въ 
плѣну у большевиковъ, а также и 
освобожденіе ихъ путемъ обмѣна плѣн
ными.
Редакторъ „Рѣчи46 Гессемъ въ 

Копенгагенѣ.
КОПЕНГАГЕНЪ, 24 марта. Віера 

въ Копенгагенъ прибылъ бывшій ре
дакторъ „Рѣчи" Гессенъ. Въ бесѣдѣ съ 
корреспондентами онъ сообщилъ, что 
Боровскій постѣ того, какъ его выслали 
изъ предѣловъ Швеціи, потребовалъ отъ 
совѣтскаго правительства объявленія 
имъ войны Финляндіи. Подчиненіе со
вѣтской взасти Финляндіи сильно спо
собствовало бы ус пѣшному веденію боль
шевистской пропаганды въ Скандинав
скихъ странахъ и вообще въ Езрояѣ, 
Ему возражалъ Ленинъ, пол&г&шшій обо
ждать до наступленія весны.

дотъ и спасеніе.
Мы, русское общество, какъ буд

то нѳ собираемся бороться съ боль
шевиками.

Потонули въ словахъ, съ пятокъ 
до носа вымазались въ сплетняхъ, 
замѣнили патріотизмъ карьерой, ду
шевные порывы интригами и опар
шивѣли отъ эгоизма.

Только безнадежно тупые или 
подлые люди могли бы дѣлать въ 
такое время то, что мы дѣлаемъ.

Гибнетъ же она, гибнетъ наша 
родина — какъ еще объ этомъ кри
чать, чѣмъ еще убѣждать? Посмо
трите— въ Петроградѣ гробовъ нѳ 
хватаетъ, а здѣсь—-безконечная бол
товня и интриги.

Бичъ, что ли, взять и пойти 
выгонять отовсюду расплодившихся 
косноязычныхъ интригановъ, чтобъ 
на ихъ мѣсто посадить людей 
дѣла? Кажется, ужъ дошло до тогоі

Срамное время! Срамные люди! 
Нѣтъ того, чтобы сбѣжаться на по
жаръ и спѣшно тушить его. Какъ 
истые дезертиры, они, стоя передъ 
пожаромъ, еще митингуютъ, еще 
обсуждаютъ разныя дурацкія резо
люціи, еще кого то изъ себя разыг
рываютъ.

Воистину: „Домъ мой домомъ 
молитвы наречется, а вы сдѣлали 
его вертепомъ"...

Россія сейчасъ храмъ, изрѣше
ченный Реймскій соборъ. Надо на 
колѣни передъ ней упасть и мо
литься ея страданіямъ, ринуться 
къ ней, умереть за нее, а несчаст
ные болтуны, философствующіе кре
тины, карьерные ничтожества схо
дятся на засѣданія, подзасѣданія,

&аІа — засѣданія, обставляются бу
тербродами, пьютъ чай и безъ кон
ца болтаютъ—греческое кафе какое 
то открыли въ храмѣ...

Такъ и впредь будетъ?
Вамъ некуда торопиться?
Вы здѣсь сыты? Ваша семья 

раздѣла только на половину?
Какъ низко вы пали, что, не 

измѣняя себѣ, взялись и родину 
спасать по—чиновничьи.

Наши нынѣшніе представители 
русской общественности *— милые, 
прекрасные обыватели, толковые 
бывшіе чиновники, и пусть таковыми 
и остаются, но это же нѳ дѣятели, не 
широкіе общественные работники, 
ни одна счастливая мысль боль
шаго работника и нѳ пришла въ ихъ 
головы, никакой помощи нѣтъ отъ 
нихъ арміи, и какъ политики, они 
возбуждаютъ смѣхъ. Въ политикѣ 
же лучше ничего но дѣлать, чѣмъ 
дѣлать смѣшное.

Кто виноватъ, что у насъ та
кіе представители? Кто нхъ выд
винулъ?

Тѣ, кто вто сдѣлалъ, должны 
немедленно исправить свою ошибку.

Идетъ весна, быстро прибли
жается пора кипучей дѣятельности, 
нужна большая, живая рабоіа, нерв
ная работа до самозабвенія, до са
мопожертвованія, когда все личное 
и постороннее должно быть отбро
шено.

Большевиковъ «ломятъ только 
умные, энергичные, умѣющіе под
чинять себѣ обстановку, распола
гающіе упорной волей и отдавшіе 
себя цѣликомъ этой борьбѣ люди.

„Вечернія занятія" по борьбѣ съ 
большевизмомъ — вещь преступная, 
издѣвательство надъ гибнущими въ 
Петроградѣ.

Вечерніе дѣятели — это нѳ за
щитники наши, а ближайшіе сотруд
ники большевиковъ.

„Рыба гніетъ съ головы**. Без
молвствующее русское общество очень 
похоже на рыбу. Энергичной смѣ
ной вылечимъ голову и съ новыми 
одухотворенными вождями встрѣ
тимъ весеннее солнца и весеннія 
событія.

Войдемъ мы или пѳ войдемъ 
этой весной въ Петроградъ, зави
ситъ отъ настоящаго момента, отъ 
того, кого мы признаемъ своими 
руководителями.

Избрать настоящихъ руководи
телей кашъ долгъ и спасеніе.

Ищите кругомъ себя смѣлыхъ, 
рѣшительныхъ, сильныхъ.

Обязательно всѣ національности 
русскаго подданства пусть ищутъ 
и идутъ на начинающіеся обще— 
русскіе. выборы.

Ничьего „саботажа"!
Ничьего невниманія!

Ревель, 28 марта 1919 г.

ХБахэІъ

Регистрируйтесь!
Законодательствомъ Эстонской 

республики русскіе граждане раз
дѣляются на 2 категоріи: русскихъ 
эстонскаго подданства и россійскихъ 
подданныхъ.

Мы обращаемся къ тѣмъ, кто но 
причисленъ къ эстонскимъ поддан
нымъ и предлагаемъ имъ согласно 
постановленія Эстонскаго Прави
тельства зарегистрироваться въ со
отвѣтственныхъ органахъ мѣстнаго 
самоуправленія, какъ россійскимъ 
подданнымъ.

При регистраціи взимается въ 
пользу эстонской казны небольшой 
сборъ, но неимѣющіе чѣмъ упла
тить могутъ одновременно съ реги
страціей подать заявленіе о невоз
можности внести таковой.

Регистрація нужна каждому лич
но для себя — чтобы не получить 
неожиданныхъ предложеній со сто
роны мѣстныхъ властей — и для 
участія въ начинающихся выборахъ 
русскихъ представителей въ Эсто
ніи, участвовать въ которыхъ дол
женъ каждый.

Къ выборамъ.
Русское общество приступаетъ 

сейчасъ къ выборамъ представите
лей въ мѣстные комитеты отъ тѣхъ 
русскихъ, которые законами Эстон
ской республики отнесены къ рос
сійскимъ подданнымъ.

Нѣсколько позднѣе вѣроятно]! бу* 
дутъ избраны представители отъ 
русскихъ, причисленныхъ къ эстон
скимъ подданнымъ.

У русскихъ эстонскаго поддан
ства имѣется свой министръ въ 
правительствѣ, защищающій только 
ихъ интересы. У россійскихъ под
данныхъ никакого оффиціальнаго 
представителя не существуетъ.

Отдѣльные выборы огь послѣд
нихъ и имѣютъ цѣлью создать та
кое представительство.

Иъ Ревелѣ и въ Юрьевѣ должны 
быть избраны общими собраніями 
россійскихъ подданныхъ мѣстные 
русскіе представиіели и делегаты, 
которые образуютъ оъѣздъ и избе
рутъ ^иа8і—консула.

Консулъ будетъ, конечно, одинъ.
Мѣстные русскіе комитеты долж

ны существовать какъ исполнитель
ные консульскіе органы на мѣстахъ, 
обладающіе и мѣстной иниціативой.

Вь видахъ важности учреждае
мой системы, на выборы должны 
явиться всѣ относимые къ россій
скимъ подданнымъ, нѳ только чи
сто русскіе, но и русскіе граждане 
другихъ національностей, надр.—- 
евреи.

Жъ гщтйту хадсту 
полковника ЦулаЬ-Цш- 

хсвина.
На дняхъ прибыли въ Юрьевъ два 

эстонца, которые служили матросами 
на бывшемъ пароходѣ «Софія», превра
щенномъ теперь въ военное судно. Какъ 
извѣстно, перешедшая до паденія Пско
ва на сторону русскихъ бѣлогвардей
цевъ часть Чудской флотиліи, прибыла 
въ Юрьевъ; другая часть флотиліи, 
какъ, напримѣръ, «Гакза», «Софія», 
«Ермакъ» и нѣкоторыя другія болѣе 
мелкія суда скрывались въ гавани «Ра- 
скопель», находящейся на восточномъ 
берегу озера.

Совѣтской властью пунктъ этотъ 
былъ предназначенъ укрѣпленнымъ ба
зисомъ флота. Для этого основали гавань, 
углубили входъ въ нее, оборудовали 
разныя мастерскія.

По занятіи въ минувшемъ году нѣ
мецкими оккуппаціонными войсками При
балтійскаго края, Раскопель стала 
важнѣйшимъ военнымъ опорнымъ пунк
томъ на всемъ побережьѣ Чудско
го озера.

Значеніе этого пункта еще увели
чилось въ Большевистско-Эстонскую 
войну.

Объ уничтоженіи «Раскопеля» при
водимъ разсказъ прибывшихъ ьъ Юрьевъ 
матросовъ. Уже въ то время, когда 
полковникъ Балаховичъ, переправив
шись со своимъ отрядомъ черезъ озеро, 
производилъ удачное нападеніе на во
сточный берегъ, въ «Расконели» ожи
дали появленія бѣлогвардейцевъ.

«Красные увлеченные организован
нымъ ими въ широкомъ масштабѣ втор
женіемъ черезъ озеро въ Эстонію и ііс 
подозрѣвали такого оборота вещей. Въ 
ночь на 16 марта неожиданно получ*- 
лось извѣстіе о занятіи бѣлыми дерев
ни Сосновки.

Гарнизонъ Раскопеля, состоявшій 
въ то время только изъ 40 человѣкъ, 
разбѣжался-сопротивляться никто н нс 
думалъ. Не было «начальства,» которое

е Безпартійность — ото блужданье и болтанье безъ конца.
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БЕЗПАРТІЙНЫЕ СЕЙЧАСЪ ЭТО БЕЗПРИНЦИПНЫЕ.
бы воодушевляло «товарищей», *>акъ 
какъ комиссаръ какъ разъ передъ тѣмъ 
уѣхалъ въ Петроградъ.

Въ Раскопели «бѣлые» разстрѣляли 
захваченныхъ въ ближайшей деревнѣ 
членовъ комитета, комиссаръ мсе дерев- 
ни былъ повѣщенъ на первый попавшій
ся на дорогѣ сукъ. Всѣхъ, находивших
ся въ Раскопели военныхъ иахватшш 
въ плѣнъ.

Военной добычей достались 8 впол
нѣ исправныхъ автомобиля, 5 лошадей, 
2 безпроволочныхъ телеграфа и огром
ное количество разнаго \ рода военнаго 
снаряженія, электрическихъ принадлеж
ностей и т. д. Для увоза всей добычи 
яонадобилось 70 подводъ.

До какой Степени были жриведежы 
въ негодность стоявшія въ гавани суда 
«Ганза», «Софія». «Ермакъ» н др., до
стовѣрно сказать они не могутъ, такъ 
какъ вмѣстѣ съ другими плѣнными ихъ 
вскорѣ увелн. Съ орудій, находившим
ся на судахъ, были сняты замки. По 
оставленіи имя Раскопели тамъ послы
шались сильные взрывы; по всей вѣроят
ности были взорваны суда и мастерскія.

Въ числѣ плѣнныхъ находятся толь
ко два эстонца машиниста, а остальные 
большею частью латыши. Жалованья 
получали -они прн готовой квартирѣ 820 
рублей въ мѣсяцъ, причемъ за харчи 
удерживали по 200 —- 250 руб. Весь 
провіантъ привозили изъ Петрограда. 
Особаго недостатка въ продовольствія 
ве ощущали.

Жители прибрежныхъ деревёиь от
косятся совершенно безразлично ко 
всему, что происходитъ кругомъ. Осо
бенной симпатіи къ большевистскому 
Правительству не замѣчалось.

Распоряженія какого угодно пра
вительства они исполняютъ мирно и 
безпрекословно, бормоча себѣ что-то 
подъ носъ» осѣняя себя крестнымъ зна
меніемъ* («М/. М »)

Редакція можетъ удостовѣритъ, что 
суда оставлены невредимыми, снято воо

руженіе и приведены въ бездѣйствіе 
машины. Сдѣлано это не безъ умысла. 
Въ Раскопели были не взрывы^ а оружей
ные выстрѣлы. Поли. Булакъ-Балаха- 
внчъ разстрѣлялъ захваченные въ 
бухтѣ снаряды, часть которыхъ попала 
въ большевистскій бронированный по
ѣздъ и новредида паровозъ и 1 вагонъ. 
Въ виду почти одновременно произве
деннаго взрыва значительнаго моста меж
ду Псковомъ и Гдовомъ этотъ брони
рованный поѣздъ вапертъ теперь въ 
Гдовѣ.

Геройскій набѣгъ юолк. Булакъ- 
Белаховнча по своимъ результатамъ 
является однимъ изъ самыхъ крупныхъ 
предпріятій въ послѣднее время на 
восточномъ фронтѣ.

Мѣстная хроника.
Общее Собраніе.

«о сего марта въ б ч. дяч при по* 
ііі Щ'ініи катол ач. костела въ г. Ревелѣ 
Состоится обще© собраніе членовъ Ре- 
в*л. общ. пособія бѣднымъ рг.мско-като- 
яич. іѣзоиспозѣда«ія въ г. Ревелѣ. Въ 
случаѣ 'неприбытія' |веобходи: гаг э числа 
членовъ, таков-зе состоится 6 Апр* ВЪ
й Ч. ДУЙ.

Русскій Театръ.
беіѵдія въ Русскомъ театрѣ въ пер

вой р ізъ на здѣшней саесѣ ндѳгъполь- 
вовйвшййся большимъ успѣхомъ на сто* 
тчвыжъ сценахъ пьеса ,Меч га Любви.®

Главныя роли исполняютъ: г-жа 
Арбенина и г-нъ Рахитовъ,

Пьесу ставитъ г. В. Л. Владимировъ 
по мизавсценамъ Петроградскаго Алев- 
сандрянекаго Театра.

Прибытіе пароходовъ.
Въ субботу, 2'2 марта, въ Ревель- 

скую гавань прибыло два парохода съ 
различными предметами снабженія.

(МааШі).

Памяти учителя.
Еще олт незамѣнимая утрата.
Въ Кіевѣ большевиками убитъ про

фессоръ Михаилъ Ивановичъ Тугааъ- 
»ар шорскій.

Ко многому привыкли мы среди 
настоящаго кошмарнаго царства насилій 
м практикуемаго на нашихъ глазахъ 
безпощаднаго уничтоженія культурныхъ 
янтеллнгеЕ*сішхъ с ялъ м работниковъ 
науки.

Сколько погибло ихъ сгъ различнаго 
рода насилій и сколько еще погибнетъ, 
хотя бы отъ голода, мы не внаемъ, ко 
каждая такая утрата, нынѣ, быть м.жеіъ, 
въ достаточной мѣрѣ не сцѣнная* мая 
или не могущая быть оцѣненной,— вао* 
слѣдствіи, х ста» общественная жизнь я 
строительство новой родины потребуетъ 
высшаго напряженія всѣхъ силъ и безъ 
того бѣдной ими Россіи, тогда со всею 
суровой трагичностью скажутся утраты 
•Тахъ печальныхъ дней. . . г

И среди этихъ утратъ имя убитаго 
М. И., найметъ ©дноизъ видныхъ мѣстъ, 
ибо съ «го именемъ, извѣстнымъ и да
леко за грангц й, снязаио то, чю ссо- 
Ьінго было и будетъ цѣнно въ строя- 
т.-льствѣ Росііи, }іъ вовсозданім и пера- 
Ссшл*піи ея вкоиомьчесьихъ о'іжшевй.

М. И. Т. Ь. родился въ 1665 г., и окон
чилъ курсъ Московскаго университета, 
по физико-матвмат. н шрядическ. фа* 
культетанъ, *■'

Вь 1894 г. защитилъ диссертацію 
на степень мегисѵра политической экс- 
воміи („Ііромыші екііые крваисы") и въ 
1$98 г- — докторскую диссертацію („Рус- 
сіяя фабрика, въ прошломъ м настѳ* 
гидомъ-).

Кромѣ того, п#ру Т.-Б. нргнкдлп- 
житъ цѣльй рядъ трудовъ ПО НОЛИІИКО- 
Зкокомичесьимъ вопро ямъ. Среди нихъ 
слѣдуетъ упомянуть: „С.времени,й со- 
ція гзмъ вь с^іеяъ исторической ь риз- 
ѣигіи®', .Теоретическія основы марк
сизма", „Націонализація вймли*, „Соціа/ь- 
ішя основы коі>аерг цііі#, „Бумажныя 
Деньги и металлъ®, „Учебникъ по по- 
литическ. экономій® ы др. „Учебникъ 
по политической экономіи," одно изъ 
Послѣднихъ сочиненій покойнаго, 
«ваяется въ русской со ціальной лите
ратурѣ лучшимъ учебникомъ ио полит. 
ькокоміи и удостоено Академіей Наукъ 
Премія Петра Великаго, Кромѣ того, 
покойный номѣщілъ малый рядъ статей 
въ журналахъ, какъ русскихъ (Міръ 
Божій, Вѣстникъ Европы и др.), такъ и 
иін странныхъ. Мзого его статей по 
раз шчнымъ злободневнымъ вопросамъ 
Пиязлялось въ газетахъ, на страницахъ

„Кеие 2еІі®, капр. онъ велъ интересную 
поленику съ К. Кяутсквмъ.

Авторъ ®шхъ строкъ засталъ Т. В. 
въ 1907 г., когда онъ, послѣ прерванной 
дѣятельности въ 1895—99 г. въ качествѣ 
приватъ-доцента въПетьрбурпкомъ уви- 
вѳрсктетѣ и возвращенія изъ-ввграпицы» 
опять читалъ лекціи въ темъ же умж* 
версигтѳтѣ.

Какъ извѣстно, этотъ годъ, ш
1906. былъ, послѣ революціоннаго бро- 
явей Ія 1905 г. и перерыва въ вэнятіяхъ, 
однимъ изъ самыхъ нйтенси&иыхъ шъ 
смыслѣ поднятія у студенчества интереса 
кь кяукѣ.

И въ этомъ отношеній лекцій! Т*Б, 
какъ и ею семинарій по политической 
экономіи представляли важный, ші- 
тврвсвый и серьезный матеріалъ.

Аудиторія (обыкновенно актовый 
валъ университета), кекъ и аашітія въ 
его сем^варіи, были полны слушателями, 
не только студентами юридическаго 
факультета, гдѣ политическія экомем я 
читалась въ качествѣ обязательнаго 
предмета, ко н прочихъ факультетовъ.

Ни (дча почти лекція не проходила 
безъ аплодисментовъ лектору, н ни едва 
иаъ нихъ не преходила безъ самаго 
оживленнаго ебмѣаа мннкій слушателей

Кшъ извѣстно, М. И. Т В., въ евсихъ 
ияучиыхъ иіелѣдові віяхъ и убѣждеііія іъ 
разошелся съ марксмсгской догмой поли
тической экономіи по многимъ вопросамъ. 
&то равхожденів проявилось и въ томъ, 
чго онг, критидуя тк. нвз. „трудовую 
теі рію цѣнности* остановился и обосно
валъ другую теорію цѣнности, — соеди
нивъ въ одно положенія какъ трудовой 
теоріи, такъ и тк. няз» теорія „предѣль
ной полезности* (австр. шк.)*

II на этой почвѣ, въ его уязвѳр- 
еитетскомъ семинаріи, гдѣ особенную 
остроту получали эти новыя положенія, 
слушатели его, и изъ нихъ чисты© марк
систа и эсдеки, дня коігхъ особенно 
ощутителенъ и и© желателенъ былъ 
этотъ разрывъ съ Марксомъ, настойчиво, 
съ мелочнымъ педантизмомъ и придир
чивостью критиковали аги нрыиво' 
марксистскія догмы.

И мнѣ хорошо памятно, какъ тогда 
„Туганъ* въ вол іоніи и съ поигущимя 
ему скороговоркой и горячнгегью ста
рался убѣдить своихъ молодыхъ, неопыт
ныхъ, многаго незнающихъ, но счапю* 
пшхъ себя правовѣрными марксистами 
к эсдекаяи, учениковъ въ истинности и 
обасковаеносгн саонхъ положеній и 
ошибочности въ данномъ случаѣ взгля
довъ марксизма,

И въ этихъ семинаріяхъ онъ самъ 
г;мѣлъ весьма благойріятаую почву для

партіи

рв*.ЛЬ8КІ?бК^тоРгОВо.пРо. іратМи сііміздъ @ѣры
мышлемная комиссія доводитъ симъ до '— т ' ®
всеобщаго свѣдѣнія, что при открытіи 
вновь гостинницъ, трактировъ, меблиро
ванныхъ комнатъ, чайныхъ, кофейныхъ, 
етолозыхъ, буфетовъ и т. д, или при 
передачѣ ихъ въ другія руки слѣдѵетъ 
обратиться въ Городскую Торгово Про
мышленную комиссію, откуда будетъ вы
дано надлежащее разрѣшеніе. Безъ рзз* 
рѣшенія комиссіи открытіе трактирныхъ 
•введеній и передача ихъ въ другія 
рули коозрещѳцы.

Г ородская То ргово-П ромьчпленяая 
комиссія помѣщается въ вд:шіи Ратуши, 
на второмъ этажѣ, и открыта ежедневно, 
кремѣ воскреснымъ дней, отъ 9 часовъ 
утра до 3 чесовъ дня.
Ревідь, 29 мартп 1919 г. № 312.

Ппедсѣдатель комиссіи, гласный 
Городской Думы А. ГІалласъ.

Дѣлопроизводитель Г. ЛлЛикЪ.

Объявленіе.
Гавелы:кая Городская Торгозо-Про- 

мышленпея комиссія доводитъ до в ;е« 
общаго свѣдѣніи, ; что. на основаніи из
данныхъ приказовъ, продажа на Новомъ 
рынкѣ мяса шъ размѣрѣ менѣе одной 
четверти аарѣзаанаго животнаго воспре
щена.

Точно также не предусмотрѣна въ 
этихъ приказахъ и продажа иа Новомъ 
рынкѣ мяса со столовъ.
Ревель, 2б марта 1919. № 351.

Предсѣдатель Комиссіи, гласный 
Городской Думы А. Далласъ.

Дѣлопроизводитель Г, Алдикъ.

Выборы епископа.
Иа собравшемся въ Ревелѣ Съѣздѣ 

православныхъ приходовъ, на мѣсто 
убитаго епископа Платона» избранъ про* 
фесеоръ Каеласъ, а какъ викарный 
еаискоиь — Церновскій священникъ А,
Паулусъ. Кзеласъ кромѣ духовной ака
деміи, кончилъ курсъ Университета. До 
сихъ поръ онъ состоялъ нрофі въ Москвѣ.

1. Уничтоженіе большевизма.
2. Твердая власть, опирающаяся 

на депутатовъ отъ населеніи*
3. Частная собственность.
4. Свободная торговля.
5. Надѣленіе крестьянства ятей» 

лей,
6. Охрана труда рабочихъ.
7. Образцовый транспортъ. Ко* 

операція. Мелкій кредитъ.
8. Широкое распространеніе 

образованія.
9. Децентрализація управленія,

10. Принципы Вильсона и Ллойдъ- 
Джорджа въ инородческой 
окраинной и внѣшней по» 
лишкѣ*

Кто противъ такой программы I 
какъ иначе можно возстановить 
Россію?

Если мы правы, примкните къ 
намъ — пойдемъ вмѣстѣ.

ШШ ИШ . ІЖагШШМ»

Судно возвращается съ
провіантомъ изъ Англіи»

,, По послѣднимъ достовѣрнымъ ш* 
вѣстіямъ, 22 марта с. г. выѣхало ивъ 
Ливерпуля судно „Каіаки по Баиравлѳні» 
кѣ Ревелю. Прибытія судна можно ожх» 
Дать въ первыхъ числахъ апрѣля, если 
ледъ на пути ш причинитъ большой 
іадержки.

Судно это везыь различное снаря
женіе для войска, но главнымъ образомъ

вйеша п 9»

шо, чтобы ©щ® бодѣо укрѣпить тош 
научныя позиціи и ознакомиться со 
всѣнь тѣмъ» что клалось слабомъ 
мѣстомъ его теорій у противниковъ.

Не сдавался „Туг&иъ* ни въ чемъ,
же на сдавались и несогласные съ нимъ 
студенты, ибо сила марксизма и автора* 
теть Маркса бшк вс® фщ® чраамѣрдб 
валики.

Но иа почвѣ тжхъ чисто” научныхъ 
занятій ш практическихъ работъ на было 
мѣста врагамъ» к@ было злобы между 
учителемъ ш учениками. • Чистота и 
суверенитетъ нзуки стояли выше всего» 
и Туганъ былъ тѣмъ источникомъ внадій 
ж новаго научкаго свѣта, къ коему 
якадяо стремились ©го ученики, его слу* 
шатели и елушатѳльнжцы. Отъ его лекцій 
стремились въ семинарій, отсюда опять 
жъ лекціямъ, а порою устраивали цѣлые 
соИодіиш'ы послѣ лекцій, гдѣ -нибудь въ 
углу университетскаго корридорі.

Такова была научная атмосфера 
университетско—преподавательской дм- 

, тельчости Тугана.
Теорія пѳяигнчеекой эквкоміи, это 

сравнительно сщ ? молодая наука» во 
многомъ обявяиа своимъ развитіемъ и 
процвѣтаніемъ трудамъ Т.-Б. Въ оссбвч- 
носги его и іучяыя изслѣдованія являются 
цѣннѣйшимъ вкладомъ въ науку въ 
смыслѣ разр* шѳнія такихъ явленій 
каетталисінческага строя, какъ про
мышленные кризисы. Вопросъ этотъ 
жахбэдѣе слабо® мѣсто въ экономиче
ской литературѣ. Труда Т.-Б. но этому 
вопросу до сего времени Занимаютъ 
первое мѣсто.

Его монографія „Періодическіе про- 
мышдеиные кризисы- наиболѣе удачно 
разрѣшаетъ вою сложность этого вопро
са и имѣла громадный успѣхъ въ эко- 
комической литературѣ. По пр знанію 
французскаго экономиста Жана Лескюра, 
трудъ Т. В. „является самымъ оригц- 
гальнымъ и самымъ значительнымъ Про
изведеніемъ во всей экономической ли- 

.тературѣ настоящаго времени*. Успѣхъ 
©го труда» въ особзнности послѣ появ
ленія нѣм. кзд. гго книги, т.ѳ. с/ь 1900 г. 
сепроводйлся тѣмъ» что у Т *Б, уже бы* 
ла своя школа въ Германія и къ нему 
присоединились такіе извѣстные эконо
мисты, какъ Шпильгсфъ, Поле, Эйдеп- 
бургъ, Шмоллеръ и др.

Выдающіяся заслуги Т.-Б. по выяс
ненію „цикличности* капиталистическаго 
производства признаются и русскими 
учеными. Выдающійся ученый проф. 
Штражицкій также признаетъ крупнѣй
шія заолуги Т.-Б. въ этой области и 
считаетъ, что онь наиболѣе вѣрно раз*

рѣшилъ загадочный возросъ о крм- 
іисахъ.

Здѣсь не мѣсто ©стѣжавлнваться ее 
всѣхъ подробностяхъ этдго ученія, на
слѣдуетъ упомянуть объ одномъ. Не 
сколько теорія кризисовъ Т.-Б. явлсется 
правильной, показываетъ хотя бы слѣ
дующее:

Въ книгъ 'Русская ф?'брігай (1898г.), 
жа основанія своей теоріи» Т.-Б. указы
валъ, что мы приближаемся къ промыш
ленному кризису, и кризисъ въ доволь
но острой формѣ наступилъ въ 1899 г. 
Въ нѣм. изд. „Промышленныхъ крнзи* 
совъ® (1900 г ) ояъ высказалъ мнѣніе, 
что Германія приближается къ.кризису, 
ш объ наступилъ въ 190і г.

Вь 1907 г. въ своихъ лекціяхъ, въ 
университетской кафгдры, я хорошо по
мою, какъ Т.-Б. предсказывалъ амери
канскій кризисъ, и онъ дѣйствительно 
наступилъ въ концѣ 1907 ш началѣ 
1908 г.

Такова возможность предщдѣшя на 
основаніи его теоріи. Поистинѣ — заѵоіг 
роиг ргеѵоіг.

И вотъ теперь, когда жришло и».* 
вѣстіе, чго вготъ человѣкъ науки, среди 
многихъ іфугпхъ, также убитъ больше 
виками, — по истинѣ становится мучи
тельно-жутко н страшно *а будущее 
русской науки.

Чго жэ останется, кто поможетъ 
разоренной родинѣ своимъ научнымъ 
проникновеніемъ и знаніями оправиться 
отъ губительнаго недуга и когда опять 
отечественная наука родить такихъ ра
ботниковъ, какъ убитый Т-Б.?.

Помню, кекъ онъ весксй 1908 г. съ 
ушшзрешетской кафэдры, со слезами на 
глазахъ, оповѣстилъ слушателей о по- 
слѣдовавшей смерти своего учителя — 
извѣстнаго московскаго профессора Але
ксандра Ивановича Чуврова.

„Чупровъ®, сказалъ Т.-Б., „былъ 
однимъ изъ в ликахъ, замѣчательныхъ 
н талантливыхъ работниковъ на скудной 
ниаѣ русской общественности ’и русской 
8 к аномической нау чной мысли» въ чіет- 
ностя. Потеря его поистинѣ не замѣ- 
шша.

Этими словами нынѣ мы можемъ 
сопроводить и насильственную смерть 
Михаила Ивановича Туганъ-Баразо&> 
ска го, талантливаго и выдающагося уче- 
&нка, такжу талантливаго А, И. Чупрова.

И, Горшковъ»

Везі. организаціи адожно только погибнуть, Побѣдятъ только организованные.
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Бовины© внѣ партіи, внѣ политики, и не къ нямъ обращенъ голосъ нашей
партіи. У военныхъ своя дисциплина. ___________ __________

Кто съ нами?
Референдумъ „Новой Россіи*4

Сейчасъ нужна всеобщая дисци
плина.

Дисциплина должна быть и среди 
штатскихъ.

Граждане должны твердо на
мѣтить, за чѣмъ и за кѣмъ они 
пойдутъ.

Мы, будучи непартійными, объ» 
единились въ партію единственно 
для того, чтобы сплоченнѣе дѣй
ствовать.

Мы взяли за программу для 
всѣхъ пріемлемые лозунги.

Мы всѣхъ зовемъ на соглашеніе 
и указываемъ, въ чемъ это согла
шеніе должно состоять.

Каждый, кто гдѣ-либо будетъ 
голосовать за нашу группу, знаетъ, 
что мы будемъ отстаивать.

Ни одинъ членъ нашей партіи 
не имѣетъ права отступать отъ 
принятыхъ партіей принциповъ.

Просимъ всѣхъ русскихъ граж
данъ всѣхъ національностей, со» 
чувствующихъ направленію „Новой 
Россіи*, въ цѣляхъ подсчета нашихъ 
видъ сообщить намъ о сочувствій.

Вырѣзайте нижепомѣщенноѳ из
вѣщеніе и присылайте въ редакцію.

только ко рецептамъ врача, утвержден
ныхъ городскимъ врачемъ или попечи
тельствомъ о народномъ здравіи.

Въ первое время поступитъ въ про
дажу вино, имѣющееся у частныхъ 
торговцевъ.

(,,Маа1іП«).

Отъ квартирной городской 
комиссіи.

Владѣльцамъ частыхъ квартиръ 
района г. Ревеля, у кого жшш оккупи
рующіе городъ нѣмецкіе военные и ко
торые за это вознагражденія не полу
чили, слѣдуетъ заявить о томъ город
ской комиссіи по расквартированію войскъ 
на Широкой ул. № 40 по буднямъ съ 
Ю—1 ч. дня до 5 апрѣля с. г. и предъя
вить квартирные билеты или другіе 
доказывающіе проживаніе документы, — 
для выясненія размѣра квартирныхъ 
денегъ.

Кинематографъ.
Въ «Сатурнѣ» идетъ лента «Крова

вая слава», Не зависимо отъ фабулы 
драмы, прекрасная русская постановка 
интересна самапо-себѢ. На экранѣ мель
каютъ широкія переспективы Замоскво
рѣчья, знакомые уголки Москвы. Кра
сивая обстановка. Нѣтъ ни скверныхъ 
декорацій, нн глупыхъ трюковъ, кото
рые такъ коробятъ въ нѣмецкихъ филь
махъ.

Послѣдній обстрѣлъ 
Нарвы.

Пріѣхавшее изъ Нарвы лицо раз
сказываетъ, что послѣдній обстрѣлъ 
большевиками города въ воскресенье, 
23 марта не причинилъ никакого вреда, 
несмотря на то что было сдѣлано до 
400 выстрѣловъ.

Объясняется это тѣмъ, что снаря
ды вмѣсто взрывчатаго вещества были 
начинены толченымъ углемъ.

Падавшіе снаряды подбирались жи
телями «на память».

Письма 'читателей.
Газета должна жить обмѣномъ мнѣ

ніи съ читателями. Самодержавіе редак
ціонной мысли недопустимо. Только 
при ѳхихъ условіяхъ газета будетъ сао* 
собяа прочно отражать общественное 
самосознаніе.

Къ намъ поступилъ уже рядъ пи
семъ читателей. Нѣкоторыя изъ нихъ 
считаемъ долгомъ опубликовать, остав
ляя за собою право сокращенія и необ
ходимыхъ исправленій, на затрагивая 
однако убѣжденій авторовъ.

Помѣщеніе тѣхъ или иныхъ мыслей 
читателей иѳ означаетъ соглаая съ ними 
редакціи. Острота затрагиваемыхъ во
просовъ для послѣдней только поводъ 
еъ приглашенію высказаться остальнымъ 
читателямъ.

Собственный взглядъ газеты по во
просу „монархія — республика" мы из
ложимъ съ соблюденіемъ той постепен
ности статей,которая намѣчена редакціей.

Въ редакцію „Новой Россіи*.
Ревель, Широкая» 34-

Сочувствуя идейному направленію 
«Новой Россіи», прошу считать меня 
въ числѣ вашихъ сторонниковъ.

(Фамилія, Имя).

(Адресъ),

1919 годъ.

Съ благодарностью примемъ всѣ 
указанія на замѣченные недостатки 
газеты.

съѣстныѳ припасы: 62 000 пудовъ пше
ницы, 140.000 пудовъ ржаной муки, 
38 000 пудовъ пшеничной муки, бобы, 
матеріалы для Краснаго Креста и т. д,

(яМааШІ“),

Разрѣшеніе продажи легкихъ 
винъ.

Правительствомъ разрѣшена продажа 
легкихъ винъ. Торговли, получающія у 
правительства разрѣшеніе, могутъ сво
бодно продавать легкія вина, причемъ 
продажа крѣпкихъ винъ разрѣшена

Къ текущему моменту.
(Письмо въ редакцію).

Стонетъ страшными, душу раздираю • 
щими воплями наша несчастная родина. 
Стонетъ, придавленная грубымъ сапо
гомъ бѣснующейся шайки подлыхъ раз
бойниковъ. Стонетъ, облитая братскою 
кровью невинныхъ, изнемогаетъ отъ 
ударовъ, наносимыхъ ей ножомъ .крас
ной власти". .Когда ваша родина, два 
года тому назадъ, подъ могучимъ напо
ромъ великой русской Революціи, освобо
дилась изъ подъ ига царя и его „вѣр« 
пыхъ" слугъ, и воспрянула, новая, свобод
ная — какъ было радостно и свѣтло на 
душѣ. Казалось, что новая Россія, зажи
ветъ счастливою, здоровою жизнью, неся 
своему великому народу лучшую жизнь, 
культуру и свѣтъ. Всѣ взоры міра-міра 
справедливости и правды, были обра
щены на нее съ глубокой надеждой. И 
эіи взоры говорили: „Вотъ страна сто- 
боды и правды, вотъ онъ великій, 
могучій Русскій Народъ!" Оіънего ждали 
многаго.

Но жестока судьба съ ея безпощад
ными ударами, съ ея необузданной, не
преклонною волею. И одинь изъ своихъ 
многочисленныхъ ударовъ оиа нанесла 
свободной Россіи, нанесла жестоко, без
жалостно. Рушились всѣ свѣтлыя на
дежды, всѣ святые идеалы, за которые 
такъ долю, такъ упорно, цѣною драго
цѣнной крови славныхъ борцовъ 8а сво
боду, цѣною страданій и лишеній, бо
ролся русскій народъ. И храмъ духов
ной красоты, величественной святыни, 
оскверненъ грязными, наглыми руками 
озвѣрѣлыхъ на ильнйковъ. И какъ 
раньше, страдала наша родина подъ 
гнетомъ царей и ихъ холоповъ-яолицей- 
екнхъ и жандармеріи, такъ теперь онъ 
пьетъ чашу страданій, подъ властью 
ихъ преемниковъ большевиковъ. Но до
вольно словъ! Нужно приступить къ 
рѣшительной борьбѣ противъ зла, за 
правду и справедливость! Нужно бо
роться за осв бождешв и обновле
ніе Россія! Нужно создать арм ю 
изъ людей, дѣйствительно любящихъ 
свою родину и желающихъ ей толь* 
ко доб^а, а не изъ болтливыхъ 
крикуновъ „патріотовъ", которыа 
заботятся [не столько объ отечествѣ, 
сколько о своихъ личныхъ интересахъ. 
Такая армія будетъ бороться противъ 
угнетающихъ русскій народъ, за его 
честь и свободу. Эга арміи не будетъ бо
роться за чаянія черной рати, а будетъ бо
роться только ва св боду отечества. Ибо 
слишкомъ страшно чудовище самовластія, 
слишкомъ страпшо ею наслѣдіе—больше
визмъ. Къ ату народъ не возвратится, 
ибо слишкомъ громадна пропасть, отдѣ
ляющая ихъ другъ отъ друга. Ддя 
чего же тогда приносили въ жерт
ву себя честные, отважны® люди, 
для чего они гмбли такъ безро
потно на эшафотахъ, отъ меча царскихъ 
палачей? Во имя чего они страдали въ 
дебряхъ холодной, далекой Сибири, уми
рая тамъ, отъ холода, голода? И развѣ за
будетъ когда вибудь народъ кровь, ту чи
стую, святую кривъ, которую такъ 
геройски, проливали мученики, борцы 
ва свободу и справедливость. С^еди 
нихъ были на только рабочіе, угне

тенные, но и интеллигенція, а свѣтлая, 
золотая молодежь. Не думайте, "что 
подъ вліяніемъ теперешнихъ ужасовъ, 
изъ памяти народа исчезнутъ обраяы 
борцовъ.

Нѣтъ! Мы, дѣйствительно любящіе 
Россію, вѣримъ беззавѣтно въ тотъ часъ, 
когда наша многострадальная родина 
освободится отъ насильниковъ, сотретъ 
съ себя кровавыя раны и сбропатъ съ 
своихъ плечъ весь кошмарный хаосъ, 
царящій въ настоящее время. Ояа вос
прянетъ не для прежней, старой жизни, 
а для новой, прекрасной, какъ восходя 
щеѳ солнце, и могучей, какъ вѣковѣч
ный грантъ.

Игнатій Катынскій.

Письмо въ редакцію.
Д. армія 

24 марта 1910 г.
Милостивый Государь

Господинъ Редакторъ!
Вчера на нашемъ бронированномъ 

поѣздѣ получены первые нумера Вашей 
уважаемой газеты, сразу завоевавшіе 
себѣ читателей не только среди насъ, 
но и вашихъ сослуживцевъ офицеровъ- 
эсгонцевъ, которые охотно знакомятая 
съ живымъ и свободнымъ словомъ.

Наша маленькая грудпа поручила 
инѣ передать Вамъ, господинъ редак
торъ, большое спасибо 8а исполненіе 
нашей просьбы и пожеланія Вашей ува
жаемой газетѣ процвѣтанія и успѣха 
въ будущемъ, впереди котораго такая 
великая цѣль, какъ созданіе Новой 
Россіи.

Уважающій В&съ (подпись).

Сообщеніе штаба 
Главнокомандующаго.

27 марта вечеромъ.

Въ Маріенбургскомъ направленіи

Нашимъ боонированяымъ поѣз
дамъ удалось овладѣть жел/Ъмга- 
дорожной станціей Хода. Наши 
пѣхотныя части послѣ ожесточен
наго сраженія выбили непріятеля 
изъ деревни Шоодѳ и имѣнія Шуей- 
берогофъ. Около имѣнія Иллингенъ 
продолжаются упорные бои съ на
ступающими силами противника.

На остальныхъ направленіяхъ.

Оживленная дѣятельность раз
вѣдочныхъ отрядовъ и артиллерій
ская перестрѣлка.

Редакторъ: Н. ИВАНОВЪ. 
Издательство «НОВАЯ РОССІЯ».

ДОКТОРЪ «В

А.Я.Докелинъ
Нарвская, 69, кв. 1.

Внутреннія болѣзни.
Пріемъ отъ 2—4 дня.

ДОКТОРЪ

М. Кломпусъ.
Новая, 45, кв. 7. 

Кожныя, венерическія и 
мочеполовыя болѣзни 

(606-914).
Пріемъ 11—1 и 5—8. 

Женщина врачъ

В. ІРіймъ
Широкая ул, 7, кв. 3. 
Пріемъ по внутренн. и 

женскимъ бол. 85 
Ежедневно отъ 3—7*5.

Нуждающійся студентъ 
репетируетъ я

ДАЕТЪ УРОНИ
по всѣмъ предметамъ среди, 
уч. завед. или ищетъ ка
кую либо работу (могу за
ниматься и физическ. тру
домъ) Медвѣжья, 39, вэ. 8. 
Алексѣеву. 89

ЗУБНАЯ = 
= КЛИНИКА

Глиняная, 7. 21

Дешево
ушрааіаю --исправляю:
ѳловричоокоѳ освѣщеніе, 
электрическіе н механиче
скіе звонки, телефоны, но* 
мераторы и прочее. Яблоч

ная* 5, кв. 10.

ДАЮ УРОКИ
французскаго и русскаго яз 
взрослымъ (дамамх) и дѣ
тямъ. Конная, 3, кв. 5. 

Лично отъ 10—1 ч. 103

Полный пансіонъ.
Предлагаю мальчику, а 
также интѳлл. дамѣ или 
дѣвочкѣ. Спокойная семей
ная обстановка, Конная, 3, 
кв. 5. Личво въ 5 ч 104

Электротехническое 
106 Бюро

Хох», і& 10.
Предлагаетъ электр. 
лампочки для гор. 
тока въ 220 вольтъ.

ПРОДАЕТСЯ
крупный (въ б кар ) 102

брилліантъ 
аа 10500 мар. Отъ 4—9 ч. 
для. Широкая, 42, кд 2.

НОВО! Небывалое I НОВО!

29-го марта открывается на
(ЯР* Новой улицѣ, № 31 "ЧР@

народная столовая по примѣру

Баръ Американскій
в ® Просимъ убѣдиться Товарищество поваровъ. ©

I

Въ Либаву пароходъ отходитъ
въ концѣ недѣли 
при благопріятной 

погодѣ. 105

Продажа билетовъ Липовая (гор.) 13 (Нісоіаізіг.)

Контора №. Ромашевъ и А. Мельницъ,

Партія
Скандинавскихъ спичекъ

I сорта продается въ
Городскомъ Банкѣ. во

КОНЦЕРТНЫЙ, ЗАЛЪ «ЭСТОНІЯ»
Въ пятницу, 28-го марта с. г.

14 симфѳнич. концертъ
(Мендельсонъ — III симфонія а-тоіі) 

Дирижируетъ г-нъ Г. Р. Кулль. 
Солистъ Э. Буллерьянъ (скрипка). 

(Концертъ Венявскаго сі-тоіі). 
Цѣны; 8—4 мар. Ученики и военные цо 1 м.

Начало въ © час. вечера. 98

ТрахЭѵ]Юарпхі.
28 марта, 

ПРОЩАЛЬНЫЙ
нстролъ и бекефпсъ

яюб. иубі. явт. юмористъ
П. НАРСОНА.

На экранѣ о два изъ лучш. 
программъ

Маскарадъ жизни.
зяхват. ді>. въ 4 ч. салон

ная постановка. 108 
Въ главной рола 

Женни Портенъ. 
Сверхъ проір. веселая коы. 
На сценѣ при уч. орт. Нетр. 
нар дом* И. В. Лаврецкаго 
и опѳрп. арт. Волковской 

опер. въ 1 дѣйогв.
ДЕБЮТАНТКИ

Дивертиссментъ: 
Вя.іьма Зандъ (0ц. пѣв.) 
Ага н Мира (танцовщицы). 
??? Самъ и Сиръ ??? 
Г-нъ Ватманъ (ромивсы). 
Гордонъ и Валевска (сал. 

и хар. тавц)
???Жанръ Сокольскаго??? 
Г-жа Феоктистова (бдя.)
? ? ? Штамъ ? ? ?

П. Нарсонъ
иополн. л,учш №М1 изъ 

своего репертуара.

Продаются
пвшущня машинка съ руо* 
скимъ шрифтомъ, болып. 
копировальный прессъ я 
еловыя дрова. Вольш, Ро- 
•іШфКВДОКч 18, кв. 2. 88

Ййчатш № ташжрафіи Г. КАЛЛА



Рукописи долины бм*ь*натіоаіш ЧЛТЯО, НА одной 
сторонѣ листа# ва подписью л оъ адресомъ автора. 
Рукопиок могутъ сокращаться я измѣняться, 

обратно нс возвращаются.
• •

Шхеіхая дшокршчеекгя газю.
(Выходитъ 6 разъ въ недѣлю).

Редакція я главная контора: Ревель, Широкая у л. 34.
РЕДАКЦІЯ ОТКРЫТА: съ 10—1 ч. ДНЯ. КОНТОРА СЪ 8—4ч. ВЕЧ.

Цѣна номера 40 пн.
На мѣеяцъ 10 мар. — Для иногор. 11 мар. 

Пѳрем. адр/2 мар.

Объявленія: строканонпавеии на4-оЯстр.—50пн 
на 1 стр.—1 м., въ текстѣ ІѴа м. Предл. труда—30 ия

№ 15. Суббота, 29-го марта 1919 г. № 15.

МОЩНО ТОЛЬКО СПЛОЧЕНІЕ. НАША ЦѢЛЬ — СПЛОТИТЬ ОДИНАКОВО МЫСЛЯЩИХЪ.

временный комитетъ
русскихъ гражданъ г. Юрьева и уѣзда

приглашаетъ находящихся въ Юрьевѣ и уѣздѣ лицъ, принадлежащихъ 
къ россійскому подданству (всѣхъ національностей), пожаловать 
въ воснресенье, 30 марта, въ 3 часа дня въ зданіе Юрьевснаго Университета

на ОБЩЕЕ СОБРАНІЕ для:
1. Выслушанія доклада Вр. Комитета и разсмотрѣнія и утвержденія Положе

нія объ органахъ русскаго объединенія и представительства въ Эстоніи.
2. Избранія представителей въ постоянный составъ Юрьевскаго Комитета и 

на предметъ избранія оффиціальнаго представителя россійскихъ поддан
ныхъ при Эстонскомъ правительствѣ,

3. Рѣшенія текущихъ дѣлъ,
И4 Секретарь Вр. Комитета II Шумило,

Отъ Штаба 
Главнокомандующаго.

28 марта, 1919, утромъ.
На всѣхъ фронтахъ оживленная дѣя

тельность развѣдчиковъ.

1141 «■■■П-ТГ1-

Телеграммы
„Е8ТШІ“’а.

і Къ положенію въ Венгріи.
ПАРИЖЪ, 26 марта. (Рейтеръ) Въ 

свѣдующихъ кругахъ доминируетъ 
мнѣьіе, что положеніе въ Венгріи еще 
нельзя считать безнадежнымъ, и^о болѣе 
широкіе слои общества успокоились. 
.Баііу Маіі* сообщаетъ, что союзники 
изъ Чернаго моря, иаюряились 
по Дунаю къ Будапешту дли защиты 
интересовъ , подданныхъ иностранныхъ 
державъ.

Опасность новой войны.
СТОКГОЛЬМЪ, 26 марта. Изъ Буда

пешта поручены телеграммы, въ кото
рыхъ сообщается, что наиболѣе крупные 
Овнки въ Венгріи уже націовализовавы. 
Кароли привлеченъ къ отвѣтственности 
за дѣятельность, направленную къ до
стиженію личныхъ выгодъ. Театры, 
кабарэ и концертныя залы объявлены 
государственной собственностью. Париж
ская газета сообщаетъ, что венгерская 
революція — эго искра въ пороховомъ 
скледѣ благодаря ей, можетъ снова 
Вспыхнутъ война. Въ восточной Европѣ, 
а также и Въ центральной, положеніе 
стало почти критическимъ. Ооюзныя 
державы должны себѣ выяснить на
стоящее положеніе дѣлъ.

Продвиженіе Чеховъ по Бепгріи.
КОПЕНГАГЕНЪ, 27 марта. Изъ Бер

лина получено извѣстіе, что сообщеніе 
между Будапештомъ и Вѣной прервано. 
Чехи овладѣли городомъ Роонъ, гдѣ 
находятся большіе венгерскіе орудійные 
ваводы. Поспѣшно организуется совѣт
ское правительство. Изъ пролетаріата 
составляется красная армія, входящимъ 
въ ея составъ выдается крупное жало» 
іааіѳ.

Бессарабія и Румынія.
ЛОНДОНЪ, 27 марта. (Рейтеръ) 

„Ьаііу Те1едгарЬ“’у сообщаютъ изъ Вар
шавы, что въ Бессарабіи провозглашена 
республика. Директорія издала приказъ 
о выступленіи противъ Румыніи. Румын
скія войска настроены по большевистски 
и Пытаются возстановить сообщеніе 
Хвжду Москзэй и Будапештомъ.

Въ Берлинѣ.
КОПЕНГАГЕНЪ, 27 марта. Датская 

телеграмма изъ Берлина сообщаетъ, что 
реакціонное движевіѳ все больше разра
стается. Въ прошлое воскресенье состоя
лись многолюдныя манифестаціи, народъ 
привѣтствовать императора, Лудѳндоофз 
и генерала Леттова. У памятника Бис
марка была прочитана монархическая 
резолюція офицерства. Безъ сомнѣнія 
старанія спартаковцевъ лишь способству
ютъ успѣху дѣятельности крайнихъ 
правыхъ.

Выходъ
Эдуарда Бернштейна изъ партій 

независимыхъ соціалистовъ.
КОПЕНГАГЕНЪ, 27 марта. Эдуардъ 

БервШівйнъ вышелъ изъ состава партіи 
независимыхъ соціалистовъ. Онъ счи
таетъ спартаковскую тактику вред
ной и присоединился опять къ паріін 
соціалистовъ большинства.

Онъ работаетъ надъ тѣмъ, чтобы 
объ единить обѣ партіи.

Судъ надъ виновниками войны.
БЕРЛИНЪ, 26 марта. Вечернія из

вѣстія говорятъ объ утвержденія Пра
вительствомъ высшей судебаой инстан
ціи, которой подлежитъ разборъ дѣла 
относительно лицъ, виновныхъ въ міро
вой войнѣ. Первымъ долгомъ будетъ 
разсматриваться дѣятельность Луден- 
дорфа и Бѳтманъ Гольвега.

Англія и Германія;
БЕРЛИНЪ, 26 марта. Оффиціально 

сообщается: Англійское Правительство 
отклонило прадтожевіе Германіи пере
дать дѣло о виновникахъ міровой 
войны нейтральной комиссіи, мотивируя 
отказъ тѣмъ, что виновность Германій 
выяснена въ достаточной мі\рѣ. Герман
ское правительство выразило по этому 
поводу протестъ, заявивъ, что и Герма
нія можетъ быть обвинительницей и что 
ее обвиняютъ въ томъ, въ чемъ она аб
солютно неповинна.

Прибытіе въ Гамбургъ предо* 
вольствія изъ Америки.

БЕРЛИНЪ, 25 марта. Вчера въ 
Гамбургъ прибылъ первый американскій 
пароходъ съ съѣстными припасами. На 
немъ 120.000 центнеровъ муки и 80 000 
цѳатверовъ другихъ предметовъ продо
вольствія. Слѣдующій транспортъ ожи
дается на дняхъ.

Бъ Англіи.
ЛОНДОНЪ, 27 марта, (Рейтеръ). 

Оффиціально сообщается: Конференція 
рудоко іовъ постановила предложить 
принять условія, выработанныя пред
ставителемъ каменно-угольной комиссіи. 
Коьференція согласилась на приняііе 
предложенія, внесеннаго правитель
ствомъ, КЯ'-'Ъ добавленіе къ выработан
нымъ условіямъ.
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Съ 27-го марта сильно захватывающая драма

Жертва любви “
въ главн. роли изв. артистка Ванда Трейманъ
Умственный сюжетъ н великолѣпная игра артистовъ этой драмы 

оставляетъ глуоокеѳ впечатлѣніе.
ДЖИММИ — чемпіонъ боксеръ

веселый фарсъ въ 2 част,
КРОМѢ ТОГО НА СЦЕНЪ:

^^й^воклаБсный дивертисментъ^^

Законъ о воинской повинности 
въ Англіи.

ЛОНДОНЪ, 26 марта. ^Рейтеръ). 
Закоаъ о воинской повинности принятъ 
палатой общинъ безъ-"всякихъ дополне
ній, За дополненіе по поводу сокраще
нія срока было 70 голосовъ, противъ 
него 281 голоса, За второе дополненіе, 
по которому пребываніе въ войскахъ 
въ Россіи не подходитъ подъ этотъ за- 
ковъ, было 48 голосовъ, противъ него 
281 голосъ. По поводу отклоненій этихъ 
дополненій Черчиль объявилъ, что Пра
вительство не намѣрено отправить въ 
Рооію болѣе сильное войско. Внутрен
няя политика Россіи не касается англій
скаго правительства. Этотъ вопросъ 
можетъ быть рѣшенъ лишь Союзомъ 
Народовъ или общей конференціей 
всѣхъ воюющихъ державъ.

О большевистской пропагандѣ.
ЛОНДОНЪ, 27 марта. (Рейтеръ), 

При обсужденіи вопроса о большевист
ской пропагандѣ Бонаръ Лоу потребо
валъ, чтобы всѣ извѣстные русскіе боль
шевики были бы немедленно высланы 
изъ предѣловъ Англіи. Кромѣ того, 
необходимо выяснить, были ли больше
виками въ Англіи потрачены денежныя 
суммы па пропаганду.

Обсужденіе мирныхъ условіи.
ЛОНДОНЪ, 26 марта. 8.Т.Т. Изъ 

Парижа сообщается, что Вильсжъ, 
Ллійаъ Джорджъ, Клемансо и Орлавдо 
заняты сейчасъ обсужденіемъ оконча
тельныхъ мирныхъ условій, предлагае
мыхъ Германіи. Полагаютъ, что они 
будутъ выработаны на будущей недѣлѣ, 
послѣ чего ихъ представятъ Германіи 
для утвержденія. На вчерашнемъ со
браніи, на которомъ присутствовалъ и 
маршалъ Фошъ, обсуждался венгерскій 
вопросъ.

Мирный Конгрессъ и Италія,
ПАРИЖЪ, 26 марта. Б.Т.Т. Вліяніе, 

оказанное ультиматумомъ Италіи на мир
ный конгрессъ, Все еще велико. Со
общеніе Рейтера о томъ, что представи
тели Италіи будто бы покинутъ конфе
ренцію въ случаѣ, если Ф.уие не отойдетъ 
къ Италіи, теперь оффиціально опровер
гается. Одинъ изъ членовъ делегаціи 
объявилъ корреспонденту шведский аген
туры, что сообшёнія Рейтера сильно 
преувеличены. Никто будто бы не 
грозилъ покинуть конгрессъ, мО’о всѣ

сошлись въ Парижѣ съ тѣмъ, чтобы я® 
расходиться, пока нѳ будетъ заключенъ 
миръ, На пути къ нему могутъ встрѣ
чаться препятствія и трудности, но для 
борьбы съ ними делегаты ш прибыли 
въ Парижъ.

Въ Даніи.
КОПЕНГАГЕНЪ, 26 марта. 8.Т.Т. 

Между отправляющимися въ Эстонію 
добровольцами и синдикалистами про
изошли столкновенія, принудившія по
лицію къ вмѣшательству. Трое аресто
ваны.

Норвежскій соціалистическій 
конгрессъ.

СТОКГОЛЬМЪ, 27 марта. З.Т.Т. Все* 
общій норвежскій соціалистическій кон
грессъ состоится на Пасхѣ. На немъ 
будетъ обсуждаться вопросъ о настоя
щемъ политическомъ положеніи и объ 
областныхъ законопроектахъ.
Новоѳминостерство во Франціи.

КОПЕНГАГЕНЪ, 27 марта. По со. 
общеніямъ „Ѵопѵагіз'а, въ Парижѣ обра
зовался новый кабинетъ министровъ. 
Министромъ предсѣдателемъ назначенъ 
соціалистъ Гиршъ. Въ составъ кабинета 
входятъ 5 соціа іистовъ, 2 демократа и 
2 представителя отъ центра.

Эпидемія среди эскимосовъ.
ЛОНДОНЪ, 27 марта. (Рейтеръ). Изъ 

Ныо Фдундлэнда сообщаютъ : Среди жи
телей, особенно среди эскимосовъ, распро
страняется эпидемія инфлуэвціи Имѣли 
мѣсто нѣсколько сотъ смертныхъ слу
чаевъ. Полагаютъ, что въ прибрежныхъ 
районахъ, гдѣ число населенія раныпй 
равнялось 3000 чел., теперь научить ва- 
ютъ не болѣѳ 400 эскимосовъ. Правитель
ство нѳ обл ідаетъ средствами, могу
щими противодѣйствовать распростра
ненію впаденія.

Изъ иностранной печати.
Освобожденіе въ Россіи фран« 

цузекихъ военно плѣнныхъ.
„ТЬе Тітез* сообщаетъ на основаній 

полученшхъ изъ Парижа данныхъ, что 
большевистскій комиссаръ по иностран
нымъ дѣламъ Чичеринъ объявилъ объ 
освобожяевій всѣхъ находящихся в$ 
Россіи французскихъ тшштиШшхъ,
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БЕЗПАРТІЙНЫЕ—ЭТО ТВ, КТО НЕ ХОЧЕТЪ ОРГАНИЗОВАТЬСЯ.

Представитель датскаго общества 
краснаго креста въ Москвѣ сообщалъ по 
телеграфу датскому Правительству, что 
освобожденнымъ французскимъ военно- 
плѣннымъ предоставлена полная свобода, 
онъ отвѣчаетъ за то, чтобы они безъ 
его вѣдома не покинули бы городъ,

(Езіиг),

Интервью съ Ленинымъ.
„Могпіпд Рой*. сообщаетъ изъ Сток

гольма, что в жди норвежскихъ соціа
листовъ ІІудіет вольдъ и Сіангъ недавно 
вернулись въ Стокгольмъ, послѣ мѣсяч
наго пребыванія въ Рос ія, Ц&ль эюй 
поѣздки состояла въ томъ, чтобы изслѣ
довать поюжѳиіѳ въ Россіи эа время 
большевистскаго правленія. С.ѵдя по 
соо^ща-ммымъ ими извѣстіямъ, всеобщее 
недовольство большое. На всѣхъ 
перекресткахъ говорятъ о ынтръ-рево- 
люці '», хотя, въ виду неорганизованности 
Населенія, мало надежды на о уще- 
ствленю втоіо плана. В» всей Ро сія 
царилъ недостатокъ во всемъ, люди 
сх* дятъ съѵма отъ голода. Первый во
просъ, который предлагаютъ всякому 
желай щему п *сту іцть на какое нибѵдь 
мѣ«ю въ любомъ учрежденіи, это каса
тельно того, ско ьчо лѣтъ снъ просі дѣлъ 
вь заключеніи. Обоимъ норвежцамъ ' ыла 
дана возмож іостъ побесѣдовать съ Лѣни
вымъ. Послѣднія объяснилъ, что вмѣша
тельство союзниковъ со дня на день 
осложняется, ибо красная гвардія все 
растетъ. „Нашъ главный врагъ, говоритъ 
Ленинъ, это Красновъ, положеніе коего 
теперь, однако, я думаю, все же безнадеж
ное. Невозможно, чтобы с* юзяики къ 
веснѣ сдѣлали попытку вмѣшаться въ 
русскія дѣда, эт<» во всякомъ случаѣ 
мало вѣроятно. Финансовое положеній 
совѣтскаго правительства крайне шаткое, 
продовольственный вопросъ —• критиче
скій Е ‘.ли сі юзаыя державы не встрѣтятъ 
поддержку со стороны буржуазіи, то 
мыла побѣда вскорѣ будетъ полной*.

(Езіиг),

Сдѣіуешъ хорошо 
поёумзшъ.

Въ виду раздѣленія русскихъ 
гражданъ законодательствомъ Эо і он- 
ской республики на двѣ категоріи 
и въ виду отсутствія охраны инте
ресовъ тѣхъ русскихъ, которые ли
шены правъ гражданства въ Эсто
ніи, Практическая Народная партія 
вынесла постановленіе о возможно 
полной регистраціи русскихъ граж
данъ въ Эстоніи и объ организаціи 
особаго русскаго представительства 
консульскаго характера. Э и поло
женія были проведены членами пар
тіи въ началѣ марта на общемъ 
собраніи русскихъ въ Юрьевѣ, а 
теперь въ Ревельскомъ русскомъ 
Совѣтѣ.

практическая Народная партія 
заявляетъ, что, высказываясь за 
организацію русскаго консульскаго 
учрежденія въ Эстоніи, она не 
имѣетъ въ виду созданія какого- 
нибудь бюрократическаго учрежде
нія прежняго типа.

К сеульская должность, конечно 
должна быть нейтральной, но въ 
основаніи консульскихъ выборовъ и 
консульскихъ дѣйствій должны ле
жать принятые русскими предста
вителями въ Парижѣ демократиче
скіе принципы, опубликованные на
ми въ № 4 „Новой Россіи* и вполнѣ 
сходные съ положеніями, выдвину
тыми въ программѣ Практический 
Народной партіи. Эго—соінШо зіпѳ 
диа поп. Только такая платформа 
достигнетъ должныхъ результатовъ, 
ради которыхъ создается консуль
ское учрежденіе.

Будущій дипломатическій пред
ставитель выбирается не для почета,

а для работы и*для всемѣрнаго улуч
шенія положенія русскихъ людей.

Поэтому при выборахъ должна 
быть проявлена особая осмотритель
ность.

У насъ слишкомъ любятъ без
партійность. Вспоминается поэтому 
поводу эпизодъ съ Самарскимъ со
вѣтомъ рабочихъ депутатовъ, допу • 
щеняымъ къ существованію Коми
тетомъ членовъ Учредительнаго 
Собранія послѣ сверженія больше
виковъ въ Самарѣ. Совѣтъ суще
ствовалъ, не съ политическими ко
нечно функціями прежняго совдепа, 
а, какъ звонко оффиціально сооб
щалось, какъ „органъ классоваго 
самосознанія пролетаріатъ*. Въ 
этомъ „органѣ самосознанія* было 
большинство членовъ, скромно зая
вившихъ себя „безпартійными*. И 
предержащая с. — ровская власть 
была означеннымъ обстоятельствомъ 
чрезвычайно довольна, пока въ 
одинъ прекрасный день „безпартій
ное* большинство не постановило 
вновь, какъ въ доброе старое вре
мя... вооружить рабочихъ. „Безаар- 
тійныѳ* оказались хорошими ста
рыми знакомыми—товарищами боль
шевиками.

Есть много основаній и думать 
и утверждать, что ревѳль- 
ская „безпартійность* скрыва
етъ свои сюрпризы, правда не 
краснаго, & иного цвѣта. Кто 
сейчасъ не безпартійный? Хотя 
правду сказать, въ связи съ выхо
домъ „Новой Россіи* безпартійность 
начала стушевываться и обнаружи
лись такіе демократы, которые не
сомнѣнно сами себя считаютъ въ 
политическомъ отношеній нечисты
ми на руку. Отъ подобныхъ „без
партійныхъ® и отъ подобныхъ „де
мократовъ* да хранитъ насъ Богъ.

Остановиться на такихъ элементахъ 
при созданіи консульскаго учрежде
нія значило бы пустить козла въ 
ох ородъ и скрои промети ровать я 
русское объединеніе и русское воен
ное дѣло—это наканунѣ весеннихъ 
операцій.

Недопустимы явные или скрыт
ные крайніе правые на общественъ 
ныя мѣста не потому, что они не 
лѣвые, а потому, что жизнь пере
шагнула черезъ нихъ, потому что 
они неповоротливы, тяжелодумны, 
упрямы, малодѣятельны, эгоистич
ны, нечутки. Эго хорошо испытан
ные люди, испытанные въ томъ 
смыслѣ, что провалили Россію и 
довели ео не только до революціи, 
но до полнаго крушенія, во вр< мя 
не давъ того, о чемъ задолго до 
революціи кричала вся страна. Дня 
насъ теперь такіе люди — въ луч
шемъ случаѣ только матеріалъ, но 
не строители жизни, вообще же— 
безусловно отмирающая раса. Са
жать подобныхъ людей на свою го
лову было бы и скандальной и без
плодной попыткой. У нихъ не было 
бы ни авторитета среди русскихъ 
гражданъ, ни довѣрія со стороны 
эстонскаго народа, который помнитъ, 
какъ они имъ правили, а довѣріе 
это намъ очень нужно въ нашихъ 
тяжелыхъ обстоятельствахъ. Да и 
рабочія способности подобнаго типа 
хорошо извѣстны. Работа ихъ въ 
Ревелѣ и въ Гельсингфорсѣ дока*, 
зала, что способности эги нѳ стали 
больше, чѣмъ были до революціи, 
и той заброшенностью, нуждой, часто 
чуть не нищетой, отъ которыхъ стра
дали до сихъ поръ не только штат
скіе, мы обязаны только этимъ ра
ботенкамъ, ьбо до евхъ поръ оф
фиціально представительствовали 
лишь они.

Оксская конференція.
Съ предстоящимъ очищеніемъ отъ 

снѣга веобтягеыхъ пространствъ Сар
матской равнины, въ дипломатическихъ 
канцеляріяхъ началось по русскому во
просу большое движеніе.

Послѣ веу давшей* я „Мраморной® 
конференціи, союзеикамн начаты были 
подготовительныя работы по созыву 
аналогичной же ковфре^ци въ Пари
жѣ, съ приглашеніемъ ва ча евую какъ 
бѣлыхъ окраинныхъ правительствъ, 
таѵъ и представителей кровавой Со
вѣтской власти.

Промелькнули извѣстія. что власти- 
толь вица міра и кощ. фей .побѣдонос
ныхъ державъ Согласія, что старая Ан 
глія сама находится наканунѣ в< сьм& 
сеі ьезяаго 'стьчечяаі о, соціа іьно револю- 
ці инаю движенія, по сёо й силѣ и раз
мѣрамъ, невидимому, на уступающему 
вавѣс ному движенію чартистовъ вь 40 
годахъ прошлаго с голѣ іі я и знаменитой 
стачьѣ докеровъ въ маѣ 1911 года. И 
что особенно важно, къ движевію рабо
чихъ м ссъ готовы присоединиться, и 
даже присоединяются уж*%и профессіо
нальныя организаціи служашихь и чя- 
всвіик въ юродс ихъ муниципалите
товъ и графствъ, замѣняющихъ въ Ан
гліи и ши земства, а также союзы по- 
лицей<кихъ и к ерковъ, стоявшихъ до 
сихъ поръ въ прямой оппозиціи рабоче
му классу и совершенно въ духѣ „то
ри скихъ* англійскихъ общее вевн. тра- 
д> ц й, считавшихъ вс кую совмѣстную и 
притомъ ренолюці нную работу съ лю
дьми физиче каю трущ щямымь ума- 
лѳ і емь св 'сй профессіональной привил- 
Лсі ИсОвааносіи.

Нсіч вшееся съ середины февраля 
движеніе въ И ідіи приняло сразу же 
Весьма серьез ыя ф рмы, оообе но въ 
Калькутгъ и Б моев, ідѣ граиді зяые 
(нзп< рндки были ііодав ены съ сримѣ- 
ьенпгмь артиллеріи и бронированныхъ 
поѣздовъ.

Га-нымъ образомъ,остается невыяс- 
нечньмь и положеніе Гермаа и, гдѣ 
стирая армія была, правда, демобилизо
вана, і.о гдѣ, при все угрожающейь ро
стѣ с ‘артековскихъ в> л еніа, осложне
нія ва во точной польской границѣ 
Побуждали С гла<іе держать На іотѵвѣ

на лѣвомъ берегу Рейна огромную со
юзную армію въ состояніи полной бое
вой ГОТОВНОСТИ.

Въ связи съ этимъ, начались прими
рительныя выступленія министровъ Ч р- 
чнлля и Гендерсоаа о вевмѣшатѳльствѣ 
въ русскія дѣла, причемъ самъ Люйдъ 
Джоржъ въ Палатѣ Оощиаъ на з тросъ 
рабочій группы объяснилъ недавно, что 
попытка договориться съ бО ЬШ«ВИ*&Ш{ 
скооѣе приведетъ къ усганов ешюмира 
на В стокѣ, чѣмъ дорою спящіе иро
ніи всякаго рода карательныхъ экспо*
ДИЦІЙ.

Премьеръ-министръ Англіи подчерк
нулъ при этомъ, что большевизмъ СамЪ 
идетъ уже на большія уступки, согла
шаясь эре *бщ вить платежи по иностран
нымъ займамъ и выдать подданнымъ 
державъ Согласія на выгодныхъ усло
віяхъ долговременныя концессіи ня про
веденіе желѣзныхъ д рогъ и и- пользо
ваніе минеральныхъ и лѣсныхъ бо
гатеевъ русскаго Сѣвера

Правительство Ленина н Троцкаго, 
по словамъ Ллойдъ Джорджа, ьыоазило 
двжѳ согласіе на прекращеніе подполь
ной работы своего вновь учрежденнаго 
министерства міровой пропаганды, подъ 
условіемъ заключенія сь большевиками 
мню и предоставленія имъ права бѳз 
прѳаягствелнаго соціальнаго эксперимея 
тироваиія въ предѣлахъ С -вдовій.

Вь настоящій моментъ телеграфъ 
прин сь извѣстіе о новомъ событіи вь 
послѣдовательномъ разни і іи русскаго 
вопроса.

Но свѣдѣніямъ изъ Кіева, прави
тельство Левина предлагаетъ Согласію и 
бѣлымъ цраяиіельствамъ конференцію 
въ Одессѣ, требуя очищенія союзниками 
Украйны и ьъ свою очередь соглашаясь 
на от» азъ отъ всякихъ притязаніи на 
т ррмт« р>и, фактически отдѣлившіяся 
отъ Совѣтской Россіи, каковы Донъ, 
Сибирь, Ку'іань, Латвія и Эстонія.

Вь связи съ предшествующими за
явленіями большевистскаго и союзныхъ 
прав. іе ьстьъ, этотъ новый шагъ дни о- 
МаТІИ Ленина—Тройного пріобрѣтаетъ 
несомнѣнное значеніе.

Весь смыслъ принятаго союзчгками 
пред южепія Вильсона и Л юВдъ Д кор- 
Джа и своди ся, као-ъ извѣстно, къ тому, 
Чіобы, і збѣжазъ дорогостоящаго и труд
наго похода на большевиковъ вг убь

Россіи, добиться возстановленія мира 
за Востокѣ Бароны путемъ прекращенія 
военныхъ дѣйствій между большевиками 
и дѣйствующими въ большемъ ила 
меньшемъ контактѣ съ союзниками 
овраимвыми бѣлыми правительствами.

Въ итогѣ соглашенія, которое ока* 
зялесь бы такимъ образомъ заключен
нымъ при посредничествѣ союз никовъ, 
всѣ фактически утвердившія въ войаѣ 
съ быыпевнкамн свою независимость и 
свию отдѣльную и политическую власть 
окраинныя территоріи были бы при
званы и большевиками какъ суверенныя 
государства. И кольц > этихъ молодыхъ 
государствъ, при поддержкѣ союзниковъ, 
составило бы идейный н военно-эко іо
ническій барьеръ противъ проник ювевія 
съ Востока опасной и разлагающей 
большевистской заразы . . .

— „Б ільшѳвйзмъ не вѣченъ, ска- 
валъ въ своей рѣчи Л юйдъ Джоржъ, я 
брезгливость, и отвращеніе препят
ствующія В-ликобританскому Правите іь- 
ству друже іюбво пожать ему руку не 
обозаачають еще от аза отъ возможности 
вступитъ съ нимь въ дѣловыя огпошѳ- 
кія, тѣмъ болѣе что большевики обѣ
щаютъ намъ важныя ус у іки вь »<оно« 
миче^ой обласіи и превращеніе сиоей 
противной международному праву пропа
ганды®. >

До сихъ поръ, для осуществленія 
Вильс >н ьскаго предложенія, со стороны 
б >лі шевиковъ не хватало одного: готовно
сти признать окіаинныя (»ѣлыи контрт- 
рево іюці нныя правительства и прекра
тить съ ними воорѵжеяьую борьбу.

Въ настоящее время тикая готовность, 
слѣдовательно, налицо. И, если державы 
Согласія и вь частности Англія дѣйстви
тельно окоачате >ьно остановились ва 
Вильсош веной „русскіій программѣ*, то 
ебьекіивная конъюнк ура говоритъ 
скорѣе з і приняііз, чѣмъ за неіриья із 
имм ботыпевистскаго предложенія о 
конференціи въ Одессѣ.

Н* ту же, благопріятную для большв- 
вистслихъ „мирныхъ пред южеяіп* чешку 
вѣсовъ тяжелою гирей ложатся и зая
вленія части нашихъ умѣренныхъ соці
алистовъ с -р. и с. д. меньшевиковъ, отно
сите ьно солядарнвости ихъ съ боль
шевиками въ отнош ніи недояустияости 
вмѣшательства „международной буржуаз
ной реакціи* во внутреннія д*ла Россіи.

Извѣстныя, опубликованныя ■ въ 
иностранной прессѣ заявленія въ этомъ 
смыслѣ самарскихъ Ц-нтро—эсеровскихъ 
„учрщилоьцввъ*: Воіьсюго, Святл«>в- 
ска о и д у г. съ призывомъ ко всѣмъ 
органпэщіммъ партіи с.-р. о прекращенія 
вооруженной борьбы съ большевиками! 
декларація меньшевистскаго Ц.-К. въ 
лицѣ Череванина, Дака и друг. о „едм* 
номь соціалистическомь фронтѣ* про
тивъ „нападающей- якобы буржуазіи 
Англія, Франція и Америки — всѣ эти 
г іубо<о ошибочныя и преступныя передъ 
Россіей принципіальныя заявленія части 
н&шихъ соціалистическихъ партій, при 
наличности труднаго ■ іутоенняго поло
женія въ союзныхъ странахъ и яа ф »нѣ 
общей усгааосгя отъ войны безе юр но 
могутъ сообщить въ глазахъ заи&дно 
въ европейски съ '• тенты гь дѣя
телей ирѳд южені мь Л иииа—Троцкаго 
•начительнѵю вѣежость...

При такихъ условіяхъ надежды каши 
на все С ігл&сіе, въ его цѣломъ, на 
активную вооруженную поиощь его ьъ 
дѣлѣ возставовленія новой свободной 
Россіи должны испытать виачнтелья.а 
измѣ іеніе.

Сь ходомъ событій выясняется все 
бол'іе и Оолѣѳ, что фактической до- 
сга очной помощи, поміщі деньгами, 
оружіемъ и организованной военной 
силой мы должны искать нѳ у Согласія 
въ цѣломъ, не у Мирового Ареопага 
мирной Конференціи, а иск ючигельно у 
тѣхъ госудзрсівъ.полятичесаи и »и экожо- 
мически 8аинтере< оваяныхъ въ Россія, 
у кредиторовъ и сосѣдей, коюрыа 
вынуждены іюм Гать намъ нѳ „ради на
шихъ прекрасныхъ глась* а изъ арост »Й 
и здравой л *гикя общаго интеоеса. Та
кимъ заинтересованнымъ государствомъ 
является прежде всего Франція, по* 
мѣстившвя на рус комъ рынкѣ м воен
ныхъ займахъ до 40 милліардовъ фран« 
ковъ.

Т ковы наши сосѣди: Финляндія, 
Скіыдинавскія страны и Эстоі ія для ко
торыхъ состояніе войны или уі роза вой* 
ны со стороны більшѳвиковь снязана 
съ необходимостью держать на фронтѣ 
сравнительно очень многочисленную 
армію и нести непосильные для Се04 
военные расходы.

Вотъ кудв, слѣдовательно должны 
быть вь первую же очередь обращчнЦ

Безпартійность— это блуждапьѳ и бодтапьѳ безъ конца.
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БЕЗПАРТІЙНЫЕ СЕЙЧАСЪ ЭТО БЕЗПРИНЦИПНЫЕ.

Будущему русскому консульству 
Практическая Народная партія 
предъявляетъ требованія большія, 
чѣмъ визированіе паспортовъ. Эго 
долженъ быть органъ самыхъ дѣя
тельныхъ заботъ о заброшенныхъ 
на чужбинѣ русскихъ людяхъ, ко
торымъ никто не помогаетъ и ко
торые здѣсь, въ Эстоніи, чувствуютъ 
себя часто ничуть не лучше, чѣмъ 
въ Петроградѣ. Эти толпы несчаст
ныхъ, обремененныхъ дѣтьми, не
рѣдко тяжело больныхъ и почти во 
всѣхъ случаяхъ глубоко страдаю
щихъ душевно, должны наконецъ 
получить какую ни будь точку оаоры, 
какое-нибудь прибѣжище. Долженъ 
быть немедленно поднятъ вопросъ 
объ оказаніи особо нуждающимся 
достаточной матеріальной помощи, 
о какомъ то, хотя бы частичномъ, 
устройствѣ безработныхъ, объ откры
тіи во всѣхъ оолѣе или менѣе круп
ныхъ пунктахъ дешевыхъ и без
платныхъ общественныхъ столовыхъ 
и о поддержкѣ уже существующихъ.

Армія также нуждается въ кон
сульской . іи мощи съ разныхъ сто
ронъ. Однг й изъ такихъ сторонъ 
является санитарное дѣло и заботы 
о раненыхъ и больныхъ воинахъ. 
Болѣе грустнаго положенія, чѣмъ 
какое есть сейчасъ въ этой области, 
не придумать. Да и вообще воины 
ватн живутъ въ черномъ тѣлѣ. 
Практическая Народная партія дѣ- 
даегъ, чтѳ можетъ, но помощь ея 
конечно мала, ибо требуется помощь 
въ государственномъ масштабѣ. Оф
фиціальному учрежденію легче уст
роить такое дѣло.

Тьма заботъ, удовлетвореніе ко- 
торахъ связано съ политическиѵъ 
довѣріемъ, и побуждаетъ насъ особо 
ревниво отнестись къ созданію кон
сульской организаціи.

Пріѣзжій.
Ревель, 29 марта 1919 г.

каши усилія и нети попытка реальной 
практической работы . . .

Прівдэ, ?е теграмма © конференцій 
аъ Одессѣ даіпродана: ягъ Копыта- 
гена.

„Ишѣстія изъ Копенгагена, какъ 
■еосаоримо доканаю всѣмъ газетвыиъ 
опытомъ за четыре года войны, чаще 
всего оказывалась „утками* или въ 
лучшемъ случаѣ, пробными шарами, 
пускаемыми заинтѳое оваавыич лицами 
съ цѣлью аезояднр* вагь почву.

Н> въ дшномь сіучаѣ объективная 
міровая конъюнктура къ сожалѣнію со
общаетъ извѣстію втову значительную 
вѣроятное! ь.

Фак'Ы и событія исторіи имѣютъ 
овою внуреннюю с іравѳ іливосгь.

Русскіе паздоры и несоіла<ія, рус
ское неумѣніе столковаться и вырабо
тать общую линію поведенія, русскій 
разбродъ и неспособность создать въ 
свою пользу" совершившіеся факты съ 
ввонбѣжностыо ведутъ къ новой очеред
ной кагасгр фѣ.

Никто нс поможетъ тому, кто самъ 
себѣ помочь несло обвнъ.

И было бы непростительнымъ лег- 
цомме^івиъ не отданать себѣ отчета въ 
Томь, что и* исходѣ пятаго года войны 
и някапуиѣ всеобщи мионій конфе
ренціи продолженіе віші хъ дсм ш- 
ыі>ъ несоглісій можетъ поставить 
васъ лицомъ къ лицу <Д» уничтожаю
щимъ фактомъ заключенія Со 
гласіемъ мира съ Россій
скими большевиками.

ЗкерИсу.

Редакція далека отъ заключитель
ной мьеш сжатіи. Съ нашей точки 
ірѣні*, С гг.пасіе никегда не предпри- 
Маіъ подобнаго шага безъ со лишенія 
съ „бѣіыіа" правительстаами. Це«тръ 
тяжесгн ьашиі ; вспы аі і і ие въ воз
можномъ Мирь Состіасія съ большеви
ками, а въ отсутствіи фактической по
мощи съ ихъ стороны.

ОреЭлоріеніе.
Въ засѣданіе Русскаго совѣта 

въ г. Резедѣ 24 марта было пода
но предсѣдателемъ Юрьевскаго Ко
митета «аявпеніѳ о желательности 
совыва въ Ревелѣ общаго вобранія 
русскихъ, относимыхъ къ русскому 
подданству, не позднѣе 6 апрѣля.

Русскій совѣтъ выдѣлилъ было 
комиссію для урегулированіи! возбуж
деннаго вопроса, но до сихъ поръ 
срокъ 6 апрѣля не принятъ и дѣло 
съ собраніемъ опредѣленно затя
гивается.

О переизбраніи Ревельскаго со
вѣта постановилъ между прочимъ 
самъ Совѣтъ еще 17 марта н ка
залось бы, его прямая обязанное іь 
самому устроить нвревыборы, но 
что то мѣшаетъ, и почти П-недѣль- 
ный срокъ (17 марта — «апрѣля), 
оказы вается недоот&точ но дл и ннымъ.

Но теперь наросли событія, 
окончательно требующія срочнаго 
соора гражданъ.

Есть факты нездоровой дѣятель
ности, направленной противъ обще
ственности, какъ разъ наканунѣ 
общественныхъ выборовъ ж притомъ 
при участіи кое-кого изъ членовъ 
Сгвѣта.

Изложенное вынуждаетъ насъ пуб
лично предложить Русскому совѣту 
созвать общее собраніе россійскихъ 
подданныхъ по Ренелю не позднѣе

6 апрѣля.
Предметами собранія должны 

быть:
1. Докладъ Совѣта о своей дѣя

тельности и обсужденіе этого док
лада.

2. Новое положеніе объ орга
нахъ русскаго объединенія въ 
Эстоніи.

3. Перевыборы совѣта и избра
ніе делега\о«ъ для выборовъ оф
фиціальнаго представителя 'россій
скихъ подданныхъ въ Эстоніи,

4. Текущія дѣла.

Въ виду многочисленныхъ просьбъ ©ъ позицій со стороны воиновъ 
и обращеній со стороны бѣженцевъ

Редакція „НОВОЙ РОССІИ”
въ ближайшемъ времени предполагаетъ устроить вечеръ* доходъ съ ко - 
тораго будетъ обращенъ въ большей части

на табакъ и мелкія нужды воиновъ
и въ части

на обѣды голодающимъ въ Эстоніи русскимъ
Редакція пр іситъ литературныя и сценическія русскія силы от

кликнуться и принять участіе въ вечерѣ. и*

Жъ быіорімъ Іі УчреВв- 
тедъхое Сѳбракіе Метохіи

Приближается время выборовъ 
въ Учредительное Собраніе Эстоніи.

Огъ русскихъ гражданъ выстав
ляется свой кандидатскій списокъ, 
который идетъ под ь № У.

Граждане! Всѣ исполняйте свой 
долгъ, идите на выборы м голо
суете за списокъ Л'* 9,

СПИСОКЪ № 9
*»пдиднтовъ въ Эстонск. Учред, 
Собраніе
1. Сорокинъ, Алексѣй Павловичъ,

адвокатъ.
2. Горшковъ, Иванъ Михайловичъ*

адвокатъ.
3. Егоровъ, Иванъ Егоровичъ,

купецъ.
4. Чупилинъ, Георгій Ильичъ,

городской служащій.
5. Ларіоновъ, Иванъ Ивановичъ,

учитель.

Объявленіе Министра Внутрен- 
• нихъ Дѣлъ.

Въ ближайшемъ будущемъ со
стоятся выборы въ Учредительное 
Собраніе, работа коюраго послу
житъ основой для дальнѣйшей со
вмѣстной р боты государства и на
рода, д ія будущности ихъ. Работа 
эга можетъ быть производительной 
лишь въ томъ случаѣ, если въ 
Учредительномъ Собраніи воля на
рода найдетъ полную возможность

проявляться. Поэтому необходимо, 
чтооы въ Учредите іьномъ Собраніи 
участвовалъ весь народъ, черезъ 
выбранныхъ имъ представителей. 
Нт эго возможно лишь тогда когда 
въ выборахъ участвовалъ бы по воз
можности весь народъ, наиболѣе 
широкіе слои его.

Временное Правительство при
лагаетъ всѣ свои старанія, что
бы представить эту возмож
ность всѣмъ гражданамъ Э тон- 
сктй республики, несмотря на ус- 
л вія военнаго времени. Въ виду 
этого необходимо пояснить издан
ныя І5-го февраля Временнымъ 
Правительствомъ постановленія о 
собраніяхъ. Предвыборныя собра
нія устраиваются съ цѣлью озна
комить собравшихся съ программа
ми от дѣльныхъ партій, чтобы граж
дане приступили къ выборамъ соз
нательна, чтобы они подавали бы 
свой голосъ за тѣхъ, кто по ихъ 
убѣжденію наиболѣе является вы
разителями воли народа. Чѣмъ 
больше такихъ предвыборныхъ со
браній, тѣмъ сознательнѣе будетъ 
отношеніе къ самимъ выборамъ 
тѣмъ больше народу приметъ уча
стіе ВЪ В ихъ.

За послѣднее время въ печати 
появились свѣдѣнія о томъ, что 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ админи
стративныя власти препятствовали 
созыву такихъ собраній, говоря, 
что объявленіе о предстоящемъ со
браніи является недостаточнымъ, 
что требуется аще особое разрѣ
шеніе.

Для устраненія подобнаго явл®- 
нія, идущаго въ разрѣзъ съ взгля
дами Временнаго Правительства 
министръ внутреннихъ дѣлъ счи
таетъ нужнымъ объявить, что въ 
п становленіе временнаго прави
тельства отъ 25 февраля, касающе
еся собраній ясно указано, что 1) 
для созыва собраній достаточно 
лишь соотвѣтствующее объявленіе, 
требованіе же особаго разрѣшенія 
является противозаконнымъ; 2) мѣ
стныя власти не въ правѣ препят
ствовать собранію, если о нихъ 
было объявлено по закону и 3) 
устроители собранія сами наиѣча- 
чаютъ порядокъ дня, мѣстныя вла 
ста пользуются лишь правомъ за
крывать собраніе, ес <и оно не бу
детъ соотвѣтствовать § 7 выте- 
указаннаю постановленіи Министръ 
внутреннихъ дѣлъ доводитъ объ 
эюмъ до свѣдѣнія административ 
нмхъ властей, съ тѣмъ, чтобы они 
дѣйствовали бы исключительно по 
закону. Одновременно министръ 
внутреннихъ дѣль обращается и 
кь гражданамъ, предлагая имъ 
обращаться непосредственно въ ми* 
иистерство внутреннихъ дѣлъ при 
каждомъ случаѣ, когда собраніе 
встрѣтитъ препятствіе со стороны 
мѣстныхъ властей, дабы наруши
телей закона привлечь къ отвѣт
ственности.

Министръ Внутреннихъ Дѣдъ 
Августъ Пеетъ,

Ревель 97 марта 
1919 г.

і Краткій символъ вѣры 
Практической Народной 

партіи.
1. Уничтоженіе большевизма.
2. Твердая власть, опирающаяся 

на депутатовъ отъ населенія.
3. Частная собственность.
4. Свободная торговля.
5. Надѣленіе крестьянства зем

лей,
6. Охрана труда рабочихъ.
7. Образцовый транспортъ, Кеи 

операція. Мелкій кредитъ.
8. Широкое распространеніе 

образованія.
9. Децентрализація управленія.

10, Принципы Вильсона и Ллойдъ- 
Джорджа въ инородческой 
окраинной и внѣшней по
литикѣ.

Кто противъ такой программы I 
какъ иначе можно возстановитъ 
Россію?

Если мы правы, примкните къ 
намъ — пойдемъ вмѣстѣ.

Кто съ нами?
Референдумъ „Повой Россіи6* 

Сейчасъ нужна всеобщая дисци
плина.

Дисциплинѣ должна быіь и среди 
штатскихъ.

Граждане должны твердо на
мѣтить, за чѣмъ и за кѣмъ ©ни 
пойдутъ.

Мы,- будучи непартійными, объ
единились въ партію единственно 
для того, .чтобы сплоченнѣе дѣй
ствовать.

Мы взяли за программу для 
всѣхъ пріемлемые лозунги.

Мы всѣхъ зовемъ на соглашеніе 
и указываемъ, въ чемъ это согла
шеніе должно состоять.

Каждый, кто гдѣ-либо будетъ 
голосовать за нашу группу, знаетъ, 
что мы будемъ отстаивать.

Ни одинъ членъ нашей партіи 
не имѣетъ права отступать отъ 
принятыхъ партіей принциповъ.

Просимъ всѣхъ русскихъ граж
данъ всѣхъ національностей, со* 
чувствующихъ направленію „Новой 
Россіи", въ цѣляхъ подсчета нашихъ 
силъ сообщить намь о сочувствіи. 

Вырѣзайте нижепомѣщенн ѳ из
вѣщеніе и присылайте въ редакцію.

№.. .

Бъ редакцію „Новой Россіи0.
Ревель, Широкая» 34

Сочувствуя идейному направленію 
«Новой Россіи», прошу считать меня 
въ числѣ вашихъ сторонниковъ.

(Фамилія, Имя).

(Адресъ).

1919 годъ.

Съ благодарностью примемъ всѣ 
указанія на замѣченные недостатки 
газеты.

Безъ организаціи можно только погибнуть. Побѣдятъ только организованны®.
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Военные внѣ партіи» внѣ политики, и не къ
партіи. У военныхъ своя

Оуббета, 29 марта Ш8 года.

нёмъ обращенъ голосъ нашей 
дисциплина.

Къ положенію въ Латвіи.
Отъ пассажировъ, прибывшихъ съ 

пароходомъ «Майга», согласно «Ваба 
Маа» получены слѣдующія свѣдѣнія о 
положеніи въ Латвіи.

Уже за недѣлю до отправле
нія парохода изъ Лнбавы, Митава пере
шла въ руки Латышскаго правительства 
и передовыя войска его достигли ст. 
Олая и окрестностей Шлока.

За время боевъ подъ Митавой Ла
тышскія правительственныя войска по
теряли ихъ лучшаго командира Іі’ульбака, 
начальника студенческаго отряда Г рунд- 
мана и еще 2-хъ лучшихъ офицеровъ. 
Въ то время Рига была уже эвакуиро
вана. Въ латышскихъ большевистскихъ 
войскахъ замѣчается разложеніе. Ожи
даются крупныя происшествія, которыя 
должны имѣть рѣшающее значеніе для 
судьбы Латвіи. Президентъ нынѣшняго 
латышскаго большевистскаго правитель
ство Ручко утвердительно выразился, 
что если латышское временное прави
тельство сдѣлается въ Латвіи хозяиномъ 
положенія, то онъ подчинится новой 
власти.

Въ ближайшее время Латышское 
Временное Правительство разсчитываетъ 
выпустить собственныя деньги, гаранти
рованныя союзниками.

Мѣстная хроника.
Объявленіе.

Выяснилось, что отправляющійся на 
новацію солдатъ, хотѣлъ купить въ до
рогу въ мясной торговлѣ, на Новомъ 
рывкѣ, 8 фунта свиного шпеку. Торго
вецъ же не пожелалъ ему продавать, 
объясняя, что шпекъ продается только 
вмѣстѣ съ другимъ мясомъ. Та же 
исторія повторилась съ тѣмъ же вои
номъ и въ другой торговлѣ. Наконецъ, 
когда онъ пригрозилъ привести на мѣ
сто милицію, торговецъ согласился про
дать ему съ большимъ скандаломъ 1 
фунтъ мяса и 3 фунта шпеку, требуя по 
10 марокъ за фунтъ.

Такъ какъ подобныя дѣйствія тор
говцевъ мясомъ являются непозволитель
ной несправедливостью, то Ревельркая 
Городская Торгово-Промышленная ко
миссія объявляетъ всѣмъ мясоторгов
цамъ, что, если еще обнаружится по
добный случай, виновный понесетъ тяж
кое наказаніе, причемъ у него отобрано 
будетъ право на дальнѣйшее производ
ство торю вли.
Ревель, 27 марта 1919. № 363,

Предсѣдатель Комиссіи Гласный 
Городской Думы А. ІІалласъ.

Секретарь Г. Алликъ.

Пароходъ «Майга».
Поѣздка парохода „Майга* изъ Ли- 

бавы въ Ревель была весьма опасна для 
пассажировъ и ознаменовалась всяче
скими приключеніями. Пароходъ вы
шелъ изъЛибавы 20 марта, въ чеі вергъ, 
и послѣ тяжелаго перехода застрялъ по 
близости Наргена во льду въ снѣговыхъ 
массахъ. Такъ какъ опасность быть 
затертымъ льдинами становилась все 
сильнѣе и никакой помощи не предви
дѣлось, большинство пассажировъ рѣ
шило оставить судно и отыскивать из
бавленія отъ опасности пѣшкомъ, черезъ 
льдины, въ страшную снѣжную метель, 
пытаясь достичь берега, расаоложеннаю 
приблизительно въ 8 верстахъ. Это, 
наконецъ, и удалось путешественникамъ, 
руководимымъ собст^енаикомъ парохо
да, мужественнымъ г. Экардомъ; дости
гли берега у корабельной верфи Русско- 
Балтійскаго завода въ Копиелѣ, ідѣ 
сообщали о происшедшемъ мѣстной бе
реговой стражѣ, прося о немедленной 
помощи оставшимся на пароходѣ.

(Кеѵ. 2ей.)

Утвержденіе смѣты расходовъ 
Руссн. Народи. Министерства.

Временное Правительство утверди
ло смѣту расходовъ Русскаго Народнаго 
Министра за мартъ мѣсяцъ, въ размѣрѣ 
4050 марокъ.

Разрѣшеніе займа.
Временное Правительство разрѣши® 

ло заемъ, въ размѣрѣ ЮОООэ марокъ,

фабрикѣ по обработкѣ льна въ Галлистѣ. 
У га сумма будетъ взята изъ открытаго 
Министерству Торговли и Промышлен
ности кредита, въ размѣрѣ 10 милліо
новъ марокъ.

Богослуженіе.
Въ воскресенье, 30 го марта, въ 4 

часа пополудни во Владимирской церкви 
(по Большой Соборной ул,) будетъ со
вершено на русскомъ языкѣ вечернее 
богослуженіе для дѣтей. Богослуженіе 
совершитъ и скажетъ проповѣдь прото
іерей Александръ Бѣжиницкій.

Письмо въ редакцію
м. г.

Позвольте на столбцахъ вашей ува
жаемой газеты выразить свое недоумѣ
ніе по поводу распоряженія Эстонскаго 
Правительства относительно подданства 
замужнихъ женщинъ. Оказывается, что 
замужнія женщины лишены права само
стоятельнаго выбора подданства, а при
нуждены въ силу такого распоряженія 
повиноваться волѣ мужчины, который 
находится въ болѣе привилегированномъ 
положеніи и потому опредѣляетъ под
данство за себя и за жену свою. Такое 
распоряженіе въ свободной Демокра
тической Республикѣ противорѣчить де
мократическимъ принципамъ и является 
насиліемъ надъ личностью. Гдѣ же 
тутъ равенство? Неужели надо еще и 
еще разъ доказывать давно устарѣвшую 
истину, что женщина такой же чело
вѣкъ, какъ и мужчина и что во всѣхъ 
почти культурныхъ государствахъ жен
щина уравнена съ мужчинами въ пра
вахъ? Если здѣсь въ Эстоніи женщина 
имѣетъ право голоса при выборахъ въ 
Учредительное Собраніе, то почему же 
она въ вопросѣ о подданствѣ оказы
вается менѣе компетентной?

Голосъ женщины.

Сообщеніе штаба 
Главнокомандующаго.

28 марта вечеромъ.

Въ Маріенбургскомъ направленіи

Нашимъ войскамъ послѣ оже
сточенныхъ сраженій удалось овла
дѣть деревнями Пеетри и Альска, 
а также имѣніями Хопа, Новая Ро
за, Опекалыш и Старый Лайцѳнъ. 
Непріятель преслѣдуемый нашими 
войсками продолжаетъ отступать. 
Наша кавалерія, преслѣдуя части 
противника, достигла береговъ Ма- 
ріенбургскаго озера, захватила пос
лѣ ряда ожесточенныхъ боевъ имѣ
нія Вистикуни и Фіанденъ и про- 
должаетъ продвигаться впередъ въ 
Маріенбургскомъ направленіи.

Въ направленіи Гайпаша.

На линіи имѣній Икла и Туули- 
ко продолжаются ожесточенныя 
сраженія.

На остальныхъ фронтахъ.

Дѣятедчность развѣдочныхъ от
рядовъ.

Редакторъ: Н. ИВАНОВЪ. 
Издательство «НОВАЯ РОССІЯ».

$ РУССКІЯ I

I ПРОЦЕНТНЫЯ БУМАГИ |
5 ПОКУПАЕТЪ ф

| ЮНГЪ и ВИЛЛАНДИ ?

ФФФФФФ...ф*ф~ 4 ■> -: I
Продается

Фракъ,жакетъ, шапо-кл&къ. 
Тамъ же барышня 
даетъ уроки музыки.

Г ыргенсонекаа, 6, кв. 5, (во 
дворѣ). Н5

®-ръ Д. Я. Полякѣ
Глиняная, 8, кв. 4.

ЗСожк. и ішргчгск. іѳл.
Сифлисъ (606 и 914). 
Пріемъ: 10—1 к 5—8. 

Для женщинъ: 4—5. 
До воскрес. отъ 12—1.

і ■ і тяш
ДОКТОРЪ «8

А.Я.Докелинъ 
Нарвская, 69, кв. 1.

Внутреннія болѣзни. 
Пріемъ отъ 2—4 дня.

Д-ръ Крафтъ,
внутр. бол. и рентгенологія, 
ассисг. д-ра Вестфалена изъ 

Петрограда. 5.*
Принимаетъ сжѳдн.: і/гі—Ѵг5. 

Глиняная, 9, кв. 4.

Зубоврачебный кабинетъ

И. Д. Швфвшш
Глиняная» 4, д. Гуткина. 

ПРІЕМЪ отъ 9 ч. утра ло 
7 ч. веч. 119*

Искусственные зубы.Э-ръ И. $. Хшш
Глиняная, № 18, кв. 4. 

Вѳнерическ., ножныя н 
легочныя болѣзни. 

Сифилисъ 606—914. Из
слѣдованіе крови. 

ПРІЕМЪ отъ 10—1 и 5—8. 
Восврес. 11—1.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ
Э.)(. фейтшкргъ.
Пріемъ отъ 10-1 и 4-7. 
по Глиняная, 19.

Женщина врачъ
3. Ріймъ

Широкая ул, 7, кв. 3. 
Пріемъ по внутренн. и 

женскимъ бол. 85 
Ежедневно отъ 3—7з5.

Латышка
нужна прислугой.

Яблочная, 5, кг«. Ю

Садовникъ
ищетъ мѣста. Женатъ. 
Знакомъ ло всѣмъ от- 
рослямъ. Многолѣтняя 
практика. Гвргенсон- 
СКЕЯ, із, кв. 16. ш

ДОКТОРЪ

М. Кломпусъ.
Новая, 45, кв. 7. 

Кожныя, венерическія и 
ночеполовыя болѣзни 

(606—914).
Пріемъ 11—1 и 5—8.

ОБѢДЫ
вкусные можно полу

чать на
}(вкшскоб,Н,к6.б
по у Варбергъ.

Я У НИ А Я------ —
— КЛИНИКА

Глиняная, 7. 21

НОВО! Небывалое! НОВО! О

29-го марта открывается на
Новой улицѣ, № 31

народная столовая по примѣру

Баръ Американскій
»9 Просимъ убѣдиться Товарищество поваровъ. ©

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ

Новая Россія
Подписная цѣна въ мѣсяцъ 

для Ревеля . . 10 мар, 
для иногородн. 11 мар.

Для ознакомленія съ «Новой Россіей» по каждому требованію 
по одному адресу высылается БЕЗПЛАТНО одинъ изъ первыхъ

5 номеровъ.
«Новая Россія» — самая большая, самая освѣдомленная и самая рас

пространенная изъ русскихъ газетъ въ Эстонія и въ Финляндіи.

Принимаются объявленія
строка нонпарели на 4 ой страницѣ — 50 пн,, на I стра 
ницѣ — 1 мар., въ текстѣ — 1 мар. 50 пф., при много

кратныхъ объявленіяхъ скидка.
Предложенія труда — 30 пн. строчка.

Подписка и объявленія принимаются:
Ревель, Широкая ул. 54, контора газеты «Новая Россія».

Симъ объявляю всѣмъ свсимъ много
уважаемымъ старымъ и новымъ кліентамъ, 
что вернулся съ фронта и по прежнему
беру на себя всѣ заказы

на исполненіе разныхъ

эяентро-техничеси. работъ.
Съ соз. почтеніемъ

А, Тульверъ.
Электро-техническая мастерск., Земляная 1, 

Ревель. (Раньше Конная, 10). 97

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ «ЭСТОНІЯ.
Вь субботу, 29-го марта с. г.

концертъ =
финской пѣвицы

Эльзы Оландеръ
Въ программу входятъ французскіе и 

финскіе композиторы.
Наняло въ 8 «яс. речеца. 117

Катокъ Петровой. Реальн. училища
Воскресенье 30 марта.

=== ЗАКРЫТІЕ СЕЗОНА —а

МУЗЫКА.
отъ 6—9- 4 111

Иллюминація, коифетн и т. д.

а“Гыа ?исо6ак)я ц живописи
Академика Гартмана начиняется 28-го марта. 

Пріемъ Г* н чіогская, 29, кв 5. 65

Шияшшо въ тшндафіи Д КАДЩ&
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МОЩНО ТОЛЬКО СПЛОЧЕНІЕ. НАША ЦѢЛЬ — СПЛОТИТЬ ОДИНАКОВО МЫСЛЯЩИХЪ.
«Ніині ...МІ... ■■■■■' " ....... .. .........

Отъ Штаба 
Главнокомандующаго

29 марта, 1919, утромъ.

Въ Ямбургскомъ направленіи.
Нашкмъ развѣдочнымъ отрядомъ 

бжквъ дер. Нивы захвачены въ плѣнъ б 
непріятельскихъ развѣдчиковъ.

Въ Гайнашскомъ направленіи,
Нашимъ войскамъ вчера послѣ упор 

маго боя удалось овладѣть станціей 
Гай нашъ и окрестностями ея, а равно и 
мнѣніемъ Кодьякъ, послѣ чего онм, про* 
должая наступленіе, овладѣли усадь ба* 
ми Индо и О тмъ. Но благодаря полу- 
печному > *епріятелемъ подкрѣпленію, 
наши войска принуждены были поки
нуть имѣніе КоДьяжъ и отступить до 
нмѣвія Ауккитъ.

Ва остальныхъ фронтахъ.
Столкновенія между ш&шнш и не» 

ярктельа&нш. развѣ дочі*&мж отрядами.

Телеграммы

' „Е8ТЦК“’а.

Успѣхи сибирской армій на 
Уральскомъ фронтѣ.

КОПЕНГАГЕНЪ, 28 марта. По свѣ 
дѣніямъ, получвйвымъ 128% руССКНХЪ НО* 
точииковъ, скбнрская армія наступаетъ 
на Уральскомъ фрожіѣ; ею ввяты горо
да Калекъ, Ося и Бирсхъ. Произзсде®- 
иая въ О! рѳстныхъ городахъ мобилиза
ція дала 60 000 хорошо вооруженныхъ 
солдатъ. Состоявшаяся въ Пермской гу 
бернік мсбнлиеація также дала хораші* 
результаты.

Пораженіе большевиковъ на 
польскомъ фронтѣ*

' КОПЕНГАГЕНЪ, 28 марта. По те
леграфнымъ сообщеніямъ изъ Варшавы, 
Гродно находится въ рукахъ польскаго 
правительства. Покидая городъ, боль* 
шевигсн оставили въ немъ большое ко
личество орудій, пулеметовъ и перево
зочныхъ средствъ, кромѣ того и кассу 
комиссаріата, содержавшую полъ милліо
на. Въ Пинскѣ образовалась милиціи 
изъ русскихъ, евреевъ іі іюляковъ.

Высылка изъ Даніи русскихъ 
подданныхъ.

КОПЕНГАГЕНЪ, 28 марта, йзъ 
Даніи опьть высланъ русскій подданный 
нѣкій др. Баро, занимавшійся подъ ви
домъ служащаго въ Красномъ Крестѣ, 
большевистской пропагандой. Недавно 
былъ такой же случай съ Сергѣемъ Га
ринымъ.

Телеграма Ленина
КОПЕНГАГЕНЪ, 23 марта. ВѣИа. 

Ряцау. Ленинъ отправилъ Б. Кѵиу те
леграмму со слѣдующимъ запросомъ. 
„Прошу сообщить, какія у васъ имѣются 
фактическія данныя на то, что Прави* 
Витедьство Новой Венгріи на самомъ 
Дѣлѣ коммунистическое, а не просто 
соціалистическое ? Ясно, что венгерская 
революція, какъ слѣдствіе, вызванное 
исключительными условіями, погаснетъ, 
вели она воспользуется одпой русской 
Імвдвѳй. О $ъ эхомъ я е® предупреждаю* •

Въ Германіи.
Рѣчь Щейдѳм&ма.

ВЕЙМАРЪ, 27 марта. Въ горячій 
рѣчи, произяесѳашй въ Учредительномъ 
вобрагш, Шей деманъ обвиняетъ какъ 
спартаковцевъ, такъ м партію конееріа* 
ваторовъ въ вхъ безразсудномъ вмѣша
тельствѣ въ дѣла государства, благода
ря чему онн только содѣйствовала ус
пѣху враговъ. По поводу дажіаго коя* 
сереаторями въ воскресенье поясненія, 
Шейдеманъ говоритъ: Я подчеркишзю, 
что дѣятельность ихъ вдентачна съ пре
дательствомъ. Рѣчь его была шетрѣчѳиа 
со стороны и правыхъ» ш шѣшыхъ бур
ными аилодисмевтаин.

Забастовки рабочихъ каменно* 
угольныхъ копей.

БЕРЛИНЪ. 27 марта. 5 Т Т. По т- 
общеніямъ, прибывшимъ въ Берлинъ, 
рабочіе въ каменноугольныхъ копяхъ 
бассейна р. Руръ потребовали введенія 
6 тн часового рабочаго дзя. Во многихъ 
дрия&гаюшихь къ эгому району коняхъ 
началась еабастоека : требуютъ у«тано* 
вленіе 6 ч&сового рабочаго дш. Вѣ 
иныхъ копяхъ объявлена забастовка, 
носящая характеръ сочувствія іАв» 
вавшимъ.

Ультиматумѣ Гермаэіж
КОПЕНГАГЕНЪ 28 мярм. 8. Т. Т. 

<гРоШікеп“,у сообщаютъ изъ Веймара і 
уполномоченный маршала Фоша, гене
ралъ Нюдажъ вручилъ гермадоюму 
правителиствг ультиматумъ, содержащій 
въ себѣ выраж«.іно® въ рѣзкихъ сло^ 
тлъ тргбовіаі® раврѣшмть польскими 
войскамъ вводиться въ Даедігѣ. 
Правительство отвѣтило ©тк&з*ь;ь, пред* 
ножъ®!* любую іругую гаваяь Балтіи 
екаг© моря. Если «ояьссія войска в% 
самемъ дѣлѣ прибудутъ въ Данцигъ, та 
весьма возможно, что мрожзо^рутъ стоя- 
КН0Й6ЙІЯ между мѣстными ли геляма м 
польскими войсками. Въ виду втого, 
Гермінско* Празнісльство не беретъ на 
себя кѵ. какой отвѣтственности* Въ 
Виттенѣ сегедяя обгивлеиа всеоб 
щая в&бастовка. Рабэчіе требуютъ уда- 
мшШ шлнйцік ш сямевящаты.

Въ Венгріи
КОПЕНГАГЕНЪ, 28 марта, йзъ 

Будепсшта <фф/)ЦІальяо сообщается,что 
новое правительство во всемъ руководи 
сгвуется примѣромъ Русскаго Совѣт
скаго Правительства. Намѣрввг^ютс* 
націонализировать частные дома, пред
полагается реформа брака и театра. Въ 
дѣлѣ расаредьленія продовольствія жи
тели раздѣлены на категоріи. Въ чяодѣ 
швовведевій находятса и т«хш, какъ 
уничтоженіе дворянства ш внакеяъ от
личія. ■ Братъ Кароли арестованъ» какъ 
контръ революціонеръ.

КОПЕНГАГЕНЪ, 28 марта. Лопдоі- 
<яс$я печать отзывается на Бангорской 
выступленіе, указывая на него, какъ ш 
иаруяевіе перемирія м прямой вышвъ 
союзнымъ державамъ, „Оаііу ТеІедгарЬ0, 
„Баііу ОЬгопісІе" н др. газеты требу юга 
етъ союзниковъ рѣшитальвыхъ шаговъ.

Союзническія войска на пути 
въ Венгрію.

БУДАПЕШТЪ, 27 марта, Войешшя 
части союзниковъ выступила изъ Бу ка
рнета ш фіуме, направляясь въ Венгрію,

Вь Англіи.
ЛОНДОНЪ, 26 марта. 8.Т.Т. Се

годня состоялось общее собраніе рабо
чихъ и представителей правительства, 
Обсуждалось предложеніе предсѣдателя 
кошдек яо дЬмтъ штто-угтъжтъ

копей Сэнкѳя. На собраній Бонаръ Лау 
объявилъ, что правительство со своей 
стороны сдѣлало все, что оно было въ 
силахъ сдѣлать. Отвѣтъ представителя 
рудокоповъ на предложеніе правитель
ства былъ вэсьма благопріятный. Кон
ференціи рудокоповъ уже привяла яред- 
ложекіе іравйтельства. Предполагаютъ, 
что преджождиіе эт® т будетъ откдо- 
к«но ш рабочими,

Въ Норвегіи.
СТОКГОЛЬМЪ, 28 мл рта. 8.Т.Т, Изъ 

Христіаніи сообщается : Новый министръ 
труда и прмзрѣши доложилъ, что за
конъ, воспрещающій общую продажу 
шня, будезъ подвергнутъ гшошШю 
мтью,

Большевнстенай пропаганда 
въ Швеціи.

КОПЕНГАГЕНЪ, 28 марта. В.Т.Т. 
#Ро1Шкепй,у сообщаютъ ивъ Лондона:
Бон&ръ Лау вчера объявилъ въ палатѣ 
общинъ, что правительству нввѣстно, 
что большевистскими агсит&мя въ Шве
ція шлучаіы круівыі суммы денегъ 
для распра©траввЕІ& бодьшегае.ѵской- 
прешіганды ®ъ Швеціи. Всѣ подозрѣ
вающіеся въ большевизмѣ лица будутъ 
высланы ва предѣлы Англіи; часть вгі» 
ужѳ выслана. Сейчасъ оровеводитеж 
©лѣдстеіе, т которому должно выяс
ниться, какія «уммы штрттм дт 
ттшш ®т&ш цѣли.

Въ Ригѣ,
КОПЕНГАГЕНЪ, 28 шюга. Лдшш- 

с^ое Бшро сообщаетъ; пребывшіе въ 
Либаву бѣженцы ра®ска®ываю-гь, что за 
послѣдніе четыре недѣли въ Ригѣ нельзя 
было достать жн кусочна хлѣба, Про* 
центъ умирающихъ @тъ голода большой, 
прогрессируютъ и варагныя болѣзни, 
РабФта совершенно жрекращша. Ехмз- 
етвекаымъ средствомъ жъ спасенію 
считаютъ прибытіе войскъ латышскаго 
правительства^ Большевики заставили 
многихъ стАрмксшъ, жевщяиъ и дѣтей 
итти пѣш^смъ по ©ильному холоду И8Ъ 
Митавы ®ъ лагерь плѣнныхъ, находящійся 
въ 60 веостхъ отъ Митавы, близь 
деревни Укскюла, ирмчемъ разсірѣлк* 
вйли всѣхъ, не оказавшихся въ состоянія 
итти дальше. Въ Тальсепѣ и Туккумѣ 
мроисшдижш настоящія кровагдая б»ш.

|к®іі отъ інузш.
Изъ Петрограда ^ аришди вѣсти 

отъ друзей.
Многихъ не стало за время ва

шей краткой разлуки. И еще, и еще 
разъ склоняемся мы печальнымъ 
«челомъ... Миръ вамъ» незабвенные 
герои и друзья.

Тѣ, кто еще были живи въ мо
ментъ отправленія вѣстей» привѣт
ствуютъ насъ. Они ждутъ насъ Онн 
не пеняютъ намъ. Они даже не тре
буютъ нашего немедленнаго прихо
да, не требуютъ усилить нашу энер
гію — они знаютъ: мы работаемъ, 
сколько хватаетъ нашихъ силъ. Какъ 
и мы про нихъ знаемъ, что каждый 
изъ нихъ упорно будетъ работать 
на своемъ посту до... разстрѣла.

Посмотрите,какъ говорятъ истин
ные герои, спасатели отечества безъ 
ковычекъ: „Завтра мы умремъ, но 
мы ждемъ тсъ даедѣ-гавір.йЛ

Спокойно и ровно написаны этя 
«троки.

И мы спокойны за своихъ дру
зей— оии сдержатъ свое слово.

Только въ томъ и черпаемъ мы 
наши надежды, что существуетъ 
наше смертное сплоченіе, наша кров
ная дорука, наше стальное упорство. 
Мы такъ цѣльны и крѣпки внутри 
ж такъ спаяны, что перешагнемъ 
черезъ все, и день нашего торже
ства настанетъ. Ни болтовня со сто
роны, ни сплетни, ни интриги, нж 
даже борьба, на которую никто изъ 
нашихъ противниковъ неспособенъ, 
не смутятъ, не остановятъ, не сво
ротятъ насъ съ нашего пути, толь
ко чуть задержатъ. Мы къ своему 
придемъ и на своемъ поставимъ*

Если шатается совѣтская власть» 
если хаосъ и неразбериха во всѣхъ 
начинаніяхъ большевистскихъ строи
телей Россіи, если большевикамъ 
приходится стрѣлять изъ фронто* 
выхъ орудій въ... тылъ къ себѣ, то, 
вѣрьте, само собой все это не вы
ходитъ; за что-нибудь разстрѣли
ваютъ вашихъ друзей.

Да, шатается проклятый тронъ 
краснаго дьявола, дрожатъ его ос
новы, стервенѣетъ дьяволъ, подхо
дитъ его конецъ. Вотъ впечатлѣніе 
вѣстей.

Полки-бы ггадышхъ людей те
перь, крѣпкій-бы смѣлый нажимъ, 
ударъ бы прямо въ грудь-—и т 
останавливаться, развить успѣхъ 
до физическаго изнеможенія, до за
вѣтныхъ воротъ.

И если этого не будетъ, то ви
новатъ въ томъ тылъ.

Не будемъ вновь и вновь вскры
вать неприглядное тыловое чрево. 
Содержимое его навязло у всѣхъ 
насъ.

Въ концѣ концовъ, все, всѣ не
достатки и достоинотва—въ людяхъ, 
и изъ этого намъ слѣдуетъ исхо
дить при воплощеніи нашихъ стре
мленій.

Какъ не идеальны будутъ нашж 
устремленія, какъ ни благопріятна 
будетъ внѣшняя обстановка, если 
насъ ведутъ не то» что безнадеж
ные» а, скажемъ, не закаленные 
люди, не люди—борцы, не люди-— 
орлы, не кипучая энергія, не рѣ
шительность, не самопожертвованіе, 
то мы всегда придемъ шъ тому» къ 
чему пришли теперь.

Нашъ сдвигъ съ мѣста " въ пе
ремѣнѣ тѣхъ, кто неумѣло, слабо и 
безтолково нами руководитъ,

Пріѣзжій.
ѵ Ревель, зі-го марта 1919 г.
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Уроки исторій.
' ©гарей, вггбятйя истина: рузскИГввг 

рѳдъ молодой и культура его отстала 
отъ другихъ на много десятилѣтій, на 
цѣлые вѣка. Огъ того ш всѣ явленія въ 
государственной, частью общественной 
жизни Засадной Европы, переносимая 
къ намъ, цѣликомъ, искусственно при
нимаютъ характеръ уродливый, карри- 
натурный и даже весьма мало напоми
нающій свой первоисточникъ.

Бытъ на вападѣ феодализмъ — 
исторически сложившійся, проявившійся, 
можетъ быть, и въ очень жестокихъ и 
неудобныхъ, но логически понятныхъ 
формахъ. И вотъ, при первомъ же 
сбдвжевім съ Е тропою, у васъ вегѣ уси
лія употребили ва насвждеиіо этого 
феод&лисгвческаго начала, въ формѣ 
крупнаго землевладѣнія въ связи съ 
безграничною вл&етію помѣщика нагъ 
крестьянами. Получился иѳ феодализмъ, 
ре строй мая система, гдѣ взаимныя 
нрава и обязанности находились въ же* 
вѣвтиомъ соотвѣтствіи, такъ иди жяаче, 
йо направляли и экономическую жазиь, 
и государственный укладъ страны — а 
крѣпоствое право русскаго тиса, т. е. 
помѣсь самодурства ш безалаберности, 
исключительно ©тррцчтельіо отзывав
шаго» ма хозяйственныхъ отношеніяхъ 
отрады.

На западѣ была эпоха ,просвѣщен
наго абсолютизма" — этотъ ' аиеэеозъ 
мощи госудзрстзеин' й шіастп, въ свое 
время сильно послужившій дѣ’ у куль
турнаго преуспѣянія' народовъ, давшій 
колоссальный толчокъ эко комическому 
развитію й, вообще, при ігошій е* мало 
полёж«тельныхъ результатовъ. Вт а?ыъ 
понравилось — и сейчаеі-ж® явилось 
желаніе копировать ми заемную емогему. 
Спада ли сложную государственную ма
шину, ввели еьмую іодлинную центра- 
ЛТ88Ц ю — п въ результатѣ поручили 
россійскій бюрократизмъ — всѣмъ ШШѢ 
извѣстный и памятный.

Было въ Европѣ цеховое устрой
ство, особый, оригинальный бытъ город
ского населенія, рѣзко различавшійся к 
ко внѣшности, и то внутреннимъ ®за« 
вмоотШ’Шѳвіѳмъ отъ быта земскаго; ор
ганически выросли изъ этого городского 
строя и городскія «сословія — буржуазіи 
и пролетаріатъ. Вс® зто, путемъ исте
рическихъ эволюцій, совершенно кеза*

шшеммо отъ произвола тѣхъ жлж другихъ 
представителей власти, йрнчядо тѣ фор
мы, которая уж® на нашихъ глазахъ 
положили отпечатокъ на весь обще
ственный отрой Западной Европы, опре
дѣляли путь дальнѣйшаго его которя- 
ческаге развитія н совершенно логиче
ски привели къ возникновеніе я мощ
ному р&ацвѣту соціалистическихъ теорій, 
которыя, очевидно для всѣхъ, т по
слѣдніе десятилѣтія, шествуютъ по по
бѣдному пути и могутъ надѣяться на 
окончательное торжество уже въ бли
жайшемъ будущемъ надъ прежнимъ, 
капиталистическимъ строемъ. Но к 
этотъ послѣдній еще далеко же уте
рялъ своей жизнеспособности; шагъ 
за шагомъ онъ отстаиваетъ свои исто
рически укрѣпленныя позиція, & 
если ли сдаетъ ихъ, то мослѣ упорной 
борьбы за существованіе, послѣ много
образныхъ попытокъ приспособленія къ 
новымъ требованіямъ. И получается въ 
общемъ картина — эволюц,о«вой смѣны 
одного строя другимъ, безъ пасиль- 
етвеиноМ домки, безъ неуиеожчаге раз
рушенія всего существующаго, лишь 
путемъ постепеннаго еозиатолыідгэ из
мѣненія формъ и отношеній.

Но что нямъ исторія? Образованіе, 
вообще, въ Россія не въ фаворѣ — % 
вдумчиво ОТНОСИТЬСЯ къ урокамъ кето» 
рическаг© прошлаго — но въ шшпкъ 
характерѣ. И вотъ, и® примѣру 3 пад- 
ней Европы, «а послѣдніе тридцать — 
сорокъ лѣтъ нр<-исходитъ у васъ уси
ленная пропаганда соціализма. Залу- 
мывалнеь-ли его проповѣдники надъ 
историческимъ прошлымъ Россія, учи- 
тывали-лм оим «я оригинальный геогра
фическій, а слѣдовательно, и хгойег- 
вэйюжй ібінкъ, задавалась ли вояро- 
®< мъ — да есть ля почва у насъ для 
вдассевой борьбы — сіе неизвѣстно; ко
пеечныя брошюры, служащія чуть не- 
единственнымъ ваточникомъ духовнаго 
воздѣйствія жа массы, • темъ не гово
рятъ ничего. Но результатъ, все-жз, 
былъ яевтягнутъ такой, который прев
зошелъ веякіл ожиданіи. Онъ у всѣхъ 
насъ на лицо — и рісаростр&вятця © 
нѳмъ нечего.

Но паша культурная молодость, 
яящ& мяяяш колитическая сознательность 
высказываются, кромѣ неумѣ даго, рабска
го копированія западныхъ образа, >въ 
еще и въ другомъ сдысдѣ — иож.тъ 
быть, столь э&е губительномъ. Когда не- 
удача опыта выясняется уже въ полной

мѣрѣ, то это впочетъ съ нашей стороны 
паническій ©трахъ передъ тѣмъ, во ммп 
чего мм еъ такимъ усерді мъ ратовали. 
Сіять не разбирая, что послужило ирк- 
чляоЙ бѣдствія, мы выхватываешь изъ 
общей суммы явленій тотъ признанъ, 
который, правильно шли неправильно, 
больше всего билъ въ глаза — ш дѣла
емъ его объектомъ безлощадн&гэ гоненія.

Такъ было съ вопросомъ о крѣпо* 
стромъ правѣ и феодализмѣ. Послѣ 
1861 года мь* быстро ударились въ нро- 
тивеподожчую сторону. Вмѣсто послѣ* 
довател ыш о сметанія всѣхъ пережит
ковъ крѣпостного права, одного изъ усто
евъ государство«нооги прежняго време
ни, русская интеллигентная мысль опол 
чилась на аришцип ь частной земельной 
собственности м В( ввела въ перлъ созді- 
вія земельное владѣніе общая». На 
только вдѣла тн вг®, чтобы дискредити
ровать и разрушать крупное ивчлевла- 
дѣиів, и тѣми аатормібв ть земледѣяь- 
чгскую культуру въ Россія на цѣ ша 
вѣка — и о довели все крестьянское, 
мелко® ввкчѣвлядѣніе д > полнаго хо« 
•яйотвеныаго краха, до погол >вч>-г® об
нищанія деревни до оскудѣнія центра 
Р <с іи въ той степени, к гд* ояъ д«и- 
жчъ былъ потеря >ь езою овяяуюшую 
дтя государстенні-аго единства се /у.

Тікъ было и съ нашимъ стремте- 
иіемъ дгсщить вросвѣщввиый абсоію- 
тиамъ. К »гда расцвѣтъ нашего бю ><)- 
кратичвекаго огроя сдѣлалъ для всѣхъ 
сч виднымъ полную еГо несостоятель
ность, то предметомъ ненави«іги с дѣла» 
лась область управленія во; бщв, всѣ ея 
органы, безъ исключенія, все то, что на* 
помавало собш админштратрвную дѣя
тельность, весь внѣшній порядокъ, од
нимъ еловомъ — в ѣ условія, гаранти
рующія внѣшню» и внутренніе іа беаопжз- 
ноегь частной а общественной жизни. 
Подучилось крушеніе ие только лэх-ит і- 
ческой системы, д -к-ізавшай сз< ю иѳврч- 
годвость, а воц«.рвгіэ небывайой, б©з* 
примѣрной анархіи во всѣхъ эбдавгяхь
ЖИ8НП.

Почти то-жі самое происходитъ на 
нашихъ глазахъ и съ отаошѳвіемъ об- 
піества къ соціальнымъ явленіямъ. Со
ціализмъ р%*С*ЙСйІЙ быстро теряетъ ПОДЪ 
собою идейную почву, уменьшается 1 ис« 
ло его адептовъ. Извѣрились въ него 
путемъ гор каго опыта — и это, коаеч- 
ко, ЕФсозічѣйЖкІк плюсъ нашего ©біце- 
стэеняаг© соаа&нія. Но бѣда въ томъ, 
что наряду съ отрицаніемъ благодѣтель

ности «оцкдкетическйхъ опытовъ растетъ 
въ Россіи отрицательное отношеніе къ 
демократа яму вообще. Поминутно при- 
ходится слышать .мечты о „геве жлѣ яа] 
бѣломъ конѣ*" т. е. военной диктатурѣ, 1 
основанной только на внѣшней силѣ» 
бтъ идейнаго содержанія; болѣѳ и бо
лѣ© одіо ікоо отношеніе къ селѣ воз
буждаетъ принципъ народоправства — 
к іторому противопоставляется идеалъ 
деспотизма или „твердой власти", направ
ленный къ возст нлвденію прежняго, 1 
отжившаго порядка. Слову .демократія* | 
придается совсѣмъ нго оястеен ый і 
смыслъ. З'О с?іово возбуяідаетъ не* ; 
измѣнмо прндставле ач о ѵерии—груГОСТ, . 
буйной, иевѣжественгой и бегмыслѳн- 
ной. И тѣхъ, кто открыто заявляетъ е 
своихъ дем^крэтичвекихъ идеаловъ, 
екюпны подозрѣ-зать чу ь ке въ затаен
ныхъ сиидатіяхъ къ большевизму. Вс® | 
передута то ь въ пашемъ сознаніи — | 
«лона и понятія, к тѣмъ паче « нить ; 
п забыла урока исторіи — ді н грам
ма І-МдИ.

А же кѣипле—бы теперь въ особец- і 
кости поМСнть о томъ, что и но сисей 
мсторіи, и по гвонму естественному по^ | 
ложинію, и по хозиПстдеиному укл.-д/—* 
Рус кій народъ не молентъ но быть домо- ’з 
Браін іоымъ; нѣтъ у него данныхъ для .* 
кастъ и классовъ ни въ прошломъ, ни 
въ жаотоящемъ. Вводились неоднократно ! 
вь его истогію ЭТИ ПОНЯТІЯ НМС ЛЬ- і
ктвеняо и нек мѣвн » эго прикодм ю къ 1 
катастрофачвсш?м ь собыіІямъ.

Ввповінитв • же эго тѣ, кѳгорые 
искрваио желаютъ сверженія больше- I 
в истока го ига, воы созданія нашей родины: I 
народъ, весь народъ въ цѣ>і<-м>, безъ 1 
врівьл ІТГІЙ мъ ту или въ другую сторону, 
бааъ яскуственнѳ создаваемыхъ и рѳ> 
городокъ да будетъ вдохновите іемъ ва
шихъ дѣйствіи і

Все для народа — и ?се черезъ на
родъ, Н > соца ійзмъ ш ігз охлократія —
А здор *всяй демократизмъ, общее карод- 
все благо — вотъ нашъ идеалъ ; въ до* \ 
стиженін его — цѣль ваша, въ борь ѣ 
Недъ этдмъ лозу шокъ — залитъ усаъха.

С. Мацнегъ.
’

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

„ВшМі шутш\
Чуть-лн Е§ на второй день іиірпвой 

во^ны дѣловые круги Европы и Новаго 
Свѣта стали пршвлйТь неожиданную 
дальновидность и предусмотрительность.

Пытались предугадать н® только то, 
когда и чѣмъ кончится война и какія 
измѣненія внесетъ она въ міроэое х?> 
зяйс'іво, по и то, какъ бы можно было 
заранѣ® нсполіэовать эту будущую хо* 
аяйставнную кеньюіктуру. Конкретно® 
выраженіе такая предусмотрительность 
нашла между прочимъ въ цѣломъ рядѣ' 
Проектовъ, йаъ жмхъ многіе вапомима- 
ютъ дѣлежъ шкуры и® убитаго мед
вѣдя, нѣкоторые же, напротивъ, будутъ, 
должно-быть, есущввтвлвйщ жъ бдмж&й* 
щее время.

Въ 191» году вождь таедекой со
ціалъ-демократіи, министръ Браитмвгь 
обнародовалъ свой проектъ нута Де- 
кинъ — Ка аелл шхера— Лондонъ.

Смѣлость этого пткэкта буквально 
очаровала дѣльцовъ Швеціи и Англіи. 
Подъ давленіемъ ихъ „дѣлового энту* 
яінама" правительственная комиссія раа- 
ряГотала всѣ техническія детали исаол- 
пенія и вотъ уже подготовительныя ра
боты начаты и закончены въ экстреп- 
нсмъ порядкѣ около двухъ лѣтъ Тому 
Назалъ.

Сущность прозхта воздать прямо® 
Сообщеніе, непрерывный путь отъ Ия№ 
яагэма на восточномъ берегу А гліи 
('‘лизъ Гулда) черезъ Готеборгъ—Сток
гольмъ на „Капеллшкепу* (островокъ 
расположенные передъ Шаевск-іЙ столи
цей, какъ разъ противъ Аіл&ндскьхъ 
острововъ — тамъ гдѣ шведское п< бв- 
режье мяксимальБО выдается къ восто
ку); далѣе на противолежащія финскій 
берегъ къ городу Або м затлмъ на 
Гельсингффсъ —- Петроградъ — Чѳля- 
бйавчъ - Владийостокъ.

Повышеніе ірузолровозиостн рус
скихъ пут«й и при-Нособдені® ихъ къ 
тр' боеавінмъ мІ оаого товарообмѣна — 
было технически предусмотрѣно. Такъ, 
что нынѣ солид іые ка шталы н цѣлей

армія йяжвяеровъ ш тэхвжговъ съ не- 
терпѣніемъ ждетъ лишь мира—дабы въ 
кратчайшій ерві?ъ вошлотмть грзндіовную 
мечту.

По этому шуги, опоясывающему двѣ 
части Свѣта,, хлынутъ потоки русскаго 
сырья въ обмѣнъ на издѣліи англійской 
в скандинавской техники.

Однако, кромѣ обезпеченія русскихъ 
рывковъ — „Каполлшкерская же іѣвяая 
дорога14 важна тѣ^ъ чт© обходитъ Гер
манію, Русскіе товары, на ®Д# шедшіе 
черезъ балтійокі® жортм и западную 
гріксцу, «ъ открытіемъ нэзой дорога 
жервтачуютъ ва этотъ белѣ® грузеподъ- 
шамй ш краткій путъ.

Отъ этого */• участія въ Кашей 
внѣшней торговлѣ для Германія упа
детъ ®ъ 40% м.-б. на 20—жо аоотвѣт- 
етвение возраѳтвіъ для Англія ж 
Щзеці*.

Естестаекнэ, что этотъ выпадъ въ 
свою очередь породилъ нѣмецкій коатръ 
проэхгь, а именно, вФ®рмарьвйой жел. 
дор.“. Послѣдняя должна, согласно 
плану, ооодниигь Гамбургъ съ Копен
гагеномъ,, прямой линіей черезъ острова 
Фермарнъ, Л а ала идъ к по Зееіанпу. 
Далѣе 4» мпвутамй переѣздъ на паро
мѣ черевъ Зундъ — связалъ бы этотъ 
путь со всей шведской желѣзно дорож* 
ной сѣтью. А тѣ^іъ .самымъ и съ щ>о- 
эктнрованнымъ міровымъ путемъ .ЛоИ* 
донъ —* Капеллшкѳра — Пекинъ.

Ді угое пороякднніѳ войны крупный 
нѣмецкій проэктъ Эл«рьфйрдскаго ка
нала й гавани.

Глубокая Экврнф«рдска* бухта (рав- 
положеиная къ сѣйѲ 'у отъ К ля) обра
щается въ грандіозный балтійскій портъ. 
Каналъ въ ІЯ кнлемет.. оэъ длиною н 
100 метровъ шириною дотикеаъ соеди* 
м ть гавань съ Кильск*мь ка каламъ, 
Такамъ путемъ ндраходиая линія НьЮ- 
I-ркъ — Гамбу ргъ продо іжнтоя ка іе 
средетеенио въ Вдлтійскоѳ море. З дѣсь 
Въ Э;<ернфердѣ будутъ комцентрир-)- 
ваться товары Востока и СЬэера и пе
регружаться на трансатлантичвокіо пфо 
ходы и, наоборотъ, заокеанскіе товалх 
рае рддѣлятъся на суда внутренняго яда- 
ванія.

До сихъ поръ Гѳрмаг<ія не имѣла 
соотв ѣтвіівующаго аорта ва Вілтикѣ,

Кн іь служилъ преимущественно во- 
ѲЯРШМЪ цѣлямъ И роль бвЛТЙЙСЬТряМС- 
атлантической станція пграчж игртм. 
Гетеборга и Копенгагена. Соотвѣтствен
но этому процвѣталъ к балтійскій тор
говый флотъ Щі вцІм к Даніи въ у щербъ 
германскому.

Осущвствлек!е проэкгя убьетъ этяхъ 
конкурентовъ и это твмъ білѣе важнз, 
что аотоЕЪ товаровъ между Балтійскимъ 
и Сѣвернымъ морями вдво® превосхо
ди гь товара© дэижеві© п® Суэцхиму 
вак.ллу и сосрѳдото ить весь этотъ об
мѣнъ къ свомжъ рутахъ —« значилъ за
хватить добрую половику торгс вліе меж
ду Востокомъ И ЗдП&Д М7>, ВЪ ТОМЪ ЧЙІ- 
слѣ 47% русскаго ввоза и 41 •/♦ русскаго
ВЫВН>»Й.

Для улавливанія другой половины 
существу©«ъ ©гда проэктъ. такь назы
ваемый .Рига — Херсонъ*. П дъ этимъ 
подразѵмѣва&тля осуществленіе давннш* 
няго ру скаго ириэкта Дяннско—ДкНп- 
ропскаго какала, только въ мѣмецлой 
редакціи.

Существепянмъ даполивніемъ слу
жатъ предполагай мія евчяь Дчша — 
Днѣпровской в 'Д юй системы с.ь бѵіу- 
щнми Ач попійскнчк жел. дор.: Сам- 
сунь — Діярбекръ — Моссулъ и Тр.шо* 
»уадъ — Твгцраі ь.

Пр дполопалось, что вгаиъ путемъ 
щупальца германскаго капитала аоогя- 
негѵя черезъ наше Полѣсье, Украйну, 
Н)В риссію и Крымъ. , * и Огтѵда 
двинутся вь Балтійское мора иаши п> 
луфібрикагы, жизненные припасы и 
сыр? ©, даты замНнигь совднеевр > іеЙ- 
ск7й прочышлеш с и ~~ весора мѣрно 
вздорожавш ® аанкоанскіа і ру*ы. На 
тогъ же цуіь Авататй кія д>рпн ста
нутъ иотстоаіь т»вары Кі«кааа, Арм^ліи, 
Пер іи и Средней Азія вплоть дф Месо
потаміи.

Таковъ равныхъ ст&цяго русскаго 
проэкг^ въ нѣмецкій отдѣлкѣ.

Иіъ Ам^рясанснихъ проектовъ 
практмчежоѳ зиачен ѳ имѣетъ проектъ 
„п лярн й* жел. дороги. О ш>в »ач ид я— 
сгодать прямую связь ме кду Восточной

Сибирью м С ©дянечиымн Шгатам г че
рва ь Ледовитый океанъ, Карское мора, 
по Л-лгѣ до Обаорста. Послѣдній соѳ- 
дяяявтея съ СаОі оенвмъ путемъ спе
ціальной ^ЦфЛЯОНОЙ* віткой.

Днугую солярную жел. дор гу птю- 
эктируетт НорвеіЧ , а именно со-ди
ви гельннй т угь- между сагой еѣхью и 
Мурманской дорогой.

Нѣтъ иадобяости папебирать всѣ 
безчисленные проэкты этого р>да — 
выросшіе какъ гри-ы въ э л военные1 
годы; даже юбнзя Финляндія уже 
создала свой проэктъ кѳяисредет годнаго 
воДтаг© кутя изъ Лааоги въ Фиисяій 
валявъ яэ новымъ каналомъ въ обходъ 
Н'вы. дубы самготойтельчо и непо<р*Д- 
*Ш!в і ю вксллоаторовать русскій сѣ горъ.

И тькъ ЦІІЛа всѣхъ этихъ ароэкт въ 
едеа: Россіч, русс» Ій рынокъ, русское 
сырье. . . Точно за время войны і а<іід 
родина уподобилась сказочш й Индія 
ІЬ го вѣка „сгрі ѣ чудесъ-, куда со щ 
современныхъ Ііаскл де Гама ы Колул- 
боаъ ищутъ жвзлккихь путей*.

Что же случилось?
Иностранны© торговые интересы въ 

Россія всегда были весьма значительны:
На товарооборогь сь Россіей гірих і- 

днлось ло войны (іЪ 1913 Г.) ОКОЛ«‘ 13% 
всей герм анской ,Внѣшне и торг в ОГ, 
св ш® 5% грандіознаго мір >вого о ор да 
Ввлинобритавіл, до 4% итальянский 
торговли, свыше 8% ф,кнц; зсной, 2% 
бельгійскій и т, д. Эго въ общ«и 
сюжнооти составляло 2 984 ни Ліона 
руб ей

П »пч®ѵ[Ъ Германія, катъ указано, 
ст ял і на первомъ мѣ тѣ п» до іѣ уча- 
С1 ІЯ Р ссіи въ ея оборотѣ, но таг.ж© ц 
доля участія Герѵіаяіи въ русск< Й в ѣщ- 
ней торговлѣ была ое велегиующей, а 
имтніо с сгов ядн 40%, а соьмѣсгяосъ 
Австро Ввлі рІ й 45%, тогда к къ доля 
Англія еосгавляла всего 15% Съ 
открытіемъ военныхъ дѣйствій, когда 
закрылась вся нішл аа іадчая торговля 
граница, наши обороты по шгѣшн.й 
торговлѣ, еегосТБвано сократились, й© 
нэ надолго.

Оборотъ (ввізъ л вы юзъ) Россіи въ 
милліонеръ рублей о ставлялъ :ѵ

Безпартійность — это блужданье и болтанье безъ конца.
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рДООДЖЪ Ст> 31 марша по 3 апрѣля ШтЪ
""■"11,1111   По роману СОЛОГУБА *ДЯ бзрОСЛЫХ»

СЛАЩЕ ЯДА
и Московск. Дэам. т. Е. Н. Зміева Г. Ф. Сарматова

Вокъ Назаровъ и лр. Играетъ усиленный оркестръ.

худсш. драма въ $ 
част. и друг.картшш

Съ 31-го марша по 3-ье апрѣля
драма худож. съемки въ 4 актѵ разыгр. на бѳр, моряСАТУРНЪ.

Трагическая игра судьбы. 
ІаХъаКтъ ©срдечоьія бура.

Картины сопровождаются пѳрвоклаоішымъ салоннымъ оркестромъ,

Въ виду многочисленныхъ просьбъ съ позицій со стороны воиновъ 
н обращеній со стороны бѣженцевъ

Редакція „НОВОЙ РОССІИ”
гь ближайшемъ времени предполагаетъ устроить вечеръ, доходъ ®ъ ко
тораго будетъ обращенъ въ большей части

на табакъ и мелкія нужды воиновъ
и вь части

на обѣды гомдающимъ въ Эстоніи русскимъ
Редакція пр -ситъ литературныя и сценическія русскія силы от

кликнуться и принять участіе въ вечерѣ.

Протестъ Министра по 
Дѣламъ Русской Народ

ности.
Въ ближайшемъ засѣданіе Эст. Вр. 

ІГр. будетъ разсматриваться нижеспѣду- 
ющій протестъ Русскаго Представителя.

6 феврялт с. г. за № 273 Попечитель
ный Совѣтъ Ревельскихъ русскихъ ча
стныхъ мужск< й и женской гимнявій 
препроводилъ мнѣ съ приложеніемъ 
п •ддежащихъ документовъ ходатайство 
о представительствѣ передъ Правитель-* 
ствомъ въ интересахъ оныхъ гимназій, 
ко повозу исключенія изъ нихъ всѣхъ 
учащихся вето иска го происхожденія, во
преки жельнію какъ самихъ учащихся, 
Такъ и ихъ родителей.

О5стоятельст *я дѣда слѣдугощ’я: 2-го 
декабря 1918 г. (№ б—18 г.) издааы были 
Правительстплмъ .Временныя Правила о 
шяоляхъ*. Согласно § I втихъ правилъ 
.і аык: мт. обученія во всѣхъ находящихся 
въ предѣлахъ Эстонской Республики 
учебныхъ заведеніяхъ признается родной 
языкъ учащихся."

С- гласно §§ 2 и 3 тѣхъ же правилъ 
геѣ С)ществующія не частныя (аіѵа- 
Іікисі) учебныя ѵаведевія преобразуются 
Въ отношеніи ьзыка преподаванія про- 
ворціонально численному количеству 
учащихся дамбой мзціонатьяостм, при 
чемъ для вдші щальншъ меньшинствъ 
открываются иля особыя школы, или аа- 
рклле юные классы.

Д (тируемый законъ устанавливаетъ, 
такимъ образимъ, въ высокій степени, 
культурный государственно — правовой 
принципъ права каждой національ
ности! давать своему подр стающему 
поколѣнію образованіе на родномъ 
ьз^кѣ па государстгеаішй иди муници
пальный счетъ.

Однако, в го декабря 1918 г за.№ 172 
И 7 іо декабря 19і8г.8ьК* 379 Министер
ствомъ Просвѣщенія бь ли изданы разъ
яснительные циркуляры, въ которыхъ 
приведенный привци іъ подвергся зна
чительному видоизмѣненію. Требованіе 
родного языка обученія примѣнено 
также и къ частнымъ учебнымъ заве
деніямъ, а право каждаіо учи ься на 
родномъ >гыкѣ превращено въ таковую 

Шо его обязанность. Вь циркулярахъ, 
между про зимъ, говорится: „Вь народ
ную школу учащійся можетъ поступитъ 
ври достаточныхъ основаніяхъ лишь съ

въ 1913 г. — 2 984 | въ 1915 г. — 1 553 
, 1914 г. —■ 2 065. I „ 1916 Г. — 3 262 

Такимъ образомъ уже въ 1916 году 
наша внѣшня* торговля переросла дая
нья 13 3 г. на 278 милліоновъ рублей. 
Э о Англія, Скандинавскія государства, 
Оіедияш. Штаты и Яцоьія быстро при
способились КЪ НОВОЙ КОНЪЮНКТУРѢ н 
замѣстили Германію на русскомъ рынкѣ, 
Болѣѳ тоіо, ояи создаш цѣлыя отросли 
производства спеціально для русскаго 
о іроса и нри томъ отнюдь не исклю
чи ге л ь ко военнаго назначенія.

Привозили въ Россію товаровъ пѣч- 
но тыо въ м. р. въ 19іЗ г.; въ 1913 г.

С >ел. Шг. . . . 800 845
Ачгліі..................... 200 707
Японія .... 11,6 263
Ш о ція .... 14 91

Зі приведенными цифрами скры
вается небывалый промышленный ростъ, 
ігяхъ странъ, особенно Японіи и Швеціи, 
и соотвѣтствующее возрастаніе мхъ фи
га ясовйго и экономическаго могущества. 
Нить основаніи и радіола гать, что эти 
государства откажу то л или хотя бы были 
въ состояніи отказаться отъ русскаго 
рынка. Н дір тявъ, этотъ тольгсо-чіо за- 
воева !вый рынокъ открылъ имъ столь 
Широкій шр се типы, что ни о какомъ 
отккзѣ но можетъ быть и рѣчи.

Б >лѣѳ того — цышао расцвѣтшая 
■ромышлѳпность Ялонік и Швеція —, 
до зольно неожиданно, превратила ихъ 
въ серьезнѣйшихъ конкурентовъ ие ме
нѣе разбогатѣвшей Америки и побѣдо- 
Нооной Англіи, Поэтому желѣзная ие- 
обхо іимосгь толпаѳгъ ихъ па ожесгочѳя- 
нпѣшую борьбу з *. міровые рынки и въ 
частности 34 русікій сбытъ н русское 
сырье. В *3гфатъ Германія въ ряды кон
курентовъ только обостритъ эту б рьбу 
въ будущемъ, кбо всѣ ея вадеждьі от- 
Ныяѣ будутъ возложены ва восіокг. А 
между тѣмъ достаточно хотя бы поверх
ностно перечесть вѣмец ую соотвѣт
ствующую литературу з,і 1917/18 годъ, 
^юбы аонять, какіе ненасытные аппетиты 
й)8буждаетъ Россія въ своей западной 
сосѣдкѣ, какія грандіозныя мечты раз
билъ исходъ компаніи. Теперь тѣ же

разрѣшенія мѣстнаго школьнаго упрзвле- 
вІя „(§ 2 циря. 7 дек. 18 г. М 3/9)" 
„Диря эстонскаго происхожденія м<^жетъ 
обучаться въ школѣ съ инымъ языкомъ 
преподаванія только въ томъ случаѣ, 
если вовсе не понимаеі"ь п ѵэстонски". 
(§ 2 цир. 6 ДѲК. 18 Г. IV® 172)

На основавіи этихъ циркуляооаъ 
отдѣлъ народнаго просвѣщенія при Ре- 
ве ль окомъ Городскомъ управленія, сво- 
шоніемъ отъ 8 го янв. 1919 г. ва 30, 
предписалъ директору русскихъ гимна
зій немедленно выяснись національность 
учащихся и либо открыть параллельные 
к іасеы на родномъ явыкѣ преподаванія 
для учащихся нерусской національности, 
либо предложить послѣднимъ перейти 
въ городскія или частныя учебныя за* 
веденія. Открытіе параллельныхъ кл іе-* 
совъ въ іимешиІяхъ сказалась П'іос.що- 
ствимымъ по соображеніямъ техниче
скимъ н зкоііомичоскимѵ.

Вь виду эгого, возникъ вопросъ объ 
исключеніи изъ гиміалѵі учащихся 
эстонскаго прожехѳжле ія. Родніе щ 
посіѢднихъ вь коліічееггвѣ 250 чеі, 
возіудилм яо этому поводу протестъ и 
подали въ отдѣлъ На юднаго ЦросвѢще- 
нІя докладную записку, при семъ при
лагаемую

Пришивая принципъ вац1бнальн'>й 
школы, родители ссылаются 1) неже
лательность пераеода дѣтей въ срединѣ 
учетнаго года по причмаамь вос ига» 
тельвыиъ и йкономччх'кімъ и %) на 
оѣ’.шзві® права самоопредѣленія іч>а«с- 
длкъ свободной республики. Вь заклю
ченіе родители просятъ і бъ оставленіи 
въ русскихъ гимназіяхъ учащид я* 
эстонцевъ, которые Эгого пижмаю-гь.

Вь отвѣтъ на эго ходатайство со 
стороны Министерства Нѵродчаго Про* 
свѣщ‘він послѣдовалъ 25 янв. 1919 г. 
за Аі 271 категорвчесній огказь, въ 
кэтѵрі мъ, между проч мъ, указаніе ва 
стѣінвиіа свободы Сймоопредѣлені»! ми* 
нистер тво квалифицируѳгъ, какъ само
вольство* (и. 4 сношенія отъ 25 янв. 
19 г. № 271) и вредлагідеіъ родителямъ 
настаивать середъ уир&в іеміемъ рус
скихъ гимназій на открытіи параллель
ныхъ кла-совь (и. 6 того же свошенЬ).

Наконецъ, въ отвѣтъ на запросы 
директора русскихъ іимжазій о томъ, 
какъ вад. еж ітъ поступить ему еъ тѣми 
не русо ими учащ^иися, которые до се
го врймиан не взяли езоикъ докумен
товъ, О дѣлъ Наропмаго Образованія, 
сгшшрвіши отъ 5 фавр, 1919 г. за 
ЛІ№ 248 и 251, разъяснилъ, что таковы®

мечты лелѣетъ Сміидинлвія и отбтт 
притягате^іыіо для Запада русстс е гыоье.

Д> енхъ перъ нромышлейжзя Б фо
на пмгалась болѣе дешевымъ ваок^аз:* 
скимъ, лреимуществвяііо Аргеііт^іі кямъ 
сырьемъ. Дешевые траноатпантэческіе 
фтнхты — дѣлали послѣднее дешевле 
сосѣнкяго русскаго товара. Издержки 
транспорта —■ ррзультагь невозможнаго 
состоянія нашихъ путей — удорі^ЖйЛIС 
нашѳ еврье свыше м^ры. Теперь съ 
удорожаііомъ и трансатлан яіческихъ 
фрахтовк, за иедосгаткимъ тоннажа — 
м ненасытный голодъ въ промышдѳн- 
новги, взвинтившій спросъ, естеѳгнемно, 
эасгавиди всѣ В8>ры обрагиться къ 
Россіи. Учтите еще кхкоплеяі® громад
ныхъ капита ловъ въ Ам.*ри^ѣ и нейтраль
ныхъ сгоааахъ (Швеція и Дшія), кааи- 
тадовъ ищущихъ помѣщеній, иа ряду 
съ полнымъ разг ом мъ н»ш го отече- 
отвеиивго капитализма — н острый 
ростъ мн горева къ Россія станетъ 'пп- 
нятвчъ.

Между тѣмъ Россія должна быть 
еще привс двла въ такое сосгояаіе, что
бы смошгнія съ квй и черезъ ьее стали 
В08КНЖНЫ. Иначе говоря, большевизмъ 
долженъ быть лчкв днроваяъ. Тдково 
непреложное трвбовапіі момента. С іѣ- 
лаетъ эго, конечно, не то или другое 
государство — но коалі ці* держазъ 
„с« юзныхъ*, нейгра ьныхъ и „враждеб
ныхъ" — словомъ в*сь цивилизовазиый 
міръ свианный СЪ р.іоіей и другими 
нитями кромѣ экономическихъ отноше
нія. Но и экономическій принципъ го- 
в< ритъ д «статочно яоао и властно для 
того, чн бы заглушить проповѣдь невмѣ
шательства и протѳеім туземныхъ боль 
ШѲйИКОВЪ. Г- лосъ экооомики — го
лосъ желѣэ »ой Ееобходимости.

Б льшевизиъ стадъ по зеренъ #вз- 
ликихъ путей* — одъ будетъ сметенъ 
съ нихъ.

Л. Павловичъ,

учащіеся въ русскихъ гимназіяхъ обу- 
чагьео не могутъ.

0тѳ ицао, іо мы^ли Отдѣла Нар. 
Просаыц, этд учащіеся дплжпы быть 
исключены распоряженіемъ Попечитель
наго и Педагогическаго Совѣтовъ.

Изложенныя обстоятельства дѣла 
вы чужда югъ ьъ слѣдующимъ вызо- 
д&мч:

1) Циркуляры М’^иет. Нар, Просвѣщ 
отъ 6 д-к. 1918 г. № 172 и отъ 7 дез:. 
1918 г. № В72 дополняютъ закшъ Вр. 
Прав. отъ дек. 1918 г. элеменгамя изъ 
смысла его отнюдь ве вытекаящзм^, ибо 
Правозглашеніе циивци іа національныхъ 
школъ нйкоймь обоазомъ не вызываетъ 
само по себѣ принудительнаго закрѣпо- 
шевія учащихся ьъ шкодѣ именно своей 
національности.

2) Эги д зоолиѳ' ія настолько далеко 
вдаодятъ за предѣлы намѣченной зако
номъ 2 &т. 1918 г. реформы госудзр- 
стве е хъ и общестйвЕеыхъ (а вё 
частныхъ) школъ, чго сдмые ц<ркул рк 
явтяхтся ѵж® и® распоряженіи ми по 
Миписг. Нар. Просз., въ смыслѣ регули
рованія школьной жзвни,—какъ бы елѣ* 
давало,—но суть, пэ своему характеру 
ш вызываемымъ послѣдствіямъ, законода- 
тельны® акты, вторгающіеся въ сфг>ру 
дичнь хъ правъ гражданъ и къ частности 
нарушающіе права родительской власти; 
законами ^щэ ее «тмѢнѳепшя іСг. ст. 179 
я слѣд. ч 111 Св. М. Уз.).

3) Но сущесглу эго мѣропріятіе 
Миаист. Нір. Просв. вообще, а въ дан
ный моментъ въ срадішѣ учебнаго гола 
въ ссобеиности, я» л#©тсл въ чрезвычай
ной стѳаени нецѣлесообразнымъ по мо
тивамъ, изложеннымъ въ док іадшой 
иазискѣ ааинтамйсозйнчыхъ Р >двгелей, 
что особенно ощутительно для старшихъ 
возрастовъ.

4) Наконецъ, распоряженія ми Минп- 
етерс вн педагогическІ ) Совѣты учебныхъ 
эаведе ІИ и въ особяниооти частныхъ, 
долж ы нести совиршенпо имъ не свой
ственныя функціи розыска національ
ности учащ ж я по мало уловимымъ приз- 
нак&мъ, а »-ті:МЬ обязаны изгонять 
изъ стѣнъ школы учащихся, вопреки 
желанію, какъ послѣднихъ, такъ и ихъ 
родителей, по причинамъ имѣющимъ 
весьма малое отношеніе къ педагогикѣ.

Вь виду изложенныхъ соображеній, 
честь имѣю просить:

1. Циркуляры Министерства Народ
наго Пр >слі щепія отъ 6 и 7 дак. 1918 
Г. за 172 и 379, какъ прстиворѣча- 
щія Законамъ Республики отмѣнить;

2. Признать принципъ пред* ставле* 
яія гражданамъ Республики избирать 
родъ учебнаго заведенія для своихъ 
дѣтей по собственному усмотрѣнію.

8. 0 в водить педагогическіе совѣ
ты русскихъ частныхъ гимназій отъ 
обязанности исключать изъ своихъ 
©тѣнъ учащихся иной національности.

4. Во всякомъ случаѣ разрѣшить 
названнымъ гимназіямъ закончить на
стоящій учебный годъ при составѣ уча

щихся, добровольно вь гимназіяхъ 
Лажщ хъ остаться.

Прошу настіяшеѳ ходатайство раз
смотрѣть ВЪ порядкѣ Сиѣшностн, ВЪ 
виду начатія эаняііа въ учебныхъ ва- 
ьадшііяжъ.

Подписалъ: Сорокинъ.

Потная хроника,
Объявленіе.

На дняхъ п® правахъ денегъ бу
дутъ выпущены 5% долговыя обяза
тельства дстяскоя ресаубл^кк въ 50, 
100, 200 и 500 марокь, к »Тѵфымъ н&зня* 
чзш едьдунщів « роки погашешя: I но
ября 3 919 г., 1 декабря 1919 г. и 1 ян
варя 1920 г.

Серія на нихъ ве обозначены, (т. е« 
слова: серія А или В). Цвѣтъ шгь раз
личается въ завнсйносги отъ обоззачая* 
н«^й ка нихъ цѣны, но независимо отъ 
срока погашенія, какъ это было до сей 
поры. Такъ, всѣ обязатеяі ства въ 10® 
маракъ (срокъ погашенія 1 дек. 19.19 г.) 
сѣро же наго цвѣта и т. д.

За завѣд>юідяго псѵдарственаымЪ 
казначеи с гвомъ (подпись).

Сообщеніе Министерства Тор
говли и Промышленности.

Въ связи съ порученной отъ эстон
ской делегація въ Лондонѣ телвіраммой,

Мииистер т ю торговля и промыш
ленности сообщаетъ: союзническая ко
миссія но дѣламъ блока ты, въ лицѣ 
своего предсѣдателя В льчма Флали, 
объявила предсѣдателю эстонской дѳлв-" 
гаціи въ Лондонѣ Пипу, что въ блн- 
жийшемъ будущемъ прекратится б шка
ла и огкроот я торговое спошеніе съ 
Эстоніей. Какъ извѣстно, до сого вр*^ 
монн ве разрѣшалась отправка въ Эсто
нію товаровъ иа гмя частныхъ лицъ, то- 
©аровъ и Почтовыхъ о гправлеюй; Оезпрэ- 
пятствѳнио допускались лишь товары, 
вак&з шяые пр •вигельегзомъ.

у.-л в я сношеній слѣдующія: всѣ 
разрѣшнія на предметъ вывот това
ровъ кзъ заграницы выдаются на имя 
вашего правительства, п эгому и част
ныя фярмы должны инѣіь ра рѣшеніе 
на предметъ вывоза товаровъ, которо® 
вмъ М' жегъ быть выдаваемо торговыми 
агентами вашего правительства, уже от
крывшими свою дѣятельность п.ш мя- 
ш«Щ де гегапіз въ Лондонѣ. Въ другихъ 
і осу да рейвахъ этой отрослью завѣд^югъ 
консулы и представители нашего го- 
су дар тва.

Равнымъ образомъ, всѣ платежи «а 
вывозимые товары должны производигьен 
при посргдяичествѣ агентовъ нашего 
правительства, причемъ отправившимъ 
товары иля собственникамъ его, выда
ются причитающіяся за товаръ суммы 
государственнымъ казначействомъ, если

я»

Везъ организація можно только погибнуть. Побѣдятъ только организованные.



4 М 0 -В А Я Р 0 0 € I Я Понедѣаыткъ» 81 марка ШШ тда.

Военные внѣ партій, внѣ политики, я не къ нимъ обращ
партіи. У военныхъ своя дисциплина.

не устоялось другого рода соглашенія 
заинтересованнымъ лицамъ необходимо 
въ прошеніи, водатшомъ т имя Ьігепж— 
комиссіи, просить министерство торговли 
и промышленности выдавать необходи
мо© ва предметъ вывоза разрѣшеніе.

Порядокъ этотъ дѣйствителенъ при 
всѣхъ случаяхъ, касающихся вывоза то
варовъ въ страны союзныхъ державъ.

Принятые Временнымъ Правитель
ствомъ Законы относительно про’ 
мысловаго обложенія предпріятій, 
обязанныхъ публичною отчет 

ностью.
I. Законъ о выдѣленіи части основ
ного капитала для операцій въ

, Эстоніи:
Всѣ иностранныя предпріятія, подле

жащія публичной отчетности (общества 
и компаніи) и производящія свои опера
ціи въ предѣлахъ Эстонской Республи
ки, обязаны къ 1-му апрѣля 1919 года 
выдѣлить часть своего основнаго капи
тала для операцій, производимыхъ ими 
въ предѣлахъ Эстоніи. При неиспол
неніи этого требованія, въ основаніе ис
численія государственныхъ налоговъ при
нимаются тѣ суммы основного капи
тала, которыя были привлечены въ 
1916 году къ платежу б. Россійскаго 
дополнительнаго промысловаго налога 
съ капитала. (Св. Зак б. Россійской 
Имперіи, т. V, изд. 1914 г., Уст. прям. 
нал. статьи 509 — 515).
(«Кііді Теаіа]а» отъ 3 марта 1919 г. № 13).
II. Законъ о повышеніи налога съ

капитала.
1. Съ подлежащихъ публичной от

четности предпріятій взимать въ 1919 
году налогъ съ капитала въ размѣрѣ 
одной марки съ каждыхъ 100 марокъ 
или рублей основного капитала.

2. Статью 510 государственнаго про
мысловаго Закона (Св. Зак. б. Рос. 
Импер, т. V, изд. 1914 г., Уст. прям. 
нал.) считать въ подлежащей части из
мѣненной.
(«Кііді Теаіа]а» отъ 17 марта 1919 г. № 16.)
ІЦ. Законъ о взиманій налога съ 
предпріятіи, управленія коихъ нахо

дятся внѣ предѣловъ Эстоніи.
Съ тѣхъ подлежащихъ публичной 

отчетности предпріятій (Св Зак. б. Рос. 
Импер., т. V., Уст. прям. нал. изд. 1914 
г. ст. 109), главныя правленія коихъ на
ходятся внѣ предѣловъ Эстонской Ре
спублики и которыя до сихъ поръ не 
представили въ Министерство финансовъ 
отчетовъ о своихъ операціяхъ за 1916 
и 1917 годы или не представятъ тако
выхъ къ 15-му апрѣля 1919 года—взимать 
дополнительный промысловой налогъ, 
какъ съ предпріятій, не обязанныхъ пу
бличною отчетностью, согласно Уставу 
о прямыхъ налогахъ статьи 532-574 (Св. 
Зак. б. Рос. Импер.. т. V*, изд. 1914 г.) 
(»Рі30і Теаіаіа» отъ 17 марта 1919 г № 16).

Безплатное обученіе дѣтей пав
шихъ воиновъ.

Правительство рѣшило ваять ш 
_ бя расходы по обученію въ текущемъС©

году дѣтей павшихъ воиновъ, если этого 
требуетъ ихъ матеріальное положеніе. 
Окончательное разрѣшеніе этого вопро
са предоставляется Учредительному 
Собранію^ (ѴГ. М.)

«Розенъ и Ко.»
На прнведеЕІе въ порядокъ спирто

вого завода «Розенъ и Ко*1 правитель
ствомъ накачано 500.000 марокъ.

Перемѣна росписанія поѣздовъ.
Начиная съ і-го апрѣля, поѣздъ, 

выходящій изъ Ревеля въ Балтійскій 
Портъ, будетъ отходить часомъ раиыи®, 
чѣмъ до сихъ поръ, а именно, въ 4 ч. 
15 мин. доя. Прибываетъ въ Балтійскій- ж 
Портъ въ 6 час. 2 мин. вечера. V. М.

Занятія
въ ѴП и ѴШ классахъ высшаго вачаль- 
ваго училища начнутся въ понедѣль
никъ, Зі-го марта.

ОТЧЕТЪ
по устройству Ревельскимъ Рус
скимъ Обществомъ Всиомощест 
вованія чайнаго вечера въ помѣ
щеніи Ревельскаго Семейнаго 

Кружка, 23 марта, 1919 года. 
ПРИХОДЪ

1. Пошертзоваяк . . . М. 1815.40 и.
2. Цйѣтж.........................„ 676 — „
3. Цшчше.................... в ,1125.— „
4. Буфеты чяйкнА, ко-

Ф*ййый к з. д. . . . „ 16936 — „
Вдамй доходъ . . М, &0,549.40 п.

РАСХОДЪ.
1. Цвѣтк ...... М. 108..— я.

Расходы ши буффамъ . У098.40 »
И гого расходовъ . . М. 820 \ 4«> и. 
Чистый доходъ . . М. 12.348—I

I Печатая настоящій отчетъ, устроите» 
'мш щшеосяіъ глубокую благодарность 
всѣмъ лицамъ првсутетвававшхісь щ сію* 
соШтштшжиъ успѣху вечера,

Щттжы.

|ъ І8СІІІШШ тушу»
Въ Латвіи

КОПЕНГАГЕНЪ, 29 марта. (Рей
теръ.) Либавскоѳ Латышское бюро 
сообщаетъ, что наступленіе боль
шевиковъ в а желѣзно-дорожную 
линію Митав*—Туккумъ отбито, 
послѣ 2Ѵа часового упорнаго боя. 
Врагъ въ паникѣ бѣжитъ, остав- 
жт плѣнныхъ.

Латышскія войска ма всемъ 
Курляндскомъ фронтѣ —* съ моря 
до Литвы — продвигаются впе
редъ. Передовыя части достигли 
Элькана ж Каррссена —- станцій на 
Мнтаво-Крейцоургской желѣзно-до* 
рожной линіи.’

Въ Болгаріи и Сербіи.
ЛОНДОНЪ, 29 марта. (Рейтеръ.) 

Баііу СЬг. Рагіз. Сербской делегаціи 
на Мирной Конференціи сообщаютъ 
что болгары мобилизуются на серб
скомъ фронтѣ. Генералъ Пешичъ 
(? Езіиг) отозванъ; онъ выѣзжаетъ 
сегодня ночью изъ Парижа въ 
Бѣлградъ.

Дѣятельность русскихъ больше
виковъ въ Америкѣ.

ЛОНДОНЪ, 29 марта. (Рейтеръ. 
Баііу Кеѵѵз. Іогкі. Представитель 
большевистскаго правительства Мар
тенсъ открылъ на улицѣ \Ѵа1І8Ігеоі 
бюро. Мартенсъ предлагаетъ аме
риканцамъ до 40милдіоновъ ф. стер п. 
золота въ долгъ, съ тѣмъ, чтобы 
американцы возобновили съ Россіей 
торговыя сношенія.

Сообщеніе штаба 
Г>яавнокома8дующаг$.

2т марта вечеромъ.

Въ Ямбургсжоиъ направленіи.
Непріятель, подъ прикрытіемъ 

своего артиллерійскаго огня, по
велъ наступленіе на участкѣ фрон
та между деревней Риги и горо
домъ Нарвой, но по всемѣстно 
былъ отбитъ нашими войсками.

Въ Печерскомъ направленій.
Няшими бронированными поѣз

дами взято мѣстечко и желѣзно- 
дорожная станція Мечеры, при
чемъ въ качествѣ военной добычи 
намъ досталось 3 артиллерійскихъ 
орудія и значительное количество 
прочаго военнаго снаряженія. На
ши пѣхотныя части, пр > доджа я 
свое наступленіе, съ боемъ продви
нулись впередъ до линіи деревень 
Маслова и Погяблова.

Въ Маріенбур геномъ йгшрав.даіи
Наша артиллерійская батарея 

обстрѣливала городъ Маріенбургъ, 
Наши части переправились черезъ 
рѣку Койву и послѣ ожесточеннаго 
сраженія овладѣли деревнями Тил
ли ку и Легериіи. Наступленіе на
шихъ войскъ продолжается.

Въ Волъларскоиъ направленій.
Артиллерійская перестрѣлка.

евъ голосъ яашей

Въ Гайнашекоаъ направленія.
На линіи мѣстечка Гай нашъ и 

имѣнія Ко дьякъ отбиты всѣ атаки 
непріятеля. Сраженіе продолжается.

30 марта утромъ.
Въ Печерскомъ направленіи.

Упорныя атаки противника на 
деревни Коринки и Пошли, а въ 
окрестностяхъ Ряпина на деревни 
Яникюла, Розна и Орава отбиты 
нашими войсками.
Па остальныхъ направленіяхъ.

Дѣйствія развѣдочныхъ отря
довъ.

80 марта вечеромъ.
Въ Я&бургскомъ направленіи.

Нашими русскими отрядами былъ 
совершенъ набѣгъ на имѣніе Тем
ницу и деревню Низы. Находив
шійся въ послѣдней большевистскій 
полкъ былъ разбитъ, причемъ въ 
качествѣ военной добычи намъ 
досталось 73 человѣка плѣнными 
ш 7 пулеметовъ.

Въ Печерскомъ направленіи.
Послѣ ряда упорныхъ'боевъ на

шимъ войскамъ удалось овладѣть 
линіей деревень Кѳвера, Орава и 
Мгісло^а. На участкѣ фронта, про
ходящемъ черезъ деревей Стрига- 
но, Уланово и Кутелево бои про
должаются.
Въ Маріенб ургскомъ направленіи

Наши войска овладѣли деревней 
Восса и продолжаютъ свое наступ
леніе.
Въ Райнашскомъ направленіи. 

Всѣ атаки противника на линіи 
мѣстечка Г&йнашъ и имѣнія Аук- 
нитъ отбиты.
На остальныхъ направленіяхъ. 

Положеніе безъ перемѣнъ.

Поправка.
Въ N° 15 нашей газеты вкралась 

досадная опечатка, которую считаемъ 
крайне важнымъ исправить; въ 
телеграммахъ «Езіига» напечатано «Но
вое министерство во Франціи». Слѣ
дуетъ же читать «Новое мииистертво 
въ П р у с с і и» и дальше н е «въ П а- 
р и ж ѣ», а «въ Берлинѣ».

Редакція.

Редакторъ: И. ГОРШКОВЪ. 
Издательство «НОВАЯ РОССІЯ*.

ДОКТОРЪ
Е Клышусъ.

Новыя, 45, КВ. 7. 
Кожныя, венерическія и 
мочеполовыя болѣзни 

(606-914).
Пріемъ 11—1 и 5—8.

І-ръ М. $. Каштанъ
Глиняная, № 18, кв. 4. 

Венерическ., кожный и 
легочныя болѣзни.

Сифилисъ ООб..614. Из
слѣдованіе крови 

ИЩЕМЪ отъ 10— 1 и 5—8. 
Воскрес. 11—1.

Женщина врачъ

3. Ріймъ
Широкая ул, 7, кв. 3. 
Пріемъ по внутренн. и 

женскимъ бол. 85 
Ежедневно отъ 3—7*5.

5-ръ Я, ЯодяЬ
Глиняная, 8, кв. 4.

Кожи, и бехерпческ. 8ед.
Снфяисъ (606 а 9!4). 
Пріемъ: 10—1 к 5—8. 

Для женщинъ: 4—5. 
До воскрес, отъ 12—1,

ЗУБНАЯ= 
=й КЛИНИКА

Глиняная, 7. 21

© НОВО! Небывалое! НОВО! о

29-го марта открывается на
і

Ші
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Новой улицѣ, № 31
столовая по примѣру

Заръ Американскій
@ Просимъ убѣдиться Товарищество поваровъ. ©

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ «ЭСТОНІЯ»
В;> еторяикъ, 1-го апрѣля о» г.

29 парада, концертъ
Симфоническаго оркестра Эстоніи. 

Дирижируетъ г-нъ Р. Кулль. 
Солистъ г-нъ Тенно Вироли (теноръ)- 

Начало въ 8 час. вечера,
Цѣны 3—4 марки. Ученики ж воешшо по

1 марк. 120

Нрчкиѵаю для продажи
РАЗНЫЕ ТОВАРЫ

Серебряная № 4.
81_________ Л. ШВАРЦЪ.

Объявленія
въ газбту »НОВАЯ РОССІЯ»

принимаются:
1) Въ главной конт. газ. «Широкая, 34*.
4) Въ конторѣ Симмъ, М. Юрьевскся, 6.
3. Въ конторѣ «Бубъ», Глиняная, 14, и
4. Въ конторѣ «Рекламъ», Аптечная, И»

Съ 9 час. утра до 4 час, доя.

Щп&хаііо Ш- IX ЦАДЛА

ОБЪДЫ
вкусные можно полу

чать на

ІСакшсіой, М, кб.б
по у Варбергъ.

Получаю 66 
шдао вещей!!!
и продаю, поэтому ихъ 

по дешевой цѣнѣ.

Бюро Финибейнеръ,
ианротввъ НоЫ <1и Иогс!

Карамель, мон
пасье, дрожжи свѣ 
жія, молочный по
рошокъ, сушенныя 
грибы, сардины, 
кильки, горчицу, 
перецъ, корица, 
бульонн. кубики и 
экстр. макароны, 
вермишель 
предяагаѳтт уі Хакоюъ.

ЛаіыШеса 1^8
нужна прислугой,

Явочная, 5, кв« Ю.

Бѣженецъ взъ Петр 'града 
придѣлыяаеіъ хъ обуа* н 
гаісЕса ъ

резиновыя
подошвы

Пріенъ заказовъ дюбѳааО 
арлияло ва себя о во .Про
во інню»", Малая Мвх>й* 
довская, 1. 120

1ркіъ-]ІКзрихд.
Сегодня, 31 марта послѣд

ній день 
На экранѣ:

Любовь востор
жествовала

дрвѵа лн) пи въ 5 а кт.

Мошенники
в«о. Ам<*р *ом. въ 2 пкт. 

Па сцопЬ:
Съ уч. Л вреикяго и Вол-

КОгСКОЙ

Выслужился.
Изсц. разсказъ, СОЧ. Твффі.

Новый дивертисментъ
Н. А. Волконская иыгааск.

романсы.
Штвмъ (фякнръ). 

Гордонъ и Валевска (сал. 
и хар. тамц ) 

Псрвокл. орк. подъ упр. 
Волей ко.

Начало въ 5, по пратпн. въ 
і/*3, конецъ Ю1/*. 

Цѣны бнлвточъ 60, 1.80 я 
193 дороже.



і^ймнмиі логашж 6ть''аштшт*»ім*і ял одной
авюроаѣ якота, м яодпжоью я ®ъ адресомъ автора.
Руконини могутъ сокращаться ж измѣняться,

обратно не возвращаются.
* *

*

Ежедневная демократическая газета.
(Выходитъ 6 разъ въ недѣлю).

Рё’^акція и главная контора: Ревель, Широкая у л. 94.

РЕДАКЦІЯ ОТКРЫТА: съ 10—1 ч ДНЯ. КОНТОРА СЪ 8—4ч. ВЕЧ.

Цѣна номера 40 пн.
На мѣсяцъ 10 мар. — Для нжогор. 11 мар. 

Пѳрѳм. адр/ 2 мар.
Объявленія: строка нонпарели на 4-ой стр.—60 т» 
на 1 стр.—1 м., въ теветѣ ІѴа м. Предл. труда—30 па
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№ 17. Вторникъ, 1-го апрѣля 1919 г. № 17.
А

МОЩНО ТОЛЬКО СПЛОЧЕНІЕ. НАША ЦѢЛЬ — СПЛОТИТЬ ОДИНАКОВО МЫСЛЯЩИХЪ.
Л.. й ей

Отъ Штаба 
Главнокомандующаго.

31 марта, 1919, утромъ.

Въ Псковскомъ направленіи.
Сражаясь съ непріятелемъ, наши 

войска дошли до лиши Кирмисъ-Кони- 
ішца — Болтшое и малое Нѳчаево — 
Воя. и мал. Боровцы. Нами захвачены 
33 плѣнныхъ и 8 исправныхъ пулемета.

Въ Маріенбур гскомъ направленіи
Наши войска, продолжая наступленіе, 

овладѣли станціей Корвеагофъ и дерев* 
вей Мальтенекъ.

Въ Га&нашскокъ направленіе
Продолжаются упорные бои м «ож- 

іомъ направленіи. %

Еа остальныхъ фронтахъ.
Поиска развѣдчиковъ.

Ч’елеграслелы
„ЕЗТОК-’а.

О мирномъ Конгрессѣ.
Условіи прелиминарнаго пара.

ЛОНДОНЪ, 27 марта 5.Т.Т. .Раіі 
МаІІ дагепо^ сообщаютъ нзъ Парижа: 
Клемансо, Орландо, Люйдъ Джорджъ и 
Вильсонъ обсуждяюгъ сейчасъ условія 
прелиминарнаго мира, благодаря чему 
надѣют я установить прочный всеобщій 
миръ. Не* бходимость возможно скораго 
заключенія мира вызвана желавіемъ сол
датъ вернуться на родину, равно какъ 
и состояніемъ торговли и продоволь
ственнаго дѣла. Основные пункты пре
лиминарнаго мира слѣдующіе: забота о 
защитѣ Франціи, особенно сѣверныхъ 
окраинъ ея; устроеніе сильной Италіи 
и Польши и созданіе союза народовъ, 
способнаго и на практикѣ, ш въ мораль
номъ отношеніи содѣйствовать сохра
ненію всеобщаго мира.,

Свѣдѣнія изъ Алерикн.
КОПЕНГАГЕНЪ, 28 марта. „Вег- 

Ііпдзке Тіёепсіе“ сообщаютъ изъ Лондона: 
До свѣдѣніямъ Т ймса, въ Вашингтонѣ 
Полегаютъ, что надъ оппозиціей, направ
ленной противъ союза народовъ, одер
жана побѣда. Изъ Парижа получены 
извѣстія о томъ, что мирная ковфгрѳвція 
С0гласил»сьиринять постановтеяія Моввѳ, 
касающіяся иммиграціи японцевъ въ 
Америку и всеобщей демобилизаціи. 
Послѣднимъ постановленіемъ особенно 
довольны рѳппублг кавцы. ГІо другему 
прибывшему изъ Вашингтона сообщевію, 
въ Америкѣ убѣждены, что удовлетво
реніе Соѳд. Штатовъ договоромъ о Со
юзѣ Народовъ есть заслуга Валь сода.

Принципъ Вильсона.
КОПЕНГАГЕНЪ, 29 марта. „Вег- 

Нпзке Тігіепсіе" сообщаютъ изъ Лондона: 
По прибывшимъ изъ Парижа извѣстіямъ, 
принципы Вильсона касательно справед
ливаго мира пріобрѣтаютъ все большее 
число сторонниковъ. Говорятъ, что Ллойдъ 
Джорджемъ приициоы этинайдевы пріѳм* 
лемыми, старвются удержать иФранц ю 
отъ предъявлевія слишкомъ широкихъ 
требованій. Окончательное рѣшеніе по 
поводу мирныхъ условій буіетъ выне
сено на дняхъ. Эгй свѣдѣнія сова»да

ютъ со свѣдѣніями, полученеыми амери
канскими газетами, чьи корреспонденты 
за все время конгресса лучше были ин
формированы, чѣмъ ихъ европейскіе 
коллеги.

Совѣтъ четырехъ скостилъ 
проектъ мирнаго договора.

КОПЕНГАГЕНЪ, 29 марта. Дешрз* 
извѣщаетъ ивъ Парижа, что совѣтъ че
тырехъ, состоящій изъ Вильсона, Люйдъ 
Джорджа, К емаисо и Орландо, вчера 
ок нчилъ выработку мирнаго договора въ 
общихъ чертахъ. Осужденіе второй 
редакціи послѣдуетъ немедленно. 80 мар
та; въ Версаль прибупеіъ германская 
финансовая комиссія. Цѣлью ея явля
ется иѳ полученіе свѣдѣній касательно 
мирныіъ условій, но обсужденіе эконо
мическихъ вопросовъ. Условія мира мо
гутъ быть представлены Германіи не 
раньше середины апрѣля.

Конфликтъ между Германіей 
и союзниками,

КОПЕНГАГЕНЪ, 29 марта. Между 
Германіей и союзниками произошелъ 
конфликтъ, могущій, по словамъ „Ьосаі 
Ап2еідег‘ва, при«есіи кънарушевію пере
мирія. Союзныя державы потребовала 
со стороны Германіи согласіе на 
децущевіѳ въ Д вцигъ польскаго ле
гіона, подъ начальствомъ генерала Гал
лера, съ іѣмъ, чтобы этотъ польск й 
отрялъ назначался бы для водворенія 
порядка въ Польшѣ. Подобное требованіе 
было предъяв іено союзни ками и при 
выработкѣ мирныхъ условій. Теперь 
германское правительство объявило со
юзнымъ державамъ, что оно отказывает
ся отъ всякой отвѣтственности въ слу
чаѣ, если польскія войска дѣйствитель
но сойдутъ на берегъ. Президентъ 
Польши, Падеревскій, посѣтивъ Дан
цигъ и Познавъ, будто бы пояснилъ, 
что Зшадная Пруссія войдетъ въ сос
тавъ Польши, если польскіе легіоны, 
съ согласія союзниковъ, войдутъ въ 
Данцигъ. Германское прав тѳльство 
предлагаетъ польскимъ легіонамъ Шгѳг- 
тиьъ, Кенигсбергъ или Либаву, но тре
буетъ гарантіи въ томъ, что прибытіе 
этихъ войскъ не будетъ использовано, 
какъ средство, способствующее отдѣлѳ- 
пенію отъ Германіи отдѣльныхъ ея час
тей. Требованіе, предъявленное Герма
ніи союзными державами* носило харак
теръ ультиматума.

Бесѣда съ германскими полити
ческими дѣятелями.

СТОКГОЛЬМЪ, 29 марта. 3. Т. Т. 
Корреспондентъ „ЗіосЬоІт БадЫасІеІ’а* 
имѣлъ возможность бесѣдовать со мно
гими выдающимися Германскими поли
тическими дѣятелями. Всѣ они подтвер 
дили, чго предполагаемыя мирныя усло
вія, согласно которымъ отъ Германій 
требуется уступка Верхней Силезія 
Данцига и области, расположенной по 
бассейну р. Сааръ, ею подписаны не бу 
дутъ. Еще указывалось на то, что отъ 
Мирныхъ условій будетъ зависитъ, от
вѣтственна ли Германія за событія въ 
Венгрія, или нѣтъ. Если мы лишены 
Возможности подписать такой миръ, по
яснилъ представитель центра, то вся от
вѣтственность ложится на союзниковъ. 
По мнѣнію соціалистовъ, лучшее сред
ство для борьбы съ большевизмомъ 
является безпрепятственный ввозъ про* 
довоіьствія и сырья. Общее впечатлѣ
ніе было таково, что всякій дѣлаетъ со 
своей стороны все возможное для ско
раго достиженія мира, но отъ заключе
нія постыднаго мира всѣ категорически 
•геашааѣтся.

НА ДНЯХЪ СОСТОИТСЯ

ІІОЭЗО-ВЕЧЕРЪ
ИЗВѢСТНАГО РУССКАГО ПОЭТА

ИГОРЯ СѢВЕРЯНИНА
Подробности будутъ объявлены дополи.

Въ Учредительномъ Собраніи въ 
Веймарѣ.

ВЕЙМАРЪ, 27 марта. Вчера въ 
Учреди * ельномъ Собраніи былъ при
нятъ законопроектъ, по которому чис
тый доходъ со всѣхъ предпріятій, какъ 
единоличныхъ, такъ и акціонерныхъ об
ществъ, число служащихъ коихъ боль
ше &0, распредѣляется поровну между 
владѣльцами предпріятій и служащими. 
Законъ этотъ сохоанктъ свою дѣйстви
тельность до 1930 года.

Въ Англіи.
КОПЕНГАГЕНЪ, 28 марта. * По со

общеніямъ изъ Лондона опасность все
общей забастовки въ Англіи миновала. 
Какъ раньше рудокопы, такъ теперь ж 
желѣзно-дорожные служащіе вошли въ 
соглашеніе съ правительствомъ, со сто
роны котораго сдѣланы рабочимъ боль
шія уступки. Учреждается постоянный 
промышленный совѣтъ, состоящій изъ 
200 представителей отъ рабочихъ н 200 
представителей фабрнк?нговъ и вла- 
дѣльцевъ предпріятій. Совѣтъ избира
етъ изъ своей среды 25 членовъ, вхо
дящихъ въ составъ комиссіи для пред
варительныхъ работъ. Этотъ рабочій 
парламентъ, совмѣстно съ правитель
ствомъ, обсуждаетъ всѣ соотвѣтствую
щіе вопросы. Проводится 48 часовая 
(максимумъ) рабочая недѣля, причемъ 
предусмотрѣны различныя сокращенія ея; 
установленъ минимумъ заработной пла
ты. Тщательно вырабатываются и про
чія условія для уодѣшяой защиты, 
труда.

Слухи о революціи въ Италіи 
лишены основанія.

КОПЕНГАГЕНЪ, 28 карта. Изъ 
Рима сообщаютъ, что всѣ слухи о рево
люціонномъ движеніи въ Италіи лише
ны всякаго основанія. Ихъ распростра
няютъ съ цѣлью подорвать довѣріе къ 
Италіи и вызвать враждебное въ жей 
отношеніе.

Отголоски большевистскихъ 
звѣрствъ въ Эстоніи.

КОПЕНГАГЕНЪ, 28 марта. Въ 
большемъ Дарижескомъ журналѣ „V II- 
Іизігаііоп" помѣщены иллюстрація 
звѣрствъ большевиковъ, совершенныхъ 
въ Юрьевѣ и Везенбергѣ съ объяснитель
нымъ текстомъ и со спискомъ убитыхъ.

Финляндія.
Прибытіе Французской военной 

делегаціи.
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ, 80 марта. Фран

цузская военная делегація прибыла въ 
Финляндію.

МАНИКЮРЪ
бэ Широкая, 7.

Парикмахеръ Граибергъ.

Прибытіе продовольствіи.
Ввозъ продовольствія, особенно зер

на, увеличивается со дня на день. Ожи
дается и прибытіе большого транспорта! 
картофеля изъ Голландіи и Даніи* въ 
связи съ чѣмъ имѣется вааежда на ш*- 
жижені® цѣнъ на этотъ продуктъ.

Открытіе Сейма,

Торжественное открытіе сейма 44» 
«томтся въ пятницу, 4 апрѣля.

Генералъ Анри выѣзжаетъ шъ 
Польшу.

ЛОНДОНЪ, 80 марта. (Рейтеръ) 
Изъ Парижа сообщаютъ, что генералъ 
Анри немедленно выѣзжаетъ въ Польшу, 
чтобы взять на себя командованіе всѣми * 
находящимися тамъ войсковыми частями 
союзниковъ.

Запрещеніе ввоза русскихъ де
негъ въ Англію.

ЛОНДОНЪ, 29 марта. (Рейтеръ). 
Ввозъ русскихъ денегъ въ Англію воспре
щенъ, исключеніе составляютъ деньги, 
выпущенныя временнымъ правитель
ствомъ въ Архангельскѣ,

Въ Египтѣ.
ЛОНДОНЪ, 80 марта. (Рейтер-і-). 

Изъ Каира сообщаютъ отъ 28 марта: 
Командующій войсками на одномъ собра
ній объявилъ по поводу происшествій 
въ Египтѣ, что всѣ до сихъ поръ при
нятыя имъ мѣры посили исключительно 
характеръ охраны. Его обязанность 
состояла въ возстановленіи порядка, ио 
такъ какъ онъ не въ силахъ этого до
стигнуть при помощи принятыхъ имъ 
мѣръ, то онъ вынужденъ къ активному 
выступленію. Эго неизбѣжно повлечетъ 
за собою уничтоженіе и порчу частной 
собственности и пострадаютъ ни въ чемъ 
неповинные люди. Долгъ каждаго егип- 
тянина-патрЬта состоитъ въ томъ, чтобы 
приложить всѣ свой старанія для изба
вленія народа отъ излишнихъ страданій.
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БЕЗПАРТІЙНЫЕ—ЭТО ТѢ, КТО НЕ ХОЧЕТЪ ОРГАНИЗОВАТЬСЯ.

Изъ иностранной печати.
Возможныя перемѣны въ фран

цузскомъ кабинетѣ.
Корреспондентъ „Баііу Ехргезз* сооб

щаетъ изъ Парижа: Клемансо предпо
лагаетъ произвести перемѣщеніе въ со
ставѣ правительства. Возможно, что 
Бріанъ опять будетъ назначенъ ми
нистромъ.

Разногласія между Клемансо и 
Вильсономъ.

Вашингтонскій корреспондентъ *Мог- 
піпд РозГа сообщаетъ: всѣ обществен
ные дѣятели обезпокоены прибывшими 
свѣдѣніями, по которымъ Клемансо и 
Вильсонъ будто бы осяов.тѳльно разош
лись въ мнѣніяхъ. Президентъ не со
чувствуетъ французскому плану о воз
мездіи. Корреспондентъ „Трибуны" то
же пишетъ о серьезныхъ разногласіяхъ 
между обоими государственными дѣя 
теля ми.

На сторонѣ Вильсона находится си
ла, ибо Е ропа зависитъ отъ Америки 
какъ въ финансовомъ, такъ и въ иро- 
доаольствеаномъ отношеніи.

Пойдежь вжѣетѣ.
Въ настоящій моментъ такъ мно

го и такъ часто говорятъ—объ еди
неніи. Ищутъ этого единенія какъ- 
будто самымъ интенсивнымъ обра
зомъ, злобствуютъ и негодуютъ, 
когда что-либо или кто либо это 
единеніе подрываетъ или ему пре
пятствуетъ.

И вс© таки, несмотря на это, не
смотря на то, что объ единеніи го
ворится уже такъ давно, что всѣ 
олова, по этому поводу сказанныя, 
сдѣлались привычными н хорошо 
знакомыми, — единенія, какъ будто 
нѣтъ, и въ сознаніи большей части 
русскаго общества имѣетъ мѣсто 
какой-то разбродъ, какой-то хаоти
ческій туманъ.

Для насъ причины этого ясны 
и понятны. Главная изъ нихъ за

ключается въ томъ, что русская 
общественность*'здѣсь покоится на 
очень ужъ элементарной основѣ 
общаго политическаго и граждан
скаго сознанія и что въ ней нѣтъ 
той мѣры необходимой чуткости, съ 
которой только и можно, и должно 
подходить къ разрѣшенію наиболѣе 
важныхъ проблемъ нынѣшняго чрез
вычайно серьезнаго момента. ,

Хотятъ единенія, ищутъ его,— 
и опредѣленно и точно не знаютъ, 
на чемъ же объединяться.

Хотятъ единенія — и не прояв
ляютъ никакихъ серьезныхъ попы
токъ организоваться на минималь* 
ныхъ, но вполнѣ опредѣленныхъ и 
ясныхъ политическихъ положеніяхъ, 
связанныхъ оъ задачей момента.

Хотятъ единенія — и только тѣ
шатся словами, ибо къ тѣмъ, кто 
на призывъ къ единенію откликается 
дѣломъ, идейной іраОотой, знаніями 
и энергіей, —* къ тѣмъ становятся 
спиной, на единеніе не идутъ н е 
немъ забываютъ...

На умѣя воздать единенія и фак
тически ©го не стараясь создать, 
усердно и пылкими словами его за
щищаютъ, и всякое инакомысліе, 
въ особенности исходящее отъ лю
дей, позволявшихъ и позволяющихъ 
себѣ * мѣшать® общей (?) работѣ и 
„самовольно* что-то предприни
мать, — опредѣленно квалифициру
ютъ, какъ актъ, ведущій къ разъ
единенію.

По такой схемѣ тли и идутъ
до сихъ поръ эти „поиски* едине
нія. А за контурами эгой схемы 
стоитъ длинный рядъ интриган
скихъ бесѣдъ, мелочно - глупыхъ 
слуховъ, обывательскихъ сплетенъ 
и пустыхъ разговоровъ... Ихъ мус
сируютъ, къ нимъ прислушиваются, 
исподтишка передаютъ воѳ далѣе и 
далѣе, и нмы питается довѣрчивая 
провинціальная обывательщина.

И становится Сезотрадно-оОидне 
и мучительно больно...

Въ тако© время, и такая непо
зволительная мелочность и духов
ная бѣдность!

Мы все еще не осознали того 
грандіознаго ужаса, въ которомъ 
живемъ, въ которомъ судорожно 
бьется наша Родина.

Привыкшіе къ многому, мы при
выкли на все смотрѣть съ холод
нымъ безразличіемъ быстро ко все
му приспособляющихся существъ и 
не хотимъ знать, не хотимъ ощу
тить всѣмъ своимъ существомъ, въ 
какомъ трагически-кровавомъ ту
пикѣ мечется сейчасъ изуродован
ная жизнь Родины.

Вѣдь, хотимъ жэ мы ей помочь. 
Вѣдь» но пустыя это слова. А если 
такъ, то пойдемъ же общей дорогой 
и общими искренними, дѣловыми 
и организованными усиліями по* 
можем ь нашимъ братьямъ, нашей 
родинѣ.

На столбцахъ „Новой Россіи* 
почти ежедневно раздаются призы
вы къ единенію, котораг® всѣ такъ 
страстно хотятъ, призывы къ тому, 
чтобы соорганизовавшись и объеди
нившись на опредѣленной про
граммѣ, идти и работать на ОбЩеО 
благо, со веѣми одинаково мысля
щими и одинаково настроенными.

Внесли только организованность, 
внутренняя спаянность и дисципли
на, въ связи съ выполненіемъ обще
ственнаго дѣла и исполненіемъ 
гражданскаго долга, могутъ разсчи
тывать на успѣхъ и на то, чтобы 
обрѣсти желаемо© единеніе, — то 
бросьте же искать его, какъ эго дѣ
лалось до сего времени, въ области 
лишь словеснаго вдохновенія, та
кихъ же словесныхъ безпочвенныхъ 
дискуссій и всякаго иного 'губитель
наго, разброда. Если останетесь въ 
этихъ сферахъ, то, довѣрьта, еди
ненія насоздадите и не найдете, 
какъ не нашли его до сихъ поръ.

Работы, и работы сложной, впе
реди много. Чѣмъ больше будетъ

полезныхъ' и преданныхъ общему 
дѣлу работниковъ, тѣмъ лучше, 
трудъ каждаго долженъ стать цѣн
нымъ вкладомъ въ это общее дѣ
ло, — борьбы съ насильниками и 
строительства новой, истинно сво
бодной жизни.

Оставьте одіозность и злобу,— 
имъ не мѣсто въ общемъ отвѣтст
венномъ дѣлѣ. Пусть личные инте
ресы и интриганскія домогательства 
останутся внѣ сферы вліянія на 
общественную работу столь тяже
лаго времени.

Соорглнизуйтесь, вмѣсто того, 
чтобы дѣйствовать врознь, безъ 
плана и программы,—и пойдемъ 
вмѣстѣ къ свѣтлому будущему,

И. Торшкобъ.
Ревель, 1 апрѣля 1919 г.

О красныхъ вое
начальникахъ.
Всѣмъ, конечно, извѣстно, что часть 

н?шего офицерства, къ нашему стыду, 
еще до всякихъ мобилизацій, дюроволь* 
но вступи іа въ ряды красныхъ и дѣя
тельно принялась за оргааизапію Со
вѣтской мрмііь Отсутствіе ли принци
повъ, или жѳ на >по} отъ —- слишкомъ 
„твердые" принципы, требованіе ли же
лудка — не бу темъ разбираться въ при
чинахъ — это дѣло будущаго; однако, 
Наличіе подобныхъ ренегатовъ ръ крас
ной арміи -— позорный, но свершившій
ся фактъ.

Къ счастью, ихъ оказалось нѳ такъ 
много, а разраставшаяся армія требовала 
все новыхъ и новыхъ начальниковъ. 
Первоначально вопросъ эт>тъ бытъ рѣ
шенъ чрезвычайно просто — пусть ун
теръ-офицеръ командуетъ корпус мь, 
блзго оиъ твердо стоитъ „на платформъ 
совѣтск >й власти". Рѣшеніе ясное, ис
ходя НвЪ того, чго въ эго время мало 
интересовали ь какъ будутъ командо
ра ь, л важно было — кто будетъ ко
мандовать. Подобный же 9ъориус»&<Мг 
командиръ" удобенъ во всѣхъ оіноше
ніяхъ а, главное, безусловно демокра
тіи іеаъ.

Школа въ Совдепіи.
О высотѣ культурнаго уровня въ 

странѣ и о достоинствахъ политическаго 
и общественнаго строя судятъ, между 
прочимъ но положенію школьнаго дѣля.

Мы приводимъ небольшой матеріалъ 
изъ школьной практики Совѣтской Рос
сіи. Дѣлать выводы предлагаемъ са
мимъ читаю ммъ.

Вотъ, что писалъ въ прошломъ году 
на страницахъ „Народнаго ЗГчигедя" 
Нѣкій учитель Магвѣенко:

„Мы радовались грядущему счастью 
изстрадавшагося народа... Мы вѣрили 
й готовы были страдать,.* Нѣтъ!.. Не 
готовы были, а уже страдали морально 
и матеріально. Мы получали жалкіе 
гроши, 27 рублей въ мѣсяцъ, въ то 
время, когда жизнь казалась невозмож
ной вслѣдствіе д іроговизвы, когда нель
зя было найти предмета вздорожавшаго 
нѳ менѣе, чѣмъ въ 10 разъ, — и мы 
всѳ таки оставались на своихъ мѣстахъ, 
несли поистинѣ свои кресты, уповая на 
чью-то милость... и по волѣ этой мило
сти стали, наконецъ, получать . . . 
47 рублей.

И будучи жалкими нищими въ ма
теріальномъ отношеніи, мы услышали съ 
низовъ и вѳрхоьъ святотатственные 
упреки въ „буржуйогвѣ". Эго было на
ше мор льное страдаьіе. Упреки народа 
мы сносили безъ ропота: мы знали на
родъ, вѣрили въ него, его любили, тру
дились для еге будущаго, по мѣрѣ 
силъ, свѣтили въ аапоулкахъ его 
жизви...

Мы очутились теперь въ крайне 
тяжелыхъ условіяхъ, и выход ѣ изъ этихъ 
условій какъ будто и не видно. Съ каж- 
дымъ днемъ между нами, учителями и 
Народомъ, растетъ кякая-то разъединяю
щая грань... Но мы еше стоимъ на 
своихъ постахъ... Тѣ, которые нѳ лю
били своего дѣла, которые перестали 
вѣрить въ возрожденіе народа, въ тор
жество свѣта и разума, которые пали 
духомъ — тѣ уже ушли . . . ушли 
давно.

На мѣстахъ остались только вѣрую
щіе, и тѣ, которые не могутъ итти Дру
гой дорогой; остались тѣ, когорыхь сла
вила нужда своими желѣзными ла
пами. ..

Но надолго ли они осталвеь?
Свѣтильники гаснутъ... Тьма по

висаетъ надъ страной... Кошмары да
вятъ... Нѣтъ просвѣта... Ііослѣднн от
блески евгта теряются въ атмосферѣ 
ужаса и насилій.

И всѳ слабѣе, все неувѣреннѣе зву
чатъ слова:

„Не уходите!*
Но не утѣшаютъ слова... не одо

бряютъ. Насъ мшугъ утѣшать и одо
брить только слова того народа, которому 
мы служимъ, но народъ намъ, вѣроятно, 
не скажетъ:

— Нѳ уходите!..
Съ чѣмъ же тогда мы пойдемъ къ 

народу ?I
Нашей любви, нашей вѣры, нашихъ 

знаній, нашей жизни народъ не оцѣ
нилъ, нашу работу не призвала н въ 
верхахъ.

И мы за бортомъ... Везъ куска хлѣ
ба, безъ крова, безъ силъ... Безъ под
держки. .. Чго-же дѣлать ?!. Куда итти ? I

Поистинѣ вопль изстрадавшейся ду
ши. Эпоха освобожденія, о ко юрой та сь 
мечтали, наступленія которой такъ тре
петно ждали, принесла съ собой горькое, 
ужасное разочарованіе. Гдависе жѳ —- 
учительскій бытъ, такъ дав ыпій и раст- 
дѣвавшій учительство и уешвівилй ихъ 
творческій починъ, снова воскресъ и 
предсталъ во всей свое© силѣ* Факты и 
дѣйствительность рисуютъ совершенно 
исключительную обстановку жизни учи
тельства н въ правовомъ и матеріаль
номъ положеніи.

Чтобы понять и оцѣнить условія 
жизни народныхъ учителей въ совре
менной обсіаяовкѣ республиканской Рос
сіи, достаточно очертитъ нѣкоторые кон
туры нынѣшней жизни учащихъ и осо
бенно народной школы.

На основаньи сообщеній съ мѣстъ 
на областномъ сѣверномъ совѣщаніи, 
какъ видно изъ отчета объ этомъ совѣ
щаніи, „совѣтская власть усвоила всѣ

старые, бывшіе въ употребленіи до ре
волюціи, Методы к пріемы школьнаго 
у травленія. В т многихъ мѣстахъ кол
легіальное и выборное начало вь управ
леніи школой было отмѣнено и замѣ
нено единоличныйь. Вмѣсто рѳнорми
рованныхъ земскихъ надшко^ ьныхъ 
органовъ были учреждены должнисти ко
миссаровъ по просвѣщенію, на которыя, 
какъ въ прежнее время на должности 
инспекторовъ мар. уч., стали ньлиача гъед 
люди, чужт,ые дѣлу народнаго образо
ванія, Незнакомые съ самыми .элементар
ными требованіями педагогической науки*

Насколько эго замѣчаніе имѣетъ 
общ;е значеніе, очень интересно о*ме
ти . ь выступленіе на Новоу зейскомъ 
уѣздномъ учительскомъ съѣздъ мѣстна
го комиссара по народному образованію.

„Я долженъ сказать — заявилъ 
этотъ комиссаръ ни съѣздѣ —* что про
тивъ совѣсти принялъ ДОЛЖНОСТЬ комис
сара по народному образованію (6/рн. 
аиилод.). Вы, вѣроятно, меня не такъ 
помяли, Я эшмъ хотѣлъ слазить, что 
изъ всего совѣта не оказалось болѣе 
подходящаго Человѣка на эгогъ постъ 
(буря, аиилод.). В і меня опить не по
няли Н хотѣлъ сказать, что пи друтимь 
отдѣламъ нашлись люди сь никоторой 
подготовкой]. А по народному образо
ванію Цидходчщшо Человѣка не нахо
дилось. Одинъ учитель, оывшій среди 
насъ, с бѣжалъ."

Эго харалтерноѳ признаніе „комис
сара по Народному Образованію", какъ 
Нельзя лучше очерчиваетъ весь уровень 
со временнаго руководства дьломъ ка
ре днаіо образованія на мѣстахъ, и въ 
чалъссти условій правоел'о и профес
сіональнаго положены учитеіьства.

Такъ, Владимірскій губернскій ко
миссаръ по народнтму обрааові.іію пе
даль слѣдующій „приказъ" уѣзднымъ 
кліаиссіірам»: „Д я отмѣны казар
меннаго духа и дисциплины .во всѣхъ 
ученныхъ введеніяхъ предлагаю от
мѣнить: 1) обязательное вставаніе во 
время отвѣта, 2) задаваніе уроковъ на 
Дсмь, 3) изученіе наизусть, 4) расшарки
ваніе, реверансы (рабскіе поклоны). 
Кромѣ того, ученики и ученицы имѣютъ

право возражать учителямъ и учитель
ницамъ".

Это воздѣйствіе „сверху* въ значи
тельной мѣрѣ налагаетъ св й отпечатокъ 
на состояніе шко тьнаго дѣла на мѣстахъ. 
Шк »ла и учитель нерѣдко утрачиваютъ] 
свое значеніе. И. отсюда та обстановка, 
которую ри уеть корреещ рденгъ „Нтр. 
Уч.“ изъ Кадаиковскаго у. (В »л< годской 
губ.) ье ьма типична и показательна.

„Школа и учитель — пишетъ этотъ 
корр сповдѳнтъ,—положительно влачатъ * 
сегч*съ существованіе... За неао;уче
ніемъ денегъ на хозяйственныя напооно- 
сги не шксламъ, учите ямъ приходи
лось самияъ исполнять обязанности 
разсыльныхъ, кухарокъ, прачекъ, поло- 
мсеекъ, истопниковъ, дровоколовъ п 
проч.« или с держать мхъ за свой счѳтт ". |

Изъ Новоузенстаго уѣзда (Самар
ской іуО.) сообщаютъ, что „трудно опи
сать то, что приходится иоиытывать въ 
настоящее время учителю въ деревнѣ: I 
его оскорбляюсь и словомъ и дѣйствіемъ, 
ему отиавыеаюгь въ отпускѣ хаѣ а, ! 
лишаютъ сахарнаго птйка и, чго <-щѳ 
обиднѣе, ему не даютъ ра о гать въ своей 
ЖѲ ШКОЛѢ И 'ВЫГОНЯЮТЪ изъ сѳлъ. Бь 
нѣкоторыхъ селахъ ада- ія школь „соціа
лизированы* Совѣтами. Въ школахъ 
помѣщіюгоя канцеляріи О твѣтовъ, а въ 
каассахь происходятъ васѣданя. Только 
начнутъ ааняіІя, приходятъ члены Со
вѣта и заявляютъ „такъ что вы школу 
то ослобопите, у насъ с* йчасъ по важ
нѣйшему дѣлу засѣданЬ О івѣта". Дѣлать 
нечего, распускаются ребята и заияіія 
прекращаются.

Но н эти явтенія гщв далеко не 
охватываютъ собой сущности современ
наго школьно-учигел.ікаго быта. Игъ 
того жѳ Новоѵзевсшч) уѣзда пишутъ, 
что Лошаовскій ВоЛОСТВОЙ сходъ по
становилъ инъ 0 учащихъ въ шкотахъ 
села Л ш тонки увилшь С; а оставить 
троихъ съ окладамъ изъ мѣстныхъ 
срѳдсівь по 85 руб. въ мѣсяцъ за 
учебное время, а за каникутярное время 
не платить имъ ничего. То же сам е по* 
стаяовлѳще было проведено и вь Л*бв* 
девкѣ, гдѣ также поотааовлѳно было 
платить только за учѳбаоѳ нрѳия*.^

Безпартійность — это блужданье и болтанье безъ конца.
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БЕЗПАРТІЙНЫЕ СЕЙЧАСЪ — ЭТО БЕЗПРИНЦИПНЫЕ.
И, дѣйствительно, въ періодъ ор

ганизацій этотъ самый унтеръ офицеръ 
съ успѣхомъ подписывалъ „исходящія", 
и былъ на высотѣ положенія. К гда же 
начались бои, бои серьезные — массы 
отказались идти за нимъ и исполнять 
его < перативвыя распоряженія, ибо го
товность защищать совѣтскую власть 
никогда нѳ доходила до безумныхъ се
ми,пожертвованій,

„Главнокомандующій товарищъ" Троц
кій и этотъ воиросъ разрѣшилъ также 
просто — необходимо подучитъ этотъ 
командный составъ. Такимъ образомъ, 
создались въ Петроградѣ и Москвѣ 
„курсы командиі.го состава". Людей на 
§т и курсы собрали самыхъ надежныхъ, 
партійныхъ работниковъ. В$ѣ разстрѣ
лы, происходящіе каждую ночь, произ
водятся этими курсантами (да не аабу- 
дется эго впослѣдствіи!) съ цѣлью окон
чательно отрѣэа ь имъ всѣ пути къ от- 
Сіупленію и еще разъ провѣрить паі- 
дежносіь каждаго въ отдѣльности.

Черезъ шесть мѣсяцевъ красная ар
мія торжественно праздновала первый 
выпускъ „своихъ* офицеровъ. Эт. го 
срока ( кізалось Д'статочао для обученія 
будѵщлхъ начальниковъ всъмь прему
дростямъ военной техники.

Вся же остальная масса кадро
ваго офицерства, волею судебъ остав
шагося въ Совдепіи, отошла отъ арміи 
и добывала себѣ кусокъ хлѣба тяже
лымъ, иногда непосильнымъ трудомъ. 
Б лѣе энергичная часть работала въ 
различныхъ подпольныхъ орі анизаціахъ, 
крѣпкой сѣті ю раскинувшихся по необъ- 
ятній Россія, и объединенныхъ иногда 
только одной общей идеей —- сверженія 
большевизма. РлОота трудная и опасная, 
при той отлично организованной систе
мѣ доносовъ и шпіонажа введенной 
большевиками, но работа цѣнная, почет
ная и для насъ крайне важная. Эгихъ 
людей, какъ древнихъ христіанъ, не 
смущали звѣрскія пытки и разтрѣлы. 
Одни гибли — Другіе становились на 
ихъ мѣсто.

Подобное положеніе заставило боль
шевиковъ, за неимѣніемъ другого исхо
ди, рѣшиться на край ее средство — 
мобилизовать всѣхъ быыпихъ і фицер* аъ 
до §0 лѣтняго возраста. Эгимь шагомъ 
она іотя и вводили въ армію нежели- 
гельпыРі, сь нхъ точки зрѣиія коатръ- 

революцюнный, элементъ, но съ другой 
сторѵ иы, убинали двухъ зайцевъ сразу: 
получали опытный командный составъ и 
ставили свойхъ тайныхъ непримиримыхъ

А вотъ и картинки съ жизни, непо
средственно выхваченный изъ м®я 
штрихъ:

„Сходъ. Темно. Дымно и душно... 
Говорятъ въ перебой...

— Кто захочетъ—и такъ выучится, а 
то-плати. Попили нашей кровушки, бу
детъ.

— Всѣхъ, такъ всѣхъ, нѳ учить, ни
кому нѳ обидно. На то и равенство... А 
то бѵожуй учи, а бѣдный въ зубы гля
ди! Ни жельмі!.. Закрыть!,. До учэбы 
ли тугъ, когда жрать нечего!

С укъ и окрикъ: Тише! П'этому 
школы закрыть? Согласны? Кричитъ 
предсѣдатель.

— Согласны... н... ы... Закрыть!
Нѳ боліно ветика птица то... Поси

дятъ годокъ и безъ школы, наоъ отъ 
этого не убудетъ. Обувка ща цѣла бу
детъ.

Сходъ гремѣлъ. Темнота съ доволь
ной улыбсчК 'й гнала рібкіе лучи свѣ
та, хохотала зл( бпо надъ ух імъ жизнь, 
а изъ клубовъ удушливой махорки гля
дѣли на меня жуткія, больныя, полныя 
мертваго холода гримасы времени".

Еще болѣе ужасную картину учи
тельскаго быга рисѵетъ корреспондентъ 
„Нар. Учит." игъ Самарской губ. о гне
тущемъ разгромѣ мусульманами школъ.

На почвѣ агитаціи муллъ началось 
среди населенія сильное броженіе про
тивъ школъ и учителей. Такъ, въ де
ревнѣ Алатагѣ населеніе сметаетъ шко
лы и заставляетъ искать учащихъ убѣ- 
жиша у энакомыхъ въ д| утихъ сѳпхъ. 
Назадъ тому съ недѣлю алаташинскими 
мулами бы іо устроено собраніе, на ко
торомъ они со всей присущей противни
камъ просвѣщенія наглостію „выясвялн" 
вв&че ііѳ нов^й школы, обвиняя ее »ъ 
разрушеніи самобытности татаръ и руо» 
•ификаціи.

Выступленіе присутствовавшихъ на 
собраніи учителей только подлило въ 
огонь масла. Разъяренная толпа набро
силась на учителей я стала наносить 
уда>ы.

враговъ подъ непрестанное наблюденіе. 
Однако, привлечь на службу силой — 
вто одно, а заставить работать не за 
страхъ, а за совѣсть — это другое. Эгя 
„саботажники" — наши люди, русскіе, 
которыхъ нельзя заставить штыкомъ пе
ремѣнить вѣру, которые сознаг льно не 
будутъ использовать всѣхъ своихъ зіа- 
Ній для славы насильническихъ идей 
большевизма, которые никогда не вы- 
дѣлиіъ ихъ своей среды Суворовыхъ, 
стрішшхъ намъ, и которые являются 
наш. ми активными союзниками.

Теперь, по свѣдеа'ямъ всѣхъ боль
шевистскихъ газетъ, красная армія воз
росла до громадной цифры — 760.000 
штыковъ. Несомнѣнно, что армія »га 
представляетъ соб >ю еолидяую реаль
ную силу, считаться съ которой необхо
димо. Она достаточмо хорошо организо
вана, прилично обучена и обмундирова
на м достаточно хорошо вооружена. Вь 
пей вводится суровая военная дисцип
лина.

Невольно является вопросъ — по* 
чему же до енхъ поръ а та огромная 
армія нигдѣ не одержала рѣшительнаго, 
или хотя бы существа знаю успѣха? — 
Дѣло въ томъ, что въ ней есть все, 
кромѣ главнаго — ей не хватаетъ оду
хотворенности, у ней нѣтъ идеи, нѣтъ 
цѣли, которая была бы о Щ^й и которая 
являлась бы звеномъ, сшивающимъ во 
едино солдага и генерала. Въ лей нѣтъ 
довѣрія къ командному составу. Я не 
гов* рю о „красныхъ с фидерахъ" и ре- 
нѳі&тихъ — это въ большеиствѣ бездар
ности, лѣзущіе жь Наполеоны, ®ю гряз
ная иакйпь, которую мы надѣюсь, 
скоро снимемъ н выоросимъ—я хюдра- 
зумѣваю только ядро мобилизованнаго 
іф. царства. Да и какое можетъ 
бы*ь довѣріе, когда Сотни глас
ныхъ приказовъ въ газетахъ и неглас
ныхъ но войсковымъ частямъ, 
наконецъ! всѣмъ извѣстный я знамени
тый своей безпримѣрной гнуей стью 
приказъ Троцкаго объ отвѣтственности 
Семействъ Перебѣжчиковъ команднаго 
состава — всѣ оии громогласно, на ьею 
Роес.ю кричатъ о т« мъ, что оф цоры 
предатели, въ люоую минуту готовые 
продавать оптомъ и въ розницу федера
тивную Совдепію, что за ними нужно 
слѣди і ь И СЛѢДИ дЬ и, выслѣдиѢШІ й — 
растрѣливать.

Подобные приказы, хотя и имѣютъ 
подъ собой достаточную почву, но все 
же нѳ служатъ къ спайкѣ арміи. Они 
окончательно подрываютъ авторитетъ и

Съ большими трудностями у чащимъ 
уда ось отбиться н укрыться Вь школу, 
но и тк ла нѳ могла ихъ оаасти отъ 
дальнѣйшей расправы.

Толпа взломала дверь, ворвалась въ 
школу, перевязавъ учителей, вытащила 
ва улицу и ваовь начала наноіигь уда
ры. Нѣкоторымъ удалось убѣжать. Ді- 
павшимъ же въ руки толпы учитѳаямъ 
вьНгсеьы были тяжскіе поОои. Озвѣрѣв
шая толпа, каза ось, готовая каждую 
минуту у сигъ учтелеи, ограничилась на 
этотъ разъ іѣмъ, что по^адила уЧі.тѳлвя 
въ холодьую, поставила сіражу и разо
шлась. На другой день кучка татаръ 
произвела судъ надъ ареоіованными 
учителями.

Ихъ прежде всего ааставилн дать 
подписку, что они больше не будутъ 
аані маться по „новымъ" книгамъ, за
тѣмъ наложили „контрибуцію" до 10 р. 
на каждаго учиіеля.

Одна*о, па третій день судьи вновь 
нал жили штрафъ въ 400 руб. на воѣхь 
учащихъ, вновь нанесли побои и вь за
ключеніе вынесли приговоръ объ унич
тоженіи учебниковъ.,.

Такова доля народнаго учителя въ 
пѳріі дь „освободительнаго" дві жвьія, 
въ равгаръ революціоннаго творчества и 
строительства „новыхъ устоевъ** юсу- 
дарсі венной, общественной и частной 
жизни.,

Воистину тяжелый крестъ возложила 
на плечи народнаго учителя революція.

Тяжела была его доля при царизмѣ, 
еще тяжелѣе оказалось она въ дни со
ціализма. Къ прежнимъ мптеріальнымъ 
лыпеѳіямъ, къ нуждѣ и голоду приба
вилось тяжелое нравственное испытаніе, 
страхъ за личное существованіе. И путь 
учительства въ дни революцій оказался 
ГОЛіОѲЭЙ с го.

Такъ пишетъ „Педагвгжч. Мысль*.

довѣріе къ командному составу. Я нѣтъ 
довѣоія — нѣтъ и побѣды.

Такъ не забудемъ, что красное 
офицерство дѣлится на три кате* оріи, 
даже можно упростить эго дѣленіе до 
двухъ категорій, которыхъ ни въ чемъ 
нельзя смѣшивать, и кажд< Й воздавать 
по заслугамъ.

Военный.

Нѣмецкая партія въ Эс
тоніи по аграрному 

вопросу.
Нѣмецкая мартія стоитъ на той точкѣ 

зрѣнія, чтол при разрѣше іи аграрнаго 
вопроса должны быть приняты въ сообра
женіе какъ интересы всего народа, такъ 
и интер-сы отдѣльныхъ лицъ.

Для мирнаго развитія Эстоніи партія 
считаетъ необходимымъ распространеніе 
мелкаго земельнаго владѣнія посредст
вомъ соотвѣтствующаго отчужденія зем
ли отъ крупныхъ владѣній; яри этомъ, 
ио ея мнѣнію, необходимо: і)устройство 
могущихъ быть жизнеспособными но
выхъ поселеній 2). Обработка до сихъ 
поръ неэксалоатиру^мыхъ земельныхъ 
пространствъ I). П днятіѳ земельной 
производительности сграаы.

Дш того, чтобы имѣлся запасъ 
нужной земли для новыхъ поселеній, 
должны бы і ь использованы государствен
ныя земельныя имущества и пріобрѣтен
ныя «тъ русскаго Крестьянскаго Банка 
имѣнія. Государственному Управленію 
по переселенію должно принадлежаіь 
право занятія для этой цѣли земель, 
принадлежащихъ г родамъ, церкаамь и 
различнымъ корпораціямъ, имѣющимъ 
права юридическихъ лиц*; при эгомъ, 
однако, во владѣніи щр шей сохраняется 
такое количество земли, которое могло- 
бы быть достаточнымъ для хозяйствен
ной самостоятельности НьСтора и дру- 
іихь служащихъ при церкви лицъ. 
Переселепчсское у правленіе имѣетъ право 
учитывать для соотвѣто.вующихъ надоб
ностей до V* оОщаго земельнаго про* 
стра ства крупныхъ земельныхъ вла- 
дѣьій;ему-же принадлежитъ право отчуж- 
девія не используемыхъ для хозяйствен
ныхъ надобностей пустопор іжнихъ зе
мель, ѳ.ли владѣлецъ имѣнія нѳ приметъ 
на себя обязлтельс-тва въ теченіи из
вѣстнаго срока привести такія земли вь 
культурное состояніе,

Д ія того, чтобы обезпечить вмѣнія 
отъ убыточности при отчужденіи отъ 
нихъ V® части и поддержанія произво- 
дительнисги страны, крупные землевла
дѣльцы соединяются по пѳреевлеачв- 
ска.мъ окруіамъ въ кооперативы.

* Німгцкая партія въ Эстоніи стоитъ 
на той точкѣ зрѣнія, что лишь право 
собственности на землю и ея нѣдра 
обезпечиваетъ - развитіе и примѣненіе 
частной иниціативы» Только тогъ, кто 
можѳіЪ разсчитывать на передачу своимъ 
дѣтямъ пшдівъ своего тру да—-не Судетъ 
жалѣть ни усилій, ни работы, ни капи
тала для поднятія производительное і и 
своего участка. Только право собствен
ности на землю и нѣдра ея соотвьт- 
сгвуютъ спзнавію населенія Эстоніи, 
стремящагося къ обладанію Землею, и 
лишь тогда, когда эго право собстнея- 
н »сти обез ечево, можно р асчитывать, 
что аграрная реформа будетъ соотвѣт
ствовать дѣйствительнымъ пожеланіямъ 
этсго населенія.

П іэтому, нѣмецкая партія будетъ 
защищать право пріобрѣтенія въ соб- 
СіВенность земельныхъ участковъ и 
новыми носѳлѳ цами. Эго право должно 
Сыть ограничено лишь постольку, по
скольку эго не >бходимо для предотвра
щенія спекуляціи съ землею.

2еі1ипд).

Ос8о5ожЬехіе ттт- 
кобъ бъ Нешрограбѣ.

Часть заложниковъ, какъ намъ уже 
извѣстно, въ Петроградѣ была освобож
дена. Нѣкоторые изъ нихъ прибыли на 
прошлой недѣлѣ въ Нарву, имъ уда
лось разными окольными путями, по 
лѣсамъ н болотамъ, перейти фронтъ 
красноармейцевъ.

По разсказамъ одного освобожден
наго, въ нхъ партіи было 56 заложни
ковъ, главнымъ образомъ изъ Нарвы. 
14 января они были уведены изъ Нар
вы въ Ямбургъ, а оттуда 28 января въ 
Петроградъ Положеніе заключенныхъ

было очень тяжелое, но сравнительно 
гораздо лучше, чѣмъ въ конурахъ Нарв
ской тюрьмы подъ властью коммуни
стовъ. Въ Петроградѣ заложники были 
допрошенны совѣтской слѣдственной 
властью, при чемъ обнаружилось ихъ 
полная невиновность.

Нашлись между русскими комму
нистами и такіе, которые выражали 
негодованіе по поводу возмутительнаго 
обращенія съ женщинами и стариками. 
Одинъ изъ членовъ слѣдственной ко
миссіи даже выразился многозначи
тельно :

«Мы слышали про какого-то Ан- 
вельта, который считаетъ себя вашимъ 
королемъ; слѣдуетъ начать разслѣдо
ваніе его дѣйствій *

Послѣ слѣдствія послѣдовало освобож
деніе. Это было 6-го марта. Освобож
денныхъ было 54 человѣка, двое изъ 
нихъ, какъ больные, остались въ боль
ницѣ.

Около 30 человѣкъ освобожден
ныхъ немедленно въ тотъ-же день вы
ѣхали изъ Петрограда. Билеты прода
вались только до Вруды. У всѣхъ на 
душѣ было только одно желаніе, какъ 
можно скорѣе прибыть на родину. Такъ- 
какъ продолжать путь всѣмъ вмѣстѣ 
было опасно, то они раздѣлились на 
группы по 2 — 3 человѣка въ каж
дой. Сходили съ поѣзда во Врудѣ, Мо- 
лосковицахъ и другихъ станціяхъ Нѣ
которые направились въ находящіяся въ 
окрестностяхъ Эстонскія колоніи, чтобы 
разыскать тамъ знакомыхъ, передох
нуть и подкрѣпить себя пищей, такъ 
какъ голодъ уже не на шутку угро
жалъ имъ.

Въ Тикопись (первая станція отъ 
Ямбурга по направленію къ Петрограду), 
прибыло 12 человѣкъ. Цѣлью ихъ бы
ло по ближайшимъ дорогамъ выбраться 
въ Нарву. Другія группы направились 
на Гдовъ, надѣясь, что тамъ меньше 
красногвардейцевъ, и переходъ черезъ 
фронтъ потому легче.

Совѣтская власть въ Ямбургѣ уз
нала про освобожденіе въ Петроградѣ 
Эстонскихъ заложниковъ и о ихъ прибли
женіи къ границамъ Эстоніи.

Начались самовольные розыски к 
аресты несчастныхъ заложниковъ, не
смотря на имѣющіяся у каждаго осво
бодительныя свидѣтельства отъ Петро
градской центральной власти.

Узнавъ, что ихъ ожидаютъ новыя 
испытанія многіе изъ возвращающихся 
заложниковъ съ ужасомъ повернули 
обратно въ Россію.

Положеніе освобожденныхъ залож
никовъ крайне печальное. Большею 
частью всѣ они убого одѣты и безъ 
денегъ. У многихъ изъ нихъ была боль
шевиками отнята даже обувь.

(«^ѴаЬа Маа»)

Сообщеніе городского 
комиссара изъ Нарвы.

За промежутокъ времени съ 19 фе
враля по 22 марта с г. Нарвской мили
ціей зарегистрированы слѣдующіе убыт
ки, нанесенные бомбардировкой со сто
роны большевиковъ.

1) Уничтожены и попорчены 275 
различныхъ строеній (большей частью 
жилые дома), въ числѣ ихъ дома «Эстон
скаго общества» и общ. трезвости «Ѵ/діІ- 
е]а» нѣмецкаго общества «Нагтопіе», зда
ніе городской больницы, помѣщенія го
родской милиціи и комендантуры, по
мѣщенія Кренгольмской милиціи, Іоаль- 
ской ссудо-сберегательной кассы, зда
ніе городского музея, вокзалъ, Алексан
дровская и Петровская церкви, право- 
славеый городской соборъ, православ
ная церковь въ Іоахимсталѣ, православ
ная Знаменская церковь, помѣщенія 
многихъ фабрикъ и разныхъ учрежденій,

2» Сгорѣли 4 дома
3) Убито 24 человѣка.
5) Ранено 37 человѣкъ, въ числѣ 

ихъ одинъ служащій при городской 
милиціи.

Необходимо добавить, что всѣ эти 
свѣдѣнія неполныя. До 19 февраля со 
стороны милиціи никакой регистраціи 
не было.

Послѣ взятія Нарвы большевиками 
(28 ноября 1918 г ) и за время пребыва
нія ихъ въ городѣ поджоги насчитыва
лись десятками.

Комиссія цо установленію размѣра 
убытковъ уже приступила къ работѣ, 
но производительность ея дѣятельности 
сильно стѣснена отсутствіемъ рабочихъ 
силъ.

Комиссаръ города Нарвы:
Хр. Кааряа.

Безъ организація можно только погибнуть Побѣдятъ только организованные.
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З^да,

Военные внѣ партія, внѣ политики, и не къ нямъ обращенъ голосъ нашей
партіи. У военныхъ своя дисциплина.____________________ ______

Мѣстная хроника.
Разъясненіе.

Много непріятностей производитъ въ 
ноолѣдаѣѳ время продажа мяса на Но
вомъ рынкѣ.

Продажа эта въ размѣрѣ менѣе од
ной четверти битаго скота, запрещена, 
но находятся люди, которые не прини
маютъ этого совершенно во вниманіе, да
же напротивъ, пріобрѣтаютъ патентъ и 
продолжаютъ торговлю по прежнему.

Такое дѣйствіе приводитъ, какъ по
купателей, такъ и продавцовъ къ нѳдора- 
зумѣніямъ.

Потому Рѳвельская Городская Тор- 
гово Промышленная комиссія считаетъ 
долгомъ разъяснить, что зопретомъ про
дажи на рынкѣ мяса по небольшимъ 
частямъ желаютъ вытѣснить перекупщи
ковъ и спекулянтовъ. Несомнѣнно, что 
продавцы, продающіе мясо, въ ограни
ченномъ количествѣ, покупаютъ его у 
лсрекуащиковъ и спекулянтовъ, вслѣд
ствіе чего вынуждены продавать его за 
болѣе высокую цѣву. Такъ напримѣръ, 
крестьянинъ никогда не станетъ прода
вать на рынкѣ мяса въ ограниченномъ 
количествѣ, такъ какъ это для него 
лишнее затрудненіе гораздо удоб
нѣе ему продавать битый скотъ цѣли
комъ или, въ крайнемъ случаѣ, по чет» 
вертимъ. Потому ясно, что, покупая 
мясо изъ первыхъ рукъ, можно получить 
его гораздо дешевле, чѣмъ отъ нерѳ- 
кушпиковъ.

Во вторыхъ, принимается во внима
ніе здѣсь гигіеническая сторона. Мясо, 
какъ съѣстной продуктъ, должно сохра
нятся въ чистотѣ, при продажѣ же мяса, 
Въ ограниченномъ количествѣ, оно по
падаетъ въ руки покупателей уже за
грязненнымъ и часто даже безъ контро
ля городской бойни.

Что касается патентовъ, то ихъ мо
жетъ пріобрѣсти каждый на основаніи 
закона о патентахъ, и нѣтъ нрава отка
за кому нибудь, но пріобрѣтеніе патен
та не даетъ еще права производить тор
говлю противозаконнымъ образомъ.

Ревель, 28 марта 1919 г. Йа 3/9.
Предсѣдатель Комиссіи Гласный 

Городской Думы: А. Паялась.
Дѣлопроизводитель: Г, Алликъ.

ЦИРКУЛЯРЪ
всѣмъ областнымъ и городскимъ 

правленіямъ.
Наши инострнные представители жа

луются на отсутствіе информацій съ 
родины.

Чгобы улучшить положеніе этого 
дѣла, министерство внутреннихъ дѣлъ, 
съ согласія министерства иностранныхъ 
дѣлъ, предписываетъ вамъ доставлять 
министерству внутреннихъ дѣлъ не 
только свѣдѣнія, касающіяся наиболѣе 
обращающихъ на себя вниманіе событій 
и происшествій, но вообще ежемѣсячный 
отчетъ вашей дѣятельности, мѣръ, при
нятыхъ вами въ дѣлѣ урегулирвавія прав
ленія, совѣщаній и текущихъ дѣлъ. 
Благодаря этому можно было бы полу
чить болѣе или менѣе полное и вѣрное 
представлевіе о внутреннемъ состоянія 
нашего государства.

Чтобы облегчить работу при состав
леніи такового отчета — обозрѣнія, ми
нистерство предлагаетъ вамъ ввести спе
ціальныя книги, въ которыя вкратцѣ 
вносятся всѣ происшествія.

М жяо будетъ вносить и свѣдѣнія 
о совершенныхъ большевиками звѣр
ствахъ.

Желательно было бы приступить къ 
составлеьію подобнаго рода обзора не
медленно, причемъ по мѣрѣ возможно
сти должны бьть помѣщены и свѣдѣнія 
о прошлой дѣятельности,

За Министра Внутреннихъ Дѣлъ
(подпись)

Объявленіе почтово телеграфнаго 
управленіи

Въ Гапеальскомъ уѣздѣ, при Воло
стномъ Правленіи Мартна, открыта поч
товая контора, въ которой принимаются 
и выдаются различныя простыя и за
казныя почтовыя отправленія.

Начальникъ Управленія:
Г. Рмккандъ.

По закону о продажѣ спиртныхъ 
напитковъ.

Тѣ предпріятія, которые до 26 фе
враля о. г. заявили объ имѣющихся у 
нихъ запасахъ этихъ напитковъ, могутъ

ихъ продавать по спеціальнымъ разрѣ
шеніямъ Министерства финансовъ. Лег
кія виноградныя вина подлежатъ свобо 
дной продажѣ, а крѣпкія напитки про
даются по удостовѣреніямъ врача, кото
рыя должны быть засвидѣтельствованы 
мѣстнымъ уѣзднымъ, городскимъ или 
санитарнымъ врачомъ, а въ Ревелѣ на
чальникомъ Городского Санитарнаго 
Управленія.

Стоимость патента на продажу крѣ* 
кихъ напитковъ опредѣленна въ 800 мр. 
въ годъ, 150 мр. на полгода. Всѣ преж
нія разрѣшенія на пролажу (времени ок
купаціи и разрѣшенія продажи церков
наго вина) этимъ закономъ объявляются 
недѣйствительными.

Побѣгъ изъ тюрьмы.

30-го марта, около Т часовъ утра, 
изъ Рев. Срочной тюрьмы бѣжало 46 
человѣкъ уголовныхъ преступниковъ.

Одинъ ивъ бѣжавшихъ былъ убитъ, 
другой раненъ, третьяго удалось сразу 
задержать.

II бѣгъ, какъ выяснилось, билъ за
думанъ заранѣе.

Представляется страннымъ, какимъ 
образомъ почти 60 человѣкъ смогли беЗ" 
препятственно выйти изъ главныхъ во
ротъ, гдѣ обычно стоитъ часовой.

По чьей винѣ произош >а такая 
оплошность, покажетъ слѣдствіе.

Какъ слышно, нѣкоторые изъ бѣ
жавшихъ были въ тотъ же день снова 
задержаны.

Русскій театръ.

Сегодня будетъ представлена класси
ческая комедія Островскаго „Лѣсъ* въ 
& дѣйствіяхъ.

Въ главныхъ роляхъ выступаютъ 
г. г. Рахметовъ и Владиміровъ.

Сообщеніе штаба 
Главнокомандующаго.

31 марта вечеромъ.

Въ Псковскою направленіи.

Наши войска овладѣли имѣ
ніемъ Райгла, находящимся на бѳ- 
рѳіу Чудского озера и продолжа
ютъ на мѣстечко Выбсу. Упорныя 
атаки противника на мѣстечко Пѳ- 
черы отбиты нашими войсками.

На остальныхъ направленіяхъ.

Дѣйствія развѣдочныхъ отря
довъ.

ОТЪ РЕДАКЦІИ.
По независящимъ отъ 

редакціи обстоятельст
вамъ сегодняшній номеръ 
нашей газеты запоздалъ 
выходомъ на пять час.

Редакторъ; И. ГОРШКОВЪ. 
Издательство «НОВАЯ РОССІЯ*.

оАѵ|

ДОКТОРЪ

М. Клоипусъ.
Новая, 45, кв. 7. 

Кожныя, венерическія и 
мочеполовыя болѣзни 

(606-914).
Пріемъ 11—1 и 5—8.

Й-ръ И. Ц. Хамахъ
Глиняная, № 18, кв. 4. 

Веиѳричѳсн., кожныя и 
легочныя болѣзни. 

(Цшлюъ 606—914. Из
слѣдованіе крови, 

ПРІЕМЪ отъ 10—1 и 5—в, 
Воскрѳс. 11—1.

Женщина врачъ

3. Ріймъ
Широкая ул, 7, кв. 3. 
Пріемъ по внутренн. и 

женскимъ бол. 85 
Ежедневно отъ 3—1/«5.

І-ръ ]Й. Я. Полякъ
Глиняная, 8, кв. 4.

Жожн. и бшрическ. бол.
Сифдисъ (600 и 914). 
Пріемъ: 10—1 и 5—8. 

Для женщинъ: 4—5.
Но воскрео. отъ 12—1.

ЗУБНАЯ = 
2= КЛИНИКА

Глиняная, 7. 91

Аукціонъ
въ Ревельсчомъ Город
скомъ Ломбардѣ, по Ма- 
іежаой ул., № 4.

10 апрѣля 1919 г.
въ Ю час. утра.

Продаваться бу путъ вещи, 
аалож. въ августѣ мъс. 
1918 г. по бид. № іъ 152329— 

198659, по которымъ
хе уплачены.

Рев. Гор. Ломбардъ. 
Прим.: Въ день аукціона 

операцій нѣтъ. С

Дешево
устрашаю — исправляю:
ваеврич скоо оСвѣщвніе,
влѳктрнчеовіе я механиче
скіе йвонки, телефоны, во* 
Мераторы и прочее. Ябдон- 

хая* Ь, ш. 19.

— Объявленіе.
Въ ближайшемъ временя

Ревельск. Судостроит. Зав. Русско-Балтійск.
Судостроит. и Механическ. Акціонерн. Общ.
приступаетъ къ работамъ, и въ настоящее время принимаетъ къ испол
ненію заказы на постройку и ремонтъ Коммерческихъ и военныхъ 
судовъ всѣхъ типовъ, буксировъ, плавучихъ доковъ, баржъ и проч. 
плавучихъ средствъ, а также изготовленіе разныхъ машинъ и механиз
мовъ, паровыхъ турбинъ, машинъ по добычѣ торфа послѣдней модели, 
котловъ, всевозможныхъ желѣзныхъ конструкцій, мостовыхъ фермъ 
и земледѣльческихъ орудій.

Запросы просятъ направлять въ Главную Контору Ревель- 
снаго Судостроительнаго Завода Русско-Балтійскаго Судостроитель
наго и Механическаго Акціонернаго Общества, находящуюся въ 
Цигельскоппелѣ. і

ЗАВОДОУПРАВЛЕНІЕ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ

Новая Россія
Подписная цѣна въ мѣсяцъ 

для Ревеля . . 10 мар. 
для нногородн. 11 мар.

Для ознакомленія съ «Новой Россіей* по каждому требованію 
но одному адресу высылается БЕЗПЛАТНО одинъ изъ первыхъ

5 номеровъ.
«Новая Россія» сема* большая, самая освѣдомленная и самая рае» 

пространшшая наъ русскихъ газетъ въ Эстоніи и въ Финляндіи.

Принимаются объявленія
строка нонпарели на 4 ой страницѣ 50 пн,, на I стра
ницѣ — 1 мар., въ текстѣ — 1 мар. 50 пф.# при много

кратныхъ объявленіяхъ скидка.
Предложенія труда $0 пн. строчка.

Подписка и объявленія принимаются:
Ревель, Широкая ул. 34, контора газеты «Новая Россія»*

і . РУССКІЯ X
X ПРОЦЕНТНЫЯ БУМАГИ ♦
| ПОКУПАЕТЪ ф

? ЮНГЪ и ВИЛЛАНДИ X
♦ Глиняная, № 15. 1Ю. ♦

Во вторникъ 1-го апрѣля
ВЫХОДИТЪ № 3 ЖУРНАЛА

„Еврейская Головая ]Йысдъ“.
Содержаніе: .Еврея ж Учредительное Собр. Эст. Респуб ". 
„Наброеки", „Мысли о судібахт. еврей-тва', „Н&ц, во- 
Пч« съ н Соц.-демокр.*, „Принципы библіотечнаго діла', 
„Созиатетм. ировокація или... слабая математика* 

„Вѣсіи нзь за границы*. Хроника и т. о.
П одажа жѵриа а іір жзводию* съ 2 час. дня *ъ магаа. 
Марковича (Г-нняна* 24), въ книжномъ магазинѣ 
Фаинштейиа (Гл и а. і.) „ Рялнк.фервпіѣ* (Широкая № б). 
Евр. Оощ Собр. (М Миха^л. Лк 1) и въ шомѣщ: реданц. 
(Нарвская 18, кв. 4). 12(і

Принимаются
заказы на шиіьѳ всякихъ 
ДѢТСКИХЪ и дамскихъ
платьевъ и бѣлья х лл 

ься^ія модныя
ВЫКРОЙКИ

по умѣреннымъ цѣнамъ, 
вргенс 'нскяя 6, к *. 1. і:^0
Оораацонип ирычгшнач

„И Д Е А л Ъ"
Ревель, Морская Л .*>3, нв. 1. 
принимаетъ вь стирку и 
для глаженія всевозможное 
бѣлье и косіючы. 129

Чрезвычайное Общее Собраніе
Ревельскаго Купеческаго Общества
Состоится въ среду 2 апрѣля 1919 г. въ 6 ч. 
вечера въ помѣщеніяхъ Яхтъ Клуба, на углу 

Рыцарской и Новой Яа 15/46.
Порядокъ дия: 1) Раздѣлъ товаровъ, посту

пающихъ въ продажу отъ 
Комиссіи секвестра госу
дарственнаго имущества. 

125 2) Текущія дѣла.

ПІАНИНО
врасное ПРОДАЕТСЯ ао 
Бвюрогой цпнѣ. 132

Морская, 69 кв 1,съЯ-5 ч.

ТРЕБУЕТСЯ 
■■Г ДАЧА
въ Екатерииѳнталѣ отъ 3 до 

5 *■ мнать съ кухней. 
Предложенія просятъ адре
совать въ контеру газеты 
подъ ли г. .Е І1.т. 128

--------------- -- Случайно пройдется ———

1 пара серегъ съ крупными брилліантами
Смотрѣть ьъ ювелирномъ мміяэяиѣ. А,. ТРЕДЕР Ь. 
Серебряная ул., М 11. 1^в

СДАЕТСЯ 
меблирован. комната
съ в іекгричѳствомъ 

Средне-Компасная Ікв. I.
1Н1

Объявленія
йъ газету «НОВАЯ РОССІЯ»

принимаются:

1) Въ главной конт. газ. «Широкая, 54».
4) Въ конторѣ Симмъ, М. Юрьевская, 6. 

3. Въ конторѣ «Бубъ», Глиняная, 14, и
4 Въ конторѣ «Рекламъ», Аптечная, 11»

Съ 9 утра до 4 ш дня*

Пріемъ оіъяблехій
въ газету „Ревель- 
скоѳ Слово* произ
водится въ конторѣ

А. СИММЪ.
71 М. Юрьевская, 6.

■«. Сг %АЛДАд



Руяопвя д«ѵ*яяы М'шшвпі чвпю» *л оявой 
«хороаѣ листа, ва подпжоью н аъ адресомъ автора. 
Рукописи могутъ сокращаться ж иймѢэлтвсл, 

обратно не возвращаются.
« •

Ежейнебная йшокраяшчесіая газеш.
(Выходитъ 6 разъ въ недѣлю).

Редакція и главная контора; Ревель, Широкая ул. 34.
РЕДАКЦІЯ ОТКРЫТА: съ 10—1 ч ДНЯ. КОНТОРА СЪ 8—4ч. ВЕЧ.

Цѣна номера 40 пн.
На мѣсяцъ 10 мар. — Для иногор, П ш&. 

Парой, адр.; 2 мар.

Объявленія? строка ноппат»ѳвіт ва 4-ой стр.—ВО п» 
на 1 стр.—1 м., въ текстѣ ІѴа м. Прѳдл. труда—30 іш

№ 18. Среда, 2-го апрѣля 1919 г № 18.

МОЩНО ТОЛЬКО СПЛОЧЕНІЕ. НАША ЦЪЛЬ — СПЛОТИТЬ ОДИНАКОВО МЫСЛЯЩИХЪ.

Отъ Штаба 
Главнокомандующаго.

1 апрѣля, 1919, утромъ.

Въ Ямбургскоагь направленій.

Наши войска выбили непріятеля 
ввъ деревни Новая, захвативъ 6 плѣн
ныхъ.

Въ Псковскомъ направленіи.

Въ окрестностяхъ жел.-дор. лиліи 
нашими войсками отбиты всѣ атт&ка 
непріятеля.

На остальныхъ направленіяхъ.

Столкновенія между нашими и не* 
пріятельскими развѣдочными отрядами.

Телеграммы
„Е8ТГГК“’а.

Въ Берлинѣ.
КОПЕНГАГЕНЪ, 30 марта. „Ыаііопаі- 

Н(іепс1еи телеграфируютъ взъ Берлина: 
союзники требуютъ отставки венгер
скаго совѣтскаго правительства. Выборы 
въ Учредительное собраніе проходятъ 
подъ контролемъ войскъ союзныхъ дэр* 
жавъ.

Данцигскій вопросъ.
КОПЕНГАГЕНЪ, 30 марта. Изъ Вей

мара сообщаютъ: маршалъ Фонтъ тре
буетъ прибытія германской правитель
ственной делегаціи въ Спа для оконча
тельнаго рѣшенія Данцигскаго вопроса.

Рабочій вопросъ въ Германій.
Германскіе рабочіе въ районѣ Рейн

ской Вестфіліи требуютъ ввѳдепія 6-та 
чисоваго рабочаго дня. Болѣе широкіе 
круги рудокоповъ, однако, высказывают
ся противъ него, мотивируя это тѣмъ, 
ЧТО рабочій день долженъ быть устано
вленъ въ международномъ порядкѣ, 
причемъ необходимо будетъ считаться и 
съ Англіей. Окончательное рѣше «іе этого 
вопроса подлежитъ мирной конференціи.

Въ Венгріи.
Имѣются слѣдующія свѣдѣнія каса

тельно новыхъ венгерскихъ представи
телей власти. Карбали будто бы раньше 
былъ подмастерьемъ, а новый министръ 
иностранныхъ дѣлъ Бела Кукъ, во вре
мя своею пребыванія въ русскомъ плѣ
ну, былъ организаторомъ красной армій.

Оккупація Венгріи союзными 
войсками.

КОПЕНГАГЕНЪ. 81 марта. Согласно 
германскимъ сообщеніямъ, Венгрія спѣ
шно оккупируется союзными державами. 
Ьъ Рѳтерсбургъ прибыли вчера италь
янскія и англійскія вой* ка, яахватиышя 
въ свои руки желѣзно-дерожиыя линіи. 
Предполагаютъ, что въ ближайшемъ 
будѵщемъ состоится наступленіе на Буда
пештъ, откуда телеграфируютъ, что 
союзническія войска прибыли въ Кой-

В§''
.

станцу, чтобы черезъ Семиградьѳ про
никнуть въ Венгрію. Румынскія газеты 
предполагаютъ, что сербское правитель
ство также намѣрено открыть наступленіе 
на Венгрію.

Во Франціи.
ЛОНДОНЪ 81 марта (Рейтеръ). Изъ 

Парижа сообщаютъ, что соціалистическое 
движеніе во Франціи разрастается. М іад» 
шій секретарь военнаго министерства 
пояснилъ, чго правительство настроено 
противъ экспедиціи въ Россію и что оно 
туда не отправитъ ни одного человѣка. 
Противъ русскаго большевизма намѣрены 
дѣйствовать такимъ образомъ, чтобы 
оказывать всяческую помощь Польшѣ, 
Румыніи и Прибалтійскому краю, снаб
жая ихъ продовольствіемъ, матеріями и 
прочимъ товаромъ,

Сообщеніе изъ Москвы»
Изъ Москвы сообщаютъ, что за по

слѣднее время съ фронта поступила 
жалобы на то, что на фронтъ высылаются 
войскозья части, плохо подготовленныя
ЬЪ политическомъ ОтЕОШвВІИ. Требуютъ,
чтобы впредь туда высылались части» 
болѣе свѣдующія въ политикѣ,

Количество нѣмецкихъ войскъ 
въ Турціи и на югѣ Россіи»

По свѣдѣніямъ германской комиссіи 
по дѣламъ перемирія количество нѣмец
кихъ войскъ въ Турціи и на югѣ Россіи 
слѣдующее: Въ К истантинополѣ стоятъ 
12 тысячъ .солдатъ, въ Одессѣ -*** 2 ты
сячи и ьъ Николаевѣ 9500.

Въ Латвіи.

КОПЕНГАГЕНЪ, 31 марта. О борьбѣ 
латышскаго правиіелі ства съ больше* 
Виками сообщается; 24 марта большевики 
стали наступать въ направленіи Мезо- 
теаь 3 ільгабетъ (? Езіиг) между Митавой 
и Баускомъ. Послѣ упорнаго боя аттаки 
ихъ, вначалѣ имѣвшія успѣхъ, были 
отбиты и непріятель былъ принужденъ 
отступить иа старыя свои позиціи близъ 
Ол я.

Телеграмма Носка изъ Парижа 
министерству иностранныхъ 

дѣлъ.

Парламентъ уже въ теченіе трехъ 
дней занятъ разборомъ дѣ^а по поводу 
справки, наведенной соціалистами вь 
министерствѣ иностранныхъ дѣлъ. Пред
сѣдатель комиСѵіи по иностраннымъ дѣ
ламъ при парламентѣ, между прочимъ, 
обвиняетъ министра въ занятомъ имъ 
ложномъ положеніи по отношенію къ 
Прибалтійскому краю, такъ какъ этому 
жраю не оказывается помощь. 21 марта 
американская комиссія выѣхала изъ 
Лондона, направляясь въ Эстонію.

Геаійг-Уарш
2 апрѣля и въ 
слѣдующ. дни:

Грандіозная
программа!

Возстаніе Спартаковцевъ въ 
Берлинѣ.

На экранѣ:
Докей смерти.

Захв. сенсац драма 
въ 4 част

Н* сценѣ:
[іш Треческая.
Веселая и оригин оперетка 

въ 1 дѣйств..
Подробности на 4 страницѣ.
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ПАССАЖЪ Съ 31 марта во 3 апрѣля Колко
ияшвшяшжя По роману СОЛОГУБА ІЯябзрОСЛЫІЬ

Р П АПІР СІГІ А ’тдаж- ДР^а въ 6
част. и друг.картиш

ЖХЛвр“иИи* Е. Н. Зміева Г. Ф. Саратова
Бекъ Базаревъ и др. Играетъ усиленный оркестръ.

РДТУРНЪ Съ 31-го марта по 3-ье апрѣля
—драма худож. съемки въ 4 акт., рагыгр. на бѳр. кора

Трагическая игра судьбы.. 
ЙГак? бурЦ.

Картины сопровождаются первокласси. оркестромъ подъ управл. люб.
публики г-на Шумярчера;

Ршишідьмыі штатъ.
Русское населеніе ‘ ш Эстоніи 

находится наканунѣ своего экзаме
на: выдержитъ нлж нѳ выдержитъ 
оно это, можетъ быть, единственное 
я рѣшительное испытаніе своей об
щественной и политической зрѣ
лости — покажутъ намъ дни 5-^7 
апрѣля.

Мы говоримъ про выборы въ 
Учредительное Собраніе, первые въ 
жизни края, и наиболѣе важные 
для всѣхъ, въ немъ живущихъ. 
Вѣдь, именно на немъ будетъ по
ставленъ и подвергнутъ обсужденію 
вопросъ о томъ, какая политиче
ская будущнооть должна предстоять 
Эстоніи, въ какомъ именно напра
вленіи должны будутъ работать и 
проявляться жизненныя силы на
рода, доселѣ додгіѳ вѣка подчинен
наго другимъ, болѣе многочислен
нымъ народностямъ и, слѣдова
тельно, вынужденнаго покоряться 
чужимъ велѣніямъ.

Мы знаемъ, что въ настоящее 
время послѣднее слово будетъ при
надлежать, конечно, реальнымъ воз
можностямъ и обстоятельствамъ; 
мы на заблуждаемся въ томъ, что 
всякое рѣшеніе Учредительнаго 
Собранія, каково бы око ни было, 
будетъ осуществлено въ связи съ 
исходомъ той небывалой міровой 
катастрофы, которую теперь пере
живаетъ всв культурное человѣче
ство; но утверждаемъ и то, что ра
зумное, твердое и основанное на 
фактахъ, а не ва безпочвенныхъ 
теоріяхъ сужденіе всякаго народа 
въ лицѣ его представителей, должно 
служить однимъ изъ существеннѣй
шихъ исходныхъ пунктовъ, которые 
приведутъ и мирную конференцію

жъ справедливому и правильному 
рѣшенію предстоящихъ ей задачъ.

Что же мы, русскіе: неужели ж 
теперь, когда будѵ щая . судьба на
шего исконнаго населенія въ Эсто** 
Ніи, насчитывающаго много десят- 
ювъ тысячъ человѣкъ, связанныхъ 
«о страной органически, неразрывно, 
поставлена будетъ на карту; что же 
мы въ этотъ моментъ, какъ много 
разъ бывало прежде, останемся 
инертными, раздробленными, непод
готовленными и апатичными?

Вѣдь теперь—или никогда, намъ 
предстоитъ высказаться черезъ на
шихъ представителей о будущемъ 
всего края, а гь особенности—о 
будущемъ нашихъ же собратій по 
языку, вѣрѣ и крови; нашъ голосъ, 
несмотря на малочисленность на
шихъ избранниковъ, долженъ про
звучать громко, твердо, единодушно 
и убѣжденно—безъ компромиссовъ, 
виляній и оглядовъ въ ту или дру
гую сторону; только при эгомъ усло
віи оиъ будетъ услышенъ и при
нятъ въ соображеніе.

Но для того, чтобы это произош
ло—мы сами должны озаботиться 
созданіемъ для того благопріятныхъ 
условій—а ихъ всего два: первое— 
придти на выборы всѣмъ, безъ ис
ключенія, безъ проволочекъ, т 
оправдываясь нш домашними дѣла
ми, ни отсутствіемъ интереса, ни 
мнимымъ недосугомъ. А второе— 
вѣрить тѣмъ лицамъ, которыхъ мы 
избираемъ, нѳ спорить и нѳ прере
каться о личныхъ ихъ качествахъ 
или субъективныхъ взглядахъ. Пом
ните: несмотря на все различіе на
шихъ настроеній, нашихъ идеаловъ 
во второстепенныхъ вопросахъ по
литики и общественности, всѣ мы—* 
русскіе, у всѣхъ насъ есть нѣчто, 
насъ объединяющее вопреки всячес-



Я О В А. Я РОССІЯ Среда, а атгрѣяяійі* года.

БЕЗПАРТІЙНЫЕ—ЭТО ТѢ, КТО НЕ ХОЧЕТЪ ОРГАНИЗОВАТЬСЯ*

кому собственному нашему старанію 
раздробиться* Эго общее — чувство 
принадлежности къ единому наро
ду, до послѣдняго времени бывше
му могучимъ и почитаемымъ даже 
врагами, благодаря несравненнымъ 
въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, дости
женіямъ вашей культуры. Возста
новленіе этой культуры, оздоровле
ніе народа, отъ тяжкой болѣзни 
большевизма, его свободное и пол
ное развитіе, духовное и матеріаль
ное — наша цѣль; она для всѣхъ 
одна — и для избирающихъ, и для 
избираемыхъ.

Такъ не булемъ-жѳ пререкаться 
о томъ, что тотъ или другой кан
дидатъ намъ несимпатиченъ, насъ 
мало удовлетворяетъ по своему по
литическому облику. Будемъ ему 
вѣрить въ главномъ—а прочее при
ложится.

И будемъ помнить также и то, 
что каждый отсутствующій на вы
борахъ уменьшаетъ нашу силу, 
сплоченность и авторитетъ. Насъ и 
безъ того кѳ много; значительная 
часть русскаго населенія, какъ не 
родившихся въ предѣлахъ Эстоніи, 
по закону лишена права голоса; 
тѣмъ важнѣе и серьезнѣе обязан
ность другихъ, этимъ правомъ об
ладающихъ,—'Поддержать обще-рус
ское дѣло.

Подумайте ©бъ этомъ, русскіе 
люди!

Всѣ къ избирательнымъ ур
камъ—и да будете вы хоть въ этотъ 
исключительный день единодуш
ными и твердыми!

Вотумъ У чредительнаго Собра
нія, — ©то реальное воплощеніе де
мократическаго принципа самоопре
дѣленія,—-долженъ включать волю 
и желанія всѣхъ мѣстныхъ людей* 
а посему и волю вату,

Ревель, 2 апрѣля 1919 г.

скоѳ дѣло и русская общественность, 
коимъ желательно къ голосу Учре
дительнаго Собранія присоединить 
и голосъ отъ русскаго населенія, 
коимъ дорогъ н цѣненъ демократи
ческій принципъ самоопредѣленія— 
необходимо не оставаться пассив* 
ными8 а пойти на выборы и голо
совать за списокъ отъ русскихъ 
гражданъ, идущій подъ № 9.

СПИСОКЪ № 9
кандидатовъ въ Учредительное 
Собраніе Эстоніи.
1. Сорокинъ, Алексій Павловичъ,

адвокатъ.
2. Горшковъ, Иванъ Михайловичъ,

адвокатъ.
?. Егоровъ, Иванъ Егоровичъ, 

купецъ.
4. Чупшшнъ, Георгій Ильичъ,

городской служащій.
5. Ларіоновъ, Иванъ Ивановичъ,

учитель.

1*6 выборамъ Ьъ УчреВа- 
шшхое Собраніе Эспохіп

5, б и 7 апрѣля начнутся вы
боры въ Учредительное Собраніе 
Эстоніи.

Выборщикамъ уже разосланы 
кандидатскіе списки и удостовѣре
ніе на право выборовъ. Послѣднимъ, 
какъ извѣстно, пользуются лишь 
уроженцы здѣшняго края, а посвхму 
не всѣ русскіе имѣютъ право вы
бирать.

Здѣсь, въ Ревелѣ, русскихъ, 
имѣющихъ право на выборы, очень 
и очень незначительное число, а 
посему никто, кто пользуется изби
рательнымъ правомъ, не долженъ 
оставаться равнодушнымъ и игно
рировать выборы.

Много коронныхъ русскихъ лю
дей мѣстнаго происхожденія жи
ветъ за Юрьевомъ, въ Причудьѣ. 
Они почти всѣ пользуются Иобира* 
тельнымъ правомъ и всѣмъ имъ 
надлежать принять самое активное 
участіе въ выборахъ.

Дѣло идетъ о томъ, чтобы выя
вить народную волю по самымъ су
щественнымъ, важнымъ и основ
нымъ ьопрооамъ здѣшняго окраин
наго существованія, опредѣлить 
дальнѣйшую государственно — пра
вовую судьбу Эстоніи, осуществить 
принципъ самоопредѣленія и спра
ведливо разрѣшить насущные инте
ресы всѣхъ населяющихъ Эстонію 
національностей.

Отъ русскихъ гражданъ въ Учре
дительное Собраьіѳ выставляется 
свой кандидатскій списокъ. Списокъ 
Этотъ—-коалиціонный, и всѣмъ граж
данамъ, коимъ дороги здѣсь руо*

Въ визу многочисленныхъ просьбъ въ позицій со ехгорош» воиновъ 
и обращеній со стороны бѣженцевъ

Редакція „НОВОЙ РОССІИ”
въ ближайшемъ времени предполагаетъ устроить вечеръ, доходъ въ ко
тораго будетъ обращенъ въ большей частя

іа табань ш мелкія нужды воиновъ
и въ части

ни обѣды голодающимъ въ Эстоніи русснимъ
Редакція цр>ситъ литературныя и сценическія русскія силы от

кликнуться и принять участіе въ вечерѣ. ш

фШКСОІЫІ эскизы.
Всяко® иачшйшіе въ дѣлѣ будуща

го строительства гражданской жигни 
страны съ цѣлью оздоровленія или, вѣр
нѣе, всвсоздаіія на ж ахъ финансовъ, 
торговли н промышленности потребуетъ 
отъ товой Рвсеій такихъ значительныхъ 
расходовъ, размѣръ котъ не поддается 
теперь никакому, д?жз приблизительно
му учету. Вели йрабавить сюда тяжкое 
бремя старыхъ долговъ, разрушенный 
транспортъ, шгшбшій тошжвшъ м всѣ 
©пустошвві®, ироизвѳдѳни'йя комму* 
аскетическими опытами; то потребность 
въ новыхъ средствахъ выдвинетъ воп
росъ © совершенно взвой финансовой 
ноли гикѣ* нмпей исторія еще неиз
вѣстной.

Уже испытанныя средства печатанья 
бумажныхъ денегъ» налопиъ и займовъ 
въ прежнемъ видѣ и на старыхъ осно
ваніяхъ н® приведутъ къ желательной 
цѣли, такъ какъ пользованіе втоми сред
ствами уже достигло предѣловъ воз
можнаго.

Дальнѣйшій нажимъ на печатный 
станокъ приведетъ къ тому, что расхо
ды, по печатанью рубля будутъ превы
шать его покупную стоимость ; учрі щія 
же рисунокъ денежныхъ знаковъ съ 
цѣлы» удешевленія „цронзводс ва", экс
педиція з?) готовое в ія государственныхъ 
бумагъ никакого преимущества вередъ 
фальшивомонетчиками имѣть же будетъ.

Реализація новыхъ займовъ на пера 
выхъ порахъ врядъ ли мыслима, такъ 
какъ государственный кредитъ сильно 
подорванъ. и жа возствяовлвяів казан
ной кредитоспособности понадобится не 
мало времени. В'ля же, яаче »аявів, 
при указанныхъ условіяхъ выдутъ но
выхъ займовъ могъ бы состояться, то й 
тутъ возможности весьма ограничены, 
такъ какъ не надо забывать, что съ каж
дымъ новымъ займомъ возрастаетъ по- 
требаосгь въ денежныхъ знакахъ для 
оплаты процеато <ъ по куполамъ и для 
погашенія старыхъ займовъ. Намѣрен
ное пользованіе этимъ средсгв мь опять 
приведетъ пасъ къ уенлѳаиому пе
чатанью бумажныхъ денегъ н аовлечвгъ 
Насъ въ заколдованный кругъ, изъ ко
тораго никакъ не выйти.

Обратясь къ налогамъ, нужно бу
детъ твердо помнить уроим только что 
пережитого прошлаго, чт. бы интересы 
на юдваго хозяйства ставить всегда вы
ше интересовъ фаска.

Если исторія вообще чему-нибудь 
да учитъ ш»Съ, то пережи-ый ваш про
цессъ разложенія народнаго хозяйства 
въ связи съ міровыми событіями и „пер
манентной революціей* особо поучите
ленъ. С-бытія но только не оправдали 
афоризма Наполеона, будто для войны 
нужны деньги, деньги и дезы и, но до
казали всѣмъ намъ, что удары войны 
рушились на иашъ государственный ор
ганизмъ съ особой силой именно вслѣд
ствіе слабо развитаго народнаго хозяй
ства. ІІри хорошо развитой промыш
ленности и правильномъ землепользова
ніи воевать въ долгъ мы могли бы до 
тѣхъ поръ, пока на мі овомъ денеж
номъ рынкѣ оставался бы хоть оди-ъ 
свободный пенсъ.

Поэтому всякій новый налогъ слѣ
дуетъ разсматривать, руководствуясь на 
столько соображеніями финансоваго, 
сколько экономическаго характера, м 
если иаяогъ, ка Іе бы доходы онъ ни 
сулилъ казнѣ, окажется вреднымъ для 
народнаго хозяйства, онъ должалъ бы ъ 
отвергъ у гъ. КакІа именно налоги съ 
вашей точки зрѣніз допустимы — вто 
вопросъ, могущій быть предметомъ осе
вого сужденія, однако теперь же можно 
указать, что соотазлявшів всегда і пае
вую статью государственныхъ доходовъ 
косвенные налоги должны подвергнуться 
сок аще іію до минимума, как^ вредные 
для народнаго хозяйства. Руководясь 
интересами послѣдняго, мы опредѣлен
но можемъ заявить, что налоговая си
стема подлежитъ коренному измѣненію.

Суммируя все вышесказанное, шд 
придемъ къ неизбѣжному Выводу, что 
для удовлетворенія грядущей колоссаль
ной потребности въ деншвыхъ сред* 
Синахъ государства придзтея пойти по 
иному пути, открыть новые источники 
доходовъ, не теряя ни на мньугу мь 
Виду главной цѣли — возсозданія на
роднаго хозяйства. Дэугимк словами, 
государство, какъ организмъ, должно 
етаіь въ ряды предпринимателей к яро- 
пааодктелей, омо само, выражаясь вуль
гарно, должно „зарабатывать деньги*, 
производя новыя цѣнности и накошідя» 

, данямъ ©бракомъ, народное богатство.
Шльвз,

Сѣвернаи Коммуна
отъ в марта 1918 г.

Часть оффяціальн&я.
Коммисса^іагь печати извѣщаетъ 

всѣ ®рга«изаціи о сокращеніи тиража 
петроградскихъ газетъ, въ срязй съ бу
мажнымъ кризисенъ ш отсутствіемъ топ
лива.

Ц. Ш. Коммунистической партія ®н©- 
вѣщить, чхо 8 н 9 марта — дни между
народнаго мр здннкз работницъ — к 
призываетъ послѣднихъ къ устройству 
митинговъ. Перечисляется десятокъ до
воль0'® ивекпачяыхъ лпаауговъ, „пред
лагаемыхъ ко д«ю праздяика*. Изъ нихъ 
яюбоаышыі „Ікрьба еъ царемъ — голо
домъ — неша первая а-бот«І* „Ком- 
муеистнчесюв яарод н е хозяйство осво
бодитъ жеящичъ отъ к и балы домашняго 
хозяйства!" „Забота о дѣгяхъ — дѣло 
Коммунистическаго общества.. .*

Работницы — крестьянки, стройте 
общественныя столовыя, цетгралмшя 
кухни и прачешяыя, организуйте лома— 
коммуны . . , к допой прооштуцію I

Комисеяріагъ Зтраво^хранвпіт опуб- 
ЯИяОвынаетъ „П >л* жеиіе объ обезпеченіи 
Мгдицинск 'хь ря^огсіиковъ, П'сгоалав- 
Шихь ьъ борьбѣ съ эпидеміями, а имен
но ©ііидеѵіінми сыпного и Воэкратнаго 
тгфі, испан кой болѣзни, хилеры и 
чумы.

Совѣтъ народнаго хозяЙстиа публи
куетъ постановленіе о гаціонали <ацІч 
маши;ъ горнодобывающей иромышлен- 
воси, ес - хъ эдеватор^вь, бурѵміхъ ма
шинъ и т. д.

Фчнвисовмй К:)мѵяев^ріатъ помѣща
етъ формы бланковъ, шщшівмыхъ ло
мовыми комитетами бѣдноты по чр*в*№ 
чаймому едиковуеменні му к»л »гу. Біая- 
ки солержать: оіі осъ о ко мчвогвѣ н 
мѣстонахожденіи докегъ, цѣнныхъ бу- 
м»пь, драгоцѣнныхъ кашей, золотыхъ и 
серебряниыхъ вещей, товаровъ и „про
чихъ источниковъ дохода", превышаю

щихъ установленной декретомъ мини
мумъ въ і.5і)0 руб. Налогъ принима
ется не только деньгами, но и драго
цѣнными вещами.

Срокъ ояачл януллирова іныхъ бу 
магъ вь народный оенкъ продленъ до 
1 апрѣля.

Сеч. Нар. Хозяйства коифискуетъ 
щпгазянъ и ииущ-'С'гво М !роао«а (вь 
Госгини «къ дворъ К* 85/86). ввиду без
слѣднаго исчвз.іокеаш владѣльца.

Петроградскій Окружи. Ком. по воеи. 
дѣламъ разъясняетъ порядокъ ходатай
ства объ отком&ялированіи бывшихъ 
офицеровъ на мѣста ярежней службы, 
иа<ъ абсолютно но замѣнимыхъ работ
никовъ. Дорядокъ ходатайства весьма 
«ложный.

І4*га к. долженъ состояться съѣздъ 
Т*ой арміи, но яѣкоторыѳ делеіаты прі
ѣхали уже 7-го мьрта. Органсзаціонноз 
бюро рекомендуетъ таковымъ усиленно 
по ѣіціть лекціи, дабы услѣть ыъ съѣз
ду я проезѣтитьдя.

Часть жеоффвціальнаі.
Ѳборошл Петрограда — передовица. 

Вг^сказыѳается предаоложваів, что „Усаѣ- 
ін на Нарвско-Вілкскомъ фронтѣ мо
гутъ подваауть ф аляадскуіа буржуазія 
къ я&паде Іе та Петроградъ, тѣмъ бо
лѣе, что союзники вь лосіѣднеа время 
ведутъ кампаиію, похожую на подготов
ку * обществаянаго мнѣнія Европы къ 
захвату Питера бѣлогвардейцами.* Пере« 
хвачена телеграмма Краснова, гдѣ онъ 
требуетъ отъ своихъ войскъ, чтобы они 
продержались «ще короткое время —% 
т жа внушаетъ автору опасенія. По
этому статья призываетъ „аитѳрекихъ 
рабочихъ* удвоить энергію но оборонѣ, 
по фтрмпроганію новыхъ баталіоновъ и 
по „политическому просвѣщенію* краб- 
жѳармейцевъ.

ілчѣмъ нужно всеобщее ©бученіе м 
мобн шз ціз рабочихъ? — воззваніе Ис
полкома Петроградскаго Совѣта. Освоп- 
вы>і мысли таковы: уже бѣ югвардей- 
схіа бандиты стучатъ въ ворета Крао- 
яаге Дефограи*, между тѣмъ „нѣкото
рые маюдушаые товарищи и дѢігпд* 
вмѣ;то того, чтобы еа&саъ положеніе, 
толкуютъ о неустройства казармъ, неаѣ* 
жесгвѣ инструкторовъ и др. недостат
кахъ. „Все это такъ," говоритъ воззва
ніе, „но при Цфѣ тоже существовали 
всякіе недостатки. Хотя старый міръ 
капитализма умираетъ, но если рабочіе, 
вмѣсто обученія войнск »иу дѣлу, будутъ 
вырнлелть недово ьств » сноииъ Рабочѳ- 
крі сг* я скимь правительств >мъ, то ка
питализмъ м- жегь и веум. рвть, а, на
противъ, задушитъ революцію." С іѣдуетъ 
призывъ къ нинтовкамь и всякаго рода 
„да здравствуетъ* и др. вьскллцааі*.

Рапіе-телеграмма украинскаго Со
вѣтскаго правительства правительствамъ 
Согласія содержитъ упр кн по адреоу 
послѣднихъ въ поддержкѣ конгръ-рево
люціонныхъ влеменговь на Украйнѣ. 
КоміЯдвый составь Согласія, якооы. ве- 
дѳгъ политику грабежей я насилія. 90.000 
нѣмецкихъ солдатъ подъ предводитель- 
стромъ союзныхъ генераловъ исполняютъ 
р ль пала іей въ отношевіи большеви
ковъ. Въ Николаевѣ союзники отобра
ли отъ Совѣтской власти всѣ Черномор
скія и рѣчныя транспортныя суда вмѣ
стѣ со строящимися въ докахъ, а такъ 
же вывозятъ хлѣбъ, сахаръ и другіе 
пооіукты, необходимые Совѣтск й Украй
нѣ и голодающей Россіи. Внр&мая про
тестъ плотивъ такихъ дѣйствія Союзни
ковъ, Уч’ряйчскій Совдепъ про:итъ Со-

Безпартійность*—это блужданье и болтанье безъ конца.
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БЕЗПАРТІЙНЫЕ СЕЙЧАСЪ — ЭТО БЕЗПРИНЦИПНЫЕ.
юзныя правительства увести свой войска 
#ъ Совѣтской тероиторіи (бѣщая въ «а- 
мѣнъ предоставить вкоиомическія пре* 
имущества, послать делегатовъ ваГІрин- 
певы острова, войти въ переговоры съ 
Украинской директоріей. Просительный 
точъ конца не соотвѣтствуетъ бравур
ному началу.

Изъ Москвы.
Сообщается о революціонномъ судѣ 

начъ 3 большевиками „хапнувш ми* 
400 тысячъ руб. изъ государственнаго 
бачка, о замѣнѣ судовыхъ комитет въ 
Момисарами въ Балтійскомъ флотѣ; о 
Переговорахъ съ ѳс-эрами относительно 
•отрудничества; объ уравненіи таргф' въ 
различныхъ вѣдомствъ: оказывается, что 
большевистскіе дѣятели массами пере
кочевываютъ въ тѣ вѣдомства, гдѣ опла
та труда выше. Уравненіемъ тарифа 
Кмѣется въ виду устранить »то зло.

Установлено новое повышеніе зага* 
ботной платы для рабочихъ. Съ 1-го 
января всѣ оклады повышаются на 20%. 
М внмаліный окладъ установленъ въ 
800 рублей.

Мѣры къ улучшенію транспорта 
Предлагаются слѣдующія: 1) установить 
дополнительную поверстною оп іату па
ровознымъ брнггдамъ, и 2) ... обратить- 
ся къ товарищамъ съ возіаііемъ,

Письмо тов. Тимирязева къ сту
дентамъ-рабочимъ иесіитутаиме- 

ни Маркса.

Тимирязевъ привѣтствуетъ I нВ ра
бочій факультетъ и высказываетъ по это
му поводу рядъ безспорныхъ истинъ — 
что жаука представляетъ собою цѣнность, 
что ова не должна быть монополіей мень
шинства, чго дипломы и связанные съ 
ними чины роняютъ науку и демократію. 
Въ письмѣ непріятно коробятъ выпады 
противъ „коллегъ изъ буржуатваго лі- 
га)*" н припаданіе къ стопамъ пропета* 
$Ыта. Зачѣмъ эго 85-дѣтаему старцу?

Изъ Германія, между прочимъ, со
общается, что 80 тысячъ рабочихъ Бре
мена вооружились и объявили, что шг 
каждаго убитаго въ Гермавіт комму*1 и 
ста — они убьютъ по 3 буржуя. Взяты 
заложники.

Съ фронта.
Кромѣ оффиціальныхъ сообщеній, 

помѣщены замѣтки: .Красныя войска 
неутомимы". Прошли 20 верстъ и сразу 
вступили въ бой близъ Взпьска. Насе
леніе было поражено такой неутоми
мостью.

Звѣрства бѣлогвардейцевъ.
Подъ такимъ заголовкомъ сообщает

ся о разстрѣлѣ двухъ комитетчиковъ, 
нахкачашшхъ подъ Нарвой.

Боевая прогулка.
Подъ такомъ названіемъ разсказы

ваются ф іатасгичрскія похожденія одно
го Совѣтскаго полка, кото ые> въ 4 дня 
занялъ 5 город., іъ томъ числѣ Черниговъ 
и вѣско ько деревень, выдержалъ за 
это время < коло дюжины боевъ, разбилъ 
цѣл^ю дивизія и 3 бровевыхъ п©ѣ*да —• 
всюду захватывая тысячи плѣнныхъ, 
сотой пулеметовъ, десятка дальнобой
ныхъ орудіи к т. д.

Изъ Латвіи
сообщаютъ, что во всѣхъ мѣстностяхъ 
„оживленно- работаютъ Совѣты и пар
тійны® комитеты, Оян уже ходатайству
ютъ о субсидіяхъ въ насколько десят
ковъ ми іліоновъ рублей.

Опальной информаціонный мате
ріалъ ничего характернаго же представ
ляетъ.

Интересна замѣтка: „Съѣздъ духо
венства Крестецкаго уѣзда.* Оказы
ваемся, что почтенаы© багюпьн ©того 
уѣзда сочли за б/іаго „согльсяо завѣтамъ 
Христа* признать „Существующую Со
вѣтскую В іасть.* Резолюція „пуховен- 
ства* кончается такъ: „да здравствуй тъ

рабоче-крестьянская власть!® Да адрав- 
стту^тъ Совѣтъ Народныхъ Комиссаровъ! 
„Затѣмъ пропѣіи „вѣчную память* Карлу 
Либкнехту и Розѣ Люк енбуръ. Возгла- 
шали-ли многолѣтіе благовѣрному само
державнѣйшему и ветикому нашему 
Троцкому? — не сообщается.

Среди объявленій сообщается о 
смерти А. С. Лаппо Данилевскаго, а так
же безвременной кончинѣ епископа 
Платона.

Немного исторіи
Подъ этимъ названіемъ „Посткмѳсъ* 

печатаетъ статью ГІ. ЕЬльдя, въ которой 
сообщаются Еебезъиатересныя данныя 
ио вопр су о томъ, кігда и кѣмъ впер
выѣ были возбужденъ вопросъ о само
стоятельности Эстоніи.

„Первый разъ объ автономіи Э то
ріи возбудилъ вопросъ въ 1-ой Го су я. 
Думѣ въ 1906 г. тогдашчій депутатъ 
И. Тентисонъ, ко? »рый вмѣ *тѣ сь 80 
представителями Поіьши, Ли-вы, Украи
ны и другихъ пограничныхъ областей 
вошелъ въ группу автономистовъ, при
надлежавшихъ къ к&детстой партіи. Съ' 
роспускомъ 1-ой Думы группа вга про
должала свою дѣягеяьноегь — сначала 
©т рыто, а затѣмъ, когда всякія стрем
ленія автономіи были призваны ©вти- 
государсгвенкыми, только иногда обра
зуя конференція или совѣщанія. На 
©дномъ изъ нихъ въ 1907, въ Москвѣ, 
выступалъ по данному вопросу, авторъ 
статьи. Когда разгорѣлась въ Россіи 
резолюція, въ Юрьевѣ 11—13 марта бы
ло собрано собраніе руководящихъ, 
дѣятелей коля, гдѣ мысль объ автоно
міи выяснилась, какъ руководящая и 
для ©я осуществленія избранъ быть 
путь, приведшій къ изпавію закона 80 
марта объ имѣющемъ быть и вь буду
щемъ земскомъ совѣтѣ. Подробный 
протоколъ этого собранія, съ изложи 
кіемъ рѣчей всѣхъ говорившихъ по 
предмету — отсутствуетъ, но замѣтка 
о немъ, во всякомъ случаѣ, большій 
исторический цѣнности, находятся въ

Эстонскомъ Народномъ Музеѣ, которому 
рхъ передалъ авторъ статьи въ 1918 г. 
Чго въ то время вперяые въ печати вы
сказалась за автонсмію Эстоніи „Таля. 
Театая* — объ втомъ никто спорить ие 
можетъ. Про то, что независимость 
Эстоніи должна быть цѣлію общихъ 
стремленій — я слышалъ, какъ говорилъ 
тотъ-же И. Теннисонъ на собраніи Эстон
скихъ студентовъ въ мартѣ 19і7 года.®

Цѣны на жизненные припасы хгЬ 
Москвѣ.

Виленская газета ,Нша Эра" отъ 
25 февраля приводить слѣдующія 
истинно сказочныя цѣны на жизненны© 
припасы въ Москвѣ: хлѣбъ 15—18 руб. 
фунтъ, кусочекъ пиленаго сахара — 2 р» 
25 к.—2 руб. 50 коп., сахаринъ—13 руб. 
гряммъ, кедъ — 75 руб. фунтъ, шеяю— 
100 - НО р. фунтъ, сало — 65 о. фунтъ, 
чайеая колбаса (изъ кпхины) 80 р. ф., 
мясо—30 р. ф., свинина —‘ 70 р. фунтъ, 
куры—40 р., іуѵИ 45 р. ф., коинаа отъ 
15 до 18 р. ф, молоко—9 р. за бутылку, 
селедки—22 р. ф„ карп фель — 6 р. ф., 
сушеные грибы— 100—1.1 о р. ф., др іжжя 
—32 р. ф., цикорій — 12—1.5 р. ф., сме
тана—25 р. ф. яйца — 60 р. десятокъ, 
чай — 160-180 р. ф., кофе — 80 р. ф., 
ирисъ (конфекгы) — 2 р. 59 К. кусочекъ, 
спички 3 р. коро )ОЧКЯ.

Поясненій къ этому не требуете®.

ІІстная хроника.
Генералъ Пыддеръ оставляетъ 

свой постъ.

Начальникъ внутренней обороны гѳ*. 
Пнціеръ (Огавіяѳтъ свой постъ и ©Т* 
пр«в ія *тея въ дѣйствующею армію.

Нішмъ нвча ьаикочь внур^н«ей обо
роны назначается адвокатъ Е. Аіьверъ, 
состоявшій до сего времени наЧйлвнй- 
комъ п (лицейскаго отдѣла при Мшш- 
сгерствѣ внутреннихъ дѣлъ.

Венгерскія событія.
Въ Венгріи — соціальная революція.
При обстоятельствахъ, о которыхъ 

говорятъ лихорадочно— противорѣчивыя 
пока что телеграммы, рабочій классъ 
„страны магнатовъ* захватилъ полити
ческую власть, организовалъ Совѣтское 
Правительство по образцу Совдепіи, 
вступилъ въ контактъ съ Ленинымъ к 
Чичеринымъ и обезоружилъ н арестовалъ 
часть французской военной де іегаціи.

По слухамъ, бопьшевнет»шя армія, 
Ьтоявша* на линіи Броды Станиславовъ, 
я ааключявшія уже перемиріе оъ вен
грами, двигается иа Ваягрію въ цѣляхъ 
ея подаержки, иричемъ въ самой Венгріи 
происходитъ мобилизація.

Въ отвѣтъ иа венгерскую вспышку 
назрѣваетъ поимунистическ е движеніе 
въ Кроація, Славоніи, Румыніи м даже 
Италія.

При такихъ условіяхъ революціонное 
Выступленіе Венгріи принимаетъ хмр*к- 
Т»ръ несомнѣннаго военнаго выступленія 
противъ Антанты.

Этотъ фіктъ съ подавляющей оче
видностью явствуетъ, какъ изъ обсто
ятельствъ, сопровождавшихъ самоа во#* 
някновеніе переворота, вызваннаго га- 
Мявшейся было оккупаціей Венгріи 
Союзными войсками, такъ и изъ отвѣт
ныхъ мѣройі ІятІйСогласІя, выразившихся 
пока что въ мобилміиціи военныхъ силъ 
Чехо-словац <ой ресоублики противъ вѳп- 
гер^кихъ большевиковъ и въ движенія 
гоединеиныхъ чехо-итальянскихъ силъ 
Генерала II ічніони на переправу черсаъ 
Дунай, у ІІрессбург».

Проскользну ІИ извѣстія, что къ 
протмеосо^аническому движенію венгер. 
скихъ рабочихъ поисоединили ъ нѣко
торые круги мѣстнаго буржуазнаго 

--общества —очевидно, также аналогичной 
оріентаціи, тогда какъ бывшій 
премьеръ, франкофилъ Грефъ Карольи, 
я ею сторонники яе то перебнш, не то 
арестованы.

Такимъ образомъ, неустанная подполъ* 
мая работа большевистскаго „краснаго 
Крота"—министерства міровой пропаганды 
привела ужо въ Венгерской равнинѣ и 
Прилегающихъ странахъ къ серьезному 
обвалу. И Версальская мирная конфе
ренція Союзниковъ, какъ нѣкогда В ей

скій конгрессъ, болѣ® чѣмъ когда либо 
можетъ быть теперь въ одно прекрасно© 
утро разбужена громомъ пушекъ новой 
авантюры возобновленія міровой войаи 
на В'-емъ пространствѣ Европы.

Дѣло въ томъ, что трескъ и грохотъ 
начавшейся въ Венгріи соціальной кат&« 
Стр* фы звучитъ весьма и весьма розо
выми надеждами дня разбитой, унижен
ной, вымирающей отъ голода Германій.

К къ извѣстно, 29 ила 30 чкела 
прошлаго мѣсяца предполагалось под
писаніе германскими делегатами пред
варительныхъ условій мира.

Условія эти съ германской точка 
зрѣнія прѳдетавтяются непереносимыми.

Почтя 200 милліардрвя контрибуція, 
выдача всего торговлю флота, и потеря 
всей, или ночти всей, восточной и запад
ной П уі сіи, отходящей съ портомъ 
Данцигъ къ Польшѣ, отдѣленіе лѣваго 
берега Рейна и л/чокай части Герман
ской каменноугольной и промышленной 
области, принудительное разоруженіе и 
о^аэъ отъ права иа содержаніе посто
янной арміи и предпріятій военной про
мышленности, потеря колоній, запреще
ніе соединенія съ Австріей — вотъ, что 
требуетъ отъ Германія побѣдонсоаое 
Согласіе, вотъ уо ювія кира, к< торый 
соціалистическое большинство Герман
скаго Учредительнаго Собранія пригна
ло „насильническимъ* н уполномочило 
министра иностранныхъ дѣлъ грзфа 
Брачдорфт Раиціу предотвратить вс* ми 
возможными средствами.

При такого рода конъюнктурѣ нѣтъ 
ничего удивительнаго въ томъ, если 
держава, которей ьетего въ сущности 
терять, сдѣлаетъ поаытьу использовать 
ссзда^шаеоя въ срязи съ выступленіемъ 
Вей ріа положеніе дія тою, чтобы т*къ 
или иначе добиться отъ С гласія смяг
ченія или измѣненія нриведенныхъ 
выше тяжкихь условій мира.

И вотъ, одновременно съ взвѣсчя- 
ми о Вінгерокой реводюціи, телеграфъ 
приноситъ намъ уже извѣстія о нічаз- 
швмея въ Германіи массовомъ движенія 
противъ условій мира.

Въ Берлинѣ произошш крупныя 
манвфестііцій, причемъ руководящая 
роль на таковыхъ перешла отъ соціа
листовъ къ такимъ военномъ дѣятелямъ, 
какъ извѣстный германскій лешйкъкапи- 
ТйНъРихтп фшъ и депутатъ Эрц »ерггр’Ь.

Возвратившійся въ Германію пресло® 
вутый ген. Лѵдвядорфъ, глава военной 
рар-ііні н авантюристъ міровой войны, 
былъ съ тріумфомъ встрѣченъ ©фицер* 
ской делегаціей.

С ціалиетъ Шейдеманъ произноситъ 
громовыя рѣчи противъ „насильниче
скаго мира", а бывшіе пгусскіѳ гевера- 
ш на восточной границѣ фэгшвдютъ 
все новые и новые добровольческіе от
ряды неизвѣстнаго назначенія.

Вполнѣ понята поэтому та тревога, 
которая въ связи съ Венгерскими собы
тіями, находитъ себѣ отраженіе на столб- 
ціхъ союзной и особенно французской 
прессы, ©бр^щ^ющей вниманіе црави- 
таяь'Тѳа на возможности повторѳвія съ 
мирной конференціей въ Вѳрсали пе
чальнаго опыта Вѣнскаго конгресса оъ 
Наполеоновою'В исторіей Ста дней, и 
на возможность возобдозпенія Герм ьіей 
и б ільшевизмомъ — послѣдней отчаян
ной борьбы противъ Согласія . . .

Нѣтъ н іка© го сомнѣнія, что нодоб 
наго р да грозна* вез яожноетъ способ
на сыграть роковую роль въ судьбахъ 
всего цивилизованнаго мира.

Послѣ пяти лѣтъ непрерывной міро 
бой борьбы н міровой же і о тонной раз
рухи, возобновленіе битвъ и лишеній съ 
желѣзной необходимое»ью повлеклось! 
за собою вполнѣ реальную угрозу міро
вого большевизма. И возотанов текіе 
мирі, права м нормальнаго труда иа из
мученной землѣ отодвинулось бы куда 
то вь нео и редѣя иное будущее.

Въ частности для насъ, для прави
тельствъ народовъ и Э ;тои1л и Ливіи 
возобновленіе войвы имѣло бы, м >жно 
сказать, неисчислимыя послѣдствія . . .

При ©цѣпкѣ происходящихъ собы
тій нужно твердо помнить, однако, что 
политическія возможности одно, а реаль 
но осущепвляюшіеся факты — вто дру
гое, И чго закотомѣрно слагающаяся 
въ процессѣ исторіи обстановка — лишь 
результатъ какъ объективной конаювк- 
туры, такъ и цѣлесознательной органи
зованной дѣятельности людей.

Нѣтъ сомнѣнія, что, подъ вліяні
емъ СВ' его внутренняго положенія я 
всеобщаго утомленія войною, державы 
Согласія до послѣдняго момента склон
ны были уклониться отъ активнаго вы
ступленія противъ мірового больше- 
вшша.

Отытъ поглѢйпйхъ дней и проекты 
Принцевыхъ, Парйжскиіъ, Варшавскихъ, 
Одесскихъ и другихъ ковференцій да
ютъ въ ®томъ отнешеиім совершенно' 
©дргдѣтѳаныя Данчыя.

Повядимому, обѣ стороны — я Се* 
гласіе, и московскіе бо іып^внки, быть 
можетъ, передъ рѣшительною схваткой, 
искала, въ сознаніи ея опасности и раз 
мѣровъ, онсиьныхъ путей къ тому, что
бы насколько можно договориться я 
размежеваться.

Не тотъ, кто вызываетъ _ духовъ же 
всегда можетъ затѣмъ безяакнзавко пр* 
рвать ихъ появленіе. И каменво-крова- 
воѳ лицо вызванной пропагандою боль 
шевиковъ Венгерской соція іьаой рево
люцій грозитъ обрушить иа нихъ вс» 
карательную мощь столь долго о вклады* 
вавшягося Согласіемъ вооруженнаго вмѣ 
шат«“ль; твл.

Собыіія имѣютъ свою внутрваию» 
жвлѣвную логику.

Конечно, уклончиво© к медлитель- 
иоѳ поведеніе нѣкогорыгь руководящихъ 
го-ударсі венныхъ людей Согласія я® 
отш ш-^вію къ роковой русской проблемѣ 
дало значите іьную иоі-ую передышку 
р,ео тому большевизму, позволившую 
ему вь свою очередь перейш въ Вен
грія огъ й'Щ іты къ нападенію . . .

И передь вполнѣ реальною опас
ностью возобновленія центральными дер
жавами, съ пом щью русскихъ больше
виковъ, всѣхъ ужасовъ войны противъ 
Актанты, теперь болѣе чѣмъ когда-лиі® 
въ руководящіе союзническіе и особенна 
англійскіе н американскіе обществѳивыв 
и пр івитѳльственныѳ крути должна про- 
пшенугь мысль, что дѣло „бѣлыхъ* про
тивниковъ большевизма въ Росеія есть 
дйло всего цавилиз іваннаго ^чедовѣче- 
Сгва. И чго ликеидсіЦІн міровой вэймы іг 
начало новой эры соціальной справедли
вости невозможны безъ ликвидаціи, съ 
помощью С г тсія, заразно-эпидемиче
скаго воинствующаго большевизма, какѣ 
колоссальваго гнойника, съ высош 
Кремля заражающаго Россію . . .

ікерііешь

Безъ организаціи можно только погибнуть. Побѣдятъ только организованны^
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Военные йнѣ партіи, внѣ политики, и не къ нимъ обращ 
Военные р партіи. У военныхъ своя дисциплина.

Съ именемъ почтеннаго генерала 
связанъ моментъ огромной важности въ 
жизни какъ Ревеля, такъ и всего края : 
мы разумѣемъ ликвидацію декабрьской 
попытки б >льшеВиковъ захватить въ 
свои рѵки власть. Прозорливость въ от 
ношеніи грядущихъ событій, оаредѣлѳн- 
иость плава и 'твердость мѣропріятій 
проявленныя генераломъ, язляюгь его 
но только какъ спеціалиста боевого 
дѣла и военнаго начальника но и выказы
ваютъ его еіц© и талантливымъ^ админш • 
страторемъ.

Изложенное получило яркое доказа» 
тѳльство въ созданіи генераломъ сна* 
чала въ ныпемъ городѣ, а затѣмъ и въ 
прочихъ центрахъ Эстоніи „Самозащи
ты", благодаря которой населеніе ноль* 
зуется благами 'культурной жизни, Эти 
зас луги генерала передъ населеніемъ да 
будутъ ему благожелательнымъ напут
ствіемъ ва то великое и дорогое ему 
какъ и всѣмъ намъ дѣло, которое ждетъ 
его ва новомъ посту.

Циркуляръ № 31.
Всѣмъ областнымъ и городскимъ 

правленіямъ.
Копія комиссарамъ.

Главное управленіе по администра
тивнымъ дѣлимъ, по поводу постаноме 
иія циркуляра № 27, касательно не, 
явившихся ратниковъ, разъясняетъ, что 
всѣ арестованные уклонившіеся отъ ис
полненія воинской повинности лица дол 
жеы быть направлены въ мѣстную 
милицію для дальнѣйшаго препро
вожденія ихъ вмѣстѣ съ составленнымъ 
протоколомъ военнымъ властямъ, а не 
къ начальнику области, какъ ошибочно 
было обозначено въ циркулярѣ.

Вывѣдывающій гдавн. управленіемъ 
по административнымъ дѣламъ.

, (подпись)

Закрытіе газеты „Тоб Нааі*.
Издавемая союзомъ профессіональ

ныхъ рабочихъ газета #Тбб На&Іл съ

перваго дня своего выпуска зарекомен
довавшая есбя большевистскимъ напра 
вгеніемъ, закрыта судебными властями. 
Въ типографіи Калла, гдѣ печаталась 
названная газета, произведенъ обыскъ.

Послѣдоій задержалъ своевремен
ный выпускъ вчерашняго № „Новой 
Россіи*.
Отъ Ревельской городской Бирнш 

Труда.
Со дня основанія биржи зарегист

рировались 3662 мужч. И 8972 ЖѲИШ. 
Работу удалось найти 886 мужч. и 187 
женщ. Безработныхъ — 4227 чел.

Къ свѣдѣнію владѣльцевъ торго • 
вылъ и промышленныхъ пред

пріятій.
Всѣ владѣльцы торговыхъ пред

пріятій первыхъ трехъ, а промышлен
ныхъ первыхъ шести разрядовъ обязаны 
подать но позже 25 сото апрѣля 
установленныя за «ономъ заявленія объ 
оборотѣ предпріятій за 1918 годъ.

Выдача бланковъ, заявленій и пріемъ 
послѣдеихъ производится до 25 апрѣля 
у податныхъ пкепекторовъ, въ казначей
ствахъ, городскихъ упрявахъ и воло
стныхъ правленіяхъ, а послѣ ^юзаннаго 
срока іксключитвльйО у податныхъ 
инспекторовъ.

Заявленія могутъ быть поданы лично 
подъ росписку, или посланы по почтѣ 

• заказнымъ письмомъ. За неподачу въ 
установленный срокъ безъ уважитель
ныхъ причинъ заявленій объ оборотѣ, 
а радіо ш% невключеніе въ поданныя 
заявленія свѣдѣній, необходимыхъ для 
опредѣленія ■ оборотовъ и прибылей пред
пріятій, владѣльцы послѣднихъ подвер
гаются денежному взысканію до ста (100) 
марокъ.

За помѣщеніе же въ заявленіяхъ 
завѣдомо ложныхъ свѣдѣній объ оборо
тахъ и прибыляхъ, виновные въ томъ 
подвергаются >головной отвѣті твенностн,

Канделярія Податныхъ Инспекторовъ 
города Равеля и Ревельск&го уѣзда

помѣщаются по Вышгородскому буль
вару въ домѣ 3, б. Толя, противъ 
Карловской церкви, и открыты въ при
сутственные дни отъ 9 до 8 час. по
полудни.

Судно »Бйлтонія*.
По сообщенію „Маа1ііі“, судно „Вал- 

тонія", нагруженное въ Англія, по всей 
вѣр явности, уже находится въ ттути.

На „Бадтоніи" имѣется: 8000 бо< 
чекъ селедокъ, 682 пуда мыла и 6000 
дюжинъ пятокъ для шитья. Кромѣ то
го, и доугой товаръ въ меньшемъ ко- 
личесгвѣ.

Собраніе бывшихъ Петроград
скихъ жителей.

состоялось 80 Марта въ 12 ч. дня 
по Большой Мнх ;йдонской ул. №' 20 
подъ предсѣдательствомъ Министра Тор
говли Янсона, отъ котораго исходила 
иниціатива собранія. О Осуждался во
просъ объ установленіи связи съ Э'тан
цами, оставшимися въ Петроградѣ. 
Выбрать комитетъ, въ который вошли, 
между прочимъ, г. Я неонъ и Леоипсь, 
на обязанность которыхъ возложено, 
прежде всего, предоставить и облегчить 
возвращеніе Эстонцевъ черезъ Фин
ляндію, а затѣмъ—содѣйствовать обмѣну 
писемъ и пересылкѣ денегъ, наконецъ, 
способствовать слабженіѣ нхъ жизнен
ными припасами, охраны ихъ имущества 
и освобожденію заложниковъ. Г. Ямсовъ 
заявилъ, что правительство сдѣлаетъ все 
отъ него зависящее, чтобы идти ва встрѣчу 
этимъ пожеланіямъ. Такъ, въ Выборгѣ, 
учреждается консульство, вмѣстѣ съ 
карантиномъ, и принимаются мѣры къ 
облегченію паспортныхъ ствѣснеаій въ 
Финляндіи. Собраніемъ отправлены теле* 
граммы Правительству и Эстонскому 
войску съ благодаряосіью за оказанную 
защиту.

енъ голосъ яаше

Сообщеніе штаба 
Г навнономандующагѳ.

1 апрѣля вечеромъ.

Бъ Печерскомъ направленіи.

Послѣ ряда ожесточенныхъ 
боевъ нашимъ войскамъ удапооі 
выбить непріятеля изъ имѣнія Ках< 
кова и деревень Загорье и Тайлова 
и затѣмъ, укрѣпившись на озна
ченной линіи, отразить всѣ контръ- 
атаки противника на указанные 
пункты. При этомъ нашимъ вой
скамъ въ качествѣ военной добы
чи достался одинъ пулеметъ и 200 
человѣкъ плѣнными.

Въ Маріепбур гскомъ направленія

Нашимъ войскамъ удалось за
нять линію имѣнія Рессаки и дѳ 
ревень Випькори, Веттери и Григу 
ли и отбить 3 ожесточенных 
контръ-атаки непріятеля на имѣніе 
Рессаки.

У
?іе

На остальныхъ направленіяхъ.

Дѣйствія развѣдочныхъ отря 
довъ и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
артиллерійская перестрѣлка.

гя
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1-ръ |Й. Я. Жтѣ
Глиняная, 8, кв. 4.

Хожх. и $шрщк. Іѳд.
Фшфжсъ (606 и ©14). 

Иріэмъ: 10—1 и 5—8. 
Для женщинъ: 4г—б.

По тоскрпг*. отъ —1.

В-ръ И. Каюкъ
Глиняная, № 18, кв. 4. 

Венерическ., кожныя и 
легочныя болѣзни, 

©афнласъ 6 О в—!)1.4. Иэ- 
слѣдов&аіѳ жровя. 

ПРІЕМЪ отъ 10—I я 8. 
Воскрѳс. 11—1.

ДОКТОРЪ
М. Кломпусъ.

Новая, 45, іш. 7. 
ЛСояшьш, венерическія н 
шчѳполовыя болѣзни

(606—914).
Пріемъ X1—1 и 5—8.

Женщина врачъ

3. Ріймъ
Широкая ул, 7, кв. 3. 
Пріемъ по внутрекн. и 

женскимъ бол. 85 
Ежедневно отъ 3—Ѵа5.

= Американская обувь. =
Первоквассіой экспортной Фирмы

изъ НЬЮ-ЮРКА С. Шт. А.
Мужскіе н дамскіѳ сапоги ЛѴЧШЗГО
Мужскіе н дамскіе ботинки *

Сапоги для военныхъ и рабочихъ НЕЧ8СТВЗ,
Американскіе резиновые башмаки

При непосредственныхъ заказахъ оптомъ цѣны дешевле. 
Образцы имѣются въ Конторѣ,

Генеральный представитель Эстоніи

ПІ А. I. Хранима«ъ и Ко.
СтароТаванная № 5.

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ «ЭСТОНІЯ» 
Въ четвергъ, 3-го аврѣля с* г.

15 оммфоніч. концертъ
иаъ- произв. Сѣвѳои. комповит. (Сикфпнія 
Свевдсена Б-сіиг, Сибеліусъ — возвращеніе 
Леммиккэйаеыа.)

Дирижируетъ г-нъ Р. Кулль. 
Солистъ г-нъ Вл. Падва (фортепіано) 

(Григъ фэртеп. коя. а шоіі.)
Начало въ 8 час. вечера*

црнм 4—5 марки. Ученики п воетшв по 
1 м»рк. 140

уракйъ-уапоха.

ЗУБНАЯ = 
= КЛИНИКА

Глиняная, 7. 25
Нуждающійся студентъ 

рвлетируоіъ ы
ДАЕТЪ УРОНИ

по всѣмъ предметамъ среди, 
уч. ааіед. или ищетъ ка
кую зибо работу (могу а - 
ниматьѵя и фиЗвчесіс. тру
домъ) Медвѣжьи, 39, кг.
А оксѣі ву. 80

НОВО!

ПО

Небывалое!

открыта
Новой улицѣ, № 31

столовая по примѣру

НОВО! ©

аръ Американскій
(5 просимъ убѣдиться Товарищество поваровъ. ©

ОБѢДЫ
вкусные можно полу

чать на
3(йкшской,12, кв.6
по у Варбергъ.

Съ а апрѣля и сл д«а 
Захэат. сенсаці >нная драіік 

въ 4 актахъ
Возстаніе Спарта- 
Кобцебъ бъ Берлинѣ
Ноп. ыѣмецная фильма. Иат. 
оаимни усмиренія спарта- 
;овцэвъ и улят.*ыхъ схваг- 

токъ.
На спеяѣ:

Леля Гречесная
Прекрасная Еаѳаа въ Рѵъ. 
свихъ и цыгане ихъ ьѣл 
Веселая и оригин. впѳретч» 
въ 1 дѣйсг іи при участіе 
Н, А. Волконской и Н. В. 

Лаврецкаго.
Оргггпнадьная постиковча!

Новые • остюиЫІ
ДИВЕРТИСМЕНТЪ, | 

Штаммъ—факиръ.
Гордонъ и Валевска 

Дуьтъ сад. И ХгфнКТ танц.
1. Аргентивсас. Танго.
2. Трѳ Мутардъ.

Липѵ-ъ* Вь субботу, б го 
^ЗпОЛіЭ4 апрѣля БЕНЕ- 
ФИСЪ режиссера и араист. 

П. Н. Мираева. 135

ПРОДАЮТСЯ
шкафіі, хрусталь, по
суда, умывальникъ и 
зшжала. Пес ічяья ул. 

88, кв. 1, о ъ 4 6.
Дешево

усшраи аю — шіраі/шш:
ьдекрич-ское оевѣщѳаіе, 
аяѳктричеовіе ® мехааиче- 
скі«аі звонка, телефоны, но- 
мераторы и прочее. Яблоч

ная4 5, ев. 10.

СДАЕТСЯ
иеблирсваи. комната
съ э. ектричествомъ'

СредБѲ'Компдсиая 1 вв. 2.
131

" ' V

Вьііибав| пароходъ отхоЭитг
въ пятницу 4 апр. 
при благопріятной 

погодѣ. 136
Продажа билетовъ Липовая (гор.) 13 (Ыісоіаізіг.)

Контора М. Ромашовъ и А. Мельницъ.

мужск1г’

3110211 ^мскіе а
бѣшекк

ДОРОЖНЫЯ КОРЗИНКИ, ЧЕМО
ДАНЫ, САКЪВОЯЖИ и дор. РЕМНИ

предлагаетъ по умѣреннымъ цѣнамъ
Карлъ Юргенсонъ

188 Королевская ул. № 5.

продаются:
кожи, Шйвретг-, хромъ, шевро, хромъ-лакъ, 
хромовые заготовки сапожн. Иисто'ны. Купоны 
вышитые д я дамскихъ лѣтнихъ платьевъ. 

Ч?ря. нитки рази, номеровъ. 
Ек&тершшнтадь, Песочная ул, 35, ка I.

Нуікна

ИГ фрзхідгжехіц ш хЫса'"ЧНв
къ 2-мъ мальчикамъ 8—9 лѣтъ. Обра
щаться иНо1е1 Сотег2“, Лг2 20. Р. Ф.

Литовскій Комитетъ
извѣщаетъ Литовски т.ъ гражданъ, же
лающихъ ѣхать въ Литву, заявить не
медленно въ комитетъ. Николаевская, 
№ 16. Ежедневно отъ 12—1 ч. ні

Требуются агенты
для розничной продажи газеты „Новая 
Россія ** по всѣмъ городамъ и мѣстеч
камъ Эстонской Республики. 02

Предложенія адрес. въ главн. конт. 
„Новой РоссіиРевель, Широкая, 34.

Комиссіонно-агентурная контора

„ФОРВЕРТСЪ“
Большая Михайловская, 12.

Получена

МАХОРКА.
НАРОДНАЯ СТОЛОВАЯ

Земляная ул. № 3.
Вкусные ОБѢДЫ, ЗАВТРАКИ и УЖИНЫ 
Открыто отъ 8 час. утра до 10 час. вечера.

ОТПУСКАЮТСЯ НА ДОМЪ.
------  ЦѢНЫ УМѢРЕННЫ Я. =

Случаімо сроЭгется
1 пара серегъ съ крупными брилліантами
Смотрѣть ъъ ювелирномъ гикішшЬ* А. ТРЕДЕР'Ь. 

Серебряная уд., П, Ь®



РрМШФіІ ДО/ІШЛЫ ЗМѴЬѢйШСМІЯ&С <ссса», НЯ НДЙ.ІЙІ
«гороиѣ аиста, ва яодаяоью н въ адресомъ автора.
Рукописи могутъ сокращаться и иим’Кяяті.ст,

обратно ііѳ возвращаются.
« •*

Ежікебхая йшѳірлшческая газека.
(Выходитъ 6 разъ въ недѣлю).

Редакція и главная контора: Ревель, Широкая у л, 34.
РЕДАКЦІЯ ОТКРЫТА: съ 10—1 ч ДНЯ. КОНТОРА СЪ 8—4ч. ВВЧ.

Цѣна номера 40 го»
На мѣсяцъ 10 мар. — Для ниогор, 11 мар, 

Перем. адр. 2 мар.

Объявленія: отрока нонпарели на 4-ой стр.—60 пи 
на 1 стр.—1 м., въ тѳхстѣ ІѴа м. Прадл. труда—30 ка

№ 19. Четвергъ, 3-го апрѣля 1919 г. № 19.

МОЩНО ТОЛЬКО СПЛОЧЕНІЕ. НАША ЦѢЛЬ — СПЛОТИТЬ ОДИНАКОВО МЫСЛЯЩИХЪ.

Отъ Штаба 
Главнокомандующаго»

а апрѣля, 1919, утромъ.

Въ Псковскою направленіи.
Въ окрестностяхъ ж®л. дорожной 

линіи Н8ШЯ войска овладѣли деревнями 
Зайцево, К етельникою и 3 .бѣяшо; при 
взятіи послѣдней \а&чм вахзаздян 100 
плѣнныхъ и 3 пулемета.

Въ Маріенбур геномъ направленіи
Непріятель, спираясь ка большія 

силы, дважды наступалъ на вмѣвіе Ре$» 
сакъ, но атаки его были нами отбиты.

На остальныхъ направленіяхъ
Дѣятельность развѣдчиковъ.

Телеграммы
„Е8ТШ“’а.

Вопросъ о границахъ между Гер* 
маніей и Франціей,

СТОКГОЛЬМЪ, 31 марта. Пагиж» 
вкІЙ корреспондентъ „Зѵепзка ТадеЫа» 
Цеі’а" телеграфируетъ: вошюсъ о гра- 
вицахъ мржду Германіей и Франціей те
перь рѣшенъ. Ихъ три. Первая — это 
политическая, вторая экспоѵшчѳская, ко 
торая протянется болѣе къ востоку отъ 
Политической. Она ввхеатнз&ѳтъ и об* 
ласть по бассейну р. Сааръ. Третья 
граница — военная; къ западу отъ нѳя 
Германіи не будетъ разрѣшено устаао* 
вленіе какихъ бы то ни было военныхъ 
учрежденій. Области, расположенныя 
между первой к второй гр&авцамз?, при
нуждаются къ соблюденію нейтралитета, 
въ нихъ дѣйствительны постап^влѳйіі 
Германіи въ политическомъ, а Франція 
въ еколімическомъ отвошваіяхъ.

Ллойдъ Джоржъ остается въ 
Парижѣ.

ЛОНДОНЪ, 1 аорѣля. (Рейтеръ.) 
Ллойдъ Дікоржь остается въ Парижѣ до 
окончательной выработки мирнаго до
говора.
Заявленіе младшаго секретаря

парижскаго правительства.
КОПЕНГАГЕНЪ, 1 апрѣля. Ріщву. 

Изъ Парижа получено извѣстіе, по ко
торому мледшіп секретарь правитель
ства, во порученію министра лрлдсѣд;і- 
тетя, пояснилъ, что союзныя доржавы 
отнюдь не намѣрены погД'фиаягь но* 
ваго похода ка Рос ію. О *ѣ не отара* 
вятъ туда на одного человѣка. Мы на
мѣрены оказывать всяческую помощь 
народамъ, которые участвуютъ въ меж
дународной жизни. Мы выручимъ ЕВЪ 
бѣды И льшу, Румынію и Прибалтійскій 
край. Изъ разъясненій совѣта четырехъ 
явствуетъ, что въ русскомъ вопросѣ до
стигнуто соглашеніе. Для болѣе успѣш
ной борьбы съ большевизмомъ предпо
лагаютъ снабжать продовольствіемъ, 
военнымъ снаряженіемъ и деньгами 
какъ Прибалтійскій край, текъ и II шь- 
шу, Богемію м Румынію. Командованіе 
польскими, чешскими и румынскими 
войсками передано генералу Модусену.

Канадскія войска выѣзжаютъ 
изъ Сибири.

ЛОНДОНЪ, 1 апрѣля. (Рейтеръ.) 
Изъ Оттавы сообщаютъ: сдѣлано распо
ряженіе о выводѣ кададскихъ войскъ 
азъ Сдбири,

Вопросъ о вмѣшательствѣ въ 
дѣла Россіи,

КОПЕНГАГЕНЪ, 81 марта. Когда 
обсуждался вопросъ о вмѣшательствѣ 
въ дѣла Россіи. Пишонъ объявилъ 
фравцузской делегаціи, что ©тотъ во
просъ слѣдуетъ обойти молчаніемъ, по
ка не бу аутъ рѣшены условія црвдкмя- 
варнаго мира.

Общій фронтъ для борьбы съ 
большевиками.

КОПЕНГАГЕНЪ, 31 марта. „Маііп* 
говорить о возможности созданія нрй 
помощи польскихъ войскъ и войсковыхъ 
частей Манжееа одного общаго фронта 
для б рьоы съ Россіей, который протя
нется отъ Баліійскига поря до Чернаго 
моря.

Блокада непріятельскихъ странъ 
и Россіи.

ЛОНДОНЪ, 1 апрѣля. (Рейтеръ.) 
„Оаііу Ехргезз". Корреспондентъ парла
мента сообщаетъ, что до заключая я 
мира блокада непріятельскихъ стражъ ж 
Россіи будетъ ещо усилена. Къ числу 
в© пріятельскихъ етр&аъ отеоситс® ж 
Венгрія.

Нота Ленина Вильсону,
КО ІЕНГАГЕНЪ, 81 марта. По со- 

общеніямъ „ЕсЬо сіе Рагіз“ Ленинъ будто 
бы обратился съ нотой къ Вильсону, въ 
которой онъ требуетъ признанія русска
го правительства Амерікой. Кромѣ того, 
ао порученію Ланина въ Вашингтонъ 
прибыла цѣлая делегація, долженствую* 
щ%я взять на себя предет&ВйТФЛ&стш) 
Россіж въ Соединенныхъ Штатахъ,

Призывъ добровольцевъ въ 
риканскія войска.

ВАШИНГТОНЪ, 30 м»рта. Военный 
департаментъ опубликовалъ тоззганіе, 
ко которому призываю гея 50.000 добро
вольцевъ въ ряды * мери кискахъ в^йс^ъ, 
иах^дящихс® ФраицЫ.

Въ Кореѣ.
ЛОНДОНЪ, 1 апрѣля. Изъ Пекина 

сообщаютъ, чго въ Сеулѣ состоялись 
большія манифестаціи, въ которыхъ 
участвовало ожило 20.СОО корейцевъ. 
В ійскамн цровзведежы многочисленные 
аресты. Ожидаются болѣе серьезныя 
аысіуплеиія.

Германія ш союзныя державы
ЛОНДОНЪ, 1 апрѣля (Рѳйтерт). Изъ 

Парижа сообщаютъ: Въ отвѣтъ ыа мѳ- 
морагдумъ германскаго правительства, 
соЮ8йыя державы требуютъ предоста
вленія имъ права отправки своихъ войскъ 
въ Польшу черезъ Данцигѣ. На дивизіи 
польскаго правительства, находящіяся 
подъ качібльствомъ французскихъ офи
церовъ, приходится смотрѣть, какъ на 
войсковыя чисти союзниковъ. Сегодня 
державы поясняютъ, что войска только 
пройдутъ черезъ Данцигъ и что вв 
можетъ быть и рѣчзг объ оккупаціи 
города.

Данцигскій вопросъ.
ЛОНДОНЪ, 1 апрѣля. (Рейтерѣ). П® 

иввѣоііямъ изъ ІІаріжа, давцягскій во
просъ все ?щчне рѣшенъ окончательно. 
Продполагеюгъ, что Данцигъ сдѣлается 
межяуіоф дяымъ городомъ, соедп.ннымЪ 
съ ГЬльшей жел.-дорожной сѣтью.

Репрессіи противъ членовъ дина 
сіій Габсбурговъ, Бурбоновъ и 

Нармской.
ЛОНДОНЪ, 28 марта. Австрійское 

пршштедъетд# щъшшм аедѣйствитель-

рЫъ^щт
8 апрѣля и въ 
слѣдующ. дни:

Грандіозная
программа!

Возстаніе Спартаковцевъ въ 
Берлинѣ.

На экранѣ:

ДСекеи смерти
О п <ип ААФѴММѴѴ ММАПЖЛ.Захв. сенсац. драма

въ 4 част „„ ,
= Подробности на 4 страницѣ

На- сценѣ:

Деля Іреческгя.
Веселая и оригин оперетка 

въ 1 дѣйств.

, Грандіозная художественная прогр. ашѣющ. міровую извѣсти.I
КАЗИНО Куда идешь? (фіо ѵшІіэ?)

Пожк&я иллюстрація безсмертнаго ромг. Генриха Сенкевича въ 3 бояьт. ашг.

3, 4 и 5 апрѣля.
Римскій циркъ, б»й гладіаторовъ, 
львы, жиаые факелы, оргіи ш другіе 
моменты апохи Норова проходятъ 

передъ глазами зрителя.
Совѳршеваэ новая картина, просятъ 
не смѣшивать со старой разор

ванной картиной, которая раньше 
была въ Рѳвѳдѣ.

Настоящее великое х»дожественнов 
Прмийвѳденіѳ вамъ удалось получить 
путемъ большихъ хлопоіъ г затратъ 
непоср«пствѳнно изъ Рима чер въ 

ііівейцпріго н Гсрмавіго.

днмч всѣ родовыя преимущества и 
права Габсбурговъ.Игъ предѣловъ страны 
вііс^л'іются всѣ члеяы диевстіА Габсбур
гамъ, Бурбшоэъ ж ПармскбІ.

Въ Ввнгрів.
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ, 1 апрѣяя.иКеісЬа- 

розі*'омъ получены свѣдѣнія изъ Була- 
пешга, по которымъ союзническія войско
выя чаегж въ Венгріи отступили, по 
кинувъ города Сегедмнъ и Аритиіъ, 
Посольства союзныхъ державъ іыѣхает 
ЖЗЪ Будапешта.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ, 1 апрѣля. Ші№ 
екимч газетами аолучевы слѣдующія 
извѣстія ивъ Будапешта: въ рѣчи, 
проивнесеіЕОй венгерскимъ комиссаромъ 
до иностраннымъ дѣламъ Куномъ на 
собранія коммунмешгь, ораторъ между 
прочимъ . (бъягшдъ, что ваилучшимъ 
прахтическимь средствомъ для поддержа- 
вія власти .народа является націонали
зація всѣхъ предпріятій, конфискація 
продозольсгвежныхъ запасовъ ж оргаші- 
ййція рабочей армШ. Эіимм средствами 
можно взщегигь страну, какъ отъ внѣш
нихъ, такъ и внутреннихъ враговъ; 
вотъ почему теперь н заняты прове
деніемъ въ жиааь ©тихъ проектовъ.

Все жѳ не нужно во всемъ слѣдо
вать примѣру русскаго коммунизма, 
необходимо обратить виимакІо па ошибки, 
допущенныя русской революціей. Далѣ© 
комиссаръ сообщилъ, что выборы въ 
совѣты «состоятся черезъ днѣ ведѣдя.

МАНИКЮРЪ
бэ Широкая, ?,

Парикмахеръ Гранберічь,

яу дѣятельности Соединенныхъ Шта
товъ входитъ оказаніе помощи малымъ 
народностямъ при созданіи ихъ государ 
етвенкости, Это касается и Финляндіи, 
Америка руко^одст^уетсм ясключитедь* 
яо желаніемъ помочь слабымъ наро
дамъ, попавшимъ въ тяжело© пол *жѳ» 
віе, что Америкѣ дорого обходится. 
Но мы надѣемся, что въ будущемъ намъ 
удастся мзвлвчь жзъ нашей дѣятельно
сти и ж@ мало пользы.

Прибытіе въ Або транспорта въ 
бумагой.

Вчера въ Або прибылъ первый 
транспортъ съ хлопчатой бумагой, при* 
б'шзитѳльно одинъ милліонъ тало, Вь 
Гангѳ и Або ѣъ послѣдніе дйи прибыли 
также и предметы продовольствія въ 
большемъ количествѣ.

Открытіе сейма.

Торжественное открытіе сейма «•- 
стс>нтся въ пятницу, 4 апрѣля.

Городскіе выборы в% 
Стокгольмѣ.

Въ Сербіи,
БЕРЛИНЪ, 29 марта. Корреспон

дентъ шведской телеграфной агентуры 
сообщаетъ изъ Вѣны: въ выходящемъ 
въ Бѣлградѣ журналѣ *Самоуправа" 
шміщевъ меморандумъ, отправленный 
сербскимъ правительствомъ генералу 
Френчу Песпери, гдѣ говорится о по* 
дачѣ пгмощи Сербіи со стороны союзни
ковъ. Сербія не довѣряетъ своимъ вой
скамъ настолько, чтобы только при 
помощи вхъ открыть вдіашшлг дѣй
ствія противъ Венгріи.

СТОКГОЛЬМЪ, 80 марта. При ге- 
родскихъ выборахъ въ Стокгольмѣ боль 
ши яство оказалось аа соціалистами. Бра 
вымн получено 35 представителей, ли
бералами — Ю, и соціалистами — 5І 
представитель, причемъ лѣвыхъ соціа
листовъ четыре. Раньше правыхъ было 
62, либераловъ 12, соц. демократовъ 21 
и дѣямхъ соціалистомъ б.

Эстонскій скрипачъ Эдуардъ 
Сырмусъ прибылъ изъ Ашгліе 

въ Петроградъ.

Въ Финляндіи,
Прибытіе въ Гельсингфорсъ аме

риканской делегація.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ, 31 марта, Въ 
субботу въ Гельсингфорсъ прибыла аме
риканская делегація по дѣламъ предо* 
вольствія, состоящая юзъ 8 человѣкъ; 
въ честь ея въ воскресенье состоялся 
обѣдъ. Въ отвѣтъ ва привѣтственную 
рѣчь, предсѣдатель комиссіи Свенсонъ,
между дрочимъ» акшлъ: „Въ щюгрдо

Намъ сообщаютъ изъ достовѣрныхъ 
источниковъ, что извѣстный ЭСТОНСКІЙ 
скрипачъ Эдуардъ Сырмусъ, выалаа- 
ный за веденіѳ большевистской пропа
ганды ивъ Англіи, прибылъ въ Петер- 
буріъ; На собраніи Петр. Совѣта онъ 
обратился къ присутствующимъ, призы- 
ввя ихъ къ продолженію борьбы. Ан
глійскіе рабочіе, будто бы, просятъ рус
скихъ коммунистовъ ещѳ продержаться 
нѣкоторое время, тогда они (ішглйча&е) 
окажутъ зшъ помощь.
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БЕЗПАРТІЙНЫЕ—ЭТО ТѢ, КТО НЕ ХОЧЕТЪ ОРГАНИЗОВАТЬСЯ,

НЬжецкій рабочій. яінеі" н пользованіемъ всякимъ ново- 
для беадѣлья. О смѣхотворности 

внѣшней" совѣтской пояитнке нечего

Должно быть для многихъ йромельч- 
вуяо везамѣтно сообщеніе Взіиг'а: герман
скіе рабочіе потребовали введенія 6-ти 
часового трудового Д- я, йо горнорабочіе 
запротестовали, заявивъ, что продолжи^ 
тельность трудового дня требуетъ между* 
народнаго нормированія, причемъ осо
бенно приается считаться съ Англіей. 
Между тѣмъ фактъ этотъ крайне харак
теренъ для настроенія германскаго про
летаріата вообще, а въ настоящій пере
ходный моментъ особенно.

Вопреки ортодоксальной соціалъ-де
мократической догмѣ гласящей, что ин
тересы пролетаріата солидарны во всемъ 
мірѣ, Г'рм&иеьіа пролвіаріатъ стать ма 
совершенно иную точку арѣчія: мроцод» 
якитедьяость рабочаго дня, говормгь^оиъ, 
можно установить только мвждуаірод- 
нымь соглашеніемъ, потому что, если 
нѣмецкій р&бо^ій установитъ 6-ти часо
вой, а англійскій 8-ми часов *й день, т® 
нім цкая „ото чествуя «аз* промышлен
ность не выдержитъ англійской конку
ренціи. А между тѣмъ, каждшу здраво- 
мыслящему нѣмцу ясно, что ущербъ нѣ
мецкой промышленности—ущербъ преж
де геего нѣмецкому рабочему классу, его 
заработной пдатѣ, кассамъ его союзовъ, 
егѳ оргашізтва знооги, силѣ и вообще 
благосоо гсяь ію его.

Тікоіа точка арѣнія горнорабочихъ. 
Такова вмѣстѣ съ тѣмъ точка зрѣнія 
нѣмецкаго соціалъ - двмокритйтс^аго 
бозьти«ства, ст ящаго сейчасъ у власти. 
О іа содержитъ призваніе того' обстоя
тельства, что противорѣчія между Ка- 
иигаолмъ и Труд >мъ вовсе же такъ ужъ 
неустранимы и глубоки, какъ это когда» 
то думали ,твощы эрфуртской програм
мы и ихъ совроменвяки.

Шпротинъ, ві-Йва аѳкезѣяа, ч:т ин
тересы эги иногда совпадаютъ, такъ что 
иави садистъ и пролетарій и -утъ рука 
©бъ руку, въ то время какъ пролетаріи 
разныхъ сГрачъ становятся другъ про
тивъ друга въ боевую п&аицію конку
рентовъ.

Конечно, эта точка »рѣ$Ія н® вче
рашняго дня, она Шла не чужда уже
бер н шей ніанца мъ.

О.іаако, соц’аяъ • демократическое 
большинство (Шейдемавъ, К утскій) 
иста да всецѣло на ту платформу и все
мірно исповѣдала „эту ересь противъ 
ученія Марксова" только въ 1914 году, 
именно въ августѣ своимъ первымъ а®- 
тум »мъ военныхъ кредитовъ.

Гр< мкіе лозунги, служившіе свяіцеи- 
выми заповѣдями десяткамъ пролетар
скихъ поколѣній: „Пролетаріи в ѣжъ 
странъ о едннвйтесь!" „сііезет 5іааІв 
кеіпеп Ріеппід" (г. е. этому, буржуазному 
государству на дадимъ на греша) „да 
здравствуетъ ]иітерн ціоналъ"... и мно
гое другое полетѣло вверхъ тормашками, 
едва подуди первые порывы міровой 
бури.

Передъ лицамъ военной необходи
мости еодіалъ-демокгаты покупаютъ изъ 
послѣднихъ гр?шей займы „буржуазнаго 
государства"; „ороле^аріи всѣхъ Стражъ** 
разъединяются, чтобы встрѣтиться еъ 
оружіемъ въ рукахъ на подѣ чести; ин
тернаціоналъ... на о йенъ нѣсколько 
ниже.

Такъ было тогда!
Но какъ тогда, такъ ш теноръ нельзя 

не преклониті ея передъ политическимъ 
геніемъ германскаго наоодм. .

Какое умѣніе во время понять тре
бованіе момента, во время пожертвовать 
д; іегринальцой химерой, ради реальныхъ 
достиженій! Какая рѣшительность въ 
сокрушеніи обветшавшихъ м тѣсныхъ 
Рамо іъ партійной программы, во имя 
созданія новей, болѣе современной идео- 
до,- ІИІ

Поистинѣ, глубокая политическая 
сознательность и зрѣлость, д же муд
рость, говоритъ словами уп< минутаго нро- 
теста горнорабочихъ противъ 6-ти часо
вого пн ч.

О об шво тъ эти дни спартаковскихъ 
бучт* въ, въ это дни, к-тда (Соціальныя 
судороги потр с ютъ весь госѵдар тоеи- 
ньй организмъ Германіи кода ошаетъ 
классовая вена исгь, горятъ политическія 
страсти и на у п ц хъ пролитая кровь, 
ударяетъ въ і ол ву л тум&н*тъ сознаніе!

Но какая разница по сравненію съ 
Совдепіей! Т мъ рабочій классъ вла
дѣетъ государствамъ, ведетъ своюгнкш- 
вюю и внутреннюю зздыомчческую и со
ціальную полити у и... вся она сводится 
къ тому, чтобы гнать ввысь заработную 
плату, драть м >нету съ государства, съ 
заводовъ, съ муні д шалитетовъ; губить 
всякое производство прогулами, митин
гами, празднованіями в-*якихъ дурацкихъ

упоминать-—это борьба противъ всѣхъ и 
всего, все подъ тѣмъ же пелиняашимъ 
ф тагомъ стараго И нтернаціонала. Россій
ская безгражданственность и нѣмецкій 
политическій геній.

Продолжительность рабочаго дчя 
должна быть нормирована интернаціо
нальнымъ соглашеніемъ . . .

Вотъ это — то и есть тотъ новый, 
третій Интернаціоналъ, какъ его нынѣ 
пони маютъ германскіе соціалъ-демокра
ты большинства. На подобіе того, какъ 
„буржуазныя" государства, посредст
вомъ международно правовыхъ орга
новъ, »с*кяго рода конгрессовъ, кон
ференцій, Гаагскихъ трибуналовъ и т. п. 
стремятся примирить взаимныя противо
рѣчія, сгладить острыя еюлкяовенія 
мкжяуиарэдвыхъ штрессовъ — такъ 
точно и пролетаріатъ стремится создать 
свой междуиарод іый органъ для прими
ренія острыхъ экономическихъ противо
рѣчій кяжау интересами проівтаріеиъ 
конкурирующихъ странъ. „Третій Ин- 
тери^ці налъ" — не между на ротный 
союзъ солидарнаго, единаго, всемірнаго 
пролетаріата, каковымъ были первые 
два, а, напротивъ, примирительная ка- 
мзр® для вражующихъ пролетаріевъ.

Надо полагать что такого рода „Их 
терааціоналъ® будетъ долговѣчнѣе, 
чѣмъ его иредшествеиникн и вмѣсіѣ съ 
тѣмъ имѣть болѣе реальное значеніе 
и благія послѣдствія.

Пока нѣмецкій пролетаріатъ стоитъ 
на этой течкѣ зрѣнія, мѣтъ основанія 
опасаться, что домогательства сдарта- 
ковцевъ увѣнчаются успѣхомъ.

Нѣмецкій практическій геній, осмо- 
трительнооть и государственный нж- 
етинкгь» придушатъ безумныя попытки.

Протестъ гериерабочихъ—мелкій эик 
кодъ, отзвукъ того идейнаго переворота, 
который произошелъ еще въ концѣ 
1914 года, ®ѳ ®то же только отзвукъ, 
— а, съ по»золенія сказать, громоглас
ный шелестъ яовор&чеааемвй страницы 
исторіи.

Листъ „научнаго* еоціализм®, орто
доксальной соціалъ демократіи со всей 
старой тактикой и обветшавшими до» 
•унгами закрылся на вѣки. Начинается 
іюшая гдааа въ исторій трудовой демо
кратій»

Ж, На и дожа чъ

О русско-шрвкахсісш 
шор^обыхъ сношеніяхъ.

щ.
Жраіильиая шостамовка выставки 

обращалъ русскихъ (оввЛеияо кустар
ныхъ) товаровъ въ такихъ центрахъ, 
какъ Нью Ьр&ъ к Боогоиъ» Дала бы 
вреіосходйыѳ результаты. Къ сожалѣ
ніе, въ рукахъ вашихъ чиновниковъ 
получилось другое: новерхисвгная каль» 
куляція яродажиыхъ цѣнъ, небрежность 
ври принятіи срочныхъ эакааоаъ, полное 
невниманіе къ продуктивности кустар
наго производства, все это создало толь
ко массу кедоравумѣиій и же принесла 
никакой пользы. Между тѣмъ въ Аме
рикѣ существовалъ громадный саросъ 
на паши кустарныя издѣлія, а въ Р с- 
сіи иѳ было сбыта вшмъ товарамъ. А 
сколько трудовъ было вложено вь дѣло 
поднятія производительности въ нашей 
дерезеѣ I Гр мадиы услуги и 3 мства 
и частомхъ лиць •— отдавшихся згому 
дѣлу всей нуиіой. Укажемъ на Соро
ки а въ Н.-Новгородѣ» на Ч «колова вь 
М с вѣ. Послѣдній съумѣлъ пссгавить, 
между прочимъ, кустарное провзщд- 
ство ковровъ на та чую высоту, что ао 
Словамъ спеціалистовъ трудно было раз
личать ихъ отъ персидскихъ.

В > всякомъ случьѣ успѣхъ экспорта 
кустарныхъ издѣлій въ рукахъ часта» й 
иниціативы зарааѣе обезпеченъ. Кромѣ 
кустарныхъ издѣлій ва американскій 
рынокъ поступали @яиртъ и водочныя 
издѣлія, мѣховой товаръ, тку ш, шерсть, 
ашта, щетина, кншкп, Оренбургскіе 
платки, Кііюкві, сушеные бѣлыѳ^Грибы, 
ликоподій, марганцева руда, палочки д я 
епдчекъ, махорка, старыя гал< шц н цр.

Въ Россію ввозилось, оставляя въ 
сторонѣ едипственЕяго признаннаго въ 
амервкавской республикѣ короля — 
хлопокъ (соііоп із кіпд » хлопокъ е ть 
король — говорятъ ам-рика >цы) —слѣ
дующіе предметы: 1) вемл?дЬльч^скі*

мапшш и орудія, тракторы, сепарато
ры, шпагатъ и пр. 2) Двигатели и ав
томобили. 8) Машины, станки и инстру
менты: для обработки металла и дереза. 
4) Спеціальныя машины Дли всякаго 
производства. 5) Типограф кія машины, 
б) Текс иіьныя мапіяны. 7) Машины и 
понвадлежкосги для горныхъ ааводоьъ, 
элеваторовъ, холодильниковъ, пекарень 
я пр. 8) Техническіе предметы для 
фабрикъ и заводовъ, желѣзныхъ дорогъ 
и строительныхъ работъ. 9) Металлы. 
10) Скобяной товаръ: инструменты, зам
ки, ремаи, масла, трубы, арматура. П) 
Электрическія принадлежност ь 12) Мі- 
дицннскія аппараты, Рентгеновскіе каби
неты, хирургическіе и т. п. предметы.

Какъ видно, передъ жімя б -лыиое 
поприще по экспортнымъ и импорт
нымъ операціямъ и вавнеитъ оно те
перь отъ насъ лично, отъ няшей энер- 
іінг, огь того, насколько »ш «умѣемъ 
войіи въ иепосредстввиныя тор
говыя сношенія съ американскими пред
пріятіями.

Мы, какъ и другія націи можемъ 
разічитывать иа сердечный пріемъ въ 
Союзѣ Американскихъ фабрикантовъ 
(4000 членивъ съ кіангаломь 15.000.000, 
соггудникъ сейчасъ находится въ Ре
велѣ. Пч^ьма «дресовать въ контору 
г&іеты „Н *иая Росгіч'). Помимо іт< го 
каждый нажать яярѳгистрировать себя 
въ Департаментѣ Торговли в Торговыхъ 
Палатахъ, смотря по характеру требуе
мыхъ связей.

Слѣдуетъ всегда имѣть взиду, 
что юрреспонд^вцій съ аме иранцами 
вовсе ие требуетъ знанія адглійекаго 
языка. Американцы охотно отвѣтятъ 
віМь пря обращеЛя на любімъ хотя 
бы и ка русскомъ языкѣ.

Не будемъгжѳ по примѣру преж
нихъ лѣтъ только праздными зрителя
ми того, какъ у насъ ва родинѣ другіе 
эхепяоатіфуютъ покупательную «ялу на
рода, играя роль маклеровъ между 
американцами и нами!

Нѣп, этому ненормальному явленію 
долженъ быть наложенъ конецъ, иначе 
мы совершимъ великій грѣхъ къ отаэ- 
Шбйін игранаго благосостоянія. Тѣмъ 
болѣе, что американцы охотяо идутъ 
Шамъ ши, встрѣчу и американскій капи
талъ готовъ принять дѣятельное участіе 
въ вашей х «явственной жизни.

Дэ войны пріѣхала ужа группа ак*« 
рпкаасквхъ финансистовъ въ Россію» 
чтобы ва мкстѣ вести переговоры объ 
объектахъ фиіансировавія. Рѣчь ши 
объ ирригаціонныхъ работахъ въ Сред
ней Аііи, устройствѣ элеваторомъ, хо* 
лоднльииковъ, боень и пр. о проведенія 
Въ жізіь подземной желѣзной дороги 
въ Москвѣ и о постройкѣ т. нязыв. По
лярной желѣзной допогщ по проекту 
инженеровъ Еігеяія К. Кііорра н Коя* 
с?антина Ив. ІІильгельмсона, по кото* 
р му ЕОфедстіомъ пяроходства м же
лѣзной д>роп* до ст. 05дорс<а (у цѣки 
Оби-), улройстюмъ товарныхъ складовъ 
и п»р годной линіи по Кірскому морю 
и Сьверяоаду Океану, большая часть Си- 
бира со всѣми свовми ск&зочиыми при- 
родйычи богатстствами получила бы 
прямой выходъ ва міроіые рынки.

Вілн и подъ вліяніемъ вовнгыхъ 
«обыіій всѣ эти дѣла отложенье ай асіа, 
то все таки и© подлежитъ сомнѣнію, что 
они будутъ осущэстадяться зь медалв- 
комъ будущемъ.

А сколько еще имѣетея серьезныхъ 
гбъектонъ фАеансиров&иія отъ Н >вой 
Зэмлж до Кавказа — золото, слюда, 
нефть, литогр&флБ. каиан и пр.

Т<Ыо».

Мксш-уЦ^я о йцййяшів бъ граждан
ства Э-сшохской В с мократической 

Республика.
Въ Министерство Внугррынчхъ дѣлъ 

многими лгціми поданы ходьтайотва о 
привитіи вь граждаяітно Эстонской 
Рвочублики. ІІо з'кону нвобх аиАоэти 
хотатзйстяа подавать вь мѣстныя уѣзд
ныя ели юродскія управ ейч, которыя 
ихь ирвтсгавляють въ паспортный от
дѣлъ Министервгва Внутреннихъ Дѣлъ.

Посгановііѳмів Ззмскаго С "іѣтн отъ 
26 н ября о гражданствѣ (Госудапств. 
Ьѣсгаикъ 1918 гота № 4) предусматри
ваетъ иъ вопросѣ о вступленіи въ тако
вое два случая, а имеяво: въ § 2 гово
рится о лицахъ, которыя состояли въ 
подданствѣ прежаяго Россійскаго госу
дарства, но не происходятъ иэь частей 
Эстонской Республики, равно какъ на 
значатся въ мѣстныхъ актахъ состояэій:

а аъ § 6 идетъ рѣчь о подданныхъ про 
чихъ иностранныхъ государствъ за исклю
ченіемъ поддавыхъ прежней Россіи.

Министерство Внутреннихъ дѣлъ 
предписываетъ уѣзднымъ и городскимъ 
у іравденіямъ въ обоихъ случаяхъ имѣть 
въ виду нижеслѣдующія требованія:

1. § 2-ой П ^становленіи Зэмскаго 
Совѣта отъ 26 нояб я 1918 года касается 
всѣхъ лицъ, которыя происходятъ изъ 
частей прежчяі о Рос ііекнго государства, 
если оня еше не переш іи ивъ поддан
ства Рос:ійскаго вь гражданство какого- 
лиОо другого госуіарства, возникшаго 
хотябы въ предѣлахъ прежней Россіи; 
въ послѣднемъ случаѣ этн лиці п дпв- 
жітъ дѣйствію § 6-го вышеназваннаго 
иосгвновлеиіч Земскаго С овѣта.

2. Лица эстонской національности, 
востоявтія въ гражіанствѣ прежней Рос
сіи до 24 го ф враля 1918 г. и прожи
вающія въ предѣлахъ Республики, хотя 
бы они и были выпиеаны изъ именныхъ 
волостныхъ и городскихъ саисковь я 
приписаны къ волостями или городамъ 
доуг^хъ частей бывшей Ро «іи, дажвы 
почитаться состоящими въ граждаастнѣ 
Республики, «ели установлено, что они 
сами, или ихъ родители, или ихъ грелки 
въ теченіе минувшихъ ста лѣтъ пр изо
шли изъ какой лиоо волости или города 
Рю «уСлики, если они послѣ 24 февраля 
1918 г. на переши« въ п»ажД4нстно 
какого-либо другого государства, хотя бы 
возникшаго въ частяхъ прежней Россіи.

8. При установленія гражданства 
иодіежитъ принимать во вниманіе но 
только паспорта и ины я удостовѣренія 
личности, но также и ишѳ документы, 
каекющіюя личности: езидѣте ьство о 
званіи, служебные формуляры и т. д.

Въ случаѣ в аайкновеиія сомнѣній, 
дѣло надлежитъ препровождать въ 
главно® уаравлеві® по адмиаиотратив- 
вымъ дѣламъ министерства внутрен
нихъ дѣлъ.

4. Заявленія © принятія граждан
ства Республики со стороны лицъ, нод- 
палающихъ дѣйствію § 2 вышѳуказ .ннаго 
постановленія Земскаго Оов&та, должны 
содержать нижеслѣдующія свѣдѣнія: а) 
фамилію и имя ( рк нѣсколькихъ име
нахъ—всѣ, а для замужнихъ же ищи тъ 
и вдовъ также и дѣвичья фамилія), Ь) 
время рождижіяг, ё) гражаанство (яод- 
дан тво), е) семѳйяое п«»ложзніе (холостъ 
или нѣтъ, вдова, дѣти) д) вѣромсп^ѣ- 
дані \ ѣ) ньціожальнесть, V) родъ «атлялѴѢ, 
к) имущеегвенЕоа положеніе, 1) давао ли 
проживаетъ въ предѣлахъ Республики, 
ш) мѣсгожктельство, п) знаніе эстонскаго 
языка. Дѣти должны быть обозначены 
в/Ь, независимо отъ нхь возраста, даже 
и тѣ, которыя не живутъ при родителяхъ. 
О женѣ и дѣтяхъ должны быть означены 
слѣдующія данныя: вмя (если нѣсколько 
именъ, то всѣ, дѣзнчі я ф імилія жеяы, 
имя и фшилія мужа эамужяихъ дочерей) 
время рожденія и мѣстожительство, еали 
они живѵтъ раздѣльно.

§. Указанное въ предшествующемъ 
пунктѣ гаявлеаіе должло быть пѳресланѳ 
вь Министерство Внутреннихъ дѣлъ 
вмѣстѣ съ нижеслѣдующими подвер* 
ждаюгцкми докумейтамн:

1) удостовѣреніемъ, что жнзиен’ Ы® 
интересы просителя дѣйствительна 
сосредоточены въ предѣлахъ респу
блики, и въ чемъ нмван^ они состоятъ;
2) удостсвѣреніемъ, что содержаній 
просителя и его семьи обезпечено; 
Ш) удостовѣреніемь уѣзднаго илі 
городского управленіе но мѣсту 
жительства просителя о томъ, чго 
къ принятію его въ гражданство 
Республики препятствій ье встрѣ
чается.
8. Липз, подиадающія дѣйствію § в 

вышеназваннаго постановленія 3 омскаго 
Совѣта отъ 26 ноября 1918 гопа, должны 
въ сн 'Ихъ х ‘латайс 'внхъ озиачѵпь тѣ же 
свѣдѣнія о <‘ебѣ и членахъ саосго се- 
мействі, которыя требуются соглазиѳ 
пункту четвертому сей инструкція.

Къ своимъ а явленіями, препрово
ждаемымъ заіѣмъ въ Министерство 
В утреннихъ дѣлъ, эти лица должны 
Приложить нижеслѣдующіе документы

1) паспортъ и іи иясе удосп в я еніі 
дич с« сти, если ц*сторта не имѣется
2) удостовѣреніе о семейномъ поло* 
женіи ;
3) удостовѣреніе объ обеіпечехік 
матеріальнаго содержанія заявнилх 
и его семейства;
4) удостовѣреніе уіэднаго или го* 
родского управленія, въ прндѣлахіі 
которыхъ заявитель проживаетъ или 
нроживать намѣренъ, о иеимѣні 
препятствій к-ь дальнѣйшему ег 
тамъ проживанію или пос линію й 
б) доканагѳ тіегвитому, что заявитѳл 
ве менѣе пяти лѣтъ постоя нео 
факгич скн проживалъ въ продѣлай 
Эстонск ‘й Республики.

Безпартійность“ это блужданье щ болтанье безъ конца.
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7. На обязанности уѣэдныхъ и го
родскихъ управленій лажитъ наблюдать 
за полнотою всѣхъ указанныхъ «а* 
явленій.

8. Удостовѣренія я доказательства 
могутъ быть или документальныя или 
ваароіоколѳнныя показанія внушаю
щихъ довѣріе лицъ.

9. Съ заявленій о желаніи принять 
гражданство взимается гербовый сборъ 
въ размішѣ 3 марокъ; а съ каждаго 
прилагаемаго документа въ размѣрѣ 
1 марка 50 пенни.

Министерство Внутреннихъ дѣлъ 
предлагаетъ уѣзднымъ и городскимъ 
управленіямъ публично ігыв+сить указан
ныя въ настоящей инструкціи требованія 
на всѣхъ мѣстныхъ языкахъ.

6 февраля 1919 года.
Подписали за Министра Вя. Д. Наймъ.

Секретарь Леинъ.

Примѣчаніе редакціи: В слѣдствіе 
неодн.кратно обращенныхъ къ намъ 
просьбъ дать исчерпывала е разъясненіе 
правового полож^вія проживающихъ въ 
Э товіи лицъ везстонскаго происхож
денія, мы въ слѣдующемъ номерѣ вашей 
газеты печатаемъ ос бую о томъ статью.

Базаръ въ Нарвѣ.
Сфѣльбы д>вно уже т было, н ба- 

варъ особенно оживленъ. В зъ за но
вомъ, столицъ за сто шкомъ. И чего-чеге 
тутъ только нѣтъ! Совсѣмъ базаръ 
мирнаго времени ; и цѣны почти р®вель
скія, только хлѣбъ дорогой — 4 рубля 
фунтъ.

Медленно движется толпа яэ плз- 
щади, прицѣнивается, торгуется, любу
ется на всѣ эти лакомства: сахаръ, кон
феты ; мука бѣлая, мука ржаная, крупа; 
груды нѣжной телятины и жердей свж- 
ннны . . .

.Уступи, родненькій, фунтикъ ко
нины 1" проситъ бѣдю одѣтая женщина 
и торопливо суетъ продавцу серебряный 
двугривенный : „все^о фунтикъ ... Вѣдь 
серебромъ плачу . . . послѣднимъ . . . 
14 дѣтки дома . . . Клшяки бы! . / и 
упріыэ предлагаетъ миснику серебряную 
монеіу. УЛ дно ужъ, бери Iм хмурмім 
готъ и прячетъ серебро въ карманъ,

.А масло вѣдь хорсін-вІ“ и бойкая 
дѣвица вопросительно смотритъ на не
другу : «взятъ, что ли ? — Дайте намъ 
фунта . . . три I — Трижды семнадцать 
—- пятьдесятъ одинъ/ считаетъ она: 
#зз §0 уступите V и не дожидаясь от
вѣта, вынимаетъ деньги. «Да мелкихъ 
нѣтъ ли?* жалобно простъ купецъ, 
разглядывая ея пятисотенный билегъ.

«Пирож» и горячіе I Горячіа пирож
ки, вкусные !* залийаюгся торговки: «ле* 
пешкп булки, пирожныя! Булочка 
сладкія !**

«Только бы кисочекъ хлѣба/ теч- 
чѳтъ среднихъ лѣтъ господинъ съ блѣд
нымъ, припухшимъ лицомъ: „нает яща- 
го хлѣба/ ди же голосъ его дрожитъ : 
«черваі о, д рееенскаго . . .* и голодные 
глаза его жадно бѣгаютъ по етереяамъг 
„кусочекъ бы хлі бщ!“

.Кровать, одѣяло, двѣ подушки. Пре
даетъ старушка съ натвллнгенгжымъ 
лицомъ. Равнодушію проходятъ мимо 
люди; развѣ женщина какая нмбудь 
остановится, тронетъ кровать, иошуяа- 
Отъ одѣяло, по спрашивая цНны уПдвтъ 
дачыц». «Не продать/ думаетъ «та
рушка съ отчая ніемь : «не продать .. /

„А табакъ-то у тебя настоящійIя 
недовѣрчиво косится на подозрительною 
махорку. «М»жвгв не брать Г грубе 
отрѣзаетъ мальчикъ: ^вказаае аѣдь — 
ІО рублей восьмушка/ и плутоватые 
глаза его съ презрѣніемъ скользятъ не 
фигурѣ покупателя.

Маленькая дѣвочка, но глява, какъ 
у взрослой: серьезные, сѳгьезиые и чуть- 
чуть груствыѳ. Вѣрно гимназисточка. 
Въ рукѣ коробочка съ золотымъ колеч
комъ ( щѳ папа подарилъ); на коврикѣ 
— учеб.ики, дѣте Ія сказки, книжки 
Чірской, Лукашевичъ ... И дѣвочка 
сжимаетъ кор«.б>чьу съ Волочкомъ и 
такъ г рустно Грустно смотритъ на кня- 
жѳчки.

Медленно движется толпа пэ пло
щади, торгуется, прицѣнивается, любу
ется на всѣ эти сокровища — на хлѣбъ, 
такой вкусный, соблазнительиый, иа бу
лочки бѣлыя . ..

Вереницей тянутся мимо саночки: 
то вознращаюзся изъ „Эстобщины" съ 
картошкой — ^ужчияы, жеыцявы, дѣти. 
О ни ус.а/іи съ далекой дор ги и тяжело 
ступаютъ но рыхлому снѣгу. медлен
но тянутся за ними саночки . . .

/ІЪсѴ* хзсі|?иѣ Русскаго
Шатра.

— Аркаша.
— Я, Гснадів Демьяновичъ, сакъ 

весь тутъ.
— Куда и откуда?
— Изъ Вологды въ Керчь, Геннадій 

Демьяновичъ, А вы — съ?
— Изъ Керчи въ Вологду. . ..
Такъ встрѣтились около полусто

лѣтія тому назадъ на перекресткѣ про
селочныхъ дорогъ благородный трагикъ 
съ пройдохой и пьяницей комикомъ

Тѣсно стало широкой н честной на
турѣ Геннадія Г.ѵрмышскаго въ гниломъ 
«лѣсу». Не вытерпѣлъ онъ подлости и 
бѣжалъ изъ него, пошелъ въ актеры, 
какъ нѣкогда другіе уходили въ безпре
дѣльныя степи, спускаясь по Волгѣ къ 
Каспію, пробираясь въ страшную сибир
скую тайгу, стремясь на просторъ, къ 
свѣту, къ солнцу. . . .

Счастливый Геннадій. Ты тогда 
могъ уйти изъ лѣсу — стоило только до
браться до столбовой дороги, а еще 
лучше дойти до ближайшей пароходной 
пристани; оттуда же или до Нижняго 
или до Астрахани, куда только потя
нетъ тебя.

Но теперь, куда пойдешь ты, чест
ная, благородная душа?

Непроходимый дремучій лѣсъ, пол
ный гніющихъ труповъ, въ которомъ 
не видать и свѣта Божьяго, покрылъ 
твою родину. Тѣсно въ' этомъ лѣсу н 
душно, невыносимо душно к ноги вяз
нутъ въ подломъ болотѣ. Придется тебѣ 
тайкомъ пробираться лѣсными тропин
ками, осторожно минуя города и мѣ
стечки, куда нибудь за Уралъ или къ 
Ледовитому океану, гдѣ, пожалуй, и 
труппы то никакой нѣтъ.

И придется тебѣ нтти одному; Ар
каша тебѣ больше ие товарищъ. Онъ 
продалъ чистое искуствц грязному 
Хаму, сумѣлъ устроиться въ новомъ 
лѣсу. Съ иимъ, Геннадій, теперь не шу
ти: онъ членъ Пролеткульта въ Лебе
дяни или даже въ Вологдѣ, завѣдующій 
всѣми районными театрами, и если хочешь 
выступать на русской сценѣ—иди къ нему 
яа поклонъ. Запомни, теперь ужъ не 
трагики, а комики, подлые комики-люди.

Всѣ мы, или же почти всѣ, видѣли 
эту пьесу много разъ, во многихъ теат
рахъ и съ большими именами въ глаз
ныхъ роляхъ.

Помню я — выходили мзъ театра 
съ просвѣтленной душой, полные чис
тыхъ восторговъ. Чувствовали какую 
то молитвенную благодарность къ ар
тистамъ, дѣйствительно заставлявшихъ 
насъ зрителей вмѣстѣ съ ними пережи
вать ихъ душевныя драмы, жить ихъ 
жизнью.

Воспоминанія © «Лѣсѣ» хранились 
долго и свято.

Къ сожаленію, при постановкѣ 
ітой пьесы у насъ въ Ревелѣ, мнѣ не 
пришлось испытать ничего подобнаго Я, 
въ данномъ случаѣ, долженъ оговорить
ся. Г. г. Владимировъ и Рахматовъ, оба 
талантливые артисты, я сдѣлали все, 
что было въ ихъ силахъ. Только благо
даря имъ кое что осталось отъ «Лѣса». 
Собственно говоря, весь спектакль прев
ратился въ какое то томительное ожиданіе 
выхода этихъ артистовъ. Провинціальный 
трагикъ Геннадій Несчастливцевъ, чело* 
вѣкъ кристальной честности, увлекаю
щійся, и артистъ до мозга костей — по
лучилъ реальное воплощеніе въ безу
коризненной игрѣ г-на Рахметова, 
Тоже самое можно сказать и о игрѣ 
г-на Владимирова, безъ излишняго шар
жа, изобразившаго типъ провинціаль
наго комика Аркашки Счастливцева. 
Художественный гриммъ обоихъ ар
тистовъ усиливалъ впечатлѣніе.

Что сказать объ остальныхъ испол
нителяхъ? — какъ это ии прискорбно, 
но даже уваженіе къ такому имени 
какъ Островскаго, не заставило ихъ 
хотя бы подучить роли. Постоянное 
иутаніе, ие вовремя подаваемыя репли
ки — не смотря на слишкомъ явное 
усердіе суфлера — разрушали то на
строеніе, которое, по временамъ, вотъ, 
ВОТЪ создавалось.

Г-жа Глинская (роль Гурмыж- 
ской) сразу ие дала вѣрнаго тона. Не 
такую Гурмыжскую намъ хотѣлось бы 
видѣть. Слишкомъ мало искренности 
было въ ея игрѣ. Модное короткое 
платье было совсѣмъ неумѣстно.

Г-жа Арматова (роль Аксюши) 
излишне берегла свой голосъ, а потому 
4-й актъ съ такимъ громаднымъ матерь- 
яломъ для хорошей артистки — про
палъ для нее совершенно.

Болѣе другихъ понравились г-нъ 
Вольскій (Иванъ Восьмибратовъ) я 
г-нъ Катеневъ (Алексисъ.)

Будемъ надѣяться, что господа вто
рые артисты, среди которыхъ не мало 
найдется обладающихъ искрой Божіей, 
примутъ во вниманіе, что подобные не
дочеты преступны, что подобное «ка
зенное» отношеніе къ дѣлу служенія 
святому искуству недопустимо, что оно 
разрушаетъ и замыслы автора и настрое
ніе публики. — 8. N.

’.НѢстная хроника.
Къ дѣлу о русскихъ гимназіяхъ.

Въ эрсѣданіи Вр. Правительства 1-го 
апрѣля в. г. разсматривался напечатав
шій въ нашей газетѣ, на дняхъ, протестъ 
Министра по дѣламъ русской народно- 
сіи *о поводу циркуляровъ Министер
ства Просвѣщенія о привуіи ельномъ 
вакрѣпсечіи учащихся въ школахъ имен
но своей національности. К къ ш мнятъ 
читатели, ка основаніи этихъ циркуля
ровъ, подлежащее начатьство предписа
ло русскимъ гимназіямъ исключи;ь нсѣхъ 
учощзхсч эстонскаго происхожденія, хо
тя бы противъ воли послѣднихъ. Вре
менное Правительство постановило: во- 
вросъ о соотвѣтствіи циркуляровъ зако
намъ Республики передать иа разсмо- 
т ѣніѳ комиссіи аъ составѣ: Министра 
Просвѣщенія, Министра Ю тицік мтрехь 
Министровъ по дѣламь Національностей. 
Кромѣ того, Правительство выразило 
пожеланіе, чтобы Министерство Просвѣ
щенія не препятствовало русскимъ гим
назіямъ закончить настоящіе учебный 
годъ при составѣ учащихся, доброволь
но пожелавшихъ въ нихъ остаться, а 
равто не измѣнять лзыка преподаванія 
и програмиыв Со стороны представителя 
русскихъ гражданъ послѣдовало заявле
ніе, что онъ етимъ рѣшеніемъ удовле
творенъ.

Законъ о Нотаріатѣ.
Въ засѣданіи Вр. Правятпьства 1-го 

апрѣля с. г. приняты и утвержд вы 
временныя правила о временномъ дѣй
ствій Россійскаго положенія о нотаріаль
ной ч*сги съ нѣкоторыми незяачйтель- 
йымн измѣненіями. Въ частности, по
становило, что нотаріусами могуть быть 
лишь граждане Эстонской Республики 
яо выдѳрж&нія ими соотвѣтствующаго 
испытанія, ѳтъ котораго Министръ Юс
тиціи можетъ освобождать лицъ, дока
завшихъ свою опытность самостоятель
нымъ вавѣднмшемь нотаріальною кон
торою.

Обязательно© постановленіе На- 
пальника внутренней ©бороны.

Ночные пропуски, выданное въ Ре« 
велѣ до сегодняшняго дая Комендан
томъ города и Комендантомъ Ш аба 
Главнокомандующаго войсками (бывщ. 
Комендантомъ Главіаго Штаба), будутъ 
считаться съ 4 апрѣля с. г. недѣйстви
тельными. Новые ночные пропуска бу
дутъ выдаваться тъ тѣхъ ж® вышаіаа- 
в&шшхъ учрежденій.

Генера гь-Майоръ Пыддеръ.
Съ подлиннымъ вѣоно:

Начальникъ к&шдояріи Подпоручикъ
(подпись)

Помѣщеніемъ для Учредитель
наго Собранія Эстоніи

окончательно выбранъ Вышгородскій за
мокъ, въ которомъ будутъ устроены нѣ
которыя нриспособлекія въ залѣ з ісѣда- 
ній. По условіямъ пемѣщѳвІя, публика мо
жетъ быть допускаема въ количествѣ не 
Оолѣѳ 80 человѣкъ.

Открытіе Учредительнаго Собранія 
послѣдуетъ, однако, въ зданіи театра 
Эстонія, какъ болѣе помѣстительномъ.

Кредитъ на производство ремонта 
въ помѣщеніяхъ Учредительнаго 

собранія.
Временнымъ Правительствомъ рѣ

шено открыть кредитъ въ 70.000 марокъ 
на произвед ѵгво ремонта и пріобрѣтеніе 
подходящей обстановки для помѣщеній 
Учредительнаго собранія.
Раздача пшеничной муки Ревель- 

скнмъ жителямъ.
По свѣдѣніямъ ваъ «МааШГа", въ 

ближайшіе дни, по распоряженію мини
стра Продовольствія, будетъ разпача 
пшезичаой (бѣлой) му^и йо одному фун
ту па каждаго человѣка.

Пожаръ иа заводѣ «Двигатель».
Во воскресенье, 80 марта, на ваго» 

иост юительномъ заводѣ „Двигатешь* въ

помѣщеніи паровыхъ котловъ пронэшеят» 
пожаръ, уничтожившій крышу зданія. 
Оговь повредилъ также нѣкоторыя паро
выя трубы. Пожаръ начался отъ горя
щихъ угольевъ, уаавіпивъ подъ полть, 
Усердяо работали пожарные, благодаоя 
чему уцѣлѣло машинное отдѣленіе. К >т- 
лы не пострадали. Изъ за пожара пре
кратилась работа: въ кузницѣ, токарной 
мастерской, а отчисти и въ слесарной 
мастерской; мастерская ремонта ваго
новъ продолжаетъ работу.

Возникновеніе пожара, выэвано не
досмотромъ.

Сыпной тифъ въ Ревелѣ.
По свѣдѣніимь Городскаго бюрэ 

Здрйвохранвпія, случаи габолѣваві* 
сы тымъ тиф -мъ въ Ревелѣ выразились 
въ слѣдующихъ цифоахъ въ январѣ 
2 чел.; къ февралѣ 18 чел.; въ маотѣ 
33 чел. Всего до 1-го апрѣля мбодѣдо 
53 человѣка.

Предпріятія Финскихъ и Датскихъ
капиталистовъ въ Ревелѣ.
По сообіцевію „ІУаЬа Маам, въ райо

нѣ Матой Розе-коаацкой и .Татарской 
улицъ около Петровской площадп фин
скими капиталистами предпринимается 
достройка торговаго дома — пассажа»

Нужныя условія уже заключены.
Кромѣ того, и Д ітскіо капиталисты 

имѣютъ въ виду осуществить здѣсь 
большія торговыя предпріятія.

Содѣйствіе американцевъ къ про
веденію въ гор. Ревелѣ трамваи.

Вэ вре^я пребыванія Американска
го і редСтавитѳля, капитана Кранца въ 
Ревелѣ, бынъ затронутъ вопросъ о произ
веденіи въ Ревелѣ трамвая.

Капитанъ Кр&іщъ высказалъ предпо
ложеніе, что Америка легла бы оказать 
въ этомъ дѣлѣ зя&чи ельнѵю поддержку. 
По его мнѣнію при 150ІОО жителяхъ въ 
Ревелѣ, проведѳаіа трамвая обошлось 
бы въ 50 милліоновъ» ѴА М.

Чистый хлѣбъ воинамъ.
По сообщенію „Маа ПК/ въ самые 

біижаРшіе дчи на фр ятѣ воинамъ бу- 
датъ выдаваться чисшН ржааой хлѣбъ.

Количество бѣженцевъ Прибал* 
ѵійскихъ нѣмцевъ въ Германію.

Число бѣженцевъ-—Прибалтійскихъ 
нѣмцевъ въ Германію достигаетъ до 
70 000. Сборными вуѳкташі бѣженцевъ 
явіяюТся: Штетинт» СвмнемюйДе. Дш- 
цигъ и Кёнигсбергъ, V. М*

Сообщеніе штаба 
Главнокомандующаго,

і апрѣля вечеромъ.

Въ Яібургскоігь направленіи/]
Непріятель бомбардировалъ го

родъ Нарву и пытался произвѳотщ 
при поддержкѣ евоего артиллерій^ 
екаго огаяг, наступленіе на дерев
ню Новую, но былъ отбитъ огнемъ 
нашей артиллеріи.

На берегахъ Чудского озер&
Нашимъ войскамъ удалось овла

дѣть мѣст. Выбсу, а также очистить 
отъ непріятеля островъ Колпино* 
Наше натупленіе въ этомъ напра^ 
в неніи продолжается. Частями 
Сѣвернаго корпуса взяты деревни 
Кошельница и Бубница, причемъ 
въ качествѣ военной добычи намъ 
досталось л пулемета и 30 чело
вѣкъ плѣнными.

Въ Псковскомъ направленіи.
Нашимъ войскамъ уда лось очив* 

тить отъ непріятеля цѣлый рядъ 
селеній и занять линію деревень 
Дѳкпшно, Голино и Тыклико. На
ше наступленіе продолжается.

На остальныхъ направленіяхъ»
Дѣйствія развѣдочныхъ отря* 

довъ и на нѣкоторыхъ участкахъ 
фронта артиллерійская перестрѣлка*

Редакторъ: И. ГОРШКОВЪ. 
Издательство «НОВАЯ РОССІЯ»!

Безъ организаціи можно только погибнуть. Побѣдить только организованный
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Военные внѣ партіи, внѣ политики, и не къ нимъ обращенъ голосъ нашей
партіи. У военныхъ своя дисциплина.

о 0 ГОЛОСУЙТЕ ЗА СПИСОКЪ № 9, Ѵо б
™ ІЦР Списокъ защиты русскаго меньшинства. Йш™ 
Временный Русскій Совѣтъ Эстонскаго Края

русскому населенію Эстоніи, труженикамъ чудского пріозерья, крестьянамъ 
и горожанамъ, всѣмъ, считающимъ себя русскими по языку или убѣжденію.

Русскіе люди, граждане и гражданки. 
5, 6 и 7 апрѣля назначены выборы въ 
Эстснекоо учредительное Собраніе.

Вы дойжеы принять въ атихъ выбо
рахъ полное участіе.

Вы должны всѣ, мужчины и жен
щины, итти на выборы и голосовать за 
Вашъ русскій списокъ, списокъ защиты 
русскаго мевышшства, списокъ № 9.

Вы должны сдѣлать это всѣ,", лѣвые 
и правые, бѣдные и состоятельные, люди 
трудового народа ш представители интел
лигенціи.

Дѣло идетъ о нйіпей несчастной 
раірушенной, когда то великой родинѣ, 
О самыхъ дорогихъ т кровныхъ Вашихъ 
здѣшнихъ интересахъ,

Вмѣстѣ съ нами или, въ случаѣ на
шей бездѣятельности, помимо насъ, 
собирающееся Учредительное Собраніе 
мѣстнаго края объявятъ всему міру, что 
рѣшаютъ народы Эстонія о своей даль
нѣйшей еульбѣ, о дальнѣйшемъ своемъ 
МОЯЙТИ чсскомъ устройствѣ.

Вмѣстѣ съ на ан или бѳзъ насъ, 
Учредительное Собраніе будетъ рѣшать 
вопросъ о надѣэяія земіею бдедонедь* 
пыхъ и мзлозе мяльныхъ.

Вмѣстѣ съ е нами иля беіъ насъ 
Учредительное Собраніе рѣшить: какимъ 
правительствомъ, какими законами и на 
какомъ языкѣ будетъ управляться 
здѣшнее населеніе въ милиціи, школѣ, 
судѣ, въ городскихъ ЗЗМСКВХЪ к воло
стныхъ учрежденіяхъ.

Величайшія державы міра, лаптя 
вѣрные союзники: Франція, Америка, 
Англія, Италія и проч. собралилъ на 
мирной ковференціи для усіройства 
новой свободной Россіи.

Они желаютъ и требуютъ, чтобы 
о дальнѣйшей судьбѣ эстонскаго края

высказалось въ Учредительномъ Со
браніи все его разноязычное насе
леніе.

Въ зависимости отъ ѳтого отвѣта, 
въ зависимости отъ права самоопредѣ
ленія народовъ нашего края, рѣшитъ 
мирная коаферовцін и дальнѣйшія судь
бы Эстоніи и, слѣдовательно, отчасти
РОССІИ.

Желаете ли Вы, чтобы это важ
нѣйшее историческое дѣло соверши
лось помимо Васъ? Допустите ли 
Вы, чтобы вопросы о Россіи и о рус
скихъ рѣшались бы безъ участія са
михъ русскихъ ? Хотите ли Вы что
бы Союзники наши не услышали изъ 
Эстоніи ни одного русскаго голоса? 
Хотите ли Вы чтобы Франція н Анг
лія рѣшили, что русскихъ въ краѣ 
нѣтъ, или что русскіе молча соглас
ны на все, что будетъ рѣшаться и 
дѣлаться за нихъ безъ ихъ участія?

Ньть, 8того не должно быть и кѳ 
будетъ, Наши представители должш 
войти іъ Эоіоісхо® Учредительное Соб
раніе,

Ое® должны громко заявитъ тамъ 
нашу политическую волю,

Ом должны во всякомъ внутрен
немъ вопросѣ, путемъ запросовъ вла
стямъ защищать и защитить &енызша» 
ство русскихъ гражданъ въ дѣлѣ правъ 
его языка и неприкосновенности лич
ности ш равноправія съ другими народ* 
жестями края.

Вотъ для чего Временный Русскій 
Совѣтъ н выставилъ на выборахъ Вашъ 
кандидатскій списокъ.

Эго списокъ ^ 9. Это списокъ за
щиты правъ русскаго меньшинства. Эго 
списокъ коалиціонный, включающій въ 
себя представителей всѣхъ группъ въ

Русскомъ Совѣтѣ, какихъ только и мож
но было выставить пли наличности из- 
даннаго Эстонскимъ Временнымъ прави
тельствомъ избирательнаго закона.

Только уроженцы мѣстнаго края 
имѣютъ право участія въ выборахъ. 
Огь Васъ русскіе люди Причудья, отъ 
Васъ, нашихъ братьевъ, болѣе всѣхъ 
вынесшихъ горя за эти тяжелые мѣся
цы, зависятъ, поэтому, судьба русскаго 
списка.

Русскіе избиратели. Идите всѣ на 
выборы. Голосуйте за списокъ ѢБ 9. По
мните, что за этотъ списокъ должны 
голосовать всѣ, кому дорога Россіи.

Знайте, чао только безсознательные 
пли злонамѣренные люди могутъ гово
рить Вамъ, будто защита русскаго дѣла 
на выборахъ—измѣна трудовому народу 
или тѣмъ болѣэ — измѣна Россія.

Временный Русскій Совѣтъ 
Эстонскаго края.

СПИСОКЪ № 9
кандидатовъ въ Эстонек. Учред. 

Собраніе.

1. Сорокинъ, Алексѣй Павловичъ,
адвокатъ.

2. Горгановъ, Иванъ Михайловичъ*
адвокатъ.

3. Егоровъ, Иванъ Егоровичъ»
купецъ.

4 Чупилинъ, Георгій Ильичъ* 
городской служащій.

5. Ларіоновъ, Иванъ Ивановичъ* 
учитель.

ПРИМѢЧАНІЕ:

Какъ подать голосъ?
Дтя того, чтобы подать свой голосъ, 

избирателямъ необходимо Имѣть прі 
себѣ избирательную записку и именно* 
удостовѣреніе. Избирательная записка 
и именное удостовѣреніе приоылаюггд 
къ каждому избирателю на домъ за три 
дня цо выборовъ. Оян Напечатаны на 
эстонскомъ языкѣ, но избирательную 
записку надо вырѣзать ножницами изі 
числя другихъ присланныхъ на домъ 
списковъ. Ей легко узнать но номеру 
списка № 9 и по русскимъ фамиліямъ 
кандидатовъ. С 7» вырѣзанной иабирь 
тельной запиской (списокъ № 9) и нмѳн- 
нимъ удостовѣреьіемъ личности надо 
яійги въ участковую кзбирательаую ко* 
миссію 5 го апрѣля и тамъ спросить у 
предсѣдателя комиссіи избирательный 
конвертъ и вложить въ него вырѣзанную 
записку (списокъ № 9).

Кто нѳ получилъ на домъ избира
тельныхъ записокъ, тотъ долженъ до 
5 апрѣля злйти и взять таковыя въ во
лостномъ правленіи до выборовъ, а ві 
день выборовъ *— въ избирательной 
комиссіи.

Имѣйте при себѣ паспорта и пом 
ннте, что необходимыя разъясненіи 
должны быть вамъ дамы также н ні 
русскомъ языкѣ.

і

ДОКТОРЪ

Ж. Кломпусъ.
Новая, 45, кв. 1. 

Жожныя, венерическія и 
мочеполовыя болѣзни 

(606-914).
Пріемъ 12 — і и 5—В.

Женщина врачъ

3. Ріймъ
Широкая ул, 7, кв, 3. 
Пріемъ по выутренн. и 

женскимъ бол, 85 
Ежедневно отъ 3—-Ѵг5.

Штчзвлад-3 мѢстж-л яз< и реЦв въ
Пѣніи, муз. И ШкОЯьК. 
ур. требуется. О. Фи- 
шерм. № 4, кв. 2, чр,
дв 'Ов гостиниици. 147

Покупаю ломбардн. 
квитанціи. М<ад, * ©р 
В' ВсК Я 25, кв. 4, отъ 
10—11 и 5-6. 154

Объявленіе
Въ ближайшемъ времени

Ревельск. Судостроит. Зав. Русско-Балтійск. 
Судостроит. н Механическ. Акціонерн. Общ.
приступаетъ къ работамъ, и въ настоящее время принимаетъ къ испол
ненію заказы на постройку и ремонтъ коммерческихъ и военныхъ 
судовъ всѣхъ типовъ, буксировъ, плавучихъ доковъ, баржъ и проч. 
плавучихъ средствъ, а также изготовленіе разныхъ машинъ и механиз
мовъ, паровыхъ турбинъ, машинъ по добычѣ торфа послѣдней модели, 
котловъ, всевозможныхъ желѣзныхъ конструкцій, мостовыхъ фермъ 
и земледѣльческихъ орудій.

Запросы просятъ направлять въ Главную Контору Ревель- 
снаго Судостроительнаго Завода Русско-Балтійскаго Судостроитель
наго н Механическаго Акціонернаго Общества, находящуюся въ 
Цигельскоппелѣ.

ЗАВОДОУПРАВЛЕНІЕ.

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ «ЭСТОНІЯ»
Въ четвергъ., 3-го апрѣля с» г.

15 сммфоніч. концертъ
изъ произв. Сѣвера, композит. (Симфонія 
Стшдсст Э-сіиг, Сибеліусъ — возвращеніе

Ламмшскэйнеѣа.)

Дирижируетъ г-нъ Р. Кулль.
Солистъ г-нъ Вл. Падва (фортепіано)

(Григъ фэртен. коя, а тоіі.)
Начало въ 8 чае. кенара.

Цѣны 4—5 марки. Ученики 
1 марк.

й вовдшге по 
140

ПРОДАЕТСЯ
почти новая пишущая ма
шина системы „Увдернулъ* 
Вышгорадскій бульваръ, 4,
кв. 3. 144

Сдается ваеблированн. 
комната

одинокому. Институтская. 
12, кв. 4. 146

СДАЕТСЯ 
вдеблирсван. комната
въ электричествомъ 

Средне-Комдасная 1 кв. 2.
131

И
 ат© ре сующихся во-

ш ѳз мъ между
народнаго язы
ка просятъ сооо- 

щить адресъ. Дачная, 
4. Вмь,

Книжные іішфы
американской системы п

картотечные
ящики

въ большомъ выборѣ предлагаетъ

1Л ЗЙ-іі ,Накѵій!І1@оІ*
Б МѵгхЁЙловсная, д. Эст. банка.

Литовскій Комитетъ
извѣщаетъ Литовскихъ гражданъ, же
лающихъ ѣхать въ Литву, заявить не
медленно въ комитетъ. Никольская, 
№ 16. Ежедневно отъ 12—1 ч. щ

Ліонскій

Срокный Магазинъ
Глиняная, № 24. Глиняная,' № 24

имѣетъ большой выборъ суконныхъ то
варовъ, драпъ, сукно діогональ всевоз 

можныхъ цвѣтовъ и приклады. 
Шелковыя подкладки разныхъ цвѣтовъ.

Магазинъ открытъ отъ 9—3 ч. дня.

Цѣны умѣренныя. 153

300 марокъ бознагражй.1
Между к 1—24 фе«р. 

сбѣжала и. среди, ро
ста чори. длин. шерсти 
с -бака. Прошу номедл. 
достав. или указ. мѣсто 
авхожд. за вышеозмач. 
вознагражд. швейцару 
гоет. #Евроца* т Гли
няной ул.

ТРЗкЭъ-уавш.
Съ 3 Апрѣля и сл. дня

Жокей смерти
Захааг. сенсэцЬнвая драмі 

въ 4 актахъ

Зэзсшахіе Сяаряа- 
шібцебъ бъ ^ердохі
Но*.?, ьѣмсцхая Фильма. Иат. 
снимки усмиренія спарта- 
іовцівъ и улячиыхъ ехват- 

токъ.
На сценѣ:

Леля Греческая
Прекрасная Еоѳи& въ Рус. 
скихъ и цыгаьс нхъ сѣл 
Веселая в оригин. «переть 
въ 1 дѣйст Іи при участія 
Н А, Волконской и Н. В. 

Лаврецкаго.
Оригинальная постйнов«аі 

Новые -осігомыі
ДИВЕРТИСМЕНТЪ. 
Штаммъ—факиръ. 

Гордонъ п Валсосва
ДуіТЪ СііЛ. И ХкриКТ тапц.

1. Аргентинск. Танго.
2. Тре М^тардъ.

411ГАѴГЪ* Ві суббаТГ, Я ГО 
ТІЬОНи), апрѣля БЕ НВ-
ФИСЪ режиссчра и артист.

іі. II. Ммрасвд. 135

Образцовая столовая
ВНОВЬ ОТКРЫТА!

Віусйыѳ ебѣды. Холодныя и горячія аакуски. 
Чай. Кофа.

Колесная ул. № 14,

Музыкальная школа Злла Тиршъ
Морская, 7» кв 3* II семестра.
Обученіе въ классахъ фортепіано, скрипки и 
флейты продолжается. ИреП'Даваіели на фор
тепіано: г-жи Эл»а Гиршъ, Л Эльмановича, 
Пресниковь, И. Л*тці, и г-нъ В ІЬдва: ва 
скрипкѣ: і-нъ А. Папмѳль; ва флейтѣ г-нъ Прес
някова. Пріемъ новыхъ курсистокъ и курсистовъ 
во всѣ кла сы во вся <ое врѳмс. Окоьчиьшнмх 
Ц8 курсъ выда-иіъ дипломы.

1 Элла Гиршъ.

Печатана» къ твшгцафія І\ КАЛЛА.



Гукопже* должки былтдіп^мГ'Чег«5о, *» одной 
сторонѣ листа, ва подписью ж въ адресомъ автора. 
Рукописи могутъ сокращаться х жзмѣяятьа*, 

обратно во возвращаются.
« **

Шхебхая демократическая іазші.
(Выходитъ 6 разъ въ недѣлю).

Редакція и главная контора: Ревель, Широкая ул. 34.
РЕДАКЦІЯ ОТКРЫТА* съ 10—1 ч ДНЯ. КОНТОРА СЪ 8-4 ч. ВЕЧ.

Цѣна номера 40 пн.
На мѣсяцъ 10 мар. — Для иногор. II мар. 

ІІорем. адр.. 2 мар.

Объявленія* строка ионпарвяіг на 4-оЖ сгр.—60 ігн 
ка 1 стр.—1 м., въ текстѣ I1/» м. Предл. труда—30 пя

№ 20. Пятница, 4-го апрѣля 1919 г. № 20.

Отъ Штаба 
Главнокомандующаго.

3 апрѣля, 1910, утромъ.

Въ Псковскомъ направленіи.
Наши войска выбыли непріятеля нгь 

деревень Заб лотье, ЛЫки, Кошѳлиха, 
В шийе Гора и Гвозаниково, зжявъ 
всѣ вышеупомянута пуікты.

Въ Маріенбургскомъ направленіи
Благодаря превосходству селъ пс*> 

ТИВН'ка, наши войска прнвуждѳаы были 
докинуть ст&ядію Корвенгофь и деревню 
Мадыевскъ.

Въ остальныхъ направленіяхъ.
Дѣятельность развѣдчиковъ.

Телеграммы
„Е8ТОК“’а.

Стачечное движеніе въ
Г ерманіи.

КОПЕНГАГЕНЪ, 2 апрѣля. Въ рай
онѣ каменно угольныхъ юпей по басѳй* 
ну рѣки Руръ началась забастовка. Чис
ло забастовавшихъ рабочихъ достигаетъ 
150 000 чел. Правительство прибѣгаетъ 
къ пімощи войскъ, дабы защитить же 
примкнувшихъ къ бастующимъ рабо* 
чихъ отъ террора, а равно и копи отъ 
разрушенія. Подвозъ продовольствія 
въ районъ, оівачѳЕЕНй забастовкой, 
прекращенъ. Однимъ изъ предв дате- 
лей /забест вщиковъ является русскій 
большевикъ Карсйй.

КОПЕНГАГЕНЪ, 2 апрѣля. Въ 
Штутгартѣ, М^наглймѣ н Фравкф/ртѣ 
в.& Майвѣ также происходятъ забастов
ки, ьъ которья замѣшаны ж спирта* 
коьцьг. '

КОПЕНГАГЕНЪ, 2 апрѣля. Въ Вкэр 
темйеріѣ о>ъявлева всеобщая забастов
ка. Въ Ш'уггаргѣ происходятъ улич* 
вьѳ Оі и, есть убитые и раненые. Бур« 
жуазныо элементы оп юнируюгъ. Шгут 
гартъ и его окрестности ван дятся вь 
осяд .омъ положеніи. Газеты не выхо
дятъ. Вь Франкфуртѣ происходятъ 
у іичяые й( и. Здоасіовка въ районѣ р. 
Руі>ъ ле общая, по шеяѣдвимъ свѣдъ- 
ніямь работа прекращена лишь въ семи 
копяхъ. Всюду настроены противъ 
спартаковцевъ, агитирующихъ въ поль
зу ааоаотовки.

Контрибуція съ Германіи.
ЛОНДОНЪ, 3 апрѣля (Рейтеръ). 

Сумма, кото, ую Германія должна упла
тить союааымъ державамъ въ возмѣще
ніе аа нанесенные войной убытки, въ 
точности еще не опредѣлена. Предпо
лагаютъ, что оаа достигнетъ четырехъ 
или пяти милліардовъ фу и. стерлинговъ.

Во Франціи.
Къ оправдательному приговору 

надъ убійцей Жореса.
КОПЕНГАГЕНЪ, 2 апрѣля. О гранда- 

віе убійцы Ж ;рюа подняло цѣлую бурю 
Недовольства среди соціалистической к 
радикальной печати. Соціалистическій 
кон рессъ департамента р. Севы вынесъ 
По этому поводу резолюцію съ жаракт©* 
ромъ протеста.

Планы большевиковъ.
КОПЕНГАГЕНЪ, 2 апрѣля. Изъ 

Берлина сообщаютъ „НаІіопаШгіещІ*, что 
большевики предписали своему гене
ральному штабу выработать пл&нъ па* 
ступлеъія аз Шяъшу, ІСурлаадію и Г«р* 
на&шо.

Большевики ищутъ соглашенія 
съ союзниками.

КОПЕНГАГЕНЪ, 2 акрѣлй. я0а11у- 
Маі1“ сообщаетъ изъ Парижа: Послѣднія 
извѣстія изъ Россіи даютъ поводъ къ 
предлош жівію, что большевики желаютъ 
Войти въ соглашеніе съ союзными 
державами. Левинъ и Троцкій готовы нт- 
тн на устуакк, обѣщая между прочимъ: 
1) офф^ціалЬЕО не поддерживать боль
шевистскую пропаганду. 2) прекратить 
въ будущемъ "всякія попытки къ на
ступленію. 3) очнешть отъ своихъ 
войскъ всѣ оккудароважныя імя области. 
Б 'лыпевики надѣются, что дашь со
стоится соглашеніе, союзники м@ преми
нутъ оказать Россія помощь въ мродо» 
Вольствееномъ отношеаіи, съ условіемъ, 
что раздача предметовъ продовольствія 
состоится подъ извѣетжой гарантіей.

Еъ выводу канадскйхъ войскъ 
изъ Сибири.

ЛОНДОНЪ, 2 аярѣля. (Рейтеръ) Изъ 
В&шиштона сообщаютъ: военный депар
таментъ поясняетъ, что распоряженіе о 
выводѣ каякдекихъ войскъ изъ Сибири 
же относится къ амармшінсіимъ войско- 
жымъ частямъ.

О торговыхъ сношепіяхъ еъ 
Ііольшей а Эстоніей.

ЛОНДОНЪ, 2 апрѣля. (Рейтеръ). 
Союзные державы постановили съ 1-ю 
апрѣля начать перегаворы по поводу 
торговыхъ ежошедй съ Подьшоі и 
Эатоаіей.

Въ Финляндскомъ Сейшѣ.
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ, 3 апрѣля. Вчера 

Состоялось первое засѣданіе новаго сейма, 
которое открыто было членомъ прежняго 
сейма Гальмивааромъ, Пре ясѣ да големъ 
сейма былъ набранъ кавдад*тъ, вы* 
ставленный земскимъ союзовъ, доноръ 
Ліури Рслазеръ, имъ получено было 
113 голосовъ. За кандидата оодіаддстовъ 
Антона Катоиаиъ было 74 голоса,—онъ 
былъ вы бракъ тогарищ<»мъ предсѣдателя, 
получивъ при атомъ 133 голосовъ. Зі 
кандидата етарофииновъ быіо 45 го
лосовъ. Вторымъ помощникомъ предсѣда
теля взбр&нь стхроф^нмъ Нлйбо Вмриу- 
йенъ.

Торжествеижое открытіе сейма со» 
Стоатся завтра, 4 апрѣля.

130.000 долларовъ на поддержку 
финскихъ сиротъ.

Огъ представителя фяихкидекаго 
правительства въ Парижѣ—Хольсга — 
по-іу'віа тел9ірамма, соебіц**щля, что 
аме^и'авскіа продовольственный дикта
торъ Хоферъ подарилъ въ пользу фин
скихъ сиротъ 180.000 долларовъ.

Эга сумка Оу легъ выдаваться дѣ
тямъ аъ теченіе марта, апрѣля и мая 
мѣсяца — по 45.00<> додлар. въ мѣсяцъ. 
В пѣснѣ съ тѣмъ X феръ же дѣется, что 
и флнны со свеей стороны буругь жер» 
таоааіь для той же цмм.

(БизІ Зиогпі),

Планы большевиковъ.
По сообщенію Русек. Ж, въ совѣт

скихъ кругахъ намѣреваются, въ случаѣ 
ванятія войсками враждебныхъ го
сударствъ Петрограда и Средней Россіи, 
перенеси совѣтскую власть въ Украину 
или же въ В^сючіую Россію,

Положеніе въ Петро
градѣ.

До еообщегію ЖР. Ж/ выѣздъ изъ 
Петрограда соаряжвиъ съ большими 
трудностями.

Жчлаюшій выѣхать ваъ Петрограда 
долженъ сперва аапастигь квитанціями 
о внесеніи всѣхъ налоговъ. Ншоги, од- 
вако, таьъ Евлики, что исполненіе этого 
требованія въ большинствѣ случаевъ 
является соаердощо кёаѳшжшхъ.
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Восхищающая новинка! 3, 4, 5 и 6 апрѣля.
ПСИХОЛОГИЧ. др. ПО МОТИ-

вамъ Лоторя Шмидта. |^ОрЯСі|1Яѵ.Я Д^СііСі»
Въ нсполневін ормганальнаго чарующаго танца

Влюбленная Фея и ФауныЗа-Т**і™лш!$™цл
МИССІЯ ЦИНКЕНДРАТЬ. Ко^епі1?! въ 2 акт.

Приглашенъ любимецъ публикл ШУМЯЧЕРЪ управлять 
у >ШЛІЯПН.. п<?р о лзсснымъ ерке тромъ

■в
«а»
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Но желанію йублики еще три д«я
4, 5 и 6 апрѣля.

Жздькэ

По роману СОЛОГУБА ідябзрѲСДЫГЬ

СЛАЩЕ ЯДА зй^зі
и Московск бТшая,Е. Н. Зміева Г. Ф. СарматовЗ

Бекъ Назарова и др. Играетъ усиленный оркестръ. 
Ревнивецъ изъ Аляски. Амео. комедія. Безпрерывный смѣхъ.

й Грандіозная художественная прогр. нмѣющ. міровую извѣсти.
КАЗИНО Куда идешь? (<^ш> ѵшіів?)

Цояяяя иллюстрація безсмертнаго ром. Генриха Сенкевича въ 6 больш. аад.
....."т РямскіЛ циркъ, б .й гладіаторовъ,

львы, живые фаиельг, оргіи ш другіэ 
моменты эпохи Нерона проходятъ 

передъ глазами грателя.
Фовертиио новая картина, проситъ 
не смѣшивать со старо! р&шр-

.3» А п 5 апрѣля-

№>

ванной картиной, которая раньше 
была въ Ревелѣ.

Настоящее вели кое х дожествениое 
ндиийвѳлепіо «амь удалось получите 
путемъ большихъ хлошыъ и затратъ 
непоерв іетвѳнно изъ Рима чер- аъ 

Швейцарію и Германій).

Заразныя болѣзни распространяются 
въ Пѳтроірадѣ всѳ больше и больше. 
Всѣ бодьщщч переполнены больными» 
Смертность такъ велика, что покойни
ковъ возятъ на кладбвща въ общихъ 
большихъ ящикахъ. Тамъ ящики 
опоражниваются я срі$у ж® ©тпраеля* 
ются обратно, иш водой жагрувка аоші» 
инками.

Не то, что въ Россіи. •
Въ Гврмаеш аікончѳні передача 

согласно условіямъ перемирія союзами 
шшъ 5000 локомотивовъ і 150 000 ваго
новъ. Пріемной комиссіей крмнинаЛйсь 
дашь лучшіе вагоны и смлмѣйшш ко* 
жомотивы. Общая стоимость выданнаго 
подвижнаго соста®»., котораго П >ув* 
сіи приЕадпеигать 4001 локом. и 120.000 
Вагоновъ, пр«сгмрод?$я до8милліардовъ 
марокъ.

Несмотря т этотъ кадсссальный 
ущербъ въ подвижномъ составѣ и всѣ 
прочія аатрудненія яатеріадьнаг > и тех
ническаго свойства, нынѣ имѣющіеся въ 
Германіи на лицо — прямо наумигельно» 
что нормальное движеніе по желѣзнымъ 
дорогамъ въ Германія уже иаходиісяна 
п?ти къ возстанойлеиію. Гааеты сооб
щаютъ, что желѣзнодорожный мастер
скія, послѣ окончанія обусловленныхъ 
перемиріемъ, работъ по выдачѣ подвиж
наго состава, нынѣ приступили къ ис
правленію и приведенію въ надлежащій 
видъ оставшагося въ Германія желѣзно
дорожнаго матеріала. Работы ждѵтъ на
столько производительно, что управленіе 
желѣзвыхъ дорогъ уже 1-го а ірѣля 
вааѣрено было приступить къ Вовобнов- 
ленію жѳлѣшод урожжагв дежженія т 
глады Ь-йшихъ лквііхъ.

Томасъ Эдисонъ;
По полученнымъ жами свѣдѣніямъ 

отъ нашего спеціалыаго Нью-Іоркскаго 
короеспиндента, извѣстный ученый То
масъ Эдисонъ вінятъ въ настоящей вре
мя изготовленіемъ кянемагограф^че- 
сішхъ фильмъ, ярко рисующихъ чудо
вищныя престушіѳаія бо^ ьшевнкозъ, 
кощунства, разстрѣлы и драгія ореластя 
коммунистическаго рая.

Фильмы эти яредяазжачаштся для 
расяространепія въ широкомъ масштабѣ 
среди рабочихъ м широкой массы насе
ленія.

На ряду съ этимъ уже изготовляла 
грандіозная лента, иллюстрипующая раз
вилъ русской промытяежиостд ш трож* 
шжо зцладйстіг.

Дешево
Предлагаю бревна съ доставкой въ 

Петровскую Слободу. Продгю дрова Ш 
торфъ. Марская ул, 40.

КРЫЛОВЪ.

-По плодажъ щъ 
узнаете н^ъ“...

Общество не знаетъ всего, что 
творится его именемъ. Вотъ почему 
горячность нѣкоторыхъ нашихъ ста
тей и агрессивность тона могли ка* 
ватьоа обществу загадочными и мо
жетъ быть не вполнѣ литератур
ными. Причиняющей боль, бичую
щей фразой мы полагали въ однихъ 
случаяхъ остановить, въ другихъ 
предупредить кое-кого, не называя 
по имени кзъ нежеланія сразу окру
жать ореоломъ одіозности. Наши 
нападки всегда направлялись по 
адресу вполнѣ опредѣленныхъ, хо
рошо намъ извѣстныхъ лицъ, но 
ни разу ни относились къ цѣлому 
классу или къ цѣльной категорій 
людей. Даже, когда мы говорили о 
помѣщикахъ, о чиновничье-помѣ- 
щичьихъ вожделѣніяхъ, мы имѣли 
въ виду только опредѣленныхъ 
лицъ, стоявшихъ передъ нами какъ 
бѣльмо. Однажды мы съ глубокой 
горечью писали объ отцахъ и дѣ
тяхъ и о „черной рукѣ„ — и тогда 
общія выраженія умственно адресо
вались совершенно индивидуально. 
И если бы мы живописно раскрыли 
содержаніе послѣдняго термина, всѣ 
только ахнули бы отъ нашей правоты.

Мы знали больше, чѣмъ многіе 
изъ общества, и зная, и негодуя, 
мы однако сдерживались, полагая, 
что поймутъ же люди позорность 
и невозможность осуществленія сво
ихъ личныхъ вожделѣній. Къ сожа
лѣнію, тѣ, про кого мы говорили 
общо и щадя ихъ человѣческое до
стоинство, оказались недостойными 
щшявдфщрй тыя норадочдосш
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Теперь мы видимъ, что ничего дру
гого не остается, какъ повести рѣчь 
о нихъ открыто. Мы сдѣлаемъ это 
особо. Сейчасъ же мы хотѣли бы 
лишь указать на то, что это былъ 
нашъ долгъ —въ тревожной формѣ 
изобразить накипѣвшее на душѣ 
возмущеніе, ибо работа, насъ воз
мущавшая, была вредной и легко 
могла перейти въ весьма опасную 
для дѣла борьбы съ большевиками. 
Эсе безъ соблюденія чувства мѣры 
нами сказанное—это только харак
терная рельефность впечатлѣній. 
Слишкомъ тяжело ложились на ду
шу нѣкоторыя дѣла, слишкомъ ве
ди кн были нѣкоторые грѣхи, и нѣ
кая дѣятельность носила характеръ 
слишкомъ яркой преступности, что
бы мы удерживали себя отъ гнѣва 
позабывали принятыя передъ роди
ной и совѣстью обязательства и 
кровавыя жертвы нашихъ друзей. 
И впредь не только не обѣщаемъ 
удерживаться, но послѣ того, что 
произошло, именно обѣщаемъ не 
удерживаться и измѣнимъ нашу 
тактику только въ томъ отношеніи, 
что, бичуя, будемъ прямо называть, 
въ кѣмъ это дѣлаемъ. Авось хоть 
этимъ достигнемъ большей проду
манности и осторожности въ дѣй- 
етвіяхъ нѣкоторыхъ милостивыхъ 
Государей.

Разъ такъ все было, то фраза 
ли кашъ громкій призывъ къ еди
ненію? Намъ сказать этого нельзя. 
Мы пришли отъ общественности 
къ общественности. Пріѣхавъ сю
да, мы начали съ публичнаго вы
ступленія передъ мѣстной общест* 
Венйостью. Первое, что мы сдѣлали 
въ Эстоніи— было обращеніе въ 
бывшій единственнымъ органъ рус
скаго представительства — въ Ре
вельскій русскій Совѣтъ —- и тамъ 
открыто изложили маши намѣренія 
и предложили идти вмѣстѣ. И толь
ко когда получили одно лишь сло
весное сочувствіе и увидѣли пол
ную невозможность для Совѣта и 
его безсиліе превратить слово въ 
дѣло, мы эти гласно объявленныя 
намѣренія начали проводить на 
основаніи только привезенныхъ ман
датовъ, какъ умѣли, какъ позволя
ла обстановка. Мы, даже придя отъ 
организацій, не обходили мѣстной 
общественности и если бы мѣстное 
общественное представительство ока
залось работоспособнымъ, мы бы 
растворились, слились бы въ мемъ; 
къ сожалѣнію, аппаратъ Ревель
скаго Совѣта оказался больше при
способленнымъ къ обывательскимъ 
сплетнямъ и сенсаціямь; къ сожа
лѣнію, Ревель© іа Совѣтъ самъ для 
себя пересталъ быть авторитетомъ 
и до какой степени палъ автори
тетъ Совѣта для собственныхъ его 
Членовъ, для самихъ столяевъ его, 
можно видѣть по только что вскры
тому въ его нѣдрахъ дѣлу, которое 
иначе назвать нельзя, какъ загово
ромъ противъ общественности. Какъ 
обѣщали, мы въ ближайшіе дни 
остановимся на атомъ дѣлѣ.

Сейчасъ нашъ голосъ обращенъ 
къ посвященнымъ.

Мы понимаемъ, что тяжело 
остаться въ глупцахъ, быть обма
нутымъ тѣми, кто такъ горячо за
щищалъ будто бы идею обществен
ности, что можно было не сомнѣ
ваться въ ихъ вѣчной преданности 
И лойяльности. Мы могли бы вь 
Этотъ моментъ только подчеркнуть 
Нашу правоту и удовлетворенно 
Пройти мимо околпаченныхъ—вмѣ
сто этого съ нашихъ страницъ 
вновь раздался призывъ къ едине
нію, мы вновь приглашаемъ идти 
вмѣстѣ съ нами тѣхъ, кю не раз- 
смотрѣ іъ въ своихъ друзьяхъ подъ 
овечьей личиной настоящаго содер
жанія, и ставимъ только одно усло

віе — ©огласиться, что наши исход
ныя положенія и наша тактика пра
вильны и что въ противоположномъ 
намъ лагерѣ, кромѣ обмана и про
ворной работы за ©пиной, ничего, 
никакихъ общественныхъ идеаловъ, 
никакихъ рецептовъ спасенія Рос
сіи нѣтъ, и что дѣйствительно боль
шой вопросъ, кому служитъ упра
вляемая ими машина: спасенію ли 
Россіи или какимъ то другимъ ин
тересамъ?

Теперь это должно быть ясно.
ХІШІЪ.

Ревель, 4 апрѣля 1616 г.

(Орьевсній Русскій
1-(оматетъ.

80 марта іъ г. Юрьевѣ сэетоя- 
лось общее собраніе русскихъ под
данныхъ для избранія мѣстнаго 
представительнаго органа и деле
гатовъ на въѣваъ но выбору рус
скаго дипломатическаго представи
теля въ Эстоніи.

Былъ сдѣланъ докладъ о дѣя
тельности Временнаго Юрьевскаго 
Комитета, показавшей, что русское 
объединеніе въ Юрьевѣ уже ну сти
ло здоровые ростки. Вр. Комите
томъ были проявлены носильныя 
заботы какъ но отношенію къ ар
міи, такъ и въ отношеніи мѣст
ныхъ русскихъ бѣженцевъ. За
тѣмъ былъ набросанъ кланъ далъ» 
нѣйшей дѣятельности. Между про
чимъ Комитетъ полагалъ необходи
мымъ произвести къ празднику 
Пасхи небольшія денежныя выдачи 
изъ средствъ Комитета особа нуж
дающимся бѣженцамъ. Намѣченэ 
устройства яслей, занятій съ дѣть
ми бѣженцевъ, расширеніе дѣятель
ности открытой безплатной столо
вой и нр&чешнвй. Поставлена т&к 
же задача — развернуть малень
кій мѣстный лазаретъ до $10 крэ- 
ватей.

Новый комитетъ избранъ игъ 
5 лицъ ж 3 кандидатовъ.

Общее собраніе почти едино
гласно приняло списокъ предложен
ный прежнемъ Вр. Комитетомъ и 
Практической Народной Партіей и 
намѣтило общія положенія ѳ буду
щемъ представителѣ.

Русскія нужды въ Юрьевѣ
Юрьевскій Русскій Комитетъ из

вѣщаетъ голодающихъ русскихъ 
бѣженцевъ, что возможно полученіе 
безплатныхъ обѣдовъ въ имѣющей* 
®я въ Юрьевѣ русокой столовой,

Передъ праздникомъ Дасхм 
Юрьевскій Русскій Комитетъ Поста* 
новилъ произвести небольшія де
нежныя выдачи особо нуждаю
щимся бѣженцамъ, въ первую оче
редь обремененнымъ дѣтьми.

Соотвѣтственныя ходатг ійства 
слѣдуетъ направлять въ Ком итетъ: 
Глиняная ул., 4, съ полный- ь опи
саніемъ семейнаго положені дв

Въ виду устройства датскихъ 
яслей въ Юрьевѣ, Юрьевск іа Коми
тетъ покорно проситъ нах одыцихом 
въ Юрьевѣ лицъ, знакомыхъ съ 
работой бъ ясляхъ, ножа довить **ь 
Комитетъ.

Для устройства ирайсшнсЙ для 
бѣженцевъ Юрьевскій Комитетъ 
проситъ мѣстныхъ русскихъ жерт
вовать чугунные котлы.

Адресъ Юрьевскаго Руі зскато 
Комитета: Глиняная ул*, 4, і іріемъ 
по утрамъ.

Дни возстанія спарта 
ковцев ь въ Берлинѣ.

Въ «Ѵдгѵйг1з»’ѣ и «ВегІІпег Та§еЫаМ»*ѣ 
появился рядъ статей, въ которыхъ 
описываются подробности боевъ пос
лѣднихъ дней возстанія, для характе
ристики спартаковцевъ и ихъ способовъ 
веденія борьбы.

Приводимъ выдержки: частъ пра
вительственныхъ войскъ, находившаяся 
въ помѣщеніи училища на Елизаветин
ской улицѣ, была со всѣхъ сторонъ ок
ружена спартаковцами. Такъ какъ осаж
денные признали свое положеніе без
надежнымъ, то они рѣшили вступить во 
переговоры со спартаковцами и высла
ли своего парламентера. Четыре матро
са - спартаковца взяли его подъ свою 
аащиту, но несмотря па это, толпа оз
вѣрѣвшихъ спартаковцевъ набросилась 
на несчастнаго, нанося ему жестокіе 
удары кулаками, и безъ сомнѣнія уби
ла бы его, если сопровождавшіе сго 
матросЫ' Ме поспѣшили бы съ нимъ въ 
морское вѣдомство, чтобы «выслушать 
его докладъ». По всей вѣроятности, 
тамъ его и убили.

7 го марта спартаковцами били раз
бросаны среди рабочаго населенія про
кламаціи, содержавшія въ себѣ слѣ
дующее воззваніе: «Вы можете,\ я вы 
должн я карать смертью вашихъ угне
тателей». На Франкфуртской улицѣ 
толпа спартаковцевъ напила на двухъ 
солдатъ правительства, вырвавъ изъ 
рукъ ихъ оружіе. Одного вхъ иихъ 
приставили къ стѣнѣ, бросивъ къ но
гамъ его ручную гранату. Еге разор
вало на куски. Другому яриказалн бѣ
жать, а затѣмъ убплн его.

5 марта спартаковцы захватили въ 
плѣнъ отрядъ правительственныхъ сол
датъ, освободивъ его, однако, черезъ 
нѣкоторое время. Одного изъ этихъ 
солдатъ нашли съ жерерѣзаинымъ гор
ломъ на Александровскомъ плацу.

8 марта, утромъ, спартаковцы уби
ли на Бол. Франкфуртской улицѣ од
ного попавшаго въ ихъ руки солдата, 
нанесли ему удары молотомъ, а затѣмъ 
надругались надъ ег© трупомъ.

Одного рабочаго, осмѣлившагося 
высказаться противъ пропаганды спар
таковцевъ івъ пользу забастовки, толпа 
долго преслѣдовала, пытаясь убить его.

6 марта три спартаковца — солда
та поймал и одного солдата правитель
ственныхъ войскъ и отвели его въ 
Шенгаузсрскую аллею. Здѣсь несча
стнаго встрѣтила толпа спартаковцевъ, 
которая, набросившись иа него, убила.

4 ммрта толпа овладѣла автомоби
лемъ, гдѣ находились солдаты прави
тельства я стала ихъ выбрасывать изъ 
него. Минуть черезъ пять на 
землѣ валялись уже убитые н раненые, 
послѣднихъ спартаковца добивали при
кладами. Несчастные убитые были боль
шею частью 16-ти и 17-ти лѣтніе юноши.

7 марта спартаковцы задержали од
ного правительственнаго солдата на 
фраг.ікфуртовской аллеѣ.. Раздѣвъ его 
До 'дага, ©нн приставили его къ стѣнѣ 
и нѣсколько спартаковцевъ — юнцовъ 
Спросили въ него ручные гранаты. Его 
разорвало иа куски.

Въ Лихтенбергѣ спартаковцами было 
штурмомъ дзято помѣщеніе полиціи, гдѣ 
находились 57 чиновниковъ^ Семь изъ 
вхъ нихъ были немедленно разстрѣля
ны. Другихъ взяли подъ стрчжу. Какъ 
передаютъ, имъ впослѣдствіи удалось 
спастись.

8 марта въ руки спартаковцевъ 'по
палъ фельдфебель правительственныхъ 
войскъ. По*слѣ того, какъ онн сго ос
новательно побили, несчастнаго волокли 
до моста «Ьаікі'А’еЬігкапаЬ’а н сбросили 
съ него въ ідоду. Онъ вытался выныр
нуть, но убійцы наносили ему въ голо
ву удары прикладами до тѣхъ поръ, 
дока онъ ие поше лъ иа дну.

На Враигельсісой улицѣ спартаков
цы напали иа автомобиль Краснаго 
Креста, выбросили изъ него раненыхъ 
солдатъ пранителі .ственныхъ войскъ и 
убили ихъ на главахъ всего народа.

9 марта 15 вооруженныхъ спарта
ковцевъ захватил и 2 солдатъ прав. 
войскъ и убили иаъ. Прохожаго, осмѣ
лившагося замолвить въ защиту несча
стныхъ словечко, пристрѣляли изъ ре
вольвера.

(ВіПіг.)

русскій Ьішеііш* 6% ошавіт 
щЬжкт ссцішсті.

Недавно на нароходѣ „ОіЬата* пр*- 
былъ въ Стокгольмъ іяорвеж кій соц.- 
<дам. Михаилъ Нуатервальцъ явь Хрм- 

а Ѵіанін. О съ во свое премія по предло

женію большевиковъ выѣхалъ въ Россію* 
въ сопровожденіи нѣсколькихъ другихъ 
скандинавскихъ сг ціолистовъ съ цѣлью 
ознакомиться съ большевизмомъ въ Рос
сіи. Они переправилась черезъ границу 
вмѣстѣ оъ большевистскимъ делегатомъ 
Боровскимъ. За все время пребыванія 
своего въ Россіи Путервальдъ считался 
гостамъ вождей большевиковъ, къ нему 
былъ приставленъ спеціальный атташе, 
обязанность котораго состояла въ озна
комленіи пріѣзжаго оъ положен емъ 
дѣлъ въ Россіи, — онъ долженъ былъ 
обращать вниманіе норвежскаго соціа
листа на все, достойное вниманія.

Везъ сомнѣнія, большевики надѣя- 
ли#ь, что дѣятельность ихъ произведетъ 
благопріятное впечатлѣніе на гостя н 
что еаъ поспѣшитъ по пріѣздѣ въ роди
ну подѣлиться э ими воечлтлѣиіями со 
сваями сеогечесгвенкиками, а »го уже 
повлечетъ за собою дружественное от- 
вемеиіа Скандинавіи къ большевизму. 
Но ожиданія вхъ ве оправдались. Въ 
появившемся въ Лпедскои і азотѣ »ЗосІаЬ 
Оетокгаіепіз* обзорѣ положенія дѣлъ въ 
Россіи, написанномъ ІІуантервальдомь, 
авторъ рѣзко отвивается о большеви
стской дѣятельности То же паб чюдается 
и въ корреспонденціяхъ, шмѣщенаыхъ 
въ выходящей въ ХрнСііааіЦ газетѣ 
„Тіёвпя Т«впц.

Приводимъ выдержки:
Голодъ.

Народъ до того голодаетъ, что трудно 
иредставміь себѣ что вмбудь подобное. 
Эго зъ буквальномъ смыслѣ слова 
голедисе бѣдствіе. Желающему со
здать себа вѣрно® представленіе о 
кастаящзмъ состояніи Россіи приходится 
неизбѣжна помнить • голодѣ', ибо онъ 
является глазной и характерной причи
ной всѣхъ прочихъ явленій. Рабочій 
народъ положительно ослабѣлъ отъ го
лода. Ѳдмйъ машинистъ, членъ совѣта 
и убѣжденный большевикъ, утверждалъ, 
что теперь шесть человѣкъ едва, въ си
дахъ поднять или сдвинуть съ мѣста то, 
что ранни* безъ труда удавалось сдѣ
лать одному. Фабричные раб чіа без- 

'Првстааио требуютъ увеличеніе хлѣбнаго 
пайка и въ случаѣ отказа грезятъ все
общей вабастозкой.
Одая лишь отрицатель®ыѳ результаты.

Чѣо касается ядмянистра, т ной дѣ
ятельности большевиковъ, то ока доволь
но убогая, ѵбо оказывается отсутствіе 
практики к руководителей. При назна
ченіи на накую—иибудь отвѣтственную 
д лжйость прежде всего принимается во 
шшмавІе, пр< было ля намѣченное лицо 
въ заключеніи или въ Си ири. Русскіе 
ссціалъ-демократы не съуиъли пріобрѣ
сти авторитета, меибхедимаго для «дми- 
нистративаей власти, не было у нихъ 
настоящихъ руководителей. Между тѣмъ 
какъ у с <&» ди наверхъ с- ц< а листовъ 
имѣется цѣлый штабъ хорошо подготов
ленныхъ цредстгвителей соціализму въ 
Россіи же неопытаые въ дѣлѣ управле- 
і ія народамъ ру доводя гъ судьбою его. 
Большинство иредсті-вйтелей больше и- 
ковъ—эмигранты, жлвшіе вагравицей, 
которымъ никакъ не удается примѣненіе 
на практикѣ прош вѣду<?мыхг вми теорій.

Вь самомъ дѣлѣ, русскія рабочія 
организація гушествуюгъ в* е;о ьѣоко^ь- 
ка лѣ?ъ. Большевизмъ однимъ общимъ 
ударомъ уничтожилъ прежнюю админи
страцію, к® имѣя, однако, подъ рукой 
необходимаго кат' ріь а для замѣны ея 
новой. Д \я уничтоженія стара о строя 
система, примѣненная большевизмомъ, 
ввилась подходящимъ ервіетаомъ, ага 
цѣ ь имъ ужа данно достигнута. Но 
другая цѣль революціи — на развали
нахъ стараго сгроя создать новую, луч
шую экономическою жиічь. къ втому 
бо ьшавики ОКаЗ&ДЯСЬ кѳс ІОСООНЫ, но 
крайней мѣрѣ, ими. въ эт^мь отношеніи 
мало д )стиі ну то.

Лучше ли стало положеніе ра^в- 
чпхъ массъ за время владычества боль
шее ік въ? Утверждающій »то—лиоо 
аіеолютио несвѣдущъ въ тонущихъ 
вопросахъ, либо иа вѣдомо лжетъ. Ни- 
к гда еще положеніе рабочихъ по было 
Столь н.іохни ь, какъ сейчасъ въ )1о< коі 
и Петроградѣ. Н * оу магѣ все хорошо, 
говоритъ І1унт< рі& іьдъ. Уже выработі* 
на цѣ^ая большевистская администра
тивная сист. мі, такая же сдожоая, какъ 
во времена царизма. По принцзаамъ 
другихъ госудірствъ, закоаодате.іььая 
власть не должна находи іься въ завч- 
снм> ста ни отъ правительства, ни отъ 
административныхъ учрежденій, — въ 
Росіін же каждый членъ законодатель
наго учрежденія т. е. исполнительнаго 
комитета обязанъ состоять и на службѣ 
у правительства.

Такъ, напргмѣръ, предсѣдатель иС- 
нолштельнаго комитета Свердловъ оД* 
нсиременно завѣдывнегъ и выдачей ри»‘ 

« ............... .................. ...... . —*

Работники эти должны йы'іъ политически честны.
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І> Н Ъ ОБЩЕСТВЕННАГО ДОВѢРІЯ НИ ШАГУ! »
рѣшеній на право ‘ляды по жел. дорогѣ 
мзждѵ Москвой и Петроградомъ.

Правительство совѣтскаго государ
ства сіяло весш политику концессій, 
ивъ которой ияостраяныѳ капиталисты 
извлекаютъ неисчислимыя выгоды; не 
было еще стр ны, гдѣ съ природными 
бо атсгвами і вращались бы подобнымъ 
образомъ. Всѣ примѣры, показываю
щіе, до какой степени довѳтѳча »та экс
плоатація, взяты изъ оффиціальныхъ 
декретовъ большевиковъ.

Красный терроръ.
Мнѣ приходилось бесѣдовать и съ 

извѣстнымъ Петерсомъ, наиболѣе попу
лярнымъ изъ всѣхъ членовъ русскаго 
революціоннаго трибунала. По его мнѣ
нію, находящимися подъ его вѣдѣніемъ 
комитетами, разстрѣляно не болѣе 2000— 
•000 кс Етръ р волюціонеровъ ... Но 
это едва ли соотвѣтствуетъ истинѣ. Въ 
Россіи боліпіе 500 такихъ комитетовъ 
и ни одинъ ивъ нихъ не сидитъ безъ 
работы. Недавно лишь былъ уничто
женъ декретъ, по которому, для успѣш
ной борьбы съ контръ революціей и 
спекуляціей, комитетамъ разрѣшалась 
разстрѣливать обвиняемыхъ илч зааоно- 
8| ѣ ныхъ безъ суда и слѣдствія. Но 
законъ этотъ дѣйствителенъ еще и те
перь при случзяхт, гдѣ дѣло идетъ объ 
„открытомъ мятежѣ*. Да и на практи
кѣ комитеты всегда въ правѣ лишить 
заключеннаго жгз ш.
Россія, кастъ с< цалнствческая военная 

власть,
Только на двухъ пеприщчхъ боть- 

Шегики доказали, что они стоятъ на вы
сотѣ своего призванія. Ови улучшили 
школьное дѣло и приложили в ѣ сюи 
старанія для поднятія уровня образова
ніи. Затѣмъ они сумѣли организовать 
апьную и ди цишіинированную армію, 
которая задалась цілью къ веснѣ под
готовить 10.0,000 офицеровъ. Въ войскахъ 
введенъ почіи старый поряд-къ, отда
ютъ честь что въ свое время было от
мѣнено. Троцкій совершаетъ обходъ 
войскъ, подобно любому генералу, 
награждаетъ солдатъ за 'храбрость ча
сами, цѣлуетъ наиболѣе отличившихся, 
какъ въ былое время это дѣлалъ щрь. 
Россія представляетъ собою соціалисти
ческую военную силу, по это еще не 
втчитъ, что въ ней укоренился а ціа- 
лизмъ. До этого ещѳ далеко и предво
дители большевиковъ, даже Ленинъ, 
вшюгъ это очень хорошо. По йхъ тер
минологія сейчасъ лишь, всходязъ пер
вые рОСіКй коммунизма."

Интервью съ Лениномъ.
Въ статьѣ, — корресповдврцін, по

мѣщенной въ газетѣ „Тісіепз Теди“ Пун- 
терват дъ пишетъ о своемъ интервью съ 
Ланинымъ, вызывая его соціалистиче
скимъ Петромъ Вешнимъ, который счи
тается же съ тѣмъ, подо Ті в еаы ли 
русскій крестьяне къ восгіризятію соціа
листическаго міровоззрѣнія, но съ тѣмъ, 
насколько гни должны были бы 
быть къ нему подготовлены. Ленинъ 
выргжается легко и понятно, въ 
словахъ его чувствуется полная увѣрен
ность въ правилѣ передаваемыхъ мнѣній 
к эта увѣренность передается и слуша
телямъ, — все это предаетъ его рѣчамъ 
особенную вѣскость. Не трудно понять, 
почему именно оаъ сдѣлался руководя
щимъ центромъ ру ской резолюціи. 
Лики ъ обладаетъ въ одинаковой кѣрѣ 
какъ вѣрой, такъ и силой.

По поводу угрозы СО стороны союз
ныхъ держь въ, Ленинъ обт явилъ, что 
она ему не страши*. Главный врагъ — 
это Красновъ. Касаясь экономическаго 
ці»ложѳеЬ!, Л нинъ подтвердилъ, чго оно 
тяжелое, во псо жо ояъ надѣется, что, 
благодаря побѣдимъ больше: икоВЪ, оно 
измѣнится тъ лучшему.

На Вопргсъ о свободѣ печати и о 
соотношеніяхъ отдѣльныхъ партій, Ле- 
иині отвѣтилъ слѣдующимъ образомъ:

„Мы признали партію мѳніш виковъ 
легальной и органъ ѵхъ „Ви© впередъ" 
выходитъ ятѣсь, въ Москвѣ. Въ ближай
шемъ будущемъ нами будетъ пр зална 
и партіи с цізлъ-революиі шеровъ. Мы 
дадимъ свободу слова и оппозиціонной 
печати, если партіи встанутъ на есте
ственную ыла ф >рмѵ въ сноей работѣ.

Потъ конецъ Пунтервялгдъ спро
силъ Ленина, какъ одъ смотритъ на 
Переходъ отъ диктатуры къ демократіи, 
на что послѣ до алъ отвѣть: „Пройдетъ 
опре дѣлеиш е количество времени и со
стоится Всеобщее голосованіе, — когда 
большинство будетъ обезпечено за рабо
чими. Д кгатура д олжна оставаться, — 
иначе не сломить окончательно власти. 
Е;:ли буржуазнымъ э еяеятамъ союзныя 
державы не помогутъ, мы вскорѣ 
отпразднуемъ свою побѣду. (Е5Іиг).

Мѣстная хроника.
Къ свѣдѣнію избирателей въ 

Учредительное Собраніе.
Городское Статистическое Бюро на

вѣшаетъ, что лица, значащіяся въ Сан
окахъ избирателей и до сихъ пооъ не 
получившія удостовѣреній личности 
вмѣстѣ со спискомъ канаидатовъ, могутъ 
получать такопыя со дня выборовъ въ 
помѣщеніяхъ Общества Самоуправленія 
Городскихъ служащихъ по Морской ул. 
К* 41. во второмъ этажѣ.

Начиная съ перваго лея выборовъ 
Б апрѣля с. г., вышеназванные доку
менты выдаются изъ мѣстныхъ выбор
ныхъ участковъ.

Я апр. 19Ю. № 2Ів.
Городское Статистическое Вшре

Министерство финансовъ.
По изданному Временнымъ Прави

тельствомъ обязательному и< становле
нію ііТъ 29 января с. г. всѣ у прежде- 
кія, частныя лица, кассы правительства 
и самоуправленія обязаны принимать 
русскія деньги (царскія и дучскі ) до 
опредѣленному курсу, снятая 1 руб. за 
1 марку. По поводу этого ностзяовле- 
нія Врем, П авнтельства, и въ соотвѣт
ствіи съ 8660 ст. Гряжд. узак. Губ. При
балтійскихъ возникло предположена, 
что урёгуларовааная германскими во©е. 
ными властями система платежей и 
Ипотечныхъ взносовъ (Ѵегогсіпипд йЬег ёіе 
2аЫипдтіПеІ ишІ Ѵегогбпипд, ЬеІгеКепё <іі@ 
РйШдкеИ ѵоп НуроіЬекепіоггіегипдеп 15 Зерь 
І918, —- „ѴегогсІпипдБЫаЦ ійг еііе ЬаШвсЪеп 
Ьапсіе" № 35, 1918 2ІЙ № № 394. 395.) 
теперь потеряла свою дѣйствительность. 
Министерство финансовъ считаетъ гвогмь 
долгомъ объявить, что введенный гер
манскими военными властями порядокъ 
веизмѣнезъ, ибо онъ только ураваиаа- 
етъ ф инскія, германскія и ру<скія день
ги, ве аамѣжквъ валюту марки рублевой.

Министръ финансовъ: К у к іе ъ. 
Секретарь: В. Томсонъ.

Объявленіе.
Министерство труда и ириарѣиія 

симъ доводитъ де всеобщаго свѣдѣнія, 
что во всѣхъ случаяхъ, касающихся 
убытковъ, нааесевныхъ большевиками, 
вѣмецчой оккупаціей или вообще исклю
чительными условіями настоящаго вре
мена, слѣдуетъ непосредственно обра
щаться въ комиссію и© ©цѣл
кѣ убытковъ, причиненныхъ 
войной, гдѣ размѣръ убытковъ уста
навливается, съ цѣлью ЕйТребованія 
оіъ Гермааскаго Правительства возмѣ
щенія.

Вь исключите'ъныхъ случаяхъ^ гдѣ 
рѣчь идетъ о нѳоосредствеиной подачѣ 
поміщя деньгами, слѣдуетъ обращать я 
въ мѣстное городское или областное 
управленіе.

Злвѣдывающій отдѣломъ
общ. аризрѣаія: (подпись)

Всѣмъ областнымъ правленіямъ.
Въ длпояяеяіе къ издаи^ом^ 23 де

кабря 19)8 г. циркуляру № 464 ьа:а- 
тедыно регистрація міѳетрааныхъ под
данныхъ, мияйвтерстве вву рвнвихъ дѣлъ 
предагзсывяетъ вамъ Еьр» гиегрировать 
не сдѣлавшихъ этого до сей п >ры м ва
ОСНОВАНІЯ ПОДЛЯЕЯЫХЪ УШИ письменно
зоявлевій. Свѣдѣвія э и натравляются 
вмѣстѣ съ причитающейся за регистрацію 
платой (50 пенни) черевъ ВОДОСШО© 
правленіе въ областное.

За министра внутреннихъ яѣлч,,
товарищъ министра: (подпись)

О регистраціи цѣнныхъ бумагъ 
Русскаго Крестьянскаго позе* 

мельнаю банка.
У травленіе бывшаго Русскаго— Кресть

янскаго поземельнаго банка объявляетъ, 
что ш осігЮ^ввіп очубтиковапн г »(в^ „Кіі- 
ді Теаіа]а# ^ 12) Министромъ Финансовъ 
оОъянл чія, регистрація цѣнныхъ бумагъ 
предпринимается для тог , чтобы узнать, 
ско ько находится на рукахъ жителей 
цѣпныхъ бумагъ, выданныхъ банкомъ 
на покупки земель и отдѣльныхъ усадьбъ 
въ предѣлахъ Эстонской Республика и 
для при* ягія мѣръ къ уплатѣ держате
лямъ бумагъ процентовъ.

Регистрація эгихъ цѣнныхъ бумагъ 
производится на Виссмарской ул. № 1,

Заявленія принимаю гея только до 
•0 апрѣля. і

При заявленіи слѣдуетъ указать, 
отъ какого поземельнаго банка и на ка
кія заложенныя въ банкъ земли эти бу
маги выданы.

Если бумаги пріобрѣтены инымъ пу
темъ, то слѣдуетъ представить оправ
дательные документы, чго заявленныя 
для регистрація бумаги пріобрѣтены отъ 
находящихся въ предѣлахъ Эстонской 
Республики кредитныхъ учрежденій.

Дѣятельность Министерства Зем
ледѣлія.

Согласно «Ѵ/аЪа Маа», Министръ 
Земледѣлія Шера дманъ на собравіи 
Эстонской рабочей партіи 27 Марта, за
явилъ, что до сихъ пооъ принято М ши- 
сторстномъ въ сроѳ вѣдѣніе 145 имѣаій, 
вслѣдлт^іе беаагрядочя&го ведеіія хо
зяйства ихъ владѣльцами. Если будртъ 
готовъ проектъ разбивки имѣній на участ
ки. то соітвѣтствующимъ Волостнымъ 
Совѣтамъ будетъ предложено найти для 
участковъ подходящихъ лицъ и ТОГД‘4 
произойдетъ распредѣленіе по жреГ-ію 
между заявившимися. Арендная цѣна 
опредѣлена отъ 18 до 20 марокъ аа лоф- 
іитель пата.и.

По близесги отъ городовъ, размѣръ 
участювъ будвіъ равенъ приблизитель
но 15 десятинамъ пашни, въ дрѵгихъ 
мѣстахъ—до 18 дѳс., причемъ къ эгому 
пространству будетъ добавлено навѣст» 
ноѳ количество луговъ и выгона, такъ 
что отдѣльны? участки будутъ ДОХОДИТЬ 
до 30 десятинъ. Аоендныв контрасты 
Министерство Зѳмлѣдѣлія по возможно
сти выработаетъ въ томъ напр^влеаія что
бы бы (іа возможна насдѣдстаеензя арен
да. Ні остр'-вѣ ЭіѳлѢ общее чисіоим&« 
вій равно 120, изъ которыхъ приблизи
тельно иоловян%уже готова къ переда
чѣ въ казну. Въ Сѣверной части Эето* 
вім 505 имѣній, въ Юясной (бывшая сѣ
верная часть ЛяФляндской губерніи) 
безъ Эзеля—700. Такимъ образомъ, ва 
ляц» имѣется 1200-1300 имѣній, изъ 
которыхъ Ю% уже пряняш.

ЦИРКУЛЯРЪ 
областнымъ и прочимъ продо
вольственнымъ учрежденіямъ.

Пребывшій 1-го апрѣля въ Ревель 
пароходъ „Каякъ" доставилъ мшшенер- 
ству продовольствія 3372 тонны продо- 
вольствеаныжъ припасовъ, что даетъ 
министерству возможность снабдить на
шихъ защятнйковъ лучшимъ хлѣіомъ' 
и кое-чѣмь другимъ, въ чемъ до сихъ 
поръ ошущаяся недостатокъ. Кромѣ 
того, министерство продовольствія въ 
состояніи улучшать продовольствіе ш 
врачихъ граміданъ.

Н > груза этого не хватитъ до но
ваго урожая, одъ расчитаиъ лишь на 
полтора мѣсяца и поэтому учрежден ія, 
завѣдывающіч продовольсі віемъ, обя- 
заны ко нрежявму енергичш продол
жать езою дѣятельность, направіенвую 
къ скопленію вапасовъ предметовъ про
довольствія,

X >тя мы и имѣемъ основаніе надѣ
яться на доставку налъ продовольствія, 
все же мы очень нуждаемся и въ на
шихъ собственныхъ хозяйственныхъ 
благахъ.

Министръ продовольствія: Ауяе.

Возвращеніе судна „Е^ак“ въ 
Ревель.

1 го ажрѣля прибылъ въ Рсвѳль- 
скую гавань Еевегуя карох^дъ Эстонской 
Республики вКа]ак", гружешшй раз
личнымъ товаромъ.

Вмѣсті мостъ судда 5100 нетто тоннъ, 
это со ггавляетъ Ермбдиз^тельно 311 ты
сячъ пуловь.

Судно аыгато ивъ Ливерпуля 22-го 
марта. „МааШГ.

Что привезъ намъ «Каякъ».
П<> сообщенію „Таіі. Теаі.“, „Каякъ® 

привезъ намъ слѣдующее «родоводьсгвіѳ 
и товары:

Б лбовъ 12 400 пудовъ.
Пшеничнаго верпа 62.000 пуд. или 

62 вагоиа.
Пшенитной и ржаной муки 159.464 

пуда или 160 внгоновъ.
Обуви 7638 парь.
М4СЛ* 462 бочки.
Різгіичиаго мыпа 633 ящика (2500 п.)
Полотна 5 тюковъ.
Матеріала дія евтомобилей 186 ящ.
Ф тогряфдческаго матеріала 2 ящ. и 

2 бочки.
М ітеріала для Красжаго Креста 855 

ящиковъ.

Увеличеніе хлѣбной порціи.
По сообщенію „МааШі’а,* начиная съ 

4*го апрѣля въ Ревелѣ и другихъ горо
дахъ бу штъ выдаваться увеличенная 
до V* Ф нта на человѣка хлѣбная порція.

Русскій Театръ.
Сегодня идетъ пьеса въ 4 дѣйств. 

Льва Уравцѳва „ВЬра МиіЦіва". Въ 
главной роля выступаетъ г-жа С. Р. 
Арбенина. ІІостанов«ха режиссера В. Н. 
Влад«мірова.

Благотворительный вечеръ.
Л ітвійо ая рота самозащиты устраи

ваетъ 5 го апрѣля с. г. въ пом+щ^віи 
кафэ Ланденъ благотворительный музы
кально вокальный вечеръ, чистый сборъ 
съ котораго пойдетъ въ пользу Латвій
скихъ в >йвовъ. ,

Устроители вечера обѣщаютъ разно
образную программу, въ Иідеждѣ, что 
ревельцы н© откажутся посѣтить вечеръ 
И аргвести пріягно время.

Пригла игельныя карточки (вззмѣтгь 
бипйт«’Вх) можно получать въ д. Л® 13 
по Нарвской ул. (Л.гів рла Сшозлщлть) 
или въ кафэ Ли «день.

Прибытіе военноплѣнныхъ.
1-го апрѣля прибыли въ Ревель 80 

человѣкъ военноплѣнныхъ, захвачѳд* 
Ныхъ около Нарвы и Пскова.

„Т. Теаі.**

Анвельтъ и К-о переселилась изъ 
Пскова въ Лугу.

По разсказамъ взятыхъ въ плѣнъ 
Эстонскихъ больше? иесовъ, Анвельтъ, 
Вйѣстѣ съ правленіемъ Эстонской ком
муны, газетой ДбдИгіе* и всѣмъ своимъ 
штабомъ пересоли лея изъ Пск ва въ Лу
лу, несчиіая Псковъ уже до> ?ат чно ша- 
дежаымъ. даТа11. Теаі.й

Объявленіе.
Бюро бывшихъ жителей г. Петро

града помѣшается на Б Михайловской 
ул. Л§ 20. Пріемъ ежедневна отъ 5—7,

Въ Александро-Невскомъ Соборѣ
®ъ субботу, 5*го апрѣля, въ день тезо- 
ішенитства укіеянаго Еіискооа Платона, 
будетъ совершена падихида въ 10 чис. 
утра.

Жертвы большевизма въ Везен- 
бергскомъ уѣздѣ.

Слѣдственная комиссія, производив
шая СДѣДСТВІв боЛьШгВ стекихъ пр с у* 
плѳній, объявляетъ слѣдующій резуль
татъ :

Убито въ Вязенбѳргскомъ уѣздѣ 
(кромѣ Нарвы) 143 человѣка, среди нихъ, 
сшая младшая 7 лѣтняя дѣвочка» раз* 
етрѣлензая вмѣсіѣ съ родителями, я са
мый старшій 75 лѣтній старикъ. Вмѣ
стѣ съ большевиками оставили край 932 
челов., изъ нихъ самому младшему і5, 
а самому старшему 67 лѣтъ. В.сго до
бровольно или насильсгвенвы^ъ обра
зомъ постуаило въ армію большевиковъ 
867 мужчинъ, въ томъ числѣ находив
шихся ПОДѢ судомъ 60 ЧОДОВВЕЪ, V/. М,

Поправка.
Въ № 19 нашей газеты въ ста'ъѣ 

Г. ТесЫоо „О рус ско-амернк. отк. ш®- 
нійхъ" вкралась опечатка, которую вс» 
правіяемь. Вь 29-ой строкѣ сверху 
8 го Столб., 2 ой стран. напечатано: 
я ... съ капиталомъ въ іб.ооо.ОЭо", 
слѣдовало напечатать: »съ калнта- 
домъ въ 15.000.000000“.

Сообщеніе штаба 
Главнокомандующаго.

3 марта вечеромъ.

Въ Псковскомъ направленіи.
Нашимъ войскамъ удалось вчера 

овладѣть деревней Тростянкой. Въ 
окрестностяхъ желѣзнодорожной линіи 
нами захвачены деревни Сорокино и 
Саурово. Противникъ отступаетъ къ 
Пскову.

Въ Маріенбургскомъ направленіи
На линіи деревень Восса, Румпонъ, 

Рогусали и Прекшенъ, а также имѣнія 
Фіанденъ нашими войсками отбиты оже
сточенныя атаки противника.

На остальныхъ направленіяхъ.
Положеніе нашихъ войскъ безъ пе

ремѣнъ.

Редакторъ: И. ГОРШКОВЪ. 
Издательство «НОВАЯ РОССІЯ»*

«—* Оолой безотвѣтственность!ш



НОВА, Я РОССІЯ Пятница, 4 атгрѣля ПНИ года.

ДИСЦИПЛИНУ РАСТЛЪНІЯ ОСТАВЬТЕ БОЛЬШЕВИКАМЪ.

ГОЛОСУЙТЕ ЗА СПИСОКЪ № 9,
Списокъ защипы русскаго ыеиьшиисюбг.

Временный Русскій Совѣтъ Эстонскаго Края
.. 1 ...................... .................................. 1 ~ __ _______ , I ....- ..— ІІІ..ПІ. 1.1......  ■ .......  ■ .............. ........... .............. . " '"* ......  ~

русскому населенію Эстоніи, труженикамъ чудского пріозерья, крестьянамъ 
и горожанамъ, всѣмъ, считающимъ себя русскими по языку или убѣжденію.

^ „русскіе люди, граждане и гражданки, 
б, 6 и 7 апрѣля назначены выборы въ 
Эстонское учредительное Собраніе.

Вы должны принять въ этихъ выбо 
рахъ полно© участіе.

Вы должны всѣ, мужчины и жен
щины, игги на выборы и голосовать за 
Вашъ русскій списокъ, списокъ .ч щиты 
русскаго меньшинства, списокъ № 9.

Вы должны сдѣлать это всѣ, лѣвые 
и правые, бѣдные и состоятельны©, люди 
трудового народа и представители гнтед- 
яигѳвши.

Дѣло юдатъ о нашей несчастной 
разрушенной, когда то великой родинѣ. 
О самыхъ дорогихъ и кровныхъ Вашихъ 
здѣшнихъ интересахъ.

Вмѣстѣ съ камм или, въ случаѣ ка
шей бездѣятельности, помимо насъ, 
собирающееся Учредительное Собраніе 
мѣстнаго края обаяВитъ всему міру, то 
рѣшаютъ народы Эстоніи о своей даль» 
кѣйшей еудьбѣ, о дальнѣйшемъ своемъ 
политическомъ устройствѣ.

Вмѣстѣ съ на ли или безъ настъ, 
Учредительно© Собраніе будетъ рѣшать 
возросъ о яіт&эіій зем іею безземель
ныхъ и малоземельныхъ.

Вмѣстѣ съ е нами нля базъ насъ 
Учредительное Собраніе рѣшите: какимъ 
правительствомъ, какими законами и на 
какомъ языкѣ будетъ управляться 
здѣпшее населеніе въ милиціи, школѣ, 
судѣ, въ городскихъ вѣскихъ ш ВОЛО
СТНЫХЪ учрежденьяхъ-

Величайшш держаам міра, нйпш 
вѣрные сожзаики: Франція, Америка, 
Англія, Италія и проч. собрались на 
миргой коЕферевціи для устройства 
новой свободной Р< ССІИ.

Они желаютъ и требуютъ, чтобы 
о дальнѣйшей судьбѣ эстонскаго края

высказалось въ Учредительномъ Со
браніи все его разноязычное насе- 
леніе.

Въ зависимости отъ вгого отвѣта, 
въ зависимости отъ права самоопредѣ
ленія народовъ нашего края, рѣшитъ 
мирная конференція и дальнѣйшія судь
бы Эстоніи и, слѣдовательно, отчасти 
Россіи.

Желаете лн Вы, чтобы это важ
нѣйшее историческое дѣло соверши
лось помимо Васъ ? Допустите ли 
Вы, чтобы вопросы о Россіи и о рус
скихъ рѣшались бы безъ участія са* 
михъ русскихъ ? Хотите ли Вы что
бы Союзники наши не услышали изъ 
Эстоніи ни одного русскаго голоса ? 
Хотите ли Вы чтобы Франція и Анг
лія рѣшили, что русскихъ въ краѣ 
нѣтъ, или что русскіе молча соглас
ны на все, что будетъ рѣшаться и 
дѣлаться за нихъ безъ ихъ участія?

Ньтъ, этого не должно быть и не 
будетъ. Наши представмтепи должш 
войти гъ Эстонское Учредительное Соб' 
раніе.

О ни дояжвгй г?®як* заявить тамъ
шину политическую волю.

Они должны во всякомъ внутрен
немъ вопросѣ, путемъ запросовъ вла
стямъ защищать и защитить меньшин
ство русскихъ гражданъ въ дѣлѣ правъ 
его языка и нетрвкосновеености лич
ности и равноправіе въ другими народ
ностями края.

Вттъ для Чега Временный Ру©«4& 
Совѣтъ в§ выставилъ на выборахъ Вашъ 
кандидатскій е шс<»къ. /

Это списокъ № 9. Эго списокъ за
щиты правъ рус каго мевыпйнсіва. Эго 
списокъ коалиціонный, включающій въ 
себя представителей всѣхъ группъ въ

Русскомъ Совѣтѣ, какихъ только и мож
но было выставить при наличности из
даннаго Эстонскимъ Временнымъ прави
тельствомъ избирательнаго закона.

Только уроженцы мѣстнаго края 
имѣютъ право участія въ выборахъ. 
Огь Васъ русскіе люди ГІричудья, отъ 
Висъ, нашихъ братьевъ, болѣе в^ѣхъ 
вынесшихъ горя за эти тяжелые мѣся
цы, зависятъ, поэтому, судьба русскаго 
списка.

Русскіе избиратели. Идите всѣ на 
выборы. Голосуйте за списіжт» ѢБ 9. По
мните, что эа втогъ списокъ д олжны 
голосовать всѣ, кому дорога Россія.

Знайте, чю только безсознательные 
ЖЛИ ЗЛ('Н9.мѢр«ВНЫв люди могутъ гово
рить Ва*іъ, будто эаіцкта русскаго дѣла 
ка выборахъ—ивмѣна трудозому народу 
Ш тѣмъ болѣе измѣна Рос< іи.

Временный Русскій Совѣтъ 
Эстонскаго края.

СПИСОКЪ № 9
кандидатовъ въ Эстонск. Учрбд. 

Собраніе.

1. Сорокинъ, Алексѣй Павловичъ,
адвокатъ.

2. Горшковъ, Иванъ Михайловичъ^
адвокатъ.

3. Егоровъ, Иванъ Егоровичу
купецъ.

4. Чупилинъ, Георгій Ильичъ*
городской служащій.

5. Ларіоновъ, Иванъ Ивановичъ,
учитель.

ПРИМѢЧАНІЕ:

Какъ подать голосъ?
Дтя того, чтобы подать свой голосъ, 

избирателямъ необходимо имѣть при 
себѣ избирательную записку и именное 
удостовѣреніе. Избирательная записка 
и именное удостовѣреніе присылаются 
къ каждому і'збирате ію на домъ за три 
дня до выборовъ. Оля лапечаѵлвы на 
эстонскомъ языкѣ, но изб^ рательную 
записку надо вырѣзать ножницами изъ 
числа д угихъ присланныхъ на домъ 
списковъ. Е<э легко уввать по номеру 
списка ^ 9 и по русскимъ фамиліямъ 
кандидатовъ. Сь вырѣзанной избира
тельной запиской (списокъ № 9) и ьмен- 
нымъ удостовѣреніемъ личности надо 
Пій и въ участковую избирательную ко
миссію 5 го апрѣля и тамъ спросить у 
предсѣдателя комиссіи избирательный 
конвертъ и вложить въ него вырѣзанную 
ааписку (списокъ № 9).

Кго нѳ получилъ на домъ избира
тельныхъ записокъ, тотъ долженъ до 
5 апрѣля зхйти и взять таковыя въ во
лостномъ правленіи до выборовъ, а въ 
день выборовъ — въ йзоираіѳльной 
комиссіи.

Имѣйте при себѣ паспорта и пом- 
ттѳ, что необходимыя разъясненія 
должны быть вамъ дады также и на 
русскомъ языкѣ,

9-ръ % Я. Полякъ
Глиняная, 8, кв. 4.

Кожи, и бекераческ. боя.
Сифянсъ (60© и 014). 
ІІріэмъ: ІО—1 н 5—8. 

Для женщинъ: 4—5.
По воо.и-рА' . отъ 12—1.
Женщина врачъ

3. Ріймъ
Широкая ул, 7, кв. 3. 
Пріемъ по внутренн. и 

женскимъ бол. 85 
Ежедневно отъ 3—Ѵг5.

ДОКТОРЪ

М. Кломпусъ.
Новая, 45, кв. 7. 

Кожныя, венерическія и 
мочеполовыя болѣзни 

(606—914).
Пріемъ 1.1 — 1 и 5—8.

О ФаЗі ваштя нѣмка
Ищетъ мѣсто.

Согласна принимать на 
себя всѣ домашьія ра
боты. Предложенія при 
слаіь въ Ковг. сей г з 
ЦП ЯДР^СѴ II ГТ. 154

МододдЯ вдика
вросікъ одолжи»

мал. сумму на торговое 
предпріятіе. Ацр. Та
моженная ул. 8 кв. 2 
отъ 4—6. і?б

Продается новая
Швейная машина 

посл. Американской си
стемы; О мотр. съ Ю—1 
и 8—6. Бол. Татарская 
угг. 42 кв. 2. івт

Дешево
устрашаю — исправляю:
вдеврич-скоѳ освѣщеніе, 
адѳвтричвекіе я мехапкчѳ 
скіэ ьвоней, телефоны, во- 
шраторы и прочее. Я&аоч- 

ва*‘ &г кв. 10.

Объявленіе
Бъ ближайшемъ времени

Ревельск. Судостроит. Зав. Русско-балтійск.
Судостроит. и Механическ. Акціонерн. Общ.
приступаетъ къ работамъ, и въ настоящее время принимаетъ къ испол
ненію заказы на постройку и ремонтъ коммерческихъ и военныхъ 
судовъ всѣхъ типовъ, буксировъ, плавучихъ доковъ, баржъ и проч. 
плавучихъ средствъ, а также изготовленіе разныхъ машинъ и механиз
мовъ, паровыхъ турбинъ, машинъ по добычѣ торфа послѣдней модели, 
котловъ, всевозможныхъ желѣзныхъ конструкцій, мостовыхъ фермъ 
и земледѣльческихъ орудій.

Запросы просятъ направлять въ Главную Контору Ревель 
снаго Судостроительнаго Завода Русско-Балтійскаго Судостроитель
наго и Механическаго Акціонернаго Общества, находящуюся въ 
Цигельскоппелѣ.

ЗАВОДОУПРАВЛЕНІЕ.

162 ВИЛЛА. ВЪ НЕМ1Е
1(Х0 кв. саж. с*«да и лѣса, высокимъ забо
ромъ вокругъ участка, засажено около 100 
ф укгов. деревьевъ, 250 ягодныхъ кустовъ, 
Ібо кустовъ малины, яш^ян 'чекъ и декора
ми в. украшеЕІя. ДЕШЕВО ПРОДАЕТСЯ По
дробности уш, въ „Канауій**, Мшская АН 30.

Объявленія
ш вайе ту «НОВАЯ РОССІЯ»

Принимаются:
1) Въ главной конт. газ. «Широкая, 34».
4) Въ конторѣ Скммъ, М. Юрьевскся, 6.

3. Въ конторѣ «Бубъ», Глиняная, 14, н
4. Въ конторѣ «Рекламъ», Морская, 7.

Съ 9 час. утра до 4 час. дня.

Ліонскій
Сронмый Магазинъ

Глиняная, № 24. Глиняная, № 24.

имѣетъ большой выборъ суконныхъ то
варовъ, драпъ, сукно діогональ всевоз

можныхъ цвѣтовъ и приклады. 
Шелковыя подкладки разныхъ цвѣтовъ.

Магазинъ открытъ отъ 9—3 ч. дня.

Цѣны умѣренныя. 353

ЩтЫтп шкоді Тиршъ
Морская, 7, кв. з. 11 семестра.

1

05/чавіѳ въ классахъ фортепіано, окрипяи и 
фяейгы продоижается. О род щаваіѳлп на фор
тепіано: г-жн Элла Гарспъ, Л Эльмааовичг, 
ПресникоЕь, И. Лѵтць и г-нъ В Падва; на 
скрипкѣ: г-нъ А. Напмель^ на флейтѣ г-нъ ІІрес* 
никовг. Пріемъ новыхъ к^грсистовъ л курсистовъ 
во всѣ хла сы во всякое ирѳя. . Окончившимъ 
148 курсъ выдаютъ дипломы.

Элла Гнршъ.

Требуются агенты
для розничной продажи газеты „Новая 
Россіи * по всѣмъ городамъ и мѣстеч
камъ Эстонской Республики. 92

Предложенія адрео. въ главн. конт. 
„Новой Россіи", Ревель, Широкая, 34.

ОТКРЫТЫ
новые курсы для обученія письму на пи 
шущ. машин., бухгалтеріи и стенографіи.
Тамъ же ітА|!|*>{« ебъ освобожденія ст-і. жикі 
мгготовл. ііл повинвостн. Вражорявводныя
дьаа. Адмиынстратнвн. и судѳбвыѳ дѣда. Ежедневн0 

отъ 9—1 и 3-6.
80 Морская, 43. II атажъ. Вольд. Гольмъ.

Получаю Б6 
много вещей!!!
и продаю,поэтому ихъ 

по деіпеной цѣпѣ.

Бюро Финкбейнеръ,
навротгві. Ноісі да Ыог<І

Хорошо заІеВеиное торговое предпріятіе
въ ц нггѵь гор. — про
дается. Товаромъ обез
печено. Дѣло подхо
дитъ и для дамъ. По- 
зяанія въ товарѣ легко 
нзучкмы. Подо ВЪ конт. 
А. С*ммъ, Малая Юрь* 

№ 6. іяі

Продаются 
старин. к^і.тйбы, фар
форъ, вазы, часы, вй- 
!рйч«, мебель, мивіа- 
тк р'^, ваі- эпа и разныя 
кал. вещи. Нарвская 26, 
кв. 5, камеи, домъ, во 
ПВО'** II Я-йЖ\ 157

Зеше&о продастся
столовяя мебель. Норз- 
"ѴПО 25 КВ. 5. 156

Комиссіонно-агентурная контора

„ФОРВЕРТ СЪ“
Большая Михайловская^ 12.

Получена

МАХОРКА.

Продаются по случаю
козры, тю-і. занавѣсы, 
іьвяая скатерть дш 
чяйпаго стола, вазз для 
печен'Я, сервгзъ ч ійа., 
бока ы и греф шы.

Аір.: РгД)ша. пло- 
щідь 5, кз. 8. видятъ 
можно съ 4—б ч. всч. 
160

Книжные шкаФЫ
еиѳршшнской системы н

картотечные
ящики

въ бйЛШомъ выборѣ предлагаетъ

Крі 1К4§ ЗіНѵаіПікооІ*
Б. Михайловская, д. Эст. банка.

Шѵатт ш тіш^.фін Б» КАЛЛА.



Ружття дошки 6да|шшта«шг тпт я& одной
мгоронѣ листа, а* додджеыо и съ адресомъ автора.
Вушамся могутъ сокращаться я мзмѢвяхьсі,

обратно по возвращаются. .
ч *

*

Сжіікебкія демократическая гнета.
(Выходите 6 разъ въ недѣлю).

Редакція и главная контора: Ревель, Широкая ул. 14.
РЕДАКЦІЯ ОТКРЫТА; съ 1©—1 ч ДНЯ. КОНТОРА СЪ 8—4ч. ВЕЧ.

Цѣна номера 40 пн.
На мѣшщъ 10 мар. — Для иногор. 11 мар. 

Пѳрем. адр. 2 мар.

Объявленія: строжа нонпагѳяи на 4-ой стр,—50 пн 
на 1 стр.—1 м., въ текотѣ ІѴа м. Предл. труда—30 пн

№ 21. Суббота, 5-го апрѣля 1919 г, № 21.

Сегодня, завтра и въ 
понедѣльникъ — выборы 
въЭстонскоеУчредитель1 
ное Собраніе. Граждане 
и гражданки!

Исполнили ли Вы свой 
гражданскій долгъ ?

Приняли ли Вы участіе 
въ выборахъ?

Русскій списокъ канди
датовъ идетъ подъ № 9,

Голосуйте зашеекъ
№9.
Отъ Штаба 

Г лавнокомандуюіцаго.
4 апрѣля, 1919, утромъ.

Въ Псковскомъ направленіи.
Нашя войска выбили непріятеля изъ 

деревень Верхоушша, Бол, Рябцово, Го- 
руш-ш, Рогова Гора и Л < шло? о и ооо» 
должаютъ настушіеніе. У деревни Го
рушки нами захвачено 60 нлѣмвыхъ,

ВъЖаріенбургскомъ направленіи
Подъ напоромъ болѣэ крупныхъ 

силъ противника ваши войска првтж- 
денвы были шкивуть имѣнія Нов. Лай
да аъ и Ф.анденъ, а также и деревни 
Рогуззль и Прекшгь.

Въ Яибур геномъ й Вѳльмар* 
©комъ направленіяхъ.

Затишье.

Длина его—3200 километровъ. Виѣсіѣ 
съ шед.-дор. линіей иностраннымъ капи
талистамъ предоставится и возможность 
эясз:лосТ8цш раеяояоженчйхъ около нея 
лѣсовъ и водяныхъ путей. Привиллеги- 
рованнымъ лицамъ предоставляется и 
врано основанія частныхъ банковъ во 
всѣхъ городахъ, расположенныхъ по Ли
віи жѳлѣзн й дороги. Капиталъ на по
стройку ея понадобится приблизительно 
въ 47а милліарда германскихъ марокъ.

(ЕзШг).
Японцы и американцы въ См бири.

ЛОНДОНЪ, 2 апрѣля. (Рейтеръ) По 
оффиціальнымъ японскимъ сообщеніямъ 
между америкагцами и японцами въ Си
бири установлены иаилучшія дружествен
ныя отношенія. Воеточно-снбіфСиОй жа
лѣ зней д р ігой завѣды вигонь американ
скіе и я донскіе инженеры. Дѣятельность 
краснаго креста Японіи и Америки лаяа 
хорошіе результаты. Число находящих
ся въ Сибири японцевъ приблизитесь 
ко 25.000человѣкъ.

Къ поѣздкѣ Смутца въ Венгрію.
ЛОНДОНЪ, 8 апрѣля Рейтера). Изъ 

Парижа постуцило оффаоіальное со
общеніе о томъ, что генералъ Смугць 
іывхалъ въ Будапештъ съ цѣлью, съ 
соглься союзниковъ, изслѣдовать кон
фликтъ, возникшій между Румыніей и 
В нгріей. Основой къ разногласіямъ по
служила новая демаркаціонная линія, 
установленная мирзой конференціей.

Генералъ Смутцъ выѣхалъ въ 
Венгрію.

ЛОНДОНЪ, 8 апрѣля. (Рейтерт). 
Генералъ Смутъ выѣхалъ въ Венгрію 
для информацій отъ вы'Шаго военнаю 
совѣта по поводу вопросовъ перемирія.

Предложеніе англичанъ по по
воду Данцигскаго вопроса.
ЛОНДОНЪ, 1 апрѣля. (ЙІйтеръ). 

Рейтеру сообщаютъ изъ Шн ижа, что 
енгли іанами сдѣлано слѣдующее пред
ложеніе по поводу Данцига: городъ 
вмѣстѣ съ относящейся къ нему полосой 
Польской земли признанъ нейтральнымъ 
и находится подъ надзоромъ германско
польской комиссій, предсѣдателемъ кото
рой должно быть нейтральное лицо. 
Членами комиссіи являются поляки и 
германцы въ равномъ количествѣ. По 
слухамъ, французы не сочувствуютъ 
ѳгому предложенію англичанъ.

Къ стачечному движенію въ 
Германіи.

БЕРЛИНЪ, 1 ашѣдя. Правитель
ство приняло строгія мѣры по отаюшевію 
къ забастовщикамъ въ Рурскомъ оайоиѣ. 
Вь воззваніи Правительства къ рабочимъ 
забастовщики названы анархистами, до- 
в дящими народъ до гибели. На мѣсто 
за аСіОвки отправлены войска для за
щиты заводовъ и рабочихъ, во примкнув
шихъ къ забастовкѣ. Во всемъ районѣ 
рѣки Руръ объявлено осадное положеніе, 
опубликовало объявленіе, по которому, 
согласно Брюсельслому договору, въ 
Рурскую область до окончанія заба стовки 
не будетъ послано ни куска хлѣба, По
слѣ дстві л, достигнутыя принятыми мѣ
рь мл, хорошія.

О блокадѣ Австріи, Болгаріи, 
Турціи и Германіи.

СТОКГОЛЬМЪ, 2 апрѣля. Прибыв
шія изъ Парижа телеграммы сообщаютъ 
о рѣшеніи союзныхъ державъ гтщкра* 
т»ть блокаду Австріи, Болгаріи и Турціи. 
Блокада же Германіи будетъ про* 
должаться.

Къ торговымъ сношеніямъ 
Полыми и Эстоніи.

КОПЕНГАГЕНЪ, 2 апрѣля. Изъ 
Лондона телеграфируютъ Рицау: союз
ныя державы иостановади разрѣшилъ

Телеграммы
„Е8ТШІ“’а.

Ленинъ и Троцкій состояли яа 
службѣ у германскихъ имперій* 

листовъ.
КОП ЕНГА1 ЕНЪ, 8 апрѣля. Амери

канскій комитетъ ио дѣламъ разоб^ ачв* 
вій недавно опубликовалъ въ Америкѣ 
и Шве йцаріи 70 документовъ, га осно
ваніи которыхъ Лезинъ, 3 .нс-ьезъ, Ка
меневъ, Троцкій и др. въ 1917 году, на
чиная съ марта мѣсяца, состояли на 
службѣ у нѣмцевъ, получая отъ герман
скаго Правительства большія денежныя 
суммы. Эги документы представле* ы 
нѣкимъ Эдгаромъ Сиссономъ, бывшимъ 
въ 1917—18 годахъ агентомъ вышена
званнаго комитета въ Россіи.

Льготы иностраннымъ капита
листамъ въ Совдепіи.

СТОКГОЛЬМЪ, 2 апрѣля. Редакторъ 
э Соціалъ-демократа* Пиіервольдъ пи
шетъ, что русское совѣтское правитель
ство намѣрено предоставить^ иностран
нымъ капиталистамъ льготы въ торго
вомъ 0ТН0Ш8БІ !, ДО СИХЪ ПОрЪ Ю0 ИМѢВ
ШІЯ обѣ разныхъ въ цѣломъ мірѣ, 
Предлагаютъ заняться пос?{ ой» ой же* 
дѣзно-дорожнаго оути, которьй протянет
ся, начиная съ р. Обй черезъ всю Си- 
би|ь до Петербурга и Архангельска,

Любимица публики несравияемая артистка, красавица

ЖБННИ ПОРТЕНЪ
съ понедѣльника, 7-го апрѣля с. г.

| въ театрѣ ^ПАССДЖЪ”.
■етииимвшгшшяв®
ТраиЗъ- Г* т . ... режиссераЭрт ОвНбФИСЬ
Вь су» б'тгв 
5 апрѣля і74

артиста
Подробности на 4 страницѣ.

О.Н.Мираева
Жшръ

рекордъ*
5, б и 7 апрѣля

Открытіе первокласснаго международнаго французскаго чемпіо
ната, съ участіемъ знакомаго спортеаіэна ИВАНОВА.

Па экранѣ : грандіозная картинная программа,
На сценѣ: большой динертисмеятъ.

Гладіаторы на римскихъ кольцахъ. Тріо Денисеенъ. Жен
щина эквилибристка М-Ие Цнселла. М-11е Нелли—матргсск» танецъ* 
Начато йъ 5 ч. п Пач. ЛппьЛы въ 9». в ч Ц^ны пбы 'ипввнныЯ.

съ 1 апрѣля ввозъ въ Эстонію и Поль
шу всѣхъ товаровъ, признанныхъ для 
эгихъ государствъ необходимыми. Лица 
с управляющія товары въ страны, тор
говое сношеніе съ которыми не раз
рѣшено, будутъ преслѣдуемы закономъ.

Сообщеніе англійскаго почтоваго 
вѣдомства.

ЛОНДОНЪ, 3 апрѣля, (Рейтерд), 
Почтовое вѣдомство увѣдомляетъ, что 
оікрыіъ пріемъ почтовыхъ отправленій 
и посылокъ, предназначенныхъ дщ 
Эстоніи. Всѣ они подлежатъ цензурѣ.

ІІо поводу открытія торговыхъ 
сношеній съ Эстоніей и 

ІІОЛЫПеЙ.
ЛОНДОНЪ, 8 апрѣля, (Рейтеръ), 

Изъ Вашингтона сообщаютъ: по поводу 
открытія Ні выхъ торговыхъ сношеній съ 
Эстоніей и Польшей военно-торговая ко
миссія постановила, что всѣ товары, 
предназначенные для Польши, должный 
быіь направлены черезъ Данцигъ,

Французская армія для помощи 
Польшѣ.

КОПЕНГАГЕНЪ, 8 апрѣля „Ыаііо- 
паШсіепсіе“ сообщаютъ изъ Пірижа: армія 
генерала Галлера, организуемая сейчасъ 
во Францы для отправленія ея черезъ 
Данцигъ въ Польшу, состоитъ изъ 7 
дивизій по 10 500 солдатъ въ каждой. 
Сюда же относятся и три польскихъ 
легіона. На каждую дивизію приходится 
по 250 французскихъ офицеровъ и 2400 
францу зс ихъ добрібволъц въ. З^дчла 
эгой арміи состоитъ въ оказаніи помощи 
въ борьбѣ съ большевиками польскому 
войску, состоящему изъ 300.000 чея.

Въ Каирѣ.
КАИРЪ, 1 апрѣля (Рсйтерт) Оффи

ціально. В ь сѣверномъ участкѣ Каирской 
жел. д »роги вновь началось движеніе. 
Вь мѣстностяхъ, болѣе отдаленныхъ отъ 
жет,-дорожной линіи, еще хозяйничаютъ 
разіойьичьи шагни. Разгромлены нѣ« 
слолько жел.-дорожныхъ станцій,

ДвижеЕІѳ среди рабочихъ въ 
Петроградѣ.

„Русская жизнь" пишетъ о состояв
шихся'зз послѣдеюю недѣлю арестахъ 
среди рабочихъ Путилов каго завода. 
Русскіе о!называются отправляться на 
ф[Очгь> Среди гарнизона Петроградской 
крѣпости на прошлой недѣли произошли 
безпорядки.

Серьезны© безиоридш въ
Петроградѣ.

КОПЕНГАГЕНЪ. 8 апрѣля. „Вгг- 
Ііпзке Шепгі@“ черезъ Гедьсиагфорсь

МАНИКЮРЪ
69 Широкая, 7.

Парикмахеръ Гранбергъ. Ц
з* г " '' ‘:

получены свѣдѣнія о серьезныхъ безпо* 
рядкахъ среди рабочихъ въ Петроградѣ. 
На основаніи эгихъ сообщеній рабочіе 
ходили по улицамъ, крича: „дал й боль
шевиковъ," „долой правительство наси
лія!4 На нѣкоторыхъ улицахъ проис
ходили уличные бои, китайцы разстрѣ
ливали рабочихъ изъ пулеметовъ. Что
бы успокоить голодающихъ рабочихъ, 
Зиновьевъ принужденъ сыіъ увеличить 
количество выдаваемаго имъ ежеднев
но хлѣба, Вь Петроградъ былъ выз
ванъ Ленинъ, гдѣ имъ въ цѣляхъ успо
коенія рабочихъ была произнесена боль
шая рѣчь.

Большевики объ эстонскомъ 
фронтѣ.

Русскіе болішевики говорятъ: крас* 
иыя эстонскія войсковыя часіи принуж
дены были, подъ вапоромъ поевышаю- 
ідаго-ихъ численаостію непріятеля, от
ступить отъ „Печоръ* къ востоку на 5 
верстъ, гдѣ продолжаются бои. Красные 
латышскіе отряды, сражаясь, отступили 
къ востоку отъ Мфіеібургскаго озера,

Отступленіе большевиковъ.
Намъ сообщаютъ, что большевист

скія войска отстуакли отъ города Бау- 
ска, но паяравіешю на востокъ. Уча
стокъ жел. дор. линіи Мчтава-Крейц- 
бургъ, расположенный между Баускомъ 
и Митавы въ окрестностяхъ Эккау, ^имя 
очищенъ,

Въ Совдепіи,
Народныя столовыя больше

виковъ.
„Извѣстія всероссійскаго цептр. Ис» 

ноя. К митета" пишутъ:
Всѳ чаще слышны жалобы ка состо

яніе, въ кэторомъ находятся чайныя ш 
столовыя, основанныя совѣтскимъ пра
вительствомъ. Посѣщающіе столовыя жа
луются, что грязь въ нихъ пэ истинѣ не 
проходимая, посуда ге моется, безпоря
докъ во всемъ возмутительный. Обѣдъ 
та швъ, что лишь самый сильный голодъ 
способенъ заставить пользоваться имъ. 
Супъ—это водя, въ которой плаваютъ 
остатки отъ вчерашняго обѣда. Рыба не 
чистится. Вмѣсто Ѵв фунта, хлѣба ш- 
діется гс^го Адв. Въ послѣднее время 
въ чайныхъ стали выдавать только по 
одному стакану чая На человѣка, и неу- 
дивиіельяо, чго носѣтятели этимъ край-



И 0 ”В А Я РОССІЯ буДВота, 6 ІЮ1»

РАБОТНИКИ ДОЛЖНЫ ВЫЙТИ ИЗЪ ОБЩЕСТВЕННОЙ СРЕДЫ.
ее недовольны: послѣ долгаго стоянія 
явъ хвосту" за чао къ, ммь выдается все
го одинъ стаканъ.
Результаты эшномичееішгь опы

товъ большевнковъ.
Въ Москву поступила смѣта дохо

довъ и расходовъ по сѣверной области, 
изъ которой явствуетъ, что въ округѣ 
аа первое полугодіе расходовъ на 61/д 
милліардовъ больше, чъшъ доходовъ.

Беапоиощноѳ состояніе желѣз 
пыхъ дорогъ.

Сама „Петроградская Правда* при- 
аіаетъ, что большевики лишены возмож
но сг и достать съ юге уголь, ибо жалѣв
шая дорога въ крайне плохомъ состояніи.

Сынаой тифъ среди врачей.
Но сообщеніямъ .Петроградской Прав

ды" среди врачей замѣчаются ча ты® 
случаи заболѣванія сыпнымъ тяфомъ* 
На »то обратило вниманіе даже совѣт
ское правительство, сильно ааб тянревя 
о томъ, чтобы сдѣлать все возможное 
для прекращенія заболѣваній.

Голосъ жизни.
Русская атмосфера въ’Эстонской 

республикѣ давно испытываетъ 
острую нужду въ освѣженіи. Дѣло 
сѣверо-западной русской борьбы еъ 
большевиками: до сихъ поръ на 
только же принимало необходимыхъ 
серьезныхъ размѣровъ, но велось 
такъ, словно з&гублив&лооь ж нахо
дилось въ ужасающемъ состояній, 
граничившемъ чуть ка съ пре
ступностью, ибо бездѣятельность и 
занятія маникюромъ въ такое, вре
мя ивой квалификаціи не допу
скаютъ» Общеизвѣстная безтолко
вость руководства привела къ то
му, что и въ сферѣ непосредст
венной борьбы еъ большевизмомъ 
авторитетъ распорядителей »упалъ 
до нуля, о чемъ они сами по дѣт
ски откровенно не разъ сознавались 
вмоимъ подчиненнымъ. И, сознавая 
это,- всѳт&ви оставались на отвѣт
ственныхъ мѣстахъ и цѣплялись 
дня сохраненія своего положенія за 
Каждый сучокъ на поверхности об
щественной жизни. Ихъ же трогали 
безчисленныя трудности и страда
нія подчиненныхъ, которыхъ могло 
бы не быть при элементарномъ по
ниманіи обстановки, при другой 
тактикѣ и при нѣкоторой дѣлови
тости распорядителей. Ихъ и© 'сму
щали настойчивыя указанія тѣхъ, 
•тъ кого зависѣло прекратить не
сносное положеніе русскихъ. Дикимъ 
рычаніемъ и клеветой , встрѣчали они 
искренніе большіе порывы общест
венныхъ работниковъ, которые всю 
душу и жизнь отдавали на вопло
щеніе завѣтной мечты имѣющихъ 
сейчасъ несчастье называться бѣ
женцами. Съ ледянымъ спокой
ствіемъ и тупымъ упрямствомъ 
шли они своей дорогой стараго де
спотизма и смѣшного величія н, 
Какъ встарь, предъявляли обществу 
одно требованіе: безмолвствовать. 
Что имъ были ужасы чужихъ раз
стрѣловъ и горы труповъ отъ го
лода чужихъ близкихъ, если изба
вленіе должно было быть куплено 
лишней десятиной ихъ наслѣдствен
ныхъ помѣстій?! Чго имъ былъ 
Петроградъ?! Онъ стоилъ только 
хорошей карьеры. Что имъ были тѣ, 
кто не могъ уплатою нѣсколькихъ 
тысячъ выскочить изъ Совдепіи?! 
Русскій народъ для нихъ былъ и 
есть нѣчто подлежащее поркѣ, и 
только послѣ хорошей бани заслу
живалъ Учредительнаго Собранія и 
то изъ какихъ-нибудь филеровъ. 
Съ какимъ паѳосомъ голосили они 
н гнѣвно приказывали о недопуще
ніи политики въ ихъ ряды и ка
кую политическую игру они вели!

Вожѳ, какъ ©ердилмсь ожж, когда 
мы писали пѳ ихъ адресу:

„Не надо плакать надъ »прода
жей ““Россіи—-никто же нѳ повѣритъ 
искренности этихъ слезъ. А ещ® 
замѣтятъ двуличіе н не дай Богъ— 
приведутъ факты этой двуличности. 
А факты есть, убійственные факты, 
говорящіе о томъ, что и Россію и 
тѣхъ, кто сейчасъ помогаетъ ей, 
хотятъ обмануть, провести какъ не
вмы шленыхъ дѣтей...

Осуществляющимъ замыслы Май
кова 2-го не будетъ довѣрія и вамъ 
нѳ укрыться подъ сѣнью антиболь
шевистскаго знамени, нѳ защитить
ся лозунгомъ одной борьбы съ боль
шевиками, жбо не въ одной борьбѣ 
дѣло. Вотъ на что вы отвѣтьте: 
кому вы передадите власть, когда 
свергнете большевиковъ?.. Или вы 
себѣ ее оставляете? Но тогда зачѣмъ 
же говорите, что у васъ одна цѣль— 
изгнать большевиковъ, что полити
ческой программы у васъ нѣтъ, что 
вы, какъ военные, не монархисты 
и не республиканцы?! Вѣдь все э го 
говорится для отвода чужихъ глазъ 
отъ вашей тайной работы, отъ ва
шихъ замысловъ вдали отъ обще
ственности".

Это было дочтя разоблаченіе,
Ояж продолжали отрицать поли

тику, но мы видѣли, что отрицаніе 
это только для другихъ, 'Ідля обще
ства, слушали лицемѣрныя рѣчм, 
слѣдили за всѣми таинственными' 
ухищреніями ш т допускали про» 
вести себя. Мм твердо стояли и» 
своемъ недовѣріи и на всѣ попыт
ки залучить жавъ, отчетливо видя 
игру, неизмѣнно отвѣчали одно: въ 
отставку!

Безвозвратно потеря*©, ненужно 
брошено нѣсколько мѣсяцевъ, Пет
роградомъ пережито много лишня
го, большевизмъ продолжаетъ пыш
но цвѣсти—что тутъ неожиданнаго? 
Чего другого можно было ожидать, 
если дѣло велось тѣми руками, ко
торыя ввергли Россію въ адъ рево
лю ціи н подготовили большевист
ское царство. Мы не обманывались 
и не обманывали, когда говорили, 
чтъ съ наличными руководителями 
представителями стараго прижима 
мн никогда не войдемъ въ Петро
градъ. И сегодня мы говоримъ то 
жѳ самое: въ родныя мѣста навъ 
приведутъ только новыя, чистыя, 
искреннія и рѣшительныя силы! И 
это постольку обязательно, что если 
эти силы не явятся еще сегодня, 
тж прядутъ завтра.

ІріЪзж!!
Ревоь, 5 апрѣля 1919 г.

Жъ выборамъ §ъ учреВа- 
шшхог Собраніе 9ШФХІП

Идея Учредительнаго Собранія, 
какъ реальное воплощеніе идеи на
родоправства, получила уже вполнѣ 
опредѣленное и мощное значеніе 
въ сферѣ правового и соціально- 
политическаго обновленія государ
ственной жизни народовъ.

Теорія государотвеннаго 
частности, конституціоннаго 
въ этой идеѣ усматриваетъ 
ной базисъ къ тому, чтобы 
отвѣтствій съ народными желанія
ми и вожделѣніями, придать госу
дарственной жизни людей мысли
мое въ каждый данный историческій 
моментъ прогрессивное направленіе 
и приблизить ее къ истинно де
мократическому содержанію.

Въ соотвѣтствіи съ этой догмой 
конституціонной теоріи, всѣ лучшіе

и, въ 
права 
основ- 
въ со-

политическіе дѣятели ж истинные 
демократы, всегда въ качествѣ ос
новного лозунга, ©вѳшхъ политиче
скихъ стремленій и своего полити
ческаго идеала выставляли именно 
идею Учредительнаго Собранія ж 
на творчествѣ живыхъ силъ въ 
послѣднемъ, на общей работѣ пред
ставителей народа въ Учредитель
номъ Собраніи полагали исправить 
ошибки и зло прошлаго, стараго 
и несправедливаго, что подъ тѣмъ 
или другимъ видомъ продолжало 
жить въ „настоящемъ".

До того момента, когда насиль
ническія начала русскаго больше 
визма не воплотились въ самую 
грубую и непосредственную реаль
ность и не смели на своемъ пути 
почти всѣ правовые институты, 
нормировавшіе и долженствовавшіе 
нормировать въ будущемъ всѣ слож
ныя человѣческія отношенія — до 
тѣхъ поръ идея Учредительнаго 
Собранія всегда длд всѣхъ явля
лась тѣмъ краеугольнымъ камнемъ, 
на которомъ только и можно пере
создать весь комплексъ соціальныхъ 
и политическихъ отношеній, кото
рыя съ той или другой своей сто
роны перестали соотвѣтствовать 
„средней равно дѣйствующей" обще* 
ствегшаго сознанія.

Какъ въ мірѣ физическомъ, 
такъ и въ сферѣ человѣческихъ 
учрежденій ничего мѳ остается въ 
состояній постоянной неподвижно
сти, но все измѣняется, развивается 
и эшоіюцитируетъ. Измѣняется и 
хоноіжтуціоюэая жизнь страны, 
измѣняется та основа, на которой 
покоится та или иная государствен
но-правовая жизнь. И чѣмъ бли
же м непосредственнѣй стоитъ самъ 
шарадъ жъ устроенію своей поли
тической судьбы, другими словами, 
чѣмъ демократичнѣе тфтъ или дру
гой государственный организмъ, 
тѣмъ чаще измѣняется а кошугж* 
туціонная основа его жизни.

Эта истина уже почти обще- 
прлзн&на теоріей государственнаго 
права, какъ общепризнано и то, 
что живой народъ нѳ можетъ за
стыть въ однѣхъ и тѣхъ же фер
махъ государственности, если его 
соціально-экономическая жизнь пе
реросла ихъ и требуетъ новыхъ 
формъ» И если это обстоятельство 
остается такъ или иначе не учтен
нымъ, то за нимъ неминуемо слѣ
дуетъ катастрофическій исходъ. 
Одчой мзъ такихъ грандіозныхъ ка
тастрофъ была и русская револю
ція. И вполнѣ естественно, что 
именно она выдвинула на первый 
планъ новаго устроенія новой жизям 
идею Учредительнаго Собранія.

Къ несчастью, послѣдней же 
удалось воплотиться въ жизнь 
разразившійся зловѣщій пожаръ на
силія затмилъ своимъ ѣдкимъ ды
момъ зардѣвшуюся зарю русской 
свободы и вмѣстѣ съ нею убилъ и 
Учредительное Собраніе. Идеологія 
большевизма отнесла его, какъ и 
многія друіія политическія цѣнно
сти, въ разрядъ „устарѣвшихъ пред
разсудковъ", покончила съ нимъ и 
выдвинула свои „соціалистическіе* 
„рабоче-крестьянскіе" роцепты уог- 
роенія жизни. . ,

И до сего времени Учредитель
ное Собраніе въ Россіи все еще 
есть идеалъ, къ которому мы стре
мимся и дѣйствительно© сущоствле- 
ніѳ котораго неизвѣстно когда еще 
наступить.

Также, какъ тамъ въ центрѣ, 
такъ и здѣсь, первое Эстонское Уч
редительное Собраніе въ 1918 г. не 
смогло родиться въ свѣтъ изъ 8В 
тѣхъ жа большевистскихъ теорій и 
тѣхъ же насильническихъ дѣйствій. 
И вотъ, нынѣ, наконецъ, мы у по

рога къ Учредительному Собрав і» 
въ Эстоніи. Съ еубботый начнаются 
выборы, а на 23 апрѣля назначено 
открытіе. Чрезъ него и посред 
етвомъ него мы узнаемъ истинную 
волю населенія о всемъ томъ, что 
оно думаетъ и о чемъ болѣетъ в 
самыхъ существенныхъ и важныхъ 
вопросахъ своего дальнѣйшаго су 
ществованІя, своей судьбы.

Много накопилось вопросовъ, ко
торые требуютъ своего разрѣшенія, 
многимъ изболѣли за это время, въ 
особенности начиная съ великой 
войны, народности, многимъ изстра
далась ихъ національная психоло
гія — и отвѣтъ на все это должна 
дать совокупная творческая воля 
всѣхъ гражданъ въ лицѣ ихъ пред
ставителей вь мѣстномъ Учреди
тельномъ Собраніи. И хотя прин
ципы демократій и начала простой 
справедливости даютъ намъ, рус
скимъ, полную надежду и увѣрен
ность, что все то, что такъ или иначе 
близко и дорого вамъ, какъ рус
скимъ, въ широкомъ смыслѣ этого 
слона, будетъ защищено и осуще
ствлено, все жѳ немаловажнымъ 
фактомъ является и то, чтобы мы, 
русскіе, сами также приняли участіе 
въ реальной работѣ въ собирающемся 
Учредительномъ Собраніи. Какова 
бы ни была дальнѣйшая судьба 
этой окрайны, русскіе, какъ жили 
здѣсь ранѣе, такъ и будутъ жить 
здѣсь и въ будущемъ. Связанные 
съ жизнью края во многихъ и мно
гихъ отношеніяхъ, русскіе не 
могутъ отъ иего оторваться, 
да к* зачѣмъ это и дѣлать. 
А посему всѣ ихъ интересы долж
ны быть защищены и ©драведлив© 
урегулированы.

Богъ почему всѣ тѣ, кто поль
зуется шо избирательному закону, 
правомъ выбора, долженъ кд я на 
выборы, примять въ нихъ самое 
дѣятельное участіе, еъ тѣмъ, чтобы 
ни одинъ голосъ йѳ пропалъ бы 
даромъ.

Принимая участіе въ выборахъ, 
необходимо въ тоже время пом
нить, что воля мѣстнаго Учреди
тельнаго Собранія должна послу
жить общественной основой по мно
гимъ кардинальнымъ вопросамъ 
дальнѣйшей политической жизни 
Эстоніи какъ въ будущемъ Всерос
сійскомъ Учредительномъ Собраніи, 
т&гь ж для работы Мирной Конфе
ренціи.

Ій. ТоршЫ*.

Родина иа крестѣ.
Совѣтъ народнаго хоеяйетва Сѣвер

наго Раіона издалъ брошюру, подъ за
главіемъ „Какъ рабочіе ссадаютъ до*шй 
строй*.

Скуяоеть извѣстій м»ъ Россіи дѣ
лаетъ интересными в"я*ія вѣсти „съ 
той страны*1, тѣмъ ослылій интересъ 
представляетъ део ифрироваяіе свѣдѣній, 
которыя внѣдряются руков іДйтелямм 
большевизма въ умы и сердца ихъ 
жертвъ.

Лгитаціонныя задачи, преслѣдуемыя 
•тою бр(шюоою, обиеруживаютсн уже 
ея цѣною. Хорошая оу мд га, прекрасный 
шрифтъ, 32 страницы текста, четыре 
большія таблица — все за двадцать 
пять копѳгкъ, когда стоимость изготов
ленія кредитнаго билета къ к; нпу прош
ла? в гвда достигла въ среднемъ девяти 
кош екъ, — Это се постав.теше говоритъ 
само га себя.

Но все же „шила въ мѣткѣ не 
утяить", и книжка эда — во истину 
Іеяіітопіит раирегіаіів и новаго строя, и 
его истинныхъ твердо? гь.

Весь интересъ книжки сосредото
ченъ въ таблицѣ, именуемой „Сводка 
про азодственныхъ пр ограммъ ме аллур- 
гвчеекяхъ и металлообрабатывающихъ 
заводовъ гор. Петрограда и его окре
стностей на сентябрь о— декабрь 1913г.*

пиная Работники ®ти должны быть политически честны.
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БЕЗЪ ОБЩЕСТВЕННАГО ДОВѢРІЯ НИ ШАГУ!
Памятуя твірдо принципъ Лаееазш, 

тго „соціализмъ Эго — учетъ и распре
дѣленіе*, авторъ брошюры указываетъ 
(стр. 2), что секція металловъ совѣта 
народнаго х зяйства вѣдаетъ учетъ * 
удовлетвореніе всѣхъ потребностей я 
хс'ьхъ потребителей, .будь это крестья
нинъ, нуждающійся въ кускѣ желѣза, 
часовыхъ дѣлъ ма-теръ, покупающій 
свои винти*и и колесики, или "крупный 
заводъ, требующій громадныхъ и слож
ныхъ станковъ.*

Вь этомъ отношеніи программа 
производства разработана какъ нельзя 
болѣе точ іо, вплоть до такихъ повицій, 
что предстоитъ наготовить одну тысячу 
под йпиковъ и одну тысячу кувшиновъ. 
Автору не приходитъ, очевидно, въ го
лову, что такая точность производитъ 
вп чатлѣніе или абсурда, или расчета 
на безграмотность читателя. Поясненій 
эта мысль конечно не требуетъ.

Такимъ образомъ, устанавливается 
авторомъ положеніе, что программа но- 
чераывіюща и всеобъемлюща.

Займемся ея итогами.
Программа охватываетъ (стр. 80) де 

«о — шестидесяти промыш л однихъ пред
пріятій.

О «а предусматриваетъ на четыре 
мѣсяца занятіе 24200 рабочихъ съ про
изводительностью въ 78.493 670 руб.

Сравнимъ эти цифры со статно*»* 
ческчмн данными за 1901 годъ.

Въ то время въ Штрогратской губ. 
въ вѣдѣніи фабричной инспекціи металл
ургическихъ и металлообрабатывающихъ 
предпріятій числилось 188, съ общимъ 
числомъ рабочихъ въ 65825 человѣка и 
съ годичною провззоднтедьность® въ 
156.225 000 рублей.

Прежде всего —- ебъ общей прояэ- 
ведвтальиосш.

За треть годя, т. ©. четыре мѣсяца, 
по яанчымъ за 1901 годъ Іона достмгяі 
ІШ'25000: 3=«52о;50о0 рубл„

Чтобы сравнить эгу производитель
ность съ программою большевиковъ, ву* 
жно, разумѣемся, ввести корретивъ ма 
оцѣнку русскаго рубля прошвъ пари
тета.

Оставляя чъ сторонѣ сложны* рас
четы финансистовъ, которые по золото» 
аду покрытію оцѣниваютъ рубль, въ 3, і 
кои., а по расцѣнкѣ предметовъ первой 
необходимости и т то меньше, возьмемъ 
практическую цѣнность рубля на Езро* 
зейскомъ рынкѣ, которая учитываетъ 
потенціальную цѣнность богатства Ро©*> 
сіи. Прсф. Лифмавъ указываетъ, чг® 
наиболѣе объективнымъ рынкомъ §а 
время войны слѣдуетъ считать деяеж- 
гой рынокъ Швейцаріи, и разбирая де
визы на этомъ рынкѣ" всѣхъ государствъ, 
указываетъ, что послѣ большевистскаго 
переворота русскія девизы разцѣявваю?- 
ся примѣрно жа 77% ниже паритета.

Такимъ образомъ, пересчитывай 
большевистскую производительность на 
паритетъ, мм получаемъ противъ 
52.075 000 руб. за і9оі годъ всего 
78 500.000, 0,23=»18.055.0СО руб. В8 191®
ГОДЪ.

Такимъ образомъ прожяввднт^дь- 
вость металлической индустріи конца 
1918 г. противъ 1901 г. пала да 66%, 
т. е. составляетъ всего одну треть до 
военной.

На самомъ д&лѣ ироиеводктеяь-
вость нала еще болѣе, ябе для сцѣики 
ея выше взята внѣшняя цѣнность ру
бля, которая, разумѣется, мною выше 
его внутренней покупательной способ
ности.

Далѣе, въ 1901 году занято было 
ьъ металлической иядѵсгріи 65283 чело
вѣки, въ 1918 же—всего по программѣ 
Пр'! я видятся занять 24200 человѣкъ, :.т* 
е. 63% пыкивутр на улицу, принуждено 
пой; и въ красную армію — въ этомъ та 
Цѣни ость безработицы для большевист
скихъ вождей, которую они беззастѣн
чиво и открыто подчеркивали —* и т. д. 
и т. д.

И гакъ, восемнадцать лѣтъ тому на * 
аадъ разбираемая отрасль промышлен
ности достигла развитія въ три раза 
бо іьшаго, чѣмъ программа, т. е. чаянія, 
ріа йезіеіегіа хозяевъ положенія. Это про
грессъ, говорящій самъ за себя. Какъ 
дѣйствительность осуществляетъ эту про- 
гр мму, имѣется возможность судить по 
овмымь достовѣр іымъ источникамъ.

Основнымъ металломъ — литейнымъ 
чугуномъ — можно было снабдить толь
ко —" четырнадцать процентовъ по
требности (Московская „Правда*, М 7). 
Съ топливомъ и всѣмъ прочимъ обсто
итъ аналогично, и остается (іЪЫет) „ра
считывать на имѣющіеся запасы, пока 
успѣхи красной армія не откроютъ ис
точниковъ с«рьяя.

Можно ди отъ формъ хозяйства не- 
«свершенныхъ переходить къ болѣе о 
вершеннымъ, высшимъ, соціалистиче
скимъ иначе, какъ путемъ развитія?

Отвѣтъ ясенъ, и въ «томъ отноше
ніи положенія научнаго марксизма ни
какихъ возраженій ке Встрѣтятъ. Но 
также ясно для всякаго, что при насто
ящемъ положеніи вещей пѣтъ рѣчи ня 
о какомъ развитіи — ни о количествен
номъ, ни о качественномъ. Дажсе вполнѣ 
возможное проведеніе въ жизнь кон
центраціи производства не имѣетъ мѣ
ста: среднее число рабочихъ въ 1901 
году — 847 въ предпріятіи, противъ че
тырехсотъ теперь, т. е. развитіе въ этомъ 
направленіи совершенно не суща* 
етвенное.

И вотъ, ѵго даже юв яроэябааіе, а 
«гожія, преддверіе смерти, потребовало 
организаціи: по схемѣ, имѣющейся въ 
книжкѣ и вплоть до плагіата напоми
нающейся классическую организацію за
водовъ Людвига Леи® въ Германіи, сек
ція по металламъ имѣетъ 40 отдѣігоаъ, 
подотдѣловъ и прочей дребедени.

Взолчѣ поняты поэтому рввектш- 
жке но книжкѣ перлы, вродѣ того, чте 
„передъ металлургическимъ Бюро от>* 
кроются грандіозная перспективы сози
данія металлургическаге дѣла на Сѣве
рѣ (Олонецкій край), которое удея четве
ритъ само себя безъ помощи Юга п 
^рала* (стр. І8)э Нужно признать, бле
стящая яерепевгйва-—когда по точнѣй
шимъ подсчетамъ профессора К. И. Бог
дановича, запасы руды въ нѣдрахъ 
этого Сѣвера составляютъ 3,4% т. е. 
едва одну тржлцатую часть запасовъ 
руды въ Россія. И этимъ творцы новаго 
строя думаютъ удовлетворять стражу?! 
Каковы же будутъ яотребжеегя ■ штт 
жизнь?

Представляется иецѣяесоібрівжішъ 
затруднять читателя изложеніемъ спе
ціальныхъ сторонъ вопроса, какъ 6т 
онѣ ен были интересны. Нужно юла* 
гать, и сказаннаго довольна, чтім одѣ
вать безспорные выводы.

Невольно приходи??» въ гвлеву от
реченіе одного изъ мудрѣйшихъ госу
дарственныхъ дѣятелей Японіи — графа 
Овума. Одъ сказалъ: „На такъ труд
но странѣ достичь могущества» кшъ 
удержать его.*

Хотя и ешятбрштмтв, яг® же 
могущества большовксп такъ или иначе 
достигли. Удерживаютъ ж® ѳнн с®@ю 
власть исключительно малоёмльяостью ш 
Іеасилыгостью содротпменія и сопротив
ляющейся среды.

Каждый изъ насъ, кт® еловомъ иди 
дѣломъ, иѳ вноситъ своей лапты въ дѣ
ло спасенія родины — является хотя м 
пассивнымъ, ше отъ того не жтѣш т>
ЖОВЙНМЪ.

Вэльшеііжзмъ минуетъ Россію, ей® 
ішет&кетъ, тому докаватмьствъ осоімхъ 
ке нужно*

Народъ и играна же умрутъ, оиш 
будутъ жить — и всѣ помѣхи втей жив
мя будутъ ©метены, тшрт съ ящі 
земли.

И тогда раджма съ полнымъ нра
вомъ скажетъ: — „жто не былъ со мшою, 
тогъ противъ меня/

Берегитесь потерять мать, жа го* 
йваьте «ебѣ нехеясваія пасынковъ.

Пронншлелішп.

Гербертъ Генра 
йекватъ.

Гербертъ Генри Асквитъ родился 
21 сентября 1852 года въ Морлеѣ (близъ 
Лидса). Родителя его, люди весьма ин- 
телегентныо, обладали прекраснымъ да
ромъ слова. Первоначально маленькій 
Гербертъ обучался въ мѣстномъ приход
скомъ училищѣ, а послѣ смерти отца 
поселился въ Лондонѣ у своего дяди. 
Вскорѣ стелъ онъ привлекать къ себѣ 
вниманіе учителей своими выдающимися 
способностями. Одъ былъ скрытнымъ, 
самимъ собою довольнымъ мальчикомъ. 
Любилъ много читать по исторіи, и въ 
то же прѳмя интересовался политикой. 
Благодаря его великолѣпнымъ способ
ностямъ и блистательнымъ успѣхамъ, 
•му назначена была стипендія, которая 
предоотавила ему возможность про
должать ученье въ Оксфордскомъ уни
верситетѣ* Онъ былъ въ полномъ смыслѣ 
слово ученикомъ Оксо форда. Окончивъ 
университетъ юоистомъ, онъ въ 1876 г, 
поселился въ Лондонѣ. Нѳ смотря на 
свое критическое матеріальное нояоже»

Въ вицу многочисленныхъ просьбъ §ъ шшцШ со оторсдан воиновъ 
н «вращеній со етороыы бѣженцевъ

Редакція „НОВОЙ РОССІИ”
ѵь ближайшемъ времени предполагаетъ устроитъ вечеръ, доходъ гь ш» 
тораго будетъ обращенъ въ большей части

на табакъ и мелкій нужды воиновъ
и въ части

на обѣды голодающимъ въ Эстоніи русскимъ
Редакція проситъ литературныя и сценическія русскія силы от- 
нуться и принять участіе въ вечерѣ. ш

кіо, окъ, будучи адвокатомъ, отклонялъ 
ісѣ мелкіе процессы. Только позднѣе, 
съ рѣдкимъ успѣхомъ выступалъ выда
ющемся защити якомъ во многихъ круп
ныхъ процессахъ. Семнадцать ровъ дѣ
лали предложенія выставить свою 
кандидатуру въ парламентъ. Но моло
дой адвокатъ ко торопился. Наконецъ, 
въ 1886 году онъ былъ избранъ въ па
лату общяиъ, гдѣ валялъ мѣсто на лѣ
вомъ флангѣ либеральной партіи. Скоро 
обнаружились его ораторскія способности.

Вь Англійскомъ парламентѣ нѣтъ 
юпоаго, кто бы могъ соперничать съ 
Асквитомъ, ясно, кратко и* остроумно 
выражать мшли. Выступаетъ онъ со 
6В0ЯМ9 рѣчами крайнѣе рѣдко, т зато 
всегда производитъ жа слушателей очень 
сильное впечатленіе ритмическимъ сти
лемъ и каасвической чистотой, свохъ 
рѣчей. Бг# сила не въ бурной стра- 
стяостяг, а зъ спокойной выдержкѣ, ©ъ 
теірдомъ, ізвѣшеішомъ дѣйствіе.

Въ палатѣ общемъ ть былъ рѣйш- 
телънымъ сторонникомъ соціальныхъ 
реформъ, «ащитеткомъ гомруля и прин- 
цааіалыммъ противникомъ палаты лор
довъ. Въ 1892 году, послѣ НОВЫХЪ 
парламентскихъ выборовъ Асквитъ внесъ 
въ .палатѣ общинъ поправку къ отвѣтно
му адресу на тройную рѣчь съ порица
ніемъ министерству Салисбери* Поправка 
была принята, м кабинетъ вышелъ въ 
втетавву, Вь новомъ министерствѣ 
Гладстона Асквитъ получилъ портфель 
министра внутреннихъ дѣлъ, Будучи 
мишетромъ, онъ значительно улучшилъ 
кожоженІя рабочихъ, ввелъ ©ъ тюрьмахъ 
бветему Бертпльожа-аитропометрическое 
измѣреніе преступниковъ для выясненія 
личности. Имъ была назначена осёбая 
комиссія для изслѣдованія англійскихъ 
тюремъ, послѣ доклада которой было 
произведено значительно© улучшеніе въ 
режимѣ арестантовъ, Онъ внесъ билль 
объ отвѣтственности предпринимателей, 
жоторіай шелъ очень далеко на-вотрѣчу 
требованіямъ рабочихъ.

Но проведенію въ жизнь дагхъ за
коновъ, какъ и многихъ другихъ соціаль
ныхъ реформъ, прмѣшала палата лор
дозъ. Въ 1895 году, мослѣ выборовъ, 
доставившихъ торжество консервативной 
партіи, Асквитъ перешелъ въ оппозицію. 
Оставаясь по евоѳму политическому и 
соціальному міровоззрѣнію либераломъ, 
и даже радикаломъ, онъ обнаружилъ 
значительно® тяготѣніе кь имперіализму, 
вслѣдствіе чш* къ «В99Й партіи оказался 
еднвокимъ.

Асквитъ вышелъ въ отставку. Онъ 
былъ противникомъ Англо-Бурской вой- 
ш, но рѣшилъ, что разъ начатую войну 
иедо довести до конца.

Въ 1908 году Асквитъ выступаетъ 
©пять на аренѣ политической дѣятель
ности. Онъ начинаетъ колоссальную 
борьоу противъ палаты лордовъ, мѣ
шающей на каждомъ шагу работѣ ли
беральной партіи, Благодаря поддержкѣ 
Ллойдъ Джоржа и другихъ воодушев
ленныхъ сторонниковъ, ему удалось 
ировйсти многія очень жажныя полити
ческія и соціальныя реформы. Къ его 
заслугацт» относится проведенія ирланд
скаго гомруля.

Когда онъ выступаетъ въ парла
ментѣ и говоритъ своимъ пріятнымъ го
лосомъ, то рѣчь его льется, подобно 
серебристому ручью.

Оаъ не увлекаетъ, по какъ бы оча
ровываетъ всѣхъ СвОимЪ спокойствіемъ 
и твердостью. Начиная съ Бладстона 
н® было никого другого, кто бы такъ 
искусно умѣлъ провести страны сквозь 
бури и несчастья.

Эго политическій дѣятель, который 
ѵь гордостью можетъ оглянуться на про
житую жизнь и видѣть, какъ проводятся 
въ йсяолненіе его мечты. Онъ повелъ 
Англію могучимъ шагомъ отъ феода* 
янзма къ демократіи.

(•V. И.*

іѣстная хроника»
Имущество Эзе льскаго дворянства.*

Какъ сообщаетъ „Сааремаа”, на 
втихі» дняхъ состоится пріемъ Эстонскимъ 
Государствомъ имущества Эзельскага 
Дворянства, состоящаго изъ замковой 
площади въ Аремсбургѣ съ рйснояожеи- 
тт на кей доками, а также изъ ста
раго орденскаго замка со всѣмъ его ин
вентаремъ. Слѣдуетъ замѣтить, что 
АренсбургскІй замокъ переданъ дворян
ству въ силу состоявшагося прежде ут* 
яержденнвго мнѣнія Государственнаго 
Совѣта. Къ инвентарю принадлежатъ 
древности большой цѣнности, самый за
мокъ незадолго до настоящаго времени 
ремонтированъ заново Эзельсшшъ дво - 
рянетвомъ.

Приглашеніе Началышка Ревель
ежой Городской Милиціи.

Начальникъ Рѳвельскбй ГородскШ 
Шглиціл приглашаетъ всѣхъ лицъ!:

1) которыя, проживая въ предѣ
лахъ- Эстонской Республики, получали 
пенсію еогдвсио россійскому уставу о 
пенсіяхъ;

2) которыя имѣютъ право на пенсію 
оіч» Русскаго правительства, хотя право 
вто не реализовано законно, какъ у боль 
тинетші инвалидовъ Всемірной войны, 
заявить объ этомъ въ участкѣ милиціи 
но своему мѣстожительству въ промежу
токъ времени 7-ч*і2 апрѣля с. г. отъ 
10—1 дня.

Ревешь, 3 апрѣля 1919 г.
. И, д. Начальника Рѳвельской

Городской Милиціи А. ДЩтъ.
Богослуженіе,

Въ воскресенье, 8 апрѣли, въ 4 ч. 
попод. въ Владимирской церкви (по Бл. 
Соборной уя.) будетъ совершено на рус
скомъ языкѣ вечернее богослуженіе дли 
дѣтей. Пѣснопѣнія вечерни исполнятъ 
учащіеся XIX начальной школы. Бого
служеніе совершаетъ и коучені® говорить 
смщ. I Павелъ.

Собраніе
Союза Русскихъ учителей состоится въ 
воскресенье, 6 апрѣля, въ 5 ч.ваічвра.,в?« 
щшЫ женской гимназіи, Ііярішш, в,

Соббщекіѳ штаба 
Г «авиокоманду ющаге.

4 апрѣля вечеромъ.

Ш» Псковскомъ мйправлейіи.

Нашими войсками очищены всѣ 
деревни и селенія, расположенные 
къ западу отъ деревень Городища 
и Ступино. Непріятельская артил
лерія обстрѣливала Ватину Гору.

Въ Ямбургекомъ напрашшія.

Спокойно.

Па остальныхъ направленіяхъ.

Дѣйствія развѣдочныхъ отря
довъ и артиллерійская перестрѣляй.

Редакторъ: Н. ИВАНОВЪ, 
Издательство «НОВАЯ РОССІЯ».

Оодой безотвѣтственноетьі
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ДИСЦИПДИМУ РАСТЛѢНІЯ ОСТАВЬТЕ БОЛЬШЕВИКАМЪ,

о 0 ГОЛОСУЙТЕ ЗА СПИСОКЪ № 9, Мо О
“ ВДг Списокъ защиты русскаго меньшинства. ВІ * ЧР 

Временный Русскій Совѣтъ Эстонскаго Края

русскому населенію Эстоніи, труженикамъ чудского пріозерья, крестьянамъ 
и горожанамъ, всѣмъ, считающимъ себя русскими по языку или убѣжденію,

Іті I
I р И
* ш

}русскіб л&дй, граждане и гражданки. 
5, 6 и 7 апрѣля назначены выборы въ 
Эстонское учредительно© Собраніе.

Вы должны принять ВЪ ЭТИХЪ ВЫбО" 
дохъ полное участіе.

Вы должны всѣ, мужчины и жен* 
щиш, игти на выборы н голосовать за 
В<1ШЪ русскій списокъ, СПИСОКЪ ЗЯЩИТЫ 
русскаго меньшинства, списокъ № 9.

Вы должны сдѣлать это всѣ, лѣвые 
и правые, бѣдные и состоятельны®, люди 
трудового народа и представители внтел* 
лигеапіи.

Дѣло идетъ о нашей 'Несчастной 
разрушенной, когда то великой родинѣ, 
О самыхъ дорогихъ и кровныхъ Вашихъ 
здѣшнихъ интересахъ.

Вмѣстѣ съ вами или, въ случаѣ на* 
шѳй бездѣятельности, помимо насъ, 
собирающееся Учредительное Собраніе 
мѣстнаго края оба явить всему міру,, что 
рѣшаютъ народы Эстоніи о своей даль* 
вѣйтей еудьбѣ, о дальнѣйшемъ своемъ 
политическомъ устройствѣ.

Вмѣстѣ съ намй или базъ насъ. 
Учредительное Собраніе будетъ рѣшать 
во.ір »съ о йіт&э-шт зеч іен> безземелъ* 
пыхъ и малоземельныхъ.

Вмѣстѣ съ е нами идв безъ насѣ 
Учредительное Собраніе рѣшиті: какимъ 
Правительствомъ, какими законами и на 
какомъ языкѣ будетъ управляться 
здѣшнее населеніе въ милиціи, школѣ, 
судѣ, въ городскихъ, гемСкихъ й воло
стныхъ учрежденіяхъ

Величайшія дѳрф^вы . міра, наши 
вѣрные союзники: рапція, Америка,
Англія, Италія и пр>,ч. собрались на 
мирвой коьференціи Для усірэйства 
новой свободной Россіи.

Они желаютъ и требуютъ, чтобы 
о дальнѣйшей судьбѣ эстонскаго края

высказалось въ Учредительномъ Со
браніи все его разноязычное насе
леніе.

Въ зависимости отъ этого отвѣта, 
въ зависимости отъ права самоопредѣ
ленія вародовъ нашего края, рѣшитъ 
мирная конференція и дальнѣйшія судь
бы Эстоніи и, слѣдовательно, отчасти 
Россіи.

Желаете ли Вы, чтобы это важ
нѣйшее историческое дѣло соверши
лось помимо Васъ ? Допустите ли 
Вы, чтобы вопросы о Россіи и о рус
скихъ рѣшались бы безъ участія са
михъ русскихъ ? Хотите ли Вы что
бы Союзники наши не услышали изъ 
Эстоніи ни одного русскаго голоса? 
Хотите ли Вы чтобы Франція и Анг
лія рѣшили, что русскихъ въ краѣ 
нѣтъ, или что русскіе молча соглас
ны на все, что будетъ рѣшаться и 
дѣлаться за нихъ безъ ихъ участія?

Ньтъ, этого не должно оыть и на 
будетъ. Наши представите пи должчн 
войти въ Эстонское Учредительное Соб* 
раніе,

О нй дояжвн громко заявить тамъ 
нашу политическую волю.

Оіш должны во всякомъ внутреж® 
немъ вопросѣ, путемъ запросовъ вла
стямъ защищать и защитить меньшин
ство русскихъ гражданъ въ дѣлѣ правъ 
его языка и неприкосновенности лич
ности и равноправія съ другими народ» 
костями края.

Вотъ для чего Временный Русскій; 
Совѣтъ и выставилъ на выборахъ Вашъ 
кандидатскій списокъ.

Эго списокъ № 9, Это списокъ за
щиты правъ рус каго меньшинства. Эго 
списокъ коалиціонный, включающій въ 
себя представителей всѣхъ группъ въ

Русскомъ Совѣтѣ, какихъ только м мож« 
во было выставить пои наличности из
даннаго Эстонскимъ Временнымъ прави
тельствомъ избирательнаго закола.

Только уроженцы мѣстнаго края 
имѣютъ право участія въ выборахъ. 
Огъ Васъ русскіе люди Причудья, отъ 
Васъ, нашихъ братьевъ, болѣе в^ѣхъ 
вынесшихъ горя за эти тяжелые мѣся
цы, зависитъ, поэтому, судьба русскаго 
списка.

Русскіе избиратели. Идите всѣ на 
выборы. Голосуйте за списокъ 9. По
майте, что за этотъ списокъ должны 
голосовать всѣ, кому дорога Россія.

Знайте, чіо только безсознательные 
или злонамѣренные люди могутъ гово
рить Вамъ, будто защита русскаго дѣла 
ыа выборахъ—измѣна трудовому народу 
иля тѣмъ болѣѳ — измѣна Рос» іи.

Временный Русскій Совѣтъ 
Эстонскаго края.

СПИСОКЪ № 9і
кандидатовъ въ Эстоиск, Учред. 

Собраніе.

1. Сорокинъ, Алексѣй Павловичъ,
адвокатъ.

2. Горшковъ, Иванъ Михайловичъ,
адвокатъ.

$. Егоровъ, Иванъ Егоровичъ, 
купецъ.

4. Чупилинъ, Георгій Ильичъ,
городской служащій.

5. Ларіоновъ, Иванъ Ивановичъ,
учитель.

ПРИМѢЧАНІЕ:

Какъ подать голосъ?
Дтя того, чтобы подать свой голосъ, 

избирателямъ необходимо имѣть при 
себѣ избирательную записку и именное 
удостовѣреніе. Избирательная записка 
и именное удостовѣреніе присылаются 
къ каждому ѵ збирнтс’ло па домъ за три 
дня до выборовъ. Оіш пвпечагавы на 
эстонскомъ языкѣ, но избирательную 
записку надо вырѣзать ножницами изъ 
числи д угпхъ присланныхъ на домъ 
саисковъ. Ез легко узнать ио номеру 
списка № 9 и по русскимъ • фамиліямъ 
кандидатовъ. Сь вырізешяои избира
тельной запиской (списокъ № 9) и имен
нымъ удостовѣреьіемъ личности надо 
пей (И въ участковую избирательную ко
миссію 5 го апрѣля и тамъ спросить у 
предсѣдателя комиссіи избирательный 
конвертъ и вложить въ него вырѣзанную 
записку (списокъ № 9).

Кго не получилъ на домъ избира
тельныхъ зачесокъ, тотъ долженъ до 
5 апрѣля зайти и взять тако ыя въ во
лостномъ правленіи до выборовъ, а въ 
день выборовъ — въ кзоиратѳльной 
комиссіи.

Имѣйте при себѣ паспорта и пом
ните, что необходимыя разъясненія 
должны быть ваиъ даны также и на 
русскомъ языкѣ.

Зуболѣчебный кабинетъ

X р. Твхзіерга
Глиняная, 5, кв. 2. 
Пріемъ ежедневно отъ 

10—1 н л-6. 170
Сйкми ртміі іши-ши

і-ръ |і Я. Полякъ
Глиняная, 8, кѣ. 4.

Кожи, и вшрическ. Іѳд.
Сифянсъ (©О® и ®і4). 
Пріемъ: 10—1 и 5—8. 

Для женщинъ: 4—5.
По воекр«<\ отъ 12—1. 

ДОКТОРЪ

М. Клімпусъ.
Новая, 45, кв. 7. 

Кожныя, венерическія п 
мочеполовыя болѣзни 

(606—914).
Пріемъ П-—1 и 5—8.

І-ръ И. •$, Хшаш
Глиняная, № 18, кв. 4. 

ВеяѳричѳсЕ., кожныя и 
легочныя болѣвня. 

Сифилисъ 606 — 914. Из- 
слѣдованіе крови 

ПРІЕМЪ отъ 10—1 я 5—8. 
Воскрес. 11—1.

Женщина врачъ

В. Гіймъ
Широкая ул, 7, кв. 3. 
Пріемъ по внутренн. и 

женскимъ бол. 85 
Ежедневно отъ 3—1/з5.

ЗУЫ1АЯ ==
= КЛИНИКА

Глиняная, 7. 21
■^яяттшѵшшт ■ -г..- , —...... . „, .............. ..... .....

Зубоврачебный кабинетъ

М. /1. Швіфшшейха
Глиняная, 4, д. Гутаина, 
ПРІЕМЪ отъ 9 ч. утра по 

7 ч. вэч. 119* 
Йскусѵійвішые зубы.

Частный Повѣренный
А. Эльдрингъ
168 г. Ревель, 
Глиняная, № 12, кв. 5.

Принимаетъ: 9—10 
ч. ут. и 5—7 ч. веч.
Грандъ"маринХ

5, 6 и 7 апрѣля.
На екранѣ сенсаціонная 

нро рамма.
Жокей смерти.

Драма в ь 4 част Един- 
отиенво» по своей грандіоз

ной постанов>ѵѣ.
Возсшгиів спаршікоіцг^ 

бъ Орликѣ.
Берлвнския фильма изь 

уличнымъ соевъ,
Па сценѣ:

„Сцена въ корчмѣ у ли
товской границы" изь 

трагедіи ІІ*<ииииа

Доросъ ТоЗукэбт».
Въ дивертиссментѣ: 

Гордонъ и Валевска. Са
лонные ТиВЦЫ.

Ида Сѣверская. Романсы
Сегодня, Б-го рпрѣаа.

БЕНЕФИСЪ
режи< сер^ и аріиста

П. Н. Мираева, 
съ грандіозной про
граммой на экранѣ и 

сценѣ.
При участіи артистки И. А. 
Волнонской, пегр. Нир лв. 
Д» ма ои. Н В. Ллві ецкаг >, 
ніткста Русск. Праматач. 
Темра Г. Г. Рахм това и 
артиста Петрограик. теаір. 

В. II. В.іадимірова.
МАСКОТТА
(Киасиов содвышко). 
Оперетта въ 2 васт.

$олшой Оиберпшсмгхшъ
Мадві Ьі'ія таацивщьцы 

Ага и М^ра.
»о»Ѣйщія кѵ- 

ДІІЯОНО плеты. 176 
Аіервоклассяый оркестръ. 

Начало перваго сеанса въ 
с^ѵботу, вь 4 час., въ во- 
с>.ргоеиье, ѴаЗ, понеіѣпь- 
мднъ жъ 5 Ч', ненецъ 1/а11.

= Американская обувь. =
Первоклассной экспортной Фирмы

изъ НЬЮ-ЮРКА С. Шт. А.
Мужскіе я дамскіе сапоги 
Мужскіе и дамскіе ботинки 
Сапоги для военныхъ и рабочихъ 
Американскіе резиновые башмаки

При непосредственныхъ заказахъ оптомъ цѣны дешевле. 
Образцы имѣются въ Конторѣ,

Генеральный представитель Эстоніи

ш А, I, Транкмавъ и Ко.
СтароТаванная № 5. /

Лучшаго
качества.

Книжные шиаФЫ
ежерикавскей системы и

картотечные
ящики

въ бшьшомъ выборѣ предлагаетъ

Іірі Ж4© ДйѵшШсѳоГ
Б Мчхяйлочг.ияя. л. Эст. бпнкя.

Коммерческіе курсы
А. Г. Лѣпиия, Морская ул., 15.

Бухгалтерія, комчерч ариѳметика, корреспонлѳн 
ціи, стеног пфіи, машинописаніо (С ѣпойимерик 

методѣ). Куісы днезьые й вйяераіѳ. 180 
Программы и условіи беяпііатао.

Начало новаго курса 9 апрѣля с. г. 
Пріемъ отъ 10 12 и 5—7 час.

Образцовая столовая
ВНОВЬ ОТКРЫТА!

Вкусаьш ебѣды. Холодныя и горячія закуски. 
Чай. Кофе.,

Калегн??я ѵл. ,Ѵ» 14.

Продаются:
кожи, шевретъ, хромѣ, шевро, хромъ-лакъ, 
хромовые заготовки сагі»шн. (іи.тоны. Купоны 
вышитые д я дамскихъ лѣтнихъ платьевъ.

Черя. витки р«зн. нэмеропъ. 139 
Екятгричрнталь. Пѳ'.очная ул. Л? 35. кв 1. 

ІШІШЯШШШШШІІШШШШШИПІ

Финскую кровель
ную толь № I. 

Гбозди 3. 4, 5, 6, 7. 
Желѣзо различной 

толщины.
Косы. 167
Цементъ.
Колючую проволоку 
Колесную мазь 

предлагаетъ 
Торговое общество

Ію чпдеръ п Ко.
Б. Юр1 спекая 45.

ііредскішмвиш 
будущее по картамъ 
Б. Компасная 3, кв 2. 
отъ 11—1 и 3—7. 17Н

Кшшиг. іохха
ищетъ мѣсто. Могу 
быть и помощницею хо
зяйки. Предл. въ кент. 
газеты подъ лит Н. О.

Влова, Оѣжгяка изъ Рос 
СІИ ЬНіСЛЛ. жвзагтъ 

■ШВУ МЪСГО 
ПОМОЩИ Х№ЗМАК* или что 
Ни0.>дь другое * олходящеѳ. 
АДр.: Ч', Капао-КойД/у іа 
дер^ъ Эйлааді». 149

Карамель, мон 
гіасье, дрожжи свѣ 
жія, молочный по 
рошокъ, сушенныя 
грибы, сардины, 
кильки, горчицу, 
перецъ, корица, 
бульонн. кубики и 
экстр. макароны, 
вермишель 1 8
оредмгвѳтт ^ Какшъ.

□ріѣ.*жяи сестр. ыилосерд.
О ОЧЧИХіШ. ГИѵНЯ?. зи»юш 
языки ирцдл»г.>отъ 171 

свои услуги 
уѵяжив за Оіыьн., ; ектрис 
завьд. хознйетв, рспѳг р. 
дѣтей въ среди, у^ебн. за . 
Рыцігския, 13. кв 9. 1’—2.

ЛокуиаюГЧІ“.марки
Широко-Песочная, 22, ьв. '9 
съ 2 ч»-с. 179

ПРОДАЮТСЯ иллю три- 
ровачыые русскіе журналы 
„Лѣтопись ьойны" 914— 
У17 г. съ №№ 1—131 
„Заря- (втоі'кя отечес в 
* ОЙн*) п др. Огъ б—6 пои 
МюіГѲьСК., 8, кв. 2, (ъ 
Килодьскг уондч;. 142

Ыр днется
пишущая машина

.Смигсъ Премьеръ № 3е, 
съ русскимъ шрифіомь. 
Р.іма .овскій ііросп., д мъ 
Квѳоаг>ли, к«. 1. 171

Хорошее віахихо
из, краснвг<> лере а про- 
а отся. ^орская, 69, кв. 1. 
ІИѵ а 3500 мар. 159

И 1. ЦОп ’| р’Ь I Орѵ.ііоь 1(4
сОаеіѵся глсблир комната
сь в е.< рнч. іісвѣщ. огто- 
(ІШТіі^МЪ И В 'ИНОЙ. Б '.іЫП.
ІѴіякик яицск 1Л. к (. 5.

Э шсбо сйаітся
мебл комната съ отопл. 
на Малой Песочной, 6, 
кв 1. 177

Продаются 
старин. картьвы, фар
форъ, вазы, часы, ви
трина, мебель, мивіа- 
ти рвеГіэпа и разныя 
ѵал. нещя. Нлрвская 25, 
кв. 5, камеи, домъ, вэ
твооѣ I! а-яжъ, ^7

Дешеьо проСашся
сголоа^я мебель. Нарв- 
скаіі 25, кв. 5. 1&6

Двчзшшг пз» шюграфід Д КАЛЛА



*Г****ея дадіжЫ #М» шшжсвссвчопга» н о*яо& 
отоіюнѣ листа, аа подписью н въ адресомъ автора. 
Румшмя могутъ сокращаться ■ пзк&злпмш, 

обрахжо не возвращаются.

№ 22.
>■»—     «м—и        ■іі'ііи»і і г іцыаяиияжа,

Отъ Штаба 
Г л авнокоманду ющаго.

5 іпрѣля, 1919, утромъ*

Въ Яябургскоаъ направленіи.
Затишье.

На остальныхъ направленіяхъ
О.кимвчная дѣятельность раазѣд- 

фтозъ и мѣстамц артилдерііекая перо 
вдѣлка.

Ноігое геройство
ПОЛЮВНИКА

Булакъ-Б алаховича: 
захватъ

Гдова и добычи.
По совершенно тон

нымъ свѣдѣніямъ нашего 
корреспондента, полков
никъ БулакъБалаховачъ 
со своимъ отрядомъ пе
решелъ озеро, ворвался 
въ Гдовъ, перевѣшалъ 
совѣтскую сволочь, зах
ватилъ свыше милліона 
денегъ, громадное коли
чество разной добычи и 
вернулся обратно.

‘Телеграммы
„ЕЗТШ-’а.

Въ Сибири.
Наступленіе армія Колчака.

ЛОНДОНЪ, 2 апрѣля. (Рейтеръ.) 
Прибывшія изъ Омкі тѳюграммы с- об- 
щ ютъ о побѣдоносномъ наогуаленін 
врѵіі Колчака на восточномъ фронтѣ. 
23 -го марта, въ день отправленія теле» 
григмы, войска Колчака отстояли отъ 
гор. Уфы на разіояніи 20 ааглійскихъ 
миль. По донесеніямъ плѣнныхъ, крас
ная армія разваливается. Вь Самарѣ 
Эо.оОО солдатъ сложили оружіе и раз
бѣжались. Телеграмма, отправленная 
иаъ Опека 24 го марта, говоритъ о но
выхъ побѣдахъ. Большевики выбиін 
изъ Хічинска, Икевіжі и Воткинска. Ііѳ 
послѣднимъ свѣдѣніямъ армія Колчака 
захватила 6000 плѣнныхъ. Вй досталась 
военная добыча: Ю0 автоматическихъ 
винтовокъ, 6000 винтовокъ, 20 000 ору
дійныхъ снарядовъ, 2.000 000 патроновъ, 
большое количество вагоновъ и проч* 
военнаго снаряженія. При паденіи Уфы 
большевики потеряли 14 большихъ и 
62 рѣчаыхъ судна.

Сибирская частъ арміи Колч&ка 
пробыла въ Троицкъ.

ЛОНДОНЪ, 4 апрѣля. Рейтеру 
сообща югъ : Часть сибирская арміи ад
мирала Колчйкл, состоящая приблизи
тельно изъ 400 чел., прибыла въ городъ 
Троицкъ, расположенный на берегу П«- 
ВДьі, ш тамъ иймедіенко сбодиищшь

Сжеіхебная 1«§І|іш«е!ш газея».
(Выходитъ 6 р№ въ недѣлю)

Редакція ■ главная контора: Ревель, Широкая у'я. И
РЕДАКЦІЯ ОТКРЫТА з въ 10—1 ч. ДНЯ. КОНТОРА СЪ 8—4 ч. ВЕЧ.

Цѣна номера 40 пн.
Шл мѣеядь ІО мар. — Дхя ккогор, и мар. 

Порей. ад>о*2 мар.

Сбъявжеиіле «трока нонпавоапв на 4-ой втр.—00 и* 
на I стр.—1 м., въ текстѣ I1/» м. Предл. труда—30 кы

Понедѣльникъ, 7-го апрѣля 1919 г. № 22.
...............................................

Взятіе ВдаДВКАВЕВЗВ.. ’л
ЛОНДОНЪ, 4 апрѣля. (Рейтеръ.) 

Оффиціально сообщается г 28 го января 
арміи генерала Шкура овладѣла Влади* 
кавкавемъ, ввхвашвъ при атомъ ЬО.оОО 
плѣнныхъ. Стотысячная бадыца- 
«истская армія совершенно ріівбхта* Воен
ной добычей побѣдителямъ досталось 13 
бронированныхъ поѣздовъ, 2©0 орудій, 
350 пулеметовъ, 100 бронированныхъ 
автомобилей н бевяйслахноѳ количества 
военнаго ешаряясзтя. Вся территорія, отъ 
Чернаго Моря и Сѣвернаго Кавказа дф 
Каспійскаго моря одвщеіщ тъ бвдов* 
«яковъ»

На югѣ Россіи
ЛОНДОНЪ, 4 апрѣля. (РейтеДО 

Слетавъ гарвмзоіа гор. Одессы уведи* 
«идея, благодаря поддержкѣ со второмъ 
французской войСЕвв.й части. Городъ 

на взятъ большевиками. Непріятель 
дошелъ до первой укрѣпленно! хвдіх, 
которая усилвяк® іащіща-жя,

Англійскія газѳтм обсуждаютъ 
положеніе ня Мурнанекелп» 

фронтѣ,
ЛОНДОНЪ, 4 апрѣля, (Гейтеръ), 

Гёаѳтами обсуждается положеніе бри
танскихъ войскъ иа Мурманѣ; всѣ онѣ 
влсдвтся ма томъ, что необходимо пред
принять энергичные шаги для отправка 
«а Мурчавъ подкрѣпленія.

Тііішз совѣтуетъ начать настушю* 
Мв па Петербургъ или Москзу.

Д ія защиты Румыніи было бм хо
рошо воспрепятствоэаіъ наступленію вен
герскихъ войскъ оъ вдаадв, «ъ адо- 
ішзшсаго фродт.

Бѣлая книга 
§ Совѣтской Россіи»

ЛОНДОНЪ, 4 апрѣля* (Рейтерѣ), 
Сегодня веч, вьгшла Бѣлая Книга, трак
тующая объ ужасномъ положѳаІ® вь 
совѣтской Россіи ш о болі товаетскомъ 
способѣ правленія, ©бр&щано особое 
впмаавіе на устроеяныѳ большевикемп 
кровавые погромы, па причиненныя ими 
бѣдствія и мученія, ка совершенныя 
убійства. Схеціадыая глава иоевищеш 
звѣрствамъ, совершенйкмъ въ Эстоніи, 
Особенный интересъ предстаал^югъ свѣ* 
Дѣаіж о результатахъ а^ономичеекюгъ
ПОПЫТОКЪ бСлЬШвВЕКѲВЪ.

Сообщеніи большевиковъ о сра
женіяхъ ка Эстонскомъ фронтѣ.

Вь Нарвскомъ направленіе—артия- 
лврійская перестрѣлка въ 15 ти* вер
стахъ отъ Нарвы. Эстонскими войсками 
взята деревни Низы.

Въ Псковскомъ районѣ, въ Печер
скомъ направленіи Латышскія красныя 
войска принуждены были отступитъ отъ 
нѣсколькихъ деревевь, находящихся къ 
юго-западу отъ Лечеръ.

Вь Маріснбургскомъ направленіи 
происходятъ бои въ Шеотя верстахъ къ 
сѣверу отъ Мдріенбурга. (Езіиг.)

Заявленіе превидепта €ѣверо 
Кавкавской республики.

ЛОНДОНЪ, 4 апрѣли, (Рейтеръ). 
Абдулъ Шермоезъ, президентъ Сѣверо- 
Кавказской республики и представитель 
ея на мирной конференціи, находящійся 
сейчасъ въ Лондонѣ, пояснялъ, что 
республика стремится къ тому, чтобы ее 
и; и шали суверенной до примѣру Фяк- 
шшдія и Польши.

Въ Германіи.
Возиозвность новаго выступленія 

спартаковцевъ.
КОПЕНГАГЕНЪ, 8 «прѣя*. .РоШі- 

квп*уя сообщаютъ изъ Веймара: положе
ніе въ Гер маніи можно считать весьма 
серьезнымъ. Опасность выступленія 
тхШШШ^т шть *тт тш&тт/ь

НЕБЫВАЛО! В» первый разъ въ ?сведі НЕБЫВАЛО! 
Грандіозная программа 7, 8, 9 и 10 апрѣля.

въ 8 болый. частяхъ.
По роману извѣстнаго писателя

Гергардта Гауцмана.
3?хаатнваж)щія «ометы гибели океажек. пщ. „Атлантика* и

другія картины,
ЙіИІМйМІ@! я9І*г'-а®й**ІГЬ любимецъ публика ШУМЯЧВРЪ упршлмть • 
ц.эдшіакаі&ч пораоклаеснымъ оркестромъ

Не смотря яа огромныя затраты цѣны мѣстамъ обыкновенныя, ~шш

л рапдіѵапал ирш ра

Йтлантикъ

Казино
Сегадмя послѣдній

Дфш»,

Камо грядеши?
Полная иллюстрація романа СЕНКЕВИЧА.

А®*» шѣдѣпіймъ, жос:?ушшщ8мъ
яицъ, близко стоявшихъ жъ старта * 

ловцамъ, выступленіе ожидается дкеі 
черезъ десять. Центромъ выступленіе 
йеслущ^іъ т всей иѣрвіювваі Л#йп- 
мигъ,

ШШмтштѣ тйочжжъ ш%

МАНИКЮРЪ
вэ Широкая, У.

Ііариккахеръ Граабергь.

Берлинѣ.
БЕРЛИНЪ, 2 апрѣля. Сегодня ут- 

И'мъ въ Берлинѣ началась «абаствовка 
рабочихъ іа металлическихъ фабрикахъ. 
Число «абаотовавпихъ достигаетъ 80.000 

ч®л. Забастовка носитъ опредѣленный 
вкономичвекій характеръ. Требуютъ по
вышенія заработной платы жа 190% , и 
право голоса хцт рѣшеніи всѣхъ вопро
совъ, касающніея жалованія х вообще 
рабочаго труда. Бастуютъ шв только 
рабочіе, [ко вообще всѣ служащіе на 
заводахъ, начиная ш инженеровъ х 
кончая послѣднимъ служителемъ, Вь 
районѣ р, Руръ забастовка шл 
Штт.

Въ Берлинѣ.
марта въ Берлинѣ арестовавъ 

независимый соціалистъ Деумигъ, пред
сѣда г ель ясползиітельнаго комитета. Его 
обвиняютъ иь участіи вмѣстѣ съ Леде- 
іуромъ въ безпорядкахъ^ яро.ксш«д- 
ш&іъ въ тшщЬ мѣсяцѣ.

Въ Польшѣ.
ВАРШАВА, 30 марта. „Нвів. Зак.** 

Варшавскія ьаредныя делегація Оыяи 
приняты международной комиссіей. Ра* 
бочія партій ооъявили, что онѣ при до* 
жатъ всѣ старанія, чтобы Польша за
ключила договоръ съ союзниками. Уѣз
жая изъ Варшавы, комиссія благодарила 
населеніи аа оказанный ей сердечный 
пріемъ, подчеркнувъ, что союзныя дер
жавы глубоко сочувствуютъ Польшѣ и 
чю «й будетъ предоставленъ выходъ 
къ морю. Кромѣ , того, онѣ требую гъ 
право прохода арміи генерала Галлера 
черезъ Данцигъ. Подъ конецъ комиссія 
обѣщала Польшѣ новый кредитъ и по
заботиться о немедленной доставкѣ про
довольствія,

ІІредварм©лышя шщшшш усло
вія будутъ выработаны сщѳ до 

Маедш*
ЛОНДОНЪ, 4 апрѣля. (Рейтеръ), 

Изъ Пари і* а сообщаютъ: Пяшооъ пола
гаетъ, что предварительныя мирныя' ус
ловія будутъ выработаны еще до Пасхи.

ФІуие т Пола уступаются 
Италіи.

ЛОНДОНЪ, 4 апрѣля (Рейтевъ). Па
рижскій корреспондентъ „ОіИоп Ьаііу 
Те1едгарЬ“ сообщаетъ о рѣшвйіи мирной 
конференціи уступить Италіи Фіумѳ и 
Полу,

§тъ наличности исобхддймаго ішяйЧв- 
ства войсковыхъ частей, Правительство 
предполагаетъ, что йнгяійскйхъ солдатъ 
встанете^; въ Англіи 176 тысячъ, въ 
Ирландія 40.000, во Фрянціи 120 000; 
ѣъ Геи маніи (на Рейнѣ) 264.000; въ Ита
ліи 10.000; па Кавказѣ 70.000; въ Месо
потаміи 30.000, въ Иадіж во оОО или 
70.000, въ Сѣз. Сибири 20,000 м въ 
Пмастинѣ бо.ооо человѣкъ.

Союзныя державы в Россія.

Шьед-квмь газетамъ івяеграфируют». 
взЪ Парижа: Савинковъ, бывшій мини- 
стръ временъ Керенскаго, пояснилъ, что 
русскіе не просятъ англичанъ и фран
цузовъ вмѣшиваться въ дѣла Россіи —- 
они нуждаются исключительно въ под
держкѣ въ моральномъ и продоволь
ственномъ отношеніи. Эгкмъ они на* 
дѣются свести ма нѣтъ помощь, оказан
ную нѣмцами большевистской диктатурѣ. 
Русскіе крестьяне жаждутъ освобожденій,, 
а въ какой бы стороны оно ми пришло, 
—оми готовы привѣтствовать его. Въ 
Бѣлой арміи 300.000 человѣкъ, между 
тѣмъ каьъ і,ъ прошломъ году было всего 
40о0 чел. На армія ©та нуждается въ 
военномъ снаряженіи. Съ другой сто
роны Россіи окажутъ помощь юхош* 
славяне и чехословаки, для которыхъ 
настоящее положеніе въ Россіи явл&еші 
угревой для ихъ государ^твекяобтй.

Тифъ ш бибирелша тті въ Россіи,

„Русская жизнь* сообщаетъ, что въ 
Петроградѣ ежедневно заболѣваютъ 
100 М 25 чел. тифімъ. По сообщеніямъ 
заграничныхъ газетъ, въ МЬсквѣ свирѣп
ствуетъ сибирская язва. Правительство 
безсильно что—нибудь предпринятъ, ибо 
пѣть ни врачей, ни лѣкарствъ. Да* 
прекращенія заравы прибѣгаютъ въ раз
стрѣлу заболѣвшихъ. Говорятъ, чго раз
стрѣляны и многіе заболѣвшіе тнфдмъ

Въ Финляндіи.
МмфлуэЕца въ Гельсингфорсѣ.

Вь Гельсингфорсѣ инфлувнца. в&бо- 
аѣлх ^0% учащихся и мяогіе учащщ.

Пониженіе цѣнъ на хлѣбъ м
Еолннѳство анРлійеішкъ войскъ 

подъ ружьемъ. 
ЛОНДОНЪ, 81 марта. Черчпль 

объяаилъ въ палатѣ общинъ, что иасто 
мттті* дѣш ш

муку.

Черезъ нѣсколько дней въ Гвльеящр* 
фзреѣ Цѣна т хжѣбъ я туку будотЪ
I, іГЧкі|р*вДІда^Ді;«-,,-«иЯЯіч
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РАБОТНИКИ ДОЛЖНЫ ВЫЙТИ ИЗЪ ОБЩЕСТВЕННОЙ СРЕДЫ. =

Событія въ Венгріи и Германія,
Итальянская соціалистическая газета 

„Аванта4* сообщаетъ на основаній полу
денныхъ взъ Берлина свѣдѣній» что во 
всѣхъ слояхъ общества убѣждены въ 
Томъ, что Германія не заключить во* 
зорящаго ее мира Событія въ Венгріи 
много способствуютъ улучшенія^ поло
женія въ Германіи.

Германское правительство и заба
стовка горнорабочихъ.

Какъ извѣстно, Германское Пра- 
інтеліетіо объявило районъ бассейна 
р, Руръ, охваченный вабастовкой, въ 
осадномъ положеніи. Въ раза ясяевіи, 
данномъ Правительствомъ бастующимъ, 
говорится: Правительство, согласившееся 
йа требованія, предъявленныя рабочими, 
Можно обвинить въ желаніи довести 
республику до полной гибели. Невоз
можны политика, управленіе и снабженіе 
Народа продовольствіемъ, если догозс ры 
теряютъ евсю силу черезъ нѣсколько 
іедѣль по ваключедіи ихъ.

Швейцарія желаетъ немедлен
наго мира.

Иаъ Верна соо^щчютъ отъ 25 марта: 
Навѣдывающій департаментомъ политики 
Калондеръ, пригласивъ къ себѣ пред
ставителей союзныхъ державъ, объявилъ 
імъ, что насильственный миръ не яв
ляется желательнымъ. Онъ, Калондеръ, 
отнюдь не желаетъ вмѣшиваться въ 
чужія дѣла, во все же онъ считаетъ 
своей обязанностью пояснить, что миръ, 
заключенный подъ давленіемъ насилія, 
можетъ отозваться и на Швейоарш. 
Страны всего міра заинтересованы въ 
прекращеніи большевистской заразы. 
В ли уже такъ медлюь съ заключеніемъ 
мхра, то опасность, грозяшая со сторо
ны большевиковъ всей Езропѣ, еще 
увели чдтва.

»,©б(цесп)6еі^аца“
Сообщаемъ сухіе факты.
Въ февралѣ Практическая На* 

родная партія, общепріемлемая про
грамма которой не разъ опублико
вывалась на страницахъ „Новой 
Россіи", вступила въ переговоры 
въ представителями ѳстовскаго 
Правительства о русскихъ сѣверо- 
западныхъ дѣлахъ, причемъ приш
ла къ опредѣленнымъ выводамъ, 
Которые и были предложены пред
ставителямъ Ревельской русской 
Общественности, а еще ранѣе Гель- 
ввнгфорской. Выводы эти гласили: 
Признаніе за Эстоніей права само
опредѣленія, созданіе русской по
литической ячейки въ качествѣ сѣ- 
вѳро- западной русской власти, въ 
основу которой должны быть положе
ны демократическіе принципы,исмѣ- 
П& негодныхъ работниковъ.Гельсинг- 
форгская русская общественность, 
(собственно капиталистическая груп
па) не воспользовалась этими указа
ніями по непримиримости правыхъ 
элементовъ, которые незнаютх ничего 
лучше старой россійской системы и 
стараго строя. Представительство 
ревельской общественности оказа
лось просто неспособнымъ ни къ 
активности, ни къ отвѣтственности, 
требовавшихся приведенными вы
водами, и остановилось на ожида
ніи пріѣзда или привоза пломби
рованныхъ государственныхъ лю
дей. Практ. Народ. партія, выж
давъ неудавшіеся переговоры Гель- 
сингфорскихъ геніевъ съ эстон
скимъ правительствомъ, выдвинула 
жовое положеніе: руководители 
должны выйти изъ среды мѣст
ныхъ работниковъ, понимая конеч
но, какъ ихъ правооснованіѳ, на
личіе общественнаго довѣрія. Не 
Получая однако помощи мѣстнаго 
представительства общественное! н, 
партія предприняла рядъ шаговъ 
по созданію рабочаго аппарата на 
базѣ общественныхъ выборовъ.

Иниціатива всей работы исхо
дила отъ Практической партіи, ко

торая тѣмъ самымъ становилась 
хранительницей своихъ выводовъ 
до появленія новыхъ выборныхъ 
русскихъ органовъ —» имъ она 
предполагала передать всѣ вопро
сы. Посему партія настаивала 
въ Ревелѣ на скорѣйшихъ выбо
рахъ и провела выборы между про
чимъ въ Юрьевѣ.

Выборная работа была уже по
ставлена на рельсы, ждать полно
мочнаго органа оставалось нелопго, 
когда на политической аренѣ появи
лась маленькая кучка непримѣтныхъ 
доселѣ милостивыхъ госудврей, изъ 
коихъ двое оказались членами Ре* 
вельскаго Русскаго Совѣта. Они 
пригласили самихъ себя, образова
ли ядро и направились къ эстон
скому правительству съ заявленіемъ, 
что они очень безпокоятся за судь
бы Россіи, въ ознаменованіе чего 
образовали даже сѣверо западный 
русскій совѣтъ который посему про
сятъ признать единственнымъ предс
тавителемъ и опекуномъ русскихъ 
интересовъ въ Эстонія. Милости
выхъ государей, уполномоченныхъ 
самими собою, набралось около де
сятка. Остальныхъ рѣшено было 
привлке&ть только путемъ коопта
ціи, т. ѳ. по выбору тѣхъ же ми
лостивыхъ государей, которые вы
брали самихъ себя. Тайная мысль 
заключалась въ намѣреніи здѣсь 
отать единственнымъ представи
тельнымъ органомъ русскихъ, а 
затѣмъ выскочить гдѣ нибудь въ 
Гдовѣ или въ Псковѣ и въ каче
ствѣ русской государственной вла
сти. Послѣдняя мысль оставля* 
лась во всякомъ случаѣ — незави
симо отъ, такъ сказать, преюди
ціальнаго признанія эстонскимъ 
правительствомъ.

Таковы сухіе факты.
Рвеніе *— вещь похвальная, ш 

въ наши дни особливо, но полити
ческая безцеремонность врядъ ли 
будетъ принята русскимъ обще
ствомъ, какъ заслуженный имъ 
актъ.

Эги самые милостивые государи 
въ Русскомъ Совѣтѣ въ свое вре
мя съ пѣной у рта защищали свя
щенныя права Совѣта на поли
тическое наблюденіе за всѣми рус
скими дѣйствіями въ Эстоніи; и 
когда имъ чудились какія - либо 
покушенія на захватъ власти, они 
кричали о колоссальномъ престу
пленіи и клеймили государствен
ными измѣнниками всѣхъ, кто вста
валъ на точку зрѣнія права само
опредѣленія Эстоніи.

И вотъ, когда захватъ полити
ческой власти рѣшили произвести 
они, они свободно отбросили уго
воръ объ общественности, к»къ фун
даментъ власти, отбросили самую 
идею выборности, свели Ревельекій 
Совѣтъ къ глупой роли высѣкшей 
самое себя унтеръ-офицерской вдо
вы, и, забывъ о государственной 
измѣнѣ, признали независимость 
Эстоніи, о чемъ чернымъ по бѣло
му написали.

Вышло какъ-будто, что милости
вые государи выполнили наши за
данія, въ силу чего русской землѣ 
остается только низко кланяться 
имъ (побѣдителей же не судятъ) и 
благодарить, что они своимъ собо
ромъ положили принять на себя 
тяжелое неблагодарное бремя власти.

А въ отношеніи лично пасъ какъ 
будто вышло, что мы, установившій 
систему дѣйствій и ратовавшіе за 
общественность, оказались околпа
ченными и сметенными „смѣлыми*1 
„спасителями** страны россійской. 
Другими словами, проспали свою 
собственную идею. Мы умны были 
выдумать, еділать нашлись ум
нѣйшіе.

Жесточайшее заблужденіе!
Наша сила не въ насъ лично, 

какъ и не въ осуществленіи вы
сказанныхъ нами положеній. Вся
кую порядочную идею можно такъ 
осуществить, что всѣмъ по блево
тины противно станетъ. Дѣло сей
часъ заключается въ другомъ— 
въ серьезности и искренности от
ношенія къ набившей многимъ оско
мину общественности, а серьезность 
и искренность въ данномъ елучаѣ 
началась съ удара общественности 
по лбу—забрались въ Совѣтъ какъ 
общественники, настаивали, упира
ли, что они друзья общественности, 
хотя никто ихъ не просилъ о такихъ 
признаніяхъ, и вдругъ ухнули 
ввѣренное имъ по ихъ же настой
чивымъ домогательствамъ обще
ственное зданіе. Ііе объ искрен
ности, а объ обманѣ, въ лучшемъ 
случаѣ о заговорѣ можетъ итти 
рѣчь, и мы довольны, что заднія 
мысли, бывшія всегда только на 
подозрѣніи, вскрылись сейчасъ во 
всей неприглядности. Эго случи
лось дѣйствительно вовремя, а то 
милостивые государи такъ далеко 
ушли въ своемъ искусствѣ усып
ленія созданія русскаго общества, 
что имѣли дерзость провозгласить 
себя друзьями Учредительнаго Со
бранія.

Кто передъ нами, теперь ясно,
И правы ли мы были въ своихъ 

горячихъ нападкахъ, также пусть 
разсудятъ граждане, обрѣтшіе 
сейчасъ счастье имѣть собственное 
начальство.

Отмѣчая этотъ характерный 
фактъ, мы заявляемъ, что наша 
работа продолжается и какія бы 
кѣмъ колѣнца не выкидывались, 
общественность придетъ и займетъ 
свое мѣсто.

Пріѣзжій.
Ревель, 7 апрѣля 1919 г»

Передъ крестомъ.
Трудно сказать, сколько еще ты

сячелѣтій мы останемся дурнями, 
но одно повидимому ясно—мы, ны
нѣшніе, не поумнѣемъ и Россіи не 
спасемъ. За какое бы дѣло мы ни 
взялись, первое, что у насъ выхо
дитъ—непремѣнно какая-нибудь па
кость, и глупая, 'мальчишеская па
кость. И каждая такая непристой
ность обязательно сопровождается 
готтеитотовской моралью: „все мое, 
даже то, чіо твое**; „я могу дѣ» 
лать, что угодно, включая и то, что 
тебѣ запрещается". И такъ вотъ 
жили цѣлое тысячелѣтіе и теперь 
живемъ. И такъ боремся съ боль
шевиками.

Кричимъ объ единеніи, съ ума 
сходимъ по общей работѣ, по нѣ
сколько разъ требуемъ мандатовъ 
отъ другихь, выносимъ смертные 
приговоры тѣмъ, кто будто бы об
ходитъ общественность и честное 
начальство, и въ то же время сами 
не только безъ мандатовъ, не толь
ко безъ всякаго общественнаго до
вѣрія и даже одобренія, но тайкомъ 
отъ общественное і и, опираясь исклю
чительно на личное делегированіе 
и на личный интересъ, крадемъ 
общественныя идеи и торопливо въ 
порядкѣ конкурренціи требуемъ при- 
внать за собой монополію на спасе
ніе Россіи.

Я не знаю чего тутъ больше— 
дерзости или матеріала для хоро- 
шаіо, сатири конскаго смѣха? И бы
ло бы на самомъ дѣлѣ колоссально 
смѣшно, если бы не было колос
сально трагично.

„Родина на крестѣ"! пишутъ 
<иа страницахъ нашей газеты, а пе
редъ кресіомъ не то простачки (да, 
несмотря на всѣ хитрости!), не то 
шуты—ну, какъ къ нимъ относить
ся? Ну, какъ не сказать, что у насъ 
чего то въ черепной коробкѣ не 
хватаетъ? И какъ не пожать руку 
тому, кто эдакъ тепло и по настоя
щему назоветъ насъ недотяпами?! 
Какъ то я слышалъ про такихъ, 
какъ мы, выраженіе: „бородатыя 
дѣти", но ей Богу, эго не дѣти- 
ужъ слишкомъ обидно за дѣтей, а 
если дѣти, то изъ самыхъ неопрят
ныхъ и дефективныхъ.

О россійская общественность! 
Какое быдмо изъ тебя дѣлиюгъ, 
если можетъ эьлѣзть на тебя вся
кій и начать вытворять любое не
приличіе. Неужто ты и поеейчаоъ 
стоишь въ той же позѣ, что кра
суется на комодѣ на Знаменской 
площади и только перемѣнила всад
ника—промѣняла быка на паука?

О, если о такой смѣнѣ рѣчь, 
если въ этомъ весь смыслъ стра
даній отечества, то позволь тогда, 
русская общественность, покинуть 
тебя. Пусть разыщутъ тогда сбро
шеннаго Тебой всадника и пусть 
ложный блескъ затмитъ низкое нич
тожество, декоративность замѣнитъ 
воровскую дрожь и народное ослѣп
леніе пусть устранитъ народное 
самобичеваніе.

Пусть тогда идетъ генералъ на 
бѣломъ, на черномъ, на зеленомъ 
конѣ, даже на палочкѣ, и пусть 
россійская стихія пройдетъ еще 
одинъ кругъ катастрофъ.

Тогда намъ повидимому дѣй
ствительно ничего другого не ос
тается.

Хбаноб*

НАРВА.
Новая бомбрднровка города.

Въ субботу 29 марта съ 9 ч. утра 
стали раздаваться со стороны «крас
ныхъ» глухіе орудійные выстрѣлы. На 
нихъ сперва никто не обращалъ внима
нія, т. к. къ грому орудій нарвитяне 
уже привыкли, и даже тогда, когда 
надъ центромъ города стали посвисты
вать изрѣдка снаряды публика хладно
кровно сновала по улицамъ, рынокъ ки
шѣлъ людьми. Наши батареи почти не 
отвѣчали и, казалось, ничего не предвѣ
щало опаснаго.

Около часу дня выстрѣлы участи
лись, громъ орудій превратился въ 
сплошную канонаду. Снаряды роемъ 
летѣли въ разныхъ направленіяхъ надъ 
городомъ, особенно въ изобиліи посы
лались они на Петровскій форштадтъ, 
Іоахимсталь, Кренгольмъ и вокзалъ. 
По счастью, они по обыкновенію не всѣ 
разрывались, хотя на этотъ разъ «съ 
опилками», по выраженію нарвитянъ, 
было меньше—и то тутъ, то тамъ раз
давались взрывы снарядовъ преимуще
ственно 3 и 41/« дюймовыхъ, а также и 
шрапнелей.

Къ вечеру канонада усилилась, 
гремѣли и наши батареи, энергично от
вѣчая «краснымъ». За Ивангородскимъ 
форштадтомъ у проволочнаго заграж
денія непріятельскіе снаряды сыпались 
градомъ по оборонительной линіи, слыш
ны были пулеметная и ружейная тре
скотня 30 го марта утромъ на город
скихъ улицахъ установилось прежнее 
движеніе, рынокъ былъ по обыкнове
нію оживленъ. Однако, около 9 ч. утра 
со стороны непріятеля опять, на этотъ 
разъ рѣдкими выстрѣлами, загремѣли 
орудія, опять надъ городомъ засвистѣли 
снаряды, нѣкоторые изъ нихъ стали 
рваться не далеко отъ рыночной площа
ди, гдѣ былъ убитъ осколкомъ одинъ 
изъ прохожихъ. Съ рынка стали разъ
ѣзжаться, улицы опустѣли. Обстрѣлъ 
продолжался до обѣда, послѣ чего 
все успокоилось.

Въ продолженіи этихъ двухъ дней 
непріятель выпустилъ по городу, надо 
полагать около 2000 снарядовъ. Опять 
повреждено много домовъ, особенно на 
Петровскомъ форштадтѣ, гдѣ по 7, 6 
и Ольгинской улицамъ повреждены бук
вально всѣ дома, есть убитые и раненые.

Работники эти должны быть политически честны.
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«В БЕЗЪ ОБЩЕСТВЕННАГО ДОВѢРІЯ НИ ШАГУ!
Замѣчательно, что еще за нѣсколь* 

КО дней до этой бомбардировки среди 
фабричнаго населеніи ходили слухи, 
усердно распускаемые кѣмъ то, что 
«красные» будутъ въ этотъ день непре
мѣнно въ Нарвѣ Очевидно, среди фаб
ричныхъ у «красныхъ» есть свои люди, 
Которые, не смотря на всю строгость 
фронта, какимъ то образомъ сообщают
ся съ ними,

Нарвигяшшъ.

„ІЗѢро МарцевЬ41.
Въ пятницу русскій театръ реаби- 

лировалъ себя послѣ „Ваньки—Ключни
ка* отчасти пьесой и больше игрсй. 
„ВЬру Мириеву" іграли иѳ только безъ 
недочетовъ и съ подъемомъ, но и безъ 
шаржа въ рискованныхъ мѣстахъ. Сви
дѣтелю груемъ, что эритель все время 
жилъ сценой и ни одинъ артистъ не 
мѣшалъ с* зданію цЪльваго впечатлѣнія.

Не сомнѣваемся, что, если бы въ 
распоряженіи театра были петроградскія 
средства и время, онъ вчера съ честью 
выдержалъ бы и столичный экзаменъ.

Г-жа Арбенина играла съ особой 
простотой, всегда у нея увлекающей н 
подкупающей. Но намъ слишкомъ вра- 
вится этотъ талантъ, чтобы мы не ис
кали въ немъ мѣшающихъ штриховъ, 
а таковые были. Въ поведеніи вчераш
ней Вѣры Марцевой замѣчалась нѣко
торая торопливость, правда ничего об
щаго не имѣвшая съ суетливостью. Мы 
помнимъ въ исполненіи Мироновой не 
полура терянное са* озьбвеніѳ Мнрцевой,
& тоякі во^, стр ігое, почти подчеркнутое, 
наблюденіе за собой, обязывающее къ 
извѣстной мед іительности въ игрѣ и 
Прорывавшееся въ иес* знаваемоз стра
даніе совсѣмъ секундами, мигами, и та
кое пониманіе роли еще болѣе увлека
тельно. Но тутъ виной была, вѣроятно 
кратковременная подготовка пьесы. Въ 
остальномъ игра была безукоризненна и 
жива, не считая пары незначительныхъ 
ОгсВ >рокъ.

Соображая прочіе персонажи, мы на 
яапш бы основаній выдѣлить кого-лиоо, 
такъ какъ постирались всѣ, и удачно.

Мы были нравы, когда ужъ по ис
полненію „Ваньки К/іючнила- сціни.н 
силы театра. Вчера вамъ это донага іи.

Посѣщайте, посѣщайте і усскую дра
пу всѣ, кто любшъ театръ]*

Изъ мѣстной прессы.

Съ Г у нгекбург скаго 
Фронта.

Военная жизнь протекаетъ здѣсь 
болѣе -менъѳ тихо и несетъ сольше харік- 

ръ оборонительной войаы, вь ьотор^ Й, 
Кинсчио, рѣка Народа играетъ глаамую 
роль*/

Уже нѣсколько недѣль не происхо
дило здѣсь рѣшительныхъ боевь, оыли 
Только по временамъ нѣкоторыя стычки 
разввдчиковъ, главнымъ поразимъ, въ 
окрестност, хъ „Кй^І" и „\Ѵеіпки1а“, гдѣ 
непріяіель раздражаетъ наши части 
которыя открываютъ противъ него огонь 
изъ пулеметовъ, минометовъ и бомбоме
товъ, создавая на землѣ настоящій адъ, 
при чемъ непріятель каждый разъ бѣжитъ 
оставляй убитыхъ.

Но разъ и раньше непріятель произ
водилъ здѣсь попытку перейти черезъ 
Назову, но видя Сально укрѣпленную 
линію и твердость духа эстонскихъ 

I ВаИНоВЪ и неся при ЭТОМЪ ОіЛЫІЬЯ 
потери, онъ нынѣ не думаетъ о дальнѣй
шемъ наступленіи»

Чаою изъ непріятельскихъ рядовъ 
переходятъ къ намъ ьеребежяъки 
мобилизованные васил сгвеннымь сбра- 
ВоМъ, и не желающіе воевать.

Но разсказамъ ихъ, гч лотъ тамъ 
возрастаетъ Сь каждымъ Днемъ, а вмѣ- 
Сть съ тімь растетъ и количество ЛИЦЪ, 
желающхъ перебѣжать. Для борьбы съ 
ѳгимъ, Со стор ны непріятеля распуска
ются разныя ложныя свьдѣиія, напри- 
Мьръ: „Не цереоѣгзйте къ бѣлымъ, тамъ 
Висъ сразу же разстрѣляютъ* и т. д.

Все же находятся среди нихъ люди, 
поньмоющіе, что всѣ такія свѣдѣнія 
Имѣютъ цѣлью устрашеніе.

Ио разсказамъ персоъжчиковъ, ком
мунисты старательно слѣдятъ за Моби
лизованными солдатами и, въ случаѣ 
переоѣіа, сразу открываютъ противъ 
нихъ огонь.

ШстргѳпІе войскъ здѣсь бодрое, 
они съ нетерпѣніемъ ждутъ теплыхъ ве
сеннихъ дней.

Съ большимъ интересомъ войска от
носятся къ работѣ тыла.

„Пусть тылъ работаетъ вмѣстѣ съ 
нами", говорятъ они, „к тогда мы скоро 
будемъ имѣть могучую и свободную 
Эстонію*. (^. М.)

Мѣстная хроника.
ЦИРКУЛЯРЪ

министерства народнаго про* 
свѣщенія.

Въ виду того, что занятія въ шко
лахъ въ этомъ году производились 
крайне нерегулярно, что обусловлено 
военнымъ врѳмѳш мь, министерство на
роднаго просвѣщенія предписываетъ рас
пустить учащихся послѣ четвертаго 
урока въ среду, 16 го апрѣля. Начало 
ваняіій — 24 апрѣля

Министръ нар. просвѣщенія:
Лансбергъ

Къ 100-лѣтію освобожденія 
эстонскихъ крестьянъ отъ крѣ

постной зависимости.
6 го апрѣля (26 марта) исполнится 

100 лѣтъ со дня освобожденія эстон
скихъ крестьянъ отъ крѣпостной зави
симости.

День этотъ надлежитъ ©праздновать 
во всѣхъ школахъ эстонск1 й республики, 
причемъ дѣтямъ необходимо разъяснить 
вн&чеаів дая. Предлагается пѣть па- 
тріо и ческія пѣсаи и т. п.

Выработка программы предоставля
ется педагогически му совѣту училищъ.

Министръ нар. просвѣщенія:
Ламсбергъ»

Извѣщеніе.
Объявленная дополнительная моби

лизація лошадей въ городѣ Ревелѣ со
стоимся во вторникъ, 8 апрѣля с. г.

Озорными пунктами являются Рус
скій рынокъ и площадь передъ пожар
нымъ домомъ.

На сборные пункты обязаны доста
вить лошаді Й:

ь) имѣющіе трехъ и болѣе лоша
дей — 8 апрѣля въ 8 часовъ утра.

С) имѣющіе двухъ лошадей—8 акрѣ» 
ля въ Іі ча-овъ утра.

Лица, имѣющія только одну ло
шадь, пока отъ доставленія лошадей 
освобождаются.

Ревель, 4 апрѣля 1919 г.
И. д. Наяальнила Ревельской

Городской Милиціи А, Лійтъ.

Новый налогъ на рекламы и
объявленія въ пользу города.

Вь ближайшее время гор домъ бу
детъ введенъ новый налогъ на различ
ныя объявленія, торговые вывѣски и 
пр. рекламы. Новый налогъ покупать 
въ пользу города и будетъ взиматься 
по слѣдующему тарифу:

Ві каждую находящуюся ня лицевой 
сторонѣ вывьсьу торговаго предпріятія 
1 разряда взимается 100 марокъ. В а 
предпріятіи II разряда 50 марокъ и Ш 
раар. 2о марокъ въ годъ. Сь вывѣсокъ 
и рекламъ не при торговыхъ предпрія
тіяхъ, а помѣщенныхъ внѣ ихъ взима
ется налогъ въ 60% дороже, именно*, 
при предпріятіяхъ I разряда 150 ма
рокъ, II — 75 мар. и III — 80 марокъ 
въ годъ. По проэкгу, налогъ долженъ 
быть внесенъ до Зо го апрѣля, въ слу
чаѣ просрочки взимается штрафъ 
въ 50%.

Налогу подлежатъ объявленія теат
ровъ, кинематографовъ и различныхъ 
увеселительныхъ зльеденій, именно по 
100 марокъ за каждый кв аршнвъ, за- 
ьимиема.о объявленіемъ мѣсіа. За дви
жущуюся рекламу назначается валогь 
Въ 1*4 мар., а за освѣщепную 150 мар.

Оъ ооъявленій въ іазеіахъ и жур
налахъ взимается въ пользу города 
15% ихъ стоимости*

Освобождены отъ налоговъ обяза
тельныя объявленія, государственныя, 
также вывѣски и извѣщенія учрежденій 
самоуправленій и т. д,

О иачкдь внесенія налоговъ будетъ 
объявлено ос бо. („Мааііи*).

Эстонско - финская торговая 
Палата.

Согласно „Тал. Теат.* 1-го апрѣля 
въ ратушѣ состоялось собраніе по во
просу объ учрежденіи эстонско-финской 
торговой Палаты. Проэкгъ учрежденія

былъ разработанъ финскими коммерче
скими дѣятеля ми, и теперь окончатель
но принятъ. В туоительный взносъ опре
дѣленъ въ 100 марокъ, а членскій взносъ 
съ отдѣльныхъ Ллцъ въ 50 мо„ съ вла
дѣльцевъ торговыхъ поелгаріяіій въ 250 
мр., а съ фирмъ по 500 мр. въ годъ.

О полученіи сахара и другихъ 
предметовъ продовольствія изъ 

Англіи.
Какъ сообщаютъ М « изъ тор* 

говыхь круговъ, въ послѣдніе дай изъ 
Англіи по телеграфу получено много 
предложеній на покупку товаровъ.

Такъ можно было бы сразу полу
чить :

4000 тоннъ сахара (240.000 пуд.)
1000 тоннъ селедокъ;
2000 тоннъ керосйна;
5оо тоннъ машиннаго масла;
1000 тоннъ соли и т. д.
Сахаръ стоитъ 56 мр. пудъ или 1 мр. 

40 пф. фунтъ; керосинъ 24 марки пудъ 
и т. д.
Открытіе почтовой конторы въ 

Печерахъ.
Съ 4 го апрѣля с. г. открыта въ Па

терахъ почтовая контора. Принимаю г ея 
также различныя почтовыя отправленій' 
и во волостномъ правленія Алатскиач.

V. М,

3?шШя избѣсвГя.
На Архангельскомъ фронтѣ.
ЛОНДОНЪ, 5 апрѣля. По свѣ

дѣніямъ Рейтера, большевики пы
тались начать наступленіе на ар
хангельскомъ фронтѣ. Они съ поте
рями были отбиты назадъ. Наши 
потери незначительны. Въ осталь
номъ безъ перемѣнъ.
Англіи посылаетъ въ Архан

гельскъ войска.
ЛОНДОНЪ, 5 апрѣля. (Рейтеръ.) 

Черчиль послалъ находящимся въ 
Росоій англійскимъ войскамъ теле
грамму, въ которой обѣщаетъ при
слать еще воинскую помощь.

Для сопровожденія въ Архан
гельскъ войскъ назначены спеці
ально выстроенные для эгого два 
ледокола. Надѣются, что уже въ 
серединѣ мая мѣсяца суда прибу
дутъ въ Архангельскъ.

Большевистскій терроръ въ 
Латвіи.

КОПЕНГАГЕНЪ, 4 апрѣля. Ко
пенгагенское Латышское бюро сооб
щаетъ: Въ Ригѣ подъ предводи
тельствомъ извѣстнаго Московскаго 
большевика Петерса царствуетъ кро
вавый терроръ.

Лица, покидающія Ригу, сооб
щаютъ, что въ день подвергаются 
смертной казни отъ 100 до 200 че
ловѣкъ, преимущественно безъ вся
каго судебнаго приговора.
Союзники посылаютъ въ Венг

рію полъ милліона войска.
: * КОПЕНГАГЕНЪ, 4 апрѣля. Вегі. 
Сосаіапіеідег сообщаетъ изъ Бѣл
града: планъ военныхъ дѣйствій 
противъ коммунистовъ въ Венгріи 
уже готовъ и будетъ выполненъ 
въ ближайшіе дни. Итальянскія и 
французскія войска, общей числен
ности) въ полъ милліона человѣкъ, 
должны двинуться на Будапештъ.

Надѣются, что въ теченіе 14 
дней будетъ занята вся Венгрія.
Мирныя условія скоро будутъ 

закончены.
ЛОНДОНЪ, 5 апрѣля. (Рейтеръ.) 

Изъ Парижа сообщаютъ, что по 
словамъ одного извѣстнаго англій
скаго авторитета, мирныя условія 
будутъ закончены уже къ буду* 
Щей средѣ.

Сегодня — послѣдній день 
выборовъ въ Эстонское Учреди* 
тельное Собраніе.

Еще до 2 хъ часовъ дня иож* 
но подать избирательный сои* 
сокъ.

Граждане! Всѣ принимайте 
участіе въ выборахъ.

Гѳлѳсуйтезасписокъ
№9.

Сообщеніе штаба 
Главнокомандующаго

5 апрѣля вечеромъ.
Въ Псковскомъ направленіи.

Нашимъ войскамъ удалось вы
бить непріятеля изъ деревни „Сы« 
ромятина*.

На линіи деревень „Аристово®, 
„Борослово" и „Шумилово*, про
должается ожесточенное сраженіе.

Въ Маріенбургскомъ направленіи.
Всѣ аттаки непріятеля на же

лѣзнодорожную станцію „Хопа“, а 
также деревни „Кенпѳ*, „Мутсв* 
векъ* и „Кыргесаръ* отбиты ка* 
ШИМИ войсками.

На остальныхъ фронтахъ.
Артиллерійская перестрѣлка Ш 

столкновенія между нашими и не
пріятельскими развѣдочными отря
дами.

6 апрѣля утромъ.

Въ Псковскомъ направленій»
Около деревни „ІПумилово* от

бито непріятельское наступленіе.

Въ Маріенбургскомъ направленіи.
Аттаки противника на имѣніи 

„Тайвола" и „Ходса" отраженына* 
шимн войсками.

На остальныхъ фронтахъ.
Оживленная дѣятельность раз

вѣдочныхъ отрядовъ.
6 апрѣля вечеромъ.

Въ Ямбургскомъ направленій.
Около моста черезъ рѣку „Плюо- 

су4* нашими войсками былъ раз
сѣянъ значительный отрядъ про
тивника. Насти Сѣвернаго Корпу
са вмѣсіѣ съ отрядами прибалтій
скихъ нѣмцевъ перешли рѣку На- 
рову и овладѣли деревнями „Боль
шое и Малое Загривьѳ44, „Скамья® 
и „Вгроя“, причемъ русскіе захва
тили въ плѣнъ 35, а нѣмцы 80 
красноармейцевъ и I иулемеіъ.

На Чудскомъ озерѣ.
Значительныя силы противника 

повели вчера наступленіе на ост
ровъ „Пирисаръ44 и принудили на
ходившіяся тамъ части Сѣвернаго 
Корпуса отступить на западный бе
регъ озера.

Въ Псковскомъ направленіи*'
Отрядами Сѣвернаго Корпуса 

взяты деревни „Большія и Малыя 
Калки44.

На остальныхъ фронтахъ.
Дѣйствія развѣдочныхъ отря^ 

довъ.

Редакторъ % Н. ИВАНОВЪ. 
Издательство «НОВАЯ РОССІЯЬ.

Оолой безотвѣтственность!



я • в а д ре® е ія йливдѣят.ииіРь, 7 авр&яя 18ГУ года.

ДИСЦИПЛИНУ РАСТЛѢНІЯ ОСТАВЬТЕ БОЛЬШЕВИКАМЪ.

ЗУБОЛѢЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ Я*

I. М. Гинзберга
Глиняная, б, кв« 8.

Пріемъ ежедневно отъ 10—і и 3—6.

9-ръ ]Л. Я. Ходикъ
Глиняная, 8, кт. 4.

Хожх. в Ьексрпческ. іол.
Сифдвсъ (вОв і 014). 
Пріемъ: 10—1 н в—8,

Дда женщинъ: 4—6.
Но воскре^. отъ 12—1.

І-рі X. %. Хида»
Гяншшая, Лй 18, кв. 4* 

Вѳнеричесн., кожныя и 
легочныя болѣзни. 

Шіфвлясъ 606—914. Ия- 
слѣдованіе крови. 

АРИМЪ отъ 10—1 и 5—в. 
Воскрес. 11—1.

ДОКТОРЪ
М. Кломпусъ.

Новая, 46, кв. 7. 
Кожныя, нежернческія н 
яочепеміовыя болѣш 

(606—914).
Пріемъ 11—1 и 6—8.

Женщина врачъ
3, Ріймъ

Широкая ул, 7, ки. 3. 
Пріемъ по внутренн. и 

женскимъ бол. 85 
Ежедневно отъ 3—1/*5.

Аукціонъ
апъ Ревельвкомъ Город
скомъ Ломбардѣ, по На
дежной у л., де 4.

10 апрѣля 1919 Г.
въ іО час. утра.

Продаваться Сулутъввщи, 
•аяоя. въ а тустѣ «ьс. 
1118 г. ио бия. >4іѵ> І5232и— 
198659, ®/вР о, цо котсрымь 

* до уааачьвм.
Рев. Гор. Ломбардъ. 

Ирим.: Въ декь аукціона 
операцій нѣтъ. С

Финскую кровель
ную толь № I. 

Гвозди 3. 4, 5, 6, 7. 
Желѣзо различной 

толщины.
Косы. 167
Цементъ.
Колючую проволоку 
Колесную мазь 

предлагаетъ 
Торговое общество

Тшшръ в Хо.
Б. Юрьевская 45.

Продается новая
.Швейная нашава
йосл. Американской ся- 
«темы. Оі мотр. съ 10—1 
ж 8—6. Воя, Татарская 
у я. 42, кв. 2. і§з

ПРОДАЮТСЯ
дерев. дѣт- к. кровать, ров* 
к. шя. изюшов. скатерть., 
ледяной ш »фъ, портьеры, 
бовдя (Во'ѵѵіе), хруетальн 
ваяя, стаканы, англ, виигн, 
КартййЫ « ргаіг, др. в®щн. 
Кеатмаае^ая, 2, кв. 3* 184Пріѣзжай свстр. мнлосерд. 

#':ОНЧНВШ. гямва», ІМЙШЩ.
- авмко предлагаетъ 17 І

©вой услуги 
ухажвв. а» (юльн., аектрж©. 
аавьд. хозяйств, репет р. 
дѣтей въ среди, учеба, ва*. 
Рыцарская, 13, кв. 9. 12—2.

13 лѣтняя дѣрушка
жо^ѳтъ поступить

НЯНЕЙ.
Адр.: Техническая, 8
кв. 20. 170ЯокушКо,. марка

Ш про йО-Б ©сочная, 22, ьв. і» 
въ V. час. 179

Ищу ИІС90 ■ГДГ

ЬРОДАЮТСЯ пллюзтра- 
ровааные русскіе журналы 
„Лѣтеаясь і,»йны“ 9і4— 
9і7 г. съ деде 1—131 
#3аряе (вторая отечес в 
ЬОЙао) и др. Отъ 6—8 пои 
Мюяьѳыек., 8, кв. 1, (съ 
$ія*ольск. улицы . 142

ж векая, 1І, ьа. 1, входъ 
съ каявтии. 18і

Предсказываю 
будущее по картамъ. 
Б. Компасная 3, кв 2. 
отъ 11-1 и 3-7. 17*

Дешево
устрашаю — испраіляю:
©аэ»ри4:око® освѣщеніе, 
вае&тричеооів н механиче
скіе «конки, телефоны, но 
мер&торы н прочее. Я§доч 

пая* ь, кв. 10.

Ишедш. бонна
ищетъ мѣсто. Могу 
быть и помощницею хо
зяйки. Предл. вт юнт. 
газеты подъ лит, > I. О.

Коммерческіе курсы
А» Г. Лѣпиня, Мерекая ул., 15.

Бухгалтерія, хемыѳрч арвемѳтика, корресиояден 
ціл.стениг афіл, машимоііисані® івкѣяоі амеряк.

методѣ). Курсы диевные ы вечерніе. 18Ѳ 
ЦЩГ Программы н условія безялатше. 1ЩШ

Начало новаго курса 9 апрѣля О. г. 
Пріемъ отъ 10 — 12 и 6—7 час.

Ліонскій
Суконный Магазинъ

Глиняная, № 24. Глиняная, № 24.

имѣетъ большой выборъ суконныхъ то* 
варовъ, драпъ, сукно діогональ всевоз

можныхъ цвѣтовъ и приклады. 
Шелковыя подкладки разныхъ цвѣтовъ*

Магазинъ открытъ отъ 9—3 ч. дня*

Цѣны умѣренныя. 183
Нужно около 5000 финск.

или царскихъ денегъ.
Спросить въ конторѣ .іРАТиСЪ*, Мая. 

Михайловская 1, въ Пассажѣ.

мужскіе, 
дамскіе в

____________ дѣтскіе
ДОРОЖНЫЯ КОРЗИНКИ, ЧЕМО
ДАНЫ, САКЪВОЯЖИ и дор. РЕМНИ

предлагаетъ по умѣреннымъ цѣнамъ
Карлъ Юргенсонъ

а®$ Щрролевскдя уд. •№ %

«9®®®
«А..М п.

шщ
гЩш

ОТНРЫТА ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ

Новая Россія
Подписная цѣна въ мѣсяцъ 

для Ревеля . . 10 ипр. 

для яногородн. 11 мар.
Для ознакомленія съ «Новой Россіей» по каждому тр*6вваи!ш 
•о одному адресу высылается БЕЗПЛАТНО одинъ мзъ первыхъ

5 номеровъ.
«Новая Россія» «опта* Оольш**, сам*я в'ІЧНидоХвкна* и вакяя рас- 

дрі/страімшгая маъ румкихъ гааогь въ Эотовім и въ Финляндіи.

Принимаются объявленія
строка нонпарели на 4 ой сір&ййцѣ ^ 50 пн„ на I стра* 
шщѣ —* 1 мар.» въ текстѣ — 1 мар. 50 пф., при много

кратныхъ объявленіяхъ скидка*
Предложенія труда ~~ $0 ни* строчка^

Подписка и объявленія принимаются г
Ревель Шарошш. ули Н шипюр* газеты «Новая Родойю**

с#
чѴ
о

т
&

- ѵ— ;ѵ-'-..
Ф

*♦♦♦«*♦♦♦**««о
% РУССКІЯ в ФИНСКІЯ .

X ПРОЦЕНТНЫЯ БУМАГИ |
* ПОКУПАЕТЪ

ЮНГЪ И ВИЛЛАНДВ
Глиняная, ЛЬ 15.

♦
ф

Ф
♦
♦

і*«

♦
♦
❖

Американская обувь.
Первоияассюй экспортной Фірмы

изъ НЬЮ-ІОРКА С. Шт. А.

Лучшаго
качества.

Мужскіе ш дамскіе сапоги 
Мужскіе н дамскіе ботинки 
Сапоги для военныхъ и рабочихъ 
Американскіе резиновые башмаки 

При дедооредственныхъ заказахъ оптомъ цѣни дензвл*. 
Образцы имѣются въ Конторѣ,

Генеральный представитель Эстонія

п, А. I Транкманъ и Ко,
Старо-Гаванаая № 5.

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ «ЭСТОНІЯ*
Въ нмедѣлышкъ, 7-г© а г рѣла с. г.

30 народный концертъ
симфоническаго оргестра Эстоніи.

Дирижируетъ г-нъ Р. Кулль. 
Солистъ г-нъ Э. Буллеръяйъ. (скрипка) 

Начало въ 7 час. вечера,
Цѣшм марки. Ученика 

1 марк.
и всзняУв ш»

181

§ Глиняная, № 13, Й
о НАРОДНАЯ СТОЛОВАЯ о
© бывш. кафэ «КОНЦЕРТЪ*. ©

О Обѣды въ 1—5 час., кутанья по картѣ во всякое время дня* X 
Кофе, чай и другіе напитки. 2Г

^ йшшм* Столовая открыта до 10 час. вечера, тятштяш ^
0 5і Съ яочтвнівмъ а# Вольбедахтъ. ф

ПРОДАЕТСЯ большая партія сличенъ 
обоевъ, картона и папиросъ.

Пауль, Розенбушъ а К&
СнрэГдшшиая № 1.

Шряйщзш т эдіщра#!» Гу ШШі

Требуется крупная сумма
финскихъ и царскихъ

денегъ.
Бюро „ВИРУ“.

Гліт^няіг 74 6 диі>іуь, т>о 8—б чАе.

Аукпіоннь. йзалъ мХкз9ул'
Е^к^дяевйл, кремѣ воскресныхъ п праадяич- 
ныіъ дней, отъ 9 час. утра до 5 час. яеч. 
принимаетъ ма комиссіи д я продажи в па 
храненіе аа «ебольшое во шаграждеі іе всякаго 
рода движим « ии.\щес7В(ѵ какъ то: мебзль, 
платье, обувь, книги и другіо предметы до
машняго обяхода, а ‘также мало подсрсьак- 
ную и хорошо сохранившую я обстановку и 
кромѣ того покупаетъ по высокой цѣиѣ золото 
и г■еребро._____________________________

Аукціонный залъ
(Морская № 39)

поігупаетъ па весьма выгодныхъ условіяхъ
ФИНСКУЮ ВАЛЮТУ. 182

Объявленія
въ газету «НОВАЯ РОССІЯ*

принимаются:
1) Въ главной конт. газ. «Широкая, 54».
4) Въ копторѣ Симюъ, М. Юрьевскся, 6.

3. Въ конторѣ «Кубъ», Глиняная, 14, и
4. Въ конторѣ «Рекламъ», Морская, 7.

Съ 9 чтя* утр* до 4 тя



г'увымиі* двашми бшь аіцвшм ««зхь, я» 
сторонѣ аиеѵа, за кодииоью я оъ адресомъ автора. 
Руаоаясн мигу^г» солращаіьол к измѣкяѵьо.^ 
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Отъ Штаба,

Главнокоманду ющаго.
7 апрѣля, 1919, утромъ.

"Въ Ямбургскожъ направленіе.
Войсковыя части Русскаго Сѣввржа* 

гв Корпуса вчера овладѣли деревнями 
Скарятина Горе, Кондуши и Радовель, 
захвативъ 2 пулемета и 100 пдѣажнхъ.

На Чудскомъ берегу.
9 апрѣля отрядъ Русскаго Сѣвер- 

жаго Корпуса неожиданно ворвался въ 
Гор. Гдовъ, взорвалъ 2 желѣагш-дорож- 
яыхъ моста и вернулся обратно, захва
тивъ 800 плѣнныхъ» 4 пулемета и яроч. 
военную добычу.

На остальныхъ фронтахъ.
Дѣятельность развѣдчиковъ.

Телеграммы
„Е8ТІЛІ“’а.

Въ Венгрія.
КОПЕНГАГЕНЪ, 4 апрѣля. Ивъ 

Ѣуиѵагшда соосщ /югъ: Революціонное 
правительства распорядилось о выбо
рахъ въ Совѣтъ рабочихъ, солдатскихъ 
ж крестьянскихъ депутатовъ. Выборы 
состоятся 7—12 апрѣля. Избирательнаго 
права лишены всѣ лица, живущія безъ 
опредѣленной работы, доходами съ ка
питаловъ, а также и всѣ, содержащіе 
штатъ служащихъ, кромѣ того и купцы, 
священники м монахи. С вѣту предсто
ятъ выработка федеративнаго законо
проекта, въ чтмъ ©му долженъ оказы
вать всяческую поддержку самъ народъ 
и каждая отдѣльная народность,

МЮНХЕНЪ, 4 апрѣля. Вчера шъ 
Мювхенъ прибылъ диктаторъ венгер
ской совѣтской республики Вела К>пъ. 
Наблюдается усиленное движеніе, на
правленное къ объединенію Баварія т 
Ш кадкой Австріи съ Вешріей. Русскіе 
большевики прилагаютъ для осуществивъ 
вія итого проекта всѣ стараніе, снабжая, 
кого нужно, огромными денежными сум
мами.

Переворотъ въ Баваріи.
БЕРЛИНЪ, 5 апрѣля. Вь Баваріи 

провозглашена совѣтская республика и 
диктатура бѣдиоты. Ожидаются серь
езныя выступленія.

Походъ на Венгрію.
СТОЮ ОЛЬМЪ, 4 апрѣля. Изъ Бер

лина телеірафируюпь: по сообщеніямъ, 
полученнымъ изъ ВЬны, 20-ти тысячная 
французская армія находи гея на пути 
вь Венгрію. „Ьосаі-Апгеідег'у* сообща
ютъ изь Бѣлграда, что походъ противъ 
Венгріи теперь рѣшенъ окончательно. 
Войско, направляемое въ не©, состоитъ 
но крайней мѣрѣ, изъіо.ооо человѣкъ. 
Блокада Венгріи начнется въ четвергъ.

Къ Данцигскому вопросу.
КОПЕНГАІЕНЪ, 6 апрѣля. Вчера 

въ Сна состоялся компромиссъ между 
Фошемь и Эрцберіеромъ по поводу 
Данцигскаго вояро- а. Предложены три 
мѣста для высадки войскъ Галлера. 
Данцигъ будетъ принятъ въ расчетъ 
лишь тогда, когда другіе городи будутъ 
признаны неподходящими.

ЛОНДОНЪ, 6 апрѣля (Рейтеръ). 
Фошъ телеграфируетъ изъ Парижа: ио 
мирному договору отъ 11 нѳяіря союз* 
выя державы въ правѣ воспользоваться 
Данцигомъ для высадкж своихъ войскъ, 
предназіачвнньхъ для Польши. Поста» 
Еовдвно воспользоваться германскими 
транспортами для доставки польскихъ 
Войскъ на мѣсто ихъ назначенія* Сь 
отправкой войска •йѣяшяь.

Окончаніе забастовки въ Вюр
тембергѣ.

КОПЕНГАГЕНЪ, 4 апрѣля. „Наііо- 
паШеисІо* сообщаютъ изъ Берлина: За* 
бисговка въ Вюртембергѣ окончилась 
полной неудачей. Правитепьство при
зываетъ народъ къ окончанію забастов
ки, начатой буржуазными элементами. 
Арестованы многіо предводители сітр* 
таковцѳвъ.

Шъ Баваріи,
КОПЕНГАГЕНЪ, б апрѣля. Въ Ба 

варіи разгорается гражданская война. 
Министромъ Эрціергеромъ, находящим
ся въ Спа, вчера иолучена радіотеле
грамма, по которой въ Мюнхенѣ въ пят
ницу объявлена совѣтская республика. 
По сообщеніямъ изъ Берлина, сперта* 
ковцы и независимые соціалисты м/зутъ 
рука объ руку. Вой ежа объявили, что 
не будутъ считаться съ правительствомъ, 
ибо они солидарны съ пролетаріатомъ. 
Войсками центральнаго комитета заняш 
помѣщеніе Земсг.&го совѣта и военнаго 
министерства. Крестьяне же, овібѳяно 
въ Сѣверной и Западной Баварія, вра
ждебно настроены противъ мюнхенскихъ 
коммунистовъ. Ози запаслись оружі
емъ, чтобы Сороіься съ насиліемъ, -* 
вотъ почему происходятъ кровавыя 
столкновенія. Вь Баварія на сторонѣ 
совѣтской республики находится Аугс
бургъ » тамъ объявлена всаабщаи заба
стовка.

Къ забастовкѣ въ районѣ Рура.
КОПЕНГАГЕНЪ, 6 апрѣля. Изг 

Берлина сообщаютъ : по словамъ „РѴеі- 
Ьеіі" забастовка въ Рурскомъ районѣ 
разрастается. Въ субботу бастовали 
850 000 рабочихъ, — 2І0 копей. Взяѣд 
сііаіа недостатка каменнаго угля, работа 
на многихъ сталелитейныхъ заводахъ 
прекращена.

Къ вопроеу о шшртт договорѣ.
КОПЕНГАГЕНЪ, 5 апрѣля. Р. Т. Т. 

^Вегііпдзкѳ Ті<іепсіе“ сообщаютъ ивъ Лож* 
доьа: въ дірломатячвемихъкругахъ сей
часъ .заняты воаросомъ, чтэ слѣдуетъ 
предпріиягь въ томъ случаѣ, если Гер
манія т подпишетъ предлагаемаго ей 
мирнаго договора. Правительства какъ 
Франціи, такъ и Англія ужа обратили 
йяим&ніе на эту возможность, по поводу 
которой Лзмдоуль выразился въ палатѣ 
общинъ слѣдующимъ образомъ: .Весь
ма возможно, что Англія принуждала бу
детъ,вновьначать войну благодаря которой 
могутъ вспыхнуть водны и въ другихъ 
«тралахъ.

Приказѣ маршала Фота.
СТОКГОЛЬМЪ, 4 апрѣля. Коррес

пондентъ „3\ѵепзка ОадеЫабеІ1* сообща
етъ изъ Лондона: Еѵешіпд Истез" пи
шетъ о приватѣ маршала Фота, по ко
торому Рейнская армія должна быть го
това къ дальнѣйшему высгужленію.

О русскихъ дѣлахъ.
КОПЕНГАГЕНЪ. 5 аирѣля. Р.Р.Р ярь 

ІШкеп" у сообщаютъ изъ Лондона: Рус
скія дѣла всѣ болѣе и болѣе становятся 
вопросомъ дня. Утверждаюіъ съ увѣрен
ностью, что уже начаты переговоры 
междуАЛосквой к Парижемъ. 0гбр< шенм 
всѣ мысли о походѣ противъ Россія. 
Ивъ англійскихъ газетъ одна лишь 
„Тітез* продолжаетъ говоритъ о воору
женномъ вмѣшательствѣ въ дѣла Рос< ія. 
Большое вліяніе оказалъ протестъ рус
скихъ меньшевиковъ, направленный про
тивъ этого проэкта. Акглш и Америка 
особежяо налегаютъ на пео^х* днм сть 
войтм въ соглашеніе съ Россіей. Наи
болѣе замѣчательнымъ пунктомъ воз
можнаго договора съ большевистской 
Россіей, какъ говоритъ Брантингъ, было 
бы требѵ&даіе введшія въ тшш*
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Съ 7 апрѣля 1919. Только у пасъ!
Всеобщая любимица публики! 

Королева Экрана! Красавиця!

ІЖенни Портенъ! аъФб:;!Г■
Нѳ Графиня — а Кухарка!

Фильмъ беаъ гюбви и хватанья
МЕСТЬ ВЕНЕРЫ захватыв. любовная драма. 

на сцен-в: первокл- дивертисментъ
шшшшшшѣшшж^Ешшшшшштш-тщтшшжмлмпт

демократическаго способа правленія. 
Таймсъ ш прямо указываетъ на перего
воры съ совѣтскимъ правительствомъ, 
какъ на нозэряще® мирную «оиферевдію 
паті#.

Въ Финляндіи
Вмвлеиіе аиериканской копбеів.

ГЕЛЬСИНГ'ФОРСЪ, 6 апрѣля. Нахо* 
дяхцаяся въ Финляндіи Американская 
комиссія выразилась слѣдующимъ обра
зомъ по поводу старааій амѳрякянской 
делегація на мирной конференція въ 
Парижѣ: Американскіе СЕвдинеяныв 
Штаты убѣждены, что прочный миръ 
невозможенъ, пока окончательно же 
будетъ рѣшенъ русскій вопросъ, к въ 
Финляндіи. & также въ государствахъ 
Прибалтика не установяеже устойчивое 
Правительства. Комиссія, состоящей изъ 
американскихъ сфлцеровъ, предписано 
собрать матеріалъ для выясненія госу
дарственнаго, экономическаго и вовияаг® 
йодозкевій въ Эстонія, Фмждяддш, Латвія 
ш Ли гаѣ.
Еъ поѣздкѣ ген. Сзіутца. . Л©- 
тжмъ сог лашается я а. предлоаке* 

^!я союзниковъ.
ЛОНДОНЪ, б апрѣля. (Рейтаръ). 

„Оаііу Неѵз* сообщаютъ изъ Парижа, 
что генералъ Смутцъ выѣхалъ въ Венг
рію вмѣстѣ съ делегаціей, состоящей
Н8Ъ 12 ЧЛВЖОВЪ — ИС ^ЛЮЧЙТѲ ІЬНО ІНГЛЙ*
чадъ, т. к. пришли къ вакфрчеяію, мт# 
дѣлтельжость будетъ болѣе продуктивна, 
если въ нѳ® участвуютъ представители 
одной только національности. Два амв* 
рвк&ьца, Дьеллвтъ м Ст?ффант> верну
лись изъ Россія съ извѣстіемъ, что Ла
нинъ согласился принять требованія, 
нрвдъявлежжыя союзаикамя. ^Баііу Ые^з“ 
добавляетъ, что по отношенію къ Россія 
выработала прочзая программа для эко
номическаго ея устроенія, что даетъ воя- 
можяость надѣяться, что обезсиленный 
голодомъ народъ согласится съ предло
женіи мн американской ш англійской де
легацій.
Переговоры союзниковъ съ Со

вѣтскимъ Правительствомъ.
КОПЕНГАГЕНЪ, б апрѣля. Изъ Лоя* 

дона сообщаютъ: по слухамъ, союзный 
державы я «дутъ усиленные переговоры 
съ Ленинымъ. Генералъ Смугцъ» 
выѣхавшій ио порученій союзниковъ 
въ Будапештъ, отарлватся будто бы въ 
Москву для переговоровъ съ русскимъ 
совѣтскимъ правительствомъ. Хотя оно 
и не признано вполнѣ законнымъ, но 
все жа въ шмъ можм будетъ «чи
таться.

На Сѣверѣ Россіи.
На Мурманѣ.

ЛОНДОНЪ, б апрѣля. (Рейтеръ) № 
правка британскихъ войскъ ва Мурманъ 
пр іисходитъ съ большой поспѣшностью. 
Положеніе тамъ хорошее. При первомъ 
удобномъ случаѣ, войска перейдутъ въ 
наступленіе на Аохажгельскомъ фронтѣ. 
Главныя войсковыя части будутъ насту
пать въ два пріема. Рѣшено» что въ 
составъ главныхъ частей вой дугъ преиму
щественно добровольцы. Воеаяое мини
стерство выпуститъ воззваніе, съ цѣлью 
вербовать добровольцевъ.

ЛОНДОНЪ, 6 апрѣля. Военное миня* 
етервтао сообщаетъ: Генераломъ Мейнар
домъ приняты энергичныя мѣры въ 
районѣ, расположенномъ въ 120 миляхъ 
къ югу отъ Мурмана. Подкрѣпленія, со
стоящія изъ пѣхоты и морскихъ силъ, 
быстро подвигаются впередъ по напра
вленію жел. дор. линіи и можно надѣятся, 
что имъ удастся повліять на настроеніе 
финнскнхъ войскъ, за послѣднее время 
тягоіѣвшихъ къ большевизму. Положе
ніе на Архангельскомъ фронтѣ безъ 
перемѣнъ. Большевики готовятся къ 
насту плавію, которое имя, однако» все 
откладывается.

Наступленія большевиковъ,
ЛОНДОНЪ, 5 апрѣля. (Рейтеръ) 

Оффиціально. Зі-гэ марта большевики 
четыре раза наступали на насъ въ 
окрестностяхъ Большѳозерска, но всѣ 
ихъ аттакя были отбыты. Потери врага 
велнкя. По свѣдѣніямъ, подученнымъ 
отъ взятыхъ въ плѣнъ полковыхъ комие» 
Саровъ, эти насту шенія должны были 
быть рѣшительными.

Положеніе на Архангельскомъ 
фронтѣ.

ЛОНДОНЪ, б апрѣля. (Рейтеръ) Изъ 
Вашингтона поступило извѣстіе: гене
ралъ Марчъ, начальникъ штаба, выска
зался по поводу положенія т Аріанъ 
гальскгмъ фронтѣ, что попытка вытѣо* 
ептъ войска союзниковъ въ море не
возможна. Военный департаментъ пред
полагаетъ отозвать американскую армію 
отъ архангельскаго фрэита не раньше 
іюня мѣсяца В ь ноябрѣ войска союзни
ковъ достигали въ общей сложности 
13.663 000 чѳл., демобилизовано „сейчасъ 
всего 25% общаго числа.

Украинскія войска вѣ 40 вер
стахъ отъ Кіева.

ВЕРДИНЪ, 2 апрѣля. Главноко
мандующій украинскими войсками сооб
щаетъ, что украинскія народаыя войска 
находятся въ 4о верстахъ отъ Кіева. Въ 
настоящій моментъ, ояи дошли до линіи 
Коростеиь-Житоміръ*

Еъ вопросу о контрибуція е% 
нейтральныхъ странъ.

ПАРИЖЪ, 30 марта. (Ниіѵ.) Пред
ставителемъ Эльзаса, Б іумеаталемъ, 
былъ возбужденъ вопросъ объ участія 
и нейтральныхъ странъ въ уплатѣ конт
рибуціи. Одъ объяснилъ свое выстуя- 
лѳніе тѣмъ, что разъ нейтральныя го
сударства требуютъ возмѣщенія убыт
ковъ, нанесенныхъ войной, то они долж
ны участвовать и въ уплатѣ контрибу
ціи, ибо они пользовались значитель
ными выгодами за время вейян.

Бъ Латвіи.
КОПЕНГАГЕНЪ, 4 апрѣля. Латыш

ское Бюро сообщаетъ: въ находящихся 
въ рукахъ большевиковъ областяхъ Лат
віи нѣсколько разъ происходили возста
нія противъ насилія большевиковъ. Изъ 
Сасвогеяской волости большевиковъ вы* 
гдалн, арестовавъ ихъ начальниковъ. 
Въ Лйбаву прибыла американская ко
миссія съ цѣлью ознакомиться еъ хозяй- 
•тішішмъ и дештмздшвд положедіемъ
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въ Эстоніи, Финляндія, Латвіи к 
Литвѣ. Въ бтижайшемъ будущемъ туда 
выѣдутъ н представители другихъ госу
дарствъ.

Вой въ Митавскоиъ районѣ.
Поступили свѣдѣнія, по которымъ 

беи въ Матавскомъ районѣ происходятъ 
въ окрестностяхъ 111л жа и Эшау, въ 
Іб-ти верстахъ къ в? стоку отъ Поьевѣжа.

Съ жирнымъ переговорамъ съ 
Россіей.

ЛОНДОНЪ, 4 апрѣля. (Рейтеръ). 
Въ палатѣ общимъ Риръ обратился къ 
Воияръ Лоу съ зсврссі мъ, прибыли ли 
въ Парижъ два американца Съ мирными

Іеловілии, выработанными Ленинымъ.
омаръ Лоу отвѣтилъ, что объ атомъ 

ему ничего не извѣстно.

Торговая конференція въ Англіи.
ЛОНДОНЪ, 4 апрѣля. (Рейтеръ). 

8дѣсь сосюялась терготая конференція, 
на кото рей обсуждались вопросы каса
тельно рабочаго дия и зяработяой пла
ты. На засѣданіи присутствовали какъ 
рабочіе, такъ и віадѣльцы предпріятій. 
Предсѣдатель «обравія, министръ труда 
Горнъ, сказалъ: у насъ есть основаніе 
предположить, что нодаженіе дѣлъ на 
Мирмой]к©яфвренцІн разрѣшитъ премьеръ» 
министру въ ближайшемъ будущемъ 
вернуться въ Англію.

Находящіеся въ Сибири эстонцы 
Просятъ о разрѣшеніи вступить 
шъ ряды французскихъ войскъ.

Распорядительный комитетъ нахо
дящихся въ Сибири встонекихъ органа- 
націй жамѣрежъ обратиться къ Франціи 
черезъ и© средни честно ягшзго прави
тельства съ просьбой разрѣшить нахо
дящимся въ Сибири эстунцамъ псту- 
амть въ ряда арміи генерала Женена.

(Е$іиг)

Наботы Американской нродоволъ» 
етвенной ковнсеін о штавіи- 

дѣтей въ Эстонія.
Намъ передаютъ, что г. Бузорсъ, 

Навѣдывающій продовольственной частью 
въ Америкѣ, постановилъ примять мѣ

Голосъ союзниковъ.ры о заботѣ питанія дѣтей въ Эстоніи. 
Уже даны соотвѣтствующія директивы 
гну Свенсону. Дальнѣйшее укажетъ 
майоръ Бисъ, комиссія котораго вскорѣ 
прибудетъ въ Гельеиш форсъ и Ревель. 
Число дѣтей въ городахъ и въ деревнѣ 
будетъ установлено вяослѣдствія.

Потери сербовъ за время послѣд
няго наступленія.

Число убитыхъ и умершихъ въ кяѣ- 
жу сербовъ за время послѣдняго заступ
ленія достигаетъ 320.0оО чел. Изъ кре* 
етьянъ скончалось отъ тифа 30.000. Во 
время двухъ отступленій Сербія потеря
ла 200 ОСО чел., 250 000 ногиЗло всѣд- 
етвіе недостатка пнтаня и врачебной 
помощи. О щей сложностью Сербія по
теряла 1 милліонъ че#., т. е. У* всегс 
населенія,

(Еаішг)

Бъ вопросу о блокадѣ.
ЛОНДОНЪ, 5 апрѣля. Рейтеру сооб

щаютъ изъ достовѣрныхъ источниковъ: 
подписанное недавно постановленіе по 
поводу блокады вызвало толки, что, бла
годаря блокадѣ, прекратится и подвозъ 
продовольствія въ страны, сильно нуж
дающіяся въ немъ. Эго мнѣніе совер
шенно ло'ьиов, ибо блокада никоимъ 
образомъ не повліяетъ на оказываемую 
нуждающимся странамъ Бароны под
держку. Трудности представляетъ лишь 
рѣшеніе финансовыхъ, транспортныхъ к 
организаціонныхъ допросовъ.

СкИвдннавекІя ©ижнатім и яро- 
доводьеівввная помощь Амершш 

Эстояіш
КОПЕНГАГЕНЪ, б апрѣля. Эстонія 

пріобрѣла большую нѳпуляряость въ 
Скандинавіи. Сегодняшнія вечернія га
воты приводятъ статьи, кісающія аме
риканской помощи Эстовіі въ продо
вольственномъ отношенія. Помощь »та 
вызвана предложеніемъ нѣкой Дпердйсъ 
Ряддерштадъ, говорящей етъ имена 
Скандинавскаго Краснаго Креста»

На первыхъ порахъ Америка вы
дастъ Эстонія продовольствія на 40,000 
долларовъ, затѣмъ предполагаютъ от
правлять въ Эстонію еженедѣльно на

Программа, тактика я планы на
шей группы, представляющей анти
большевистскія организація сѣверо- 
западной Россіи (программа въ изло
женіи Практической Народной пар
тіи) раздѣляются только что спеціа ль > 
но ирябьізішімъ,' я имѣвшимъ съ 
вами переговоры представителемъ 
одной изъ союзныхъ державъ.

Послѣдній заявилъ между про* 
чимъ, что Гельсингфоргская русская 
группа но пользуется довѣріемъ 
Союзныхъ державъ — въ виду того, 
что представляетъ крайне правое по
литическое теченіе. Никакой под
держки ей, какъ н всѣмъ бывшимъ 
правымъ дѣятелямъ, не будетъ. Въ 
этомъ и разгадка того, почему по
мощь не оказана до енхъ поръ. Ни 
яа какую поддержку союзниковъ не 
могутъ разсчитывать различныя груп
пы, засыпающія союзниковъ десятка
ми, если не сотнями писемъ, записокъ, 
проэктовъ ■ т. п. въ большинствѣ без* 
сильныя, яо мечтающія о реставраціи.

Только дѣловое демократическое 
представительство населенія или ор-

20.000 долларовъ предмзтоеъ продоволь
ствія въ видѣ подарковъ дѣтямъ. За- 
вѣдывающій продовольетв©нншіъ отдѣ
ломъ Свенсонъ уже назначилъ 200 су
довъ для ирігма груза. Америка забо
тится н о снабженія эстонскаго войска 
лѣкарствами, „Наііоп&Шсіепёе® оканчи
ваетъ свою статью словами: .Всѣ ия 
мѣры приняты, благодаря стараніямъ 
СяавхнЕн&іи. Эго ещэ лищаій разъ иод- 
чаркизаетъ то сочувствіе, съ которымъ 
етяссзтся къ Эстоніи вт» ея борьбѣ съ 
большевизмомъ, какъ радѣимь объ ш 
интересахъ. Мы надѣемся, чг«і а та под
держка мом©жать атому маленькому не* 
роду богетырвй, ©бглечигь ту дѣло 
борьбы, которую онъ ведетъ зк всю Во»

гаиизацій, но отнюдь я© самочинно© 
и ие самозванное, можетъ разсчиты
вать на союзниковъ.

«Напрасно русскіе считаютъ со
юзныя державы бросившими Россію; 
но правы© недѣеспособны я съ зада* 
чей спасенія Россіи ямъ не спрявить
ся. Европѣ незачѣмъ пока тратить 
порохъ яа безнадежное дѣло пра
выхъ».

Ген. Деникинъ, по сообщенію 
союзнаго представителя, стоить при
близительно на кадетской точкѣ зрѣ
нія. Въ такомъ же смыслѣ базируется 
■дм. Колчакъ.

Какъ вахтъ оо(бщвно, Одеѳоа а 
Бендеры заняты сейчасъ француз
скими войсками, Херсонъ и Нико
лаевъ— греческими; въ Кіевѣ дер
жится Петлюра, большевистское дви
женіе на Украйнѣ опять растетъ и 
Петлюра долженъ былъ уже очи* 
стиіь Винницу.

Также сообщено, что оекзший 
флотъ будетъ имѣть неусыпное на
блюденіе эа Финскимъ заливомъ.

ропу, ограждая ея культуру отъ опас
ное ш, грозящей ей м оіероны больше
виковъ/
Дѣятельности предсѣдателя Со
вѣта но дѣламъ -продовольствіи 

Тэллентса & помощь Эстонія.
ЛОНДОНЪ, € апрѣля. (Рейтеръ). 

Тпляеятеъ, предсѣдатель Совѣта ко дѣ
дамъ еродовояьетя, прибылъ въ Па
рижъ изъ Варшавы, ідѣ онъ «с стоялъ 
въ качествѣ аеглійжаго представителя 
при союзнической комиссіи для сяабже- 
нія Псльшн продовольствіемъ. По пред
ложенію вившаго зконэмнчвекаго совѣ
та ©еъ нбсѣтмдъ и Ревель, чтобы озна
комиться къ нуждами Латвіи, Литвы а

Когда цШт
чійкыя деревья

(ХяшВсЫп полашичесІсШ шаржъ ДІигасца 
Лфуэша).

То было въ Некинѣ,, гдѣ совѣсть-
вещь пустая.

Гдѣ царствуетъ кулакъ# и гайка,
эшафотъ.

Два-три нуля, четыре разгильдяя,
Н первый встрѣчный живоглотъ,,.

Іі>
Мгндартгь Самъ-ДурѵФа ■ былъ 

Начальникомъ и благодѣтелемъ манда
рина Чанъ-Плюнь-Чина.

Мандаринъ О^мъ-Дуръ-Фа былъ 
сынъ своего ©тца и мзшчжуръ бѣлой 
„шакальей" кости, что, какъ извѣстно, 
издавна служило и служитъ въ Г1 еднѳбев- 
иой Имперія знакомъ безспорнаго госу
дарственнаго ума и болѣе чѣмь доста
точнымъ доказательствомъ высокихъ 
политическихъ способностей своьго обла
дателя.

По зтой причинѣ онъ давно уже 
имѣлъ на своей шапкѣ цѣлыхъ семь 
«теклиаи^хъ мандаринскихъ шариковъ, 
носилъ надъ косою настоящее пѣтушье 
веро, и, наконецъ, получивъ высокое 
звааіѳ .Начальника желтыхъ замысловъ" 
въ великой флотиліи Бѣліго Л/госа, от
правленной послѣ паденія династіи Мангъ 
на усмиреніе и изгнаніе изъ Кітая 
взбунтовавшихся „багровыхъ* повстан
цевъ и грабителей тайнаго Общества 
Всемірнаго Краснаго Пожара.

Мчвдаримъ Чйнъ-Плюнь Чинъ имѣлъ 
пока только одинъ неутолимый, служебно 
Честолюбивый, профессіональный аппе
титъ, іибкую оиипу, и глубокое, почти 
скопческое безстрастіе хорошо заводей- 
мой канцелярской машины.

Съ душевнымъ прискорбіемъ енъ 
могъ носить пока всего лишь дза бѣлыхъ 
стеклянныхъ шарика на шапкѣ, по своей 
еще скромной доджноош прислужника 
начальственныхъ намѣреній и штатнаго 
Росу дарственнаго в а дача при ставкѣ 
Высокороднѣйшаго Сдмъ-Дур ь Фа.

Какъ н подобаетъ начальнику и 
прирожденному манчжуру, мандаринъ

©амъ-Дуръ-Фа шѣяъ ио неводу 
яввѣреннаго ему® спасенія Китая, своя 
фінтаЛн,подчасъ изумлявшія ааатичнаго 
Чннъ-ІІлюньгЧниа иоожвданшми вывер- 
тами своей иепрнкрашшдой старо китай
ской политической простраціи . . .

Безстрастный Чшхъ-Илюиь Чингь въ 
такихъ случаяхъ ненемѣнно почтительно 
кланялся и съ раболѣпной граціей 
терся носомъ о расписанное драконами 
плечо своего благодѣтеля, что безусловно 
признаеюя верхомъ китайской «шновіш* 
чьей тактичности и благовоспитанности.

Но въ глубинѣ души @жъ вдидея ш 
негодовалъ і

— Сколы© лишняго, @рд истрачен
наго сверхъ — служебнаго времепя. 
Сколько потерянныхъ часовъ обычной 
сладкой носдѣ-обѣденной дремоты въ 
фешенебельной квфейнѣ курильщиковъ 
опіума и жуткаго чуаствеаиаго 
подъема въ уютномъ городскимъ 'чайномъ 
домикѣ, куда расчетливый Чйаъ-Шшнь 
имѣлъ и® своей должности даровой 
входъ, и гдѣ такъ ©облааижгельно пля
шутъ но вечерамъ смуглыя корейскія 
танцовщицы. . .

В лъ почему въ это ликующге солнеч
ное утро, когда такъ опьяняюще сдад <0 
распускались свовмн блѣдными цзьтами 
чайныя и магяолнвыя деревья, зкегрѳнно 
вызванный къ начилыіику длинный 
Чннъ-Илюнь съ трепетомъ и безпокой
ствомъ входилъ въ нибмнегь млн дарила 
С«мъ-Дуръ-Фл . . *

й.
Молчаніе тянулось долго-долго. Нако

нецъ начальственный теноръ капризно 
произнесъ: — Но в енаому времени и 
ради твиихъ заслугъ но боры/ѣ съ 
багровыми разбойниками, я освобождаю 
теоя, исполнительнѣйшій Чннъ-ІІлюнь, 
на эготъ разъ отъ всѣхъ подагающиясЯ 
во чину церемоній.

— О животное. Да переселится духъ 
©тца Твоего въ презрѣнную мускусную 
крысу — нодумалъ кро себя обезку
раженный Чанъ іілюнь Чинъ, подобо
страстно прикладываясь носомъ къ 
округло породистому плечу Слмъ-Дуръ- 
Фа.

Одъ пооаыту зналъ что подобнаго 
рода милостивое вступленіе обозначало, 
что начальникъ его снова одержимъ 
какими то новыми н глубокими, только

чтопржшідмямжвму въ голову, йотнмно- 
мятансками „желтыми идеями" не мо
педу спасенія Ородинной Иішсрііи:.

Претворить ихъ въ практическія, »я 
номеромъ и скрѣпой регфезсиаыо гаси
тельныя мѣрпиріяій предоставлялось 
всецѣло изобрѣтательности его.—Чзаъ- 
И шль-Чіяа. А Самъ Дуръ-Фа важно 
йосапывііЯ носомъ# аьу зіитольно началъ:

—- Я оказалъ Тебѣ чесгь позвать 
Тебя на настоящее ©адѵѳрщэрнз довѣри
тельное совѣщаніе въ надеждѣ, чт 
Твоя рачитель кость Ш непыгваныл еле* 
аобностд прйсі!уж&жй;а яравшельствви- 
ныхъ измѣреній помогутъ мнѣ выяснить 
правильны© иутм къ опасеніи» Катая.

»Ні мамемь п&^лѣдмомь сеъѣщаніж 
десять лужъ тому назадъ, Ты помнишь# 
я рѣшилъ, что «паденіе Китая можетъ 
быть лишь Оііасеншмъ его черезъ мадч- 
журоаъ м мандариновъ.

„Ты доіжвмъ тытть тікже, что н 
жа предшествующемъ воьѣщаьін двад
цать лунь тому шведъ я ©диноглазмо 
рѣшилъ тоже сімоф.

„УіЫ, ка^ъ Ты інаешц, проклятые 
Цвй*ли Хоей“ Юін багровы»—да отввр- 
Нвхвя Огъ И ИХЪ ЛИКЪ мудриі О Л 4-0 Тсв- 
посдѣ перваго нашего еилѣщіііія все 
еще держались въ Ммлеріа. Средаяяаг© 
Цвѣтка.

Какъ этѳ ни етрааяо, — охя дер
жатся воэ ещі и по-злѣ и шаги второго 
съ Тобою совѣщанія.

Держатся, несмотря /и те, чте вся> 
съ ннмм, мы ші въ чемъ совершенно на 
въ чемъ — понимаешь л л ни ка одау 
іогу «итакской туши ияч Ьмъ и® измѣни
ли передъ лицомъ союзныхъ Инозем
ныхъ варваровъ нашкіхъ негодныхъ 
егьромаачжурскихъ цернмояій и нищихъ 
весь міръ обиізмающігх ь преіеізій шрз* 
менъ Бологого Тааерл ляа —- Хромца и 
имаератороьъ 121—ой дамалів.

— Ты здаешь вѣ дь, исполнитель
нѣйшія м.й прислужи’дкъ, что ЬШ Дѣй* 
сгвигвльио—ни чего н» здоакіш н нм чему 
но научились . . .

— Дл, видишь ли,, 83 . . . Боги от
няла зонъ оіъ молхь глазъ въ ©ггод- 
няшаюю ночь И въ і&ервый разъ послѣ 
иаілего послѣдняго «овѣщлнія десять 
луаъ тону назадъ» я начальникъ за- 
мысленъ и твой начальникъ, соосгьеи- 
нымь мозгомъ долязедь размиішчять о 
причалахъ столь небдагенамѣрелкой за-

морехѣяоспі я срѣдотпап жъ скагенііе 
врзд'інааго ц грата* ....

— Сходиль бм гы, брнторожій, въ 
члймый домикѣ, да не впалъ бы всю 
предыдущую мочь охъ хорошей порціи 
ханшина—такъ ве сталъ бы утруждать 
««6Ѣ голову попусту# внѣ присутствен
наго времени—мелью дуло въ згомъ мѣ
стѣ въ душѣ понуро слушавшаго Чинъ* 
Лдюиь Чина.

То-то, что ничему не яаучилен. Тебѣ 
жзть бм что, манчжуръ, карьера обозна
чена, думаетъ въ девять пунъ разъ, дх 
я то все тѣ же благоглупости ... А 
тугъ ворочай на безсонную голову моз
гами, проявляй изобрѣтательность дра
момъ тебя съѣшь. Къ чему онъ «егоди 
все ото гнетъ. Аль мехе вѣшаемъ ....

Тутъ ©яъ саохватдлся я растерянно 
пробормоталъ*

С іясѳш Кятая мажетъ ярнтгн хвш 
пакъ епасеніе ег© чрезъ м&Ед&риіевъ н 
манежу ровъ . . .

Оплывшее лицо Самъ Дуръ Фа 
нахмурилось я онъ рѣзко нроизмесъ:

— Спасеніе Кита* можетъ лритти 
только черезъ Ніи чжуроіъ и ман- 
дарааозъ, а не черезъ мандари
новъ к ма&чжуровъ, какъ дума
ютъ нѣкоторыя безносы* головы даже 
изъ В«шгй орагіи . . Сколько разъ я 
уже хвоѣ повторялъ вто . . И что же, 
О, КояфуціЯ: даже пашя маадарины не
МЫСЛЯТЪ иыпѣ СЪ ДМЯСііОЮ ОТЧѲГЛИ-
ивеетью, столь вджваго отличія іерархіи.

— Чего же ждать отъ безковыхь!
И оаь продолжалъ, возвысивъ го

лосъ :
— Я рѣшилъ сегодня ночью, что 

упорство разбойниковъ д^ржиг я л ішь 
да ьоообщ й и въ томъ числѣ здѣшней 
раснущ миссіи.

Нашею слабостью н Ввш.шь попу
стительствомъ вымлея сгароміг&цакій 
обычай слѣпого иовАкозеаіл и подража
нія намъ, людямъ шакальей бѣлой кости 
и мапддрииамъ съ шариками: безъ при
каза и разрѣшенія качальотвд ни ро
диться ли умереть, ни тѣнь болѣе спа
сать родк .у добрый китаецъ не смѣетъ.

Этимъ отарымъ правиломъ жива 
была пра Мшгахь Срединная Имаеры. 
Эіжмъ же старымъ аугень должно про- 
наойги я ея спасеніе.

Пусть совершились н совершатся 
еще согни революцій, яо если простые

* * »

Работники эти должны быть податикесха честны.
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БЕЗЪ ОБЩЕСТВЕННАГО ДОВЪРІЯ НИ ШАГУ!
ФстовІн, Имъ «ахвачвн© большое коли
чество снимковъ, относящихся къ кро
вавой дѣятельности большевиковъ. По 
убѣжденію Тэллвнтса, необходимо отпря
ли іь въ Прибалтійскій край какъ про
довольствіе, такъ и сырье, чтобы втимъ 
сшоообствов&ть болѣе успѣшной борьбѣ 
щь бо тъшевплхомъ.

ЛОНДОНЪ, 6 апрѣля, (Рейтеръ). 
Талленісъ, предсѣдатель англійской де
легаціи въ Эстоніи, прибылъ въ Лондонъ, 
гдѣ онъ объявилъ, что сою»вики окаак- 
ваюгь Эстоніи помощь главнымъ ©бра
вомъ въ продовольственномъ и военномъ 
отношеніи, снабжая ее военнымъ снаряже
ніемъ, будутъ высылаться м матеріи и 
СЩа,1 калъ предполагаютъ, нѣ* калька 
яярошшмовъ и бронированныхъ автомо
билей со всѣмъ личнымъ составамъ.

Въ Норвегія.
ХРИСТІАНІЯ, 80 марта. „Ииіт.“ Въ 

виду недостатка въ квартирахъ, пред
полагается устройство НОВЫХЪ ДОМиВЪ 
общежитій, Текъ въ Тронтгеймѣ будетъ 
выстроенъ цѣлый участокъ, гдѣ убѣ
жище найдутъ 4000 человѣкъ. Построй
ки эти обойдутся въ 10 мил. кронъ. 
Квартиръ будетъ около 700. Выработанъ 
также и іровктъ вострой ни церкви и 
Школы и большого плаца для гиихаотж» 
кл для новаго городского участка,

Донъ простъ помощи у Японіи»
По сообщенія* „Звѣзды", изъ Росто

ва въ Иркутскъ отправлено чрезвычай
но® посольство съ щѣдь» ДОбМТЬі» отъ 
Японіи помощи Джу оружіемъ и веея- 
нмш снаряженіями.'

Какъ орудуютъ болыпемпш 
въ Ригѣ*

Въ мартѣ мѣсяцѣ Жрі жительство 
(Соціалистической Совѣтской Республики 
Латвіи падало два знаменитыхъ декре
та, которые круто измѣнили всю вкоие* 
маческ^» жизнь въ когда-то цвѣтущемъ 
городѣ. Въ первомъ говорится © по* 
рядкѣ отчужденія торговыхъ, проиыш* 
Дішяыхъ, земледѣльческихъ н другихъ 
юіЭгйствениыхъ предпріятій, Тутъ, па 
обща совѣтскій камеръ, имущество лицъ, 
общая цѣнность котораго превышаетъ 
10.000 руб., переходитъ въ распоряже

ніе совѣтовъ бе»ъ всякаго вознагражде
нія бывшимъ владѣльцемъ такового. 
Также реквизируются предпріятія цѣн
ность коихъ не превышаетъ ІО. 000 руб. 
Второй декретъ трактуетъ о націоняли* 
нація дарабряниыхъ и золотыхъ вещей. 
Согласно этому декрету драгоцѣнные 
камни и металлы въ слиткахъ, въ день
гахъ или въ обработанномъ видѣ должны 
быть изъяты изъ обращены и сданы въ 
Народный Банкъ.

Возстановленіе Сызранскаго 
моста,

САМАРА, 27 марта. Закончена гран
діозная работа но капитальному возста
новленію Сы*ранс*аго моста черезъ 
Волгу. 05а пролета вдѣланы заново. 
Завтра состоится торжественное откри 
ш моста. (Роста).

„Красная гнета*.

Вулканъ Эльбрусъ на Кавказѣ 
наканунѣ изверженія.

Ростовскія гаа'епк «ообщат-ъ» что 
портика Эльбруса уя&з нѣсколько дней 
дымится. Ожидается »о®обяо»лвиіѳ дЬя- 
тздьяостн вулкана. „Звѣзда®.

Везкорядкм въ Петроградѣ.
Па сообщенію „Ш Эош. Ша1.“ въ 

Петроградѣ начались забастовки. Работа 
стоитъ на всѣхъ заводахъ ж фабрикахъ, 
кремѣ Путиловскаго завода, гдѣ также 
не вс© благепслучяс-.

Въ правительственныхъ кругахъ 
настроеніе натянуто© —- ожидаются без
порядки. Дисциплина въ арміи въ по
слѣдніе дни силья© пала. Большіе от
ряды солдатъ уходятъ съ фронта.

Въ джи послѣднихъ безпорядковъ' 
матросы получили приказаніе разогнать 
толпу. Матросн приказанія не испол
няли. На латышей, которые все еще 
играютъ рель жандармовъ, смотрятъ 
съ нрверѣшвмъ, (*§акаіам).

НАРВА.
Городу Нарвѣ грозитъ голодъ. Съ 

одной стороны, сразу за городомъ бое
вой фронтъ, съ другой, стѣсненіе пере
движенія по желѣзной дорогѣ, запре
щеніе ввоза необходимыхъ продуктовъ 
и при этомъ бездѣятельность иродовол- 
ственной управы. Положеніе города 
похоже на осажденную крѣпость, гдѣ 
истощены всѣ запасы.

Выданныя управою продовольствен
ныя карточки еще не использованы обы- 
«ателямя за февраль мѣсяцъ, т. к. хлѣбъ 
получали рѣдко, а послѣдніе двѣ недѣ
ли и совсѣмъ не выдаютъ. Населеніе 
питается картофелемъ, который отъ 
поры до времени получается коодера- 
тявами, да нѣкоторыми частными лица
ми. Судя по длиннымъ хвостамъ за 
картофелемъ, я этого продукта не до
статочно.

Рынокъ пустѣетъ съ каждымъ днемъ. 
Печенаго хлѣба мало и онъ вздорожалъ 
до 5 м. за фунтъ; мясо — преимущест
венно конина, а езншка появляется 
рѣдко, пс стало и масла.

Ни работъ, ми занятій въ городѣ 
се найти ш сильно порѣдѣвшее населе
ніе живетъ въ проголодъ, проѣдая ио- 
еліднія копѣйки, продавая домашнія ве
щи. Зато па рынкѣ всегда изобиліе 
предметовъ домашняго обихода, по- 
держаной одежды я издѣлій мзъ золо
та ж серебра.

Кромѣ всего этого, жители города 
разорились ка «керенкахъ» послѣ того, 
когда пріемъ ихъ въ обращеніи былъ 
объявленъ ке обязательнымъ. Особенно 
пострадали фабричные рабочіе, кото
рымъ послѣ уже занятія города эетов 
сними войсками выдали получку «ке
ренками». Деньги эти маклаки теперь 
скупаютъ предлагая только 7 м «а ке
ренку.

Во время хозяйничанья въ Нарвѣ 
разбойниковъ-коммунистовъ были обез
цѣнены на половину германскіе «оспи— 
гелъдъ», на которыхъ также пришлось по
терять. Не мудрено, что теперь насе
леніе смотритъ подозрительно на новыя 
деньги.

Жертвы бомбардировки»
Только что хоронили двухъ пожар

ныхъ дружинниковъ изъ числа жертвъ 
послѣдней бомбардировки.

Пожарные стояли на дежурствѣ у 
своего депо. Въ это время 4-хъ дюймо
вый снарядъ попалъ въ крышу, пробилъ 
ее и, пройдя внутреннее помѣщеніе, 
вылетѣлъ сквозь двери на улицу, гдѣ 
н разорвался, убивъ наповалъ дружин
никовъ. Передъ этимъ у этого же депо 
снарядомъ былъ убитъ проходившій 
солдатъ.

Надо замѣтить, что жертвами бом
бардировки дѣлаются преимущественно 
рабочіе, такъ какъ обстрѣливались го
родскіе форштадты, населенные бѣдня
ками. Разсказываютъ, что одна фабрич
ная рабочая, имѣющая сына въ рядахъ 
красной арміи, всегда увѣряла другихъ, 
что ея сынъ ис будетъ стрѣлять въ 
своихъ братьевъ, но когда она была 
смертельно ранена снарядомъ, попав
шимъ въ рабочую казарму, разочарован
но произнесла: «пусть они будутъ прок
ляты, обманщики народа.»

Среда фабричнаго населенія цир
кулируютъ слухи, что «красные» намѣ
рены въ дни выборовъ въ Учредитель
ное Собраніе опять бомбардировать го
родъ, чтобы произвести панику среди 
«вселенія « помѣщать выборамъ.

Нараитянинъ.

Военноплѣнные въ Ре
велѣ.

1-го апрѣля отправили въ лагерь 
военноплѣнныхъ—„Йяскюяь® — 6 поняв
шихъ въ илѣиъ красно ш ршей цз т., и» 
йшхъ 5 нижнихъ чиновъ, а шестой бив
шій флотскій офицерѣ, капиэдъ второго 
ранга съ мкгоносца „Финнъ®,

Нижніе чняы разсказывали, что ихъ 
мобилизовали 22 ноября въ Костромской 
губерніи, нрдвезлн въ Петроградъ и 
назначили въ роты. Командиръ роты 
предупредилъ ихъ, что ммъ продышатъ 
йтгм на войну противъ эстонцевъ, а кто 
яояытіштся убѣжать мл а противиться 
нтги на фронтъ — будетъ разстрѣлянъ.

ліздк просто® парно® вя©шад«но®* » 
стйг, если какіе то тамъ неизвѣстнаго 
виаиія безносые м&жзы, аршиишші и су
дебные писцы пытаются самочинно вмѣ
шиваться въ дѣло бѣлой кости — знай, 
Чянъ-Илюяь-Чаиъ; тогда пришелъ ко
нецъ прежней старокитайской дойлвсти, 
доблести спасительнаго ж угоднаго вред- 
камъ застои ....

Слушай же внимательное проклятые 
Цвй-Ли-Хоай илі „багровые* держатся 
до си жъ поръ только потому, что мамъ 
иаичщур&къ и мандаринамъ мѣшаютъ 
спасти Катай всѣ эти здѣшаів безносые, 
нвпрошежкыѳ ноеобжики, пріѣзжіе бол
ту вы, волыедумяме умники, худые т* 
тайцы.

— Над® что то вдѣлать. Мада не 
атерому кфг® то иркжать ®, что-то да- 
кратиіь, надо скова поставить пхь въ 
саавитвльный хомутъ жрйвшв* * Р®*?**' 
швяія,

— Ты у меня прислужникъ началъ* 
«твешшхъ намѣреній ж нечетный нежол* 
китель мамааній*

— Ты на борьбѣ ирѳтйпь прокля
тыхъ Цей-Ли-Хоей или багровыхъ зара* 
Іоталъ уже ка шапку два бѣлыхъ маж- 
даркнекихъ шарика.

Мемедлеино же волбрави ярактилй- 
екія мѣропріятія.

Помни что спасеніе Кятая черезъ 
манчжуровъ и мандариновъ 
будетъ также спасеніемъ его для 
манчжуровъ и мандариновъ.

— Мы отберемъ отъ безносыхъ на* 
ши зем ш и вшьь устроимъ ваша пзлю 
блеіілыя канцелярія. Очень много #й* 
м .іль и еще Ооліша канцелярій4

— Будутъ великія дохода и вели
кія приношенія. Будутъ великія повы
шенія и ножа лева еіа.

— Думай же Чинъ Плюнь Чанъ. И 
сейчасъ же, здізсь жѳ представь мнѣ 
короткое донешанів ‘ какъ, кого, м ког
да, Сколькихъ и сколькими ударами 
бамбука по пяткамъ? И сішДьаііхъ -~ 
шейиой колодкой и тояоромъ гос.ударл 
ыжижаво правосудія ?

Ш.
Мандаринъ Чинъ Плюнь Чинъ со

брался съ своими медхителышмч ны 
елями.

Здѣсь, въ этой привычной сферѣ 
предупрежденія и пресѣченія онъ, ста
рый палочіШіѢпь, бЩв при династій Мангъ 
имѣлъ «ХХйЩфдадаеія и И»4

— Прочтя яаеѳкородш® Яачаяъ- 
апкъ ааммедовъ, оказалъ ежъ @ъ рѣши* 
твльносты»:

„Простыя сраде?эа наівлхь йред- 
ковъ явно кедоотдточды для борьбы про 
тшъ распущадаато безносаго еброда 
безбожнаго времени послѣ — Минго* 
всваго Кит я. Кромѣ колодокъ — 
здѣсь нужны еще и заигрыванія. Кро- 
мѣ бамбуковъ — ещз ш газетныя осто
рожно ретушированныя увѣщанія. Кро
мѣ дробленія голеней ж палача — ещѳ 
н вндавоФть твердой, ей штштШ вла» 
отж , . .

— Клянусь Конфуціемъ, это мнѣ 
правится. Тйікъ, т&кь . . . Ійдчш*ь — 
хвостъ лнек и шакальи зубм . . . Нктъ, 
я вижу, недаромъ былъ ш на палоч
кой «иужЗѢ еіца мри моемъ ©гдѣ и 
времена взащедиэй ішп династіи

' Чхаъ-Ждаиь-Чааъ благодаретіѳнйіѳ 
дернулся моіомъ шъ жтрмт&іш. птт 
Мачадьника.

—- Слуга тмй осмяажъ твоей мя- 
мѵг:ш какъ чайное дерево цвѣтами.

Однако, если позволишь продол
жать, отбросивъ причитающіяся до чи
ну церемоніи, я доложу, что эти маши 
отарыя испытанныя средства должны 
прежде всего получить примѣненіе.

Они юдиы и йвиэмѣнны вееіда, во 
всѣ вѣка и при всѣхъ революціяхъ. 
Ивмѣняется лишь ихъ мдекирующе при 
ьмчнзя, внѣшняя оболочка.

Предоставь же вхъ мнѣ противъ 
всѣхъ самочинныхъ спасателей и ано
нимныхъ пособниковъ, которые помимо 
тебя осмѣливаются вмѣшиваться нъ 
дѣло спасенія Соединаой Имперіи,

€ъ Твоего разрѣшенія я опредѣлю 
ихъ устр&щіющую послѣдовательность 
и ихъ политическую маскировку.

— Бамбукъ матерямъ, Жеаамъ от
цамъ и братьямъ, бамбукъ всѣмъ, иез* 
волыощнмъ отъ своего имени безъ Тво
его приказа уговаривать ябагровыхъ" 
сдаться ш образумиться.

— Колодки — учителямъ, монахімъ 
и бонзамъ, пытающимся самочинно скло* 
нить .багровыхъ® къ покорности своими 
проповѣдями.

-— Двойныя колодки торговцамъ 
пытающимся помимо Тебя, привлечь 
нхъ на нашу сторону пищей или това
рами.

— Клеймленіе ноздрей, урѣзываніе 
языка и мечъ палача проклятому без- 
кіесму ѵѣмти —~ презрѣннымъ газет* 
щтъ штшжт,, шщть » вега»,

дерззжщйкъ духовно вломить багро
выхъ Цей Ле-Хоей, нося имъ же одинъ 
кнутъ я шуткѣ, мо и вливая шъ въ 
души СБОЮ Ж5.вую Нр&8Ду . . .

„Но — трмду съ втимъ, наряду 
съ бичама м екзрпіои&мл ттт, мы 
должзы предостішнть ямъ весь опіумъ 
внѣшняго „довѣрія*; в«ѣ дорогіа и при
вычные глупымъ безносымъ суррогаты 
нужной имъ подлинной неподдѣльной 
ебщѳстБѳнііѳстн..

— Да, — въ 'нервую голову бам- 
йукш, колодки и мечъ палача. Но вое 
это — жэ законамъ, которые должно т 
насъ жздать втайнѣ паішз ж®. Юго-Вос
точное Китайское Правительство, Дирек 
торія Чоряыхъ кулаковъ, которую орга* 
яц&уемъ мы здѣсь, въ Ре-хай*Велѣ . . .

А для успокоенія ж пртушенія 
умо®ъ — г&ззт&, гдѣ рядо®-зму китайцу 
каждый дчінь дотвывалось бн, что даже 
могш на ег© ногѣ не смѣютъ роети у 
него базъ вѣдома и дозволенія началь
ства.

— Скажи, ѳ рачительнѣйшій Ч.шъ- 
Блюиь, отличный прислужникъ моихъ 
государственныхъ намѣреній: сколько 
бѣлыхъ шариковъ носишь ты пока на 
езоей шапкѣ. Клянусь сердцамъ тигра 
— число ихъ я кажется скоро увеличу. 
Докладывай дальше мнѣ, какъ должно 
устроить намъ Правительство и газету.

— Тебя безшжоитъ Правительство ? 
О выеокородішЕ Самъ-Дуръ, о умнѣй
шій изъ всѣхъ начальниковъ желтыхъ 
замысловъ : Нѣтъ ничего проще.

Развѣ забылъ ты извѣстное четы
рехъ лише нашего поэта ?

Дія этою нужны лишь пять ИЛИ 
шесть подходящихъ фарфоровыхъ бол
ванчиковъ. И сданъ болѣе или менѣе 
подходящій тертый „живоглотъ®, по воз. 
можвости изъ двудонныхъ строителей 
тюремъ, мостовъ или крѣпостныхъ ка* 
««матовъ.

Такой ловкій китаец &—н чужой подхо • 
дящій политическій проэктецъ при случаѣ 
оялагіировать можетъ. И ее счетъ двойно
го даа или запаснаго выхода тамъ, когда 
нужно поработаетъ, й вообще — на
счетъ всякаго рода „матеріальной мате
ріи4 охулку на руку не дастъ.

— Поручи дѣлось Правительствомъ 
мітого строю Ц шъ » Ляпъ - Шараау. 
Одъ и человѣкъ у тебя въ фюгиліи 
свой. Да и допр.йгъ сего, для флоти
лій нашихъ много чего хорошаго пона
строилъ онъ здѣсь въ Рей Хай Ведѣ, ..

Правда въ послѣднюю войну ино- 
эоміягэ дьяволы вэйли кхъ §тъ едина*

го выстрѣла. Но «то уже особый сверх
смѣтный можно сказать случай. И кто 
знаетъ; — какіе и для кого казгматы 
выстроилъ бы »ще онъ въ будущемъ — 
не будь сею „случайно ручавшагося 
случая^.

— Итакъ — живоглотъ найденъ. А 
въ помощь ему дай пару другую фар- 
фзровыхъ куколь изъ твоихъ же бѳз* 
косыхъ. Вручи имъ оффиціально всю 
полноту представительства китайскихъ 
интересовъ въ Рей-Хай Велѣ,- вс© зако
нодательство по дѣламъ лицъ китайской 
національности' а фшйжежровайі* спаса
нія Китая.

— А яеоффиціально — пусть кива
ютъ утврадательно головами на всѣ тре
бованія и ассигновки, которыя т®#ѣ 
угодю будетъ ежъ предегазйть.

— А газету м дѣло и^всѳдневжыхъ 
редактерекигь увѣщаній поручи ври- 
служнику моему маздаринскаг© авііія 
каздидату Ханъ-Плюяь-Чаю.

Нѣть никого, кто билъ бы рѣши
тельнѣй въ обращеній съ беаносымя, И 
— почтительнѣе со всякимъ начальст
вомъ и со всѣми, въ номъ только онъ 
ни видятъ наличную физическую няи 
денежную силу . . .

— Сдѣлай, какъ я сказалъ и по- 
жнешь плоды езоей предусмотритель
ности.

— И маачжуры й мандарины вновь 
будутъ править К.ітаемъ.

ЧйНЪ-ПлЮНЬ-ЧЯНЪ ѲффвіШіО умолкъ.
Но ООН юЙ неподвижной личинѣ 

Сімъ-Дуръ-Фд ироагдо какъ будто че
ловѣческое движеніе восторга и удовле
творенія.

".Быстрымъ дзижзніемъ онь сорвалъ 
съ себя бѣлый алмазный шариикъ и про
тянулъ замершему въ б іагогоьѣйномь 
волнеяіи Чннъ-Плюяь-Чану'.

Затѣмъ, призывая служителя омъ 
рѣзко ударилъ Еъ гонгъ — н четкіе ви
брирующіе' звуки металлически тштШ- 
ля подъ сводами Стевкч . . ♦

(Продолженіе слѣдуетъ).

Лѣтодасецъ Арруэть.
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ДИСЦИПЛИНУ РАСТЛѢНІЯ ОСТАВЬ ТВ Б ОЛЫДВ ВИКАМЪ

О ян участвовали въ бояхъ на Нарвскомъ 
фронтѣ. Ночью 29 марта, недалеко отъ 
Нарвы, онн находились на сторожевомъ 
посту. Тамъ они заснули. Вдругъ ночью 
кто-то ихъ разбудилъ, сказавъ: „Доволь
но еаать, вставайте!* Это былъ офицеръ 
бѣлыхъ съ нѣсколькими солдатами.

Оаи очень обрадовались счастливо
му случаю. Бѣлые обращались съ ними 
очень хорошо. Вмѣсто ожидаемыхъ ими 
ругательствъ и побоевъ »мъ дали по 
куску хлѣба.

Плѣнный офицеръ говорилъ, что 
война, во чтобы то ни стало, лѣтомъ 
кончится, такъ-какъ главныя силы крас
ноармейцевъ состоятъ изъ русскихъ, а 
имъ всѣмъ война уже надоѣла. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ большевики пришли къ убѣж
денію, что то, что нынѣ происходитъ 
т-чве война, а просто братоубійство, ор
ганизованное шайкой хулигановъ.

Про себя офицеръ говоритъ, что 
ежъ до осени скрывался въ разныхъ 
городахъ Россіи, но аимой былъ взять 
на службу. Теперь удалось ему около 
Гдова перебѣжать къ намъ.

На всѣхъ фронтахъ, по получаемымъ 
•вѣдѣніямъ, положеніе большевиковъ
ухудшается. МЛ

Изъ мѣстной прессы.
Жизнь въ Виндавѣ,

Согласю сообщекію „Либ. 
въ Внндявѣ въ общемъ мвступмж* усгш- 
коевіе и возстановленъ порядокъ. Управ
леніе городомъ передано особой гор^д* 
#к®й Управѣ изъ 7 діцъ, въ томъ числѣ 
4 латыша, 2 нѣмца и 1 еврей. Н§ 
ряду съ управой функціонируетъ со
браніе гласныхъ, набранныхъ всеобщимъ 
голосованіемъ

Изъ письма изъ Петрограда,

*Всѣ пухнутъ и жалуются жя боян 
ВЪ рукахъ н ногахъ. Докторъ Б. чув- 
«твуетъ себя хорошо, какъ имѣющій 
«громкую практику, мо теперь у іег® 
число паціентовъ сильно уменьшилось. 
Клиника Кальмсйера закрыта — въ ней 
допаулн всѣ водопроводнмя трубы.

М Г., баронесса П. и другіе тор
гуютъ ка Андреевскомъ рынкѣ старимъ 
бѣльемъ, платьемъ и обувію. Дѣвы на 
жизненные припасы растутъ; конское

мясо стоитъ118 руб, фунтъ, собачье 
мясо 6 р. 60 к. кислая капуста 10 р. 
Электричество дѣйствуетъ весьма не
правильно, поэтому и трамвайное дви
женіе разстроено, хотя цѣна билета по
вышено до 1 рубля. Хозяйство на 8 хъ 
человѣкъ обходится въ мѣсяцъ въ 6000 
рублей. (Кеѵ. 2еК.)

іѣетаая хроника
Вредитъ Ревельской Городской 

Думѣ.
Временное Правительство рѣшило 

открыть кпедитъ въ 850 000 мар. рѳ* 
вельской Городской Думѣ, чтобы сдѣ
лать возможнымъ выдачу краткосроч
наго займа на у тройство вспомогатель
ныхъ работъ. Министру ф.шансовъ-зем
ледѣлій поручено выработать законо
проектъ о способахъ превращенія этого 
займа въ долгосрочный меліораціонный 
заемъ. (Мааіііі).

О регистраціи иностранцевъ.

ВсЪю уізіхыкъ управленіямъ

Въ дополненіе циркуляра Министер
ства в утреннихъ дѣлъ отъ 23 го дека
бря 1918 г. предлагаю рѳгксірировать 
иностранцевъ, проживающихъ въ дерев
няхъ ш т заявившихъ о себѣ до ее го 
временя ш письменнымъ ихъ заявло- 
Віямъ.

Свѣдѣніе о регистраціи вмѣстѣ съ 
регистраціоннымъ сборомъ 450 хежни) 
слѣдуетъ на травлять черааъ іШйіыХ 
пр&кдз*ія въ уѣздныя.

Подажсглй
8а министра внутреннихъ дѣдъ

Товхр. мжвистра Маймъ.
Секретарь К, Микъ.

§ Щ*$. 1919.

Русскій театръ.

Сегодня, 8-го апрѣля, состоится оче
редной русскій ейекгакль. Представлена 
будетъ „Ревность*, драма въ 5 дѣй
ствіяхъ Арцыбашева.

Главныя роли исполняютъ: Е іены 
Ник. — С. Р. Арбенина, Сегг. П-тр. -*■ 
Г. Рахматовъ. Постановка Б. Н. Вла
ди міроіа.

Извѣщеніе.

Бюро бывшихъ жителей Петрограяа 
проси гъ всѣхъ, имѣющихъ по отноше
нію къ иему неотложныя дѣла, заявить 
ебь этомъ во вторникъ. Бюро открыто 
въ будни отъ 5—7 вечера. Большая 
Михайловская № 20.

Росітисаніе поѣздовъ по узкоко
лейной желѣзной дорогѣ.

Между Ревелемъ и Мойзакюлемъ бу
дутъ ходитъ два новыхъ поѣзда.

Ил Ревеля поѣздъ № 5 выходитъ 
въ 7 часовъ утра и прибываетъ въ Ал- 
леакюлъ въ 1 ч. 17 мин. дня, въ Фел- 
линъ въ 4 ч. 43 ми я. дня и въ Мійае* 
кюлъ вт, 7 ч. 55 мин. вечера.

•Ьіущимъ въ ГРрноаъ приходится 
сжилать Порновскаго поѣзда № 8—12 мкс.

Ил Мойзѳкюля йоѢідъ № б выхо
дитъ въ 6 ч. 25 мвн. угра, прі бываетъ 
ьъ Фелликъ, въ 9 ч. 24 мин. утра, въ 
Алленюоль, лъ 12 ч. 60 м«и. доя и въ 
Равель—Гавань въ 7 ч. 40 или. вечера.

ВойсенштеПмскій поѣздъ № 10 гы 
ходить изъ Ве$с<&иттейна въ 12 ч. & м. 
дня и прибываетъ въ Адленкюль въ 12 ч. 
45 м^н. дют.

И іъ Адленкюля ВейсвиштейнскіЙ по
ѣздъ ЭД 9 выходитъ въ 1 ч. 60 мни. 
дня я прибываетъ въ ВейсснштоДкъ въ 
2 ч. 80 м*н. ди я.

Поѣзда Л 3 и № 4 бу аутъ ходитъ 
ио прежнему росаисааі». М »лоччый п©~ 
ѣ«дъ (между Ревель—А шенкюль) выхо
дившій до сйхъ паръ кзъ Ревель — Га
вань въ 10 ч. мчи ешѣке&ъ.

О доставкѣ почты жителямъ 
Бигитовки.

Рбвеяьская жочтою твлеіріфші кон
тора извѣщаетъ, что письма м газеты 
всѣхъ жителей Бригитовни будутъ при
сылаться въ аптеку Фсрд. Пура, по дру
гую сгорояу рѣки, откуда жителя мо
гутъ получать свою почту.

БііѢдывжющій РбВ. ПОЧТОІО-
тдеегрефиой конторой: (яоджшХ

ШтШя нзбМя.
Освобожденіе Гдов- 
свихъ заложниковъ.
Полковникъ Булакъ- 

Балаховичъ освободилъ 
въ Гдовѣ свыше 100 за
ложниковъ и привелъ 
ихъ на Эстонскую тер
риторію.

Сообщеніе штаба 
Г навнокомандующаг».

7 апрѣля вечеромъ.

Въ Янбургскоиъ направленіи.
Отрядомъ прибалтійскихъ нѣм

цевъ вчера было взято еще 88 
плѣнныхъ, кромѣ упоминавшихся 
во вчерашнемъ сообщеніи.

Вь Псковской* направленіи.
Непріятельская артиллерія бѳв- 

результатно обстрѣливала деревни 
Кранцево и Шуми до во.

Въ Маріенб ургсконъ направленіи 
На линіи деревень Массули— 

Кібли—Пуллихино—Кыргесаръ въ 
въ теченіе цѣлаго дня шли оже
сточенные бож съ наступающимъ 
противникомъ. Всѣ атаки непрія
теля отбиты,

Ш остальныхъ направленіяхъ.
Дѣйствія развѣдочныхъ отря

довъ и ка нѣкоторыхъ участкахъ 
фронта артиллерійская перестрѣлка.

Редакторъ: Н. ИВАНОВЪ. 
Издательство «НОВАЯ РОССІЯ*.

Д-ръ Крафтъ,
іиутр. боя. и рентгенологія, 
Мено*, д-ра Вѳстфалена изъ 

Петрограда. 5 • 
Вряжжмв отъ ѳяед ні/гі—ѴаЗ. 

Глиняная, 9, кв 4.

ДОКТОРЪ

Е Клоипусъ.
Новая, 46, КВ. ?. 

Жожимя, веяеричѳевія ш 
Мочеполовыя болѣвнн 

(606-914).
Пріемъ 11—ія 6—8.

Женщина врачъ

3. Ріймъ
Широкая ул, 7, кв. 5. 
Пріемъ по внутренн. и 

женскимъ бол. 85 
Ежедневно отъ 3—1/*5.

Вокшсръ Э. $раше
(изъ Петрограда).

ХГрнивнаеіъ поушн., носов. 
Уордов. н хирур . болѣзнямъ 

ежедневно Ѵаі 5 дня. 
Рыца ская, 14, к«. 3. 

(ШШИ ииі. 14). 48

Финскую кровель
ную ТОЛЬ N2 I.

Гвоздя 3. 4, 5, 6, 7. 
Желѣзо различной 

толщины.
Косы. ІС7
Цементъ.
Колючую проволоку 
Колесную мазь 

предлагаетъ 
Торговое общество

Тюшілеръ и Ко.
Б. Юрьевская 45.

Частный Повѣренный
А. Эльдрингъ
168 г. Ревель, 
Глиняная, № 12 кв. 5.

Принимаетъ: 9—10 
ч. ут, к 5*7 х веч.

ТЕАТРЪ «РЕКОРДЪ»
Во вторникъ 8 апрѣля

Международный французскій 
чемпіонатъ женщинъ-борцовъ
СЕГОДНЯ БОРЯТСЯ ТРИ ПАРЫ 

На экранѣ: грандіозн. картин. программа.
На сценѣ: большой дивертисментъ. Гладіа
торы на римскихъ кольцахъ. Тріо Деннис- 
сенъ. М-Не Цнселла. М-Пе Нелли матрос

скій танецъ. іОі
Начало въ 5 ч п. Начало борьбы въ 9 ч. в.

Школа танцевъ
Глкяякая 3.

ОУ'чаюп, новѣйшія тайцы какъ то: Поетогъ, А'Рша 
Тѳядгааъ, Ту-ст пъ и др. Со вторнвка 8-го Апрѣля 

жякнеіея пріемъ запвеи на ьуреъ

Мазурки.
Ебрейскѳе ОЦісябехкое Собраніе.

Мал. Михайловская 1. 
среду, 9 апрѣля состоится лекція Г. И. 

Айвенштадта иа тему: „Обрачъ еврейской же- 
вщияы по произведивіимъ Переанша.* Било 
ш въ канцелярія Собраніш отъ 11—1 ч. 
еяседявожно. Нлчало ьъ 7 час. вечера.

Правленіе. 200

Парикмахерская
фирма Р. Феддеръ.
Глиняная ул- № 9.

Мастера на чай не принимаютъ. 198

Продаются:
кожіг, ШевреТъ, хромъ, шевро, хромъ-лакъ, 
хромовые заготовки сааозкя. Гистоны. Купоны 
вышитые д я дамскихъ лѣтнихъ платьевъ. 

Чери, нитки рагш. номеровъ. 189 
Екатсриненталь, Песочная ул. № 35, кв 1.

Ліонскій
Суконный Магазинъ

Глиняная, № 24. Глиняная, № 24.
имѣетъ большой выборъ суконныхъ то
варовъ, драпъ, сукно діагональ всевоз

можныхъ цвѣтовъ ж приклады. 
Шелковыя подкладки равныхъ цвѣтовъ. 

Шагазинъ открытъ іотъ 9—3 ч. дня.
Цѣны умѣренныя. 553

Книжные шкаФы
американской системы и

картотечные
ящики

въ большомъ выборѣ предлагаетъ

Нрі Ш-бо ДЦЬѵзіЛікооГ
В. Мчхййловскяя. д. Эст. б&ик».

Объявленія
въ газету «НОВАЯ РОССІЯ»

принимаются:
1) Въ главной конт. газ. «Широкая, 34».
4) Въ конторѣ Снммъ, М. Юрьевская, 6.

3. Въ конторѣ «Бубъ», Глиняная, 14, и
4. Въ конторѣ «Рекламъ», Морская, 7.

Съ 9 час. утра до 4 час. дня.

Коммерческіе курсы
А. Г. Лѣпння, Морская ул., 16.

Бухгалтерія, комиерч ариѳметика, хорреспонхеж 
цы, стекиг йфі.-і, машиноііпсаніе (ооѣпой амери* 

методѣ). Ку^сы дневные и вевераі*. 180 
ЩР** Программы к условія безплатно. "Ш#*

Начало новаго курса 9 апрѣля с. г. 
Пріемъ отъ 10 -12 и 6—7 час.

мужскіе, 
дамскіе о 
дѣтскіе

ДОРОЖНЫЯ КОРЗИНКИ, ЧЕМО
ДАНЫ, САКЪВОЯЖИ и дор РЕМНИ

предлагаетъ по умѣреннымъ цѣнамъ
Карлъ Юргенсонъ

188 Королевская ул. № 5.

Образцовая столовая
ВНОВЬ ОТКРЫТА!

Вкусйш сбѣдк. Холодныя и горячія закусай. 
Чай. Кофѳ.

Колесяпя ул. Л* 14.

Пансіонеры і?
мо утъ быть ириЕяты ал 
по иый плмсі <нъ. Эзеьтркч. 
соьѣщевіѳ. Тачъ же • рода- 
етпя разная м Сель я иаа- 
аиао. Милля Гозсикранц. 
у г >л. Печной 11* в*. 1.

Дама
среднихъ дѣтъ, съ длчррыо 
Ч дѣтъ, желаетъ получнг 
мѣсто по хозяйству; можетъ 
самосто>лельио злвѣлыьать 
большимъ хезяРствомъ. Сог 
дае»а въ оп Ьлдъ. Лая но и 
письменно: Желѣзная ул д 
7. кв. 4. 19 <

ЩтЩъ
Глиняная уд, ». Нарвкмі- 
хѳ;«»ая. 199

НУБИАЛ ----------

= КЛИНИКА
Глиняная, 7. М

Сдается хорошо

ме1л.кѳшта
°тд. ходомъ спокойному 
ЯСнЯЬЦу, Кояьгстпдьск. ул. 13 
2-ой домъ во дпорѣ. 35Х

Продаются
портьеры, зановѣсы, муж
ской д ‘Жденнкі , боа бѣдой 
іясицы 600 мар, дамское 

легкое пальто 1(,0 м^р. ж 
рази. діуг. вещи дамсиаю 
гардероба. Шир кая ул. 13, 
ьа. 4, ііХ/»—і м 4—I. уц

КАЛЛА
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Отъ Штаба 
Главнокомандующаго.

8 апрѣля, 1919, утромъ,

Вв Псковскомъ направленіи,
Нашими войсками отбиты ожесто

ченныя аттаки непріятеля на дервваа 
Верунково и Голино.

Въ Маріевбургскопъ направленіи
0-іоло станціи Гоопѳнгфь непрія

тель аттаковздъ нашъ савитариый по
ѣздъ. Одъ оказался прострѣленнымъ во 
многихъ мѣстахъ, но все же ему уда
лось спастись. Наши потери: 1 раненый. 
Уступая крупнымъ силамъ непріятеля, 
наши войска покиеулн станцію Гѳпоён* 
гофъ. Всѣ аттаки непріятеля на линію 
Кобли—Кѳргемаэ отбиты нами.

За остальныхъ направленіяхъ.
Дѣятельность развѣдчиковъ и мѣс

тами артиллерійская перестрѣлка*

Переходъ частей красной 
арміи на нашу сторону.

При захватѣ Гдова на нашу 
сторону перешли нѣкоторыя 
части Краевой арміи.

Телеграммы
„Е8ТТО“’а.

Положеніе въ Германіи.
БЕРЛИНЪ, 6 апрѣля. Положеніе иѳ 

выяснилось. Никто не знаетъ, когда 
Начнется забастовка. Органъ независи
мыхъ соціалистовъ „ЧУІ® РгеіЬеіі* мѣняетъ 
свои взгляды ежедневно, онъ похожъ на 
апрѣльскую погоду,.. Изъ его статей 
Нельзя выводить никакихъ заключеній. 
Предполагаютъ, что „РгеіЪеК" съ намѣ
реніемъ скрываетъ свои истинные взгля
ды, чтобы впослѣдствіи имѣть ВОЗМОЖ
НОСТЬ тѣмъ рѣзче выразить ихъ. Что 
касается положенія во всей Германіи, то 
оно всецѣло зависитъ отъ событій въ 
Берлинѣ. Представители профессіоналъ* 
иыхъ союзовъ не знаютъ, что сказать по 
поводу намѣреній спартаковцевъ и неза* 
висимыхъ соціалистовъ» Оіеапокоеяы об
стоятельствомъ, что спартаковцамъ уда
лось захватить въ свои руки большое 
количество оружія и патроновъ. Пола’ 
гаютъ, что если противъ правительства 
выступятъ всѣ независимые соціалисты, 
то спартаковцамъ удастся извлечь изъ 
этого выступленія свою пользу, они при
ложатъ всѣ старанія къ тому, чтобы 
расширить безпорядки. Вслѣдъ за рос

пускомъ полковъ Августа распущенъ 
теперь к полкъ Франца. Составъ 
оставшихся войсковыхъ частей народнаго 
ополченія до того пестрый, что имъ едва 
ди удастся воспользоваться съ политиче
ской цѣлью. Съ напряженнымъ вни
маньемъ ждутъ того, что произойдетъ 
Въ Берлинѣ. Все же надѣются, что до
ставку продовольствія удастся обез
печить.

Въ Мюнхенѣ.
МЮНХЕНЪ, 7 апрѣля. Премьеръ- 

министръ Г фяанъ, пробывшій короткое 
время въ Берлинѣ, вернулся въ Мюн
хенъ. Въ воскресенье, ©коло полудня, 
Совѣтское Правительство <;ще не было 
объявлено, Въ городѣ все епикойно.

Въ Венгріи*
КОПЕНГАГЕНЪ, 7 апрѣля. Посффі* 

ціальнымъ сообщеніямъ гзъ Будапешта* 
туда прибылъ генералъ Смутць вмѣстѣ 
съ полковникомъ Кениннггэмомъ; онъ 
немедленно вступилъ въ переговоры съ 
венгерскимъ правительствомъ. Генералъ 
посовѣтовалъ Венгрія въ первую голову 
войти въ соглашеніе съ Румыніей, чехо
словаками и Сербіей. Венгерское Пра
вительство сочувственно относится къ 
стараніямъ генерала, «бе едо не желаетъ 
войны.

Контрибуція въ пользу Бельгіи.
КОПЕНГАГЕНЪ, 5 апрѣля. Король 

Альбертъ вчера присутствовалъ иа со
вѣтѣ четырехъ. Поговариваютъ о томъ, 
что Америка согласна уступать Бельгіи 
600 милліоновъ долларовъ въ счетъ 
контрибуціи, ожидаемой отъ Германіи.

Бъ Литвѣ*
КОПЕНГАГЕНЪ, 7 апрѣля. Литов

ское Баро сообщаетъ: большевики от
ступаютъ въ- сѣверной Литвѣ, они 
собираются очистить сю послѣ того какъ 
понесли такія тяжелыя потери за время 
послѣднихъ боевъ, Вь иныхъ мѣстахъ 
большевистскія войска возстали противъ 
своихъ начальниковъ. Оаи отступаютъ 
въ полжомъ безпорядкѣ по направленію 
къ Д имску. Между Вилькомиромъ й 
О -итой они отброшены назадъ на нѣ
сколько километровъ. Литовцами захва
чено много плѣнныхъ м военной добычи.

Въ Латвіи*
КОПЕНГАГЕНЪ, 7 апрѣля Латыш

ское Бюро въ Ляб&вѣ сообщ егы выпу
щены первыя долговыя обязательства 
Латвіи на латышскомъ, нѣмецкомъ и 
русскомъ явыкахъ, въ общемъ на сумму 
25 милліоновъ латышскихъ рублей. 
Гарантіей служитъ все достояніе Латыш
скаго государства. Нѣмецкое извѣстіе о 
взятіи Митавы не соотвѣтствуетъ истинѣ» 
Конференція представителей отъ всѣхъ 
областей Курляндіи, состоявшаяся въ 
Либавѣ, постановила всячески содѣй- 
ств вать борьбѣ правительства съ боль
шевиками.

Совѣтскія войска у Ковеля пѳ« 
решлн на сторону украинцевъ.

КОПЕНГАГЕНЪ, 7 апрѣля. Изъ 
Станиславова сообща ютъ Ряцау: совѣтскія 
войска, въ нѣсколько сотъ человѣкъ, 
около Ковеля перешли иа сторону ук
раинцевъ, Орудія ужа сданы.

На Сѣверѣ Россіи. На Архан
гельскомъ фронтѣ.

ЛОНДОНЪ, 6 апрѣля. Изъ Архан
гельска получено г ффиціальяое сообще
ніе: послѣ ночной артиллерійской под
готовки непріятенъ перешелъ въ наступ
леніе близъ Шрадменки, которое, одна- 
ко, было отбито. Потеря велики. Боль
шевиками оставлено много убитыхъ. 
Взятъ въ плѣнъ батальонный командиръ, 
его адъютантъ н 100 солдатъ. Военная 
добыча: & шоматжчевішхъ винтовокъ.

Послѣдній день 9 апрѣля 1919. Только у насъ!
Всеобщая любимица публики!

Королева Экрана! Красавица!

ІЖенні Портенъ! въ|“
Не Графиня — а Кухарка!

Флиртъ б<*зъ любви и ев&т&цья
МЕСТЬ ВЕНЕРЫ захватыв. любовная' драма. 
на сценѣ: первокл- дивертиссментъ

щ атшктшшшяшшатттятшяяяа

КАЗИНО.
8, 9 и 10 

апрѣля с. г.

Новая программа изъ русской золотой серіи!
Драма. Въ гл. роляхъ 

лучшіе артисты. 
Ермольевск» фабр. 20$ЕЯ ЖЕРТВА.

,ГРАНДЪ МАРИНА". Программа на 4 стр. 21

Положеніе союзниковъ на €ѣвѳ° 
рѣ Россіи.

ВАШИНГТОНЪ, § азрѣля. (Рей- 
терт) Начальникъ штаба Сѣв. Американ
скихъ Соединенныхъ штатовъ Мѳргъ объ
явилъ, что положеніе союзниковъ на сѣ
верѣ Россія ничуть кв ухудшилось. 
Опасеніе, что большевики способны вы
тѣснить союзниковъ въ море, ии иа 
чемъ ко основаго. Между прочимъ, 
Мергъ потвердмлъ, что Америка въ бли
жайшемъ будущемъ отзоветъ свои вой
ска съ сѣвера Россіи,

Предполагаемыя условія мира 
съ Ленинымъ-

КОПЕНГАГЕНЪ, 6 апрѣля. По при
бывшимъ изъ Парижа свѣдѣніямъ, со
вѣтъ четырехъ изъявилъ свое согласіе 
за предметъ заключенія мара съ Лани
нымъ. Условія были бы" слѣдующія: 
союзныя державы выведутъ тъ Россіи 
всѣ своя войска, большевики же прекра
тятъ всякую пропаганду въ свою поль
зу. Партіи межьшевиковъ будутъ даны 
преимущества. Ферма іьно не желаютъ 
признать правительства Місквы и Буда
пешта, все же иа нихъ смотрятъ, какъ 
на явленіе, подлежащее еще измѣненію. 
Союзныя пержавы согласны снабдить 
Россію продовольствіемъ. Гуверъ пред
ложилъ основать Саеціальвую комиссію 
Для разработки вопроса по снабженію 
Россіи продовольствіемъ. Центромъ дня 
распредѣленія его послужить Код^н- 
гаіеиъ.

Къ переговорамъ Ленина съ 
союзниками.

КОПЕНГАГЕНЪ, 7 апрѣля. Зяѣшияя 
Газета „5осіа1с1етокгаіеп“ говоритъ, что 
полнѣйшее банкротство Россіи въ воен
номъ и экономическомъ отношеніяхъ ва- 
етазило Ленина начать переговоры съ 
союзными державами. Ежемѣсячный 
Дефицитъ въ совѣтскомъ государствѣ 
достигаетъ б милліардовъ, Ленину 
пришлось убѣдиться, что танъ продол
жаться дальше иа можетъ.

Большевизмъ въ Галиціи»

Какъ сообщается изъ Вѣны, боль
шевистское движеніе въ Галиціи раз- 
ростается; оно возникло въ нефтяномъ 
районѣ Дрогобича. Прибывшія для по
давленія движенія украинскія войска 
соединились съ возставшими. Повсемѣ
стно въ Галиціи образованы районные Со
вѣты4, изъ нихъ Львовскій, дѣйствующій 
втайнѣ, объявилъ всеобщую забастовку. 
Повстанческія войска въ Украйнѣ н 
Бессарабіи заключили между собою 
связь.

I
 МАНИКЮРЪ

69 Широкая, 7.

Парикмахеръ Гранбергъ.

Къ наступленію большевиковъ 
въ Южной Россіи.

Какъ сообщаетъ «Маііп», 16-го марта 
Севастополь попалъ въ руки большеви
ковъ. Какъ слышалъ «Дайли Майль» 
изъ Румынскихъ круговъ, началась эва
куація Яссъ, въ виду угрожающей бли
зости большевистскихъ силъ. Больше
вистская радіотелеграмма сообщаетъ о 
переходѣ Совѣтскаго Управленія изъ 
Харькова въ Кіевъ. Далѣе Московскія 
газеты сообщаютъ о взятіи Житомира. 
По тѣмъ же свѣдѣніямъ Петлюра вы
шелъ изъ Директоріи сохранивъ, одна
ко, за собою постъ главнокомандую
щаго.

Сообщенія изъ Гельсинг
форса.

Въ газетѣ «Неіз. З&петаЬ. инженеръ 
Энеи Сомерсало распространяется по 
поводу полученныхъ имъ изъ Англіи 
свѣденій Сомерсало — членъ финской 
торговой комиссіи, дѣятельность которой 
направлена къ тому, чтобы расположить 
въ пользу Финляндіи англійскіе торго
вые круги. Въ Англіи вообще друже
ственно относятся къ Финляндіи. Когда 
въ англійскихъ газетахъ сообщили оффи
ціально о прибытіи Финской торговой 
комиссіи и « Оѵег 5еа Тгабе Берапетепі» 
опубликовалъ воззваніе ко всѣмъ ли
цамъ, занимающимся торговлей, въ ко
миссію стала обращатся со справками, 
предложеніями и т. д. Можно указать 
и на то, что за время пребыванія коми- 
сіи въ Англіи (въ Манчестрѣ однимъ 
изъ членовъ ея была произнесена рѣчь 
о Финляндіи) нѣкоторые выдающіеся 
англійскіе коммерсанты обратились къ 
правительству съ совѣтомъ признать са
мостоятельность Финляндіи.

Что касается внутренняго состоянія 
Англіи, то необходимо первымъ долгомъ 
обратить вниманіе на рабочій вопросъ, 
хотя подобные вопросы тамъ рѣшаются 
съ большой предосторожностью.

До объявленія забастовки спеціаль
ныя комиссіи занимаются разслѣдова
ніемъ причинъ къ забастовкѣ и часто 
бываетъ, что всѣ недоразуменія рѣшают
ся мирнымъ путемъ, Съ рабочими въ 
каменно-угольныхъ копяхъ и съ желѣз
но-дорожными служащими правитель
ству удалось войти въ соглашеніе Ра
бочимъ была назначена значительная 
прибавка жалованія, благодаря чему 
цѣны на производства значительно по
высились.
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Вражда къ нѣмцамъ мало ко малу 
теряется. Англійскіе коммерческіе круги 
стремятся къ миру, желаютъ возобно
вить торговыя сношенія. Въ Англія 
сильно обезпокоены событіями въ Венг
ріи, хотя въ общемъ увѣрены, что боль- 
шевизмъ доживаетъ послѣдніе дни. Жизнь 
въ Англіи начинаетъ входить въ обыч
ную колею; цѣны на товары хотя и по
высились въ сравненіи съ іѣмъ, что 
было до войны. —• по недостатка ни 
въ чемъ не ощущается. Предметовъ 
продовольствія достаточно, такъ что 
приступили даже къ продажѣ товаровъ, 
припасенныхъ за время войны. Германіи 
продано 200.000 тоннъ картофеля, Нор
вегія 25.000 тоннъ и Швеціи 10.000 тоннъ.

|(Ё5іиг.)

Терроръ держится,
Жо сообщенію „ЕсЬо й» Рагів**, не

смотря на всѣ оправдываиія бсльшеви- 
к. въ, красный терроръ продолжаетъ свою 
уничтожающую работу. Большевики тре
тируютъ офицеровъ и генераловъ. Въ 
первыхъ числахъ марта арестовали на
чальника морского генеральншо штаба 
адмирала Бзреяса и нѣкоторыхъ высшихъ 
чиновъ штаба. О ш обвиняются въ сно
шеніяхъ съ союзниками.

По приказанію Московскаго кепоя- 
яятОдьнаго комитета, равстрѣлеио 19 офи
церовъ, въ числѣ ихъ два полковника' 
ЕЫъ ставится въ вину содѣйствіе при 
побѣгѣ въ Данію насильно мобилизован
нымъ офицерамъ.

Жертвами красноармейцевъ являют
ся текѳрь также и китайцы, которыжъ 
красноармейцы убиваютъ естнямн, осо
бенно въ деревняхъ.

Причигіа—мщеііа то, что яскядя
йтъ мі жъ помощи и убивали дезертировъ.

Грабежи н убійства возрастаютъ въ 
Москвѣ 'до гигантскихъ размѣровъ. От
рядъ грабителей совершай®© опустошишь 
здавіе Датскаго Краснаго Креста, &р§- 
ото валъ Совѣтскій хъ чиповъ вмѣстѣ съ 
мѣстнымъ предсѣдателемъ совѣта. Еле* 
дневио еъ улвцъ убираютъ до 50 уЗ®“ 
шлъ ш шикешіхъ красиеермвййевъ.

(Закаіа).

Союзники и сѣверо- 
западный фронтъ.

Правильно или неправильно об
виняло русское общество союзниковъ 
въ неоказаніи намъ сильно®, актив
ной помощи противъ большевиковъ'— 
это вопросъ особый. Но, охавыв&ет- 
«я—-со едовъ союзниковъ—что мм 
вами не мало въ томъ повнммм.

Виноваты, во первыхъ, кажи 
крайніе правы© элементы.

Вопреки распространенному мнѣ
нію, союзники достаточно вниматель
на слѣдахъ за шьмж, таютъ, что 
до сихъ поръ руководящая роль въ 
вѣв.оро - западной русской борьбѣ 
принадлежитъ крайнимъ правымъ, 
т вѣрятъ ни въ ихъ дѣло, жж въ 
михъ самихъ, и считаютъ ващнту 
ихъ гиблымъ предпріятіемъ.

«Европѣ незачѣмъ тратить по» 
рожъ на - безнадежное дѣло», го
воритъ на Западѣ про работу 
правыхъ».

ВЫ
Вторымъ препятствіемъ къ по

мощи намъ являлось представленіе 
союзниковъ о нашемъ Сѣверномъ 
корпусѣ, какъ о реакціонно нѣмец
комъ созданіи. Такъ или не такъ, 
но это представленіе укрѣпилось 
вслѣдствіе присутствія тамъ и ру
ководства лицъ съ нѣмецкими фа
миліями. Какъ на характерный 
фактъ указывается, что и лица, 
предназначенныя штабомъ корпуса 
къ исполненію гражданскихъ обя
занностей, также чаще всего вла
дѣльцы нѣмецкихъ фамилій, въ 
чемъ усматривается намѣренный 
подборъ.

Для иностранцевъ етимъ все 
сказано. При ненависти, какую ис
пытываютъ ко всему нѣмецкому 
побѣдители, вполнѣ понятно, что 
союзники не помогутъ тамъ, гдѣ

есть хоть малѣйшее подоірѣніе въ 
старой нѣмецкой работѣ.

Соединяя оба ука*анныегмотжва, 
нетрудно заключить, почему союз
ная помощь намъ, оѣверо - запад
нымъ русскимъ, не приходила не 
въ какой формѣ.

Геи. Деникинъ л адм. Колчакъ 
стоятъ на опредѣленной демокра
тической платформѣ, ихъ нельзя 
заподозрѣть въ какихъ-либо реак
ціонно-нѣмецкихъ проискахъ, н по
тому имъ оказывается серьезная 
помощь* На такой же ялаформѣ ж 
также безъ нѣмецкаго вліянія су
ществуетъ Архангельское правитель - 
етво—и вчерашняя телеграмма гла
сить, что союзники направляютъ 
туда даже войска.

Характерно, что союзники помо
гаютъ на сѣверо-западѣ Россіи и 
Эстонской республикѣ, п Польшѣ, 
также нынѣ демократическимъ стра
намъ, и не помогаютъ (кому?) толь
ко сѣверо вападнымъ рузскимъ от
рядамъ.

Мы должны внимательно раз
смотрѣть этотъ фактъ.

Чтобы и мамъ получить союв 
вую поддержку и скорѣе оказать 
помощь Петрограду, очевидно ну яв
но—-не быть ©лишкомъ правыми и 
не имѣть руководителями реакціон
ныхъ нѣмцевъ, ибо пи тѣмъ, ш 
другимъ нм Согласіе, шм Вильсонъ 
но вѣрятъ.

Сошники молчаливо требуютъ, 
чтобы я внизу, и наверху русскаго 
дѣла стояли русскіе люди демо
кратически настроенные.

Какъ ж мы, союзники видятъ 
выходъ джж Россіи только въ раз
рывѣ со старыми вожделѣніями, къ 
которымъ сугубо склонны нѣкото
рыя нѣмецкія фамиліи.

Финны, эстонцы, латыши, ли
товцы, ползши создали я создаютъ 
національныя арміи безъ ииокров- 
мыхъ вліянійпозвольте и намъ, 
быть прежде всего русскими и 
имѣть свою національную русскую 
армію съ русскими руководителями, 
а изъ людей той же нѣмецкой па- 
ціональкости привлекать только дой- 
яльнѣйшихъ, честнѣйшихъ, кого 
нельзя ваподозрѣть въ томъ, что 
они несутъ Россіи новое экономи
ческое и политическое рабство.

Пора устранить нелѣпое поло
женіе, при которомъ люди чужой 
вамъ крови старались бмть болѣе 
русскими, чѣмъ мы сами.

Только когда мм увидимъ «во® 
національное возрожденіе, союзныя 
державы придутъ на помощь и намъ 
вбо ожм хотятъ помогать настоящей 
Россіи.

И чѣмъ скорѣе мм выявимъ 
свое національное лицо, тѣмъ ско
рѣе придетъ союзная помощь, тѣмъ 
быстрѣе будетъ опасенъ Петроградъ.

Ревель, 9 апрѣля 1910 г.

Родина на крестѣ.
Ключъ къ пониманію боя? шевизма— 

вковочическая политика стараго режима.
Красною нитью проходитъ въ этой 

политикѣ полное н беззастѣнчивое пре* 
небреженіе къ потребностямъ и нра
вамъ народныхъ массъ, народныхъ ни
зовъ. С щека на сильнаго — вотъ ло
зунгъ творцовъ нашего народнаго хо
зяйства того времени.

Экономическ ія политика, народно® 
хозяйство, фаянсовая программа — до 
революціи вто была Іегге іпсодпііа для 
широкихъ круговъ нашего даже интел
лигентно, общества.

В>тъ національныя задачи — тутъ 
всѣ были спеціалисты, и насчетъ Сзя* 
той Софіи, Балканскихъ государствъ и 
прочаго, разговоровъ въ салонахъ и пе
реднихъ въ ннхь было же обобраться,

На жозяйст®® страны, ея фишка*, 
валюту — на всо вто смотрѣлась свы
сока. ‘И дѣйствительно — къ атому іа- 
до подходить къ перчаткахъ; тугъ ш 
банкиры, и нроммшлеішшш, м купцы — 
все народъ подозрительный, и едва ли 
же изъ евреевъ.

Иначе ряхоувді» государства ня 
Западѣ.

Эксплоатація Россіи Гармавіею ста
ла уже общимъ мѣстомъ. Кт* но зна
етъ, что нѣмецъ до войны ваввевалъ 
нашъ рынокъ я объ € городъ насъ на 
торговомъ договорѣ.

То ли дѣло соювжикц, особенно 
Франція.

Для насъ, спеціалистовъ, дѣл® ве«г- 
дя представлялось нѣсколько иначе.

Договоръ съ Германіей» мы пони
мали оч#нь хорошо, чувствовали «го на 
себѣ и всѣ мѣры приминали къ его 
измѣненію.

Но мм понимали в кв*-чт» другое... 
Примѣры тому слѣдуютъ.

При перо с метрѣ таможенныхъ ста
вокъ яа питьевые ироду кг*, придѣлано 
было слѣдующее с

Напитокъ с. иьм декократяческій и 
самый дешевый — байховый ч«й — 
былъ ранѣе обложенъ на 81 р. 60 коп., 
н ставка были повышена нм • р. въ пу
да, до 39 р. Іо коп.

Напитокъ болѣе дорогой и болѣе 
наысланный--кефв въ вернахъ, былъ об
ложенъ сдаоѣе— 6 р. 86 ж.; слабѣй и при
бавка при пересмотрѣ ставя*—2 р. съ 
пуда. А самый взысканный приду <тъ, 
самый дорогой ж самый *ер*сар^стра- 
менный среди массъ—какао въ зернахъ— 
какъ былъ обяоже&ъ ничтожно, 4 р. &0 и. 
съ пуда, — такъ и вешав безъ новы- 
шѳшя.

Дешавмй готовый нанитовгь — анго. 
Пошлина — очікь высокая, съ пуда 9 р. 
4» К:, и повышается ®ж чуть не ея 
1оО%, до 12 р. съ нуда. Отяікх же на 
шашшіижікыка» лн&ерми кежьянъ #йг*> 
ттт безъ иамЪиеаія.

Изъ Морвегіа арешмущеотвенио ври- 
ВОЗИТСЯ ДеШсВЫЙ продуктъ ляганія — 
еодьди. Пошлина высока, 80 к, еь.оудв; 
при пересмотрѣ тарифъ повышается на 
третъ, ы доводятся 80 к. ПарядлелЬ" 
т съ тшъ тшЛиня ня изысканную 
рыбу — сардины — метается беаъ &змѣ- 
шшія.

Ііошшжа на екнпажя ежжьке жевм- 
пявтси; а въ то ж© время совершенно 
нкчтужііое обложеніе автомобвлей оста
ется безъ замѣдевіяс.

Огавкм на косметическіе и бляговои- 
кЫе фаорикаты остаются равнымъ обря- 
вомъ и© затронутыми.

При послѣднемъ примѣрѣ въ жерт
ву общему режиму пересмотра ставокъ 
принесена была ,дяжв идея протцю- 
тивма, вба съ этвмъ совпало швышені© 
акциза н« спнргъ въ результатѣ 
обѣихъ ыѣръ, получался ирваняь ста- 
Чйствашой яарфюмериой прамшшіен>

■ хесш.
Пусть чжтаталь не думаетъ, чт© въ 

елуч&жхъ, перечисленныхъ выше, усма
тривается жруяіленіе жресто недостаточна 
то лживаго тарьфа. Нѣтъ, т всѣхъ втяхъ 
случаяхъ, къ которымъ можно нр^ба- 
вить сколько угодно аналэгнчлыхъ, ммѣ- 
ьтій ©дка тенденція н одна причуда.

Причина ©га — внѣшняя нодмтикяв 
ставки ж на какао въ аержѣ, и жа кемь- 
йкь, и іа ликеры ж на иммаамскЫ ш» 
ш§, й ша сардины, я на автомобили, и 
№ дарфюмсріЫв товары—были з^фиксн- 
ров&мы аа Франціею, какъ мсшчналюмъ 
міахъ нровахапоевъ, въ ихъ р&серостря* 
иекш въ Г*сіім макболѣе еаимторесо- 
ваихомъ.

А тондвиція въ неполкеяіл дохо
дилъ фкева, урываемыхъ такнмь поло
женіемъ вещей — пойти по линій на
именьшаго сопротивленія— яѵ пути ©бло- 
жи&ііі предметовъ потребивши ебмце- 
стваяяыхх» новомъ.

Беріепі© 5аі.
Такимъ путемъ можно было нрШтя 

къ ©диому — къ варыву внутри страны 
При нервомъ серьезномъ длвдеиік казнѣ.

мЬаоунговаьштся раОы-—такой бле
стящій эпитетъ пустилъ въ оборотъ 
Кереяскій.*)

Да, по вѣдь Іа ріиа ЬеІІо ГіІІе пе р*иі 
ёоппег ріиа цие се ди’еіів я.

И ссих іыъ людей сдѣлали рабовъ, 
то вѣдь и бу тола гь оки ищутъ только, 
в&къ рабы. А шч бунтовать ояя не миглн 
-—•жить было невозможно.

Н .-ужели не всьмь »то еще ясно?
И не жапрашнв&югси ли ивъ ьезгэ 

втого сами сабою яроеше, логическіе 
выводы?

Голодомъ и штыками можно взять 
Россію, можме все устроить по старому— 
и каторжный трудъ рабочаго, и безпра
віе и бцзвемелІе красть» нпня, и погромъ 
еврея, и истязанія раскольника, и над
ругательство надъ ьжеродц'шъ. Все это 
вопросъ времени. Но пусть подумаютъ 
реставраторы — къ чану эте потомъ 
приведетъ.

Побороть волі шевиікъ можетъ толь
ко культура, прогрессъ, истийная деме- 
кратія — и инѣ о сош нѣтъ спасенія.

гірокьипдеішшгъ.

*) Автора укавак-ь хеточно, Йявмвквтмя
едова ирчнад іеж тъ извѣсіяом/ В. А. Микда- 
»Оі»у и заимстяоѵиы Керднскимъ. Род.

О русско-америкакскш 
шоргсібыхъ сиошскіш.

IV.
Коеиувшитсъ вопресе о нривлечвттЫ 

ямсргікакскѵіхъ каимталовъ въ русскія 
предпріятія, мы должны у навитъ иа кѣ- 
иоторыя ошабкв, которыхъ въ общихъ 
интересахъ слѣдуемъ избѣгать.

Бо першіе, мы должны ревъ на
всегда прндержкватвея правила, чтобы 
одкнъ я топъ же объектъ финансиро
ванія не билъ едкоарексяш* иредстлв- 
лкмъ усмогрѣнііе рваныхъ финансовыхъ 
группъ. Бъ Америкѣ такой образъ 
дѣйствій разсматривается, какъ протнво- 
рбчаіцій коммерческой этикѣ.

Напротивъ, выдавая епціопъ одной 
группѣ съ назначеніемъ опредѣленнаго 
срока, мм не истеченіи такового уже не 
евяэаны, н можемъ обратигься къ любой 
другой группѣ.

Другая ошиікя вамхмчал&оь бы въ 
неправильномъ соет&вле іи смѣть рас
коловъ ж доходовъ. Надо вообще избѣ
гать нриолнаніельныхъ цифръ» счита
ясь лжть, няекодько возможио, еъ ш- 
томятичосни точными даяиычя.

При томъ-іа©, мы должны нредетав- 
жать финансоизй груздѣ ©разу в@еь ма
теріалъ, коебходнмый дли выквжѳнія ны- 
годноеш яредіріяпя: рыночныя цѣны 
на кеобходамые строніельшѳ и сы
ры© матеріалы, т добываемы® продук
ты (съ ужзт&мъ, за какой періодъ 
юят цифры н т. д.), рязъяеяенш огно- 
оительие елоооба транспорта к ста стои
мости, существующут еяросъ,зіГ4Ющався 
коивуровц&а и ир. При первшлкѣ 
ебраицовъ и янэдяаовъ быть, такъ ска
зать, нейтральнымъ ио етношеш» къ 
сей ѣ.

Дж иллюстраціи того, яяекОіько 
американцы цѣлятъ ежономичесное 
сближеніе съ Россіей, вгм укажемъ ня 
грандіозный ироэкть .Ііпііеб Кигзіап- 
Атсгісла Тгабе Се., Ш." (Аіщ. О-во 
^оедиаеяхов Госеійока - Америшнешй 
Торговой Компаній).

По этому проекту иродаедвгалвбь 
устро&ста® товарныхъ складовъ во 
всѣхъ главныхъ центрахъ Америки, 
Россіи и Сябхри. Въ отнхъ складахъ 
должны бы-іИ помѣщаться самые ходо
вые товары, сырые иаторіалв и полу- 
фабрмкятм обѣихъ отранъ, съ лоетшк- 
иымъ яоаеляеиіемъ зіжасовъ.

Требуемый для осуществленіи отога 
ироэкіа канатахъ въ размѣрѣ 3® мжл- 
ліеновъ долларовъ былъ предоставленъ 
учредителямъ со сторовы одной Амери
канской фииахсоеой грулдн же Весьма 
выгодныхъ условіяхъ.

Провдгь былъ выработанъ съ Мель
чайшихъ деталяхъ. Между прочемъ 
была ясонгмоаава крупная сумма на 
устройство пар* ходней линіи между Аме
рикой я балтійскими яоріа и к а Петро- 
градомъ, а также Одессой ж Владиво
стокомъ.

Помимо Вгого, каждой фирмѣ, до
стоявшей въ торговыхъ саквахъ ©ъ Рьс* 
сіей ели Амзрикой, была предоставлена 
воамо/хиошь присоедикитьсч къ Обще
ству, не ликвидируя нря ©томъ своего 
обычнаго діѵда.

Бсдѣдстьіе міровой войны реализа
ція проекта была отложена, шо, безъ 
ссмнѣиіи, ©яъ будетъ проведенъ ѵь 
жиііь уже въ еилу одчого того, что 
товарообмѣнъ между Амеракой и Новой 
Россіей предстояіъ болѣе еживленимй, 
чѣмъ въ до воеаиое время,

Переживая еврмэ ы« моментъ, мы 
д яжны понкть, что омъ требуетъ отъ 
насъ большаго, чѣмъ мы даиадя ѵь 
прошломъ.

Нз забудемъ, что Россія недосчиты
ваетъ многихъ изъ лучшихъ дѣятелей, 
павшихъ либо смертью храбрыхъ, либо 
отъ краснаго террора І мы должны 
немедленно по возвращеніи на родину 
быть на готовѣ, письменно или 
телеграфно расаоряднгься объ отправкѣ

ДЕМОКРАТІЯ НЕ ИСКЛЮЧАЕТЪ ТВЕРДОЙ ВЛАСТИ; ОНА ЗА ТВЕРДУЮ ВЛАСТЬ,
ЗА СИЛЬНУЮ АРМІЮ И ЗА ВСЕОБЩУЮ ДИСЦИПЛИНУ.
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Европа не будетъ тратитъ порохъ на безнадежное дѣло правыхъ.
х& намъ грузинъ, р&знородягміъ това
ровъ и сырныхъ матеріаловъ.

Мы должны уже немедленно присту
пать къ подготовительнымъ работамъ, 
устраивая твперь-же необходимыя намъ 
связи, при мемъ нельзя упускать иаъ 
виду, что потребуется много времени 
Дня выясненія равныхъ ириьциітіъ- 
ныхъ вопросовъ и пр.

Наше бездѣйствіе теперь непроста* 
тепъ но, тѣмъ болѣе, что уже теперь Вм 
можете быть регистрированы въ Союзѣ 
Американскихъ фабрикантовъ (4000 чне
новъ), устраивающемъ непосредственны* 
и солидныя связи но любой отрасти.

Кремѣ того въ Вашемъ раен цнзва- 
ніи пишется содѣйствіе мѣстнаго мини
стерства Торговли м Пр «мы шл емкости. 
Въ его періодическихъ бюллетеняхъ, 
ріспростиясмыхъ безплатно въ громад
номъ количествѣ по всей Америкѣ, по
мѣщаются аа.ірссы всѣхъ иностранныхъ 
фирмъ.

Вдобавокъ, Вы можете нолмоаатьея 
услугами американскихъ торговыхъ па
латъ, стоящихъ на высотѣ своихъ выда ть.

Кромѣ всего изложигкпго Вы имѣете 
вевмпжноегь — письменно или устно — 
побѳеѣд вать е всѣхъ интересующихъ 
В с съ пре дмз такъ экспорта, импорта или 
финансированія, съ вишущимъ втн строки, 
боѣ вапрссы прошу адресовать въ кочтэру 
гнеты .Н. Р.“ на лмг. Т. АМЕРИКА.

адшю.

Цъ весеннимъ
настроеніямъ-

Въ Раведѣ аетрежомишвшя веэжа 
еевпзла еъ долгожданной продовольст
венной весной. •

Солнце этой весны встаетъ съ Бапада, а 
родъ первой ласточки исполняетъ*Каякъ*, 
валидная нтачка вмѣстимостью въ $000 
темнъ.

Отъ одного ишввледія этой вѣстмх- 
да іеезы, хлѣбный паекъ выросъ до по- 
*8 фунта и сулится дальнѣйшее дроизре- 
ст&аіѳ.

Конечно, 979 я® Вогъ вѣсть какое 
вШвітУ, но вѣдь вто только перйыо 
роти жъ пярыагь протазшттяхь.

Взглинвте-ка жа Сѣверъ: тамъ въ Фин

ляндіи и Скандинавскихъ странахъ эко» 
иочнчеснан весна уже въ паяномъ раз
гарѣ.

Тамъ (по весьма отдаленной анало
гіи въ весенними цвѣтами, отрываю
щими яопесткн иа встрѣчу Солнечному 
потоку) воѣ безчисленные элеваторы, 
амбары н склады распахнули свон во
рота и пріемники на встрѣчу потокамъ 
пшеницы, с-обовъ, эдайса, сахару, кофе 
н какао. Тамъ пароходныя пристани 
покрылись грудами ящиковъ съ мыломъ 
я саломъ, тюками ваты, парфюмеріи, ме
дикаментовъ, жранаратозъ и всѣми прѳд- 
кетами первой, второй и мѣлующихъ 
юшібходшсостей.

А надъ и о аесенкему пестро разу
красились ви гримы вамысяэватммн кр- 
яыквмн и яркими обертками консервовъ, 
экстраіѵтовъ, паширогішхъ коробечвкъ. 
Даже оочно-ораижавые а твяьси <ы, во- 
лоты® лимоны н кихр^стма ананасы 
вдругъ нояіилдсь т ' омахъ „гастоо- 
ИОІІІЙ/

Покопшѣ экзотическая флора рас
цвѣла тамъ по сосѣдству <гь полярнымъ 
кругомъ подъ дудами экоиоштскэй 
весим.

Таігь 6 удэгъ и здѣсь. Шэдъ луча
ми ваегш воскресаетъ коэяйсгвенвая 
живяь, всѣ отрасли ея даютъ побѣги, 
воэатмавяяааѳтся циркуляція товаро о$* 
пѣна и индустрія задышала дымныхъ 
дыханіемъ фабричныхъ трубъ.

Экономическіе законы не ярияеэкн- 
та жъ космографіи: всего » градусовъ 
долготы отдѣляютъ Петроградъ отъ Ре
веля я Гельсингфорса, а шжщ тѣмъ 
здѣсь весна, а тамъ никакихъ ея при
знаковъ..

Подъ йужоіекішь нулевымъ мери
діаномъ и далѣе на востокѣ^-сплошно® 
владычество безиохедзой, жестокой про
довольственной зимы, —- царство голода 
ве всѣхъ разновидностяхъ продоволь
ственнаго, освѣтительнаго, угольнаго, 
дровяного, промышленнаго, товарнаго; 
Оми образуютъ неразрывное кольцо и 
внутри его ішшттто, ня^йкое эконо
мическое возрожденіе никакой весны. 
Причина простая: въ Совдепіи ядру ши
лась основа мародно-ховййствошой жнэ- 
пи—необходимая хозяйственная связь 
между городомъ п деревней. Голодаетъ 
и тотъ, и другая; но въ городѣ прими
тивный ПрОДОИОЛЬеТВЭЕШЫЙ ГОЛОДЪ — БЪ 
деревйѣ голодъ товарный. Но помочь 
другъ другу они же могутъ, вбо городу

нечего дать деревнѣ, а у дѳршши пѣтъ 
больше хозяйственнаго стимула для 
отпраакк евльеяо-хозяйственныхъ про
дуктовъ въ города, въ Совѣтскіе цен
тры, въ Питеръ и Москву. Не въ состо- 
явін измѣнить трагическаго положенія 
вещей, накормить голодные города ни 
.продовольственные отряды*, стаями го
лодныхъ волковъ выбѣгающіе на добы
чу въ деревни, ни расширеніе совѣт
ский территоріи присоединеніемъ плодо
родной Украйны (на что большевики 
воэлагалн столько надеждъ), ни проек
тируемое повышеніе .твердыхъ цѣнъ". 
Дат е невозможное въ большевистскихъ 
условіяхъ возстановленіе транспортнаго 
аппарата и прекращеніе гражданской 
войны не енасло-бы положеніе. Деревня 
аонялі сакретъ денежнаго хозяйства 
большевиковъ и отказывается: отъ даль
нѣйшаго поглощенія керенокъ; на нихъ 
всѳ рев^о ничего купить нельзя, на по
тому что онѣ обезцѣнены, а именно по
току, что еъ городахъ нечего покупать.

Соціа лизированная промышленность 
абсолютно безплодна, опа иичэго не про- 
доводитъ, опа умираетъ, закрывая за
водъ за заводомъ, масерскую эя ма- 
стбрской.

Й болашевики въ своихъ метаніяхъ, 
въ этомъ базъ исходномъ кольцѣ голода 
наткнулись на единственный выходъ: 
замѣнить производство соціалъ етнчоской 
прокяівлвшіоотіс ваожзжйскимж товара
ми, ародуетамж амермкаискмхі» *^ацита- 
листаческмхъ фабрикъ.

Эта очень и очень вшг^ат ш тш 
гойіальная шмбинація.

При «умствующемъ остромъ то
варномъ голодѣ, когда деревня согласна 
выдѣлить львиную долю «всего ярещо- 
ямьствія шв обмѣнъ іа ткаіж, матеріи, 
шшениея, еъ обмѣнъ шг иредметм еель- 
вшкхозяйотввшщго м даже просто тшч* 
шт домашняго обихода, за иголки, ш 
щѵотіщ — врш такомъ положеніи роль 
меаоподьііаго посредника между русской 
дере§мей м американской иромышлеи- 
ностью рсстввщичдски выгодная и сва» 
с нт. льжая роль. Она едва способна 
до^го ещв кормить тледиую н алчную 
совѣтскую власть,

Вогъ ттжу Коммунистическое оря- 
вятельеУйэ прилагаетъ сейчасъ всѣ мѣ
ры къ выполненію этого плана.

Ради ввзобновденія торговыхъ ожо- 
піеній съ Сред. Штатами большевизмѣ го
товъ постушгеьіж всѣмъ и отдать ночш все.

1§1ІІ І|ІІЛ1
чзШюія Іерііья...

(ХШИсШ шшяческіб шрж* ДІжопюд 
^рруэш*).

Т# Шт бъ Шкижѣ, гдѣ вовѣкъ—
цліцъ цустзя.

ВДк «уливъ» язэайвщ
эшафотъ.

Два-чрй куля, чешре разгильдяя,
И тржый тѵрѣчшй жаэоглсѵъ...

(Прэдолжешѳ.)

Вечеромъ весь ярич&откый къ фке- 
ТиЛІп Бѣлаго Лотоса приморскій Рей- 
Хьй Вяль гудѣлъ какъ встрваежемвыі 
мур&яейнккъ.

На нл&щади передъ стѣнами Ман
чжурскаго города, заглушая визгъ нака- 
гусмыхь бамбукамк безносыхъ и стопы 
^урѣзавшихъ языка* м попарно обез- 
гдавляемихъ вольнодумныхъ гезетчк* 
ковъ и самочинныхъ спасателей Китая, 
декорированные желтыми Мингскимн 
дракодамя панцыриме герольды съ ба- 
ріебппдммъ боемъ возвѣщали народу 
объ образованія Юго Восточнаго Китай
скаго Правительства м^огестрой мейона 
Дзпъ Ляпъ * Шаряпа.

іРнаклеенняа на асѣхъ углахъ прок
ламація новаго правительства, признавая 
всецѣло незагаи си мостъ Рей-Хай-Веля, 
нйвиачили черезъ двѣ недѣли созывъ 
Чр***к чайнаго Собора заслуженныхъ 
ной о къ • ста но вьгхъ и койокъ-кааитаиъ» 
ясяравквковъ всѣхъ четырехъ иосяѣд- 
нихъ царствовпиій’.

А первое жэ обязательное поетанов- 
хеміг, ивдазжое помощникомъ полномоч
наго живоглота и дѣйствительнымъ тай- 
нммь дай-шангь-маидарядомъ, по про- 
івавію Казенный Лэбъ, лаконически 
гласило:

— За самовольное безъ разрѣшенія 
Начальства, спасеніе желтаго отечества 
или за покушввіа на таковое, виновные 
подвергаются лишенію косы и урѣзанію 
языка со штрафомъ до 80.000 таэлвй.

. . . Было смѣющееся солнечное утро, 
когда Мандаринъ Чинъ-Идюаъ-Чинъ

вторшіио вышелъ тъ, т$тяп ѣвоего 
йвчэлымка ц благодѣтеля.

На шапкѣ его красовались уже три 
завѣтныхъ бѣлыхъ шарика.

СоБертеано счастливый онъ съ ре
бяческой улыбкой ловилъ отраженіе 
евокжъ трехъ тзржозъ въ голубой 
гладя расписанныхъ стеколъ улицы. 
Онъ глубоко вѣрилъ теперь въ свою 
счастливую эвѣзду и въ спасеніе Китая 
манчжурами и мандаринами для манда
риновъ и манчжуровь. Н мысль о ве
ликихъ грядущихъ повышеніяхъ и яря- 
кошеніяхъ въ жійгь мигъ вытѣснила 
даже изъ его души обычныя жгуіе за- 
камчишз нртдетйййвйія о т файлѣ ху- 
рвдьшкковъ опіума.

Чайныя деревья Ідагеухадп. . .
ІѴ.

Расовыя поля гадъ *а годомъ келе- 
смлгсь н желтѣли послѣ уборки въ 
окрестностяхъ Рей-Хай-Веля. Луны и 
десятки лунъ- чередою проходили надъ 
Имперіею Срединнаго Цзѣтки,

Мандаринъ Самъ-Дуръ>Фа д&йио 
уже ооедкинлъ въ себѣ командованіе 
надъ всѣми флотиліями Бѣлаго Лотоса. 
Правите тьегзо многострой-ао&ояа Цапъ- 
Ляпъ-Шарапа успѣло повѣситъ послѣд
няго самочинно бгзкосаго спасателя Ки
тая изъ презрѣннаго сословія газетчи
ковъ и собрать послѣдній Чрезвычайный 
Соборъ всѣхъ подручныхъ филеровъ за 
всѣ послѣдніе четыре царствованія.

Безстрастный Чинъ - ІІлгонъ - Чинъ 
уеяѣлъ заработать шесть бѣлыхъ шари
ки въ на шапку н, кромѣ свой должно
сти прислужника начальственныхъ на
мѣреній, полудятъ назначеніе на высо
кій постъ цервонаблюдающаго коллегія 
государственныхъ евнуховъ,

И даже неотесанный Хтъ»Плюиь- 
Чай, гроза ^метранпажей я немольныхь 
подписчиковъ своей газеты былъ по
чтенъ за выслугу лѣтъ однимъ шари
комъ на шапку и изрѣдка приглашался 
въ помощь Старѣющему Чинъ-Дяюню на 
довѣрительныя совѣщанія къ Саыъ- 
Дуръ-Фа. . ,

А прокляты® багровы® ила Дейли- 
Хоей — все еще держались. . .

Ояи закоренѣло держались въ Им
періи Срединнаго Цзѣтка, такъ какъ 
„желтыми замыслами* Чинъ-П/люнь-Чяна

т мудрыми п<ш&ичѳскшда мѣропрія
тіями яравйтвлѣства тжътръ- ной оиа 
Цапъ-Лінь-Шарапа, всѣ живыя ©ле- 
м0ктж Китайскаго гобудірсгаа была 
либо нскоренезж, либо поставлены жъ 
необходимо®ь выбирать между крова
вымъ режимомъ Цѳй-лй-Жоѳй иля багро
выхъ ж т слашкомъ заманчивыми ло
зунгами Чрезвычайнаго Собора филе
ровъ всѣхъ ■четырехъ послѣднихъ цар
ствованій. . . Наконецъ союзные ико- 
вемцы, же гид* конца старо-китайскому 
разброду, потребовали либо отставай 
всѣхъ мандариновъ и манчжуровъ, либо 
заключенія мира еъ багровыми. , .

. . . Было смѣющееся солнечно® 
утро, когда о пеня ложный а постарѣвшій 
маядірмяъ Чинъ-іішнь-Чйкъ старче
скими шагама въ послѣдній разъ 
входилъ въ кабинетъ разгнѣваннаго и 
потрясеннаго своей отставкой мандаррна 
Самъ-Дуръ-Фа. . .

Багровый отъ злостя Ханъ-Пдюяь- 
Чай дрожащею рукой поддерживалъ 
„пврвонаблюдающаго политическаго ев- 
муха* подъ мытки . . .

Въ кабинетѣ былъ полный хаосъ — 
зловѣщій спутникъ разгрома и неудачи. 
Полномочный усмиритель Казанный 
Лобъ каменнымъ столбомъ вытянулся и 
застылъ въ нишѣ у окошка.

На разбросанныхъ въ дикомъ без
порядкѣ желтыхъ шелковыхъ подуш
кахъ присѣли въ растерянной повѣ, ки
вая по старой привычкѣ головами чет
веро фарфоровыхъ болванчиковъ, чле
новъ смѣненной Черной Директоріи.

Только многострой-яойона Цапъ- 
Ляпъ-Шаралъ тщетно пытался принять 
видъ взывающаго къ суду исторія на 
нечестіе •вѳоцѣинвшихъ" современни
ковъ. И карій лукавый глазокъ его но 
старой привычкѣ рефлектично подмиги
валъ каждый разъ, когда р^ка его съ 
нѣжностью поглаживала по скрытому 
карману ого желтой, расшитой дракона
ми и лунами шелковой курмы . . .

Тамъ вмѣстѣ съ прежними смѣтами 
ио постройкѣ казематовъ Рей-Хай-Вэдя 
тихо шелестѣли чеки на голландскіе и 
англійскіе торговые дома — длинныя 
длинныя цифры таэлей . . .

За окномъ сла дко распускались сво
ими блѣдными цвѣтами чайныя и маг- 
нодіѳвыя деревья. Но въ кабинетѣ было

Редакція просить всѣхъ 
освобожденныхъ въ Гдо- 
вѣ арестованныхъ сооб
щить свои имена, фами
ліи и адреса для опуб
ликованія въ нашей га
зетѣ.

Настоящее обращеніе 
является результатомъ 
запросовъ въ нашу га
зету о томъ, кто осво
божденъ.

Совѣтскій представитель въ Аме- 
ржѣ Мертенсъ предлагаетъ „въ долгъ" 
американскимъ предярияиметелямъ чуть- 
ли цѳ весь большевистскій запасъ зо
лота, Совдепія соглашается ирѳдот- 
вигь емерикажцамъ выгоднѣйшія коэг- 
цессіа въ Россіи, снабдить иностран
ныхъ агентовъ чреавычвймыьгщ правами 
а ирѳймущйствамя, признать Украиясжуоі 
директорію, заключить миръ съ буржуаз
ными охрайяами, отказаться отъ выхода 
въ Балтійской море ш поступиться, нако
нецъ, своей овновжой идеей всемірной 
пропаганды соціальной революціи. Сло
вомъ отдать ът п жж т ш& спасанія 
отъ неминуемой голодной смерти. Од
нако, повидимому, планъ этотъ не вы
гораетъ. Америка рѣшила усилить бло
каду Германіи я Россія какъ сообщаетъ 
телеграфъ.

Это ужа излишне, кольцо и безъ 
того неразрывно.

Въ этомъ кольцѣ беірадѣльдо ада 
етвуегь голодъ и зима со всѣмя ахъ 
спутниками: тамъ «о вечерамъ же за
жигаютъ огней т обезлюдившихъ ули
цахъ красныхъ городовъ, тамъ заводы 
ц жіжща стынутъ безъ топлива и 
пульсъ жизни бьется чуть - чуть въ за
мерзающемъ организмѣ. Только лихо
радочно заполняются больничные бара
ки и чудовищно ростугъ городскія штд 
бпща — единственный и косвенный при
знакъ жиане дѣятельности.

Скверная вещь продовольственная 
зима.

Л, Щавловачъ.

тпжо и смутно, топпэ въ присутетвін пэ- 
тйиит ...

Вэзоляовенный и сильно сдавшій 
Самъ-Дуръ-Фа ряэраиялся цвѣтнегош 
прощальною рѣчь».

Въ ней онъ перечислилъ евою ро
дословную, свои труды и заслуги въ дѣ
лѣ спасенія Срединнаго Цйѣтка, жалу
ясь на шітриги я козни безносыхъ, 
своими самочинными выступленіями и 
враждою къ порядку помѣшавшихъ еъ 
успѣхомъ, намѣченному ямъ ію
Китая . . .

Въ заключеніе силы© волнуясь і 
ищи въ сочувствій слушателей ираві • 
веннаго оправданія милліонамъ беемъ 
ленш) загубленныхъ имъ жизней, ора
торъ еъ пафосомъ произнесъ давно за
готовленную сакраментальную боевую 
фразу, слова которой всегда оказывала 
до сихъ поръ на его идейныхъ сотруд
никовъ дѣйствіе удара китайскаго зди- 
тркческаго гимнота . . .

— ,ДІо всо таки ... вс® таяк: вне
сеніе Китая можетъ быть только спаса
ніемъ его черезъ маичжуровъ и маида» 
раиовѣ II...

И одъ съ надеждою оглянулся кру
гомъ, ожидая встрѣтить блескъ горя
щихъ энтузіазмомъ глазъ, слезы восторг а 
и клятву вѣчной вѣрности уходящему,..

Но — бѣлыхъ шариковъ и положен
наго по должности оклада уже болѣ® 
не было. И злобствующій Ханъ-Плюнь- 
Чай лишь иронически разсмѣялся въ 
отвѣтъ, какъ бы говоря; „елмшям 
молъ, внаемъ**. . .

Солянымъ столпомъ засгыДъ усну* 
житель Казенный Лобъ, машинально іш, 
вали головами фарфоровыя болванчики 
лукаво подмигываль каримъ глазокъ 
„двудонный" м^о г о строй-нойонъ Цапъ- 
Ляпъ-Ц арапъ. И лишь соблазнительныя 
видѣнія кофейной курильщиковъ опіума 
раздражающей вереницей прокосклись 
въ безстрастномъ мозгу Чшаъ-Пш&иь- 
Чтш . . .

Чайныя деревья цвѣли . . .

Л-Ьтозисегць. АррУ*ѣ

С0ЮЗНПБ9 ПОМОГУТЪ ТОЛЬКО ОБЩЕСТВЕННОСТИ.
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Мѣстная хроника.
Циркуляръ

Министерства Народнаго Про
свѣщенія.

Экзамены на аттестатъ зрѣлости 
и на званіе учителя.

Въ текущемъ учебномъ году »тм 
аквамены состоятся при Ревѳльской муж
ской гимназіи и Юрьевской учительской 
сѳ^ин&ріи*

Экзамены будутъ производиться съ 
15-го мая до 14 іюня въ послѣобѣден
ные часы.

Экзаменующіеся обязаны подать 
письменное прошеніе на имя предсѣда
теля экзаменаціонной комиссіи. Къ про
шенію прилагается свидѣтельство объ 
образованіи и квитанція о внесеній 50 
марокъ въ пользу экзаменующихъ.

Экзамены на аттестатъ зрѣлости 
производятся на основаніи программъ 
гимназій и реальныхъ училищъ. Экза
мены по эстонскому языку, двумъ но
вымъ языкамъ и іпо математикѣ какъ 
письменные, такъ и устные.

3 <гамѳкный языкъ — эстонскій. Эк
заменующіе могутъ отвѣчать и на нѣ
мецкомъ и русскомъ языкахъ.

Программы экзамена на должность 
учителя будутъ выпущены до качала 
экзаменовъ.

Директорамъ вышеназванныхъ учео 
яыхъ заведеній предписывается соста
вить списокъ членовъ экзаменаціонной 
комиссіи и представить его министер
ству для утвержденія.

Утвержденная министерствомъ ко
миссія вырабатываетъ расписаніе экза
меновъ и дожосмтъ объ этомъ министер
ству.

Предсѣдателями экзаменаціонныхъ 
комиссій остаются заЕѣдывехщІ® выше* 
указанными учебными учрежденіями.

За каждый день экзамена завѣды* 
в&юішму и экзаменаторамъ выдается 
25 марокъ.

Экзамен. комиссія должна состоять, 
ПС крайней мѣрѣ, изъ трехъ членовъ.

Предсѣдатель комиссіи отвѣтстве
ненъ е& правильный ходъ экзаменовъ. 
По окончаній экзаменовъ, письменныя 
работы экзаменующихся, вмѣстѣ съ про
токоломъ экзамена направляются въ ми

нистерство для утвержденія. Свидѣ
тельства выдаются послѣ утвержденія 
ежъ со стороны министерства.

Министръ шір. просвѣщенія
Лаксбергь.

Приговори военнаго суда.
Военный судъ на засѣданіи, состо

явшемся 22 марта, разбирая дѣла ниже
названныхъ лицъ, обвиняемыхъ:

1) Рейна Юрьева Окасъ, 54 лѣтъ 
въ воровствѣ, грабежѣ и оказываніи по 
мощи русскимъ разбойничьимъ шай
камъ,

2) Якова Густава Михкельсонъ, 49 
дѣтъ въ грабежѣ и оказываніи поддер
жки русскимъ разбойничьимъ шайкамъ,

3) Августа Андресова Паевъ 23 
лѣтъ и Іоганна Янова Биркъ 34 лѣтъ 
въ убійствахъ Юрія Томана и Августа 
Хіоба призналъ ихъ виновными и при
говорилъ ихъ къ смертной казни.

Приговоры приведены въ исполненіе.
Юрисконсультъ при тыловой охранѣ:

(подпись).

Еще продукты для Эстоніи.
Эстонскимъ правительствомъ на

нятъ изъ Англіи на три мѣсяца паро
ходъ для ввоза товаровъ. С/дно выш
ло уже нѣсколько дней тому назадъ 
изъ Англіи по направленію къ Ревелю. 
На немъ между прочими товарами, на
ходится 400 тоннъ ячманжой крупны.

(МааІШ),

Количество иностранныхъ под* 
данныхъ въ Ревелѣ.

В К. По свѣдѣніямъ городского 
статистическаго бюро, въ Ревелѣ прожж 
ваетъ слѣдующее количество иностран
ныхъ подданныхъ: Эстозъ —- 695; рус
скихъ 1817; нѣмцевъ— 1147; латышей-* 
860; поляковъ — 546; евреевъ — 1152; 
украиіцѳвъ — 46; финновъ — 67; шве
довъ — 59; бѣлоруссовъ — 73; ф >аж- 
цуаовъ — 13; чеховъ — 11; литовцевъ
— 205; татаръ — 39; англичанъ — 5; 
итальянцевъ — 8; швецарцввъ — 5; бол
гаръ — 2; грузинъ — б; португальцевъ
— 5; словаковъ — 2; корейцевъ — 2; 
казаковъ — 4; норвежцевъ — б; гол
ландцевъ — 7; Шведскихъ нѣмцевъ — 
2; пруссаковъ — іО; русскихъ нѣмцевъ
— 1- Итого 6749 чал.

„МааШі".

Открытіе Почтовой Конторы*
При Пашленскомъ волостномъ пра

вленіи открыта почтовая контора, гдѣ 
принимается всякаго рода корреспон
денція.

Къ выборамъ въ Эстонское Учре
дительное Собраніе.

Въ понедѣльникъ закончились вы
боры въ Эстонское Учредительное Соб
раніе.

По имѣющимся (пока приблизитель
но) подсчетамъ, русскій списокъ канди
датовъ подъ № 9 получилъ слѣдующее 
количество голосовъ:

По городу РевеЛЮ — 624.
По ггропу Юрьеву *— 24Ѳ.
По городу Пернову — 27.
Гіо городу Нарвѣ — 448.
По городу Валку — 88.
Въ Верро — 4.
По Гаасалю — 10.
Вь Вейеенштейнѣ —* 8.
Въ Балтійок.-Портѣ — 5.
Вь Ф«длинѣ — 6.
Въ Везенбергѣ — 2».
Вь м. Немме —- 15*

Свѣдѣній изъ Причудья пока еще 
йв имѣется. Е:ть полная увѣренность, 
что тамъ подано за списокъ,. ЭД 9 иѳ 
одна тысяча голосовъ.

Изъ ІІерновскаго уѣзда.

Министерство Продовольствія тре
буетъ на дняхъ изъ Пераовскаго уѣзда 
на нѵжды войска дополнительно ещо 
24.000 пуловъ сѣна м Ю 00 ) пудовъ со
ломы яровыхъ хлѣбовъ. Дополнитель
ную эту сумму обязаны дворохозяевы 
поставить къ 8 сего апрѣля въ городъ 
Периовъ къ складамъ конторы ІПмядтъ. 
Требуемая эта сумма окончательная и 
никакихъ вычисленій изъ этой Управ
леніемъ йеряовскаго уѣзда н® додуо* 
кается. К.

Въ завтрашнемъ номерѣ будутъ 
помѣщены подробности герой
скаго налета на Гдовъ.

Сообщеніе штаба
Г яавнокомамдующаго.

8 апрѣля вечеромъ.

Въ Ямбургскоагь направленіи.

Непріятель бомбардировалъ го
родъ Нарву и произвелъ наступле
ніе при поддержкѣ огня своей ар
тиллеріи на наши позиціи у имѣ
нія Лиліенбахъ. Наступленіе было 
отражено нашими войсками. Около 
моста черезъ рѣку Плюссу нашимъ 
развѣдчикамъ удалось разбить ро
ту противника. Отрядомъ прибал
тійскихъ нѣмцевъ около деревень 
Скамья и Втроя захвачено еще мО 
плѣнныхъ. •

Въ Псковскомъ направленій.

Около деревень Большія и Ма
лыя Калки произошли столкновенія 
между нашими и непріятельскими 
развѣдочными отрядами. Въ окре
стностяхъ желѣзнодорожной линіи 
непріятельская артиллерія обстрѣ
ливала деревню Лезги и желѣзно
дорожный путь. Атаки противника 
на деревни Володино и ІІІумилово 
отбиты нашими войсками.

На остальныхъ направленіяхъ.

Оживленная дѣятельность раі- 
вѣдчиковъ ина нѣкоторыхъ участ
кахъ фронта столкновенія между 
нашими и непріятельскими развѣ
дочными отрядами.

Редакторы Н. ИВАНОВЪ. 
Издательство «НОВАЯ РОССІЯ*,

ЗУБОЛѢЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

I, М.. Гинзберга
Глиняная, б, кв. 2.

Пріемъ ежедневно отъ 10—1 и 3—б.

т

$-ръ ]Й. Я. Полякъ
Глиняная, 8, кв. 4.

Жожн. и бшрическ. йол.
Свфяжсъ (606 н 914). 
Пріемъ: 10—1 ж 5—8. 

Для женщинъ: 4—5.
По «оеарес. отъ 19—1,

|>ръ X. $, Хашихъ
Глиняная, № 18, не. А. 

Вѳнѳрнчѳсв., КОЖНЫЯ и 
легочныя болѣзни. 

Инфа листъ 606—914. И а* 
слѣдованіе крова. 
ПРІЕМЪ отъ 5—8. 

Воекрес. 11—1.

ДОКТОРЪ
М. Клііипусъ,

Новая, 46, кв, 7. 
Кожныя, венерическія и 
«очѳполовыя болѣзни 

(606—914).
Пріемъ II—1 и 5—8.

Женщина врачъ

3. Ріймъ
Широкая ул, 7, кв, 3. 
Пріемъ по внутренн. и 

женскимъ бол. 85 
Ежедневно отъ 3—Ѵя5.

ТОРГОВЛЯ
аптекарскими товарами, красками и духами
МЕЙ и ЛАНДЕЗЕНЪ

Ревель. Глиняная ул. № 9.
ДУ Предлагаетъ въ большомъ выборѣ ^МІ

предстоящимъ праздникамъ
Духи, Одеколонъ, Мыла туалети. фин- 
ляндск. и другихъ заводовъ» Очищенную и 
шростую соду. Порошокъ для печенія. 

Нафталинъ и розовая вода.

«ФФФФФФФФФФФФОФФФФФФФФФФФФФ* 
| РУССКІЯ и ФИНСКІЯ *

X ПРОЦЕНТНЫЯ БУМАГИ |
Ф ПОКУПАЕТЪ ф

I ЮНГЪ ж ВИЛЛАНДИ %
♦ Глиняная, № 15. ш Ц
Ф • Ф

ПРОДАЕТСЯ большая партія спичеяъ 
обоевъ, картона и папиросъ.

Пауль, Розенбушъ и К2.
Старо Глиняная № 1.

ТЕАТРЪ «РЕКОРДЪ»
Въ среду, 9 апрѣля

Международный французскій 
чемпіонатъ женщинъ-борцовъ 
СЕГОДНЯ БОРЯТСЯ ТРИ ПАРЫ 

На экранѣ: грандіозн. картин. программа.
На сценѣ: большой дивертисментъ. Гладіа
торы на римскихъ кольцахъ. Тріо Деннис- 
сеиъ. М-Ие Циселла. М-Ие Нелли матрос

скій танецъ. аі2
Начало въ 5 ч*п. Начало борьбы въ 9 ч. в.

ЛИМОНАДЪ
МЕДЪ

КВАСЪ
СЕЛЬТЕРСКАЯ

Фабрика искусств. минер. водъ
Р. Шейбе

®. Ю&ъттъя* 14. Тел! Ш 4-4М4.

ЭсмяхВск. О-бо Взаимнаго Сшрхобахія»
Ооиов. вь 185$ ?.

Страхованіе отъ огня
домовъ

движимыя имущества, 
товаровъ и пр. 

Самое большое мѣстное общество.
Самыя дешевыя 

страховыя премія.
Никакихъ

вздержекъ.

Заявленія принимаетъ и даетъ объясненія
Эсш, Общество Эля эѴоиоавицІв 

хеобиж. имуіцестбъ.
Генеральное Агенгстзо въ Ревелѣ

Новая, зо отъ ІО—з ч. дня.

ПРОДАЕТСЯ
бѣльевой крахаддлъ.

I. Тарингъ,
208 Большая Юрьенская, 74 8.

Музынальн. и мебельн. магазинъ.

йрейское ОЦесвІеххое Собраніе.
Мал. Михайловская 1.

Вь ерѳзу, 9 апрѣля состоится лекція Г. И. 
Айзенштадта на тему: „Образъ еврейской же
нщины по произведеніемъ Перетца." Биле
ты въ канцеляріи Собранія отъ 11—1 ч. 
ежѳ^яеоіно. Начало въ 7 час. вечера.

Правлеаіе. 200

ПРОДАЮТСЯ, і
шелкъ мервый съ рисун
комъ. на платье или под
кладку за 475 мар; яолот, 
мужск. часы хронометръ 
„Борель" съ биѳиь за 
3500 мяр.; вол. дямск. часы 
съ пѣпо'ік. „Мсзоръ Я Ко." 
за 950 мар.; зол. кольцо 
„Опалъ" 4Ѵа каратъ га 
л 00 мар.; Гобеленъ ска
терть для круглаго стола, 
хѵдожественной рьбогы за 
іОО мар.; мѣхъ чудной 
лисицы на ротонду или 
шубу за 27)0 мар. Малая 
Аі'ефьѳкск., 14, ев. 1. 195

Кѳкуааю^™,. марка
Широко-Песочная, 22, ъв. ^9 
съ 2 час. 179

З^бчой врхчъ

2 о. Кацъ
Морская, 37, кв 3.

Пріемъ: 10-1 и 1—7.

Ищу какое либо мѣсто.
Знаю русск, нѣм., не 
маого встонск. Знвю по 
маша нн. дѣлу, нмью 
хор» ш аттеет. Предл. 
въ конторѣ „Нов. Россіи" 
для .Э К.". 5сОІ

ПРОДАЕТСЯ
пишущая машнва сов но*. 

Рояль" съ русс=с. шриф
томъ. М. Арвуьѳзская, \1\ 
кв. 5. 20в

ІрахЗѵДзрш.
9, 10 и 11 апрѣля.

На экранѣ:
Двойникъ.

'Грама въ * ч. изъ хуъ еер 
Нордискъ. главж. роль иоа.

Эва Томсенъ.
ТГрексъ б его дядюшка.

Веселая коиич,
Печатаніе со&р. газеты.

Видовая.
На сценѣ:

Съ уі, Ліврецкпго н Вод
но.іекой

Маскохта.
Оа^р. въ I д.

Дивертисментъ.
Ида Сѣверская всп. цыг.

роМ.
Гордонъ н Валевска нсп 

Норьожск над. тавцьі. 
Первокл. орк. подъ упр

В идей ко. 210
Начало въ Ь, по праідн. въ 

1/*5, конецъ Ю1/®.

СДАЮТСЯ
одни н м четыре мѳблцров. 
*омн..ты сх ѳлвитрич. к 
пили, пансіономъ.

Тамъ же лаютъ 
хорошія обѣды. 

Нарнсьая, 87, к«. 4. 203

Требуются агенты
для розничной продажи газеты „Новая 
Россіи* по всѣмъ городамъ и мѣстеч
камъ Эстонской Республики.

Предложенія адрео. въ глава. Конт. 
„Новой РоссіиРевель, Широкая, 34.

Требуется крупная сумма
финскихъ и царскихъ

денегъ.
Бюро „ВИРУ“.

Глиняняя ЭД в. го дворѣ, отъ 8—6 чав.

Продается
—... . : револьверъ
„Маузеръ (автоматъ) съ 
50 патронами, цѣна 800 мар. 
Б. Юрьева***, «X 4, »*. >.

Объявленія
въ газету «НОВАЯ РОССІЯ»

принимаются:
1) Въ главной конт. газ. «Широкая, 54*.
2) Въ конторѣ Симмъ, М. Юрьевская, 6. 
3. Въ конторѣ «Бубъ*, Глиняная, 14, и
4 Въ конторѣ «Рекламъ*, Морская, 7.

Съ 9 час. утра до 4 час. дня.

Аукціонный залъ МойГэя9.ул'
Ежедневно, кромѣ воскресныхъ и празднич
ныхъ дней, отъ 9 час. утра до 5 час. веч. 
принимаетъ на комиссію для продажи и ня 
храненіе за небольшое вознагражденіе всякаго 
рода движимое имущество, какъ то: мебель, 
платье, обувь, книги и другіе предметы до
машняго обихода, а также мало подерокан- 
ную и хорошо сохранившуюся обстановку и 
кромѣ того покупаетъ по высокой цѣнѣ аолото 
и серебро.

Щчнетшо въ тмтт*мафію Г.. КАЛЛА,



Рриишл дцхщѵш ёим, яаяшииш «§хед, м «йиой 
«юроиѣ дома, ал зшдккодо а е* адрввояъ автора, 
Рувошіон могу«% «охращагьйя л домѣхтоя, 

аСрато не воавр&щздоизд
«: *

. ЕжііиіІнія 1ш©1ра®«сііі шна.
(Выходитъ 6 разъ въ недѣлю).

Редакція ѵ г лавная контора: Равель, Широкая у л. 34.
РЕДАКЦІЯ ОТКРЫТА: с* 19—1 <* ДНЯ. КОНТОРА СЪ 8-4 ч. 8ЕЧ.

Цѣна номера 40 пн.
На мѣаац-ь 10 яар. — Дж* мзогор. 11 илр, 

П#рем» *$». 2 мар.

О&ьяяхвхЩ «жр«х« жохкятшж еш 4*3 отр,—40 ш. 
іа 1 итр.~1 м., яъ итогѣ ІѴя и. Предо, труда—ІО жіг.

№ 25. Четвергъ, 10-го апрѣля 1919 г» № 25.

Центръ работы.
Представителя яротнвобольшввистскйхъ организацій сѣверо-за

падной Россія объявляютъ» что едннственяьшъ центромъ для объ

единенной борьбы съ большевиками въ сѣверо-западной Россія»

пользующимся извѣстностью и авторитетомъ въ рядахъ противо-
■ '

большевистскихъ борцовъ я связаннымъ съ работниками и населе

ніемъ жертвою крова, является конспиративно существовавшій съ 

марта 1918 года

Исполнительный Народный Ко
митетъ СѣвершадейРосот,
составленный изъ испытанныхъ борцовъ съ большевизмомъ ^ пред

ставителей отдѣльныхъ практическихъ организацій» какъ военныхъ, 

такъ я гражданскихъ, объявившихъ мотльтт въ отношеніи всѣхъ «БАТЬКА» - ПОЛКОВНИКЪ БУЛАКЪ БАЯАХОВИЧЪ.

классовъ я государственное направленіе.

Нынѣ означенный Исполнительный Народный Комитетъ Сѣверо- 

Западной Россіи объявляется существующимъ на территоріи свобод

ной Эстонской республики въ лицѣ наличныхъ представителей и

Геройскій питъ ѳпріа 
пмМхпка §раІѵ§ій» 

хойвчі на
Когда узнаютъ КСШЁчеетв© дш-

коопткрованныхъ членовъ н имѣетъ обновить своя полномочія пу дві, участвовавшихъ въ иоелѣд»
немъ набѣгѣ на Гдовъ, нееомнѣк-

темъ общественныхъ выборовъ отъ русскихъ гражданъ, проживаю- ш палатъ отряда пояк. Булакъ-Ви-
лаховача будетъ отнесеньяхъ кекяіе-

щихъ въ Эстоніи. чнтедьяымъ подвигамъ.
Мы не можемъ [говорить ©бъ

Всѣ существующія м вновь возникающія «о борьбѣ съ больше этомъ дѣдѣ безъ величайшаго пре
кяоненія передъ совершившими «го

визмомъ и устроенію сѣверо-западной Россія организаціи имѣютъ героями.
Небольшой отржшкѣ 8 часовъ

мѣстное значеніе и могутъ включать въ Иси. Народный Комитетъ шелъ на подводахъ по озеру. Когда
подошли къ восточному берегу, уста-

своихъ представителей, если ихъ цѣля совпадаютъ съ повили, что ближайшій двѣ деревня
заняты красными. Пройти незамѣт-

цѣлямя И. Н Комитета, стоящаго на безпартійной почвѣ, я если выми казалось невозможнымъ. Од
нако, смѣло направились промежъ

ихъ дѣятельность носитъ практическій ж активный характеръ. деревень и безъ выстрѣла дошли
до желѣзной дороги на Гдовъ.

Никакая другая организація, возникшая внѣ принциповъ общест- Первымъ дѣломъ поручикъ Аяар-
пекъ взорвалъ желѣзнодорожный

венной дисциплины, не будетъ признаваться протявобольшевистски- мостъ и съ тремя десятками лю
дей, пошелъ брать станцію Гдовъ.

ми организаціями сѣверо-западной Россія м чьи-либо самостоятель* На станцій стоялъ поѣздъ, приго
товленныя „НЯ всякій случай** для

ныя выступленія въ этой роля послѣ настоящаго объявленія будутъ комиссаровъ.
Оказалось, красны® ожидали ма-

разсм&триваться и объявляться какъ сшиочяикыя, антнобщественныя паденія жв Гдовъ какъ разъ въ
ату ночь» и предусмотрительность

м антирусскія. была доведена до того, что по го
роду были расклеены прокламаціи, 
предупреждавшія населеніе объ ожк - 

— даемомъ нападеніи бѣлыхъ ж пред
писывавшія населенію въ случаѣ на
паденія оказывать властямъ всячев -

кое содѣйствіе. Веяшевжкяіл; извѣе- 
темъ былъ даже часъ жанадѳнія-^ 
нить утра, бѣлые жш пришли на яея- 
чаеа позднѣе. Установлено, чтомзвѣ- 
щеііе е налетѣ бмят доставлено 
ізъ Юрьіва.

Въ т время какъ поручикъ 
Апаряекъ пс шелъ на станцію, дру
гая часть отряда іаиравндмь въ 
обходъ Гдова.

Въ верстѣ тъ гереда взтрѣтк- 
дееь 15 мобилизованныхъ красныхъ, 
которые радевтш© брееияжеь къ жа- 
шкмъ. Ихъ рѣшили немедленно 
использовать для жривлечемія на 
свою сторожу прочихъ мобяжизоіан* 
дыхъ, иахеднішяхея въ геродекихъ 
казармахъ.

Была изумительная картина ге
ройства..' Отрядъ съ криками „ураі® 
безъ всякихъ мѣръ охраненія на 
своихъ подводахъ прямо въѣхалъ въ 
городъ. Часть людей йодъ началь
ствомъ емергнчіаго ротмистра Бу
накъ-Балаховжча (брата педк. Б. Б.) 
направилась по главной улицѣ къ 
казначейству, а другая кодъ коман
дой полковника Бужаіъ-Балаховича 
къ казармамъ, гдѣ кемнееарм уже 
выстраивали мобилизованныхъ еол- 
датъ дли борьбы. Одинъ язь на* 
шнхъ офицеровъ—«замъ бывшій ко
миссаръ крикнулъ мобжлмзован- 
жымъ; ««давайтесь!* к тѣ ізрн кри
кахъ «ура!* небресад* оружіе.

Но іопретишлеиіі могла оказать 
еще совѣтская рота; которая начала 
уже разсыпаться цѣпью, когда мо
билизованные бросились на нее. 
Совѣтская рота была «мята въ ка
ру минутъ.



а о в а л. го в.о * « Чйтаерт», і» жфа№ 1318 года.

СОЮЗНИКИ ЗА ДЕМОКРАТІЮ, ЗА ОБЩЕСТВЕННОСТЬ.

• Дѣйствительно® ебирбтивявніе 
оказали только комиооарм, і&сѣвші© 
въ комиссаріатѣ. У мехъ былъ пу
леметъ, изъ котораго былъ раненъ 
шъ плечо навылетъ нашъ един
ственный нулеметчикъ — нору чекъ 
Моосъ. Послѣдній, не обращай вни
манія на рану, стрѣлялъ, пока ко
миссары не была взяты. А когда 
дѣло было сдѣлано, раненый по
ручикъ Моосъ пошелъ бриться, а 
затѣмъ пить кофе.

Любопытный случай произошелъ 
у тюрьмы. Когда шахи подошли къ 
тюрьмѣ, бывшій тамъ стражъ по
требовалъ представитъ ему разрѣ
шеніе шь освобожденіе. Къ несча
стью, бѣдный старикъ разрѣшенія 
такъ и не увидалъ. И когда ему 
сказали, что пришли бѣлые, кото
рые выпускаютъ изъ тюремъ безъ 
разрѣшенія, старикъ покачалъ го
ловой на безпорядокъ ш пошелъ 
открывать тюрьму.

Изъ тюрьмы освобождено около 
100 человѣкъ. Среди нихъ пору
чикъ гр&фъ Комовницынъ* видѣв
шій 4 мѣсяца, который немедленно 
схватился за винтовку.

Пока Балаховнчк работали же 
городу, поручикъ Апориекъ занялъ 
станцію, захватилъ два пулемета, 
ПОѢЗДЪ Й ШѢ ОТЦѢштМНОМЪ ПВрОВО-
йѣ поѣхалъ взрывать второй мостъ. 
Въ IV* верстахъ отъ Гдов& омъ 
вст] ѣ илъ бронированный поѣздъ, 
ше. ш й отъ Нарвы, ж обстрѣлялъ 
изъ пулемета, послѣ чего взорвалъ 
мостъ и вернулся на станцію.-

Еъ моменту возвращенія горедъ 
былъ уже очищенъ нашими и поя
вились краевые разъѣзды, которые 
начали ловить отдѣльныхъ бѣлыхъ. 
Поручикъ Апарнекъ и графъ Коиов- 
ницынъ сѣли на подводу н отира
нились догонитъ отрядъ, который 
былъ уже въ озерѣ. Красные разъ
ѣзды также спустились па ледъ. Двое 
красныхъ еъ ругательствами под
скакали къ подводѣ и. Апарпека ж 
потребовали сдаться. У настигну
тыхъ былъ только маузеръ оъ 3-мя 
патронами. Офицеры заявили «на
чала, что мш красные, а затѣмъ, 
когда разъѣздъ .приблизился, вы
стрѣломъ сняли одного, другой 
самъ сползъ съ лошади ж въ кри
комъ:—„я мобилизованный!* сдался.

Громадный транспортъ добычи 
тянулся по Чудскому озеру. Все т 
вывезенное изъ Гдовскижъ складовъ 
было предоставлено населенію.

Городъ Гдѳвъ весь былъ накле
екъ бѣлыми прокламаціями -ж га* 
Фетами.

За жеротвео® пребываніе страдъ 
успѣлъ получить, помимо общихъ, 
рядъ чисто обывательскихъ жалобъ 
на большевиковъ.

Пришла, напр,, какая-то «та
рушка съ жалобой иа комиссара, 
выселяющаго ее изъ квартиры, ш 
опрашивала, нельзя ли ей остаться.

Передъ уходомъ полковникъ 
Вул&къ - Бадаховичъ подошелъ къ 
аппарату Юза и спросилъ Псковъ:

Какъ у васъ дѣла?
Отвѣтъ былъ:
— Ожидаемъ бѣлыхъ. А у вагъ 

какъ? Будьте иасторожѣ.
Былъ поразительный эффектъ*!! 

понеслась отборная ругань, когда 
Гдовскій аппаратъ заявилъ:

— У аппарата стоитъ Валахо- 
вкчъ.

Въ набѣгѣ участвовали добро
вольцы Таалабскзго и Коннаго под
ковъ.

Потери были: 1 офицеръ и 1 сол
датъ.

По возвращеніи талабчане, узнавъ 
про занятіе красными острова Пе- 
рисара, просили немедленно вклю
чить ихъ въ снаряжаемую экспеди
цію и ушли для новыхъ подвиговъ.

Честь и слава героямъ!

Отъ Штаба
Главнокомандующаго.

# апрѣля, Ш9. утромъ.

Въ Ямбуртешжт» шіиравлвм!».
Близъ км. Ляліеябахъ произошло 

етсшшовеиіе м$жду нашими и нелрія- 
тедмкими ркзвѣдочимми отрядами.

На Чудсконъ берегу.
Шига войсковое*! частя порѳирвви- 

мшт черезъ озеро и вытѣснили непрія
теля изъ двраьвшь Го валъ, Мхеші и 
Куроксъ.

Въ Псковской направленіи.
Непріятель обстрѣливалъ деревни 

Заболоть* н Л ѣвѵж. Влязъ дврвзжк 
Шумилова иашм войска вступили въ 
бой съ наступающимъ врагомъ.

Въ Жаріеибургскомъ направленіи
Непріятелю удалось повредить до 

ио моти въ нашего бронированнаго поѣз
да мя*ду станціей Гоппекгофь и Иска
но— Рижской шоссейкой дорогой. Ору
дійными азарядами Силъ вызванъ на 
поѣздѣ пожаръ. Личный составъ по
ѣзда принужденъ былъ покинуть наѣздъ, 
захвативъ съ собой пулеметы. Брони
рованны® поѣздъ вчера «жвкча-вльмо 
«адрвйиъ ^еяріатвяшъ.

Перемѣны въ штобѣ
Сѣвернаго {{орпрса.

Вышелъ въ отставку 
начальникъ штаба Сѣ
вернаго Корпуса полков
никъ фонъ-Валь.

Телеграммы

„Е8ТЦВ“’а.
На Журналѣ.

ЛОНДОНЪ, • апрѣля. (Райтеръ.) 
Великое министерство сообщаетъ, что, 
судя но отправленнымъ 8-го апрѣля те
леграммамъ съ Мурман«, иоложеніе дѣлъ 
въ Кандалакшѣ улучшилось. Финскіе и 
карельскіе большевики подготовляли 
возстзиів въ широкомъ масштабѣ, но 
ввиду прибытія союзническихъ войскъ, 
попытка тшш была отложена. Но »те 
©щ© не означаетъ, что опасность ежой* 
ч&телыхо миновала.

ЛОНДОНЪ, 8 апрѣля. Боежмо© мн- 
нистерство подтверждаетъ, на ©снованіи 
послѣднихъ полученныхъ съ Мурмана 
телеграммъ, что ©сшсяо&ть воаможиаге 
мятежа финновъ и парадовъ ыикэвала. 
Съ Архаягвдьскаго фрвятв не поступило 
никакихъ извѣстій.

ЛОНДОНЪ, 8 апрѣля. (Рейтеръ,) 
Амері канскія войска, предназначенные 
для сѣверной Россіи, уже .находятся на 
двухъ крейсерахъ модъ начальствомъ 
геиермла Ричардсона, который, говорятъ, 
хорошо знакомь съ сѣверными стража* 
мн. Благодаря американской жед.-дореж- 
ной вксеёднціи возстановилось сеобще- 
ш© съ Мурманскомъ берегомъ.

Просьба разрѣшить ввозъ ка- 
ноннаго угля въ Лнб&ву
Представитель германскаго прави

тельства обратится къ генералу Нсданъ 
съ спѣшной просьбой разрѣшить ввозъ 
каменнаго угля въ Лабазу, ибо имѣю* 
шіеся въ Виидавѣ и Либавѣ запасы 
истощены, благодаря чему можетъ по
страдать военной дѣятельноеть. Д > евхъ 
моръ разрѣшался вывозъ к&иеаніго 
угля игъ одинъ лишь Данцигъ.

Пррлшвдшригай миръ будетъ »»• 
кокнемъ не раіѣе будущей 

среды.
ЛОНДОНЪ, § апрѣля. (Рейтеръ.) 

Изъ Парижа сообщаютъ: прелиминар
ный мирный договоръ, который долженъ 
былъ быт» выработанъ къ 9 апрѣля, 
будетъ законченъ ке раньше будущей 
среды. Германскимъ делегатамъ предло
жено черезъ три недѣли явиться въ 
Парижъ.

24 го февраля шъ тяжкой болѣзни н трудовъ на фронтѣ скончался 
прапорщикъ доброволецъ Вападгаго Отряда Оѣв. Корпуса, бывш. предсѣ
датель Ікбаіспаге Съѣзда Мировыхъ Судей, дѣйств. стаіск. сов. прис. пов.

Николай Федоровичъ Воищевъ.
Шкихчда ко покойиоыъ состоится въ пятницу, 11 апрѣля %10 ч. утра

въ Казаксіеа® цврмвн.
ж Группа друзей и почитателей.

Свѣдѣній шшъ Англіи.
СТОКГОЛЬМЪ, Т апрѣля. „Бчзпа- 

1а 0»йЫа<іві*#ом5. получены нѵвѣстія пвь 
Лояд ша, на ссмовапі.і которыхъ мель*.* 
въ увѣренностью уіасрждагь, что со
вѣтъ четырехъ сиравится со ра-
богой въ теченій втой «вдѣли. Коррог.- 
пождвать .БаНу N^1* сообщаетъ о со
стоявшемся меж оу Вильсономъ, Ллойдъ 
Джоржвмь и К>©аванса соглаш^оІп к> 
поводу вояроса о Оазрскокь ра'іоиі. 
Вальсомъ и Ллойдъ Джорасъ сошлись 
жа томъ, чго рзйоаъ копей по бассейну 
р. Саірь долженъ доставляіть Франція 
всв требуемое ею количество каменнаго 
угля, пока не будетъ возобяоилена ра
бота въ камвнно-угольшхъ коняхъ сѣ
верной Франціи.

Составъ ГсрмвнекоК вврясй ко
миссіи.

,Пі9 МапеЬеяіег ОиагШал^ еоебмоія.вть, 
что германская мирная коммесія состе- 
шть «:»ъ слѣд. Чйок»8Ъ-сгфмцѳр®»ъ ганс- 
ральваго штаба:

1} Генералъ ф. Гаммврштвйжъ, і!)вд- 
сѣдатвдь воііиссів въ ®щ& до дѣламъ 
перемирія,

2) Майоръ ф. Эбаяъ, ефкперъ геке* 
ральеаго ш аба.

3) Л ійтенаять ф. Квииаидоръ, иред* 
сгрвиталь отъ Баварскаго геиеральн&гд 
штаба.

4) Мазеръ Наттижеръ отъ гернан- 
скэго генеральнаго штаба ш каджтанъ 
Гріеръ—отъ Вюртемберга.

. Военное представительство будетъ 
щадиться вдъ койхродвмъ гемврая* 
ф. Врисберга.

Государст^смжмі Щ,9ШЪ ш 
Пруссіи.

Министръ ф'«шансомъ ^©декут объ
явилъ въ Прусскшъ Учредительномъ 
еобраиіаг, чт© государственный доігъ» 
въ октябрѣ іоіе года, составлявшій 
сумму въ ЗУ* мидліард. марокъ, къ 
концу «ая 1919 г. возрастетъ до •‘мил
ліардовъ. Общій иедочвтъ — 2409 ми л. 
мярѵкъ. (ТЬе МапеЪезівг Оиагбіап)

Провозглашеніе Баварской Со
вѣтской рѳедублвіш,

ПАРИЖЪ, 1 апрѣля. Сегодня вече- 
рѳмъ провозглашена баварская совѣт
ская республика. В&> манифестѣ, издан
номъ совѣтскимъ правительствомъ по ато
му поводу, объявлена диктатура бѣдно
ты; въ йемъ указывается и *а роепуевгь 
земскаго совѣта м жа устраненіе ііреза- 
ннге вравительетвн.

Сдѣлано распоряякечіе объ ©рганк- 
«ація краевой арміи. Прилагаются ста
ранія для востаневдеяій еюжемій между 
Венгріей к Рош®й. Правительство за
вило отрицательное положеніе по отно
шенію къ Эберту и ШеЙдемапу. Сосгав* 
ленъ новый кабинетъ миякстро^ъ: мл* 
инетръ иностранныхъ дѣлъ — Мюлекъ, 
министръ финансовъ — Іаффэ, торговли 
и промышленности—Слмонъ. Програм
ма нозаго ммиікстерстаа соотвѣтствуетъ 
платформѣ яезавіісаісыхъ соціалнстовь. 
Приняты мѣры для націонализацій дъ 
жт .ромжъ м.іаітабѣ.

Мювхожъ - въ рукахъ совѣтскаго 
Правительства.

КОПЕНГАГЕНЪ, • апрѣля. Пе по- 
ступдьюмнъ изъ Баварія овѣд' ніямъ, 
Мюнхенъ «сецѣло находится въ рувагь 
совѣтскаго правательстпя, благодаря то
му, чіе рабочія массы, до сихъ поръ 
ирндерживаатіяся оодіалмзча бодьшнп- 
стзз, также перешли на огорону севѣт- 
екаго правительства.

Гарнизонъ города объявилъ © своей 
с^лидариостя еъ совѣтскимъ правитель
ствомъ. Присту диля кь еоганизацін 
красной арміи, прежнія войсковыя частя 
расформированы. Газеты ошіозиціи аа- 
крыш. На сторонѣ новаго ноавитель- 
стео находятся города РѳгсисбуріЪ, Ауге- 
бурп, Фрейзяшъ и Вюрцбургъ.

Въ сняскѣ яремваяыхъ народныхъ 
комиссаровъ значатся 2 члена кресть
янина и одинъ безлартійаь й, всѣ ир >чіэ 
—■ независимые соціалисты. Прежнее 
минастеротво выѣхало, по предложенію

миішсгра-продсѣдателя Гофмана, въ 
Нюрсбергь, гдѣ происходятъ « рѣдкія 
засѣданія іемшго совѣта. Гофманъ 
объявилъ, что законной властью обла- 
Дівг)» лишь правительетво, управлявшее 
етраной до сихъ порт. Изъ с( става еге 
дза миалстра-кокмук иста перешли на 
старту совѣтскаго яравмгсдьс/*а.

Въ Магдебургѣ.
КОПЕНГАГЕНЪ, 8 апрѣля. Изъ 

»*рл яна сообщаю гь: Въ Магдебургѣ 
арестовапъ яо нрикзау совѣта оолдат- 
екяхъ депутатовъ германскій мняиотръ 
юстиціи Лівдсбергвръ а2 высш.вонпокигь 
чижа. Ояя будутъ считаться заложни
ками до тѣхъ поръ, нова яо будутъ 
освобождены * арестованныхъ спаота- 
кв«цн. Ландсбергвръ выѣхалъ въ Маг
дебургъ для аерегсвоосвъ.

Въ связи егь забастовкой горнора
бочихъ, въ Германіи царитъ голодъ. 
Бзрлквоішя печать пессимистически от
моете* къ общему наложенію дѣдъ.

Къ событіямъ въ Баварія.
БЕРЛИНЪ, У апрѣля. Баварскій 

нремъаръ-мнкиогръ Гофманъ выѣхалъ 
въ Бамбергъ вмѣстѣ съ членами быв
шаго правительства* не привравшими 
©свѣтской республики. Гофманъ на
мѣренъ созвать въ Бшбергѣ баварскій 
земскій совѣтъ и продолжатъ нрѳрзаж- 
кую государственную дѣятельность. От
ряду добровольцевъ* находящемуся въ 
Ѳрдруффѣ, предансаяо внетуивтъ въ 
Бамбергь* Полагаютъ, что совѣтское 
правительство находитъ поддержку лишь 
въ Мюнхенѣ и еге окрестностяхъ. Бам
бергское йравштельствопризываетъ бавар
скія воЁет въ защитѣ демократнче- 
тШіО н?»род?тяго правягельства.

БЕРЛИНЪ, 7 апрѣля. Изъ Н&рп- 
берга сообщаютъ: премъеръ-мхшіоггръ 
Гофманъ объявилъ, что Баваізсиое нра- 
вительегве еще не огреблось отъ власти, 
чго оно все еще является предста- 
вителем'ь высшей власти въ Баваріи. 
О • лишь переѣхало изъ Мюихеяя въ 
Бамбергъ.
Б&варекдя еоціалясткческая кен- 
фѳрвмція противъ объявленій 

республики.
НЮРНБЕРГЪ, 7 апрѣля. Вееобщая 

баварская еиціалиетнчаская йоифѳрезціа 
при 42 голосахъ за н 8 противъ рѣшила 
протіГгозать претивъ объявленія Вдеар- 
екеВ еовѣтсѵой* республики.

Бъ ФянлівндІ ш.
вяевроеірпвеиіе пявяжаХШ 

болѣанв.
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ, * гаріля. *е- 

канскея болѣзнь раопрострашіется съ 
каждымъ днемъ. Вь теченіе прошлой 
недѣли чясло зиболѣваній съ смертнымъ 
исходомъ достигло 110 чел. На первой 
недѣлѣ возяикновѳпіа аяидемін умерло 
всего 41 человѣкъ.

Переговоры о составѣ певяѵю 
ирави тольства.

ГВЛЬСИНІ ФОРСЪ, 8 апрѣля. Лл- 
реговоры по поводу составленія новаго 
правительства продолжаются среди от
дѣльныхъ партій. ІІо слухамъ, соота* 
вЛемІо его поручено министру Фоини. 
Вопросъ, €щ<» окончательно нс рѣшенъ.

ИрсдножоиІс Фішляндін амѳря- 
вамскихъ и Шііедсивлъ галошъ.

вІ1еІ8. 8ап.м сообщаетъ, что Гсльениг- 
фпрскимь м.ігавиніімъ обуви за послѣднее 
ьрзмя была нрвдложвта большая партія 
америгапскикъ и швздекихъ г&лопгь, 
цѣна на которыя, въ сравненіи съ гос
подствующей въ Гельсингфорсѣ, басмо- 
сл)вао низкая. Тая &, намлучшія ачери- 
кансікія галошм стоятъ всего 1 долларъ, 
Т. е. 10 фннск. марокъ. Шведскія гало- 
ш:| будутъ СТОИТЪ Приблизительно СТОЛЬ
КО же.

Большевистскій терроръ въ 
Анвусѣ,

жПи8і Зиоші". Ьольшваисгскій тер
роръ къ Аянусѣ продолжается. Во мчо-

ДЕМОКРАТІЯ НЕ ИСКЛЮЧАЕТЪ ТВЕРДОЙ ВЛАСТИ; ОНА ЗА ТВЕРДУЮ ВЛАСТЬ
ЗА СИЛЬНУЮ АРМІЮ И ЗА ВСЕОБЩУЮ ДИСЦИПЛИНУ.



Е О й А Й ? а, 9 .0 | ЛЧетверо, К 'Аиръжа ШЯ#‘,

Европа не будетъ тратитъ порохъ на безнадежное дѣло правыхъ.
гигъ приходахъ населеніе собственными 
силами расправлялось съ большевиками. 
Жители Аннуса большими массами № 
ѣзжаютъ въ Финляндію,

(ЕзШг).
Торговыя еяошенія съ Польшей 

и Эстоніей.
ЛОНДОНЪ,, 1 марта. Союэиняпр*- 

вятельсгва разрѣшили свободный об
мѣнъ товарами, необходимыми для ио- 
треблѳнія въ Польшѣ к Эстонія.
Политика союзниковъ но отно

шенію къ Россіи.
ХРИСТІАНІЯ, а марта. Парижскій 

корреспондентъ „АКопроііеа* ^тслегр^фя- 
руетъ, что союзтшкс пришли къ полно
му краху въ политикѣ по отношеніи» къ 
Россіи. Результатомъ интервенція яви
лось прнсоед ш«иЬ къ аряіи большеви
ковъ большиністяя меньшевиковъ, кото
рые при другихъ условіяхъ были бм 
противниками Ленина, но иынѣ объедл 
вились оъ большевиками для іещмгк 
Россіи.

Въ англійскихъ и американскихъ 
кругахъ вь Парижѣ созноють, что безъ 
Россія и Германіи не можетъ состояться 
никакой Ейціона іЬАЫн союзъ. Вели воз
можно мирное соглашеніе оъ большеви
ками, то згого можно достигнуть эконо
мической борьбой. Въ ВТОМЪ Я&ЛрАВЛСг 
НІИ слѣдуетъ отмѣтить нѣсколько попы
токъ Л лойдъ-Джорджа вщэ въ декабрѣ 
прошлаго года завязать сношенія съ Ле- 
«иикмъ, и© геѣ ВТК ПОПЫТКИ КОНЧИТЕСЬ 
ничѣмъ, благодаря жвеочувітаію со ста» 
рсны Фракціи. Заслуживаетъ вниманія 
йередовая стгья „Оаііу Мезга*, укааыва- 
юіцая, что по господствующему мнѣиіі», 
британцы ноасе не желаютъ проливать 
«вою кровь аа нолнтическі* яда дру
гихъ странъ.
Манифестъ хартіи соціалистовъ,

СТОКГОЛЬМЪ, 4 марта. Согласно 
обобщенію телеграммы, ивъ Берлина въ 
Швейцарію, французская партія: соц іа л к- 
ат)*ъ издала манифестъ» I объявляющій, 
чте только соціалистическій интернаціо
налъ можетъ возстановить міровой коря 
д$*ъ. Только соціальная революція мо
жетъ создать дѣйствительную демокра
тію. Щоэтому соціалисты иа должны 
уіустмть случая воспользоваться опшб 
кет буржуазіи. Послѣ захвата полати* 
Четой власти, необходимо слѣдуетъ 
.ввести диктатуру пролетаріата, ко лишь 
дэ тѣхъ поръ, шот жа будетъ воэз&н® 
Націоиальноа учредительное собраніе, 
йоторое переустроитъ экономическую к 
яолйтйческую жизнь Фравцік. Маяк- 
феетъ выскавыжается далѣе противъ 
всѣхъ парныхъ условій, подсказывае
мыхъ шовинизмомъ союзниковъ, Мани* 
фьетъ заявляетъ, чт© французское пра
вительство Клемансо является откры
тымъ я тайнымъ врагомъ справедливаго 
мира. Французская партія соціалистовъ 
жризнаетъ лишь идею такого народнаго 
доюза, который предоставилъ бы каждо
му народу одинаковыя правя ш ебявая- 
ивето, жо н® бмлъ-бы монополивярозанъ 
лишь нѣсколькими государствами. ЮЬ® 
Тетра" рѣзко высказывается протжаъ 
»т«го манкфзста соціалистовъ и оргаин- 
аоввзьыхъ рабочихъ. Органъ соціа лк* 
•товъ „Нитапіів" пишетъ, что партія со
ціалистовъ ьчвра голосовала въ палатѣ 
депутатовъ противъ военнаго бюджета, 
въ видѣ протеста противъ правитель
ственной политики. Оправданіе Виллена 
объясняется страхомъ и ненавистью къ 
пролетаріату и призывомъ къ граждан
ской войнѣ. Между французскими ра
бочими распростражется стухъ, что ра
бочіе департамента Торнъ объявили 24 
часовую забастовку, какъ протестъ пре
тивъ оправданія Виллена.

Англія.
ЛОНДОПЪ, 2 марта. „Тітеа* горяч® 

нападаетъ на совѣтъ четырехъ, обвияя* 
его ьъ излишней уступчивости больше
викамъ и германцамъ, а также въ ие- 
рѣлштелытости. Газета даже указыва
етъ на необходимость побудить ихъ къ 
объявленію выработанныхъ кмя мѣро
пріятій. Парижскій корреспондентъ „Тг- 
шва", настойчиво предостерегаетъ, что 
послѣдствіемъ нерѣшительности совѣта 
четырехъ, особенно, въ виду наступле
нія большевиковъ, можетъ явиться для 
союзниковъ потеря всѣхъ нлодовъ по
бѣды. Газета подчеркиваетъ тотъ фактъ, 
что въ послѣднюю недѣлю мысль о со
глашеніи съ большевиками ка почвѣ 
экономической, коммерческой и фянан- 
еовой была близка къ осущоетьлешю.

ЛОНДОНЪ, $ марта. Вчера вече
ромъ опубликована бѣлая книга, заклю
чающая сборникъ донесеній, касающихся 
большевизма въ Россіи. Въ этихъ до-

Родосѣ моеб. Смѣло впередъ!
Съ первой пулей боевого 
Сердце нѣжное открою 
И отдамъ за отдыхъ твой 
Весь мой кедръ к мой покой. 
Будь тверда, моя родная — 
Таковы всѣ дѣтк края,
Всѣ съ оружіемъ встаешь, 
Побѣдимъ иля умремъ!
Но н въ нолѣ умирая,
Мм погибнемъ, заражая 
Сильной волею своей 
Стариковъ, женъ и дѣтей,
И ожн пойдутъ за шшж 
Возиущениымпк рядами . . . 
Снова встанешь тял живой 
На крови сыновъ святой, 
Вѣчной славою блистая,
И кодъ свѣтлый свой покравъ 
Соберешь «міровъ ты вновь, 
Русь, всѣмъ русскимъ дорогая.

И.

Печатаемъ -замѣчательный документъ 
большевистскаго главнокомандующаго 
Вацетиса, ярко характеризующій боевое 
настроеніе „красной" армій. То, что 
нечитаемая телеграмма относится къ 
январю, нисколько но мѣняетъ положенія 
настоящаго момента—рисуемое въ теле
граммѣ настроеніе „красной* арміи те
перь только усугубилось, чему объек
тивнымъ свидѣтельствомъ могутъ слу
жить хотя бы набѣги отряда полковника 
Бул&къ-Балпхозжча на * Раскодадьекую 
вазу и на Гдовъ.

Наши добіоетвдіо отряды нусть идутъ 
«жѣло впередъ —- даже превосходящій 
численно противникъ слабъ передъ на
шимъ духомъ ж ітерѳдъ жашей едлочѳи- 
иостью и таитъ іъ своихъ рядахъ больше 
друзей, чѣмъ враговъ.

Впередъ \ Впередъ!.

Телеграмма Вацетиса въ 
Валкъ начальнику быв
шей 2 ой Новгородской

нмеиіяхъ иявбряжаштея ужаш, чіенд- 
мые адмииистраціві, введшей ьъ ме
тодъ массовыя ката», часто соврсвож- 
давшіяся звѣремкиж Ееіязаніями, и гра
бежи. Особз&нэ интересны дошеешя, 
изображающія ®комамаческш мѣронріа- 
іія боя&шввшеэѵъ « тѣ жевырашаиш 
бѣдствія которыя тш жржчпшяж*
Чшвжв войскъ с#ю8жііж% державъ.

ВАШИНГТОНЪ, ё апрѣля. (Рейтеръ) 
Шъ ноябрѣ мѣсяцѣ прошлаго года вб* 
щт чкеше войскъ сешішжъ державъ 
райиялссь 16.665.Ѳ00 чт, Дене^илвзе- 
вено Число &мкрйкянскяхх- ва&сяь 
къ 4 марта равнялось 2.035.Оое чея.
Прбкр&щѳніе безішр«дк#®ъ въ 

Каирѣ.
ЛОНДОНЪ, $ апрѣля. (Рбйтерв). 

Изъ К&ир» вообщштъ отъ $ апрѣля, 
чу© въ городѣ япкакяхъ безперядкокь 
больше не было. Вяло найдено большое 
количество украденнаго ммущестьа и 
военнаго сяарижвйя. Пронвзепени мас- 
еешш аресты. Мзъ Гавандіи, Мятеской 
обл.» сообщаютъ о арнкятій мѣръ для 
во® становленій порядка. Желѣаио-до-
Гож&ыя станція, расположенныя между 

аваідіей к Ведрожеймомъ, ра^рушеш.

Дросьба цъ 
бойцамъ.

У каждаго бойца имѣ
ется много впечатлѣній. 
Несомнѣнно бываютъ и 
свободныя минуты. Ре
дакція проситъ записы
вать событія, отдѣльные 
факты, наблюденія, слы
шанное н присылать въ 
газету.

Изъ иностранной печати.
Меш5© жр&вшгельв*$© ш Финляндіи1

При обр&зоз&кіи иоааг© жравжтельст®^ 
можно ожидать буржуазнаго состава, 
зъ который войдутъ аграрія, ярогрвс- 
сясты и жрсдста*к?®ли кішліищоішѳй 
хартія.

Глава Государства жря »совѣщанія 
въ иредстахятелхмн буржуазныхъ групаъ 
будущаго сейма выразилъ пожеланіе, 
что 6м составъ новаго правительства 
былъ коалиціоннымъ («НЫ.»)
■Составъ новаго шяннетореѵва въ Мруееіи.

Министръ - президентъ: Пауль
Хартъ (соц.)

Статсъ - секретаремъ явка намѣ
ченъ Гере (соц ), назначеніе состоится 
виослѣдствш.

Министръ внутреннихъ дѣлъ: Вольф • 
таять Гейне (соц.)

Статсъ секретарь, бывшій до насто
ящаго времени бургомистръ Альтоны, 
ЦХявкенбургь (дем.)

Министръ юстиція: Амъ Веягофъ 
(нарт. центра).

Статсъ - секретаръ: Гейнемакъ (е®ц.)
Мяиистерство исповѣданій: Конрадъ 

Гаеянмъ (соц.), статсъ секретарь ироф. 
Трельчъ (дем) и одинъ членъ отъ центра.

Министерство финансовъ5: Зюде- 
кумъ (соц.)

Министерство земледѣлія: Отт© 
Браунъ (соц,)

Мнннстерста© народнаго здравія: 
Штегервальдъ (центръ), статеъ секре
тарь Грсфе-Франкфуртъ (соц.)

Министерство сутей сообщенія; 
Еаеръ (дем.), товарищи министра: Брун' 
меръ (соц.), Гартманъ (дем.) я 
нредставитель христіанскихъ рабочихъ.

Министерство торговли: Фишбекъ 
(дем.) товарищъ министра Гюе (соц,) 

«Ѵ@гзгйгіб» 25—Ш.)

ДИВИЗІИ»
Мйвг«і«дъ 16 яяваря іэі» г.

19 ч. и м. Дерэд&бТвя для руководства 
к шяромаг® бвиакохлеиія воѢхѣ яачяяѣ- 
&ту&щихъ де ротжкхъ командировъ 
включигельнэ. Кфпія ішеграммм Глав
кома: 13 яміарж 1919 гада въ районѣ 
©дней изъ армій ш этихъ ддйхъ сложа- 
ла«ь обвтаневка весьма #жігоиріятн®д 
для шшь. Мм бшш шъ мревееходныхъ 
(гклахъ ш ?аммахж охввтжвающѳе яоде- 
жедіе к# о'тішшпеію къ нротмзікку, ^ 
іась было д*эетатачй® реверіевъ въ тылу. 
Йр@ТЯВПН№ Шй ВврвЭЛСЯ ШЪ Щ'ЯШЪ раз* 
подажепів въ видѣ ©тдѣдьинхъ групкъ, 
произошла ^ сюі&кая а для яѣіеторкхь 
частей троитшшм схватка, а©, въ 
щ,®мъ, бой квнчяяея ш & въяаиу 
ноль? у. и арвстуяжо, что йш,
имѣя к&редъ собой нрбтивяяка, у &
7 УМ & Ш Ш &Г О НЯМЪ ЧІвЯНЕІ
я даже ш о даѣющ&го м р о иму
щества боевой НОДГОТФВКЯ, 
даемъ абвножкмть едвржяішгь т%ъ 
намж успѣхи ш препятствовать вж?юл- 
жййію кйшмхъ боевыхъ задачъ. Танъ 
вило водъ Абрамовкой яа этихъ дняхъ. 
Рлісмстрѣвшя детально условія »&»я*та 
и развитія этого боя н еав^ршетіч его, 
я доджемъ отмѣтить, что мы ег© нрзиг- 
рали исключительно потому, что «о- 
сѣдйя ч&етш и реэервм, вжжж, что въ 
районѣ Абрашвки завяэкеаете?! упоржнІ 
б®й, же сочли нужнымъ сяѣтчть т 
тмощь. Воли би наши части быля вос- 
ттшм въ правилахъ оказанія помощи 
своимъ боевымъ товарищамъ, поля би у 
насъ въ илотѣ вкоренилась привычка 
„атт® на выстрѣлъ"» то ничего подобнаго 
тому, что доучилось подъ Абрамовкой, 
не могло бм имѣть мѣста. Маша головная 
«аети, конныя и пѣхотныя, еголкнулиеь 
въ чэеленно мрѳвосходящаш» протязня- 
ш.тъ. Здвяааясіб бай. Стойко выдержи- 
валя «то въ течеіід еуткъ. Ч?® ш 
дѣлалось иъ резерважъ, мачѳдіБШіх^я 
яеиодаяеш отъ ноля ёші Одна иаг& 
колоннъ, усхыш&въ о темъ, что завж» 
зался бой въ районѣ Абрамовки, вмѣсто 
т«го, чтобы итш т домощь товарищемъ, 
жстемающнмъ кровью, рѣшила в@р- 
шутьея вспять я отступить на 
я о й п о р 8 х © д л. Блвжайшіѳ резервы 
также не’ приняла участія въ бою. В ъ 
результатѣ было поражеміе. 
Вой подъ Абрамовкой показываетъ, то 
боевой иииціативм среди частныхъ на
чальниковъ этой армія нѣтъ. Команду
ющій арміей ие уяснилъ себѣ детальной 
обстановки я упустилъ изъ виду то об
стоятельство, что нужно съ большой 
готовностью встрѣтить коитръ-ударъ про
тивника противъ лѣваго фланга арміи. 
Кромѣ того, необходимо отмѣтить, что 
въ тылу этой арміи оставлены мкогочис- 
лѳнныа резервы, которые тамъ держа
лись подъ видомъ якобы не совсѣмъ 
боеспособныхъ, въ то гремя, какъ на 
фроптѣ дѣйствуютъ войсковыя часта, 
которыя по боеспособности ни въ коемъ 
случаѣ не лучше оставленныхъ вьтылу. 
Приказываю и» будущее время наблю
дать, чтобы! командующіе ' арміями въ 
рѣшительныхъ бояхъ вводили въ боевую 
линію максимумъ силъ, а т берегли 
ихъ въ тылу. сМ 20®,

Главнокомандующій Вацетясъ.
За номяссард полевого штаба (подпись). 
М 437. Шінгармъ (подпясѣ).

Военком. Валентиновъ.
Съ подлиннымъ вѣрно: пом. нач. 

штаба бывшей Второй Новгородской ди
визіи (подпись)

Воежком. Фабриціусъ
Вѣрно полковой адъютантъ (пвдпясь).

Русскій Театръ.
«Рфвность» Арцибашш.

Свѣжв нрецайіе, вв вѣрится съ тру- 
хотъ. . . Труда» представить себѣ- те- 
нврь, что Арцыбашайгь былъ ш>гда-то 
тшешттѵѣю» чуть-ли не одвямъ жт. 
нбшуляржѣВвшхъ вясателей я дрвкнтур- 
г®іъ сводов жршбж.. Время это бмгл« 
ечеш» грусто® я тяяюяое. Эт«» бшш 
нвелѣ рвзгрфмв цервой русской ре»«- 
людІн. когда реакція ярмдушяла рус
скую общественность. Тогда шъ замѣнъ 
«бщ^ств® мяо ста «а смѣжу идейному 
двяжёнііо пришелъ «яолоаой вопросъ» 
въ кавычкахъ, какъ грябм вмросля 
клубы самоубійцъ, кружка огарковъ, 
раснлоднлась норжографячоская лктерл* 
тура ш даже имена не жзъ послѣднихъ 
какъ Кужрняъ въ своей «Ямѣ» отдали 
дань духу времени —

Тогда « Арцмбвковъ кметуимлъ се 
едшимъ «Свняямпмгь» я рждомъ близкихъ 
жо духу я темѣ яроюввяемій* «Ревность» 
одна тъ этнхъ его жшыгшъ «серьов- 
наго» яодхеда къ нѣжной темѣ вѣчной 
борьбы нолевъ.

Мало кт® такъ нвумяо ш грубо тракте- 
валъэгу тему служившую канвой для луч 
шихъ обравчяковъ міровой лкгерагурш. 
Всяомиііте «Пѣсню пѣсней» Соломона, 
Тржстана к Изольду, Шекспировскаго 
Отэлле. . . Вѣдь нѣтъ такой знохм, ко- 
горшш же запечатлѣла бм въ драмѣ жди 
въ любомъ родѣ литературы свое вос
пріятіе жешщшжы, ревшетн, шшАшт ш 
всѣжъ жережетій жтбшж.

Архщб&штбшш воспріятіе — 5ф©і- 
дм®0 я къ счастью, ш& вѣчно- Этотъ 
когда то яояулярямй авторъ — шоденка 
жммѣ основательно забытъ, ктъ вабмты 
нменй тѣхъ «огарочянковъ» нлк само
убійцъ котормаш нестрѣла хроника „ га
зетъ 1907 — 1910 годовъ-

То, что йгі.яо квгда-то драмой для 
яубляка въ ‘готъ пережитый, слава 
Йогу, ясторнноекій періодъ, стало; те
перь просто пошлымъ фарсомъ.

Никакой талантъ не въ состояніи вер
нуть «асъ теперь къ тому уже забыто
му воспріятію Аршябамевщшш которое 
существовало лѣтъ 10 тому назадъ. Да и 
т къ чему дѣлать такія попытки. Понят
но почему публика смѣялась въ «са
мыхъ трагическихъ мѣстахъ».

Но все же было обидно за ар
тистовъ отдавшихъ свой талантъ и 
трудъ такой не благодарной задачѣ. 
Одно утѣшительно, что труда положш® 
невидимому ие слишкомъ много яв 
крайней мѣрѣ на заучиваніе ролей-

Л. Я.

ШШшт хроника.
Постановленія Временнаго 
Встоиенаго Праянильвтва.
Временное Мраштвльетхо ѳтъ « га 

апрѣля постановило:
I, Открыть министру Торговли и Про- 

мышленноохи кредитъ ддя едниозреимсг

СОЮЗНИКИ ПОМОГУТЪ ТОЛЬКО ОБЩ -ЪТІІМНОСІМ.тя т
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В8Г© ВЯ&ХА Рвгжсжожу бйрлввбму №МШ‘ 
твту въ 80.000 Мірокъ п} кромѣ того, на
чиная съ 1-го марта с. г. ежемѣсячно 
по 6000 мр,

2. Открыть Министерству Труда и 
Презрѣнія кредитъ въ 10О.О0О марокъ 
на уплату жалованья членамъ вамо- 
аяшиты*

8. Открыть кредитъ Военкому ми
нистерству на приведеніе въ порядокъ 
буксировъ и пассажирскихъ пароходовъ, 
находящихся въ Усть-ІНаровѣ и Кулгу.

4. Угвердить законопроектъ ми* 
жяетра Фиіансовъ о подоходномъ на
логѣ на 19(8/19 годъ.

б. Утвердить смѣту расходовъ Ми
нистерства Продовольствія на мартъ мѣ
сяцъ въ размѣрѣ 105 961 мр. 65 пф. и 
на апрѣль, май и Іюль мѣсяца въ раэ- 
мѣрѣ 344.260 мр.

6. Обязанность Министерства Про
довольствія установить число дѣтей для 
раздачи имъ пожертвованныхъ Америі >й 
продуктовъ.

7. Принципіально согласиться съ 
предложеніемъ Мижмстра Ияостраишмжъ 
Дѣлъ на учрежденіе въ Выборгѣ долж
ности консула, для чего для министра 
жностраиныхъ дѣлъ должна быть вы
работана смѣта.

8. УтвердНіЬ проектъ положенія о 
векм&емомъ съ иассажирсквхъ билетовъ 
налогѣ въ пользу Эстонскаго Краснаго 
Криста,

9.. Отіфкть кредитъ въ размѣрѣ 
1.276 4Ю мр. 48 пф. Министру Внутрен
нихъ дѣлъ иа выдачу займа уѣзднымъ 
н городскимъ управленіямъ и па упла
ту жалованья учителямъ.

Условія займа должны быть выра
ботаны министрами Внутреннихъ Дѣдъ 
и Народнаго Просвѣщенія.

10. Открыть ммжкстрт Просвѣщенія 
кредитъ въ 66 962 мр. 70 пф. ш п#Д‘ 
держку частныхъ учеб. ваввдекій.
Открытіе центральной лаборате- 

ріж въ Ревелѣ,
Въ ближайше® время въ Ревелѣ бу* 

детъ ©снова но учрежденіе, необходимость 
котораго ясно доказала нуждами васто- 
ящаго времени. В & Ревелѣ открывается 
'Центральная лабораторія.

Учрежденіе »то дѣлится ш отдѣлы 
хаяр., вѣсовой, центральную лаборато
рію (окол® 10 сѵтдѣл.) ж т. д. Въ ©дномъ 
кзъ отдѣловъ будутъ собршш патенты, 
торговые вяаки и т. д. отдѣльно 
будетъ помѣщенъ архивъ вмѣстѣ въ 
библіотекой.

Въ настоящее время заняты поиска* 
мж подхвдащ&г© помѣщенія для лабо
раторіи. V. М.
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Къ вебораж% въ Встожекое Учре
дительное Собраніе.

Въ дополтевіе ] къ вчерашнему на
шему сообщенію, списокъ № 9 по уѣз
дамъ получилъ еще слѣдующее (прибли
зительно) количество голосовъ:

Въ Раішедьской волости — 9 го л.
Въ К ©егерской „ — 1 •
Въ Аипельсксй „ — і „
Вь Пенигской „ — 1 »
Въ Крхельской „ — 2 *
Вь уѣздахъ Юрьева —* И »
Въ Феддийскомъ уѣздѣ — 20 *
При выб. воев. частей — 9 „
На Островахъ — 18 „
ОЗщее число подсчитанныхъ голо

совъ, полученныхъ спискомъ № 9, во 
всѣхъ мѣстахъ, кромѣ Прнчуаья, пока 
равняется приблизительно 1700. Свѣ
дѣніи изъ Причудія пока не имѣется. 
Въ случаѣ подачи тамъ но менѣе 3000 
голосовъ, есть иадозвда, что въ Учреди
тельное Собраніе попадаетъ и одинъ кан
дидатъ изъ русскаго списка.

Новые денежные атаки.
На будущей недѣлѣ выйдутъ *ъ об

щее обращеніе новыя деньги 50 пф. до
стоинства. Новыя деньги синеватаго 
цвѣта и меньше одм«марочных«.
Кг свѣдѣнію членовъ Литера- 

турииго Кружна.
Въ виду предстоящаго зозобковленія дѣ
ятельности Литературнаго Кружи*, Пра
вленіе послѣдшяге проситъ всѣхъ про
живающихъ въ гор. Ревелѣ членовъ со
общить свои адреса въ Жеиск. Комер 
ческов Училище (іойимовск. ул.). Пріемъ 
производится по иоиедѣльиякакъ, сре
дамъ ж нктжжцаиъ съ 4—3.

Въ ота же дни открыта библіотека 
для пріема и выдача книгъ.
Германіи правнгетъ иевшшея

мосты Эстоніи.
Какъ сообщаетъ „АѴаЪа Мая", яясь- 

ш$ш©@ появзрждсиіе ярнзма«ая иомвж.- 
симоети Эстонія Германіей, за подпись» 
Эберта, порода» мишстру-нредіѣдателіе 
К. Пятсу.

Письма.
Я @жеі*гв®нб> кѳлучі» рядъ шгшгъ 

изъ ривіыхъ мѣста., ж въ большинствѣ 
ото не письма» к большая зіяющая раза 
на человѣческой душѣ.

Вотъ Емеьм® тъ Финляндіи *т жщ- 
яоручжка Лбрасова. Читайте ш нре* 
кжішйтесь нервжнвеніеми.

И сколы» такихъ!

Я подпоручикъ няждорнѵяъ войскъ. 
Постоянный житель Петербурга. Ввиду 
предполагаемаго большевиками призыва 
офицеровъ моего года — въ концѣ сен
тября прошлаго года, я перешелъ Фсш- 
вко-соВдепскую границу у м. Свдрви 
(Восточная Карелія;, оставивъ тамъ, въ 
родномъ Петербургѣ—-мать, сестеръ, Я 
думалъ, что ото: да какимъ-либо пу
темъ, болѣе удобнымъ, чѣмъ черезъ 
фронтъ Олонецкой и Архангельской гу
берніи, да, наконецъ, и’хотѣлось пови
дать и жену свою, живущую здѣсь въ 
Кареліи,—мнѣ уд&сться попасть въ Ар
хангельскъ. И вотъ съ тѣхъ норъ сижу, 
пишу письма въ разные комитеты и со
юзы съ одной только просьбой—помочь 
маѣ, пробраться туда, па Сѣверъ. Но,... 
нккакого отвѣта..,.

Седа въ сѣв.-вост Карелію не до
ходятъ ди какія извѣстія, иа заноситъ 
никого, и і къ кому я на могу обратить
ся, пріѣхать лично у меня не хватаетъ 
средствъ (весь капиталъ мой около 100 
ф. марокъ и 300 рублей). Газетка „Рус
скій Листокъ" что-то собиралась дѣлать, 
да кромѣ рождественскихъ и ново
годнихъ по старому эс новому стилю сен
сацій’, ничего не можетъ сдѣлать..

... Молю Васъ—возьмите майя, возь
мите куда хотите, скажите, что вотъ вы, 
подпоручикъ .... можете пріѣхать сю- 
де, ж не »ря пріѣхать, а отправиться 
туда-то, въ Архангельскъ, въ Сибирь, въ 
Эстдгяндіго, на' домъ, укажите мнѣ, нако
нецъ, какимъ образомъ я могу попасть 
куда-нибудь на дѣло.

Часто въ безсонныя ночи, я соби
рался отправится отсюда, нзъ сѣв.-вост. 
Карелія, прямо, чѳрввъ русскую Каре
лію, юа М/рмажъ до ег. Кемь, взявъ 
карту, компасъ к лыжи. Но неимѣніе 
теплой одѳждгі, теплыхъ сапогъ, а здѣсь 
.жестокія морозы до 40° С., наконецъ не
возможное? ь получить разрѣшенія отъ 
мѣстныхъ окраинныхъ дружимъ и коман
дировъ регулярныхъ, еюграанчішхъ от
рядовъ — ясе то аасѵавдя*.:* сидѣть ж 
сидѣть въ бэз дѣйствіе.

Вата горячія, отъ сердца идущія, 
іяова позволяютъ маѣ надѣяться,■ что 
иакжмъ-лябо ©бравомъ Бы ©кажете меѢ 
яомошь приложить моя слабыя сиды къ 
к^кѳ^у-Лйб^ дѣлу.

Сообщите мнѣ цржалуйсга, не дайте 
мчѣ думать, что срадя русскихъ людей 
ав найдется человѣка, который помогъ* 
бы мнѣ—я хочу такъ мало; хочу только 
помочь мееі рединѣ, которая меня му- 
пвда, меня истерзала, коюрая забыла 
меня и которую я бросилъ, но которую 
вее-тахв $ю0дж>.

Четвергъ, 10 аарѣдн 1946 сюда-

Сообщеніе штаба
Г павнѳномаадующаго.

9 апрѣля вачеромъ.

Въ Ямбургскомъ направленіи
спокойно. Сегодня на нашу сто- 
рон^г перешло 50 красноармейцевъ.

Въ Гдоввшшъ направленіи.
На восточномъ берегу Чудского 

озера отрядомъ прибалтійскихъ 
нѣмцевъ захваченъ рядъ деревень. 
Отрядъ занимаетъ въ настоящее 
время линію деревень Козловщина 
и Орелъ.

На Чудскомъ озерѣ.
Частямъ Сѣвернаго Корпуса 

удалось вновь выбить противника 
съ острова Пирисаръ и овладѣть 
послѣднимъ.

Въ Нсковскоиь направленіи.
Наши войока при своемъ на

ступленіи очистили отъ непріятеля 
рядъ деревень и заняли линію 
имѣнія Ііаниковичи и деревень 
Митковицы, Новое Залѣсье, Ари~ 
ото во и Брослово. Наше наступле
ніе продолжается. Въ имѣніи Па- 
никовичи намъ досталось 2, а въ 
деревнѣ Залѣсье — 8 пулемета.

Въ направленіи Салнса.
Непріятель при подзержкѣ огня 

своей артиллеріи произвелъ напа* 
деніе на имѣнія Пантекъ и Идеенъ, 
но былъ отбитъ нашими войсками.

Ни остальныхъ направленіяхъ.
Оживленная дѣятельность раз

вѣдочныхъ отрядовъ.

Редакторъ: Н. ИВАНОВЪ. 
Издательство «НОВАЯ РОССІЯ».

Женщина врачъ

3. Ріймъ
Широкая ул, 7, кв. 3. 
Пріемъ по внутренн. и 

женскимъ бол. т 
Ежедн.: отъ 10—II1/* и 

отъ 3—V*4 ч.
ДОКТОРЪ

И. Кломпусь.
Новая, 45, хг. ?,

.Кожина, венерячѳекія и 
наівиоловыа бодѣвян 

(606—914).
Пріемъ 11—1 и в.

Въ чехверп» НОФДѣ о ѣда 
а ве«^.р»<;евьѳ 2„в

пирожки
*о «йвсиной е »а$еш»емѣ, 
Х«с. ае іоеь» и др. 

Првнймаютс»
заказы на пасхи

ш рш. печвиьж. Ма*-. Пер~
ЯОВОиіііЯ, ІГ», КВ. 1 (*вЯ. ДОМ'І ).

Къ празднику.
Беру іщо заказы иа па

рики ■ *.ввм. Порученія 
Жіполияютоя вкор», дешево 
я хорошо. Всегда имѣогзя 
готовый выборъ паримо»!. 
Я КОСЪ. Ііожук&шся 8Н- 
чясея наъ волосъ.

Сь почтовіемъ 221
Л. Арро*

Ревель, Нарвская, >Ѵ, кв. 3.

Немедленно продается 
брошь и кольцо съ бредя. 
Я разныя серсбр. »ощи. 
Старая Фкщ рмайсв,, 33-А, 
кв. й, отъ іі—6 я. Входъ 
•ъ КаватиоЯ ух. ѵ2і

ПРОДАЮТСЯ
брюссельскія яруяева, 

жяатья, кавказская бурка, 
вардияы, офицерскія ьещя. 
Адр. Жеятая, 20-а, ьв. 2.
2 О

Случайно дешеко про
дается мужское

весеннее палые
еѵямч&аі'о ма г»-ріала. Мая. 
'Нерноьская, 25, кв. 4. 2Л

Нивелиръ
и гоніометръ нродзетея. 
Ваятійско-Иортсжав Л® 34, 
кв. 9, 218

Принимаются заказы
на папиросы изъ махорки. 
Сиотѳрвская, № 7, ферма 
„Канояли*.

Дешево
ушрав^ю •—испрабляо:
элѳйрнч око© освѣщеніе 
вясктрическів т мехаЕічо- 
СЕЙ$ аВОНКЕ, Твлвфоьм, »©•
мераторы я прочее. Яблоч

ная* 5, ив. 1®.

0 Дункерская, № 6. ©
| РЕСТОРАНЪ „ГУБЕРТЪ” §
© Обѣды съ 12—5 час., кушанья йо картѣ во всякое время дня. О 
© _«• » ..... __©
0
ѳ

Кофе, чай н другія напитки. — Бильярдъ. 
Ресторанъ открытъ до 11 час. вечера. 317 ©

©

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ «ЭСТОНІЯ*
Въ шшшцу, ю-го аі-рѣдя о г.

!6 симфѳнич. концертъ,
(Сммер. Брамса С-шоІі, „Б]фя# Чайковскаго) 

Диріжшуетъ г-нъ Р. Кулль. 
Солистъ Э. Францъ, (фортепіано) 

Начало въ 8 час. вечера.
Цѣны 4—5 марки. Ученики я военные по 

I м&рк. 2 і 4

Концертъ.
Въ субботу 12 апрѣля 1919 г. въ 61/л. в

і* залѣ Хлу5з ЬрхвзмвСиг», Дорсісал уя.
Въ пользу офицерск. обще

житія и пріемнаго покоя
при Штабѣ Реаельсквго Русскаго Отряда.

Членами Русской Оргаивваці* С. С. Де
мидовой- Третьяковой (сопрано), Годами Изе- 
оовічемъ (рояль), Шгяяемъ (скрипка) и Д. 
Кшдтьешмъ (віолончель) данъ будетъ

Концертъ.
Балеты ваблйговремежж© момяе получать 

Ві, магазинѣ В. Демижа по Глиняной улицѣ, 
а »ъ день концерта отъ 12 тж часомъ дкя въ 
поізѢщ. Клубя Чержогодовахъ ао Морской 
улмцѣ. 231

Ввиду предстоящихъ выборовъ въ Ре
вельскую Городскую Думу, Еврейскій Об<- 
щи ный Совѣтъ проситъ всѣхъ лицъ, не 
имѣвшихъ избирательнаго права шъ Эстон
ское Учредительное Собраніе, 233

зарегистрироваться
въ статистическомъ Бюро (Широкая 40) въ 
теченіе всего дня 10-го с. м.

Предсѣдатель Общиннаго Совѣта.

Филиппъ Шеферъ
магазт канцелярскихъ пршіаЭдшхостеі

Новая ул., 21
предлагаетъ большой выборъ: канцеляр
скихъ принадлежностей, игральныхъ 
картъ, почтовыхъ карточекъ, писчую 
бумагу въ коробкахъ, перочинные ножи, 
ножницы, записныя книжки, ленты для 

пишущихъ машинъ и пр. 319

Б^галтеръ
нуженъ дя* алклютеме торговыхъ 
книгъ, Адр. въ конт. „Н в. Россія*1.

ТЕАТРЪ «РЕКОРДЪ»
Въ четвергъ, 10 апрѣля

Международный французскій 
чемпіонатъ женщннъ-борцонъ 
СЕГОДНЯ БОРЯТСЯ ТРИ ПАРЫ 

На экранѣ: грандіозн. клртин. программа.
На сценѣ: большой дивертисментъ. Гладіа
торы на римскихъ кольцахъ. Тріо Денннс- 
сенъ М-Ііе Циселла. М-Пе Нелля матрос

скій танецъ. л2
Начало въ 5 ч п. Начало борьбы въ 9 ч. в.

Образцовая столовая
ВНОВЬ ОТКРЫТА!

Баувйюе ібѣдм. Холодныя к горячія закуски. 
Чай. Кофе.

Колесная ул. Же 14.

№м' ^ Г ШШ

Вновь открытъ!
ГАСТРОНОМИЧЕСКІЙ == 
====== ШАГА ЗИНЪ

,Дих ^оигтеіз”
Ревель, Колесная, № 5. эта

Изъ Финляндіи прибыла партія

хужсЬхъ, дамскихъ в дѣшекохъ сапогъ,
дешево продаются парами;

Липовая улица, № 2 а, ка. 2. 2?е

“ Предложеніе.
Особый Отдѣлъ Управленія государст

венными домами Министерства Внутреннихъ 
Дѣлъ: съ торговъ предлагаетъ въ аренду на 
одинъ годъ участки огородной земли:
1) 7 десят. 2210 кв. с. противъ скотобойни
2) 7 „ 1190 . » въ Екатериненталѣ

Предложенія на каждый участокъ от? 
дѣльно или вмѣстѣ, письменно подать до 
15 апрѣля с. г. въ Министерство Внутрен
нихъ Дѣлъ Особый Отдѣлъ управленія го
сударственными домами, Вышгородъ—Замокъ.

Правленіе лит.-драм. кружка имени 
X. Н. Бялика извѣщаетъ гг. Членовъ крѵжка, 
что въ пятницу, іі вирѣля с. г. состоите 
лекція г. Ш Там&ркини по исторіи еврей
скаго ня рода.

Начідо ровно въ 7 чао. ввч.
Лекція состоится въ помѣщенія кружка 

го Широкой ул. № 5.
*2а Правленіе.

родныя новыя шшы по дешевымъ цѣнамъ!
Если вы хотию продавать ваши вещи, во 

гозьмнтѳ оъ собою п> сдорхх! Все, чх© нужна 
человѣку —. можно п лучить ялѣсь!

Бюро Финкбейнеръ,
КслѳсН' я, 4, про*, гооі. би Ког<1.216

ПРОДАЕТСЯ
бѣльевой крахмалъ.

I. Тарингь,
2^6 Большая Юрьевская, 7^ в.

№Іузыкальн. и мебельн. магазинъ.



Я&ШЫШ ЙМЛ ЙШійШМи ВД
сторонѣ ввоза, га іюдожоыз и ель адресомъ ангора. 
Руъошши могутъ еокращагьел и дамѣнстьог, 

обрмно не воаар^щаютол
• •

Шхебхая Лемокрашпескш газа».
(Выходитъ 6 разъ въ недѣлю).

Редакція я главная контора: Ревель, Широкая у л. $4.
РЕДАКЦІЯ ОТКРЫТА: съ 1©-1 ч. ДНЯ. КОНТОРА СЪ 8-4 ч. ВЕЧ.

Цѣна номера 40 пн.
На мѣэяцъ 10 мар. — Для ккогор. 11 мар. 

Перем. адр„ 2 мар.

Объявленія: строка нонпарвегж на 4-«І «ѵр.—«О и. 
на 1 стр.—1 м., въ текстѣ ІѴя м. Предд. труда—30 нм.

№ 26
* Пятница, 11-го апрѣля 1919 г. № 26.
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Только три дня, 11,12 и 13 апрѣля. Новѣйшій боевикъ!

Больныя души
сильная жизненная драма въ 4 актахъ.

Чудная постановка! Великолѣпный сюжетъ!
=ГТ" , ■ РУССКІЯ НАДПИСИ. ... ....... ; м

на сценъ: первокл» дивертиссментъ

г®

с.

<
€э

11. 12 и 13 апрѣля, Міровой боевикъ!
О)
вГ
еехсеX

въ 8 больш. частяхъ.
По роману извѣстнаго писателя

Гергардта Гауптмана.Атлантикѣ
комичесі. Всему бякою сигара.

Первоклассный салонный оркестръ подъ управленіемъ любимца 
2'7 Ревельск. публики ШУМЯЧЕРЪ.

і

Отъ Штаба 
Гловнокомандующаго

10 апрѣля, 1919, утромъ.

Въ Псковскомъ направленіи.
Около деревни Митковичн ня ши 

войска захватили 14 плѣнныхъ и 1 пуле
метъ.

На остальныхъ направленіяхъ.
Въ теченіе всей ночи — <эдквл«пв&я 

дѣятельность развѣдчиковъ.

Телеграммы
„Е8ТЦК“’а.

О Союзѣ Народовъ,
ПАРИЖЪ, 4 апрѣля. ^ІЛизі 5и©ті“, 

Главный редакторъ „Зесо1о“ Борза имѣлъ 
интервью съ Брантинголіъ, по мнѣнію 
котораго Союзъ Народовъ не оправдаетъ 
возложенныхъ иа него надеждъ, если 
онъ приметъ ту форму, какую ему стя- 
ріются продать за послѣднее время. Но 
все же необходимо поддерживать всѣ 
ВмчѵпмлЛв касательно основанія его, для 
чего нужно в мѣть въ виду отношеніе 
къ пеыу соціалистовъ. Возможно, что 
вожди ихъ, не сочувствующіе вообще 
идеѣ лаги, сдѣлаютъ вср возможное, 
дія того, чтобы ода да осуществи
лась*

Всюду расплодились.
ЛОНДОНЪ, 9 апрѣля. (Рейтеръ) 

,0&і1у Май* пишетъ: Вчера еъ Лондонѣ 
арестовали 150 большевиковъ. Изъ 
Одессы сообщаютъ о произведенныхъ въ 
городѣ и его окрестностяхъ массовыхъ 
арестахъ.

2-ой Съѣздъ совѣтовъ ш 
Германіи.

КОПЕНГАГЕНЪ, 9 апрѣля. Извѣстія 
изъ Берлина. Вчера здѣсь былъ открытъ 
второй конгрессъ нѣмецкихъ совѣтовъ 
рабочихъ, солдатскихъ к крѳетьнііеквхъ 
депутатовъ. Въ гиду того, что спарта
ковцами къ этому дню подготовлялись 
новые безпорядки, прааительство при
няло самыя широкія мѣры для охраненія 
правительственныхъ учрежденій н центра 
города. Берлинъ похожъ на ос» жданную 
крѣпость.Всюду виднѣются орудія, бомбо
меты н пулеметы. Правительственное 
войско состоитъ изъ к30.000 чел. На 
совѣтскомъ конгрессѣ, [гдѣ большинство 
оказалось за соціалистами большинства, 
была объявлена неприкосновенность лич
ности членовъ с- вѣта. БшлО принято 
требораніе объ освобожденія Л-дебура 
и отправлена привѣтственная телеграмма 
венгерскому пролетаріату.'

Въ Баваріи.
КОПЕНГАГЕНЪ, 9 апрѣля. Изъ 

Мюнхена сообщаютъ о полвой побѣдѣ 
независимыхъ соціалистовъ надъ спарта
ковцами. Предвидится начало новой 
революціи, цѣлью которой является 
водвореніе чисто коммунистическаго пра
вительства. Предполагается приступить 
къ организаціи красной арміи. Неза
висимые соціалисты принимаютъ мѣры 
къ оборонѣ. Вь Мюахенѣ объявлено 
осадное положеніе. Прежнее правитель- 
сіво засѣдаетъ въ Бамбергѣ.

Быть или не быть ?
НЮРНБЕРГЪ, 7 апрѣля. На со- 

браніи совѣтовъ солдатскихъ и рабочихъ 
Депутатовъ обсуждался вопросъ каса
тельно объявленія совѣтскаго правитель
ства. Противъ него высказались 138 
голосовъ, за &ого 70.

О Ледебурѣ,
СТОКГОЛЬМЪ, 8 апрѣля. Агентура 

Роста сообщаетъ изъ Москвы: По поибыв- 
шимъ изъ Берлина извѣстіямъ Герман
ское Правительство отклонило прошеніе 
объ освобожденіи Л^дебура. Ояъ быть 
избравъ берлинскимъ совѣтомъ рабочихъ 
н солдатскихъ депутатовъ предста
вителемъ на совѣтскій конгрессъ.

Контрибуція съ Германія.
ЛОНДОНЪ, 4 апрѣля. Изъ Парижа 

сообщаютъ: комиссія по опредѣленію 
контрибуціи постановила не опредѣлять 
окончательно суммы, которую должна 
будетъ уплатитъ Германія. Точно-уста
новлены лишь убытки, причнжеияыѳ 
Германіей за нервы© два года войод 
Остальная сумма будетъ опредѣлена іа 
каждый годъ въ отдѣльности.

Германскій тоннажъ.
ЛОНДОНЪ, 3 іпрѣля. Вь бухтѣ

оі РогіН* находятся сейчасъ 43 гер
манскихъ торговыхъ судна, общей вмѣ
стимостью въ 20О.О0О тоннъ. Число су
довъ ежедневно увеличивается.

Отношеніе къ Германіи.
СТОКГОЛЬМЪ, 8 апрѣля: „Зѵігепзка 

ОадЫасІеіу* сообщаютъ изъ Лозанны: 
Здьсь состоялось засѣданіе междуна
родные комитета Олимпійскихъ игръ, 
на которомъ постановили, « то ближайшія 
Олимпійскія игры произойдутъ въ буду
щемъ году въ Антверпенѣ. „Бчеп&ка 
^ад^1а(IеГ' добавляетъ, само собой разумѣ
ете*, что представители центральныхъ 
державъ ш примутъ участія въ хахъ-

Всюду одно.
КОПЕНГАГЕНЪ, 8 апрѣля. Полков

никъ Фокъ посѣтилъ Вену въ качествѣ 
представителя Датскаго Краснаго Креста. 
Настроеніе въ іородѣ крайне подавлен
ное, голодъ даетъ себя знать. Союзный® 
державами ежедневно отправляются въ 
Вѣну 7 поѣздовъ съ съѣсгяыми при
пасами, но оіш прибываютъ крайне 
нерегулярно, много припасовъ "расхища
ется на пути. По мнѣнію Фока торже
ство большевиковъ въ Вѣнѣ является 
лыпь вопросомъ времени. Министръ ино
странныхъ дѣдъ Баузръ г- ученикъ 
Л едина.

Къ южной забастовкѣ.
РИМЪ, 8 апрѣля. „Щзі Зиот!*. 

Оффиціально опровергаются всѣ Слухи 
по поводу закрытія границы между 
Франціей к Италіей, а также ж каса
тельно будто бы начавшейся забастовки 
почтовыхъ и жел. дорожныхъ служащихъ. 
И зложеніе въ Италіи не даетъ някыснхъ 
поводовъ къ возникновенію забастовки. 
Соглашеніе съ почтовиками состоялось 
мѣсяцъ тому назадъ, сдѣлаяыиустуаки 
желѣзнодорожнымъ служащимъ — имъ 
была назначена прибавка жалованья.

Конгрессъ писателей.
,Иизі Зиоші* сообщаетъ о конгрессѣ 

писателей сѣверныхъ странъ, который 
состоится въ Ко іеигагенѣ въ маѣ мѣсяцѣ, 
числа 17 — 21. Представителями отъ фин
скаго союза писателей ж литературнаго 
общества являются: Юганъ Ахо, Эркки 
КивЬірвѳ, Ларинъ Кіостъ, Эйно Лѳйно, и 
Мірія Тальгрепъ. Кандидаты — Аймо 
Калласъ, В. Я, Кэекжяемя и Арьндъ 
ЛидеііКонъ.

На латышскомъ фронтѣ.
КОПЕНГАГЕНЪ, 9 апрѣля. Латыш

ское Бюро сообщаетъ о происходившихъ 
б-го апрѣля бояхъ въ окресгностяхъ 
Шлока и Матааы. Послѣ упорнаго со
противленія принудили большевиковъ 
къ отступленію, такъ что попытка съ 
нхъ стороны занять М ітаву, ие увѣнча
лась успѣхомъ. Свѣдущіе въ военномъ 
дѣдѣ лгца полагаютъ, что на это на
ступленіе большевиковъ слѣдуетъ смо
трѣть, какъ на начало великаго похода 
иа Латвію в Литву. — Каівдгагенскія

газеты постоянно приводятъ свѣдѣнія 
эстонскаго и латышскаго Бюро печати 
• ходѣ военныхъ дѣйствій.

Американцы на Сѣверѣ.
ЛОНДОНЪ, 7 апрѣля. (Рейтеръ). 

По сообщеніямъ Рейтера, американскими 
‘^•ежг.шг, направляемыми на сѣверъ 
Россіи, командуетъ генералъ Ричард
сонъ, хорошо знакомый съ условіями 
замани въ сѣверныхъ странахъ. Сяе- 
ціалыой задачей американцевъ явля
ется урегулированіе желѣзно-дорожнаго 
движенія. Большая часть отправляе
мыхъ на сѣверъ Россіи людей желѣзно
дорожные техники.

Украйна ш большевики.
„Т&Емсъ* сообщаетъ, что прадсѣда- 

гель Украинскаго дипломатическаго кор
пуса отправилъ въ бюро печати письмо, 
въ которомъ категорически опроверга
етъ всѣ слухи по поводу состоявшагося 
будто бы соглашенія между Украйной и 
большевиками. Ояъ подчеркиваетъ, что 
У крайне, напротивъ, предприметъ по
ходъ противъ Ленина, Троцкаго и всѣхъ 
большіе внковъ, и&мѣревающкхъ закаба
лить Украину.

На Украйнѣ.
Въ Стокгольмъ поступили слѣдую

щія свѣдѣнія : Петлюровскія войска про
должаютъ наступленіе на южномь фоой* 
тѣ. Успѣху украинскихъ войскъ способ
ствуютъ врсстьяме, а,о летавшіе противъ 
большевиковъ.

БЕРЛИНЪ, 8 апрѣля. „ІІизі Биэті*. 
Украинскія войска, нах д щіяся подъ 
начальствомъ Пеглюпы, находятся въ 
40 километрахъ отъ Кіева. Въ ихъ ру
кахъ находится Бородянка. Украинцы 
наступаютъ по направленію Коростень- 
Житомира. Вторая украинская армія 
имѣла зианителышй успѣхъ около Бер
дичева, такъ что угрожаютъ тылу боль
шевиковъ, направляющихся еъ Бессара
бію и находящихся сейчасъ около Жяв- 
рижкк.

Фякляндекій кабинетъ.
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ, 9 апрѣля. Во- 

йросъ о новомъ кабжаѳтѣ министровъ 
все еще продолжаетъ быть открытымъ. 
Вчера онъ подвергался обсужденію со 
стороны министра Фойни и генерала 
Маіиергѳйма, о результатахъ котораго 
пока еще ничего не извѣстно. Состав
леніе новаго кабинета ещѳ «шедиу на 
поручено.

Красные финны.
ЛОНДОНЪ, 7 апоѣля. Рейтеру со

общаютъ съ Сѣвера Россія, что бывшіе 
финскіе красноармейцы, находящіеся на 
службѣ у союзниковъ, изъявила жеяа- 
&і« вернуться на родину* Пр©детаватедя

англійскаго правительства обратились 
къ Финляндіи съ предложеніемъ окон
чить разборъ ихъ дѣла и разрѣшить 
имъ вернуться на родину. По мезавися- 
щимъ отъ правительства обстоятель
ствамъ дѣло ісетаки затянулось и мно
гіе изъ финскихъ красноармейцевъ по
гибли отъ большевизма,

Финляндія одѣвается.
«Бизі Зиоші» сообщаетъ цѣны И® 

прибывшую въ Финляндію обувь. Муж
скіе сапоги стоятъ 95—100 марокъ, дам
скіе — 85 ж 90 марокъ, Кромѣ тоги 
изъ Америки прибудетъ прочная обувь 
для финскихъ войскъ, для самозащиты 
ж рабочихъ, которая обойдется иѳ до
роже 85 марокъ шв. пару. Изъ Даніи, 
Швеціи и Америки ожидается кожа для 
подметокъ г стоитъ ©щ 14—18 марокъ 
кило.

Экономическая блокада Россіи.
СТОКГОЛЬМЪ. (Роста), По сооб* 

тенію англійскихъ газетъ, въ нижнюю 
палату внесенъ запросъ о томъ, въ ка
кихъ размѣрахъ принимается экономи
ческая блокада по отношенію къ Россіи. 
Помощникъ стаг-съ секретаря по внѣш
нимъ дѣламъ отвѣтилъ, что власти при
нимаютъ мѣры къ возобновленію тор
говли съ ю ясно-русскими портами на бе
регу Чернаго моря, а также къ возоб
новленію постоя оныхъ торговыхъ сно
шеній съ Полыней, Эстоніей, Лхтвой к 
Латвіей. Воирась о доставкѣ иродо- 
вольстля населенію Россіи, но заявленію 
помощника статсъ-секретаря, будетъ по
дробно обсуждаться въ продовольствен
номъ отдѣлѣ бывшаго экономическаго 
совѣта, который приметъ всѣ мѣры къ 
оказанію помощи.

Счастливая Грузія.
Церѳтелли и Чхеидзе, бывшіе не

давно въ Парижѣ, сообщили, между 
прочимъ, находившимся тамъ корреспон* 
дѳатамъ, что Грузія не требуетъ ничего. 
Она въ силахъ сама управлять собою и 
желаетъ только, чтобы признали ея и§- 
зависимость. Настроеніе въ Грузіи не 
монархическое и не большевистское, 
а умѣренно-демократическое.

Потому она сторонится Россіи, но 
когда въ Россіи установится твердое 
республиканское и демократическое пра
вленіе, то Грузія готова перемѣмить 
свое положеніе гю отношенію къ Россіи 
н вступить въ союзъ Русскихъ демокра
тически! ъ республикъ. „РйеѵаІеЫ*.

Большевистское движеніе въ 
Бразиліи.

По сообщенію „Одесск. Новостей* 
въ Бразилія началось большевистское 
движеніе. Въ южныхъ частяхъ органи
зованы совѣты рабочихъ, которые за
хватили власть въ свои руки. Шъ сѣ-
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эврныхъ частей приведены войска для 
усмиренія бунта. Правительство обрати» 
япсь съ просьбою къ Соединеннымъ 
Штатамъ о посылкѣ войскъ для усми
ренія бунта. *Т. Т.®

Увеличеніе хлѣбной порціи т 
Финляндіи.

Въ послѣднее время изъ-за гранимы 
аь Финляндію прибыло большое количе
ство еъѣстмыхъ нрипасовъ, почему най* 
депо во8мг жнымъ увеличить хлѣбную 
порцію до % фунта; занимающіеся же 
тяжелой работой получаютъ кромѣ етого 
еще добавочную въ 1А фунта порцію 
хлѣба. „Таіі. Теаі“

0ъ СовЭепіа.
Разстрѣлы.

Йо сообщенію московскихъ «Извѣ
стій*, чрезвычайной комиссіей ряестрѣ- 
ляно 8 лицъ/ обвинявшихся въ вербовкѣ 
бѣлогвардейцевъ для различныхъ про-
тішсбоаьтёвистскихъ фронтовъ. Лица 
эти слѣдующія г подполковникъ Николь
скій, наактааъ Ядровъ, Иванъ Страховъ, 
креаорщикъ Шафростовъ, полковники 
Измайловскаго гвардейскаго полка : Леѳ- 
мждъ и Владиміръ Квитницкіе, шофферъ 
Кудрявцевъ ш помощникъ завѣдующаго 
наружной охраной 1-ш мѣщанскаго Ко
миссаріата въ Москвѣ Колобовяйковъ.

(Щ)
Петроградскіе жители получатъ 
ш праздники дшеиичной муки.

Д» сообщенію „Егіазі" жители Петро
града получатъ т яраздйики, кромѣ 
ебнссневатгоК хлѣбкеК жортж еще нше- 
штт% муки.

Сколько, объ эдета уяныміі*
3?0ЩТЬ. .

- Раздача муки я&чшк&отои въ иер - 
імп числахъ апрѣля.
воюющій щншікъ бтѣшттттъ 

„Христовъ* молкъ.
«Бѣднота® сообщаетъ нѣчто кита- 

рівіов про воюющія противъ больше- 
шковъ войска: жмѳшео, одинъ изъ нахо
дящихся у адм. Колчака полковъ ло
витъ названіе яоякъ «Іисуса Христа®. 
Ооядатн этого полка вмѣсто погонъ» но
сятъ изображеніе распятаго Христа. Въ 
каждомъ взводѣ находится священникъ, 
который идетъ въ сраженіе впереди 
веѣхъ съ крестомъ и револьверомъ.

Цѣна трамвайнаго билета.
Плата *& проѣздъ на трамваѣ въ 

Петроградѣ повышена съ 34-го марта де 
і р. 50 к.

Въ Невекой части города проѣздъ 
между двумя станціями стоитъ I рубль. 
Нрашоармейщв платать и# §0 коя.

„Таіі. Т.-

;Др&ежаж Г'авеѵа“ ® тт®ш%®іт 

въ Совдѳйіш. ,
,Кревш Газета* даетъ иѣкаторыя 

♦вѣдѣищ » пжлжтспім въ совѣтской 
Гіщеіи. -

Въ еѣваріей еіяаетм дефицитъ за 
морво® полугодіе 1919 г. достигаетъ пятя 
гь половиною милліардовъ рублей*

Политика совѣтской власти пе етно- 
мѳнію къ буржуазіи м „бѣлогвардей
скимъ бандамъ" не мѣзяэтея. Правя- 
тіьстао требуетъ отъ всего населенія 
иомощи себѣ рѣшительными ж бе» нещад
ны®** мѣрами, даже, если бы отъ ©того 
страдала и „часть обманутыхъ лѣвыми 
®егъ-эрами рабочихъ.®

На харьковскую буржуазію наложе
на 40«м мл ліанная контрибуція. Комиссія 
№ сбору контрибуція, еООТОЯЩйЯ изъ 
членовъ буржуазіи, арестована за на
мѣренно© затягиваній взиманія.

По свѣдѣніямъ „Коммуниста®, въ 
Одессѣ находится отъ Ю—Ій тысячъ 
•шовныхъ войскъ.

На Южныхъ желѣзныхъ дорогахъ 
оотаяовь „въ результатѣ недавнихъ по
литическихъ событій® 778 паровозовъ, 
изъ которыхъ 48 процента требуютъ ре
монта.

Въ Астрахани недѣлями лежатъ 
грузы рыбы. На станціяхъ образуются 
заторы*

Москвѣ грозитъ опасность остаться 
безъ всякаго освѣщенія. Электрическія 
Станціи останавливаются за отсутствіемъ 
нефіи и, замѣнить электричество нечѣмъ, 
т. к, нѣтъ ни свѣчей, ни керосина.

На рафинадномъ заводѣ въ Тулѣ 
должно Сыгь переработано до зу« мил

ліоновъ (?) иудовъ сахара, но аа отсут
ствіемъ угля, в&водъ бездѣйствуетъ.

Петроградъ снабжается продокодь- 
сгвіемъ Украины.

Цѣны: бутылка медака вщптъ 7 р. 
1і коп.

Вь Петроградѣ улицы ме очищаются 
отъ снѣга. На нанеляхъ кучи снѣга 
доходятъ до высоты человѣческаго роста.

Братская могила на Марсовомъ ію
лѣ настолько аапущеи®, что одиаъ изъ 
сотрудниковъ «Красной газеты® назы
ваетъ еа «питерскимъ ужасомъ" и пред
почитаетъ не вспоминать „ітого убогжге, 
почти двухлѣтняго дощатаго забора*.

Въ Петроградѣ участились случаи 
кражъ и вооруженныхъ организованныхъ 
нападеній на кооперативы, рынки, ваго
ны съ продовольствіемъ и т. п.

Къ извѣщеніямъ о разныхъ партій
ныхъ собраніяхъ неизбѣжно прибавляется: 
«Явка обязательна* или «Вмѣняется въ 
ібязажкость явиться на общее собраніе". 
Партійнымъ работникамъ угрожаете* въ 
случаѣ неявки еамьши егрожавлгвми мѣ
рами.

Въ номерѣ оѵь В марта помѣщено 
иисьмо рабочаго, призивюіцаг© къ бод
рости и оправдывающаго совѣтскую 
власть въ ея «экономномъ хозяйствѣ*. 
„Но объѣдаемся мы всѣ, вте кесомаѣн- 
но", ио »гѳ къ лучшему, яотехгу что 
„только умѣренное, такое, кекъ сейчасъ, 
распредѣленіе йродуктоэъ, сяисегь на«^> 
отъ голода".

Въ втекъ жэ номерѣ комѣщвз» сти
хотвореній „Малодушнымъ,“ ярвамва- 
ющеа на борьбу «безсильныхъ съ хилфй 
душой*.

Въ почтовомъ ящикѣ „Красной га
зеты* дается отвѣтъ едиому изъ авто
ровъ: „Престолъ, коронный, царитъ* — 
развѣ вти образы во рѣжутъ ух© въ 
вролетарской еоизіи такъ адв, кась 
курьезы шзъ реиортерскихъ отчетовъ: 
«царственная простота засѣданій совѣта 
рабочихъ депутатовъ юш „хорошая рѣчь 
Ленина0?

Образчикъ «красной" поэзіи:
Радость егиѳпвраи, токомъ мт- 

ричвехямь
Огъ полиса де шхшо* — скачетъ, 

раавнвается, . .
Сіяньемъ массъ нескѣшхъ, возста

ній вулканическихъ
Міровой коммуны селща загорается*..

Псэты эры огнеизюй! Теяярь ли пѣть 
куплетики.

Въ »ти дни рождается на свѣтъ 
Вевииръ—Со—1Фа-*Со—Ре.

Достойны ли безсмертной сонеты 
тріолетнкй?

Я ставлю неповгоряо® р&вмѣромъ.
Со—Фе—Оо—Ре*.

Мяья Сздофьввъ.
С^. Ж.’)

}4овый 9рокъ.
Въ М Ь жшШ газеты въ статьѣ 

„Чу«ой, ко близкій опытъ* мы ука
зы за л м обществу жа результатъ вы
боровъ въ финляндскій сеймъ к 
вродуяроавдалн гражданъ, пытаю- 
щждея жо только улизнуть, но ж 
другихъ увлечь направо.

Теперь закончились выборы въ 
Эстонское Учредительное Собраніе. 
Результатъ еще показательнѣе, чѣмъ 
финляндскій, н еще намъ ближе, 
потому что нынѣшняя Эстонская 
республика была больше с пая пн съ 
Россіей, чѣмъ Финляндія, и общія 
съ нами причины здѣсь дѣйствуютъ 
въ зкачительно большой степени.

Эстонія также пережила прелести 
большевизма, также подверглась 
разгрому, ограбленію, звѣрствамъ и 
вое же эстонскіе граждане полоши
ли свои голоса налѣво»

Этотъ фактъ въ точности нод- 
твердилъ наши неоднократныя ука 
занія въ бесѣдахъ въ мѣстными 
кругами, что, какъ ни изстрадайся, 
ни измочалился, нм истощался рув- 
вкій гражданинъ въ Совдеаіи, ояъ 
никогда больше не вернется въ бла
гословенное старое лоно.

Не одной своей силой, силой не • 
ватора, разбойника, звѣря, сильнѣе 
и держатся большевики. Сильны 
они главнымъ образомъ сдвигомъ 
массовой психологій се старыхъ

рельсъ, котораго не хотятъ лризня- 
вать наши нравы». Вмѣсто того, 
чтобы признать втотъ сдвигъ, вгля
дѣться въ него, анализировать ш 
найти въ немъ элементъ насущнаго, 
необходимаго, неустранимаго ж въ 
то же время государственнаго, ле 
гализозать этотъ олемвнтъ ш тѣмъ 
ввести ж& нѣтъ элементъ случай
ный, и» только нс государственный, 
но и жротивообществѳшшй, при- 
етавші® къ первому въ результатѣ 
корыстно - демагогической тактики, 
а тактика »та основана на сопро
тивленіи жравмхъ, мы егараемеж 
одолѣть этотъ многомилліонный 
сдвигъ к овоей нелѣпой борьбой 
отбрасываемъ массы круто налѣво.

Исторію французскихъ Бурбоновъ 
тѣмъ непростительнѣе повторять, 
что былъ т только несчастный 
опытъ Бурбоновъ, но бмлъ опытъ 
н еще болѣе великой, чѣмъ фран
цузская, русской революціи. Мст© 
рнческія событія ш такія міроьыя 
катастрофы, какъ россійская, соз
даются не въ компа гахъ Смольнаго 
нлн Кремля» а въ душахъ народа. 
Въ Германіи тоже думали покончитъ 
съ большевизмомъ, убивъ герман
скаго Ленина—Либкнехта, и созвавъ 
Учредительное Собраніе, и что сей
часъ происходить въ Германіи?

Логика событій не только про
тивъ старыхъ дѣлъ, и© ® противъ 
старыхъ дѣятелей. Послѣдніе мо
гутъ работать тжъ рядовые граж
дане, ®о вручать шмъ направленіе 
работм было бы политической не
дальновидностью ж контръ-револв- 
ціонной невоспитанностью. Массы 
болѣзненна слушаютъ, какъ ведутъ 
еебя недавніе ихъ повелители, раз
ныя владѣтельныя особы, и, улав
ливая непримиримость, торопливо 
додаются налѣво, и не голосуютъ 
даже за тѣхъ единичныхъ государ
ственныхъ людей, .которыя,идя на
встрѣчу массамъ, въ то же время 
терпимы ш лойяльнм ко всѣмъ клас
самъ населенія.

Трагизмъ власти крайнихъ дѣ 
выхъ (исключая большевиковъ) и 
ужасъ общаго въ связи еъ етой 
властью положенія жъ темъ, что 
теоретически обѣщая большевист
скія блага, лѣвые, въ силу своихъ 
культурныхъ предпосылокъ, ®ѳ мо
гутъ осуществить отм блага, посту
пить но большевистски очертя го
лову, и практически должны идти 
жожытаімымъ буржуазнымъ путемъ, 
ж© идти ягамъ путемъ они также 
ж® могутъ въ силу обѣщаній, въ 
©ялу своихъ принциповъ — полу
чается государственная бездѣятель
ность, разруха, безпорядочность, а 
•то немедленно переводитъ массу 
въ станъ большевиковъ. Либо путь 
большевистскій, либо путь буржуаз
ный—третьяго не дано нм для со
ціалистовъ — не большевиковъ, ик 
для правыхъ, воѣ ©стальныя пе 
пытки безплодны. Вотъ почему, 
напр, Сибирскій режимъ имѣетъ 
пѳ черносотенный, а демократиче
скій характеръ, иопольз)ющій бур
жуазныя формы, н вотъ почему гѳн. 
Красновъ потерпѣлъ фіаско, бази 
руяоь слишкомъ направо.

Вотъ почему мы вновь повто
ряемъ: политическая природа, какъ 
и естественная, не терпитъ, ня пу
стоты, ни рѣздснхъ скачковъ. Мѣото 
большевиковъ въ «гранѣ будетъ 
кѣмъ тѳ занято, по всѳй вѣроят
ности, умѣренными воціилистами, 
но народное представительство нѳ 
сложится только изъ соціалистовъ 
и ноъ крайнихъ правыхъ, или про
сто правыхъ. Несомнѣнно появится 
какой-то регулирующій центръ. Эготъ 
центръ займутъ представители де
мократическихъ теченій. Будущее 
безусловно за послѣдними. Ио и въ

настоящемъ борьба еъ большевиками 
пошла бы успѣшнѣе, если бы все 
о плотилось на средней демократи
ческой почвѣ, нѳ на той или дру
гой партій, а на принципахъ. Сѳй- 
чаоъ тако» время, когда и тотъ, 
кто м® хочетъ быть демократомъ, и 
тотъ, кто хочетъ быть лѣвѣе демо
крата, должны стать демократами, 
н демократами Ъопа Ше. Единый 
фронтъ долженъ быть проникнутъ 
общественными тенденціями, созна
ніемъ всеобщей жертвы.

Пріѣзжій.
Ревель, ІУ марта 1919 г.

ЯричуЗскШ 6(ш*шсь.
Мк получили тревожныя вѣсти 

ивъ причудья.
Безземельнымъ крестьянамъ до 

екхъ норъ ке разрѣшена ловля ры
бы ня езерѣ и большинство населе
нія, только и жившее рыбьимъ про
мысломъ, гибнетъ отъ страшной 
нищеты. У многихъ совершенно 
нѣтъ даже хлѣба.

Мы внаемъ причину аоспреще» 
мія “рыбной ловли, но нельзя »* 
допустить гибель тысячъ людей, & 
еейчаеъ тк нач инаютъ въ букваль
номъ смыслѣ гибнуть, тѣмъ п^че, 
что причина устранима. Необходимо 
немедленно провести какую то еа- 
етему мѣръ, удовлетворяющую и 
военныя власти, и населеніе.

Обращая на изложенное внима
ніе Эстонскаго Правительства, счи
таемъ долгомъ подчеркнуть важ
ность арочнаго прмшетія мѣръ.

*]?оена по владгга.
> Собственна говоря, самая нодха- 

дящая характеристика для иереживав- 
маго иами времени будетъ —- беэм- 

'сходная тоска по тласти.
Силъ у насъ много, желанія номочь 

родинѣ — еще больше, энергіи — хоть 
отбавляй, а вотъ, власти то, власти тнерй 
дой опирающейся на широкіе общест
венные н демократическіе* круги, кото
рая могла бы направитъ всѣ этн силы 
и энергію по надлежащему руслу, до 
загхъ поръ у пасъ и не было.

Мы русскіе скоро станемъ «прит- 
леі во языцѣхъ» для всего цивилизо
ваннаго міра — такъ у насъ много раз
личныхъ проектовъ спасенія родины, 
нт« мы въ нихъ захлебываемся, нѳ и 
захлебываясь, продолжаемъ съ такою 
неустанною энергіею уничтожатъ своихъ 
нроэитмыхъ» нротивяиковъ, что . . . 
большевякамъ не трудно будетъ отпраз- 
кезать л вторую и третью годовщину.

Спора нѣтъ — н до сихъ поръ бы
ли власти, ихъ даже было слишкомъ 
много, такъ иного, что каждый русскій 
человѣкъ только разводилъ руками, по
жималъ жлечамш и предпочиталъ до по
ры до временя замкнуться въ самомъ 
себѣ, не видя исхода — куда иття, на 
кѣмъ нтти, кому вѣрить я какому Богу 
молиться?

Въ борьбѣ за власть эти куччи пред- 
ѣрииимателей дошли до предѣла, до 
отрицанія принциповъ, за которые ом!> 
еще вчера съ яростью ломали копья; 
дошлч до того, что занимаясь кодполь- 
ными интригами и грязной клев той, за
бывали о главной нашей цѣли — борьбѣ 
съ большевизмомъ.

Такими лозунгами, какъ возвраще
ніе къ старому режиму, къ царизму, къ 
генералу на бѣломъ конѣ, теперь не 
жривлечь народа — 370 не тотъ стягъ, съ 
которымъ крестьянинъ н рабочій пой
детъ на послѣдній рѣшительный бой съ 
большевнзмомъ. За него онъ гроша ло
манаго не даегь. Это ясно каждому, 
кромѣ нѣкоторыхъ доморощенныхъ по
литиковъ, съ завиднымъ упорствомъ 
желающихъ прошибить стѣну лбомъ. 
Довольно уже пролито русской крови, 
чтобы пожертвовать хотя бы однимъ 
бойцомъ ради личныхъ цѣлей какихъ 
нибудь авантюристовъ. Ихъ власть мм 
не признаемъ, имъ не повѣримъ и за 
ними ие пойдемъ,

ДЕМОКРАТІЯ НЕ ИСКЛЮЧАЕТЪ ТВЕРДОЙ ВЛАСТИ; ОНА ЗА ТВЕРДУЮ ВЛАСТЬ
ЗА СИЛЬНУЮ АРМІЮ И ЗА ВСЕОБЩУЮ ДИСЦИПЛИНУ.
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Европа не будетъ тратить порохъ на безнадежно# дѣло привыкъ.

Центръ работы.
Предсѵатмтелы іиро-ш«обольшв«ястскяжт* орг&шхз&цш <А*еро«&а 

падной Россіи объявляютъ» что единственнымъ центромъ для объ 

единенной борьбы съ большевиками въ сѣверо-западной Россіи, 

пользующимся извѣстностью и авторитетомъ въ рядахъ пративо- 

большевистскихъ борцовъ я связаннымъ съ работниками и населе

ніемъ жертвою кроля, является коисшкратикм существовавшій съ
®

марта 1918 года

Исполнительный Народный Ко
митетъ Сѣвера западней Росши,.
составленный пзъ испытанныхъ борцовъ съ большевизмомъ — Щ>ЩХ 

сразите лей отдѣльныхъ практическихъ организацій, какъ военныхъ, 

такъ и гражданскихъ, объявившихъ яоаяльное въ ошошежЗк веѣш* 

классовъ и государственное направленіе.

Нынѣ означенный Исполнительный Народный Комитетъ. Сѣверо- 

Западной Россіи объявляется существующимъ на территорія свобод

ной Эстонской республики въ яйцѣ наличныхъ представителей ш. 

хооігтров&жйыхъ членовъ и имѣетъ обновитъ свои полномочія пу

темъ общественныхъ выборовъ отъ русскихъ гражданъ, проживаю' 

ацихъ въ Эстоніи

Всѣ существующія и вновь возникающія то борьбѣ съ больше 

Выемомъ и устроенію сѣверо-западной Россіи организаціи имѣютъ 

мѣстное значеніе т могутъ включать въ Исп, Народный Комитетъ 

своихъ представителей, если- шжь цѣли совпадаютъ еъ 

цѣлями И, Н, Комитета» стоящаго на безпартійной почвѣ, ' я если 

ш&> дѣятельность коситъ практическій ш активный характеръ.

Нахская другая организація, возникшая внѣ принциповъ общест

венной дисциплины, не будетъ признаваться противобольшевистски 

ж$ организаціями сѣверо-западной Россіи и чыа-дшбо самостоятель

ныя выступленія въ этой роли послѣ настоящаго объявленія будутъ 

разсматриваться и обыгоішться какъ вайіочнншыя, аитмобщаствемиыя 

и аятлрусскія. 4

Регистраціи иностран- 
ныхъ подданныхъ.

По аестйжаьашт Эстояскйго Вре
меннаго Правительства отъ 26 ноября
1918 года всѣ иностранныя подданные, 
останавливающіеся въ предѣлахъ Эстон
ской Республики болѣе 5 дней, обязаны 
взять разрѣшеніе на жительство. По 
свѣдѣніямъ статистическаго бюро про
живаетъ въ Ревелѣ болѣе 600 вностран 
ныхъ подданыхъ, регистроваго " же до 
снхъ поръ только около 200. До вступ
ленія въ силу соложенія Временнаго 
Правительства, открывается яъ Ревелѣ 
въ ближайшіе дни въ помѣщенія «о 
жарной дружнжм временное бюро, куда 
будутъ приглашаться иностранные под 
данные проживающіе въ Ревелѣ к уѣздѣ, 
для выдачи имъ рворѣист* т житель
ство.

Являться делгекшш:
1. Всѣ ироакнааиидіе я*. Раоелѣ 

жнегграиимс коддаикые, не ввившіе т 
сихъ поръ разрѣшенія и« жительство.

2. За замужпямкъ женщинъ знача
щихся въ иасмортѣ мужа берутъ раз
рѣшенія ихъ твужьш, ѣ&ш шшш живутъ 
здѣсь.

3. Носовершввиіолѣтяая дѣти, т 
18 лѣтъ, вбовиічеижыда въ каснортахъ 
родителей» виисмваютея *къ разрѣвоиія 
■роднтелеі, -

• 4. Каждый «иляющійея яолучать 
разрѣшеніе обивавъ мредетавш?* маскортъ 
шли удостовѣреніе лмчтоети и давать 
свѣдѣнія ©тжѳевтеиы® своей личности.

5. 3® вивяровввіаи разрѣшеніе паспорта 
взимается шлата 5 марокъ, за каждое раз- 
рѣшежіе ш 1 мари. ш. йеяѣлш» и® 
общемъ не 6®лЫ 20 м.щ,

б, Нетеагіася шш іекродьжшшше 
паспортовъ для рг^яетраціи иедлржатъ 
отвѣТстзаігаостхс т вт. 61 Ует. # яв
ка». иалогаем. Миро». Судьями ‘ (дополи. 
1916 г.) и Утвержденному ^ Временнымъ 
Праввт. І!®станошмм*ио отъ 20-го ят.
1919 г. за М Ій.

ЧИР

Мы жаждемъ иной власти — той., 
которая бы объединила всѣхъ насъ на 
широкихъ демократическихъ ло
зунгахъ, привлекла бы къ работѣ веѣ 
общественныя силы, сплотила бы насъ 
въ единую, мощную силу и твердой ру
кой направила бы насъ по вѣрному пу
ти. Пусть эта власть отброситъ всякую 
соглашательскую политику, пусть ие 
дрогнетъ у ней рука ври расправѣ еъ 
противникомъ (кто бы онъ ни былъ), 
и тогда за нею встанетъ весь русскій 
народъ, изстрадавшійся отъ безвластія, 
отъ этой игры нашимъ н вашимъ. Тогда 
только она получитъ поддержку иіты- 
козъ и пулеметовъ •— этихъ несокру
шимыхъ аргументовъ, на которые мож
но, а въ настоящее время нужно опе
ряться.

Старая истина, много разъ всѣми 
повторяемая — большевизмъ держится 
только своей твердостью, сплоченностью, 
организованностью, суровостью спосо
бовъ проведенія въ жизнь идей и прин- 
пиповъ. Этой нстипы и сами большеви
ки не отрицаютъ, они ею гордятся.

Въ этомъ, какъ это ян странно, мы 
должны брать примѣръ съ нихъ. И 
если мы нс только сравнимся въ этомъ 
съ ними, но еще и перегонимъ ихъ, 
тогда только вернемся на родииу не 
яа щитѣ, а со щитомъ. Другого же вов- 
вращежія не простятъ намъ ни сотни 
тысячъ лучшихъ русскихъ людей, то
мящихся въ Совдепіи, яя весь дявилмзо- 
ванный міръ.

На территоріи Эстонской республики 
объявленъ существующимъ исполнитель
ный Народный Комитетъ Сѣверо-Запад
ной Россіи. Программа его давно из
вѣстна тѣмъ, кто боролся въ Совдепіи» 
кромѣ развѣ небольшой кучки край
нихъ реакціонеровъ — этихъ мы и гъ 
расчетъ не беремъ. Наша задача—под* 
держать всѣми средствами эту сильную 
въ Совдепіи организацію, отбросить 
подпольныя интриги и своимъ довѣріемъ 
дать ей сознаніе силы — и тогда дѣло 
спасенія родины превратится изъ краси
выхъ словъ въ реальную дѣйствитель
ность.

Воевгагыд»

Мѣстная хроніма.
Высшій государственный судъ.

Высшій государствбжжый судъ Ы» 
топской рсеиублики еѵкрнвмтея щш 
Мзшкстврсіаѣ Юятщт т «дѣдувщихъ 
ШіоеіЕІяхъ:

§ 1. Вщмій гтужшреятшшШ «удъ 
еестож:>: шъ предсѣдателя, товарищей 
яредсѣдетали н членовъ суда; таъ дѣ
лятся на отдѣлы: гражданскій, уголов
ный X &ДМЖЖЙ«тр8ТЕ'В1Ы®.

§ 8. Предсѣдатель, таваршіщ пред
сѣдателя я ні€йм суда назначаются 
Временнымъ правительствомъ, т яред* 
сгазленіи Министра Юстиціи. Секреторж 
утверждается ка службѣ Министромъ 
Юстиціи но представленію предсѣдателя. 
Канцеляріей завѣдуетй предсѣдатель.

§ 8. Судебное засѣданіе составляютъ 
три чтена, ярігавкъ предсѣдатель н 
однаъ изъ членовъ должны быть яе- 
стояннышг членами государетвеннаго 
суда. Крокѣ яостояджыхъ членовъ при
нимаютъ участіе нъ ааеѣданіяхъ по 
приглашевію ирѳдеѣдателя, какъ равно- 
яравиые члены, предсѣдатель окружно
го суда, его товарищъ, предсѣдатели 
мировыхъ Съѣздовъ н мжъ товарищи.

§ 4. ОбяіамЕоеги прокурора выс
шаго грвжданекаго суда исполняетъ 
прокуроръ Эстонской Республики или 
его товарищи. Въ дѣлахъ военнаго 
«уда эти обязанности иолеяняеіъ поен
ный иоокуроръ ийи ег« товарищи.

| 5. высшему государственному 
суду пода-ежатъ:

a) каадціоняыя жілооы и я ирк- 
тавощ мцровихъ и окружныхъ су
довъ го гражданскимъ дѣламъ; яря 
разборѣ этихъ дѣлъ государственный 
судъ руководствуется законами о граж
данскихъ судахъ, дѣйствовавшихъ нрм 
гражданскомъ кассаціонномъ департа
ментѣ бывшаго Русскаго сената;

b) Кассаціонныя жалобы на приго
воры мяровияв и окружныхъ судовъ по 
уголовнымъ дѣдамъ; при разборѣ ихъ 
государственной судъ руководствуется 
законами ебъ уголовныхъ судахъ, дѣй* 
сновавшими: въ уголовномъ кассаціон
номъ департаментѣ бившаго Русскаго 
сената;

й) Жалобы т приговори мировыхъ 
судовъ йо дѣламъ о регистрацій обществъ 
и союзовъ въ административномъ ие* 
рядкѣ;

ь) Жзлсбы яа приговоры перовыхъ 
судовъ по йдммннстратші шмъ дѣламъ 
въ порядкѣ надзора;

a) дѣла, медсудйыя но закошу Рус 
«кому военному суду, гяшмому военно
му суду н главному морскому суду; мри 
разборѣ етихъ дѣдъ, высшій государет- 
веаныА судъ руководствуется соотвѣтст
вующими законами о военныхъ судахъ:

b) ярасьбы о новомъ разсмотрѣніи 
дѣдъ всѣхъ судовъ, включая и еойд- 
ішхъ въ предусмотрѣнныхъ закономъ 
(мучаяхъ и порядкѣ;

§ Ѳ. Рѣшенія высшаго государег* 
всякаго суда яцляюіея екоичательлыми 
т шпобы т\ ххъ т ирижимаются.

Регистрація свпдѣтельствъ Кр.
Поземельнаго банкз.

€% устажовлеіі* кожичаства ввхо- 
диіцмхея въ обращеніи у мѣстныхъ жи
телей евндѣтельствъ Крестьянскаго Яо- 
аемельяаго Банка, выданныхъ ма жокуп- 
гу и йодъ еяяогь находящихся въ пре
дѣлахъ Эстонской Республики земель, 
вреивводятса регметр&ціі втмкъ свидѣ- 
телвстаъ для принятіи ватѣмъ мѣръ въ 
жнтереепхъ владѣльцевъ шедѣдшкхъ въ 
(»ш‘слѣ вмилаты прецввтожъ^ио купонамъ.

Регистраціи жроиіводЕтся до 30-го 
амрѣдя *. г. къ КЬеспассчсш Поле* 
мельномъ Ваннѣ (го*вяь, Висмярсжая 
ІИ) а ®« всѣжъ уѣвд,тх'і« Казначей- 
отваг».

Въ ввлніевйпъ е регмрацін иеоб- 
хедико указать размѣръ дроцежто^тц 
жржие«.и»шхъ тшжттъ&тиж, момжйзіль- 
жр& сшммостъ ж Н вжъ,» такай» яаввааіеі 
имѣніе шли ври аюжузшѣ которыхъ
выданы были ваяшпехыя свидѣтельства, 
тт шт кяймашовайій вемешвегь участ- 
швіч йодъ валогъ штормхъ Ввшеамъ 
выданы бкак въ т$щ утттшы® евщѣ-

Вд&дѣдъцш евкдѣтваьетвѵ ктрме 
жшш&жм воаможпестн сообщать указаи- 
іші свѣдѣніи, должны предъявить удо
стовѣренія въ. темъ» это ааявленныл т 
регистрація свидѣтельства цріебрѣтван 
въ едиѳмъ изъ находящихся въ ирѳдѣ- 
тт* Ветойской Ресяублікн: банковъ дяи 
дредитаыхъ учрдежаній ш вообще доиа- 
зательстаа къ томъ, та рйгметрируежш 
ввндѣтедіства были выданы та жокунку 
ижп кодъ залогъ мѣстныхъ земель т не 
дрйвезейн сюдд ва гравкцы.

Н» яохрнтіе ввяаанй^хъ съ рвги^т- 
раціеі расходовъ взимается плата и* 
размѣрѣ 1 харкк «ъ каждыхъ 1000 руб. 
жомвнадьхе® етокыостя ваявлеявыхъ жь 
регветраційг евцдѣтеяъетжъ:

По дѣламъ амбаровъ въ Эстон
ское Учредительно© Собраніе

І&шжеіяш дѣдамъ шборовъ шъ Учре
дительное Собраніе въ Ревелѣ яавѣща- 
«тъ, что въ Четвергъ, Юто апрѣля, въ 
5 чш дш та помѣщеніяхъ комиссіи, яа 
Іоажкѳвсшй ул. № 7 шш. ё, состоится 
ФТІфЫШЁ просмотръ протоколовъ, вы
борныхъ шомштШ ш тс&шчттъвШ. поя- 
счетъ годееовъ. жМаа!ііі/

Временное постановленіе объ обу 
ченіи дѣтей павшихъ воиновъ за 

счетъ государства.
1. Взносъ платы т ебучепі® дѣте« 

жавшихъ лшішаъ въ текущемъ “году 
принимается на государстнаквый счетъ, 
если ©того требуетъ ять матеріальна» 
молож«ик.

II р я мѣ 'і »жі»: Огонча*вяьков ра«- 
рѣшеніе ионрооа яо обученію дѣтей пав
шихъ жоинопъ т государсгвенный счетъ 
будетъ пред«№ТА іяеао Учредительному Се 
бранію.

2. Прошенія объ освобожденій отъ 
нанося платы яа право ученья должны 
быть подаваемы въ мѣотоко городскіе 
или уѣздные отдѣлы призрѣнія. Въ 
нрошеніи должно бытъ указано;

щ часть, въ которой павшій слу
жилъ, если это иавѣгаю прося
щимъ,

Ъ) вмела косѣщашщіѵхъ школу дѣ
тей и ихъ лѣта, 
названіе училища и 

.«) размѣръ не внесенной въ теку
щемъ году платы за ученье. 

Примѣчаніе; Прошеніе мозкея 
бш» наявлѳг/о я увтно, жри чемъ отдѣлъ 
Присрѣніп сіОияннъ ашіротоколвть его.

3. Городской или уѣздный отдѣлъ 
Яриарѣйія просматриваетъ прошенія, до
бываетъ оффиціальныя удостовѣренія о 
смерти павшаго воина, о составѣ ег© 
семейства и о его матеріальномъ поло- 
жшіи н отсылаетъ всѣ собранные данныя 
вмѣстѣ съ прошеніемъ въ министерство 
Призрѣнія въ отдѣлъ Призрѣнія, пря- 
бао.жяя саоэ мнѣніе о ѵадс-бяостя мспал« 
кеиія иротенія.

4. ' Отдѣлъ призрѣнія при министер
ствѣ Труда и НризрѣнІя окончательно 
рѣшаетъ* дѣло и извѣщаетъ объ атомъ 
просителя.
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Русскій театръ.1Списокъ дѣтей» освобожденныхъ отъ 
жхаты за ученье, отдѣлъ приврѣнія ог* 
сндаетъ въ министерство Просвѣщенія, 
а копію съ кего Временному Правитель* 
«тву, требуя открытія кредита на внесе
ніе платы за ученье.

$. Если прошеніе объ освобожденіи 
ФѴѣ платы за ученье разрѣшено положи
тельно, но плата просителемъ уже вие- 
е$яа, то она возвращается.

в. Прошенія и дѣлопроизводства «о 
освобожденію отъ платы за ученье ©сво- 
іеждены отъ гербового сбора.

„МааПН."

Открытіе военнаго училища.
Для полученія спеціальнаго вовина* 

ге образованія, въ Ревелѣ открывается 
военное училище. Капитану Симону по- 
«тавленио въ ^обязанность формировать
училище.

Въ военное училище принимаются 
въ первое время ограниченное число же* 
лающихъ, именно, тѣхъ лицъ изъ арміи, 
которыхъ рекомендуетъ ихъ ближайшее 
начальство х имѣющихъ образованіе 7 и 
8 кл. среднихъ учебныхъ заведеній. Пре
имущество дается тѣмъ, кто нахо» 
дхтсл на фронтѣ.

Офицеры, окончившіе военное учи- 
лхще Эстонской Республики обязаны со» 
•гоя» на віохноЙ службѣ до окончанія
ВОЙНЫ.

Послѣ окончанія войны оня подле
жатъ дѣйствію общихъ положеній и ни
какой особой службы за окончаніе воен
наго училища отъ нихъ не требуется.
Эстонскія деньги трехмарочнаго 

достоинства.
•■ГО апрѣля судно ,Ѵ/&іпатоіпеп* 

двегавило изъ Гельсингфорса въ Равель 
Новыя бумажныя деньги достоинствомъ 
къ 8 марки, Ойѣ больше одисм&роч* 
ныхъ Іна 1 с&жт.» зеленоватаго цвѣта, 
^ніунокъ болѣе сложный. На лицевой 
сторонѣ перекрещенные снопы, грабли 
лопаты, косы, а также подпись гг. Кукка 
Ш Киеисильда, Лі и годъ. На оборотѣ 
русскія, нѣмецкія м шведскія надписи.

Выдача новыхъ знаковъ ужа нача
лась въ Государственномъ банкѣ, 06 
здая сумма этихъ билетовъ составляетъ, 
Шахъ слышно, до 1*го милліома марокъ.

Къ выборамъ въ Эстонское Учре
дительное Собраніе-

Шо свѣдѣніямъ, собраннымъ до сего 
времени, за русскій еамео&ъ 9 подай 
т >087 голосовъ.

Въ вго число ж® входятъ еще голоса 
въ Прмчудьѣ, оттуда свѣдѣній до сихъ 
Шеръ но получено.

Сегодня въ русскомъ театрѣ идетъ 
комедія Островскаго „Безприданница", 
съ участіемъ г«жн Арбениной и г.г. 
Рах матова и Владимирова.

Отъ Министерства Про
довольствія.

А) Права и задачи министерства
продовольствія.

1) Министерство продовольствія яв
ляется центромъ для всѣмъ учрежденій, 
работающихъ по продовольственному 
дѣлу, куда стекаются всѣ свѣдѣнія о 
имѣющихся запасахъ и израсходованіи 
ихъ. На основавіи имѣющихся у него 
данныхъ, оно издаетъ свои обязатель
ныя постай вленія, которымъ всѣ долж
ны подчиниться безусловно.

2) Исполнительными органами яв
ляются всѣ уѣздныя и городскія продо
вольственныя - учрежденія, волостныя 
правленія, главный уполномоченный ми
нистерства, повѣрепкые и агенты.

Б. Областные продовольственны® ко
митеты, ихъ врива м обязанности.

Областной прод. ком. находится при 
уѣздномъ правленіи, онъ непосред
ственно сообщается Съ министерствомъ 
продовольствія и находится подъ кон
тролемъ.

Отдѣленія вти имѣютъ слѣдующія 
обязанности:

a) «обирать свѣдѣнія объ имѣю* 
щихся запасахъ продовольствія и о раз
мѣрѣ расходовъ ихъ, причемъ всѣ свѣ
дѣнія сообщаются министерству.

b) распредѣлять (по предписанію 
министерства) между волостями необхо
димыя реквжзйцій н наблюденіе за 
ними.

c) объявлять о постановленіяхъ ми
нистерства и наблюдать за яѣмъ, чтобы 
ош исполнялись.

б) снабжать продовольствіемъ нахо
дящіеся бъ ввѣренномъ ему ©жругѣ го
рода и мѣстечки.

е) заботиться о нахожденій подходя
щихъ для склада продовольствія мѣстъ.

О сяабжа і ь продовольствіемъ войска 
(но предшеанію министерства).

д) переполнить склады изъ мѣстъ, 
гдѣ ихъ много, на мѣста, гдѣ въ шгхъ 
ощущается медостатокъ.

* Ь) Пересылать предметы продоволь
ствія по распоряженію министерства.

і) распредѣлять товары*, подучаемые 
черезъ министерства.

в) составлять отчеты объ нзр&сходо* 
важныхъ товаровъ и денежныхъ сум

махъ и представлять ихъ министерству.
Права областныхъ отдѣленій состо

ятъ въ слѣдующей!»:
з) требовать отчеты отъ волостныхъ 

продовольегаенвыхь учрежденій, пред
писывать имъ приведеніи въ исполненіе 
постановленія министерства.

b) взимать плату ва расходы по рек
визиціи или куплѣ предметовъ продо
вольствія, въ размѣрѣ, установленномъ 
министерствомъ.

c) взимать при продажѣ въ свою 
пользу (за возмѣщеніе) 10% стоимости 
товара, поступившаго въ отдѣленіе отъ 
министерства.

Областные продовольственные коми
теты не имѣютъ права самовольно рек
визировать предметы продовольствія. 
Для производства реквизиціи они долж
ны каждый разъ заручиться разрѣше
ніемъ отъ министерства или военныхъ 
властей.

с) обязанности н права городскихъ 
продовольственныхъ пунктовъ.

Городскіе прод, пункты завѣдывя* 
ютъ прод >вольстведней частью въ горо
дахъ и поселеніяхъ, находятся въ непо
средственномъ сообщеніи съ областными 
продовольственными пунктами и нахо
дятся подъ контролемъ ихъ.

Они обязаны:
a) регулировать продовольственный 

вопросъ въ городахъ по предписанію 
микястерствда,

b) собирать свѣдѣнія относительно 
имѣющихся запасовъ и произвести под
счетъ требуемыхъ.

c) правильно распредѣлять всѣ по- 
лученные отъ министерства запасы про
довольствія.

и) представить министерству отчеты 
дѣятельности; копіи отчета отсылается 
областному продовольственному пункту.

©) обнаруживать склады,
I) для покрытія своихъ расходовъ 

въ правѣ брійТЪ % за комиссію въ раз
мѣрѣ, установленномъ министерствомъ.

Обязанности и права волостныхъ 
правленій.

Волостиня правленія работаютъ въ 
дѣлѣ продовольствія, руководствуясь 
предписаніями областныхъ продовольега, 
пунктовъ; они находятся подъ ихъ над
зоромъ.

Волостжое правленіе обязано:
®) точно исполнять всѣ предписанія 

областного продовольственнаго пункта 
касательно доставки и реквизицій пред
метовъ продовольствія.

b) Правильно распредѣлять по во
лости реквизиціи м наблюдать за пра
вильны иъ ходомъ ихъ.

c) Собрать необходимыя свѣдѣній ка
сательно имѣющихся въ волостяхъ еапа*

еовъ продовольствія и направить пжъ 
въ областной продовольственный пунтъ.

ф Вести счетъ и урегулировать пла
тежъ.

©) Правильно распредѣлять посту
пившее къ нему продовольствіе.

{) Позаботиться о складахъ.
Волостаое правленіе имѣетъ право 

взимать установленный министерствомъ 
комиссіонный процентъ для покрытія 
расходовъ.

Исполнительнымъ органомъ при ми
нистерствѣ являются уполномоченные его, 
нхъ распоряженіямъ подчиняются област- 
*ш продовольственные пункты.

Агенты министерства пользуются 
правомъ, па основаніи выданнаго имъ 
разрѣшенія, закупать для министерства 
предметы продовольствія.

Министръ Продовольствія 
(подпись).

Сообщеніе штаба 
Г яавнѳномамдующаго.

10 апрѣля вечеромъ.

Въ Псковс&оагь направленіи.

Артиллерійская перестрѣлка.

Въ Волъжарсвокъ направленіи.

Попытки непріятеля къ насту
пленію на наши позиціи около 
имѣнія Олднна отражены нашими 
войсками.

Еа остальныхъ направленіяхъ.

Поиски развѣдчиковъ.

Редакторъ; Н. ИВАНОВЪ*. 
Издательство «НОВАЯ РОССІЯ».

Хожх. в бекертеск. боя.
вяфхкеъ (606 и 9 84). 

Пріемъ: 10—1 к 5—8.
женщинъ: 4—5. 

По іюекрад. отъ 12—1.

ѴлВбпъ «©лаетъ пояу- 
ііѵѵарѴ чшть мѣсто с«- 
тлаебяъ »« нѳбольш в з- 
Нагркадѳиів узнать Петро- 
Градск. мвбд. еомя. у со
держателя. і ор. Липовая. 
251

Продается новая
хпквдібая посуВа.

ЗКеяѣгв&я, 20, кв. & Входъ 
«о дчора. 2н5

Мщу комвахьоиобг
Для арендованія и созмѣст- 
ной ©ксалоатація неболь
шого огорода. Адреса ваио. 
»ъ ковт „На. Россія" подъ 
*лт „Огородъ". 236

Въ четвергъ вослѣ ооѣда 
И вовпрегеньо 3..6

пирожки
«• евзиивоа я вареньемъ, 
нео. ве іѳнье н ір. 

Принимаются
заказы на пасхи

И раая. шчповьи. Мая. ІІор- 
Дгво<ая, ІЯ, кв. 1 (зел. домт ).

Принимаются заказы
За папиросы изъ м&хор я. 
Саетервскам, № 7, фирма 
«Каволлн'. 2^5

Дешево
устранимо — испраблш:
(метрическое осьѣщѳаіе, 
Зхектрнчеосіо и мехавнчо 
«кіе йволки, телефоны, но- 
мераторы н прочее. Яблоч

ная* 5, кв. 10.

Скоро будутъ доставлены въ Ревель:
шины

ш

камеры.

грузовыя 
автомобильныя 
экипажныя 
велосипедныя 
и для аэроплановъ

1860
Т.Р А РЖ 

'ТРЕУГОЛЬНИК

Резиновые набойки и обувь.
----------- ---------- —— Резина для заводовъ, фабрикъ, больницъ,
матеріалы „ для лазаретовъ, химнчесн. работъ,

для водолазовъи
нзіѣлія.
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Набивка,

Ж= „ЖріуголъхпЬ^
Прелварительная запись принимаются ежедневно отт 

Ѵі до 37* ч. дня Бояып. Розенкранцская ул. д. № 15, кв. С. 
словія устно тамъ-жѳ. * вз<

Финскую кровель
ную толь № I. 

Гвозди 3. 4, 5, 6, 7. 
Желѣзо различной 

толщины.
Косы. 167
Цементъ.
Колючую проволоку 
Колесную мазь 

предлагаетъ 
Торговое общество

Тюшгръ в Ко.
Б. Юрьевская 45.

Къ празднику.
Беру ещз заказы на па- 

рэкн и косы. Порученія 
и полеяйітся скоро, дешево 
и хорошо. Всегда имѣется 
Гото, ый выборъ париковъ 
а косъ. Ііикуиаюгся вы
ческа ваъ волосъ.

Сь ночтевіеігь 221
Л. Арро.

Ревель, Нарвская, і2, кв. 8.

8 Предложеніе.
Особый Отдѣлъ Управленія государст

венными домами Министерства Внутреннихъ 
Дѣлъ: съ торговъ предлагаетъ въ аренду на 
одинъ годъ участки огородной земли:
1) 7 дссят. 2210 кв. с. противъ скотобойни
2) 7 „ 1190 „ „въ Екатериненталѣ

Предложенія на каждый участокъ от
дѣльно или вмѣстѣ, письменно подать до 
15 апрѣля с. г. въ Министерство Внутрен
нихъ Дѣлъ Особый Отдѣлъ управленія го
сударственными домами, Вышгородъ—Замокъ.

ПРОДАЕТСЯ
бѣльевой крахмалъ.

I. Тарингъ,
208 Большая Юльеаская, № 8.

Музыкальн. и мебельм. магазинъ.

Объявленія
въ газету «НОВАЯ РОССІЯ»

принимаются:
1) Въ главной конт. газ. «Широкая, 54*.
2) Въ конторѣ Симмъ, М. Юрьевская, 6. 
5. Въ конторѣ «Бубъ», Глиняная, 14, и
4 Въ конторѣ «Рекламъ», Морская, 7.

Съ 9 час. утра до 4 час. дня.

Тр^бустся крупная сумма
финскихъ и царскихъ

денегъ*
Бюро „ВИРУ",

Глипяняя А® 6 во дчорѣ. отъ 8—6 час.

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ «ЭСТОНІЯ*
Бъ пятницу, 10-го апрѣля с* г.

(6 симфонич. концертъ.
(Симер. Брамса С-шо11, „Буря" Чайковскаго) 

Дирижируетъ г-нъ Р. Кулль. 
Солистъ Э. Франщ». (фортепіано) 

Начало въ 8 час. вечера.
Цѣны 4—5 марки. Ученики ц военные по 

1 марк. 2і4

ЛИМОНАДЪ
МЕДЪ

КВАСЪ
СЕЛЬТЕРСКАЯ

Фабрика нскусств. минер. водь
Р. Шейбе

х В. Юрьевская, №в 14. Тел! N1 4-03.

Изъ Финляндіи прибыла парт.я
мужскогь, дамскихъ о бѣтскт сапогъ,

дешево продаются парами.
Ли аовая улиЦ'і, А5 2 н, кь. 2. 228

]ИіоЭныя кобыя шляиы по дешебымъ цѣнамъ!
Если вы хитвіѳ прилагать ваши ьсщи, то 

Еовьмитв въ собою п< сичрхг! Все, что вужыо 
человѣку — можно п лупить здѣсь!

Бюро Финкбеннеръ,
216 К<ло.-.н-м, 4, ирог. гоо». би КогЙ.

1®*ньалла« мУжскіс*сапоги .
ШтШгіЩШШШ дѣтскіе

ДОРОЖНЫЯ КОРЗИНКИ, ЧЕМО
ДАНЫ, САКЪВОЯЖИ и дор. РЕМНИ

предлагаетъ по умѣреннымъ цѣнамъ
Карлъ Юргенсонъ

138 Королевская ул. № 5.

Правленіе лит.-драм. кружка имени 
X. Н. Бялика йзвѣщаеть гг. членовъ кружка, 
что въ пятница, 11 апрѣля с. г. соетоиічя 
декція г, Ш Тамаркина мо исторіи еврей
скаго народа.

Начало ровно въ 7 час. веч.
Лекція состоится въ помѣщеніи кружка 

шо Широкой уд, № 5, 
ш Правленіе».

ПРОДАЕТСЯ большая партія сличенъ 
©боевъ, картона и папиросъ.

Пауль, Розенбушъ и К2.
Старо-Глиняная № 1.

'Шмпаяв «ь- IV КАЛЛА.

Требуются агенты
для розничной продажи газеты „Новая 
Россія" по всѣмъ городамъ и мѣстеч
камъ Эстонской Республики. і,9*

Предложенія адрео. въ главн. конт. 
«Новой Россіи*, Ревель, Широкая, 34.



РужанёЯ ішйітм ктълйтл «в*в* к& одно® 
опціонѣ листа, 8» эодвіоью и о% адресомъ автора. 
Рувотшою ыогуіъ совращаіі-ся * измѣняться, 

обратно ио ■озврацадагся.
в *

Шхебхая ішііржмісіія газета.
(Выходить 6 разъ въ недѣлю).

Редакція в главная контора: Ревель, Широкая у л. 34.
РЕДАКЦІЯ ОТКРЫТА: съ 10—1 ч. ДНЯ. КОНТОРА СЪ 8—4 ч. ВЕЧ.

Цѣна номера 40 пн.
На нѣояцт» 10 мар. — Дхя нкогор. 11 мар. 

Пѳрем. адр. 2 мар.

Объявленія: строка нонпарели на 4«#й атр.—©® т. 
на 1 стр.—1 м., въ текстѣ IV* м. Предл. труда—30 ни.

№ 27. Суббота, 12-го апрѣля 1919 г. № 27о

Отъ Штаба 
Главнокомандующаго.

11 апрѣля, 1919, утромъ.

На всѣхъ направленіяхъ дѣятель* 
воеть развѣдчиковъ и мѣстами артил
лерійская перестрѣлка.

Телеграммы
„Е8ТЦК“’а.

Свѣдѣнія еъ Архангельскаго 
фронта.

ЛОНДОНЪ, 10 апрѣля, (Рейтеръ). 
На ©сновашм всѣхъ поступившихъ оффи
ціальныхъ свѣдѣній еъ Архангельскаго 
френта можно заключить, что всѣ на* 
ступленія большевиковъ отбиты, при* 
чемъ потери жхъ велики. Полагаютъ, что 
въ будущемъ непріятель поведетъ и®* 
©тужлвйі® вдоль желѣзно»дорожной линіи.

Побѣды Колчака.
<ІТіте8“ пишетъ 28 марта: На Уралъ* 

схемъ фронтѣ большевики защищаются, 
тѣснимые сибирской арміей, находящейся 
надъ жачадьсткомъ генерала Гайда. 
Сибирскія войска ведутъ рѣшительное 
в вступленіе.

Въ сѣверномъ паправлевіи, прибли
зительно въ 100 англійскихъ миляхъ отъ 
Осы, вплоть до верхняго теченія 
Камы, большевиковъ принудили къ ©?- 
ступленію, при которойъ .имя произво
дятся всевозможныя звѣрства.

Армія Адмирала Колчака сражается 
еъ большой храбростью и увѣренностью, 
у ней замѣчательное умьніѳ пользо
ваться слабостью непріятеля. Про
должающееся наступленіе значительно 
облегчило положеніе Оренбургскихъ каза
ковъ. Огъ Омскаго правительства полу
чены свѣдѣнія, что въ области рѣки 
Ё <исея надъ большевиками во многихъ 
мѣстахъ одержана побѣда.
Эвакуація Одессы союзниками.

ЛОНДОНЪ, 10 апрѣля. (Рэйтерт) 
Изъ Парижа со* 6щаюгь,чіоееюз*і»камм 
рѣшена эвакуаціи Одессы.

О голодѣ въ Россіи.
Въ „Деревенской Коммуаѣ* гезо- 

рйТся о голодѣ въ Россія, какъ о 
злѣйшемъ врагѣ коммунистовъ. Въ Уфѣ 
будто бы было много хлѣба, ио іесь 
запасъ достался Колчаку, при взятіи 
нмъ города. Изъ Украйны оудто бы полу
чено большое количество хлѣба, но вслѣд
ствіе разстройства желѣзмо-дорожіаго 
сообщенія, нѣтъ никакой возможности 
досіааить его въ Москву и Петербургъ,

Дѣятельность коммунистовъ въ 
Ревелѣ.

Выходящая въ Петербургѣ „Дере
венская Коммуна4', въ саоемъ номерѣ 
отъ 2 апрѣля, сообщаетъ, что комму- 
ниегпческвя партія въ Репелѣ разви
ваетъ усиленную дѣятельность. Ею 
выпущены іа воззваній въ 40.000 
зкземплярахъ. (Езіиг).

Разстрѣлъ бѣлоаржейцевъ въ 
Двнискѣ.

Военный органъ латышскихъ комму* 
инетовъ сообщаетъ о вооруженномъ 
нападеніи двккскнгь бѣлоармевц^въ ка 
солдатъ красной арміи. Всѣ виновны® 
бѣлоармейцы разстрѣляны. (Езіиг).

Военныя дѣйствія въ Латвіи.
„Тіте** пишетъ: Латышское насту

пленіе въ Курляндіи, результатомъ ко
торой явилось взятіе Митавы, времен
на пріовтаиовлепе изъ ва реорганизаціи

войсковыхъ частей. Теперь оно вѵевь 
началось полиніиТукхумъ-Мятава-Шавли 
по іапр&влеиію къ Ригѣ. Вь этомъ 
районѣ особенно упорно наступаетъ силь
ное нѣмецкое шойско подъ начальствомъ 
генерала ф. Гольца. Бъ сѣверной части 
Курляндскаго фронта большевики от
крыли военныя дѣйствія, ими здѣсь нѣ
сколько разъ заняты были передовыя 
позиціи латышей и нѣмцевъ, между 
тѣмъ какъ ишаки ка главныя позицій 
всѣ была отбыты,

Латышскому воеижому коррвецеихея* 
ту было сообщало о наступленіи, пред
принятомъ большевиками по направле
нію Митавехой жея. дор. линіи, т увѣн
чавшемся успѣхомъ, Латыши продол
жаютъ наступленіе, большевики очаап» 
э© сопротивляются, но несмотря шш всѣ 
пхъ старанія, имъ ж® удя лось удержать 
за соСой Кеммерва и оста ьпыхъ пун
ктовъ, расположенныхъ по Рижскому по
бережью, а также и переправу черезъ Аз.

Въ среду латыши овладѣли Шло комъ.
На Польскомъ фронтѣ большевика 

обороняются.

Въ Англіи.
Предложенія Лешина о мирныхъ 
переговорахъ въ палатѣ обіцннъ,

ЛОНДОНЪ, 10 ахрѣдя. Эдвардъ, 
независимый демократъ, црокзаесъ къ 
іівх&тѣ общинъ рѣчь по поводу предяс- 
женія Ленина, сдѣланнаго имъ мирной 
конференцій черезъ посредничество 
американскихъ агентовъ. Признаніе 
тенерешаѳй Россіи— р^вносшльво отдачѣ 
ея во власть Ленинскихъ по
рядковъ. На эго ж® можетъ рѣшиться 
безъ стыда ш одно государство. Члены 
многихъ партШ горячо привѣтствовали 
Эдаарда.

Огъ имени кравйтѳдьства говорилъ 
секретарь министерства внутреннихъ 
дѣлъ, Оаъ обьязіілъ, чі!о палата об
щинъ вѳ желаетъ имѣіь ничего общаго 
съ кров жадными разбойниками. По его 
убѣжденію, все выступленіе Ленина—в?@ 
дѣло рукъ нѣмцевъ, въ чьихъ интере
сахъ всегда бше распростіаиеміе боль
шевизма.

На Мирной конференція.
Мирныя условія будутъ закон- 
чѳмм въ точеніе этого мѣсяца.

КОПЕНГАГЕНЪ, 9 апрѣля. Р.Т.Т. 
#РоІШкеп“ ’у сообщаютъ язъ Діядонз: 
Безъ сомнѣнія, мирныя условія будутъ 
выработаны и подписаны въ течевів это
го мѣсяца. Достигнуто соглвшааі» въ 
вопросѣ о границахъ м-*жау Германіей м 
Франціей. Сейчасъ обсуждается Серб
скій вопросъ. Германіи было предложе
но уступить» Бельгія ивзначитѳльяыя но- 
лі сы ввили, которыя будутъ находиться 
подъ международнымъ контроломъ.

Къ вопросу о контрибуціи.
ЛОНДОНЪ, 10 апрѣля. Получены 

извѣстія отъ Мирной Конференціи, на 
основанія которыхъ ьъмикисгерстиѣ фи
нансовъ состоялось засѣданіе комиссія 
по вопросамъ контрибуціи. Вадо при
нято предложеніе ио поводу финансова
го обложенія вражескихъ странъ. Комис
сія постановила представить мирной кон
ференціи какъ это предложеніе, такъ 
равно и вчерашнее, но которому убытка 
распредѣлиюіея по категоріямъ.
Забастовка» служащихъ банковъ 

въ Берлинѣ.
БЕРЛИНЪ, 8 апрѣля. Съ сегодняш

няго утра закрыты всѣ банки. Нача
лась забастовка банковскихъ служа
щихъ, требующихъ прибавки жалованія.

Открытіе второго совѣтскаго 
конгресса въ Берлинѣ.

БЕРЛИНЪ, 8 апрѣля. Сегодня въ 
Берлинѣ открылся второй совѣтс&ій

тШЩШ --ц Только три дня, 11, 12 и 13 апрѣля. Новѣйшій боевикъ!ИДг
ІШ (0 С
ІШ &. ?«; Больныя души 9
г# 5 5 сильная жизненная драма въ 4 актахъ. щ8|
А ьі О Чудная постановка! Великолѣпный сюжетъ!
1Ш н < . ----— РУССКІЯ НАДПИСИ. --------  933 ІР

на сценъ: первокл. дивертиссментъ

конгрессъ. Предсѣдателемъ взбрянъ ео- 
ці*?ластъ большиісгва Гаушйдьдъ, Всего 
съѣхалось 250 делегатовъ, тъ жшіъ 
1§8 соціалистовъ большинства, Еввавя- 
евмыхъ — §5, представителей солдат
скаго блока 21, демократовъ 12, Ѣ пред
ставителя вародной партія, сдамъ ком* 
муяястъ і одамъ няціонаіімвтъ. Несмо- 
тря жі. то, что большиаст^о ©бѳзпечеио 
•а «оціаджстамк большинства, они все* 
тажи паходятся подъ вліяніѳмъ незави
симыхъ. Объ этомъ ясно свидѣтель
ствуютъ сегодняшнія рѣчи я голосова
нія. Венгріи была огйр&®.іѳн® привѣт
ственная телеграмма, рѣшили вновь 
ваегсять на освобождевін Л-*двбура. Вояь 

’Ді соціалистовъ больше яства высказм* 
противъ этихъ предложеній, же 

ои» вестлки были приняты большинст
вомъ голосовъ. Можн® нредііол©жять4 
что рѣш®вія кошресса будутъ ішѣть 
деведьн® радикальанй характеръ.

Въ Баваріи.
БЕРЛИНЪ, 8 апрѣля. Какъ Ышжт, 

совѣтское правш;©Лкство не пользуете® 
въ Баваріи особавп© .большой еіма&ті* 
ей. Коммунисты вяолнѣ отрѳжлись отъ 
аего, средя соціалистовъ ек?яьшшшст®а 
замѣчается большой разладъ — расхо
дятся въ мнѣніяхъ.

На сѣверѣ Башрій, есобеняо въ 
Нюрнбергѣ, пртптельетво это ж© яря- 
знается, жасет»®ніѳ всецѣле т сторонѣ 
Гифмака. Гермакскоз аржвительство 
также смотритъ жа правительство Гсф» 
май», какъ на единственное за&оижёѳ въ 
Баваріи. Нѣкоторые ж*зъ министровъ 
совѣтскаго праійтѳдьства подали въ от
ставку, въ Мювхенѣ ебъ? в .іеж© ссадяоѳ 
положеніе. На автомобиляхъ ш аврв- 
йяавахй» отар&влеиы вгягаторы въ г.пуб.ь 
страаы. Сегодня въ Нюрнбергѣ иред* 
юлвгллм устроить забастовку, мо ояа 
же удалась, благодаря вмѣшательству 
войсковыхъ частей. Предвыборная кам- 
майія въ полномъ разгарѣ — прибыли 
привѣтственныя телеграммы отъ рус
скаго и венгерскаго правительствъ. Ле
винъ потребовалъ свѣдѣніи отяосшель- 
но н&цЬдадизіщік имуществъ.

Въ Будапештѣ,
КОПЕНГАГЕНЪ, 9 апрѣля. Р. Т. Т. 

«РоІНІкеп'*у соо щ ютъ узъ Веймара: 
прибывшіе изъ Будапешта лица разска
зываютъ, что употребленіе санртиыхъ 
напитковъ строго воспрещено. ГІьяиыв 
безпощадно подвергаются штрафу, бы
вали случаи наказанія смерти* Й казнью. 
Послѣ 9 час. вечера всяко© движеніе на 
улицахъ прекращается. Осмѣливавша
гося выйти ва улицу послѣ 9 часовъ 
разстрѣливаютъ. Убѣждены, что боль
шевистское нр&вітельзтво дояге не при
держится. /і
Къ полету чрезъ атламтическій 

океанъ.
СТОКГОЛЬМЪ, 9 апрѣля. Изъ 

Лождона сообщаютъ: 15 апрѣля англій
скій летчикъ Гобкеръ отаравидся и® 
аэропланѣ „Зооѵ^іШ" черезъ Атлантиче
скій океанъ въ Англію. Предполагаютъ, 
что онъ на слѣдующій день ярнбудетъ 
въ Англію. Вь ближайшемъ будущемъ 
вылетятъ тула ещ$ Еѣсколько англій
скихъ летчиковъ.

О Союзѣ Народовъ.
ЛОНДОНЪ, 9 апрѣля, (Рейтеръ.^ 

„Оаііу Те1егарЬ"у сообщаютъ жзъ Пари
жа: сейчасъ обсуждаются деиояненія, 
внесенныя Англіей, Франціей я Амзрж-

по поводу Союза Народовъ
ЛОНДОНЪ. 9 апрѣля, (РеФгезъ.) 

«Оаііу Те1едгарК“у сообщаютъ ізъ Ны>« 
Іорка: правительство опубликовало ©вѣ
дѣнія касательно озимей пшеницы. 
Можно надѣяться, чт© удается старя- 
вить шъ Европу 125 милліоновъ яуд.

Концессія яясрякавцм» н. 
Россія.

КОПЕНГАГЕНЪ, в апрѣля. Здѣш- 
ЯШ „БосіаИешокгаівп- приводитъ текста 
концессій ва торговый предпріятія, вн- 
даквыя Ленинымъ американскимъ круп
нымъ капиталистамъ. Норвежскій под
данный Ган^®вмчъ, представитель ог
ромнаго американскаго треста, получилъ 
отъ Ленижа концессію на пестройку 
жел.-д фожной линіи иа сѣверѣ Россіи, 
длина которой равна будетъ 8000 верс
тамъ, кромѣ тог© и иа рубку лѣса пло
щадью въ 18 милліомовъ акровъ, равно 
какъ я ж® обработку руды въ окрест
ностяхъ этого желѣзно-дорожнаго пути. 
Общество въ правѣ строить заводы 
для обработки желѣза, гавани х вѳпфн, 
открыть пароходное сообщеніе между 
сѣверной Россіей и другими странами. 
Ему разрѣшается ©сновать деревни ■ 
мѣстѳчкж. Условія *для выше вазваа- 
вмхъ обществъ жъ вмежей стеяеии бла- 
гопріятвы. „Зосіаісіешокгаіеп" говоритъ: 
„Совѣтское правительство закладываетъ 
всѣ свои огромныя яриродчыя богатства 
у американскихъ соціалистовъ, и т. е. 
епоавдыв?і®тся его программа, по кото
рой всѣ цѣнности до.йжш егш» діктея- 
ііѳмъ общества,®

Цяфркі вывоза Америкіі.
.Тіиаез® пишетъ: Въ февралѣ мѣся

цѣ изъ Америки было вывезено товару 
среднимъ числомъ болѣе чѣмъ іа 4 
Мил. ф. стерлинговъ ежедневно. По «вѣ
дѣніямъ, поступившимъ йзь департа
мента торговли, сумма эта йъ текущемъ 
году доходитъ до'іУа милліардовъ фу г. 
втерлийг. Въ 1914 году язь Амврйікя 
было виввіеів товаровъ яа 4(Ы мял. 
фун. стерд.

Извѣстія изъ Петрограда.
Какъ сообщаетъ „Мааіііі", во втор

никъ прибыло сюда нѣсколько человѣкъ 
изъ Петрограда. По вхь словамъ, жизнь 
въ Петроградѣ съ каждымъ днемъ все 
ухудшается.

Цыш тамъ уже слѣдующія: 1 ф. 
хлѣба — 30—40 ’ р., 1 ф. шпеку —
120—150 руб; фунтъ мяса 140—150 руб.; 
фунтъ крупы 60 руб.; фунтъ картофе
ля 17 р. 50 к. Какъ вееіда, за эти цѣны 
открыто продуктовъ нигдѣ получить 
нельзя.

Свѣдѣнія изъ „Тітезк

Пораженія бояыпѳвистскгхъ армій.
Побѣдоносное продвиженіе больше** 

вистскихъ армій на югѣ повидимому за
держано. Совѣтскій главнокомандующій
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СОЮЗНИКИ ЗА ДЕМОКРАТІЮ, А ОБЩЕСТВЕННОСТЬ.

Дыбешто самъ признаетъ пораженіе сво
его лѣваго фланга въ Донецкомъ бас
сейнѣ на протяженіи 64 миль (около 100 
верстъ), нанесенное ему, очевидно, вой
сками генерала Деникина, идущаго изъ 
Новочеркасска. Антоновъ, другой боль
шевистскій генералъ, признаетъ, что]зиа- 
адтельныя силы русскихъ и союзниковъ 
къ югу отъ Екатеринослава въ направ
леніи къ Херсону и Крымской желѣз
ной дорогѣ заставили его быстро ^от
ступить. Совѣтскій генералъ Гри
горьевъ цѣлую недѣлю сражался съ 
украинскими войсками, не имѣя ни ма
лѣйшаго успѣха.

Главной причиной этихъ неудачъ 
является желѣзнодорожная разруха въ 
центральной Россіи и по линіи Петро
градъ Витебскъ -Гомельской жел доро
ги. Другая причина — массовыя дезер
тирства. Чтобы ослабить это явленіе, 
солдатамъ увеличено содержаніе до 
360 рублей въ мѣсяцъ. Признакомъ па
денія духа армій является опубликова
ніе впервые, послѣ введенія краснаго 
террора, длиннаго списка офицеровъ и 
солдатъ, разстрѣлянныхъ на фронтѣ 6 ой 
армія, ©керируювдеЙ въ Балтійскомъ 
краѣ. Такъ, мгшр. 37 солдатъ 86-го пол
яка разстрѣляно за попытку дезертир
ства и распространеніе тревожныхъ 
слуховъ; одновременно родственники 28 
офицеровъ 87-го колка, сдавшихся эс
тонцамъ, арестованы я имущество ихъ 
конфисковано.

Уничтоженіе автономія Петрограда.
Объедините крайнихъ груяпъ Троц

каго н Зиновьева ш сравнительно умѣ
ренной Ленина подтверждай® резолюціей: 
Съѣзда Совѣтовъ ©бъ уничтоженіи ав
тономіи Петрограда и 8 другихъ губер- 
шй, существовавшей кодъ названіемъ 
«союза Сѣверныхъ ©властей», который 
обладалъ ночти полной самостоятель
ностью нздъ диктатура! Зиновьева.

?©*гр*бдежіе руеевнхъ худажбствва> 
ишхъ сежрецицъ.

Знаменитый дворецъ ілявя Юсу яс
на, въ которомъ въ декабрѣ 1916 года 
былъ убитъ Распутанъ, содержавшій 
весьма цѣнную галлерею картинъ гол
ландскихъ, итальянскихъ, испанскихъ 
и русскихъ мастеровъ 21 февраля ©бъ- 
явленъ народной собственностью, а шъ 
концѣ того же мѣсяца разграбленъ.

Приказомъ ѣомнссара народнаго 
образованія Александр® Невская Лавра 
объявлена собственностью города и будетъ 
превращена въ танцевальный домъ, кине
матографъ, народную столовую и ка
зармы для Краской Арміи.

Открытіе памятника вениуижсту*
Вь Петроградѣ въ скверѣ вередъ 

Балтійскимъ вокзаломъ открытъ памят
никъ французскому революціонеру Луи 
Огюстъ Бланки. На памятникѣ красуется 
девизъ Бланки «пі ёіеи, пі іг.&ііге».

Въ тотъ же день въ бывшихъ имке- 
раторскихъ театрахъ состоялись парад
ные спектакли, послѣ которыхъ были 
жроизкееепы рѣчи, призывающія къ об
разованію единаго фронта противъ уг
розы нападенія иа Петроградъ

Л. О. Бланки Принималъ дѣятель
ное участіе зъ революцій 1830 года а 
также почти во ксѣхъ антиправитель
ственныхъ движеніяхъ до самой своей 
смерти въ 1881 г. Половину своей жиз
ни провелъ въ тюрьмахъ, благодаря 
ярому коммунизму и нежеланію втти 
на какія либо компромиссы съ прави
тельствомъ.

Свѣдѣнія шъ „Могпіііц; Розі“
Исключеніе духовенства ивъ школъ.

Комиссаръ ко Народному Просвѣ
щенію запретилъ лицамъдуховнаго званія 
всѣхъ вѣроисповѣданій занимать какія—* 
либо должности и обучать въ школахъ 
Лица же, сложившія свой духовный 
санъ, могутъ быть допущены, но только 
съ разрѣшенія Народнаго Коммнссаріата 
въ каждомъ случаѣ отдѣльно.

Разъвененіе.
В ея отіѣтсгаеижость ат кзждый рус

скій шагъ на территорія Элчшск, й рес
публики лежиіъ, конеч о, только ва 
русскихъ, эти шаги предпринимающихъ. 
Й ни на комъ другомъ.

Также обстоитъ и съ впублякввак- 
вымъ обячявніемъ Исл. Наред. Комитета 
С. 8. Россіи, часть членовъ котораго 
волею судьбы, а нѳ по чьему либо врк- 
глаи ваію, оказалась на эстонской тер
риторія къ положеніи невольныхъ вмйг- 
рантовъ.

К&жяо® существо въ мірѣ имѣетъ 
Право защищать свою живіь всѣ нм су
ществующими въ юрнродѣ средствами 
и только обязано въ этой самвэыцитѣ 
ш® вредить ближжимъ. О донгъ віъ та
кихъ средствъ является самоорганизація 
націй. ' Къ ней и прибѣгаютъ русскіе 
но соображеніямъ в&кенной самозащиты 
и — мы громко объ этомъ з-являемъ— 
единственно по этимъ соображеніямъ.

Чѣмъ скорѣй уйдутъ русскій съ 
эстожской территоріи, тѣмъ скорѣе осво
бодится эстонскій народъ отъ страшнаго 
для нѣкоторыхъ его частей призрака 
русской опасности, а атотъ уходъ злу- 
чмт я только въ Сфрядкѣ скорѣйшей 
русской организаціи, которой до ешкъ 
поръ недоставало.

Выборы въ Эстонской Учредитель* 
яо® Собраніе могли повліять лишь въ 
одномъ смыслѣ. На выборахъ эстонскій 
народъ объявилъ себя сторонникомъ 
партіи, исповѣдующей самую широкую 
хартію человѣческихъ и національныхъ 
свободъ и правъ, а ©тішъ, іщ оедагаяи, 
невдвчевн національны® иродѵа» удик 
н у жъ, кож*ч«о, думали мм, езтовсвІЙ 
народъ ие будетъ, помогать добивать ли
шенныхъ родив м.

Предпринятая организація тѣмъ 
насущнѣе для васъ, что не секретъ — 
остро© намѣреніе нѣкоторыхъ повѣдав
шихъ на выборахъ ветонеквхъ партій 
эаключвть миръ съ белыневвкашзг. Мы 
должйы быть готовы освободить бегонію 
отъ себя, з?акь отъ нелейяльвііхъ къ 
большевикамъ элементовъ. Ка&ъ можжо 
запретить намъ это? А 6е*ъ ©ргнаизацІЕ 
это" сдѣлалъ нововм* жно.

Мойе. Нйрод. Комитетъ же кэвНВееть 
еебя квхой-лжбо властью а въ соотвѣтствіи 
съ высказаннымъ здѣсь е&роміт име
нуетъ вабя тг.ът цвжтрѳмъ работы, 
ва эстонсквй территоріи конечно только 
идейной.

Вызвано же «га&давйіз нозмннаго 
органа расчленяющими навь иояйівомг 
отдѣльныхъ русскихъ создать тадяке 
центръ. Публичнымъ объявленіемъ воѣ 
под баня ноянткнвынуякдоіннрократить 
рннсѣя'віо русской общевтвеіаѳй оноргін.

Резюмируя сказанное въ объявленіе 
и раиьшв на столбцахъ гавоты „Новая 
Россія* должно заявить : къ семеоргаіШ' 
заціи иасъ ебявнваютц чувство само- 
охраненія ж врннятжй тмш шш^щюъ 
самоопредѣленія вювоцагв народа.

Не веевѣщ&ть шЪі еі огЫ' 6мдо бк 
необходимо суіцоетвоваяіе вашего центра, 
кстати указать кдНевхрагнцко существо
вавшаго но здѣсь, а въ Совѣтской Россіи# 
если бы окт* былъ направленъ я ретивъ 

■ свободы другого народа, а всячески его 
скрывать и отрицать.

У насъ есть цѣль бояѣе высокая, 
чѣмъ подавленіе другихъ. Эгя цѣль — 
достмжѳйі» имшей собетвОіжрЙ свободы.

Безъ прлптика, но 
еъ тыломъ.

Руеекое ввенное дѣла» на еѣверо- 
еаі&дѣ находится въ стадіи пере
мѣны. Основанія, ма которыхъ вто 
дѣло втовло до сихъ поръ, рухнули 
подъ маноромъ жизвж ж долэкаы 
быть замѣнены новыми.

Новыхъ основныхъ положеній 
три. Изъ нихъ о такомъ, какъ энер
гія верховъ толкова * ь нечего—безъ 
итого незачѣмъ и огородъ городить. 
Тѣмъ не менѣе, приходчтой настаи
вать, что ®то положеніе новое. Два 
другихъ положенія, явныя теорети
чески е принимаемыя принципіаль
но,. кѳ долюблизаются практикой. 
Соблазнъ физической власти слиш
комъ силенъ, чтобы удержаться на 
скромной роли исполнителей, и въ 
результатѣ является дѣланіе поли
тики и отстраненіе тыла отъ со
дѣйствія арміи. Вышеуказанная пе
ремѣна должна выразиться въ уст
раненіи политики и въ привлече
ніи тыла.

Армія должна быть безъ поли
тики к съ тыломъ.

Что значитъ: въ тыломъ? Что 
тако© „тылъ"?

Эго ми больше, ни меньше, какъ 
организація общественными силами 
содѣйствія арміи въ ея борьбѣ.

Если общественныя силы не бу
дутъ работать (не разговаривать,

а именно работалъ), шт армія пой
детъ безъ поддержки и безъ не
прерывной работы общественныхъ 
©илъ, если у арміи не будетъ ты
ла, то работа гермш застопорится.

Кто-то долженъ поднять на ра
боту тылъ, про вести раздѣленіе 
труда по содѣйствію "арміи и по 
у отроенію освобожденныхъ городовъ 
и ©ажъ, заготовить продовольствіе 
или ' ко крайней мѣрѣ реальныя 
возможности въ »томъ направленіи, 
приготовиться къ извлеченію пря
мой или ©крытой*) валюты на мѣ
стахъ, необходимой для закупокъ 
еаграницей, заложить прочный фун
даментъ мѣстнаго порядка варанѣв 
разработанной переходной полити
ческой н административной систе
мой и т. к. и т. д.

Идти впередъ »1езъ содѣйствія 
общевтвекиыхъ силъ, безъ тыла— 
безумная авантюра, подлежащая 
©сужденію и вредупреждеиіш.

Не впереди арміи должны быть 
еОщеетвекішя еилы, а позади ея, 
въ тылу. Но когда займемъ тотъ 
или другой городъ — должны ош 
начать, свов работу — а когда пой
демъ занимать, не послѣ, ,а де.

Не мало «ш;е жризиать те, чего 
нельзя отрицать—что армія и© мо
жетъ -работать базъ тала, - безъ об
щественныхъ силъ. Надо ещэ усло
виться, что называть вбщоотвеицы.- 
мм ©илами. Тутъ ояредѣлоиіе мо
жетъ быть елшь краткое. Это не 
должны быта свож люди, семейные 
знакомые, люди безъ рабочаго цен
за и безъ общественныхъ мандатовъ.

У рабочаго центра должна быть 
ж ручная ^©вѣрительная ѳвяаь еъ 
©бщветвбішмми силами.

Роль военной ©рганшзаціп, допж- 
жа ®оотеять въ .сеиакоилевіи съ 
&бщвствѳнщммъ мандатомъ ш въ 
©неціальвом ъ ноолѣлу^щемъ ш* 
йлюдеиш іа работой е6ще©тц©йй|&ге 
центра — ео еторевм тру довали
іобности и полезности работы,,

Привлеченіе тыла па сбществеи- 
жыхъ основаніяхъ, а не отдѣльныхъ 
лицъ но личному подбору, ©кажемъ 
Начальника штаба—вотъ единствоп- 
иая допустимая для ярміщ и толь
ко для ея верховъ,' политика*

* $#
Даже сбыкаталю язгѣетае, что 

остановка на войнѣ, заминка, перѣ- 
пигельнеоть, колебаніе —- прямой 
проигрышъ, если к.е цр.шая гибель 
в дѣла, ж людей. Тотъ, ж.то коман
дуетъ, долженъ быть самъ для ео- 
Се центромъ ж нотой инкомъ кми- 
ці&тнвы. Ойъ ж® имѣетъ права по
казывать тоскливый ожидающій 
взоръ ж давать чувствовать свою 
неувѣренность шш неопредѣлен
ность, Даже, стоя на слабой, на ко
леблющейся почвѣ, онъ обязанъ 
быть увѣреннымъ. Несоотвѣтствіе 
ѳто не будетъ обманомъ, иіо под
держиваетъ бодрость вь подчинен
ныхъ к иногда приводитъ къ чу
десному измѣненію обстановки, ко
торой могло бы не быть при знаніи 
подчиненными истины.

Всегда н всю іу всякій коман
диръ долженъ выглядѣть побѣди
телемъ, хотя бы впереди было са
мое тяжелое копыта біо. Можетъ 
быть, тутъ нужна вѣра въ свою 
звѣзду. Пусть м она будетъ, но 
видъ (не поза) побѣдителя, но смѣ
лость работника—для военнаго на
чальника обязательны. Й если ихъ 
нѣтъ, если вмѣсто нихъ какая то 
мямля, скептикъ, тяжелодумъ, уста
лый, лучше бросить работу и на
чать играть и& билліардѣ, на тром
бонѣ, на чемъ угодно. А если ра-

,*) Скрытой валютой называется мѣстное 
сырье или мѣстныя издѣлія, которыя могутъ 
бы гь куплены а границей.

бета еще но начата, то лучше к« 
шзчно, при такихъ качествахъ ид 
настроеніяхъ г не приниматься.

У военачальника долженъ быч, 
©динъ вопросъ: гдѣ враі^ъ? И во | 
силы должны быть немедленно ш 
правлены на него, а еолк силъ очі 
видно мало, то должны быть как 
какъ то также по возможности н< 
медленно накоплены. Вотъ евмо- 
главное, что требуется отъ воена 
чальника. Все остальное доджѣ, 
обязано просто прилагаться—со сто 
роды гражданской.

Нельзя быть и стратегомъ, и диі | 
до матомъ, ж гражданскимъ адмии 
страіоромъ, и финансистомъ, и ш 
литккомъ, Надо что то одно вь 
брлть, а остальное другимъ преді 
ставить, подбору опытныхъ сит 
спеціалистовъ.

„Н—военный* я сметаю бодыці 
визмъ, и больше ничеі о внать че хоч] 
Сношенія съ нноотраицами, съ соЬсі 
веннымъ населеніемъ -- не мое, а ві 
ше дѣло. Какъ военный, собственно! 
кровью свалившій большевизмъ и б 
желающій его возвращенія, я отавлі 
только слѣдующія условія работ 
гражданскаго центра: то, то, то - 
и, опять, я больше знать ничего і 
хочу. А если вы тачаете отот] 
патъ отъ этихъ положеній, преяц 
чѣмъ возстановится большевизм: 
я васъ устранюл‘ —

вотъ, примѣрно, какой рада 
воръ можетъ быть у военио 
власти еъ гражданской оргою 
заціей, имѣющей приступить к 
устроенію той иди другой оові 
бождекной территоріи. Это и ні 
зывается воевать безъ политики.

Если же одновременно воѳваі 
ж дѣлать политику, то иерѣшителі 
ыоеть, заминки ж колебанія въ воѳі 
номъ дѣлѣ неизбѣжны, а аначит 
неизбѣженъ и проигрышъ дѣла.

Участвуя въ м.вм.ѣв.е'віи обш 
жевки, надо твердо оказать себѣ:

Бееъ политики и съ тыломъ!

Пріѣзжій.

рирѣ ИДЯ ШйЙІ
хые штЫж*?ІЫ «

Послѣ долгахъ трехъ мѣсяцевъ иоч 
цеярерыввнхъ совѣщаній, засѣд#х»:а:і і 
въ Ьѳрга и йредваритѳльная мирві 
конференція сокэияковъ въ л-:цѣ с-.-зоеі 
руководящаго органа: Оовѣ-а Ч®?Ы; с-г 
приняла жышащ% ио> вдимо^у болі 
шлы м®нѣе оарѳдвлаіійня общія рѣшекіі 

Трл „прокякты-хъ" мезд?.аа-/0дцс>*н 
лптнчбскяхс. вопроса &йі:Ъ*уютъ въ аі 
©тоящв® время центръ вс® в зраетшощзі 
Тревоги М ЙМйМййІЯ МЕр і йконфвренці 

Это —- во первыхъ эс© еще гроанм 
возможность военныхъ о-зложаавій со ся 
роны но до конца <<беэоі.>ужавш 
ГзршшІз’. Затѣмъ — создавшійся і 
связи съ Венгерскими собы Іями хр 
рывъ большйвизмя и обравс- & -іе дву: 
новыхъ Смвд г»!Ба^а ія и Венгріи I 
цсаіральіьой Европѣ. И ш&коиець, на 
болѣе грандіозная трудная и оц&сш 
иѳь всѣхъ—русская проблема. . . .

Вь шегро шреплотаюіщмся клубкі 
съ кинвматоі р» ф 4чцской с к ренителі1 
лестью смѣняющихся со ытій всѣ Л 
три стержневыхъ с проса связа1 ы меі 
ду собіж. неразрывными цѣпям ъ

Соьершеино очев. д-іо, что, чй рі 
мѣръ, церсаектвва неііодпис&нія мира1 
слтіДоізателЬйО возобноваешл ьойны с 
ціалистической Германіей цріобр:- т.і^і 
Свое оіроміое впа »е іі игдоано вь снаі 
съ открыгымъ выступленіемъ Векгр 
Нротлуъ державъ Соп сіеія.

И въ саою очередь венгерская 
германскія проблемы подучаютъ х< р& 
теръ затрагивающей все ч- ловѣчсстао к 
ровсіі большевистскій опасности, имеяв 
въ связи съ продолжающимся въ Роеі! 
сущееівованіемъ колоссальнаго заразна" 
гнойника воинствующаі о большеьязив' 

Такимъ образомъ активное йиад’іі 
сгвіе Антанты да эти три зрѳждвбі 
противостоящія ему силы могло бЫЧ' 
развито какъ съ восточнаго, россійски

ДЕМОКРАТІЯ НЕ ИСКЛЮЧАЕТЪ ТВЕРДОЙ ВЛАСТИ; ОНА ЗА ТВЕРДУЮ ВЛАСТЬ
ЗА СИЛЬНУЮ АРМІЮ И ЗА ВСЕОБЩУЮ ДИСЦИПЛИНУ.
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Европа не будетъ тратитъ порохъ на безнадежно® дѣло правыхъ.
е^вдепскаго, такъ не* иротнеяслвжіаг© 
•ьпаднаго, Гдрмая каго конца, въ зави
симости отъ панной политической обста* 
ковки и соображеній чисто тактическаго 
характера.

Какъ извѣсти®, въ первыя недѣли 
послѣ побѣды на Западномъ фронтѣ ж 
ватаетрофнческаго крушенія Германія, 
Согласіе думало нокончить съ противна- 
ками путемъ удара именно по наиболѣе 
грозному изъ нмхъ — по кровавой боль
шевистской террористической власти. И 
на извѣстномъ Ясскомъ Совѣщаніи въ 
я» я^рѣ прошлаго года вооружв швв вмѣ
шательство Сыл® ве только рѣшено к 
прямо обѣщаао Согласіемъ всѣмъ яротм- 
но болыпввстскі мъ бѣлымъ окраиннымъ 
яравптельствамъ, но и оперативно разра
ботано какъ опредѣленное г*остшо-стря- 
т*гвческое вядте юж**ой ссю&янчесѵой 
Сую инкской м Румы а ской армій.

На катитъ гааг-агь4 въ теченіе етнхъ 
тяжелыхъ г яти мѣсяцевъ, всѣмъ виа&о- 
мыя событія внутренняго характера и 
всеобщая усталость отъ войны съ же
лѣзною необходимостью понудили Согла- 
еіе тактически ж вернуть на полные сто 
восемьдесятъ градусовъ. И шагъ аа 
шагомъ перенести центръ свокхъ усилій 
въ каправлеііи съ русскаго» востока къ 
германскому іападу. . ,

Въ полосѣ эг«й тактической море* 
группировки и зтой политической нерѣ
шительности прорывъ большезжама въ 
нейтральную Европу я ирнволъ въ же* 
шш дик къ пезхішкііоіенію третьяго Важ- 
герско-Баварскаго вопроса. . . .

Въ а а стоящее время тактячиекія 
рѣшенія Версальскаго Совѣта четырехъ 
могутъ быть нреслѣжемы «ь 
ясностью.

’ Въ одной кяъ нашихъ жрздадудагь 
«Татей мы указывали уже, что ©бъентмв* 
мая кеадужародкая конъюнктура дѣ
лаетъ въ высокой стекемн вѣроятно! 
попытку большевиковъ заключить мгрръ 
еъ державами Сэгдасія жа основѣ оѵна* 
*& отъ наиболѣе к® ріемлемыжъ угло
ватостей ихъ разрушительной комиуяи* 
стическсй программы. И въ частжости— 
отказа отъ жрекраще&ія нлатежа процен
товъ но вностразявдгь наймамъ и про* 
долженія противней международному 
праву пропаганды.

Ма яодчѳркмійли мгда* что ?аж« 
самая объективная ш яьюнкгура гсио- 
рктъ скорѣе 8а, чѣмъ активъ, ирншатія 
Антантою такоічѵ предложенія, въ осо- 
«сйнести, ©ели р®с ійекій противс-деме- 
кратичвекіі разбродъ будетъ нредод* 
жаться и далѣе.

Толеграфь ягрияввъ нямъ извѣстіе,' 
что въ послѣдніе д®м талі® нервшверм 
между Парижемъ ы Мовквою уже нача
ты. По сообщеніямъ изъ Копенгагена 
Совѣтъ Четырехъ нвъявялъ све© еегха- 
еіе на заключеніе мира съ Декижымъ и 
Троцкимъ, лржчемъ кромѣ извѣстныхъ 
уже ншнікъ читателямъ уёяевій о .**ч- 
дессіяіъ, займахъ ж щрежращшіім щрена- 
газгды Согласіемъ выставлено требованіе 
о зоастад®Ксеній въ Росвія демократиче
скаго образа правленія ш © орг-нрища» 
вія большевиками гражданской войны 
аретапъ умѣренныхъ ссціаяшвшческнжъ 
партій н вкранджыхъ бѣлмхъ нрввк- 
твльствъ.

Равнымъ образомъ, еегѣмъ-ж® смѣ- 
дѣтямъ, въ отношеніи Венгрія Согд*> 
еіемъ проявлена ааачятелывшк устунчи- 
ВОСіЬ и мягковть.

Н-э взирая на арестъ части фрам* 
пувской военной делегаціи и на о а кры
тое нападеніе на союзныя войска, ири» 
ведшее уже къ очищенію Антвнтсю вен- 
герской столицы к городовъ Сегодня* я 
Арі .типа, Согласіе, отдавшее первона
чальна войскамъ генерала Пиччіояи при
казъ двинуться на Будапештъ, мобили
зовавшее противъ венгерскихъ коммуни
стовъ двадц&тя-тнеячяую армію и по
будившее чехословацкую республику и 
Румынію къ вооруженному выступленію 
пуіОі'Ииъ Венгріи -— Согласій въ настоя
щее время послало генерала Смутца и 
англійскую делегацію въ Венгрію и Со
вѣтскую Россію въ цѣляхъ заключенія 
перемирія и можетъ быть даже перего
воровъ о мирѣ,

Тлмъ большею рѣшительностью 
зву аъ вѣсти, пр ходящія съ За лад
наго фронта относительно намѣреній 
Антавгы по отношенію къ Германіи,

Правительства Англіи к Франціи въ 
настоящее время всецѣло заняты вопро
сомъ о томь, что слѣдуетъ предпринять 
въ случаѣ, если Германія не подпишетъ 
прэдлі ѵгае^оіго ей мирнаго договора. 
Пріменъ интерпелляція по атому поводу 
въ Палатѣ Общимъ вызвала со стороны 
Драви гельства виергичаую реплику въ 
томъ смыслѣ, что Англія наметъ въ 
этомъ случаѣ новую войну, благодаря 
которой могутъ ВЙОВЬ евлыхауть КОЙНЫ 
и въ другихъ отранахі.

Ярякааомъ маршала Фошн «оюнная 
Рійяскій Армія приведена въ готовность 
къ движівію въ глубь Германія.

А высадка въ Данцигѣ а отправка 
зъ По льну втотысячной французской 
арміи генерала Гадл^ра «шредѣлеак© 
обоэнЕчаетъ собою намѣрекіо Согласія 
вооруженной рукою поставить барьеръ 
между Германіей т россійскими больше
виками. . .

Такимъ образомъ, яокровъ окуты
вающій принятыя въ Совѣтѣ Четы
рехъ цривцішіалышя рѣщещ.т, чові’Дй- 
мояу, аѣзколько нрияодыма^готі

Становится очевиднымъ, чт& глав
ный уларъ СОЮЗНИКОВЪ, ЕО Крйііей мѣ
рѣ, въ ближайшемъ будущемъ пред- 
нолагаатсл пока направить'нротн&ъ Гер
маніи, которая должна будетъ іл* под
писать миръ и тѣмъ самымъ вмКті изъ 
круга бо;ющміся сидъ міровой конъ
юнктуры, или, въ случаѣ воаофвледін 
борьбы, сна будетъ окончательна обезо
ружена и можетъ быть р«сч^€ксна на 
саен составныя чавти. . .

При такихъ условіяхъ еа«іі вяе- 
ментарный расчетъ п требованіе хохцент- 
»і)аши аилъ ковелительне диктую» всю» 
ниьдмъ возможную уступчивость во от
ношенію къ Венгріи и отсрочку лтшЪѵж- 
наго во самой природѣ вещей тлкт- 
8веіж съ большевнетокей Роосіѳф.. .

Вс-тъ йодъ какимъ угломъ зрѣнія 
сяѣдуотъ оцѣживать яоотуяшюі^я ото
всюду извѣстія о начавшихся янршхъ 
иерсгодорахъ п дахг« можетъ быть &ъ 
близко къ будущемъ — о здмктиім 
йеремдрія между Согіасітъ « роіЫі- 
енжми большездваше. . .

Какъ пожашЕветъ трттиШ шши 
^ВргстсдШ-* опытъ, кагь покфмваегъ 

■Оіштъ Германіи итяѣ нор&жеЕМ іа За* 
жадномъ фронтѣ — ааключеЕІ© нерешв- 
рщ &ф всегда я&ттчттѣ еще аавлю- 
ченіі мира. Мнржме .шереговорп тшюжъ 
не шею'да обозначаю г« мкьШтттшж* 
нрімяреяіе держанъ Согласія іъ йть- 
шавдзиомъ, тѣмъ болѣ®, что жаоаевямъ 
тоі т телеграмма, тъ Коц©вгірзка во- 
В9ЯНШ вовсе же желаютъ шрштш» яра- 
вжгадьсгва Моеквы; ж Вудаяапт н 
ірягь ш нижъ, какъ т вірмеиш# 
иадьтичеекія ебрязов&жія.

Крейна ^ хар&кшрпо «о*
кііхъ условіяхъ» чт% мо В«Щ)®Я 
п& иачавщіеш говорж ти*о&ѣ 
шіямльвые ергааас нзвеоы „М »/# ѵь* я 
Лайнеъ" не прекращаютъ «(«уакдать 
возможность ее»Данія ярн яеѵощн тт~ 
сішхъ ште-#ъ и войевъ фраацузскоА 
эквяедйціи гемврадя Галлера «н^щаге» 
фронта противъ боттвткшъ <т>. 
Валтійскаго ж де Чвряаго мора..

Мм должны принять во внн&нхіа 
еще и то обстоятельство что бешзшвакй, 
какъ извѣстіе, составляютъ въ Россія 
крайне кеахачитеяыое иеньнішетво т 
что поятому первая же яошдпеа *•»- 
становленія имя въ тяу мирнаго дего- 
вира домок^атячвгкаго образа щттжш 
въ Россія щхгбѣжй© хрнведетъ къ ©т- 
жѣяѣ іольшевястсііой чг&
вѣрнѣе—къ жовоЮу разгрому май Учре
дительнаго Собранія к возобновленію 
борьбы съ рессійою» бѣлою демократіей 
к, слѣдіэатвльяо н борьбы съ шззкя- 
камн...

А яовпѣдніе іга» тому врекохн бу
дутъ имѣть, надо думать, въ Цеяграиь* 
ной Каренѣ уже развязанныя рукн, 
такъ какъ рѣшеніе германскаго юяре- 
са послѣдуетъ не позже шя -**< ію
ня мѣсяца.

Во всякомъ случаѣ нра начавшей
ся въ поі5лѣдаів мѣвяцы несомнЬшой 
аіюнін большевизма, при всеобщ®4 въ 
Рое&іи усталости и отвращеніи къ вой
нѣ, при возрастающемъ голодѣ народ
ныхъ массъ, Согласіе безусловно «ъ со
стояніи будетъ простою угрозою пере
рыва переговоровъ в лишеаія продук
товъ, уже столь близкихъ казалось бы 
къ ист ,шейному народному организму 
— вызвать въ Россіи или капитуляцію 
большеснкозъ или движеніе, оъ кото
рымъ ояи справиться будутъ не въ состоя
нія . . .

Политика, какъ извѣстно — только 
грубый, только жволчій“ законъ объек
тивной конъюнктуры, только грубыя 
соотношенія изъ грубой матвріа іьной 
силы, Мо политика —* въ тоже самое 
йіремя ж законъ внутренней неотврати
мой экожомачеекой и исторической не
обходимое ш.

А ѳтл послѣдняя не оставляетъ ни
какого сомнѣнія въ томъ, что варвар
скій разрушающій жизнь и культуру 
коммуяистйческій большевизмъ и тор
жество буржуазно — правовыхъ странъ 
Согласія дъ данной наторічосяой оосга- 
иовкѣ нлкай-Ъ не совмѣстимы. И что 
нсотому — въ концѣ концовъ —- доста
точно сорганивоаачныя и достаточно де
мократическія общественныя силы прѳ-

тпво большевхотедей вбѣя@йл Росеіх жі- 
нзбѣжне будутъ въ т^й или якой фор
мѣ Еоддэржанны Согласіемъ вплоть до 
Охойчатадьннге инзверженія отого ытй 
щаго мірФтего врага, являющагося те
перь посжѢдмемъ непримиримымъ нр® 
тнввнкамъ всеобщаго мира . . .

ЗкерНаав.

Эетонекоа
реепублакѣ.
В «бары въ Эстоявхов Учредіггѳлшоо 

Собраніе дяди значительное количество 
голосовъ еатонекой трудовой партіи. 
Яоітдммому згой йарііи предстоитъ 
сыграть и змачительмую роль, какъ рн- 
чагУ» регулирующему соотношеніе лѣ
выхъ п правыхъ силъ. Посему ознаком
ляемъ яашвхъ читателей въ взглядами 
трудовой группы.

Пояснительная записка 
къ программѣ Эстонской 

партіи трудовиковъ.
СоедаретвешііШ «грей.

Лучшіе тшш изщ®г© яареде бюро- 
ш У«та»влем1е зъ шшеі странѣ 

жіредевжаетій-, за ѵо> чтобы жодяотой 
мѣси ёт еідечеям т пѣвотормо 
лишь шт вёщфётма. тобм же было 
ярічѣеменід одною чедояѣха другш%, 

Госуяярогвемвт ясявнъ дохши» быть 
урегулирована шз» темъ ошожеяіж, чтобм. 
т> штрафѣ вс® торцжть ясялючітояьао 
ш шшт ш шжѣ всего народа.

Такб® тртъ можетъ* достичь
ттъ тгт> тгт Эстонія на «ямокъ 
дѣжѣ ттт^ѣ о-тйтж'Ш демоярятячо- 
ьтш рмяубхякой.

Овободхоо развито народа іюпев|іед- 
«г»ешио тт&т т нятерре&мк рабочаго 
жласса въ ©«‘гежемомъ «шЗеджемъ госу
дарствѣ, ^метвеняый кругозоръ «того 
класса межегь раожйрятьсм шть шрш воз
можности «яебадиаг© р&авштіи тулмурн,
шшъ «ОДіі'Шчееяой* ишъ ж абшветавшиой: 
ѵеѣы» яря отпжь уад«і*хъ рабочій 
^яаевъ мрбжиіается оямееонмажіемъ, 
ттт шгда віъ тътѣтъ будетъ 
глубокому НШШШШВ5 €штхъ хя^ораеовъ.

Ми ‘требуемъ еямоетоятшиой до- 
мввряппеевой ртяуЗтш, — .прячемъ 
яревятодьолю допзнЕО тжтт.' ©твѣт» 
отвенямхъ жередч вибо^яжмя .изъ шм-
гда-

Выборы ш% яврлемекгъ дтиты т- 
втояться ш слоеобу шевобщаго, щрямого^ 
равнаго, тайнаго ж ярморціовіяльмяго 
гояозояаиія.

Партія ѵребуотъ устаяевдші* обя- 
•яѵмьяаго неждуяяродшіго цоеродкиче- 
®каг® ©уда, въ ттттф» котораго 
ВХОДЯТЪ рт&:-фѣ всѣзпь сяорянхъ воп
росовъ» воз^акшщжхъ между етдѣль- 
жымж государетвамм,

0% »тоі цѣпь® йшбжздм® тщш* 
отшъ народовъ, оёъеднжязюодій какъ 
атдѣяъжшй государства, темь м отдѣль
ныя народности* Союзъ народовъ дол
женъ выработать уеловія къ междуя®- 
родкому тгтттію, ©му же принадле
житъ уста^емѳн-а общихъ законовъ въ 
политическомъ, хозяйетвемиоійъ м нуль- 
турковъ отношеніи,

Въ виду всего «того вшмгаѣ ««то- 
еіяенно требовать упраздненія всѣхъ 
войскъ и формированія ьшродной милиціи.

Касательно внѣшней политики пар
тія требуетъ уничтоженія тайной дипло
матія. Послѣдняя кровопролитная евро
пейская война пролила свѣтъ на "цѣлый 
рядъ дипломатическихъ простулковъ; 
ойй доказала» чг® война разнграласъ 
ио виаѣ отдѣльныхъ личностей не от
вѣтственныхъ ни передъ кѣмъ, подго- 
товл^ршихъ яочву для войны за спиной 
парламента — народа.

Внѣшняя политика должна неизмѣн
но находиться подъ надзоромъ парла
мента, дібьй отдѣльныя личности не 
имѣли возможности путемъ тайной по
литики распоряжаться судьбой цѣлыхъ 
пародовъ.

Право человѣка и гражданина.
Въ свободномъ общаствѣ каждому 

гражданину должна быть предоставлена 
возможность свободно выражать свои 
мыолиі Исключенія составляютъ лишь 
такіе случаи, когда слово посягаетъ на 
свободу шш жазнь согражданъ. Въ 
этомъ случаѣ виновный подлежитъ соот
вѣтствующему суду, въ остальныхъ слу
чаяхъ слово должно побѣждаться сло
вомъ же.

НашыІ гршкдашшъ ихѣотъ нелноо 
созывать собранія, въ закрытыхъ 

«и номѣщеншхъ шш йодъ открытымъ 
небомъ, если собранія іш ке яраііят- 
ствуюіъ свободному двкзквдію мш ули
цахъ шш дорогахъ, ^азіжымъ. еиразоыъ 
каждый граждашжнъ пользуется волной 
свободой въ смыслѣ основанія обществъ 
и союзовъ; онъ не обязанъ ни передъ 
жѣмъ ходатайствовать о разрѣшеніи та
ковыхъ.

Граждана иодьзу&тоі молвой сво- 
бѳдой дѣйствій. Кашдай гражданинъ 
въ нравѣ избралъ себѣ кругъ дѣятель
ности т своему усмотрѣкію,, въ чемъ 
не должомь встрѣчать никакихъ пре 
яметвій, Йезтому, необходимо унразд- 
ясеій наапоргщой системы, часто являю* 
щейсл помѣхой «ев'іодѣ дѣйствій; на* 
примѣръ что наснорта рабо
чихъ камѣронне имъ же выдаются зке- 
идоатярующамн одъ дяцзмн, влѣдствіѳ 
чего рабочіе лшодш возможности сво
бодно подыскивать себѣ подходящую 
работу. Удостовѣреніемъ личности граж
данина можетъ сдунккть любой й»ъ его 
документовъ.

Личность гр&ядаяьшь непрякасмо* 
вояна: іюню т въ пртѣ арестовать 
его безъ основательной къ тому нричв- 
ян; нр» наякчностн же пневой лиеш>- 
ходкме обратдтъоя нешоредствонно къ 
судойскммъ няастямъ. меля аъ теченіе 
М часовъ (тамъ, гдѣ есть судебное мѣсто) 
шш жа -ярошеегиід 3 дней {гдѣ ©уда 
Дѣтъ) е» «горони судебныхъ влаекей 
я® послѣдовало распоряасеніа, яотверяь 
дающаго оояоватеяькося» бр***тщ—ар*с- 
тоааянкй ноднеоамтъ пемодпвяному 
ноіожденію.

Граандаранъ* щ&^тшшжшммъ т ла* 
Я^азумѣшн», воамѣщаютщ поаосо**** 
щшж ѵбыткж

1«ш шш шшѣш*- ягро^а вторгязься 
шнвартвру граявдіяняа» Квартира граж
данина должна быть ®шраі№«жтванвй. 
Езітн жъ нео безъ раврѣшонк на то 
ттишш могутъ шшъ «удобная шыіт, 
шѣ мяшъ шъ мравѣ нрежвводить ^'>ысен. 
МоірннасноюияоЖ делжне Шт я ( ав- 
ршштт гражданъ: шш®то ко имѣетъ 
право шіипнііп ихъ жнсьмв, вмѣ- 
жятмш» такимъ обраоомъ въ его лмч,- 
шгіе вшвшь.

©вободшй «тронѣ я*ѣ граждане
?««* «р**ь ч***». ,м'й„-«й!м«!22»
'С'МЙЖйійФіІмах врл»ажЛ, Пр^КОаОЗюДОліе 
ж вѣрожвйввѣдАііе й» моіугь ДАТЬ Ш-
накнжѣ яронмущоотнъ. Въ «вабодніигь 
яемоіфотічешѳігь государствѣ лѣтъ но- 
мѣщмнонъ» хроомнъ ж городскихъ жж- 

— шъ немъ ода* равноправные 
граждане. тжтшя я оосдонныя 
яроинувдестаа уіірхадкяютда.

Въ мѣлеіеъ шрѣ, оообожно эко въ 
Фтйш, іѣрзнвяввѣдапів чаете являлось 

.йрачй^вй орятѣояехід цѣажхъ разря
довъ населенія* Фбщшшттыѳ въ го су* 
дарстнѣ одно жть’Ѣ жибудь вѣроиеао- 
вѣдаві® шчжтштеж гжшпшт; оно иоль- 
зуотоя оообшъ нокровнтольвтвам'ь ее 
ОторЬнк цравнтояьстЕ-а ш. часто нрѳжят- 
ствуатъ Аіобѳдіому ратрш?ржтйю 
дрочнюа вѣронопонѣданій. Чшо даже 
жрнвужд&дн людей ш нсновѣднванію 
нуждой т€ѣ вѣры. Подобному положе
нію нощей въ овободѵой Эстонія МО 
жолж-ао битъ мѣста. Гражданамъ должна 
Ѣшь нродоотавлояа яоленн шобода ш- 
;вѣ«шг 2 ’ каждый воленъ жшовѣдывать 
.ту вѣру, которая ому наиболѣе но ,ду
шѣ ж шъ правѣ агитировать въ пользу 
•эи. Не должно быть никакихъ >трѳаят- 
ствій аъ переходу ейъ одаой религіи 
въ Другую: хотя би ийъ христіанской 
яъ такъ гшшваемук» яоычосную.

Мѣстная хроника.
Вербный базаръ.

Въ воскресенье, 18 апрѣля, въ по
мѣщеніи Русскаго Семейнаго Кружка 
состоится Вербный базаръ, сборъ съ ко
тораго пойдѳіъ на покупку пасхальныхъ 
подарковъ 1-му Ревельскому Сводному 
полку. Д»щмъі отъ 1—5 ч. лотерея- 
аллегри и безпроигрышная лотерея; 
входеая плата—50 коп.

Вечеромъ: кабарэ съ уч. лучшихъ 
артистовъ съ 8—2 час. ночи.

Предварительная запись на столики 
принимается бъ Русскомъ Семейномъ 
Кружкѣ (Мунг. ул. 3).

Эбтонское Учредительное 
Собраніе.

По собраннымъ до сегодняшняго 
дня свѣдѣніямъ, общее число голосовъ, 
полученныхъ при выборахъ въ Учред&т.
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Собраніе у стдѣлышгь партій, выра
жается въ слѣдующихъ цифрахъ: ^
Соц,-демократы..................... * 125
Трудовая партія.......................... 96 040
Народная партія........................... 68.295
МааІШ . . ............................................22.68э
Соц -революціонеры ..... 20.945
Ховст. демокр*...........................
Нѣмецкая партія............................. 10
Русскіе . .........................................
Моряки................................... • * 416

В .его пока подсчитано 865.8і8 голо
совъ. Части свѣдѣній еще нѳ достаетъ. 
Нѣтъ до сихъ поръ свѣдѣній и изъ 
Причудья.

Извѣщеніе.
Ревельская Городская Управа навѣ

шаетъ, что списки избирателей въ Го
родскую думу выетавлеаы для обозрѣ
нія съ 12-17 апрѣля с. г. въ нижеслѣ
дующихъ мѣстахъ открытыхъ отъ 8 «а- 
с >въ утра до 8 час. вечера. Городъ ври 
предстоящихъ выборахъ, какъ и ори 
выборахъ въ Учредительное Собраніе, 
Подраздѣленъ на 23 избир. участка*

1 иабир. уч. Шир. ул. 23, гор. вач, уч.
2 я Газовая фабрика.
3 * „ Гор. вач. уѣ, яа углу Гра-

ниін. и Фабричи. ул.
б] „ » уч. при бумагопряд. фабр.

6)
7] въ помѣщеніяхъ пожаркой
е] " 0 дружи вы.
8 «въ день выборовъ будетъ

находиться въ помѣщая.
Латышскаго клуба.

9 * н.й углу Песочной н Са
лонной ул. 15.
Больш. Юрьевская II, въ 

11) » ® худояс.-.промышл. школѣ.
10 изб. уч. въ день выборовъ бу

детъ ш&жтшът шъ жж. 
„Пан дорина*.

12 „ „ Б. Юрьевская 44, гор. маѣ.
учил.

13 „ „ Б. Юрьевская, Лютеране
Скротск. утал.

14 „ „ Женское коммзрч. уч.
15 „ , Водопроводная ул. 2-а, гор.

нач. учал.
16 „ я Фабрика Лютера.
17 ю „ Б. Перновская, депо пож.

дружины.
18 „ „ Кардовская ул., гимнастігч.

аала Домскаго уч.
19 „ „ Виттенгофская ул. 42, гор.

вач. уч.
20 „ В асмарская ул. 7, Минист.

Продовольствія.
21) на Соборной улицѣ въ по-
23) " * мѣщ. мужск. гимн.

21 изб. уч. въ день выборовъ 
будетъ находиться ма Кир
пичной ул. 7, въ помѣщ. 
начальи. уч*

22 „ „ »ъ Реальномъ учід.

Иібиратежышмъ правомъ ма осно
ваніе 3-го пункта положенія, принятаго 
Временнымъ Правительствомъ 4 апрѣля 
с. г. пользуются всѣ лица обоего поля, 
которымъ до составленія ешзсксвъ ис
полнилось 20 лѣтъ, вела они во время 
составленія списковъ или жили въ го
родѣ. или владѣютъ въ городѣ имуще
ствомъ, млн совіоятъ въ городѣ на 
службѣ, или имѣютъ какую-либо дру
гую связь съ городомъ по роду службы.

Въ вышеуказанный срокъ избира
тели могутъ дѣлать заявленія о поправ
кахъ ш несеніи себя ®ъ списокъ изби
рателей. При внесенія въ списокъ 
избирателей слѣдуетъ представить доку

ментъ, подтверждающій иабйрателытй 
Денъ.

Ревель, Іо апрѣля 1919 г.
№ 2087.

Городской голова Г© л латъ, 
й. д. секретаря Р. Мюнтъ.

Разрѣшеніе займа.
Временнымъ Правительствомъ раз

рѣшалъ заемъ въ 100 0о0 марокъ уѣзд
ному управленію Печѳръ.

Закрытіе переѣзда.
По распоряженію начальника мили

ціи, переѣздъ съ Балтійскаго вокзала 
въ Пельгулиинъ закрытъ. Переѣздъ 
открытъ только съ 6—7 ч. утра, 12—1 
ч. дня и 4—у*5 ч. ве чера

Отъ Временнаго Русскаго 
Совѣта.

На поступившія мюгочислекныя 
ходатайства русскаго населенія ГІри- 
чудья объ открытія оаера для рыбной 
ловли м о разрѣшеніи провоза хлѣба 
для личнаго пропитанія жителей, Русскій 
Совѣтъ объявляетъ, чго имъ предпри
няты по 9гону дѣлу экстренные тоги 
передъ Вромѳкиммъ Правительствомъ. 
Еггь основаніе надѣяться, что провозъ 
хлѣба будетъ разрѣшенъ въ самомъ 
скоромъ будущемъ, равно какъ и ьз* 
вожиій ловъ рыСы по открытіе озера.

О результатѣ немедленно же будитъ 
«бъявлаже во вообще® свѣдѣніе.

Сообщеніе штаба 
Г навнокомаздующаго.

11 апрѣля вечеромъ.

Въ Псковскомъ направленіи.

Нашимъ войскамъ послѣ оже
сточенныхъ сраженій удалось овла
дѣть деревнями Поляна, Кудрова 
и Розолева, причемъ вѣ качествѣ 
военной добычи намъ достался 
одинъ пулеметъ. Непріятельская 
артиллерія обстрѣливала желѣзно
дорожную станцію Кошеляха.

Въ М аріей бу ргскомъ направленіи

Поиски развѣдчиковъ.
а

Па остальныхъ направленіяхъ.

Спокойно.

Редакторъ: Н. ИВАНОВЪ. 
Издательство «НОВАЯ РОССІЯ».

ЗУБОЛѢЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ И*

I. М. Гинзберга
Глиняная, б, кв. 2.

Пріемъ ежедневно отъ 30—1 и. 8—6.

Женщина врачъ

3. Ріймъ
Широкая ул, 7, кв. 3. 
Пріемъ по внутренм. и 

женскимъ бол. 8Б
Ежедн.: отъ 10— 11 Ѵе и 

отъ 3—724 ч.

ДОКТОРЪ

И. Клімпусъ.
Новая, 45, РЖ. 7. 

Кожныя, венерическія и 
мочеполовыя болѣзни 

(606—914).
Пріемъ II —і и 5—8.

і-р% И. Ц. Жашгасъ
Гяажян&я, № 18, ев. 1 

Вежерическ., кожныя и 
легочныя болѣзни. 

#жфидиоъ 606-914. Нз- 
»дѣ донскіе крови. 
ПРІЕМЪ отъ 5—8. 

Воскрас. 11—1.

Э-р% |Й. Я. І9І8І1

Глиняная, 8, к®. 4.
Хожк> »Іекерадсск.

Смфжтъ (606 я 914). 
Пріамъ; 10—1 ш 5—8.

Ди жежщмжъ: 4—5.
Ни еиокрво. ОТЪ ІЙ—I.

ЗуСонр&чебяыа кабинетъ

И. Д Шішфшшеш
Глиняная* 4, д. Гутнжжа. 

ПРІЕМЪ отъ 9 ч. утра ло 
7 ч. веч. 119*

ЗУБНАЯ 
= КЛИНИКА

Глиняная, 7.

о
О Дункерская, № 6.
1 РЕСТОРАНЪ „ГУБЕРТУСЪ” |
® Обѣды съ 12—5 час., кушанья іо картѣ во всякое время дня. Ѳ

%Сп$Ъ А Г. г:: и, пімгрі. Л. П.,1/. __

0 
л

0

ѳ
Кофе, чай ж другія шнитки. — Бильярдъ. 

Ресторанъ открытъ до 11 час. вечера. 217 ©
О

21

Зяблой врачъ
й О. Кацъ
Морская, 37, кв 3.

Пріемъ: 10—1 и 4—7,

Частный Повѣренный
А. Эльдрингъ
168 г# Ревель, 
Глиняная, № 12 кв. 5.

Принимаетъ: 9—10 
ч. ут. и 5—7 ч. веч

Ищетъ мѣсто
ОПЫТНЫЙ

кш-мшхпкъ
хорошо знакомъ ст> кино» 
техннчей и сь ; ѣломъ уира- 
вле ія элѳктромот рама. 
Приложенія адресовать 
Ми» да ииі, 7, к. 2. Сам
Ы'нопу. 236

Передается
зубобрачеЗный Ыкнешъ
оъ обстановкой. Письма с» 
адресами прошу оставить 
въ редакііи гизгты подъ 
буквами „И Н.*. у38

^ Въ Номмо недалеко отъ 
ГоГсНГауПТА

врвй«ся Эдча
съ Сольш. учаѵт. земчи. 
Точи. свйд. Ревель, Б Та 
терская, 7, господ. фонъ 
Мюяевдаль. 244

Въ Немме
продается домъ

съ большимъ участк. земля, 
недалеко отъ станціи. Уз
нать въ Неммо, Аяексаж- 
дровоѴая, 2“). 245

Въ центрѣ города 242

сбейся Міблцр. Ьмиіша
съ еяектр. С'вѣщ. ото ло- 
віѳмъ м ванною. Вольщ. 
Розе'краицс ая, 15, кв. 5.

ПРОДАЕТСЯ
ка5«6 гражефохт

сх во вотйми. Вждѣть во- 
скресенье. 10—І ч;. дия.
Калевская, 7, *г« 6. ?4б

ПРОДАЮТСЯ 
разные подержанныеи 
старинные ^ 

предметы:
мебель, Порцв іажъ, бронза, 
хр.ус аль и о.'ребряжыьіе 
«сфейяыеж чайнкя і,риб«;ры
Ст. Почтовая. № 2.

208

ПРОДАЕТСЯ
бѣльевой крахмалъ.

I. Та рингъ,
Большая Юрьеаская, № в,

Музыкальн. и мебельн. магазинъ.

^Іоокыі иобыя шйяііы по 5еше6ьшъ цѣнамъ!
Ьслн вы хотиіе продавать ваши ьещи, то 

возьмите съ собою шспортъ! Все, что вужко 
человѣку — можно ш лучить здѣсь!

■ Бюро Фннкбейнеръ,
^ КслеоанЯ» чрот. ГОСІ. би КогА.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ

Новая Россія
Подписная цѣла въ мѣсяцъ

для Ревеля . . 10 мар, 
для иногоредн. 11 мар»

Дл* ознакомленія съ «Новой Россіей» по каждому требованію 
по одному адресу высылается БЕЗПЛАТНО одинъ изъ первыхъ

5 номеровъ.
«Новая Россія» самая большая, самая освѣдомлежияя м самшя рае* 

ироотрштитя тъ русскихъ гзізть въ ЭстоаІм я шъ Финляндіи.

Принимаются объявленія
строка нонпарели на 4 ой страницѣ — 50 пн,, на I стра 
шщѣ ™~ 1 мар., въ текстѣ — 1 мар. 50 пф.# при много* 

кратныхъ объявленіяхъ скидка.
Предложеніи труда 30 пн. строчка.

Подписка и объявленія принимаются:
Ревель, Широкая ул. 34, контора газеты «Новая Россія».

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ «ЭСТОНІЯ»
Въ Еонедѣдьмакь, 14-го апрѣля с* г.

31 народный концертъ.
Сзшфоничевваго оркестра Эстоніи.

Дирижируетъ г-нъ Р. Кулль. 
Солжетъ К. Бахблюмъ (віолончель).

Начало въ 8 час. вечера.
Ц'ѣша а—4 марки. Ученики и военные же 

1 марк. . 241

Комиссіонко-агентурная контора

„ФОРВЕРТСЪ“
Большая' Михайловская, 12.

ПРОДАЕТСЯ

МАХОРКА и СПИЧКИ
249 ОПТОМЪ н въ РОЗНИЦУ.

Концертъ.
Въ субботу 12 апрѣля 1919 г. въ 61/.ч. а.

6* 38лі Хлуія Черноголобыхъ, Морская у*

Въ пользу ©фацерск. обще
житія н пріемнаго покоя

пря Шгвбѣ Рв»ельскаго Руеского Огряаа 
Ч.іеиами Русской Организаціи С. С. Де- 

мидовой- Третьяковой (сопрано), Годами И.а- 
говичемъ (рояль), Щ галекъ (скрипка) в Д. 
ги.ш&сітьб&ыж’ь (віеленчель) Дакъ будетъ

Концертъ.
Валвтм ваблагоагемекпо можно получать 

Кгт магазинѣ В Двмин* ио Г/ім іяной улицѣ 
а иъ день концерта отъ 12 ти часовъ дня въ 
бомѢщ. Клуба Черноголовыхъ по Морсчг.Д
У^кцѣ. *

ТОРГОВЛЯ
аптекарскими товарами, красками и духами
МЕЙ и ЖНДЕЗЕНЪ

Ревель. Глвшяжая ул. № 9. х
Предлагаетъ въ большомъ выборѣ

предстоящимъ праздникамъ
Духн, Одеколонъ. Мыла туалетн. фин« 
ляндск. и другихъ заводовъ. Очещвжную ж 
простую соду. Порошокъ для печенія. 

Нафталинъ н розовая вода.

ПРАВЛЕНІЙ 24(і
проф.-союза оффиціаитовъ гор. Ревеля,

проситъ всѣхъ членовъ союза вносить член
скій взносъ за 1919 годъ, карточки выдаются 
по средамъ л субботамъ въ помѣщеніи союза 
отъ 12—2. Правленіе.

Обрвь, чемоданы,
дорожи, мѣшки, саквояжи, гетры, стельки, 
трости, подтяжки, носки, чулни, косни, 
шнурки и много другихъ предметовъ 
можно получить въ магазинѣ

А, Гобовкча
Ревель, Глиняная, № 7.218

■ ІИ •••••( |
Образцовая столовая

ВНОВЬ ОТКРЫТА!
Веушм «бѣды. Холодныя м горячія закуски. 

Чай. Коф».
Колесная ул. № 14.

тъъѣтш
ЕбрейскЩуіпш.Край. Кружокъ им. .X.}( 5ялика“
въ субботу, 12 с. м. въ фере&нѣ нм X. Н Бя
лика состоится вечеръ, чистый доходъ съ ко
тораго поступитъ въ пользу журнала „Еврей

ская Молодая мысль*.
Начало въ 6 час. вечера.

Билеты продаются при входѣ, 239
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Дешево
устраиваю —пспраБлс
эгввричрсжов освѣщев 
электрическіе я механж1 
скіо эвонкж, телефоны, і 
мераторы н прочее. Ябд( 

нил' 5. кв. 10.
Потота» вз. типографіи’ТГка^а"



і*|пв4шшм дешдо 6м» мтттм тит» не одной 
«жоронѣ жиож за годштам» а въ адрввомь мтор а. 
Ружюмея тхругѣ юкр&ща-шмі н «имѣются, 

обрдхко за ноавращаюѵея-
V *4

№ 28*

Сжіііііш Іаіірііяісііі газша.
(Выходитъ 6 разъ въ подѣлю).

Редакціи и главная ковтода: Равель, Широкая у л. 34.
РЕДАКЦІЯ ОТКРЫТА: съ 10—1 ч ДНЯ. КОНТОРА СЪ 8—4 ч. ВЕЧ. ,

Цѣна номера 40 пи.
На мѣеяцъ 10 мар. — Дня нногор, 12 мар, 

Нѳрем. адр. 2 мар.

Объявленія: строка нонпатшза на 4-ой в?р.—50 щг. 
на 1 «чр.—1 м., въ текстѣ ІѴз м. Предя. труди—30 пя.

Понедѣльникъ, 14-го апрѣля; 1919 г. № 28.

Отъ Штабгі 
Г лшшокомандующаго

12 апрѣля, 1913, утромъ.

Въ Яибургеквмъ не ир явленія.
Нашмми войсками разсіяім рАввѣ- 

ДйЖЯЫа отряды непріятели около дер. 
Королевское.

Въ Псковеножъ направленіи.
Наши войска овладѣли деревней

Муетжчя.
На «стальныхъ фронтахъ.

Понежеків безъ перепѣлъ.

Телеграммы
„Е8ТЦК“’а.

В#йезд Петлюры продолжаютъ 
наступленіе.

По имѣющимся у жтъ свѣдѣніямъ, 
ходока генерала Петлюры продолжаютъ 
насуа-иеиів къ ааяаду отъ дндіж При- 
шяп-ЖмтожІрь,

Во Франціи.
СТОКГОЛЬМЪ Ю парѣ ля. Корреслом- 

деніъ «ЗюкЬоІш БадеЫабеГ 'а сообщаетъ о 
видимомъ недовольствѣ французовъ аме- 
рЕк&текой дѣятельностью. Всюду под
тверждаютъ, что устранить Фракцію ш 
въ коемъ случаѣ ье удастся.

Парижская начать о стремлені
яхъ Эстоніи.

ЛОНДОНЪ, 10 апрѣля (Рейтеръ). 
Парижскій кррреспішдеятъ @Оаі1у Теіе- 
дгарЬ" увѣруетъ, что Эстонія въ своихъ 
стремленіяхъ жееомнѣшо встрѣтитъ под 
де ряску у сою'асыхъ держа вз; одъ под= 
ч@рк*ва®тъ, что Эстоніи удвл&сь оево- 
бодитьря отъ большевиковъ и народъ 
ея отличается ваяѣЧАТельныііъ едино- 
душіекъ.

Угроза Вильсона.
| СТОКГОЛЬМЪ, ю апрѣля. Изъ 

Лондона сообщаютъ. объ угрозахъ Виль
сона покинутй конгрессъ ш отозвать всѣ 
американскія войска жъъ Европы, если 
инръ заключенъ будетъ н® на основа
ній его принциповъ. Дішез8 полагаетъ, 
что ѳтй слухи ничѣмъ ко обоснованы.

Въ Англіи.
Возможная отставка 

правительства.
СТОКГОЛЬМЪ, 10 апрѣли. Р. Т. Т. 

Недавно часть анілі&свсй печати сильно 
агитировала противъ Ллойдъ Джорджа* 
Теперь выяснились [причины къ »г< му 
походу противъ него. 80о членовъ пар- 
ламадта объявили Ллойдъ Джорджу о 
евовхъ опасеніяхъ, и® обманулъ ли онъ 
ихъ на выборахъ, лбо тогда имъ было 
дано обѣщаніе, чт@ онъ потребуетъ отъ 
Германіи возможно большую коитрнбу- 
дію. -Нужно было бы обратить особея- 
Нів вниманіе жа обложеніе Германіи 
контрибуціей. Если Ллойдъ Джорджъ 
не дастъ успокаивающаго отвѣта, то не
обходимо еще разъ обсудить вопросъ 
©тотъ въ парламентѣ. Ожидается от
ставка правительства, результатомъ че
го явилось бы утвержденій чисто уазіо- 
ниетичссхагі) и квнстврствв.

Русскіе въ Берлинѣ.
Выходящая въ Берлинѣ газета 

„Вре&я" сообщаетъ жъ своемъ 15 омъ 
номеръ отъ 29 марта, что въ Барлинѣ 
сейчасъ находятся болѣе 70 тысячъ

русскихъ, среди которыхъ замѣчаются 
три кдж четыре политическихъ направ- 
ЛѲііІЯ.

Въ Мюнхенѣ.
КОПЕНГАГЕНЪ, 10 апрѣли. По по 

вѣйшнмъ свѣдѣніямъ изъ Мюнхена, 
адѣсь произошли раздоры между отдѣіьі 
нымй соціалистическими партіями,' кро
нѣ того, возникли и раодри въ каждой 
партіи въ отдѣльности. Коммунисты и 
соціалисты большинства вооружились 
противъ нешпонмыхъ. Крестьяне отка
зываютъ Мюнхену въ продовольствія. 
Правительственныя войска послѣ ожесто
ченнаго боя еаіэдѣдн городамъ Вюрц
бургомъ.

Въ Будапештѣ.
КОПЕНГАГЕНЪ, 9 апрѣля. Сегодня 

сюда прибылъ ивъ Будапешта извѣст
ный ттжтъ Фридманъ. По поводу 
положенія въ Будешештѣ Фрвдшжъ ты* 
разился слѣду ющ шъ обратомъ: черевъ 
два дія послѣ объявленія совѣтскаго 
государства Будапештъ преобразился въ 
восточный базаръ. На перекресткахъ 
стсятъ офицеры съ внакамн отличія и 
и ред 18 га югъ прохожимъ евон услуги: 
они частя пь сапоги. Цѣлыя улицы кре- 
врііщаьм въ балаганы. Бумажныя день
ги т для на день теряютъ св ю пѣм-| 
кость* Воѣ ф браки бездѣйствуютъ,. 
Объявлена всеобщая мобилизація трудя, 
но ощущиется сильный недостатокъ въ 
сырьѣ. Процвѣт ютъ т&нцов&яышѳ ве
чера. Театры полны народа, во всѣ на
ходятся въ подавленіемъ настроеніи, 
похожи жа самоубійцъ. Стараются уве
личить штчтт (ж&стап, грозящей 
извнѣ,

Англія, ш&тшчшгь миръ лишь 
съ баконныиъ русскинъ прави- 

тельствомъ.
ЛОНДОНЪ, 10 апрѣля. (Рейтеръ) 

Палата оощнгь. На предложенный тт° 
росъ секретарь мвшіетеретва в ну трея- 
аихъ дѣлъ доложилъ, что еигдійское 
яравцтельстю всегда готово заключать 
миръ съ законнымъ русскимъ правитель* 
етзсмъ, і© вик*къ не съ крі-вожяанцй 
паріЬй, терреризярующвй Россію. Рус
ское іфаввтедьство ве дѣлало ші какихъ 
предложеній англійскому и, по всей вѣ- 
роягноети, Лежимъ ке обращался и къ 
хярвому конгрессу съ предложеніемъ 
отиеевтельио вахдюѵеаія м»ра. Вс® эю 
выдувши нѣ мцтъ.

'Въ Германіи.
БЕРЛИНЪ, 9 апрѣля. Германское 

чраввтельотво прилей аѳтъ в:ѣ старанія 
въ дѣлѣ защиты демократической сво
боды отъ иліянія коммунизма. Въ райо
нѣ р. Руръ забастовка теряетъ острый 
характеръ. Общеіл'векяоо мнѣніе тре
буетъ иринятія самыхъ етрогжхъ мѣръ 
но отдошеаію къ ладамъ, раааоряднв* 
шямся объ арестѣ мниястра юстиціи 
Ландсберга. А «тиярав ательствеаиое даи- 
лкѳиіе въ Баваріи вскорѣ прекратится. 
Даже коммунисты и« сходятся во мнѣ
ніяхъ между себою.|Народъ воатановленъ 
противъ еврооейсквхъ кохиувнетовъ. 
Ваѣ Мюнхена соаѣтская росдублика но 
встрѣчаетъ аоиу^ствія.

Ледебуръ ке оевобождевъ.
БЕРЛИНЪ, 9 апрѣля. Несмотря па

поетааовленіе совѣтскаго конгресса, Ле« 
дебуръ еще и® освобожденъ. Этотъ 
ш?иъ прайитвльства вызвалъ цѣлую бу
рю въ лагерѣ хемзиснмыХъ есціалистовъ.

Заявленіе лидера латышскихъ 
соціалъ-демократовъ въ Берловѣ-

Лидеръ латышскихъ соціалъ-демокра
товъ Калькан> въ концѣ марта мѣсяца

Съ 14 апрѣля с» г.
3-й русскій боевикъ послѣ

«КРОВАВАЯ СЛАВА»
«СЛАЩЕ ЯДА*.

Р ГЧЧ^€Ж (СВЕКОРЪ 1 I,. * аѵ і И душегубъ)
драма въ 4 большихъ актахъ изъ жмъж русскаго купечества подъ Москвой, не-

гГроПр" б^“н“е«т^Н, А. Салтыковъ ™“е”: Н. 1. Гурина.
„Безъ любви мы жить не можемъ* то. коммйч. 257

Играетъ первоклассный салонный оркестръ подъ управл. ШУМЯЧЕРЪ.

Праздничн. грандіозн. программа на 14 апрѣля.
Въ главной рола любимица 1АТТГ ЦРУМІІІІІк 

публики красавица IIУ 1 1 С. НЕ, НЯ ЛИ О авГ

<
сэ

Бухгалтерша др. П ІЗ больш-

и другія картины.
Играетъ первоклассный салонный оркестръ.

аят.

358

объявилъ жа собраніи гермаяепхіі иѳ- 
зазигниыхъ соціалистовъ въ Бврхяиѣ: 
первымъ долгомъ должна обозначиться 
дѣятельность соціалистовъ, но шз маш® 
совѣты, т русскіе же огдячаюте® оео* 
обю иройізйдательностью. Русское жом- 
мунжстйческо® правительство ничего и© 
Д^ло Латвіи, кромѣ полной акономмче- 
ской анархіи. Система, яри мѣняемая 
еовѣтаиѵ, я® шовѳдетъ къ соціализму. 
Всѣ товарища, вернувшіеся изъ Рісош 
въ Ригу, примхиули жъ демокрв^іи,

АістрШежІ® ш БемгереЕІе бодъ- 
тевмйи.

Глава веигервкихь болъттпкшъ-, 
народный комиссаръ по иностраннымъ 
Дѣ ламъ, Беля -Куаъ 80 марта въ бесѣдѣ 
съ 3 лновьевымъ объявилъ, чт Австрій
скіе: рабочіе солидарны съ венгерекммм 
бѳ.ъшезйкамм, между тѣмъ, какъ повв* 
дежі® мхъ вождей, ссобйнж© Бауэра ж 
Аддзра, балѣ© чѣмъ постыдна®,.

Шъ Жанрѣ.
ЛОНДОНЪ, 10 апрѣля. (Рейтеръ). 

Изъ Каира поручены извѣстія, жа осно
ваніи которыхъ четыре народныхъ вождя: 
Вакулъ, Сі ку, Махмудъ и В іссель, ар@- 
СговаяаыФ аа участіе шъ возстаніи про
тивъ англійскаго иравнтедьсгва ш со- 
слайаы® на «стровъ Мадыу, т®і@рь @с- 
юбэждзны.

Ново© Минйстерстао въ Египтѣ.
ЛОНДОНЪ, II апрѣля. (Рейтеръ). 

По и ступившимъ изъ Египта свѣдѣні
ямъ, тгм ь образовалось козое министер
ство подъ руководствомъ бывшаго мк* 
2В стр я, Гуссейжъ-оаши. Къ хояому ми- 
нистерству етмослись сочу?стэежко. Въ 
страдѣ царить полное снокойстві®.
Датская газета о предстоящей 
700 лѣтней годовщинѣ Ревеля.

КОПЕНГАГЕНЪ, іО апрѣля. „Вегііпдзкв 
Тісіепсів- вапомиваетъ о ирбдетовщей 
700-дѣтней годовщинѣ города Ревеля и 
предлагаетъ Дзйш принять участіе въ 
празднествѣ, которое, какъ нре пола
гаютъ, состоится въ іюнѣ мѣсяцѣ. Можно 
было бы соорудитъ памятную дос&у на 
стѣнѣ Выщгооодси&гр подъема въ честь 
короля Вольдемара, основателя города, 
или въ память легенды объ упавшемъ 
съ неба датскѵ шъ зіамѳни. Далѣе га
зета пишетъ: маленькое Эстонское госу
дарство переживаетъ тяжелыя времена 
герійской борьбысъ врагами культуры' — 
русскими большевиками. Всѣ просвѣщен
ныя страьы обязаны въ этомъ отн шѳиіа 
помочь ему. Данію и Эстонію связываютъ 
еще обшія воспоминанія: день торжестза 
въ Эстоніи' является и торжественнымъ 
днемъ для Даніи.

Въ Финляндіи.
І*ѣчь представителя правмтеж&* 

ствй въ Фйел. сеймѣ.
«Неіз. 5ап». На открытіе фямяяяд-

©наго сейма представителемъ правитель
ства была йромійѳеежа рѣчь, въ которой 
оеъ указалъ на то, что теперь конча
ются бѣдстік въ Фима’яйдщ, вызван
ныя міровой войной. Народы, бышѳд- 
шіе ваъ шж побѣдителями, вполнѣ до- 
вѣряюгь Финляндія, главнымъ образомъ 
йшчшу, что ©т еумѣла въ тяжелый для 
шея м<-ментъ яроязять столько ’стойко- 
ет. ФямскШ народъ могъ вести само- 
стоятедьную политику, соблюдая законъ 
п внутренйШ порядокъ. Вь дѣлѣ про
довольствія западныя государства осо
бенно благосклонно отнеслась къ Фиа- 
Дявдін. Можно надѣяться, что и само
стоятельность ея будетъ жризшша ими.

Чгѳ кісается ваугреншей политики, 
та иеобхадяиѳ приложить леѣ старанія 
жъ тому, что бы возстановить зкономичв* 
схо® благоустройство, и торговыя сношѳ- 
жін съ вжострайвыми державами. Ми 
измѣрены дружественно относиться къ 
сосѣднимъ государствамъ, т строго сф» 
бйюдать яри томъ наши интересы. На
ша независимая политика требуетъ га
рантіи для дружественаыжъ сношеній. 
Мы кэ можемъ равеюдушно относиться 
къ страда8Іямъ ' родственныхъ нямъ на
родовъ. Эю вовсе нѳ означаетъ, чт© 
мы домогаемся объединенія Финляндіи 
еъ страгзамм, населенными финскимъ 
штипшъ.

Касаясь внутренней полятхкиг, ора
торъ подчеркнулъ необходимость уста
новить способъ управленія, который 
способствовалъ бы * укрѣпленію само
стоятельности Финляндіи, усиленію ткѣ 
внѣшней, такъ и внутренней свободы 
страды. Оіъ предостерегаетъ, однако, 
отъ опасности создать благопріятную 
почву для бегцЪлышжъ хояытохъ ис
пробовать счастье,

Вь переживаемое мама теперь Бро
ня правительство дблаяо пользоваться 
тъгфтъежъ и властью. (Езіиг).

Въ Совдепіи.
По свѣдѣніямъ йМаа!ііі“а( Петрограду

удалось подучать ивъ Украйны немного 
зерна, такъ что жители получатъ на 
праздники немного пшеничной муки. 
Кражи съѣотыхъ припасовъ въ Пет- 
рогрзцѣ случаются вза чаще и чаще. 

Часто проиввэдятси вооружваныя 
нападенія щ склады и вагоны Москвѣ 
угрожаетъ иіпроэсоднмая тьма. За
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недостаткомъ нефти превращаютъ рабо
ту всѣ электрическія станцій. Свѣчей и 
керосина не имѣется.

Въ Харьковѣ на буржуевъ наложенъ 
налогъ въ 40 милліоновъ рублей. Комис
сія иаъ буржуевъ, обязанная вытребо
вать налогъ, арестована, такъ какъ 
ея работа подвигалась не достаточно 
быстро. Политика Совѣтскаго Прави
тельства относительно буржуевъ и бѣ- 
догварде? цввъ совершенно м® измѣни
лась. Продолжается жестокая борьба, 
дать которой терпятъ и рабочіе.

„И тамъ бѣ смерть../*
Городъ мертвыхъ. . . Не далекій, 

Древній Вавилонъ или Помпея, не иогм- 
вшій отъ стихій мой причины островъ 
Мартиника, а близкій, вполнѣ совре
менный Петроградъ, еще два года тому 
назадъ бывшій подлинно?) столицею Рос- 
•Шской державы.

й оиъ мертвъ; мертвъ ие только отъ 
голода, отъ всяческихъ болѣзней и отъ 
неистовствъ нынѣшнихъ его властителей, 
незнающихъ предѣла въ стремленіи 
истребить тамъ вс© мыслящее, чуз- 
мжѵкщее и живущее; нѣтъ, оаъ мертвъ 
Органически, умеръ извнугри, естествен
ною смертью—какъ растеніе, ист< щивпгев 
всѣ свои жизненные соки, не имѣющее 
Жизнетворнаго начала и жадежды на его 
иоашшовлоніо.

Онъ умеръ и вмѣстѣ съ Кимъ 
умеръ н вохороявжъ безповоротно теть 
жеріодъ русской исторической жизни, 
который извѣстенъ подъ именемъ 
Петербургскаго. Двѣсти лѣтъ продол- 
жался ояъ, двѣсти лѣтъ тш ©тѣлъ нада» 
русскимъ жародомъ, какъ нѣчто ©му 
чуждо», неаомятмов я даже враждебное, 
Вытягивая шзъ народа всѣ жизненные 
еозш—духовные и матеріальные, дожирая 
іхъ ©ъ алчною менасытжостью и дере
ва рк въ въ своемъ громадномъ бр« хѣ 
даровалъ русскому люду лишь декора
тивный, обольстительный съ виду, т 
Кршврачшый блеемъ великодержавія.

Петербургъ никогда во производилъ 
®ич@г©, омъ только потреблялъ и на 
удовлетвореніе ' ©го потребностей, @го 
аппетитовъ ност§яенно уходили всѣ 
жизненныя силы страны. Ему пршшои* 
лавь въ жертву русская промышлен
ность; же въ тх жъ центрахъ, которые 
являлись—бы выразителями подлинныхъ 
экономическихъ потребностей, разви
валась она: нѣтъ, ояа болѣе и болѣе 
стягивалась въ область этого гнилого, 
непроизводящаго и неспособнаго къ 
производству болота, къ этому Молоху 
внѣшней силы и мощи — и корвн въ 
народной экономикѣ утеряла оконча
тельно. Оттого и разлетѣлась въ дымъ 
н прахъ отъ перваго—же натиска враж
дебныхъ обстоя гельстаъ, выразившихся 
въ нѣсколькихъ декретахъ большеви
ковъ.

Ему систематически приносилось въ 
жертву также и земледѣліе — основное 
§аняп« народное, главная сущность его 
экономической жизни. Петербургъ стре
мился къ міровому блеску, къ сильному 
извнѣ положенію; для эгогѳ нужны 
деньги и деньги — и вотъ, у народа — 
землероба путемъ соотвѣтствующей 
таможенной политики вырывается труда* 
вой кусокъ хлѣба, безъ мѣры и удержа 
онъ сбывается заграницу, торговый 
балансъ процвѣтаетъ—а народъ пухнетъ 
отъ голода, земля пустуетъ, культура ея 
падаетъ. Двѣсти лѣтъ центръ Россіи 
снабжаетъ —• нѳ своимъ иьбыг.шми, а по
слѣдними кро * ами этого мишур ваго бога
тыря- ублюдкв; двѣсти лѣтъ холитъ и ле
лѣетъ его вожделѣнія—и естественнымъ 
пугемъ оскудѣваетъ, нищаетъ матеріаль
но и духовно—дойдя въ результатъ до 
полной атрофіи и невозможное.м удер
жать за собою положеніе связующаго и 
объединяющаго велньій народъ начала. 
Центробѣжныя стремленія окраинъ, рас
падъ Россіи, раздробленіе единаго цѣла- 
ги—~вотъ плоды Петербургскаго истори
ческаго періода, съ его внѣшнимъ могу
ществомъ, съ его казовою культурою, съ 
его духовной, антинародной нищетою.

Казарма —- и канцелярія: вотъ су
щество Петербургской двухсотлѣтій 
акивяы. И то, и другее было необходимо 
для внѣшняго могущества; и то, и другое 
было неразрывно связано между собою, 
но Діаметрально нротиво доложио народ
нымъ запросамъ и потребностямъ. И про
пасть между народомъ и зг., властите
лемъ росла и привела къ неизбѣжному 
краху. Опустѣла, рухнула казарма, опу
стѣла и канцелярія: гдѣ же емы лъ даль
нѣйшаго существованія того центра, ко- 
тор«и всѣ сбои силы употреблялъ г. мен- 
но на всемѣрный культъ этихъ двухъ

началъ? Смысла больше нѣтъ, жизнь 
изжита—и городъ умвръ. Умаръ навсег
да, съ тѣмъ, чтобы уступить своѳ нер- 
ветствуюодее мѣсто кому-то другому, бо
лѣе близкому, болѣе дорогому доя наро
да, болѣ© понятному для иего — и нѳ 
только пожирающему, но и производя
щему.

Кдичмлось царство внѣшней енлвг, 
военнаго могущества и его покорнѣй
шаго слуги — бюрократизма. Грядетъ, 
близится царство народное и жикакія 
временныя потрясенія, никакія звѣрства 
ж ужасы, микакія псевдо-дружелюбныя, 
но* по существу—грабительскія вожделѣ 
нія, откуда-бы . ®іш меисходили — т- 
внутри, или жзвиѣ — не въ силахъ за
тормозить эгого побѣдоноснаго шествія!

й должны всѣ мы проникнуться 
убѣжденіемъ, что всякія мечтанія о воз
становленіи ирѳжияго — ми въ, попытки 
съ негодными средствами, сиособимя 
лить врѳмеж ю увеличить тяготу переход
наго состоянія; должны разъ навсегда, 
безповоротно и откровенно сказать: на
родъ идетъ; вс© дчя наго—и нс© черезъ 
иего. Шире дорогу I

С. Д&ацяеві».

Положеніе о Союз* 
}Саро6§бі.

Псшкекі© о Союгѣ Нареяе»*, пред- 
мгавлеиное 14 февраля редакціонной 
комиссіей мирной конференціи въ еб- 
щкхъ чертахъ' слѣдующее:

Главной ^задачей Сотт Народовъ 
является передача кежтрояя внѣшней 
я&родиеЖ иолмтике въ руки отвѣтетвек- 
ныхъ государственныхъ дѣятелей, ко
торые будутъ время времени схо
диться, какъ д@л«г@ш млн * даже какъ 
члены испахкитюиыхъ комитетовъ, 
чтобы производить ©дворъ і всемірная 
политическаго положенія народовъ ж 
находить способж для устраненія ново* 
довъ жъ нарушенію мкра; такого рода 
дѣла въ будущемъ и® должны разрѣ
шаться дипломатическимъ путемъ а 
должны являться главкой обязанностью 
отвѣтственныхъ государственныхъ дѣя
телей передъ открытымъ Ыаѣнішь своего 
народа. Въ то время, какъ въ прошломъ 
конференцій премьеръ-министровъ и 
министровъ иностранныхъ дѣлъ имѣли 
мѣсто очень рѣдко, положеніемъ Союза 
Народовъ предусматривается особой 
постоянное учрежденіе, которое созы
ваетъ делегатовъ или членовъ кегюлжи- 
тальнаго комитета для ознакомленія съ 
текущими дѣлами.

При центральномъ секретаріатѣ 
Союза Народовъ имѣютеяі ^постоянная 
комиссія по снабженію оружіемъ и нэ 
дѣламъ военнаго м морского вѣдом
ства; постоянный международный судъ, 
уставъ котораго долженъ быть вырабо
танъ исполнительнымъ комитетомъ. Въ 
в готъ судъ яостудгіютъ дѣла, по кото
рымъ члены Союза заинтересованы по
лучить судебный приговоръ. Комиссія 
— „Мапсіаіогу Согліззіоп*, обязанностью 
которой является пріемъ отчетовъ огь 
государствъ, и® обязанности коихъ бу
детъ лежать регулнровішіѳ гшмеяь въ 
Африкѣ и на островахъ Великаго океа* 
не, а также поддержка возникшихъ въ 
Западной Азіи новыхъ государствъ.

Обязанностью писгояжяаго бюро тру
да является — контроль вопросовъ тру
да, 8«щиту его во всѣхъ странахъ, на 
сколько это возможно.

Въ параграфахъ 18 и 21 детительио 
указывается, какъ контролировать тор
говлю оружіемъ и военными снаряже
ніями съ такими отсталыми строками, 
какъ Африка н Западная Азія. Тамъ- 
же указывается способъ обезпеченія 
свободнаго провоза товаровъ и частной 
торговли всѣхъ членовъ Союза. Должны 
быть выработаны особыя иодробныя по
ложенія для сообщенія по международ
нымъ желѣзнымъ дорогамъ, інаар. баг
дадской, а также и положенія о сооб
щеніи еъ отдѣльными гаванями, вапр., 
Салоншш, Битумъ и Данцигъ.

22 параграфъ положенія Союза имѣ
етъ въ виду взять подъ контроль всѣ 
союзы, имѣющіе ебщеѳ между народное 
значеніе, а&ар,,Всемірный ГІочтов. С-юзъ, 
Международный Союзъ охраны здоро
вья въ Парижѣ, Международный Сельско
хозяйственный Институтъ въ Р*шѣ и 
Международный Красный Крестъ. Въ 
слѣдующихъ параграфахъ говорятся объ 
основаніи другихъ подобныхъ ж© между
народныхъ союзовъ.

Въ параграфахъ 8 и И говорится о 
могущихъ нарушить миръ.

Исполнитель жому комитату ѳтазится 
въ обязанность принять мѣры къ устра
ненію такихъ поводовъ: вооруженіе, ко
торое само мо е<йбѣ является одной изъ 
причинъ войны, должно быть ограниче
но, до ше ниже яеолы, ©бозжачающей 
бдагоствстояжіе народа, и въ размѣрахъ, 
дающихъ возможность защиты члена 
союза отъ внѣшнихъ враговъ.

К’джъ во всей политикѣ Союза, токъ 
и во внѣшнихъ дѣлахъ йшчзго че долж
но жр©дцрйматься безъ общаго согласіе 
всѣхъ членовъ Союза или, но крайней 
мѣрѣ, к® безъ вѣдома тѣхъ членовъ Со
ва, па долю которыхъ првходитоя ©б«- 
заішесть гл а га ной защи ты.

Въ нараграфіхъ 12—16 разбирают
ся случач, гдѣ миру угрожаютъ ко не
ожиданныя нападенія, а вопросы, имѣю
щій серьезно© н принцниіальнов значе
ніе, благополучива разрѣшеніе кото
рыхъ для заинтересовиижыхъ сторонъ 
является невозможнымъ.

Вь подобныхъ случаяхъ зааатѳрзсо- 
ванная сторона сбяэмзается передать 
дѣло въ международный судъ. При со
гласіи ц* это, сторонамъ предоставляется 
право свободнаго выбора судей, приго
вору коихъ сюрони обявпгш добросо
вѣстно ПОДЧИНИТЬСЯ.

Е;лн же стороим ие передадутъ рѣ 
Женія дѣла въ международный судъ, 
то до начатія вайкы онѣ обязаны пере
дать дѣло к& разсмотрѣніе комитета, 
рлм, т требованію другой стороны, па 
разсмотрѣніе общаго собранія" додвга- 
тввъ.

ИскмвитедъгмК ж^шатегъ яш об
щій совѣтъ делегатовъ имѣетъ право 
въ течѳніѳ мѳети мѣсяцевъ мекать вм- 
кодд для мирнаго разрѣшенія дѣла. 
Если же найденный ьмн: выходъ к® 
удовлетворяетъ ©торопи» та послѣднія 
въ иродолж®між В мѣсяцевъ и© имѣютъ 
права объявлять войш.

Это гдавжжд «йбдзаиневти Союза На
родовъ.

С#шэъ Шёрзщшъ іт’к&іъ въ виду, 
™ народи будутъ принимать жря- 
коа участіе въ д’Ьлѣ ш тѣмъ еамымъ 
выскажутъ €80Я мнѣнія.

Народъ мажетъ свая мнѣнія выра
жать двсяко: черезъ еает'зящихъ въ 
иаммтетѣ ждш с&бртій деявгатоэъ, 
вѣтсѵваяіыхь шерѳдъ народомъ гсеу- 
дтсгвтш&ъ дѣятелей — пли ж% ат- 
жрмто ма собраніяхъ, или въ иатгати.

Въ случаяхъ ж® а® желанія какого- 
лвбо государства нодчиньться пригово
ру международнаго еуда, жа падчинш- 
щѳеся государства тѣмъ самымъ позлю* 
чается изъ числа ч л снобъ Союза Нар»-
ДОЙЪ.

Можетъ имѣть мѣсто еще одинъ 
вяуней* когдя кякф^-либе тооудертво, 
нѳ исполняя приговора и т устраняя 
предмета спора, въ то жѳ само® вре
мя и нѳ объявляетъ вейяы. Казъ яо©- 
тупить въ такомъ случаѣ — рѣшаемъ 
Меполаителышй Комитетъ.

Въ параграфахъ 23—25 ішложвжія 
говорятся о договорахъ, уже еаключегс- 
иыхъ отдѣльными ИНрОДАИИ и е дого
ворахъ тайныхъ.

Вь будущемъ договоры деяжш за
ключаться открыто ш регистрироваться 
въ секретаріатѣ Союза, чемъ деле- 
тет&мъ ярияидделеитъ ераво кеутверис- 
дать д©г®е©і ©въ, если сши нейдутъ ихъ 
несоотвѣтствующими цѣлямъ Союза.

Какъ уматрйвается изъ всего, зв- 
дачей Союза Народовъ является найти 
способъ раврѣшачія ©жорквхъ дѣлъ нри 
комощя соглаш жія ш высказаанаго каж
дый ранъ мнѣнія самого парода.

(ТЬе Оаііу ТеІвдгарЬ),

0ъ Йнгліи.
Въ двадцатыхъ числахъ марта не

замѣтными среди прочихъ пришли те
леграммы о намѣчавшейся забеговкѣ 
акелѣниодорожниковъ и углекоповъ.

24 марта ивъ Лондона была теле
грамма о томъ, „что найденъ способъ 
Согласнаго разрѣшенія конфликта*.

'Іго скрывалось зн краткими стро
ками телеграммъ, читаемъ въ „Русской 
Ж^ии“ въ статьѣ г. Т. С. „Критиче
ская недѣля*.

Письма изъ Англіи. 
Критическая недѣля.
Вь пятницу рѣшится судьба Ан

гліи.
Такъ говорятъ здѣсь, можетъ быть, 

сильно преувеличивая. Тѣмъ не мѳаѣе, 
рѣшеніе, которое должно быть вынесе
но такъ называемымъ „Тройственнымъ

Согласіемъ*, т. ®. желѣзнодорожниками, 
транспортными рабочими и углекопами, 
несомнѣнно, очень важно и будетъ 
имѣть огромное вліяніе на дальнѣйшій 
ходъ дѣлъ. Рѣшеніе это будетъ — объ
явить забастовку въ этихъ трехъ обла
стяхъ млн мѣтъ. Въ концѣ февраля 
забастовка должна была вотъ - вотъ 
разразиться; голосованіе по всей странѣ 
дало значительно© большинство въ ноль 
»у забйсговки. Стараніи правительства 
были нішразленн на то, чтобы оттянуть 
забастовку и выгадать время для пере
говоровъ, чтобъ найти путь къ компро
миссу. Эго удалось. Послѣ совѣщанія 
Ллойдъ-Джорджа съ лидеромъ углеко
повъ С милли, послѣ выступленій его на 
собраніяхъ союаа углекоповъ, забастов
ка была отложена сначала на іо-оо или 
15 •оѳ, & потомъ и на 22 сю марта. Въ 
обмѣнъ на это правительство обяздлооь 
соавать особую комиссію изъ представи
телей рабочихъ и владѣльцевъ копей и 
поручить ей тщательно© и всесторон
нее изслѣдованіе состоянія угольной про 
мышленности путемъ снятія показа аій 
Съ представителей обоихъ лагерей. Кро
мѣ рабочихъ и промышленниковъ, въ 
комиссію оыли назначены спеціальные 
эксперты, главнымъ образомъ предста
вителя такъ называемаго „роіііісаі Ьа- 
Ьоиг": сэръ Леа Чіодза - Миней (5Іг Ьв» 
ОЫогга Мопеу), Сидней Веббъ н нѣкото
рые другіе. Бъ теченіе истекшихъ трехъ 
недѣль комиссія аккуратно засѣдала я 
собрала много матеріала, выслушавъ 
цѣлый рядъ показаній, часто очень раз
норѣчивыхъ, съ обѣихъ сюровъ. Пред 
стаднтвлж углекоповъ рисовали ужявную 
картину жизни рабочихъ вь ®той отра
сли промышленности; промышленники 
и вызз&янме имл спеціальны© свидѣте
ли и эксперты поддерживали паденіе 
производительности и уменьшеніе доход
ности коаѳй. Какъ бы то ни било, два 
дня тому назадъ комиссія окончила раз
смотрѣніе показаній и привилась за из
готовленіе своего доклада. Заклюіваіе 
комиссіи до л ж ло быть готово до 2і мар 
то, когда оно будетъ представлено рабо- 
чймъ. Отъ заключенія комиссіи ж отъ 
того какъ ©го примутъ углекопы, эазя- 
ентъ, начнется ли вь назначенный день, 
22-го марта, намѣченная забастовка. Эта 
забастовка, вши. и же означаетъ начала 
большевизма въ Англіи, то во воякамъ 
случаѣ ®н%ов%тъ с©ръ®хиой р&аот :юй- 
стіѳ экономической жизни. Какъ ска
залъ Ллойдъ-Джорджъ, ©та забастовка 
будетъ означать войну, н войну не меж 
ду рабочими и предпринимателями, 'а 
пойму одного класса противъ прави
тельства и государства. Въ такой вой
нѣ государство должно или побѣдить 
шш быть разрушеннымъ . , , Когда вы 
будете читалъ эго письмо, вы уже Оу- 
будете внать, чѣмъ разрѣшилась крити
ческая недѣля и какъ прешло въ Ан
гліи 22 о© марта. Сейчасъ же трудно 
Что пибудь иредсказать. Въ теченіе 
®гой недѣли тонъ правительственной 
крессы былъ очень пессимистическій, и 
положеніе признавалось всѣми тревож
нымъ. Сегодня отмѣчается, напротивъ, 
нѣкоторое улучшеніе. Признакъ его ви 
Дять въ томъ, что членъ парламента 
Томасъ . . . улетѣлъ е& аэропланѣ въ 
Парижъ. Дѣло въ томъ, что Томасъ 
— представитель союза желѣзнодорож
никовъ и велъ отъ имени этой органи
зацій переговоры съ правительствомъ. 
Сейчасъ, повяднмому, желѣзнодорожни
ки готовы возобновить переговоры съ 
владѣльцами кампаній и, вѣроятно, да
же пойти и а компромиссъ. Такой шагъ 
оь ихъ стороны, конечно, ослабитъ „Тгір- 
1® АШапее" и заставить двухъ другихъ 
членовъ оной поразмыслить надъ поло- 
меніемъ, въ осооеняосгя если, какъ ожи
дается, заключеніе .Угольной Комиссіи" 
будѳіъ тоже въ направленіи компро
мисса. На миролюбивое настроеніе же
лѣзно дорожниковъ, можетъ быть, ііозлі* 
гл о то обстоятельство, что въ Палатѣ 
Общинъ происходитъ сейчасъ второе 
чтеніе такъ на». „Транспортнаго билля*. 
Этотъ билль имѣетъ цѣлью учрежденіе 
министерства путей сообщенія, которое 
практически даетъ въ руки праьитоль- 
ства полный контроль ладъ желѣзными 
дорогами и другими путями сообщенія.
В ілдь встрѣчаетъ одобрительио© отяо- 

• швйіо въ рабочей части парламента, по
тому что, какъ заявилъ въ послѣднемъ 
засѣданіи і ома съ, онь составляетъ важ
ный шагъ на пути къ полной націона
лизація желѣзныхъ дорогъ, цѣли, по- 
ставлеадой желѣзнодорожниками. Сэръ 
Эрикъ Джеддсъ, будущій глава новаго 
Министерства, а пынѣ министръ беэъ 
портф ля, хотя п но выск* зался* въ поль
зу націонализаціи, но говорилъ о воз
можномъ признаніи неизбѣжности ©того 
принципа Правительствомъ. Послѣ того
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Европа не будетъ тратитъ порохъ на безнадежное дѣло правыхъ,
жвкъ правительство внесло, подъ давле
номъ уьіэѳистовъ нѣкоторыя измѣне
нія въ билль, сохранивъ его сущность, 
•сѣ шансы сейчасъ »& то, что билль 
прейдетъ.

Какъ бы то ни бы до, возвращаясь 
мъ стачкѣ, мы видимъ, что Томасъ 
внезапно почувстаовелъ потребность въ 
разговорѣ съ Ллойдъ-Джорджемъ, при
копаннымъ къ Парижу (ибо тамъ тоже 
наступилъ моментъ какого-то замѣша
тельства) —> и полетѣлъ. Посмотримъ, 
что онъ при&езетъ намъ завтра оттуда.

Лондонъ,
1» Ш. 1919 г.

Родина на крестѣ.
3.

Въ весьма интересномъ фельетонѣ 
X. Павловича въ № 16 „Новой Россіи", 
подъ заглавіемъ „Великіе пугн" есть 
•дю недоразуменіе, которое требуетъ 
исправленія.

Товарооборотъ Россіи по нынѣшней 
ТФргоалѣ авторъ опрѳдѣдяѳтъ такъ:

въ 19іЗ г. — 2984 милліона руб.
» 1916 г. — 3261 „ „

Устанавливая путемъ вычитанія пре
вышеніе оборота 1916 г. на §78 милліо
новъ, авторъ дѣлаетъ отсюда выводъ, 
нто 1916 годъ по нынѣшней торговлѣ 
переросъ 1913 годъ на указаішу© сумму.

На самомъ дѣлѣ то не совсѣмъ 
такъ.

Рубль 1916 года и рубль 1918 года 
— ©то совершена© разныя величины.

Въ срединѣ 1914 года бум&жн лхъ 
рублей было въ обращеній іьио милліо
мовъ, въ срединѣ 1916 года ихъ было 
уже 8400 милліоновъ, т. ѳ. въ 5,25 рам 
больше.

Въ срединѣ 1914 года золото© п«- 
ирмтіо рублей равнялось 4900 милліо
новъ франковъ, въ ©рединѣ 1916 года 
ето покрытіе равнялось 890о милліоновъ 
франковъ, т. ®, всего въ 2,02 раза 
больше.

Такимъ евреемъ, увеличеніе коли
чества бумажныхъ денегъ болѣе, чѣмъ 
М раза шло быстрѣе увеличенія золо
того яокрытш.

Ж вполнѣ чи© ив ж*&«
тральныхъ рынкахъ, въ ©реднемъ, въ 
1916 году рубль ©таялъ на 40% ниже 
паритета.

Такимъ образомъ, пересчитывая ив 
етотъ коррективъ, получаемъ, что з9іб 
годъ далъ по внѣшней торговлѣ Россія 
еборогь на 81,9®/* меньше ©борота 1918 
гада,

Къ току, въ результатѣ шчттхъ 
наблюденій и личнаго дѣлового опыта, я 
прибавлю, что союзники дѣйствительно 
принимали въ началѣ. войны мѣры къ 
тому, чтобы ша русскомъ рынкѣ занять 
мѣсто нѣмцевъ. Но еъ 1916 году такіе 
юржзонга уже отошли на задній планъ, 
и кромѣ японскихъ яровежаисовъ, весь
ма неважныхъ нроиввадѳяій мелкой ин
дустріи, къ намъ отъ союзниковъ при
ходили исключительно товары, бъ той 
или другой мѣрѣ имѣвшіе» цѣлью ©бо
рову, т. е. военную промышленно ,тъ

Соверше іно безспорно, такимъ обра
зомъ, что внѣшняя торговля Россіи, 
какъ н слѣдовало ожидать, къ 1916 го
ду сильно сократилась количественно и 
пріобрѣла совершенно другой характеръ 
по содержанію.

Роль же союзныхъ державъ отсту
пила на еще болѣе задній планъ, по
скольку рѣчь идетъ о снабженіи насе
леніи, Чѣчъ раньше, ибо товары Скан
динавскаго происхожденія пошли въ 
Россію, ва счетъ германскаго вооаа, въ 
сравнительно значительныхъ количе
ствахъ.

Вопросъ о пріобщенія Россіи къ 
міровому товарообмѣну имѣетъ въ дан
ное время первостепенное значеніе, ибо 
пріобщеніе вто, безспорно, равносильно 
паденію большевисткаго режима.

Приходится съ сожалѣніемъ кон
статировать, что значительные интересы 
въ стонъ пріобщеніи внѣшняго міра и© 
находятъ себѣ достаточнаго отклика 
внутри страны.

По общему обороту до войны Рос
сія взнамала седьмое мѣсто. Естественно, 
что вшзреди нея стояли Воликобритаяія, 
Гермы-ія, Соединенные Штаты, Фран
ція. Печальнѣе, конечно, что крохот
ныя Бельгія и Голландія по абсолютной 
суммѣ оборота (также превосходили 
Россію.

Самое печальное то, что Бельгія 
обогнала Россію по суммѣ оборота въ 
началѣ 1900-хъ годовъ.

Однако, такъ или иначе, оборотъ 
великъ, и его необходимо, для прочихъ

странъ мірового обмѣна, сохранять, во 
избѣжаніе потрясеній во всей системѣ.

Эго соображеніе подкрѣпляется до 
извѣстной степени и темпомъ возраста
нія оборота — темпомъ почти равнымъ 
французскому, хотя и замедленнымъ 
сравнительно съ бельгійскимъ, итальян
скимъ и, разумѣется, германскимъ.

Но общее положеніе» внутри страны 
въ «томъ отяошеміи таково, что при
ходится считаться не съ внутренними 
интересами народнаго хозяйства въ цѣ
ломъ, а лишь съ интересами внѣшкгщн.

Душевыя нормы оборота по внѣш
ней торговлѣ семнадцати державъ пока
зываютъ зрѣлище совершенно без
отрадно®.

Въ Голландіи душевой ©боротъ пре
вышаетъ русскую норму въ 50 съ лиш
нимъ разъ, въ Бельгіи — ьъ 27 разъ,] 
въ Гѳрмавін — въ 9 разъ. |)

Арвятина, Испанія, Жорту галія,*' 
Данія, Норвегія — игѣ онѣ во много] 
разъ превосходятъ нормы Россіи. (|

Выводъ отсюда ясенъ. |
Внѣшній міръ заинтересовать до* 

•таточне въ внѣшней торговлѣ Россіи], 
и, несомнѣнно, силою вещей вынужденъ ! 
будетъ прзнять мѣры къ возстановленію 
Зіаіиз яиэ ааіе Ьеііит въ ЭТОМЪ отно-I 
шеи іи. Й

Но скааать, что населеніе Россіи, і 
хотя бы и безотчетно, ощущаетъ ту же 
потребность, тльт: къ сожалѣнію, пъ : 
вопросахъ, подобныхъ настоящему, „своя , 
рубашка" играетъ особую рокъ, .а между; 
тѣмъ, і^акь мм видѣла, прямое отраже-*; 
жіа на личныхъ интересахъ населенія1 
внѣшняго оборота очень незначительно; 
-*• пе даннымъ 1912 года оборотъ со
ставлялъ всего 16 р. да душу въ годъ, 
тъ ттѣ 7 р. импортѣ ж © р. жа 
экспортѣ.

Изъ этой абъектквиий ©бетаиошш 
вытекаетъ зсо то ж® политическое тре
бованіе къ сознательнымъ кругамъ об
щества.

Мужи© жоміить, что всякая интел- 
лнгеитвая сила т учетѣ. Нужіо тра
тить в§е наиряжевіі воли и разума 
только та реальную работу — на борьбу 
съ большевизмамъ. Нужно помнить, что 
сгепемь развитія населеніи, какъ влопо- 
хнче-еиаго, такъ и умственнаго, м§ даетъ 
оснозаиій спокойно еяшдать блиекаг© ’ 
сверженія жгв, ещгеоевениыми^ виутреа- 
вимй силами народа, ш требуетъ интен
сивнѣйшей работы гражданскихъ разви
тыхъ слоевъ.

Особыя ёбяеаийости налагаетъ на 
насъ, „эмигрантовъ", счастливая с.бетв- 
тшт личной беэопавноетж, личкой 
ёіебоцв.

Платите же шеіШЪ долгъ тѣнь, кто 
ивинваетъ по ту стероиу кровазѳй за
вѣсы, и всякій шагъ, всякое слово, ш&- 
мт помышленіе согласуйте съ однимъ 
лозунгомъ:

Заіиз г@і риЫіеае зиргвша Іеж евіо.
(Сяасшіа государства пусть будетъ 

нывшимъ аавономъ).

^РОМЫШЛѲНИЙЙЪ.

Разещзы раненымъ
Въ Ров^дь на дняхъ прибыли ране

ные красноармейцы, захваченные въ 
оиѣиъ при Омутѣ и Гдовѣ.

Они передавали, что 20 дек. ихъ 
мобилизовали въ Вятской губернія и 
уже 23 дек. выслали, говоря, что игжъ 
не заставятъ воевать, но что они бу
дутъ зачислены въ Петроградѣ въ чис
ло тѣлохранителей Ленина. Не всѣ, од
нако, явили-, ь на сборный пунктъ, даже 
изъ явившихся половина разбѣжалась, 
оставшихся помѣсти л і въ товарные ва
гоны, вавяоавъ двери вагоновъ прово
локой.

Въ Петроградѣ имъ заявили, что 
они будутъ посланы противъ Эстоп- 
цозъ. Сразу же вспыхнуло возстаніе. 
Мобилизованные заявили юммнссарамъ, 
что эстонцы на нас# не идутъ, такъ по
чему же намъ идти противъ нихъ.

Привели въ полкъ коммунистовъ, 
тѣ сказали — кто но хочетъ идти-—бу
детъ моментально разстрѣлянъ.

Дѣлать было нечего, пужно было 
идти т фронтъ.

Отправили ихъ подъ Нарву, но, во 
время отступленія, увели въ Гдовъ.

Тамъ было маленькое возстаніе, въ 
кфгоромъ былъ вабитъ коммясаръ.

Тогда ихъ обѣщали отразить на 
фронтъ. Приготовили поѣздъ и прика
зали вьйтіі въ вагонъ. Мобнлиаоввяяые 
же рѣшала идти лучше пѣшкомъ, такъ 
какъ въ эапѳртьзхъ снаружи вагонахъ

ихъ ©пять могутъ увтт па любой 
фронтъ.

Такъ ©нк и прибыли пѣшкомъ' на 
станцію Посла, здѣсь коммунисты отня
ли у нихъ ружья-и застрѣлили изъ од
ной роты 17 человѣкъ.

Но и это не помогло, такъ какъ 
русскіе категорически утверждали, что 
ши противъ эстонцевъ не пойдутъ, 
веля же будутъ посланы насильно, то 
всѣ перейдутъ на ихъ сторону. Такъ 
впослѣдствіи и случилось: при первомъ 
удобномъ случаѣ, оьи сдались.

Относительно содержанія плѣнный 
сообщилъ, что кромѣ I1/» фунта хлѣба 
и V* фуи. сушенной рыбы въ день на 
человѣка рѣшительно ничего н® выдаютъ, 
жгловаиья выдаютъ по 250 рублей въ 
мѣсяцъ:

^ Относительно, офицеровъ плѣнный 
^сообщилъ (это подтверждаютъ и другіе),
[ что въ послѣднее время Троцкій казна- 
I чалъ въ полкъ такихъ офицеровъ, ко- 
[торые не умѣли написать даже своего 
‘имени, ко лишь состояли въ партіи 
і коммунистовъ. Подобны® офицеры 
[ выискивали изъ нижнихъ чиновъ гра- 
| мотнаго, который и исполнялъ всю лисъ-*
; могшую работу и получалъ за это подо-
* вину , офицерск іго содержанія. Какъ 
(обращались начальники съ попадавшими 
!въ плѣнъ больными про эта плѣнный
* разсказываетъ слѣдующее:
і Командиръ ехъ батальона ежедневно 
5іросжлъ вэ <пТо-бы то ни стало ®Егхваштъ 
; въ пдѣлѣ хотя-бы одного „бѣлаго* офа- 
уМѳра чтобы показать ш'іъ съ нимъ по* 
ступить. Черезъ недѣлю удалось захва
тить въ плѣнъ двухъ „бѣлыхъ". Комах- 
диръ батальона сразу ж© потребовалъ 
йхъ къ собѣ и приказалъ развести огонь, 
говоря, что плѣннымъ слѣдуетъ огрубить 
нальцы ж на главахъ у нихъ бросить отя 
пальца въ огонь, за тѣмъ отрубить до 
локтя рукй, чтобм они долго оставалнвь 
живы і видѣли, какъ части кжъ тѣла 
сгораютъ въ огнѣ. Красноармейцы же 
мспохмили приказанія, а повела плѣн
ныхъ бѣлыхъ къ дереву ж разстрѣляли.

Другой раненый разсказываетъ, что 
былъ вэдтъ на службу тъ Вятской 
губерніи въ декабрѣ мѣсяцѣ а отирав- 
яеиъ въ Петроградъ.

Онъ ж другіе мобилизовавшіе зая' 
тгш, что ©ни на желаютъ воавата. 
Тогда приведи китайцевъ, котбрые иѣ- 
скодышиъ растрѣяяли.

Затѣмъ ©ши были отправлены въ 
Ййрву. Было врикааапо идти дальше. 
Мобилизованные же сговорились сдаться 
въ вдѣвъ и изэѣешть &0ъ §тм% іѣ- 

’ лмхъ.
Офшоры временъ іѵщшш жж® 

перешли жа староиу бѣлымъ, оин выбра
ли другъ делегатовъ н йдсиали мзвѣ©* 
гать ©бъ томъ бѣлыхъ, которые, конеч
но, согласны были захватить ихъ въ 
плѣнъ. 18-г© яяв&рз, во время отступ
ленія отъ Корфа емн нашли подходящій 
моментъ для перебѣга на сторожу бѣ
лыхъ.

Теперь ©ни сражаются въ рядахъ 
бѣлыхъ и утверждаютъ, что они и дру
гіе товарищи понимаютъ необходимость 
борьбы противъ большевиковъ, — ®т© 
защита родины отъ разбойниковъ, такъ 
какъ въ случаѣ вторженія непріятеля 
©юла, — изъ Эстоніи ©сталось бы лишь 
одно кладбище, какъ это уже ж ©$ть 
въ Россіи. М,“

Въ красной арміи.
Съ недѣлю тому назадъ иъ Юрьевъ 

при былъ молодой человѣкъ перебѣжчикъ 
изъ красной арміи. Пробывъ три года 
въ плѣну у нѣмцевъ, онъ вернулся на 
родину, но добравшись до Нарвы по
палъ въ руки большевиковъ. Его, какъ, 
и всѣхъ вернувшихся вмѣстѣ съ нимъ, 
отправили съ транспортомъ Рига въ 
Петроградъ, гдѣ помѣстили въ зимнемъ 
дворцѣ. Стали ихъ учить коммунизму. 
Зиновьевъ и пр. читали лекціи о высо
кихъ его задачахъ. Вальнеръ ораторст
вовалъ объ Эстоніи, говоря, что въ ней 
всецѣло распоряжаются помѣщики, под
купившіе Крестьянъ. Они стремятся къ 
тому, чтобы отдѣлить Эстонію ОТЪ Рос
сіи, чтобы возстановить прежнее иго. 
Народъ далъ провести себя. Россія ос
вободитъ Эстонію, она снабдитъ ее воен
нымъ снаряженіемъ, матеріями, даже 
продовольствіемъ, если это потребуется. 
Вскорѣ бывшихъ военноплѣнныхъ пера 
вели въ Нарву, что совпадало какъ 
разъ съ наступленіемъ большевиковъ 
на Ревель. Имъ вручили винтовки, но 
на передовыя позиціи ихъ не отправили: 
они занимались вооруженной реквизи

ціей- Среди солдатъ наблюдалось силъ- 
ное недовольство, роптали, что снаб
жаютъ ихъ всѣхъ не одинаково — «ком
муна, такъ ужъ коммуна». Подавали 
жалобы въ коллективы; такъ назы
вался судъ, въ составъ котораго входи
ли представитель каждой роты комму
нистическаго полка. Этимъ военныя 
власти были обезпокоены: непокорныхъ 
коммунистовъ распредѣлили по всѣмъ 
ротамъ, такъ что на каждую приходи
лось не болѣе 10 человѣкъ. Ротными 
командирами были назначены опытные 
вояки — солдаты, такъ какъ коммуни
стическихъ офицеровъ не хватало. 
Младшихъ офицеровъ въ ротахъ не 
было. Составъ полковъ былъ очень 
слабый — большее число, входившихъ 
въ него солдатъ, не умѣло обращаться 
съ ружьемъ. Вначалѣ говорили, что 
имѣются два пулемета, но они или не 
дѣйствовали, или съ ними пе умѣли 
обращаться. Впослѣдствіи число ихъ воз
росло до 11. Стали обучать стрѣльбѣ 
изъ пулеметовъ, научившимся платили 
по 500 руб. въ мѣсяцъ. Началось на
ступленіе. Настроеніе, вначалѣ хорошее, 
вскорѣ упало. Находившіеся въ крас
ной арміи эстонцы не прочь были сда
ваться, но отъ этого ихъ удерживалъ 
страхъ смерти: большевики сумѣли нхъ 
убѣдитъ въ томъ, что эстонцы безпо
щадно разстрѣливаютъ всѣхъ попав
шихъ къ нимъ въ плѣнъ, Вскорѣ мы 
убѣдились въ ложности этихъ увѣреній, 
На фронтѣ начались неудачи, во мно
гомъ ощущался недостатокъ. Стал^ 
строить планы, какъ бы сдаться въ 
плѣнѣ, ш это нужно было содержать 
въ большой тайнѣ. Одно слово — ви
новнаго разстрѣливали безъ всякаг© 
суда. Въ теченіе трехъ недѣль разстрѣ
ляно было 20 человѣкъ по одному по
дозрѣнію. Унывавшихъ утѣшали: пусть 
побѣдятъ временно эстонцы, все же 
въ концѣ концовъ побѣда за коммуни
стами, —

Мѣстная хроника.
О находящихся въ Эстоніи 

русскихъ.
Изъ находящихся въ Эстоніи руе- 

ежихъ многіе изъявили желаніе выѣзда 
въ Россію, гдѣ находятся ихъ семейства 
н домашній очагъ и о которыхъ они де 
послѣдняго времени ничего" ие знаютъ. 
Въ настоящее время Временнымъ Пра
вительствомъ поручено Русскому народ
ному министру переговорить ©ъ главко- 
командующимъ отжосятелмш переправки 
ихъ черезъ гряяйяу'.

Бэджа труда.
С© дня открытія биржи до Ѳ'Г§ 

апрѣля зарегистрировано 3918 мужчинъ 
и 4276 женщинъ.

Изъ иихъ удалось достать работу 
1019 мужчинамъ и 215 жзнщ. Базъ ра
боты н&ходятоя ещі 4608 человѣкъ.

Эстонск. Учред. Собраніе.
На дняхъ »ъ Правительствѣ совмѣ

стно ©ъ руководителями Земскаго Совѣ
та будутъ разсматриваться вопросы, на-- 
еающіеся открытія Учредііт, Собранія.

,ѵ. мл
Регистрація адвокатовъ.

Всѣ присяжный повѣренные и ихъ 
помощники, точно также и частные по
вѣренные должны на основаніи положе
нія Министерства Юстиціи регистриро
ваться при мѣстныхъ мировыхъ съѣздахъ.

При регистраціи необходимо имѣть 
ввиду, отвѣчаютъ ли регистрирующіеся 
адвокаты всѣмъ требованіямъ закона и 
владѣютъ ли въ достаточной степени 
государственнымъ языкомъ.

Вмѣсто присяги они своей подписью 
обязываются быть вѣрными Эстонской 
Республикѣ и своимъ обязанностямъ.

С шоки регистрирующихся адвока
товъ будутъ объявлены въ „Кііді 
Теаіа]аи.

Послѣ і-го мая с, г. вести чужія дѣ
ла имѣютъ право только зарегистриро
ванные адвоката.

ІІроэктъ основанія въ Ревелѣ 
сахарнаго завода.

Недавно въ Министерство торговли 
и промышленности представленъ про
ектъ открытія въ Ревелѣ сахарнаго за
вода. Въ "ближайшемъ времени этотъ 
проектъ будетъ разсматриваться въ ми
нистерствѣ, »^* ЭД*'*

СОЮЗНИКИ ПОМОГУТЪ ТОЛЬКО ОБЩЕСТВЕННОСТИ.



Понедѣльникъ, 14 ОТ-рЬа* і4^Ц> гіада-н и в а >1 }' и е § і а

Сообщеніе штаба 
Г яавиокомаіщующаг#.

12 апрѣля вечеромъ.

Ш% Псковскомъ еаправяенім.

Послѣ упорнаго сраженія на
шимъ войскамъ удалось овладѣть 
деревней Дмнтріевское.

Въ Саянскомъ направленій

Противникъ яри поддержкѣ 
своего артиллерійскаго огня л рока*

ведъ и&віушЕвві* на нши позиціи 

у деревни Скобо, но былъ отбитъ 

нашими войек&ми.

На остальныхъ направленіяхъ.

Дѣйствія развѣдочныхъ отря
довъ и на нѣкоторыхъ участкахъ 
фронта артиллерійская перестрѣлка.

1 і апрѣля утромъ.

Въ Маковскомъ паправлшіи.
/

Въ екрео шестахъ желѣзжодо- 
рожкой линіи въ теченіе всего

вчерашняго дня шла усиленная 
артиллерійская перестрѣлка. Ноч
ное наступленіе противника гл 
имѣніе Паниковичи отбито наши 
ми войсками, причемъ непріятель 
потерялъ 3 пулемета п много 

убитыхъ.

Въ Маріенбургскомъ направленіи

Отбита атака противники на 
деревню Киви Ору.

На остальныхъ н&одавлевідхъ.
Безъ перемѣнъ.

іа апрѣля вечеромъ.

Въ Маріепбургс&омъ направленіи

Атаки противника около дере
вень Кыргееаръ и Курре отбиты 

нашими войсками.

На остальныхъ направленіяхъ.
Дѣйствія развѣдочныхъ отря

довъ и на нѣкоторыхъ участкахъ 
фронта артиллерійская перестрѣлка.

Редакторъ: И. ГОРШКОВЪ. 
Издательство «НОВАЯ РОССІЯ».

ЗУБОЛѢЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ 17®

I. М. Гт зберга
Глиняная, 5, кв. 2.

Пріемъ ежедневно отъ 10—1 п 3—б.

Женщина вранъ

3, Ріймъ
Широкая ул, 7, кв. 3. 
Пріемъ по вкутрени. и 

женскимъ бол. 86 
Шжсдн.: отъ 10—II1/» и 

отъ 3—7*4 ч.

ДОКТОРЪ
Ж. Клв’Шіуеъ.

Новая, 45, КВ» 7.
Жожння, венерическія ш 
кячецоловщж 6®лѢіш 

(606—014),
Пріемъ 11—1 и - В.

1-рі X. Хшш
Гяввязм* № 1®, кв. 4. 

Венѳріічѳсв., коавикя и 
легочныя болѣзни.

Фвфшшоъ аоа—в 14. ш$~ 
йяѣдованІ0 КровЯ. 
ПРІЕМЪ отъ 6—а. 

Вое.кпае 11—1

1-рі Я. ЛшЬ
Глкшшая, 8, кв. 4.

Кожи. і Іодрпческ. іоя.
вкфяжеъ (ЙОО н в!4). 

Пріемъ: 10—1 и 5—і.
Для женщинъ: 4—5.

Но ВОСЕЭЭП. ОТЪ 19—1.
ібнжвгьЗубоврлчвбнь

М. А Шліфшшііиа
Гл!«НЯМ«#, 4, Д. Г/ФСЖК». 

ПРІЕМЪ отъ 9 ч. утра, яо 
7 я веч. 119*

ЗУБНАЯ — 
= КЛИНИКА

Глиняная, 7. Й1

8)б*ой врачъ
§ О. Кацъ
Морская, 37, кв 8.

П ріалъ: Ю—1 я 4—7.

еШ Л Ф
&

Новая улица, №

• Гастрономическій магазинъ
прмготовилъ къ прааднвк'и Св. Пасзи въ громадномъ выборѣ:

скорож®, сыръ, украинское варенье и всевозмож
ныя гастрономическія и кондитерскія издѣлія.

МТ* Принимаются заказы.
зяг===532ж^г== М&г&зииъ открытъ до 9 часовъ вечера.

щш’ЩЩ

XI I. В. Пржибышевскій.

. В К«І •••••
Жъ прііешеящимь 

пробникамъ!
Предлагаю: пирожныя, 

торты, медъ, тя рігі, 
яйці, его овое масло, 
юцчввыѳ ожор КА, каль
ки II о., еардиаы жъ то- 
ыять, горчичный ИчрО- 
шо*ъ м разные овощи.
Принимаю зкназы 
на пасху к торты.
гБ0 В. Паипель.

Липовая (городск), 6

рскепіяорѵш
муженъ ДЛЯ НОДГиТ Вви 2-хъ 
жальниковъ въ 1-ый классъ 
ер. ул. вав. 251

Пр®д ож адресовать въ 
?®я. „Нов Россія" для „Iй.

Ищетъ мѣсто
ОПЫТНЫЙ

кіш-мшкакі
хорошо злакомъ еъ кин§* 
теінш*®й и съ іѣломъ упра
вленія влеЕтротватреми. 
Пр йлложенія адресовать 
Мип#а иіді 8, к 2. Сам 
•оно чу. 254

Мар. Дан. Оххо
просить лицъ, внхкмцолъ 
се по Петрограду, пре {оста
вить ей хотя бы за столъ и 
квартиру какое либо заня
тіе. Адрвсі: Ѵ/огигааакоп* 
Лая. Іеппашііѳ \ѵ.Ыая. Ьагі 
Таіия. М. Оііію. 55

СДАЮТСЯ 
юеблиров. комнаты

•ъ віѳкір ч. освѣщеніемъ. 
Пред агяю

бшебѳ обѣды и ужины.
Стаі/О - Фишермайсмая, 23. 
В^ошь от рытая чайная и 
столовая. 250

ПРОДАЮТСЯ 
разные подержанныеи
старинные § 

предметы:
мебель, Цирцв-іанъ, бронза, 
хр.ус аль н с. ребрянкые 
кофейные и чайныя . р « боры
Ст. Почтовгш. Я® 2.

Ііеседаетоя
зубобрачгбшй Ьбинешъ
съ обстановкой. Письма с» 
адресами прошу оставить 
къ редакг Ій газеты кодъ 
буквами „Н. Н/ Й88

О Дункерская, № 6. ©
| РЕСТОРАНЪ „ГУБЕРТУСЪ” §
О Обѣды съ 12—5 час., кушанья по картѣ во всякое время дня. Ѳ 
® Кофе, чай и другія иапяткн, — Бильярдъ» ^

0 Ресторанъ открытъ до 11 час. вечера. 217 ф

ПРОДАЕТСЯ бѳльшае партія спичемъ 
©боевъ, картона и папирос 

Яауль, Розен^ушъ и Е«.
> іЭ-

Отар»-Глй®яяяя № І.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ

Новая Россія
Пфдзшеная цѣпа въ мѣсяцъ 

для Ревеля . . 10 мар, 
для квогороди. 11 мар.

Дли ознакомленія съ «Новой Россіей» по каждому требованію 
по одному адресу высылается БЕЗПЛАТНО одинъ изъ первыхъ

5 номерокъ.
«Новая Россія» «АМйя беяьтая, сакая оі'Вѣдо^Дехава и самая ра> 

пространАШбАЯ каъ руладахъ газетъ »ъ дстеків и $ъ Финляндіи.

Принимаются объявленія
строка нонпарели на 4 оі страницѣ 50 пн^ на I стра 
яйцѣ —* 1 мар., въ текстѣ — 1 мар. 50 пф., при много

кратныхъ объявленіяхъ скидка.
Предложенія труда ^ 50 іш. строчка.

Подписка и объявленія принимаются:
Ревель, Широкая ул, 14, контора газеты «Новая Россія».

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ «ЭСТОНІЯ»
Въ нонедѣдыивъ, І4™гс> апрѣля с. г.

31 іародиыш ноицертъ.
Омофоническаго оркестра Эстоніи.

Дирижируетъ г-нъ Р. Кулль. 
Оолиетъ К. Бахблюмъ (віолопчель).

Начало ъъ 8 час, вечеря.
Дѣаш 3—4 мйркзі. Ученики и военные по

1 МЧГ>Ѵ 24

Комиссіонно-агентурная контора

„ФОРВЕРТСЪ**
Большая Михайловская, 12.

ДЕШЕВО! ДЕШЕВО!
Предлагаетъ

щосца а чудца,
Г0І08ДЯ ОБУВЬ”

для мужчинъ, дамъ и дѣтей
предлагаетъ въ большомъ выборѣ.

А-;г. Пантеръ
25і Болып. Михайловская, № 2

ПЕТРОГРАДСКАЯ
мастерская ргзізкобыхъ издѣлій-

Починка галошъ м хирургическихъ пред 
метовъ, подклейка резиновыхъ подошвъ 
къ сапогамъ м ирічім рьблъі про
кзаод^теж добоосовѣстко, дѵшею и скоро 
стеціялмстомь Ру ч:ко-А ^рр кпяск $ Резиновой 
Ма«»>-фактурм «Треугольникъ» въ Петро
градъ. Пеку яка о; «рыть гіуидяъ и л руги Ь 
резииорытъ издѣлій. 256

Никольская ул., 17, 1 лѣстэг. на *>ря> о

кровель- 
К* I.

Финскую 
ную толь 

Гвозди 3. 4, 5, б, 7. 
Желѣзо различной 

толщины.
Косы. 187
Цементъ.
Колючую проволоку 
Колесную мазь 

предлагаетъ 
Торговое общество

Іюяшръ е Ко.
Б. Юрьевская 45.
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ПРОДАЕТСЯ
ноіь>і грамофохъ

<ѵь 60 нотрм». Вж.тЬть во 
скгвсеньв 10—1 ч. дж*. 
Кидввская, 7, кв б. 241

ПРОДАЕТСЯ
бѣльевой крахмалъ.

I. Тарннгъ,
20« Большая Юмьеяскв^,.^

ійузьшальн. и мебельн. магазинъ.
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ІЛодкыя кобыя шляпы по дше5ымъ цѣнамъ!
Если вы хотнів продавать вкши ьещя, то 

ховьмятв въ СО0ОЮ и* спортьі Все, что нужно 
чедоаіку — можно п лучить виѣсь!

Бюро Финкбейнеръ,
716 К< лѳ«ц я, 4, прот. госі. би КогА
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Шчатно въ тдографіи Г, Калла.



гуммжеіі долаюш 6шт шщшжш чвнсо, ея идосЯ 
лоронѣ листа, ік яодпмом) а с*ь лдрдосил автора. 
Руяѳзяся могутъ ёохращашія х шмѣняться, 

обратно но воажрАЩАютвм.
• *

Ежімебш йшокрашическая ша.
(Выходитъ 6 разъ въ недѣлю).

Редакція и главная контора: Ревель, Широкая у л. 34.
РЕДАКЦІЯ ОТКРЫТА: съ 10—1 ч. ДНЯ. КОНТОРА СЪ 8—4ч. ВЕЧ.

Цѣна номера 40 пн.
На мѣеяцъ 10 мар. — Дхя гзногор. 11 мар. 

П&ром:. адр. 2 мар.

Объявленія: строка нонімфѳвж на 4чШ стр.—50 пн. 
на 1 стр.—1 м., въ текстѣ ІѴя м. Пре да. труда—30 пн.

№ 29. Вторникъ, 15-го апрѣля 1919 г № 29.

Отъ Штаба 
Главнокомандующаго.

14 апрѣля, 1919, утромъ,

^Въ Псковскомъ иаправленін.
Непріятель началъ наступленіе, подъ 

прикрытіемъ артиллерійскаго огня, ка 
дер. Липковими, которое было отбито 
нашими войскама.

На остальныхъ направленіяхъ.
Дѣятельность развѣдчиковъ,

Телеграммы
„Е8ТШ“’а.

На Сѣверѣ Россіи.
На Архангельскомъ фронтѣ.

ЛОНДОНЪ, 12 апрѣля. (Рейтеръ). 
Иаъ Архангельска сообщаютъ отъ 11 
апрѣля: Отрядъ русско-англійскихъ
войскъ въ окрестностяхъ Большеозерска 
повелъ наступленіе на позиціи больше
виковъ, уничтожилъ укрѣпленія и лич
ный. составъ гарнизона, захвативъ 9 
плѣнныхъ, въ числѣ нихъ и 2 офицеровъ. 
Кромѣ того, имъ достались ііде 2 пу
лемета. 10 апрѣля русскія войска по
вели наступленіе около Кадижа, зах
вативъ В плѣнныхъ.

Въ Латвіи.
КОПЕНГАГЕНЪ, 12 апрѣля. Въ 

Латышскіе Бюро поступили свѣдѣнія о 
томъ, что большевиками въ Латвіи по
лучены подкрѣпленія изъ Украйны, осо
бенно по части артиллеріи. Пока что 
всѣ аттаки большевиковъ отбиты.

Результаты послѣдней бомбар
дировки Нарвы.

Поврежденія, понесенныя гор. Нар
вой за время обстрѣла его большевиками 
(28 марта, 1, 2, 5 и 8 аорѣля) слѣд.

Послѣдняя сильная ОомбсфДеровна 
города состоялась 29 марта, но ооа» 
какъ и прежнія, не причинила никакихъ 
убытковъ въ военномъ отношеніи, мир
ное населеніе города тоже ие особенно 
пострадало. По донесеніямъ милиціи 
повреждены к разрушены за эти дни 89 
строеній, большей частью жилые дома. 
Снарядъ ноиалъ въ Іохамистальскую 
Александровскую церковь, повредивъ 
незначительно алтарь. Убито ва ули
цахъ 9 человѣкъ, изъ числа ихъ 2 по
жарныхъ, погибшихъ при исполненіи 
служебныхъ обязанностей; ранены 2 
человѣка, убита 1 лошадь.

1 апрѣля повреждены 3 жилыхъ 
дома, 2 апрѣля —■ 6 строеній, 5 апрѣля 
__ одно и Ѳ апрѣля — 6 жил. помѣще
ній. Большая часть снарядовъ не взор
валась.

Погрояы въ лагеряхъ русскихъ 
военноплѣнныхъ.

Шзедскія газеты сообщаютъ о по
громахъ, устроенныхъ русскими военно
плѣнными при оставленіи ики Пастрова 
и Пархова. Въ мятежѣ, возникнувшемъ 
въ лагерѣ военноплѣнныхъ, участвовали 
и предводители рабочихъ. Противъ по
громщиковъ организовалась самозащита 
изъ крестьянъ и сельскихъ рабочихъ*

Количество союзныхъ войскъ, 
дѣйствующихъ противъ боль

шевиковъ.
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ, 12 апрѣля. Фран

цузскій министръ иностранныхъ дѣдъ 
Лишенъ далъ слѣдующія свѣдѣнія кв«

сательно находящихся на русской тер
риторіи войскъ союзныхъ державъ: 26 
марта на Архангельскомъ фроніѣ было 
10 000 англичанъ, 4280 американцевъ, 
2849 французовъ, 1340 итальянцевъ, 1280 
сербовъ и 11.770 русскихъ. По поводу 
положенія ихъ на Сѣверѣ Россіи, Пи- 
шовъ объявилъ, что союзники за по
слѣднее время принуждены были къ 
отступленію, теперь же ови укрѣпляются 
на новыхъ позиціяхъ. Въ Сибири нахо
дятся 55 000 чежо-словаковъ, 12 000 по
ляковъ, 400 сербовъ, 400 румынъ, 200 
итальянцевъ, 1600 англичанъ, 760 фран
цузовъ, 28 000 японцевъ, 700 американ
цевъ, 4000 канадцевъ — въ общей 
сложности, 18 000 человѣкъ. Сибирское 
правительство располагаетъ арміей въ 
210 000 чел. На югѣ Россіи находятся 
140 000 французовъ, 180.000 румынъ, 
140 000 англичанъ, 40 000 итальянцевъ, 
140 000 сербовъ м 2О0.ООО грековъ.

На Парижской мирной конфе
ренціи.

КОПЕНГАГЕНЪ, 13 апрѣля. Париж
ская мирная конференція приняла пред
ложеніе англійской делегаціи по пово
ду ааконопроэкта о международномъ 
рабочемъ вопросѣ, Главные пункты 
•того предложенія — устанавлевіе ми
нимума заработной платы и 8 ми часо
вого рабочаго уцгя. Первая междуна
родная рабочая конференція состоится 
осенью текущаго года въ Вашингтонѣ.

На мярмой конференцій.
ЛОНДОНЪ, 12 апрѣля. (Рейтеръ) 

Сегодня состоялось въ Парижѣ засѣ
даніе полнаго состава мирной конференцій 
подъ предсѣдательствомъ Клемансо* 
Обсуждалась промышленная программа, 
выработанная промышленной комиссіей. 
Бэресъ горячо настаивалъ па принятіи 
предложенія съ нѣкоторыми измѣне
ніями. Оно встрѣтило и поддержку с© 
стороны представителей многихъ государ
ствъ, въ томъ числѣ и делегата Ваад- 
свельяа. Конференція была отложена.

ЛОНДОНЪ, 12 апрѣля. (Рейтеръ) 
Получены свѣдѣнія отъ мирной конферен
цій, на основаній которыхъ состоялось 
7 апрѣля засѣданіе высшаго вкономиче- 
скаго совѣта подъ предсѣдательствомъ 
Роберта Сесиля. Была принята резолюція, 
предлагающая правительствамъ союз
ныхъ державъ относится наисерьезнѣй- 
шимъ образомъ къ настоящему эконо
мическому положенію Евроиы. Обсуж
дались вопросы о блокадѣ нѣмецкихъ 
земель Австріи и Адріатическаго моря, о 
торговыхъ сношеніяхъ съ Эстоніей, 
Латвіей и Литвой, о расширеніи тор
говли съ Польшей и о возобшвіеши 
сношеній съ Швейцаріей на Рейнѣ.

Мѣстопребываніе лиги Союза 
Народовъ—гор. Женева.

ЛОНДОНЪ. 12 апрѣля. (Рейтерѣ) 
Поступили свѣдѣнія отъ мирной ковфв- 
рвнціи: комиссія по дѣламъ Союза На
родовъ рѣшила избрать мѣстомъ пребы
ванія Л ш и гор. Ж неву.

ЛОНДОНЪ, 12 апрѣля. Союзъ 
Народовъ. ііоманъ энергично настаивалъ 
на томъ, чтобы мѣегомъ пребыванія 
Лиги послужитъ бы Брюссель, между 
тѣмъ какъ Вильсонъ высказался зл 
Женеву. На сторонѣ Брюсселя находятся 
Франція, Бельгія, Китай, Португалія и 
Чехо-словаки, за Женеву стоятъ Соед. 
Шгаты, Англія, Италія, Яаонш, Сербія, 
Греція, Румынія и Бразилія.

Къ отъѣзду Вильсона изъ Европы*
ЛОНДОНЪ, 12 апрѣля. (Рейтеръ) 

«Баііу Те1едгарЬ“‘у сообщаютъ изъ Нъю- 
Іорка, что сегодня оттуда вышелъ 
пароходъ „Георгъ Вашингтонъ*. Паро
ходъ прибудетъ въ Брестъ къ 19 апрѣля 
т, е. ко даю отъѣзда президента.

гра»Яъ- о..,., }І В- /іабреір.
ІѴІсірИНЭ., 203 Подроби, на 4 стр.

шина
15 а 16 апрѣля

♦

Первый разъ въ Ревелѣ!
Пляска смерти (ВапзетасаЪге)
по одной и. музык. произведѳаію. Большая психологическая драма въ 5 част. 

Въ главной роли МОЗМСУХПНЪ.

Жена на одинъ часъ. Веселая емеотканск. 
к-.і медіа.

Въ Англіи.
ЛОНДОНЪ, 18 апрѣля. (Рейтеръ) 

Состоявшееся во II участкѣ англійскихъ 
камѳнио-угольныхъ копей голосованіе 
дало слѣдующіе результаты: за принятіе 
предложенія, яыработаегяаго правитель
ствомъ было 462.099 голосовъ, противъ 
него 53 8і5. Въ южномъ Уэллсѣ 701 
рабочій высказались за принятіе предло
женія, несмотря на то, что мѣстные 
руководители рабочихъ стояли за откло
неніе его.

ЛОНДОНЪ, 12 апрѣля* (Рейтеру) 
сообщаютъ изъ Парижа: англійское пра
вительство объявило объ окончательномъ 
рѣшеніи всѣхъ наиболѣе важныхъ во
просовъ, въ томъ числѣ и вопроса объ 
отвѣтственности въ случаѣ нарушенія 
военныхъ в&конозъ-

Въ Тержет&ж.
КОПЕНГАГЕНЪ, 11 апрѣля. По 

всѣмъ признакамъ положеніе въ Гер
маніи принимаетъ благопріятный для 
правительства оборотъ. Въ словахъ Шей- 
демаиа и Наске ввѵчатъ увѣренность к 
надежда. Городъ Магдебургъ опять въ 
рукахъ правительства. Носка грозилъ 
Мюнхену, что онъ, $въ случаѣ надобности, 
прибѣгнетъ къ вооруженной силѣ для 
водворенія въ немъ порядка. Получены 
извѣстія, что коммунисты низложила 
центральный совѣтъ въ Мюнхенѣ, водво
ривъ на мѣсто его чисто коммунистиче
ское правительство, во главѣ котораго 
стоитъ каменщикъ Кдотцягъ. Но вда* 
дычество ѳго долго продолжаться но 
можетъ, ибо большинство, во всѣхъ 
классахъ общество опредѣленно настро
ено противъ него. Баварскій земскій 
совѣтъ засѣдаетъ въ Бамбергѣ. Закон
ное правительство пріобрѣтаетъ все 
большее число сторонниковъ. Конгрессъ 
Совѣтовъ въ Берлинѣ отклонилъ предло
женіе обратиться съ братскимъ привѣ
томъ къ русскому совѣтскому правитель
ству.

Къ положенію въ Германіи.
КОПЕНГАГЕНЪ, 13 апрѣля. Изъ 

Берлина получены свѣдѣнія, что общая 
забастовка въ районѣ р. Руръ, видимо, 
вскорѣ прекратится, благодаря тому, 
что высказались за 7 ми чаеовый рабо
чій день. Во многихъ доляхъ присту
пили къ работѣ.

Въ Саксоніи началась общая забас
товка горнорабочихъ, носящая поли
тическій характеръ.

Въ Дюссельдорфѣ происходятъ кро
вавые бои между правительственными 
войсками и спартаковцами.

Въ Мюнхенѣ.
Захватъ власти спартаковцами.

НЮРНБЕРГЪ, 10 апрѣля. З.Т.Т. До 
поступившимъ изъ Мюнхена СВ вдѣаГ мъ, 
Спартаковцамъ удалось низложить пра
вительство независимыхъ соціалистовъ 
и захватить въ свои руки вею власть. 
Большая часть воинскихъ частей на 
ходится на сторонѣ правительства ?< ф' 
мана. Экономическое положеніе въ Мюн
хенѣ во многомъ ухудшилось.

КОПЕНГАіЕНЪ, 12 апрѣля. Закон
ное баварское правительство засѣдаетъ 
въ Бамбергѣ. Въ Мюнхенѣ сейчасъ 
имѣются два правительства, которыя

МАНИКЮРЪ
бэ Широкая, 7.

Парикмахеръ Граибергъ.

низлагаютъ другъ друга. Мюнхенскими 
Спартакащімі! руководитъ русскій боль
шевикъ др. Левинесъ, тайно прибывшій 
въ городъ. Баварскія правительственныя 
войска находятся въ Ингельштрадтѣ, 
вблизи Мюнхена, н готовы къ [выступленію. 
Послѣ того, какъ Германія отказалась 
признать совѣтскую Баварію и отреклась 
отъ нея, союзныя державы, въ сбою 
очередь объявили, что съ такой страной 
не заключатъ мира и что продовольствія 
ей не дадутъ.

Къ забастовкѣ въ Саарскомъ 
районѣ.

Французскій генералъ, распоря
жающійся въ Саарскомъ районѣ, прини
маетъ самыя крутыя мѣры противъ 
забастовщиковъ. Горнорабочихъ, не пр*- 
стуаив’ітихъ къ работѣ послѣ изданія 
соотвѣтствующая© приказа, арестовала. 
Военный судъ приговорилъ 21 человѣка 
къ двумъ и пяти годамъ тюремнаго 
заключенія, остальные были высланы.

Первый договоръ Германской 
республики.

Первый договоръ, заключенный Гер
манской республикой еъ |нностранной 
державой, является договоръ, регули
рующій снощѳнія съ Литвой.

Результаты выборовъ въ Швеціи.
СТОКГОЛЬМЪ, 11 апрѣля. Резуль

таты выборовъ въ Швеціи слѣдующіе: 
правыми получены 4о мѣстъ, крестьян
скимъ союзомъ — 16, либералами — 36, 
правыми соціалистами-—51, лѣвыми соц. 
—5 мѣстъ. Раньше правыхъ было 81, 
либераловъ 43, прав. соц.^-19 и лѣвыхъ 
соціалистовъ—2.

Обращеніе къ Шведской моло
дежи о помощи Эстоніи.
Приводимъ выдержки изъ воззванія, 

помѣщеннаго 27 м >рта въ „ШьошЗІасіеІ" ѣ. 
Въ немъ призываютъ шведскую моло
дежь записаться въ ряды доброволь цевъ 
для оказанія Эстоніи помоши въ ея 
освободительной борьбѣ. „Шведская 
блестящая м л одежъ, развѣ ты ничего 
ко слышитъ? Прислушивайся; то грохо- 
чатъ пушки у Н«ц вы, раздается побѣдное 
ура финскихъ братьевъ. Боже мой, какъ 
можете вы сидѣть, сложа руки? Сража
ются западные шведы, мосаовитяаиаъ 
бѣжитъ, а ты взираешь ва все равно
душно. Въ прошломъ голу заставила о 
себѣ говорить Финляндія, бывшая и 
оставшаяся родной Швеція. И теперь 
очередь за Эстоніей, которая связана съ 
нами также общимъ историческимъ 
прошлымъ, эти страны — зеевья одной 
цѣпи сѣверныхъ народовъ. Очи напоми
наютъ намъ времена, когда Швеція была 
молодой и сильной. Пусть тяжелы ма
теріальныя условія, пусто будетъ пре
пятствія, вс© ж© пробилъ твой часъ, 
помни, что онъ нѳ повторится никогда. 
Помни, что тебѣ представляется случай 
создать себѣ будущее. Зддача эта тебѣ
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8(в силамъ Всего нѣсколько шведскихъ 
батальоновъ, но они могутъ столь 
повліять на общій ходъ дѣла.

Прислушайся: грохочатъ пушки подъ 
Нарвой,раздается ура финскихъ братьевъ. 
И ты можешь спокойно сидѣть сложа, 
руки?.,.*

Въ Каирѣ.
ЛОНДОНЪ, 12 апрѣля. Рейтеру 

в#сбщьюіъ изъ Каира: опубликована 
прокламація султана, въ которой онъ 
увѣщеваетъ египтянъ прекратить всякія 
демонстраціи и приступить къ испол
ненію ежедневныхъ работъ, ибо всѣ 
состоявшіяся выступленія приводили 
лишь къ прискорбнымъ послѣдствіямъ. 
Судя по сообщеніямъ отъ 8, апрѣля въ 
Каирѣ и Александріи надняхъ имѣли 
мѣсто нежелательныя происшествія.

ЛОНДОНЪ, 1Э апрѣля. (Рейтаръ). 
Изъ Каш,а сообщаютъ ©гь 11 апрѣля, 
что во время мятежа, имѣвшаго мѣсто 
въ среду и четвергъ убито много ар
мянъ. 2500 армянъ {скрываются въ раз
личныхъ строеніяхъ, охраняемыхъ вой
сками.

Японія подавляетъ безпорядки 
въ Кореѣ.

ЛОНДОНЪ, 10 апрѣля. Йо сооб
щеніямъ ивъ Токіо, Японіей отправле
ны 6 батальоновъ въ Корею для пода 5- 
ятія въ ней безпорядковъ.^

Въ Либавѣ.
Американская комиссія &% 

Либавѣ»
Американская комиссія по з&аглз»- 

Чеяію мира (Ашегісап Соттізхіоп із Не* 
І*На*е Реасе) мѣсто пребываніе коей на- 
холится въ Парижѣ, отправила комиссію, 
Прибывшую 2-го Апрѣля въ Либаву. 
По главѣ этой комиссіи находится Лей
тенантъ соединеньяхъ Штатовъ Сѣвер
ной Америки Гринъ (Ьіеиіепапі: Соіопее 
^апкгіек Сгеепе) Сказанной комиссіи по
ручено посѣтить Латвію, Литву, Эстонію 
И Финляндію и собрать матеріалъ для 
Вышеупомянутой Американской мирной 
комиссій о политическомъ и хозяйствен
номъ состояніи перечисленныхъ госу
дарствъ.

Составъ находящейся въ Либавѣ 
Комиссіи слѣдующій.

Предсѣдатель Барвикъ Гринъ О^аг 
чгі к Огеепе)
Члены: Маіоръ Альвинъ Девера (Оеѵ®- 
геих) н Секундъ Лейтенантъ Альбертъ 
X. Стонстритъ (Зюеезігееі) Секретарь; 
Мч. А. Луй Розенталь.

Изъ газетъ.
Новый Американскій кредитъ 

Франціи и Греціи.
Америка р«арѣшила Франціи н@гмй 

кое* и ?ъ «ъ 100 мил долларовъ и Гре
ціи 3 818.000 долларовъ. Оь этимъ кре
дитомъ еа*мъ союзниковъ въ Америкѣ 
Двстигаотъ суммы въ 9.036.269.000 дол
ларовъ.

Союзники и Польша.
Премьеръ министръ П >лыпи ІЬд®- 

ввекій уѣхалъ въ Парижъ, гдѣ поѳ- 
удетъ недѣли двѣ. Б о обязанности 

пополняетъ Министръ Внутреннихъ Дѣлъ 
Войцеховскій.

Рейтеръ сообщаетъ,что французскій 
Генералъ Апге выѣхалъ изъ Франціи 
чтобы вступить въ командованіе союз
ными войсками въ Польшѣ.

Положеніе большевиковъ въ вос
точной Сибири.

Въ Амурскомъ Округѣ снова жесто
кіе б< и. Большевики отбиты вг поте
ряли убитыми 250 человѣкъ. Потеря 
японцевъ 12 человѣкъ.

Свѣденія изъ Либ&вскихъ 
газетъ*

Кому живется весело?
Въ жЛйб. Цейтунгѣ* мы находимъ 

й® безъ интересныя даянья о томъ, кто 
мынѣ благоденствуетъ въ Р^гѣ, гаѣ всѳ 
В&селевіѳ гол даехъ и находится подъ 
страхомъ равныхъ репрессій и смерти,

Единственные лица, которымъ хоро
шо живется — эго коммунисты, съ міо
мами и невѣстами. Храбрые воины н 
комиссары прибыли изъ* Россіи съ соб
ственными ламами, которыя, весьма на
рядно одѣтыя и съ накрашенными ли

цами, разгуливаютъ по Рижскимъ ули
цамъ или разъѣзжаютъ въ реквизиро
ванныхъ автомобиляхъ. Кеартиры уѣхав
шихъ или выселенныхъ „буржуевъ* 
заняты комиссарами, которы® живутъ 
гораздо роскошнѣе прежнихъ обитателей. 
Главный герой дня, П. С тучка, живетъ 
въ дворянскомъ домѣ въ покояхъ, ко
торые занималъ, при посѣщеніи Риги, 
бывшій царь Николай II. Въ залѣ дво
рянскаго собранія устраивались неодис?- 
кратао роскошныя пиршества въ честь 
грибывшихъ изъ Петрограда Зиновьева, 
Каменева и Троцкаго. Недавно Случка 
выдалъ замужъ свою дочь за комиссара 
русскаго происхожденія. Немногіе из
бранники, которые участвовали въ сва
дебномъ пирѣ и рапѣ® имѣли случай 
быть па свадебныхъ торжествахъ при 
Царскомъ дворѣ, утверждаютъ, что въ 
смыслѣ обилія кушаній и вииъ нынѣш
нее торжество далеко оставило за со* 
бою всѣ бывшія прежде. Передъ свадь
бою Стучка подарилъ своей дочери „ня 
булавки* 85.000 рублей. Это обстоятель
ство живо ^интересуетъ рижскіе рабочіе 
круги и имя коммвитарувтся въ надлежа
щемъ смыслѣ.

Въ Митавѣ.
*Либ. Цейтуйгъ" сообщаетъ свѣдѣ

ніе о положеніи Мйтзвы послѣ оставле
нія ея большевиками. Оказывается, т т> 
до сихъ поръ еще нельзя пучности > ь 
точную извѣстность Есѣ 0Пусі'*ЛІівіѴ4 хс 
звѣрства произведенныя большевиками, 
такъ какъ въ городѣ т осталось яя од
ного свидѣтеля, который могь-бм сооб
щать исчер бывающіе '^атеріалм но дан
ному вопросу. До сихъ поръ въ тюрь
мѣ обнаружено 6© труповъ,’ изъ инхъ 8 
женскихъ. О© ввей вѣроятности, неког
да но будетъ уетзшовдеио съ точхестм» 
число всѣхъ жертвъ большевнетежаго 
террора, такъ какъ много труповъ вы
кинуто изъ тюрьмы въ прилегающее къ 
ней болото. Можно думать, что ч?&ю 
убитыхъ во всякомъ случаѣ но менѣе 
8С0. Мюгі® бтт разстрѣляны при ухо
дѣ изъ Митавы, при путешествіи по 
Рижскому шоссе, въ особенности 
числа пожадыхъ и слабыхъ лщъ обоего 
пола, которые изъ—за усталости яэ могли, 
слѣдовать за бѣжавшими. Какъ сооб
щаютъ, до сихъ поръ найдено и* шоссе 
15 труповъ; несомнѣнно, что число тъ 
гораздо значительнѣе, но подроби© об
слѣдовать Шоссе въ силу военныхъ об
стоятельствъ пока невозможно.

Въ Митавѣ много скрывающихся 
большевиковъ и теперь. Въ номерахъ 
гостинницъ и въ частныхъ квартирахъ 
найдено было много большевистскихъ 
мундировъ, мѣновыхъ шапокъ, [аальто 
и т. д., которыя вымѣнивались на пред
меты одежды штатскаго покроя. Въ 
числѣ занявшихъ Митаву большевист
скихъ частей были большею частью ла
тыши; лишь небольшая ихъ часть при
надлежала къ русскимъ, которыя ВО8С0 
не ознаменовали се^и воинскою отвагою, 
а также уклонялись отъ расправы съ 
заключенными въ тюрьмѣ лицами. Та
кимъ образомъ, обязанности палачей 
пришлось вести такж© латышамъ.

Цѣни на продовольствіе скевочі© 
высоки по счастью еще, что въ число 
д< бычм при взятіи города попало боль
шое число хлѣба, сахара и т. д., Этими 
запасами продовольствуется кока насе
леніе.

Положеніе въ Вйльнѣ.
Какъ сообщаетъ „Либ. ЦейтЛ поло

женіе въ Вильнѣ день ото дня стано
вится хуже Голодъ усиливается, ткфъ 
и дру*ія эпидемическія болѣзви распро
страняются больше и больше, ими забо
лѣваютъ и врачи. Смертные случаи такъ 
часты, что ке хватаетъ гробовъ для по
гребенія. Нищенство процвѣтаетъ въ 
небывалыхъ до сихъ поръ размѣрахъ. 
О щій голосъ населенія во всѣхъ этихъ 
бѣдствіяхъ упрекаетъ большевиковъ. 
Объявленія революціоннаго комитета, 
расклеиваемыя на улицахъ, разные при- 
каэы и распоряженія властей, срывают
ся и уничтожаются ЖИТ6ЛЯМИ, ВЪ ОСО* 
бѳиности дѣтьми. Почти всѣ магазины 
заперты. 0:ъ торговцевъ отбираются 
безплатно всякіе жизквяые припасы и 
поступаютъ въ кассу Комитета для про
дажи. Воѣ лош ди, всѣ иввощичыі эки
пажи рвквнзиро а*.ы. Въ уѣздахъ кра- 
стіяніе скрываютъ всѣ припасы, въ го
родѣ всѣ буржуазныя квартиры подвер
гаются постояннымъ обыскамъ съ цѣлью 
обнаруженія жизнеяыхъ припасовъ; эти
ми мѣрами желаютъ интеллигенцію скло
нить къ большевизму. Ризвые разгромы 
и грабежи стали обыденнымъ явленіемъ. 
Для того, чтобы поднять настреені© обы
вателя, постоянно устраиваются военные

концерты. Въ Вильнѣ введена „свобод
ная любовь®, мужчина и женщина, же
лающіе жить въ качествѣ супружеской 
нары, должна лишь зарегистрнаоваться 
въ гражканскомъ отдѣленія Городского 
Управленія; если—же они желаютъ ра
зойтись, для эго го достаточно односто
ронняго словеснаго заявленія тамъ—же. 
Въ городѣ издаются 8 газеты на литов
скомъ, русскомъ и еврейскомъ языкахъ, 
подъ названіемъ „КамлауЕмстъ", а также 
польская газета, подъ заглавіемъ „Нотъ*. 
Кромѣ нихъ, выходитъ еще русская ком
мунистическая газета .Наша Эра", всѣ 
сстздышя газеты закрыта* Изданъ 
яргшагь объ. розыскѣ всѣхъ иност
ранцевъ, въ особенности германцевъ, 
цѣль этого приказа по вполнѣ выяснена, 
ко исполненіе его производится съ боль
шою быстротою. По слухамъ, нѣмецкій 
іезуитскій патеръ Цуккѳрманъ разстрѣ
лянъ за городомъ, а т выславъ въ 
Минскъ, какъ передавали сначала. Онъ 
я словссяо н письменно выступалъ пре
тивъ больше кн козъ.

Валютный вопросъ въ 
Нибавѣ.

Иятэресіыя дштныя сообщаетъ ,Яиб, 
Цейтуягъ* о иѳдожекія валютнаго воп- 
рооа въ Латвія. Эгоку дѣлу было по
священо засѣданіе особого Совѣщанія 
2 апрѣля, на которое прибылъ к Ла
тышскій министръ финансовъ г. Пуринъ, 
вяъ заявилъ, что правительство въ на
стоящій моментъ не намѣрено просту
жать къ выпуску въ обращеніе Латыш
скихъ денежныхъ »чековъ, но что об
стоятельства могутъ такъ сложиться, 
въ особенности въ смыслѣ не достатка у на
селенія размѣнныхъ денежныхъ знаковъ, 
что добудятъ правительство использо
вать это мѣропріятіе. Въ этомъ случаѣ, 
новый Латышскій рубль будетъ уровненъ 
ВЪ 6Т0Я&8ОСТЙ СЪ ©сті“--рублемъ, т. о. 
2 марками. Что хасаетса до соотноше
нія съ русскимъ царскимъ рублемъ, то 
жрййМ’ш.іьств© ущмѣреко лрпсвснгъ но- 
слѣдному прнвудігтвяьный курсъ въ 
7В латншекнхъ копсекъ (змш % остъ- 
рубля). Шередбтзвмъ этого курса мож
но будетъ дсстнгкуть еамѣны латышски
ми денежными шввтт „умирающаго* 
русскаго рубля...

Послѣ оживяеншыхгь преній по эта- 
му вопросу, н;:одолжавшихся и по от
бытіи минмстра фгтжеъв-ь, Совѣщаній 
пришло едипогдасяо къ елѣдующімъ 
наключевіямъ

1) Допж©зг& быть удержанъ и впредь 
принудитедьёгкЙі курсъ русскаго Цар
скаго рубля,

2) Эротъ рубль дэяжеяъ равняться, 
какъ к до сихъ поръ, вдпому ость-руб
лю (т. ©. 2 маржамъ).

8) Могущее произойти измѣненіе 
курса во всякимъ случаѣ не должно 
Имѣть обратнаго дѣйствія.

4) Въ олуаѣ, если нрдаагольство 
всетаки придетъ къ убѣжденію о необхо
димости уиѳньшеаіч курса руевкаго 
рубля, то ому необходимо, ко крайней 
мѣрѣ, ©бФапечмтѣ обяшлшіьщт нлатвяв* 
жую силу.

Зермакія і сомзхпкв.
Германія я германскія дѣла продол* 

ЗКаютъ съ канбольшею остротою волно
вать общественно© мнѣніе Адтаяты.

Проэктъ условій миря, йрѲДПОЛО- 
жешшй къ охоячатѳлыюму подписанію 
уже къ началу апрѣля, все еще до иа- 
егоящ-іго времени нѳ подписанъ.

Вь высокой степени характерно, 
что причиною замедленія явились, какъ 
попытки делегац и Эрц ергера что либо 
выторговать у союзниковъ въ пользу 
своей страны, такъ и, съ другой сторо
ны, крайняя осторожность и требова
тельность представителей Франція въ 
дѣлѣ выработки условій мира.

Дѣло въ томъ, что за исключеніемъ 
самыхъ крайнихъ синдикалистскихъ я 
соціалистическихъ круговъ, выступив
шихъ, какъ извѣстно, на февральскомъ 
с< ЦІалистическомъ конгрессѣ въ Беркѣ 
съ примирительными заявленіями по 
ндоесу повой Гермавіч, французское об
щественное мнѣніе относится съ край
нимъ^ но довѣріемъ къ происшедшему 
въ Германіи соціально-политическому 
перевороту, особенно критически оцѣни
вая дѣятельность и стойкость преобла
дающихъ въ настоящее время ка бере
гахъ Ш іреѳ —демократическихъ и со
ціалистическихъ настроеній.

Основываясь ка всѣмъ извѣетжцуъ 
данныхъ международнаго вкояомяческа-

г® положенія Германіи, какъ адяяерімн- 
стической по самому существу своему 
страны, мощно развившаяся нромшилея- 
мссть которой должна требовать к рано 
илк поздно все равно неизбѣжно потре
буетъ для себя внѣшнихъ рынковъ к 
колоній, основываясь на расовыхъ и 
массово-псмхолошческихъ чертахъ гер
манской націи, руководящіе, дѣятеля 
Франціи склоныи въ высочайшей стено- 
ш считаться съ возможностью новаго и 
сравнительно скораго взрыва въ Герма
ніи воршетвующихъ завоевательныхъ да- 
трооній и идей реванша . . .

По атой причинѣ къ условіямъ бу
дущаго мира, подлежащимъ принятію 
Германіей, предъявляются со стороны 
маршала Фоша самыя строгія тробова- 
ьіш въ смыслѣ обезпеченія фэакцузской 
гр&ипцы на случай возможной гряду
щей войны «т, соодянонмою Австро Гер
маніей.

Требованія эти, помимо основанія 
Сок а» Народовъ, вообще раечнташтяго 
ва предупрежденія воэобиоэаеиія эпохи 
только что пережитыхъ Европой мірэ- 
пыхъ войнъ, находя гъ собѣ выраженіе 
въ трехъ направленіяхъ: въ совдааін на 
восточномъ французскомъ прярейискомъ 
рубежѣ особо сложной, предохранитель- 
■ой, такъ сказать, границы, въ воэстане- 
нлввія могущественной Польши, съ вы
ходомъ къ морю у Данцига и, наконецъ, 
въ требованія отъ Германіи такой к®й- 
триОуцін, которая, обезпечивая воэстажо- 
влвніѳ разрушензыхъ фравцузскахъ об
ластей, въ то же самое время явилась 
бы препятствіемъ къ скорѣйшему ввв- 
создаиію могучей гсрмяясдой весижой 
кромышлаякоотп.

Свѣдѣнія, нрвсквльзауцям не нер- 
аому квъ этяхъ вопросовъ въ печать, 
говорятъ • мѣропріятіяхъ, которыхъ де 
сего времени м® знало еще «арояейікое 
международное право, несмотря на то, 
что она находятся съ жимъ въ п«ш.®мъ 
соотвѣтствія.

По Сообщеніямъ шведекжхъ газетъ, 
между Франціей к Германіей нредяэхя- 
гаются не одй», а цѣлыхъ три граница: 
политическая, ввономячесяая я военная, 
Непоередстведно сосѣджть «ъ ФраЕЦІеЙ 
будетъ полштяческ&я гражяца, въ ѳ$« 
щамъ пролегающая ц@ теперешней гра- 
мшцѣ Э ѣзявЪ'Лот&рвжгім ш к© Рейну, 
16ь востоку отъ шт, выдѣляя важнѣй
шій въ вовжяо-ирОБШКхлеяЕояъ етиошя- 
ніа бассейнъ рѣки Сааръ, будегь про
легать граница экожоминесиая. И на- 
конецъ, въ разстояніи прнблявитвдьжв 
двухъ сотъ — двухсотъ пятидесяти ки
лометровъ —■ то есть почта яоловяжы 
всего прспжквйія ГеряаиоксЯ Реснубля- 
іш вдоль «** будетъ дожать военная гра
ница.!

Обжбсгь между яодятическо» и вяе 
комической границей то-есть бассейнъ

5ѣт Сааръ объявляется нейтральною, 
[лымк олоэа^к, опа отходитъ етъ Гер
маніи на тѣхъ ш* почтя оіжевиіяжъ* 

на кетормхъ большезяетская Россія яе- 
р©д«ла но Брестскому договору Лкф- 
ліндію ж Эстляждію къ Германіи, впредь 
до возжшшоввкія въ ейхъ упорядечея^ 
емхъ гссударствекяаяъ учреждевій.

И что особеяже важно, въ этей 
нейтральной венѣ, независимо етъ ея 
дальнѣйшаго госудярсгвашо-яравовеге 
устройства, будутъ дѣйствовать въ *ке» 
комическомъ отношеніи Фрккдугскія 
постановленія.

Такимъ образомъ, эг.сідеатаціа 
угольныт.ъ кожей ж рудниковъ этой ча
сти Германіи, имѣющая колосса яьнѣй- 
шеѳ воеано-экоаомическоа амачеяіе, бу
детъ отнынѣ посганвзлена подъ к»и- 
трэль Согласія п, въ частностя, Фран
ціи.

И® мсвѣа важны я повк яост&ве- 
влевія о восяжой границѣ.

Къ вапалу отъ этой послѣдней, ге 
есть въ аоііѣ киаометрѳвъ въ двѣсти 
нятьдесятъ глубиною, непосредственно 
прилегающей къ Саарскому бассейну, 
Германія ѵс будетъ имѣть нрава дер
жать Жакахъ бы то иа било военныхъ 
учрежденій. \

Сь принятівиъ Гѳрияиіей эгего 
пункта предполагаемыхъ мирныхъ ус
ловій, угроза „молюен®спой* Рврнан* 
ской мобяджзація, ага оаіболѣе ояаееая 
изъ всѣхъ чоловѣкопстребительныхъ «ое 
можпостей прусскаго военнаго мзхавжа- 
м& будетъ ототраиена яа весьма яродвл- 
жятельаое время , . .

На мечѣе важное еначяніе думца-
етъ французское общоогменаов мвгѣніе 
и дѣлу в ^становленіи могуществевяоЙ 
Польши, прячемъ въ этомъ нослѣдлеігь 
вопросѣ, помимо традиціонныхъ истори
ческихъ франко-дольскихъ симіатій, «вс
ходящихъ еще къ временамъ первой 
Республики, помимо общихъ иолитико-

ДЕМОКРАТІЯ НЕ ИСКЛЮЧАЕТЪ ТВЕРДОЙ ВЛАСТИ; ОНА ЗА ТВЕРДУЮ ВЛАГТк
ЗА СИЛЬНУЮ АРМІЮ К ЗА ВСЕОБЩУЮ ДИСЦИПЛИНУ. ВЛАСТЬ>



ВЯ&рнйяъ, 15 апрѣля Ш# года, Е О В А II а о о і &
Европа не будетъ тратить порохъ на безнадежное дѣло правыхъ.
зпичвскмхъ соображеній о необходимости 
ис іравлепія возникшаго съ польскими 
раждѣламз давнишвяго политическаго 
ала — мамѣреяіяші французской дипло
матіи руководить и то соображеніе, что 
•ндьн&я ж культурная Польша явятся 
•амымъ лучшимъ барьеромъ противъ 
дальнѣйшаго продвиженія Германіи на 
Востокъ, и гарантіей противъ неизбѣж
ной, по мнѣвію англійскихъ и амери
канскихъ органовъ прессы, попытки съ 
Германской стороны рискнуть на ре
ваншъ, организовалъ и получивъ въ 
•воя рухч неистощимые рессурсы Рос
сіи въ случаѣ продолженія въ ней, го
сподства кровавой большевисткой вда
ви . . .

По вопросу © контрибуціяхъ свѣдѣ
нія яродолжоютъ еще оставаться ке- 
опрѳ дѣленными. Выяснилось только, 
пто цифра контрибуціи, повндимому, н© 
будетъ фиксирована сразу и что размѣ
ры таковой будутъ опредѣлены для 
каждаго года войны и перваго дозяти* 
дѣтія послѣ войны отдѣльно.

О стеиемя іінимачія которое удѣ
ляется гермаяск-шъ вопросамъ к настро
еніямъ во Франціи я въ Англіи можно 
судятъ по тому только что переданному 
намъ по телеграфу извѣстію, что воп
росъ о германской контрибуціи можетъ 
явиться въ аіглІйсхой Палатѣ Общинъ 
тѣмъ роковымъ камнемъ нреткновенш, 
и которомъ возможемъ мимксгерскШ 
кризисъ и отставка Ллойдъ-Джорджа.

За подпись® 800 членовъ палаты 
йрѳмьерът министру внесенъ зазролі 
Именно по вгому вопросу. И въ зави
симости отъ результатовъ обсужд®жіа 
итого вопроса выяснятся я возможность 
ухода яравительства въ отставку ш ©б- 
разоіаніѳ чисто уніожистскаго — то есть 
я&^иалиетіічеекагд кабжнета • . .

Антанта по горло занята танинъ 
образомъ пока германскими дѣлами -«г 
дѣлами обезпеченія своей иепосредв- 
мвиой екоыоашческой я воеищей івво- 
каеностя.

Державамъ Согласія на ©тогъ корот
кій надо думать промежутокъ естествен
но иѳ до навь — ж трезвая іюлнтнче- 
екая мысль должна, какъ мы ужѳ ука
зы! уш учесть вто временное положеніе 
йрі оцѣнкѣ поступающихъ изъ Парижа 
и Докдоія всевозможныхъ аларм&сте- 
хяхъ евѣдѣоій, жо поводу позиціи союз
никовъ въ утаошеиіі4 большевмстекой 
Р*ш* , . . %ери»ив.

в» НІ
Въ Россія усчлежі» агитируютъ бъ 

нельзу общей обработка аемли бѣднымъ 
классомъ населеніе. По—яовидймому,— 
йаскольке межво судить по газетнымъ 
Свѣдѣніямъ, русская бѣднота же очень 
то сочувствуетъ атимъ стараніямъ прив
лечь еа къ труду. Такъ „Бѣднота" нали
ваете свен жалобы въ ©дюмъ изъ 
неслѣдимхъ номеровъ,

„Мы, бѣдные, совершенно забыгн о 
ярнблиясоаіи весны. Кресіьяк© убѣ
гаютъ изъ деревень, чтобы кайгн себѣ 
работу гдѣ шкбудь к& сторонѣ, говоря: 
„Яглн мы дока работать не будемъ, то 
отъ жасъ и не етберутъ хлѣбъ, намъ 
даже выдается паекъ". Мяогіе высы
лаютъ слояхъ д ѣтѳй и» новый промыселъ: 
яроевпв милостыню. На посланный нами 
въ деревни аапросшый листъ, кому нужна 
земля, послѣдовалъ отвѣтъ, что никто 
ея не желаетъ.* Авторъ статьи въ концѣ 
ея у здаысяетъ на то, что было бы же
лательно въ будущемъ выдаяать продо
вольствіе лишь тѣмъ, кто ко владѣетъ 
землей или кто находится на государ
ственной службѣ. Но у кого имѣется 
земля л о къ не желаетъ ео обрабаты
вать — тому отказать зь выдачѣ про
довольствія.

Бъ Ново Ладожскомъ уѣздѣ Петер
бургской губ. ПО.ООО жятеаей. По сооб
щенію „Сѣв. Коумуны“ 100 000 изъ нихъ 
лишены всякихъ собствеииыхъ З іпасоаъ 
и требуютъ выдачи продовольствія отъ 
продовольственнаго комитета. Хозяйство 
въ бывшихъ частныхъ я мѣніяхъ находи
тся въ безпомощномъ состояніи. Только 
жевка*ательвая. часть пашенъ воздѣла
на. Ч ісло головъ скота уменьшалось 
въ 5 разъ.

Ш заводахъ сѣз.-западнаго округа 
изгзтовлено по сообщеніямъ „Кр. Газе
ты* СЪ 1 окт. 1918 г. по 1 февраля 1919г. 
Н докомотавивя, 44 пассажирскихъ ва* 
годенъ, 401 закрытыхъ товарныхъ ваго
новъ и 68 платформъ. Про а ші роваяось 
Постройка 172 локомотивовъ, 64 пасса
жирскихъ вагоновъ, 51 багажныхъ ж 21

союзники

цистерны. Оь работой и® справились НаетроѳнІе ВЪ краевой арміи. Скщіалістм-рвшшоціежвр» ... і
до 1 февраля. Эго обстоятельство ясно Изъ письма. Христа. демократы.......................... 6~*6
указываетъ на разруху и педроизводи* Въ письмѣ, посланномъ ^яа родину од- Нѣмцы..................... ..........................§
тельностъ работы. Изготовленіе пѳрс- нимъ красноармейцемъ пишется слѣ» Русскіе .......... I
ворочныхъ средствъ было поручежо дующее: Списки ?е 1 і Лі іО <гсга»гся йтъ
шести большимъ заводамъ. ду насъ теперь большія сраженія на мѣста.

Едва поспѣли фронтъ, какъ уже стали ^
Обвиненіе большевиковъ въ сим- наступать. вмоорааяъ въ Учредительное

бирСКОМЪ мятежѣ. Изъ перваго батальона, состоящаго Собраніе.
На аасѣіанів си:, биоскиш исиолии- *3* -°° ч.елов*къ> осталось только По подс>мтаяиыкь до сего временя

тел, ігй яомшега тТикТй объяви^ всѣ . друпе убиты или ранены. Не- нрибдивительНЫМЪ даннымъ, русскій 
іелыіав? комиіеіа і^оцкіи соъььллъ, СТОитъ даже писать. списокъ Ла 9 получилъ 3.953 г.
^;то, г.о его ьш ашіо, большеакстскіе Это больше не война, а бойня и унич- До сихъ поръ всо еще нѳ пояучеіш
дѣятели виѵоваш въ вспыхвуз!пе.івъ тоженіе народа. Просто незнаешь. какъ ®шжчательныя свѣдѣнія изъ Поичудъя. 
среди еимбирекаго к) 9втьяжства мятежъ, освободиться! остается только бѣжать.
причиной ©го япляегсяг ихъ ложизл іш- Этотъ шагъ жизнеопасенъ, но такъ Дефицитъ въ 12 милл. рублей.
своихъ ом^ышленійюте тТ^ко™. «"и внал« смерти не избѣгнуть. По смѣтѣ города Ревеля на 191»
свомхь едшмышлеия^козъ, .о, пов^ Грофнмъ заболѣлъ, пошелъ въ »0пЪ пмѣмъ мѣсто яаѣниитъ въ 12даму, д-ма на самимъ дѣлѣ «и. вольницу и бѣжалъ оттуда на родину, ии^і0довъ марокъ. Имѣются ввиду

" • «о, по всей вѣроятности, ина родня I. исто.,ЛШ(И дл« полученія средствъ на
жизнь скверна я не продлится долго, покрытіе дефицита, но источники эти не 

*/• л^т,, __л № Если бѣжать домой, то вновь возьмутъ вп0лнѣ ноложителыяыв. Большая часть
іѵрасныя ормш не же- яа службу. Лучше сдаться въ плѣнъ. этого дефицита падле-гь на государство.

лаетъ воевать. ГналсСя»ВъЪплІнъй ротЬ второй ”ЗВ0ЯЬ

л Письма нашісаао 1-го аиоѣля ва Постановленіе министерстваМногократно уже говорилось, что боль- письмо паішишо і адръля •
шеввстская армія устала воевать, въ «ашемъ южномъ фронтѣ. юстиціи.
подвержденіе чего приводились разныя («Мааіп»)- Прежній нотаріусы.
г=Г=^КЙК5 Ироялаяаціи Шшшшшішь

аршя, — ясно докаэызагощШ вравдн- (изъ дѣйствующей армія). ные въ должности министвротвомъ юетд-
я^жглаіогь ^ольш^зоевать ^ Яоиыткж большевиковъ побѣдить пШ ш& основаніи V части врем. яотаріадь-

3- большевистской газетѣ «Бооьба» ЖРШ холодя&го оружія до сихъ наго закона, обяз&іш ликвидировать своюмь 5^Г5Й? шшѣщенъ^прв- ть » Умчались уепѣхоиъ. даже, »ъ наа-=й кътсму
кг- і пмячюттіпѵиягп ппв-ниагп го- НВИрОТНІЪ,ЕвШ» ©ЯЕВИЦЯ аВМіЯ ВЫДЭрЖ®* Д©НЬ ОЫЯ СД&Х»ТЪ «виІІ ПеЛ&Тй, КЗНГМ й 

«ѣ™ іньЛѵ-онаго солгажалія ■8а большія непрЗяівдьсгія наступленіе я акты въ мѣстное крѣпостное отдѣленіе
.о -Г,ѵ-Г3п»пй борьбы «а ежа подвигаться впередъ, ©тбра- на ърта, опредѣленное, мировымъ су-

ю^ѵовыв час-и енвад непріятельскія раабойиичьк шай- домъ отдѣльно для каждаго нотаріуса
^нп«^ с^„ъ Л 3* онѣшнвшвъ. рвсгрв**«ть И раагра- да* дшмадація его дѣлъ, сдачи стдм- 

Ьезстыдао отступаютъ при самомъ ме Эстонію. ' лыхъ ему яа крамвніе докунвитовъ и для
Сноасноао«ейны Яв дглаке. нвждауй, время когда еост.вл.ніо отчетовъ. Всѣ уплаченные 

вѳстѵпаю-Г еще бев-тыдаіе - нанося *Р®ицн Эстонскаго государетм будутъ нотаріусами .«онеотъ судамъ и каа;«-
окончательно укрѣплаан. чействамъ адаогл возващаются нмъ ва

томъ больш?* часть нзъ ранеаИ в’ааесЧ Тчхтж,*, тй оботоятельстве, «» тра- «сдаваніи § 7 настоящаго -сложенія.
■а въ лѣвую [руку. Защитникамъ соб- іеднтея гмѣть дѣло въ большей аоеа- Н.іно нотаріусы.

,вл« в4„_ м4гт® гшиажъ яой силой, большевика жачйяаютъ ври- гг . .
ОВН не бѣгать къ другимъ еввдеіаамъ. Въ § «• На есноаанін § 4 яотаріаль- 

пашей, славной арміи, чтобы опя не цѣляхъ аАш в^зіѣ уаотр«бля©тси «*г® закона министерство юстиція съ
безчестили и тѣхъ красноармейцевъ, 8 Т2ШІИ ш котовѵю б&гь вкЛо везла- согласія миинстѳрствъ внутренняго, т©р- 
которые съ честью выполняютъ свож ;аъДІ6',.ъш|я яКежды ' говли ш промышлвшіости, устанавлизн-
обязанкостн. Сообщая вышеизложениое ' м ‘ ‘ «^мнъ «ѣли# ©ядъ яракла- «» число нотаріусовъ, 
иостаыовленіе Революціоннаго Военнаго мною ь9>.ранъ Ц'ближ рнцъ *
Трибунала для прочтешн во всѣхъ ро- мацій, рюироетранеиныхъ краепшв » *) Шъ Ріва*ьоко-Гаиеальвк©мъ «ревемъ
тахъ командахъ батареяхъ и эскадро- РйвнМІ1 брошюры ш вжя- ©кругѣ:пахъ; - Групповы/ Ренолюціонныі жечка ш тему В4вящ®йнаг©« гоеудар- въ Ревелѣ ~6
Военный Совѣтъ «категорически йрика- етза. &>дарйшійй всѣхъ вом&нів болѣе- ж Балта. Портѣ —■ 1
зываеть впредь предавать суду всѣхъ ©ввиаково ж №е» ^Р**6***^^ ^ Гапсадѣ — 1
дезертировъ и тѣхъ, кои въ умысломъ яячет вятервеваго. Ругаютъ обрязо- Аренсбургѣ — 1
ндаоеятъ себѣ раневі*. дадай клесеь. Мт; ««обо, ш» ”, Леалѣ -1

Оригиналъ подписали: ' т’ 9ояяЛаж*. Икъ ШМНІ стервть , Раяпадѣ - 1
Командиръ группы: Мангулъ. къ шщш иемдн. Гигда ядзтуиигя »ра., иа п_ дагв __ у

Членъ Армейскаго Реаолюя рабочаго иароде* гдѣ, нѣтъ горя - ра*- 12
Йпй-ня Гойѣ™- Лаѵмачъ Между ЛЮДЬМИ,

р*га 3 апрѣля 1919 г Вѣрно: Вр. Кронѣ я го, послано на фрахтъ еще ») Въ Вваонбергеко-Вгйсенщтейнсквмъ 
* о. Начальника штаба: Крншвѣъ. дна «мбипн» имк Р»»- мировомъ оиругѣ:

Въ томъ же номерѣ газеты «Борьба» «тарѣяяяжыхъ рабочихъ № 11, ДругОФ — ш Везвибвргѣ — I
помѣщена статья подъ интереснымъ за* приказъ <№ ^ жлич__ * Вейсвіпшймѣ 1
главіехъ: «Шкурники въ радахъ партіи» Всшв&іі© жеткеи# наглый о » Тапс*® — 1
таного сокевжіиія- * й еедэршшіъ еущум ложь. Стараются Іевш? — 1

«ій*ляаі= ИВІГІ; ■зкглпЕЛгдагг «.» •>»•.**.аапзіг“яг "щяи г:жить6 быть на Усвоімъ/ сторожевомъ расшатать нашевейеко, Судьба Россіи . Нустага —1
посту. Ни одинъ не смѣетъ отсутство-1 яаляѵкя д;.<я нашихъ воиновъ елиш- . Раппмнъ — 1
вагь н тѣмъ предавать своихъ токари- явиъ хорошемъ ирнмѣрнымъ урокомъ. , В рро — 1
щей, а кто такъ поступаетъ, подлежитъ оовобождвмья родина «ре.-уол » Шчда**ъ - .
преданію суму и высшему наказанію. И кердои аащвзд, которую и можетъ дать , Валь*----------....!...
все такя есть случаи, когда нѣкоторые шша армія. » я * ешо И
коммунисты пробуютъ разными правда- ’ 4) 0ь Шрнозо-Фэлдинсиомъ округѣ:
ми и неправдами избѣгнуть исполненія Фзллнаѣ — «

аехетй-'даздг Мѣстная хроника. -.ааа*=5
тозое учрежденіе. Особежно наблюдать 0 Фѳниернѣ _ 1
можно эго у эвакуированныхъ изъ заня- НаЛОГЪ Н& ХОЛИСТІЮПЬ. # По оловѣ — ‘2ваботюіковъ** СОВѢТСКИ" ааРТІЙВЫІЪ ПО сообщенію на аасѣ- Г гХашѣ - 1

І-Іо есть’такіе случаи и въ Ригѣ. Даніи Ревельскр* Городской Управы всего 8
Т.кіе коммунисты въ нашей средѣ го- 15 аар. равбнрадда (шѣдующій вопросъ. Вь обшей сложности 39.
раздо хуже обычныхъ бѣлогвардейцевъ. Кіжимъ «бравомъ^ лри иастоядай до ^ 9і На сскованіи $ 9 котаріаль-
Протявъ такихъ коммунистовъ мм долж- роговивпѣ и тлжгіЛКГЬ условія^ р - наг0 закона, залоги ихъ опредѣляются 
нм принять самыя серьезныя мѣры, мошг, когда ^ въ согласія министерства внутр. дѣлъ,
У меня есть примѣръ, гдѣ для обез* возросло до у^асагощлхъ Р^Аров , слѣдующемъ размѣрѣ:
печенія одной бригады всѣмъ потреб- и««™^ "Гдптг^предаолошТн7жм’- въ Ревелѣ - Мр. 10.00.
нымъ работаетъ 10 — 15 коммунистовъ. В“ ^"І^і^.іЖ^нотачоввть . Юрьавѣ.Нарвѣ— , 8.000
Опн исполняютъ тамъ разныя обязая- * ® « тотагт/іхъ Комиссіи ао де- » Возоибергѣ, Вей-
пости, что очень хорошо могли би м- нм»* ПНИП«ь. ЗДя«ОМИ до де оенштоанѣ, Гаа-
полнять.'разныя техническія сильь Ком- по .гомч поводу ^ 'а.чѣ, Первой,
мунисты иамъ нужны на фронтѣ. ^стаѵХштогугъ Аренсбургѣ, Фел-
Въ арміи нѣтъ дисциплины и она ие очвБтствуюЩІи Р • лицѣ, берро и
выдерживаетт» боевъ не потому она нс ЭстОнСКО© УщЗСДИТ. СобрМІѲ. Валкѣ — * 6-09Ѳ

По имѣющимся до сего времени ' бшь внесены-
тельныхъ стрѣлковъ, подающихся аг,г ,) въ мѣепшй' «I
тащи. Такъ что тамъ есть мѣсто для даа овъ иір *■ ' '«й. повой судъ до полученія права на от-
ясѣхъ сознательныхъ товарищей. Въ дѣльнымъ шискамъ выразится въ елв Р 'Ьямьдавя. Мар. судъ помѣ-
тылу намъ слѣдуетъ оставить только ... 40 щаегъ полученную сумму въ гссудар-
столько товарищей, сколько это было Ьртяь демократа... д0 егвекчый банкъ на текущій счетъ;
бы необходимо, чтобы контролировать І руд.вики . . ................................ * выплачиваются банкомъ по истеченіи
раэвыхъ техническихъ работниковъ. ! ! ■' ! ! ! 7-8 года дра предъявленіи ордера отъ ш-

Е ОЖОГУ ТЪ ТОЛЬКО ОБЩЕСТВЕННОСТИ.
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рового суда, суммы этн включаются жъ 
депозитъ суда.

Ь) Призванными министерствомъ фи- 
аансивъ процентный бумагами по курсу, 
установ ленному министерствомъ. От 
сохраняются въ государственномъ каз
начействѣ; купоны отрѣзаются по ор
деру Ми... суда и вручаются нотаріусу.

"ё) облигаціями, оцѣненными миро» 
вымъ судомъ. Они сохраняются подобно 
проц, бумагамъ.

Прим. 1. Залогъ можетъ быть замѣненъ 
другимъ съ разрѣшенія мир. суда.

Прим. 2. Мир. судъ расписывается въ попу
щеніи залога; % бумаги или обдигацін, обозна
чаются каждая въ отдѣльности.

§ б. Нотаріусы, чьн залоги упо
треблены были на покрытіе убытковъ, 
частью или полностью, обязаны вновь 
внести недостающую сумму; пока эго 
иііи не исполнено, оаи лишены права 
практики. Нотаріусы, не вавсшіе тре
буемую сумму въ теченіе 6 мѣсяцевъ, 
устранятся мир. судомъ отъ ложности.

' § 6. Е:ли ежегодный доходъ нота
ріуса превышаетъ сумму: 

въ Ревелѣ — 16 000 мар.
ш ІОрі евѣ и Нарвѣ — 12.000 ,
,, Везснбѳргѣ, Вѳй»

, сеаштейнѣ, Гаи- 
салѣ, Аренсбургѣ,
Перновѣ, Филли
пѣ, Верро и Валкѣ — 10.000 *

въ прочихъ мѣстахъ — 8.000 „
то имъ надлежитъ уплатить ежегодно 
26% дохода для пополненія залога, пока 
онъ не достигнетъ суммы: 

въ Ревелѣ въ 50.000 мар.
„ Юрьевѣ и Нарвѣ ■— » 40.000 „
„ Везенбергв, Вей- 

сенштейаѣ, Гаа- 
салѣ, Аренсбур
гѣ, Перновѣ,ФеД* 
линѣ, Валкѣ к 
Верро — ш 30.000 »

да оетальи. мѣст. — » 25.000 „
§ 7. Вь случаѣ, смерти нотаріуса 

мл и въ случаѣ прекращенія имъ своей 
дѣятельности, мир. судъ путемъ объяв
ленія въ Нрав. Вѣстникѣ, приглашаетъ 
всѣхъ имѣвшихъ какія-нибудь притязай 
нія на залогъ нотаріуса, заявить о сво
ихъ правахъ. Оставшаяся сумма вру
чается преемнику или наслѣдникамъ его.

§ 8. При оказаніи нотаріуса несо
стоятельнымъ, мир. судъ оплачиваетъ 
его долги изъ суммы, оставшейся послѣ 
вычеш обозначенныхъ въ § 7 платежей. 
Отвѣтственность за служебную дѣятель
ность не ограничивается однимъ зало
гомъ.

§ 9. Прощенія на предметъ полу
чены мѣста нотаріуса подаются на имя 
министерш ва юстиціи, оно должно со дер* 
жать въ себѣ краткое сиггісиіит ѵііае.

§ 10. Въ мѣстахъ, гдѣ нѣтъ нота
ріата, обязанности нотаріусовъ могутъ 
быіь возлагаемы на мировыхъ судгй,

мировой судья не вноситъ залога, въ 
общемъ же подчиняется законамъ о но
таріусахъ.

§ іі. Если нотаріусъ временно за
крываетъ свою контору, сшъ обязанъ, въ 
случаѣ кеназааченія имъ преемника, не
медленно сдавать свои печати, акты, ре
гистратуру и дѣла мировому судьѣ для 
сохраненія, донеся объ эгомъ мировому
СУДУ§ і2. Немедленно послѣ вступленія 
$ъ должность, нотаріусы обязаны вру
чить мир, суду отги:къ печати и свою 
подпись, равно какъ и крѣпостному от
дѣленію. То уже обяэаш сдѣлать н 
замѣщающіе нотаріусовъ во время от
пуска послѣднихъ.

§ 18. Регистры составляются изъ 
прочной бумаги, обыкновеннаго канце
лярскаго формата, въ прочномъ пере
плетѣ. На развернутыхъ страницахъ 
обозначается: а) № дѣла. Ь) число и мѣ
сяцъ с) полное имя лица, къ ко»*у отно
сится дѣло, его мѣстожительство б) сумма 
е) гербовой сборъ I) сумма, слѣдуемая 
нотаріусу за труды д) содержаніе акта 
Ь) подпись составившаго акта. Регист
рація нумеруется по листамъ, прошну
ровывается и утверждается со стороны 
предсѣдателя мирового суда,

§ 14. Всѣ записи дѣлаются въ опре
дѣленномъ порядкѣ, причемъ не остав
ляются промежутки для дополненій мл и 
поправки, — ихъ слѣдуетъ завосмть въ 
концѣ текста той же рукой, какой была 
сдѣлана главная запись

§ 15. Въ графѣ, отведенной для 
суммы, слѣдуемой нотаріусу за труды, 
отмѣчается условленная и полученная 
сумма.

§ 16. Актовыя кикги мготошіяютея 
такимъ же образомъ, какъ и регистра
ціонныя, нумеруется каждая страница, 
жш которой находятся сяѣд. графы:

«) 74 акта. Ь) буквальный текстъ 
®г©* с) примѣчанія. Всѣ поправка 
должны быіь сдѣланы до удостовѣренія 
акта подписью составившаго его.

§ 17. Регистры составляются й& 
каждый годъ: ненссшльзовгнныя до кон
ца актовыя книги могутъ быть окончены 
и ®ъ слѣдующемъ году, причемъ лишь 
обновляется нумерація.

§ 18. Въ концѣ каждаго мѣсяца 
нотаріусъ подводитъ итогъ въ реги
стрѣ, обозначая, сколько актовъ имъ 
составлено, на какую общую сумму, 
Сколько вытребовано гербоваго сбора и 
сколько получено за труды. Этотъ под
счетъ вручается имъ въ течевіе одной 
недѣли мьеіному мировому суду. Одъ 
обозначаетъ еще, сколько въ числѣ со
ставленныхъ имъ актовъ было: а) ак
товъ, внесенныхъ въ актовыя книги, 
Ь) явокъ, с) векселей опротестованныхъ, 
ё) взевозможвыхъ удостовѣреній При

яуяк. а и Ь слѣдуетъ отмѣчать, сколько 
было укрѣпленій.

§ 19. Въ началѣ каждаго года но
таріусъ отдаетъ отчетъ, соотвѣтствующій 
укааан. въ § 18 требованіямъ и допол
неніямъ, обозначен. въ § 6.

§ 20. Въ концѣ каждаго мѣсяца 
нотаріусъ представляетъ Государствен
ному байку отчетъ объ опротестован
ныхъ имъ векселяхъ, въ которомъ обо
значено:

в) рвт\, Ь) число и мѣсяцъ, 
с) сумма, б) кѣмъ выставленъ вексель, 
е) гаранты, О по чьему требованію опро
тестованъ.

§ 21. Въ актовыя книги нотаріусъ 
въ концѣ года заноситъ свѣдѣнія о 
томъ, что сдѣлано въ теченіе года и 
сколько использовано цѣлыхъ или пол- 
листовъ. Отчетъ объ этоадъ отсылается 
вмѣстѣ съ главнымъ отчетомъ въ миро
вой судъ для установленія размѣра 
Пошлиш, взимаемой за акты. (§ 29.)

§ 22. Мировой судъ въ правѣ 
устраивать ревизію книгъ и дѣлопроиз
водства, уполномочивъ на это кого-либо 
изъ судей.

§ 28. Законченныя актовыя кішгя 
и регистры вручаются архиву мѣстнаго 
крѣпостного отдѣленія.

§ 24. Секретари крѣпостяыхъ от
дѣленій отдаютъ отчеты въ своей дѣя
тельности касательно зарегястряроааній 
нотаріальныхъ данныхъ.

§ 25. По поводу закрѣпощенныхъ 
актовъ секретари крѣпостныхъ отдѣле
ній и нотаріусы представляютъ ежемѣ
сячные отчеты въ мѣстное казначейство. 
Въ листѣ обозначено: а) время состав
ленія акта, Ь) N регистра, ё) названіе 
акта, е) описаніе недвижимости:*, гдѣ она 
расположена и крѣпостной ея №, ^) раз
мѣръ площади, занимаемой ею, Ь) сум
ма акта, 1) послѣдняя покупная цѣна, 
к) законная цѣна земли, I) оцѣнка само
управленіе, ш) чистая прибыіь, п) за 
сколько заложено, о) страхованіе, р) за
конная оцѣнка акта, г) гербовый сборъ, 
з) крѣпостная пошлина, і) канцелярская 
пошлина, и) общ. сумма у плоченная въ 
казначейство х ^ квитанцій, ѵ) при
мѣчанія.

§ 26. Учрежденія, въ обязанность 
кок рыхъ входитъ слѣдятъ за тѣмъ, 
чтобы размѣръ взимаемой пошлины 
устанавливался бы вѣрно, въ правѣ 
устраивать ревизіи въ конторахъ нота
ріусовъ и у секретарей крѣпостныхъ от
дѣленій.

§ 27. Нотаріусы ж секретари крѣпост
ныхъ отдѣленій обязаны слѣдить за 
тѣмъ, чтін ы всѣ документы, представ
ленные им ь, носили бы законное число 
гербовыхъ марокъ.

§ 28. Для входящихъ я исходя
щихъ і ффиціілі пыхъ бумагъ, нотаріусы

обязаны имѣть соотвѣтствующіе жур* 
налы.

§ 29. При составленіи вавѣщанш и 
т. п. актовъ нотаріусы обязаны освѣдом
ляться, желаетъ или не желаетъ кліентъ, 
чтобы актъ былъ бы внесенъ въ акто
вую кеигу, разъяснивъ значеніе ея.

§ 80. Нотаріусы, секретари и испол
няющіе должность нотаріусовъ, мировые 
судьи обязаны въ будни находиться не 
менѣе 6 час. въ своей конторѣ. Миро
вые судьи освобождены отъ этой обя
занности въ дни засѣданія суда или въ 
дни командировки.

§ 81. У каждаго нотаріуса имѣется 
круглая печать съ слѣд. надписью: во
кругъ края — „Министерство юстиціи 
эстонской республики*, я посрединѣ 
.Нотаріусъ—такой-то—(Ревель)". Миро• 
вые судьи пользуются своей судейской 
печатью, а секретари крѣпостныхъ отдѣ
леній—служебной * печатью кръпостного 
отдѣленія.

Министръ юстиціи:
I. Яхс о и ъ.

Сообщеніе штаба 
Г яаонономаездующаго.

14 апрѣля вечеромъ.

Въ Маріенбургскомъ 
направленіи.

ГІоолѣ 2 часового боя нашимъ 
войскамъ удалось отбить нападе
ніе противника около деревни Мяс
ники.

На остальныхъ направ
леніяхъ.

Дѣйствія развѣдочныхъ отря
довъ и на нѣкоторыхъ участкахъ 
фронта артиллерійская перестрѣлка.

Редакторъ: И. ГОРШКОВЪ. 
Издательство «НОВАЯ РОССІЯ».

я

Рс&емяорѵш
нуженъ дия подічлг вын 2-хъ 
мальчиковъ въ 1-ый классъ 
«р. уч. зав. 251

II ред ож адресовать въ 
газ. „Нов Россія" для „2м.

Предлагаю къ
праздникамъ: 

свѣж. яицъ, хорошо 
копченн. окороковъ, 
кончена, сала, соле
ной свинины. Гли
няная, 13, мясная тор
говля.

Хъ празЭхпку!
Веру еще заказы, на па

рики и косы Порученія 
яенолняютея скоро, дешѳьо 
н хор шо. Всегда имѣется 
готовый выборъ пари овъ и 
косъ. Докупаются вычески
изъ ВОЛОСЪ

Сь почтеніемъ
Л Арро.

Ревель, Нарвская, 1 і. кв. 3

Финскую кровель
ную толь № I. 

Гонтовые гвозди. 
Гвозди 3. 4, 5, 6, 7. 
Желѣзо разл. толщ. 
Косы. 258
Цементъ.
Колючую проволоку 
Колесную мазь 

предлагаетъ 
Торговое общество

Тюввдеръ в Іо.
Б. Юрьевская 45.

и8ниимі:шммим
Новая улица, № 26.

Гастрономическій магазинъ
приготовилъ къ праздники Св. Пасхи въ громадномъ выборѣ:

окорока, сыръ, украинское варенье и всевозмож- 
ныя гастрономическія н кондитерскія издѣлія.

ІЩіГ Принимаются заказы. ЩЦЩ§
.. .......' Магазинъ открыть до 9 часовъ вечера. =========*

ІІР ** I. В. Пржибышевскій.
ІІІИ—ч—м

9

Лідъшѳ
весеннее, нужсксе, же
лаютъ купить по слу
чаю. ПредшіЖеЕІя въ 
конторѣ газ. „ Нов - я 
Россія", подъ лит. С, М. 
268

Опытный монтеръ
ищѳх’ъ мѣсто. Работавъ ва 
ІІвгр. Элѳнтр. ставнія О-ва 
1886 г-'да. Предл. адр ред. 
яНов. Росс 0 для .монтера".

Доврааю
домЬірвх.к8бЮХЦІі,
серебро, часы, бнно'ілн * 
др. мелкія вещи.

Мал. Первовск^я, 25, кв. 4, 
отъ 1<>—іі н б—7. 265

ПРОДАЮТСЯ
ку;сды иаъ (умагя по 2 м. 
50 пф. штука. Б ілып. Ро- 
зенкрасц' к. »7, кв 7 257

Пріасшсі
коричневый френчъ еъ 
брюками и офицерскіе 
однобортные кителя. 
Б. Юрьевская, 43-а, 
кр. 5 264

СДАЕТСЯ 
вяеблиров. комната.

Снивцовая, 5, дв. 2. 266

0 Гастрономическій магазинъ © 
о „Аих ^оигтеіэ” ©
0 .......г=8 Колесная улица, № 5. г========= 0
0 Предлагаетъ къ предстоящимъ праздникамъ Св. Пасхи О 
0 все для пасхальнаго стола. 0
0 ІРЦГ Принимаются заказы на пасхи. "^1 ©
0 5!67 Магазинъ открытъ съ 9 час. утра до 9 час. вечера. 0
ѲѲѲі- ^

Вышелъ № 4 журнала
„Еврейская Шояодаи Мысль”
Продажа журнала прока водится въ слѣпую- 
щихъ мѣстахъ: Редакціи журнала (Нярвская, 
18, кв. 4), магаагнъ М«оковнча (Глиняная, 24), 
магазинъ Фай^оттеПна (Глиняная, 1), Фврейдъ- 

Бялика (Широкая, 5).
Редакція просить всѣхъ лицъ получив

шихъ раассланьые на домъ бланки возвра
тить ихъ эаюлневными въ вышеупомянутые 
мѣста продажа. 261

Въ Немме
пройдется домъ

сь большимъ уча тк. земітн, 
недалеко « тъ станціи. Уз
нать ьъ Нѳммо, Адоксян- 
дронс^ая, 25. 245

Въ Нѳммо недалеко отъ 
Гогепгнуптл

продается дача
съ больш. уча т. аомпн. 
Точн. еввя. Ревель, Б Та- 
■•ярокая, 7, господ. фонъ 
Мюлендяль. 244

ИЩУ КОМПАНЬОНА
съ капиталомъ въ 10—15000 ру і для откры
тія вакхальнаго буфета вблизи Ревеля, жеаа* 
твльно личное участіе. Устройство буфета 
к кабинета пооиззоднтся на мой счетъ, оцѣ- 
не но въ 80.00) руб. Желающихъ участвовать 
въ предпріяііи прошу явиться 17 иди 19 с, м. 
отъ 9—10 утра и б—7 вечера къ адвокату 
А. Эльдрингу, Ревель, Пншшая ІЧ» 12 кв. 5, 
второй этажъ*

ГРАНДЪ МАРИНА.
На ахравѣ*.

Неукротимая
кровь.

Выд. но сюжету и поста
новкѣ драма въ б ч.

Въ гд. рола Пола Н«грн.

Судьба Миллера
комичесвйя.

14, 15 и 16 апрѣля.
На сценѣ оъ уч. Лаврец

каго и Волконс ой.
По публикацій.

Вес флроь въ і дъйсів.
Дивертиссментъ.

Роландъ — атлетъ гладіа*. 
М Ие Мдрта—іѣвнца. 
Горд»нъ н Валввска сал.

танцы. 262
ЛаврецкЩ—оиері. Пѣв«цъ.

ЛЙІІТі желйЮЩИХЪ осеовате/ьно изучить 
іБіІЦ Р чертежное дкло, электротехнику 
или уходъ з& двигателями внутенняго сгора
нія (моторы) усиѣшзо подготовитъ въ краткій 
срокъ саец апистъ —техникъ за ум+рзвную 
плату. Занятія вечернія, на русскомъ или 
эстонскомъ языкѣ. Саравиться: Пйвческая ул. 
№ 14 кВ. 1. 260

Щзадавр № тавдрафщ Г, Кілла.



Гужхгажои должны бмѵѣ йаакеыш чшшо, ял одной 
оторонѣ листа, вя цодгаіоью * съ адресомъ яітора. 
Румояшш могулъ совращаться * «гемйнхтгьсл, 

обратно не воаврліцйж^ея.
• *

Шхевхая демократическая газика.
(Выходитъ 6 разъ въ иёдѣлго).

Редакція я главная контора: Ревель» Широкая ул. 34.
РЕДАКЦІЯ ОТКРЫТА г съ 10—1 ч ДНЯ* КОНТОРА СЪ 8—4 ч. ВВЧ.

Цѣна номера 40 пн.
Ея ыѣвяцъ 10 мар. — Дія яногор. 11 мяр. 

Норем. адр. 2 мар.

Объявленія: строка иоппапвіш на 4-ой стр.—50 ни. 
на 1 стр.—1 м., въ текстѣ IV* м. Дредл. труда—30 пн.

Среда, Іб-го апрѣля 1919 г № 30.

Отъ Штаба 
Гл авнокоманду ющаго.

16 апрѣля, 1919, утромъ.

Въ Яибургскомъ направленіи.
Непріятель повелъ наступленіе на 

каши позиціи близъ рѣки Россоаы, но 
былъ отбитъ нашими во йенами.

На остальныхъ направленіяхъ.
Дѣйствія развѣдочныхъ отрядовъ и 

мѣстами артиллерійская перестрѣлка.

Телеграммы
„Е8Тт*’а.

На Сѣверѣ Россіи.
ЛОНДОНЪ. 13 апрѣля. (Райтеръ.) 

Изъ сѣверной Россія получены свѣдѣ
нія о захватѣ отрядомъ Мѳйнвра въ 150 
чел. укрѣпленія Урос< зеро, расположен
наго въ 20 англійскихъ миляхъ къ югу 
отъ Сегеи м защищаемаго 250 больше» 
виками. Отрядъ состоялъ, главнымъ об
разомъ изъ русскихъ и чехо- слова ковъ. 
ІЬъ числа противниковъ было 50 чея. 
убито, 35 захвачено въ плѣнъ. Въ чис
лѣ военной добычи побѣдителямъ, по
терявшимъ всего 1 убитаго и 2 рзне* 
выхъ, достались 7000 снарядовъ. Послѣ 
наступленія патрули взорвали мосты, 
находящіеся къ югу охъ занятой по-
8ЙЦІИ.

Въ Испаніи.
Отъѣздъ русскихъ въ Одессу.

ЛОНДОНЪ, 13 апрѣля. (Рейтеръ.) 
Изъ Мадрида сообщаютъ о выбытія изъ 
Барселоны парохода вМ>итевитеоа съ 
800 русскими, отправляющимися въ 
Одессу. Возвращающіеся па родину 
захватятъ съ собою и оставшихся въ 
живыхъ собратьевъ съ парох ?да жМа* 
вуаль", который, направляясь въ Одессу, 
наскочилъ на мину въ Дардансльскомъ 
проливѣ.

Изъ Одессы.

БЕРНЪ, 11 апрѣля. Французскія 
войска покинули О лессу. ГОжяо-сназян- 
скоя ииформзціг нное бюро сообщаетъ о 
томъ, что французскія войско послѣ 
упорнаго сопротинлѳаія принуждены бы
ли сдаться болишевикамъ.

Изъ Англіи.

КОПЕНГАГЕНЪ, 11 апрѣля. На 
основ иіи свѣдѣній, полученныхъ „Вег- 
Цпдзке Тійепсіе", общее безпокойство, на
блюла-шееся среди рвбичихъ массъ, 
уменьшается.

Ллойдъ Джорджъ бъ рѣзкой формѣ 
отьѣіи/іъ па телеграмму членовъ парла
мента. угрожая новыми выборами. Вь 
общемъ убѣждены, что отправка теле
граммы является поистинѣ несчастной 
мѣрой, ибо правительство ужо раньше 
разъяснило, что съ Германіи будетъ взи
маться контрибуція соразмѣрно ©я пла
тежеспособности. О-ни далось прибытіе 
въ Лондонъ Бонаръ Лоу для объясненій 
по поведу русскаго вопроса. Теперь 
сообщаютъ, что ему удастся пріѣхать 
въ Л шдоаъ вь началѣ будущей недѣ
ли. С<еда правыхъ членовъ парламента 
наблюдается большое недовольство по 
поводу готовности Мирнаго Конгресса 
вступить въ переговоры съ Россіей. 
Оправлена телеграмма Лтойдъ Джорд
жу съ рѣзкимъ протестомъ противъ та
кой дѣятельности правительства.

Дордъ Керзонъ о новой нобили 
заціи въ Англіи.

СТОКГОЛЬМЪ, 11 апрѣля. Коррес
пондента „8\уепзке ТадЫасіеГа телегра
фируетъ : Лэрдъ Керзонъ указываетъ 
въ палатѣ лордовъ на необходамость 
мобилизовать 650 000 человѣкъ для воен
ныхъ надобностей. Озъ объявилъ, что 
появившіяся на военкомъ горизонтѣ 
тучи ежеминутно могутъ р&зрнз&ться 
военной гризОЙ.

На Литовскомъ банкетѣ въ 
Лондонѣ,

ЛОНДОНЪ, 18 іпрѣля (Рейтеръ). На 
вчерашнемъ литовскомъ банкетѣ присут
ствовали и представители литовскаго 
*иаистѳрства нвост раины жъ дѣлъ д-р. 
Чяупасъ и д*р. Чшшсюй. Въ рѣчахъ 
водче >кивалась потребность въ пр «на
цій союзниками самостоятельности Лят- 
вы; кромѣ того, ощущается крайняя не
обходимость въ военномъ снаряженіи я 
въ инструкторахъ для литовской арміи.

Рабочій вопросъ въ Англіи»
КОПЕНГАГЕНЪ, 11 апрѣля. „Вет- 

ІіпсЕка Тісіепсіе" сообщаютъ изъ Лондона: 
политическіе положеніе внутри страны 
крайне серьезное. Вчера состоялось Го
лосова аіе по поводу предяожевія прави 
тедъетва, предъявленнаго рабочемъ. Боль
шинство рабочихъ южнаго Уэльса голо
совали за принятіе его. Пока за него 
высказались 80.000 рабочихъ, противъ 
него 2000. И въ остальныхъ мѣстахъ 
рабочія массы сочувственно относятся 
къ предложенію, выработанному прави
тельствомъ. Въ Англіи сейчасъ 1.060 000 
безработныхъ, получающихъ субсидію 
отъ правительства.

Въ Дрезденѣ.
Звѣрское убійство саксонскаго 

военнаго министра.
БЕРЛИНЪ, 12 апрѣля. Германскому 

военному министру Н *ско сообщаютъ 
изъ Дрездена о звѣрскомъ убійствѣ сак
сонскаго военнаго министра Ней рига, со
вершенномъ въ субботу утромъ. Въ 
Дрезденъ отправлены крупныя войско
выя части, которыя, какъ надѣются» 
вскорѣ водворятъ порядокъ.

ДРЕЗДЕНЪ, 12 апрѣля. Оффиціальное 
сообщеніе агентуры Вольфа. Вь субботу, 
нѣсколько часовъ спустя послѣ кроваваго 
происшествія въ военномъ министерствѣ, 
три человѣка въ военной одяждѣ про
никли въ кабинетъ главнокомандующій го, 
объявивъ, что они—члены красной ар
міи. Одинъ изъ нихъ изъяснялся на ло
маномъ нѣмецкомъ языкѣ, что ясно под
тверждаетъ предположеніе, что ироис*

^ шествія послѣдняго времени вызваны 
’агитаиі нче й дѣятельностью русскихъ.

ДРЕЗДЕНЪ, 18 аирѣля. Вчера ве
черомъ министръ просвѣщенія Букъ 
объявилъ участникамъ демонстраціи, что 
требованія ихъ большей частью удовпѳт- 
ворегы. Дэморсграмты разошлись. Ояи 
требуютъ сохраненія за нини жаловннія 
и пропитанія. За вчерашній день убито 
5 человѣкъ.

Объявленіе осаднаго положенія.
Дѣйствія епартаковцевъ.
КОПЕНГАГЕНЪ, 14 аирѣля Сегод

ня подтверждается извѣстіе объ Убійствѣ 
Саксонскаго военнаго министра Нвйрига, 
Инвалиды г. Дрездена не довольны по 
ниженіемъ выдаваемой имъ субсидіи 
Такъ какъ делегація ихъ нѳ была при* 
вята военнымъ министромъ, то военное 
министерство было взято ппуряомъ, са
мого министра захватили. Послѣ того, 
какъ его избили до крови, онъ былъ 
сброшенъ съ моста въ р. Эльбу. О <ъ 
пыта іея вынырнуть, но его пристрѣ лили. 
Бъ Дрезденѣ объявлено есадчоо поло
женіе. Германскій военный министръ 
распоря дился объ отправкѣ въ Дрезденъ 
крупныхъ военныхъ сидъ.

Билеты
на Пасхальную службу въ Никольскую церковь съ четверга можно

получать въ церкви у старосты. 272

Съ 14 апрѣля с. г.
3 й русскій боевикъ послѣ

«КРОВАВАЯ СЛАВА»
«СЛАЩЕ ЯДА».

память.
Красотка ЯIIС Т Я ДУШЕГУБЪ)
драма въ 4 большихъ актахъ тъ жизни русскаго купечества подъ Москвой, по
становка Пазухина, въ У й Паяткшгші*и несраЕНввн* У ІИ Гѵпина гл.рол. арт. б.имп.теа?р. М, ѴаІІ і ЬаНІШ о русск. красав. ^ 1

,Бвзъ любви мы жить не можемъ" вес, коммич. 
ДИЗЕРТИССІІЕНТЪ повтореніе БЕНЕФИСА ЛЕНЦА.

Играетъ первоклассный салонный оркестръ подъ управл. ШУМЯЧЕРЪ.

о>
вГ«3X«XX

< •=

Праздниян. грандіозн. программа на 14 апрѣля.

публики крас ЛОТТЕ НЕЙМАНЪ.
Бухгалтерша ЛР. въ 5 ббЯЬШ-

и другія картины.
Играетъ первоклассный салонный оркестръ,

акт»

т

Грандъ-
Марина,

Одерн. артистъ Петроградскаго 
Народнаго Дома 
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$ /Іабрецкш.
По позднѣйшимъ свѣдѣніямъ изъ 

Дпездепа, спартаковцамъ удалось захва
тить въ свои руки нѣсколько правитель
ственныхъ учрежденій и одинъ мостъ 
черезъ Эльбу. На улицахъ происходятъ 
кровавые бои.

Къ положенію въ Баваріи.
Въ Мюнхенѣ.

БЕРЛИНЪ, 18 апрѣля. Мюнхенскій 
гарнизонъ низложилъ совѣтское прави
тельство. Въ рукахъ депутата земскаго 
совѣта Фогеля, выѣхавшаго въ Мюнхенъ, 
по порученію Баварскаго правитѳльстм, 
сосредоточены ^высшія военныя и граж
данскія влаетж.

Войсковыя части выступили 
противъ Совѣтскаго прави

тельства.
НЮРНБЕРГЪ, 13 апрѣля. Изъ Мюн- 

хена сооОщіюхъ: Войсковыя части вы* 
ступили противъ совѣтскаго правитель
ства. Объявлена военная диктатура. 
Войска во вевмъ подлержнввюі-ь прави
тельство Гофмана. Совѣтскій министръ 
иностранныхъ дѣлъ Линнъ помѣщѳаъ 
въ больницу для душевно-больныхъ. 
Арестованы иред'та-штели совѣтской 
власти Ландчуэръ, Вачкеръ и Мюль- 
днмъ. Въ общей сложности арестовано 
16 человѣкъ изъ числа наиболѣе выда
ющихся совѣтскихъ дѣятелей.

Ликвидація совѣтскаго правм- 
тедьства въ Мюнхенѣ.

КООЕНЕАГЕНЪ, 14 апрѣля. Совѣт
ское праеительотво въ Мюнхенѣ низ
вергнуто мѣстнымъ гарнизономъ. Объ
явлена военная диктатура, которая воз
становитъ вновь прави іельствѳ Гофмана. 
П. едегавители Совѣтскаго правитель
ства арестованы. Др. Лвѳиру удалось 
спастись бѣгствамъ. Министръ ино- 
страншхъ дѣлъ др. Личпъ опрелѣяенъ 
въ боіьницу для душев'іо больныхъ —'- 
онъ тамъ находился ужѳ два раза.

На оенов®иІ4 поступившихъ изъ 
Берлина данныхъ отъ 1І апрѣля, взъ 
Гэльеииіф )рса получены слѣдующія из
вѣстія касательно Баваріи. Вь Мюнхенѣ 
имѣются дза совѣтскихъ правительства,

воюющихъ другъ съ другомъ. Сегодня 
властвуютъ коммунисты, завтра независи
мые соціалисты. По послѣднимъ свѣдѣ
ніямъ, 11 апрѣля между ними состоя
лось соглашеніе. Коммунисты поддер
живаютъ соціалистическій совѣтъ.

Въ Нюрнбергѣ, Вюрцбургѣ, Регенс
бургѣ и многихъ другихъ городахъ сѣ
верной Баваріи совѣты низложены. Со
юзники требуютъ ПОЛіѢйШ^Й ИЗОЛЯЦІЙ 
Баваріи. ’ Ясно, что это является смер
тельнымъ ударомъ для Баварскаго со
вѣтскаго правительства. Подвозъ ка
меннаго угля изъ Пруссіи ужо пріоста
новленъ.

Прекращеніе забастовки въ 
Данцигѣ.

ДАНЦИГЪ, 12 апрѣля. Р.Т.Т. Пре
кратились всеобщая забастовка. Работы 
возобновлятся въ понедѣльникъ въ пол
номъ размѣрѣ.

Въ Румыніи.
ЛОНДОНЪ, 11 апрѣля. (Рейтеръ). 

„Таймсу" сообщаютъ изъ Бухареста: 
Король Фердинандъ въ бесѣдѣ по до
воду состоянія Румынія, охаректѳоизо- 
валъ ее, какъ остривъ, осажденный со 
всѣхъ сторонъ непріятелемъ. Король 
выразилъ свое недовольство по поводу 
проволочки дѣла на М ірной Конферен
ціи, опасаясь, что она на гу«У пропа
гандѣ большевиковъ. Ему думается, 
что Венгрія съ принципами Вильсона 
считаться ве будетъ; по его мнѣнію, она 
на преминетъ объявить Румыніи войну. 
Несмотря на перемиріе, венгерцы вели 
шцдатшжую зойну съ Румыніей.

Въ Сербіи»
СТОКГОЛЬМЪ, 11 апрѣля. Прибыв

шая взъ Гааги телеграмма сообщаетъ, 
что сербы нашали ка слѣдъ тайнаго об
щества, дѣйствовавшаго въ широкомъ 
масштабѣ. Многомилліонный капиталъ 
его конфискованъ.

Событія въ Каирѣ..
ЛОНДОНЪ. 14 апрѣля. (Рейтеръ), 

Изъ Каира получены 13 азрѣля свѣдѣ
нія о состоявшихся тамъ серьезныхъ 
возсгааЬжъ. Толпы народа нападали
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главнымъ образомъ т американцевъ, 
убивъ 38 изъ рихъ и раиввъ 100. Всѣ 
американцы н®х«~датся подъ защитой 
войсковыхъ честей. Результатами столк- 
вовввій между отрядами войскъ и таро* 
домъ являлись шогів несчастные слу
чаи. Бунтовщнкамк убиты Б англій
скихъ солдатъ. Въ Александріи толпа 
мятежниковъ напала на войсковую часть, 
причемъ было 17 убитыхъ и много ране
ныхъ. Въ коэ ц’й концовъ порядокъ 
©салаки возстановленъ.

Въ Египтѣ.
Вовжожноеть евящѳияой войны.

КОПЕНГАГЕНЪ, 18 апрѣля. „Вег- 
Иядзке Тібепбе" сообщаетъ изъ .Лондона: 
С.ѵдя по послѣднимъ извѣстіямъ изъ 
Вгннта, тамъ готовятся еще всевозмож
ны© сюрпризы. Весьма возможно, что 
движеніе разрастется &ъ евшщеямую 
ВоЖму,

Свѣдѣнія изъ «Тітея».
Число безработныхъ въ Англіи.

Къ 14 марта с г. вгь Англія и Ир
ландія насчитывалось 988810 безработ
ныхъ, понукавшихъ вяаепвня паекъ, ивъ 
пахъ 518015 жешцидъ.

Слѣды Романовыхъ*
Генераломъ Даггрнхсомъ яривоіешл 

іа Владивостокъ различные предметы, 
сабраииыв имъ во время разслѣдованія 
убійства Ромашовыхъ въ Екатеринбургѣ. 
Охъ нокашіалъ драг цѣяавсти и другія 
Лещи ивъ личнаго обихода ® диевянкк, 
которыя кмъ отправлены для сохраненія 
•аграчвду. Ддевіжкъ даря былъ увваа&ъ 
шѣ М скву.

Не пожатъ бдаь болѣе ші жалѣй- 
шаг@ сомаѣаія въ убійствѣ. Обиажѳи- 
вы@ труппы паря. Александры Феодо- 
Р9ВШМ М дѣтей были сброшены въ 
глубокую шахту въ сосѣднемъ лѣсу, от
куда опк будутъ извлечены весной. 
Одежда шршъ ш другія тщм 6млш 
ѳошжшшы блввь шажш. Драгоцѣнности, 
часты© похоманя-ыя я попорченныя ог
немъ, были наідевік въ полѣ въ бо 
жотйстой почвѣ и ояозяазы, какъ при
надлежавшія карской фамилія.

Убійства иееомнѣнео было рѣшено 
*г планъ его вырвботанъ группой 
Московскаго Совѣта и все было сдѣ
лано, чтобы уничтожить слѣды преступ
ленія. Однако, найдены компромети
рующій документы и много другихъ до- 
квяатеякствъ, ваторям будутъ переданы 
судебнымъ властямъ. Не пощаженъ 
также яакто изъ лицъ свиты*

Контролъ надъ Сибирской же
лѣзной дорогою

Въ концѣ марта начнется введеніе 
американскаго тсхяичв каго контроля 
надъ желѣзной дорогое Владивостокѣ 
И ма Уралѣ. Мистеръ О нвеисъ ®уѣз
жаетъ вмѣстѣ съ членами желѣачоде- 
рожѳой комиссіи въ Харбинъ. Сличала 
будетъ передана часть дороги на востокъ 
отъ Иртуіска, гаѣ уже въ теченіе нѣ
сколькихъ мѣсяцевъ инженеры комиссіи 
дожидаются окончательнаго рѣшенія. 
Часть дооога, р&сиоложемиая къ айпаду 
отъ Иркутска, послѣдуетъ я раже С ю*- 
ники принимаютъ на ее^я от&ѣгст.-ея- 
шеть за финансовую аксмлоатаці» до
роги и военную охрану.

Свѣдѣнія изъ „Мсгпіпд 
Ро8І;“,

Англійскіе военноплѣнные въ 
Москвѣ.

Англичанинъ, повянувшій Москву 
9 февраля, сообщаетъ, что тамъ находится 
около 40 англійскихъ воениоплѣняыхъ, 
вахвачѳягыхъ на Отварномъ фронтѣ, 
Вь то вршѣ, какъ сфицеры ааключ^шя 
въ небольшія камеди, солдаты пользуются 
почти полной свободой и д&ж© могутъ 
Навѣшать своихъ соотечественниковъ, 
живущихъ въ городѣ. Они получаютъ 
лучшую мщу, чѣмъ другіе плѣнные 
н сяябжены теплой одеждьй. Повидк- 
мому, большевики желаютъ такомъ спо
собомъ перетянуть нхь на свою сторону, 
но, кажется, пока бозъ успѣха.

Причины революціи въ Венгріи.
Союзники потребовали, чтобы де- 

марка ціоиная линія между Венгріей л 
Румыніей была отодвинута на 200 кило
метровъ къ западу, т. ©. по направленію 
къ Будапешту, причемъ 100 кия. долж
ны были отойти къ Румыніи, а 100 обра
зовать нейтральную зову. Союзники же
лали устроить такую необычайно широ
кую нейтральную полосу, потому что 
узнали, что Венгрія секретно органи
зуетъ хорошо снабженную армію изъ 
коаярііщаюодадеж военноплѣнныхъ, что

бы проявить силу, если условія мира 
оказались бы невыгодными. Венгерское 
правительство Бэрннкса, во главѣ съ 
предсѣдателемъ, графомъ Кароли, отк
лонило это требованіе и передало власть 
всему народу въ лицѣ большевистскаго 
Совѣта, мотивируя свою отставку передъ 
населеніемъ слѣдующемъ образомъ: 
„представители союзниковъ объявили, 
что демаркаціонная линія вяредь Судетъ 
политической границей между Венгріей 
и-Румыніей. Такая расширенная окку
пація страны, очевидно, должна превра
тить Венгрію въ мѣсто будущихъ еав* 
рацій противъ русской Совѣтской арміи, 
стоящей на пашей границѣ. А вей 
область* подлежащая нынѣ эвакуаціи 
нами, послужитъ вознагражденіемъ чеш
скимъ войскамъ, при псисщн которыхъ 
должна быть поражена русская еовѣт* 
екая армія." Иеие Ргвіо Ргеззе по этому 
поводу пишетъ: .союзники желаютъ 
уничтожитъ большевизмъ, но своей по
ди гнкой они сами способствуютъ его 
распространенію. Всякая страна, дове
денная до отчаянія условіями будущаго 
мира, находятся въ ешіе постя подобнаго 
же развитія".

Военная миссія союзниковъ въ 
Венгріи въ письмѣ на имя революціон
наго Совѣта, однако, говоритъ, что 
союзники и не думали отодвигать вен
герскую границу на сто километровъ къ 
западу я что »те недораіумѣніе возникло 
исѣдѵ/гвіа неправильнаго толкованія нѣ
которыхъ выраженій, уаотребденмыхъ къ 
письменныхъ сношеніяхъ между мими и 
Венгерскимъ правительствомъ.

Вь той же газетѣ мы читаемъ, что 
было бы ошибкой связывать воаяакио- 
веяі© переворота неключвтельво съ этимъ 
требованіемъ союзниковъ. .Ужз давно 
происходили постоянныя тренія между 
буржуазными членами кабинета и ради
кальными соціалистами, желавшими осво
бодиться отъ коалиціи и управлять стра
ной самостоятельно. Необычайный же* 
достатокъ пищевыхъ продуктовъ вслѣд
ствіе окупаціи наиболѣе плодородныхъ 
областей также содѣйствовалъ распро
страненію большевизма.

По непровѣреннымъ тух&мъ, руе* 
етм Совѣтская Армія уже собирается 
около Таряоісля, въ ивв поступаетъ 
много венгерскихъ военноплѣнныхъ ш 
вусскіѳ надѣются вскорѣ вступить въ 
Будапештъ.

Свѣдѣнія изъ „ТЬо 
МапсЬевІег СиагіЫп".

Недостатокъ точныхъ ©вѣдѣній 
о Россіи.

Парижскій і корреспондентъ газета 
сообщаетъ с© словъ одного изъ англій
скихъ делегатовъ мирной конференцій, 
что затрудненіе въ рѣшеніи русскаго 
вопроса состоитъ главнымъ образомъ въ 
навези жіости получить доставѣрныя 
свѣдѣнія о положеніи дѣлъ въ Россіи. 
По сому непонятенъ отказъ аьглійскаго 
правительства въ выдачѣ паспортовъ со- 
ціалистамъ,' набраннымъ въ Бернѣ для 
озаакоклѳвія съ б /дышгшзмомъ въ Рос
сіи, тѣмъ болѣе, что большинство БѳрН" 
ской конференціи было противъ больше
визма. Чго французское правительство 
отказываетъ въ іыдачѣ паспортовъ, по- 
няѴно, такъ кв&ъ ой© з& ®о«йное вмѣ* 
шательство, хотя по мнѣнію многихъ 
трудно см до бы собрать армію для по
хода та Россію въ мастглшев время, 
картмна будетъ другой черезъ б мѣся* 
цивъ, когда вслѣдствіе демибализаціи 
масса офицеровъ окажется безра хлгнымж.

Ленинъ о большвЕИЗнѣ.
Изъ вполнѣ достовѣриаго источника 

сообщается, что на вопросъ о разруши
тельномъ вліянія большевизма, Л шшъ 
отвѣтилъ, что онъ вовсѳ не интересуется 
Россіей какъ таковой, а только иатерна- 
ціоиализмомъ. Отъ де зналъ, чго рабо
чимъ всего міра грозитъ гибель вслѣд
ствіе успѣховъ большевизма, но о въ 
смотритъ впередъ черезъ два и іи три 
поколѣнія, когда распространится общее 
блаіополучіе, благодаря успѣхамъ на- 
стоящаго времени.

Ішжше Ьъ Крачуіьі
і

Русское яавелввіі Прячудья выми
раетъ отъ голода и холода.

Русское населеніе Чудского побере
жья, насчитывающее 80 — 40 тысячъ 
душъ ш составляющее главную массу 
русскихъ обитателей Эстоніи — стоитъ 
на краю иолнѣйшаго обнищанія и раз- 
зорѳнія . . .

Изъ всѣхъ проклятыхъ вопросовъ 
нашей мѣстной многострадальеой рус
ской жизни и общественности эта недав 
но выяснившаяся грозаая истина долж
на стать предметомъ наибольшей трево
га и иакбодъпшхъ заботъ нашеі-о об
щества.

Уже д.івмо дохода ли до насъ съ по
бережья отдѣльныя волеующія извѣ
стія.

Во время одной жзъ поѣздокъ.ми- 
жнетра т русскимъ дѣламъ А. И. Со- 
рокнна еще шъ концѣ февраля мѣсяца 
выяснилось трудное положеві® основной 
массы дойяльквго населенія на берегахъ 
Пейпуса, ноетайлвжиаго лядомъ къ жи
ду, съ одной стороны, съ кааирающимм 
нвъ-за озера большевиками ж съ дру
гой — вынужденнаго жести всѣ, послѣд
ствія своего прифронтового положенія и 
крутыхъ, подчасъ, мѣропріятій отвѣтст- 
Векдой за» положеніе ма фронтѣ мѣст-* 
ной веенной власти.

Съ того времени обстоятельства рѣз 
к» ухудшились и предпринятый по по
рученію Временпаге Б^сскаго Совѣта 
объѣздъ побережья къ цѣляхъ предвы
борной агитацій раскрылъ всю серьез
нѣйшую и требующую неотложнаго вмѣ 
щательоііза катастр. фичность положенія.

Выѣшатальстао это срочно необхо
димо въ слѣдующихъ двухъ важнѣй
шихъ кайра вленіяхъ.

Прежде всего, ыесбходймо ва чтобы 
то пы* стало добиться открытія овзра 
для рыбиой ловли. И затѣмъ — ш 
хлопотать у Временнаго Эсгожскаго Пра 
иитольстаа право свободааго ввозя хлѣ
ба ы другихъ съѣстныхъ припасовъ илъ 
цвшрц страны въ голодающее Чудскіе 
Пріозерье . . .

Дѣло въ томъ, чгф русское бо^еге- 
веэ при чудское населваіа — вто яочги 
исключнтально рыбаки изъ водъ Пей
пуса и ч&сіью камеащикп, к»ъ поколѣ
нія вь поколѣніе уходившіе иа лѣтніе 
заработки въ раэличаые прилегающіе 
городскіе центвы: Петроградъ, Доковъ, 
Ршу, Гдовъ, Юрьевъ н т. д.

Бея идъ осѣдлость на берегу ѳгра- 
гнчивЁегся избою. К* земля, хя пахо
ты, іш дуга, мн лѣса опій не имѣютъ.

Такимъ обрывомъ, рыбный прояш- 
ведъ зЕмѣнйвгь имъ ®&шіедѣліе, воды 
севра сдуж&ть емъ вдкжешіякымъ по
лемъ, я жизнь еюго почтя сорока—ты
сячнаго вавеленія пріобрѣтаетъ север- 
шежао городезой трштръ, усугубляе
мый ощз5 прочимъ, большою еку-
чеяяостьле рыбачьяго йаседвиш жа озер
номъ берегу.

Начиная отъ Воронья (въ 40 вер
стахъ 05.ъ Юрьева) я вплоть до Сырея- 
ца, у истока *Шровы, русс.чія рыбачьи 
ябі.влвяія яо»щ непрерывною полосою, 
аочгя сплошною деревенскою уп».щю, 
тянутся на 120 верстъ но берегу тщв>.

Вс© вшобходймоз для «в@«га ароай- 
тамія я прокорма сѣоіг© скота этотъ 
ееоесбрааный рыбачій пролетаріатъ вы
нужденъ искупать дельгя, а въ к©- 
слѣди©® вреля въ обмѣнъ ка рыбу у 
овресгинхъ* крестьянъ и помѣщиковъ, 
ьгь кошрыхъ наибольшая площадь 80- 
мель я лѣсовъ принадлежитъ Скрошу 
Нолькену.

Совершенно сжевкди© ври такихъ 
услоіяхѣ, что воаможносіь л§за рыоы 
въ Чудскомъ озерѣ оОозн&чаеіъ для 
пріозернаго населаяія жизнь, а не
возможность — смерть, гибель шъ хо
лода. голода и лишеній.

й йотѣ, къ несчастью, іта роковая 
воэм ж гость насТ)Явла; раежоряжвяіемъ 
военныхъ властей озеро закрыта дш 

рыбвж.
По понятгымъ мотивами, не мо

жемъ здѣсь осіазавливаться яа прячи- 
ы&къ я- крмтін озера.

Причины @ти находятъ себѣ доста
точное об ьяспеаіе въ томъ,—что марааетб- 
явім 40 - 50 верстъ, шл темъ берегу о«а- 
ра — Совдёаш, откуда «и^ою мэ 
льду возможны всякаго рода нвояеддаи- 
костя и гдѣ цѣкы иа съѣстяыѳ пркаа- 
сы отъ трехъ до шести разъ аыш© 
чѣмъ въ предѣлахъ нашего края.

При такихъ условіяхъ военныя вла^ 
еш со всею рѣшительноегыо иаста^ва* 
ютъ на полномъ прекращеній доступа 
на ледъ н ьа поласмь кзоларооанік бе
регового іаселен я отъ водъ кормящей 
его стихіи.

При отсутствіи у прибрѳжпаго насе
ленія какихъ-либо запасовъ, пра продол- 
жающойся вотъ уже два послѣднихъ года 
отрѣзанности ею отъ центровъ заработ
ковъ иа отхожемъ промыслъ, при кол- 
вомъ отсутствіи кредита, посредствомъ 
коего въ Оылыо годы семьи беззе
мельныхъ каменщиковъ и рыбаковъ кое- 
какъ пробигаіись зимою до вскрытія 
озера и лѣтомъ — до прихода кормилъ- 
Ці»ъ семьи съ заработными деньгами, 
привело къ быстрому истощенію послѣд
нихъ имѣвшихся крохъ и наступленію 
самого настоящ ю физическаго голода. 
Не недокорма, а именно голода, отъ ко
тораго болѣе слабые: старяки, дѣти и 
жещнны, черезъ надѣлю, другую попада
ютъ да столъ подъ образа............

Черезъ нѣсколько недѣль, по вскры
тія оаера, цредстоатъ весенній ловъ 
сяятка—событіе, имтзющое въ жизни ры- 
бачьяго населеній значеніе жатвы.

Къ этому моменту пріурочены всѣ

осиозныв хозяйственЕО'ЭХОноМоЧЭСКіе ра
счеты рыбаковъ.

Для производства ловя, иеобходиаы 
•тоящія теперь колоссальныхъ денегъ 
лошади и еще болѣе дорогія с геніаль
ныя сѣти—причина, почему всякій хо
зяинъ долженъ къвесаѣили сбзаВ’ СГМісь 
лошадью, сѢгйми, иля носгуаить въ ба?- 
рйки къ болѣе состоятельному. Для об
работки сеятка необходимы спецій ль іше 
заводы, которыхъ на побережьѣ имѣет
ся до 200. Дія работы ѳшхъ сушиль
ныхъ з&водозъ иужны дрова, которыя 
нужно купить и вывести заблаговремен
но изъ лѣса, и прочее.

При упущеніи этихъ важныхъ под
готовительныхъ работѣ, или при неувѣ
ренности въ открытіи озера весною для 
дока, мѣшающей произвести эти необхо
димыя и довольно крупныя предваритель
ныя затраты — гесеавШ ловъ с пятка въ 
Чудскомь 052рѣ, вга ЖАТВА всэго 
русскаго ГІркчудья погибивіъ безъ ваі- 
можяости возврата... .

О размѣрахъ же промысла и о зка- 
чеиіи правильной подготовки всего эгого 
дѣла можно судилъ потому одному фак
ту, что, напримѣръ,уловъ сяягк:і/и; пр-шх* 
лый 1918 годъ былъ пропанъ нѣмцами 
большевикамъ за нѣсколько милліоновъ 
рублей, я что двухмилліонное тогда масв- 
леяів Петрограда ииталось втимп оивт- 
к^мн почти два мѣсяца....

Въ настоящій момевть, какъ м і ужо 
говорили, озеро закрыто, весенній ловъ 
снятка находится подъ сомнѣніемъ, къ 
смы:лѣ разрЬшегія его военнкм» вла
стями; я въ рядѣ русскихъ рыба чихъ де
ревень: въ Краевыхъ горахъ, Логумхъ 
и друг. начались смертные случаи отъ 
голода.

О состоянія, въ котеромъ находится 
русское населеніе Ярмчудья можно су
дить но тому фасету, что га исключеніемъ 
десятка, другого ва’ж и точныхъ семействъ 
на деревню, взѳ ©стальное касеіеаіэ съ 
протянутою рукою ХОДИТЪ 310 &іру я яо- 
бііраатся у сосѣдей.

— Не хватаетъ времени подавать 
цѣжілй: день, да г состогаія нѣтъ, гойо- 
рлгъ доведевике до отчаянія болѣе за- 
жято^ные и культурные элементы деревни.

Такое положеніе на можетъ, конеч
но, продолжаться» же вызвавъ самыхъ 
Евжеяательпыхъ н грозныхъ оослѣдст.< ій.

Равнымъ обрааоиъ, и упущеніе вс- 
соннаго лока снятісовъ равгозяа^ущі не 
только полному раззорекію русскаго 
Причудскаго явселенія; но утратѣ мно
гихъ десятковъ тысячъ пудовъ де о севз,- 
го к питательнаго продукта, которымъ 
можетъ воспопъзоі аться населеніе шшь* 
го края м маша армія, Пэ.адтны мѣра» 
йріятій военныхъ властей и н&стейчи- 
вость ихъ въ отстгшвьніи дѣйствующихъ 
суровыхъ мѣропріятій.

Но въ другой стороны, навелаііѳ въ
40 тысячъ человѣкъ не можетъ жѳ 

быть обречено ка выиярааіл.
Нольвя забывать, что какъ покаталъ 

опытъ Германіи, какъ показываетъ опытъ 
всей міровой войны,степень устойчивости 
воюющей страны въ вооруженной орьбѣ 
зависитъ отъ нормальнаго состолвіятыла 
и насс-лекія въ стененн вѳ мѳеьш^й, 
чѣмъ отъ правильности техкическахь, 
военко*?актнчес«мхъ мѣропріятИ въ 
данномъ случаѣ — справедливая рав
нодѣйствующая мвягду вопіющею нуждою 
населенія и требованіями вэинпаго ко
мандованія должна быть намдона т что 
бы то ш стало...

Русское обществѳжног мнѣдіо ж 
органы его въ предѣлахъ Эстоніи-руа- 
екій Народный министръ, Русскій Вре
менный Совѣтъ, русскій прѵдс'л зтгель 
пли русскіе представители въ Учреди
тельномъ Собраніи Эстоніи, должны йъ 
этомъ отношеніи сдѣлать аса пэ8можяов.

Иностранные фиаангрояы н доузья 
человѣчества, посылающіе въ Эсрінію 
пропитані© для дѣтой изъ Америки и 
Франціи, должны быть освѣдомлены о 

• голодной мукѣ 30 — 40 тысячнаго рус
скаго населенія ГІричудья...

По имѣющимся свѣдѣніямъ, Рус
скимъ Временнымъ Совѣтомъ пріяты 
вчетренвыв таги передъ встоосіспми 
военными властями, въ цѣляхъ до си ъся 
открытія озера.

Продсталитѳли эстонскаго глав аго 
команарвавія вырнаили увѣренность, что 
весенній л въ рыбы гудетъ, по гсой 
вѣроятности, р а зрѣніе ъ я< медленно по 
вскрытіи озера, какъ только буіугъ 
выработаны соотвѣтствуюіція коигуоль- 
ныя мѣропріятія.

Немедлензооразрѣшеніе лов іи рибы 
до вскрыйя озера огНоситсл кь коыіѳ- 
тевціп кѣстныхъ в екнихъ влл:гйй,
Отвѣтственныхъ 83 ЦбЛОЖ. ІІѲ г. ф оні й.

Въ соотвѣтсігѢій съ этимъ, редак
торомъ Навой Россіи Н. Н. Ивічсть мъ 
послана телеграмма поли злику П/а: ->у, 
въ Юрьевъ, командующему Сѣвернымъ 
фронтомъ Эстонской АрЛ, оі ъ кото; аго 
и зависитъ разрѣшеніе ловли.

Передъ нимъ состоятся и выступленіе 
делегата Русскаго Совѣта...

Такимъ образомъ, ость надежда, что
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весезяій ловъ снятая іс вообще весенній 
ловъ рыбы на Пейпусѣ, вта жатва рус
скаго Прнчудъя, наконецъ, состоится въ 
втомъ году безъ «эеоГыхъ препятствій.

Быть можетъ, удастся и ие стоять 
ка разрѣшеніи ловли еще н до открытія 
с зера, чѣмъ Солѣе, что ловля рьібы даже 
а при данномъ п ложевіи дѣлъ, все же 
допускается воеишыми властями въ обоихъ 
крайнихъ концахъ сзера: въ г» и болѣе 
узкомъ—у Мехи корма, на границѣ Псков
скаго озера, и наиболѣе ши рокомъ—отъ 
Пуьгерка до Сыреица...

Н) одяо, и притомъ пока еще вс® 
нм не полученной разрѣшеніе ловя, одно 
право безпрепятственнаго допуска насе
ленія къ озеру, само по себѣ еще не 
рѣшаетъ дѣда.

Хлѣбъ г съѣотине припасы нужны 
нг селенію талеръ же, немедленно. 
Нужны, съ о ямой стороаы, немедленная 
иьдача причудскому населенію при
читающагося і<*му дешеваго хлѣбнаго 
пайка н съ другой—право свободнаго 
провоза хлѣба изъ ^центра страны въ 
Йричудве.

Нуженъ, бить можетъ, немедленный 
реальный кредитъ населенію—хдѣбонъ 
мт. качествѣ ссуды, подъ залогъ буду-
* го улова.

Въ этомъ отношеній мл Бистромъ 
нрэдовольстьіл дины посѣтившей его 
делегаціи Русскаго Совѣта болѣе благо» 
аріятеья завѣренія.

Но о никъ—до слѣдующей статьи...

Очевидецъ-

о ту сторону
Печатаемъ разсказъ одного плѣнна

го красноармейца, взятаго подъ Гдошомъ.
В тъ что разсказалъ онъ:
яК&къ видите, я уж© н» кшіѳдъ* 

мнѣ 48 лѣтъ.
у Былъ я яа шюмзкой войнѣ, дрался 
съ германцевъ, я тутъ и со своими до* 
велось драться. Пришелъ съ германской 
войяы къ себѣ домой, думаю, Богъ дастъ 
поживу, справлюсь, и г моги домъ поста
влю, прчитай, за войну—то шші && разва* 
яйдось.

Да не привелъ Господь ничего едѣ* 
дать. Собрался я это кое — какъ, ну- 
нилъ коровенку, лошадью обзавелся, 
тегАту .оправилъ, а тутъ какъ въ грѣхъ 
ком іссгфЫ пріѣхаям. Ну, конечно, пер
вымъ дѣломъ собраніе собирать. Собра
ли народъ, качали орать, - кргчахъ, что, 
ыот/гр&бь все, тащи-гдѣ плохо лежитъ— 
вотъ и революція тебѣ будетъ. Чего
ХОШЬ, ТО И й іШ—М ЛШѢЩёІШ, ЕЙ Т© №Ъ
я буржуй.

Н/ ваши ребята, кой помоложе, и ра
сходились. Д^вай имъ и давай. Стари
ки то стали уговаривать, совѣстить — 
такъ Бога -то не боятся. -

Ну, много ш будешь говорить. По- 
качали головой, да л прочь иошлм. Будь, 
Что бѵдэгъ.

Н і прошло много времени, какъ при
казъ пришелъ: отобрать хлѣбъ, оставить 
лишь по 30 ф №• ьа ѣдока въ мѣсяцъ. 
Ну, мыслимо т мужику на темой даекъ 
йрожи Гк.

С -охлатйЛнсь мужики, да дѣлать 
нечего, повезли па ссыпяой пунктъ, ду
мали споі.оййѣѳ послѣ будетъ—трево
жить не станутъ.

Н з такъ то вышло. Черезъ три дня 
явдгбтея отрядъ латышей, размѣщается 
по и?' амъ и всякія бизчинствт аатѣааетъ. 
Дѣдомъ проходу но даютъ, а сказать 
нс моги—кулакомъ, аль колтръ-револю- 
ціонерзмъ прозовутъ, ® тамъ и до „стѣн
ки* нв далеко.1

Днѣ недѣли дармоѣдничая я, объ
ѣдали мужиковъ. 16 іи, чго на умъ пре
до гъ. К)МгіСоар:с же, кромѣ яицъ и мо
лока, кочено больше и видѣть по жела
ли. . . Бу думаемъ, поьдятъ, попра
вятся да и уйдугъ, такъ нѣть—давай 
обыскъ по дѳре нй дѣлать.—Кулаки, го
воря*';., вы. Съ ватъ шкуру надо драть, 
вы зу, о дао съ. англійскими. « . тугъ 
оиъ тгясе слово выпалилъ, что п пере
сказать за рудаяюсь, вродѣ какъ ашш- 
ряласта.іи.—Знаемъ мы в*ісъ.

Ну, что вы скажете, отродясь ни 
какихъ ампира л готовъ не видывалъ, а 
тугъ еще англійскихъ.

Эііі стмые ънпираянсты то окашва- 
ѳѵся и Виеоааты въ томъ, что латыши 
хлѣбъ то у насъ отбираютъ.

Тс-къ сдѣлали значитъ обыскъ, вса 
честь Честью, всѣ печки облазили, во 
всѣ под юлья заглянули. Брали все, 
что понравится. У моей дочки дза 
образка на зеленой ленточкѣ взяли, го
воритъ, чго „нечего старый режимъ-то 
разводитьл.

О іебрнли дочиста и ушли, какъ ни 
въ чемъ н;ѳ бывало. Ноплакали, поску- 
ляли оабы, да дѣлать нечего, Слезами
не серявШь, что тштыъ взято.

Прошелъ послѣ »того еъ мѣсяцъ. 
Вдруп» спять комитетъ бѣдноты зая
вилъ, что комиссары ѣдутъ. Ну бабы 
въ ревъ. Заметались. Беѣ тряпки свои 
зарывать, да прятать. А отъ вора, вид
но, не утаишь.

П іѣхялк, видятъ взять нечего, жт 
трибуцію въ 10 тысячъ наложили. Ну, 
гдѣ жъ мужикамъ такія деньги взять. 
Собрались мужиня, обсудили, какъ 
не суди—мѣтъ,, такъ нѣтъ. Видитъ ко
миссаръ, что ничего не выходитъ съ 
контрибуціей, давий запугивать — „моби
лизацію, гритъ, произведу, всѣхъ на 
вой^у шѵшлю*.

Ытожъ будешь дѣлать, денегъ нѣтъ, 
такъ хоть хоть куда посылай, всв одно 
не будетъ.

Объявилъ сходъ кг>:м»ссару, что не 
могутъ дать ничего. Озвѣрѣлъ комис
саръ, потребовалъ, чтобъ съѣстяого му
жики несли. Повниовалиеь. Кто куру 
закололъ, кто бяранл послѣдняго зарѣ
залъ, кто теленкомъ подѣлнлек. Сче- 
сдк. Точь, точь, кекъ раньше станово
му. Да тому хоть н« обидно было. 
Все тіки русскій, дл и въ мундирѣ, а 
эл’ота иіуликъ какой то лохматый, ма
ленькій, въ фуфайкѣ, а на поясѣ ре
вольверъ болтается, изъ котораго онъ, 
ыод5і, е стрѣлять-то и® умѣетъ. Да хоть 
бы но русски слово с глшіъ, а то „мама" 
выговорить не можетъ, все черезъ пэ- 
ревздчйкя. Снесли, значитъ, мм ему ксе 
собранмое, а оаъ какъ заоретъ на насъ; 
словно іто на цѣпи три дня ^ держали. 
Окг зыБ&в і Ся м до золенъ. Тутъ же 
насъ арестовалъ (11 чел. изъ деровки) 
іс о?нрави;іі въ уѣздиьай городъ. Подъ 
конвоемъ туда шжъ привели (въ жизяь 
свою шшѣ ещ® никто т жонвонровалъ), 
выгнали какъ скотъ, ѣсть два дзя ни
чего жа даваян, приведк въ воинскому, 
& хоть, недолго думая, чего то кшш- 
садъ, «тда.іъ доаашо, «юмвщнкку, ш 
нас» ушлж*

да другоі день ^аю утромъ дйжн 
мамъ но.вуску хлѣба еъ сследвой ш 
яосадндн зъ вагоны, в’недѣля везли, а 
вуда мы во акала, нечего вс пяорилн. 
Да и говорить та я® въ кѣмъ, званаей- 
выв ж@ бельмеса ив нонимають, а ш 
комгссару м не нодходи. Поѣздъ вл® 
тащился. Проѣхали Бологое, л* Д^0 
напряаалясь. *В.Ать то пытка. Вагоны 
ломаные. ІЦзлн съ куланъ, вѣтерь такъ 
садитъ, что никакъ на сегрѣйшься. Да 
И бЫД'й то мм въ томъ, въ чекъ IV съ 
въ деревнѣ взяли, вѣдь аахватить то 
ничего не Дели. Въ> чшь подносили 
ком ; ссару поцарВЦ, въ чі мъ ® о л аписъ. 
Вотъ такь м мучились, пока въ Псковъ 
не нраввздн. Дорого:^ четверо шѣъ на
шихъ заболѣло, прншжоеь ш Шшт 
нзъ вагона выносить.

Иаі> Пскова на*-разили шшш» ш 
Гдтъ. Далм винтовкг-, говорлть на -ш 
тішшжъ бѣлыхъ воевать дошлютъ,

Тяжело на сердце было. Заботы е 
домѣ, о гояіідной с^мьѣ, о грабежахъ 
кцмжесаройъ, совсѣмъ яе шшг?#штлм 
жъ войнѣ.

Но дальше ш ватрудняшсъ,
Вхезаяно въ Гдовѣ нояаялн -ь бѣлые, 
русскіе, сена© иа^внщі^* Кйішаоары 
(будь ожн прокляты) заставили вш'йъ 
стрѣлять въ бѣлыхъ . . ♦

Такъ неужели ѵм могла убивать 
вашихъ освободителей е-тъ бандъ гра
бителей . . . Нѣтъ, мы вмѣсто стрѣль
бы ура закричали. Привѣтствовали на- 
стзящіе подлнзиые руссхіэ отряды.

Дяй же Господь, закончилъ старый 
солдатъ, вашимъ, а теперь п нашимъ 
бѣлымъ войскамъ поскорѣе разбить 
краевую шайку угнетателей русскаго 
народа.

Покуда силы ©сть буду драться въ 
рядахъ бѣлыхъ съ созидателями ком- 
шуиы".

Бѣгство населенія изъ Москвы 
Размазываютъ объ усилившемся бѣг- 

стаѣ жителей изъ Москвы, причиной къ 
чему является не только дороговизна, 
но и страхъ за будущее. Не подъ силу 
еще одинъ «зимній сезонъ» въ Москвѣ, — 
за неим і ніемъ топлива дома отсырѣли, 
крыши ввалились. А, вдобавокъ — всѣ 
прочія жизненныя условія и постоянныя 
репрессіи. . .

Переселеніе большевистскихъ 
властителей изъ дворцовъ. 

Большевистскіе «зласть имущіе» рѣ
шили переселяться изъ дворцовъ въ 
прежнія свои скромныя помѣщенія. 
Ужъ очень оня мерзли въ «господскихъ 
хоромахъ», топить которыхъ было не
возможно. Лучше, говорятъ они, 
мы будемъ жить въ тѣснотѣ. Топали 
мебелью, ко ея хватило^ не надолго, 
хотя она представляла собой «хорошее, 
сухое топливо»

(«Заяоіа»).

Вѣсти ивъ ?ессш.
О кодвчеетвѣ населенія шъ Сѣверной 

области.
Натѳроеіодя данныя для выводовъ 

©тяоентельно движенія | населенія въ 
большевистской Россіи представляютъ 
статистическія свѣдѣнія о количествѣ 
населенія, собранныя центральнымъ стати
стическимъ управленіемъ совѣтскаго 
правительства! въ концѣ минувшаго 
года.

По этимъ свѣдѣніямъ, согласно сооб
щенія „Петроградской Правды", насе
леніе Сѣверной области распредѣляется 
слѣдующимъ образомъ: 
въ Архангельской губерніи число жите

лей обоего пола равняемся ЗоіоООчы.
» Вологодской гув. . . . 780.000 »
* Новгородской .... 815.000 „
9 Олонецкой..................... 3 021.000 *
„ Нетрог рздекой .... 15оч0оо „
я Псковской..................... 1.265 000 „
„ Сѣверо-Дпк ■;ской . . . 749.000 м
„ Череповецкой .... би.оОО „

И го го въ Сѣверной области числится 
жителей обоего пола . . 9.О77.О0О чед.

Кромѣ того, въ губерніяхъ:
ВяздбеквЯ................. 1.461.000 „
Вятской..................... $.385.ооо „
Пермсхой................. $.672 000 ,

а всего ъъ вышеозначенныхъ губерніяхъ 
число жителей составляетъ 17.959.000 ч.

Если этд данныя сопоставить съ ■ 
имѣющіекся въ нашамЪ раейоряжѳйіи 
Сёѣдѣиіаищ @ количествѣ насѳлѳжія 6. 
Россійской Имперіи, разработанными 
Центральнымъ Огатиетмчешшмъ Ктд- 
тстомъ, къ 1.-му Января 1915 года, то 
окаанвается; чте еа 4 года населеніе 
указанныхъ губерній не только т уве
личилось хотя бы іа естественъ 
якй яркравтъ евой, к§ наоборотъ, 
въ общемъ то весьма значитель
но уменьшилось, дрн шшѣ •/• убыли 
достигаетъ т отдѣльнымъ губерііімъ 
до слѣдующихъ размѣровъ; 
въ Архангельской губ., гдѣ чяелнлось къ 
Ійм^аря 1915 г. §05.700 Чк.убшо 41% 
въ Вологодской сЫЛ7*І.2оО я „ §6%
„ Ні*вгородсх 1.729.300 „ „ §з%
„ Псковской —1.447.100 * м 13%
* Витебской —1.994.800 * „ 26%
„ Вятской --4.06,1.000 „ в 27%
и Пермской ->-4.083.200 „ „ 11%

Такимъ образомъ, аоличастае насе
ленія въ означенныхъ губерніяхъ про
тивъ 15.584.300 чел„ числившихся къ 
1 му якаирй 1915 г,, аростираегся жыяѣ 
лишь до ИЛ79.000 чйл., т. ©. умеиыпн- 
лось почта на 4 милліона чт.

Что ж® хасіавтся Олонецкой т Пе»' 
тфоградской губерній, то здѣсь наседв' 
мѳ увеличилось, а именно;

въ Олонецкой губ. съ 476,609 -чк. 
угші:. жа Ш%,

въ Петроградской — съ 3.197.800 
т увал, па 9%.

УвтштвЫ населенія въ Олонецкой 
губ, вызвано ірсведеніемъ велжкаге же- 
лѣзнодорожнаго .нуги жа Мурманъ, яри 
нострайііѣ котораго, еще аадодго до во- 
даренія большевиковъ, была сюда стя
нуты т всѣхъ концовъ Россіи огромныя 
массы рабочаго люда. Чго же касается 
Петроградской губерніи, то увеличеніе 
здѣсь числа жителей можетъ быть объ- 
ясиенэ наилывомъ сюда равныхъ тем
ныхъ вдементовъ, осчастливленныхъ 
большввпетквю „свободою", начиная отъ 
каторжанъ, яреступжмйовъ и разнаго 
рода другихъ отбросовъ общества, и 
кончая ордамй золоторотцевъ, босяковъ 
и проч. хулигановъ, устремившихся сюда 
въ надеждѣ на хорошую наживу и въ 
звя-ія съ объявленіемъ многочпелец- 
иыхъ мобилизацій и назначеніемъ высо
каго жалованья н довольствія красно
армейцамъ.

Нс смотря, одяако, на стеченіе въ 
Сѣверную область громаднаго количе
ства рабочаго люда и массъ темнаго эле
мента со всей Россіи, количество насе
ленія всѣхъ выше перечнолещіыхъ гу
берній, (исключая вновь образованныхъ, 
Сѣверо Двинской и Череповецкой губер
ній, за отсутствіемъ свѣдѣній о величи
нѣ и границахъ коихъ невозможно 
сравнить числа .ихъ жителей съ преж
ними данными), въ общемъ, уменьши
лось съ 19.258.300 ел. до 16.205 000 чел.

Эта убыль, свыше 3.000.000 чел., 
представляется еще болѣе ужасающею, 
если принять во вниманіе потерю и 
естественнаго прироста населенія, кото
рый къ І9і5 году для Сѣверной области 
составлялъ почти 2% въ годъ и, слѣдо
вательно, зл четыре года долженъ былъ 
дать увеличеніе около З.ооо.ооо чел.

Въ плѣну у большеви
ковъ.

15 января былъ захваченъ въ Дон* 
дакгенѣ бар. X. Остенъ Саковъ и от* 
правленъ въ Тальсекъ; черезъ 2 дня онъ 
оттуда этяраалежъ въ Ту шумъ и тамъ

вмѣстѣ съ 17-ю другими лицами разст 
рѣляиъ. При обратномъ взятіи Туккума* 
тамъ найденъ былъ общій гробъ для 
убитыхъ. Трудъ Остенъ Сакена сильно 
обезображенъ, въ особенности лицо, 
но положеніе трупа указываетъ, что 
тѣло повидимому, брошено въ гробъ 
ужетмертвымъ, тогда какъ растерзанные 
оста ки другихъ труповъ внушаютъ 
предположеніе, что нхъ постигла смерть 
уже въ гробѣ. Почти одновременно съ 
бар. Остенъ Сакеномъ, въ Дондангенѣ 
было захвачено 5 дамъ отправленныхъ 
также въ Тальсенъ. Тамъ онѣ были 
заключены въ тюрьму, гдѣ цѣлыхъ 6 не
дѣль лѣжали на грязномъ полу; имъ 
даже не давали соломы для подстилки; 
охрана нхъ была поручена мѣстнымъ 
большевикамъ, которые заняли въ горо
дѣ и его окрестностяхъ всѣ должности. 
Наконецъ, 18 Марта, полученъ былъ 
приказъ, чтобы арестованные были го
товы къ отправкѣ н черезъ полчаса 
самое большее они находились въ доро
гѣ къ Туккуму. Тамъ дамы были бро
шены въ грязное и сырое помѣщеніе 
вмѣстѣ съ 36 другими лицами и оставле
ны безъ всякаго снабженія одеждою 
или припасами. У нихъ были отняты 
послѣднія одѣяла, верхнія одежды н 
т. д., послѣ чего онѣ пѣшкомъ 
отправлены въ Шлокъ (до 35 верстъ 
разстоянія). Страданія несчастныхъ были 
тѣмъ сильнѣе, что сопровождавшая 
ихъ стража, состоявшая исключительно 
изъ мѣстныхъ большевиковъ, постоянно 
угрожала разстрѣломъ измученнымъ 
усталостью и голодомъ, не имѣвшимъ 
никакой пшцж въ теченіи 3-хъ дшей. 
Въ 17 верстахъ отъ Туккума блестнулъ 
для измученныхъ путниковъ лучъ на
дежды иа освобожденіе. Оказалось, что 
когда Туккумъ былъ взятъ .нѣмецкими 
войсками и тюрьмы найдены были пус
тыми, то сейчасъ-же былъ посланъ от
рядъ кавалеріи для преслѣдованія боль
шевиковъ, уводившихъ плѣнниковъ. Какъ 
только раздались первые выстрѣлы пре
слѣдователей, трусливые большевики 
бросились бѣжать и покинули своихъ 
плѣнныхъ безъ всякаго сопротивленія.

(Либ. ІДейт.)

Мѣстная хроника,
Учр&дщшьнт Собраніе Эстоніи.

По послѣдней сводкѣ число подай* 
ш*хъ голосовъ га отдѣльныя партіи вы
ражается въ слѣдующихъ цифрахъ: 
Соц,-демократы ..... 151.658 г.

112 70 * * 
92.634 „ 
29.129 * 
25.607. * 
10.389 * 
11.504 * 
3.967 *

Трудовая ц&ртія . ...
Народная партія . : .
Партія „Мааіііі® . . . 
Соціалнеін-революя;. . .
Хрцст. демократы. . .
Нѣмцы .......
Русскіе ......

Всего шщтштт бѳлѣѳ 480.000 го- 
лесовъ, отсутствуютъ еще данныя изъ 
едиой полости Фвллвнскагр уѣзда, трѳіъ 
полостей міъ Юрьевскаго уѣзда, 8 воло
стей ИЗЪ ВвррОС8КЕГ9 уѣзда И ДВуХ%- 
трехъ воинскихъ частей.

По всѣмъ даніымъ русскій списокъ 
Аа 9 проводятъ въ У^ред®?. Собраніе 
одного кшэдядата..
Открытіе Эстонскаго Учреди

тельнаго Собранія.
Согласно постаіщвленія Врем. Прав, 

и жредставитал©й Вѣскаго Совѣта, от
крытіе Эстонскаго Учредительнаго Со
бранія состоятся 23 апрѣля, въ 12 ча
совъ дня въ концертномъ залѣ Эстоніи. 
Изъ публики будетъ допущено на засѣ
даніе 1000 человѣкъ. Порядокъ раздачи 
билетовъ и прочія распоряженія лежатъ 
на обязанности комиссіи, членами кото
рой выбраны Варка, архитекторъ Г&- 
берманъ и Крмлусъ.

Повышеніе жалованья желѣзно
дорожнымъ милиціоннымъ слу

жащимъ.
Въ главномъ управленіи разбирался 

вопросъ о повышеніи жалованья же- 
лѣзнодлр «шмъ милиціоннымъ служа
щемъ. Рѣшено повысить жалованье же- 
лѣзподорожныхъ милиціонныхъ служа
щихъ до нормы городскихъ милиціон
ныхъ служащихъ. По новымъ нормамъ 
начальникъ желѣзнодорожной милиціи 
будетъ получать 800 марокъ въ мѣсяцъ, 
его помощника 700 мар,, секретари 550 
мар., участковый начальникъ милиціи 
600 м., старшіе милиціонеры 475 мар. и 
младшіе милиціонеры по 423 м. въ мѣ
сяцъ. „Мааі."

Цѣна щуки, привезенной изъ .
Англіи.

Цѣна муки привезенной судномъ 
«Каякъ* изъ Англіи выражается въ 
слѣд. цифрахъ:

Ржаная мука — 34 іі&р. ш пудъ ш 
крупчатка — 60 марокъ за пудъ.

„Мааіііе.



4 е о в л я і оо е і я Среда, 16 апрѣля 1919 года.

Смерть англійскаго вице-консула 
въ Ревелѣ.

По свѣдѣніямъ, полуденнымъ мѣст
ной вѣмецкой газетой, англійскій вице* 
консулъ въ Ревелѣ Вилліамъ Жираръ 
умеръ въ Лондонѣ нѣсколько дней то
му назадъ.

Объявленіе.
Въ помѣщеніи министерства труда 

и призрѣвія (Таможенная ул. 3\й 8) въ 
нетвергъ, 17 апрѣля состоится засѣда
ніе, посвященное обсужденію вопроса 
объ инвалидахъ. Отдѣлъ призрѣнія, на
ходящійся при министерствѣ, обращает
ся ко всѣмъ лицамъ, заинтересованнымъ 
въ втомъ вопросѣ съ просьбой присут
ствовать на засѣданіи.

Шрядокъ дня слѣдующій:
3) Регистрація инвалидовъ (обяза

тельное или добровольное).
2> Союзъ инвалидовъ и его задача.
Б) Нахожденіе работы для низа* 

лидовъ.
4) Курсы для инвалидовъ.
6) Д >ма общежитія и помощь въ 

продовольственномъ отношеніи.
6) Денежная помощь.
Т) Разные вопросы касательно лига

ИИВЯ іТД‘»ВЪ.
3 вѣдывающій отдѣломъ призрѣнія 

при Мвя, Труда и Призрѣнія:
Карта/.

Расписаніе
богослуженій на страстной недѣ
лѣ въ Ревельской Николаевской 

церкви.
Въ Великую Среду: литургія Преж- 

деосв. Дуровъ въ 9 ч. у. Послѣ лнтур» 
ііи молятва предъ исяовѣдью. Начало

жсповѣдй въ ч9Ъ ч. в. Утреня съ чте
ніемъ акаѳиста С іаситѳлю въ 6 ч. в.

Въ Вйликій Четвергъ: Божественная 
.«итургія въ 9 ч. у. Утреня съ чтеніемъ 
12 ти Езаигелій о страданіяхъ Спасите
ля.- Нач. 6 час. веч.

Въ Великую Пятницу: Часы въ 9 ч.у. 
Вечерня съ выносомъ п іащаницы въ 2 
час. д. Послѣ вечерни исповѣдь.

Вь Великую Субботу: Утреяя въ 6 
час. у. Божественнѣй литѵргіявъ Х/*Ю *■-

ІІолуяощнмца въ V*12 мочщсвьтляя 
заутреня въ і2 «?, ночи.

Билеты къ свѣтлой Пасхальной аа- 
у треи и будутъ выдаваться въ церкви съ 
четверга.

Выдача Эстонія Соединенными 
Штатами зерна взамѣнъ государ

ственнаго займа.

По сообщенію „Таіі. Т.“, предсѣда
тель продовильствсияаго уораалеаія 
Соединенныхъ Штатовъ извѣстилъ ми
нистра иностранныхъ дѣлъ Поска, что 
вмъ сдѣлано распоряженіе продоволь- 
стветеому управленію о выдачѣ Эстон
скому правительству зерня въ размѣрѣ 
200о тоннъ или 120.000 пудовъ.

При желавіи можно получать »то 
зерно изъ Копенгагена.

Оалата требуется въ американскихъ 
долларахъ, если жа плата долларами 
является для Эстонской Республики 
обременительной, то правительство С> 
едичеивыхъ Штатовъ готово принять 
Облигацій Эстонскаго государственнаго 
хаЁма.

Для принятія и доставка заряа въ 
Эстонію членамъ иностранной делегаціи 
г.г. Пуста и Мевнйнгу выданы соотвѣт
ствующія полномочія. „М*а1ііів

Къ предстоящимъ городскимъ 
выборамъ.

Бъ скоромь времени въ гор. Ревелѣ 
предстоятъ новые городскіе выборы. 
Списки избирателей уже съ суббиты 
выставлены для обозрѣнія и исправленія 
къ избирательныхъ участкахъ (тѣ же, 
что и при выборахъ въ Учред. Собр). 
До 17 апр. каждый избирате іь можетъ 
вйести исправленія въ списка и слѣдить 
за тѣмъ, чтобы его фамилія значилась 
занесенной въ с лисокъ. Послѣ 17 апрѣ
ля никакія исправленія и пополненія 
списковъ не могутъ имѣть мѣсто.
Порядокъ Богослуженія въ Ка

занской церкви.
Въ предстоящіе дни въ Казанской 

церкви Богослуженіе будетъ совершать
ся въ такомъ порядкѣ:

Великій Четвергъ: чтеніе 12 еванг* 
лій ( трастей) — 6 ч. веч.

Великая Пятница: чаты 10 ч. угря.
Взносъ П'іщцлницм 2 ч. дня.
Погребеніе и ходъ съ плащеницею 

вокругъ храма 61/г ч. »еч.
Великая Субоота литургія 10 ч. у.
Угреяя — 12 ч. иочи.
Билеты па пасхальную службу мож

но получать у церк. ящика.

Объявленіе.
Заѣданіе Роме^ьской городской 

военной комиссія будетъ 16 апрѣля с. м , 
въ 10 час. угря. На это засѣданіе обя
заны явиться для просмотра всѣ воеако- 
обязааныя лвца, получившія отсрочки, 
если срокъ ея истекъ до 16 апрѣля. 
Обязаны явиться и тѣ изъ воеангобя- 
ваниыхъ, которые по какимъ бы то ни 
было причинамъ еще не были въ ко
миссіи.

Дѣлопроизводитель: 
(под шеь).

Сообщеніе штаба 
Гнавнѳконшдующаг®. .

15 апрѣля вечеромъ.

Въ Яибургекомъ направленіи.

Около деревни Венекюла про
тивникъ произвелъ вторичное на
ступленіе на наши позиціи распо
ложенныя по рѣкѣ Росоани но былъ 
отбитъ нашими войсками,

Въ Іісковскоягь направленіи.

Непріятель бомбардировалъ стан
цію Кошѳляхи. Въ окрестностяхъ 
Псково-Рижскаго шоссе паши войс
ка ведутъ бой съ наступающими 
силами противника.

Въ Волънарсшшъ направленіи.

Спокойно.

На остальныхъ направленіяхъ.

Поиски развѣдчиковъ и на нѣ
которыхъ участкахъ фронта артил
лерійская перестрѣлка.

Редакторъ: И. ГОРШКОВЪ. 
Издательство «НОВАЯ РОССІЯ».

Хожк. а бехеричеек. воя.
Сифднсъ (606 я 914).

Пріамъ: 10—1 ш 5—8.
Для женщинъ: 4—5.

По воскрес. отъ 12—1. 
369

Женщина врачъ

3. Ріймъ
Широкая ул, 7, кв. 3. 
Пріемъ по внутренн. и 

женскимъ бол. 85 
Ежедн.: отъ 10—И1/» и 

отъ 3—Ѵг 5 ч.

ДОКТОРЪ

М. Кломнуеъ.
Новая, 45, КВ. 7. 

Ножныя, венерическія м 
мочеполовыя болѣзни 

(606-914).
Пріемъ 11—1 и 5—8.

І-р И. Ітт
Глиняная, № 18, кз. 4. 

Вѳяеричѳсв., кожныя и 
легочныя болѣзни, 

іифилиоъ 606—914. Из
слѣдованіе крови. 
ПНЕМЪ отъ 5—8. 

Воскрѳс. 11—1.

Реіеавяорѵш
нуженъ для подготовки 2-хъ 
мальчиковъ въ 1-ый классъ 
ер. уч. зав. 251

Пред ож адресовать въ 
газ. „Нов Россія" для „2*.

Арнольдъ Фридрихов. 
Даривичъ

откликнитесь мой адр. 
Ревель, Петровская, 
гостинница И. А. Кисел ь.

ПРОДАЕТСЯ 27в
краевая дача

въ Екатеринѳнталь т 
Подгорной. Сар. Зем 
лявая, 20, кв, 9, отъ 
3—4 и веч. отъ 728

ЗСѣ пре&ешоящшъ
праздникамъ!

Предлагаю: пирожныя, 
торты, медъ, тв рогъ, 
яР.ці, сто овоѳ масло, 
‘Оаченыѳ окор ка, кизь- 
ки II с., сардины въ то
пать, горчичный поро
шокъ и разные овоща.
Принимаю зкназы 
на пасху и торты.
іБ0 В. Паппель.

Липовая (городск), 6

Ш I. В, Пржибышевскій.

іи . ; ■ і#< і і інм м імм
Новая улица, № 36.

Гастрономическій магазинъ
приготовилъ къ праздники Св. Пасхи въ громадномъ выборѣ:

окорока, сыръ, украинское варенье и всевозмож
ныя гастрономическія и кондитерскія издѣлія.

РЯГ” Принимаются ЗЯШ83Ы.
«=============== Магазинъ открытъ до 9 часовъ вечера. =====з=»

щ

Финскую кровель- 
цую толь № I. 

Гонтовые гвозди. 
Гвозди 3. 4, 5, 6, 7. 
Желѣзо разл, толщ. 
Косы. 258
Цементъ.
Колючую проволоку 
Колесную мазь 

предлагаетъ 
Торговое общество
Тюпшръ и Жо.

Б. Юрьевская 45.

Предлагаю къ
праздникамъ: 

свѣж. яицъ, хорошо 
копченн. окороковъ, 
копчена, сала, соле
ной свинипы Гли
няная, 13, мясная тор
говля. 270

Докрпаю

дом% ар ек. кбппахціз,
серебро, часы, бинокли и 
др. мелкія вещи.

Мал. Первоаі-кяя, 25, кв. 4, 
отъ 10—11 н 6—7. 265

Въ Страстную Пятницу, 18 апрѣля с. г.
въ церкви Св. Олая

Реквіемъ
В. А. Моцарта

въ память всѣхъ павшя;ъ въ бою за родину и отъ 
рукъ убійцъ, исполненъ будетъ

Ревельскимъ Мужск. пѣвческ. общ. 
н Екельскимъ пѣвческимъ обществомъ
съ участіемъ *в іртета солистовъ: г хи Кл Беренсъ'— 
сопряво, г-жи Е. Фикъ — альтъ, г. Гернгардъ — те
норъ, г. Витоль — басъ, а также уендейыаго люби

телями оркеетра.
Дирижеръ: 1. Паульсонъ.

Цѣпы мѣстамъ; стулья по ередичѣ 8 мар., нумеро
ванныя кѣста за стульями Ѳ мар., пен > мер >ваквыя 

& мар. Для учениковъ, учѳаицъ и воѳвзыхь 1 мар.
Кинжчи съ текстомъ — 40 дф. 

Прощварительная продажа у Кдугѳ н Штремъ, въ день 
концерта у ьюсіѳра О'айсдой цер :ви охъ 1—2 ч. дня 

и послѣ 5 чос. иичѳоа. 271

Обрвь, чемоданы,
дорожи, мѣшки, саквояжи, гетры, стельки, 
трости, подтяжки, носки, чулки, коски, 
шнурки и много другихъ предметовъ 
можно получить въ магазинѣ

А. Гобозмча
2*8 Ревель, Глиняная, № 7.

ПРОДАЕТСЯ
бѣльевой крахмалъ.

I. Тарингъ,
208 Большая Юрьевская, № 8,

Музыкальнс и мебельн. магазинъ.

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ «ЭСТОНІЯ»
Въ четвергъ, 17-го апрѣля с, г.

річгръ цгрЫхеи музыки
симфоническаго оркестра «Эстоніи»,

подъ уггр. г-нъ Р. Кулль.
Солисты А. Юхтъ і(коіітрабасъ), Г. Эй- 
неръ (сопрано), Э. Тимбергъ (сопрано),
Ф. Цвѣтковъ (басъ), А. Топманъ

(органъ).
Начало въ 8 час. вечера.

Цѣны 4—5 марки. Ученики и военные по
1 мппк. 273

ПАСХАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ!
Блюзы, В'істюмы, шляпы, бЬлье, золотые 
вещи, сапоги, перчатки, дѣтскія ><сщи, под- 

вѣнчальные костюмы, смокинги и т. д.
Покупаю все и Перу па комиссію, если пред

ставятъ паспортъ.
РОЯЛЬ краснаго дерева продается.

Бюро Финкбейнеръ,
2^8 К< ло.'н я, 4, приг, госі. сіи КогЛ.

Объявленія
въ газету «НОВАЯ РОССІЯ»

принимаются:
1) Въ главной конт. газ. «Широкая, 34».
2) Въ конторѣ Симмъ, М. Юрьевская, б. 
3. Въ конторѣ «Бубъ*, Глиняная, 14, н
4 Въ конторѣ «Рекламъ», Морская, 7.

Съ 9 час. утра до 4 час. дня.

ЛИМОНАДЪ
МЕДЪ

КВАСЪ
СЕЛЬТЕРСКАЯ

Фабрика искусств. минер. водъ
Р. Шейбе

х Б. Юрьевская, М» 14. Тел! ТЧЪ 4-93.

Комиссіонно-агентурная контора

„ФОРВЕРТСЪ“
Большая Михайловская, 12.

ПРОДАЕТСЯ

МАХОРКА и СПИЧКИ
249 ОПТОМЪ и въ РОЗНИЦУ.

Вышелъ № 4 журнала
„Еврейская Молодая Мысль”
Продажа журнала производится въ слѣпую- 
щйхъ мѣстахъ: Редакціи жѵрняла (Нарвикая, 
18, кв. 4), маглз’ нъ Мзпковича (Глинчнаи, 24), 
магазинъ Фай чштейна (Глиянн&я, 1), ФереПдъ- 

Бялит (Широкая, 5).
Редакція проситъ всѣхъ лицъ пол,учив

шихъ разосланные ні домъ бланки возвра
тить ихъ за адлненными въ вышеупомянутые 
мѣста продажа. 261

ГРАНДЪ МАРИНА.
На Экранѣ:

Неукротимая
кровь.

Выд. по сюжету и поста
новкѣ драма въ б ч,

Вь гя. роди Пола Негри.

Судьба Миллера
коннтеская.

14, 15 и 16 апрѣля.
На сц‘'вѣ оъ уч. Лацреи* 

кпго и Волконс-ои.
По публикацій.

Вес фірсь вь і дѣйсів.
Дивертиссментъ.

Роландъ — атлнтъ гладіат. 
М По Мирта— Ѣвиці.
Горд нъ п Валевска с?л. 

танцы. 262
Лаврецкій—опери, пѣвецъ.

Печатано въ тщщграфід Г, Калла.



?ухоті«& ддошита бтв мшксаиы чѳѵко, аа одаой 
сторонѣ лисій, а» подожоь» и сгь адрясомъ «пора. 
Рукохша* могутъ сойрйщліься ж жзміеягься, 

обратно не ■озврящйвжія.
» ж •

Шкебхая демократическая ш«і.
(Выходитъ (5 радъ въ недѣлю).

Редакція и главная контора: Ревель, Широкая у л. 34.
РЕДАКЦІЯ ОТКРЫТА: съ 10—1 ч. ДНЯ. КОНТОРА СЪ 8—4ч. ВЕЧ.

Цѣна номера 40 пн.
На мѣшгъ 10 мар. — Дж* я&огор. 11 мар. 

Нср-ш. адр. 2 мар.

Объявленія» строка нонпарвгш на 4-ой стр.—50 пн, 
ня 1 стр,—1 м.„ въ текстѣ I1/* м. Прада, тру дгѵ—30 пн.

№ 81. Четвергъ, 17-го апрѣля 1919 г. № 31#

Отъ Штаба 
Главнокомандующаго.

16 апрѣля 1919, утромъ.

Въ Псковскомъ направленіи.
Отбнты всѣ аттаки непріятеля на 

наши позиціи въ окрестностяхъ Избор- 
ска х ямѣніа ІІакиковнчя.

На остальныхъ направленіяхъ.
Столкновенія между нашими и пе- 

иріятель сними развѣдочными отрядами.

Телеграммы
„Е8ТШ“’а.

Положеніе въ Германіи улуч
шается.

КОПЕНГАГЕНЪ, 15 апрѣля. При
бывшія изъ Германіи свѣдѣнія п^дгв р* 
ж даютъ улучшеніе положенія. То об
стоятельство, что совѣтское правитель- 
с/во въ Мюнхенѣ низложено сбоями же 
войсками, сильно повліяло на движеніе 
спартаковцевъ н м&алэдо ему рѣшитель
ный уда ъ.

Вь Мюнхенѣ все еще происходятъ 
кровавые уличные бом, но это лишь 
послѣднія попытки къ ^ безнадежному 
противодѣйствію, ибо всѣ города Бава
ріи вновь признали бывшее законное 
правительство.

Въ Дрезденѣ водворилось спокой
ствіе. Вся Германія находится въ исад- 
помъ положеній.

Германскіе представители 'вы
званы въ Версаль.

ЛОНДОНЪ, 15 апрѣля. (Рейтеръ.) 
Изъ ііарижл сообщаютъ отъ 14 апрѣля, 
что по распоряженію Вильсона герман
скіе уполномоченные вызваны въ Вер
саль къ 26 апрѣля для» переговоровъ съ 
представителями союзниковъ.

Къ событіямъ въ Венгріи.
КОПЕНГАГЕНЪ, 15 апрѣля. Въ 

Вг-рлмьѣ циркулируютъ слухи о с усто
явшемся будто бы убійствѣ вь Буда
пештской тюрьмѣ эрцъ-герцога Іосифа, 
бывшаго прѳмьѳръ-мннксфа В керлв и 
быияыго министра торговля Чвгережи.

Интересъ въ Италіи н Данія къ 
положенію въ Эстоніи.

‘^ КОПЕНГАГЕНЪ, 3 5 апрѣля. Эстоя* 
скій представитель въ Римѣ, Эдуардъ 
Вирго, сообщаетъ о томъ, что итальян
ская печать посвящавіъ Эстонскимъ 
дѣламъ длинныя сіатьм, съ интересомъ 
слѣдя за ходомъ военныхъ событій. 
Кзига Марта жЭ;.товія, эстонцы и 
эстонскій вопросъ4' (ит&льянскоѳнадавіе) 
выйдетъ въ апрѣлѣ мѣсяцѣ въ Ричѣ.

Въ Копенгагенской газетѣ „Бадепз 
МуЬеіег" помѣщены нисьма съ эстонскаго 
фронта военнаго корреспондента лейте* 
панга Моэдельторта, въ которыхъ онъ 
съ похвалой отзывается о доблести 
эстонцевъ н финновъ. Статья иллюстри
рована. Корреспондентъ находитъ древ
ній Ревель чудеснымъ.

Самостоятельность
Филиппинскихъ острововъ.

ВАШИНГТОНЪ, 4 апрѣля. (Рей
теръ.) Государственный по военнымъ 
дѣламъ секретарь Б.-керъ объявилъ де
легаціи Филиппинскихъ острововъ, что 
по мнѣнію президента Ви льсона, настала 
пора обезпечить за Филапшшск.нмя 
Островами права независимости.

Финляндія н Россія.
Въ номерѣ отъ 29 марта газеты 

„Тітез" помѣщена статья подъ жазва- 
віемъ: „Помощь Россіи. Надежда ж» 
Финляндію. Таперь или никогда*. Ав
торъ обвиняетъ союзниковъ м Париж
скую конференцію въ узкой политикѣ 
по отношенію къ Россіи, но добавляетъ, 
что за послѣднее время всетакн наблю
дается нѣкоторое теченіе вь пользу ос
вобожденія Петербурга и Москвы, что 
является дѣломъ вужжнмъ и возмож
нымъ. „Нельзя руководствоваться тѣмъ, 
что сторонники закона и права въ Рос
сія иѳ просятъ вооруженнаго вмѣшатель
ства, если можно только довѣрять всѣмъ 
свѣдѣніямъ лицъ, бывшихъ въ тѣсномъ 
соприкосновеніи съ мѣстными услові*ми.“

Два о, вкратцѣ говоря, въ слѣдую
щемъ : Петроградъ расположенъ въ 30 
миляхъ отъ Финляндской границы. Су
ществуетъ организація (по всей вѣроят
ное гм русская,) чьи члены убѣждены въ 
вовможаости взятъ Петербургъ и удер
жаться въ немъ, если имъ дадутъ про
довольствіе м военное снаряженіе сей* 
часъ же послѣ взятія вми Петербурга. 
Насколько мнѣ извѣстно, они не жела
ютъ ничьей помощи вь походѣ, развѣ 
только намекаютъ на поддержку со сто
роны ф юта. Положеніе въ Россіи гово
ритъ из въ пользу Ленина, чья впасть 
поддерживается китайцами, да кьтыих* 
свимн и фиЕчсктч красноармейцамъ. 
Тѣ тысячи людей, КОИ принуждаются 
въ переходу жа сторону большевиковъ 
голодомъ или угрозой смерти, ТОЛЬКО и 
живутъ надеждой жа ииострааяов"-вмѣ
шательство въ русскія дѣла. Можно съ 
у ’ѣрэіщостью утверждать, что разъ бъ 
Петербургѣ будетъ раздавлена голова 
г>*дры, то и туловище ея погибнетъ. 
Газета указываетъ и на то, что Германіи 
легко, будетъ вновь заняться эксплоата
ціей природныхъ богатствъ Россіи, если 
она будетъ предоставлена самой селѣ. 
Подъ конецъ „Таймсъ® находитъ, что 
можно было бы отправить въ Финлян
дію болѣ© распорядительныхъ вред* 
сказителей Англія, чѣмъ настоящій 
консулъ.

О продовольствіи Европы.
„Ш$і Зиоші“ соебщвюгъ изъ Пари

жа : Вашингтонъ, 11 апрѣля. Нейтраль 
?шя газеты повидимому ложно инфор
мированы до поводу того, на какомъ 
основами приступили къ снабженію 
Ефѳты иродовольстьівмъ, На пути въ 
кее находятся большіе транспорты, пред- 
назначенные для Финляндія, Польши, 
Румыніи, Германія. Австріи и для др. 
государствъ. Все ею дѣлается исклю
чительно изъ сочувствія я сосградшія 
и пѣтъ у этой помощи военнаго харак
тера, хотя при подачѣ ея играютъ 
нѣкоторую роль и американскіе военные, 
что объясняется тѣмъ, что въ составъ 
американскаго войска входятъ Ллца, 
хорошо знакомыя съ этимъ дѣломъ.

Гермааія н будущій Союзъ на* 
родовъ.

Германскій мидистр» иностранныхъ 
дѣлъ, графъ Брокдорф ь Ранцау недавно 
пояснилъ, что политика союзовъ и дого
воровъ всегда приводила къ войнѣ и 
Германія отнюдь же намѣрена заклю
чить союзъ съ кѣмъ бы то ня было, 
о подобной политикѣ можетъ быть рѣчь 
лишь въ томъ случаѣ, если мирные пе
реговоры въ самомъ дѣлѣ поведутъ къ 
основанію Лиги Народовъ.

„Вегііпег ТадеЫай* пишетъ ПО этому 
же поводу: „Н і\которые г»ѣмцы таперь 
уже готовы заключить союзъ-договоръ 
съ русскими большевиками, другіе сто
ятъ за союзъ державъ континента про* 
тйвъ всемірна) о владычества англосак
совъ. Но Германія должка даржаться 
идеи союза не родовъ до послѣдней воз
можности. Союзъ, въ составъ котораго

билеты
на Пасхальную службу въ Никольскую церковь еъ четверга можно

получать въ церкви у старосты. 273

Торг. Домъ Томасъ Клѳйгильсъ и Сипъ навѣшаетъ съ глубокимъ 
прискорбіемъ 6 преждевременной кончинѣ своего совладѣльца

Великобританскаго Вице Консула
Статскаго Совѣтника ВИЛЬЯМИ Ив^НОВМЧсІ МСИРАРД*Ьв
послѣдовавшей въ Лондонѣ 10 го апрѣля с. г,

Г. Ревель, 16 апрѣля 1919 г, 285

входятъ страны материка —-ато мечта 
лишь же многихъ. Войта въ соглаше
ніе съ большевиками —- а го значитъ 
признать ихъ жизнеспособность. Помо
гая нмъ, мы содѣйствуемъ партіямъ, 
наиболѣе опаснымъ. Ебли же партіи 
атя одержатъ верхъ, то мы, какъ союз- 
ЕИ'Ш большевиковъ, навѣки аааямаемь 
себя въ глазахъ Россія.

Заявленіе Ллойдъ-Джорджа ©бъ 
отношеніяхъ между Англіей и 

Франціей.

Совѣть Ревельскаго Семейнаго 
Кружка извѣщаетъ русское общество 
гор. Ревеля, что въ первый день 
Св. Пасхи, 20 сего апрѣля, въ 
1 часъ дня,

Кружимъ открытъ
для взаимныхъ поздравленій со 
Свѣтлымъ Праздникомъ взамѣнъ

Англійскій премьеръ - министръ 
Л тойдт-Джорджъ на штррвью съ со
трудниками „РеШ РагізіегГ объявилъ, что 
пои 4 Англія была во всемъ солидарна 
съ Франціей и что и въ будущемъ меж
ду ними едва ли возможны серьезныя 
івдоразумѣнія. Франція и Англія свя* 
вавы братскими узами и это же измѣ
нится въ будущемъ: у дѣтей нашихъ 
будутъ такія же убѣжденія, кекъ и у 
Насъ. И черезъ 50 лѣтъ Англія ока* 
жѳтъ всяческую помощь Франціи, несли 
Германіи вздумается вновь поднять свою 
голову, то она опять наткнется жа дру
жественный союзъ Англія съ Франціей.

Контроль ва голландской 
границѣ.

На голландской границѣ введенъ 
строгій контроль вслѣдствіе того, что 
за послѣднее время , хвогіѳ нѣмецкіе 
большевики пытались проникнуть въ 
Голландію. Задерживаются всѣ ию* 
странные подданяы© я пропускаютъ 
лжшь по удостовѣреніе нхъ личности.

Большее истекая п ропаганда в ь 
Австра.«ііи.

„Т *ймсу* сообщаютъ» изъ Сиднея, что 
большовикй усиленно агитируютъ въ 
пользу своего дѣла и въ Австраліи. У 
нихъ имѣются тйМъ тайныя общества, 
члены коего работаютъ подъ вымыш
ленными фамиліями. Вь Бшсбэвѣ имя 
была устроена демонстрація, направленъ 
кая противъ полиція и войска.

Въ числѣ демонстрантовъ было мно
го русскихъ. Мѣстный гарнизонъ озло* 
блѳаъ противъ нихъ и грозитъ расяо* 
ряднться объ ихъ выселеніи.

На ГолгофѢ.
Потому ди, что теперь дни страс

тей Христовыхъ, дни всепрощенія, 
или потому, что въ томъ, что хо
тятъ выдать за обиду, нѣтъ настоя
щей обиды, а есть только напущен
ный туманъ, не хочется говорить 
объ обидахъ, какъ о таковыхъ, 

Напусканіе тумана — обычный 
способъ уловленія колеблющихся ж 
робкихъ душъ слабыми противни
ками. Говорится много, а когда изъ 
разговоровъ выжать всю словесную
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воду, остается обвиненіе всего изъ 
пары словъ: ^безпокойная лич- 
ностьи. Что жъ, такоѳ обвиненіе по 
нынѣшнимъ временамъ можно при
нять.

Изъ опредѣленнаго лагеря каж
дый самый скромный человѣкъ хо
четъ показать, что и онъ „пренебре
гаетъ* и потому силится пожестче 
выразиться. Мы видимъ, съ какимъ 
трудомъ удается “обижать* насъ 
нашимъ противникамъ, знаемъ цѣ
ну ихъ „пренебреженій*, предоста
вляемъ и „пренебрегать" до тѣхъ 
поръ, нока не набѣжитъ новаго ма
теріалу, и страдаемъ постольку, по
скольку сожалѣемъ о неумѣренномъ 
и безцѣльномъ расходованія типо
графской краски.

Повѣрить „Ревельскому Слову*, 
такъ мы сейчасъ въ центрѣ всеоб
щаго напряженнаго вниманія: не 
то на насъ хотятъ бросить свору 
собакъ, не то мы хотимъ кого то 
укуситъ — словомъ, что то похожее 
на анекдотъ: „не то у него украли, 
не то онъ укралъ — вообще-де что 
то такое случилось съ человѣкомъ*.

Мы должны оповѣстить своихъ 
читателей, что въ цѣляхъ противо
дѣйствія нашей критикѣ, относи
тельно насъ сомнѣваются по сто 
одному поводу, вызнаютъ, выпыты
ваютъ, предпринимаютъ „случай
ныя* поѣздки, чуть ко комиссіи 
создаютъ, на кофейной гущѣ гада
ютъ и, какъ бываетъ въ каждой 
галиматьѣ, изобрѣтаютъ иногда та
кіе миѳы, отъ которыхъ потомъ 
люди съ недѣлю сами себя по лбу 
ударяютъ, говоря: „хороши же мы!* 
Эго называется не вѣрить словамъ, 
дѣда ж© не въ счетъ.
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Милая глушь, родимое болото 
въ 300 верстахъ отъ столицы! Ка
кой нынче вѣкъ? Иногда погля
дишь въ сторону родины, увидишь 
тамъ лихой разгулъ Стеньки Раш- 
на, фигуру Пугачева и думаешь: 
Лвоѣ врутъ календари; осьмнадца- 
тый нынче вѣкъ\ Оглянешься но 
другимъ сторонамъ, поищешь опро
верженія и находишь,., подтвержде
ніе той же римской цифры—ХѴІІІІ 
Поводимому, что было отъ XX вѣ
ка ёъ Россіи, все истреблено, ибо 
чаще всего только Фонвизннокіѳ ти
ны колобродятъ сейчасъ по стог
намъ астонскихъ градовъ. Съ ними 
лм о порить—мы же не поймемъ другъ 
друга, вѣдь насъ отдѣляютъ другъ 
отъ друга цѣлыхъ два столѣтія. 
Была великая европейская война, 
в«сь міръ перевернулся, всѣ преж
ній цѣнности кувыркомъ полетѣли — 
а оеи вотъ объ этомъ еще не слы
хали. Одно теердятъ: „куда ушелъ 
городовой1'? Только у насъ и обща
го, чта и мы относимся къ велича
вому олицетворенію строя порядка 
ш 0ЫТО8ТИ оъ непремѣннымъ ува
женіемъ.

Но доволыга лирики! Дужу вмѣ
щаютъ тревожныя предчувствія, 
надъ гелевой слышатся новые вих
ри. Бъ этотъ ди часъ думать, въ 
какомъ вѣкѣ живешь., Вс® равно 
шд® жжть! И жало искать выходъ 
Игъ изложенія! Рдѣемъ? Куда идти?

Грѣхъ уже въ томъ, что этотъ 
вжходъ да снхъ жоръ же найденъ. 
И развѣ умно сердиться, когда 
этотъ грѣхъ указываютъ. Признай
те его въ эти дни покаянія. Мно
го® упущено}—** ио бездѣятельности* 
И много® у пускается—изъ чувства 
намѣреннаго со противленія.

На праздники Петроградъ будетъ 
ждать отъ жавъ вѣсти надежды, вѣ
сти скораго воскресенія —* что мм: 
пошлемъ сказать? Неужели только 
то. что мы еще не примирились, 
что личные счеты еще не сведены, 
«то карьерныя соображенія все пе
ревѣшиваютъ? Всѣ мы говорили, 
что у насъ одинъ учитель — наша 
любовь къ родинѣ. Такъ почему же 
мы хотимъ предавать се—кто Пет
ровымъ отступленіемъ, кто іуди
нымъ цѣлованіемъ. Пойдемъ об
щимъ учителемъ, который одинъ 
во всѣ вѣка!

Сейчасъ ©обирается делегатскій 
въѣздъ отъ русскихъ гражданъ —* 
Вотъ почва объединенія вотъ ка
чало общаго языка. Вс® мѣстное, 
вое личное иуегь отпадетъ. Пусть 
въ првдп&сх&ль* мв дни горитъ пе
редъ нами одна истина, кетнна 
скораго воскресенія ж освобожденія 
кашей родины. Пусть только она 
толкаетъ ж шгечетъ пасъ ж& на
шемъ пути, который для многихъ, 
н многихъ изъ насъ является на- 
Стоящимъ крестнымъ путемъ.

Должна же закончиться и наша 
Голгофа, должны же мы понять, 
въ чемъ маша сила и мата сла
бость.

Всеобщая радость воскресшихъ 
можетъ быть достигнута только 
всеобщимъ единеніемъ, только 
связью во всѣми страдающими 
братьями. Эгой связью является 
собрающіеся сейчасъ русскіе деле
гаты.

Приготовимъ къ празднику се
бѣ, всѣмъ томящимся русскимъ и 
несчастному Петрограду самый луч
шій подарокъ, какой только мы мо
жемъ желать—согласіе.
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Долговое бремя Германіи.
Въ связд ©ъ невидимому оконча

тельно установленнымъ въ Парижѣ раз
мѣромъ подлежащихъ выплатѣ Гер
маніей убытковъ въ суммѣ 80—120 мил
ліардовъ., объясненія министра государ
ственнаго казначейства д-ра Шиффѳра, 
данныя имъ- 15 февраля въ Національ- 
номъ Собраніи, прі брѣтаютъ большой 
интересъ. Сумма всѣхъ займовъ, аахлю* 
чътыѵь Г©|щаяі<зй, чо его «левамъ, рав

на 140 милліардамъ, включая въ ѳту 
сумму и 416 милліоновъ, бывшихъ ранѣе 
войны. Къ этому надобно присоединить 
6 милрд свидѣтельствъ Государсівеьшего 
казначейства. Весь этотъ долгъ состоитъ 
взъ военныхъ займовъ. на 93 мил., и изъ 
разныхъ долговыхъ требованій къ казнѣ 
на 58 мжр. Кромѣ того, Германіей выда
но удостовѣреній казначействъ и госу
дарственныхъ векселей на 68 млрд.—к 
этотъ разрядъ долговъ, какъ по величи
нѣ тагъ и по тяжести уплаты въ осв- 
бенгкостя важенъ; это—долгъ подвижной, 
йехожшлидированішй. Далѣе, слѣдуютъ 
кредиты, открытые Германіей ©я союзни
ка оъ, въ суммѣ 9,5 млрд. Въ общей сум
мѣ долговъ лишь 1 млрд, затраченъ в.л 
цѣли поддержанія государствеянаго ш- 
рядка, всѣ остальныя ]суммы потрачены, 
ма войну. Въ общемъ, послѣ уплаты 
контрибуціи задолженность Германіи бу
детъ достигать 840—280 милліардовъ.

К» /іілійтіізап.
„Русек*#Оів»®м огЫ и * Апр. с. г. даетъ 

[слѣдующія свѣденія.

Яшекъ о борьбѣ съ Ішшеітшъ.
П АРИЖЪ, 89 ІП. Въ палатѣ Пингомъ 

нтяемиийъ о болѣе раннихъ сваяхъ 
заявленіяхъ, касающихся Россія. ОіГЬ 
етѵз-ЕЪ, что военныя дѣйствія ни въ 
текъ случаѣ ка должны сказывать 
давленіе на внутреннюю политику страны. 
8 4дача еся заключается лишь въ уничто
женія большевизма. Для союзниковъ 
желательно, чтобы Россія получила 
ерг&шиз&ці» й стала той великой рес
публикой, которая необходима для под- 

■ держанія безопасности Езропы.
Перехода затѣмъ къ военному 

яёяожеяія Россіи, Пнможъ сказалъ:
На Мурмажѣ положеніе въ теченіи 

нѣсколькихъ мѣсяцевъ безъ перемѣнъ.
Въ настоящее время ооеознккк имѣ- 

яип» течки ©поры въ 80 верстахъ отъ 
бывшаго ежъ положенія. Въ Архан
гельскѣ находится 18.00® аягличажъ, 
І82Ѳ американцевъ, 2350 французовъ, 
1340 итальянцевъ, 1309 Сербовъ и 11.700 
нед. русскихъ войскъ.

Въ Сибири войска шшъ модъ к®* 
ѵаедовавіехъ адмирала Колчака. Ег@ 
положеніе со дня на день укрѣпляется, 
т. к. онъ являете® представителемъ кдеи 
объединенія Россіи. Положеніе боль
шевиковъ иа этомъ фронтѣ все ухуд
шается. И# полученнымъ изъ Одессы 
свѣдѣніямъ, Оеюзння войска иродвн- 
пуднеъ къ Самарѣ. Русская пятая армія 
при отсгуилваім была яамв ' окружена. 
Кажется, что на югѣ большевистское 
наступленіе пріостановлено. Союзника 
упорядочили дѣло транспорта въ Сабнри, 
такъ «го стадо возможно снабженіе 
войскъ всѣмъ необходимымъ. Здѣсь 
находятся слѣдующія войска: чехо-сло- 
ваковь 55.000, поляковъ — 12.000, рус
скихъ—І.ЬОО, сербовъ — 4.600, итадьян* 
ц0іъ — 2 000, англичанъ — 1.600, фран
цузовъ— 70о, японцевъ — 28.000, амери
канцевъ— У.500, канадцевъ—4.000, итого 
114 8 0. Вела къ ©тому прибавить рус
скія части, получается армія въ 210.000 
человѣкъ, Руководство боевыми дѣй
ствіями жа тѣ лежитъ въ рукахъ 
Франція. Руководство заключается, глав
нымъ образомъ, въ контролѣ нѣмецкшхъ 
ВОЁСйЪ, ВЪ поддержкѣ Мѣстныхъ МйСТеЙ 
м въ дѣйствіяхъ къ удержанію точекъ 
опоры на Черномъ морѣ. Начиная съ 
25 февраля, большевистскіе отряды 
производили нападенія аа г. Херсонъ; не 
ввирая на греческія подкрѣпленія, городъ 
былъ оотавлааь мама, а бывшіе тамъ 
нѣмецкіе солдаты «тали брататься съ 
новыми властями.

Въ Одессѣ находятся 4 француз
скихъ колка, 3 греческихъ и 1 русскій. 
Были посланы подкрѣпленія для охраны 
города. Положеніе серьезна и затрудни
тельно, т. к. событія на ю ѣ отразились 
на украинцахъ, Здѣсь положеніе особенно 
опасно. Большевики, взялъ Харък< въ, 
совершали тамъ ужасы. Директорія 
Дет^юра-Винанченко распалась, Гене
ралъ Винниченко былъ принятъ генера
ломъ Бертмо. Отноонтельмо Петлюры въ 
настоящее время пеизвѣстао даже, гдѣ 
©ыъ нвходшея. Сь генераломъ Деники
нымъ вдутъ переговоры. Дѣло въ томъ, 
что по ©го словамъ, ояъ не предлагаетъ 
Союзникамъ сражаться за Россію, & пре* 
ситъ лишь иоддерживать ѳш декѳжяыми 
средствами, доставкой оружія и осевыхъ 
прйпоіеяіъ. По его заявленію, влш& 
Брестъ-Литовскаго договора падаетъ 
лишь на вождей, русскій же народъ и 
но нынѣ остался вѣренъ союзникамъ въ 
интересахъ самой Россіи к во имя 
цивилизаціи. Вь южной Россіи находятся 
слѣдующія войска: 14.000 французовъ, 
івО.иОО румянъ, Но.Ооо англичанъ, 
40.000 итальянцевъ, 140.000 сербовъ и 
20.000 трековъ.

Далѣе ІІгшожъ заявилъ: „ВѵЬ власти 
должны объединиться для уничтоженія 
общими силами большевизма. Призывая 
выразить довѣріе правительстзу, заявляю, 
что мы ведемъ политику праза, правды 
а ясЕ0вті-і“, Необходимо продолжать 
политику Франціи, ибо будущая Россія 
тѣемо свявана съ ннгересамн сосѣднихъ 
етракъ и русскій вопросъ еще получитъ 
первостепенно» значеніе. Пмшодъ в К т- 
маясо заявили, что никогда они не пред
полагали примѣненія военной силы по 
отношенію къ Россіи. Конференція 
детально обсуждала русскую йроблемму.

Тифлисъ занятъ англичанами.
„Тзимсъ* сообщаетъ:
Тііфлисъ и весь кавказскій районъ 

здшгш англичанами.

Положеніе на Украйнѣ.
(В. Т. Б)

Послѣднія сообщенія ІІипгона во 
французской палатѣ .депутатовъ о поло
женіи на Украйкѣ па соотвѣтствуютъ 
дѣйствнтольностм. Украинская дирек
торія не покончила ено а существованіе. 
Въ началѣ февраля, послѣ ухода Вии- 
Ешчеико, директоріи быта щ>есбразов&на 
яодъ ырздсѣдательствомъ Петлюры и до- 
■вішеиа продставитолями западной 
Украйды, ранѣе Кояовальцемъ, а къ 
послѣдствія д-ромъ Петрушевичемъ. 
Послѣ валятід Кіева руссіошм больше
виками, директорія переѣхала въ Вдв* 
нмцу, а въ послѣдніе .нии, ввиду про- 
двяжеиія большевиковъ, въ ГІроску- 
ровъ. Главная украинская квартира 
находятся ещ© йъ В а^шицѣ. Укракаскія 
войска въ вослѣдкее время успѣшно бо
рется съ бельшевіікамн на сѣверѣ у 
Пряпятн.

Большевистскій заговоръ шъ 
Парижѣ.

ЖЕНЕВА. Бюро „Взрвч. Ересе.-* 
сеебщаетъ кзъ Шаржжа, что есыски&я по
лиція здѣсь напала ж® слѣды новаго ші* 
рокаг© бріьщоачетокаго Зйгозсра, ставя
щаго в®бѣ цѣ ью убійство руководя
щихъ нояішікавъ еошзкиковъ. Особеак® 
ужасаются іа жизнь Клемансо н Вкяь- 
С0ва, нолучающязгь ежедневно массу 
писемъ ®ъ угрозами. Оба охи усщвіно 
охраняются солдатами и оыщшеами. 
Этому обстеят’зьст^у ш прмяисываѳтся, 
что въ печати нж^огді не сообщается мѣ
ста засѣданія совѣта четырехъ а вообще 
ничего не вглашается о штн чттвй 
ншлин.

Положеніе въ Венгріи.
Запрещеніе скачекъ.

Изъ Будапешта сообщается, чт» въ 
пролетарскомъ государствѣ трещины 
скачки, а ипводромм будутъ исиедьво- 
вакы для нуждъ садоведств».

Борьба противъ Венгріи.
Й»ъ Букареста сообщаютъ: Въ Кон

станцу при бытъ новый транспортъ еъ 
союзными войсками, пазиачѳпіе коте- 
рыхь — идти прошвъ Вевгріи. Войска 
будутъ ©тправлены ®ъ Траісальваяію. 
Передяютъ, что сербское нразительств® 
пррдложи/ю румынскому правительству 
совмѣстно дѣйствовать противъ Венгрія, 
Дія обсужденія отвѣта въ Контрочеияхъ 
евгедкя светомтся засѣданіе жабинотг.

Получены свѣдѣнія, датерыя под- 
тверзка&юіъ, что верховное ^о&гаадоааніз 
сою8^км«і в ійсками аъ Румыніи и Вен
грія передано гежер&лу Манжету.

Объявленіе бессарабской 
республики.

„Дайли Телеги." сообщаетъ квъ 
Варшавы, что въ Кишиневѣ (бъявлеза 
бессарабскія релпубінка. Выла образо- 
аана директорія, ирикаіавш&я открыть 
военныя дѣйствія аротхвь румынской 
арміи.

Первыя столкновенія между 
французскими и венгерскими 

войсками.
И зъ Милана сообщаютъ, что пер

выя столкаевввія между французскими 
и веагерсквми войскама уже нролзошля.

Арестъ большевиковъ въ Гол
ландіи.

Иаъ Амстердама сообщаютъ, что въ 
Гвльдсрдавдекемъ округѣ арестовано 9 
бѣжавшихъ Н8Ъ Германіи большеви
ковъ, бумага которнхъ олдзались не въ
порядкѣ.

Идейная борьба съ большевиз
момъ въ Англіи.

Черезъ Гаагу изъ Лондона сообща
ютъ : на соединенномъ засѣданій: испол
нительнаго комитета національной соціа- 
лиотичесйой партіи и соціалистовъ—чле
новъ парламента было рѣшено разрабо- 
тіъ особую врограмму нрояаганды ве

всей странѣ, особенно въ промышлен
ныхъ центрахъ, противъ опасностей я 
ш правильнаго пояимагія большевизма. 
Программа предусматриваетъ устройство 
собраній, лекцій и т. д., иа которыхъ 
вождя выступятъ съ критикой болынэ- 
шизма.

Рабочее движеніе въ Италіи.
Ч1АСС0. Бюро Еароп.-Пре?. соэб- 

щаетъ ьзь Рима: итальянскій кабинетъ 
занимается обсужденіемъ политическая) 
жоложенія въ странѣ, обостряющагося 
ввиду роста итальянскаго рабочаго дви-
жевіт.

Ожидаются резолюціи нрлвительетза 
по вэпрсеу о заработной платѣ, между
народной политикѣ н условіяхъ мира.

Военныя дѣйствія на Рижскомъ 
фронтѣ.

Какъ сообщаетъ «Либ. ЦеЯт.», що 
частнымъ свѣдѣніями , 28 Марта нрох- 
зошло столкновеніе между передовы
ми развѣдочными отрядами Поли. 
Баллода п большевистскими ча
стями у разъѣзда Сосновый; этотъ раэ- 
ѣздъ находится отъ Риги иъ разстояніи 
18 верстъ.

Рига съ 23 Марта эвакуируется 
большевиками. Совѣтскія власти (Стуч- 
ка, Данишевскій и другіе уже[перебралнсь 
въ [Двинскъ. Арестованные захвачены 
большевиками, въ качествѣ заложни
ковъ и уведены большею частью туда- 
же.

При взятіи Бауска, нѣмецкимиГвой- 
еками захвачено въ плѣнъ до 400 боль
шевиковъ. Предполагается ихъ обмѣ
нять на уведенныхъ изъ Митавы и дру
гихъ городовъ заложниковъ.

Самое взятіе Бауска произошло 
жослѣ упорныхъ боевъ. Этотъ городъ 
былъ занятъ 2000 большевиковъ, изъ 
которыхъ, кромѣ раненыхъ, было зах
вачено плѣнными отъ 350 до 400 чело
вѣкъ, между нимъ и полковой коман
диръ, кромѣ того, захвачено очень, 
очень много военныхъ припасовъ* Убито 
свыше 70 человѣкъ. Сѣверо-восточнѣе 
Митавы противникъ отошелъ къ ст. 
Олай (19 верстъ отъ Риги. Туккумъ, 
захвачены! большевиками вновь 24 Мар
та, при ихъ внезапномъ наступленія, на 
слѣдующій же день былъ взлтъ отъ 
жижъ обратно.

Обратное взятіе Севастополя,
«Дайли Майлы> отъ 27 Марта сооб* 

щаетъ, что Севастополь 23 Марта вновь 
занятъ союзными войсками. Зти-же 
войска стоятъ въ 15-и верстахъ сѣвер
нѣе Одессы. Въ Яссахъ и Бранловѣ 
также находятся крупныя союзническіе 
отряды, которые Участью перешли ру
мынскую границу у ЗСншекева.]

Подъ гнетомъ большеви
ковъ въ Латвіи.

Дни ужасовъ переживаютъ! граж
дане Латвіи подъ гнетомъ большеви
ковъ. Многіе разсказы, которые при
ходится слышать отъ счастливцевъ, убѣ
жавшихъ изъ подъ власти большевс- 
ковъ, рисуютъ крайнее безуміе боль
шевиковъ и кажется, что ‘гбезуміе ихъ 
уже достигло иредѣла возможнаго. Чу
дится, что мы вновь переживаемъ вре
мена крѣпостничества, когда большая 
часть гражданъ находилась въ полнѣй
шемъ безправія. Вотъ нѣкоторыя кар
тины изъ жизни въ совдепской части 
Латвіи.

1. Обыски и аресты.
Никто не можешь бить ни одной 

мяну гы увѣренъ, что къ нему яе явятся 
представители совделіской власти, не 
сдѣлаютъ у него обыска н не арестуютъ, 
при чемъ уведутъ туда, откуда, въ 
большинствѣ случаевъ, нѣтъ возврата. 
Все-же обыски н аре сты производятся 
главнымъ образомъ, какъ эго было при 
охранникахъ, подъ покровомъ ночи. 
Если нѣтъ прямыхъ л) пыхъ обвиненій или 
противодѣйствія большевистской власти, 
то ищутъ золото и серебро. Если ужъ кто 
удостоился ареста, то б зъ наказанія 
его не освободятъ. Въ случаѣ-же, если 
обвиняемому удается опровергнуть всѣ 
возводимыя противъ яего обвиненія, то 
Трибуналъ находитъ новыя обвиненія. 
Рижскія и Вольмарскія тюрьмы пере
полнены при чемъ арестованнымъ даютъ 
Ѵв ф. хлѣба въ день и супъ нзъ отру
бей; принести для арестованныхъ что- 
дшбо, хотябы съ ѣстного, не дозволяется.

Каковы же причины для обысковъ, 
арестовъ н даже, разстрѣла? Это видно 
нзъ протокола, составленнаго на раз
стрѣляннаго торговца И. Грснал «Произво
дя обыскъ у торговца Й. Греиа, 
руководитель политическаго подотдѣла 
отобралъ слѣдующія вещеотк енныя до-
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иазательства: 5-ти рублевую золотую^ Хотя въ послѣдніе дни коммунисты 
монету, 1 Станиславскую ленту, 1 ор- |?я увѣруютъ, что положеніе ихъ улуч* 
денъ Св. Анны Зй степени, 1 повязку- ^шилось, вео же замѣтно, что они не
санитара, 5 фунт. сахара, 10 фунт. су
шенаго хлѣба, 1 сѣделку и 2000 руб. 
Николаевскими деньгами». И вотъ эти 
вещественныя доказательства явились 
достаточными уликами для обвиненія 
названнаго Грена въ причастіи къ контръ- 
революціи и неповиновеніи большеви
камъ и для разстрѣла несчастнаго.

Въ В льшрѣ и его окрестностяхъ 
разстрѣ гяяо на основаніи постановленія 
революціоннаго трибунала безъ суда и 
слѣдствія около 300 человѣкъ, еред; 
которыхъ нѣкоторые, пасторы. И можетъ 
быть причины для р зстрѣла были та
ковыя же или подобныя, какъ н у упо
мянутаго Грена . . .

2. Мобилизованные вятелдигенты.
Мобилизованные интеллигенты по

мѣщаются въ особой ь саду охоло Воль- 
м»ра, который большевики прозвалш 
„паркъ тигровъ". У никъ отобрали луч- 
ш » платье, оапогп н цѣпныя веіця. Для 
опознанія нашиваются черныя повязки 
на рукавахъ плнті-я. Д ія ивстеллш еэс- 
то»ъ пріискиваются самыя тяжелыя и 
грязьып работы. Несмотря на строгій 
надворъ, 25 гзъ нихъ удалось убѣжать, 
вслѣдствіе ч; го октальные были отправ
лены жъ Дайнскл, но по дорогѣ бѣжало 
еще М человѣкъ.

3. Состояніо духа въ красной арміи,
Настроеніе въ красной арміи весьма 

яедавленное и, двже, сами коммунисты 
Признаютъ, что сосдѣднія мобилизаціи 
де зорганг. зов я хи. армію. Между «.ом^унй- 
етамя и прочими красно® рмѳйця ми уста
новились самыя острыя отношенія, гото
вая каждую минуту перейти въ откры
тое возстаніе претивъ первыхъ. # Меди
цинская и санитарная помощь ш ходятся 
въ самомъ плавной ь ©оетеяши, такъ 
какъ нѣтъ пвр :вявочвнхъ матеріаловъ 
* медикаментовъ.

4. Продовольствіе.
Каждый рабочій получае?* въ дезь 

Ѵі фунта хлѣба, кото ый выпекается изъ 
мука и ©трубой м яаі только шкх*, что 
ѣсть его почти иегошохш®. ТѢ, кто ра
ботаютъ болѣй легкую работу, по-ѵуча* 
югъ только Ѵ'і ф., а „буржуи" V» Ф- 
Ііяса нѣтъ уж-э пг т&чекй* 1 Ѵя мѣся
цевъ Въ продввольственцыхъ лай асъ 
висятъ объявленія, что въ продажѣ 
имѣется только соль. Мшю пооад еть 
исключительно въ руки ксяшушютевъ. 
Насколько послѣдніе жнву'.іъ лучше 
другихъ видно изъ того, что для нихъ 
выписали особаго повара изъ Риги, ибо 
здѣшніе повара ш могли удовлетворять 
утопчьЕяъмъ вкусамъ „шовыхъ бур- 
щу&въ*.

[5. Коммуна.

ймѣзйи, имѣющія болѣ® ібОдесятдаь 
аейлі?, устраиваются для коммуны, при 
этомъ лошади, кор вы и прочія отгь, 
а также Ндвгнтарь дяя коммуны отнима
ется у кгестьяЕъ-хоз іевъ и рабочихъ, 
такъ какъ коммунисты не должны имѣть 
собственнаго имущества, иначе спя при
мыкаютъ И сочувствую-^ К»;КД! буржуа- 
вій. Чтобы кемкуна выполняла лрин- 
цпгіъі кто не работаетъ, кѳ долженъ 
ѣсть,—яздзяо азверяженів чтобы оди-чъ 
цуягчгна и одна женщина вмѣстѣ об а- 
4от?ѵЛи оьоло 16 — 17 де^ятикъ земли. 
Свльскохозяйгтвен =ыя машины также 
предположено отобрать у крестьянъ-хо
зяевъ. В'ѳ зерно отбирает ся и оставля
ется . ишь по ЮО фу пт. на каждый домъ 
до яснаго урожая.

6. Квартры.
іры считаются народнымъ иму- 

Учреждѳяа особая комиссія, 
;азывя«'іъ ка>ід« му, гдѣ онъ 

жить. Переходя ИІЪ оди

чувствуютъ себя въ безопасности. Все 
лучшее м цѣнно® имущество отправлено 
к отправляется въ Р дсію. Какъ только 
пг-лозке Ле становится для ко чіеуниетові 
нѣсколько шаткимъ, — сейчасъ прш- 
в яятся усиленно аресты и разстрѣлы. 
Миггіа изъ коммунистовъ прнгоіовля» 
югъ подложныя иѢмііцкіѳ паспорта сь 
чужими именами, чтобы имѣть возмож
ность, въ случаѣ отступленія красной 
грміи, остаться въ Прибалтикѣ. При 
этомъ они грозятъ, что при вторичномъ 
приходѣ красной ьрміи, ока не оставятъ 
кямзя на камнѣ въ цѣлой Лвфляндім.

Въ общемъ больше зяки сами не
вѣрятъ 
міра". .

тому, что они ,властителя
.Я. Д.-

п

Кпарт 
ществгмгь. 
которая у 
долже іъ
квартиры въ дрз гу во, нельзя ни ч а го орать 
собою. В ' Воль мар ь сіілььый недостатокъ 
вт> квартирахъ, ьбк» даийолѣо крупные 
дом ьсѣ заняты подъ разные комитеты, 
ко мл с іи и другія прачитольствѳні'Ыя к 
коммунисшчес Ія учрежденія. Изъ по- 
елѣ/.:.ьихь(/побып интересъ представляетъ 
дѣтскі 1 пріють, въ который ломѵщают- 
сядѣзи, кои» по достиженіи 2-хъ лѣт
няго возраста отнимаются у. родителей и 
іэосявтііівзюгея въ сказанномъ п^іюхѣвъ 
хомьу іистнческомъ духѣ.

Рабочіе—мужчина или женщина — 
полз/чсШъ на 8 мі часовой рабочій день 
16 нуб., а спеціалисты до У2 руб. въ 
день, по плата производится кефвнкймй. 
Чиновники получаютъ отъ 400 до 1000 
рублей въ мѣсяцъ. Несмотря т высо
кую плату, рабочіе недовольны, ибо ка 
не роль и ничего купить нельзя. Въ нѣ- 
йсоторыхЪ мѣстахъ рабочіе совершенно 
отказы&аюс.сся яринимаѵь керенки.

|$ политическомъ нодотдЬлѣ рабо
таетъ 700 лвсзрѵй . » . О-сюда видно, 
кукъ '-'Г-ГО рйбоіи лежитъ на ніомъ
отдѣлѣ.

Крмйя сШінш, каешфеі 
ішшебвтской армія.

1) Настроеніе въ крв иой арміи 
у не но. Замѣчено, что къ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ красные заставляютъ еезлдглть 
наступать квклю'штельио сірях<ш%- пу
леметовъ. На «тотъ случай во время 
ср&кеаія въ тылу у нѳаріятеля ' стоитъ 
етряд^, обязанностью котораго является 
открытіе дѣйствій противъ нерядовыхъ 
частей, фъ еяу чак йеобхудимостн насту- 
плеіія.

2) Звп&ш воеінлге еиарнжехія у 
непріятеля исзтфщеютой и вмнѣ еовер- 
шеьле незначительны.

3) 2§ марта цѣдшй неньідтедіьскій 
біи&чізров&а&ый ноѣздъ намѣрев.ідся я®- 
рей гд на тшу ®щтіу ш вдаться ка
шамъ войскамъ; щЪ это ярвдпритів уя- 
галх инчаяьннкл, и дорога бмям юпир- 
чші, тшщщнжт же въ поѣздѣ' три 
дня жрт;ш голодомъ, а затѣмъ ввезъ 
з&сгавидя воевать.

4) Дли большее а- х&тдъ щзикосз- 
роз • стало обычаемъ, ввячвекн пугать, 
м-о6.дймзов.інйь’Хъ^ чтобы оим ®е шребѣ- 
Г4ЛИ КЪ Ф’зяымь, Для ЭТОЙ цѣли БЫД|- 
м:ываш*оі всевозможныя ж^лщ о звѣр> 
егзахь, будто-бы пройзкоднііыхъ йѣчммч 
тдь пзребѣзчйкиіи отъ краенкхъ. И© 
пед^&кыя вндумкк враеныжъ ке еЬтана- 
влняаютъ н число каребѣвчдш^ъ вс® 
узедачивается.

5) Въ наетаящлв время у кіашшъ 
въ кѵмѵ мъ шводѣ няѣатсл 2—8 т*ту: 
ниста, слѣдящихъ за другими.

6) Всѣ мобизшвепашшв въ е&паіеяякь 
П9акш* и во вдовъ формироір.авішхъ 
в&йсневыхъ частяхъ находятся безъ 
ружей. Оружія и снаряды выдаются имъ 
только но прибытій яа фронтъ, такъ 
какъ боятся выступленія нрошвъ божь- 
шевикевъ.

7) Чт&ш жедшіть дкцияянву въ 
красной арміи, ротные командиры 
ЕМѣЮ'ГЪ ярш®, въ случаѣ ЙІМеИОЛИѲйІЕ 
красюармеРц&мя приказанія, заб^-рѣ- 
яивать нхъ безъ суда. Только восдѣ 
разстрѣла, ротжыв командиры обяванм 
извѣстятъ объ этокь комиссара.

8) Между красноармейцами и жм?@- 
мл часто случаются недоравуиѣаія.

Жители наямі&ютъ обыкновенно всѣхъ 
солдатъ, служащихъ въ красной армія, 
краснл«шсвйцамш“. Слова же якрасш* 
аимейіш4 ихъ всякій разъ раздражаетъ, 
такъ какъ екж не „красно®рмэ1;ць\‘#, а 
„ваоильствемаымъ образомъ мобллизо- 
вахкыѳи.

9) Недавно въ Петроградѣ, кодъ
предсѣдательствомъ Лозеряа, состоялось 
совѣщаніе, и» которомъ, между прочимъ, 
рѣшено отозвать м-,тросовъ еъ фронта, 
такъ ісакт# ояи не являются достаточно 
надежными. Собри іе признало большую 
честь красной арміи неспособной сра
жаться. «Збсіиг».

русски большевики хз службѣ у
Іершкйшз» амаерішшбвь.
Недавно сообщили по телефону, что 

въ Америкѣ объявленъ рядъ докумен
товъ, раскрывающихъ союзъ русскихъ 
большевиковъ съ германскимъ гѳьерадь- 
ньмъ штабомъ. Нѣсколько позже въ 

30 „Вегііпег ТадеЫаіѢ'ѣ въ статьѣ 
Ганса Форета, по тому жэ вопросу рефе
рируется выпуще шт я американскимъ
янфорхвціонг ымъ бюро въ Бернѣ кни
га : я Гер маи<ьбодьш а зисто кій заго
воръ".

(Оіе деиі5Ь-ЬоІ8вЬеѵІ5ііБсЬе ѴегвсЬѵ/б- 
гипд).

Въ зтей книгѣ сообщается рядъ 
документовъ, свидѣтельствующихъ о 
тайномъ союзѣ Ленина, Троцкаго и Ко. 
съ гаэмаявкимь гетеральнымъ штабомъ 
ВЪ 1917 И 1918 ІТ.

Собирателемъ и распредѣлителемъ 
докум ентовъ состоитъ извѣстный амѳри- 
кааскій корреспондентъ, членъ комитета 
амерѣшнск&го маформацізшіаго бюро,

Эдгаръ виссонъ, бывшій въ Россіи въ 
1917 и 18 годахъ главнымъ агентомъ 
комитета.

Сотрудницъ газеты „Ѵ/аЬа Маа* — 
Гаральдъ Веиьнеръ — имѣлъ возмож
но вть въ минувшее лѣто встрѣчаться съ 
3яссономъ, также видѣлся ояъ еще въ 
настоящемъ году съ знергичішмъ по
мощникомъ Зиссопа, однимъ изъ ста
рыхъ русскихъ корреспондентовъ н ре
дакторомъ выходящей нынѣ въ Архан
гельскѣ газеты „Отечество*—Семеновымъ 
который, главнымъ образомъ, и помо
галъ собирать матеріалъ для вышеназ
ванной книги. Потому онъ имѣлъ воз
можность познакомиться съ документа
ми, обрисовывающими дѣятельность боль- 
тесаковъ, изъ которыхъ теперь болѣе 
важны» объявлены и въ Езропѣ. (Въ 
Америкѣ эгиг документы были объявле
ны ужг въ ноябрѣ ж декабрѣ мѣсяцѣ 
пррш шго год*).

Вышвозмачвньмй сотрудникъ йѴ/аЬа 
Маал — Г. Ве;іь?таръ ааявляетъ, что ма
теріалы находящіеся въ рукахъ За осока 
даютъ въ высшей степени нс важную 
кару и .у дѣятельности предводителей 
русскаго большевизма, такъ какъ на 
основаніе этихъ матеріаловъ, оконча
тельно джазаяо, что Ленинъ, Троцкій 
и другіе прибывъ въ Россію, стали вес
ти свою пропаганду исключительно на 
деньги, нояученяыя изъ Германскаго 
генеральнаго шггба,

Прод гиъ се'З» Германскому имперіа
лизму, тчит тт свой иасгуолвкіе въ 

■ первое крэмя (что было важнымъ для 
командующихъ Гарманскжми войсками) 
тдъ лозунгами мирв, Изощряй на всѣ 
тщы эти лозунги о мірѣ, от достигли 
того, что русское войско ешо собою рас
палось, и' Россія «спорѣ дошад т до 
Бреста.

Въ *з;;<рвѵв время Германскій: геяе- 
раяыші штабъ поддерживалъ совѣт- 
шшхъ ко эмиссаровъ деньгами, потомъ 
же, когда оіпогпі^я стала вве болѣшеи 
больше ёіедымдть голову, посылались 
даже небольшіе ъотшш отряды и ефн- 
щгры дая коиандомки отрядами 4ть- 
нёвиковъ.

Русскіе большевики не имѣла вна
чалѣ достаточнаго кояичестеа прояаган- 
д истовъ, шж д а же и здѣсь можетъ Гер- 
ханскій ген^рЁЛЬянй штабъ и привелъ 
бъ ДВ22Ж8ЖІѲ шъ Россіи свай аняаратъ 
шпіокажа, въ состазъ котораго вошли 
болѣ а 30(ІО главныхъ штттъ явходнх- 
мзнхел ка службѣ - у русскихъ больше- 
видовъ.

Еатедосао то, что иатяріадн, жа\е- 
дяціегя *»ъ раохоряжен’ш Зиосояа, со
держатъ хое чт® и про дѣятельность 
еотонгкнхъ б >льше?»яковъ, Между про- 
чжмъ, сут по вгииъ даішмъ, оккупа
ція Эстоніи произошла съ полнаго вѣ
дѣнія ірадетаа в/іей Вс? ясѵвхъ ком
мунистовъ. Точа® также челучали ж 
эстонскіе большеамки деньги на агита
ція» тъ Германскаго кошелька.

Харантеряо еще то, что даже Шей- 
дбиацъ и другіе Горманекіе соціалисты 
болызшнетва были замѣшаны »ъ этой 
игрѣ русскихъ большевиковъ и Герман
скаго генеральнаго штаба, н все* чтв 
творилось въ Россіи цроисходиле в@об* 
щемь съ ихъ вѣдѣнія.

Собранный Зг.ссоиохъ. матеріалъ 
яедтвзрждавтъ, что русскій больше
визмъ имѣлъ цѣль®, главнымъ обра
зомъ, ослабить вліяніе союзниковъ и 
уничтожить военную мощь Россіи.

Событія 1917 и 18 годовъ зъ Рос
сіи составляю іъ только часть борьбы 
между союзниками и германскимъ кда« 
періалиакомъ. Въ »гой борьбѣ находи
лись ш одной сторонѣ союзники, на 
другой Германскіе имперіалисты, рука 
объ руку оъ большевиками.

Даже ѵх теперь, когда въ Германіи, 
свергнуто правительство Вильгельма, 
продолжаютъ эту гигантскую борьбу 
съ одйбй стороны Германскій имперіа
листы въ союзѣ съ большевиками, съ 
другой Западная Взрона рука объ руку 
съ новой и старой демократіями.

Открытіе В-девономъ между больше
виками и Германскими имперіалистами, 
должно быть предостереженіемъ для эс
тонцевъ, такъ какъ отдача себя больше 
визму была бы началомъ новаго крѣ
постного прада для Эстоніи. Послѣ хо
зяйственной разрухи большихъ госу
дарствъ, послѣ усталости, голода и бѣд
ности, вполнѣ естественно, можетъ на
ступить реакція. Гиганты, властвовав
шіе до настоящаго времени собрались 
бы съ силами и первыми жертвами для 
нихъ явили ь бы тѣ мелкіе народы, ко
торые отдались бы какимъ-либо авантю
рамъ большевизма.

(Ѵ/аЬа Маа)

ками «Новой Россіи» и были благодар
ны Вашей газетѣ за внесенье свѣжей 
струи въ застоявшійся и весьма спер
тый воздухъ вокругъ русскаго дѣла въ 
Эстонской землѣ. На дняхъ мы прочли 
въ Вашемъ органѣ противонѣмецкум* 
статью, не имѣющую однако яснаго 
характера — относится ли ея содержа
ніе къ отдѣльнымъ лицамъ съ нѣмец
кими фамиліями или ко всей нѣмецкой 
національности безъ исключенія? Преж
де чѣмъ такъ или иначе реагировать 
на Вашу статью, мы хотѣли бы понять 
Васъ. При этомъ напередъ заявляемъ, 
что изъявляемъ полное согласіе съ су 
ществомъ статьи, если таковая относит
ся лишь къ нѣкоторымъ лицамъ, съ 
одной оговоркой, что уроды бываютъ 
не въ одной нѣмецкой семьѣ и наці
ональному моменту не слѣдуетъ прида
вать чрезвычайнаго значенія».

Отвѣчаемъ:
Мы имѣли въ виду немногихъ лицъ. 

Говорили же общимъ образомъ, пото
му что преслѣдуя не лицъ, а явленія, 
не имѣемъ привычки называть имена. 
Оборони насъ Богъ нападать на нѣмец
кую національность. Мы слишкомъ для 
того цѣнимъ нѣмецкую культуру и нѣ
мецкую трудоспособность и помнимъ 
слова: предоставьте каждому народу 
право имѣть своихъ Гуродовъ. Настроен
нымъ на благо русской государствен
ности нѣмецкимъ элементамъ всегда 
будутъ открыты русскіе объятія. Къ 
этому насъ прямо обязываетъ скудость 
нашихъ культурныхъ силъ.

О нѣмецкой національ
ности.

Редакцій получила письмо, часть 
котораго приводимъ:

«Мы, группа русскихъ нѣмцевъ, до 
послѣдняго времени состояли поклоняя-

Мѣстная хроника.
О таможенныхъ пошлинахъ. .

■ Всѣ нвеішшс* въ Зстмію товары 
зедлежим до ееге таможенной
пошлинѣ то тжошѳщіт германскихъ 
ѳккупаціожішжъ властей. П® этому нод@- 
жешю таможенная кашляя* взималась 
въ размѣрѣ 2% жоху оной цѣны (фрак
туры) и была ѳдиияяом дм всѣхъ те» 
паровъ,

Въ настоящее врші правитель- 
етвемъ Эстонкой республики выработа
ны болѣе полныя положеніи ® жешшжѣ 
на .ввозимые товары, почему жражж- 
телъстве рѣшала ст^Ѣметь прежнія ие- 
лшегія зккуяаціохідг® времени.

„V, М/
Зерно 15 мука не подлежать "та

моженной пошлинѣ.
Правительство рѣшила вевобэдоть 

ввозимыя министерствомъ продоволь
ствія въ Эстонію муку и зернФ отъ ть 
можвниой томливы.

Прибытіе шъ Ревель ^Балтеніи*1»
Судш© #Валтонк® ма дняхъ прибн» 

л® ®ъ таешь Ревеля. На немъ въ Ре-
прибыли селедки, сѣмена для ©вя

щій и другихъ лрадуктовъ.

Расходы правительства.
Правительство утвѳрдиле сиѣтурес* 

ходовъ Министерства Иностранныхъ дѣлъ 
ж® апрѣль, май ж іюнь мѣсяцы въ раз
мѣрѣ 139.179 мар, и смѣту мшиствр- 
стізл Юотиціж въ 1.689.885 міровъ 83 иф. 
Военному хи'яястерству иа аокрытіе 
ра ягодедъ ш Ревель ІІерховек. ш. д. 
отмущаи® 600.000 марокъ.

Налогъ на пассажирскіе билеты.
По утвержденному Временнымъ Пра

вительствомъ положенію отъ 8 аор. 
1919 г., на всѣхъ желѣзныхъ дорогахъ 
въ предѣлахъ Эстоніи введенъ слѣдую
щій добавочный налогъ на пассажирскіе 
бияѳш въ пользу Краснаго Креста:
съ пассажирскихъ билетовъ до Зв км,

въ I и П кл. 20 пф.
ПІ кл. 10 пф.

съ пасса ж. бнл. далѣе 8® км.
въ 1 и П кл. 50 пф.

Ш кл. 30 пф.
На каждомъ билетѣ дѣлается соот

вѣтствующая отмѣтка, безъ которой би
летъ не дѣйствителенъ.

Положеніе входитъ въ силу въ 16 
апрѣля 1919 г.

Министръ предсѣдатель: К. Пятсъ. 
Министръ путей сообщенія: Э, С я к к ъ. 
И, о. завѣц. дѣлами Вре
меннаго Правительства Ѳ. Кяярихъ" 
«Кііді Теаіа}а»,

Американская делегація въ Ре
велѣ.

Американская делегація, посланная 
отъ мирной конференцій въ Финляндію 
и Эстонію для ознакомленія съ продо
вольственными дѣлами, а также и воен
нымъ ж политическимъ положеніемъ, 
поибыда 16 апрѣли съ пароходомъ, -ѢЛи-
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патбіпеп" въ Ревель. Делегація состоитъ
жзъ теста человѣкъ, въ числѣ которыхъ 
находится к капитанъ Краицъ, находив
шійся уже раньше здѣсь для ознаком
ленія на мѣстѣ съ нашимъ положеніемъ.

Съ тѣмъ же пароходомъ опять при
билъ бъ Ревель небольшой отрядъ Иа* 
германладдскихъ добровольцевъ.

(,Ѵ. В.*)

Богослуженіе въ пасхальную 
ночь.

Со стороны Внутренней Охраны не 
встрѣчается препятствій къ совершенію 
богослуженія въ Пасхальную ночь; но 
для безпрепятственнаго богослуженія 
приходскіе совѣты обязаны выдать при
хожанамъ утвержденные церк >вной пе
чатью именные билеты, каковые, слу
жатъ въ пасхальную ночь ночными про 
пусками.

Извѣщеніе.
Бюро бывшихъ жителей Петербурга 

сообщаетъ, что оно открыто ежедневно 
отъ 5—7 ^ас. гечера по понедѣльни
камъ и пятницамъ. Больш. Михайлов
ская ул. № 20.

Симфоническій концертъ Эстоніи.
Въ воскресенье, 20 апрѣля 1919 г. 

(въ первый день Сз. Пасхи) въ концерт
номъ валѣ Эстонія, въ 8 час. дня, д*шъ 
будетъ симфоническій ковцяртъ мзъ, про
изведеній Римскаго Корсакова, подъ 
управленіемъ г-ва I. Паудьсеяа.

Будетъ всполяенд оркестромъ „Вэс* 
кресная увертюра*.

Въ первый разъ выступаетъ впредь

ревельской публикой колодой піанистъ
Э. Р^йсбергъ.

Въ отрывкахъ тъ ои. „Царская Не
вѣста4' участвуютъ оперные артисты: 
г-жи 0. Демидова Третьякова (взпрано), 
Гвллатъ Лвмба (мвицо еопр.), гг. Лаврец 
кій—арт. Яетрогр. Народ. дома (теноръ) 
и Ганзенъ (басъ).

Второе отдѣленіе—оперная музыка. 
Оркестръ исполнитъ танецъ птицы изъ 
иСаѣгурочкяв, г-нъ Лаврецкій — пѣснь 
Индійскаго гостя, и г нъ Гаваекъ—пѣснь 
Варяжскаго гостя изъ Садко. Въ закдм* 
ченіе—„Золотой пѣтушокъ*; оркестръ- 
вступленіе, г-жа Демидова Третьякова 
споетъ „Къ солнцу* — пѣснь Швмахшя* 
с кой царицы и заканчивается програм
ма свадебнымъ шествіемъ Въ наполненій 
оркестра.

Сборъ идетъ ві пользу #оюза оркест
рантовъ для вспомоществованія боль
нымъ м безработнымъ музыкальнымъ 
художникамъ. ѵ

Начало въ 8 час. дня. Цѣны 10—2 хр.

Курсы для подготовленія ветери
нарныхъ санитаровъ.

Курсы, открытые 31 марта министер
ствомъ земледѣлія для подготовленія 
вѳтернкариыхъ Санитаровъ съ цѣлы* 
болѣе успѣшной борьбы съ болѣааью 
среди лошадей, встрѣтили большое со
чувствіе. Яриболе 200 человѣкъ ивъ 
разныхъ волостей и кмѣиій. Ожм мриеут* 
ствовалж кза лекціяхъ читаемыхъ грача
ми и эашшалииь практической работой 
въ лазаретахъ, устроенныхъ для яабо* 
лѣзшихъ лошадей. Несмотря на т», не 
обучевіе крододжалось всего до 4 апрѣ
ля, вс® Же жесѣтнзшіе курсы нріебрѣл® 
кэіѣегяші манія, дающія кмъ в#8м*ж«

ноетъ, пэ возвращеніи въ деревню ян 
практикѣ приложить ихъ и вылечивать 
лошадей. Такъ какъ въ будущемъ •такіе 
курсы еще состоятся, то есть основаніе 
шадѣятьсм на успѣшный исходъ борьбы 
съ распространяющейся эпидеміей сапа. 
На дняхъ министерство земледѣлія из
даетъ обязательное постановленіе, на 
©снованія котораго всѣ собственники 
больныхъ лошадей обязаны помѣщать 
шъ ьъ спеціально для того устроенномъ 
лазаретѣ или по крайней мѣрѣ, прибѣг
нуть къ совѣту ветеринарнаго врача, 
фельдшера или савигарв, строго соблю
дая предписанія ихъЦ За исполненіемъ 
этого постановленія слѣдятъ милиціоне
ры; ме подчиняющихся ему привлекаютъ 
къ отвѣтственности. Вь первую голову 
слѣдуетъ озаботиться о закуикв разнаго 
рода масла, зеленаго мыла, сѣры, крео
лина м т. п. Если этихъ средствъ окажется 
недостаточно, то слѣдуетъ обратиться 
въ яетерннэрный отдѣлъ при министер
ствѣ земледѣлія для полученія спирта, 
смолы, креолина, сѣры и зеленаго мыла 
въ требуемомъ количествѣ.

Огь даровъ сѣристаго газа прихо
дится отказаться, ибо ихъ достать невоз
можно, просто© же куреніе сѣрой является 
лит?- наллІатг «омъ.

Если всѣ ааиитвресоѣаниыѳ въ вдо* 
ревьѣ лошадей л кд и приложатъ всѣ 
свои старанія въ дѣвѣ борьбы съ эпи
деміей вала, то можно надѣяться на бла- 
гопр’ягяые результаты и много изъ ка- 
Эадѣвшахъ лошадей пріобрѣтугъ преж
ній» работоспссобнсеть.

Сообщеніе штаба 
Г мвнономащующага

16 апрѣля вечеромъ.

Въ Япбургекомъ направленіи.

Появившійся около желѣзно до • 
рожнаго моста черезъ рѣку ІІлюссу 
непріятельскій бронированный по
ѣздъ былъ принужденъ огнемъ на
шей артиллеріи къ отступленію.

Въ Псковскомъ направленіи.

Отбиты атаки противника на 
деревню Аристово.

Въ Салискомъ направленіи.

Противникъ пытался при под
держкѣ своей артиллеріи прибли
зиться къ нашимъ позиціямъ около 
имѣній Андрезѳнъ и Идвонъ, по 
былъ отбитъ нашими войсками.

Па остальныхъ направленіяхъ.

Поиски развѣдчиковъ.

Редакторъ: Н. ИВАНОВЪ.1 
Издательство «НОВАЯ РОССІЯ».

8-р* Я. ІснЬ
Глиняная, 8, кв. 4.

Кожи, и бшрвческ. іол.
Сжфдисъ (606 я а 14). 

Пріемъ: 10—1 ® 5—-8. 
Для женщинъ: 4—5.
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П© воскр®о. отъ 12—1.

ДОКТОРЪ

М. Кл мпусь.
НоВ?іЯ, 46, КВ. 7. 

Ножныя, венерическія и 
мочеполовыя болѣзни 

(606-914).
Пркмъ 11—1 и 6—8.

Э-ръ К. Хшт
Глиняная, № 18, кв. 4. 

Венѳричѳсв., кожныя и 
легочныя болѣзни. 

бЭфвлвігь 606—014. Из- 
вдѣдоваеіе крови. 
ШЛЕМЪ отъ 5—8. 

Всскрйс. 11—1.

ршшгаорѵші
ігужѳпъ дяя подгот- вкн 2-хъ 
мальчгеновь въ 1-ый классъ 
ер. у'і. аав. 251

В рвд ож адресовать въ 
газ. „Нов Россія" для „Iй.

Арнольдъ Фридрихов. 
Даргевичь

откликнитесь мѵ й адр. 
Ревель, Петро&ская 
гостинница И. А. Касель.

Кто жур-продаетъ
налъ

«Лекціи Оккульт
ныхъ Знаній».

Пр.-ди. въ ред. „Нав. 
Р сс.284

1000
рублей тему, кто до
ставитъ потерянное 2 
дня тому назадъ брил
ліантовое кольцо. 05р.
ПИСЬМѲЕ. ВЪ рѳ?1. „Н.1В. 
Росс.“ для „кольца*. 
279

ПРОДАЮТСЯ
влаті ѳ сикѳе, красная блу
за я сивян матерія на 
платье. Карловсл&я ул. 8, 
хв. 17. 278

Продаете!
новое весеннее пальто 
для дѣвочки 2—3 л., 
ше іновая вязанная жа
кетка лиловая и рус
скія кружева. Ізанов- 
ская, 9, кв. 5, іОтъ 
10—11 Ш Ѵ*2—2. 279

Концертный залъ «ЭСТОНІЯ».
Второй день Сх. Пасхи.

Понедѣльникъ, 21-го апрѣля в. г.

32 зароди, концертъ
сжмфокшческ. орк. Эстоніи. 

Дарижируенъ Зѳхнхъ.
Сэяиэтка г-зкч Лтд игъ Зѵхквль 
(сепр»), г-жа Г. Глезеръ (декла

мація).
Начало въ • час вечера, 

Дѣяы

Первый день Св Пасхи.
Воскресенье, 20 го апрѣля §. г,.

Грандіозный концертъ
изъ ороизведеы Римскаго-Корса 
нова симфоннч. оркестръ въ со

ставѣ 100 человѣкъ. 
Дярвжир) віъ 1 Паульсвнъ.

Соянеты артисты опв ы: г-жа С. Д«мя 
лова, Третья коса ( опоавс), Галлятть 
Лемба (чецц -ноарані/), гг. Ланрецкій — 
арт. Пехр. Нао. Пома (теноръ), Ганзенъ 

(;м>ъ) и Э Рейсбергь (фортвиіляо> 
Начало въ 3 часа для.

274 Цѣны 10—2 марокъ.
4-6 мар. Учекжкж и »оен- 

вые до 1 марк,

>•••••••

ѳѳ оДункерская, № о. ©
1 РЕСТОРАНЪ ГУБЕРТУ СЪ” §
о Обѣды съ 12—5 час., кушанья по картѣ во всякое время дня- О 
® Кофе, чай м другія напитки. —■ Бильярдъ. ^

^ Ресторанъ открытъ до 11 час. вечера. ^

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ

Новая Россія
Подпневая цѣна въ мѣсяцъ 

для Ревеля . . 10 мар, 
для шкогороди. 11 мар.

Для ознакомленія съ «Новой Россіей» по каждому требованію 
по одному адресу высылается БЕЗПЛАТНО одинъ изъ первыхъ

5 номеровъ.
«Новая Россія» евшая большая, самая освѣдоылепная н е&мая рас-

аристранонная изъ русскихъ газетъ шъ Эсто&ій, и въ Финляндіи.

Принимаются объявленія
строка нонпарели на 4 ой страницѣ — 50 пн„ на I стра
ницѣ ■*— 1 мар, въ текстѣ — 1 мар. 50 пф., при много

кратныхъ объявленіяхъ скидка.
Предложенія труда — 30 пн. строчка.

Подписка и объявленія принимаются:
Ревель, Широкая ул. 34, контора газеты «Новая Россія».

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ «ЭСТОНІЯ*
Въ четвергъ, 17-г© апрѣля «, г.

Цічірі церковкой музыка
симфоническаго оркестра «Эстоіиіи*. 

явдъ уггр. г-нъ Р. Ку л ль.
Солисты А. ІОхтъ І(контрабасъ), Г. ЭЙ- 
неръ (сопрано), Э. Тнмбергъ (сомрако), 
Ф. Цвѣтковъ (басъ), А. Топманъ

(органъ).
На»ял# въ 8 чаи. демгро.

Цѣны 4—5 марки. Ученики ж вовнмьпэ но 
'_________________ 1 мнпв. 273

Еврейск. Литературно-Драмат. Кружокъ 
X. П. БЯЛИКЪ, Широкая, 3.

Суббота, 19 апрѣля 1919 г. 
въ день годовщины смерти еэр. ннеятвзя 

I. Л Перетца прочтетъ докладъ

Г. Айзеыштадтъ,
послѣ доклада иллюстрація иреик&едеиШ 

покойнаго.
Начало въ 6 час. вечера.

280 ПРАВЛЕНІЕ.

ТРЕБУЕТСЯ

торговое помѣщеніе
или часть такового, 
совать въ редакц. 
„13, А. В\

Предложенія адре
суй газеты $иЪ.
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РУССКІЯ

ПРОЦЕНТНЫЯ БУМАГИ
ПОКУПАЕТЪ івз

Глиняная, ЛІ 6, 
дворѣ отъ 8

во 
6 час.Бюро „ВИРУ5

Въ Страстную Пятницу, 18 апрѣля с. г.
въ церкви Св. Олая

Реквіемъ
В. А. Моцарта

въ пвю «вѣхъ пгвшяхъ въ бою ва родину и отъ 
рукъ убійцъ, ВОіЮЛІбЯЪ будетъ

Ревельскимъ веужск. пѣвческ. общ. 
В Ексльскимъ пѣвческимъ обществомъ
•ъ участіемъ »ртвт» солистовъ: гхи К і Беренсъ — 
соираво, г-жш В. Фикъ — влътъ, г. Горнгардъ — те- 
*ор>, г. Вятоль — басъ, а таіжо усни9*.ъ»го сюОа* 

талями орсаотри.
Джрвжерг: 1. Гімульеонъ.

Цѣны мѣстамі: отулъя но средянѣ 8 ма»., іум^ро- 
Вквяыя х ѣета аа стулъям« 6 мар., яеа, мерпвявныя 

В мар. Для уіенигоьъ, утаакцъ н военныхъ 1 мар.
Ккие к съ текстомъ — 40 иф. 

Прощварктахъявя про аяа у РСлггв х ІІІтрвмъ, въ день 
концерта у кюсхера О іайской ц?р вн отъ 1—2 т. дня 

в послѣ & вав. нпчапа. 271

Моторную лодку
куплю. По дроби, предлож. адресъ ред. 
„Новой Россіи" ДЛЯ „С". 2 17

ПАСХАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ!
Блюзы, костюмы, шляпы, СЬпье, золотые 
в«ш.и, сгпоги, перчатки, лѣтскія под-

вЪнч дьныа костюмы, смокинги в т. д.
иохуааю все ж беру я а комиссію, если пред

стоятъ К СіОрТ-Ѵ.
РОЯЛЬ краснаго дерева продаотея.

Бюро Финкбейнеръ,
2^4 К лй н .я, 4, прог. госі. сіи Ког4.

Обувь, чемоѲаны,
дорожн. мѣшки, саквояжи, гетры, стельки, 
трости, подтяжки, носки, чулки, коски, 
шнурки и много другихъ предметовъ 
можно получить въ магазинѣ

А, Гобовкча
34* Ревель, Глиняная, № 7.

Комиссіонно-агентурная контора

„ФОРВЕРТСЪ“
Большая Михайловская, 12.

ПРОДАЕТСЯ

МАХОРКА и СПИЧКИ
24ѳ ОПТОМЪ и въ РОЗНИЦУ.

Печатало въ тащедафіи Г, Калла.



руішшзм додокы С-ииь «ішж'йзш «сшю, на одной 
агорой* явотп, з» подписью и съ адресомъ штора. 
Рукописи могутъ соиращагьоя ж мэѵ'іяяться, 

обратно не возвращаются.
• •

Шнеіхіш демокрзшчееіш газші.
(Выходитъ 6 равъ въ недѣлю).

Редакція и главная контора- Ревель, Широкая у л. 34.
РЕДАКЦІЯ ОТКРЫТА: съ 10—1 ч ДНЯ. КОНТОРА СЪ 8—4ч. ВВЧ.

Цѣна номера 40 пн.
На мѣсяцъ 10 мар. — Дня жиогор. И мар. 

Порей, ада." 2 мар.

Объявленія: строка нонпарели на 4-ой отр.—50 пн. 
ня 1 стр.—1 м., въ текстѣ ІѴі м. Предя. труда—30 пн.

№ 32. Воскресенье, 20-го апрѣля 1919 г. № 32.

„}(обая ?0С€ІЯ“ ІОЗІ
Свѣтлымъ

равдяетъ читателей со 
іразін&Іемъ.

18 апрѣля, бъ 1 часъ дня, послѣ тяжкой и продолжительной болѣзни 
тдх© скончался

Николай Михайловичъ 
ГОРШКОВЪ
(род. 23 сеит. 1894 г.)

Панихиды сегодня въ 1 час. дня и завтра въ 6 час веч.

Пзубоиоолечаяенныв мать и братья.

Совѣтъ Ревельекаго Семейнаго 
Кружка извѣщаетъ русское общество 
гор. Ревеля, что въ первый день 
Св. Пасхи, 20 сего апрѣля, въ 
1 часъ дня,

Пружокъ открытъ
для взаимныхъ поздравленій со 
Свѣтлымъ Праздникомъ взамѣнъ
ВИЗИТОВЪ. 283писсшь. Спѣшите видѣть только 2 дня 20 и21 апрѣля.

—: 3 й русскій боевикъ послѣ —.......
«КРОВАВАЯ СЛАВА»

«СЛАЩЕ ЯДА».

Красотка Настя ДУШЕГУБЪ)
драма въ 4 большихъ актахъ изъ жизни русскаго купечества подъ Москвой, по
становка Пазухина, въ У Л и несравненн. || йй ГЧШ|8*І*|
гл. род. арт. б.имп.те&тр. *■- ЧЛп I вдгШіг о русек. краеав.

„Безъ любви мы жить не можемъ* вес. комич. 2^7
ПЕРВОКЛДССН. ДИВЕРТИШЙЕНТЪ повтореніе БЕНЕФИСА ЛЕНЦА. 
Играетъ первоклассный салонный оркестръ подъ управл. ШУМЯЧЕРЪ.

Праздничн. граидіозн. программа съ 20 апрѣля.
Въ главной роли любимица ВПТТС ІІГЙМАУІ» 

публики красавица ли 11 с--пБлтмпо.
©>

*
ее

МАНИКЮРЪ
вѳ Широкая, 7.

Парикмахеръ Гранбергъ.

Отъ Штаба 
Главнокомандующшт

17 апрѣля 1919, утромъ.

Въ Гдовскоиъ направленіи, .
Около деревень Коздевчияо и Пее- 

ковичи вчера была пулѳметзая пере
стрѣлка съ непріятелемъ.

Въ Псковскомъ направленіи.
Въ окрестностяхъ жел. дор, линіи 

артиллерійская перестрѣлка ш усиленная 
дѣятельность развѣдчиковъ.~цгч| дажгельниить развѣдчиковъ.Ьух 1*^ ЛТРфрТПГД, ДР* в* Б^ольш. ант. ВъМаріенбургекомънаправленіи

Непріятель наступалъ на деревни
и другш картины.

Играетъ первоклассный салонный оркестръ. 953

Кино-театръ Роскошная праздничная программа.
Т Н ктюриъ НаВІЯННЫЙ ро-

%] ІГ4ТВГ айПіНУ Маасомъ того-же названія
Щ7 А А^ѵА^АІИк Ж& съ уч. М. М. Германовой.

Художественна* драма въ 4 
патахъ съ уч. Е. К. Камен

ской и Ы. А. Римскаго.

Казино

Непріятель наступалъ на деревни 
Рамоко и Кѳргѳсааръ, равно какъ и на 
имѣніе Руллѳ и усадьбу Кютингъ, но 
былъ отбитъ нашими войсками.

На остальныхъ направленіяхъ.
Положеніе безъ перемѣнъ.

съ 20—23 апрѣля. Т^роСцаа ^юлк>!
Прэнсъ сталъ разбойникомъ. Вес. ком. 292

Грандъ- Грандіозная праздничная программа на 
Марина, первый и второй день св. Пасхи.

300 Подроби на 4 стр.

ТЕАТРЪ „ГРАНДЪ-МАРИНА"]
чввтг",.. .. На третій день Св. Пасхи 22 апрѣля 1919 г. тггпда-, ■

а^діозвый ВечеръКр
устраиваемый кино театрами г. Ревеля, въ пользу вдовъ и сиротъ

убитыхъ воиновъ.
КОНЦЕРТНОЕ ОТДѢЛЕНІЕ 

ОПЕРЕТКА Кра сное солаышко
и КОНЦЕРТЪ КАБАРЭ до 5 чао. утра*

Открытый холодный и горячій буфетъ. Вина, фрукты, сладости, цвѣты, 
конфетти и т. д. Залъ художественно декорированъ.

Начало въ 8 час. вечера. 2 оркестра музыки.
Запись на столики въ театрѣ „Грандъ Марвда* въ и до 4 час. дня, зоо

Телеграммы
„Е8ТШ“’а.

Еврейскій погромъ.
Въ Лондонскій союзъ СІОНИСТОВЪ 

прибыли свѣдѣнія о состоявшемся въ 
Украйнѣ еврейскомъ погромѣ. Убито 
255 евреевъ, ранено 605. Большое чис
ло еврейскихъ женщинъ изнасилованы.

Порядокъ въ Рурскихъ копяхъ 
возстанавливается.

Забастовка горнорабочихъ въ районѣ 
рѣки Руръ прекращается. Во многихъ 
копяхъ уже приступили къ работѣ. Нэ 
все жѳ число продолжающихъ бастовать 
рабочихъ еще 140 тысячъ. Въ Дюссель
дорфѣ уличане бом утихаютъ.

Положеніе въ Будапештѣ.
Свѣдѣнія, почерпнутая мзъ част

ныхъ источниковъ, іі отверждаютъ, что 
звѣрства, проявленныя въ Будапештѣ

„власть имущими* затмеваютъ всѣ зло
дѣянія бошшезиковъ въ Россія. Насе
леніе Будапешта, гибнущее подъ яр
момъ угнетателей, жаждетъ освобожде
нія, надѣясь жа помощь союзныхъ дер
жавъ.

Переговоры американскихъ и 
англійскихъ капиталистовъ съ 
Сибирскимъ правительствомъ.

Таймсъ. „ТЬе Ыеѵ-Іогк НегоМ" уз
наетъ изъ японскихъ источниковъ, что 
объединенные американскіе и англій
скіе банкиры вошли въ сношеніе съ 
Омскимъ правительствомъ въ цѣляхъ 
йййма. Америкой поставлено въ условіе 
концессія на открытіе предпріятій на 
Камчаткѣ, Великобританія оставляетъ за 
собою право эксплоатаціи Центральной 
Азіи и Туркестана,

Вѣсти съ Сѣвера Россіи.
ЛОНДОНЪ, 15 апрѣля. (Рейтеръ). 

Поступили свѣдѣнія съ Сѣвера Россіи, 
на основаніи которыхъ положеніе у Ар
хангельска значительно улучшилось, 
благодаря недавнимъ побѣдамъ надъ 
большевиками. Правда, наиболѣе кри
тическое время еще впереди, но все жѳ 
есть полное основаніе надѣяться, что 
войска, такъ доблестно сражавшіяся до 
сихъ поръ в теперь не преминутъ ока
зать должное сопротивленіе, тѣмъ бо
лѣе, что въ скоромъ времени подоспѣ* 
етъ подкрѣпленіе, организація котораго 
успѣшно продолжается.

Вулканическая дѣятельность 
Эльбруса.

Изъ Россіи сообщаютъ по безпрово
лочному телегр? фу, что вершина Эль
бруса продолжаетъ дымиться. Огром
ные ледники, въ теченіе тысячилѣтій, 
недвижно облегавшіе вершину горы, 
приведены въ движеніе. Оаасаются 
вулканическаго изверженія. На двухъ 
вершинахъ Эльбруса находятся нѣсколь
ко потухшихъ кратеровъ.

(ТЬе МапсЬезіег Сиагбіап)

Соціалистъ Носке о положеній 
въ Германіи.

Германскій военный министръ, со
ціалистъ большинства Ноекѳ на интер
вью съ сотрудниками „Вегііпег ТадеЫаіГ’а 
выразился слѣдующимъ образомъ: , „Ко
мандный составъ арміи ко; всему подго
товленъ. Магдебургъ находится въ на
шихъ рутахъ. По р. Эльбѣ выѣхали 
моторныя лодки, снабженныя пулемета
ми, съ цѣлью охранять отъ нападенія 
спартаковцевъ транспорты съ продоволь
ствіемъ изъ Америки. Ходъ событій въ 
Баваріи подаетъ поводъ къ надеждѣ, 
что вскорѣ тамъ произойдетъ оконча
тельный переворотъ въ пользу законна
го правительства. Пусть, мой другъ Гоф
манъ еще нѣкоторое время постарается 
продержаться. Если не иначе, то въ 
Мюнхенѣ будетъ вооруженной силой 
водворенъ порядокъ, какъ и въ Бреме
нѣ, Дюссельдорфѣ и многихъ другихъ 
городахъ. Отвѣтственность за пролитую 
кровь всецѣло ляжетъ на коммунистовъ*. 
„Ѵогѵйпа" находитъ, что дрезденская 
трагедія ясно доказываетъ, что будущ-
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Хр истосъ Воскресе!
ноетъ всей еоц.-демократім зависитъ отъ 
возможности возстановить въ стражѣ 
порядокъ.
Положеніе въ Мюнхенѣ вее еще 

не выаееено.
Коррвспондѳніъ ^Шві Виоті* теле

графируетъ 14 апрѣля изъ Берлина, что 
свѣдѣнія, поступившія изъ Мюнхена по 
поводу низложенія Совѣтскаіч» Прави
те іьства, являются преждевременными. 
Правда, центральный совѣтъ низвергнутъ 
м вожди коммунистовъ частью аресто
ваны, частью водворены въ домахъ для 
умалишенныхъ, — подходящее для нихъ 
мѣсто,—но положеніе всетаки но выяс
нялось. Войско, будто бы перешедшей 
на сторону Гофмана, па самомъ дѣлѣ, 
окончательнаго рѣшенія не приняло. Се
годня опять предполагалось голосованіе, 
какъ говорятъ, окончательное. В* про
межуткѣ происходили упорные удмчюыа 
бом; центральный вокзалъ, почта, воѳж- 
иый телеграфъ и нѣкоторыя другія важ
ныя учрежденія находятся въ рукахъ 
коммунистовъ. Вс® же надѣются, «по 
коммунистическому владычеству наста
нетъ конецъ, лить только подоспѣютъ, 
высланныя въ Мюнхенъ войска.

„Вегііаег ТадеЫа«“’у телеграфируютъ: 
вспыхнулъ вновь мятежъ противъ быв
шаго правительства. Мюнхенскія вой
сковыя части, солидарныя съ спартаков
цами, попытались овладѣть цажтраяь- 
жнмъ вокіаломъ, аащшцаемымъ пр&вк- 
твльетвеннцміі войсками. С аартаковци: 
обстрѣливали вокзалъ ип> тяжелы жъ 
орудій, вслѣдствіе чего защитникамъ 
пришлось уступить. Сейчасъ омъ иа* 
годится въ рукахъ красноармейцевъ я 
объединившаяся съ ними безработныхъ.

Поевйтѳльство Гофмана поручило 
Францу Фогеяю.облачемному диктаторской 
властью, водворить въ Мюнхенѣ спокой
ствіе. В© главѣ правительственнаго в >й» 
ека стоитъ бывшій начальникъ республи
канской самоаащиты. Въ Мюнхенъ сте
каются вѣрныя правительству войска 
изъ равныхъ городовъ Баваріи. Гофманъ 
и в*сь кабинетъ министровъ засѣдаютъ 
въ В і&бергѣ, гдѣ оно защищено отъ 
всякихъ неожиданностей. Настроеніе 
среди М'опхенсваго гарнизона пока не
устойчивое. Недовольные влемемты удо
влетворены возвращеніемъ къ прежнему 
порядку: требуютъ новаго голосованія, 
къ чему приступятъ сегодня вечеромъ. 
Въ Берлинѣ получены свѣдѣнія о томъ, 
чт© др. Левяръ бѣжалъ въ Швейцарію, 
захвативъ съ собою 2 милліона государ
ственныхъ денегъ.
Гражнанекяа война въ Германіи

БЕРЛИНЪ, 14 апрѣля. На основа
нія гвкді'ИІй, добытыхъ „Ѵо88. ХеКипд", 
гзъ Правительственныхъ круговъ, изъ 
Берлина вчера вечеромъ выступили кер- 
выя войсковыя части, направляющіяся 
въ Дрезденѣ. Уже раньте туда былъ 
высланъ п«>р. Э «ьбѣ в**оруж®йніій ф готъ, 
СОСТОЯЩІЙ ивъ моторныхъ лодокъ. Оаъ 
прибылъ туда вчера вечеромъ. Сухо
путныя войска прибудутъ въ Дрезденъ 
сегодня утромъ и .сейчасъ же откроютъ 
военныя дѣйствія.

Сказки Лѳншжа.
СТОКГОЛЬМЪ, хб апрѣля. Гееетѣ 

„Бѵепвка БадЬЫеі- телеграфируютъ изъ 
Л шдоча по поводу снабженія Россіи 
продовольствіемъ. Представители союз
ныхъ державъ сошлись на слѣдующихъ 
условіяхъ: помощь будетъ оказана подъ 
конролемъ йейіральной комиссіи; осно
ваніемъ дѣятельности послужатъ прин
ципы, которыми руководствовалась соот
вѣтствующая комиссія въ Бельгіи и 
Франціи за время войны. До составле
нія доі озора съ Ленинымъ необходимо 
заключить перемиріе. Ленинъ обѣщался 
не препятствова.ь отдѣльнымъ частямъ 
Россіи отдѣлиться отъ нея, онъ готовъ 
и разрѣшить всеобщее голосованіе въ 
Россіи, лишь только она будетъ очище
на отъ непріятельскихъ войскъ.

Положеніе большевиковъ.
По полученнымъ изъ Петрограда 

свѣдѣніямъ Луначарскимъ на междуна
родной конференція большевиковъ была 
произнесена рѣчь, въ которой онъ по- 
твердилъ, что положеніе совѣтскаго пра
вительства стало безвыходнымъ. У рус
скаго пролетаріата нѣтъ больше ни хлѣ
ба, ви топлива, нм сырья и ггнмъ объ
ясняется озлобленность нірода, направ
леннаго противъ правительства. Луна
чарскій подчеркиваетъ, что наисильнѣй
шій врагъ большевиковъ—ѳто экономи
ческая блокада, рѣшенная союзниками. 
Благодаря ей не исключается и возмож
ность паденія большевистскаго строя.

(ТЬе Могиіпд Рсріі),

Борьба и офицерство.
Уже въ первомъ номерѣ „Повой 

Россіи* мы отмѣчали исключитель
ную роль нашего офицерства въ 
нротивобольшѳ вкстскомъ движеніи. 
Далеко не всѣ попытки борьбы съ 
большевиками удавались офицерст- 
ву—тѣмъ не менѣе честь достигну
тыхъ на противобольшевистскомъ 
фронтѣ успѣховъ первѣѳ всего при
надлежитъ послѣднему.

Офицерство—наша главная сила 
въ борьбѣ въ большевиками, [замѣ
няющая намъ всѣ современныя тех
ническія средства—это наши и броне
вики, м бронированные поѣзда, и 
танки, я легкая м тяжелая артил
лерія... И а то отнюдь же преувели
ченіе, потому что у врага вея ука
занная техника на лицо, а у офи
церства были голыя руки. Сибирь, 
югъ Россіи, сѣверъ побѣждены, те
перь побѣждается н сѣверо-западъ. 
Окруженіе большевиковъ иа нынѣш
не® безхлѣбной и безугольной 
совѣтской территоріи сдѣлано офи
церствомъ почти голыми руками, и 
то уже создало арміи.

Исключительныя заслуги офи
церства въ дѣлѣ нашего спасанія 
уже теперь заслуживаютъ особыхъ 
заботъ о его будущемъ. Но не изъ 
одного чувства признательности 
слѣдуетъ исходить. Мы, какъ госу
дарство, заинтересованы въ охранѣ 
н усовершекствованіизтого сокруши
тельнаго для антишоу дарственныхъ 
элементовъ орудія.

За время революціи офицерство 
выработало въ себѣ вмѣстѣ съ фи
зической ш громадную моральную 
©илу сопротивленія большевизму, к 
государственные элементы обязаны 
всячески помочь развитію этой силы.

Помощь должна идти въ напра
вленіи матеріальнаго обезпеченія въ 
настоящемъ ж особенно въ буду
щемъ каждаго активнаго участника 
борьбы.

Недопустимо сейчасъ, чтобы офи
церъ, и вообще боецъ, шелъ побѣж
дать, шелъ въ бой и въ сознаній 
его не было бы спокойствія за про
стую сытость его семьи. Нищета, 
необезпеченность —* плохой фунда
ментъ для борьбы, й въ будущемъ 
же должно получаться такого поло* 
жеиія, при которомъ офицерство, 
завоевавъ право жизни въ числѣ 
прочжхъ и состоятельному классу, 
очутилось бы въ скромномъ поло
женіи бѣднаго родственника, про
сящаго подачекъ. Необходимо соз
дать прямое право на государствен
ную или общественную помощь, какъ 
на должное, и отнюдь не въ пре
дѣлахъ голоднаго пайка. У офи
церства должна быть отличная ма
теріальная база лля культивирова
нія своихъ государственныхъ ка
чествъ.

Первымъ проявленіемъ такой 
заботы Исполнительный Народный 
Комитетъ сѣверо западной Россіи 
еще въ совѣтской Росоіи полагалъ 
учрежденіе спеціальнаго фонда бор
цовъ съ большевизмомъ не меньше 
какъ въ ото милліоновъ рублей. 
Эти средства Й. Н. Комитетъ пола
галъ создать путемъ обложенія на
шей буржуазіи, особенна» той части, 
которая сейчасъ не только иѳ стра
даетъ отъ изгнанія, но часто не 
безъ пріятности проводитъ время.

Задача фонда состояла бы не 
только въ выдачѣ пособій и пенсій 
борцамъ и семьямъ, ко и въ зна
чительномъ кредитованіи въ буду
щемъ здоровыхъ хозяйственныхъ 
предпріятій, создаваемыхъ руками 
нынѣшнихъ борцовъ, въ частности 
земельныхъ хозяйствъ.

Если намъ удастся создать въ 
странѣ сѣть культурныхъ хозяйст
венныхъ уголковъ, принадлежащихъ 
нынѣшнимъ борцамъ, мы соададимъ 
крѣпкій государственный фунда
ментъ, при которомъ не мыслимъ 
будетъ большеиизмъ. Но сему па
раллельно съ денежнымъ фондомъ 
должно быть проведено надѣленіе 
землей тѣхъ элементовъ, для кото
рыхъ воздается фондъ.

Еще въ прошломъ году офицер
ская часть Иоп. Нар. Комитета при
няла указанныя положенія о фондѣ 
по надѣленію землей и высказалавь 
при этомъ за распространеніе ири- 
оваемыхъ офицерству льготъ на 
всѣхъ активныхъ борцовъ по борь
бѣ съ большевизмомъ.

Это постановленіе Комитета, какъ 
и всѣ его постановленія въ силу 
конспираціи широкой огласки ие 
получило. Ио теперь насталъ мо
ментъ, когда объ этомъ должно 
быть громко еказане и должны быть 
предприняты въ соотвѣтственныхъ 
условіяхъ практическіе шаги.

Стомилліонный фондъ и надѣ
леніе землей —вотъ что должно 
быть поставлено какъ задача руко
водителей ирэтивобольшевивтокаго 
движенія.

Изысканіе всѣхъ мѣръ, всѣхъ 
возможностей къ выведенію нашихъ 
бойцовъ ж ихъ семей изъ тщеты— 
ютъ шттттшшт задача дня.

Ивановъ.

Воскресеніе
Хршшь

Сегодня, въ глухую полночь, яри 
радостно-привѣтственныхъ звукахъ 
церковнаго пѣснопѣнія „Христосъ* 
Воскресе!* —- религіозная совѣсть 
человѣчества снова воепразднуетъ 
своимъ благоговѣйнымъ воспоминай 
ніемъ Великій Праздникъ Свѣтлаго 
Воскресенія Спасителя Міра...

Христосъ, распятый к& креетѣ 
т жизнь міра!

Долгій девятнадцативѣковой*гро- 
мадный путь. И сколько ошибокъ, 
сколько зла, сколько насильственно- 
братоубійственныхъ дѣяній на этомъ 
пути совершилъ человѣкъ, ради 
блага котораго положилъ евою жизнь 
Великій Учитель міра...

И нынѣ, когда печать гнуснаго 
насилія мучительно — тяжелымъ 
кгшиемъ лежитъ на дѣяніяхъ 
дьявольскихъ мыслей человѣчества, 
когда какъ будіо въ безпредѣльную 
и туманную даль безнадежно отодви
нулись всѣ лучшія стремленія людей, 
когда великія слова, дѣда н под
виги распятаго Христа совсѣмъ 
позабыты и изгладились изъ чело
вѣческаго ’ума,—нынѣ этотъ Празд
никъ Свѣтлаго Воокраоенія, — па
мять великихъ страданій, терновыхъ 
мученій и трагически—подвижни
ческой смерти Іиоуса Христа—во 
истину есть и долженъ быть вели
кимъ изъ всѣхъ дней, „праздни
комъ изъ праздниковъ„торжест
вомъ изъ торжествъ...*

Зло міра—велико. Его всеразру- 
тительиаа сила, сквозь ненависть 
и злобу, утверждаетъ насиліе и 
смерть. Трагизмъ земной человѣче
ской юдоли полонъ жуткими про
тиворѣчіями и мучительно-болѣзнен
ными загадками.

Кровавый туманъ насилія непро
ницаемой завѣсой окуталъ землю, 
богъ мести, вражды и порабощенія 
воцарился во мракъ загрубѣвшихъ 
человѣческихъ сердецъ ж какъ-

будто ужасъ мерцающій въ вмво* 
т&хъ вѣчности ликъ Христовъ. и 
забыты Его слова о кротости, мило
сердіи и всепрощеніи...

Голгофа Христа есть и Голгофа 
человѣчества.

Міру предстоять еще долгій 
мучительный путь духовнаго пере
рожденія, еще должна быть раскрыта 
вс* великая правда о землѣ и въ 
человѣчествѣ должна раскрыться 
вся молнота Божественнаго ученія.

Человѣческая свобода, куплен
ная дорогою цѣною крови Христо
вой, обагренная кровью многихъ и 
и многихъ лучшихъ сыновъ должна 
еще утвердиться и возсіять своимъ 
лучезарнымъ свѣтомъ на многостра
дальномъ м терновомъ пути чело
вѣческихъ исканій и достиженій.

Человѣчество идетъ и должно 
идти къ „новой землѣ и новымъ 
небесамъ.*

И праздникъ Воскресенія Хривта, 
еъ привѣтственнымъ окрикомъ вѣ
рующаго сердца «Христосъ Воскро- 
ее!“—-есть символъ того, что погиб
нетъ наконецъ міровое ало, и вос
кресшій Хржстоеъ, своею крестовою 
жертвою зла еще но побѣдившій—- 
наконецъ побѣдитъ его и силою 
своего Воскресенія воскреситъ Міро
въ Добро ж Всшіеноку® Любовь...

Воскресеніе Христово—Свѣтлый 
Праздникъ Всего свѣтлаго—да бу
детъ истиной ж могучей к&деадзй 
измученнаго чѳдовѣчѳетіза въ томъ, 
что м® напрасны же его втрадбшя, 
чт© воеторжеетгуетъ же здѣсь иа 
землѣ брежшущій езѣтъ всепрощаю
щей любви, ч?о безжалостно погиб
нетъ жаемяышчеѳЕоѳ земное дѣло 
озвѣрѣвшихъ людей ш тж —^ з’іро- 
евѣтлеянме ж умудреянме—проник
нутся величественнымъ ичречеиівмъ 
Христа: „Блаженны алчущіе ж жаж
дущіе правды, ибо оии насытится*'.

И. Горшковъ.

Великое таинство.
Иотга девятнадцать вѣковъ тему 

назадъ совершалось великое таинство 
Воскресенія. Одряхлѣвшій, фкзяческн ж 
морально нажавшій свой преділъ аи- 
шчеый міръ поражалъ еще чудаою кар
тиной богатѣйшей культуры, пышнымъ 
послѣднемъ расцвѣтомъ своихъ устрем
леній, но подъ блестящею внѣшность» 
таилась г., и л?» ж прахъ; античный міръ 
умиралъ — и вмѣстѣ съ нимъ, кааалосв, 
умирало все человѣчество.

И смерть наступи іа. Вэротьея въ 
квю казалось невозможнымъ; все без
сильно противъ несокрушимаго закона 
природы Но совершилось чудо. Умерщ
вленный, у всѣхъ па глазахъ гсогнбшій 
предвозвѣстникъ новаго слова — того, 
которое призвано было обновить чело
вѣчество, направить его къ новой жиз
ни — воскресъ. И это воскресеніе ура
зумѣла небольшая горсточка людей — 
мало образованныхъ, мало видѣвшихъ 
и сдавшихъ, инкассо® силою воздѣйствія 
на другихъ необі а давшихъ, имѣвшихъ 
въ своемъ распоряженія лишь одпе 
орудіе: непоколебимое убѣжденіе и пла
менную, ни передъ какими препят
ствіями но останавливающуюся, вѣру.

Пускай всѣ издѣвались надъ ихъ 
ивумііечіеяъ и радостью передъ совер
шившимся чудомъ; пускай говорятъ, 
что и чуда никакого не было, а была 
галлюцинація, совершенно, естественное 
совпаденіе событій, до мельчайшихъ 
подробностей внолнѣ объяснимое: оки 
вѣрили въ воскресеніе — и этою вѣро» 
покорили весь міръ. И пе было силы, 
которая остановила бы жизненное пов
режденіе человѣчества; все было испро
бовано, всѣ средства пущены въ ходъ 
для того, чтобы удержать старое, пре
сѣчь и истребить быстрый ростъ новаго 
но все оказалось безсильнымъ передъ 
несокрушимою твердостью человѣческаго 
духа. Смерть вызвала новую жизнь. 
„Смертью смерть поправъ®. . . вотъ 
слова, знакомыя каждому, наполняющія 
дущу, ск$яьщм№$удь чуветвукщягѳ чв-
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ловѣка умиленною радостью, вызывающія 
въ его душѣ зачастую заглохшія, за- 
бьтыя переживанія чистаго восторга, 
благоговѣнія передъ совершившимся чу
домъ: зарожденіемъ новой жизни на сб- 
яо?лкахъ старой

Девятнадцать вѣковъ празднуетъ 
человѣчество это чудо и называетъ вос
поминаніе о немъ „праздникомъ празд
никовъ*. И не даромъ око пріурочено 
кт. веснѣ — вѣдь въ природѣ соверша
ется то же самое обновленіе, тотъ зхе 
переходъ отъ мрака и холода иъ свѣту 
и теплу. Великій день! Онъ наступаетъ 
и завтра; скоро, очень скоро услышимъ 
мы знакомыя дорогія слова: „смерть» 
смерть поправъ* — и теперь, именно 
въ »томъ году должны наиболѣе сосре
доточиться і на ихъ таинственномъ и 
дивномъ значеніи,

Воскресеніе совершилось; призиагс* 
его на лицо: вѣдь кончилась ужасная, 
небывалая война, истощавшая человѣ
чество слишкомъ четыре года; вѣдь 
рухнули вызванныя ею преграды для 
культурнаго развитія народовъ; вѣдь 
мы наканунѣ осуществленія завітной, и 
дорогой и, казалось дэ послѣдняго вре
мени, несбыточной мечты объ освобож
деніи національностей отъ чуже земнаго 
гнета, наканунѣ аоадо-кностя свобод
наго проявленіи національнаго генія 
тѣхъ, которыя тысячелѣтія были этого 
блага лишены . . , Возрожденіе Поль
ши, освобожденіе и в ззеоедм щіі Юго- 
вдовянъ, чеховъ; возсоединеніе ©тторгну 
тыхъ отъ Франціи Эльзасцевъ съ нхъ 
единокровными , . , Н® перечень всѣхъ 
подобныхъ перспективъ 1

А наглядное, повсюду еоздршнвше- 
еея крушеніе старыхъ колитическихъ 
формъ — еще вчера столь крѣпкихъ, 
столь непоколебимыхъ — и лихорадоч
ные поиски пускай пока ошибочные 
—. новаго госуда рственнаго уклада, даю
щаго широкій просторъ всѣмъ и каждо
му въ проявленіи свойствъ ® способно
стей великаго человѣческаго духа? Эте
ля н® воскресенье, совершающееся во
очію, понятное н убѣдительное для 
всѣхъ, которые смогутъ досмотрѣть НА 
нругоъоро'і’ь -соблтШ. а* чъреал очки 
обывательскихъ и яичныхъ порщкиваША 
момента?

Васин жизни человѣчества масгу- 
пастъ; омма не сразу уступаетъ ей све® 
мѣсто; лихорадочно пытается она сохра
нить езоі) власть, разражаясь и бурями, 
и .метелями; пока холодно к грязно 
кругомъ — но солнце свѣтитъ все д ль- 
ше и ярчо, все теплѣе животворнѣе 
становится его лучи.

Близится лѣто — и шічтѳ не м«- 
жѳть остановить пришествія,

Д?.! Воскресеніе уже совершилось— 
и смерть поборола смерть. Но готовы— 
ли мы самъ къ воспринятію втой вѣко
вѣчно!" тайны? Въ насъ—то самихъ со
вершилось—ли это воскресеній Увѣро
вали—ли мы въ чудо и готовы—ли съ 
этой вѣрою открыто выступить противъ 
всѣхъ сомнѣвающихся и отрицающихъ ?

Гдѣ наша твердость духа, гдѣ го
товность посгупиіься мелочными, минут- 
ным і соображеніями личныхъ выгодъ и 
удобствъ? Гдѣ гражданское мужество воз
носящее насъ надъ тиною обыватель
скихъ стрем іенШ и вожделѣній^* Гдѣ 
искреннее желаніе совмѣстно, грудь съ 
грудью ігд лі на бой съ пережитками лю
той зимы, съ о* ими запоздалыми бурями, 
съ этр іъ сумрачнымъ ненастьемъ? Гдѣ 
у насъ борцы, ставящіе обіщо бліго не- 
йзмѣрьмо выше собственнаго комфорта?

Словъ- - много, больше чѣмъ нужно. 
Растворились, расплылись мы въ и ихъ— 
и сове швгдо погрязли въ діалектиче
ски і> упражненіяхъ, въ особенности 
если дѣло коснется до словеснаго ущем
ленія кнакомыслящихъ; говоримъ—-и лю
буемся собою, какіе мы умные и наход
чивые ... а дѣло—ви на пядь впередъ. 
Да что о гемъ думать! Но медвѣдь, бъ 
Лѣса» не уь ожить . . - И вся общест
во ы<сь паша сводится къ двумъ по
бужденіямъ : поболтать и і.ѳрсссориться. 
А дальше—заснуть на долго, да покрѣп
че. Не даромъ роковая судьба одинаково 
постигаетъ всѣ нвши общественныя на
чинанія: сначала—рѣчи безъ конца, по
томъ пререканія безъ мѣры, а наконецъ— 
отсутствіе ,всякаго къ нимъ ивтзрееа и 
невозможность с ©брать засѣданіе за ма- 
лым?а количествомъ желающихъ на та
ковое явиться . .

Хоть—бы нестоящій праздникъ, тор
жества жизни надъ смертью извлекъ 
насъ изъ этого болота, возвысилъ ішсъ 
Духовно ы наши помыслы и дѣянія на-

прікнлъ къ осуществленію тѣхъ словъ, 
которыя готовимся мы по привычкѣ прз- 
Я8 вести:

„ Воистину воскресъ/'

С. Мацнезь.

X- *3«*

Какъ въ прэдемвртиой тоскѣ, какъ въ 
смятеньи больномъ,

Жтнь и свѣтъ навсегда покидая, 
Упираетъ больной, весь объятый ог

ненъ —
— Такъ сгораетъ атчиаий рудная.

Какъ въ иодуяочшкй часъ, шчега-т»
взгрустнувъ,

Въ нѣемяхъ скорбь ©одовей изливаетъ—
— Т® родной нашъ народъ, шъ мракѣ

пукъ жотшуіъ,
Іооутѣпшѳ» скорбью рыдаетъ.

Сямшшнь, жрутъ ? ^аиъ та швѣ жрѣ*
вааоі берьбыг

€аади бурной, мятежной «тяжіи*
Кто-то станетъ ПОДЪ ГЯІТѲМЪ яещддмой 

судьб® —
— Эго ставя* жвсжасткой Рвсеі«.

Слышишь тамъ, аъ бввгранячьм родж--
мжхъ полей,

Кх«-то жалобно молитъ о ишзша?
Этотъ голосъ молитвы огня горячѣй —
— Это головъ родной ИМЪ отчизны.

Ыеужѳди жъ, друзья, въ тжтъ ежрдцѣ 
угаеъ

Лучъ мшбт Іваіредѣлыой къ народу? 
Неужели жа мы малодушіемъ фраеъ 
ѢыдфМмжмъ нутъ борьбы за еввіад?

Вюя нѣтъ, т& йшшшыш шъ шъжш^чШ
очагъ,

Въ сильный духомъ, ад®й правотою,
И ударовъ могучихъ ве выдержитъ врагъ» 
Порджйншый емортедьжой стрѣлою.

Игыіигій Кѣтъшскій.

Собраніе русскихъ граж
данъ въ г. Нарвѣ.

14-го апрѣля въ Нарвской ратушѣ 
состоялось собраніе русскихъ гражданъ 
несмотря на общее запустѣніе города, 
часто подвергающагося бомбардировкѣ, 
собраніе озорхъ ожиданія привлекло 
свыше 150 человѣкъ, представителей 
всѣхъ слоевъ населенія.

йа засѣденіи выяснилась острая 
необходимость въ спеціальномъ органѣ, 
представляющимъ интересы русскихъ 
гражданъ, не включенныхъ въ мѣстное, 
подданство.

Вайду атого зтсстаиовлѳЕо выдѣлить 
изъ саоей среды мѣстный русскій коми
тетъ въ составѣ 8 лицъ—а также послать 
делегатовъ на предстоящій въ Рѳвелѣ 
въѣздъ выборщиковъ — для избранія 
русскаго дипдоматячеекзго представителя 
въ Эстоніи,"

..... ....... |ІІ«ІІ ІІП ЩТПЛІГ-

Мѣстная хроника.
Эстонское Учредительное 

Собраніе,

По послѣднимъ свѣдѣніямъ, канди
датскій списокъ отъ русскихъ гражданъ 
ЭД 9 получилъ всего 5.768 г. Возможно, 
что отъ русскихъ въ Учредительное Со
браніе попадутъ 2 кандидата.

Русскій театръ.

Во понедѣлъ «икъ, 21 апрѣля, въ рус
скомъ театрѣ идетъ пьеса Гв Дрильбн*. 
Участвуютъ г.г. /ѣрбеняна, Рахметовъ н 
Владимировъ.

Постановленіе министерства про- 
довольствія по поводу свободной 

торговли сѣменами.
1) Каждый земледѣлецъ, вужда» 

эдійся въ сѣменахъ, обращается въ мѣст
ное волостное правленіе, которое, изслѣ
довавъ дѣло, снабжаетъ ег© удостовѣ
реніемъ на предметъ закупки требуемаго 
количества сѣмянъ.

Пржм. На овнѳаажізи ковтаиовявнія яма-. 
вр@д. (К, Т. № 18) жа одну двсяннжу нояагаетвя 
(уѢмшеъ — ячменя — 12 куд., фзс® * ®мѣт. оѣм. 
— 15 пуд;

2) Обладающія ашя® ттчвашмъ 
удостовѣреніемъ, лица въ правѣ ярода- 
вать излишекъ сѣмянъ, ве&и, тре
буемо© для сдачи бъ обжшмтжт нрдглв- 
ній количество зерна, имъ туда уже да- 
ст&влви®. Цѣма на зерно длм посѣва 
опредѣляется по віаимному соглашенію.

3) На удостовѣреніи^ выданномъ 
волостнымъ * правленіемъ, обозначается 
количество проданнаго зерна, мѣсто и 
вртм ародажи за цодпнсьв аавѣдывав- 
щаго волостнымъ правленіемъ. Сѣмени 
ауяуекат’ся иеключщвельн© въ размѣрѣ, 
вбозначеосомъ на удостовѣреніи» кото- 
|о® остается іт рукахъ у покупателя ж 
служитъ одновременно и разрѣшеніемъ, 
«а нроаозъ, кв только въ предѣлахъ 
области, гдѣ еоетеяляіь покудка, а© и 
тъ едной области въ другую.

4) Покупатель вручаетъ продаіжѳму 
©му сѣмена квитащѣ©, на которой обоз- 
мачеим -номеръ, количество купленной: 
ржи. ш 'мѣсто жительства покупателя 
(волеств и крестьянскій дворъ).

5) По доставки ва мѣсто назначенія 
вуяленнвй ржж, удостовѣреніе подле- 
жятъ немедленному возвраденш зъ 
веяестеое правленіе.

6) Воспрещается провозъ кѳлжч®- 
йтіа зерна, превышающаго отт&тт 
т удостовѣреніе,

- 7) Нѳ подчинявшіеся шлту обмвш* 
тельному постановленію лица подверга
ются штрафу въ 1 @.000 марокъ, ®ъ зал 
мѣной его, ’ въ случаѣ несостоятелькссти 
виновнаго, § мѣсяцами тюремнаго за
ключенія. Купленныя шъ сѣмена кон
фискуются.

Министръ иредовельодая А у л в.

Мобилизація всѣхъ военяообяздм- 
имхъ; достигшихъ 20 и 21 лѣтняго 

возраста въ Ревелѣ,
Реведьская городская комиссія по 

народной аразіи обязуетъ всѣхъ живу
щихъ въ предѣлахъ города Ревеля 
гражданъ Эстонской Республики му яс
скаго пола, достигшихъ къ 1 января 
1919 г. 20 и 21 лѣтняго возрзега, т. е. 
родившихся въ 1898 и 1897 году, явить
ся для вступленія въ Эстонскую армію 
въ вышеяаззачшуго комиссію по Николь
ской улицѣ № 23. Принимать будутъ 
по городскимъ участкамъ, начиная съ 
28 апрѣля до 6 мая.

Сгъ военной службы освобождаются 
лица, представляющія иолученныя изъ 
милиціи свидѣтельства, что они един
ственные кормильцы нетрудоспособной 
семьи и матеріально находятся въ бѣд
ственномъ положеніи.

Вмѣстѣ съ тѣмъ просмотру подле
жатъ освобожденные но нѣкоторымъ 
причинамъ лица, родившіяся въ 1882 и 
!$96 году.

Отбытіе фзшегшхъ частей.
Финскія добровольческіе отряды уже 

большею частью возвратились на родину. 
Такъ уѣзжаетъ на дняхъ отрядъ „Сѣ
верныхъ сыновъ", срокъ договора кото
раго истекъ.

Валкское городское правленіе рѣ
шило преподнести командиру отряда 
пСѣверныхъ сыновъ* Кальѵу адресъ.

Слѣдственная комиссія Бермшаг©
конгресса шъ Эстонію,

Какъ извѣстно, на международномъ 
конгрессѣ соціалистовъ въ Бернѣ была 
выбрана особая комиссія, которая обя
зана была поѣхать въ Россію для озна
комленія съ положеніемъ и большевист
скимъ порядкомъ.

11-го апрѣля Временнымъ Прави
тельствомъ постановлено министру ияо- 
етржныхъ дѣлъ въ обязанность принять 
соотвѣтствующія мѣры, чтобы названная 
комиссія пріѣхала также и въ Эстонія*.

«№*Ъа М.*

Кто имѣетъ право носитъ бывшіе 
русскіе погоны.

Бывшіе русскіе погоды и кокарды 
могутъ носить, какъ видно изъ приказа 
главнокомандующаго войсками, только 
офицеры и чиновники Сѣвернаго кор- 
нуеа. Кромѣ того на лѣвомъ рукаіѣ 
©нм должны имѣть національную нашив
ку и бѣлый крестъ,

Кромѣ офицеровъ Сѣвернаго верпу- 
са ннкто не имѣетъ права носить бда- 
шнхъ Русскихъ погеговъ п кокардъ,

51ІШ жотерм^.

Кассиръ узкоколейныхъ бравировави 
шй поѣздовъ Аскаръ Пальгн, пш№ 
жмй въ ревадьское военное продоволь
ственное управленіе и нолучнвтій отту
да 5§.§0§ марокъ на раеходн бронврв- 
ванныхъ поѣздовъ извѣстилъ саов йа- 
чальствѳ, что деньга у жѳго украдонк. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ ©иъ вѳобшаетъ, чт® 
благодари названному несчастію уходитъ 
изъ міра сего. Но этому .дѣду нроязвв- 
дится строго® сяѣдетзіа. „МааШі*

Амщшттшп комиссія.
Амери намекая комиссія нмѣяа 1І‘ 

жр’ѣл® аудіенцію у мшистр»»прійоѢ* 
дйтеля,

Надзоръ союізяшсоіі^.1

Кажъ елыжа®, ма ввозимые м 
анмые изъ Эстоніи товары будетъ вві- 
девъ такой же надзоръ, такъ я въ #ші-
ЛЯНДІ0О

По тМі зѣрѳятжости полученіе те- 
варокъ изъ-за границы облегчится, когда 
разрѣшеніе на штшъ можно будетъ н#- 
лучать въ Ревелѣ отъ комиссій ■ еош-
ШІКОВЪ.

ІСамів тттт должны моешь км#-
•странные добровольцы.

Главжокомамдующій войекамя Эстон
ской Ресаублмки объявляетъ въ своемъ 
приказѣ, что находящіеся у жазъ мт- 
странны© добровольцы могутъ месжть 
погоня Эстонскіе или своего государетэ*.

Иностранцамъ,
ирожшающимъ шъ городѣ Револѣ.

Согласно постановленію Эетенскагв 
Временнаго Правительства отъ 26-го не» 
жбря 1918 г. опубликованному въ „Кііді 
Теаіаіа" ^ 3 — 1913 г. всѣ «аостранцн, 
которые останавливаются въ предѣлахъ 
Эстонской Республики ка срокъ болѣе 6 
дней, обязаны имѣть свидѣтельства на 
право проживанія.

По свѣдѣніямъ Ревельскаго Го род- 
скаго Статистическаго Бюро въ городѣ 
Ревелѣ проживаютъ болѣе 6009 ино
странцевъ, изъ которыхъ до сего вре
мени только 2оО человѣкъ приблиаи- 
тельжѳ, взяли робѣ свидѣтельства на 
право проживанія.

Во исполненіе постановленія Вре
меннаго Правительства, Паспортный От
дѣлъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ 
учреждаетъ съ 23 апрѣля с. г. въ Рѳ- 
вельскомъ пожарномъ домѣ временное 
бюро, куда приглашаетъ явиться всѣхъ 
иностранцевъ, проживающихъ въ городѣ 
Ревелѣ и Рѳзальскомъ уѣздѣ, для по
лученія свидѣтельствъ на право прожи
ванія, причемъ надлежитъ соблюдать 
слѣдующее:

1) явиться обязаны всѣ здѣсь про
живающіе иностранцы, которые до сего 
времени еще не имѣютъ свидѣтельствъ 
на право проживанія;

2) за замужнихъ женщинъ» если онѣ 
занесены въ паспорта своихъ мужей, и, 
если ихъ мужья проживаютъ здѣсь, 
свидѣтельства на право проживанія бе* 
рутъ ихъ мужья;



*
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8) жесбвершеміолѣтііб обоего яояа5 
до 18-тй лѣтняго возраста» селя они за* 
писаны въ паспортахъ своихъ родите
лей, и проживаютъ при нихъ, заносятся 
іа свидѣтельства своихъ родителей;

4) лицо, являющееся за полученіемъ 
свидѣтельства на право проживанія, обя* 
за но предъявить свой паспортъ иди 
иной документъ, могущій удостовѣрить 
его личность, а также дать о своей лич
ности нужныя свѣдѣнія;

5) за с идѣтельство на право про- 
живанія и за визу заграничнаго паспор
та взимается слѣдующая плата:

за каждую визу—5 марокъ,
за каждое свидѣтельство ка право 

проживанія—-по одной маркѣ за недѣлю, 
но не болѣе 20 марокъ;

6) лица, не являющіяся за получе
ніемъ свидѣтельства на право прожива
нія или не предъявляющія для визы 
своихъ заграничныхъ паспортовъ, при
влекаются къ отвѣтственности по 29 ст, 
Уст. о Нак. (прод 1906 г.) и на основа
ніи закона, утвержденнаго Временнымъ 
Правительствомъ 20 января 1919 г. аа 
ЭД 13.

Свидѣтельства иа право проживанія 
выдаю ся въ Пожарномъ домѣ иио* 
страицамъ:

1) проживающимъ въ 1 участкѣ ми
лиціи и Ц ігельешшпелѣ — 23, 24, 2і, 
26, 28 и 29 апрѣля отъ 9—3 ч. дня,

2) проживающимъ въ П участкѣ ми
лиціи—80 апрѣля, I, 2, 8, б, 6 н 7 мая 
ОТЪ 9—8 Ч. ДЛЯ,

8) проживающимъ въ III участкѣ 
милиціи—8, 9, 10 н 12 мая отъ 9—3 ч.
дня,

4) проживающемъ въ IV участкѣ 
милиціи—13, 14 и 15 мт отъ 9—8 ч. Д.»

5) проживающемъ въ V участкѣ ми- 
ЛИДІИ—16 м 17 мая отъ 9—3 ч. два,

6) проживающимъ въ VI участкѣ 
милицій — 19, 20, 21, 22 и 23 мая ©тъ 
9—8 ч. ДНЯ,

г» Ревг-ль, 15 апрѣля 1919 г.
И. д, Начальника Ревельской Город

ской Милиціи: А, Лійтъ.

Отъ Литературнаго Кружка,
Члены Литературнаго Кружка г. Ре

веля приглашаются на общее собраніе, 
имѣющее быть въ среду, 23 апрѣля с. г., 
въ 7 час, веч., въ помѣщеніи Русск. 
Женск. Гимназіи, Нарвская ул. д, № 6, 
по слѣдующей программѣ:

1) Отчетъ о дѣятельности Кружка.
2) Выборы новыхъ членовъ Правле

нія и Ревиз. Ком.
Б) Текущія дѣла.
Вслѣдъ за общимъ собраніемъ, со

стоится литературное собраніе, на кото
ромъ А. В. Чернявскій прочтетъ рефе
ратъ на тему: „Гамлетъ мірового импе
ріализма". (Президентъ Вильсонъ и со
юзъ народовъ).

Правленіе.

Объявленіе.

Русскій Учительскій Союзъ пригла
шаетъ членовъ союза 22 апр. въ б час. 
вечера въ зданіе Русской Женской Гим
назіи на чай. Взносъ не менѣе 3-хъ 
марокъ.

Смѣта расходовъ министерства 
путей сообщенія.

Правительствомъ утверждена 16-го 
апрѣля смѣта расходовъ министерства 
путей сообщенія на апоѣль, май и іюжь 
мѣсяцы въ размѣрѣ 20 206.001 мар.

„Ѵ/аЪа М.“

Расходы по выборамъ въ Учре
дительное Собраніе.

Расходы по выборамъ въ Учреди
тельное Собраніе достигаютъ болѣе чет

верти милліона, приблизительно 264 000 
марокъ. 16 апрѣля Правительство на
значило на покрытіе расходовъ по вы
борамъ въ Учредительное СсбраеІз 
главной комиссіи добавочный кредитъ 
въ 281.132 мар., кредитъ на остальную 
сумму назначенъ уже раньше.

„\ѴаЬа М.“

Сообщеніе штаба 
Г лавноном ач дующаго.

17 апрѣля вечеромъ.

Въ Псковскомъ направленіи.

Въ окрестностяхъ желѣзнодо
рожной линіи артиллерійская пере
стрѣлка и поиски развѣдчиковъ.

На остальныхъ направленіяхъ.

Безъ перемѣнъ.

18 апрѣля утромъ.

Въ Псковскомъ направленіи.
Противнику удалось, наступая 

ео значительными силами, овла
дѣть деревнями Калкутино, Порка- 
ново и Затрубье. Контръ атакой 
нашихъ войскъ большевики выби
ты изъ деревень ІІорканово и За- 
трубье.

Въ Маріенбургекомъ направленіи

Подъ давленіемъ значительныхъ 
силъ противника, наши войска 
были принуждены отойти отъ ли
ніи имѣнія Новая Роза и корчмы 
Мурратъ.

На остальныхъ направленіяхъ.

Безъ перемѣнъ.

18 апрѣля вечеромъ.

Въ Псковскомъ направленіи.

Отбиты атаки значительныхъ 
силъ противника на деревни За
горье и Миткови лы.

Въ Маріенбургскомъ направленіи

Наши войска занимаютъ линію 
имѣній Сара и Розенгофъ, а также 
деревень Листаго, Келламаги и 
Пулли.

На остальныхъ направленіяхъ.

Положеніе нашихъ войскъ безъ 
перемѣнъ,

■ ім м ц іііщиниваниніиририрірямяиі

Редакторъ: Н. ИВАНОВЪ. 
Издательство «НОВАЯ РОССІЯ».

Женщина врачъ

' 3. Ріймъ
Широкая ул, 7, кв. 3. 
Пріемъ по внутренн. и 

женскимъ бол. 85 
Ежедн.: отъ 10—11 Ѵа а 

отъ 3—7а 5 ч.

В-ръ Д. Я. Полякъ
Глиняная, 8, кв. 4.

Хѳжи. и бекернческ. боя.
Омфднсъ (606 я 914). 

Пріемъ: 10—1 и 5—8. 
Для женщинъ: 4—5. 

По воскрео, отъ 12—1. 
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ДОКТОРЪ
И. Клѵнпусъ.

Новая, 45, кв, 7. 
Ножныя, венерическія и 
иочеполовыя бодѣзжм 

(606—914).
Пріемъ 11—X и 5—8.

і-р% X. Хшш
Глиняная, № 18, кв. А. 

Вежѳричѳск., кожныя ж 
легочныя болѣзни. 

Сифилисъ 606—914. Из
слѣдованіе крови, 

ПРІЕМЪ отъ 5—3. 
Воскрвс. 11—1,

Зубоврачебный кабинетъ

И. Д. Ілифштейхі
Глиняная, 4, д. Гуткина. 

ПРІЕМЪ отъ 9 ч. утра до 
Т ч. воч. 116е

ЗУБНАЯ = 
= КЛИНИКА

Глиняная, 7. 21

Огородхыя гіхеха
какг-то: капусты по б мар. 
фѵнтг, цикорій по 12 мар. 
брюква по 10 ыар. горохъ 
сахарный по 20 мар. за 
фу&тъ. Кромѣ того предла
гаю кормъ ДНЯ ЗОЛОТЫХЪ 
рыбокъ и канареечное сѣмя 
„Каварія", Морская ул. 30.

287

Пишущая
машина

иужаа. Предлаг. Конт. „Нов. 
Рос“. подъ лит „Ч". 291

Сдается
меблированная комната съ 
электр оевѣщ. и отдѣдьн. 
входомъ. Но желанію съ по
лнымъ пасіономъ. Техниче
ская ул. 12, кв. 2, 288

«♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦©♦♦♦♦♦♦♦♦♦©♦♦♦♦

| РУССКІЯ и ФИНСКІЯ I

X ПРОЦЕНТНЫЯ БУМАГИ $
ѵ ПОКУПАЕТЪ :

| ЮНГЪ и ВИЛЛАНДИ |
^ Глиняная, № 15. т ^

Концертный залъ «ЭСТОНІЯ».
Первый день Св. Пасхи.

Воскресенье, 20 го апрѣля с. г.

Грандіозный концертъ
изъ пронзведен Римскаго-Корса
кова енмфонич. оркестръ въ со

ставѣ 100 человѣкъ. 
Дирижируетъ 1 Паульсенъ.

Второй день Св. Пасхи-
Понедѣльникъ, 21-го апрѣля г-

32 зароди, иониертъ
снмфоническ. орк. Эстоніи.

Д*рижируевъ Зѳвяхъ. 
Солистка г-жа М. Якобсонъ

О Предлагаемъ со склада по умѣреннымъ цѣнамъ: О
§ Земледѣльческія орудія, ф
Ф Строительные матеріалы, о
© Ремесл. инструменты и т. д. О
© въ большомъ выборѣ. X
8 Торг. Т“ В К. Шие»дел и И* 8
^ 290 Глиняный бульваръ, № 19. @

Солисты артисты оае ьг. г-жи С. Деми (г.опрапоѴ Г-Жа Г. Гдѣаевъ (двкли- 
дова, Третьякова (оцраво), Гелльтьі ■мяпіяі
Лемба («ецц !-чоіфано), гг. Лаврецкій — 
арт. Пѳгр. Нап. Нома (теноръ), Ганзенъ 

(жсъ) и Э. Рейсбергь (фортепіано).
Начало въ 3 чеса дня.

274 ІІѢны 10—2 марокъ.

мац\я).
Начало въ 8 час. вѳчерс.

Цѣзгы 4-Э мар. Ученики и воен
ные по 1 зшрк.

РУССКІЯ

ПРОЦЕНТНЫЯ БУМАГИ
ПОКУПАЕТЪ

Бюро „ВИРУ” даорѣ” ота ^-6

282

во
час.

1000
рублей тому, кто до
ставитъ потерянное 2 
дня тому назадъ брил
ліантовое кольцо. Обр. 
ииеьмѳн. въ род. „Нов. 
Росс.й для „кольцо". 
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Тсах&Ъ-Мацвка. Ярогр. на первый п бтв-
рій Эекъ С6. Лгсхц.

Начало въ первый деіь въ Ѵ*5 ч. дня, ао второй дежь 
въ 1/а1 ч. диа.

Грандіозаня праздничная программа.
На украаѣ:

Щтт экрана.
Единстаенная по своей ори- 
і ннйііьной постановкѣ. Дра
ма въ 4 ч. Въ главной 

ролѣ аюбнмаць публика
И. М. Мозжухинъ.

Сели женщина захочетъ, 
то поставитъ кі свое.

Веселая комедія. Б0<)
Кромѣ того вядов, карткны.

Ма сценѣ:
Нрн учасг. оперет. артистк. 
Волконской и опереточн. 

артиста Лаврецкаго
Пляска страстей

опер. въ і части.
АНОНСЪ: -26 япрѣтя БЕ
НЕФИСЪ опереточной ар
тиста Войковской. Будетъ 

представлено:
М-11ѳ Нитушъ и По
пугай и женихъ.

ГЕСТОГАНЪ 293

передается при выгодныхъ условіяхъ. Узнать 
Рыцарская ул., 15, Ревельск. Яхтъ Кяубъ.

Кі і т ые і фы
американской системы и

картотечные
ящики

въ большомъ выборѣ предлагаетъ

Жрі. Ш-во ДаЬѵійІІкоѳІ6
15. МнхаЯдовсяая д. Эст. банка. х

Сѣмехё Іиусш и русски®
лука получилъ и предлагаетъ

П. М. Балодъ, Сѣменная торговля 
зоі Никольская, 7. Ревель.

ТЕАТРЪ Въ 1,2 и 3 день Сб. Яасхи
т. 2 предотавянвія.
Й вКООіІПЬ* ®ъ 3 деиь Пасха 5^0/о отъ ПРВХ 

■ въ пользу вдовъ и дѣг. иаиш. воаа.
Продолженіе большого первонлассн. между^ 
народнаго дамскаго чэмліоната француз

ской борьбы.
Ежедневно борятся 3 и по воскресеніямъ 2 

лучшія пары чэмиіоната
На р*СТ *\|ГС,ОгТ,|Э А ДР* ИЗЪ ртсск. зѳл* 

экранѣ: •-*** жТ^І^Г Д 0/-Ѵ серіи Ермольева' 
въ 5 актахъ.

Невѣста изъ Америки.
Весела комедія.

Новость! Первый разъ въ Ревелѣ! Акро
баты на американскихъ доскахъ или жен
щина съ желѣзными зубами М-лль Молли 
и М-лль Цизелла. Воздушная гимнастика 

женщина на трапеціи. 8о0

Объявленія
въ газету «НОВАЯ РОССІЯ*

принимаются:
1) Въ главной конт. газ. «Широкая, 34».
2) Въ конторѣ Снммъ, М. Юрьевская, 6.
3. Въ конторѣ «Бубъ», Глиняная, 14, и
4. Въ конторѣ «Рекламъ», Морская, 7.

Съ 9 час. утра до 4 час. дня.

Колесная. № 14.

Образцовая столовая
Вкусды» обѣды. Холодныя и горячія закуски. 

Чай и кофе.
Столовая открыта на Пасху. 289

Моторную лодку
куплю. Полробн. предлож. адреоъ ред. 
„Новой Россіи" ДЛЯ „С". 277

Об9вь, чемоданы,
дорожи, мѣшни, саквояжи, гетры, стельки, 
трости, подтяжки, носки, чулки, коски, 
шнурки и много другихъ предметовъ 
можно получить въ магазинѣ

А. Гобовича
218 Ревель, Глиняная, № 7.

Лѣтній пансіонъ
на берегу мора у Гаоѳрса д*ча Роа< ніайнъ. Хорошій 
столъ, артезіанская вода. Учащимся репвінторство, 
подготовка къ экзаменамъ. Условіи ®тъ 8—5 ч. Та
моженная ул., 4, кв. 10, у

А. Плестереръ,
^86 б. директоръ изъ Москвы
лимонадъ"

МЕДЪ
КВАСЪ

СЕЛЬТЕРСКАЯ
Фабрика искусств. минер. водъ

Р. Шейбе
х ». Юрьевская, N1 14. ТалІ ІЧІ 4-99.

Пшатно пѣ іштграфш Г, Калла.
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„Подъ молотомъ >кизни“
жхедешмм др. *ъ 4 «кт. съ уч. арт. бывѵ. «**. отрадъ.

РРМІПГТк ввввЛ*я ^^нчвсш? въ 2 часе. бе»пр*рнвяяй схѣюь*
Несмотря на ѳрромшшк затраты хе ѵоездш. харт.

«а Ц*кѣ мріокдасея. ёвіервшссмешъ « г» ^гмт арюии. ш» 
Съ т—%4: апрѣля. СПѢШИТЕ!

КАРАЛЛИ
Щшіьсч*—1раці*о. ».*

Играетъ шштштй еркеетръ ж#дъ укрввденѣісъ Шуміиерѵ

*ъ главно* редж артяета
іншж. ямнерат. ТваТреВЪ.

Но редвеогх иестехоавх вреедехедаті 
шедшія жъ Реееяѣ вертяго.

** въ 2&0 верстахъ къ з&шдг атъ 
»>ы я въ 340 воротахъ атъ #«м-

Мм хрйвѣтет&уемъ хеааге ря№

Большевики разгром
лены на Уральскомъ
фронтѣ.

Войска а дм. Колпака 
приближаются къ Коза
ми, Бугульмѣ и Самарѣ.

Подробности въ завтрашнемъ 
номерѣ. •

Отъ Штаба 

Г'лааиокомаадующаго.

19 апрѣля утромъ.

Въ Пвковскомъ наиравлешіс.
Въ окрестностяхъ жеяѣ'заедмміж- 

»•* лйжш артиллерійская щсрестрілкш.

Ш-и і&аріеибургскодгь шшшр&влеяім.
Отняты атаки иротявяшк® на линіи 

хере&енъ Кеблк—Кмргесаръ.

Н« «стдьжыхъ наиряшя<шшжъ,
Мѳчѣ жр&щла спокойно.

19 шрѣля вечерамъ.

Въ Пековекожъ. шшршвяеяж.
Въ теченіе цѣлаго дня хешртгель 

©Аіібарднровалъ станцію Кошеляхв и 
шітаяея при поддержкѣ своего артилле
рійскаго огая атакевать деревни Загорье 
и Миткевкщы, но былъ отбить кашнмн 
МІСШМІІ.

Въ М&ріенбургеквмъ шрввлеяіг.
Въ виду превосходства силъ нра- 

тапмяка, ваши войска были жринуждеагы 
«тстуяить отъ имѣній Плови и Пама 
Косе. Клизъ усадьбы Маць отбита 
атака протявиака, причемъ намъ доста
лось 2 пулемета.

По линіи рѣки Мустіегк артилле
рійская перестрѣлка.

На «стальныхъ наиравлешяхь
Безъ перемѣнъ.

20 апрѣля утрамъ.

Въ Псковскомъ инирвнленіи.
Непріятель бомбардировалъ станцію 

Кешеляхи

Въ Маріенбургскомъ направленіи.
На нѣкоторыхъ участкахъ фронта, 

паши войска въ виду превосходства силъ 
противника нѣсколько отошли назвдъ.

На остальныхъ нажракленііяхъ.
Спокойно.

20 апрѣля вечеромъ.

Въ Псковскомъ и М&ріенбургскамъ 
наіфаалеяи.

Въ теченіе дня значительныя силы 
противника многократно атаковали нашн 
позиціи. Въ Псковскомъ направленіи 
всѣ атаки отбиты, а въ Маріенбургскаигь 
— наши войска были принуждены гь 
нѣкоторь.хъ мѣстахъ отойти назадъ.

На остальныхъ направленіяхъ.
За исключеніемъ Нарвскаго фронта, 

гдѣ въ настоящее время все спокойно, 
поиски развѣдчиковъ и мѣстами артил
лерійская перестрѣлка.

21 .апрѣля утромъ.

Въ Псковскомъ направленіи
Поиски развѣдчиковъ.

Въ Маріекбу ргскомъ зшжравлсясш.
Продолжается наступленіе значи

тельныхъ силъ противника. Непріятель
скія атаки на лшби пмѣьчя Меимсть и 
деревня ВеМкеруга, КокомпШ и Лутака 
отбиты пдюимн жсіскамх.

На лтіи деревни Ре#**е ш имѣнія 
Гі&мья иэ«ш войска бмш принуждены 
отойти назадъ.

На «стальныхъ каарА»яеакн&ъ.
Ночь ярошла спокойно.

21 апрѣля вечеромъ,
Въ Пааговйктиаъ нанраплеміи.

Противникъ ёомбардпроваяъ окрест- 
-ност* етшщш чКоше,йй:хк*. И* Певовд* 
Рйжекомъ шоссе» около деревни <?Ко- 
адар идетъ бой съ техшшшщшшъ щш-
ТЯНЯНКОМЪ.

Въ МаршмФургскотъ шшравлеиш.
Значите л ьжш* силы нротнввнка до

веди иастушіевЕІе на линіи имѣній Кыр- 
гежалу и Саши, а также деретш Реба
не. Всѣ аттаки отняты щйжшмй '•'«уйсвямя.

На фстяяышхъ штршмежішкь
Въ і:ъ зі гр

22 апрѣля утромъ.
Въ Псковскомъ напрааяемш.
Неяріятедаь бомбардировалъ имѣніе 

ПІаішкйівячх ш окрестност-Е станція Ко* 
шеляхн. Атташе нротншшкд тъ дщттш 
Мустичи отбиты тмшят войсками.

Въ Маріеибургскомъ шшравлеигш-
Протжмшкъ мри ноддераккѣ своей 

артллерт мрштшеМъ насяуѵхеіне жа 
шатн шэзтш у ямѣшя У&уге, но былъ 
©т^тъ.

На тттьшъжъ ш&шршшж&къ.
СнокоЙно.

22 акр'Ьлй вечерамъ.

Въ ШшекФмъ штЩ’ШШ'міш.
Протявжзгаъ бомбардировалъ емшцідо 

Комеляхд. На Псково-Рншскомъ шоссе 
непріятель нри поддержкѣ етшъ бра- 
зшрвваняыхъ автомобилей и артиллеріи 
атаковалъ имѣніе Наииеовкчи и кряку- 
дилъ мах вдавшійся темъ какъ отрядъ 
къ «тетуплеоір».

Въ М«рі©жбургобС«мъ вакраялешк.
Нашн войска подъ давленіемъ пре

восходныхъ силъ противника были вря- 
иуждемы оставить яниіи» ныѣхіН Рмуге 
и Салжсгофъ. На лииік рѣкн Мустіегя 
нашн войска начали иастунленіе я овла
дѣли имѣніемъ и етшщіей Меимстъ, а 
также усадьбой Мадь, захватятъ яри 
этомъ плѣнныхъ и 3 нулсмога.

На остальныхъ направленіяхъ.
Мѣстами спокойно, а мѣстами на

пеки развѣдчиковъ.

ПОБѢДА,
Прайдшппь пршшзъ мамъ ра

дость.
Намей редакціей только что *#- 

.іу^івкы громадной важноети я»*ѣе- 
тія о событіяхъ Штрогр«дѣ « 
9 побѣдоносномъ жоотяяк адм. Кол
чака ка »оотв»ѣ.

Послѣдній і© апрѣля замялъ 
Воткиыскій заводъ, лежащій знали- 
тедьяо юго-западаѣв Оом и пред- 
«тавдягощій начало желѣзнодорож
наго пути иа Казань черезъ А грызъ.

Йо лоелѣдикмъ извѣстіямъ, Бу
гульма, тхожмщаяпся Ернбдпгзятом»

|ді?лка (на .Болгѣ). тамше нала намъ
Д^Г*0ЙЪ' Фі#І!.рвКПХЪ войскъ.

Элвтрн мш нвміѣймам дать чштн- 
талнмъ тщювщщѵт аоішжѳнш.

Эатѳисное Учрѳдіітвяыіо*
Сіііраиі®,

іъ зкхмоі' ^-ітшшгой |ттубшжт 
ттушшяъ, чртшшъШж* и
т'шѣттшшжмШ моментъ —• ѳтѵ>рк- 
шшъ тош щ%яжажф§» Фштмшш® 
Ж'щщшттжт Оабршіе.

Мгь ^рвдаговдьіЬихъ Собраній, 
в#$&шшнюсеж ж^олѣ руввЗЕОЙ рвно- 
ямші, Ш&тщтт шбираетвд щрм 
нибі^ѣн. блаЕ^крінтжшхъ уняокінжъ. 
Фѵяртщтъ штрттжтШ. до онжъ 
ж$ръ вдутнякъ всѣхъ Націокадь- 
дшхъСоб^ашій'—гражданская &к>йзш. 
Борьба въ ёоліттттж для мол«-
дні рвішубликм...- внѣшняя ДОЙНА,
жоіиа защити отъ июзѳмценъ.

Т#лькѳ иіоімчайнымъ яашряжн- 
нінмъ еждъ и мудримъ руконод- 
«тномъ могла авш» довтягнута бла- 
гонріітялй ебвтаяонка должнаго »яа- 
ж^Йствія.

'Временное Эстонское Правитель- 
ство, подводя совывомъ Учреди тель
наго Собраній черту итога подъ 
своей дѣятельностью, воздвигаетъ 
на«абкенный камжтяикь въ серд
цахъ эетокекате народа. Ояо «умѣ
ло побѣдить врага. Оно сумѣло да
ровать ештму карелу свободу. Оно 
въ самыхъ широкихъ формахъ осу- 
ідевтвнло нрпнетнъ народовластія 
й чести* каре даетъ власть народу. 
Оно заслужило внямяиіе ш возбуди
ло удивленіе и уваженіе къ малень
кому эстонскому народу въ воль- 
тмхъ шарадахъ міра. Макую бы 
творческую работу ни начали «ей- 
чмъ новые руководители Эстоиской 
ресаублякя, оии в'ь значительной 
мѣрѣ будутъ продолжать уже на
чатое,

Великая отвѣтственность за судь
бу родины,, достойно несенная Вре
меннымъ Эстонскимъ Правитель- 
стомъ, переходитъ аа истыя, плечи.

иѳрвжитмя ^етеявкФй рвва^бшщщя
КАКЪ Вх;-«•*•• І-ХСуД Э|К?:ГЯ#ЯаШ-Ь
разума стремы.

В Ѣ Р 7 Ш.
Тѣдв шщшіш «жвлза# вмявъ 

яр#твъ твгв, тъъ €шші) щрибяте,
Раям #тъ ібмтмхъ въ тшмш 

ш. въ тжытт могъ ввтржхъ 
де* рввдиравя* ь к «пявинямѣ 
жшмшжѣ®.

Іояі» жъ жевлѣжші $тъ я#> 
гружалъ ггѳжу въ унеугь и жідш- 
шлъ т къ унтамъ Ѳтрвдяявщ».

Міръ не шлшштъ Іг# втрадвжШ.
Іудея іызга ШшчтШ тттШ, к*- 

т$фш &т®щттжо ш*ов» м вѣя- 
чатъ, к щттшшть вождей ш 
тт», ж т время &т кревишхъ 
мужъ тшт также, какъ во время 
Вт мрвмввѣдеМ.

Дня «брода умиржаъ чудакъ х 
иеуд&чшіакъ.

Для «олдятъ - жр*сту«хвкъ за- 
кома.

Для вмквххЯКОВЪ и «уд«* « лшч- 
хигй врагъ.

Никто хе хржхав&хъ «**іаг* 
зхвчеиш равиятію Бога.

Даже та жейольмаж кучка, к*- 
терая любила Иго, была Вг* Духѣ 
х должна омла зкать вш**лъ евер* 
мающагося, «егаволась въ «мятеніх, 
какъ веди бы то было вееп» только 
«трашмая емерть вбьткиввѳииаге 
человѣка.

Никто изъ знаввгйхъ Его не 
оставался спокоенъ клм бодръ м 
видѣлъ яерѳдъ «воими главами 
только фактъ распятія и мучитель
ную смерть,

Въ самомъ дѣлѣ, Онъ еще не
давно училъ, что ждетъ Царство 
Божіе.

Гдѣ жъ оно?
Ж Самъ виситъ на крестѣ.
Зачѣмъ было Его ученіе, Шго 

проновѣди, Его чудеса?
Вее рухнуло.
Даже мать, святая, чистая Ма

рія, напередъ оповѣщенная е зача
тіи Необыкновеннаго, мучтімь 
обычными муками обычной матери,’
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На третій день Марш, Магдалина 
пошла ко гробу.

Никто ничего добраго больше не 
ожидалъ.

Воѣ переживали великую скорбь 
— и только.

Онъ былъ мертвъ — на что жъ 
было разсчитывать*?

Ясно, что оставалось только 
скорбѣть.

Онъ сказалъ ей: „Марія".
И вдругъ она увидѣла, что это 

, не садовникъ, а Онъ, Учитель, три 
дня назадъ погребенный.

Что случилось, она не знала, но 
не ожидая больше никогда Его 
увидѣть, вновь увядала Его.

Ѳома не повѣрилъ вовсе.

Небывалое, невозможное, моожн* 
давшееся, сверхъастеетвеиное случи 
лось: Умершій крестной смертью 
воскресъ.

Братья — сограждане, можетъ 
быть также обстоитъ и съ мама?

Подождемъ отчаиваться.
Безумно тяжелы крестныя муки 

родины.
Жизнь задавлена свинцовымъ 

мракомъ.
Не видно ироевѣта.
Но, можетъ быть, завтра уже 

свершмтся очередная тайна и ка
кой нжбудь другъ, придя 4оплаки
вать шагъ, найдетъ насъ воскрес
шими.

Вѣрую, Господи!
Помоги моему невѣрію.

Ивановъ.

Телеграммы
„Е8ТШ“’а.

Къ событіямъ въ Латвіи.
КОПЕНГАГЕНЪ. 17 апрѣля, Здѣш- 

иій латышскій дипломатическій корпусъ 
16 апрѣля ночью подучилъ телеграммы 
отъ латышскаго премьеръ-министра Уль
мана слѣдующаго содержанія: Прибал
тійскіе нѣмцы, опираясь жа германскія 
войска, возстали въ Лебамѣ противъ 
Латышскаго Временнаго Правительства. 
Благодаря ихъ успѣшному наступленію, 
имъ удалось захватъ власть §ъ свои 
руки. Запаснымъ латышсвммъ войско
вымъ частямъ, застигнутымъ врасплохъ 
въ казармахъ, пришлось сложить ору
жіе. Вотъ убжтые и ражейм®. Попытка 
удалась потому, что шнлучшія латыш
скія войска находятся на фронтѣ, нѣ
мецкія же прибалтійскія войсковыя ча
сти планомѣрно стягивались въ Л&безу.

Эдуардъ Вяяьде сообщаетъ изъ Ко* 
иенгагеиа отъ 18 апрѣля: Сейчасъ я бе
сѣдовалъ съ здѣшнимъ латышскимъ по
сломъ Леена. Безстыдно® предатель
ство прибалтійскаго дзоржжетва »7* Лк* 
бавѣ, заявилъ то тъ» состоялось съ вѣдома 
главнокомандующаго нротявобольшеввет 
сними войсшшн гонврала фзкъ деръ-Голь
ца и даже при непосредственномъ участіи 
его. Оаъ по мѣрѣ возможности пре
пятствовалъ организаціи латышскихъ 
войскъ, почгк всѣ яАѵышекія войско
выя части бы л к имъ етэравлени га 
фронтъ, въ Либвву шв етягивалжеь всѣ 
германскіо войска а отряды, состоявшіе 
изъ прибалтійскихъ нѣмцевъ.

Деньги в документа латжнеш’о 
правительства сиасенм.

Латышскій министръ - яродсѣдатвдь 
Ульма еисъ находится жа англійскомъ 
военномъ суднѣ, начальникъ [литышска- 
го генеральнаго штаба Ми осинъ нашелъ 
убѣжище въ американскимъ посольствѣ.

Союзныя держ&вы удѣляютъ мяте
жу прибалтійскаго дворянства большое 
вниманіе: изъ Копенгагена выѣхали въ 
Либаву два французскихъ военныхъ суд 
на. Военныя суда, стоящія подъ Лаба- 
вой, приведены въ боевую готовность. 
Латышская делегація въ Парижѣ обра
тилась къ представителямъ союзныхъ 
державъ съ предложевіемъ потребовать 
отъ Германіи водворенія въ Латвіи ста
раго порядка и привлеченія генерала 
ф, д. Годвда къ отвѣтственности. Не»

извѣстно, какъ рѣшится вопросъ объ 
активномъ вмѣшательствѣ союзниковъ 
въ латышскія дѣла, По всей вѣроят
ности союзническія войска, находящіяся 
подъ Лябавой, вскорѣ сойдутъ на бе* 
рѳгъ.

Бароны готовы итти на уступки, 
ибо ви одна изъ латышскихъ войско
выхъ частей не примкнула къ нимъ, 
даже ретрограды ВѳЙвберга.

Подъ конецъ бесѣды латышскій по
сланникъ Лееза выразилъ свою радость 
по поводу того, что теперь весь міръ 
имѣлъ случай увидѣть прибалтійское 
дворянство безъ обычной маски.

КОПЕНГАГЕНЪ, 19 апрѣля. Въ ла
тышское информаціонное Бюро поступи
ли еще слѣдующія извѣстія по поводу 
баронскаго мятежа въ Либавѣ: войска
ми барона Міштсйфеля произведены въ 
различныхъ домахъ основательные обы
ски. Частная квартира лат. министра- 
предсѣдателя насколько разъ подверга
лась обыску. Всѣ стиравія приспѣшни
ковъ Мантейфеля найти латышскихъ 
министровъ не повели ни къ чему: имъ 
всѣмъ удалось спастись, за исключе
ніемъ бальтерса, котораго арестовали. 
Мащейфэль тщетно домогался обвини
тельнаго акта ж вообще всѣхъ доку мен
товъ по поводу дѣятельности ф. Штри
ха. Всѣ кредитные билеты, находив
шіеся въ типографіи, гдѣ онм печата
лись, попали въ рукм мятежниковъ, 
также и большой количество почтовыхъ 
марокъ. Латышскій военный министръ 
Залитъ находится подъ защитой ла
тышскихъ войскъ иедалеко отъ Либ&вм, 
близъ станція Прекульнъ. Благодаря 
американской комиссіи не удалась и 
попытка.- арестовать начальника х&тыш ■ 
скёго генеральнаго штаба Мкссмпа.

Англійская воѳже&я делегація кааб- 
р&тяла никакого вниманія іа дѣйстіія 
мятежниковъ въ казармахъ, складахъ 
всевгаго Снаряженія я воемной- гавани.

Такъ называемому Ливанскому „ко 
кятету смѣльчаковъ* ещв шм удалось 
установить новое правительство, какъ 
было объявлено въ ' прокламація. Всѣ 
его старанія войти въ контактъ съ со 
ціалъ-демократ&мн и® имѣли никакого 
успѣха. Латышскіе соціаяъ-Демовратм 
вмѣстѣ съ крестьянскимъ союзомъ к 
съ пятью другими партіями выработали 
Протестъ противъ дѣйствія даоряжехші 
Ни одна латышская политическая партій 
же приметъ участія въ составленіи но
ваго "кабинета министровъ.

Въ военной гавани находятся ла
тышскіе войска, у которыхъ отобрать 
оружіе же удалось.

Оаи всецѣло стоятъ па сторонѣ за
коннаго правительства и готовы къ за- 
щйтѣ его.

Латышское правительство обрати
лось къ кароду съ воззваніемъ спокойно 
обождать, пока,дѣло мятежа к© будетъ 
ликвидировано съ помощью союзныхъ 
державъ.

Въ Дурбам&хъ, въ 20 километрахъ 
отъ Либавы, произошло столкновеніе 
между мятежниками и пр&витѳдьствѳя- 
жмми войсками. Несмотря на то, что 
нѣмцы жасту^ЕЛм подъ прикрытіемъ 
артиллерійскаго огня, тъ скоро прину
дили къ отступленію ко направленію къ 
Лабавѣ. Четверо йеъ нихъ были убиты, 
въ томъ числѣ и баронъ Рекке. Раяеіы 
двадцать. У латышей всего 2 ране
ныхъ.

Въ Либавѣ выходятъ одза латыш
ская и одна русская газеты.

Новая побѣда Колчака.
ЛОНДОНЪ, 17 апрѣля. (Рейтеръ). 

Рейтеру сообщаютъ, что армія Колчака 
овладѣла С герли гамакомъ, захвативъ 
1000 плѣнныхъ. Положеніе болыпѳвя* 
еовъ ш Ореибурскомъ фронтѣ критиче
ское, “ибо тылъ вогвршеяяо отрѣшавъ 
отъ фронта.

Прибытіе союзнаго подкрѣа 
. леи іа на Мурманъ.
ЛОНДОНЪ, 21 апрѣля. (Рейтеръ.) 

„Оаііу СЬгспісІв* сообщаютъ изъ Мурма
на, что 1» апрѣля туда прибыло под- 
крѣпленіе.

Успѣпшші дѣйствія противъ 
большевиковъ на Мурманскомъ 

фронтѣ.
ЛОНДОНЪ, 19 апрѣля. (Райтеръ.)

Оффиціальное сообщеніе: иа Мурман
скомъ фронтѣ русскія войска удачко 
повели наступленіе Ваймосальмъ. 
Большевики* понеся большія потери, 
отступили то направленію къ Повѣнцу. 
Со взятіемъ Вайкосальма союзники прі
обрѣли контроль надъ гаеромъ Бигот- 
озеро ж надъ желѣзно дорожной линіей 
къ югу отъ Бѣлаго моря. Наступленіе 
являлось для большевиковъ большой не
ожиданностью, ибо ояи были убѣждены, 
что безпорядки, начавшіеся среди фаи- 
скихъ войскъ, исключаютъ всякую воз
можность наступленія. Сообщеніе боль
шевиковъ по поводу взятія имя УрОЗС- 
ро ничѣмъ не подтверждаете*.

На Архангельскомъ фронтѣ.
ШЗНДОНЪ, 16 апрѣля. (Рейтеръ)* 

Сообщеніе военнаго министерства по по
воду положенія на Архангельскомъ фрон 
тѣ: Русскія войска повели 18 апрѣля 
наступленіе на позиціи большевиковъ 
близъ Морнинга, наход. къ югу отъ Се- 
летскаго. Изъ 60 чѳл„ защищавшихъ 
позицію, удалось 0 убѣжать; захвачены 
2 пулемета. Русскія войска потеряли 
2 убитыми и 5 ранеными.

Программа доставки продоволь
ствія въ Россію.

ЛОНДОНЪ, 16 апрѣля (Рейтеръ). 
„Оаііу ТеІедгарЬ у" сообщаютъ изъ Пари
жа: Гуверъ опубликовалъ программу 
возможной доставки продовольствія 
Россіи.

Опроверженіе германскаго пра
вительства слуховъ о союзѣ съ 

Россіей.
БЕРЛИНЪ, 15 апрѣля. Германское 

правительство категорически опровер
гаетъ слухъ о предложеніи, сдѣланномъ 
Россіи со стороны Германія, по поаолу 
заключенія союза между упомянутыми 
державами.

Русскій вопросъ въ Англіи.
ЛОНДОНЪ, 16 апрѣля (Рейтеръ). 

У представителей русской делегаціи, 
оставшейся вѣрной союзнымъ держа
вамъ, сегодня состоялся обмѣнъ мнѣній 
©ъ демократической ііартей палаты об
щинъ. Парламентъ налегаетъ на кеоб- 
ходнмость снабженія продовольствіемъ 
русскихъ войскъ, н мѣрѳвающйхся взять 
Петербургъ. Подчеркнули, что помощь 
въ смыслѣ десгаакк продовольствія и 
ноеніаго ©наряженія должна быть ока
зываема, іо кровь союзниковъ проли
ваться же должна, ибо положеніе рус
скихъ войскъ, стоящихъ іеа сторонѣ со
юзныхъ державъ, и безъ того твердо©.

Ллойдъ-Джорджъ объ интер
венціи.

ЛОНДОНЪ, |1б апрѣля. (Рейтеръ). 
Ллойдъ Джорджъ объявилъ: Наша по
литика въ томъ, что бы по возможности 
воспрепятствовать рвспростраизаш боль
шевизма въ государствахъ союзныхъ 
державъ. Вотъ почему, мы заняты ор
ганизаціей аротивобольшевистскихъ вой
скъ, насаждая ихъ ко всей территоріи, 
начиная отъ Балтійскаго моря н кончая 
Чернымъ. Мы стремимся къ прекращенію 
большевистскаго террора. Мы готовы 
снабдить войска, сражающіяся съ боль
шевиками, всѣмъ необходимымъ, чтобы 
облегчить имъ наступленіе. Мы должны 
быть подготовлены па случай, если боль
шевикамъ вздумается силой пропни- 
жуть въ Европу.

ЛОНДОНЪ, 16 апрѣля. (Рейтеръ). 
Ллойдъ-Джорджъ выразился въ томъ 
смыслѣ, что вмѣшательство въ дѣла 
Россіи, по его мнѣнію, является необду
маннымъ шагомъ.

ЛОНДОНЪ, 16 апрѣля. (Рейтеръ). 
Ллойдъ-Джорджъ объявилъ, что во
просъ о признаніи правительства боль
шевиковъ не былъ предложенъ и его не 
думала обсуждать.

ЛОНДОНЪ, 16 апрѣля. (Рейтеръ). 
Сообщеніе изъ Парижа: бывшій секре
тарь при американскомъ посольствѣ въ 
Брюсселѣ Бибсонъ назначенъ американ
скимъ министрамъ при Польскомъ пра
вительствѣ.

Союзъ четырехъ великихъ 
державъ.

СТОКГОЛЬМЪ, 17 апрѣля. Париж
скій корреспондентъ „ ЗѵѵепзкаТадеЫабеі" ‘а 
телеграфируетъ: образующійся союзъ че
тырехъ великихъ держазъ заста&итъ 
Германію подписать продиктованный ей 
ивръ. По мнѣнію Вильсона, втотъ со
юзъ вполнѣ солидаренъ съ принци
пами Лаги Народоаъ. Говорить, что 
мысль объ сСгіоваяІЕ подобнаго союза 
исходитъ отъ Вильсона.

О снабженіи Россіи продоволь
ствіемъ.

ЛОНДОНЪ, 18 апрѣля (Рейтеръ). 
Нансенъ, Вильсонъ, Клемансо, Орландо 
и Ллойдъ-Д^ерджъ обсуждаад вопросъ 
объ организаціи комиссіи по дѣлу снаб
женія продовольствіемъ Россіи. Въ со
ставъ комиссіи входятъ норвежцы, шве
ды, голландцы, датчане и швейцарцы. 
Комиссія ета гарантируетъ правильную 
доставку предметовъ продовольствія на 
мѣста, обоаяач&мныя Бельгійской комис
сіей по дѣлу подачи помощи. На совѣ
щаніи было сказано, что народы объ
единились для оказыванія помощи Рос
сіи, ішѣя въ виду ея ужасное бѣдствен
ное состояніе, что здѣсь еѳ можетъ 
быть и рѣчи о какехъ либо политиче
скихъ, военныхъ или экономическихъ 
соображеніяхъ. Раздачей продоволь

ствія могли бы заняться сами русскіе, 
однако подъ надзоромъ вышеозначен
ной комиссіи. ІІорѣтилн приступить 
къ выраОоікѣ твердой пограимы для 
отправленія въ Россію продовольствія.

Германія заключила миръ съ 
Совдепіей.

ЛОНДОНЪ, 21 апрѣля. (Рейтеръ). 
„ Оаііу Те1едгарЬ“?у сообщаютъ отъ 17 
апрѣля изъ Варшавы: на прошлой недѣ
лѣ былъ подписанъ договоръ между 
большевистскимъ правительсгвомъ Рос
сіи и Германіей, по которому послѣд
няя обязывается реорганизовать русскія 
желѣзныя дороги и отправить ЮОО ин
структоровъ въ Россію д ія реставрація 
войскъ. Россія же доставляетъ Герма
ніи ежегодно опредѣленное количество 
продовольствія. Она откаэываётся отъ 
переговоровъ съ представителями дру
гихъ правительствъ, находящимися въ 
Россіи. Бъ случаѣ налобности, Россія 
обязана оказывать Германіи военную по
мощь въ теченіе 20 лѣтъ.

Свѣдѣнія о занятіи большеви
ками Севастополя нѳ подтвер 

задаются.
ЛОНДОНЪ, 19 апрѣля. Рейтеру со

общаютъ изъ полусффиціальныхъ источ
никовъ, что положеніе въ Севастополѣ 
оеложчхл сь. Большевики донесли, что 
они уже вотупили въ городъ, но извѣ
стіе это еще не подтверждено со сторо
ны союзниковъ. Ожидаются подроб
ности.

Прибытіе ч хековъ ц рекой еепьи
на Іірвнцевы острова.

ЛОНДОНЪ, 19 апрѣля. (Рейтеръ). 
Изъ Коястіетййополя сообщаютъ отъ 
16 апрѣля, что вдовствующая госуда
рыня, великій князь Николай Николае
вичъ ж другіе члены бывшей царск й 
семьи прибыли на англійскомъ дредно
утѣ на Принцевы острова изъ Ялты, 
гдѣ имъ много пришлось выстрадать. 
Бывшая государыня Марія Фѳдоровиа 
направляется черезъ Англію въ Копен
гагенъ.

Въ Германіи.
Положеніе въ Баваріи.

КОПЕНГАГЕНЪ, 16 апрѣля. ?о1№- 
кеп“‘у телеграфируютъ изъ Берлина 
Власть Гофмана въ Мюнхенѣ продолжи 
лась всего 12 час. Городъ всецѣло нахо 
дитея въ рукахъ спартаковцевъ. Нроасхо 
дягъ демонстраціи въ пользу совѣтской 
республики. Красная армія насчитываетъ 
10.000 чел. Работа всюду пріостановлена, 
магазины закрыты. На жвл. дорогахъ 
прекратилось движеніе. У центральнаго 
вокзала происходятъ бои, по слухамъ 
онъ горитъ. Пол жѳаіэ ухудшается съ 
каждымъ днемъ. Населеніе безгранично 
озлоблено. Улицы стали мѣстомъ для 
боевъ между красяиармѳйцами и вой
сками Г<. фмана. Разбойничьи шайкж 
проникаютъ въ дома и угрожаютъ Саа
камъ. Даритъ полнѣйшій хассъ. Первый 
пѣхотный полкъ со всѣми знаменами 
перешелъ жа сторону спартаковцевъ, ко
торые терроризируютъ сопротивляющихся 
кмъ. Безпощадно разстрѣливаютъ всѣхъ 
носящихъ оружіе безъ разрѣшенія.

СТОКОЛЬМЪ, 17 апрѣля. Изъ Мюн
хена сообщаютъ: Положеній въ Мюнхе
нѣ значительно ухудшилось. Городъ 
всупло находится въ рукахъ спартаков
цевъ н коммунистовъ/ На крышахъ до
мовъ н БОкЗ ігісвъ разставлены орудія и 
пулеметы. Централь ымъ комитетомъ 
захвачена ма са заложниковъ, въ числѣ 
ихъ находятся старики лѣтъ 70 и 80: 
всеобщая стачка ирод >лжаѳгся. Господ
ствуютъ полнѣйшій терроръ и диктату
ра. Наибольшую дѣятельность прояв
ляетъ глава коммунистовъ, анархистъ 
Іосифъ Бельдгеямеръ, издающій при со
дѣйствіи 24-лѣтняго студента Тиллера 
все новыя н новыя обязательныя поста
новленія. По другимъ извѣстіямъ, въ 
Мюнхенъ будто Оы прибыли правитель
ственныя войска. Ожидается лриоыііа 
новыхъ подкрѣпленіи, чюбы общими 
силами качать наступленіе на Мюнхенъ.

Мюнхенъ во власти бунтовщи
ковъ.

БЕРЛИНЪ, 15 апрѣля. „Вегііпѳг Та- 
деЫаІі" телеграфируетъ изъ Аугсбурга: 
Мюнхенъ окончательно во власти бун- 
товщикозъ. Арестованы нѣкоторые чле
ны центральнаго комитета. Когда здѣсь 
узнали о попыткѣ части краевой арміи 
проникнуть въ Аугсбуріъ для подчине
нія его совѣтскому правите іьству, жѳл. 
дор. полотно у Н ринга было взорвано. 
Сообщ.ніе между Аугсбургомъ и Нерви
гомъ прекратилось, въ Нерингѣ орга
низовалась самозащита.



Среда, 33 шрѣш*

Новая столица Баваріи.
БЕРЛИНЪ, 15 апрѣля. Изъ Нюрн

берга теяеграфаруютъ: На засѣданіи 
Земскаго Совѣта обсуждался вопросъ о 
томъ, что столбцу Баварія слѣдуетъ пе
ренести изъ Мюнхена въ другой какой 
яьбудь городъ въ центрѣ государства. 
Предполагаютъ назначить столицей 
Анобахъ.

Арестъ стачечнаго конгресса.
БЕРЛИНЪ, 16 апрѣля. Изъ Гезсена 

сообщаютъ что правительственныя вой
ска сегодня арестовали 400 рабочихъ изъ 
Рурскаго района, собравшихся на ста
чечный конгрессъ.

Терроръ спартаковцевъ въ 
Мюнхенѣ.

БЕРЛИНЪ, 18 апрѣля. „Уия! 5иотпіи. 
Сообщеніи между Берлиномъ и Мюн
хеномъ прервано. Безъ сомнѣнія тамъ 
царитъ тепроръ спартаковцевъ. Бывшій 
студентъ Толлеръ, Эдельг-феръ, Левинъ 
и другіе вожди коммунистовъ лябо аре
стованы, либо бѣжали. Правительство 
Гофмана, поддерживаемое сѣгер.зой Ба
варіей, призываетъ войсковыя части 
къ походу противъ Мюнхена. Вюртен- 
бергомъ прислано подкрѣпленіе въ 8000 
чел., которое находится уже на пути въ 
Мюнхенъ.

Въ цѣляхъ вынудить прекращеніе 
блокады, а юяханскіѳ коммунисты отка
зываютъ буржуазнымъ классамъ въ вы
дачѣ «ъѣстиыхъ припасовъ, газа и угля.

Остановка движенія.
ГАМБУРГЪ, 15 апрѣля. Вь язітмя- 

цу прекратилось движеніе м всѣхъ 
гамбургскихъ жел. дорогахъ вслѣдствіе 
недостатка каменнаго угля.

Бастующая Германія.
Корреспондентъ „Шз! 8иоті“ ото

щаетъ изъ Берлина, что забастовка бан
ковскихъ служащихъ разрастается,по всей 
вѣроятности, зъ забастовку служащихъ 
вообще. Кромѣ вопроса о прибавкѣ 
жалованія, считаютъ принципіальнымъ м 
вопросъ о предоставленіи профессіоналъ- 
ному союзу права рѣшающаго голоса 
при иазяачезіьс на должность м при 
отчисленіи отъ нея. Президентъ Эбѳріъ 
объявилъ банковскимъ служащимъ, что 
требованія ихъ будутъ иеишшемы.

Вь Бременѣ также началась всеоб
щая «аба ловка. ѢЛѣетвые помМуннсты 
ж спартаковцы предложили правитель
ству Снять осадно© полозкевіа м приз
нать совѣтское яравитѳльство.

Требованіе написано въ угро
жающемъ тонѣ: веля оно будетъ откло
нено, то начнется всеобщая забастовка.

БРЕМЕНЪ, 16 апрѣля. Состоялось 
засѣданіе совѣта, на которомъ было по- 
«таневдежо начать всеобщую забастовку 
сегодня ночью въ 12 часовъ. Рабочіе 
большихъ заводовъ сегодня поло стью 
бастуютъ, Большая часть трамвайныхъ 
служащихъ и шщешроводчнкоаъ доха 
что работаетъ.

БРЕМЕНЪ, 16 ашрѣжя, Разгрузка 
англійскихъ транспортовъ, прибывшихъ 
шъ продовольствіемъ, прекратилась 
вслѣдствіе забастовка гаванскихъ ра
бочихъ.

Положеніе въ Берлинѣ.
КОПЕНГАГЕНЪ, 16 апрѣля. *В«г. 

Тій.и сообщаетъ изъ Берлина: Положе
ніе въ Берлинѣ очень серьезное. Про
фессіональные союзы стоятъ большей 
ЧгСьяо 8а забастовку. На большихъ 
предпріятіяхъ прекращается работа. 
Правительство прилагаетъ всѣ старанія 
чтобы уменьшить трвкія, но надежды 
на благополучный исходъ нввелихж.

Въ Брауншвейгѣ и на Рурѣ
возстанавливается порядокъ.

Судя же прибывшимъ 13 апрѣля 
«вѣдѣніямъ, забастовка въ Курскомъ 
районѣ млло-но-калу утихаетъ. Вь руд
никахъ Саксоніи она почти что совсѣмъ 
прекратилась. Въ Бременѣ всеобщая 
забастовка ощо продолжается, ко раз
грузка транспортовъ, прибывшихъ съ 
продовольствіемъ, всв же происходитъ. 
Вь Гамбургѣ состоялась большая демон
страція безработныхъ, спокойствіе, од
нако, не нарушалось. Въ Брауншвейгѣ 
водворяется порядокъ.

Неудачное бѣгство начальника 
берлинской полиціи.

БЕРЛИНЪ, 17 апрѣля. Чаетимй 
норреспоыдетть Газеты „ѴоззізсЬе 2еі- 
*иПд* сообщаетъ © бѣгствѣ бывшаго 
начальника берлинской полиціи Эйх- 
горна изъ Брзу шве0г@, откуда окъ вы
летѣлъ на ааро-планѣ. В лѣдствіѳ де
фекта аппарата оввъ принужденъ былъ 
спланировать въ Г ©л ъцм ам денской бух
тѣ, гдѣ его арссѵоввлн.

А О И А а ц. о о і м
Конфискація йиущеетвъ ино- 

страшныхъ подданныхъ.
. ЛОНДОНЪ, 18 апрѣля. (Рейтеръ.) 

Венгерское правительство продолжаетъ 
начатое имъ дѣло конфискаціи имуще
ства иностранныхъ под тайныхъ. Баль
фуръ отправилъ Б. Куну телеграмму, 
въ ксторой онъ подчеркиваетъ, что вен
герское правительство отвѣтитъ за по
добный ооравъ дѣйствія.

Въ Венгріи.
ЛОНДОНЪ, 18 апрѣля. „Неіз. 8ап.м 

Получены свѣдѣнія, что венгерское пра
вительство продолжаетъ реквизировать 
имущество иностранныхъ подданныхъ, 
одновременно воспрепятствуя имъ вы
нимать свои вклады изъ банковъ. Балъ- 
фуръ обратился къ венгерскому пре
мьеръ-министру Куеу съ йотой, въ ко
торой онъ указываетъ на явное пару- 
шовіѳ постановленія, подписаннаго имъ 
же самимъ 4 апрѣля и отправленнаго 
генералу Смутпу. Генералу предписы
вается строго наблюдать за тѣмъ, чтобы 
договоръ соблюдался бы во всѣхъ 
пунктахъ.

Въ Финляндіи.
Кабинетъ министровъ въ 

Финляндіи.
Новый финляндскій кабинетъ мини

стровъ, составленный либераломъ Карло 
Кастремъ, состоитъ іізъ & либераловъ 
(младофимновъ) 5 членовъ партіи зем
скаго союза и 5 шведовъ. Послѣдніе 
вошли частнымъ образомъ въ составъ его.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ, 18 апрѣля. Со
ставленъ новый кабинетъ министровъ. 
Предсѣдателемъ его яазіачещъ бывшій 
ми * и стр к государственнаго имущества 
Карло Татрваъ; министръ торговли и 
промышленности —- Вѳраола, путей сезб* 
щепій—Эрко, госуд&рспвѳяйаго . имуще
ства—Ракфай, зем іѣдѣлія—Калліо, внут
реннихъ дѣлъ—Фоссъ-Шредеръ, пряв- 
рѣаія—А жіо, министръ безъ портфеля— 
Лаааярзи. Постъ министра и пестря яс
ныхъ дѣлъ еще ж® заиягъ, кандагатоыъ 
на тто считаютъ фяжяявскаго посла въ 
Лождовѣ—др. Гольста. Изъ бывшаго 
кабинета министровъ ©стаюсь при но
вомъ правительствѣ Т человѣкъ.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ, 17 апрѣля. Слу
чаи впядемическихъ заболѣваній меяаи- 
ской болѣзнью убываютъ. На прошлой 
недѣлѣ смертныхъ случаевъ был© 124, 
до того 142,—Во второй день Пасхи со- 
сюится ежегодное засѣданіе союза фин
скихъ журналистовъ.

Финляндское правительство жевтанв- 
іяло отправить «соціальныя делегацій 
журналистовъ въ Стокгольмъ, Копенга
генъ, Барлинъ, Шрпжъ и Вашингтонъ. 
Задачей ©тихъ делегацій, какъ еффж* 
діа лью откомаидярок н ыхъ правите іь- 
сгвомъ, язллется ознакомить Финляндію 
съ неостраяжой печатью,, разно к-жъ, 
доставлять р.одянѣ свѣдѣній @ томъ, «гт© 
© ией пашется за границей.

Вторымъ батальономъ „Сыновъ Сѣ* 
возбужденъ вопросъ о раздачѣ 

особыхъ вкачхезъ всѣмъ финкамъ, при
жавшимъ учаеііа въ Эсгоаскон оезободи- 
т®льной ®ойнѣ. Значка въ память ©той 
воймы во чу чатъ и тѣ, которм© въ похо
дѣ активнаго участія н® принимали, но 
работали ко дѣлу организаціи фряж
скихъ добровольческихъ отрядовъ.

.Бизі Зоигаі" угвержцаетъ, чт® въ 
еоставъ новаго правительства вош ш 
иаи лучшіе иредствигелм фвшмеквхъ 
партій.

Единствежмав партія, не имѣющая 
представителя ной правительствъ эі© 
коалиціонная. Что оаа осталось въ стс- 
роыѣ — это же чястая случайность, втз 
объясняется и шв тѣмъ, что партія на
столько ослабѣла, что вреди членовъ 
«я не нашлось нк одного, достойнаго 
занять отвѣтственный пестъ. Здѣсь 
имѣемъ дѣло въ преднамѣренностью. 
Газета полагаетъ, чг® партія эта тѣмъ 
Не менѣе не примккетъ къ ©яиввиціи, 
общее положеніе въ страаѣ таково, что 
всѣ партіи, объединившись, обязаны во 
всемъ оказывать поддержку новому ира 
вительстку. Коалиціонная партія всегда 
«можетъ содѣйствовать установленію 
внутренняго п 'рядка въ страдѣ, пода
вленію возможнаго мятежа и ©храненію 
фи энской самостоятельности.

мц. 3. УІЫеЫі" тяже сочувствуетъ 
правительству, которое идетъ рука объ 
руку со всѣми иартіягш, но все ж© под
черкиваетъ, что въ тяжелый мом?нтъ, 
переживаемый «ейтисъ рединой, правыя 
партіи должны вежцѣло проникнуть
ся національнымъ чувствомъ, ояи 
доданы содѣйствовать стараніямъ нова
го правительства, пока ежи направлены 
къ тому, чтобы установить внутрж стра
ны строгій порядокъ, укрѣпить т спо
собность къ Оборонѣ, пока ираіштель- 

•то стоитъ на втражѣ чести госу*

Мирная конференція не призна
етъ делегатовъ Германіи.
ЛОНДОНЪ, 20 апрѣля. (Рейтеръ). 

Сообщеніе отъ мирной конференціи. 
Германское правитетіьство объявило, что 
оно отаравитъ своихъ делегатовъ въ 
Вѳосаль съ тѣмъ, чтобы они вернулись 
въ Вѳймаръ вмѣстѣ съ мирными усло
віями. Совѣтъ четырехъ въ свою оче
редь заявилъ, что-онъ и© приметъ де* 
легатовъ, являющихся исключительно 
курьерами Германскаго правительства. 
Совѣтъ требуетъ, чтобы германская де
легація была бы снабжена такими же 
полномочіями, какими обладаютъ и де
легаты союзныхъ державъ.

На Мирной Конференціи.
ПАРИЖЪ, 15 апрѣля. Увѣрены, что 

мирный договоръ будетъ оконченъ 25 
апрѣля. За время отсутствія Ллойдъ 
Джорджа вырабаіываюіея окончательно 
условія заключенія мира съ Австріей. 
Сегод-я разбирается итальянскій во
просъ, по поводу чего совѣщалось Виль
сонъ н Орландо. Фіумская делегація 
была принята Вильсономъ. Совѣтъ четы
рехъ работаетъ спѣшно. Парижскія из
данія американскихъ газетъ полны 
жадеждъ: Германія будто бы изъявила 
согла іе съ оощей схемой мирнаго дого
вора.

Къ вопросу о заключеніи мира. 
Прибытіе Ллойдъ-Джорджа изъ 

Парижа въ Лондонъ.
КОПЕНГАГЕНЪ, 15 апрѣля. „Вег. 

ТІйепсіе* сообщаютъ изъ Лондона: Изъ 
ГЬрн-ёса сюда прибылъ въ понедѣльна къ 
вечеромъ Ллойдъ Джорджъ. ^Въ среду 
нмъ будетъ дадъ въ палатѣ общинъ 
отчетъ, въ которомъ онъ іа вѣрно 
юсібтся и ©сновъ мірнаг© договоря, 
жоэтому выступленіе ©го ожидается съ 
нвте нѣніемъ. Въ Англіи предполагаютъ 
устроить большія торжества въ день 
з*кл»чваія мира. Надѣются, что мприый 
договоръ будетъ подписанъ сейчасъ жѳ 
®еслѣ празд«яковъ. .БаПу Не^з", однако 
полагаетъ, что едва ли удатея мод пи
вать ©го паньше мая мѣсяца.

КОПЕНГАГЕНЪ, 16 аарѣля. „Роіі- 
Ііквп" ку сообща югъ изъ Парижа. В ь руко
водящихъ кругахъ считаютъ заключеніе 
нрашіімнарнаго миря -излишнемъ, ораву 
можно приступить къ окончательному 
мирному договору. Въ конгрессъ лосту- 
вида пастель исчерпывающія мредложв- 
бія, что вопросъ о мирномъ договорѣ 
рѣшится, какъ только въ Версаль прибу
детъ нѣмецкая делегація, т. е. 25 с. м.

Лордъ Бьюкененъ о русскихъ 
дѣлахъ.

ЛОНДОНЪ, 17 апрѣли. (Рейтеръ) 
Бывшій англійскій посланникъ въ Іівтер* 
буріѣ, лордъ Ьыокезонъ, предсѣдатель- 
ствоамвшій-' на банкетѣ въ честь англи
чанъ въ Русскомъ клубѣ, произнесъ 
рѣчь, въ которой омъ иотвердййъ, что 
союзники затруднены въ рвзбиратѳль- 
®твѣ русскаго вопроса. Правительства 
еоюзѳыхъ дэржазъ и® были ва поко- 
ре*яі© Россіи, они желали лишь яс ой 
ш твердой политики, стояли за то, чтобы 
втерьвять ша югъ Россіи отрядъ добро
вольцевъ, хорошо снабженный всѣмъ 
кееб^одомьшъ, онъ- долженъ .былъ до
ставить военное снаряженіе и вьйскамъ 
адмирала Колчака м генерала Дѳаикинэ. 
Возстановленіе порядка въ Россіи воз* 
мвтъ ив мяло времени, со взятіемъ же 
Петербурга и Москвы ьщзовала бы и 
©оасность, грозящая со етероды боль
шевизма цѣлому міру.

Въ гибнущемъ Петроградѣ.
.Тішез4* сообщаетъ па основаніи свѣ

дѣній, поступившихъ въ Аеглю изъ 
достовѣрныхъ источниковъ, слѣдующія 
подробности о рабочихъ безпорядкахъ 
въ Петроградѣ:

Со стороны тысячей рабочихъ м 
крестьянъ была объявлена декларація, 
носившая характеръ прямой оппозиціи 
противъ Ленина м ѳге сторонниковъ. 
Движеніе было чисто политическое, это 
была соціалистическая забастовка, всѣ 
примкнувшій къ ней были сильно на
строены противъ большевиковъ. Гово
рятъ, что двкжеміе было подготовлено 
партіей соц,-революціонеровъ, ихъ под
держивали рабочіе. Но вѣрнѣе всего, за
бастовка является т дѣломъ рукъ 
с-р.-овъ. Руководящ мъ центромъ для 
всѣхъ забастовавшихъ фабрикъ являлся 
Путиловскій заводъ, гдѣ 10 го марта 
состоялось большое собраніе, въ^ кото
ромъ приняли участіе 10.000 рабочихъ, 
Подавляющимъ большиаств мъ голосовъ 
была принята резолюція, ясно охарак
теризовавшая настроевіе рабочихъ.

Вь резолюціи говорится, что боль
шевики попрали всѣ идеалы октябрской 
революціи, обманувъ и крестьянъ и ра
бочихъ. Вынесены слѣдующія требова
нія: передача верховной в засти въ руки 
совѣта, «устойщаго изъ выборныхъ изъ

рабочей среды; свобода выборовъ ; от
дача запасовъ продовольствія въ коопе
ративы; освобо •• деніе всѣхъ престо яв
ныхъ соц -револл ціонеровъ, къ томъ 
числѣ и Маріи Спиридоновой. Резолюція 
кончалась словами: „долой диктатуру!41

Забастовка, повидвмтму, обезпо
коила вождей большевиковъ, ибо былъ 
изданъ приказъ объ арестѣ всѣхъ лицъ, 
у которыхъ найденъ будетъ оттискъ при 
веденной выше резолюціи.

15 марта рабочіе трехъ большихъ 
заводовъ примкнули къ забастовщикамъ.

Дѣло приняло до того серьезный 
оборотъ, что Ленину пришлось лично 
съѣздить въ Петроградъ, гдѣ онъ обѣ
щалъ увеличить ежедневную хлѣбную 
порцію.

Рабочіе уже потребовали опублико
ванія принятой на общемъ собраніи ре
золюціи въ „Сѣверной Коммунѣ*, на 
чю Ленинъ, однако, не согласился.

16 марта въ Петербургъ прибыли 
войска, сосюввшія главнымъ образомъ 
изъ латышей и нѣмцевъ. Въ теченіе 
одной недѣли арестовали 300 человѣкъ. 
Безпорядки продолжались до 21 марта.

Раз ыми угрозами рабочихъ прину
дили къ возобновленію работъ.

Генералъ Верховскій на службѣ 
у большевиковъ.

Дітеа" пишетъ: генералъ Верхов
скій, военный министръ временъ Керен
скаго, предложилъ свои услуги красной 
армі9, которая приняла это предложе
ніе. ВѳпховсьіЙ ' сейчасъ служатъ въ 
штабѣ Штрвградскаго военнаго округа.

Агитація большевиковъ.
„Тішез* пишетъ : въ Москвѣ присту

пали къ организаціи особыхъ п сольсгвъ, 
кеторыя намѣреваются отправить^ въ 
Индію, Персію, Китай м Японію съ цѣлі т 
распровграненія идеи большевизма. Въ 
число организаторовъ входятъ Мстислав
скій (Ичдія), Сравінъ (Персія) ы Субхи- 
бей (Турція). Лгітатвры выѣдутъ 'че
резъ Ташкентъ. Наибольшая пропаган
да аредаолагаѳтея срѳдя населенія Индій и 
Персіи.

Въ Польшѣ.
Польскій министръ - предсѣдатель 

объявилъ сотрудяику ,Тітев-‘а, что въ 
Пилыпѣ сейчні ъ за я яш деѵмя важными 
вонросімя: Тешѳнъ и Данцигъ. Чго 
іасавтся внутренней польской ьолитшш, 
то шъ народномъ собраній засѣдаютъ 
130 извѣстныхъ делегатовъ, усиленно 
работающихъ надъ разрѣшеніемъ аграр
ной задачи. Ояи стоятъ за раздѣлъ 
80 ;ЛЯ, во они отнюдь не коммунисты. 
Они сторонники большихъ соціальныхъ 
реформъ, но не революціонеры. Ре
формы будутъ проведены систематиче
ски, и® притомъ возможно скорѣе.

Польская делегація въ Римѣ.
СТОКГОЛЬМЪ, ібаирѳля Польскій 

мин. предсѣдатель Падеревскій выѣз
жаетъ въ Римъ, гдѣ онъ будетъ при
нятъ королемъ Италіи и нааой. Поль
скимъ посланникомъ при Ватиканѣ бу
детъ, какъ говорятъ, иазначеаъ - князь 
Радзійлаъ.

Погромы въ Польшѣ.
Въ Польшѣ во многихъ городахъ

состоялись еврейскіе погромы, между 
пр. въ Калвшѣ, Бускѣ, Хмель пикахъ. 
Польское правительство обѣщало сдѣ
лать всв отъ т го зависящее ' чтобы 
впредь ѳтсго не было бы.

Въ Индіи.
ЛОНДОНЪ, 16 апрѣля. (Рейтеръ.) 

По офф ціальнымъ сообщеніямь, въ 
Бомбеѣ, Лагерѣ и А иритзарѣ все спо
койно. Были 12 случаевъ аресту Въ 
Вайрэшэяѣ произошли серьезвые безпо
рядки, разрушено нѣсколько правитель
ственныхъ построекъ. 1і м .рта въ Каль
куттѣ были незначительные безпорядки. 
12 апрѣля качалась стачка; толпа і? а йода 
стала бросать камнями въ войско, ра
нивъ 2 человѣка. Солдаты выстрѣлили 
въ мятежниковъ, убивъ 6 чел. и ра
нивъ 12.

ЛОНДОНЪ, 16 апрѣля. (Рейтеръ.) 
На основаніи прибывшихъ изъ Б мбея 
извѣстій отъ 13 апрѣля, въ страдѣ всю
ду царитъ порядокъ, благодаря своевре
менно принятымъ властями мѣрамъ.

Намъ сообщаютъ, что членъ вашей 
иностранкой делегаціи М. Мартна 16 
апрѣля имѣлъ бесѣду съ швейцарскимъ 
завѣдывающимъ иностранными дѣлами 
Калондерімъ. (Езіиг.)

Сосредоточеніе.
Изъ Христіаніи телеграфируютъ 

шведскимъ газетамъ, что нѣсколько 
русскихъ флотскихъ офицеровъ отпра
вилась черезъ Бергенъ въ направленія
Россіи.
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Въ Германіи.
Въ началѣ аиоѣія французскій №* 

шшдующІІ войс*ашк ®ъ Мійшдѣ ойъд- 
ввжъ германскимъ рабвчнмъ» івк»ш< 
явимся в&бастошать* что всѣ уяаеетакж 
въ забастовкѣ будутъ отда&хшы въ 
Вѳл&пю т каторжная работы. Угро- 
®а иодѣіатвеваша: «абавтожка и» состоя* 
шт*.

Объедим§нжвшж гйриаісішмц н*рі& 
я», составляющими оемскій совѣтъ» 
выработанъ меміоражжумъ, въ котярамъ, 
между прочимъ, і*ошор«тсяг Горхакеков 
ир&жнтдоьстао же доджи© водпнситі» 
мирнаго договора, на гар&Етмрующвто 
ярокращлаіе блокады, воможно скорое 
возвращеніе ка родиву германскихъ 
плѣнныхъ и удаленіе ивъ германскихъ 
нредѣжоаъ союзническихъ вошекъ. Не* 
мвиеаіше соціалиста т яфиооедиюі' 
яяоь ш®, атому меморандуму.

Германія опятъ съ большегакашг?

По частвммъ евѣдѣиіямъ» яериулов 
.жъ Явр 'яяъ Іоффе, бывшій повелъ Со
вѣтскаго правительства. Одъ вошекъ 
въ іѣааый контактъ съ яюкшсашшмж 
е@ді* твегамк м еиартаковцвмя.

Германскіе миимстръ финажсееъ 
Шифферъ модалъ въ отставку. Его 
мѣсто займетъ кт© ккибудь изъ дежвкра- 
теаъ, вѣрнѣе всѣхъ Гоигойнъ ядяДирц- 
вур гъ.

.Враги Германія говори»,* — ядаг* 
шется тамъ, ,что нѣмецкому царицу 
можно жродмжтоаятъ мкой угода хоръ, 
я что ото — ояучнтся. *то правильно 
ж-шоирагавдко, Враги метутъ иксъ ко* 
«гавдть въ такое кмокамо, котерео 
имъ жежатожъао» же мѣрѣ евовхъ силъя 
средствъ, т никогда охя т вннудятъ 
отъ кѣвоциаго народа вркажажія такихъ 
усков&Й мирн, кеторші зѵаакояовш-бис 
•ебою «грочовіе отъ нражояндъ вритяжа» 
иій на егрнбдовноо ого достояніе, на «г# 
кгаявисжмот и еакоотоятакьность.

Мо врогримин нашихъ враговъ Шла 
весьма опредѣленна н нм съ самаго на* 
чада войны нн минута ио еомиѣваянец, 
что ихъ искусство нрввовгяаѵатъ ішш- 
ятж фразы о енражедхивоетк, гуманно* 
•ты, обезпеченіи яродолжжтельиаіо мира 
ят. д - только служитъ тактическимъ 
нріеягокъ для того, чтобы наставать 
нѣмцевъ именно жъ совсѣмъ но пре
красное колошеніе. Томрь мм нряшлмг 
яманно къ послѣднему моменту, нссхѣд* 
иеі везмежяестм, чтобш жри іакдктнік 
янрж быть даяьноввдшмк п отоАклия. 
При заключенія ннря, также, кань и ж* 
допросу о нѣмецкимъ торговокъ фчовѣ 
слѣду отъ ирдоиагц, что мы нутамъ 
у «рунетъ ж уажчѵмдо нІя только теряемъ, 
а нугою» достойной етШктт «неономъ 
неоцѣнимое» именно —• жж мало шг в»о- 
го, какъ «вы* вебствояиую т>чгу зрѣніе 
на право, а такясѳ мвиоввяостіь возста*
аоішенія вшного воАвка» вопреки веяче- 

Рабочій вопросъ я* Англіи * оъ яреилтствіямъ, сохраненіе «вшей
ІЧгопшяІи йаціою«мв* свебодм внутри, и яазд-

?шдъ — е<мга на то будетъ и народа** 
наша воля — пріобрѣтеніе въ будущемъ

Германіи
ІІікъ явьѣвтно, въ Англія на шр$ш~ 

д#І недѣдѣ енасмкоъ венмшіш яоееб" 
щШ вйіаегеоіш. Щ кадоялоутзтшыкъ 
тжпхъ рабочіе потребовали цовдщякііг 
ыщ§шона* плата, укерочввіа рабо • 
шѵф щт я шащешдмзадіж коней. 
Гаванскіе рабочіе к звяхѣвяо»хнронмн- 
тужащіе готовы Іши жеддержат нт- 
Но ш*§&жтіа но ттттмъ^ жравнеолъ* 
сгшу ш рабочимъ ужтт» жътщгШи 
Комвавія, еоотявдонняя иревятодасеношъ 
для тш-с-жѣщттіж тшртш » заіаегошгѣ, 
®ж*а, тее иедіенвджз&яіія соной делш* 
івми Дѣдомъ ^іеж#.т®льжммъ*

^вряжяшя газэтм геронтъ т зш> 
а#ду того, чкт с^жіальж®й борьба Аш
ГЛІІ ММТМ гтр**да уваѣш.*®, тіиь Иавууы» тѣтт «яквтас 
№ Германія. Самъ востелвшеесн «мгла- Ше
ш»аі® ж пеня.дательная раіоте,, здѣсь «г» щт **ШШ9 ноево» агххто* 
свлрм ш тщмтш тратт ожвргіж. Щмжъ Святую ршмотш то$ш&щтя
“ггк.аг'г?7Р""«г "*™~»■«—«»«*«.

■ротяворъчящія части. Въ нѣхетормхъ Хржогош Воакрооѣ! Раакешб-ъ о#ъ 
отравахъ екеиеимчоская ^жіш» д^сгнг

Состояніе большевист
ской арміи.

Русскийъ мишсстромъ1 иностранныхъ
дѣдъ Чичеринымъ отправлена въ Буда
пештъ радіотслегрияім®, гаракгери- 
зжру^щаи в&жіш«йш русскихъ «овѣт* 
«ихъ войскъ слѣдуй щи къ образомъ:

мйа западѣ иадо^зніе воишгаѣ крч- 
тяческое, ибо на нашъ центръ насту- 
штіъ яелякя, сарана нѣмцы, а слѣва 
квтлюрввщы. Осдожмшлссь и положеніе 
нашихъ литовскихъ и латышскихъ еоюі- 
жвковъ. Йо зато украинскія совѣтскія 
войска направляются въ Галиція» н 
молва» иадѣяіъся, что оян вскорѣ в®й- 
дуі*ъ въ соарнкосжсвоаіѳ еь венгерской 
арміей.

„Тііе МаяЬевісг Сиагёіап*1 пишетъ: Въ 
««стазъ большеинстскаго генеральнаго 
штаба входятъ большей» частью бывшіе 
русскаго генеральнаго штаба офицеры, 
«къ моясжо отнести къ тремъ категоріямъ: 
1) авантюриста, которые . соблазнились 
громаднымъ окладомъ,выдаваемымъ боль- 
«в*«жав*гс, н возможностью быстро сдѣ- 
дать карьеру, рня составляютъ болыниа- 
оліщ 2) убѣждвмкыо большевика, по 
такихъ очень мало нс '&) офицеры нрсь 
тяяоіодьшвянстскнхъ оргапиз&цШ, ко
торые, служа у большевиковъ, аъ со- 
стоіші'я доставлять' своимъ оргаиива- 
«іямъ наиболѣе достоверныя свѣдѣнія о 
всѣхъ норедвизввяіяхъ со«ѣтски.ѵь 
войскъ. Мо сообщеніямъ большевиковъ, 
ш игъ стороау иерешгли слѣдующіе 
йявѣвгдно «фнцвры: генералы Черемгг- 
йввъ, ПарокШ, ІСвсеяевъ я капитанъ 
Сытшіъ.

Третій иредкояагаяъ довести 
числайнсстъ о&сзй арміж къ вееиѣ до 
л>-жъ мНдяіоновь, что однако невозможно 
«а неимѣніемъ ввштовокъ, орудій ж кро- 
“Щг® ШАряхсон^я. Кромѣ того чрвз вы * 
«йіи# втшкъ нроцентъ дезертировъ, 
яшгіь буржуазныхъ кхяооовъ, такъ 
я крестьянъ.

Еравшя армія—это якчто ино?, какъ 
івяіФрядечязя разбойничья шайка и 
ттштм $шт всѣ отаранія Троцкаго ©р- 
гаіВЖІШ8аіъ яравжлькое войско. Въ арміи 

трастовъ оОбмрввЪ шжтастся сильный недостатокъ въ
орудіяхъ. Тяжелаго калибра ачеяь мало, 
дняыоіоійыя нрцведечы въ негодность

шободы дѣйствій 
ттвШзь.

я но ткѣщщхт сяо

нагъ яоянаго расцвѣта, въ янхъ *«рц* 
будетъ жтвъ для ивяяоіхъ влааоовъ 
й&сѳяеаія, иныя же гоеударствя ирц- 
дутъ въ сзверюеяммй уііад ікъ. Гввуль» 
татокг&. В08Г© ®тву« неизбѣжно ЯІй'ГСЯ 
уяачтежѳйі® а той ©леіой связн@, кото
рая до сяхъ перъ вужоотяошм;* шшду 
рабочими всѣхъ страк%>

мірі іі ще 8к 8і аш!"
Этому іопрфсу ноовящат $тѣ* 

му§» сжать» ,Р»віі®к. Таазшзй*, ®»таш
имѣетъ •ообовдоо а-іяченіо ш вяду й*. 
зтуіающѵіхъ я*ъ Горяамія «а шішѣдаів
лЖ!х ѵзаъсгіЯ.

&-ръ Д. &ашжъ
Гаиаямля, М Іі, т. 4.

ЙЬжзржчвсж^ іежжжх ж 
легочныя бѳлѣзеш.

Снфяжжоъ вой-И14. И#- 
©лѣдоажнів квовж. 
ііРІКМЪ ОТЪ 6—ѳ.

Воскоее. 11—1

аопья,
Уроногу ХІНШ

ЩяяЛятр«» мяг тѣ*», шш
Щтт:

Враго*^ щдйші» * жрятМ*

Ж «ордцо РЯЛѢІФХОѢ ФтЪТШ*
Какъ іуда «чагіів щржидо,
А гщш іопщѣ ж« шщттт. ; 

ша жупѣ ж«щ^ ввѣтяі/

А. Иршш#щ,

*• нрячянѣ і( долгаго и постояннаго 
ужвжребдонія. Жфшшъ же достать негдѣ. 
Шраъв&ат помощь т&тѳ трмлтѵжт: 
жѣтъ яѣ'кірегію €імой яервой шобхо-
№т*т>

бываетъ кэцвцъ.

Жонщиха врачъ
3. Гійжъ

Широкая у л, 7, шг. % 
Пріемъ но вжутрежм. я 

женскимъ бод. т 
®*кеди.: отъ 10—111/г и 

отъ 3—7*5 ч.

]Й. Я. Яехякъ
Гдиияиая, 8, ю*. 4.

Хожй. п бшрческ. Ш.
Сяфлявъ (вС>© к 9М). 
Пріемъ: 10—1 н 5—8.

Для женщжкы 4—і.
По воожрео. отъ 12—1, 
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М. Елі-'Мпувъ.

МоВаЯ, 4*, КН. 7.
Коявння, изжерячешія ж 
кочѳжоловня болѣзни 

(Ш-914).
Пріемъ П—1 и &—8.

ЗУБНАЯ
КЛИНИКА
Vшттш, 7. яі

ОТНРЫТА ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ

Новая Россія
П*діііш цѣна въ жѣеяцъ 

для Ревеля . . 12 мар. 
для нмогородн. 14 мар.

Дла миміимЬ и «Ножвіі Россіей» шшгдо.гѵ твебюавію
■О *д.о«у «др^г »«««*«««. БЕЗПЛАТНО .Г«".ЛР..Д^ 

. . 9 воиеравъ,
вН^ГГ^ ~ <!*кя” *•**“•*. е*Ка* «е»кдвад»ян«* и е*и»я рае- 

роетранвнмая изъ русскихъ газетъ ѵь Эвтонін « *ъ Фикмндіа.

Принимаются объявленія
строка нонпарели на 4 ой страинцЪ ^ 50 шь, на I ства 
нинѣ -» 1 мар., «. текстѣ - 1 мар. 10 нф./ нрн мХ- 

кратныхъ •оышяаніяп «жидка,
%«дяеж«нія труда «*■ |ф яш. «гра^вяа.

Подписка и объявленія принимаются:
Ревель, Широкая уд. 34, контора газеты .Новая Россія».

Мѣстная хроняка.
ІШіДвНІОНКЫЙ ш©ш> городу

Равадю.

1Ѵр«д«мн дума т взеѣднніи 17
с» р, нзстАшвяла обратиться къ *------— — ------»-•——> .‘р^мпд»

1рзк§ЦйО!4у Правятольству съ ііро ьбой вставляетъ 17,981 марокъ; ня кзждіго 
тутлпъ городу Ревелю взянхообразно ^Г^чагося яо 0> мархя.
ОДвКЪ КвЛхІФшЪ 81 ЯрОІІЪ ПОДЪ ІШЛТѲчйБГЯ яяшюндаж^дцздііім’ішштйіііііув^йимвон^міаидііиридр
аовлвжаыя дла погяшввія одной чаегм
горожекфро займа въ Револь'скомъ отдѣ* Редакторъ: И. ИВАНОВЪ.
—бян^я 21/а ^илліо«& Издателъетав «НОВАЯ РОССІЯ»

мятаииамтаяавтаиміарх* д
^ V ф Ф # ^ # # ^ ф ф ф 0 ф ф ф ф ф <ф ф <ф ф ффф ф ф

рублей, повученаыхъ атъ а&званна?» 
бекка въ )91& году для доставленія 
городскимъ жителямъ инщпыхъ аро- 
датовъ И ТОЮ’ШШ!, По этому займу п« 
сіо время остались муядачзняыни %% 
въ суммѣ 200.000 марокъ.

30 милліоновъ марокъ на обще
ственныя работы къ городѣ 

Ревелѣ.
Ма засѣданіи 17 апрѣля с. г. город

ской дума, согласи© гяредложекія» город
ской уаравы, яосгановида ходатайство
вать яерѳ.цъ Временнымъ Яравитель- 
ствомъ объ отпускѣ 80 милліоновъ 
марокъ для оборудованія обществетяыхъ 
работъ въ городѣ Ревелѣ. Указанныя 
работы задуманы въ обширномъ раз
мѣрѣ и даютъ возможность уже въ теку
щемъ году предо ста вить работу, въ 
общемъ, около 6000 б ©а работнымъ. 
Работы предвидятся троякаго рода: 1) 
городскія общественныя работы, являю
щіяся общеполезными, напримѣръ осу
шенія торфяного болота аъ имѣніи іогаи- 
нисгофъ, углубленія Верхняго озера въ 
связи съ сооруженіемъ новой канализаціи 
и нр.,2) сооруженіе віадуковъ яа Яеі>нов- 
ской н Вадтійско - йортскоя улицахъ, 
уменьшеніе подъема ЛаксОврской горы 
К ірловской улицы н пр.

3) 0'іщеяолеіныч работы, ие мрино- 
сящія городу прямыхъ доходовъ, какъ 
то: сооруженіе моста черезъ рѣку Копъ 
у лѣсі Клоетергофъ, кясыона морского 
берега, начиная съ Новой гавани до 
Бригятовкн. ?акгиъ образомь безь тог© 
обширный и ввлккохѣпйагй Йѵтатерив- 
тадьскій паркъ увеличится яа 4§.0ОО 
г<я. саж. Новый берегъ ваканчнеяатся 
маесжвиой стѣной изъ гранита, подобно 
замѣчательнымъ берегамъ Мезы,

Такая же насыяка морского берега 
предвидится у батарейныхъ Назаретъ и 
электрической станціи, поверхность» 
около 35.000 кв. саженъ.

Дая устраненія квартирнаго Крави
са предполагается сооружеше.дородскнвь 
домовъ, въ коихъ могутъ быть ВЕОЩѣ- 
щекы около 500 семействъ; стоимость 
такихъ доковъ досгигазгъ 7% мнлліо- 
жовъ марокъ.

Работы послѣдней категоріи обой
дутся городу около 18 милліоновъ ага
ровъ. По первой категоріи городъ но* 
датайетвуегъ объ «тнускѣ ітпттт- 
жаго займа.

Аесщгжѳвете Городской Дуты 
и** безплатные завчракм бйцным ъ 

учащимся.
Ші засѣданія 1<? апрѣля І ороцения 

Дума мостановила отпустить 1#а.ф00 ма
рокъ на безплатны© завтраки бѣдв.ыш» 
учащимся города Ревеля, со Гвключекі- 
екъ означенной суммы въ смѣту Шр 
года. Общее число учащихся герод- 
скнхъ начальныхъ учмлящъ въ не стоя- 
гцѳѳ время около 5§Оо, въ ор&цчшгь н 
спеціальныхъ училищахъ ягъ
ЯНЯЪ безплатными завтраками кс<рухъ 
пользоваться около 1400 дѣтей; ежемѣ
сячный расходъ на пищевые продукты

РУССКІЯ И ФИНСКІЯ

ПРОЦЕНТНЫЯ БУМАГИ
ПОКУПАЕТЪ

ЮНГЪ ш ВИЛЛАНДИ
Глиняная, № 15.

О
♦
О
♦
о♦
<«►
♦г

К^Згсш^Злш дѣтей

въ Петровской Слободѣ (близъ Ыемме) 
2400 кв. саж. грунта, съ огородомъ, съ 
садомъ и службами.

Узнать у іірис. ІІев. И. И. Горшкова 
(Глиняная, 8).

Лѣтній пансіонъ
"ГоЛ***17 м°Р'1 у Рлбврся Дсчл Роз» ніайнъ. Хорошій 

’ ЯРТ“Зілаская вода. Учащимся репетиторство, 
подготовка пъ акэаѵѳнамь. Условія отъ 3-5 вг Та- 
можлкяая у л., 4, к». 10, у

А. Плестереръ,
б. директоръ и»ъ МосквыШ

_ РУССКІЯ
ПРОЦЕНТНЫЯ БУМАГИ

ПОКУПАЕТЪ ма
Бюро , ВИРУ” Глив*»ач. 6. во

■ дворѣ отъ 8 — 6 дас.

пь вреда, учвбн. ая>і. за 
малую цллту. Калт. Порт- 
ская, 12, кв. 4. 238

Жі’АЯІЛ *УПИ«» мужской /І\«АаЮ ввлоеицедъ. К.
Михайловская, 15. М. Іоев- 
лвгь. зоф

Финсхую кровель
ную толь № I. 

Гоктопые гвозди. 
Гвозди 3. 4, 5, 6, 7. 
Желѣзо равл. толщ. 
Косы. 25®
Цементъ.
Колючую проволоку 
Колесную мазь 

предлагаетъ 
Торговое общество

Тюшеръ е Хе.
Б. Юрьевская 45.

Печатано въ типографіи Г. Калла.



Гувовдсж двсшш сшь а»й»сйаы кото, на одной 
ототюиѣ .’гыега, я& цодвжоью » сг адрэсомъ автора. 
Рукописи могутъ сокращаться я изм1 .аяяьса, 

обратно іэ иоавращаются.
• »

№ 34

Ежеіхеіхая ішйрііішіщ ші.
(Выходитъ 6 разъ въ недѣлю).

Редакція в главная контора: Ревель. Широкая ул. 34.

РЕДАКЦІЯ ОТКРЫТА: съ 10—1 ч ДНЯ. КОНТОРА СЪ 8—4ч. ВЕЧ.

Цѣна номера 50 т
На ыѣѳжцъ 12 мар. — Дтя вмогор* 14 мар. 

ПврвМ. ядр. 2 мар.

Объявленія: строка иошхапеліг на 4-ой отр,—50 да. 
на 1 стр.—1 м., въ текстѣ IV* м. Предл, труда—30 т.

Четвергъ, 24-го апрѣля 1919 г.

Въ субботу, 26-го апрѣля
въ помѣщеніи Русскаго Сѳмеймаго Кружка

| - СОСТОИТСЯ I

Пасхальный вечеръ
сборъ оъ котораго пойдетъ на усиленіе средствъ столовой Общества

ДодаСшцб тс$&лъцы(і столъ,
неаполитанскій хоръ и другія развлеченія.

»«й8яш Начало въ 1 чае, вечера, конецъ въ 3 часа ночи,
Ночные пропуска выдаются на вечерѣ. , $0§

Сообщеніе штаба 
Г иавноиомаидующаго.

23 апрѣля утромъ.
Въ Псковскомъ и Маріенбург- 

скотъ иаправленіхъ.
Мѣстами артиллерійская пере

стрѣлка.

На остальныхъ направленіяхъ,
Положеніе безъ перемѣнъ.

Къ пораженію больше
виковъ на Уралѣ.

Наше вчерашнее сообщеніе объ 
успѣхахъ сибирскихъ войскъ въ направ
леніи Казани, Бугульмы, Самары вполнѣ 
подтвердилось.

Какъ извѣстно, большевики стреми
лись овладѣть Уфой и продвинуться до 
Златоуста, чтобы затѣмъ по желѣзно
дорожной линіи Бердяушъ — Екатерин
бургъ (Бердяупгь отстоитъ отъ У фы на 
252 версты къ востоку) повиснуть угро
зой надъ лѣвымъ флангомъ сибирской 
арміи въ Екатеринбургѣ. Въ случаѣ 
развитія успѣха на этомъ направленіи 
большевистскія войска оказались бы 
въ тылу войскъ арміи адм. Колчака, 
ушедшихъ уже за Пермь къ Вяткѣ по 
крайней мѣрѣ на 120 верстъ. Положе
ніе сибиряковъ стало бы критическимъ. 
Теперь оно избѣгнуто тѣмъ, что не 
только не отданы Бердяушъ, но взята 
Уфа, Чишмы (узелъ желѣзныхъ дорогъ 
га Симбирскъ и Самару) и даже Бу
гульма.

Разбиты лучшія большевистскія си
ды на востокѣ — знаменитая Симбир
ская желѣзная дивизія подъ начальст
вомъ армянина Гая.

Войска адм. Колчака находятся въ 
настоящій моментъ приблизительно на 
прямой линіи, проведенной между стан
ціей Кезъ (между Пермью и Вяткой) и 
Бугульмой.

Какимъ громовымъ ударомъ для 
большевиковъ явились названные ус
пѣхи, свидѣтельствуютъ два документа 
которые мы приводимъ ниже.

Вчитайтесь въ строки Ленина, ка
кая въ нихъ щемящая боль, какъ заме 
тался звѣрь большевизма.

«Все на ноги. Всѣхъ мобилизовать».
«Тамъ солдаты подкормятся и семь

ямъ помогутъ посылками».
Уже не за высшую идею соціализ

ма, 111-го интернаціонала, а за самый 
шкурный мотивъ уцѣпился «міровой 
вождь», когда дѣло подошло къ раз- 
счету.

Вся угнетенная Русь воспрянетъ 
духомъ, прочтя этотъ вопль ущемлен
наго разбойника.

Воззваніе Ленина.
Петроградскимъ рабочимъ,

„Товарищи, положеніе на восточномъ 
фронтъ крайне ухудшилось.

Сегодня взятъ Колчакомъ Воткин- 
схій заводъ, гибнетъ Бугульма; видимо 
Колчакъ еще подвинется впередъ.

Опасность грозная.
Мы проводимъ сегодня въ Совѣтѣ 

Народныхъ Комиссаровъ рядъ Экстрен
ныхъ мѣръ помощи восточному фронту, 
поднимаемъ усиленную агитацію,

Мы пносимъ питерскихъ рабочихъ 
постановить па нога все, мобилизовать 
веѣ силы на помощь восточному фронту.

Тамъ солдаты-рабочіе нодкормятся 
сами и продовольственными посылками 
помогутъ своимъ семьямъ. А, главное, 
тамъ рѣшается судьба революціи.

Побѣдивъ тамъ, жы кончаемъ войну, 
(въ который разъ? Првм. рѳдак) Брать 
силы съ Юга нельзя, пока не побѣдимъ 
полностью.

Поэтому, га помощь восточному 
фронту.

И Совдепъ, я профессіональные 
союзы должны напрячь асѣ силы, под
нять на ноги все, всемѣрно помочь 
восточному фронту.

Я увѣренъ, товарищи, что ватер- 
екіе рабочіе покажутъ прімѣръ осей 
Россіи.

Сь коммунистическимъ ириіѣтомъ 
Лепинъ.

Москва, 10 апрѣля 1919 г.

Въ тонъ приведенному возванію 
Центральный Комитетъ большевиковъ 
пишетъ 11 апрѣля:

«Побѣды Колчака на восточномъ 
фронтѣ создаютъ чрезвычайно грозную 
опасность для Совѣтской Россіи. Необ
ходимо самое крайнее напряженіе 
силъ, чтобы разбить Колчака.»

Мѣры приняты дѣйствительно геро
ическія:

11 апрѣля объявлена небывало ши
рокая мобилизація.

Мобилизованы всѣ комитеты боль
шевистской партіи и всѣ профессіональ
ные союзы, которые обязаны каждую 
недѣлю давать отчеты о томъ, что сдѣ
лано для мобилизаціи.

Въ прифронтовыхъ полосахъ поста
новлено поголовно вооружить всѣхъ 
членовъ профессіональныхъ союзовъ, 
въ случаѣ недостатка оружія — пого
ловно же мобилизовать ихъ для «всяче
скихъ видовъ помощи красной арміи».

Легко себѣ представить размѣры 
мобилизаціи, принимая во вниманіе, что 
сейчасъ въ совѣтской Россіи почти 
каждый обыватель записанъ въ тотъ 
или другой профессіональный союзъ, 
записаны и безработные, ж интеллигент
ные работники.

Какъ вѣнецъ всѣхъ мѣръ рѣшено 
замѣнить всѣхъ мужчинъ служащихъ 
женщинами.

Будемъ надѣяться, что ‘ эти героиче
скія мѣры подольютъ масла въ огонь и 
наконецъ возстанетъ вся несчастная 
Русь.

Телеграммы
„ЕЗТОК-’а.

Наступленіе Колчака.
ЛОНДОНЪ, 17 апрѣля. Рейтеру 

сообщаютъ о развивающемся наступле
ніи арміи адмирала Колчака, ввяз
шей ЮоО плѣжяыхъ: Положеніе боль
шевиковъ въ окрестностяхъ Оренбурга 
крайне осложнилось.

Блестящая побѣда.
ЛОНДОНЪ, 21 апрѣля. (Рейтеръ). 

Изъ Омска получены телеграмма, сооб
щающія о новыхъ побѣдахъ войскъ 
Колчака, но направтенію къ югу отъ 
Стерлитамака: вмя захвачены нѣсколько 
пулеметовъ, 10 тяжелыхъ орудій и цѣ
лый обозъ. Нѣсколько большевистскихъ 
представителей взяты въ плѣнъ. Цѣлыхъ 
три дивизіи отказелмсь вступить въ бой, 
крестьяне Вятской губерніи всѣ бѣжали 
съ фронта. Населеніе по бассейну рѣки 
Камы возстало противъ совѣтскаго пра
вительства. Гвяералъ Дутовъ, атаманъ 
оренбургскихъ казаковъ, высказался въ

томъ духѣ, что онъ надѣется вступить 
въ Москву мѳ позже августа мѣсяца.

„Могпіпд РозГ сообщаетъ; Армія 
адмирала Колчака продолжаетъ успѣш
ная дѣйствія въ Камскомъ секторѣ и 
достигнувъ прорыва непріятельскаго 
фронта въ 30 миль шириною, продви
нулась на 40 миль вдоль праваго берега 
Камы между городами Оханекъ и Оса, 
занятыхъ еще раньше. О та преслѣду
етъ непріятеля въ трёхъ направленіяхъ. 
Красная армія бросаетъ большіе военныя 
запасы. Взято много плѣнныхъ, 3 полка 
большевиковъ уничтожено. Бярскъ въ 
рукахъ генерала Гайда. Настоящее по
ложеніе дастъ надежду на дальнѣйшіе 
успѣхи.

Правительство адм, Колчака отпу
стило 15 милліоновъ рублей изъ суммъ 
Сибирскаго края для поддержки коопе
ративовъ и промышленности страны.

Установлена связь Архангель
скаго фронта съ сибирскимъ.

Въ концѣ марта союзники попита" 
лисъ произвести контръ-атаку между Обо’ 
зерской и ОпѳгоЙ, — заияшй недавно 
большевиками. Большевики перевели 
сюда цѣлую дивизію съ южааго фр жта, 
Ру«скіе здѣсь съ нетерпѣніемъ ожида
ютъ рѣшенія Парижской ковф гренціи.

На Динежскомъ фронтѣ русскіе 
войска успѣшно продвинулись къ югу и 
установили связь съ Сибирской арміей.

На Сѣверномъ Донскомъ фронтѣ 
казаки заставили 6 большевистскихъ 
полковъ отступить черезъ Д нецъ, О іи 
заняли станицу Екатери невскую, захва
тивъ 8 орудія и 15 пулемстозъ.

Мирный Конгрессъ.
Мирный Конгрессъ и Германія.

ПАРИЖЪ, 19 апрѣля. Въ будущую 
пятницу вередъ прибытіемъ въ Версаль 
германской делегація состоится закры
тое засѣданіе делегатовъ союзниковъ, на 
которомъ будетъ обсужденъ текстъ мир
наго договора.

На слѣдующій день онъ будетъ вру
ченъ германской делегація. Сейчасъ за
няты вопросомъ, что предііриоять въ 
случаѣ, если Германія откажется под
писать мирный договоръ. Маршалу Фошу 
уже даны директивы на такой случай. 
Доставка въ Германію продовольствія 
тогда немедленно прекратится.

Нѣмецкая делегація въ Версалѣ,
ЛОНДОНЪ, 21 апрѣля. (Рейтеръ). 

Германское правительство, отвѣчая на 
телеграмму совѣта четырехъ по поводу 
отправки въ Версаль нѣмецкой делега
ціи, сообщаетъ что она состоитъ изъ 6 
выдающихся лицъ, во главѣ съ Брок- 
дорфъ Раацау» Делегація прибудетъ въ 
Версаль по всей вѣроятности 28 апрѣля.
Германія о Мирномъ договорѣ.

СТОКГОЛЬМЪ, 22 апрѣля. „З^епзка 
ОадЫаЗеГ'у телеграфируютъ изъ Бер
лина: Сегодня въ дворцѣ государствен

наго канцлера состоится весьма важное 
засѣданіе, посвященное обсужденію во
проса о мирномъ договорѣ. Вь податя- 
чезкихъ кругахъ предполагаютъ поста
вить на всеобщее голосованіе вопросъ 
объ окончательномъ рѣшенія мирнаго 
дуговора.

КОПЕНГАГЕНЪ, 82 аирѣ я. Париж
скій корреспондентъ „Оаііу МаіГ сооб
щаетъ изъ довговѣраыхь ИСТОЧНИКОВЪ, 
что Германія будто бы не намѣрена под
писать мирнаго договора. Корресшшдѳа- 
ту извѣстно, что союзническое войско 
въ 15.000 человѣкъ въ ближайшіе дня 
оггща шгея въ Вѣну, Грашъ, Зальцбургъ 
и Линцъ.

Вь Австріи въ ближайшемъ буду
щей ъ состоится голосованіе по поводу 
присоединенія къ ней нѣмецкой части 
Австріи. Войску союзниковъ предстоитъ 
встать на защиту свободнаго голосованія.

Требованія Японіи,
СТОКГОЛЬМЪ, 22 апрѣля. Лондон

скій корреспондентъ „Бѵ/епзка ОадеЫа* 
ЗеГ’а сообщаетъ: Я іонія треауѳтъ, что
бы Іонъ-Чау (?) былъ бы превращенъ въ 
вольную гавань, находящуюся подъ кон
тролемъ Я ііоніа иля вообще международ
нымъ надзоромъ. Японія погрозила, что 
ома же подошлетъ мирзого договора» 
если требованіе ея иѳ будетъ исяодвеиб.

О судьбѣ Люксембурга.
СТОКГОЛЬМЪ, 3$2 апрѣля.' Изъ 

Брюсселя сообщаютъ: получено извѣстіе 
изъ Парижа, что союзныя яержзвы буд
то бы согласились вервугь Бельгіи Люк
сембургъ, отнятый у *в«я въ 1838 гаду.

Въ Германіи.
Положеніе въ Мюнхенѣ.

БЕРЛИНЪ, 17 апрѣля. „ѴоззізсНе 
2еііипд- сообщаетъ по поводу положенія 
въ Мюнхенѣ: Цеятгеймеръ и Ленинъ 
пользуются въ Мюнхенѣ полнотой вла
сти. Вь ихъ распоряженій 20 000 сол
датъ. У всѣхъ войоениыхъ отобрано 
оружіе, подвергается разстрѣлу в якій, 
у котораго найдено оружіе. Коммуни
сты усиленно готовятся къ оборонѣ 
Мюнхена, ибо ожидается прибытіе пра
вительственныхъ войскъ. Всѣ же пѣн
ныя дороги, ведущія въ Мюнхѳ&ъ, испор
чены и нѣтъ надежды на скорое откры
тіе сообщенія между МюяхеноКъ и дру
гими городами.

ЛОНДОНЪ, 22 апрѣля. (Рейтеръ). 
„Оаііу МаіГ сообщаетъ изъ Мюнхена отъ 
20 апрѣля. Въ послѣдніе дни были 
разбросаны прокламація, въ которыхъ 
мѣстный гарнизонъ отказывается приз
нать власть центральнаго комитета. Пака 
власть находится въ рукахъ правитель
ства Гофмана. Городъ объявленъ па 
военномъ положеніи.

„Ѵогѵгёйз® пишетъ: Въ Германіи во 
многихъ мѣстахъ вспыхиваетъ забастов
ка. Въ Рурскомъ районѣ благодаря ей
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ежедневные у^нтки достигаютъ мнлліѳ* 
новъ морокъ. Единственное цЬнноѳ, что 
мы имѣемъ, э о уголь и добываній ©го 
теперь пріостановлено. Намъ нужно 
продовольствіе, - но намъ нечего давать 
взазі&нъ его. Мд останемся безъ оъ- 
ѣетныхъ припасовъ, если не въ силахъ 
будемъ доставить уголь взамѣнъ ихъ. 
Германія въ- течояіѳ нѣсколькихъ даей 
потеря -т 16 милліардовъ. Эго ужасно. 
Кто Отвѣтитъ за все это? Если не бу» 
детъ никакой перемѣны, то цѣны на 
продукты еще болѣе под ымутся. Газе
та взываатъ: Будь мужественнымъ, на
родъ. Не погибай, не окапывая ни«а- 
шго сопротивленія.
ЛМе ЕгвШсіѣ* о положеніи въ 

Баваріи
Коммунистическая газета „Оіе Ьгеі- 

ЬеіГ, вых::»дяш[ая въ Франкфуртѣ, що 
насколько недѣль тому назадъ утвер* 
ждала, что соціализація въ Баварія ш 
т» чему Особенному не поведетъ, ибо 
мромышлевность въ ней лишь начала- 
©гь р&ввивать-'ія, а земля большей ча
стью каходится въ рукахъ крестьянъ. 
Даже тогда, когда въ Мюяхеиѣ востор- 
жестаовадо сдаѣгскоа йрлж;шіьствѳ, 
газета сомнѣвалась, вполнѣ ли созрѣла 
БлВарід для водворенія въ ней совѣт
скаго образа правленія..

Нй8й©ясимые соціалисты, требующіе 
тая ерь проведенія полной соціализаціи 
въ іШрмадіи, всего нѣсколько недѣль 
тому назадъ опредѣленно вяскавнва? 
,-МІ ь Прогибъ ЭТОЙ Мѣры, противникомъ 
ш былъ ж Кардъ Каутскій.

Шваввсамйй соціалистъ, Гильфер- 
дишгъ писалъ въ ш.ябрѣ мѣсяцѣ: Пе
чально, чѵр соціалъ зйъ домогается шт
ата въ момѳ-ітъ, когда возможность - под
держивать &ф. стремленій встрѣчаетъ 
?&кщ осложненія. Ужасная война оба** 
«шікла страну, необходима огромная 
работѣ для того, чтобы государство прі
обрѣло возможность развить ^ врываю» 
ароиззедѵ-тедьиость. Кто повѣрить, что 
Вт© можетъ состояться въ то время, 
когда властвуетъ терроръ ы страна 
оіезсйЛййается гражданской войной ?

.Въ ноябрѣ Каутскій' опредѣленно 
высказала въ томъ смыслѣ, что, по его 
маѣаію, ко на побѣда соціализма въ 
Германій лишь ухудшатъ ея наложеніе. 
Мюнхенъ теперь уже нѣчто въ родѣ 
сумасшедшаго дома. М аяастерствомъ 
иностранныхъ дѣлъ Навѣдывалъ др. 
Лаппъ» уже нѣсколько разъ побывав
шій въ' больницѣ для душевно-боль
ныхъ. Во время войны онъ служилъ 
агеатош Герма пскаг о Правительства, 
и въ л о время работалъ въ И таліи.

Вор.уліЯ онъ иа родину незадолго 
до революціи, тогда же кмъ сдѣланъ 
былъ, тайный доносъ Курта Эйснера. 
Министромъ финансовъ въ Мюнхенѣ 
былъ Геселль, писавшій брошюры фч- 
яаасоваі о характера, возбуждавшія 
смѣхъ, въ финансовой сферѣ. Даже со
ціалисты признакѣ полное сто невѣже
ство. Большую роль въ аугсбургской 
коммунистической средѣ играхъ др. 
Роітлі фе лидеръ, бывшій моемъ, впо- 
слѢдоі'йід п©рексчвва<'-шШ въ лагерь 
яростныхъ кародаиновь Во время щаѣ* 
шйі’Шіьотіж президента Вильсона въ мі
ровую войну, когда всѣ германцы и м- 
рерывъ аттьков&ли его, Рвгеифольдвръ 
ст%даса больше всѣхъ.

Къ событіямъ въ Латвіи.
Германская печать о кодоасѳяіЕ 

въ Либаівѣ.
Намъ сообщаютъ изъ Копенгагена, 

что л? ентура Вольфа, оффиціальное.гер 
майское учрежденіе, на самомъ дѣлѣ 
ничего достовѣрааго не знала о проис
шествіяхъ, въ Лдаапѣ. „Ѵогѵаги* помѣ
стилъ полученныя изъ этой агенгурк 
сообщенія безъ всякихъ комментарій. 
„РгеіЬеИ", разумѣется, вполнѣ отрицатель* 
т 'относится къ командующему герман
скими войсками ф. д. Гольтцу. Генералъ 
ф. д. Гольтцъ недавно будто бы распо
рядился объ арестѣ Ллбавскаго Совѣта 
солдатскихъ депутатовъ.

По поводу Либавскихъ событій сооб
щаетъ телеграмма, ноЛучеідаая изъ Ке
нигсберга 17 апрѣля: ЛибавскШ „ко
митетъ смѣльчаковъ** объявляетъ, что 
латышское дрі вотельство нвадожекио 
имъ потому, что правительство это не
устанно Шітр: зляло од.-у партію на дру
гую. Кромѣ того, она обвиняется и въ 
невозможной финансовой политикѣ и въ 
нежеланіи воевать съ большевиками. 
Вообще же оно отличалось цедѳмокра-
ТИЧКѵС. ыо>

Манифестъ Латышскихъ д&ртіи.
КОПЕНГАГЕНЪ, 21 апрѣля. Мами- 

ф-сгъ, изданный всѢмй ©біеданот^гмя 
партіями по поводу низложеніи вр. Вра- 
пттъ'лт германскими зонсваѣи.

Въ чадномъ манифестѣ потввр ~к- 
д&отся, 1) что латышскія ьойвка въ мя

тежѣ участія на принимали, они иснод- 
пяютъ свой долгъ на фронтѣ; 2) вполнѣ 
выяснилось, что государственный^ пере
воротъ подготовлялся прибалтійскимъ 
дворянствомъ ж состоялся при ПОМОЩИ 
организованныхъ нмъ войсковыхъ частей 
н германскихъ войскъ. Во главѣ орга
низація для низложенія вр. нравитель- 
сгва находились баронъ М .ижйфэль, 
Брюммвръ, Ганъ, ф. Штрихъ и другіе; 
В) государственный переворотъ носитъ 
конспнрат^вяый характеръ, въ перево
ротѣ іа участвовала ни одна изъ ла
тышскихъ нартій; 4) цѣлью переворота 
является предоставленіе былыхъ правь 
прибалтійскому дзорянству, вполнѣ чуж
дому повой Германій и поправшему 
принципы о самоопредѣленія народовъ; 
5) Лаб.-вскій комитетъ въ - сваей прокла
маціи унойиваетъ и союзныхъ дер
жавахъ. Мы убѣждены, что союзники 
ничего общаго не имѣютъ съ подобной 
конспиративной дѣятельностью ари бал
тійскаго дворянства; 6) мы протестуемъ
НрОТИВЪ ЗОДДѲржКЧ, «ЖІіЗаННОЙ МЯГ і.:Ж- 
никамъ «о стороны.' германскихъ окку
паціонныхъ властей, во главѣ которыхъ 
находится графъ ф. д. Го ьтцъ. Мы 
опрашиваемъ: сь согласія ли Германска
го Правительства и Народнаго Собранія 
состоялось это вмѣшательство во __ внут
реннія дѣда Латвіи. 7) Мы т вѣримъ 
въ демократизмъ Либагскиго Комитета 
спасенія, мы убѣждены, что онъ едіш- 
ствённо озабоченъ тѣмъ, какъ бы про
вести въ жизнь намѣченный реакціонный 
яроикть ; 8) Мы подчеркиваемъ, что т 
можетъ быть и рѣчи томъ, чтобы 
представители какой либо латышской 
партіи вошли 6м въ составъ новаго ка
бинета министровъ, которымъ руково
дятъ какой то ааѳнншіый комитетъ опа
сенія. Если какое нибудь правитель
ство, путемъ насилія утвердившейся: 
въ Латвіи, будетъ признано со стороны 
Германіи, то" латышскіе граждане егэ 
признать же намѣрены. В) Мя требуемъ, 
чтобы судьба Латвіи бала бы рѣшена 
ѳдинствежно нрщетвитеяями я&шшска• 
г© парода, выбранными на демократиче
скихъ началахъ въ Учредительное Соб
раніе, д® созыва же его въ странѣ въ 
нравѣ раепорязшься лишь Времеинее 
Правительство.

Ооцішіъ-демекратйчвекІяр«.бочія пар
тіи Латвіи, ЛашшокІй земскій союзъ, 
латмщек. демократическая партія, Лат. 
радикальная демократ, партія, латыш
ская народная зем. партія, партія ла-. 
тмшсішхъ независимыхъ.

Одновременно съ этимъ манифестомъ 
с публиковано и воззваніе Временнаго • 
Правительства, осуждающее мятежъ, учи- 
н е яны й п р и ба лтій скймъ дворя и ств омъ. 
Въ немъ Вр. Пр: призываетъ народъ 
спокойно выждать время, пока не 
выяснилось отношеніе союзныхъ державъ 
къ Лаба;:скймъ событіямъ. Во всѣхъ 
латышскихъ и вообще вліятельныхъ 
кругахъ замѣтно сильное недовольство 
графомъ ф. д. Гольтцемъ, открыгѳ 
вставшемъ т сторону мятежниковъ.

Заявленія ѵредетавителя Гер
манскаго государства.

Отвѣчая на равцне. воступязшіо къ 
мамъ запросы ш& поводу Лябавскихь 
себмтій, довожу до вс©®6щ;‘ге свѣдѣнія:

„Германскія же нрввииМи
участій въ Лиг%®с»хі» ©вбытіяхъ. Воѣ 
сообщенія т этому доводу категорически 
©вриввргаюгся.

По прибывшимъ сюда извѣстіямъ въ 
Либ&вѣ яронзошедъ внутренній госу- 
дарсгвеннкй переворотъ, результатомъ 
котораго являлась «изложеніе Правитель
ства. Въ настоящій моментъ на фронтѣ 
между латышскими войсками и отря
дами, состоящими изъ прибалтійскихъ 
нѣмцевъ, происходятъ переговоры по 
поводу образованія новаго кабинета 
министровъ.

Представитель интересовъ Герман
скаго Государства: Ф о г е л ъ.

Голодъ въ Ригѣ.
5, военноплѣнныхъ, прибывшихъ въ 

Либаву изъ Риги, сообщаютъ, что въ 
.Ригѣ царитъ голодъ. Ежедневно много 
н роду ухзраеть съ голоду. Всѣ боль
ницы переполнены. Работаетъ только 
одинъ заводъ. Рабочіе проклинаюгь 
большевиковъ и желаютъ -возстановить 
Временное Правительство. Служащіе 
трамвая объявила забастовку, но р'іказа
лись - отъ • нея, когда имъ пригрозили 
разстрѣломъ.

Ассиро-Халдейская делегація.
ПАРИЖЪ. (Радіо). Въ Парижъ жри-

будетъ. въ ближайшее время новая де
легація. На этотъ разъ дѣло идетъ объ 
Лсснрі» халдейской делегаціи, которая 
требуетъ созданія христіанскаго государ
ства' въ Верхней Месопотзміи, Главны «и 
городами эУого государства будутъ Мое- 
еулъ и Уосы

Рутвім дѣла.
ЛОНДОНЪ, 22 апрѣля. (Рейтеръ). 

Русская делегація, находящаяся въ Ва- 
щг-шгтовсѣ, обратилась къ М сриой Кон
ференція съ предписаніемъ при разборѣ 
русскаго вопроса налечь на признаніе 
отдѣльныхъ народностей въ федератив
ной Россіи.

Заявленіе Авксентьева.
ПАРИЖЪ, (Радіо). Въ интервью съ 

редакторомъ „Пти-ПаШіэлѳиъ", Авксен
тьевъ заявилъ: „Я быль ироткввнкомъ 
большевиковъ и останусь таковымъ. Я 
смотрю на большевиковъ не какъ на 
демократовъ, а какъ ш разрушителей 
демократіи. Налицо всѣ дгшшя у рус
скаго народа дяя принятія демократи
ческаго строя, но настоящій режимъ, 
угнетающій населеніе отсутствіемъ зако
новъ и порядка, заставитъ его броситься 
въ объятія перваго пришедшаго «го 
Власти, не овросясь, даже, откуда.

Разрушивъ демократію и установивъ 
коммуну, т, е.ражимъ беззаконности и про
извела, оня вовотанов пли слстему цариз
ма, угнетавшаго народъ, больш ыизмъ не 
соціализмъ, иапротивъ—своими ложно- 
демократическими: отвѣтами онъ комкро- 
мегисуетъ тѳвиси соціализма.

Вотъ почему я убѣжденный и ярый 
противникъ большевиковъ.

Какъ демократъ и соціалистъ, я 
считаю, что соціализмъ немыслимъ безъ 
демократіи, я тѣмъ болѣе аити-Оолыде- 
вистъ, что я патріотъ, я ке могу забытъ, 
что большевики, заключая Брестскій 
меръ, хотѣли продать мою родину Гер
маніи, обезчестивъ ее передъ всѣмъ 
міромъ.

На эо приложить всѣ усилія, чтобы 
снасти Россію отъ большезикѳвъ.

Созывъ Учредительнаго Себраяія, 
ка демократическихъ основахъ, вэзста- 
кѳшлъ .бы намедлепн® порядокъ и спо
койствіе.

Ооюінмш должны слѣдовать этй 
программѣ, чтобы спасги самихъ себя.

На ихъ сторонѣ будетъ вА* всего 
населеній»

Авксентьевъ въ слѣдующихъ сло
вахъ выразилъ цѣль, которую онъ и 
вгѳ друзья преслѣдуютъ: „Мы прибы
ваемъ въ Парижъ, такъ оффиціальная 
делегація, и всѣми сидами постараемся 
освѣтить Правительству и обществу 
Франція положеніе въ Россіи ж помо
жемъ всѣмъ нашимъ товарищамъ, рабо
тающимъ въ Парижѣ, создать свободную, 
единую и дщшкрат'лческѵ ю Россію.1*

Переговоры Болгаріи съ Чеш
скимъ правительствомъ.

КІЕВЪ, 19 марта. Бессарабское бю 
ро печати сообщаетъ, чго удодпомочек- 
ный болгарскаго яраватояьства Валаба- 
новъ ведетъ въ Прагѣ переговоры съ 
чешскимъ правительствомъ о вбляж-зиіа 
Болгаріи съ Югославіей. Болгарія хло
почетъ о томъ, чтобы яѳерѳдашговъ меж
ду нѳй и Югославіей былъ профессоръ 
Массарккь. Болгарія предполагаетъ пре- 
возгласить Македонію звгоиошшмъ шта
томъ юго-елавякской республики.

О 8-иа часовомъ днѣ.
СТОКГОЛЬМЪ, 19 апрѣля. Сток« 

г®льм®к»му „ОадЫа<іеІ"‘у сообщаютъ ивъ 
Парижа: конфер^аці і разбкріез тъот* 
нрбвять о 8-ча:®з®мъ рабочемъ длѣ, 
который былъ принятъ безъ ВѵЛ!ЙйХЪ 
измѣвевій.

Жѣрм противъ болыіюввдтск&й 
гарави въ Голландіи.

КОПЕНГАГЕНЪ, 21 апрѣля. „РоН- 
йкеп"‘у сообщаютъ .изъ Амстердама: н* 
восточной і:ра«нцѣ нолиція зьдержкла 
лицо нѣмецкой національи-ости, им^вшзэ 
яри вебѣ большое количество оружіи и 
натроковь. Навтроевіе на во ото чашъ 
окраинахъ крайне напряженное вслѣд
ствіе возникнувшихъ тамъ слуховъ, что 
спартаковцы будто бы приближаются къ 
грани дамъ Голландія.

Въ Финляндіи.
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ, 20 азріля. Де- 

легаты Гу или и Икшеиь обратились къ 
фЦяляндсщіму сейму сь иросьбой пре
кратить дѣла всѣхъ обвиняемыхъ «ъ 
вѳдеаіи классовой борьбы. Съ другой 
стороны предлагаютъ сейму установи гь 
въ будущемъ опредѣлонкое количество 
мандатовъ за наиболѣе дѣятельными 
общественными учрежденіями.

Русскіе въ Финляндіи.
По сообщенію финской газеты „В;і 

паусъ" отъ 19 марта, русскій Комитетъ 
въ Финляндія сбратшся съ ходатай
ствомъ къ финскому правительству, чтобы 
деньги, конфискуемыя у русскихъ ком
мунистовъ и предавались Комитету. Фяя- 
ляндскос аравзіодьотдо отклонило хода- 
тайетвѳ.

Четвергъ, 24 апрѣля, гоі;.ѣд

Пасхальный звонъ.
Теперь, когда всѣ храни отерты — 
Мужикъ, оставь свой мирный трудъ, 
Тебя иныя судьбы ждутъ.
Мудрецъ, разбей свои реторты 
И груды вѣщихъ книгъ сожги,
Ты слышишь тяжкіе шаги 
И ревъ толпы ж хохотъ Хама? 
Жрецы, закройте двери храма, 
Поэтъ, забудь созвучья оловъ, 
Точите лезвія клинковъ,
Шлифуйте части пулемета,
Васъ ждетъ безсонная работа 
Въ окопахъ, въ полѣ, у мостовъ, 
Въ руинахъ красныхъ городовъ,
У врать разрушенной столицы. 
Пустъ не блѣднѣютъ ваши лица 
И боль ие исторгаетъ стонъ,
И нервы станутъ какъ канаты 
И пусть для всѣхъ пасхальный звонъ 
Звучитъ раскатами набата.

Л. М.

Распни Его!
Когда Онъ жилъ и училъ Своимъ 

высокимъ истинамъ, Его спраши
вали:

— Зачѣмъ ты ѣшь и льешь съ 
мытарями и грѣшниками?

Ничтожества думали уличить 
Его, опорочить ©тымъ. Но Онъ и 
на этотъ разъ Самъ уличилъ ихъ 
въ самомнѣніи и невѣжествѣ, ибо 
мудрость всегда мудрость:

— Не здоровые, нѳ больные 
имѣютъ нужду во врачѣ.

И продолжалъ водиться съ ко
рыстными откуощиками податей и 
грѣшниками.

Не для Него была принятая 
пошлость: „скажи мнѣ, съ кѣмъ ты 
водишься, а я скажу, кто ты“.

Сплетнями обвивали великое, 
прекрасное ученіе и небывалой чи
стоты личность. Самое скромное 
пренебреженіе выражалось въ сло
вахъ:

— Что можетъ быть добра г# изъ 
Назарета?! *

Онъ училъ любви, земныхъ цѣ
лей ие ставилъ и все же долженъ 
былъ обличатъ.

Когда чему нибудь новому учишь," 
всегда обличаешь кого нибудь.

А обличеніе всегда вызываетъ 
противодѣйствіе, а противодѣйствіе 
ничтожныхъ всегда—прежде всего 
провокація.

И Его провоцировали.
Спрашивали: слѣдуетъ ли пла

тить подать кесарю?
Онъ имѣлъ враговъ больше, 

чѣмъ Неронъ. Фарисеямъ не хвата
ло газетъ —они тогда разоблачили 
бы Его какъ самозванца, какъ та 
латана, какъ провокатора.

Онъ училъ добру.
Чго могло быть чище ученія 

Іисуса и самого Іисуса?
И, однако, его обвинили, 

въ томъ, что Онъ развращаетъ на
родъ,
въ томъ, что Онъ возстановляетъ 
народъ противъ кесаря.

И когда Е го вели на смерть и 
Онъ падалъ подъ тяжестью креста, 
толпа улюлюкала Ему, какъ раз
бойнику.

А когда Онъ воскресъ, развѣ 
толпа повѣрила Его воскресенію?!

Что же намъ спрашивать съ 
людей, на что претендовать намъ, 
не пророкамъ, не сынамъ Бога, а 
простымъ смертнымъ, простымъ ра^ 
ботинкамъ въ мірѣ, только безко
нечно любящимъ родину?!

Пріѣзжій.
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ВЪ ЗАЖРАІШІЕМЪ НОМЕРѢ
ВОДРОВЦОСТИ ПОЛОЖЕНІЯ 
:: ВЪ СОВѢТСКОЙ РОССІИ. ::

Открытіе Эстонскаго Уч
редительнаго Собранія.

23 апрѣля, бъ 12 ч 50 м. дня, от
крылось Эстонское Учредительное Си 
браніѳ.

Изъ числа 120-ти членовъ прааут- 
ствутоъ П5.

Собраніе было открыто предсѣдате
лемъ Земскаго Совѣта г. Партсомъ. По
слѣдній въ краткой рѣчи привѣтство
валъ открывающееся Учредительное Со
браніе, пожелалъ успѣха его дѣятельно
сти и предложилъ приступить къ к«- 
бранію предсѣдателя. Послѣ нодачи за
писокъ кандидатами въ предсѣдатели 
были намѣчены слѣдующіе члены Уч<&. 
СіИр.: Августъ Рей, Тѳижксанъ н
Щфвндманъ. Послѣ баллотировки ша
рами избраннымъ оказался Августъ Рей 
(с.-д.), получившій 100 гол. за и 14 про- 
типъ.

Занявъ предсѣдательскую трибуну, 
Августъ Рей благодарилъ Высокое Со
браніе за оказанную ему честь въ и»- 
браиіи на столь отвѣтственный постъ. 
Ояъ понимаетъ трудность и серьезность 
возложенной па него задачи и надѣет
ся, что скромныя его хилы найдутъ под
держку въ общей народной волѣ.

Давъ краткій историческій вбзеръ 
зозкккнѳвенія самостоятельности Эсто
ніи; подчеркнувъ единодушіе эвгонекаг® 
народа, въ его стремленіи къ еамостоя* 
тельпоста и намътдвъ въ общихъ чар
тахъ ту серісзнукз задачу, которая л© 
жить на обязанности работъ созваннаго 
Учредительнаго Собранія, нредсѣдатель- 
Рей — подъ шумные апладкемеигек чле
новъ Учредительнаго Собранія и публи
ки въ залѣ и на хорахъ врнвѣтотввваяъ 
союзныя державы въ лицѣ присутство
вавшихъ представителей. ■

Съ глубокою благодарностью отмѣ
тилъ онъ дѣятельную роль Англіи въ 
дѣдѣ защиты свободы Эстонскаго Народа, 
а также подчеркнулъ ту мѳралыіуш 
поддержку, которую оказывали другія 
союзныя государства (Замовтоятеяьнфй 
Эстоніи.

Въ своей рѣчи ораторъ въ 
топшхъ словахъ отмѣтилъ заслуги »с- 
тоасв&го войска въ дѣлѣ защ иты и ук
рѣпленія молодой свободы Эстонскаго 
народа ж предложилъ собфанш привѣт
ствовать доблестныхъ воиновъ.

Также предложилъ окъ почтить па
мять вставаніемъ всѣхъ павшихъ въ 
б'.'яхъ и освятившихъ свэбй кровью род
ную землю.

Одъ привѣтствовалъ также и рѳдией 
финляндскій пародъ.

Указавъ па предстоящую программу 
работы Учредительнаго Собранія, гдѣ 
на первомъ планѣ должна стоять выра
ботка* основныхъ законовъ эетоіекаго 
государства, а затѣмъ оачрѣшвйіе аграр
наго вопроса и т. д., Рай подъ аплодис
менты закончилъ свою рѣчь и собраніе 
перешло къ избранію президіума.

Избранными оказались: первымъ 
товал^щаиъ предсѣдателя —Луй Слешъ (труд.). вторымъ товарищемъ — АвуЬй 
Биркъ (яародчо-дем.). Секретаремъ Мк:х- 
кель Мар. ча (с. д)

Первымъ товарищемъ секретаря — 
Юоманъ (гіартім ‘„МааІіК*) и вторимъ 
сек* ѵѵареш.» — Раудсегшъ (с.-р.).

Послѣ этого злеѣдачіо было закры 
то. Сл >д;\ ющ*-« назначено ш сегодня, 
вт» іо ч. утра.

Русскія дѣла въ Эстоніи.
17—18 а рѣля съѣхались делегаты, 

избралзые на общихъ собраніяхъ рос
сійски <ъ гражданъ въ нѣсколькихъ 
городахъ. ' щ.ѵі рядъ совѣщаній, въ 
ре ультлхѣ соторыхъ принято положе
ніе с. Оъ органахъ русская о объединенія 
и о русскомъ д шломасичѳскомъ пред
ставь'и шѣ въ Эстонской ресаубликѣ, 
ІІО принятіи положеній былъ избранъ 
для оффиціальныхъ сношеній русскій 
представитель» который заявилъ, что 
принимаетъ избраніе временно —■ до 
воэебкивіеаія работъ сьвада.

РіДсліекіЙ русскій совѣтъ также 
прислалъ д ’ллг-'ТОоъ, но послѣдніе во 
время совѣщанія съ провинціальными 
делегатами получили письмо нѣсколь
кихъ сочленовъ по совѣту, которые 
заявляли, что считаютъ избраніе деле
гатовъ неаакоинымъ. Получивъ такое 
письмо, ревельскіе делегаты заявили, 
чго хѵтя они считаютъ себя законно 
из 'р п дымя и правомочными, но по 
моральнымъ соображеніямъ вынуждены 
оставить съѣздъ. На слѣдующій день 
поставлена! е въ неловкое положеніе 
переда съѣздомъ ревельскіе делегаты 
зая от, іи Ревёпьскому совѣту о выходѣ 
изъ севѣіті. Ушло 6 человѣкъ: г. Аме* 
лунгь, г. Виноградовъ, г. Гоманъ, г.Горж- 
ковъ, кй. Манвыр© въ и г. Пѣхаковъ.

Письмо въ редакцію.
Впечатленіе русскаго отъ отряда 

п. Балаховича.
(По поводу набѣга на Гдовь.)

Въ одной нзъ деревень (Ноѣ), ле
жащей по побережью Чудского озера,
4 апрѣля вечеромъ, остановился^ слав
ный отрядъ полковника Булакъ Балахо
вича и въ ночь на 5 апрѣля на обыва
тельскихъ подводахъ двинулся черезъ 
Чудское озеро на г. Гдовъ.

Было и радостно, потому что вѣри
лось, что наконецъ-то, тотъ берегъ бу
детъ очищенъ отъ красныхъ и здѣшніе 
жители свободно и облегченно вздох
нутъ, не боясь ночныхъ призраковъ и 
кошмарныхъ набѣговъ,н грустно, жутко 
ибо шагъ Балаховича, которымъ онъ 
задумалъ перешагнуть черезъ широкое 
©зеро, былъ, по истинѣ, изумителенъ, 
невѣроятенъ. Идти сорокъ пять верстъ 
по озеру, что называется «вълобъ», «нале
томъ», съ небольшимъ отрядикомъ 
не значило ли, дѣйствительно, со
вершать подвигъ, геройство? Въ тайнѣ, 
со стороны, не думалось ли, что окъ 
ведетъ отрядъ на крестъ, мл Голгоѳу?
Но кто видѣлъ его и бойцовъ его, тотъ, 
не смѣлъ сомнѣваться въ успѣхѣ.

Легкій, почти парадный, покрой ихъ 
одеждъ, не смотря на ширь озера подс
казывалъ русскимъ обывателемъ побе
режья, что они идутъ на бой, какъ на 
праздникъ, на балъ. Отвага и мужество 
были написаны на ихъ лицахъ. Русскій 
говоръ на единственномъ клочкѣ сво
бодной Эстоніи, русскіе солдаты и офи
церы, русское до обнаженія души, от
ношеніе къ подобнымъ, поднимало, на
страивало насъ. Давно, безподобж© дав 
но', не :іѣяло здѣсь русскимъ духомъ. 
(Вотъ такимъ же камелькомъ, около ко
тораго духовно согрѣваешься ш думаешь 
яо-русски, является русская газета, нз 
хаваемся въ Эстоніи, въ Ревелѣ «Новая 
Россія»)

Узкой полоской по широкому озе
ру потянулся небольшой ©тряднкъ Б&- 
даховича иа тотъ берегъ, за границу. 
Такой же отрядикъ направился въ по
мощь первому на другой день, утромъ, 
Погода, вѣрнѣе непогода, благопріятст
вовала отряду. Задулъ вѣтеръ, пова
лилъ снѣгъ. Подъ покровомъ ночной 
мглы, въ которой смѣшались и небо к 
озеро, и люди и кони, отрядъ достигъ 
завѣтнаго края, достигъ и самаго I дова. 
Свершивъ долгъ, окончивъ работу, под 
робности и чемъ были сообщены въ 
25 № газетѣ «Новая Россія», отрядъ, 
богатый добытымъ, возвращался домой. 
Еще издали, за много верстъ, вечеромъ 
показался на усталомъ конѣ, всадникъ. 
Народъ, высыпавшій на берегъ сгоралъ 
отъ нетерпѣнія узнать: кто былъ тако- 
вый, какую вѣсть несетъ онъ? Вотъ и 
онъ на берегу. Мѣстный патруль пере
нялъ егѳ, разспросилъ. Іо былъ вѣсто
вой изъ отряда бѣлыхъ. Онъ первый 
повѣдалъ прибрежному люду ѳ взятіи 
Гдова, о возвращеніи побѣдителя от
ряда. Черезъ часъ, другой, показался и 
самый отрядъ съ богатой добычей, за
хваченной изъ Совдепскихъ учрежденій. 
Деревня, въ котѳрой расположился 
этотъ побѣдный отрядъ на ночевку 
(ночлегъ) дала охотно теплый уютъ каж
дой группѣ героевъ, согрѣвала ихъ 
чаемъ, угощала, незатѣйливымъ ужиномъ. 

На другой день, 6 анр., рано утромъ, 
народъ снова віысыпалъ на улицу, нзъ 
устъ въ уста передавая съ разными 
варьяціямн, новость — набѣгъ Балахо
вича иа Гдовъ. Каждому хотѣлось лич
но видѣть героевъ дня, особенно «по
смотрѣть самого», т© есть «батьку пол
ковника». Подъ напоромъ толпы, удов- 
влетворяя любопытству, вышелъ на ули
цу самь Балаховичъ, привѣтствуемый 
снятіемъ шапокъ. Ясно я просто гово
рилъ онъ Балаховичъ, съ народомъ. 
Чувствовалось, что бесѣдуетъ баіька 
съ сышсамн. Говорилъ онъ пространно 
о цѣляхъ борьбы, которую онъ и Эстон
скій народъ ведетъ съ большевизмомъ, 
обѣщалъ и то, что посодѣйствуетъ рус
скимъ рыбакамъ выйти на озеро, стать 
иа работу.

Облегченно вздохнулъ русскій на
родъ. Побольше такихъ Ьалаховкчей, 
по больше заботы о правахъ меньшин
ства и симпатіи народа будутъ отданы 
всецѣло такимъ работникамъ. Кто мо
жетъ, кто знаетъ—пойте всѣ торжест
венный гимнъ в© слажу подобныхъ лю
дей. „Священникъ.

въ }0)ннсго фронта,
(Вэеняоѳ обозрѣніе).

Когда въ свое время шшш войска 
очистила Лечер'і МарпшОургъ, 
было необходимо- Отсюда вовсе не ьлѣ- 
дувтъ, что тшм военная ■. > ' 
СТОяді не т вясотѣ своего призванія. 
Врѳкмвное отст$гяоте~Іа но этимъ друмъ

направленіямъ можно было предвидѣть 
аъ общихъ чертахъ уже за ранѣе.

Потому что я«іпй частя1, продвигаясь 
и® желѣзной дерогѣ и дойдя'до Избор- 
см, оставили непріятеля по обѣимъ сто- 
рошшъ п далеко *а своаю сливою.

Другими словами—здѣсь наши вой
ска очутились какъ ьм въ мѣшкѣ, ко
торый вее больше и больше угрожалъ 
заткнуться. Оъ лѣвой стороны крайнее 
крыло непріятеля подвигалось на Ря- 
кшш, съ поавой атеромы въ направле
ніи желѣзной дороги Маріенбургъ — 
Вшшъ, стараясь но временамъ прибли
жаться къ жеяѣзио-дорожяому пути и 
прорвать фронтъ, чтобы такимъ обра
зомъ захватить одерировавшій подъ Ма- 
ріеябургомъ брошірованиый поѣздъ, или, 
но крайней мѣрѣ, заставить его отсту
пить. Послѣдняя цѣіь и была нмь до- 
стугиута: наши броппрованяые поѣзда 
вииужденны били отступить. Оперируя 
такимъ образомъ, краевые дошли до ст. 
Койкюла, отстоящей отъ Валка всего 
на 18 верстъ. Въ тоже самое время, 
другіе етрядн красныхъ иродвигалмсь 
отъ узкоколейной желѣжнѳй дороги но 
направленію къ йсково-Валкской ж. д. 
и достигли ста щід Сомкѳрпалу. Быть 
можетъ, но ихъ мнѣнію, оно: совершили 
такимъ образомъ удачную операцію, такъ 
какъ фактически очутились у насъ въ 
тылу и вдобавокъ подъ бокомъ Валка, 
что дѣлало положеніе послѣдняго до
вольно серьезнымъ; ©дааке», одного 
гйчнаго наступленія со стороны наше
го бронированнаго наѣзда было доста
точно, чтобы очистить отъ красныхъ всю 
желѣзную дорогу въ тмлу.

Подобное настуилвдіе красныхъ объ- 
явняли въ свое вр«мя ехъ намѣреніемъ 
§ахьатить Вадкъ, чтобы спасти положе
ніе курляндской красной арміи, квторую 
въ та время бихк латышскія- вайвка. 
Яркяймвя ва вниманіе большія силы не- 
пріятеля, *го кажется довольно правдо
подобнымъ, но по маѣвію с.я*Щ»ал*ставъ, 
краевые не могли • яе.сту'я&я имѣть дру
гія задачи, кромѣ какъ параяяжевать 
дѣйствія наяшхъ войскъ въ йскожскомъ 
направленіи.

"Ими они имѣли въ виду дѣйстви
тельно только это, тв ихъ предпрія
тіе удалось, хі та кто-жа знаетъ дѣйотви- 
теляныя намѣренія. Отратегіл для никъ 
т имѣетъ никакого значенія, они тъху~ 
яі»гь, когда вздумается и гдѣ только 
возможно. Общая картина слѣдующія: 
съ дѣвой стороны непріятель подвигал 
ся впередъ, причемъ и съ правой сто- 
-акм утрожидъ охватить насъ. -Ирб* 
тйжь Иечеръ были собраны, силы прямо 
таки угрожавшія насъ задушить.

Въ то время, при Ііашемъ огетупде- 
НІЯ О Га іШчеръ, фронтъ 8ыирямндея й 
новая линія пошла еъ правой еторовн ду
гою черезъ Кіево, Дубровку, Рябцово, 
Шумилово — де Маріенбургской же- 
лѢіеой дороги БЪ Кѳйкмь и верстъ 
десять отъ нея влѣво д© Карула- Та
кое положеніе, само яо себѣ довольно 
серьезное,продолжалось только жѣеиолькѳ 
днеі.

Тогда нашыіъ броииреваташл 
поѣздомъ и пѣшими частями непріятель 
былъ отброшенъ въ Міріенбургвкомъ 
ваяравлѳнш за Хояв.

Эгимъ угроза Валку — лцквиди» 
роваяа. Одновременно оъ этимъ, нача
лось наше ваетуаденіе и ян другихъ 
частяхъ фронта, причемъ труднѣе всего 
быпф дассуплзиіѳ въ вааравловіи же
лѣзкой дороги Печеръ и ©г@ бдижай- 
шяхъ окрѳстйостей, гдѣ женріятедь сосре
доточилъ свои лучшія силы. Но нѣсколь
ко энергичныхъ удароя>», при едкнодуж- 
еой стойкости кашохъ бронированкмхъ 
поѣздовъ и арміи, несмотря на всѣ 
жертвы, передало иниціативу въ иши 
руки, и непріятель принужденъ былъ 
отступить.' йечеры вмѣстѣ съ ѳкрес- 
иоетяяи были нами взяты, при чемъ, въ 
качествѣ военной добычи жимъ доста
лась одна легкая и одна тяжелая бага- 
роя и много плѣнныхъ. Все эго -прои
зошло въ теченіе 5 часовъ, Вь настоящее 
время непріятель по лѣвую сторону на
ходится въ горахъ — Иваново Болото, 
Новая деревня, Подгорье, Гверсточи, 
по правую сторону наша линія идетъ 
черезъ Вашкну Г ору, Смоль,ми, Залѣсье, 
Бороки, Ианиковичи и оттуда до линіи 
Мынисте. Такимъ образомъ, видно, что 
гористая мѣстность Изборской линіи, 
кромѣ стратегически важной Вашиной 
гори, находится еще въ рукахъ непрія
теля. Здѣсь борьба перешла въ пози
ціонную войну, но и даже эта въ 
послѣднее время затихаетъ. Благодаря 
весеннему половодью, воя окрестность 
покрыта водою, такъ что передвиженіе 
съ обѣихъ сторонъ является не возмож

ною димому, и природа на нашей 
сторонѣ — наступленіе непріятеля за
держано половодьемъ, что даетъ намъ 
возможность улучшить свое положеніе, ко
торое и безъ того является твердымъ и 
многообѣщающи мъ.

жР4«яг|.м

Положеніе въ Прнчудьѣ.
п.

Въ счэстлйзве до яоежяАЗ время все
общій вкономичесній заюіь окраса и 
предложенія неограниченно госнодстве- 
валъ на рынкѣ.

Нѣсколько кружечвовъ венмебвагв 
„желтаго желѣза1*,—золота, въ карма«:ѣ 
— и на всемъ необъятномъ протяженіи 
земного шара, отъ Нью-Іорка до Чухло* 
мы и отъ * Неаполя до Обдорска ш 
могли пріобрѣсти себѣ все необходимое 
для своего пропитанія . . .

Теперь, послѣ этихъ невыразимо 
трудныхъ, «се разрушительныхъ пжти 
лѣтъ войны и трехъ лѣтъ революціи, 
этотъ трумзмъ блажеттыхъ жрезвивхъ 
дней звучитъ почти забытою сказкой 
дѣтства.

Нэ доетаточмо лмйть деньги, а надо 
еще сумѣть получить к доетазить т»- 
варъ — вотъ общій к, увм, общевбява- 
тедьный экономическій звкокъ наиихъ 
дней, одинаково не устранимый и для 
Министра торговли гигантский Велико
британіи и для хлопотливой мредстгди- 
тельшіци любого крошечнаго хяднвм- 
дуальнаго хозяйства . . .

Рыбачье населеніе йричудья, какъ 
ьш видѣли, не можетъ получить необхо
димыхъ денежныхъ средствъ, въ «иду 
вакоытія вооввыми властями мера, ед?ін- 
ствввнаго яствчникА ©го зарабаткозъ.

Но если бы даже «не и имѣло 
дежьгл—оно не въ содоянів пріобрѣсти 
на вихъ ітщж, такъ какъ ‘яа берегу 
озера у .врвяетаріевъ челвека" хдѣба 
нѣтъ, а провезти его ивъ деітра страта 
аевозмежпо ....

Дѣйствующими жостаяавжежУш.й Вре
меннаго Эстамекаге Йравйтеяьстеа сзе- 
бодиея торгвввя хлѣбомъ, мужа®, адака- 
тш и хроч. вѳеярещеіа, и «а ебяаруже- 
ніе аровева такевмхъ вредудтввъ жесаѣд- 
ні® коиф®еку»т«я, причемъ ебваружжа- 
Шіі тяѵртшщ лита нелуішеть иввѣст- 
не© вознагражденіе.

йт такахъ усдевіахъ, иричудснШ 
рыбакъ, даже изъ пвибвяѣв эажнтэчяыхъ, 
какъ жекаеяівіетъ еивпгь—купивъ ияя ®аі* 
мѣнять гдѣ лмбѳ нудъ, другой тма у 
ксгв-яибудь нзъ крестьянъ гдѣ-ямба въ 
двадцатг тридцати верстахъ отъ ©ереі а, 
обывяззевно бываетъ въ состояній >*р*- 
неспі своів драгоцѣнную покупку же бо
лѣе ста мдм двухсегь шагавъ ®т" мѢста 
заключенія сдѣлки.

Дежурящія на дарогахъ натру дм, 
самн состоящіе ивъ мѣстныхъ крестьянъ,
*ъ соввршанстьѣ ахающихъ мѣстный 
увясвія, но самнмъ ничтожнымъ нриана- 
намъ, наулаввмымгь для гврожашяа*. на 
виду и объему сидѣнья жа везу,. л® дол
гой остановкѣ у амбара и проч., намад- 
тшт #чуютъ‘* злаумышлваижка.

И въ результатѣ яранажа денегъ, 
часто иоалѣднихъ, ота€раііа нрвду^авъ, 
жтрефъ ж тому нодобиыя непріятныя 
поедѣдатвія.

Короче: ж ну жить хлѣба иа на что, 
и—яравввтя жввазможне...

Положеніе это осляжяяатея Ш* слѣ
дующей бѣдсю.

Душевая норма хяѣаа—^аата'ѣтетвуіе*’ 
щт чековому пайку въ городахъ, въ 
Ірнчудьѣ ло равнымъ причинамъ т би
ла выдана п ве ьмдедасн жшс&жтію.

Кт© тухъ виноватъ, какімъ ощшпшъ 
сложилось тако® нояожежіе, сказать труд
но съ полною ©нрадѣлѳішѳетью.

Злоупотребленія—особежк# прм н*я* 
пахъ, нѣмецкихъ окуййціонмихъ властяхъ, 
несомнѣнно 'были. , ^

Йо крайней мѣрѣ, по шшу вѵо*- 
режьіо упорно говорятъ о вакмхъ-то 
странныхъ сдѣлкахъ между атдѣльнымк 
мѣегными крупными асмлавладѣяьцдмк 
а какими-то, нынѣ отстраввншп** 01*^ 
дѣлъ служащими ко соотвѣтственной 
частй, причемъ душевая гюрмз значится 
въ нѣкоторыхъ поселеніяхъ подучвиішг», 
тогда какъ, на самомъ дѣлѣ, вшшеакное 
зерно благо полу чн© прошло черевъ чьж 
то оборотистые карманы. . . .

Большую роль сыграла въ этомъ 
отношеніи война, эвакуація части пище
выхъ запасовъ при нашествія бояьшѳви 
ковъ, а такъ же и та концентрація всего 
наличнаго запаса зерна, которая прс#ш>- 
водилась до сигь поръ изъ Ревеля и
для Розеля. ... -

ііо крайней мѣрѣ, повторныя трѳб^- 
ванія мѣстныхъ и волостныхъ продоволь
ственныхъ комитатовъ, обращенныя къ 
Юрьевскому уѣздному продовольствен
ному комитету, во многихъ случаяхъ до 
сихъ поръ оставались и остаются безъ 
удовлетворенія.

Падаетъ кое-что и на бездвятвль 
• кость самихъ мѣстныхъ волостныхъ про
довольственныхъ органовъ, изъ которыхъ 
въ виду сложившагося тяжелаго нолв- 
женія, ушли и уходятъ наиболѣе цѣнные 
общественные работники.

Народъ требуетъ хлѣба, а хлѣба и№ь 
Юрьева не добиться — ну и пошла гу
лять молва что комитетчики молъ 
го“. . „ . Объяснялъ мнѣ милѣйшіе И
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весьма образованный учитель Красногор
скаго начальнаго училища г-нъ В. Е. 
О—въ.

А лши работаютъ часто сверхъ 
силъ и притомъ безкорыстно. . . Ну — 
и уходятъ. . ,

• Есть, конечно, кое-гдѣ и весьма зага
дочныя осложненія.

Напримѣръ — въ деревнѣ Казу пель 
(эстонской) населеніе душевую дачу по 
лучаетъ. А рядомъ, въ деревнѣ Раюшн—- 
той же волости — почему-то нѣтъ. ..

Какъ бы то ни было, съ душевною 
нормою въ Причудъѣ безусловно небла
гополучно, и здѣсь требуется какъ осно
вательная ревизія всей постановки дѣла, 
текъ и особенно — энергичное распоря
женіе изъ Министерства Продовольствія 
по адресу Юрьевскаго областного продо
вольственнаго Комитета о скорѣйшей 
додачѣ нормъ и объ обезпеченіи посто
яннаго ихъ соблюденія.

Кстати: необыкновенно симпатичное 
впечатлѣніе производитъ мѣстная При 
чудская и, особенно, учительская интел
лигенція. Нар дъ все морально крѣпкій, 
съ идейными принципіальными запро
сами. Умѣютъ и хотятъ работать а 
вѣдь за каждымъ, какъ начнешь гово
рить — прямо цѣлый синодикъ разнаго 
рода личныхъ мытарствъ и жарствъ, 
претерпѣнныхъ при оккупаціи и 
позднѣе. . .

Есть и волостные старшины новаго 
сознательнаго типа.

— Не единымъ хлѣбомъ живъ бы
ваетъ человѣкъ. Но хлѣбъ насущный 
не даромъ — третье настоятельнѣйшей 
прошеніе молитвы Господней.

Закрытіе озера, невыдача или недо
статочная выдача душевого пайка, за
прещеніе провоза хлѣба — таковъ трой
ной, по истинѣ, терновый вѣнокъ иного- 
страдальнаго русскаго причуяья.

Министръ продовольствія Эстонскаго 
Временнаго Правительства г-нъ Аула от
несся къ доводомъ и настойчивыми хо
датайствамъ посѣтившей его по этому 
дѣлу делегаціи Временнаго Русскаго Со
вѣта съ полною предупредительностью.

Онъ заявилъ, что Правительствомъ 
разсматривается въ настоящее время про
ектъ введенія свободной торговли пище
выми продуктами.

Есть вѣрояііе, что въ ближайшемъ 
будущемъ, быть можетъ, ко дшо откры
тія Эстонскаго Учредительнаго Собра
нія, неумолимы® продовольственные па 
труди и рогатки не дорогахъ будутъ 
сняты.

На заявленіе же членовъ делегаціи 
о томъ, что впредь до разрѣшенія этого 
вопроса вь общей формѣ, Русскій Со
вѣтъ проситъ разрѣшить для жителей 
Причудья свободный провозъ хлѣба для 
собственнаго потребленія, въ количествѣ 
не превышающемъ личную потребность, 
причемъ удостовѣренія на право прово
за выдавались бы н® этотъ предметъ 
Волостными Продовольственными Коми
тетами — министръ отвѣтилъ за себя 
лично полнымъ согласіемъ ш обѣщалъ

немедленно вмести этотъ вопросъ въ 
засѣданіе Правительства, имѣвшее со
стояться еще до Сграстной недѣли. . .

Вь бесѣдѣ б;адъ затронутъ и во
просъ о кредитѣ причудехпмъ рыба
камъ, въ формѣ ссуды хлѣбомъ подъ 
обезпеченіе будущаго улова.

Разрѣшеніе этого вопроса также 
обѣщано въ возможно непродолжитель
номъ времени. . .

Итакъ — утѣшительныя обѣщанія 
нѣсколько сдвинутъ для начала со 
своего мѣста камень причудскихь золъ 
— вотъ пока, слѣдовательно, все, что 
сдѣлано по этому болѣзнѣйшему изъ 
всѣхъ нашихъ здѣшнихъ вопросовъ.

Да это въ сущности и не возросъ, 
а какой-то лабиринтъ вопросовъ, колю
чій клубокъ всякаго рода шиповъ и 
терній — экономическихъ, правовыхъ, 
фронтовыхъ, національныхъ. . .

Въ самомъ дѣлѣ — чего стоитъ 
одно дѣло обезпеченія обездоленнаго 
рыбачьяго пролетаріата землею и лѣсомъ 
при рѣшеній аграрнаго вопроса въ 
Учрелительномъ С'ібргшіи.

Сколько трудя и мужества необхо
димо для пзяѳчезія и облегченія тяж
кихъ впечатлѣній народной и правовой 
совѣсти въ связи съ суровыми мѣро
пріятіями недавнихъ дней на фронгѣ.. .

Этими днями долженъ выясняться 
вопросъ: одного или двухъ представи
телей проводимъ мы въ Учредительной 
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Но одно несомнѣнно: голосъ тамъ 
русское населеніе края уже алѣетъ,

И первымъ въ ряду мѣстныхъ, 
громко и далеко должно раздаться съ 
этой высокой кафедры наше нрнвдйвос 
слово — благая вѣсть облегченія и ис
цѣленія нуждъ тяжко испытаемаге чуд
ского Пріозерья,

Очевидецъ-

Іѣтаіі хроника.
Разъясненіе министерства тор

говли и промышленности.
По поводу замѣтки „Соціалъ-демокра

та* по поводу Ярвакантской фабрика 
мшастѳрство торговли и промышленно
сти, поручивъ разслѣдованіе дѣла своимъ 
служащимъ, объявляетъ о слѣдующихъ 
результатахъ с яѣдегвія:

Выданная взаимообратно фабрикѣ со 
стороны министерства сумма въ 65 000 
мар. (а не 200.000 м.) полкостью израс
ходована на докупку сырья и топлива. 
Всѣ матеріалы было на лицо ш по сче
тамъ было уплачено. О роспускѣ рабо
чихъ тамъ ничего не было извѣстно, 
объ атомъ не знали даже сами предста
вители рабочихъ. Работы по производ
ству ремонта окончены и тотчасъ же 
послѣ праздниковъ возобновится ви
дѣ лка стекла.

Разрѣшеніе на проѣздъ,
Сі 1-го мая с. г. отмѣнена выдачи 

разрѣшеній на проѣздъ между линіями: 
Ревель—-Гйпсшль—Білтійскій-Портъ.

Заемъ на пріобрѣтеніе бумаги 
для газетъ.

Временнымъ Правительствомъ раз 
рѣшенъ кредитъ въ 770.000 м. т пріо * 
брѣтѳніе бумаги для газетъ.

Смѣта министерства земледѣлія.
Смѣта министерства земледѣлія на 

апрѣль, май и іюнь мѣсяцы утверждена 
правительствомъ въ суммѣ 1.270.789 м.

Открытіе перваго Эстонскаго 
военнаго училища.

22 апрѣля въ 12 часовъ дня состо
ялось откршіе перваго военнаго учили
ща Эстонской Республики въ помѣще
ніяхъ техникума (бывшемъ желѣзар- 
дорожн мъ техническомъ училищѣ). Въ 
торжественномъ открытіи принимали 
участіе главнокомандующій войско ми, 
министръ предсѣдатель и военный ми
нистръ ГІятсъ, его помощника генералъ 
Ларна и много офицеровъ.

Занятія въ первомъ Эстонскомъ во
енномъ училищѣ, кекъ слышно, будутъ 
продолжатся 2 мѣсяца. Военное училище 
раздѣляется на три отдѣла: 1)* кавале
рію, 2) артиллерію и 3) пѣхоту. Число 
кадетовъ достигаетъ до 180 человѣкъ.

„ѴѴаЬа М."

Льгота въ уплатѣ паспортнаго 
сбора.

Какъ извѣстно, министерствомъ вну
треннихъ дѣлъ, на основаніи закона 26 
ноября і9і8 года, опубликовано на дняхъ 
постановленіе объ обязательной визиров
кѣ паспортовъ всѣми такъ называемыми 
нностфавцами, къ числу которыхъ отно
сятся всѣ лица, не пользующіеся, по за
кону отъ того же 26 ноября 1918 года, 
правами гражданства въ Эстоніи. За 
визировку паспорта срокомъ на 6 мѣ
сяцевъ взимается 25 марокъ,

Такимъ образомъ, еъ иностранцевъ 
установленъ налегъ въ 50 марокъ въ годъ.

Въ ви -у крайней бѣдности кменио 
среди русскаго населенія и за отсутст
віемъ пока русое а о консула, министръ 
ко дѣламъ русской народности вошелъ 
въ Эсг. Правительство съ представле
ніемъ о дополненій вышеупомянутаго за- 
кона примѣчаніемъ слѣдующаго содер
жанія: „Лица, имущественно несостоател- 
ныя и представившія о томъ удостовѣ
ренія отъ милиціи, могутъ быть, по по- 
становленію ^министра внутреннихъ дѣлъ, 
освобождаемы отъ паспортнаго сбора *

Эго представленіе въ засѣданіи 22 
апрѣля с. г. Эст. Вр. Правительствомъ 
утверждено.

Пріѣздъ И. И. Поска.
22 апрѣля с. г. возвратился въ Ре

вель предсѣдатель заграничной делега

ціи Эст. Пр. Правительства Иванъ Ппа- 
новзчъ Поска.

Эстонское Учредительное Со
браніе.

По окончательно подсчитаннымъ дан
нымъ, всего подано голосовъ за всѣ 
списки—457.888. За списокъ № 9 по
дало всего 6.765 гол. Избирательный 
метръ—3716, Списокъ № 9 такимъ обра
зомъ, потерялъ 2050 гол. На проведеніе 
второго кандидата нѳ хватило 1667 гол.

Прибытіе въ Ревель около 70.000 
пудовъ ячменной, овсяной и ржа

ной муки*
Передъ праздниками изъ Англіи 

прибыло въ Ревель 18 апрѣля судно съ 
съѣстными припасами и именно 24.800 
пудовъ ячменной муки, 12.400 пудовъ 
овсяниой крупы, 21.800 [пудовъ ржаной 
и 12.400 пудовъ овсяниой муки.

Смѣта расходовъ министерства 
Путей Сообщенія.

Правительствомъ утверждена смѣта 
расходовъ министерства Путей Сообще
нія въ размѣрѣ 20 206 000 марокъ. Сдѣ
лано распоряженіе объ открытіе кредита.

Сообщеніе штаба 
Главнокомандующаго.

23 апрѣля вечеромъ.

Въ Псковскомъ направленіи.
Близъ желѣзной дороги артилле

рійская перестрѣлка. На Псково-Риж
скомъ шоссе наши войска вновь овла
дѣли имѣніемъ Паниковичи, которое вче
ра было захвачено противникомъ, и про
двигаются далѣе къ Изборску.

Въ Маріенбургскомъ направленій
На линіи деревень Германъ и Пярт- 

ли идутъ упорные бои, причемъ нашими 
войсками взято 3 пулемета. На линіи 
имѣній Старо-Нуреи и Старый Казерицъ 
отбиты всѣ атаки противника, а нашей 
вонтръ-атакой у деревни Калластъ за
хвачено еще 3 непріятельскихъ пуле
мета. у

На Нарвскомъ фронтѣ.
Спокойно.

На остальныхъ направленіяхъ.
Поиски развѣдчиковъ.

Редакторъ: Н. ИВАНОВЪ. 
Издательство «НОВАЯ РОССІЯ»

ЗУБОЛѢЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ по

I, М. Гинзберга
Глиняная, 5, мв. 2.

Пріемъ ежедневно отъ 10 1 и 3—6.

1-р )И. 8 Жтѣ
Глиняная, 8, кв. 4.

Кожи, іі Ішрвческ. кд.
Сифднеъ (6СШ я 914). 

Пріемъ: 10—1 ж 5—8.
Для женщинъ: 4--б.

По воскрас. отъ 12—1. 
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ДОКТОРЪ

М. Бломпусъ.
Новая, 45, кв. 7,

Ножныя, венерическія и 
мочеполовыя бодѣанв 

(606 -914).
Пріемъ 11—1 и 5—8.

1-р И. Д. Жтлтъ
Глявяиая, М 18, «га. 4.

Венернчеек., кожный и 
легочныя болѣзни. 

Оифияиоъ 606—914. Из
слѣдованіе крови. 
ПРІЕМЪ отъ 6—8. 

Воскоѳо. 11—1.

Женщина врачъ

3. Ріалъ
Широкая ул, 7, кв. 3. 
Пріемъ по внутрени. и 

женскимъ бол. 85 
Ежедн.: отъ 10—11 Ѵз и 

отъ 3—7*5 ч.

Яойгошобдяю дѣтей
въ среди, учебн. зав. за 
малую плату. Баит. Перт
ская, 12, кв. 4. ѵ96

Барышня
ИЩЕТЪ МѢСТО
на коаторск. работы, имѣетъ 
3-хъ лѣтн. нраат. на аиш. 
машинѣ. Адр. Б. Пернов- 
ская, ч8, кв. 1. 30)

Желаю получить мѣсто

одхеп прислугой,
умѣю хорошо ГОТОВИТЬ. 
Никольская, »8, кв, 1. 304

ПОКУПАЮ

ломІарЭк. кбащікціб
серебро, ч»сы, бинокля и др. 
мелкія вещи.

Мал. Перновокая, 26, кв, 4, 
отъ 10—1» я Щ—7, 2«Я

ПРОДАЕТСЯ
офицерскій івмн. сѣр. пальто 
и дамск. манто изъ черн. 
швффоаа оъ отдѣлкою. Б. 
Бропусовая гор», іЗ, кв. 1. 
Н01

ПРОДАЕТСЯ
Техническій Иллюстриро
ванный Словарь на шести 
языкахъ 11 томовъ за 
175 марокъ н Аигло-НЬм- 
Русск,-Франц. коммерческій 
словарь за 50 мар. Аук- 
піонный залъ, Морская, 39. 
30 і*

1 ме§дар. комнату
СЪ ПОЛЬЗОЗ, кухней ищу къ 
1 мая. Ярѳдлож, съ ‘ука
заніемъ цѣны въ ред. Нон. 
Росс " для „И. А. ‘ ЗО9

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ

Новая Россія
Подписная цѣпа въ мѣсяцъ 

для Ревеля . . 12 мар.
для иногородн. 14 мар.

Для ознакомленія съ «Новой Россіей» по каждому требованію 
по одному адресу высылается БЕЗПЛАТНО одинъ изъ первыхъ

5 номеровъ.
«Новая Россія» самая большая, самая освѣдомленная и самая рас- 

пространенная изъ русскихъ газетъ въ Эстоніи и въ Финляндіи.

ринимаются объявленія
строка нонпарели на 4 ой страницѣ — 50 пн„ на I стра 
вицѣ — 1 мар., въ текстѣ — 1 мар. 50 пф., при много

кратныхъ объявленіяхъ скидка.
Предложенія труда — 30 пн. строчка.

Подписка и объявленія принимаются:
Ревель, Широкая ул. 34, контора газеты «Новая Россія»

Элла Щлъбщч
ПЛАСТИЧЕСКІЕ ТА1

Начало Ѵ28 час. вечера. 
Предварительная продажа билетовъ 

театра.

Печатано въ типографіи Г, Калла.

Случійк * прііЭаетс: пе^бскд іехый ре-
СІПЙ?13Ѵ!Ъ иь І0Р, еь1і съ нолной обехавонкой и но- 

\ V г, мѳоами, уанзть въ Юрьовв, Звѣздвая ул. 
ЬЬ кв. 7 у г. Бирштейва. ^>97

Русскія, Финскія, Думскія, 
Шведскія, процентн. бумаги 

и СТАРЫЯ МОНЕТЫ
покупаетъ

йрнціонныа залъ,
______ _________ _ Морская № а9

Продается дана
ьъ Петровской Слободѣ (близъ Неммѳ) 
2100 кв. саж. грунта, съ огородомъ, оъ 
садомъ и службами.

Узнать у Прис. Иов. И. И. Горшкова 
(Глиняная, 8).

ПРОДАЕТСЯ
бѣльевой крахмалъ.

I. Тарингъ,
Большая Юрьенскаг, № 8.

^узыкальн. и мвбельн. магазинъ.



Рукоджом ДОЙЛУ Ы бИХЬ й«ДѴС&іШ «4Й5КО, КА одной 
сторонѣ листа, за подажзью а съ адресомъ актора, 
Рукопас* могутъ сокращаться х язміеяѵьея, 

обратно ко аоввращаюте*
о •

СжгМш дшѳкрашпческія газш.
(Выходитъ 6 ртъ въ недѣлю).

Редакція я главная контора: Ревель, Широкая ул. 14,
РЕДАКЦІЯ ОТКРЫТА: съ 10—1 ч. ДНЯ, КОНТОРА СЪ 8—4ч. ВЕЧ.

Цѣна номера 50 пн.
На мѣаяцъ 12 мар. — Дня иногор. 14 мар, 

Пѳрем. адр 2 мар.

Объявленія: строка нонпарели ха 4-ой стр,—50 пн. 
на 1 отр.—1 м., въ текотѣ IV* м. Дредх. труда—30 пн.
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Съ 23—2Г апрѣля. НОВЫЙ РУССКІЙ БОЕВИКЪ.

„Подъ молотомъ ;кизни“
жизненная др. въ 4 акт. съ уч. арт. бывш. мм л. театровъ. 

РРКНПРТІ* веселая комическая въ 2 часг. безпрерыввый смѣхъ. 
й 8 ^ ^ Несмотря на огромныя затраты по постан. карт.

ха сцгхѣ аервоклассх. Мгрвшссмехтъ « уч. лучшихъ яшкшп. сш
ВНИМАНІЕ: На дняхъ бенефиоъ юмориста НАРСОНА.

I
к

Ж, 1 н- и к 
и к 
ч и,

Съ 22—24 апрѣля. СПѢШИТЕ!

КАРАЛЛИ
Цалъсъ—^а^ро.

въ главной роли артистка 
бывш. нмпер&т. театровъ.

По роскоши постановки превосходятъ 
всѣ шедшія въ Ревелѣ картины.

Играетъ салонный оркестръ подъ управленіемъ Шумячеръ.
«Лі'іт • Съ 26 го этфѣгш гпапдіо,чяЯ картина въ 2-жъ серіяхъ ставится одно- 
Шш^шттЛт временно «ЗА КОРОЛЕВУ» 8 частяхъ. зіз

Въ субботу, 26-го апрѣля
въ помѣщеніи Русскаго Семеймаго Кружна

состоится

Пасхальный вечеръ
сборъ съ котораго пойдетъ на усиленіе средствъ столовой Общества

ДомаОщіСі цас^а/іъцыб сіцолъ,
неаполитанскій хоръ и другій развлеченіи.

■едм8аиг.',-ді Начало въ 7 чао. вечера, конецъ въ 3 часа мочи.

Ночные пропуска выдаются на вечерѣ.

Сообщеніе штаба 
Главнокомандующаго.

24 апрѣля утромъ.

Въ Маріенбургскомъ направленіи
Огбята аттака непріятеля въ окрест

ностяхъ деревень Раудссппъ и Роотцъ. 
Продолжается бой съ наступающимъ 
врагомъ близъ деревни Мевиетъ.

На остальныхъ направленіяхъ.
Мѣстами дѣятельность развѣдчиковъ.

24 апрѣля вечеромъ.
Въ Гдовскѳмъ направленіи.

Около деревни Подкустова артилле
рійская перестрѣлка.

Въ Псковскомъ направленіи.
Вь теченіе дня значительныя силы 

противника вели наступпѳѳіе на ваша 
позиціи на линіи деревень 3 ігорьѳ, Кая- 
кутина и Мітковицы, а также имѣнія 
Паниковичи. Всѣ эти атаки отбиты на
шими войсками. Противникъ оставилъ 
на полѣ сраженія много убитыхъ. Подъ 
имѣніемъ Пан?ковачи нашими войсками 
захвачено 100 плѣнныхъ и ІО иулеме* 
то въ.
Въ Маріейбургскомъ направленіи

На линіи деревень Тиликова. Тякко 
и Петрусь идутъ упорные бои. Нашимъ 
войск&мь въ качествѣ военной добычи 
досталось здѣсь 2 пулемета. На линія 
лерев«и Раудсепъ и имѣній Старо- и 
Шво-Нурси отбиты всѣ ожесточенныя 
атаки противника. Близь имѣнія Ме- 
вистъ наша войска повели наступленіе, 
причемъ заняли почтовую стаьЦ'ю Сен* 
вѳнъ и лгнію деревень Микки, Л щу и 
Шграде. Наше наступленіе продолжается.
На остальныхъ направленіяхъ.

Положеніе безъ перемѣнъ.

Телеграммы
„Е8ТШ“’в.

Въ Россіи.
Побѣды Колчака и растерянность 

среди большевиковъ.
КОПЕНГАГЕНЪ, 22 апрѣля. Судя 

но свѣ лѣніямь, поступившимъ ивъ аген
туры В льфа, русское совѣтское прави
тельство находится въ крайне возбуж
денномъ состояніи, вызванномъ послѣд
ними побѣдами адмирала Колчака на 
восточномъ фронтѣ. Въ Петербургѣ, 
Москвѣ и въ 9 губерніяхъ объявлена 
мобилизація всѣхъ мужчинъ, родивших
ся ВЪ 1885 Г. И ДО 1890 Г.

Пораженіе большевиковъ па югѣ. 
Севастополь взятъ фравцузкиаш 

войсками.
ЛОНДОНЪ, 22 апрѣля. (Рейтеръ.) 

Послѣ упорнаго сраженія 19 апрѣля 
французскія войска вновь овладѣли Се
вастополемъ. Потери большевиковъ ве
лики. Французскими войсками принято 
предложеніе большевиковъ заключить 
перемиріе па 7 дней. Севастопольскій 
Совѣтъ оставленъ у дѣлъ.

Пораженіе большевиковъ на 
сѣверѣ.

ЛОНДОНЪ, 2В апрѣля. Во время 
новаго вастуалевія генерала Майнара на 
Вегозерскій районъ, большевики поте
ряли 98 человѣкъ убитыми и 82 чел. 
плѣнными, изъ которыхъ 26 оказалось 
ранеными. Кромѣ того, захвачено много 
военнаго снаряженія. Увезенъ цѣлый 
обозъ съ ранеными.

Разгромъ большевиковъ на 
Востокѣ.

ЛОНДОНЪ. 23 апрѣля. Рейтеру 
сообщаютъ изъ Омска: Сибирскія вой
ска отняли у большевиковъ нѣсколько 
городовъ; происходили упорные бои 
Около Сарапуля сибирскими вой- 
скам захвачено 25.000 плѣнныхъ 
и много военной добычи, въ томъ числѣ 
1 бронированный поѣздъ, 6 орудій, про
довольствіе и военное снаряженіе. Про
должается успѣшное наступленіе сиби
ряковъ на всемъ фронтѣ. Въ Архан
гельскъ прибыла цѣлая войсковая часть 
изъ Омска.

Соглашеніе между Германіей и 
россійскими большевиками.

ЛОНДОНЪ, 21 апрѣля. (Рейтеоъ). 
«Баііу ТеІедгарЬ» у сообщаютъ изъ Вар- 
ш&ьы: На прошлой недѣлѣ состоялось 
соглашеніе между Германіей и Россіей, 
по которому первая возьмется за рестав
рацію русскихъ желѣзныхъ дорогъ и 
отправитъ въ Россію военныхъ инструк
торовъ. Россія жѳ снабди іЪ Германію 
продовольствіемъ и обѣщается не за
ключать мира съ союзными державами. 
Въ случаѣ надобности, Россія дзотъ 
Германіи и военную помощь.

Борьба со спартаковцами.
Военныя дѣйствія въ Венгріи

КОПЕНГАГЕНЪ, 23 апрѣля. На за
сѣданіи венгерскаго совѣта Бела Кунъ 
объявилъ собравшимся, ч*о Румынія, 
опираясь на чрезвычайно крупныя воен
ныя силы, выступила противъ Венгрія. 
Кромѣ того слѣдуетъ со дня ва день 
ожидать наступ іевія со стороны чехо
словаковъ и южныхъ славянъ,

Совѣтъ, выслушавъ докладъ Куна, 
постановилъ объявить о веденія Венгріей 
оборонительной войны противъ госу
дарствъ, начавшихъ противъ нея ка
сту пленіе, а также и противъ союзни
ковъ. 06т явлена мобилизація большей 
части венгерскихъ рабочихъ. Куаъ не 
утаилъ, что снаряженіе венгерской арміи 
крайне убогое.

Въ осаждениоиъ Мюнхенѣ.
КОПЕНГАГЕНЪ, 22 апрѣля. „РоІІ- 

іікеп* сообщаетъ по поводу положенія 
въ Мюнхеаѣ, что онъ со всѣхъ сторонъ 
окруженъ правительственными войсками 
и вскорѣ принужденъ будетъ сдаться 
за полнымъ отсутствіемъ въ немъ съѣ- 
стныхъ припасовъ. Вь городѣ проис
ходятъ уличные бои, раздается безпре
рывная стрѣльба.

Вызовъ германскихъ делегатовъ 
для подписанія договора.
БЕРЛИНЪ, 19 апрѣля. Высшій со

вѣтъ союзныхъ дожавъ въ Парижѣ 
вызвалъ по телеграфу къ 25 апрѣля 
германскихъ представителей, для приня
тія текста мирнаго договори. Въ теле
граммѣ подчеркивается, чтобы іерман- 
скіо делегаты явились бы съ полномо
чіями отъ своего правительства. Гер
манскій министръ иностранныхъ дѣлъ 
возразилъ, что делегаціи предписано 
послѣ принятія текста мирнаго договора 
немедленно жѳ отправить его въ Гер
манію. Въ составъ германской делегаціи 
входятъ Даніэль, тайный совѣтникъ 
Келлеръ и Липпъ.

Сообщенія изъ Берлина.
БЕРЛИНЪ, 23 апрѣля. Изъ Амстер

дама сообщаютъ: Англійскій торговый 
міръ категорическія требуетъ возстано- 
ленія прежнихъ международныхъ тор
говыхъ сообщеній. Въ Англіи имѣется 
огромное количество товаровъ, предназ
наченныхъ для вывоза. Въ одномъ Ман- 
честрѣ ихъ находится на 10 милліоновъ 
ф. стр.

БЕРЛИНЪ, 23 апрѣля. Работа во 
всѣхъ банковыхъ предпріятіяхъ возоб
новлена. Вчера вечеромъ состоялось 
собраніе банковыхъ служащихъ, на ко
торомъ подавляющимъ большинствомъ 
голосовъ рѣшено было опять приступить 
къ работѣ.}

БЕРЛИНЪ, 22 апрѣля. Американ
скій продовольственный диктаторъ Гу
веръ сегодня прибылъ въ Берлинъ. 
Вмѣстѣ съ нимъ прибыла большая деле
гація.

Итальянскій премьеръ*министръ. Ор
ландо погрозилъ покинуть конгрессъ. 
Ллойдъ Джорджъ принялъ мѣры, что
бы повліять на Орландо въ томъ смы
слѣ, что*бы послѣдній отложилъ свой 
отъѣздъ.

Мѣры противъ Германіи.
СТОКГОЛЬМЪ, 23 апрѣля. Изъ 

Лондона телеграфируютъ стокгольм
скимъ газетамъ: маршалъ Фошъ, гене
ралъ Вильсонъ и Близа вырабатываютъ 
сейчасъ проэктъ оккупаціи германскихъ 
областей, который подлежитъ проведе
нію въ жизнь въ тотъ самый моментъ, 
когда Германія откажется подписать 
мирный договоръ. Англійскій флотъ зай
метъ въ такомъ случаѣ немедленно же 
всѣ германскія гавани.

Въ Финляндіи.
Д-ръ Гольстъ — министръ ино

странныхъ дѣлъ.
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ, 23апрѣля. Фйи- 

ляндсый посланникъ въ Лондонѣ др. 
Гольстъ привялъ предпожеиеый ему 
постъ министра иностранныхъ дѣлъ.

Къ поѣздкѣ Вильсона.
ВАШИНГТОНЪ, 21 апрѣля. Изъ 

Бреста сообщаютъ о прибытіи парохода, 
на котосоиъ “вернется на родину прези
дентъ Вильсонъ.

Імел© коммунистовъ ВЪ' Петро* 
градѣ.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ, 24 апрѣля. 
Сѣверная Коммуна приводитъ рѣчь Зи
новьева, произнесе иую имъ въ Петер
бургѣ въ мартѣ мѣсяцѣ. Въ ней Зи
новьевъ сообщаетъ, что въ Петербургѣ 
находятся всего 8000 коммунистовъ.

Онъ полагаетъ, что этому виной то 
об стоятельство, что коммунисты слиш
комъ чуждаются народа, что они слиш
комъ высокаго мнѣнія о самихъ себѣ.

Въ Румыніи.
БЕРЛИНЪ, 22 апрѣля. И*ъ Буда

пешта сообщаютъ, что въ искъ происхо
дитъ усиленное формированій войско
выхъ частей для отправленія ихъ на 
румынскій фронтъ. Происходитъ дѣя- 
тельная агитація въ пользу втого похо
да. Вчера выѣхали на фровтѣ первые 
батальоны. Фа'рнкя, изготовляющія 
военное снаряженіе, шустаішо работн
икъ днемъ и ночью. .Ьока1ап2еідегв,у 
Сообщаютъ изъ Гааги: Русскіе гото
вятся къ и ступлееію на Румынію, по
чему послѣдняя принуждена держать на 
своихъ границахъ цѣлыя армія.

Въ Латвіи.
Регулярныя Германскія войска 

на латышскомъ фронтѣ.
Революціоннымъ военнымъ Совѣтомъ 

арміи Латвіи отправлена совѣтскому 
правительству слѣдующая телеграмма: 
„Съ середины февраля на фронтѣ армія 
Латвіи появились регулярныя части гер
манской арміи. Въ числѣ прибывшихъ 
транспортами нбъ Германій въ Либаву 
Солдатъ находился гвардейскій егерскій 
полкъ.
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8 го марта на станціи Муравьева 
шн обнаружены 14 ый, 41-ый піонер
ный е 18-ой піонерный батальоны, ба- 
тал'-;'"Ъ егерей к гвардейская каваяерій* 
<кая бригада. Всѣ указанныя части въ 
полномъ 'составѣ. Въ районѣ къ югу 
отъ Понѳвѣжа находятся „безсмертные" 
гусары въ неизвѣстномъ количествѣ. По 
агентурнымъ свѣдѣніямъ на станціи 
Ярекульнъ помѣщается штабъ генерала 
фокъ левъ- Гольтца. Предполагается по
сылка Швеціей своихъ войскъ въ помощь 
правительству Ульма: а. Такъ какъ гвар
дейскіе егеря прибыла изъ Штетида, гдѣ 
находился штабъ 2 го армейскаго кор
пуса» то штабъ арміи Латвіи преходитъ 
къ заключенію, что въ Либаву перебра- 
еьгімются'. части .'2 армейскаго корпуса 
цравЕтельстѣениыхъ войскъ,"

Пасхальный приказъ
во войскамъ Отдѣльнаго Корпуса 

Сѣверной Арміи.
Привѣтствую войска Сѣвернаго Кор 

нѵса съ Великимъ Свѣтлымъ Праздни
комъ: Христосъ Воскресе 1

Вмѣстѣ съ вами :о твердо вѣрю въ 
грядущее воскрешеніе Россіи, нашей 
великой поруганной Родины.

Христосъ Воскресе !
Ужъ оливокъ день, когда, быть мо

жетъ, м намъ удастся в дожить лепту 
бъ великія дѣла, —- и, если вамъ судь
ба назначитъ осуществить наши надеж
ды, то, шествуя и пробиваясь но 8 -млѣ 
Русской» мн принесемъ съ собою Наро
ду Русскому избавленіе отъ тир&нніи, 
насущный хнѣбъ и покровительство За
кона. Мы вѣримъ, что близокъ часъ 
Все россійски і о У чредите льнаго Собранія, 
которое установитъ истинныя м кеааво- 
лебимыя "основы Демократической Россіи.

Мы твердою рукою' поддержимъ по 
рядокъ для облегченія работы этому 
Высокому Собранію, во имя котораго 
мы собрались кодъ трѳхцвѣтдымъ зна
менемъ.

Мы осушимъ еяезы нашей Мітери 
—Россіи ш дадкмъ радость ея Дѣтямъ 
дышать свободной грудью на ленѣ ихъ 
Матери Р 'дивы.

— Христосъ Воскресе!
Коміш ду ю щій Кои духомъ

ПОЛКОВНИКЪ ДзѲрОЖИЯ'СК.ІЙ.
Печатая приказъ Комеддира русска

го Корпуса, мн съ удовлетвореніемъ от
мѣчаемъ въ мемъ выраженную надежду 
ж установленіе въ Россіи „истинныхъ и 
непоколебимыхъ основъ* демократіи'.

Мы не разъ указывали» что твердая 
власть не исключается признаніемъ 
мократическнхъ началъ, во итти въ со
вѣтскую Россію ■ бѳ-іъ широкихъ общест
венныхъ лозунговъ было бы безуміемъ.

Слова сказаны и они обязываютъ.
Желательно лишь, чтобы олова ие 

расходились съ дѣлами и чтобы основ
ное демократическое начало — общест
венность — щ сводилось во всѣхъ граж 
данскихъ яг; инаняхъ штаба Корпуса,

Въ частности, желательно, чтобы 
приказы по Корпусу, хотя бы тѣ, въ ко 
торыхъ отмѣчаются демократическія тен
денціи, присылались л въ демократиче
скій газеты.

О ІНОВЫ новой Ролсіи.
Насъ спрашиваютъ:
.... Какія вы намѣчаете задачи

обществу, чтобы явилась новая Рос 
сія? Вѣдь мало сломить боль шевизмъ. 
Ч го намъ еще нужно? О гвѣтьтѳ какъ 
можно короче, чтобы содержаніе от
вѣта ни на одну минуту не уходи
ло изъ сознанія. И постарайтесь, 
чтобы отвѣтъ вышелъ яркимъ.

Стараемся, сколько можемъ.
Намъ, русскимъ, нужны— 

англійское воспитаніе, американ 
скія основы дѣятельности, фран
цузскій патріотизмъ, итальянская 
непосредственность и итальянское 
чувство мѣры, активность люте
ранской реформаціи и сербско
бельгійская несокрушимость ха
рактера.

Между прочимъ, въ этомъ идеалѣ 
смыслъ нашей неразрывной связи 
съ побѣдоносными союзниками.

Вопросъ второй:
— Какой типъ государственныхъ 

дѣятелей необходимъ для созданія 
новой Россіи?

По нашему мнѣнію, Россійская 
революція выявила только отрица
тельные типы государственныхъ 
дѣятелей» типы вождей, какіѳ намъ 
не нужны. Обращая взоры къ в&

новая р о а
рягамъ, сопоставляя русскій опытъ 
съ западнымъ, можно рѣшительно 
заявить:

— Основы положительнаго тина 
русскаго государственнаго дѣятеля 
не въ Вильгельмѣ, не въ ПІей де- 
манѣ» а въ Ллойдъ-Джорджѣ, въ 
Вильсонѣ и въ Клемансо, незави
симо отъ того, какъ они относятся 
сейчасъ къ государственной Россіи.

Ивановъ.

Въ Эстонскомъ Учреди
тельномъ Собраніи.

(Засѣданіе 23 апрѣля.)
Въ дополненіе ко вчерашнему па* 

тему сообщенію о первомъ засѣданіи 
Учредительнаго Собранія, приводимъ 
еще слѣдующія свѣдѣнія:

Вступительная рѣчь
Предсѣдателя Учреди

тельнаго Собранія.
„Уважаемые делегаты!

Вступая иа этотъ высокій .постъ, 
благодарю васъ за высокую честь и до
вѣріе, что выпали т мою долю. Заая, 
какія большія обязанности требуетъ эта 
должность, чувствую, что я ея недо
стоинъ. Постараюсь быть достойнымъ 
вашего довѣрія и надѣюсь, что вы меня 
же слишкомъ осудите за тѣ ошибки, 
который могутъ быть сдѣланы много 
пево'тьно.

Уважаемые представители народа! 
Мы всѣ удостоились высокой чести, на* 
родъ В- з сжалъ на насъ огромную от
вѣтственную задачу. Учредительное Со
браніе должно перестроить страну и по
ставить Эстонію на основы самостоя
тельнаго государства.

Исполненіе этихъ задачъ требуетъ 
большихъ духовныхъ и физическихъ 
силъ. Кто не знаетъ этой исторической 
задачи и отвѣтственности, находящееся 
ша вашихъ плачахъ?!

Судьба Эстоніи была тяжела. 700 
лѣтъ мн находились подъ властью чу 
михъ. До настоящаго времени нашъ на
родъ не могъ самъ направлять свою 
судьбу. Теперь вт- рукахъ Учредитель
наго Собранія создать свободную,' неза
висимую демократическую Эстонію.

.Всемірная война зажгла въ серд
цахъ народовъ идеалъ самоопредѣленія. 
Государства, угнетающія другихъ, рух
нули. На одинъ народъ не смѣетъ угне
тать другого и управлять нмъ, И Эстон
скій народъ хочетъ получить эго право.

Старый русскій царизмъ рухнулъ, 
Новое правительство объявило принципъ 
самоопредѣленія пародовъ. Слѣдова
тельно," Эстонскій народъ имѣетъ и фор
мальное право самъ" управлять своею 
судьбою и хочетъ это право осуще
ствить.

Уже законный представитель наро
да*—Земскій совѣтъ объявилъ Эстонію 
независимой Республикой. Германская 
оккупаціонная власть открыто объ
явила, что желаетъ насъ уни что 
жить, Къ чести нашего народа надо 
сказать, что подавляющее большинство 
ни разу не преклонило колѣнъ предъ 
этой властью. Могучіе союзники также 
никакъ не могли допустить, чтобы въ 
Германій остался такой перевѣсъ силы. 
Ода разбили силу Германіи.

Послѣ оккупаціонной власти неожи
данно на ноши плечи обрушилась вой
на. Совѣтскія войска хотѣли возможно 
даліше отъ Петрограда отодвину гьевоп 
передовые сторожевые посты. Некогда 
имперіалистическія правительства такъ 
откровенно и цинично не выси азы пали, 
что онк желаютъ уничтожать другой 
народъ, к къ это сдѣлало Русское Со 
вѣтское государство.

Нашъ народъ понялъ это бѣдствіе. 
Положеніе было безнадѳжясе. Страна 
наша совершенно не имѣла военнаго 
снаряженія Также не было у насъ на
стоящаго Правительства. Въ короткое 
время было создано стойкое войско. 
Тѣмъ, ч го мы могли- сегодня собраться 
здѣсь, мы должны быть благодарны на
шему доблестному войску. (Продолжи
тельные апплодисменты со стороны чле
новъ Учредительнаго Собранія и пу
блики.)

Нашей первой обязанностью явля
ется—-послать горячія привѣтствія тѣмъ 
героямъ, которые стойко, какъ скала, 
держатся на фронтѣ. (Продолжительные 
ашілодисмеаты со стороны членовъ Уч
редительнаго собр&вія и публики.)

Предлагаю послать войску привѣт
ственную' и благодарственную телеграм
му. (А аплодисменты.)

Второй печальный долгъ чести 
вспомнить тѣхъ, кто отдалъ СВОЮ жвззь 

яашу свободу. Память ихъ прошу
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почтить вставаніемъ. (Всѣ вь глубокомъ 
молчанія встаютъ.)

На морѣ и военнымъ снаряженіемъ, 
намъ помогала Англія. (Всѣ встаютъ и 
обращаются въ сторону членовъ Англій
ской комиссіи и представителей Англій
скаго войска, находящихся т балконѣ, 
и привѣтствуютъ ихъ апплодисментами. 
Возгласы': „урай.

Предлагаю обратиться съ привѣт
ственной и благодарственной телеграм
мой къ могучему Англійскому государ
ству и съ такой же телеграммой къ дру
гимъ союзнымъ государствамъ. (Вста
ютъ, оживленные а аплодисменты)

Намъ помогали своею кровью и 
принесли много жертвъ за кату незави
симость—финны. (Всѣ встаютъ. Оживлен
ные а аплодисменты по адресу находя
щихся на балконѣ представителей Фин
ляндія. Возгласы: „Да здравствуютъ! 
Ура!") Имъ посылаемъ горячую благо
дарность и привѣть.

Теперь, когда Учредительное собра
ніе простулаетъ къ своей работѣ, ей 
предстоитъ разрѣшеніе серьезной важ
ности задачъ.

Вь первую очередь придется разра
ботать нашъ основной законъ.

Затѣмъ, разрѣшить земельный во
просъ, обостреш ый до край но-.сто. Если 
Учредительному С. бранію удастся про
вести земельный вовроръ такъ, чтобы 
онъ отвѣчалъ желанію народ у то наше 
государство не разрушится.

Вся земля должая быть признана 
государственною собственностью (алъто- 
диемейты), тогда пропадетъ почва недо
вѣрія и государство получитъ я доля й 
фундаментъ. Первымъ долгомъ" земля 
будетъ дала воняемъ, евте э кровью за
щищавшимъ ее. (Ояив.ід^'Лныа ашіяодио- 
менты)

Придется возстановить законный по
рядокъ. Тѣхъ, кто употреблялъ самово
ліе, предать суду. Сорвую траву русска
го наслѣдства» мы должны окончательно 
повыдергать.

Затѣмъ мы должны позаботиться за 
тѣхъ» которымъ пришлось потерпѣть 
по приговорамъ потезоге суда изъ- 
за политическихъ преступленій. Полевой 
судъ пусть останется только въ райэяѣ 
военныхъ дѣйствій. Необходимо, чтобы 
Учредительное собраніе въ ускэренкомъ 
порядкѣ распорядилось пер. см стромъ 
всѣхъ дѣлъ названныхъ судовъ.

Намъ и р эдс гоя тъ с саов шя ре ф * дата, 
какъ въ дѣлѣ образованія, рабочаго воп
роса и т. д.

С травимся ли мы со вгѣмя: этими 
обязанностями? Я думаю, — что да,— 
если соберемъ всю свою силу и привле
чемъ къ работѣ такЯ&э всю организован
ную народную салу. Тогда мы смѣло 
можемъ смотрѣть въ глаза будущяго. 
Тогда оправдаетъ насъ исторія.

Сегодня, 23 апрѣля, Юрьевъ день. 
Этотъ день въ жизни народа былъ ро
ковымъ. НадЬемоя твердо, что сегод- 
няшоій Юрьевъ день откроетъ въ жизни 
нашего народа кооуіо страницу.

Дідимъ сегодня обѣть, чго созда
димъ цвѣтущее, свободное, демократи
ческое государство, гдѣ мирно могутъ 
жить работающія народныя массы. 
(Оживленные апплодисмеяты.)

Заявленія Временнаго Правитель
ства и государственнаго 

контролера.
Предсѣдатель: Слово за министромъ- 

предсѣдателемъ Эре годнаго правитель
ства Кчвсгаятияомъ Пягсъ.

К. Нятсъ восходитъ иа трибуну. 
Ему устраивается продолжительная ова
ція, слышны крики: у! Онъ говоритъ:

„Временное правительство, принявъ 
изъ рукъ 3омскаго Совѣта в ласть к по і 
номочія, обязывалось I) защзщіть втг-а* 
ну отъ напора врага, 2) водзорить въ 
странѣ поряджъ и 3) с звлть Умоедь 
тельное Собраніе, настоящаго хоз липа 
эстонскаго народа

Теперь мы достигли того, что со
зывъ Учредительнаго Собранія состоял
ся, стало быть временное правительство 
въ правѣ сложить свои полномочія и 
вручить -ихъ источнику власти.

Доношу чго временное правитель
ства оставляетъ свои обязанное! . О іо 
проситъ ^указать ту вдаегь, которой оао 
можетъ передать всѣ св >и обяза: носги".

Отвѣчаетъ членъ соц, д ч. пдртіл 
К. А< тъ :

гЗ лслутавъ докладъ представителя 
вр. правительства, соц. дем жратическій 
блокъ находитъ, что у Учредительнаго 
Собранія нѣтъ основанія отказать въ 
полномочіяхъ временному правительству, 
изъявившему желаніе сложить съ себя 
исполняемыя ямъ до сихъ поръ обязан
ности* и предлагаетъ У чреЯи гельному 
собранію принять слѣдующую формулу 
перевода :

„Учредительное Собраніе обязыва
етъ временно® правительство до тѣхъ 
поръ продолжить свою работу, пока на 
смѣну ему н$ будетъ составлено новое
правительство".

Теннисонъ оть лица ар АИ;й пар
тіи. предлагаетъ дополнить формулу, 
предложенную еоц.-дем. блоко. ѣ, слова
ми : „и Быр::жаеть временному правн- 
тельстгу свою о-лагод р юсть". (Возгла
сы: правильно! апптсдисмѳнты).

Сельяма объявляетъ отъ имени пар 
тіи тр;/дов:-ков >, что с па присоединяет
ся къ обоимъ предложеніямъ. (Одо
бреніе).

Открытымъ голосованіемъ, за пред
ложеніе’Теннисо?-а оказалось 63 голоса, 
противъ него 17. Предложеьіѳ Аста 
принято всѣми, за исключѳекмь соц.- 
революціонеровъ, воэдержавшихся отъ 
голосованія.

Х'осударст е гный контролеръ Оі:- 
иасъ сообщаетъ, что онъ, какъ и весь 
совѣтъ государственнаго контроля, сла
гаете, съ себя полномочія.

У фбДйтельное С браніе приним етъ 
формулу, предложенную Ьц.-дсм. пар* 
ііей, гласящую: „Заслушавъ докладъ 
государственнаго кои і'ролгоа, Учреди
тельное Собраніе обязываетъ государ- 
ствв іны.1 контроль не пре к тшать своей 
дѣятельности, пока онъ не будетъ омѣ- 
нек: Учредѵ.те іьнымъ собраніемъ.

При голосованіи воздерживаются 
7 соц.-рев.

Оглашеніе привѣтственныхъ те- 
легатовъ.

Послѣ вышеозначенныхъ докла
довъ оглашается содержаніе цѣлаго [я- 
да привѣтсгвзвішхъ те еграммт-, при- 
быаш хъ по случаю открытія Учреди* 
тельнаго Собранія. Въ ч илѣ теле
граммъ находится и сонегь Якова Лій- 
ва, посьящеШіЫй Учредительному Со
бранію.

Телеграммы получены отъ разныхъ 
обществъ, с. ю> въ, войсковыхъ частей, 
отдѣльныхъ л цъ.

Чтеніе всѣхъ телеграммъ сопровож
далось ало ііодасмеятами.і

Особенно восгоржеано была встрѣ
чена привЬіс‘^.ен ;.я телеграмма, при
сланная глава-?командующимъ генера.-іъ- 
майо ромъ Лайд оне у о м,ъ.

Всѣ встали, обратившись къ ген. м. 
Лайдонеру, присутствовавшему на засѣ
даніи вмѣстѣ съ военв&ми представи
телями.

Въ Ѵа4 заеЬдьаіе объявляется за
крытымъ.

Засѣданіе 24 апрѣля.
На вчерашш-мъ засѣданіи Учредите 

Собраній происходило обсужденіе вре- 
ме шей конституціи эстонскаго государ
ства.

Выстуішли представители отдѣль- 
'имхъ партій. Д>. 1 часу дня успѣли 
высказаться поедстаз; тел и соц. дем. 
ф акціи, народно-демократической (Т.-.н- 
писоні), трудовой (Седьяма), партіи со- 
Ціал истовъ - революпі шеровъ (Крууз ). 
Подробности засѣданія въ завтраш
немъ номерѣ.

Завтра въ помѣщеніи Русска
го Семейнаго Кружка готовится 
большой важности дѣло, должно 
произойти усиленіе Средствъ мѣст
ной русской столовой, питающей 
большое количество русскихъ бѣ
женцевъ, въ большинствѣ раздѣ
тыхъ и голодныхъ.

Притокъ средствъ возможенъ 
только изъ частныхъ рукъ.

Вы должны пойти на устраи
ваемый вечеръ и щедро поддер
жать милыхъ устроителей въ 
ихъ заботахъ о несчастныхъ и 
заброшенныхъ братьяхъ.

Редакція „Новой Россіи" при
зываетъ общество откликнуться, 
какъ только можно широко.

Будетъ предложенъ ДОМАШ- 
НІЙ ПАСХАЛЬНЫЙ СТОЛЪ и 
рядъ развлеченій.

Начало въ 7 час. веч. Конецъ въ 
3 часа ночи. Пропуска гарантированы.



Пятница, 25 гИХрѣДа Іѵіъ ічда* & О В А м О 0-0 л . Я 8

шошпе Совѣтской
Только что получены необычай 

но важныя свѣдѣнія изъ Петрогра
да, позволяющія разсчитывать на 
близость рѣшительныхъ перемѣнъ 
въ самомъ близкомъ будущемъ. 
Суть всѣхъ свѣдѣній въ отноше
ніи Петрограда сводитей къ катего
рическому утвержденію, что Пет
роградъ уже вступилъ въ стадію 
переворота, который задерживается 
въ смыслѣ рѣшительнаго конца 
только слабостью противостоящихъ 
силъ.

Больщевизмъ въ Петроградѣ 
окончательно изжитъ массами. Сей
часъ отсутствующимъ изъ Петрогра
да и представить невозможно ярко 
опредѣлившійся поворотъ настрое
нія противъ большевиковъ. Рабо
чіе перешли уже ьъ активнымъ 
дѣйствіямъ. На заводахъ работы 
почти не производятся. На Пути- 
ловскомъ отряды матросовъ и 
красноармейцевъ. Каждый день 
то въ одной, то въ другой части 
го.ода бросаютъ бомбы въ совѣт
скихъ руководителей и въ совѣт
скія учрежденія. Совѣтскія вой
ска не1 только не обнаруживаютъ ни
какой стойкости, но опредѣленно 
сочувствуюіъ возстающимъ.

Нуженъ сравЕіигельно неболь
шой нажимъ извнѣ и разбойничій 
строй въ сѣверной части Россія 
легко рухнетъ.

Мы приводимъ ниже допусти
мые къ оглашенію матеріалы.

Первый документъ относится къ 
серединѣ марта, когда началось ак 
тивное противобольшевистское дви
женіе и были брошены первыя 
бомбы.

Теперь это движеніе значитель
но развилось, въ особенности въ 
связи съ побѣдами сибирскихъ 
войскъ а дм. Колчака.

„Рабочимъ и работающимъ Пу- 
тиловскаго завода.

Петроградскій совѣтъ рабочихъ 
и красноармейскихъ депутатовъ 
сказалъ свое слово. Рабочіе всѣхъ 
фабрикъ и заводовъ становятся на 
работу. Громадное большинство пу- 
тидовц въ тоже хочетъ начать ра
боту.

Но тайки лѣвыхъ эоъ-эровъ и 
просто бѣлогвардейцевъ расхажи
ваютъ по Путилизскому и другимъ 
заводамъ съ бомбами и про
должаютъ провокацію.

Петроградскій совѣтъ поэтому 
поручилъ отряду кронш гадскихъ и 
питерскихъ матросовъ и рабочихъ 
красноармейцевъ взять на себя 
охрану Путиловокаго завода и очи
стить его отъ лѣвоэсеровскихъ про
ходимцевъ. Оь понедѣльника, ут
ромъ, Путиловскій заводъ пускается 
въ ходъ. Всѣ честные рабочіе, 
желающіе выполнить рѣшеніе пет
роградскаго совѣта и готовые присту
пить къ работѣ, допускаются въ 
заводъ съ условіемъ немедленно 
стать каждому на свое мѣсто.

Начавшимъ работать выдается 
дополнительный трудовой хлѣбный 
паекъ полфунта. Нежелающіе на
чать работу немедленно разсчиты
ваются безъ всякихъ льготъ.

Для реорганизаціи работы на 
заводѣ создается особая комиссія. 
Никакіе митинги допущены не бу
дутъ.

Отрядъ матросовъ и рабочихъ 
вводится на заводъ не для борьбы 
съ путиловцами, а для борьбы съ 
хулиганами лѣвыми эсъ эрами, ко
торые хотятъ взорвать Путиловскій 
заводъ, и съ тѣми бѣлогвардейца
ми, которые сыпали наждакъ въ 
ПОДШ' П іИКИ.

Послѣдній разъ Петроградскій 
совѣтъ предлагаетъ вутиловцамъ 
загладить свое преступленіе передъ 
рабочимъ классомъ и крестьянствомъ

Россіи и немедленно прекратить 
глупую и преступную стачку. Из
гоняйте хулигановъ. Очистите ІІу
тиловскій заводъ отъ провокато
ровъ. "

Изъ оглашеннаго воззванія со 
вершенно ясно, что забастовка бы
ла всеобщей, а такое явленіе, какъ 
расхаживаніе по заводамъ съ 
бомбами невозможно безъ серьезной 
организація. И такая организація 
существуетъ, и по сейчасъ ведетъ 
усиленную агитацію, находящую 
всюду благопріятную почву.

Уже 16 марта „Сѣверная Ком
муна" писала:

„ Л Ьво-эсеровскіе авантюристы 
путемъ бомбъ и револьверовъ тер
роризируютъ рабочія массы, мѣ
шаютъ имъ отдаіьоя производитель
ному труду, столь необходимому для 
страны (уразумѣли? прим. редакція) 
и красной арміи, пытаются поднять 
ихъ на возстаніе противъ ихъ же 
правительства." Они говорятъ о 
какомъ то комиссародержавіи, о 
новыхъ „самод ржцахъ", стоящихъ 
надъ рабочимъ классомъ, какъ 
будто совѣтская власть поставлена 
не самими рабочими и солдатскими 
массами."

Такъ пишутъ большевистскіе 
соловьи. Съ какимъ бы, вѣроятно, 
наслажденіемъ не писалось объ 
этомъ, но шила въ мѣшкѣ не 
утаишь и должно быть слишкомъ 
замѣтно торчитъ это шило, если 
Схму посвящаются чуть не сплошь 
страницы большевистскихъ газетъ.

Тревога у большевиковъ.
Положеніе въ Петроградѣ пе

редъ Страстной недѣлей обостри
лось до чрезвычайности.

Уже не саботирующая интелли
генція, не „бѣлогвардейскія бавды", 
а сами рабочіе бросаютъ бомбы, 
разрушаютъ большевистскія пред
пріятія и производятъ покушенія 
на большевистскихъ руководителей.

Давно извѣстна своій отмѣнной 
работой Петроградская Чрезвы
чайка, но и она найдена недоста
точной и Петроградскій совѣтъ при
нялъ 11 апрѣля спеціальную резо
люцію, гласящую:

„Рука революціи труда будетъ 
безпощадна къ ташмъ Каинамъ 
(впереди шла рѣчь о покушаю
щихся на совѣтскую власть). Пет
роградскій совѣтъ поручаетъ чрез
вычайной комиссіи усилить бдитель
ность и рѣшительно расправляться 
съ лѣво-эсеровскими провокато
рами."

Тѣ, кто покушаются на совѣт
скую власть, названы Каинами.

Тѣ. кто пишутъ приведенныя 
строки, конечно, Авели.

Возстанія были также въ Сама
рѣ, въ Брянскѣ и въ рядѣ дру
гихъ мѣстностей, но въ поимено
ванныхъ городяхъ они посиди весь
ма серьезный характеръ.

Вь началѣ апрѣля вспыхнуло 
возстаніе въ Тихвинскомъ уѣщѣи 
даже въ Пулковѣ (между Петрогра
домъ и Царскимъ Селомъ).

Сначала большевиковъ окружило 
большое бѣлое кольцо. Теперь на
чались взрывы большевистскихъ 
пороховыхъ погребовъ. Будемъ 
энергично готовиться къ сильному 
удару извнѣ.

На засѣданіи Петроградскаго 
Совѣта бурю апплодисмен говъ выз
вало предложеніе „товарища" Зо
рина:

„Лѣвые ѳеъ эры должны быть 
объявлены внѣ закона. На террито
ріи Петрограда каждый честный 
рабочій имѣетъ право пусіить пу
лю въ лобъ каждому лѣвому эсъ- 
эру".

На это вторилъ „товарищъ изъ 
товарищей" Зиновьевъ:

„Если господа лѣвые эсъ-эры 
осмѣлятся выступить на улицу, то 
пусіь не прогнѣваются: на войнѣ— 
по военному. Мы рд с правимся съ 
ними такъ, что отъ нихъ останется 
мокрое мѣсто",

О бѣлогвардейцахъ и толковать 
нечего—въ порошокъ сотрутъ.

Прекращеніе по всей Совдепіи
пассажирскаго движенія.

Дошло и до этого.
Совѣтомъ „Народныхъ" Комис

саровъ было постановлено:
„Прекратить повсемѣстно пас

сажирское движеніе на срокъ съ 
18 марта по 18 апрѣля".

„Виноваты, пишетъ „Сѣверная 
К муина" бѣлогвардейскія прави
тельства генераловъ и помѣщиковъ, 
поповъ и фабрикантовъ".

Потомъ, оказывается, причина 
въ недостаткѣ паровозовъ, кото
рымъ нужно возить продовольствіе, 
а не людей, ибо нигдѣ не стало 
продовольствія.

А недостатокъ паровозовъ про
изошелъ въ силу чрезвычайной 
производительности соціалистиче
скаго труда. Такъ, Путиловскій за
водъ, по сообщеніямъ самихъ боль
шевиковъ, съ августа по февраль 
выпустилъ... 8 паровозовъ.

Ясно, что виноваты бѣлогвар
дейцы, на территоріи и подъ властью 
которыхъ находится Путиловскій 
заводъ.

Справка по Путиловскому заводу.
Въ 1918 г. Путиловскій заводъ 

получилъ отъ большевистской каз
ны 90 милліоновъ рублей, издѣлій 
же произвелъ на 32 милліона.

Эго оффиціальная справка.
Прибыль, конечно, положена въ 

карманъ народа.

Организованный голодъ:

По точной справкѣ, рабочіе тек
стильныхъ фабрикъ Петрограда по
лучили за послѣдніе 6 мѣсяцевъ 
всего по 10 фу и. муки.

Спрашивается, готовъ или не 
готовъ Петроградъ къ возстанію?

Умопомѣшательство.

Прогрессивный параличъ у боль
шевиковъ развивается. Говорятъ что 
для всѣхъ націонализацій уже не 
хватаетъ бумаги.

Между прочимъ, приказано про
извести регистрацію всѣхъ швей
ныхъ машинъ, всѣхъ роялей, піа
нино и всѣхъ музыкальныхъ ин
струментовъ; требуется отъ всѣхъ 
владѣльцевъ представить слѣдую
щія свѣдѣнія: 1) наименованіе и 
родъ инструмента, 2) фирма и фаб
ричная марка инструмента, и № его, 
3) размѣръ, форматъ (?), цвѣіъ И 
другіе внѣшніе признаки его (вѣ
роятно еще запахъ. Примѣч. рѳд.) 
*4) мѣстонахожденіе инструмента, а 
равно владѣльца, 5) наличность 
или отсутствіе при инструментѣ 
его принадлежностей и запасныхъ 
частей (футляры, струны, сурдинки, 
подставки, пюпитры и т. п.).

„И веревочка пригодится".
Подписанъ приказъ не Хлеста- 

ковскимъ слугой Осипомъ, а не 
постыдившись людей „Народнымъ" 
комиссаромъ по просвѣщенію Лу
начарскимъ.

Принимая во вниманіе, что умо
помѣшательство дошло до націона
лизацій кладбищ ь, надо полагать 
своевременной мѣру регистраціи 
всѣхъ погребенныхъ-—съ осмотромъ 
или безъ осмотра?

Будемъ надѣяться, что несчаст
ные умалишенные поднимутъ, на
конецъ, Щедрина.

Разстрѣлы по дѣлу пережода от
ряда пол&. Бал&ховнча.

Гнусности строителей соціали
стической Россіи продолжаются.

Какъ намъ сообщаютъ, не было 
абсолютно никакихъ основаній къ 
разстрѣлу несчастныхъ.

Въ № „Сѣверной Коммуны" отъ 
15 марта сообщается;

„По дѣлу № 6751 перехода от
ряда Бапаховича на сторону бѣ
лыхъ" по постановленію чрезвычай
ной комиссіи разстрѣляны:

Николаевъ Александръ Алек
сандровичъ и Вовражинекъ Алек
сандръ Іосифовичъ, 0. офицеры ста
рой арміи и гіом. нач. команды свя
зи и гіом. командира эскадрона въ 
отрядѣ Балаховича—за контръ ре
волюціонную дѣятельность, престу
пленіе но службѣ и измѣну совѣт
ской власти".

Подписалъ: предсѣдатель А, Ско
роходъ, секреіарь Д. Нуданъ.

Балаховцы обѣщаютъ жестоко 
отплатить за звѣрскую расправу,

Небывалые холода въ Петро
градѣ.

Весь мартъ мѣсяцъ въ Петро
градѣ стояли небывалые для марта 
холода, что особенно чувствительно 
отражалось на обывателяхъ въ те
кущемъ году въ виду топливнаго 
кризиса.

Не только частные обыватели 
сидѣли въ холодѣ, но даже многія 
большевистскія учрежденія совер
шенно не отапливались и служащіе 
на занятіяхъ сидѣли въ пальто, 
тапкахъ и перчаткахъ. Въ Выборг
скомъ совѣтѣ, въ виду совершен
наго отсутствія топлива, пришлось 
даже распустить часть служащихъ.

По свѣдѣніямъ Пе і р игра декой 
обсерваторіи, напримѣръ 19 марта, 
было 23 градуса мороза.

Прибытіе угля изъ Украйны.

По даннымъ отдѣла по топливу 
С. Н. X. С. Р. въ Петроградъ уже 
прибыло 5 вагоновъ угля изъ Ук
райны. Кромѣ того оттуда напра
влены въ Петроградъ 3 маршрут
ныхъ поѣзда съ углемъ, общимъ 
количествомъ въ 95 000 пудовъ. 
Изъ Петрограда на У край ну спѣш
но направляются 5 маршрутныхъ 
поѣздовъ со стойками и ьрѳиеж- 
нымь матеріаломъ для шахтъ, въ 
которыхъ на Украйнѣ ощущается 
сильный недостатокъ, вызывающій 
задержку въ дальнѣйшей разработ
кѣ шахтъ.

Указанные 5 марш путныхъ поѣз
довъ по прибытіи на Украйну, тоже 
будутъ нагружены углемъ и направ 
лены въ Петроградъ. Все. о для 
Ііетроірадскаго района предназна
чено къ . Отправкѣ изъ Украйны 
700.000 пудовъ угля.

Начинаютъ сѣчься.

Коммунистическій бредъ въ жиз
ни и газетахъ такъ надоѣлъ, что 
даже коммунистическая газета ор
шанская Коммуна" пишетъ слѣдую
щіе стихи:

К ждый день одно наладилъ 
И въ газетѣ затвердилъ 
С корона дъ ото кора падидъ, 
Петлюра отпетлюршгь.

Про кого это, „товарищъ" 
„Троцкій"?
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Цаволино и
фрильби.

...Вчера въ „Пассажѣ“ ставшій 
премьеру. Шелъ „Романъ41. Гранов
ская играла съ присущимъ ей блес
комъ. Театръ былъ переполненъ. 
Артистку засыпали цвѣтами...

Г-жа Арбенина проститъ намъ 
это воспоминаніе, этотъ необходи
мый прологъ къ нашему собствен 
ному роману, переживаемому сей
часъ на чужбинѣ, въ изгнаніи. 
Вчерашняя бенефиціантка должна 
согласиться: она сама повинна въ 
томъ, что растрогала насъ и выз
вала столь дорогія воспоминанія. 
Помимо того, что это н—а—ш—ѳ 
прошлое, отъ котораго люди никог
да не отказываются, мы избалованы 
имъ и, можетъ быть, испорчены: мы 
сравниваемъ, мы измѣряемъ имъ 
настоящее. И для нась вчера сли
лись въ одинъ образы Каваллини, 
созданные Грановскою и г-жею Ар
бениной. Вчерашній спектакль мы 
воспринимали по своему. Мы вновь, 
и съ особенной на этотъ разъ си
лой, почерпнули увѣренность, что 
сколько бы ни била русскую жизнь 
судьба, какими бы потерями нж 
кончилась Россійская катастрофа, 
если даже израненные, измученные, 
мы можемъ такъ играть, какъ иг
рала въ роли Каваллини г-жа Ар* 
бенина, мы снова увидимъ наше 
прелестно© русское искусство, ©но
ва переживаемъ воскресеніе и воз* 
становленіе русской души, и если 
бы — не дай Богъ! — мы потеряли 
Грановскихъ, въ замѣну ихъ при
дутъ Арбенины. А быть можетъ 
судьба подаритъ насъ неожидан
нымъ счастьемъ: мы сохранимъ 
Грановскихъ и пріобрѣтешь Арбе
ниныхъ...

Звенитъ впереди, зоветъ сере
бряный голосокъ Трильби и тянут
ся къ нему и молодые Билли и по
жилые Свенгали какъ къ вдохнов
ляющей силѣ.

А какъ нужно намъ сейчасъ 
вдохновеніе, стоитъ ли говорить, 
Безъ него мы—парусъ безъ вѣтра. 
И оно особенно нужно сейчасъ, 
когда пришелъ моментъ распустить

веѣ паруса и всѣмъ идти въ море. 
И быть можетъ, еще никогда намъ 
такъ не были необходимы Трильби 
й Каваллини, какъ сегодня.

Недаромъ нашъ герой-атаманъ 
Балаховичъ—благодарилъ на дняхъ 
исполнительницу Трильби.

Пусть это сознаніе придастъ но
выя силы всѣмъ дѣятелямъ рус
скаго ревельскаго театра, которымъ 
наша благодарность и наше восхи
щеніе. N.

Пѣшая хроника.
Постановленіе о подоходномъ 

налогѣ.
Временное Правительство утвердило 

выработашшя министерствомъ финан
совъ поотішовяенія но поводу взиманія 
подоходнаго налога, являющіяся допол
неніемъ къ изданному германскими воен
ными властями оккупаціоннаго временя 
подоходному закажу,

Эги дополненія вмѣстѣ съ основными 
положеніями о подоходномъ налогѣ 
остаются дѣйствнтельнмміі при взиманіи 
подоходнаго налога за 1918-19 г.

На основаніи положенія Вр. Прави
тельства, втимъ дѣломъ завѣдьавзетъ 
государетіенная штатная инспекція. Всѣ 
свѣдѣнія касательно подоходнаго налога 
поступямъ къ податнымъ инспекторамъ 
ж»ъ волостныхъ правленій и аналогич
ныхъ учрежденій.

Чгобм шОдтчпіѣ пэдатнымъ комис
сіямъ работу, всѣ владѣльцы имѣній, 
усадебъ ж домовъ обязаны составить 
полные списки лицъ, находившихся въ 
имѣніяхъ, усадьбахъ я домахъ до 1 
ноября 1918 г. (Въ Дифдяндской части 
до 1 а® густа).

На основаніи ѵостановяеиія герман
скихъ властей, домохозяева обязаны ,были 
заявить лишь о квартирохозяевахъ, ко
торые, въ свое очередь, доносили о всѣхъ 
проживающихъ у нихъ на квартирѣ 
лмц*хъ, © ихъ доходѣ и имуществѣ.

Вр. Правительство освобождаетъ отъ 
$?ой обязанности квартнрно нанимателя. 
Списки составляются исключительно 
домохозяевами тш. владѣльцами ве- 
кедь г т. п.

Многими шѣъ тхъ уже поданы гер
манскимъ военнымъ властямъ списки 
лицъ, подлежащихъ налогу, многими 
даже уже внесенъ означенный налогъ. 
Какъ первымъ, такъ и вторымъ не нужно 
подавать новыхъ списковъ, развѣ только 
если поданные ими нуждаются въ извѣет- 
іыхъ дополненіяхъ. Все же желательно, 
чтобы каждый лично наводилъ справки 
въ канцеляріи податного инспектора о 
томъ, передано ли ігѳ заявленіе оккупа

ціонными властями надлежащей ин
станціи.

Всѣ, не подававшіе своихъ заявленій 
о проживающихъ. въ ихъ домѣ лицахъ, 
обязаны, на основаніи постановленія Вр. 
Прав., сдѣлать ѳто до 15 мая 1919 г. 
Во многихъ городахъ, а также и по 
деревнямъ еще не заявлено о доходахъ, 
— не сдѣлавшимъ это предписывается 
приступить къ исполненію постановленія 
немедленно же, крайній срокъ для нихъ 
назначенъ 1 ік.ня (взамѣнъ 16 мая).

Бланки о подоходномъ налогѣ и дня 
составленія списка лицъ, подлежащихъ 
тому налогу, уже своевременно были 
разосланы. Потерявшимъ ихъ могутъ 
бытъ выдаваемы новые. Если же кто- 
либо не получилъ означеннаго бланка 
и у него нѣтъ возможности добыть его 
изъ податной комиссіи, то онъ въ правѣ 
доносить свѣдѣнія и на простой бумагѣ. 
Допускаются и устныя заявленія о раз
мѣрѣ дохода.

При опредѣленіи дохода въ расчетъ 
принимается 1917 г. т. е. чистый доходъ, 
за 1917 г. По этой суммѣ опредѣляется 
налогъ за 1918’19 г.

Лица, йѳ подчиняющіяся этимъ по
становленіямъ Вр. Правительства, привле
каются къ отвѣтственности: не подавшіе 
до 15 мая списки прожигающихъ у 
нихъ въ домѣ лицъ домовладѣльцы 
подвергаются штрафу до 500 мар., лица 
же но доложившія о своемъ доходѣ до 
опредѣленнаго срока -*г взысканію до 
1000 мар.

Лица, доходъ которыхъ подлежитъ 
налогу, обязаны внести его въ государ
ственное казначейство и другія учреж
денія, зевѣдывающія взиманіемъ нало
говъ, не выжидая спеціальнаго увѣдомле
нія. Часть уплачивается до 15 мая, 
с стальная сумма въ течѳвіе одного мѣсяца 
послѣ соотвѣтствующаго объявленія въ 
„Кііді Теаіаіа®.

Если налогъ не будетъ внесенъ къ 
означенному сроку, ьиновный под
вергается штрафу, въ размѣрѣ 1% за 
КАЖДЫЙ мѣсяцъ.

Если же налогъ не можетъ быть 
уплоченъ по какой-либо уважительной 
причинѣ, то срокъ для внесенія ©го 
можетъ быть удлиненъ до 1 сентября 
1919, о чемъ слѣдуетъ подавать про
шеніе въ надлежащія учрежденіе.

Ставки подоходнаго налога.

Согласно закону о подоходномъ на
логѣ доходы облагаются по слѣдующей 
вѣдомости:

Размѣръ дохода Процентныя ставки
до 2000 мр. налога 1%

(но не менѣе 8 мр.) 
свыше 2000 до 8000 мр. 2%

» 8( 00 * 4< 00 „ 8%
, 40°0 * 5000 * 4%
» 5000 „ 8000 , 4у*%

и 8030 „ юооо н 5%
у/ 1ОО00 „ 150* 0 п »7і%
// 15000 „ 20000 ■ 6%
і» 20000 , 30000 п 672%
п 30030 „ 40000 п 7%
п 40000 „ 50000 я 8%
и 50000 „ 100000 я 9%
» юооОО ю%
Сверхъ того, городскимъ, уѣзднымъ 

и волостнымъ самоуправленіямъ предо
ставлено внимать дополнительный сборъ 
къ государстзекному подоходному нало
гу въ размѣрѣ отъ 25 до 50% съ окла
довъ сего налога.

Эстонское Учредительное Со
браніе.

По русскому списку № 9 въ Учре
дительное Собраніе избранъ одинъ кан
дидатъ-—А/іексѣй Сорокинъ.

Изъ наиболѣе извѣстныхъ дѣятелей 
Эстонскихъ партій члены Учредитель
наго Собранія избраны:

Соціалъ-демократы—Михаилъ Марти а, 
Карлъ Астъ, Августъ Реп, Николай Кост
неръ.

Изъ трудовой партіи—Юліусъ Сель- 
яма, Огтонъ Шграндманъ, Александръ 
Вѳйлеръ. Іоганнесъ Куккъ.

Изъ періі іг „МааШГ' — Константинъ 
ІІятсъ, Иванъ Темантх, Эдуардъ Ауле, 
Карлъ Ипсбэргъ.

Изъ Народно-демократической партіи— 
Иванъ Лоска, Иванъ Тенисонъ, Авдѣй 
Биркъ, Артуръ Уйбопу.

По партіямъ число голосовъ рас
предѣляется слѣдующимъ образомъ:

Соц.-демокр. (№ 2) — 41
Партія трудовиковъ (№ 3) — 30 
Народно-демокр. п. (№ 6) — 25
Партія ѵМааІііГ‘ (№ 5) — 8
Соціалъ-Революц. (№8) — 7
Христ. демокр. (№6) — 5
Нѣмцы (№ 4) — 3
Русскіе (№9) — 1

С теки № 1 г № 10 остались безъ 
мѣста.

Русскій театръ,
Сегодня, 25-гѳ апрѣля, въ русскомъ 

театрѣ представлено будетъ „Мечта 
Любвмй, пьеса въ 4 дѣйствіяхъ Косоро- 
това. Главныя роти исполнятъ: Мари 
Шарззнъ—С. Р. Арбенина, Андрея Лу
ганскаго—Г, Г. Рахматовъ, Постановка 
и режиссеръ В. Н. Владимировъ, „Ека
терина Ивановна"—Л. Андреева перено
сится на вторникъ 29 Апр.

Редакторъ: Н. ИВАНОВЪ. 
Издательство «НОВАЯ РОССІЯ».

1-р X. Ц. Халахъ
Глиняная, № 18, кв. 4. 

Венѳричѳск., кожныя и 
легочныя болѣзни.

Оифияноъ 6 О в—914. И®» 
елѣдов&віѳ крови. 
ПРІЕМЪ отъ 5—8. 

Воскрѳе. 11—-1.

ДОКТОРЪ

М. Бломпусъ.
Новая, 45, кв. 7.

Кожныя, венерическія н 
ночеполовыя болѣзни 

(606—914).
Пріемъ 11—1 и 5—8.

Яодгошовдяю дЪясй
въ среда, учебн. зав. за 
малую плату. Валт. Порт- 
екая 12, кв. 4. 296

ДВА
велосипеда желаемъ ваять 
аа прокатъ. Прѳдлож. въ 
ред .Новой Россіи" для 
„В. Н." 808

Прошу ТОГО

офицера,
который случайно ваялъ 
забытое мною обручальное 
кольцо гъ банѣ по Стѣнной 
улицѣ № 1 на столѣ 23 
апрѣля о. г. въ 8 часовъ 
дня, вернуть по адресу 
Б. Брокуоова гора 14, кв. 4.

811

Для техниковъ
НіШе справ. книга 3 тома 
разныя сочиненія по авіаціи 
но случ смерти продается. 
Дачная 4, въ саду, кв. 2 
прих. вечеромъ или отъ 1-2, 
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Желаю получить мѣсто

одной прислугой,
умѣю хорошо ГОТОВИТЬ.
Яякольвішя, 18, КВ, 1. 104

Г. ЮРЬЕВЪ
актовый залъ Юрьевскаго Университета

Въ субботу, 26-го апрѣля с. г.

Вечеръ композицій Е, Шкляра
директора Юрьевской Музыкальной Академіи

при участіи г-жъ Вѣры Брокъ (рояль), А. Гессе (пѣніе), 
гг. Г. Гельмана (I скрипки), Е. Векера (II скрипка), X. Лунд- 

мана (альтъ), А. Хютса (віолончель). 
м 1 1 Аккомп. г-жа Броссе.

Начало ровно въ 8 часовъ вечера.
Билеты продаются въ потномъ маг. Тйтцо, Юрьевъ, Рыцарская ул. 17.

Продолжается подписка
НА ГАЗЕТУ

Новая Россія
Подписная цѣна въ мѣсяцъ 

для Ревеля . . 12 мар, 
для иногородн. 14 мар.

Принимаются объявленія
строка нонпарели на 4 ой страницѣ — 50 нн„ на I стра
ницѣ ! мар., въ текстѣ — 1 мар. 50 пф., при много

кратныхъ объявленіяхъ скидка.
Предложенія труда 10 пн. строчка.

Подписка и объявленія принимаются;
Ревель, Широкая ул. 34, контора газеты «Новая Россія»

Велосипедъ

мужской желаютъ купить. Прѳдлож. 
письменно: Кардовская, 8, Коммерческ. 
гостиННІ N° і. зо»

уГпт.-научк. секція при 
кружкѣ X. }(. Бяликъ

извѣщаетъ что въ пятницу, 
25 с. м. состоится ЛвьЦІЯ

г. Ш. Тамаркина
по еврейской исторіи иа 
тему „Лячность Моисея и 
его реявгьзяоѳ творчество".

Начало въ 6 час. веч. 
Входъ безплатный.

309 Правленіе.

Продается дана

въ Петровской Слободѣ (близъ Немме) 
2400 кв. саж. грунта, съ огородомъ, съ 
садомъ и службами.

3* знать у Прис. ІІов. И. М. Горшкова 
(Глиняная, 8).

Омскій велосипедъ,
одна тра резиновыхъ ру
кавовъ, картины мася. і раск. 
разной величмиы н стои
мости, дамскіе и дѣт :в!ѳ 
пѳсеиыіо п лѣтніе костюмы 
и жакетки, новые и подер
жанные сапоги и т. д пред
лагаетъ „Кааарія", Мор
ская. 30. зц

Въ драматическомъ Русскомъ театрѣ
28-го апрѣля с. г.

©лла Щпъ&щъ
ПЛАСТИЧЕСКІЕ ТАНЦЫ.

Начало 7*8 час. вечера. 
Предварительная продажа бллетовъ у кассы 

театра. 803

Продаются
Сборникъ рЬшеній главнаго 
•'Ооняо-Мирокого су. ц ;-,а 
1901—1У12 г. съ приложе
ніемъ пяти указателей, об- 
легімоцохъ пользованіе
рѣшеніями и Полное собра- 
ьіо сочивоній Л. Н. Тол- 
етого. Б. Епинатьевская, 8,
- в. Я. 811Семена каауешм п русскаго

Дука получилъ и предлагаетъ

П. М. Балодъ, Сѣменная торговля 
зоі Никольск я, 7. Ревель.

ПРОДАЕТСЯ
Техническій Иллюстриво- 
ванный Словарь па ше^тн
языкахъ Н ТОМОВЪ 2Я
176 марокъ и Англо-Нѣм- 
Русск.-Франц. коммерческій 
словарь за 50 мар. Аук
ціонный залъ. Морская, 39. 
30 .•Требуются агенты

для розничной продажи газеты „Новая 
Россія* по всѣмъ городамъ и мѣстеч
камъ Эстонской Республики. 92

Предложенія адрес. въ главы, конт. 
«Новой Россіи*, Ревель, Широкая, 34.

ПОКУПАЮ

ломіарбх. квишгхціп
евребяо, ч <сы, бвяокди и др. 
мелкія вещи.

Мал. Ш рновокая, 26, Ьв. 4, 
огь 10-^*11 и 5—7 298

Печатано въ типографіи Г, Калла



Іуж&ыші яршаы быть вдпжваіш че*ко, на одной 
дѵороиѣ ливм, за поддиоью х оъ адресомъ автора. 
Рукопхсх могутъ сокращаться х мзміяя/ься, 

обратно не возвращаются.
* »

Сжеікібиая Ішйрііжіія газш
(Выходитъ 6 разъ въ недѣли)).

Редакція и главная контора: Ревель, Широкая у л. 34.

РЕДАКЦІЯ ОТКРЫТА: съ 10—1 ч. ДНЯ. КОНТОРА СЪ 8-4 ч. ВЕЧ.

Цѣна номера 50 пн.
На мѣсяцъ 12 мар. — Джя нногор. 14 мар. 

Перем. адр. 2 мар.

Объявженія: строка нонпарели на 4-ой стр —60 ян. 
на 1 стр.—I и., въ текстѣ ІѴі м. Предх. труда—30 пн.

№ 86. Суббота, 26-го апрѣля 1919 г. № 86.

Сообщеніе штаба 
Главнокомандующаго.

25 апрѣля утромъ.
Въ Псковскомъ направленіи.

Артиллерійская перестрѣлка н поиски 
развѣдчиковъ.
Въ Маріенбургскомъ направленіи

Воѣ аттики непріятеля отбиты.

Въ Салискоиъ направленіи.
На всемъ направленіи наступленіе 

надуй* теля.
Б й продолжается.

На остальныхъ фронтахъ.
иояѳженіе безъ пѳркмѣгь.

25 апрѣля вечеромъ.
Въ связи съ Лабавсккми событіями, 

противникъ получилъ восможность пере
бросятъ съ латышскаго фронта жа нашъ 
Нѣсколько воинскихъ Частей и возобно
вить свое наступленіе съ тѣмъ, чтобы 
помѣшать работамъ Учредительнаго 
Собранія.
Въ Я мбургсЕОМЪ направленіи.

Непріятель оо^бардироьалъ городъ 
Нарву, деревню Поповку и имѣніе Ліі- 
ліеноахъ, а на Яѵібургскомъ шоссе пы« 
талея, при поддержкѣ своихъ брони ро- 
ванныхъ автомобилей, приблизиться ш.ъ 
нашимъ позиціямъ. Воѣ атаки были 
отбиты съ большими дли противника по
терями. Одинъ ивъ не пріятельскихъ 
бронированныхъ автомобилей получилъ 
настолько серьезныя повреждваія отъ 
нашего артиллерійскаго огня, что остал
ся въ канавѣ между швпшми и больше
вистскими позиціями. Результаты бом
бардировки весьма значительны; цент
ральная часть города Нарвы сильно по
страдала, вокзалъ сгорѣлъ; возникшимъ 
пожаромъ уничтожено ІоахвмстёЛьское 
нредместье.

Въ Псковскомъ направленіи.
Противникъ при поддержкѣ свое ГО 

артиллерійскаго огня ведетъ ваступле- 
віѳ по всему фронту. До сихъ поръ 
всѣ атаки оыяи отожш, причемъ на
шимъ войскамъ досталась 4 пулемета, 
Бои продолжаются.
Въ Маріевбургскомъ направленіи

ОіОііты всѣ атаки противника на 
линіи имѣній Нурсм и Кязаритсъ, На 
линіи деревни Кой© ж имѣнія Кырге* 
палу происходили столкновенія между 
пашьмл и непріятельскими авангардами, 
а т*кже артиллерійская перестрѣлка.
Въ Вольмарскомъ направленіи/

Около усадьоы Кіутсѳ и училища 
Сталле произошли столкновенія между 
Нашими и непріятельскими р-зьѣдичны» 
ця отрядами. При втомъ нашими вой
сками захвачено 2 пулемета и 100 плѣн
ныхъ. Всѣ атаки противника на линіи 
имѣнія Тураези «и желѣзнодорожной 
©танціи Талль отбиты нмшкми воискими.

Въ Салискоиъ направленіи.
Послѣ ожесточеннаго 0«я сь иреиос* 

ходнымн снл«ми противника, наши 
войска были принуждены оставить м»- 
«течко Руэдъ.

Въ і'айиашскоиъ направленіи.
На нѣкоторыхъ участкахъ фронта 

вдеть перестрѣлка между нашими и не
пріятельскими развѣдочными отрядами.

Телеграммы

„Е8’ШК“’а.
Въ Сибири.

Успѣшныя наступленія сибир
скихъ войскъ.

ЛОНДОНЪ, 25 апрѣля. (Рейтерт), 
По полученнымъ мзъ Омш? свѣдѣніямъ,

сибирскія войска овладѣли Ижевскомъ, 
а затѣмъ, послѣ упорнаго боя, Бугуль
мой и Бугуруелашмъ. Около Сарапула 
нми захвачено 25 000 хорошо вооружен
ныхъ плѣнныхъ, 6 орудій и большое ко
личество всякихъ припасовъ. Сибирскія 
войска продолжаютъ побѣдоносно насту
пать, дем. ра лизовавное большевистское 
войско не въ силахъ оказать имъ сопро
тивленія.

Изъ Архангельска въ Омскъ прибылъ 
русскій отрядъ.

ЛОНДОНЪ, 25 апрѣля. (Рейтеръ). 
Оффиціально. Русскія войска, объеди
нившись съ сибирскими, въ Печерскомъ 
районѣ ©чистили устье рѣки йжмы отъ 
большевиковъ, которые поспѣшно отсту
паютъ вверхъ по теченію р. Илшы. Воен
ная англійская делегація встрѣтилась съ 
командиромъ оперирующей здѣсь сибир
ской войсковой часіь®.

Въ Литвѣ.
СТОКГОЛЬМЪ. Латышское шгфор- 

и<щіэші08 бкро сообщ аетъ изъ Ко с; но; 
На засѣданіи Литовскаго Госуцарстіш* 
наго Совѣта, состоявшемся 4 апрѣля, 
было зюстановлвйо: передать в#рховвую 
власть въ руки президента литовский 
республики, — до сихъ поръ высшая 
власть была сосредоточена въ рукахъ 
предсѣдателя Государственнаго Совѣта 
который сохранитъ за собою права за
конодательна о учрежденія. Президен
томъ Литовской республики из ранъ 
Аніозасъ Сметана, до сихъ поръ з&жм* 
маыиій постъ предсѣдателя Го-ударст* 
ведяаго Совѣта.

Сметона извѣстный журналистъ, по
лучившій юридическое образованіе. Одъ 
основалъ и редактировалъ нѣсколько 
газетъ ш журналовъ, одна изъ мнхъ яв
ляется органамъ литовской либеральной 
народной партіи. Во время оккупація 
гор. Вильны нѣмцами, Сметона былъ 
ими арестована, но вскорѣ ©пять осво
божденъ, хотя ва дѣятельностью его 
продолжали зорко слѣдить. Сейчасъ уже 
послѣ освобожденія омъ былъ изора&ъ 
предсѣдателемъ Государственнаго Совѣта,

(Могпіпд Розі).

Франція считаетъ всѣ концессіи, 
выданныя большевистской вла

стью, не дѣйствительными-

СТОКГОЛЬМЪ. (Корреешждангь 
„Могпіпд Гоа!"). Въ связи съ концессія
ми, предложенными большевиками нѣ
которымъ коммерсантамъ, французскій 
посолъ въ Стокгольмѣ предостерегаетъ 
шведское правительство, обращая ©г© 
вниманіе жа то, что совѣтское прави
тельство, держащееся исключительно 
благодаря примѣняемой имъ системѣ 
террсра, де признано Франціей іа закои 
Нае. На нею нужно см трать, какъ на 
правительство сіе іасіо, не пользующееся 
правомъ располагать русскими источни
ками дохода для производства размѣн
ныхъ операцій.

Отсюда вытекаетъ, что Франція бу
детъ считать не дѣйствительными всякія 
концессіи, выданныя подобнымъ прави
тельствомъ.

Обнаруженіе склада оружія.

СТОКГОЛЬМЪ. (Корреспондіейгъ 
„Могпіпд РозГ ) Найденный недавно по
тайной складъ оружія сильно взволно
валъ общество. Полиція конфисковала 
47 винтовокъ.

Арестованы важнѣйшіе большевист
скіе агитаторы, стараются найти и сооб
щниковъ ихъ. Связь между зтой орга
низаціей и большевистскимъ делегатамъ 
Воровскимъ теперь опредѣленно устано
влена. Надѣятся, что ближайшіе дгш 
поведутъ къ новымъ раеобл&чашамъ.

Мать и братья покойнаго

Николая Михайловича 
ГОРШКОВА

приносятъ свою глубокую благодарность роднымъ, друзьямъ 
комымъ и всѣмъ почтившимъ память покойнаго.

ГРАНДЪ- 
МАРИНА.

ТЕАТРЪ

В» С. |аанэІі,
, ; ф

$та хі 27 апрЬлк іСмеРѴ> .Ботовъ* и _7.х —------ Л———  Величайшѣе произведеніе русской киноматографщ въ / ч
На сценѣ: Игривый фарсъ «Супруги Шаляпи» въ 1 дѣйствіи. 316

Въ субботу, 26 апрѣля с. г., состоится

Бенефисъ 31. $ Вышкой
при участіи опернаго арт. Н. В. Лаврецкаго и арт. Петр. 

театровъ В. Н. Владимирова и Р. Р. Рахматова.
ГійГ!П1#ГОЙ Ш веселая оперѳтка въ 1 дѣйствіи
ІбУВіуіСІо И тоіІАв роль Озалли всц. бѳнефищажва

Лиса Патрикѣѳвнз М-еііе Нитушъ
пекулярная опѳнетка въ въ 1 дѣйств. и роскошная прогр. картинъ.

по трилогіи Д. С. Мережковскаго.

§ Съ 28 апрѣля по 2 мая с, г.
ГРАНДІОЗНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ КАРТИНА въ 2 ХЪ серіяхъ 

ставятся одновременно для цѣлости впечатлѣнія.

серіи За королеву одноврем.
но извѣсти, роману А- ДЮМА.

Играетъ салонный оркестръ подъ управленіемъ Шумячеръ.
РУССКІЯ НАДПИСИ.

СЕГОДНЯ
въ помѣщеніи Русскаго Семейнаго Кружка

состоится

Пасхальный вечеръ
©боръ съ котораго пойдетъ на усиленіе средствъ столовой Р. О. Вопомщ.

отіицШ і)8С^а/іъцыб ещолъ,
неаполитанскій хоръ и другія развлеченія.

Начало въ 1 чао, вечера, конецъ въ 3 часа ночи. *=*==» 
Ночные пропуска выдаются на вечерѣ. ш

Осложненія въ итальянскомъ во 
просѣ.

Орландо покидаетъ Парижъ.

ЛОНДОНЪ, 24 апрѣля. (Рейтеръ) 
П« сообщеніямъ изъ Парижа оть 23 с.м. 
итальянскій министръ — предсѣдатель 
Орландо объявилъ Ктемашсо и Л гордъ 
Джорджу, что онъ заатра покинетъ Па
рижъ. Причиной къ его отѣзду явлізтея 
политика х дѣятельность Вильсона.

О требованіяхъ Италіи,
ЛОНДОНЪ, 24 апрѣля. (Рейтеръ) 

Англійское правительство посовѣтовало 
Италіи отказаться отъ нѣкоторыхъ тре
бованій. Е лм Ига "ія будетъ дѣйство
вать, опираясь на Лондонскій трактатъ, 
то оаа всегда встрѣтитъ сочувствіе; но 
•тъ притязаній на Фіуме оня должна 
отказаться,ибо ©тотъ вопросъ, въ силу 
трактата, рѣшеиъ въ пользу Кроаціи. 
Если проектъ трактата будетъ проведенъ 
яъ жизнь, то на этотъ пунктъ будетъ 
еще обращено особое вниманіе.

ЛОНДОНЪ, 24 апрѣля. (Рейтеръ). 
Изъ Парижа сообщаютъ: Орландо выра
зилъ сожалѣніе по поводу того, что 
Воронъ вмѣшался въ моментъ, когда
старанія итальянцевъ найти путь къ

соглашенію, достигли кульминаціонной 
точки. Одинъ Вильсонъ отвѣтитъ аа 
результаты выступленія, можетъ быть ро
ковые дяя Италіи, а не американскій
народъ.

ЛОНДОНЪ, 24 апрѣля. (Рейтеръ). 
Рейтеру сообщаютъ изъ Парижа отъ 2Й 
*шр: Орлаядо объявилъ, что всѣдстві© 
положенія, созданнаго выступленіемъ 
Вильсона, онъ принуждвмъ покинуть 
Парижъ.

ЛОНДОНЪ, 24 апр (Рейтеръ). Из
вѣстія съ Мирной Конференціи: до отъ
ѣзда Орландо у него состоялось совѣ
щаніе съ Вильсономъ, Л. Джорджемъ ш 
Клемансо. ВсЬ выразили сильное жела
ніе найти способъ къ соглашенію. Л, 
Джорджъ и Кіемачсо надѣются, что 
итальянскому парламенту удастся содѣй 
ствовать реализаціи ©тихъ надеждъ.

Сегодня мочью Орландо выѣдетъ въ 
Римъ, чтобы узнать мнѣніе парламента

Протекторатъ Англіи надъ 
Египтомъ.

ЛОНДОНЪ, 24 апрѣля. (Рейтеръ). 
Соед. Штаты опубликовали меморан
думъ по поводу признанія англійскаго 
протектората надъ Египтомъ. Въ неяъ 
выражается сочувствіе египетскому на
роду, предостерегая его, однако, ©тъ 
мятежа.,



ѣ еш*огч»де*

На Мирномъ Конгрессѣ.
СТОКГОЛЬМЪ, 24 апрѣля. На мяр- 

момъ конгрессѣ сейчасъ обсуждается 
вопросъ о финансовомъ моложеніі^ от
дѣльныхъ государствъ. Соглашеніе но 
иоводу Адріатическаго моря еще но со
стоялось. Вильсонъ категорически вы
сказывается противъ требованій Италіи. 
П© финансовымъ вопросамъ вынесены 
рвзлкчвыя резолюціи, способныя улуч
шить всеобщее положеніе.

ЛОНДОНЪ, 21 апрѣля. (Рейтаръ) 
Рейтеру сообщаютъ, что текстъ мирнаго 
договора одновременно будетъ сообщенъ 
я печати а Германской делегаціи.

11% внѣзду Германской делега
ціи въ Парижъ.

БЕРЛИНЪ, *3 апрѣля. Р. Р. Т. 
Маршалъ Фотъ, отвѣчая на телеграмму 
германскаго правительства, объявилъ, 
что германская долег»дія можетъ выѣхать 
въ Парижъ, когда пожелаетъ. Делега
ціи и ре доставлена совершенная свобода 
дѣйствій, от можетъ безпрепятственно 
сообщаться по почтѣ, телеграфу н теле
фону со своимъ правительствомъ. Йо 
свѣдѣніямъ агентуры Вольфа, Гврн&к- 
вкая делегація выѣдетъ въ Парижъ ®ъ 
«©авдѣльникъ.

Положеніе ѣъ Венгріи.
ЛОНДОНЪ, 24 апрѣля. (Рейтеръ). 

Въ Венгріи ожидается паденіе совѣтски* 
г® правительства.

Вѳшрвеъ # всеобщей «абаетавкѣ 
шъ засѣданія Варшавскаго Раб. 

Совѣта.
Мниск*. Пріѣхавшій тъ Варщ&вы 

сообщаетъ, что жъ картѣ состоялось в&- 
«ідѣиіс Варшавскаго рабочаго еежѣтс, 
шш которомъ імступжлц коммунисты съ 
«редлежежіамъ объявить вс^общув ®д- 
йтш*ж% протеста противъ гошежій ра
бочихъ к крестьянъ, чжнмнмхъ яевымь 
««ЙЪСКИМЪ правительствомъ,

Црідлжяміо жрнжнте тшоттт.

Срывѣ ааб&стовкв шъ Варшавѣ.
Парижъ. Общая Йаб&етояЕѢ', каина* 

чтжш шъ Варшавѣ жоммужестами ж& 12> 
я 13 карта, ш удалась — вслѣдствіе 
вротяводѣйетвіа партій Л, Ж. Ц, С..

1.000 арестованныхъ за больше* 
внетсвую агитацію.

Таржополь. (Черезъ Кіевъ). Всѣхъ 
арестованныхъ ві большевистскую агя- 
еацю галиційскія власти отправляютъ 
въ Тараополь. Въ тарнопольвкихъ тюрь
махъ ©ъ настоящее время каходатеа 
около двухъ тысячъ арестованныхъ, ко* 
торы© частями разстрѣливаются.

Осада Львова.
Кіевъ. По колупаннымъ свѣдѣніямъ 

украинскія войска въ половинѣ марта 
иаходжлнеь шъ предмѣстьяхъ Львова ж 
вдоль всей желѣвцо-дорож гой лиліи 
ІІеремішдь- Львовъ, ^сообщеніе по кото
рой совершенно прекратилось. Положа* 
ііа населенія въ осаждаемомъ ©коло 4 
мѣсяцевъ Львовѣ невыносимо®, вслѣд
ствіе чего даже уполномоченные отъ 
польскаго шселспія требуютъ сдачи го» 
рода украинцамъ.

Между украинцами ш полакай.
Кіевъ. Лицо, пробравшееся черезъ 

фронтъ, сообщаетъ о иоложеиін петлю
ровцевъ. Житомярская группа обойдена 
«о всѣхъ сторонъ, съ ванятіомъ Новго
родъ Волынскаго. На линіи Бердмчевъ- 
говжо-Старо Константиновъ дѣйствуютъ 
партиаанежіе отряды. Въ зап&джей Во
лыня идутъ ожесточенный бои между 
украинцами и поляками, не смотря на 
перемиріе. Владимиръ-Волмжскъ занятъ 
поляками. Бои идутъ іъ районѣ Луцка- 
Дуби© к Кременца. Ни о Жакомъ кок- 
«кіѣ между петлюровцами и ноляками 
и® можетъ быть и рѣчи.

Въ Галиціи продолжаются бож. Украин
цами захвачено 4 станицы между Льво
вомъ и Дерсмышлемъ. Бъ Ревѣ-Русской 
кдутъ уличные беи.

Сношенія Представителей Герма
ніи съ Латышскими большевиками.

Находящійся иынѣ жъ Кенигсбергѣ 
комшкеаръ Германіи Вннмігъ 15 сего ®ш 
рѣля но радіо просилъ пропустить свое
го представителя Либраиа въ Ржгу для 
веденія переговоровъ съ исиолннтель- 
шмиъ комитетомъ. Встрѣча съ парла
ментерами большевиковъ должна была 
произойти 17 с. г. у Эккау, на Мнтах- 
екош* шоссе. Нѣмцы и большевики со
гласились пріостановить военныя дѣйст
вія, какъ только прибудутъ парламенте
ры. По достовѣриымъ свѣдѣніямъ, Лкб- 
рниъ и былъ ироиущенъ но распоряже
нію вождя Латышскихъ Коммунистовъ 
г. Стучкя. Мда».

НОВАЯ р о О О 1 Я Суббота, 26 аарѣяа ійів іх>м&.

Изъ /Іішшисіш
113 жъ.

Изъ большевистскихъ 
газетъ.

1. Какъ сообщаетъ „ Красное Знамя*, 
домовый комитетъ 7 раіона города Риги 
оштрафовалъ 29 гражданъ на 5 руб. 
каждаго за употраблеаі® словъ „госпо
динъ “ м „барышня".

г. Та же газета пишетъ, что „буржуи'1', 
проживающіе въ гор. Ригѣ, высылаются, 
ма основаніи приказа № 8 Револю
ціоннаго Военнаго Совѣта Рижскаго 
района жа Заячій и другіе острова, а 
также въ загородную часть гор. Риги, 
называемую „Красная Двина*.

Постановленіе Совѣтскаго пра 
внтельства Латвіи о мобилизаціи 

коммунистовъ.
Газета „Борьба" сообщаетъ, что всѣ 

члены коммунистической партіи счи
таются мобилизованными и могутъ быть 
перемѣщаемы съ мѣстъ постояннаго 
жительства ио постановленіямъ соотвѣт
ствующихъ учрежденій. Вмѣстѣ съ тѣмъ, 
члены кеммуяистичвской партіи отъ 
обычныхъ мобилизацій, производимыхъ 
военнымъ комиссаріатомъ,освобождаются.

Новое Всероссійское правитель
ство.

„Красному Знамени" изъ Ёкатерижо- 
дара сообщаютъ, что въ общественныхъ 
кругахъ Дона и Кубани возбужденъ 
вопросъ объ образованій новаго Всерос
сійскаго правительства, долхсенствую- 
щаго представлять изъ себя директорію 
изъ 1 лицъ. Кандидатами отмѣчаютъ 
гена32.да Деникина, адмирала Колчака ш 
главу сѣвернаго иравиявльстіа И, 1.
Ч&Й1013К&Г0.

Призывъ къ забастовкѣ.
„Борьба® сообщаетъ, что въ Москвѣ 

есщ&лъ-демокр&тн меньшевики и ев« 
ціалисгы - революціонеры призываютъ 
желѣзнодорожныхъ служащихъ прервать 
жшхѣвяодорОжно® сообщеніе.

Дохода* нѣкоторыхъ большевист- 
скидъ газетъ.

Какъ соообщаетъ „Борьба4*, газета 
„Правда" дала «а 1918 г. чистой прибыли 
% милліона рублей и выпущена въ 25 
милліонахъ экземпляровъ. Газета „Бѣд
нота" дала за тотъ же годъ чистаго 
дохода 2.870.000 рублей и выпущена въ 
33 милліонахъ экземпляровъ.

Большевики эвакуируютъ Ригу.
Прибывшіе въ минувшее Воскре

сенье въ Лнбаву раненые латышскіе 
воины, которымъ пришлось встрѣчаться 
и говорить съ жителями гор. Риги, пере
даютъ, что уже нѣсколько дней, какъ 
началась евакуація Риги. Знаменитые 
Оучка ж Данишевскій, совмѣстно со 
своими „штабами", уже бѣжали въ 
Двинскъ, который имѣютъ въ виду 
защищать до послѣдней возможности. 
Въ самой Ригѣ въ нѣсколькихъ мѣстахъ 
поставлены ©рудія и на нѣкоторыхъ 
улицахъ устроены баррикады. Наши 
военные, преслѣдуя большевиковъ въ 
окрестностяхъ Калмцема, встрѣтили 
сотни бѣженцевъ изъ Риги — и моло
дыхъ, и старыхъ, и мужчинъ, и жен
щинъ, — которымъ удалось тайкомъ 
удрать изъ подъ власти большевиковъ. 
Эти бѣженцы ищутъ продовольствіе у 
мѣстныхъ крестьянъ и разсказываютъ, 
что въ Ригѣ свирѣпствуетъ ужасный 
голодъ, равныя болѣзни и небывалая 
«мертность. Рижскіе мосты теперь охра
няются женщин&ми-коммунветками, ко
торыя, яко бы, весьма усердно исполня
ютъ свои обязанности. Жхъ ілаіная за
дача состоитъ вгь темъ, чтобы не пропу
скать въ Ригу дезертировъ, которые въ 
огромномъ количествѣ бѣгутъ»съ фронта. 
Женщины потому занимаются охраной, 
что не хватаетъ наложныхъ мужчинъ 
для этой цѣли. Послѣдніе номера боль
шевистской газеты „Борьба44 переполнены 
перечисленіями дезертировъ. Почти въ 
каждомъ номерѣ пишутъ: „Красная 
Рига въ опасности", „Не отступать ни 
шага", „Бѣлые хотятъ насъ побѣдить" 
и тому подобныя громкозвучащія фразы, 
ио несмотря на это, въ рядахъ коммуни
стовъ ' нѣтъ единешія и наблюдается 
растерянность. Въ одномъ изъ номеровъ 
„Краснаго Стрѣлка" помѣщено воз
званіе, въ которомъ призываютъ жен
щинъ поступить въ «удежѳтную команду 
4-го полка.

Куда дальше пойдутъ г. г. комму
нисты?... „Я. Д ".

СЕГОДНЯ ИДИТЕ ВЪ РУССКІЙ СЕМЕЙНЫЙ КРУЖОКЪ 
НА ПАСХАЛЬНЫЙ ВЕЧЕРЪ, ЦѢЛЬ КОТОРАГО - УСИ
ЛЕНІЕ СРЕДСТВЪ РУССКОЙ СТОЛОВОЙ ВЪ РЕВЕЛѢ, 
КРАЙНЕ НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ МНОГОЧИСЛЕННЫХЪ 

ОБЕЗДОЛЕННЫХЪ РУССКИХЪ БѢЖЕНЦЕВЪ.
ОТЪ УСПѢХА ВЕЧЕРА ЗАВИСИТЪ СУЩЕСТВОВАНІЕ СТОЛОВОЙ.

Первая Государственная 
Дума.

(27 апрѣля — 9 ІЮЛЯ 1906 г.).

Манифестъ 17 октября былъ нача
ломъ конца революціи 1905 года, окон
чательно расколовъ русскую оппозицію: 
умѣренныя грушш населенія, повѣривъ 
въ обѣщанную конституцію, отказались 
отъ революціонной тактики и дѣятельно 
стали готовиться къ выборамъ; ради
кальны© элементы продолжали активную 
борьбу съ правительственъ, въ консти
туціонность котораго ие вѣрили, и 
объявили бойкотъ выборамъ. Да и избира
тельные законы 6 августа и 11 декабря 
1905 г., сложная, 2, даже 3 — степенная 
избирательная система, дававшая всѣ пре
имущества привиллегированпымъ клас
самъ—дворянству и крупной буржуазіи, 
н отстранявшая отъ выборовъ громадныя 
массы крестьянства и рабочихъ, слишкомъ 
ужъ иротиворѣчили популярному требо
ванію равнаго, прямого, всеобщаго избира
тельнаго нрава.

Радикальная Россія—за очень немне- 
гжмж исключеніями—сама отстранилась, 
насколько опа не была уж© „разъяснена® 
начальствомъ, ©тъ выборовъ; выбирала 
Россія либеральная, и избранное ею 
собраніе н© стало ни Учредительнымъ, 
ня даже парламентомъ въ западно-евро
пейскомъ смыслъ: Это была только Дума 
Государства Россійскаго. Въ этой 
нереальности, отвлеченности Государ
ственной Думы заключается ея величіе, 
красота, ея моральная сила-—и фактиче
ское безсиліе.

Первую Думу, собравшуюся 17 
апрѣля 1906 года, называютъ „кадет
ской"; дѣйствительно, 180 депутатовъ 
принадлежало къ Партіи Народной Сво
боды. И дт партія наложила свой отпеча
токъ на Луму, вылилась въ ней с© 
всѣми своими до стой яствами л кедѳ- 
статкамя.

Кадеты, этш джентельмены съ нале
томъ стараго, красиваго барства, зтж 
„интеллигенты" въ политикѣ, вошли въ 
Думу увѣренны» въ себѣ, въ своихъ 
силахъ, въ поддержкѣ, сочувствіи страны; 
онй умѣли и хотѣли работать, и всю 
свою большую р&ботѳскособность отдали 
Думѣ. Не ихъ вина, если всѣ ѳти горячіе 
порывы остались красивыми... словами, 
дѳ стазъ дѣломъ. Кадеты первой Думы 
были романтиками, и ихъ идеализмъ 
Сталъ идеализмомъ Думы.

Съ громадной энергіей Дума при
нялась за государственную работу, 
выдвняуйъ рядъ популярнѣйшихъ лозун
говъ—всеобщая амнистія, отмѣна смерт
ной К&.ЗНИ, аграрная роформа и т. д,. 
н т. д. Убѣдительно — страстныя рѣча 
раздавались въ Таврическомъ дворцѣ, 
но правительство Горемыкина оставалось 
глухо — равнодушнымъ, ие считалось 
нисколько, съ мнѣніемъ избранниковъ 
народа, этихъ лучшихъ людей, какъ 
ихъ назвалъ даже Николай II, И въ то 
время, какъ Дума рвалась къ работѣ, 
полезной, необходимой дѣятельности, 
могущей успокоить, спасти .Россію, 
министерство предложило ей на раз
смотрѣніе законопроектъ... о ремонтѣ 
прачепшой при Юрьевскомъ Универси
тетѣ: коренныя реформы, довый укладъ 
общественно государственной жизни—и 
ремонтъ университетской прачетной!

Вся работа Думы свелась къ утоші- 
тельнвй, мелочной борьбѣ съ правитель
ствомъ; вотумы „полнаго недовѣрія", 
безчисленные запросы, разслѣдованія 
дѣятельности администраціи (Бѣдосток- 
скій погромъ) й т. п., имѣли только 
моральное значеніе. На бумагѣ остались 
и закоиоароэкты, разработанные Думой 
—хотя бы знаменитый законъ 19 іюня 
о полной отмѣнѣ смертной казни.

Дума не стала центромъ власти, ©па 
оставалась только центромъ жалобъ на
родныхъ, стекающихся сюда со всѣхъ 
концовъ обширной Россіи.

Дума веѳ болѣе * болѣ® етажови- 
валась совѣстью Россіи, отзывчивой, 
чуткой. И укоры этой „совѣсти" 
громко раздавались на всю страну, 
слишкомъ громко для правительства. 
И Дума была разогнана.

Въ ночь съ 8 на 9 іюля Таври
ческій дворецъ былъ занятъ войсками 
и утромъ 9 іюля члены Думы узнали 
о своемъ роспускѣ.

Еще послѣдній актъ трагедіи—поѣзд
ка въ Финляндію и,знаменитое „Выборг
ское воззваніе", призывавшее къ подат
ной и рекрутской забастовкѣ. Но и 
этому воззванію суждено было стать

только историческимъ документомъ —■ 
страна, обезсиленная, измученная на 
поддержала Думы , . .

Первая Дума умерла. Но красивы® 
порывы ея, ея идеалы, вѣчны® идеалы 
прогресса и человѣчности будутъ жить.

В. Н.

ЭСТОНСКОЕ УЧРЕДИ
ТЕЛЬНОЕ СОБРАНІЕ.

Засѣданіе 24-го апрѣля.

Въ 10.40. у. предсѣдатель Рей зани
маетъ свое мѣсто. Присутствуютъ това
рищи предсѣдателя Л. ©леекъ и А. Биркъ. 
Секретарь: Мартна.

Въ ложѣ правительства находятся 
лишь шведскій и нѣмецкій министры.

Оглашается порядокъ дня:
1) Избраніе комиссіи для просмотра 

мандатовъ делегатовъ Учред. Собранія.
2) Выборъ членовъ въ комиссію 

внутренняго распорядка.
») Вопросъ о временномъ основномъ 

законѣ объ Эстонской республики н 
выборъ членовъ въ соотвѣтствующую 
комиссію.

Порядокъ дня принимается Учред. 
Собраніемъ безъ измѣненій.

Вяборм въ комиссія.
Предсѣдатель отъ имени президіума 

предлагаетъ избрать въ комгссіа», 
ебозначенную въ пунктѣ первомъ, по 
одному члену отъ каждой партіи. Предло
женіе ®то принимается. Въ составъ 
комиссіи: вошли: А. Тибаръ (з.-д.), Т. Поль 
(трудовикъ) А. Бахманъ (нар. пар.) И. 
Тѳмантъ (земск. союзъ), А. Доѳрнтщъ 
(с.-р.), И, Лахтикь (христ. кар.), М. Бокъ 
(нѣм,).

А. Тябаръ и Т. Поль выбракы едино
гласно. При "выборахъ остальныхъ многіе 
члены лѣваго крыла воздерживаются.р

Шо пуя. 2 порядка дня предсѣдатель 
предлагаетъ составить означенную ко
миссію изъ представителей отъ всѣхъ 
партій, причемъ за единицу принимается 
число 15. Предложеніе принимается и 
секретарь докладываетъ, что такжмъ 
образомъ бъ комиссію войдутъ 3 пред, 
отъ с.-д., 2 отъ труд,, 2 отъ народной 
пар. и і отъ земск. союза. Меньшія 
партіи могутъ объединиться, чтобы со
ставилось требуемое число.

Предсѣдатель объявляетъ, что на 
засѣданіяхъ ©вкаченной комиссіи могутъ 
присутствовать члены Уч. С., ио только 
въ качествѣ членввъ Уч. С.

Въ составъ комиссіи входятъ: К 
Баарсъ и Н. Таяьтсъ (труд.) К. Внрма, 
Г. Метцъ и Г. Киксовъ (с.-д.) А. Биркъ 
и Г. Куусперъ (нар.) и й. Улуотсъ (з.-с.).

По поводу п. 3 поряди дня слово 
предоставляется чл. Уч. С. К. Партсу 
(нар. пар.).

Пщугбъ.-Илиболѣе значительной задачей 
Уч. С. является выработка законопроекта, 
у ста «заливающаго государственны й ст рой, 
права гражданъ. Работа эта длительная. 
Необходимо возможно скорѣе установить 
временный законъ.

Временный Земскій Совѣтъ, въ свое 
время созвавъ представителей всѣхъ 
партій, выработалъ схеиу вр. законо
проекта, долженствующаго лечь въ 
основу управленія Эст. республики.

Народная партія предлагаетъ избрать 
комиссію, поручивъ ей разсмотрѣть 
закокопроэктъ.

Предсѣдатель предлагаетъ до того 
обсудить содержаніе схемы законо
проекта.

I. Картау, (с.-д.) предлагаетъ под
вергнуть законопроектъ общему обсужде
нію, чтобы выяснить взглядъ У. С. на 
нашъ государственный ст рой.

У- Улуотцъ (з.-с.) подчеркиваетъ, что 
въ первую голосу необходимо составить 
временный закоиопроэктъ, а затѣмъ уже 
слѣдуетъ взяться за основные законы, 
подлежащіе постоянному утвержденію. 
Мы стоимъ за то, чтобы сегодня не было 
бы всеобщихъ декларацій. Говорятъ 
много, & дѣла видно мало,—но этого не 
должно быть. Если какая либо партія 
жаждетъ рекламы, то У. С. не подхо
дящее для этого мѣсто.

Присоединяюсь къ предложенію 
Иартса: немедленно же передать во
просъ ѳ законопроектѣ въ соотвѣт
ствующую комиссію (рукоплесканія 
справа).

Е. Іонаеъ отъ имени соц.-рѳв. тоже 
высказывается за передачу законо
проекта непосредственно комиссіи (аа- 
нлодисменты; слѣва).
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Предсѣдатель отпитъ вопросъ объ 
обсужденіи содержанія схемы на голосо
ваніе. За него 61 голосовъ, противъ 
него 34.

Слово за лидеромъ сед.-дем. К. Ле
томъ.

.Народные делегаты, члены Учред. 
Собранія!

Нужно было до дна «сушить чашу 
долготерпѣнія, чтобы наконецъ дойти 
до признанія за малыми народностями 
нрава самоопредѣленія. Иашъ народъ 
достигъ этого права, всѣ его старанія 
уЕѣичались успѣхомъ.

Наша главная задача — устажовить 
прочный государственный строй. Наша 
партія придерживается того мнѣнія, что 
невозможно сейма съ приступить къ окон
чательной выработкѣ программы, необ
ходимо первымъ долгомъ составить вре
менный государственный захоиспроектъ; 
оіѵъ и послужитъ намъ руководящей 
нитью для дальнѣйшихъ работъ. Намъ 
необходимо учредить въ странѣ настоя
щее народовластіе. Наши сограждаів 
будутъ жить въ странѣ, гдѣ суБорони• 
тотъ народа гарантированъ.

Для этого необходимо упрочить за 
народомъ правя референдума ы иниціа
тивы. Безъ этихъ факторовъ немыс
лимъ настоящій демократическій строй.

Ноши герои на фронтѣ наступали 
по мѣрѣ возможности. Но тылъ нерѣд
ко учинялъ препятствія фронту. Этому 
не должно быть мѣста въ государствѣ, 
гдѣ народъ борется за свою самостоя
тельность. Финансовое положеніе въ 
Эстоніи катастрофическое. Безработныхъ 
— масса, дороговизна достигаетъ пуга
ющихъ размѣровъ. Правительство долж
но твгрдой рукой взяться ха урегулиро
ваніе государственной жизни.

Соц.-дем. блокъ убѣжденъ, что спа
сеніе государства въ промышленности, 
необходимо учредить государственный 
контроль надъ промышленностью.

Большое вниманіе заслуживаетъ и 
аграрный вопросъ. Земля должна по
ступить іо владѣніе трудящихся массъ, 
еели ©то же будетъ «дѣлано, то Уч. С. 
потеряетъ свой авторитетъ. Безполезно 
выступать на защиту стараго порядка, 
какъ это пытаются многіе.

Легче было бы справиться съ этими 
задачами, если бы у касъ не было 
войны. Но наши лучшіе сьшы устране
ны отъ дѣла государственнаго у стро
енія.

С.-д, блокъ убѣжденъ, чт® Уч. Собр. 
прежде всего должно домогаться мира. 
Но это не значитъ, что мд готовы за
ключить ©го во что бы то пи стало.

Мы убѣждены въ стойкости нашихъ 
войскъ, ихъ наступленіе продолжается. 
Желаніе мира не вызвано чувствомъ 
стоахе.

(Предсѣдатель прерываетъ ©р&те-
* ра, замѣчая, что рѣчь §го отклоняется 

отъ существа дѣла).
Астъ. Наше правительство въ оу- 

духцемъ должно доказать, чтф оно не 
яризиаетъ никакихъ военныхъ аван'шръ, 
Правительство должно пржлѳжіть воѣ 
старанія, чтобы возстановить міръ,

~ Въ законопроектѣ должно быть удѣ
лено мѣсто рабочему вопросу: необходи
мо представить извѣстныя гарантія дѣ
тямъ и матерямъ рабочихъ.

Школа должна стать народной въ 
лучшемъ смыслѣ атого слова. Необхо
дима улучшитъ положеніе учащихъ, обез
печить существованіе йтжхъ, поистинѣ, 
рабовъ труда.

Асгь оглашаетъ предложеніе соц,- 
д$м. блока: націончлизщія всѣхъ имѣ
ній, обращеніе къ Мирной конференціи 
съ требованіемъ, чтобы пасъ же при
нуждала къ продолженію кровопролит
ной войны. Въ концѣ концовъ соц.- 
дем. блокъ потверждаетъ, что онъ при
ложитъ всѣ старанія къ тому, чтобы 
всѣ ого строядекія пріобрѣла полную 
реальность.

Рѣчь К. Аста продолжалась болѣе 
получаса.

По поводу законопроекта выступаетъ
* еще с.-д. Янсъ, объявляющій, что зако- 

нопооэктъ является чисто черносотен
нымъ. (Возгласы: члены вашей же пар
тіи участвовали въ выработкѣ его!)

Предсѣдатель замѣчаетъ, что нельзя 
такъ отзываться о работѣ, въ которой 
принимали участіе члены У. С.)

Ораторскую трибуну занимаетъ Л. 
Теннисонъ. ШрЬдная партія не желала 
этихъ декларацій, она налегала на пре
доставленіе разработки этого вопроса 
соотвѣтствующей комиссіи. Признаюсь, 
что декларація с.-д. блока никакой поль
зы дѣлу не принесла. Мы также могли 
бы распространяться по поводу различ
ныхъ вопросовъ, но остаемся вѣрными 
нашему намѣренію: нужна работа. 
Нельзя успокоиться на деклараціяхъ, 
Нто сказало бы наше войско, если бы 
мы только разсуждали. Намъ очень нра
вится примѣръ Швейцаріи, но онъ нѳ 
для насъ. Что касается референдума, 
то народная партія считаетъ его въ дач
номъ случаѣ оплатамъ. Чтобы прави

тельство большинства не стало пра
вительствомъ насилія по отношенію къ 
меньшинству, оно можетъ пользоваться 
властью лишь до тѣхъ поръ, пока ему 
довѣряетъ большинство ^народа. Мы 
стоимъ за систему парламентаризма.

Соц.-рѳв. Круусъ подчеркиваетъ не
обходимость новыхъ сомовъ, Учр. Собр. 
избиралось во время диктатуры буржу
азныхъ классовъ, вотъ почему у пихъ 
столько представителей.

Рабочій классъ убѣжденъ, что бур- 
жуаяные элементы черезъ Уч. С, домо 
гаются лучшихъ условій жизни, (возгла
сы : къ дѣлу !) Мы стоимъ ва ликвида
цію крупныхъ имѣній: земля должна 
поступить въ пользованіе трудящихся 
массъ. Необходимо прекратить войну 
съ Россіей.

Сельяма (трудовикъ). Наша партія 
не желала декларацій, но разъ дѣло до 
нихъ дошло, то мы полагаемъ, что, раз^ 
биряя вопросъ о законопроектѣ госу
дарственнаго устройства, нельзя имѣть 
въ виду однѣ лишь ближайшія задачи. 
Мы въ нравѣ воспользоваться примѣра
ми другихъ государствъ. Круусъ упре
каетъ пасъ въ копированіи ороэкт#. Но 
и «го партія копируетъ, ко копія эта — 
кэГ;ія съ несчастья народа по ту сторо
жу Наровы. (Оживленныя рукоплесканія).

Паши храбрые воины способны на 
чудеса. Мы желаемъ Миря, гарантирую
щаго нашу независимость. Я ье согла
сенъ съ Теннисономъ, что карламеитар- 
иий строй наилучшій. Можно еще мно
гое привести по поводу законопроекта, 
но партія трудовиковъ выступитъ объ 
этомъ въ свое время.

Лотъ (с. д.) возражаетъ Теннисону. 
Онъ полагаетъ, что, благодаря референ
думу, народъ созрѣетъ, опъ надѣется, 
что народъ самъ себѣ не нанесетъ раны. 
О 5ращаясъ къ Круусу, говоритъ, что онъ, 
Круусъ, теперь оппонирующій демокра
тическому строю, въ Земскомъ совѣтѣ 
ратовалъ какъ разъ за него.

Теннисонъ замѣчаетъ, что теперь 
не время вести полемику: на ©чореди 
работа. Швейцарскій Союзный Совѣтъ 
обладаетъ большими правами, чъпъ пр@- 
зидонтъ французской республика.

Послѣ этого оглашается содержаніе 
привѣтственныхъ телеграммъ. Учр. С, 
уполномочиваетъ президіумъ отвѣтить 
на всѣ телеграммы (?,аплодисменты).

Засѣданіе закрывается въ % ч, 1« 
юга. дня.

Слѣдующее засѣданіе назначено т 
25 аярѣля въ 11 час. утра.

Ваеѣдаміе 25 аж&ѣжя.
На засѣданіи 25 апрѣля выступаютъ 

съ объясненіями Министры — Иностран
ныхъ Дѣлъ, Земледѣлія и путей сооб
щенія, Подробности въ завтрашнемъ 
номерѣ.
Президіумъ Іст. Учредштіягаагб 

Собраній.
Предсѣдатель : А. Рей, юристъ, Р®* 

дакторъ газеты „ Соціалъ-демократъ . 
Бэ время войны былъ артиллерійскимъ 
офицеромъ.

Товарища нредсѣдаталя: Л. Ѳлеекъ 
(трудовикъ), адвокатъ гор. Юрьева. А, 
Биркъ (чл. я&р. нартШ), адвокатъ &зъ 
Ревеля.

Секретарь: Г. Мартна, юристъ, членъ 
Ревельской Городской думы, с,-д., По
мощникъ секретаря А. Юрмаиъ, агро
номъ тъ Дернова, до «ихъ поръ зани
мавшій постъ комиссара Вр. Правитель
ства въ Перновскомь уѣздѣ. Членъ 
партіи Омскаго Союза. Второй помощ
никъ секретаря: Г. Ріудсвннъ, ^ с.-р 
журналистъ.

Мѣстная хроника.
Глава нынѣшняго Эстонскаго пра 

жительства К. Пятсъ,
по свѣдѣніямъ освѣдомленныхъ круговъ, 
намѣренъ вовсе оставить активную поли
тическую дѣятельность м посвятить себя 
главнымъ образомъ крупнымъ коммерче- 
скокъ предпріятіямъ. К. Пятсъ извѣс
тенъ кикъ человѣкъ широкой иниціати
вы н пользуется авторитетомъ какъ въ 
коммерческихъ, такъ и въ финансовыхъ 
кругахъ. На дняхъ при ого участіи ос
нованъ Гарріеискій (Ревельскій уѣздный) 
акціонерный банкъ съ основнымъ капи
таломъ въ 5 милліоновъ марокъ. Отдѣ
ленія означеннаго банка будутъ функ
ціонировать во всѣхъ городахъ Эстоніи.

Э. М.
Предполагаемый составъ Новаго

Эстонскаго Правительства.
Въ настоящее время ведутся пере

говоры о составленіи новаго правитель
ства Эстоніи. Переговоры эти происхо
дятъ между тремя наиболѣе крупными 
партіями Учредительнаго Собранія, имен

но между соц,-демократической, народ
ной н партіей трудовиковъ, Партія тру
довиковъ настаиваетъ, чтобы [въ составъ 
новаго правительства вошли и предста
вители фракціи Народной партія въ 
Учредительномъ собраніи. Свою точку 
зрѣнія партія трудовиковъ основываетъ 
на томъ, чтобы новое правительство 
опиралось на болѣе широкіе круги на
селенія. Изъ 120 членовъ Учредитель
наго Собранія новому правительству ока
зало бы поддержку солидное большин
ство, именно представителей «ъ 
трехъ партій.

На мѣсто министра Народнаго 
Просвѣщенія въ новомъ Эстон

скомъ Правительствѣ
по слухамъ намѣченъ лидеръ партіи 
трудовиковъ Ю. Седьяка.

Должность министра иностран
нымъ дѣлъ

въ ковшъ правительствѣ будетъ но »свй 
вѣроятности предоставлена нынѣшнему 
предсѣдателю заграничной делегаціи 
Ивану Ивановичу Носка, члену народной 
партіи. Назначеніе Носка на оплачен
ную должность состоитвя только въ томъ 
случаѣ, есяч удаётся достигнуть согла
шенія между партіями соціалистическими 
и народной.

Г осударственнымъ контролеромъ,
какъ передаютъ въ кулуарахъ Учреди
тельнаго Собранія, будетъ назначенъ 
одинъ изъ представителей партіи „Мм- 
іми, играющій въ нынѣшнемъ прави- 
тньствѣ доминирующую роль.

Представитель Эстонской загра
ничной делегація

Г. Шйяъ въ отсутствіе И. И. Носка ис
полняете обязанности предсѣдателя деле
гаціи ш. останется въ Парижѣ на белѣ® 
продолжительное время,

Протестъ нѣмецкой партіи тъ 
Учредительномъ Собраній.

.Въ ночь на 2$ апрѣля, въ квартирѣ на 
Мак. Пернове&оЙ ум., д. № і9-э; гдѣ іре- 
меино живетъ членъ Учредмт. Собранія 
©тъ нѣмецкой партіи, докторъ Мейеръ, 
былъ произведенъ военными -властями 
неожиданный обыскъ. По этому поводу 
фракція нѣмецкой партіи въ Эстонскомъ 
Учредительномъ Собраніи заявила про
таетъ, въ кммъ настаиваетъ на стро
гимъ разслѣдованіи означеннаго дѣла, 
чтобы «предъ не покушалмсь на личную 
неиршсосновенкость членовъ У чредитель- 
наго Собранія.

Предсѣдатель Учредительнаго Собра ■ 
кія приказэлъ нрояз^югй разслѣдованіе.

Обыскъ
лрензведвжъ бмдъ 23 с, ч. въ домѣ жѢ- 
мащеагѳ егамгеличѳск. общества моло- 
дмхъ людей. Забраны нѣкоторые доку
менты.

Оргашнз&торъ нѣмецкой лшче 
«Самозащита»,

штабсъ - ротмистръ Гансъ ф. Бенкен
дорфъ палъ жертвой убііщы въ своімъ 
имѣніи Іенделъ" 19 е. ч, По слухамъ не- 
счастный убитъ нулей ш$ъ ружья.

Образецъ «Креста Свободы»
утвержденъ Врѳм. Правительствомъ зъ 
посдѣднбмъ засѣдавіж. Названнымъ кре
стомъ награждаются храбрѣйшіе изъ 
воиновъ Эстоніи.

Прямое парожодное сообщеніе 
между Ревелемъ и Стокгольмомъ
начнется въ ближайшее время. Эго зна
чительно облегчаетъ сношенія со Шве
ціей и сократитъ путь туда почти на- 
половину» такъ какъ въ настоящее вре
мя всѣ вароходнне рейсы между Сток
гольмомъ и Ревелемъ происходятъ че
резъ Финляндію,

Сообщеніе между Ревелемъ и 
Наргеномъ.

Съ 26 апрѣля между Ревелемъ и 
Наргеномъ откроется пароходное сооб
щеніе. Крейсеромть будетъ пароходъ 
„ Владимиръ “.

Отходъ изъ Ревельской гавани еже
дневно въ 9 ч. утра. Плата за проѣздъ 
Ь марокъ. На проѣздъ требуется соет- 
вѣтствующее разрѣшеніе.

Американскіе подарки для дѣтей 
Эстоніи

въ ближайшіе дни прибудутъ въ Ре
вель. Ожидается изъ Финляндіи первый 
грузъ всевозможныхъ съѣстныхъ припа
совъ, предназначенныхъ для бѣднѣйшихъ 
дѣтей... Въ настоящее время созидается 
при „йшоо“ особая комиссія, которая 
приметъ на себя раздачу полученныхъ 
подарковъ. Та же комиссія собираетъ 
свѣдѣнія о наиболѣе нуждающихся дѣ
тяхъ. Подарки высылаются изъ Копен
гагена черезъ Финляндію.

Во избѣжаніе перерыва »м- 
выдки газеты, Главная Кентера 
„Новой Россіи" проситъ забо
титься тт. мѣсячныхъ НОДЖНОЧЙ- 
ковъ внесеніемъ дальнѣйшей 
платы. 243

шивмтмй
Почтовое сношеніе между Реве- 

леагь и островомъ Эзель
ярерван® по случаю ледохода.

Большой грузъ керосина
ожидается на дняхъ въ Ревелѣ. Прибу
детъ зафрахтованный астошжжмъ прави
тельствомъ Норвежскій пароходъ «Нтап 
Ьоіт* съ 2267-ю бочками чистаго керо
сина. Пароходъ выѣхалъ изъ Англіи 
уже 13 сего апрѣля. Йотомъ аъ первую 
очередь будетъ доставленъ сахаръ.

Сѣмена овощей
получены въ большомъ количествѣ мѣси
мымъ Сельси© хозяйетвепяымъ обще
ствомъ, которое уже приступило къ раз
дачѣ ихъ. Сѣмена этн доставлены тъ 
Даніи и стоятъ въ нѣсколько разъ де
шевле и о сравженію съ рыночными дѣ
лами.

Объявленіе Министерства Гірод#* 
аольствія.

Министерство продовольстаія дово
дитъ до свѣдѣнія всѣхъ учрежденій м 
частныхъ лицъ, принимающихъ заказы 
к& привозимы® »8ъ заграницы предмеш 
продовольствія, чго съ сегодняшняго 
джй пріемъ заказовъ на селедки Д®*- 
женъ быть прекращенъ. Заказы на жр«- 
чіе прадм§тш продовольствія могутъ 
продолжаться.

Министръ продовольствія:
А у я®,

Объявленіе Министерства Вну
треннихъ Дѣлъ.

Миниагаретво внутреннихъ дѣдъ 
объявляетъ, что уцрянокоч ажнай вре- 
меннаго правительства аъ Ііечерідац 
Борисъ Уставъ уволенъ отъ занимаемо»! 
ммъ должности на основаніи подаяшіге 
имъ соотвѣтствующаго пронішія. Мспод» 
неніе ого обязанностей съ 19 апрѣля 
с. г. возложено на комиссара Нерроскаіге 
округа Генриха Лухта. Мѣстомъ его яр • 
бывапія является городъ Верро.

Товарищъ министра виутр. дѣлъ: 
К юб ар с»пъ.

Новые учлФшш Ревельашхъ ми
ровыхъ судей.

$ участокъ — Й уч. гор. мйл.
4 „ ц » »

й гаванСЕШИ часть 
(всего 7 улицъ),

$ „ — ] уч. гор, мид. и появвква
■ V уч. (до Балт.-Кѳрт. уя.) 

$ „ — IV уч, гор. мид. и часть
у уч, — къ морю отъ 
Бадт.-Іортск, шоссе.

$ „ — III уч. гор. мня. к 4
дости (прежнія).

Благодарность.
Рдважьсхая Латвійская рота Саномъ 

щ*ш наетѳцщиш* жрішоскіъ глубокую 
&іагодар кость всѣмъ лкцамъ м учреж
деніямъ, спааобствовавшнмъ успѣху ѣав- 
готверятадыіяго вечеря состоявшагося 
8-го апрѣля с. г. въ каф» „ЛмндеігьА 
чистый остатокъ еъ котораго, въ суммѣ 
13.139 мар. 32 пф., постукаетъ въ псль«у 
Латвійскихъ войскъ, скверной Латвіи,

Опечатка.
Въ Вчерашнемъ № нашей газеты 

вкралась опечатка, которую нспр»»’
ЛЯеМВъ отдѣлѣ: ,Въ ©сіонскомъ Учре
дительномъ Собраніи" вмѣсто: „огла
шеніе привѣтственныхъ телвгя- 
товъ*, слѣдуетъ читать: „оглашеніе 
привѣтственныхъ телеграммъ*.

Р « д.

Письмо въ редакцію.
Г. Редакторъ.

Представляю при семъ въ Ваше 
распоряженіе оттискъ статьи, которая 
появится въ ближайшемъ номерѣ ре • 
дактируемаго мною журнала,

Дѣло освѣдомленія общественйаг® 
мнѣнія въ настоящій моментъ имѣетъ 
настолько первостепенное значеніе, чт« 
явленія, подобныя описываемому, иред-
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ставляются въ высокой степени непріят
ными. и совершенно недопустимы если 
рѣчь идетъ о телеграфномъ агенствѣ, ко* 
ему придается оффиціозный характеръ.

Полагаю далѣе, что для Васъ.^какъ 
руководителя печатнаго органа, обслу
живающаго интересы одного изъ націо’ 
нальныхъ меньшинствъ Республики, из
ложенные въ оттискѣ факты представ
ляютъ особое значеніе.

Прошу Васъ, господинъ Редакторъ, 
принять увѣреніе къ моемъ совершен
номъ почтеніи и таковбй же преданности.

Горный Инженеръ.
А. С. Пумпянскій-

ОТТИСКЪ :

«Въ № 113 газеты «Ревельское Сло
во* помѣщена слѣдующая телеграмма:

«Лондонъ, 10 апрѣля. По свѣдѣ
ніямъ изъ Каира, четыре еврея: Цаг 
муль, Сіаки, Махмутъ и Басель, выслан - 
ные за противоанглійскую агитацію на 
островъ Мальту, теперь освобождены». 
(Е$1иг )

Въ № 114 газеты «Ревельское Сло
во* помѣщена слѣдующая телеграмма:

«Лондонъ, 13 апрѣля. Агенство Рей
тера сообщаетъ, что при голосованіи 
среди англійскихъ горнорабочихъ вопро
са о принятіи предложеній правитель
ства, въ двухъ каменно-угольныхъ раіо- 
нахъ было подано 463.000 голосовъ за 
принятіе предложеній, 54.000 противъ.

Въ южномъ Валлисѣ число голосо
вавшихъ за принятіе предложеній пра
вительства относилось къ числу голосо
вавшихъ противъ нихъ, какъ, 7 къ 1, не
смотря на то, что мѣстные евреи силь
но агитировали за отклоненіе правитель
ственныхъ предложеній». (Езіиг).

Для выясненія дѣйствительности, 17 
апрѣля с г. по квитанціи за № 1608 
была отправлена слѣдующая телеграмма 
въ переводѣ на русскій языкъ гласящая:

«Директору-распорядителю теле- 
графн. агенства Рейтера. Лондонъ.

Мѣстное телеграфное агенство пу
бликуетъ слѣдующія извѣстія: во пер
выхъ. что въ Валлисѣ мѣстные евреи 
энергично агитировали противъ прави
тельства и за забастовку; во вторыхъ, 
что четыре главаря возстанія въ Каирѣ 
были также евреи. Мѣстныя условія за
ставляютъ нижеподписавшагося редак
тора Ревельскаго еврейскаго журнала 
просить Васъ немедленно подробно те
леграфировать подтвержденіе, объясне
ніе или опроверженіе этихъ тенденціоз
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ныхъ извѣстій. Адресъ: Эстонія, Ревель, 
Песочная ул. 14, Инженеръ Пумпянскій».

21 апрѣля на изложенное полученъ 
слѣдующій телеграфный отвѣтъ:

«Пумнянскому. Песочная ул. 14’ 
Ревель.

Приведенныя Вами извѣстія яв
ляются ложными, мы ихъ абсолютно 
не знаемъ- Рейтеръ.»

Необходимо разобраться въ изло
женномъ.

Итакъ, оба извѣстія ВЫМЫШ
ЛЕНЫ, въ чемъ сомнѣваться не прихо
дится: авторитетнѣе Рейтера даже
Эстуръ быть не можетъ.

Кто повиненъ въ вымыслѣ —- корре
спондентъ Эстура, или само агентство— 
судить не берусь. Выяснитъ это даль
нѣйшее.

Есть еще возможность: Эстуръ 
тутъ не при чемъ, вымыселъ принадле
житъ газетѣ

Въ такомъ случаѣ, почему Эстуръ 
не опровергъ лжи, подъ которую по
ставлена его подпись? Тенденціозныя 
измышленія и тенденціозныя умолчанія 
до извѣстной степени равноцѣнны.

Но всѣ разсужденія о вымыслѣ 
касаются одной телеграммы. Со второю 
дѣло обстоитъ несравненно серьезнѣе. 
Въ ней имѣется ссылка на Рейтера, а 
Рейтеръ извѣстіе опровергаетъ. Такое 
явленіе квалифицируется, какъ под 
логъ. И если этотъ понлогъ продѣ
ланъ газетою, а не Эстуромъ, то 
послѣдній обязанъ былъ опроверг
нуть извѣстіе, хотя бы изъ элемен
тарнаго приличія передъ Рейтеромъ.

Реагировать на это, несомнѣнно, бу
детъ Рейтеръ, которому настоящія стро
ки будутъ препровождены непосредст
венно.

Остается еще «возможность», къ 
ней несомнѣнно н попытаются прибѣг
нуть уличенные: ошибка въ телеграммѣ, 
ошибка въ переводѣ, ошибка въ типо
графіи.

Впередъ необходимо указать: въ 
двухъ номерахъ газеты, въ двухъ теле
граммахъ — одна и та же ошибка, при
томъ неопровергнутая Эстуромъ —- это, 
конечно, блефъ.

А впрочемъ —• съ нами, евреями, 
все возможно: въ этомъ отношеніи, по- 
видимому, и Эстонская Республика яв
ляется страною неограниченныхъ воз
можностей.»

ОТЧЕТЪ
о дѣятельности Русскаго 
Ревельскаго Общества 

Вспомоществованія.
Съ отходомъ русскихъ войскъ изъ 

предѣловъ Эстоніи, послѣ ея оккупаціи 
германцами, оставшіеся въ краѣ русскіе 
офицеры, солдаты и чиновники были 
германскими властями объявлены на 
положеніи военно-плѣнныхъ и заключены 
подъ стражу— необходима была быстрая 
помощь плѣннымъ, въ виду того, что со 
стороны германцевъ, кромѣ весьма скуд
ныхъ и плохихъ обѣдовъ, плѣнные ни
чего не получали. Также отсутствовала 
помощь и деньгами, что ставило аресто
ванныхъ въ особо тяжелыя условія, такъ 
какъ большинство изъ нихъ денегъ не 
имѣло совершенно и при отступленіи 
нашей арміи не получило жалованья 
даже за прошлое время.

Вотъ въ эго то исключительное 
время и было организовано Реввдьское 
Общество Вспомоществованія.

Общество начало свою дѣятельность 
28 марта 1918 г, снявъ по Городской 
Липовой, въ домѣ 13, помѣщеніе для 
столовой. Приготовляемые здѣсь обѣды 
первое время доставлялись всѣмъ за
ключеннымъ безплатно, причемъ обѣды 
для солдатъ приходилось отсылать въ 
мѣстечко ІІяскуль. Кромѣ того, кмъ 
отпускались и денежныя пособія и про
дукты.

Когда заключенные были освобож
дены, то общество, желая имъ дать воз
можность заработка, открыло Бюр® 
Труда, сооргавизовазъ Т рулевую Артель 
съ ея подотдѣломъ —- Артелью Электро
техниковъ.

Рйвышъ образомъ, въ виду отъѣзда 
нѣкоторыхъ русскихъ ва Украйну, Об
щество прешло къ нммъ іщ помощь 
продуктами и деньгами.

Съ теченіемъ времени стали посту
пать въ Общество пршеиія отъ неиму
щихъ лицъ, которымъ безъ различія 
національности, отпускались безплатные 
обѣды, выдаваемые к по сіе время.

Общество недвижимостью и капита
ломъ не владѣетъ, и инвентарь получа- 
етъ^заимосбраз іо.

Существуетъ общество пожзртвоіа^ 
Віями и доходами съ устраиваемыхъ 
концертовъ, лотерей и чайныхъ взча» 
ревъ, а также процентными отчислі- 
віямн съ различныхъ ревельскихъ клу

бовъ; число членовъ общееті* доходитъ 
до 106, но теперь упало до І0. Къ со
жалѣнію прекратились клубныя отчис
ленія, составлявшія главную статью до
хода. Тдкимъ образомъ, матеріальная 
еторона дѣдъ Озщесгва въ текущее 
время весьма тяжела, н единственнымъ 
источникомъ средствъ СН-ва нужио счи
тать доходы съ устраиваемыхъ благо
творительныхъ вечеровъ.

Годовая дѣятельность общества вы
разилась въ слѣдующихъ цифрахъ. —

Отпущено болѣо ЮО.ООо безплат
ныхъ обѣдовъ, на общую сумму, вклю
чая расходы по содержанію кухни ж 
найму помѣщенія, — около 153 580 руб.; 
выдано пособій и фактически невоаера- 
щенныхъ ссудъ на 22.809 руб.;

израсходовало на надобности Бюро 
Трупа 2 826 руб. 26 коя.

Поступленій было:
отъ пожертвованій къ I парта 19І9 

г. — 87 197 руб.; отъ платныхъ обѣ
довъ — 5 580 р.; отъ членскихъ вно
совъ — 3.553 р.; отъ пожертвованныхъ 
продуктовъ — на сумму 685 о.; процент
ныхъ отчисленій отъ Бюро Труда—82§ 
р; чистая прибыль ось лавки общества 
— 1 574 р. 40 к. Кронѣ того, отъ уст
роенныхъ О чцсствонъ 2 концептовъ, $ 
чайныхъ вечеровъ и * лотерей «всту
пило чистаго дохода 79.797 р. 2Т к.

Таковы въ общемъ, приходы ж рас
ходы Общества за годъ. Къ сожалѣнію, 
въ виду отъѣзда изъ предѣловъ Эсто- 
яіи многихъ членовъ о-ва, органиплав
ныя имъ артели перестали существовать, 
а равно закрылась и лвка.

Принося свою искреннюю жржвна- 
тельность всѣмъ учрежлв-іілмъ ж ля- 
цвмъ, внесшимъ сяой трудъ жди по
жертвованіе въ глубоко необходимое ж 
святое дѣло нуждающейся части русска
го населенія Ревеля, ни вѣримъ, что, 
переживъ наиболѣе критическое время, 
Общество е въ своей дальнѣйшей дѣя
тельности встрѣтитъ сочувствіе ж не
мощь со стороны тѣхъ, кто можетъ ВЪ 
переживаемое шамн время прндгн на по
мощь своимъ дір&Д&^щимъ соетечее?» 
веиджкамъ. Правленіе Общество.

Редакторъ: Н. ИВАНОВЪ. 
Издательство «НОВАЯ РОССІЯ»,

Й-р Д. Я. Лѳдйі
Глиняная, 8, кв. 4.

Кожи. а бенерическ. іол.
Сифянеъ (600 н 944). 
ІІріѳмъ: 10—1 и 5—8.

Для женщинъ: 4—5.
По вострое, отъ 12—1, 

269

Женщина врачъ

Й. Ріймъ
Широкая ул, 7, кв. 3. 
Пріемъ по внутренн. н 

женскимъ бол. 85 
Ежедн.: отъ 10—11 У* и 

отъ 3—-У*5 ч,

8-ръ X. ф. Жатжъ
Глиняная, № 18, кв. 4. 

Вѳнеричѳсв., кожныя н 
легочныя болѣзни. 

Сифилисъ 606-914. из
слѣдованіе кропи. 

ИЩЕМЪ отъ 5—8. 
Воекрес. 11—1.

ДОКТОРЪ

Ж. Клоипусъ.
Новая, 45, кв. 7.

Кожныя, венерическія и 
мочеполовыя болѣзни 

(606-914).
Пріемъ 11—1 и 5—8. 

Женщина-врачъ

Д ръ Ф. Кацъ.
Хожкш а бекерпчесШ 

болѣзни.
Пріемъ: отъ іо—-12 и 

4-7. 325
Мірская, 37, кв. 3.

Возобновила пріемъ 
зубной врачъ 324

$ ИНоброхошоба-Хашъ
Новая. 31, кв 8. 

Зубоврачебный кабинетъ

И. ф. Шдвфшшеш
Глвняиая» 4, д. Гу тайна. 
ПРІЕМЪ отъ 9 ч. утра до 

7 ч. веч. 119*
Иокусстівиш: *убн,

Проболтается поЭпаска
НА ГАЗЕТУ

Новая Россія
Подписная цѣна въ мѣсяцъ 

для Ревеля . . 12 мар. 
для иногородн. 14 мар.

Принимаются объявленія
строка нонпарели на 4 ой страницѣ — 50 пн,, на I стра
ницѣ — 1 мар., въ текстѣ — 1 мар. 50 гіф., при много

кратныхъ объявленіяхъ скидка.
Предложенія труда — 50 пн. строчка,

Подписка и объявленія принимаются:
Ревель, Широкая ул. 34, контора газеты «Новая Россія»

Барышня ищетъ
конгорск. занятій, геает. 
учеа. по всѣмь предмѣіамъ. 
М. Фншераайск., 8, кк. 1.
820

Цикорій ргзсымой а Щг „ІШѳкка^
въ пакетахъ,

Спички „Балтика", Папиросы, 
Сапожный кремъ „Винолинъ'* 

предлагаетъ оптомъ и розницу
Яауль резенбугаъ и Ко.

*40 Старо-Глиняная, 3.

ПРОДАЕТСЯ
лѣтнее офиЦ‘;рс ов пальто. 
Видѣ’гь съ 11—8ч. Фальк- 
<кій подіемъ, б, кв 3. 318

дѣтскія спорт. коляски 
Кисыек ешолы и стулья 
Конторскіе бюро ?т

продаетъ ,,КАНАРІЯ“ 
М р кая 30.

Жена, брошенная мужемъ съ 4-мя мал. 
дѣтьмм въ незнакомой мѣстности

убѣдительно проситъ
дать какое лкбо подходящее мѣсто, продав
щицы, кассирши. Можетъ дать небольшой 
залогъ. Адресъ: Неммэ, Вокзальная, 4, кв. 3, 
-В. Л -. 822

ПГ0ДАЕТСЯ
желтое иарадэ, вид. отъ 3 
Д'» 4 ч. дня. Ьышгородъ 
Судебная, 4, кв. 1, 82! ТРЕБУЕТСЯ

торговое помѣщеніе
или часть такового. Предложенія адре
совать въ редакц. сей газеты виЬ.
„ 13, А. В*. |д1

Въ і ѳнтрЬ гогода
СДАЕТСЯ

меблир. комната сь аяектр. 
освѣщ. оттопленіамъ и ван
ной. Б, Роген&ранцн&я, 15, 
кв. 5, 826

Получена изъ Финляндіи большая партіиобоевъ и картона
===== № 0, 1, 2, 3. =====

Предлагаетъ оптомъ и въ розницу
З4і Пауль Розенбушъ и Ко.

Старо Глиняная, 3.

Въ субботу 26. апр. выходитъ № 5 журналъ

Еврейская Молодая Мысль
продажа производится въ помѣщ. редакціи 
(Нарвская 18, к. 4), маг. Файпштейна (Гли- 
няи. 1). маг. Марковича (Глиняная 24), въ по 
мѣщ. Евр. обществ, Собранія (М«л. Михай
ловой. 1) и въ номѣш. ф-на X Н. Бялика 
(Широкая 5). 319

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ «ЭСТОНІЯ.
Въ субботу, 2б*го апрѣля с* г.

Втирай торж. концертъ
симфоническаго оркестра «Эстоніи» 

Дирижируетъ В. Зевихъ. 
Солисты Нина Розенбергъ (меццо-сопр.) 

и Б. Ганзенъ (басъ).
Начало въ 8 час. вечера.

Цѣны 4—5 марки. Ученики и военные иго 
__________________ 1 мяпк. 317

пр одаются: ?г.;г
Сорный ъурятникъ дяя 10— 15 куръ, рога амура вю 
оленя я дикой козы. Больш. Кома ваяя 11/іО, кя. 5, 
видѣть в> 1 4 ч. з>з

Ііо случаю продается шикарный
закрытый экипажъ

и др. выѣздныя каляски. Морская, 18, 
отъ 4—5 поаол. К1,

эле“ыя рособйкія и Жйбвписп
Академика Гартмана начинаются 3-го мая. 
Ь5 Пріемъ: Гонзіорскап, 29, кв. б.

ЛИМОНАДЪ
МЕДЪ

КВАСЪ
СЕЛЬТЕРСКАЯ

Фабрика искусств. минер. водъ

Р. Шейбе
1 6. Юродде-ма*, ГЛ 14. Т*аІ Ж 4 98

Печатано въ топографіи Г, Калла.

- н Й * сч
а ю я о 0«*• 2 Й Си Йо р о.ж ®Ніи 2 л О. ЕС я ®Й с о« Г"

СДАЕТСЯ
больш. хор. мсблиров, 
кемнате съ одѣлыіымъ 
ходомъ. По жплавію съ 
пансіономъ М. Арефь- 
евскоя 14. кв. 1.

ДВА
валееіпеда желаемъ ваять 
на проситъ. Предлож. въ 
рсд Новой Россіи* для 
/гВ. Н.* 8( 8

ПРОДАЕТСЯ
Техническій Иллюстриро
ванный Словарь ни шести 
нЯЫКаХ'Ь 11 ТОМОВЪ 8В
175 марокъ м Англо-Н+М- 
Р>еок.-Франц. коммерческій 
ояоварь аи 50 мар. Аук
ціонный аажъ, Морекаа, 3».

ОгороЭхыя сѣмена
какъ-то: капусты по 5 мар. 
фѵнтх, цикорій по 12 мар. 
брюква по 10 ѵар. горохъ 
сахарный до 20 мар. за 
Фунтъ. Кромѣ того предла
гаю кормь для ІОЛОІЫХЪ 
рыбокъ н канареечное сѣмя. 
Дадари*, Морская ул. - 0.



Рукописи до/.&иы Отъ вехщдоци ш&о, а» одной 
ояорояѣ досха, за нодшадьм ч с ;>. адресомъ ©ахорг*. 
Рутопся могутъ сокращать х йвміяяться, 

обратно не воаэрвщаюия,
+ *

(Выходитъ 6 рші въ недѣля))-
Редакція и главная контора: Резель, Широкая у л. 34.

РЕДАКЦІЯ ОТКРЫТА: съ 10—1 4 ДНЯ. КОНТОРА СЪ 8-4 ч. ВЕЧ.

Цѣна номера 50 пи.
На мѣсяцъ 12 мар. — Для нмогор. 14 мар. 

Пйром. адр. 2 мар.

Обълйяенія: сорока нонпаре:тж »а 4-ой стр.—50 ян. 
ил 1 с:\ м., въ текстѣ ІѴя м. Пр^;*#. груда—30 пи.

Но едѣлыіикъ, 28 го апрѣля 1919 г Л« 37

Сообщеніе штаба 
Г яавнономандующаго.

26 апрѣля утромъ.
Въ Яибургскозгь направленіи.

Нашими войсками окончательно 
уничтоженъ поврежденный раньше бро
нированный непріятельскій автомобиль.

Въ Псковскомъ направленіи.
Ночью подъ прикрытіемъ артилле

рійскаго ог*я состоялось наступленіе 
непріятеля на и&тм повицід, расяоло- 
жваныя между Псковсшмъ озеромъ и 
деревней Аойстово. Всѣ аттаки непрія
теля отбиты.

Въ Маріенбурге&ожъ направленіи
Всю ноль продолжались уаорные 

б$н. Непріятелю удалось, несмотря па 
наше сильное сопротивленіе, дойти до 
имѣнія Нов. Казармца. Благодаря на
шимъ удачнымъ маневрамъ, онъ при
нужденъ былъ отступить. У врага от
нятъ цѣлый рядъ деревень. И іѣзаіе 
Роугѳ опять попало въ наши руки. На
ша военная добыча: 3 пулемета. Упор
ныя наступленія врага ва ШварцбахскІЙ
МОСТЪ «ТІІЕТМ мЛИХИМЪ бромироіг* шм-ц*.
поѣздамъ.

Въ Вольмарскомъ направленіи.
Наши развѣдчики ©шш© ст. Сшс* 

к@дь аахватшш плѣннаго.

Въ направленіи Руэна.
Наши войска расположились у им. 

Витина ш кежагсгофъ,

Въ Гайнашскожъ направленіе.
Затьшье.

26 апрѣля мчершъ.

Въ Яибургекемъ направленіи.
Отбиты аттаки противника на д§- 

рѳзни КоЕдуши, Скамья, Втроя и Оси
повъ Бкрагъ. Около послѣдней деревяи 
нашими войсками захвачено 54 плѣн
ныхъ. Въ результатѣ вчерашней бом
бардировки, въ Нарвѣ повреждено 87 н 
©горѣло 127 домовъ. Кромѣ того убшг® 
5 и ранено і частныхъ лицъ.

Въ Псковскомъ направленіи.
Отбиты аттаки противника.

Вь Маріевбургскоиі направленіи
Наши войска съ боемъ продвигаются 

виередъ на линіи имѣніи Рыуго и В іи-а 
Казаринъ. При э омъ наш< захвачено 
4 пулемета и плѣвше.

Въ Вольмарскомъ направленіи.
Близь усадьбы Згли, првтмэпикъ, 

при поддержкѣ броневиковъ, атаковалъ 
паши позиціи, но былъ отбитъ,

Въ Салискомъ направленія.
Непріятель дгажды атаковалъ имѣ

ніе Курень, ко былъ отбитъ съ больши
ми дли него потерями.

На остальныхъ направленіяхъ.
Безъ перемѣнъ.

27 апрѣля утромъ.
Въ Ямбургскомъ направленіи.

Разсѣяла непріятельская цѣпь, на- 
ступа шая ка паши позиціи отъ деревни 
Кейкино.
Въ Маріеабургскомъ направленія 

Отбиты аттаки противника на им ѣ
ніе Мениетъи мостъ черезъ рѣку сМусті«
еги“.

Въ Вольмарскомъ и Руанскомъ 
направленіяхъ.

Сегодня утромъ началось мдегуп- ‘ 
лен'е протп знака. Сраженіе продол
жается.
Яа остальныхъ направленіяхъ.

Язложевів безъ перемѣнъ.
27 апрѣля вечеромъ.

Въ Ямбургскомъ направленіи.
Противникъ бомбардировалъ дѳрез- 

ни Риги и Смолка и произвелъ вдоль 
Кѳйкипскаго шоссе наступленіе на наши 
позиціи, но былъ отбитъ езшинъ огнемъ.

Въ Псковскомъ направленіи.
На всемъ фронтѣ оживленная ар

тиллерійская пѳресгрѣлка, а на нѣкото
рыхъ участкахъ происходятъ сраженія. 
Въ окрестностяхъ деревень Кудрова и 
Карлова нами захвачена 2 цулемета и 
60 цлѣинцхъ.
Въ Маріенбургскомъ направленіи

Противникъ принужденъ къ охотуп- 
деаік. Ийши войска иаступають,
Въ Вольмарскомъ направленіи.

На линіи усадьбы Эгле и имѣнія 
О длина происходили ожветочешше б«ж. 
Подъ руководствомъ капитана Ирвъ и 
при поддержкѣ кашихъ брошировазіныхъ
Поѣн Ж «вж»' »-А- .■я~~ іѵт - -

пріятеля были отбшы. У имѣнія О глина 
вашими войсками захваченъ одинъ пу ■ 
леметъ. Пои преслѣдованіи противника, 
капитанъ Ирвъ былъ убитъ. Подъ дадле- 
темъ превосходныхъ силъ противника, 
нашн в Иска были принуждены' оставить 
линію Турнезц н Курвля. Бои пріідол- 
жаіоіся.

Въ Руэнскомъ направленіи,
О ібиты всѣ атаки про;ивняка и& 

линіи деревень Септеръ и Алше.
Въ Г&йнашскомъ направленіи.

ПрцТёізникъ началъ наступленіе. До 
еихъ норъ всѣ его атікн отбмты. Бои 
еща продолжаются.

28 апрѣля с. г. БЕНЕФИСЪ 28 апрѣля с г.
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Л10 Б ИІѴЗ Ц А ПУБЛИКИ 
ЮМОРИСТА

ЖАНРЪ СОКОЛЬСКАГО и 
~ САЛОННЫЙно- 'Щарсо-цъ —

меров НА СЦВВѢ: НЕБЫВАЛЫЙ въ Пассажѣ
ио-

меров
дивертиссі'іднгь, безпрерывный смѣхъ и слезы.

Кромѣ того на экранѣ новый боевикъ ТТОТГ*]Г"Р Т'ІЖ ЙІШ ^
съ участіемъ красавицы е/ .А л М.М Ж^Жла.1 жжжЖЖ. ЯЛ

въ 5 актахъ. — Надписи на РУССКОМЪ ЯЗЫКЪ.
Играетъ усиленный оркестръ. — Предварительная продажа билетовъ при

театрѣ 4 час. дня.

Гтмштіх Съ 28 го апрѣля с г. иа ®кранѣ перваш въ Россіи
И |1іі Д « ■ |ІМІІ хі . исцвЕшровка величайшаго ироиаяодства русской 

імь. тт——-----------— кинематографій :огивъ или Юліанъ 

Отступникъ.

Грандіозная драма въ 7 больш, актахъ. Тысячи $чш$ішупщцв.ъ, Ш трилогіи 
Д, С. Мережковскаго.

На сценѣ: фарсъ шъ 1 дѣйствіи — легкаго жанра

СУПРУГИ ШАЛЯТЪ.
Пря участія ВОЛКОНСКОЙ и ЛАВРЕЦКАГО.

елегрешмы
„Е8ТШ«’а.

Извѣстія съ Мирной 
Конференціи,

Дѣятельность Экояомммеежаго 
Совѣта.

ЛОНДОНЪ, 24 апрѣля. (Рейтеръ), 
ікопомическіа Совѣтъ, подъ нредгѣдп- 
гльствомъ Р бврга Чермиля, Обв^ждалъ 
сшросъ о рыбной ломлѣ въ Скагеракѣ и 
дттвгатѣ. П ’СТ: ковдеяо было иття иа* 
сгрѣчу желаніямъ Германіи и растл
ить районъ, преднааааиеииыЙ для пр®* 
з во л гв а рыбдаго премысча.

Одчовремеіше аовтановлепо доста- 
ить прадожольстнів иехо-сло^акямъ че- 
езъ Гамбургъ, и® рѣкѣ Эльбѣ.

Орландо отложилъ свой отъ
ѣздъ изъ Парижа.

ЛОНДОНЪ, 24 апрѣля. (Рейтеръ). 
Ыъ Парижа сообщаютъ, что Орлаид© 
тложжлъ свой ©тъѣідъ ка 20 часовъ.

Рѣчь Эрцбергера въ Герма^і- 
скомъ Народномъ Собраніи.

16 апрѣля ^ершнскимъ министромъ 
^рцбергеромъ была произнесена рѣчь, въ 
юторой онъ, отвѣчая на многоч^еден- 
[ыз запросы, вмзназывается слѣдую- 
цимъ.образомъ* въ основѣ германской 
юлмтякм по-прежнему находятся 14 оу-<к- 
!Овъ Вильсоновскаго трактата. Судя по 
ютамъ, которыми мы обмѣнивались съ 
•оёдинежнщая Штатами, и мы и они

были солидарны въ стремленіяхъ сперва 
къ перемирію, а теперь къ миру. Од
нимъ ивъ.важныхъ факторовъ для до- 
втйжеоія арочнаго мира является ссно- 
іааі© О і0за Народищъ, гдѣ всѣ нер -ды, 
великіе'ж малые, пріобрѣтутъ равнопра
віе. Германское правительство никогда 
не уклонялось охъ исполненія саоѳго дол
га, ж§ мѣрѣ силъ своихъ, содѣйствовать 
реализаціи: ~ этой благой для всего міра 
идеи, ' -

Политика гармажвігой комиссіи п© 
перемирію всегда ’ старательно избѣгала 
односторонняго отношенія къ дѣлу, не 
покровитель с гвовал& иривилегіямъ. Осо- 
бвние оаа Ь^ерегала сѳбя отъ обостренія 
фратщузско германскаго народнаго анто- 
гон зна. К Миссія никогда не ута
ивала сооощеаій, пребывавшихъ извнѣ, 
особенно изъ Франціи, какъ это ложно 
утверждалось нѣкоторыми газетами.

Въ Баваріи..
Кто работаетъ для германскихъ 

коммунистовъ ?
По полученнымъ изъ большевист

скихъ источаіікопъ свѣдѣніямъ, русскіе 
военноплѣнные, находившіеся въ Тух- 
геймскомъ лаісоЬ, теперь освобождены 
и дѣятельно защищаютъ Мюнхенское 
коммунистическое правительство. Цоя- 
тріхлькый йокзілъ въ Міо іхелѣ охраня
ется оргйиизозайяыми отрядами русскихъ 
воозноплѣмиыхъ. Городъ Ротеигеймъ, 
расположеиньПІ вблизи Мюнхена, попалъ 
въ р^кн спартаковцевъ.

Фиияжсоьыя отяотеиіж съ Жоль 
шей н Эстоніей.

Аиглійское государств УЯКО0 казна
чейство опубликовало постановленія по 
поводу фа«аиі.’08Ш'ъ отношеній съ Поль* 
шей и Эстог ітй. Лица, готовыя фянак- 
©иоовать торговыя предчрд^тія, ©?г.яза.;:і- 
выя съ Польшей и Эстоніей, встрѣтятъ 
поддерж у со стороны правительства.

(Тішез)

Отправка ‘денежныхъ суммъ шъ 
Америки въ Еврсрву.

ЛОНДОНЪ, 23 тршя. (Райтеръ) 
Иіъ Нью-І >рка сообщаютъ отъ 22 апрѣ 
ля: На осв' в.ніи положенія государ
ственнаго отдѣла запасовъ по поводу 
денежныхъ операцій, въ центральную

Европу (кромѣ Германія) могутъ Імть 
отправляемы денежныя суммы, предназ
наченныя |дяя уплати йѳ мхеелямъ, 
исключительно черезъ посредничество 
американскаго комитета п© дѣламъ по
дачи помощи.

Рѣчь идетъ о Польшѣ, Сербіи, Ру
мыніи, Фижляндій, чйхо словакахъ, Нѣ
мецкой части Австріи, Болгарія и Турція.

Разрѣшеніе свободнаго вывоза' 
товаровъ азъ Англіи въ Сѣвер

ныя страны.
ЛОНДОНЪ, 2® апрѣля. (Рейтеръ)

Оффиціально сообщаютъ е разрѣшеній 
свободнаго вывоза товаровъ изъ Англіи 
въ сѣверныя страны.. Восярещѳнъ лишь 
выйозъ военнаго снаряженія.' При вы
возѣ необходима лкшь гарантія вьтомъ, 
что товары иѳ будутъ отправлены дальше.

V* милліонный дефицитъ эстон
ской болыпевисткой газеты.
Какоѳбн*то не бы то предпріятіе—всѣ 

очи въ рукахъ большевиковъ приносятъ 
только громадные убытки, превращаются 
въ бездонные мѣшки, куда безвозвратно 
бросаются марод шя деньги. Всходящая 
въ Петроградѣ встоиск. больше висікая 
газета „Еііазі" (Органъ Русской комму- 
иист. царіііі Э Сто иска ю отдѣла) оас толь
ко дорого обошлась партіи, что дала 
деф циту до 250 000 рублей, хотя іход- 
ййсдай цѣна гораздо выше, чѣмъ у насъ. 
На сібриНІИ коммуны предлагали во из» 
бѣжішш расходовъ сократить число но
меровъ, но »а то озаботится о лучшемъ 
содержа аіи.

Свѣдѣнія изъ „ТЬѳ
ЖОГШП& Ро8Іі‘*.

Русская опасность.
Бывшій великобританскій посолъ 

въ Петроградѣ сэръ Джорджъ Бьюке
ненъ недавно въ Эдинбургѣ сдѣлалъ 
докладъ о взаимоотношеніяхъ Россіи и 
Англіи въ періодъ монархіи, Времен
наго Правительства и большевиковъ, 
въ которомъ онъ сообщилъ слѣдующее: 
нѣмцы обвиняютъ его въ томъ, что 
будто онъ игралъ активную роль въ 
русской революціи и, хотя онъ нердно-
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шр&тю вовраж&лъ противъ этого, рус
скіе эмигранты въ Скандинавіи снова 
распространяютъ версію, что онъ, ис
полняя инструкцію своего правитель
ства, поддерживалъ революціонную 
партію морально ш деньгами съ опре
дѣленной задачей довести Россію до 
гибели.

Ни одинъ здравомыслящій человѣкъ 
не станетъ вѣрить этой подлой лжи, 
изобличающей въ распространите
ляхъ германскихъ пропагандистовъ. Всѣ 
истинно преданные Россіи люди, знаю
щіе теплыя чувства въ отношеніи ихъ 
родины, повѣрятъ ему, что если бы да
же его правительство желало бы про
водить такую самоубійственную поли
тику, онъ скорѣе вышелъ бы въ отстав
ку, чѣмъ быть ея исполнителемъ.

Говоря объ убійствѣ царской фа
милія. оиъ высказалъ мнѣніе, что ни 
царь ни царица никогда ие помышляли 
объ измѣнѣ своей странѣ и союзникамъ. 
Мы (т. е. англичане) должны помнить, 
что, хотя русскій флагъ и не развѣвает- 
ся болѣе рядомъ съ флаг- мн союзни
ковъ, Россія тѣмъ не менѣе значитель
но содѣйствовала нашей окончательной 
побѣдѣ. Не является ли теперь нашей 
обязанностью разсчитаться за этотъ 
долгъ чести? Не должны ли мы попы
таться спасти русскій народъ отъ той 
жестокой тираніи, подъ властью которой 
Оиъ стонетъ?

Ленинъ подобно, германскому импе
ратору, стремится къ власти надъ всѣмъ 
міромъ и открыто заявляетъ о своемъ 
намѣреніи создать новую Европу, въ 
которой большевизмъ будетъ господ
ствовать. Еще до заключенія перемирія 
Ленинъ предсказалъ, что союзники 
предъявятъ Германіи столь унизительныя 
условія мира, что послѣдняя перейдетъ 
т> лагерь большевизма, и высказывалъ 
полную надежду, что соединенныя силы 
Россіи и Германіи будутъ съ состояніи 
Продолжить войну противъ союзниковъ 
достаточно долго, чтобы во всѣхъ 
странахъ вызвать революціи. Ленинъ по 
этому прилагаетъ громадныя усилія, 
чтобы превратить Центральную Европу 
шь одинъ общій большевистскій лагерь 
я иовндимому ему уже удалось завлечь 
Венгрію на свою сторону.

Чтобы предупреди іь распростране
ніе большевистскаго яда, было предло
жено устроить вокругъ Россіи санитар- 
шый кордонъ для полной ея изоляціи.
ы« , ѵ и ттюг/’Ъ «мгл <г-аг«аЕ_ у «яѵ’-гъ

^акая политика обойдется дороже и бу
детъ менѣе дѣйствительна, чѣмъ если 
Смѣло подойти къ центру большевизма 
я уничтожить съ корнями тотъ недугъ, 
который подтачиваетъ жизненныя силы 
Россіи, хотя я нельзя будетъ исполь
зовать для той цѣли призванныя подъ 
знамена войска. Добровольцевъ же воз
можно будетъ набрать, когда демобили
зованные люди отдохнутъ нѣсколько 
мѣсяцевъ. Нельзя надѣяться спасти 
Россію одной экономической помощью. 
Военная и экономическая поддержка 
должны етти рука объ руку. Задача ие 
Настолько гигантская, какъ можетъ по
казаться, такъ какъ взятія Москвы ж 
Петрограда было бы достаточно, чтобы 
покончить съ большевизмомъ, какъ по
литической силой.

Другая возможность — отозвать 
англійскія войска и предоставить Россіи 
самой справиться еъ большевизмомъ— 
зставило бы несмываемое пятно на 
чести британскаго имени, такъ какъ это 
значило бы выдать на вѣрную смерть 
Тѣхъ, кто въ отвѣтъ на наши предло
женія сталъ подъ наши знамена, и за
ставить Россію рано или поздно бро
ситься въ объятія Германіи. Никогда 
не будетъ постояннаго мира, пока Гер
манія будетъ ра поражаться громадными 
Поенными силами Россіи и ея несмѣтны
ми естественными богатствами.

Существуетъ еще и другая опас
ность. Ленинъ пытается вызвать рево
люцію не только въ Индіи, ио обратилъ 
свое вниманіе и на Китай въ надеждѣ 
жолучнть оттуда силы для поддержки 
евоей власти. Дать ему время совер
шить это было бы самоубійствомъ со 
стороны англичанъ. Русская проблема— 
доминирующій факторъ положенія Ев
ропы и наши интересы н наша честь оба 
заставляютъ насъ смотрѣть ей въ гла
за смѣло н рѣшительно. Отказаться отъ 
этого значило бы сознаться въ собст
венной слабости и сдѣлать лишними 
и безполезными всѣ жертвы, принесен
ныя во время войны.

0ееен нія
перспективы.

Военная весна открылась рядомъ 
побѣдъ надъ большевиками. Успѣхи 
сибирскихъ войскъ адм. Колчака 
зюключитедыш ж по размѣрамъ и

по ихъ рѣшающему значенію. По
тери цѣлыхъ армій не проходятъ 
безслѣдно даже при нормально по
строенныхъ фронтахъ. Неизбѣж
ность развитія успѣховъ адм. Кол
чака признается самимъ Ленинымъ 
въ его крайне тревожномъ воззва
ніи отъ 10 апрѣля. Суть тревоги 
въ томъ, что разбиты лучшія боль
шевистскія войска, закаленныя въ 
раз...бояхъ, которымъ подвергся 
рядъ приволжскихъ городовъ, на
чиная съ Казани, Симбирска |и 
Сызрани и кончая Уфой. Больше< 
вики всю зиму лихорадочно гото
вились къ удару адм. Колчака і 
сдали при первомъ же серьезномъ 
натискѣ.

Успѣхи адм. Колчака можно 
разсматривать какъ рѣшительные 
по существу. Обнадеживающимъ 
моментомъ въ закрѣпленіи ихъ 
является политическая сторона.

Сибирское правительство, воз
главляемое адм. Колчакомъ, есть 
правительство народное, какъ ни 
смотрѣть на политическіе взгляды 
Колчака въ прошломъ.

Адм. Колчакъ воюетъ съ боль
шевиками, но правитъ освобожден
ными мѣстностями правительство, 
премьеръ-министромъ въ которомъ 
состоитъ бывшій соціалистъ рав®~ 
люціонеръ Вологодскій, человѣкъ 
дѣла ж принесшій свои политиче
скія симпатіи въ жертву реальной 
обстановкѣ, но конечно до извѣст
наго предѣла. Онъ, какъ ж состав
ленный имъ кабинетъ, останови
лись на демократической платфор
мѣ, принятой и провозглашенной и 
адм, Колчакомъ. Въ виду указан
наго алдьянса [военной и граждан
ской власти адм. Колчака отнюдь 
нельзя уподоблять тѣмъ, кто иозук- 
томъ л демократическія начала" 
пользуется въ политической работѣ 
для сокрытія заднихъ мыслей,

Демократизмъ сибирскаго пра
вительства былъ, есть и останется.
Это демократизмъ искренній, обни
мающій всѣ государственные эле
менты и не отталкивающій отъ об
щей работы подъ предлогомъ бояз
ни провокаціи инакомыслящихъ. 
Такой демократизмъ будетъ при
нятъ народомъ. Вотъ почему сибир
скимъ военнымъ успѣхамъ пред
стоитъ и закрѣпиться и развиться.

Добрыя вѣсти пришли также 
съ юга и съ сѣвера—военная весжа 
ш тамъ начала дѣйствовать.

Успѣхъ адм. Колчака несомнѣн
но отразится теперь на всѣхъ фрон
тахъ и въ частности на нашемъ. 
Можно съ громадной увѣренностью 
сказать, что шансы большевиковъ 
ввить весеннюю иниціативу на на
шемъ фронтѣ упали до минимума. 
Вынужденные теперь хватать имен
но ударныя части для спѣшной пе
реброски на восточный фронтъ боль
шевики не могутъ наступать на 
насъ, если мы сами тому не бу
демъ способствовать.

Напротивъ, въ связи оъ внут
реннимъ положеніемъ въ ближай
шемъ тылу большевиковъ и въ 
Петроградѣ есть всѣ основанія по
лагать, что весенняя иниціатива 
легко можетъ перейти къ намъ. 
Судя по полученнымъ донесеніямъ 
в7» военномъ отношеніи можно счи
тать наше продвиженіе впередъ 
вполнѣ возможнымъ.

Единственное препятствіе пол
ному развитію нашихъ военныхъ 
успѣховъ можетъ быть внутренняго 
характера: отсутствіе той реальной 
общественной основы, на какой по
строена вся оистема дѣйствій адм. 
Колчака к какая придаетъ всей 
его работѣ столь необходимый нынѣ 
демократическій характеръ. Это 
отсутствіе осложняется полной не
ясностью политической платформы, 
которую мы принесемъ въ осво
божденныя мѣстности сѣвѳрозапад- 
ной Россіи.

Люди, которые берутъ на себя 
трудъ задерживать работу об

щественности и заявлять, что они 
не рѣшаютъ, какая политическая 
ситуація сложится въ освобожден
ныхъ ихъ отрядами мѣстностяхъ, 
ибо вто зависитъ отъ иеоткрывае- 
мыхъ „вліяній извнѣ", должны 
очень серьезно провѣрить свои пред
посылки при разработкѣ плана 
дѣйствій, ибо никому другому, какъ 
только имъ, придется отвѣчать за 
ошибки и передъ исторіей, и пе
редъ народомъ, и передъ побѣдо
носными соратниками, примѣръ ко
торыхъ обязателенъ.

Пріѣзжій.
Ревель, 28 апрѣля 1919 г.

ЭСТОНСКОЕ УЧРЕДИ
ТЕЛЬНОЕ СОБРАНІЕ.# ,

Засѣданіе 35 апрѣля.

Шшъ жйнкстровъ присутствуютъ,: 
премьеръ-млн. К. Дятцъ, мин. нар. про?в. 
Лаксбергъ, мин. путей сообщ. Секкъ, 
мин. иностр. дѣлъ Доска и мкоыстрм по 
Нйціокальтшмъ дѣламъ Сорокинъ, Кохъ 
и Поль.

Засѣданіе объявляется открытымъ 
въ Ѵя12. Порядокъ двя: объясненія пра
вительства. .

Ораторскую трибуну заншшэгь ьшшс- 
отръ иностранныхъ дѣлъ Доска (рукѳ- 
шхѳекашя въ центрѣ ж справа).

Объясненіе министра гшостраяжыгъ 
дѣдъ й. Паска: „Господа народные деле
гаты. Въ январѣ 1919 г. Земскій Совѣтъ 
поручилъ набраннымъ имъ делегатамъ 
ярияожжть всѣ свои старанія къ тому, 
чтобы эагранжцей прнзншш сішостсяісяь- 
ноеть Эстоніи. Положеніе этой кашей 
заграничной делегаціи было тяжелѣе, 
главнымъ образомъ, въ финансовомъ 
отношеніи, же жвсааотрж на то, делегаціей 
было ' сдѣлай© все, что неявно было 
достигнуть мрн данныхъ условіяхъ. Такъ, 
англійедоа нравшгеямтво шризждло дашь 
Совѣтъ за высшую суверенную власть 
въ Эстонія. Такими же результата вш 
у&ѣкчаліев старанія жатаго посольства 
въ Парижѣ к въ Италіи. Черевъ полгода
гірапм гсч-жаи*-.»л т*,р«*яг*^І** же Лчгѵтіи йіотвь
хштвардшш, что <ши всегда готовы 
признать желанія Эстонскаго народа и 
оказать имъ поддержку ма мирной 
конференціи. Въ декабрѣ мѣсяцѣ дѣла 
нѣсколько измѣнились: одна Англія 
оралась при сйсшмъ первоначальномъ 
мнѣнія по поводу самостоятельности 
Эстоніи, остальныя державы ссылалась 
ш мирную конференцію, котеркя, какъ 
онн утверждали, одна въ правѣ рігэрѣ- 
Шнть этотъ вопросъ. Сошныя державы 
енмштг<шрозаяи эстонцамъ, еѳ побояв
шимся свергнуть нѣмецкой ярмо м начать 
войну съ наступающими большевиками, 
не подготовившись къ н-й, т имѣй д©< 
сшточт шш. вой кг*, ни военнаго ска- 
рзше іія. Но ©таошбаіз ихъ къ намъ 
измѣнилось" дняхъ тзгда, когда до Па
рижа и Р.ша дошли вѣсти © ыашіхъ 
побѣдахъ. Тогда аробудилая особый 
интересъ къ Эстоніи,

Ммщш конференція ж ^етонежШ 
вопросъ.

Въ первую голову необходимо было 
обратиться къ мирной конференціи съ 
меморандумомъ о рѣшеній нашей 
судьбы.

Потребовали, чтобы насъ допустили 
къ конференціи, чтобы дѣло нате 
подверглось обсужденію и чтобы условія 
защиты нашихъ интересовъ были вклю
чены въ мирныя условія съ Германіей 
и съ центральными державам і. Какъ 
извѣстно, Германія причинила намъ 
неисчислимые убытки. Мы прссшш, 
чтобы вопроса» о возмѣщеніи лхъ быль 
бы возбужденъ при обсужденіи мирнаго 
договора съ Германіей. Мы предполагали, 
что и за маленькими государствами на
стала очередь объединиться, подобно 
великимъ державамъ, чтобы учѳ со
вмѣстно отстаивать общіе интересы. 
Нашей задачей было: содѣйствовать 
объединенію малыхъ народовъ, чтобы 
этимъ путемъ пріобрѣсти большее вліяніе 
на мирной конференціи, ибо всѣ эти 
народы эстоацы, латыши, литовцы,
ГРУЗИНЫ, — ВЪ Общей СЛОЖНОСТИ 8 МН Л'
ліоновъ душъ. До моего отъѣзда изъ. 
Парижа, и Польша объявила о ввоемъ 
желаніи примкнуть къ нашей работѣ. 
Если бы случилось и если бы Фин
ляндія участвовала бъ объединенной 
дѣятельности, то бъ Парижѣ была бы 
нная конференція, опираясь на которую, 
малые народы скорѣе смогли бы до
стигнуть намѣченной цѣли. Наша объеди
ненная работа состояла въ томъ, что у 
насъ но нѣсколько разъ въ недѣлю 
происходили засѣданія**-конференція,

Мы выносили резолюціи и доводи пи 
о вихъ до свѣдѣнія мирной юонферен- 
ціи. Представители отдѣльныхъ делега
цій просили представителей великихъ 
державъ принять ихъ. До моего отъѣз
да такихъ пріемовъ было три. Яасъ 
принялъ предсѣдатель французскей де
легація Клемансо, объявивъ, что мы 
могли би понять, что нѣтъ никакой воз
можности аашіться'обсужденіемъ нашего 
вопроса, т. ©. о малыхъ народахъ, равъ 
не "доведено еще до конца наиболѣе 
важно® ивъ дѣдъ мирной конференція, 
а именно: выработка мирнаго договора 
съ Германіей. Эго было 16 марта. Кле
мансо полагалъ, что разборъ этого дѣ
ла займетъ 2 или 4 недѣли. Не его 
мнѣнію, иа послѣдней вѳдѣлѣ великаго 
поста должонъ закончиться обсужде
ніемъ мирный договоръ съ Германіей и 
тогда можно будетъ ермву же заняться 
катимъ вопросомъ. Прошло 4 недѣля и 
мирныя условія все еще не были окон
чательно выработаны. Клемансо объ
явилъ, что онъ лично готовъ поддержи
вать наше дѣло, когда оиэ будетъ об
суждаться на мирной конференціи; онъ 
окажетъ поддержку Эстоніи, Латвіи и 
Литвѣ, но же Украйнѣ и Грузія еъ ихъ 
стремленіяхъ къ независимости. Клеман
со добавилъ, что онъ говоритъ „лично", 
ибо Франція еще ие заняла окончатель
наго положенія по этому вопросу. ІІред- 
отавнтель же итальянской делегаціи 
опредѣленно заявилъ камъ, что онъ бу
детъ стараться, чтобы «а дѣло н&ішэ 
взялась возможно скорѣе; кромѣ того, 
ояъ подчеркнулъ, что итальянская деле
гація, безусловно, займется защитой на
шей самостоятельности т мирной кон
ференціи. Еще болѣе увѣренно выска
зался представитель японской делегаціи. 
Оъ амврмкшіе&ой х англійской делега
ціями маѣ до своего отъѣда же уда
лось поговорить. Я надѣюсь, что г атъ 
вопросъ будетъ обсужденъ ж® рѣшенія 
турацекаго ж балканскаго вопросовъ, 
за одно съ русскимъ.

Составъ Маржой конференціи.
Вь мирной конференція: сначала нри- 

ннмали у*ч&зті-э 72 члена, потомъ 
число эг@ уменьшалось. Выработка мир
ныхъ условій была пору чека особому 
совѣту, состоящему ніъ 10 членовъ. 
Та были ©редставмтелм делегацій, ми- 
нжс^рк иноетрапжыхъ дѣлъ великахъ 
державъ. Ко такъ кзхъ работа подвк- 
гишляеь впередъ жѳдостаточно быстро, та 
число членовъ совѣта было уменьшено 
дѳ 4-хъ. Гдавшя нркчйна въ >депройз- 
воднтелѣцестн работы состоитъ въ раз
ногласіяхъ средм союзниковъ. Мы не 
знаемъ, что было рѣшало на засѣданіи 
совѣта четырехъ, ибо око было объявле
на закрытымъ. Раньше ежедневно по
ступали въ печать свѣдѣнія о рабсяѣ 
мирной конференція, но вто прекрати
лось се дія учрежденія совѣта четы
рехъ.

Разногласія шягду державами со
стояла, главнымъ образомъ, въ вопро
сахъ, к&сающвхея: 1) контрибуція, кото
рая должка была уплатятъ Германія 
Франціи, 2) территоріальныхъ требова
ній. 9 апрѣля американская делегація 
соебшнна намъ пелуоффіщіально, что 
имѣютъ въ виду составить комиссію, 
задачей которой является представать 
кокф®^@нши рѣшенія по поводу Фкн- 
яййдіі, Эстоніи, Латвіи тз Литвы. Мы 
доішжы были принять участіе въ этой 
комиссіи и для достиженія намѣченной 
цѣля добиться приаяааія маркой конфг- 
ренціей нашей неалвиоимостя. Намъ 
предстояло запяться работой двоякаго 
рода. Во первыхъ, необходимо было 
собрать соотвѣтствующій матеріалъ дня 
составленія меморандума, предпааначен- 
ваго для членовъ конференціи съ цѣлью 
убѣдить Ехъ въ томъ, что культурныя 
йі економическія условія въ Эстоніи 
вполнѣ соотвѣтствуютъ *-я стремленіямъ 
къ полной самостоятельности. Во пто- 
рыхъ, нужно было озаботиться о собра
ніи матеріала, возможно болѣе цсчерш*.* 
дающаго эготъ вопросъ.

Была издана книга на французскомъ 
языкѣ, посвяіцснаая описанію Эстоніи и 
быта зстонцбвъ.

При нашей делегаціи находится еще 
информаціонное бюро, собирающее свѣ
дѣнія к передающее ихъ въ Парижъ и 
Лондонъ.

Необходимо отмѣтить, что англійскія 
газеты помѣщаютъ больше всего свѣдѣ
ній о насъ. Сообщенія съ фронта ерд- 
водятся иьш почти полностью.

Членъ иностр. делегаціи Мартна на
писалъ брошюру, трактующую объ Эсто
ніи и ея народѣ. Опа написана на 
Итальянскомъ, нѣмецкомъ, французскомъ 
и англійскомъ языкахъ и будетъ вруче
на мирной конференція.

Продовольственный вопросъ.
Иностранной делегаціи предстояла 

еще одна тяжелая работа: необходимо 
было добыть военное снаряженіе и про
довольствіе, касается перваго, то
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мы всѣ знаемъ, что оно прибыло. Дѣло 
о достаткѣ продовольствія осложнялось 
финансовымъ" положеніемъ. Къ ечаетью, 
къ намъ прибыли 4 судна съ предмета
ми продовольствія. За это Англія въ 
правѣ была что-нибудь Дополучить 
(смѣхъ), Иностранная делегація сили
лась заключить внѣшній заемъ въ Лон
донѣ, чего, однако, до сихъ поръ сдѣ
лать не удалось. Всз же, Англія ©бѣща 
ла способствовать реализаціи нашего 
государственнаго займа въ Англія.

Вообще, нужно признаться, что всѣ 
государства, отъ которыхъ это зависитъ, 
готовь, признать нашу самостоятельность.

Но а то на значитъ, что мы должны 
и можемъ быть увѣрены въ этомъ, ибо 
на мирной конференціи могутъ произой
ти перемѣны. Мы по опыту знаемъ,' 
что много зависитъ отъ насъ самихъ.

Если нашъ фронтъ сохранип» преж
нюю стойкость, то мы можемъ быть увѣ
рены въ томъ, что существенной пере
мѣны въ отношенія насъ у союзниковъ яа 
произойдетъ. Но если наше сопротив
леніе большевикамъ, за которое насъ 
особенно цЧгЯгъ союзныя державы, пре
кратится, то ото» этого можетъ постра
дать и наша независимость.

У народа теперь имѣется полнопра
вное представительство, способное защи
тить его.

Я вѣрю, что мы не должны упу
стить изъ виду, что у насъ кромѣ ваѣш 
няго врага, съ которымъ мы воюемъ 
открыто, есть еще и другіе враги. Вся
кое правительство, желающее пользо
ваться властью, должно бороться съ та
кими врагами. Я говорю о тѣхъ си
лахъ, которыя агитируютъ прошвъ насъ 
за границей, которыя пользуются вся
кимъ случаенъ, «пабы повреджть наше
му народу и правительству, стремясь 
доказать, что мы нг способны къ настоя
щей государственной жизни. Появилась 
даже книга, гдѣ безстыднымъ образомъ 
доказывается, что эстонцы, латыши, ли
товцы и пр. нуждаются въ русскомъ 
руководительствѣ. Со стороны рус
скихъ послѣдовала декларація, что неза
висимость упомянутыхъ народовъ при
знается лишь сіе іасіо, до тѣхъ коръ, 
пока не произойдетъ реставрація Рос
сіи. Русское Учред. Собраніе рѣшитъ 
судьбу этихъ народовъ. Насъ поздра
вляли: Россія готова пркезать нашу са
мостоятельность. Мы убѣждены, что 
©то значитъ вполнѣ подпасть подъ 
власть большевиковъ. Противъ ' насъ и 
русскіе нѣмцы, сплотившіеся . повсюду 
заграницей, особенно въ Парижѣ. Они 
болѣе русскіе, чѣмъ сами, чисто русскіе. 
Они стремятся къ возсозданію единой же 
раздѣльной Россіи. И къ дѣятельность 
порой такова, что трудно реагировать 
на кеѳ законнымъ образомъ. Въ печа
ти появляются замѣтки, цѣль коихъ по
дорвать довѣріе къ эстонскому народу.

Намъ необходимо создать твердое 
правительство.

й. Доска кончаетъ сеею рѣчь сло
вами: да нѳ будетъ здѣсь мѣста разно
гласіямъ* (аппл.одисмачты)ч

Предсѣдатель предлагаетъ выслу
шать всѣ объясненія правительства, а 
затѣмъ уже приступать къ преміямъ.

Предложеніе пр дли маютъ.
Тёяікеечъ предлагаетъ выбрать ко

миссію, для выработки положенія © не- 
зазисЕМОстл ж самостоятельности Эстонія.

Предложеніе принимается едино- 
гласно. (с.-р- ы воздерживаются.)

Послѣ' перерыва, продолжавшагося 
10 минутъ, объясненія дзетъ министръ 
земледѣлія Штрандманъ.

По поводу контроля надъ имѣніями,
. говоритъ о къ, у него нѣтъ исчерпы
вающихъ дЬшыхъ, ибо надъ этимъ дѣ
ломъ работаютъ волостныя контрольныя 
кошіе іи, отъ которыхъ еще не получено 
свѣдѣній. іетрировано 141 ‘имѣніе,
вопооз о Ю нцЬзіяхъ нс рѣшенъ окон
чатъ л ъко, поступило 60 прошеній о пѳ 
ресмотрѣ рѣшенія.

С опершемъ раздѣлъ 24 имѣній, что 
касае: оя г.оар >*:а объ оОсѣмепедіи полей, 
то ггелавѣттяо прибудутъ ли къ сроку 
выписанныя изъ за границы сѣмена. 
Оглашается отчетъ г стерднарнаго отдѣла 
при у. ш. земледѣлія по поводу эпиде
мическихъ заболѣваній среди лошадей.

Ораторскую трибуну занимаетъ ми- 
ШіСлТ- • путей сообщеній Секкъ.

Министръ докладываетъ о бѣдствен
номъ состоя діа желѣзныхъ дорогъ въ 

' Эстонія,
До сихъ поръ государство припла- 

тшо 6.106.000 марокъ, ибо доходовъ но 
было вслѣдс ’віе отсутствія транзита. 
Министръ зб< кометъ членовъ Учр. Собр. 
съ пр іектами объ устройствѣ новыхъ 
желѣзныхъ дорогъ, и съ положеніемъ 
жел. дорожныхъ служащихъ.

Предсѣдатель доводитъ до свѣдѣнія 
собранія, что членъ партіи трудовиковъ 
Ядъ Мазингъ отказался отъ своего звр- 
нія. Его мѣсто займетъ очередной кан
дидатъ.

Прочитывается привѣтственная теле
грамма, отправленная отцомъ Юрія Вилъ» 
меа. (Рукоплесканія).

Послѣ этого засѣданіе закрывается.
Слѣдующее засѣданіе въ субботу, 

25 апрѣля, въ 2 ч. шшолудин.

Засѣданіе 26 анрѣля.
Порядокъ для:

1. Предложеніе сон.-рев. о политж- 
тнчаской амнистіи.

2. Предложеніе фракція соц.-дем. 
раб. партіи о кост&новлеиш въ ото» 
шеніи гражданъ, наход, кодъ (предва
ри*. слѣдствіемъ.

5. Предложеніе трудовой партіи ѳ 
выборахъ комиссіи по земельному во
просу.

4. Объясненія Правительства.
Первымъ слово беретъ членъ У. С. 

сец.-р. Іонасъ, Емекнзыіающійся за то, 
чтобы У. С. сегодня въ еаѣшномъ по
рядкѣ признало первое мая за празд
никъ эстонскаго государства. Рабочіе, 
нез ависимо отъ какихъ-либо запрещеній, 
все таки будуть праздновать этотъ день

Противъ этого предложенія выска
зывается Тедиипонъ (иар. п.)

Соц.-дем. АсГд. говорятъ, что ра
бочему классу безусловно принадлежитъ 
право на іраздноваліе перваго мая.

Отъ трудов. партіи выступаетъ Бой
леръ. Трудовая партія не находить 
возможнымъ на сегодняшнемъ засѣданіи 
замяться разсмотрѣніемъ ©того вопроса.

При голосованіи вопросъ сшмаутся 
съ очереди.

Но вопросу ©бъ амнистія У. С. при
нимаетъ резолюцію фракція трудовой 
партія и аонроСъ въ епѣшяомъ порядкѣ 
передается въ комиссію.

Предложеніе соц.-д. ф. передается 
также въ комиссію.

Предложеніе трудовой партіи о зе
мельной комиссіи принимается.

Затѣмъ даютъ объясненія министръ 
финансовъ — Куккъ и министръ юсти
ціи — Янсенъ.

Подробности въ завтрашнемъ Д5.
Слѣдующее засѣданіе назначается

на вторникъ, въ 2 ч. дня.
Порядокъ дня: Объясненія Прави

тельства. ’ Виетушшг.ь: Министры Тор
говли и Жремышжеййоетн, Внутреннихъ 
Дѣлъ и Военный.

Русскія дѣла въ Ревелѣ.
Группа русскихъ гражданъ г. Реве

ля подаетъ Ревельскому Русскому Со
вѣту слѣдующее заявленіе:

„Группа русскихъ гражданъ г. Ра
веля, въ соотвѣтствіи съ постановленіемъ 
частнаго совѣщанія, имѣвшаго мѣсто 
25 апрѣля, на каковомъ присутствовало, 
кромѣ постороннихъ лицъ, восемь ушад • 
тихъ членовъ Русскаго Совѣта н четы
ре состоящихъ таковыми, оброщааіея 
къ оставшейся части Русскаго Совѣта 
съ предложеніемъ на позднѣе 2 мая 
созвать общее собраніе русскихъ под
данныхъ, проживающихъ въ г. Ревелѣ, 
и не позднѣе 4 мая обще® собраніе рус
скихъ эстонскаго подданства, на . како
выхъ пост1 вить вопросъ о довѣріи на
стоящему Русскому Совѣту.

При несозывѣ Совѣтомъ, твковия 
собранія будутъ созваны частною ккы* 
ціатиіюй",

Слѣдуютъ ПОДПИСИ.

Напоминаемъ, что ещз 17 марта Ре» 
вельскій Совѣтъ постановилъ созвать 
общее собраніе русскихъ г, Ревеля, ыа 
которомъ яреизвзетй новые выборы 
Сзвѣта.

Нынѣ 28 апрѣля.

Жъ имціііісшу съ „Рсклскімъ 
бдо6шъ“.

Редактору газеты «Ио®ая Россія».
Не ©ткажнте въ жоьгѣщеніи въ Вашей 

уважаемой газетѣ слѣдующаго опро
верженія появившейся въ жей (№ 36) 
статьи г-на Пумпяжсжаго.

Въ обоихъ случаяхъ редакдія«Револь- 
екагс Сл ва», исмзвѣстио по какимъ со- 
ображекіямъ, замѣнила жъ посылаемыхъ 
ей ,Е$іиг»-омъ сеѢдѢиіяхъ эстонское слово 
«]иЬій» — вожди — словомъ «ОиисНсЬ •— 
евреи. Въ виду обремененности служа
щихъ телеграфнаго агентства, вслѣдст
віе мобилизаціи нѣкоторыхъ силъ, ра
ботой, оии не имѣютъ возможности про
сматривать съ цѣлью корректированія 
всѣ мѣстныя газеты, совершая этимъ 
работу редакцій.

«ЕіЛиг» надѣется, что г. Пумпянскій 
поспѣшитъ загладить свою некоррект
ность по отношенію къ намъ соотвѣтст
венной телеграммой Рейтеру.

26 го апр. 1919 г.
За завѣдывающаго «ЕзішѴомъ.
№ 75/189, М. Рейнталь»

„Другояюбіе
„христіанина”.

«Съ сегодняшней шечн забу
дете* зло міра. Съ сегодняш
ней иоча сгниетъ людская не
правда. Съ сегодняшней ночя 
исчезнуть враги. Съ сегодняш
ней нота, озаренной ослѣпитель
нымъ свѣтомъ предвѣчной пра
вды, водъ величественное взаим
ное привѣтствіе «ХРИСТОСЪ 
ВОСКРЕСЕИЗЪ МЕРТВЫХЪ»,
соединится въ братскомъ 
друголюбія н нашъ молит
венный поцѣлуй святыхъ ранъ 
божественнаго тѣла Іисуса въ 
пасхальномъ трвекратиомъ по
дѣ л уѣ передадимъ и другу, к 
врагу...»

(Изъ пасхальнаго номера 
,,Ревельскаго Слова").

Знаменитое «Ревельское Слово», поч
тя никогда не выдающее авторовъ сво
ихъ почтенныхъ статей, яомѣщаеть оче
редной пасквиль за подписью «Христіа- 
яіыъ». Приводимъ глубокомысленныя 
строки:

«Въ уютномъ русскомъ «камелькѣ»
»ь Эстонія — газетѣ «Новая Россія» 
стала печататься (см. №№ 33 и 34) 
своего рода стихотворенія въ прозѣ на 
евангельскія темы.

Первое стихотвореніе (жъ № 33) 
йодъ заглавіемъ «Вѣрую*, подписано ли
бо самимъ редакторомъ, либо его одно
фамильцемъ, и, иадо сознаться, наинса- 
ио въ очень нѣжныхъ мягкихъ тонахъ, 
окутано коэтпческой дымкой и безснор- 
мо свидѣтельствуетъ одушевмой чистотѣ 
автора.

Да, мы вѣримъ, мы хотимъ вѣрить, 
что родина намта, страдающая отъ креет- 
ямхъ мукъ и почти уже умершая ка 
крестѣ, къ которому пригвоздили се 
калачи, — воскреснетъ, какъ воскресъ 
изъ гроба въ сіяніи божественной славы 
Тотъ, Кого Ескалп Марія изъ Магдалм.

И мм молимся Ему, поправшему 
смерть, чтобы долгѳждашме воскрешеніе 
родины нашей какъ можно скорѣе стало 
совершившимся фактомъ...

Но вотъ второе стнкэтвореиіе (№ 
34), подписанное какимъ — то «Пріѣз
жимъ».

Оно озаглавлено „Распни Е го“.
Тема —тоже евангельская, какъ ви

дите, и® какъ использована она?
Вдумайтесь, вчитайтесь внимательно 

и Вей убѣдитесь, чт© авторъ съ порази
тельной и откровенкек смѣлостью при
водитъ жаралелль между Христомъ Спа
сителемъ н . . . собою.

«Что могло быть чище ученія Іису
са», — спрашиваетъ г. Пріѣзжій, н нѣ- 
сколькими строками ниже добавляетъ: 
«что—же н а мъ спрашивать съ людей, 
на чт© претендовать иамъ, не проро
камъ, ие сынамъ Бога, а простымъ 
смертнымъ, простымъ работникамъ въ 
мірѣ, только безконечно любящимъ ро
дину»?!

Развѣ этѳ ие кощунство? сам©е яв- 
ж®е н ничѣмъ ие прикрытое, кощунство, 
предусмотрѣнное мтвѣсткой статьею за* 
копа?»

Есть развязные молодцы* кѳтерые 
все себѣ ирксванваютъ: и истинный пат
ріотизмъ, и истинное христіанство, и шрш 
стихъ христіанскихъ настроеніяхъ го
товы и гнусно извращать чужія рѣчи и 
жестоко бить каждаго свободномысля
щаго.

Этн патріоты и христіане иэвѣстней 
марки. Очагомъ такого патріотизма ш 
хрхстіакетва былъ ближайшій участокъ 
(«гдѣ ты, нре&рЕСмое тшдѣжье?»}, руко- 
афджтела котораго, также «христіане», 
бывало нарывалм и резиной.

Хорошо бы ее, голубушку — «хрис
тіанскую» резину теперь-—не иравда ли,- 
геснода яхристіане"?

Какъ бы опа иодошла къ послѣд
ней страсти нѣжмой—Учредительному 
Собранію к демокфатичеекммъ принци
памъ, о чемъ газе;тка къ смущенію мно
гихъ „своихъ11 зарядилась писать чуть 
не каждый день.

А что касается «статей закона», то 
таковые лучше использогдать съ гарак- 
тированнымъ успѣхомъ в ъ отношеніи нѣ
которыхъ также «христіанъ», погашав
шихъ изъ общественнаго кармпна дро
вяными счетами иовогодціе пикники.

Ой, «христіане», не будьте глупы.
ПрШзжій.

Отрядъ Балахо вича,
Стройными рядами — взводъ за 

взводомъ, рот;; за ротой —- ш ходили они 
въ городъ, Хорошо одѣтые, сытые лю
ди; національная нашивка и бѣлый 
крестъ на рукавѣ. Серьадно^ "іумкнвшт, 
энергичныя липа; и большей увѣрен
ность въ себѣ, въ правотѣ снсн ?го дѣда. 
А впереди офицеры' съ георт ѣлвскнми

лентами и крестами. Везъ шума, безъ 
крика, какъ-то дѣльно толково, входили 
©нм 'въ городъ. И весело блестѣли на 
солнцѣ штнки.

„Какого отряда?“ спросилъ я одного.
жБ;ідахович&а. . .
Мимо меня стройно проходилъ 

заводъ за вазодомъ, рота за ротой, и 
невольно вспоминались другіе „солдаты". 
Безпорядочно, кучками разбрелись, раз
бѣжались оии по уд’щщъ, какъ стая 
голодныхъ волковъ. Кто на ходу жуетъ 
хлѣбъ, кто кусокъ сыру. Голодная, из
можденная толпа; въ глазахъ застыло 
выраженіе страха, недоумѣнія, полной 
растерянности. Равнодушно - тупыя 
лица „офицеровъ", й повсюду красныя 
тряпки — на груди, на папахахъ, шап
кахъ, па винтовкахъ, нагайкахъ — гряз
но-красные лоскутки. Шумно — крикли
во; звонкія слова, громкія фразы: „Огь 
побѣды къ побѣдѣ!*1 . , И вездѣ — 
вездѣ эти тряпки, . .

Мгімѳ меня проходилъ взводъ за 
взводомъ, фота за ротой. Серьезно — 
дѣловито. Въ глазахъ почти печаль, 
сознаніе большой отвѣтственности, вели
каго дѣла, что яредстоктъ. . .

Съ Богемъ, друзья!
В. Н.

Сгіоюмг іршсы — какі щ8- 
ешбо бозишідекія мрябка 

россіа.
Мзъ Варшавы корресиожд^жтъ „ТЬз 

Мвтіпд Розі“’а еообщаеть иавваннвй га- 
?л.тѣ слѣдующее:

Одно автѳритетмеѳ лицо, гірибыцшее 
только-что мзъ Москвы, сообщаатъ свѣ
дущее: Трецхій, Бухаринъ ж Зиновьевъ 
тянувъ въ дѣда» Россіи въ ©.дну сто
рожу, Лешшъ и Чичеринъ — въ дру
гу®” Первма все еще стремятся жъ все- 
міржой ревоямв^и» Мтшшъ'ше е© вѣритъ 
бельші?, чт© всемірная революція нахе- 
дитея у ворога. Тогда шкъ Троцкій и 
его послѣдователи все еще надѣются 
іебѣдить міръ, ■ Лежимъ и Чичеринъ 
указываютъ На судьбу германскаго им
ператора, , думавшаго также побѣдить 
міръ ш прміуждежиаго иынѣ проводить 
своя дни въ заключенія въ Голландіи. 
Ленинъ и Чмчернінъ стараются создать 
между Россіей и иностранными государ
ствами дружескія отношенія. @дн хотятъ 
заплатить долги Россія ж обѣщаютъ со- 
юзник&мъ права эксплоатація русскихъ 
имуществъ. Ожи очень серьеадб заняты 
этимъ вопросомъ, такъ какъ предъ и. ми 
стоитъ новая трудная проблема — не» 
довольства крестьянъ. Ленинъ ц Троц
кій забрали власть въ свои руки благо
даря тому, что обѣщали крестьянамъ 
дать землю. О ш думали отмять у зш- 
левл а дѣльцовъ землю и передать ®е т 
„обработку** крестьянамъ. Но что же' 
подучилось: крестьяне ѳтмяли землю 
©тъ бывшихъ владѣльцевъ, раздѣлили 
между тбѳт, но не для обработки, а 
для яичнаго присвоенія. Такъ распалась 
соціалистическая программа Ленина и 
Троцкаго, Вмѣсто соціализаціи и уни
чтоженія частнаго имущества они отня
ли землю пвъ рукъ одгіогс класса ш пе
редали ее другому классу. Большевики 
стараются исправить теперь свою ошиб
ку тѣмъ, что проповѣдуютъ крестьянамъ 
0 коммунизмѣ, к© настоящіе вам^ѳвяа- 
дѣдьцы относятся къ коммунизму также 
враждебно? какъ и землевладѣльца быв
шаго режима. Жри разъясненіе коммуни
стическихъ агентовъ, что крестьяне долж
ны продать свое зерно н картофель пра
вительству ®» извѣстную цѣжу, такъ 
какъ частнаго имущества ішкго т дол
женъ имѣть, то крестьяне возмущаются, 
и агентамъ талька жри помощи оружія 
удается отнять зерно по цѣнѣ, въ че
тыре раза дешевле той, которую даютъ 
частные торговцы.

Ленинъ понимаетъ ату оппозицію и 
находитъ, чт© въ настоящее время для 
Россіи является гяавзой задачей найти 
шосіиз УІѴ8ШІІ съ внѢшішм>•» міромъ, ко
торый сдѣлалъ бы возможнымъ сложить 
на всѣхъ четырехъ фронтахъ оружіе и 
провезти дома программу- соціализма. 
Потому ОйЪ крѣпко СТОИТЪ 8!?» СОЦІ2ЛИ
СТОВЪ * меньшевиковъ, выступающихъ 
болѣе либерально.

Троцкій же просто соціальный им
періалистъ, причемъ ег > имперіалисти
ческая основа тоже уже сильно начина
етъ шататься, такъ какъ его программа 
переходить границы возможнаго. Д!) 
тѣхъ поръ, пока его войско будетъ со
стоять изъ добровольцевъ, хотя этихъ 
добровольцевъ голодомъ заставляли 
вступить на службу, имѣлась у него 
серьезная военная сила. Теперь жа, 
когда военныя дѣйствія распространи
лись широко, войско переполнено пой- 
маявыаш и заставленными воевать людъ- 
шь Эго пополненіе въ настоящее время 
происходитъ преимущественно ш с .>ві л 
классовъ, „достойныхъ довѣрія , і луз
нымъ образомъ зі счетъ крестьянъ.

/
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Что Троцкій имѣетъ - основаніе ожи
дать опасности “со, стороны крестьянъ, 
это понятно. Крестьяне всѣки способа
ми стоятъ противъ плановъ коммунис
товъ по отбору у ішхъ зерні?, мо въ то 
ясф время они поддерживали бояьшеЕишь, 
зная, что при паденіи большевика, вер
нутся старые порядки, и тъ земля бу
детъ возвращена бывшихъ владѣльцамъ. 
Если же крестьяне когда-нибудь, пой
мутъ, что разгромъ большевиковъ т 
средство для борьбы противъ возвраще
нія стараго монархизма, то они будутъ 
первыми, кто уничтожитъ возможность 
существованія большевизма.

Если бы у союзниковъ, а главнымъ 
образомъ и Америки, явилось бы жела
ній вновь возстановить Россію, то о*щ 
ме нашли бы для этого болѣе подходя* 
щаго времени, чѣмъ теперь и наилуч
шаго способа, какъ войти въ сношеніе 
съ Россіей.

Окруженіе Россія Китайский стѣной 
же уничтожитъ большевизма.

Если бы сегодня прибыло въ гавань 
изъ Америки судно, нагруженное мукой, 
и мука эта была бы роздана русскому- 
народу съ объявленіемъ что, если на
родъ русскій хочетъ ѣсть, то Америка 
накормитъ егѳ, при условіи, чтобы рус
скій народъ создалъ у себя тако® иря- 
вмтельвтѣо, съ которымъ Америка п со- 
20звыд государства могли бы иттж рука 
объ руку, — то русскіе моментальна 
воздали бы у сѳбя порядокъ и отстра
нили тѣхъ, нто у нихъ на путм стоитъ.

Во всякомъ случаѣ Америка ж со
юзныя государства должны сказать и 
локава$ь, что ежи же имѣютъ желанія 
возстановить шъ Россіи вновь старую мо
нархію ндж вмѣшиваться бъ дѣла Россіи. 
Та стража, котѳрая дастъ Россіи хлѣбъ, 
возстановитъ тамъ вмѣстѣ съ тѣмъ и 
поря догъ и гоможетъ міру тіттттъ 
тръ.

8% „сішшшшй'4

Рраіні.
Же'рвме признаки Украинской само

стоятельности, или по украински „само
стійности" бросаются въ глава лишь 
только вступишь въ т предѣлы. На 
всѣхъ желѣзнодорожныхъ вагонахъ, 
вмѣсто закрашенныхъ русскихъ гер- 
бокъ, _ красуется надояеь по нѣмецки 
„ІІкгаіпе’•*. Правда, эта „украинизація 
вагоновъ*' ®ъ большей степени обязана 
нѣмцамъ, но что дѣлать, ужъ такова 
еудьба украинской самостоятельности, 
что въ ней властвуютъ то нѣмцы, то 
большевики.

На станціяхъ желѣзныхъ дорогъ то
же всюду украинскія надписи, . но уже 
исполненныя русскимъ шрифтомъ. Эти 
надписи въ началѣ ставятъ въ затруд
нительно© положеніе пѳ только русскихъ, 
ж© даже и украинцевъ, недостаточно 
освоившихся съ вводимымъ галиційско- 
украинскимъ языкомъ. Такъ напримѣръ, 
вмѣсто словъ „мужская комната4* нани
зано: „чіловічиа чепурня“. Надъ жен
имой комнатой такая надпись: „ікозча 
чапурея, чідовікам вхід заборояен".

При отысканіи ж© желѣзно доросша
го начальства, или учрежденій прихо
дится совсѣмъ становиться въ туникъ,

Многочисленныя „Кероаничіе" *) н Ра« 
хивничіе'***) положительно ебиззюгь съ 
толка. Е :ли къ безтолковщкоѣ, про
исходящей отъ надписей, добавить не* 
возмажяо-хаотнческое состояніе украин
скихъ желѣзныхъ дорогъ, страдающихъ 
отъ недостатка . вагоновъ и необыкно
венно многочисленнаго наплыва пасса
жировъ, то будутъ понятны тѣ муки, 
которымъ подвергаются передвигающіеся 
по нимъ.

По пріѣздѣ въ украинскую столицу 
—Кіевъ, прежде всего каталкикаешься на 
баснословную дороговизну, спекуляцію 
и опять „насильственную украинизацію'*.

Что касается дороговизны, то она не 
представляетъ большого интереса, яв
ляясь въ настоящее время ночи повсе
мѣстной, хотя можно сказать, что Кіев
скія цѣны превышаютъ раза въ три Ре
вель'1 кія.

Спекуляція достигла необыкновян- 
нихъ размѣровъ. Спекулируютъ положи
тельно на всемъ, начиная съ сапожной 
ваксы м кончая деньгами. О :< бѳ но 
процвѣтаетъ спекуляція съ жилыми 
помѣщеніями. Для того, напримѣръ, 
чтобы получить комнату, нужю запла
тить ОТЪ 300—2000 рублей ОДНИХЪ ко
миссіонныхъ и за самую комнату отъ 
ЗОо-ЮрО п болѣе рублей въ мѣсяцу-. 
Эго обстоятельство объясняется кеобь.к- 
мовенмымъ нервнолнѳйіймъ Кіева, вслѣд
ствіе большого притока бѣженцевъ кзъ 
„Совдепіи".

Зі гвеуд&р&данянй языкъ иргажтъ 
галжційско-украияскій, который являет
ся чуждымъ и малопонятнымъ русскимъ
украинцамъ.

Такъ какъ но распори-, онію Прас-м- 
телъства е® всѣхъ' учрежденіяхъ должна 
употребляться исключительно „украин
ская мова," (языкъ) то всѣмъ служа
щимъ вол@й неволей приходится зани
маться изученіемъ т. Для зтой цѣли 
при всякомъ учрежденіи открыты курсы 
языка. Продолжительность обученія на 
нихъ равна дкумъ мѣсяцамъ, послѣ ч&го 
каждый долженъ постигнуть всѣ непро
ходимы© дебрм „украинской новы" подъ 
угрозой, въ противномъ случаѣ мвмед* 
ленно лишиться службы. Всюду въ при
сутственныхъ мѣстахъ красуются плака
та „болэкатя ж© .на державной мовыва* 
борояяется*, т. ®. даже говорить между 
собой ие на украинскомъ языкѣ ж® раз
рѣшается.

Послѣ занятій качшается ннтарйгря 
картина „уроковъ ** взрослыхъ дѣтей. 
Здѣсь увидишь и „юношу въ цвѣтѣ 
Дѣть, едва увидѣвшаго свѣтъ" н стар
цевъ, украшенныхъ почтенными лысина
ми и сѣдинами. Всѣ они сидятъ пыхтя 
за тетрадками, дрожа за свою судьбу ша 
предстоящемъ экзаменѣ.

Но дажѳ такая міра ісеобщаго на
сильственнаго обученія* ко создаетъ зна
токовъ украинскаго языка. Когда при
ходится на практикѣ примѣнись знанія, 
полупюнння на курсахъ, то никто не зна
етъ, какъ правильно написать ту или 
другую бумагу. Вслѣдствіе этого при 
каждомъ учрежденіи созданы особыя 
„терминологическія комиссіи* на обя
занности которыхъ лежитъ разъяснять 
какъ нависать правильно каждое труд
ное слово. Конечно, жаждая комиссія 
трактуетъ этм слови ж© еэ©@му ж по

•) Начальникъ,
ш) Канцелярія.

этой причинѣ въ перепискѣ ідзритъ
странная путаедица к неразбериха. Не
смотря на такую трудную примѣнимость 
украинскаго языка, его все я?е упорно 
насаждаютъ.

Вообще все русское подвергается 
преслѣдованію н изгнанію. С м ихъ же 
русскихъ терпятъ лишь въ силу необхо
димости, за не имѣніемъ опытныхъ интел
лигентныхъ работниковъ изъ числа укра
инцевъ.

З'Х украинизаціей учрежденій наблю
даютъ спеціальные „политическіе комис
сары", обязанности которыхъ сводятся 
къ роли сыщиковъ. Жертвами ихъ ста
новятся обычно лица съ русскими фами
ліями, противъ которыхъ выискиваются 
Предлоги для обвиненія ихъ, какъ вра
говъ „ сами егій пой У крайни".

Украинскій шовинизмъ проявляется 
иногда еъ видѣ уличныхъ демонстрацій, 
гдѣ небольшая толпа хо дить съ же лты
ми флагами, распѣвая національныя 
пѣсня и сшибая швпкя съ встрѣчныхъ, 
и© желающихъ смять ихъ добровольно.

' Одной изъ такихъ дамонстроцій была 
сдѣлана попытка уничтожить памятникъ 
Богдану Хмѣльннцкому изъ за надписи 
на немъ: „Да здравствуетъ единая ма- 
дѣлимая1 Россія*.

Въ результатѣ можно оказать, что 
всѣ мѣры ебздваія „самостійной Украи* 
ны" носятъ какой-то искусственно на- 
сильетвенный характеръ. И сама идея 
нмѣетъ мемзогочнслвн:шхъ сторонни
ковъ. Это кокъ вельзи лучше подтверж- 
дается послѣдними событіями: идея' са
мостійной У&раинм -не въ состоя -бн соз
дать жадеаснѣй государственной армія.

А Ар^ скій.

Шведсиші печать объ 
Эстоніи.

„Эстонія и- мы".
Статья под® такимъ названіемъ ж- 

шт^тш нѣкямъ Артуромъ Мелдеремъ 
Въ „З^епзка ОадЫагіеі:". Содержаніе 
статьж слѣдующее : „Изъ Берлжъ& полу
чена телеграмма, сообщающая о прика
зѣ Ленин® отвоевать Нзрву, о рагруш®- 
®ін этого города ж о наказаніи жителей.

Послѣ всего того, что мамъ прихо
дилось слышать о военныхъ. -дѣйствіяхъ 
большевиковъ, объ ихъ образѣ веденія 
войны въ Эстоніи, — въ связи съ до
стовѣрными донесеніями генерала Гьяль- 
мерсона, — ы въ правѣ довѣрять упо
мянутому выше сообщенію изъ Бердана.

Конечно, иное дѣло, — будетъ ли 
хсвохнзкъ приказъ Ленина. У часъ 
нѣтъ достойѣрпыхъ извѣстій о дѣйствіяхъ 
большевистскихъ войскъ. Предположимъ, 
что Нарва будетъ взята и большевики 
опять жаводзяютъ Балтійскій край, разру* 
шая все на своемъ пути, убизѳя жите
лей; Можетъ ли корректная Швеція, 
по-христіански скрвстаовъ ма груди ру
ки, равнодушно относиться ко всему 
этому, пребывая въ саоей корректности.

Приблизительно съ мѣсяцъ тому 
шзадъ малочисленный англійскій флотъ, 
прибывшій на Ревѳльскій рейдъ, заста
вилъ совѣтскій флотъ поспѣшно рети
роваться въ Кршштатъ. Въ Эстоніи съ 
давжнхъ временъ живутъ шведы, у нихъ 
приходъ, ш говорятъ яо-швздекн.

шведовъ не такъ мало, объ этомъ 
свидѣтельствуетъ ѵж© то обстоятельство, 
что молодая Эстонія дала имъ возмож
ность культурнаго автономнаго развитія. 
Защита родной намъ народности —- 
нашъ долгъ.

Швеція является для Прибалтики 
наиболѣе легко доступной сильной мор
ской державой. Пусть большевистскій 
флотъ больше нашего, по тѣмъ менѣе 
о«'іъ пригоденъ къ бею.

Н ше прйвительегйо объявило, что 
не имѣетъ никакого дѣла съ организаціей 
п формироваяіема добровольческихъ отря
довъ и что ни одинъ находящіеся на 
военной службѣ шведскій офицеръ не 
принимаетъ участія въ освободительной 
войнѣ въ Эстоніи.

Финское добровольческое войско 
добавило свои страницы къ лѣтописи 
Эсгомскоі войны. Ужъ навѣрно пол
ковникъ Экштремь, способствовавшій 
освобожденію Нарвы, не шведской крови.

Я представлялъ собѣ дѣло такимъ, 
кнк.ѵмъ его миѣ рисуетъ мой, въ поли
тикѣ можетъ быть носвѣдуюіцій разумъ.

Неужели международное право въ 
самомъ дѣлѣ воспрепятствовало Шоед- 
скому правительству вмѣшаться въ дѣ
ло защиты тамошнихъ шведовъ отъ воз
можныхъ насилій.

Объясненіе, что шведское войско 
яе дс'Лжйо перестудить чужихъ границъ, 
но.выдерживаетъ критики: ужо благо
даря отсутствію по вопросу Л)бъ Аланд
скихъ островахъ всякой вкгив іости, мы 
торя омъ ключи къ Ботническому заливу. 
Флотъ, кстерый ке смѣетъ безъ спеціаль
наго на то разрѣшеніе перейти морскую 
границу государства, стѣснсиъ въ своей 
дѣятельности. Здѣсь мы навѣрно имѣемъ 
дѣло еъ Евяошшаіііемъ.

(БбЩг.)

хроника.
Занятія

во всѣхъ классахъ русской реальной 
гимназіи начались въ четвергъ, 24.IV, о 
чемъ доводится до свѣдѣнія родителей 
учащихся.

Общее собраніе.
Ревельское Купеческое Общество 

проситъ своихъ членовъ явиться на
ОБЩЕЕ СОБРАНІЕ, 

имѣющее быть 5 мая с. г. въ 10 час. ут
ра въ помѣщеніяхъ Семейнаго Кружка 
по Мункенской у л. № 3.

Порядокъ дня:
Отчетъ дѣятельности за 1918 г. Со

ставленіе смѣты на 1919 г. Выборы. 
Переговоры по поводу собств. помѣще
нія. Текущія дѣла. ПРАВЛЕНІЕ.

Редакторъ: Н. ИВАНОВЪ. 
Издательство «НОВАЯ РОССІЯ».

д-ръ рі. Я, Яѳдяк%
Глиняная, 8, кв. 4.

Кожи, к Ішричесі боя.
вяфяксъ (®О0 и 914). 
Пріемъ: 10—1 и 5—8. 

Для женщинъ: 4—>5.
П© яоекрес. ©тъ 12 —1,

269_______ _ ___

Женщина врачъ

3. Ріймъ
Широкая ул, 7, кв. 3. 
Пріемъ по внутренн. и 

женскимъ бол. 85 
Ежедн.: отъ 10—117а и 

отъ 3—7*5 ч.

®-рі И. Хамить
Глимная, № 18, кэ. 4. 

Веиерячесв., кожныя и 
легочныя болѣзни. 

®яфмЕнсъ 806—914. Иѳ- 
слѣдов&ніе крови. 
ДРШМЪ отъ 5—8. 

Воскрвс. 11—1.

ДОКТОРЪ

М. Кл' мпусъ.
Новая, 45, кв. 7,

Ложныя, венерическія ж 
ночедоловыя болѣзжм 

(606—914).
Пріемъ 11—1 ж

Жемщмна-врачъ

Д-ръ Ф. Намъ.
Кожныя в Венерическія 

болѣзни.
Пріемъ: отъ 10—12 и 

4-7. 325
Мировая, 37, кв. 3.

Возобновила пріемъ 
эубяоЙ врачъ 324

^Х.Ырохопіба-Хаип
Но гая. 81, кв з.

Зубоврачечіиый кабинетъ

X А Шекфишейка
Глиняная, 4, д. Гатчина. 

ПРІВІМЪ отъ 9 ч. утра до 
7 ч. веч. 119* 

Ивкусвтввкныя вубм.

Аукціонъ з
въ Ровельсномъ Город
скомъ Ломбардѣ, «о Ма
нежной у л., № 4.

!5іщя 1919 г,
въ 10 час. утра,

Продаваться будутъ вещи, 
заяож. въ сентябрѣ мйс. 
1918 г. до бнд. 173903— 
198995, °/о° о, по которымъ 
т усдачены.

Рев. Гор. Ломбардъ 
Прнм.: Въ день аукціона 

операція не пронэводжГея,

Щятшя сШэ

; (нѣм. кав), оголозьѳ (новое), 
1 п нова, стремена еаааояы , 

щетка и скребнЕіщ аа і>00 
мар. Ііредложечія въ ре
дакцію гавоты. В. Н. Ь32
Ф ^ # # Ф <І> ф

Заводъ Акціок. О-ва 
«Петровская Верфь»
(Бывш. Иоблессяеръ) Ревель.

Требуются для судостроительныхъ ра
ботъ сборщики по металлу (котелыцикв)* 
Обратиться въ проходную контору завода 
»Петровская верфь (бывщ. Нобдесснеръ), 
Болотная ул. Яг 22. 233

ВАСИЛІЙ ПЕТРОВИЧЪ ИРОДОВЪ
«кончался 26 го апрѣля, выносъ въ 8 час. утра 2» апрѣля и погребе- 
ніе на русскомъ православномъ кладбищѣ. ВДОВА. 3 о

Вернуть документы
просятъ нашедшаго черный бумажникъ съ 
надписью кнутри „капитанъ Молинъ*. До
стаешь или прислать: Екатернкеиталь, Ма- 
гіензШі (ізомѢщіхі^ Вдовьяго Дома) для есаула 
Дермикшіа.

І®«

АУКЦІОННЫЙ ЗАЛЪ
Морская ул. № 39«

Поьнкмастъ ьа комиссію для продажи вся 
каго рода движимое имущество, какъ то: ье- 
бель, платье, огувь, книгт. и другіе пргдмѳѵы 
домашпяго обі?х< д?, а также м&ло подгржгшо 
хорошо сохранившую ея обстанопку і: кромѣ 
того иокупаогь по гы-ч*кой цѣнѣ золото и 
храбро.____________ 323

ТРЕБУЕТСЯ^"

торговое помѣщеніе
или часть такового. Предложенія адре
совать въ редакц. сей газеты аиЪ. 
«13, А. В**. 281

Русскій поваръ ^
дожидой, ищетъ мѣсто, сог
ласенъ и подвнно за не 
большое вознагражденіе. 
Серебрятъ 7, цв, 4, Исаковъ

СДАЕТСЯ
мвблкроваьная к мнпта 
ннтолдигентному госао- 
дину. Екатериневтад , 
Песочная Ь9—!, 329

ПРОДАЕТСЯ
жеятоѳ сер>бр. портсигаръ, 
ннд. отъ 3 до 4 ч. днл* 
Вышгородъ, Судебная/ 4, 
кп. 1. 321

С ѳѳѳѳѳѳѳѳ
Убѣдительно крошу
прошу дать к&кое либо 
мѣсто. Знакомъ съ ма
шинами. Рдньше рабо- 
т лъ на ІІегрогр. заво
дахъ. Пред. въ ред. 
„Нов. Рос.* для „Э\

ѳѳѳ^ѳѳѳѳѳ
Опытная машинистна
зиающ конторское дѣло, 
влад. 3 ьѣегн. языкомъ 
ищетъ службы. Предлож. 
ядр. въ і еда цію „Новой 
Росоін" зиЬ. „машинистка".

іітеьтіза въ тжшодафщ Г, Юшла.



і'укопвм дояжяк 6ы*ь яадмоаим ъв*ко, нлодноа 
сторонѣ лксм, га ш>да*оы> я зъ аду «сомѣ азгор*. 
?уиопи«и ііогугь сокращаться и кзмійяэьсл, 

обрпхжо се *озкр«ща®«с*.
» »

№ 38,

Сжеіжіш Эшокрішпеская шші.
(Выходитъ 6 раш въ недѣлю).

Редакція я главная контора} Ревель» Широкая ул. 14.
РЕДАКЦІЯ ОТКРЫТА: съ 10-1 ч Д :1Я. КОНТОРА СЪ 8—4 ч. ВВЧ.

—--------------:------------------------- .— ---------_----------------- ----- ------------- -

Вторникъ, 29-го апрѣля 1919 г.

Цѣна номера 50 пи.
На мѣвяврь 12 мар. — Дм жяогор. 14 мар. 

Пѳрем, адр. 2 мар.

Объявленія: строка конпарѳзи на 4-ой стр.—50 пн. 
на 1 стр.—1 и., въ текстѣ ІѴя м. Прѳдж. труда—30 пн,

М 38.

Сообщеніе штаба.
Г яавивкома^дующаг®.

28 апрѣля утромъ.

Въ Псковскомъ направленіи.
Непріятель обстрѣливалъ станцію 

Кошеляха и деревни Кількуито иДор* 
каково.

Въ Маріенбургскомъ направленіи
Наши войска продолжаютъ на

ступленіе.

Въ Ру энскомъ направленіи.
Около Пиксаарской станція артил

лерійская [перестрѣлка между вашими 
бронированными поѣздами и налріяталь- 
скоЙ батарей.

На остальныхъ направленіяхъ.
Положеніе безъ перемѣнъ.

28 апрѣля вечеромъ.

Въ Псковскомъ направленіи.
Многократныя атаки непріятеля от

биты пвшами войсками.

Въ Маріенбургскомъ направленіи
Наши войска ведутъ наступленіе къ 

югу отъ имѣніи Вишно и деревни 
Илакеи.

Въ Кольмарскомъ направленіи.
Послѣ ожесточенныхъ боевъ на ли

ній желѣзнодорожной станція Талли и 
Эрмеской церкви, непр:ягельскія войска 
были присуждены къ отступленіи.

Въ Ру энскомъ направленіи.
На линія деревни Тагътсв и имѣнія 

Вигингъ происходятъ упорныя сраженія.

Въ Гайнашскомъ направленіи.
Всѣ атаки противника на линія 

Икяа—Брукнеръ—Тѳасте, отбиты нашими 
войсками.

Телеграммы

„Е8ТШ“’а.
На Мирной Конференціи.

Объ Итальянскихъ 
дѣлахъ.

Заявленіе Орландо.

СТОКГОЛЬМЪ, 20 апрѣля. Р. Т. Т. 
Им> Парижа сообщаютъ „ЗШюІт 
Оіі^ЫабеІ'у*': итальянскій премьеръ-ми
нистръ Орландо объявилъ по поводу 
инцидента сь .Вильсономъ, что важ
нѣйшая причина къ разногласіямъ 
является но территоріальный вопросъ 
Италіи. Послѣ того, что случилось, 
итальянская делегація принуждена поки
нуть мирный конгрессъ, даже и въ томъ 
случаѣ, если согласятся па всѣ требо
ванія Италіи. Президентъ Вильсонъ обра> 
тился непосредственно къ итальянскому 
народу, не считаясь съ его правитель
ствомъ, противъ воля егэ. Вотъ почему 
онъ Орландо, принужденъ выѣхать въ 
Римъ, чтобы заручиться новыми пол

номочіями отъ парламента, чтобы вновь 
завоевать довѣріе. Вопросъ становится 
принципіальнымъ: является ли правитель
ство Италія представителемъ итальян
скаго народа или нѣтъ. Густавъ Эрке 
замѣчаетъ въ газетѣ „Ѵі Іі іге*, что при
чина къ возникшимъ недорааумѣвіимъ 
кроется, по в: ей вѣроятности, въ томъ, 
что духовная жизнь Европы является 
чуждой Вильсону.

ЛОНДОНЪ, 24 апрѣли. (Рейтеръ) 
Орландо, отвѣчая на разъясненія Виль
сона находитъ, что, по его маѣ Лю, 
вѳгляды Вильсона являются совершенно 
новыми. До сихъ поръ подобное отно
шеніе примѣнялось лишь къ враждебнымъ 
государствамъ. Далѣе Орландо, говоритъ 
что заявленіе Вильлона послѣдовало въ 
моментъ, когда можно бшюужэ надѣяться 
на соглашеніе. Получается впечатлѣніе, 
будто Вильсонъ намѣренно желаетъ 
вызвать разногласія между правитель
ствомъ и народомъ. Вильсонъ считаетъ 
итальянцевъ варварами, не имѣющими 
демократическаго правительственнаго 
строя. Требованія Италіи никогда но 
основывались на Л шдонскомъ трактатѣ, 
а исключительно на 14 пунктахъ Виль
сона, которые, однако, по его, Орландо, 
мнѣнію, — имѣютъ примѣненіе въ отно
шеніи всѣхъ народовъ, кромѣ шеіьящ- 
цевъ,

Фіушкій вопросъ.

ПАРИЖЪ, 24 апрѣля. Президентъ 
Вшіьсокъ выступилъ съ болѣе простран
нымъ разъясненіемъ но поводу широкихъ 
требованій И алія. Вильсонъ категори
чески высказывается противъ уступки 
Фіумской гавани Италіи, по его мнѣнію 
она должна стать общей гаванью для 
Венгріи, Богеміи, Румыніи и государствъ 
южныхъ славянъ. Если же Фіѵме отой
детъ къ Италіи, то городъ превратится 
въ островъ, на имѣющій никакой связи 
съ лежащими внутри страны государ
ствами, ня торговой, ни промышленной.

Совѣщаніе Орландо и Сомнино.
ЛОНДОНЪ, 27 апрѣля. (Рейтеръ). У 

Орлардо состоялось долгое совѣщаніе 
съ Соннияо. Вильсонъ, Клема іео и 
Ллойдъ-Джорджъ готовы сдѣлать всо 
отъ ні жъ зависящее для того, чтобы 
прекратить разногласія.Лнойдъ-Д^орджъ 
и Клемансо надѣются, что етйДьянсьій 
парламентъ поддержитъ ихъ старанія.

Сегодня вечеромъ Орландо выѣзжа
етъ въ Р, мъ съ тѣмъ, чтобы узнать 
мнѣ г? іа парламента по поводу агого 
вопроса.

Отъѣздъ итальянской делегаціи 
въ Римъ.

ЛОНДОНЪ, 26 апрѣля. (Рейтеръ). 
Изъ Парижа телвгрйфяпуютъ отъ 25 е.м.: 
Завтра выѣдутъ жъ И алію Сонниио и 
Саландра. Мар»изъ Садьвдго и Раджи 
уже уѣхали. Завтра отправляется въ 
Римъ В1 я итальянская делегація.

Засѣданіе Экономическаго 
Совѣта.

Въ Лондонъ прибыло слѣдующее 
оффиціальное сообщеніе изъ Парижа: 
на засѣданіи высшаго экономическаго 
совѣта, состоявшемся 9 апрѣля подъ 
предсѣдательствомъ лорд Роберта Нор- 
чяля, была вынесена резолюція, обра
щающая вниманіе правительствѣ союз
ныхъ державъ на экономическую разруху 
Еэропы* Обсуждался и вопросъ о тор
говыхъ сношеніяхъ съ Эстоніей, Латвіей 
и Литвой, было выражено желаніе 
устранить препятствія, возникшія при 
вопросѣ о коммерческихъ сношеніяхъ съ 
Польшей. Кромѣ того, рѣшили открыть 
торговый путь въ Швейцарію по рѣкѣ 
Рейну.

Объявленіе.
Комиссія по распредѣленію суммъ, пожертвованныхъ на нужды Сѣ

вернаго Корпуса, открыла свои дѣйствія по выдачѣ пособій инвалидамъ 
Корпуса, ихъ семьямъ, семьямъ убитыхъ и нуждающихся чиновъ Кор 
куса. Пріемъ заявленіи ежедневно, кромѣ праздниковъ, отъ 3 до 5 ч. 
Я'ія: отдѣлъ Артиллерійск. Снабженія 0. К. С. А. Ревель, Романовскій
Іф. № 10.

Предсѣдатель комиссіи Полковникъ Сжековскій.

□ооѳооо© Русскій пуеащръ еоѳ©©©©©
® Въ четвергъ 1-го мая 1919 г. состоится Ц 
О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ-МОНСТРЪ @

С.ТРЪЧА ВЕСНЫ!
© Подробности на 4-ой страницѣ. 34 і ©

Въ Германіи,
Опертъ нѣмецкаго ученаго преф* 

Шрадера.
П'З сообщеніямъ гѳома^скихъ газетъ 

21 апрѣля ском аіея Огтонъ Шрадеръ, 
выдающійся нѣмецкій ученый, изслѣдо
вавшій первоначальный бытъ ивдэ-гер- 
маяскихъ народностей. Одъ состоялъ 
профессоромъ словесности въ Івиѣ и 
Бреолавлѣ. Наиболѣе замѣчательными 
изъ его трудовъ являются книги 
„ЗргазсЬоег^Іеісішп^ ипІ ІІг^езеЬісМе* 
и „КеаІІсШшп йег іп^одегтчпізсѣеп 
А1іегІиш8кипсіѳа Профессоръ Шрадеръ 
родился въ 1853 году.

Германскій совѣтъ рабочихъ 
депутатовъ и правительство,

Германскій совѣт-ъ рабочихъ депу
татовъ* 17 апрѣля объявилъ, что онъ яе 
будетъ считаться сь осаднымъ поло
женіемъ, объявленнымъ праввтѳльств'імъ. 
СовЬть будетъ вести борьбу съ пра
вительствомъ. Саксонскій командующій 
войсками запоетялъ газету спартаковцевъ 
,,Піе Воіе РаЬпѳ“. Совѣть рабочихъ 
вмѣшался въ это дѣло и газета, несмотря 
ша запретъ, вышла 17 апрѣля.

Арестъ б. начальника бѳрлин 
ской полиціи Эйхгѳрна.

БЕРЛИНЪ, 25 апрѣля. Р. Т. Т. .Ѵоз- 
БІзсѣе йеііип^* сообщаютъ изъ Гальбер- 
штадѵа: Полиція вчера арестовала на 
вокзалѣ бывшаго жачаяьяика*берлнаской 
полиціи Эйхгорна въ тѳть моментъ, ког
да онъ намѣревался отправиться въ 
Гарцъ. Ночью Эгхгорнъ былъ осво
божденъ народной толпой.

Недостатокъ угля въ Германіи.
Вслѣдствіе забастовки рабочихъ на 

камѳшіо-угольныхъ копяхъ Германій, въ 
странѣ ощущается сильный гедостатокъ 
ьъ углѣ. Въ Вюртембергѣ и Баденѣ ужо 
прекратилось движеніе скорыхъ поѣз
довъ. Иа всѣхъ желѣзныхъ дорогахъ, 
расположенныхъ по правой сторонѣ Рей
на, съ 24 го апрѣля передмжеаіе пріо
становлено.

Германія и мирный договоръ.
.Ргапкіпгіег йеііип^1* пишетъ: Къ 

угрозѣ союзниковъ л шпатъ Германію 
подвоза продовольствія въ случаѣ, если 
сна откажется подписать мирныя усло
вія. нужно отнестись вполнѣ серьезно. 
Непріятельскіе отряды могли бы занять 
промышленные районы Вестфаліи и Рей
на, Германія ощутитъ въ такомъ случаѣ 
и сильный недостатокъ въ каменномъ

СЛУЧАЙНО продается пер-
ВОКЛАССНЫЙ РЕСТОРАНЪ.

въ Юрьевѣ съ полной обстановкой и номерами, 
узнать въ Юрьевѣ, Звѣздная ул. 86 кв. 7 
у г. Бирштейна. 297

углѣ. Но несмотря па всѣ эти сообра
женія, Германія не въ состояніи измѣ
нить своего взгляда на мирный дого
воръ. Вопросъ еще и въ томъ, что 
причинятъ больше ущерба Германіи: 
если она подпашетъ мирныя условій или 
откажется отъ заключенія подобнаго 
миря.

Къ экономическому положенію 
Германіи,

Изъ Парижа получвкы слѣдующія 
извѣстія отъ 17 ачрѣля: „Ье «ЗоигпЛ",
сообщая о работѣ подкомиссіи, посвя
щенной изслѣдованію экономическихъ 
силъ Германіи, пишетъ, что она въ со
стоянія собрать въ теченіе 18 или 24 
мѣсяцевъ на 20 милліардовъ всевозмож
ныхъ цѣнностей, какъ-то: золота и се
ребра и т. д., въ томъ числѣ и свыше 
8 милліардовъ звонкой мояагы. Начиная 
съ 1 января 1921 г. сумма, подлежащая 
внесенію со сторсжы Германіи, увели
чится соотвѣтственно улучшенію состоя
нія ея промышленности и кредитоспо
собности. Германіи будетъ предъявлено 
требованіе прекратить ввозъ до послѣд
ней возможности и заняться исключи
тельно вывозомъ.

Для болѣе успѣшнаго проведенія 
втой по лишки, комиссія по дѣламъ вы
воза будутъ даны спеціальные дерѳктн- 
вы. Т.: къ, Германія должна будетъ еже
годно вывозить 60 мил. тоннъ угля, 
представляющій собою цѣнность въ 
1600 милліоновъ. К «миссія полагаетъ 
наложатъ на вывозимыя изъ Германіи 
товары большую пошлину, такой же 
слѣдуетъ обложить и иаозимоѳ въ нее 
сырье.

Комиссія обратитъ вниманіе на 
убытки, причиненные Германія потерей 
промышленныхъ центровъ Эльзасъ -Ло
тарингіи и торговыхъ судовъ.

Пройсшѳсівія въ Брауншвейгѣ.
Изъ Брауншвейга получены извѣстія 

©тъ 28 апрѣля: праштельствѳннымя 
войсками захваченъ революціонеръ, 
пытавшійся скрыться на аэропланѣ. 
Предсѣдатель'совѣта и нѣсколько вож
дей спартаковцевъ бѣжали изъ города 
на автомобилѣ. Въ Брауншвейгѣ объ
явлено оседаое положеніе, дѣйствуютъ 
военные суды. Вь окрестностяхъ Браун
швейга расположена армія въ 10.000 чед.
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Швейцарія ш Германія.
На основаніи телеграммы, прибыв

шей 26 апрѣля, Швейцарія пригнала 
законность правительства, учрежденнаго 
въ Германіи по желанію народнаго боль- 
шинетва. Соціалистъ Миллеръ, герм&н- 
вкій посолъ въ Бернѣ, утвержденъ, какъ 
оффиціальный представитель Германіи.

Въ Венгріи.
Совѣтское правительство пред
лагаетъ заключить перемиріе.

БЕРЛИНЪ, апрѣля. „Ьокаі Аа- 
аеІ8вг*’у телеграфируютъ изъ Вѣам. 
Венгерское совѣтское правительство, въ 
Жицѣ своего посланника въ Вѣнѣ, пред
ложило союзнымъ державамъ заключить 
жереммріо. Представитель англійскаго 
#р»вя?еяьст?.а объявилъ, чт© союзники 
согласны начать переговоры, если со
вѣтское правительство подастъ въ от- 
етавку и уступитъ свое мѣсто новому 
коалиціонному. Кромѣ того, требуется, 
чтобы бсѢ постановленія, стѣсняющія 
яичную свободу гражданъ, были бы 
евъявлеяк иѳдѣйствитольнымн.

Въ вѣнскихъ колитическихъ кругахъ 
доминируетъ мнѣніе, что вскорѣ наста
нетъ конецъ совѣтскому мадкчоству.

Въ Силезіи.
БЕРЛИНЪ, 2а апрѣля. „ВегНаос 

^я^еЫаіі" пишетъ: Въ Верхней Склезіж 
еа послѣднее время наблюдаются квле- 
пш* по которымъ можно предположитъ, 
т* въ странѣ вскорѣ будетъ учреждено 
еевѣтское правительвтво. В-9 многихъ 
городахъ происходили грабежа ж ие- 
троіш. Въ буржуазныхъ «юань паса- 
жокія убѣждены, что образованіе въ 
ВерхяхШ Снлеаін аовѣтскаго образа й^ів- 
штім является лишь вевресевіъ 
ттъ дней.

Ттъшештіѳ секретаря междуна
роднаго соціалистическаго бюро 

Гуйсманса.
(д'екрепрь хеждунаредкаго сщтжш- 

Шгческаге бюро Гу&сканяъ веебцвль 
швеграфхшу агентству Вольфа, что во** 
вросъ о томъ, являются дм Гармоніи и: 
Россія иолнонріввіша членами будущаго 
Сожза Млродовъ, является однимъ маъ 
гланыжъ, подлежащихъ ©бсуждѳіію на,, 
ѳоціалйсткческомъ конгрессѣ въ Амеѵер- 

Гуйемаисъ кад%ет®я, что требо
ванія, выработавши* іа штШ конферва*»

ие нремйиутъ ©казать вліяніе на 
мирные переговоры въ Парижѣ. Вт» 
гійскі» рабочіе настроены противъ тер
риторіальныхъ пріобрѣтеній, окш жена*' 
югъ дашь полнаго возмѣщенія убыг 
кеіъ» причиненныхъ Бельгіи войной.

И*иа о самоопредѣленіи детѳвіш.
„Вярго* сообщаетъ не всюду сесѵе* 

ягшейся 8 апрѣля аудіенціи у папы въ 
Ватиканѣ : Паяй отъ души почувствуетъ 
народамъ, пострадавшимъ отъ войны и 
теперь старающимся создать себѣ вчвет- 
жизое будущее, въ борьбѣ еа каот 
же зависимость. Папа готовъ врнеиать 
©стонскій народный совѣтъ, какъ ®®мо» 
•то'ятеяьную организацію <1© Іасіо, д# 
тѣхъ поръ, пока вопросъ ©тотъ жа бу
детъ окончательно рѣшенъ мирной ші- 
ференціей. До.того момента о§аъ счаст
ливъ н© посредственно сообщаться еъ 
Эстоніей ж отъ души желаетъ, чтобы т, 
кай признали права сашмшредѣмкія, 
Какъ ж за оетальиммв народами.

Диктатура въ Либавѣ.
Комитетъ защиты фронта моетан©* 

шлъ объявить въ Латвіи военную дик
татуру, во главѣ которой иеходитея 
главнокомандующій Б&ллодъ и рот
мистръ Ликольяъ и врем. распорнднте- 
леыъ прокуроръ Ві)ркосскій. Въ Лк* 
ба»ѣ ожидается прибытіе 1 айгдійекег» 
ж трекъ французскихъ крейсеровъ.

Д. Паг.«

На Сѣверѣ Россіи.
Отступленіе большевиковъ въ 

районѣ Олонца.
„ІІиві 8иогаі" сообщаетъ объ оево- 

вожденія территоріи къ западу отъ 
Олонца отъ большевиковъ * збго апрѣ
ля финскіе добровольческіе отряды овла
дѣли Лодейевмъ Полемъ, со взятіемъ 
котораго большевики уже же въ состо
яніи пользоваться Мурманской жел. до
рогой.

Второй фичскій отрядъ подвигается 
къ Олонцу. Въ составъ большевист
скихъ войскъ входятъ и финскіе красно
армейцы и латыши. Прндаологаемъ, что 
число красныхъ около Петрозаводска до* 
отигаетъ 8000 или 4000 чал. Англійскіе 
отряды сейчасъ защищаютъ Ѳловецъ 
отъ напора большевиковъ. Большевики от
ступаютъ отъ Петрозаводска, направляясь 
къ Югу. По послѣднимъ свѣдѣніямъ
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финскіе добровольцы йаходятся въ 7® 
километрахъ отъ финской границы, око
ло Кескояовіт, расположенномъ между 
городами Олонцомъ и Петрозаводскомъ.

Въ Олонцѣ.
„ІІ18І 8иоті*. Олонецкая еевобэдк- 

тельная борьба продолжаете.! успѣшно, 
причемъ усиленно помогаютъ финскіе 
добровольцы. Въ теченіе нѣсколькихъ 
дней жми отобраны у большевиковъ мно
го деревень. Освободительное движеніе 
разрастается. Особенно упоркоэ «тре- 
тнвдеиіе было оказано большевиками въ 
деревнѣ Витоль, гдѣ ©ми укрѣпились 
въ' церкви, окруживъ еѳ валомъ и рдеста-* 
вивъ пулеметы. Послѣ ожесточеннаго 
боя, причинившаго большевикамъ боль
шія погори, они были выбиты изъ де
ревни.

По послѣднимъ сообщеніямъ бѣло 
гвардейцами взятъ городъ Олонецъ, при
чемъ погибло много большевиковъ. На
ступленіе бѣлыхъ продолжается.

Объ Украинѣ.
Въ ,8іоскЬо1ш Оа&еЫасІві//гѣ понѣ

жены ©жѣдующія свѣдѣнія изъ Украйны, 
сообщенныя оффиціальнымъ. украин
скимъ лицамъ Лоскнмъ. Онъ утверж
даетъ, что украинскій народъ не на
строенъ но большевистски. Это вндвге 
уже изъ того, что укр&гацы враждебно 
относятся къ наступающимъ большеви
камъ, противъ которыхъ возстали кіе- 
ссьяие, отказавшіеся отправить хлѣбъ 
въ совѣтскую Россію. Украйна и® пред- 
етавлиетъ собой благопріятной почвы 
дт ртвтіш. большевизма. Волынвх- 
тт жителей Ужрайнм ^оякіа еемлавла- 
дѣдецаг, рабочіе и буржуазные классы 
мядридеденпи.

ЭСТОНСКОЕ УЧРЕДИ
ТЕЛЬНОЕ СОБРАНІЕ.

Засѣданіе 26 апрѣля.
Въ дежолкеніе къ вчерашнимъ емѣ- 

дѣжіямъ, нрнводшъ слѣдующее:';

Рѣчь тншетр* фаииавсовъ Куша»
Времокиоо Мрявктежьстяѣ ирияявъ 

власть отъ оккуцяроіавшг*зхъ страну 
нѣмцевъ, очутилось лицомъ къ лмцу съ 
«устой: государртвоийоі кассой. Йъю* 
ярнвудйлж къ войнѣ. Рабходы увѳличн- 
валвбь. Заемъ, шъ которому прибѣгли 
шъ ноябрѣ мѣсяцѣ но далъ благопріят- 
жыхъ результатовъ. Жа первыхъ норахъ 
азъ фяиажсоваго затрудненія м®еъ выру
чала Финляндія. Оъ ноября до апрѣля 
расходы государства достигли 1і§ мш. 

•мар., изъ которыхъ 80е/э приходится шш 
штшш® расходы. Расходы и® остальнымъ 
мшжфіерсѵвтъ же столь ыкогоииелѳкін. 
^!ікъ мая. ідутр. дѣлъ израсходовало 
800.О00 мар., мт жвр. просвѣщенія— 
ТОО.ООО ыар.,ыан. продовольствія 1.206 Обі 
мар., м^н. торговли 1І 000.00®, мна. фи* 
жаяоэзъ 2.000 000 м.я жиш. труда и приэр, 
287.00© мар. Сборъ податей далъ 16 мел* 
діоЯшъ, не смотря хи та, что внесеніе 
іхъ край же стѣснено за отеутстзіѳмъ 
опр-едѣіійнкаг® порядка въ ©томъ дѣлѣ. 
Назіъ предстояло жййтж источникъ до
хода, чтобы е о разиться съ .военными в?з- 
діржхавш. Волей-неволей пр'ишлось при
бѣгнуть къ средству, подтачивающему 
©кошомичѳскую жизнь государства, — къ 
бумажнымъ денежнымъ зивкамъ. Ияогѳ 
выхода и® было. Пока выязгщ©ко йхъ ка 
80 милліоновъ.

Каждый изъ гражданъ зш©ТЪ, ня- 
сколько трудво вести дѣло ©ъ такими 
крупными долговыми обязательствами, 
но нѣтъ жнкакой возмешноетм печатать 
мелкі® денежные знака; въ требуемомъ, 
для покрытія текущихъ расходовъ, ве
личествѣ.

Что касается иностранкой валюты, 
то положеніе нашего государства крайне 
тяжелое. У насъ нѣтъ настоящихъ де
негъ, цѣнимыхъ за границей. Напш день
ги—казначейскіе знаки, имѣющіе лишь 
мѣстное зжачежі®. Въ началѣ войны замъ 
повезло: намъ досталась крупная воен
ная добыча; кромѣ того удалось заклю
чить заемъ въ Финляндіи. Англія только 
я сдѣлала для насъ, что разрѣшила 
своимъ коммерсантамъ принимать жаіпи 
"векселя, она же еогласжлась и отпустить 
мамъ въ долгъ продовольствіе, Но эти 
долговыя обязательства—краткосрочныя 
и мы выкупаемъ ихъ, вывозя левъ, дро
ва и желѣзо.

У насъ собственно нѣтъ прямой 
необходимости въ помощи извнѣ, если 
бы иама предоставили время для мирна
го развитія. Природныя богатства Эсто
ніи очень велики. Одни лѣса предста
вляютъ собою цѣнность въ еди&ъ мил
ліардъ. Ш смотря ни то, что оккупиро-
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мвшіе страну, нѣмцы при своемъ уходѣ 
старались забрать съ собг-й все, что 
только было возможно, все же осталось 
у насъ еще иного разнаго 1 имущества. 
Если принять во вниманіе, что Эстонія 
давала Россія ежегодно й—6 миля, чис
таго дохода, то отчаиваться въ будущ
ности страды на преходится. Прямые на
лога дадутъ доходъ 70 милліомовъ. Пред
полагается новый единовременный .Юв/0 
налогъ и& имущества. Онъ далъ бы 200 
милліоновъ. Производство спирта также 
дастъ довольно значительный доходъ. 
До моему мнѣнію, продажа его должна 
быть вновь разрѣшена, ибо народъ пьетъ 
самогонку, вслѣдствіе чего страдаютъ и 
хлѣбные запасы и народное здоровье.

Министръ финансовъ заканчиваетъ 
свою рѣчь, выряжая полную увѣренность 
въ благоразумной, мирной экономической 
жизни Эстоніи-

л
Рѣчь министра юстиціи Яксона.

Еще за долго до пріема власти Ві;»о- 
мадньшъ правительствомъ замѣчалось 
йодное отсутствіе правильныхъ судеб
ныхъ учрежденій. Въ 19І7 г. были 
©яакуирэвины русскія судебныя инстан
ціи, а времежи© установленныя оккупа
ціонными властями, отнюдь ие соотвѣт
ствовали своимъ назначеніямъ, такъ 
какъ шли противъ мѣстныхъ условій.

йкрвой неотложной задачей: Вр. 
Ира а. являлась организація новыхъ су
довъ; осуществленіе зтей задачи было 
связако еъ большими препятствіями: 
ощущался сильный недостатокъ въ судь
яхъ, обладающихъ достаточнымъ опы
товъ и соотвѣтствующимъ прсфассіо- 
папышмъ обрдеозаніеиѣ. Разгорѣлась 
война, было мобилизовано много луч
шихъ силъ. Мт вс® же, благодаря не* 
уста&шмъ заботамъ Вр. Пр., мы до* 
отигдм того, что у несъ теперь почти 
етелько ж@ судебныхъ учрежденій, сколь
ко ихъ было* к во вр®мя русскаго вла
дычества.

Министерство юешціч всегда дер* 
жалось тей точки зрѣнія, что судъ дол
женъ быть вполнѣ самостоятельнымъ, 
па поддаваться никакимъ вліяніямъ.

Мш касается реформъ, то были нрѳ» 
ведѳнм лжшъ тѣ, которыя обусловлвва- 
лнев.водѣнившикнея. обстоятельствами. 
Мм мастажвшлЕ жа томъ, что жа судѣ 
псякій можетъ объясняться шѣ своемъ 
родномъ языкѣ, есля только ег# зназтъ 
судья, йужю было создать новую выс
шую судебную инстанцію, эамѣзвкщую 
Собой пуеокій правительствующій Се
натъ. Въ адмниистрстдвномъ порядкѣ 
были также введены нѣкоторыя мзмѣве- 
йія: на л г ко, стоящее иа государствев- 
жой службѣ, можно подавать жалобы 
иепосредственно шъ судъ, минуя прямо
го начальника. Апэляціо ныя и каеа- 
ціениыя жалобы поступаютъ въ св^ці- 
вльяую ровдзіонную 'коимйсеію. Мннй- 
©торствФ юстиціи издало законъ © реги
страціи союзовъ ш обществъ, лредоста- 
шпт ммъ гораздо бопьисую свободу, ка
кою ПОЛЬЗОВАЛИСЬ они, при своемъ от
крытіи, во время владычества рус* 
вкжжъ.

Тюрьмы находились шъ вѣдѣніи са* 
моунравлаиія. Бъ нихъ у насъ ошу- 
щт&я недостатокъ, и находились ош 
чаето въ депедобающемъ состоя «іи. За
вѣдываніе яма во легко при настоящей 
дороговизнѣ, он® было ше подъ силу 
самоуправленію. Правительству нужно 
было взяться за кихъ. Поручивъ ихъ 
министерству юотеційг, пранвѴольетве по
требовало улучшеаія внутренняго ихъ 
устройства. Чтобы разгрузить .терепол
исныя тюрьмы, большія часть всенно- 
шіѣнныхъ была интернирована га о вѣ 
Н іргеиѣ и въ Пяскюлѣ. Къ первому 
марта число заключенныхъ равнялось 
1990 чел,, къ 1& мар^а оно достигло 
2070; 1 апрѣля — 2500, - 15 апрѣля 
2782 чел. За пропитаніемъ слѣдятъ по 
мѣрѣ возможности.

Имъ выдастся столько же хлѣба, 
сколько и юрочимъ гражданамъ. Харчи 
обходятся по 2 марки въ день на чело
вѣка.

Министерство, по мѣрѣ силъ сво
ихъ, заботилось объ устройствѣ мастер
скихъ для арестантовъ.

Какъ только казармы будутъ осво
бождены отъ занимающихъ ихъ войско
выхъ частей, ихъ превратятъ въ образ
цовыя тюрьмы.

Министерство юстиція обратило вни
маніе и на переустройство исправитель
ныхъ домовъ д- я малолѣтнихъ преступ
никовъ. Подъ вто учрежденіе будетъ от
ведена казарма, находящаяся близъ имѣ 
нія Гардъ. Здѣсь могулѣ быть помѣ
щены около 200 дѣтей.

Слѣдующее засѣданіе, какъ у насъ 
сообщалось, — сегодня, въ 2 ч. дня, въ 
пом. „Эстоніи*.
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Внутреннее Положеніе 
Эстонской Республики.

Результаты аграрной политики
министерства земледѣлія.

Въ засѣданіи Учреди?. Собранія 25 
с. м. изъ обширнаго доклада мш истра 
земледѣлія г. Штрандмаиа между про
чимъ выяснилось слѣдующее. Постанов
леніемъ Врем. Правительства отъ 28-го 
февр. министерству было предоставлено 
право разбить взятыя подъ контроль, 
имѣнія па участки н отдавать таковые 
въ аренду срокомъ не болѣѳодяого года. 
Въ результатѣ указанной реформы по 
сіе время переведено въ вѣдѣніе мини
стерства 161 имѣніе, глазнымъ 
образомъ, такія, собственники которыхъ 
отсутствуютъ или въ которыхъ хозяйство 
запущено. Изъ «того числа 24 имѣнія 
окончательно распланированы на само
стоятельные крестьянскіе участки, размѣ
рами отъ 15 до 30 досятмкъ. Разможе- 
ваніѳ участковъ производится сейчасъ 
бъ 9 имѣніяхъ, предполагается въ бли
жайшее время разбить на участки еще 
28 имѣнія. Размежеваніемъ заняты нынѣ 
около 30 еѳмлечѣровъ, техниковъ и чер
тежниковъ. Къ началу весеннихъ зем
ледѣльческихъ работъ земельная рефор
ма будетъ проведена въ 60 имѣніяхъ съ 
площадью въ нѣсколько десятковъ ты
сячъ десятинъ.

Земельныя богатства Эстоиской 
республики.

Нынѣ въ вѣдѣніи Эстонской респуб
лики находятся земельные участки, при- 
надяежащія бывшему Русской}.' государ
ству, т. ндз. казенный земля; общій раз
мѣръ таковыхъ достигаетъ 90 0 0 деся
тинъ; большинство ©тихъ земель въ Дер- 
конскомъ уѣздѣ, на остоовѣ Даго, мень
ше еъ Юрьевскомъ ш Ревельск. уѣздахъ. 
Сверхъ того имѣются лѣшьт участки 
крестьянскаго поземельнаго банка въ раз
мѣрѣ 16.000 десятинъ, изъ нихъ на 
островѣ Даго 8—9000 десятинъ. Госу
дарственные лѣса въ продолженіе 8-хъ 
иослѣдншеъ мѣсяцевъ дали дохода скола 
подмилліона марокъ, кри образцовой 
эксплоатаціи могли бы дать ежегодно 
свыше 4 мйяліочозъ чнетвго дохода.

Желѣзныя дороги Эстоніи-
Какъ видно изъ доклада министра 

путѳМ сообщенія, послѣ ухода оккупаціон- 
вшъ властей въ Эсгоюи осталось толь
ко 90 паровозовъ и 2700 вагоновъ, кзъ 
нихъ многіе были больные. Въ началѣ 
февраля 2о паровозовъ стали совсѣмъ 
негодными. Ремонтныя работы произво
дятся довольно успѣшно жа мѣстныхъ 
заводахъ — Двигателя, Ноблосснера и 
Крулля. Въ настоящее время имѣется 
пригодныхъ 42 перевозя и болѣе 1000 
гагововъ, о&талыше ремонтируются. На 
Рввель-Пѳряоэской узкоколейной дорогѣ 
находятся 40 паровозовъ и 500 вагоновъ. 
Общее протяжвжіе желѣзныхъ дорогъ въ 
Эстоніи ІоОО вврстъ—600 вшр. широко* 
кол. 814 узкокел., ©яерхъ тога 50 верстъ 
ка острозѣ Эаелѣ, хотя тамъ дорога н* 
фу дкці о пщ руетъ.

Съ ноября щ* сіэ время @тъ жетѣз- 
нихь дорогъ получено доходовъ 1.189.934 
марки, расходовъ не было за это з >амя 
больше на 6.608 000 марокъ, такъ что 
казжа ежемѣсячно принужденіи? была 
приплачазать около I1/* милл. марокъ. 
Въ лосдѣднее время, однако доходы увэ- 
яичиваются. Почтя половина изъ всѣхъ 
вагоновъ находятся въ распоряженіи 
военнаго вѣдомства.

Телеграфъ и почта.
Почтовыя учрежденія въ Эстоніи 

функціонируютъ на протяженіи 2838 вер., 
почтовыхъ конторъ 153. Длина телеграф
ной линіи 1920 верстъ при 127 аппара
тахъ. Телеграфныхъ конторъ всего 67. 
Еъ промежутокъ охъ 18 ноября 1918 г. 
до 2 апрѣля с. г. доховъ получено85 818 
марокъ, нл 9І2 марокъ больше, чѣмъ 
иірясходовано.

Союзники и Эстонская 
республика.

(Изъ бесѣдъ.)
Какъ намъ передалъ одинъ хорошо 

освѣдомленный иностранецъ, союзники, 
интересующіеся положеніемъ борьбы съ 
большевиками въ Эстоніи, весьма внима
тельно слѣдятъ за новой политической 
конъюнктурой въ Эстонской республи
кѣ въ связи съ созывомъ Учредитель- 
наго Собранія.

Поскольку это не есть вмѣшатель
ство во внутреннія дѣла Эстонскаго на
рода, настоящій моментъ считается ими 
весьма труднымъ для коренныхъ пере
мѣнъ въ кабинетѣ министровъ, въ осо
бенности на постахъ, имѣющихъ прямое
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или ближайшее отношеніе къ оборонѣ 
страны. Полагаютъ, что новымъ руко
водителямъ понадобился бы значитель
ный срокъ лишь на то, чтобы войти въ 
курсъ дѣлъ каждаго вѣдомства, же го
воря уже о спеціальномъ навыкѣ и опы
тѣ управленія, которыхъ не создать въ 
нѣсколько дней.

Въ связи же съ начавшимся насту
пленіемъ большевиковъ насталъ моментъ 
жерелома яоложенія, удачному разрѣ
шенію котораго въ состояніи помочь 
только предыдущій опытъ, и устраненіе 
Послѣдняго въ случаѣ военныхъ ослож
неній могло бы лечь тяжелой отвѣтст
венностью на плечы иовыхъ руководи
телей. Очевидно опасно затягивать пра
вительственный кризисъ, на которомъ 
большевики сейчасъ успѣшно играютъ.

Политическій кредитъ въ значитель
ной мѣрѣ непреемственъ—какъ личный 
кредитъ, а Временное Эстонское Пра
вительство достигло у союзниковъ на
ибольшаго кредита, какой могла имѣть 
молодая республика. Изученіе дѣло
выхъ качествъ новыхъ руководителей— 
нещь длительная. Даже большіе паро
ды съ хорошо налаженными формами 
жизни въ критическіе періоды всѣ со
ображенія приносятъ въ жертву глав
ной потребности момента н оставляютъ 
испытанныхъ людей, что особливо обя
зательно, когда рѣчь идетъ о военной 
защитѣ страны.

Нѣтъ'сомнѣнія, что эстонскія партіи 
проявятъ государственное пониманіе въ 
разрѣшеніи тревожныхъ вопросовъ мо
мента. Н.

Положеніе на фронтахъ 
Эстоніи.

На южномъ фронтѣ въ 3$каз
акомъ и Маріенбургтжомъ награжденіяхъ 
вою минузшую недѣлю (съ 20 ко 27-ое 
апрѣля) происходили горячіе бои съ 
непріятелемъ, поступающимъ большими 
«илами. Бои еще нродолжаются въ обоихъ 
направленіяхъ.

Въ Псковскомъ направленіи не
пріятель, несмотря на упорныя усилія 
въ продолженіе прошлой недѣли пѳ до
гагъ никакихъ результатовъ. 2—3 дѳ- 
регши, въ томъ числѣ и довольно важ
ный шоссейный узелъ — имѣиіэ Па ш* 
ковичи, — Еременко захваченныя не
пріятелемъ, нашими войсками взяты об
ратно. У имѣнія Баниковичи намъ теже 
удалось отбить у большевиковъ 10 ау- 
леметовъ и свыше 100 плѣнныхъ.

Наиболѣе ожесточенная артиллерій
ская перестрѣлка происходила въ районѣ 
желѣзной дороги Псковъ-Валкъ ; силь
но пострадала станція Кошеляха и ок
рестности.

Въ Маріеибургскомъ направленіи
въ продолженіе всей подѣли развивай 
лись весьма ожесточенные бои. Неви
димому, непріятель здѣсь веѣми силами 
и средствами стремился къ тому, чгобы 
овжідѣть городомъ Верра и перерѣзать 
желѣзную дорогу хежцу нашими вой
сками, оперирующими въ Псковскимъ 
направленіи. Для этой цѣни непріятель 
сосредоточилъ значительныя силы, какъ 
пѣхоту, такъ и артиллерію; по разска
замъ плѣнныхъ, сюда переведено ивъ 
Украйны 9 полковъ.

Вслѣдствіе значительнаго 'перевѣса 
силъ, непріятель въ перво® время имѣлъ 
нѣкоторый успѣхъ: онъ принудилъ на
ши в.йска къ отступленію подъ Верро 
до имѣній Нурси и Каверинъ. Ѳдяако, 
въ послѣдніе 2—3 дня произевта пере
мѣна: отбиты ш только асѣ упорныя 
аташ». непріятеля, но нашы войска пе
решли въ наступленіе и въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ заставили непріятеля ететуаать 
и даже бѣжать. Въ эти два дня 
чеко у непріятеля 13 пулеметовъ и гроч. 
военная добыча. Согласно операціямъ 
послѣднихъ двухъ дней, можемъ на
дѣяться, что непріятель опять будетъ 
отброшенъ нагадь къ Маріеибургу и 
желѣзнодорожная линія Псковъ-Валкъ 
станетъ внѣ всякой опасткости. Въ дру
гихъ направленіяхъ ничего выдающагося 
нѳ Г'зош-’эшло; небольшія ьаладенія 
легко отбиты.

Вь общемъ положеніе на пактахъ 
фронтахъ удовлетворительно.
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Письмо въ редакцію.
Всеобщій миръ или всеобщая 

война?
Четыре съ лишнимъ года кровавой 

борьбы, море крови, море слезъ, мил
ліоны мертвыхъ тѣлъ, милліоны калѣкъ. 
Но все-же, хоть такой дорогой цѣной, 
удалось прекратить міровой пожаръ. 
Тамъ, въ одной части Европы, теперь 
подводятъ итоги погибшаго имущества 
за которое долженъ вознаградить убыт
ки поджигатель Германія. Въ то же 
время въ другой части Европы, грохо
чутъ пушки, льется кровь, люди изнемо

гаютъ въ тяжелой борьбѣ ш нѣть наде
жды на ея окончаніе. Хотя эти голов
ни съ того-же пожара, но на нихъ въ 
далекомъ Парижѣ упорно не хотятъ 
обращать вниманія, предоставляя пмъ 
потухнуть самимъ. Но они, тлѣя, разго
раются все болѣе и болѣе, а ихъ ядо
витый дымъ начинаетъ понемногу рас
пространяться уже п© всему міру, гро
зя превратиться въ новый, еще болѣе 
грандіозный пожаръ.

Этотъ новый пожаръ угрожаетъ по
вергнуть всѣ народы въ долголѣтнюю 
кровавую междоусобную бойню, съ ос
тановкой всей культурной жизни, съ го
лодомъ, всеобщимъ озвѣреніемъ и мед
леннымъ вымираніемъ.

Какъ-же защищаетъ себя человѣче
ство отъ этого грядущаго ужаса, и ми
нуетъ ли онъ его, давъ полную радостей 
и счастья обновленную жизнь?

Борьба противъ этого ограничивается 
пока дѣйствующими разрозненно другъ 
отъ друга противобольшевистскнми ча
стями бывшей Россіи и отчасти Герма
ніи. Бесь-же остальной міръ относи
тельно спокойно смотритъ на эту кро
вавую бойиго, считая ее лишь семей
нымъ дѣломъ, отъ котораго надо дер
жаться подальше. Союзная мирная кон
ференція, по поводу русскихъ дѣлъ, 
первая заявила вегетарьянскій девизъ: 
«я никого нс ѣмъ», а большевиковъ въ 
особенности.»

Молчатъ союзники, молчатъ примол
кающія въ Россіи государства, съ лю
бопытствомъ слушая доносящіеся до 
имхъ крики ужаса и предсмертные хри
пы замученныхъ н убитыхъ. Рабетаетъ 
лишь надъ сбоямъ темнымъ дѣломъ гру
бый хамъ большевикъ, котораго не же
лаютъ или боятся тронуть сильные и 
съ которымъ ие могутъ сиравиться сла
бые

Рѣшительный моментъ асе же бли
зокъ. Онъ невольно заставитъ вмѣшать
ся уклоняющихся. Правда, пока этому 
мѣшаетъ недостаточно выясненная всѣмъ 
народомъ физіономія большевизма, за
драпированная въ тогу «добродѣтелей 
трудового народа.» Нѳ это искусствен
но надѣтая маска, изъ за которой съ 
нимъ кокетничаютъ союзники, надаетъ 
съ каждымъ днемъ и необходимо учас
тіе всѣхъ народовъ, чтобы она была бы 
сорвана окончательно. А потому, долгъ 
союзныхъ народовъ вмѣшаться бъ Рус
скія дѣла, чтобы тѣмъ самымъ избавить 
себя отъ хищнаго большевизма. Это 
мнѣніе должно восторжествовать на со* 
шзжой конференціи въ Парижѣ.

Что-же будетъ, если этого не слу
чится? Чтобы отвѣтить на этотъ воп
росъ, необходимо обратиться къ настоя
щему положенію большевизма. Какъ 
извѣсти®, большевики завоевали часть 
Украины, часть Литвы и Прибалтійскаго 
края. Эти побѣды приближаютъ ихъ 
къ границамъ Австріи и Германіи.

Укрѣннвшись здѣсь, большевизмъ 
безусловно шагнетъ дальше и тогда 
грозитъ сдѣлаться почти всемірнымъ. 
Народы же въ этомъ случаѣ заплатятъ 
за теперешнюю нерѣшительность союз
ныхъ правительствъ долгими годами ме
ждоусобной войны и всѣми тѣми ужа
сами, въ которыхъ пока пребываетъ Рос
сія. А-р скій.

Р. 8. Помѣщая настоящее письмо, 
редакція же вполнѣ согласна съ указа
ніемъ автора на «нерѣшительность» со
юзниковъ въ дѣлѣ помощи Россіи въ 
борьбѣ съ большевизмомъ. Поведеніе 
союзниковъ въ этомъ отношеніи считает
ся и будетъ считаться съ тѣмъ, что дѣ
лаемъ или намѣреваемся дѣлать мы са
ми въ борьбѣ съ большевиками, И ес
ли союзники увидятъ, что наша самодѣ
ятельность проявляется активнымъ об
разомъ, и въ борьбѣ этой мы стоимъ ша 
основахъ демократіи м общественности, 
то, конечно, союзники какъ ранѣе, такъ 
и въ будущемъ, помогутъ иамъ.

Съ поля ірінц.
Груотно-соннов мерцанье 

Звѣздъ лучистыхъ 
Озаряетъ поле брани

Снѣгомъ серебристымъ,
И скользятъ безшумно блики, 

Призрачно крадутся—
Не крадитесь: павшихъ лики 

Больше не очнутся,
Не пойдутъ ужъ снова въ битву, 

Родину спасая 
И, читая вслухъ молитву,

Не умрутъ страдая. 
Смерть-удѣлъ борьбы отважной - 

Воиновъ смирила.
Нѣтъ ужъ Родины прекрасной, 

Есть—могила.
Иванъ Шалый.
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Пѣтая хроника.
Въ Ревель прибыло около 20.000 

пудовъ керосина,
У помянутый въ одномъ ивъ преды

дущихъ номеровъ нашей газета, Нор. 
вежскій кароходъ ,8ѵапЬо1т* вечеромъ 

с. м. прибылъ бъ Ревель съ грузомъ 
въ 2267 бочекъ керосина.

Кромѣ того, пароходъ доставилъ въ 
Рс&вль ивъ Копенгагена значительно© 
количество овощныхъ сѣмянъ, а также 
и мбаку.

Зг. амурный соблазнъ подъ трех 
нё дѣльный арестъ.

Отъ главнокомандующаго войсками 
20 с. м. послѣдовалъ слѣдующій при
швъ:

„Начальникъ хозяйственнаго отдѣла 
комендантскаго управленія приходовъ 
Прдті/іь—Колпо Шульцъ за своею 
подписью 10 марта с. г.' послалъ Айдѳн- 
саому волостному правленію требованіе 
о прогонахъ. Къ этому требованію было 
приложено письмо, написанное на ко
ли ядаитскомъ бланкѣ и адресованное на 
ИІЯ волостного пясаря. Въ письмѣ эхомъ 
иглагъникъ хозяйственнаго отдѣла про- 
Сілъ выслать т- кіе прогони, съ которы
ми пріѣхала бы дѣвка.

Прогонная повинность обязательна 
въ государственныхъ интересахъ, а не 
дІя личнаго развлеченія отдѣльныхъ
ЧГ НК ДЕКОВЪ.

Начальникъ хозяйственнаго отдѣла 
Шульцъ этоіо себѣ мѳ уяснилъ н свои 
лвчоде интересы «вязалъ съ обязанно
стями службы.

Поэтому йакавмваю начальника хо
зяйственнаго отдѣла коменданта Квапо— 
Шйствльскаго приходовъ Шульца трек- 
удѣльнымъ арестомъ на гауптвахтѣ.

Прямому начальству привести ж&- 
кеденіе въ нсноджевіо м о * послѣдую
щемъ донести мнѣ,

Гдошкемажд;? ющій
геі.'М, гѳнѳр, штаба ІСайдожвръ

Д^я Ш и IV городской части і® 
Вторникъ, 29 апрѣля.

Для V л VI городской части въ 
вреду, во анрѣжя.

Карточки видаются яри * предъявле
ніи домовой книги н списка жждызрвъ. 
Списки эти выдаются у швейцара про» 
дѳвожьеввейной управы.

Мѣсячный подарокъ американ
цевъ для дѣтей Эстоніи.

Американское Правительство уже 
опредѣлило ^ первый подарокъ для* щ« 
шмхъ мадолѣдшіхъ. Согласно ©тому, т 
первый мѣсяцъ будетъ отпущено:

му&щ...............
рису............... • • • 6*0 »
оуш. гороху . . • • - вяо „
сващщы .... . . . 372 ,
евин, сада . • . ... 372 „
какао ............... . . . 1240 .
сіхару .... . . . 2480 „
сухого молежа . . . . 3720 „

Какао л сухое молоко ужа доставлю-
нк въ Финляндію и ка дяяхъ ищ%-
Дутъ въ Ревель. „МааШ,“
Представитель Американской Ко-

миссіи въ Ревелѣ.
Каи. Миллеръ во время послѣдней 

бомбардировки 25 апрѣля, находился въ 
Нарвѣ. Капитанъ Миллеръ, какъ сооб
щаютъ, и о прибытіи въ Ревель, телегра
фировалъ своему правительству, въ ка
юкъ трудныхъ уегявівхъ Эст®шщ прк- 
иуждты «овкать. Кромѣ т©г®, г. Мел
леръ сообщилъ о постигшемъ яесчастіи 
Нарву и просилъ выслать помощь во»* 
тжшо скорѣе. Йо имѣющимся ©вѣдѣ
ніямъ, число несчастныхъ, лшиюжшмя 
крова въ Нарвѣ уже вревышаѳтъ 500« 
человѣкъ. „МзаІ,“

Большая и&ртія Селедокъ
бжкдаетея жа дгяхъ въ Ревель. Ма 
Жорвежекомъ ааргадѣ вРгозрегоя при
будетъ 9888 6®ч©еъ, шш, другомъ И§рв<зж- 
вкомъ нарох@дѣ 4111 бочекъ,
Цѣна фунта тѣчѳ ібо ифет.

Суточныя деньги для ннородче- Новое Общество для экс-
тихъ войсковыхъ частей въ илоатацін природныхъ богѣт-

Эстоніи. етвъ Эстоніи.
Угверждммыя Вр#м. Правитель- 

«і-вемъ 7 февр. с. г, суточныя деньги 
Относятся и къ икородчеокьмъ ВОЙСКО- 
вымъ частямъ, воюющимъ въ Эстоніи; 
объ этомъ объявляется .въ ярикадѣ воен
наго министра.

Празднованіе 1 мая въ Ревелѣ.
Цеттрадммй Совѣть Эстонскихъ 

нрбфзесіональныхъ союзовъ доводитъ до 
всеобщаго свѣдѣній, что 1 мая празд
никъ рабочихъ, празднуемый рабочими 
шеѣхъ странъ подъ краснымъ флагомъ. 
ІІоетому рабочій должна прекратить ра
боту 89 апрѣля въ 12 ч, дт ш лраед- 
нш<ть всецѣло I мая.

Со авеай сте^ояы Центральный Оо« 
вѣтъ будто бы имѣетъ въ виду п~ртд: 
жевать і мая обычнымъ порядкомъ, т. е. 
устраивать м§йифе«таціи т улицахъ Ре- 

я и т. о. Вопросъ © жраадновашж 
1 мт въ послѣднемъ засѣданіи былъ 
также предложенъ фракціей соц.-реаэл. 
іа обсужденіе Учреди?. Собранія, іш 
У^р. Собраніе обсужденіе втоге іюпрееа 
отклонило, й такъ, манифестацій же бу
детъ.

Курсы военныхъ фельдшеровъ
качались въ Ревелѣ 25 апрѣля.

Въ субботу 26 с. г. въ помѣщеніи 
мшаетерства Торговли и Проѵмшден* 
иостм открк-ліеь ^^етоиевеѳ ©бщветв© 
для содѣйствія торфяному ироиаводству. 
Оощйсгв© эте будетъ располагать мяего- 
миіліониымн средствами. Ожидается 
субсидія отъ правительства. Общества 
рѣшило также содѣйствовать обработкѣ 
торфд на химическіе продукты; дди етей 
цѣлгз предвидится учрежденіи лаборато
рій, фдбрнк'ь и организація нредирния- 
матѳлей.

Во главѣ ©бщавтва и&хедятея лучшіе 
инженеры Э«??оній. Въ Правленіе н®- 
браам инженеры У асомъ, Бвргеръ, Як- 
с©жъ, Лоренцъ, Ваядееъ н Юргенеъ.

Постановили нряетуаить къ дебм»а- 
нів торфа уж® въ этомъ году. •

Объявленіе.
Огдѣдъ призрѣнія и|ш мшжетеретаѣ 

труда и ирнарѣиія доводитъ д© свѣдѣнія 
лицъ, заиятѳрасѳваииыхъ въ тшъ дѣдѣ» 
что съ перваго мая въ министерствѣ 
труда прекратите# выдача субсидій ое- 
мьямъ павшинъ воиновъ, выдаваемыхъ 
ммъ .на расюдм н© похоронамъ, а ржж® 
и мрожтажі© семействъ йхъ.

ЙАвѢдуЮЩІЙ отдѣломъ презрѣнія при 
Мин. Тр, и 0р. К а р т а у.

Засѣданія Учредительнаго Собра
нія въ Вышгородекомъ замкѣ
начнутся въ среду, 30 апрѣля, къ како
вому времени приспособленіе помѣщеній 
будетъ * закончено.

Финскій пароходъ
въ концѣ прошлой надѣли прибылъ въ 
Ревель съ грузомъ и иассажнрами.

Сахаръ и спекуляція.
Недавно еще сахаръ въ Ревелѣ сто* 

илъ по 24—25 м. фунтъ, теперь уже аа 
фунтъ требуютъ по 27 марокъ и по 
такой цѣнѣ трудно его достать.

Новая форменная одежда въ 
Эстонскихъ войскахъ.

Вь послѣднемъ номерѣ Эстонскаго 
военнаго еженедѣльника „8б<1ш?“ помѣ
щено описаніе форменной одежды Эстон
скаго національнаго войска. Доминирую
щую роль въ различныхъ украшеніяхъ и 
отличительныхъ знакахъ играютъ Эстон
скіе національные цвѣта. Погоны сохра
няются.

Раздача карточекъ для полученія 
хлѣба и молока на май мѣсяцъ
производятся бъ слѣдующіе дни:

Для 1 и П городской частя въ по
недѣльникъ, 28 апрѣля.

Новое правленіе Литературнаго 
Кружка.

Литературный Кружекъ въ Р@ведѣ 
возобновилъ сюю дѣятельность.

На засѣданіи 26 апрѣля, набрано 
новое Правленіе. Въ составъ вго вошли: 
Е. И. Гильдебрандъ, й. М. Горшковъ, 
I. Ф. Лукьянова (казначей), М. И. Падва 
(секретарь), А. С. Пѣшковъ (предсѣда
тель), А. В. Чернявскій.

Театральныя дѣла.
Намъ сообщаютъ, что одинъ изъ 

лучшихъ артистовъ Русскаго театра г-нъ 
Владимировъ, съ 1-го Мая поки
даетъ труппу Русскаго театра и перехо
дитъ на сцену театра я Марина/

Русскій театръ.
Сегодня въ Русскомъ театрѣ идетъ 

пьеса Л, Андреева „Екатерина Неанвв- 
наи съ уч. г. Арбениной.

Постановленія^ принятыя Времен
нымъ Правительствомъ по по
воду выборовъ въ городскую 

думу.
§ 1. Городская дума, срокъ правомочій 

коей истекалъ къ 1 января 1919 г, и 
былъ временно удлиненъ, «одлежнтъ 
новымъ выборамъ.
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§ 2. Выборы состоятся на основаній 
положенія, изданнаго русскимъ прави* 
тельствомъ отъ 15 аяр. и 3 іюля 1917 
г. (№№ 95, 143. — 1917 г.), причемъ 
вносятся слѣдующія измѣненія.

§ 3. Измѣняется слѣдующимъ обра
зомъ. Правомъ избирательнаго голоса 
пользуются граждане Эстонской ре
спублики обоего пола, достигные 20-тн 
лѣтняго возраста ко дню составленія 
списковъ, если они проживаютъ въ гор. 
Ревелѣ и занимаютъ какую либо долж
ность, связывающую ихъ съ городомъ.

Лица, состоящія на военной службѣ, 
участвуютъ въ выборахъ на общихъ съ 
другими гражаданами основаніяхъ. При
мѣчаніе: гражданами Эстонской респуб
лики считаются всѣ лица, отвѣчающія 
слѣд. требованіямъ: (пост. Земск. Сов. 
отъ 26 ( XI 1919 г.): проживающія въ 
предѣлахъ Эст. респ. 2) состоявшіе въ 
подданствѣ бывш. русскаго государства— 
до 24 го февраля 1918 г. 3) происхо
дящія изъ Эст. респ. нлн по актамъ 
состоянія числившіеся въ спискахъ жи
телей этого края (св. зап. сост. 1881 г. 
§ 858)

§ 4. §5 измѣняется слѣдующимъ
образомъ.

Право голоса лишаются:
1) Приговоренные судомъ н не прі- 

обрѣвшіе послѣ отбытія наказанія права 
состоянія а) къ каторжнымъ работамъ — 
40 лѣтъ по истеченіи срока Ь) къ по
селенію, арестантскимъ ротамъ, испра
вительному дому, теремному заключе
нію или лишенію права пребыванія въ 
районѣ крѣпости —■ въ теченіе 5 лѣтъ 
по истеченію срока наказанія.

2) обвиненные въ скрытіи за ис
ключеніемъ случая, предусмотрѣннаго 
въ § 171 пунктѣ 2 Свод. русск, зак. 
томъ XV, изд. 1914 г.) присвоеніи 
ввѣреннаго и въ растратѣ (§ 177 
Русск. Зак. XV* т.) въ утайкѣ и покупкѣ 
вавѣдомо краденаго имущества, въ под
логѣ, въ ростовщичествѣ во взяткахъ, въ 
тайной продажѣ или изготовленіи спирт
ныхъ напитковъ, сводничествѣ (сводъ 
зак. XV, уголовк. улож. изд. 1919 §§ 
524 — 526, 526, в 5і7 и 529) ш вообще 
въ дѣйствіяхъ, направленныхъ противъ 
свободы, — и признанные виновными 
въ теченіе трехъ лѣтъ по отбытіи нака
занія,

3) несостоятельные должники, об
виненные въ злоумышленномъ банкрот

ствѣ — въ теченіе 3 лѣтъ но отбытіи
наказанія.

4) содержатели публичныхъ домовъ.
6) дезертиры и не подчинившіеся 

зохону о мобилизаціи,
§ 5. § 8 измѣняется слѣдующимъ 

образомъ: списки избирателей состав
ляетъ городская управа къ сроку, обоз
наченному министромъ внутреннихъ 
дѣлъ.

§ 6 Въ случаяхъ протеста, преду- 
смотренныхъ въ § 10 и 30, этимъ дѣ
ломъ завѣдьіваетъ коммисаръ Вр. Прав., 
гдѣ таковаго нѣтъ, — отдѣлъ самоуправ
ленія при министерствѣ внутреннихъ дѣлъ

§ 7. §§ 10, 32, 35, н 37: правами 
правительствующаго Сената пользуется 
высшая судебная инстанція государства.

§ 8. по § 33 списокъ гласныхъ н кан
дидатовъ публикуется въ «Кііді ТеаіаД».

§ 9. Гласные гор. думы и избран
ные изъ ихъ среды представители раз
личныхъ отраслей городского самоуправ
ленія пользуются соотвѣтствующими 
правами до 1 января 1921 г. (§ 2.)

Министръ-предсѣдатель , Н 
К. ГІятсъ.

Мин, внутр. дѣлъ:
А. Пеетъ.

Завѣд. дѣл. Вр, Пр.:
А. Кярнкъ.

Вѣрно:
Секретарь гор думы

(подпись)

Постановленіе Врем. Правшг. о 
подоходномъ налогѣ.

Въ дополненіе къ нашему сообще
нію о поставленіи о подходномъ налогѣ 
(см. Н. Р. № 35), приводимъ еще нѣ
которыя существенныя положенія изъ 
этого постановленія.

Согласно закону о подоходномъ на
логѣ, послѣднему подлежатъ:

1. Всѣ постоянно проживающіе въ 
Эстоніи млн прибывшіе изъ другихъ 
государствъ и прожившіе здѣсь въ 1918 
году болѣе 3-хъ мѣсяцевъ:

а) мужчины: аа) старше 16-ти к мо
ложе 60 лѣтъ при всякомъ доходѣ; 
бб) моложе 16 и старше 60 лѣтъ — 
годовомъ доходѣ свыше 1.200 мр. вв) 
нетрудоспособные — при годовомъ до
ходѣ свыше 1.200 мр.; б) женщины: 
аа) незамужнія — при годовомъ доходѣ 
свыше 1.200 марокъ; бб) замужнія — 
при томъ же доходѣ и только тогда,

когда длительно проживаютъ раздѣльно 
отъ мужа;

Примѣчаніе. Доходъ жены 
(если только она не проживаетъ дли
тельно отдѣльно отъ мужа) и прожи
вающихъ при родителяхъ дѣтей, моло
же 21 года, причисляются къ доходу 
главы семьи.

2. Всѣ юридическія лица (акціонер
ныя и потребительскія общества, собра
нія и проч., кромѣ общины, церкви, 
рыцарства и обществъ благотворитель
наго характера — которыя въ предѣ
лахъ Эстоніи имѣютъ или свое правле
ніе, или какое либо предпріятіе, или 
недвижимость.

3) Всѣ тѣ лица, которыя въ насто
ящее время проживаютъ внѣ Эстоніи, 
но въ предѣлахъ страны имѣютъ какой— 
либо источникъ дохода (недвижимость, 
предпріятіе и т. п.)

Всѣ лица, подлежащія подоходному 
налогу, или ихъ замѣстители, обязаны 
не позже 1 мая с. г. (Министромъ фи
нансовъ срокъ продолженъ до 15 мая 
с. г. представить мѣстному податному 
инспектору свѣдѣнія о полученномъ имк 
въ 1917 году доходѣ.

За непредставленіе заявленія по
лагается денежное взысканіе до 1.000 
марокъ. Тому же взысканію подвергают
ся лица, несообщившія требуемыхъ по
датнымъ инспекторомъ дополнитель
ныхъ свѣдѣній и разъясненій.

Доходы, которые должны быть за* 
явлены податному инспектору бываютъ*

1. отъ денежныхъ капиталовъ;
2. отъ недвижимой собственности, 

арендованія, найма, застройки и всякихъ 
нныхъ, видовъ владѣнія и пользованія 
недвижимыми имуществами;

3 отъ всякаго рода торгово^про
мышленныхъ предпріятій;

4. отъ вознагражденія за службу, 
профессіональныхъ занятій и всякаго 
рода другихъ источниковъ, ме поимено
ванныхъ въ пп. 1—2.

По каждому источнику надлежитъ 
выяснить валовое поступленіе, затѣмъ 
исключить изъ него расходы по сохра
ненію дохода и разницу показать чи
стымъ доходомъ Сумма итоговъ чиста
го дохода и составляетъ тотъ доходъ, 
который подлежитъ обложенію нало
гомъ. Изъ облагаемаго дохода могутъ 
бы ь исключены еще слѣдующіе рас
ходы (если только они уже не были

приняты во вниманіе при исчисленіи чи
стаго дохода, по каждому отдѣльному 
источнику):

1) проценты по долгамъ и обяза
тельнымъ повременнымъ уплатамъ, если 
только указанъ кредиторъ и его 
подробный адресъ:,

2) взносы по страхованію жизни 
плательщика и его семьи, но не свыше 
600 марокъ въ годъ, а равно и взносы 
въ пенсіонныя, больничныя и т. п. 
кассы — безъ ограниченія суммы. Необ
ходимымъ условіемъ призненія этого 
расхода является или предъявленіе кви
танцій объ уплатѣ денегъ или точное 
указаніе кассы.

Общее замѣчаніе при исчисленіи 
дохода по отдѣльнымъ источни

камъ.
Къ доходу причисляется: 1) стои

мость квартиры въ собственномъ домѣ, 
2) стоимость продуктовъ собственнаго 
хозяйства или предпріятія потреблен
ныхъ плательщикомъ и его семьей, 3) 
всѣ личныя затраты плательщика и его 
семьи, 4) добровольныя пожертвованія 
и пособія постороннимъ лицамъ и чле
намъ семьи, 5) затраты, увеличивающія 
капитальную стоимость имущества, 6) 
все то, что еще не получено, но причи
тается къ полученію (продажа въ кре
дитъ).

Въ учетъ берется только то, что 
относится къ 1917 году.

Допускается амортизація имущества 
по особымъ нормамъ, но только въ 
томъ случаѣ, если стоимость имущества 
документально доказана.

Доходы отъ недвижимости и тор
гово-промышленныхъ предпріятій, нахо
дящихся внѣ предѣловъ Эстонской ре
спублики, не подлежатъ обложенію.

Пріѣзжіе изъ другихъ государствъ 
облагаются не по своимъ доходамъ, а 
сообразно съ ихъ затратами и образомъ 
жизни въ Эстонской республикѣ.

Редакторъ: И. ИВАНОВЪ. 
Издательство «НОВАЯ РОССІЯ».

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ «ЭСТОНІЯ*
Въ вторникъ, 29-го апрѣля с* г.

83 народны! концертъ
симфоническаго оркестра «Эстоніи» 

Дирижируетъ В. Зевихъ. 
Солистъ К. Витоль (баритонъ). 

Начало въ 8 час. вечера.
Цѣны 4—3 марки. Ученики и военные по 

1 марк. 339

' Американскіе то
вары всякаго роза

лвъ первыхъ рукъ Вы можете пріобрѣсти пользуясь
1) организаціей непосредств. связей съ аадэ- 

рикаиск. Фабр, нричѳмь особое вниманіе будѳгі. ѵдѣ
лено па устройство представительствъ и консигна
ціонныхъ складовъ;

2) содѣйствіемъ представителей въ Нью Іеркѣ 
для подученін валюты, тоннажа и эксперты. раз
рѣши нія.

Ознакомьте кеня В. желаніями, присылая, по 
возможности, списокъ необходимыхъ товаровъ для 
вытребованія каталоговъ, цѣнъ и коллекцій образ
цовъ. Адр. Ревель, Ф. Циммеръ, ііонг. Ред. „Новая 
Россія." 337

Хорошую упаковочн. бумагу
(макулатуру) около 25 «удовъ продаетъ Ста
тистическое бюро. Морская ул, А» 40. 839.

Ищу на прокатъIIIА НИ
Предлож. адр. ред. Нов. Рос. для „Т.“ 335

чо

Элементарныя
курсы

Академика Гартманл начинаются 8-го мая- 
65 Пріемъ: Гонзіорская, 29, кв. б.
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— РУССКІЙ ТЕАТРЪ —
Въ четвергъ 1-го мая состоится

БЛАГОТВОРИТ. СПЕКТАКЛЬ-МОНСТРЪ

ВСТРѢЧА ВЕСНЫІ
Весь чистый сборъ пойдетъ въ пользу недостаточныхъ ученицъ 

и столовой — Ревельской Русской Женской Гимназіи.
I

Комедія въ 3-хъ дѣйствіяхъ 
В. А, Тихонова.

II

іі Йкаяі * м ДИВЕРТИСМЕНТЪ
|| 11 Р "3 1% И ІЩ КІ ИРИ благосклонномъ участіи из- 

і# ІірІІАвІ вѣстной артистки Петроградск.
Театровъ. С. Р. АРБЕНИНОЙ. 
Балетъ, декламація, пѣніе, раз

сказчикъ, музыка и пр.
Въ буфетѣ музыка играетъ до 3 къ часовъ утра. 

Билеты продаются въ кассѣ театра ежедневно отъ 11—1 ч. дн. и 5—7 
час. геч. Билеты служатъ ночнымъ пропускомъ.

Историческая картина въ 8 частяхъ.
р сценѣ первоклассный Оибершиссменшъ }Сооые яомерз.

Играетъ усиленный оркестръ. дда^..і

ОроЗоя^наетея поЭпаека
НА ГАЗЕТУ

ііііа .03 9^ :ЖШ

Подписная цѣна въ мѣсяцъ 
для Ревеля . . 12 мар,
для имогородн. 14 мар,

ринимаются объявленія
строка нонпарели на 4 ой страницѣ — 50 пн„ на I стра
ницѣ ' ■ 1 мар., въ текстѣ — 1 мар. 50 пф., при много* 

кратныхъ объявленіяхъ скидка.
Предложенія труда — 30 пя. строчка.

Подписка и объявленія принимаются:
Ревель, Широкая ул, 34, контора газеты «Новая Россія».

іиітітііііііітшш

ПРОДАЕТСЯ
заведевіѳ искус ства а ныхъ 
минеральныхъ водъ со нсѣ- 
міі ашіьраіамя и маіеріа- 
домъ. Тамъ жѳ сдаются 
помѣщенія доя заведенія и 
діія пивнаго склада. При- 
ходвіь ежедневно отъ 6—8 
ч. вечера. Мая. Юрьевсв-я 
№ VI к. 2. : 34

разная мебель, посуда н 
дру ія тещи. Старая Фи- 
шермайская ул., домъ 56, 
кв. 17а. Можно видѣть съ 
9—6. Я4і

Сдаются
2 меб 'иров комнаты, муж- 
но со столомъ. Вышгородъ 
Замковая площадь ^8 «в, 1.

Няня
къ двумъ дѣтямъ требуется 
(Е атеривеиталь) ІІесочнпя 
ул. № Н5, к. 1. 344

ёоѳооіѳоо
РУшпшко прошу
прошу лать какое либо 
м^сто. Звякомъ съ ма
шинами. Рлнь ыо рабо
талъ на ГІетрогр. заво
дахъ. Пред. въ род. 
„Нод. Рос.* для „Э-.

ѳѳѳоѳѳэѳѳ
Аукціонъ §

въ Ревельсномъ Город
скомъ Ломбаодѣі до Ма
нежной ул., № 4.

15 мая 1919 г.
въ 10 час. утра.

Продаваться бу путъ вещи, 
зязож. въ сентябрѣ мъс. 
1918 г. по бчл. № ■'*> 17 !903— 
Г39995, °/о° о, по которымъ 
на уилачѳпы.

Рев. Гор. Ломбардъ 
Прим.: Въ день аукціона 

операціи вѳ производи іся.

Русскій поваръ §
пожилой, ищетъ мѣсто, сог
ласенъ н подвнно за но 
большое вознагражденіе. 
Серебряная?, т-в, 4, Шаяовъ

Печатано въ тшшграфш Г, Калла.



;лу*опкои должны бииь яяшгояны чеѵко, яа одиой 
«июронѣ ласта, за подпжоью и оъ адресомъ автора 
Ртжонисм могутъ сокрящат*.ол ж измівлѵься, 

обратно но возвращаются.
• •

Шхебхая демократическая газев».
(Выходитъ 6 ревъ въ недѣлю).

Редакція я главная контора: Ревель, Широкая ул. 34,
РЕДАКЦІЯ ОТКРЫТА* съ 10—1 ч ДНЯ. КОНТОРА СЪ 8—4ч. ВЕЧ.

Цѣна номера 50 пн.
На мѣсяцъ 12 мар. — Для многор. 14 мар. 

Перем. адр. 2 мар.

Объявленія: строка нонпарели на 4-ой стр.—50 пн. 
на 1 стр.—1 м., въ текстѣ ІѴа м. Предл. труда—30 пн.
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Сообщеніе штаба 
Г яавнокомакдующши

29 апрѣля утромъ.

Въ Псвовскоиъ направленія.

Артиллерійская перестрѣлка.

ВъМаріеибургскомъ направленіи.
Наши войска, сражаясь сгь непрія

телями, постигли линіи, раси. по дер. 
Рообь, Мѳльсобъ, им. Ст. Влтино и 
Ганъ и усадьбы Ярзе и продолжаютъ 
иастушіеаіѳ.

Въ Вольмарсвозгь направленія.

Въ вчерашнемъ бою около церков
наго имѣнія Эрмеса ваша войска захва
тили ІЮ плѣнныхъ и I пулеметъ.

Въ Гузнековъ направленіи.

Около ст. Пиксааръ артиллерійская 
перестрѣлка и столкновеніе между на
шими и непріятельскими развѣдочными 
отрядами.

Въ Гайнашскомъ направленія.

Отбиты аттакн непріятеля ня 
яи Икла и Селы а.

29 апрѣля вечеромъ.

Въ Псковскомъ направленія.
Отбиты атаки противника т де

ревни Сормсзн», Лезги и Бзрокъ. Не- 
пріятельская артиллерія обстрѣливала 
желѣзно дорожи' ю стаьцію Кошедяхи в 
деревню Вашива Гора,

ВъМаріенбургскомъ направленіи
Наши войска очисти іи отъ ншоія- 

теля рядъ деревень, заняли линію Тея- 
кова—іілирри—Хм котъ и продвигаются 
далѣе. Днемъ противвикъ безрезуль
татно бомбардировалъ имѣніе Мемистъ.

Въ направленіи Руэна,
Въ окрестностяхъ желѣзной дороги 

идетъ оживленная иері стрѣлка между 
вашими и непріятельскими развѣдчи
ками.

На остальныхъ направленіяхъ,
Безъ перемѣнъ.

Открытое письмо 
рпкахской делегаціи.

Мияоотивыо Государи,
уважаемые друзья русскаго народа,
по благородному почину Вашего Пра
вительства Вы взяли на себя вы
дачу подробнаго ознакомленія оъ 
положеніемъ нашей тяжелой борьбы 
противъ большевиковъ и съ #я 
нуждами. Вы спрашиваете о 
способахъ легчайшей ликвидація 
большевизма. Их.ъ три: первый— 
отлично вооруженное войско, вто
рой—продовольствіе, третій—-работа

Въ виду празднованія 1-го мая и ожидаемой эко
номической забастовки типографій представляется 
возможнымъ перерывъ въ изданіи газеты на нѣ-

сколько дней.

Докладъ Въ субботу 8-го мая въ Литературномъ 
кружкѣ предполагается докладъ одного 
изъ представителей группы „Новая Россія" 
о текущемъ моментѣ.
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На 30 апрѣля с. г.
Первая въ Россій постановка стоившая свыше 100.000 рублей.
Колоссальный успѣхъ сопровождаетъ вездѣ появленіе на вкранѣ картаны

СМЕРТЬ БОГОВЪ
Кино-нллюстрація по трілогіа Д. С. Мережковскаго. Худож.-истор. др«мавъ7ч.

На сценѣ Попугай и женихъ ВеоежГд«Гі„ка въ
При ѵчрстй артистовъ Н. А. г одиснскаго, В. И. Владимировъ н И.В. Лаврецкій. 
Постановка М* А. Волконскаго. :: Играетъ салонный оркестръ г. Внлейко. 
Касса открыта съ 4-хъ часозъ дчл, Начало сеаасовъ ровно въ 5 часовъ дня.

ѳѳѳ@ѳ©ѳе Русскій іцеагпр'ь ооосооо©
|| Въ четвергъ 1-го мая 1919 г. состоится Ц
б БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ-МОНСТРЪ ©

ВСТРѢЧА ВЕСНЫ!
Подробности на 4-ой страницѣ.оо
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общественныхъ силъ по созданію 
политическаго довѣрія въ широкихъ 
кругахъ русскаго народа и въ соз
нательной части красной арміи.

При равноцѣнности этихъ трехъ 
способовъ наиболѣе легкимъ и на
иболѣе сокрушительнымъ въ на
стоящій моментъ оружіемъ является 
второй.

За обильное продовольствіе мож
но купить сейчасъ большую часть 
красной арміи.

Что касается населенія Россіи, 
то одна вѣсть о приближеніи съѣст- 
ныхъ припасовъ всколыхнетъ всѣхъ 
до бурнаго напряженія. Продоволь
ственные транспорты подъ Крон
штадтомъ оказались бы дальнобой- 
нѣе самыхъ чудовищныхъ орудій 
минувшей войны въ смыслѣ по
слѣдствій прибытія ихъ для боль
шевиковъ. Эго единственное оружіе 
противъ нашихъ враговъ, которое 
они не посмѣли бы не впустить 
внутрь страны и которое ихъ войска 
впустятъ безъ сопротивленія „ и 
притомъ немедленно.

Вы легко представите себѣ мо
ментъ, когда населеніе узнаетъ 
условія передачи ему нагружен
ныхъ судовъ.

Это и будетъ моментъ побѣды, 
моментъ рѣшительнаго сверженія 
большевизма.

Европу и Америку удерживаетъ 
отъ интервенціи болзвь жестокой 
кровавой борьбы на поляхъ чужой 
страны и боязнь упрека во вмѣша
тельствѣ во внутреннія дѣла суве
реннаго государства.

На указываемомъ пути наши 
друзья не сдѣлаютъ ни одного 
выстрѣла.

Американская делегація прибы
ла изъ соображеній, диктуемыхъ 
великимъ благородствомъ американ 
скаго народа.

Мы предлагаемъ ей форму ока
занія помощи нашей странѣ самую 
безупречную.

Изложеннымъ предложеніемъ не 
отметается надобность въ вооруже
ніи, но она въ значительной степе
ни замѣняется и восполняется. 
Обиліе продуктовъ питанія у на
шихъ многострадальныхъ войскъ 
при лишней тысячѣ винтовокъ, при 
лишнихъ батареяхъ привлечетъ къ 
намъ красноармейскіе ряды болѣе 
безкровно, чего мы также не мо
жемъ пе желать въ этой войнѣ 
брата съ братомъ.

Широкая дружная работа обще
ственныхъ силъ по созданію въ 
массахъ политическаго довѣрія— 
третій способъ ликвидаціи больше
визма. Значительная часть населе
нія Россіи опасается возврата ста
раго строя и часто на основаній 
этого опасенія оказываетъ поддерж
ку отрою Ленина. Необходима спѣш
ная концентрація и работа этихъ 
вилъ, отчасти уже и проводимая.

Друзьямъ общественности и 
представителямъ демократически 
построеннаго государства легко за
свидѣтельствовать необходи ѵі ость 
искренняго контакта арміи съ ши
рокими гражданскими слоями ш

раздѣленія труда въ этой тяжелой 
борьбѣ на легко дѣлящіяся сферы: 
военную и гражданско - полити
ческую.

Вотъ всѣ наши нужды.
Благоволите передать ихъ вели

кому американскому на ролу и со* 
проводить ихъ нашей просьбой по
спѣшить, если рѣшено оказывать 
помощь.

Мы изождались спасенія. У насъ 
выплаканы всѣ глаза. У насъ въ 
тщетномъ ожиданіи разорвалось не 
одно сердце.

Мы никого не умоляемъ исте
рическимъ возгласомъ; спасите! Но 
мы получили право спросить весь 
міръ, наблюдающій нашу отчаян* 
ную борьбу и конвульсіи милліоновъ 
людей:

Неужели мамъ не больно гля
дѣть на наши муки ?

Избранный съѣздомъ русскихъ 
делегатовъ русскимъ представите) 
лемъ въ Эстонской республикѣ и 
временно принявшій обязанности 
таково го, редакторъ газеты.

Н. Ивановъ.

Телеграммы
„Е8Тт*’а.

Извѣстія съ Мирной 
Конференціи.

Совѣтъ четырехъ.
ЛОНДОНЪ, 25 апрѣля. (Рейтеръ). 

Изъ Парижа сообщшгъ і С вѣтъ четы
рехъ, въ которомъ мѣсто Орландо те
перь занялъ Соннино, сегодня вечеромъ 
обсуждалъ разные» ©кономичесНе вопро
сы, кромѣ того ш вопросъ о Кяльскомъ 
каналѣ,

Сонннио т принимаетъ участіе 
въ совѣтѣ четырехъ.

ЛОНДОНЪ, 25 апрѣля. (Рѳйтѳр). 
Рейтеру сообщаютъ изъ Парижа отъ 25 

м : Олроверіается сообщеній каса
тельно участія Сошшно въ засѣданій 
совѣта четырехъ. Какъ видно, Соннино 
зорко слѣдитъ *га дѣятельностью совѣ
та четырехъ, но лично участія въ иѳй 
ешъ не принимайте

Въ Версаль прибыли члены 
германской делегаціи.

ЛОНДОНЪ, 26 апрѣля. (Рейтеръ), 
Прибыли въ Версаль первые члены гер
манской мирной делегацій.
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Англійскій и американскій флотъ 
на пути въ Норвегію.

ХРИСТІАНІЯ 26 апрѣля. Англій
скія и американскія суда, предназначен
ныя для отправленія въ Сѣверное море, 
находятся сейчасъ на нуги въ Норвегію. 
Въ составъ флота входятъ 30 судовъ, 
въ числѣ ыъ находятся и 3 американ
скихъ миноносца. Вылавливаніе минъ 
изъ Норвежскаго моря начнется въ бли
же йшів дни. База флота находится въ 
Нарвикѣ.

Сербск©-черногорскія дѣла.
БЕРЛИНЪ, 25 апрѣля. 8.Т.Т. Виовь 

возобновились бои между черногорцами 
и сербами. Въ Черногоріи замѣчается 
сильное антисербскоѳ движеніе.

Въ Баваріи.
Мюнхенское совѣтское правитель

ство пыталось войти въ контактъ съ 
крестьянствомъ, что ему, однако, не уда
лось. Большая часть баварскихъ крестьянъ 
враждебно относится къ совѣту, на его 
сторону встало лишь незначительное 
число крестьянъ подъ предводитель
ствомъ владѣльца кирпичнаго завода 
Гандорфера, да и то лишь послѣ того, 
какъ всѣ ихъ требованія были испол
нены.

Требованія эти заключались въ слѣ
дующемъ: крестьянскіе участки, даже са
мые большіе, не подлежатъ соціализаціи, 
равно какъ и торговля и небольшія 
фабрики. Остаются въ силѣ всѣ бавар
скія привилегіи.

Мюнхенское совѣтское правитель
ство согласилось на эти требованія, не
смотря ка то, что они идутъ въ разрѣзъ 
съ сго принципами. „Ѵопгѵагіе* замѣ
чаетъ : два первыхъ требованія ■— это 
ударъ въ лицо коммунизма, третье же 
требованіе — въ политическомъ отяо- 
шеаіи до крайности отсталое. Ни на 
какіе компромиссы не готовы итти, что
бы толыш пользоваться вла лью, — хотя 
я на кратчайшій срокъ.

Свѣдѣнія изъ Ншренбѳрга-
БЕРЛИНЪ, 2б апрѣля. Изъ Нюрж* 

берга телеграфируютъ: Войска органи
зуются для обороны города. Въ ©крест* 
постахъ города разставлены ио всѣмъ 
возвышеніямъ тяжелыя орудія. Прибыло 
подкрѣпленіе изъ сѣверной Баваріи. По 
свѣдѣніямъ газетъ, спартаковцы сильно 
агитируютъ въ пользу красной арміи, 
Многіе города южной Баваріи находятся 
въ рукахъ спартаковцевъ. Красноар
мейцы получаютъ по 25 мао. въ день. 
Сильно увеличенъ окладъ офицеровъ и 
уатѳръ-сфйцеровъ. Офицеры при вступ
леніи въ красную армію получаютъ 
15.000 мар., а затѣмъ ежемѣсячно 3000,

Положеніе правительства Гфѵзана 
со доя на день ухудшается. Если въ 
ближайшіе дои ему не удастся подчи- 
н ть себѣ Мюнхенъ, то весьма возмож
но, что и въ Нюрнбергѣ на дняхъ бу
детъ объявлено совѣтское правительство.

Коняунисты противъ независи
мыхъ соціалистовъ.

Выходящая въ Ф яикфуртѣ газета 
епарт. к вцевъ „Віе РгеіЬеіі" находить, 
что представители Мюнхенскаго совѣт
скаго государства — мѣщанскіе литера
торы. Въ, воззваніи, опубликованномъ 
баварскими коммунистами и напечь тон
номъ въ означенной газетѣ, независи
мы® с ціалисты прямо незваны убійца
ми пролетаріата, анархистами, стара» 
аднмися производить Смуту.

Н восьмомъ русскомъ коммунисти
ческомъ конгрессѣ Левинъ жаловался, 
что большая часть германскихъ рабо
чихъ придерживается соціализма боль
шинства. Ояъ полагалъ, что эго присхо- 
двтъ оттого, что спартаковцы вошли въ 
контактъ съ вносящими всюду смуту 
германскими меньшевиками — незави
симыми со ціалистами •— да будутъ они 
трижды прокляты!"

На Германскомъ Совѣтскомъ Кон
грессѣ.

На германскомъ совѣтскомъ кон
грессѣ, состоявшемся въ серединѣ апрѣ 
ля, былъ избранъ новый центральный 
совѣтъ, въ составъ котораго входятъ 
16 соціалистовъ большинства, 2 депута
та отъ солдатъ, 1 представитель отъ 
группы хгист. соціалистовъ, 1 депутатъ 
отъ крестьянства и 1 демократъ. Дѣ
лами совѣта з&вѣдываетъ особая комис
сія, состоящая изъ 9 членовъ.

Въ Германскомъ Учредительномъ 
Собраніи.

Письмо президента Эберта.
Передъ роспускомъ Германскаго Уч 

редительпаго Собранія, послѣдовавшемъ 
15 апрѣля при наступленіи пасхальныхъ 
ка ни хулъ, мн «метромъ » предсѣдателемъ 
Шейдвманомъ было прочитано письмо 
президента Эберта, въ ко юромъ, метлу

ярочимъ, говорится 'слѣдующее: невоз
моженъ миръ, нельзя достать хлѣба я 
работы, равно какъ и не быть новой 
Германіи до тѣхъ поръ, пока не пре
кратится борьба отдѣльныхъ нашихъ 
народностей, она осложняетъ нашу и 
безъ того тяжелую государственную и 
экономическую жизнь , . . Невозможно 
создать новую Германію, по одному 
лишь радикальному пути, это — ска
чокъ въ полную неизвѣстность, даже 
больше, въ тьму.

Диктатура пролетаріата и больше
визма доведетъ промышленность госу
дарства до полной гибели . . . Прекра
тите самоистребленіе! Переборите са
михъ себя, приступите къ работѣ!

Первое мая.
Органъ германскихъ соціалистовъ 

большинства „Ѵогѵйгів* пишетъ:
Когда германскіе рабочіе въ прош

ломъ столѣтіи, въ 90-ыхъ годах?» от
праздновали день перваго мая, то они 
потребовали прежде всего: введенія $ ча* 
соваго рабочаго дня, полнаго равнопра
вія и всеобщаго мира. Первыя требова
нія уже исполнены, осталось лишь одно: 
требованіе, касающееся всеобщаго мира. 
Въ пользу реализаціи этого требованія 
должны выступить какъ германскіе ра
бочіе, такъ и рабочіе классы всего міра 
при празднованіи дня перваго мая. Гер
манцы должны настаивать и иа водво
реніи миря внутри страны. У же до
вольно пролито крови, пора взяться за 
работу.Должно же наступить время, ког
да свободой не будутъ злоупотреблять, 
когда народъ, пользуясь ею, не будетъ 
производить насилія надъ чужой" сво
бодой.

Письмо Каутскаго.
Когда на германскомъ совѣтскомъ 

конгрессѣ обсуждался вопросъ о соціа
лизаціи, было оглашено и содержаніе 
письма соціалиста Карл* Каутскаго, 
®ъ которомъ онъ выражаетъ сожалѣніе 
по поводу того, что съ соціализаціей 
промышленныхъ предпріятій связана ш 
соціализація платежныхъ средствъ.

Далѣе Каутскій говоритъ, что классъ, 
старающійся утвердить свою власть въ 
болѣ® широкихъ слояхъ народа, ш 
долженъ думать исключительно о лич
ныхъ выгодахъ, но имѣть въ ©иду и 
общую пользу.

Воіеко ген, Галлера. оздр&вляеоді 
въ Польшу.

Изъ Франціи, 16 апрѣля черезъ 
Франкфуртъ на Майнѣ отправились въ 
Польшу 800о военныхъ. За ивми вско
рѣ послѣдуютъ другіе.

Свѣдѣнія изъ Финляндіи.
„ІІозі 8ипті". Во всѣхъ освобож

денныхъ отъ большевиковъ мѣстностяхъ 
финскіе добровольцы организуютъ за
щитные отряды, которые должны забо
титься о порядкѣ. Народъ, воодушевлен
ныя состоявшимся освобожденіемъ, въ 
большомъ числѣ поступаетъ въ эти от
ряды, не уклоняются даже старика. Въ 
каждой деревнѣ происходятъ собранія, 
ва которыхъ выбираютъ въ 
Учредительное Собраніе О юнец еаго края, 
которое подлежитъ созыву, какъ только 
край будетъ окончательно освобожденъ 
отъ большевиковъ. На немъ будетъ 
обсуждаться вопросъ объ отложеніи 
Олонецкаго края отъ Россіи, равно какъ 
и вопросъ о будущемъ государственномъ 
его устройствѣ. Главнымъ городомъ 
края, вмѣсто Олонца, будетъ Петроза
водскъ, въ которомъ 30 000 жителей.

Ново© министерство въ Латвіи.
Намъ сообщаютъ о составленіи въ 

Латвіи новаго кабинета министровъ.
Министръ предсѣдатель — Гесдра, 

мин. народнаго просвѣщенія Купчъ, 
министръ юстиціи —* Соколовскій ми
нистръ внутреннихъ дѣлъ — Борковскій, 
мин. финансовъ и временно военный — 
Сесовъ, мин. иностранныхъ дѣлъ — 
Бмюммѳръ, мин. торговли Иршикъ, мин. 
путей сообщеній Буркевичъ, государ
ственный контролеръ Арая. Ожидаются 
подробности.

Вымираніе Петрограда.
Про смертные случаи въ Петроградѣ 

сообщаетъ „Дорп. Цейт. “ со словъ од
ного лица, прибывшаго изъ прежней 
Невской столицы слѣдующія удручающія 
свѣдѣнія. Сильная смертность тамъ на
чалась, собственно, лишь 2—8 мѣсяца 
тому назадъ, холодъ и голодъ работа
ютъ совмѣстно. Сидятъ дома въ шубахъ, 
у кого онѣ еще сохранились — и въ не- 
топленныхъ комнатахъ. Въ смыслѣ про
довольствія, даже красноармейцы уже 
не получаютъ мяса, а довольствуются 
почти несьѣдобнымъ супомъ изъ селед
ка. Нѣкій бйр. Ііолькенъ (про котораго 
ошибочно сообщалось, что онъ убитъ) 
найденъ мертвымъ въ своей квартирѣ

вмѣстѣ съ женою и служанкою, при
чемъ всѣ трое умерли отъ голода. Та
кою же голодною смертью погибли двѣ 
дѣвицы Скаломъ, сестры бывшаго Вар
шавскаго генералъ-губернатора. Огъ 
истощенія умерла дочь профессора кон
серваторіи, Кросса, трупъ которой най
денъ на кушеткѣ—послѣдняго предмета 
изъ мебели въ квартирѣ, который не 
пошелъ на топку печей. Огъ голода 
умеръ сенаторъ Рейтернъ, послѣ того, 
какъ онъ израсходовалъ на пропитаніе 
деньги, вырученныя отъ продажи сго 
драгоцѣнной коллекціи разныхъ издѣлій 
изъ мѣди и бронзы. Наконецъ, отъ го
лода же умеръ бар. Каоррингъ, извѣст
ный авторитетъ по садоводству, управ
лявшій ранѣе царскими оранжереями ш 
предсѣдатель бывшаго англійскаго клу
ба. Всѣ эти свѣдѣнія сообщены однимъ 
финляндскимъ подданнымъ, которому 
удалось пробраться изъ Петрограда че
резъ границу нелегальнымъ путемъ, 
причемъ весь багажъ его былъ расхи
щенъ въ пути.

Корреспондентъ ,.ф>іпке‘а‘‘ о по
ложеніи въ Эстоніи.

Въ „Тіте8<ѣ“ помѣщена статья, 
озаглавленная: „Тѣ, которые спасли Ре- 
вель“. Въ иѳй говорится о военномъ 
положеніи Эстоніи. Корреспондентъ при
нималъ участіе въ дѣятельности нашихъ 
бронированныхъ поѣздовъ.

Иа фронтѣ, онъ удѣляетъ коман
дующимъ, равно какъ и личному соста
ву много похвалъ и удивленія. Ояъ обра
тилъ вниманіе и на дѣятельность наше
го флота и командующаго ішъ, кзд. 
Литка.

Онъ поражается подвигамъ смѣль
чаковъ, оперирующихъ на нашихъ бро
нированныхъ поѣздахъ на югѣ Эстоніи. 
Описывается и борьба за Нарву,

Авторъ обращается къ правитель
ству, требуя снабженія эстонскаго вой
ска всѣмъ необходимымъ, чтобы облег
чить ©му дѣло борьбы за свою молодую 
свободу, на которую такъ грубо поку
шаются большевики.

(Тітек, Іі, 4. іо.)

Возвращеніе азъ Эстоніи въ Ан
глію полковника Тэмеитса.
Членъ англійской продовольствен

ной комиссіи полковникъ Тзментсъ воз
вратился въ Англію, совершивъ объѣздъ 
Эстоніи:

Судя по сообщенію , Оаііу Тѳ1@§гарЬ“ 
Эстонія ^ произвела на него наилучше?) 
впечатлѣніе и онъ убѣжденъ, что снаб
женіе маленькой, въ высшей степени 
храброй, Эстоніи всѣмъ необходимымъ 
является прямой обязанностью союзныхъ 
державъ. И*ъ привезены снимки съ 
звѣрствъ, учиаешхыхъ большевиками въ 
эстонскихъ городахъ, до освобожденіи 
ихъ эстонскими войсками отъ насиль
никовъ,

Англійскій премьеръ-ми
нистръ о Россіи.

Въ рѣчи, произнесенной Ллойдъ- 
Джорджемъ 16 апрѣля, въ палатѣ об
щимъ, англійскій премьеръ - министръ, 
касаясь мирнаго вопроса, между прочимъ, 
выразился слѣдующимъ об азомъ и по 
поводу Россіи: положеніе въ Россіи—эго 
одинъ изъ наиболѣе сложныхъ вопро
совъ, который КО ГД 4—либо приходилось 
разбора ь. ОніЪ еще болѣе осложняется 
тѣмъ обстоя іеяьствомъ, что собственно и 
нѣтъ русскаго государства. Никто не 
станетъ утверждать, что организація, 
распоряжающаяся въ центральной Рос
сіи, представляетъ собой правительство 
объединяющее подъ своей властью всю 
страну.

Конференціи же приходится имѣть 
дѣло со всемъ государствомъ, во въ 
немъ царятъ смуты и безпорядки. Стра
на эта похожа на вулканъ, находящійся 
въ стадіи изверженія. Единственное, 
чго можно сдѣлать, эю иозаботитсн о 
тѣхъ, которые находятся въ болѣе дале
комъ разстояніи отъ кратера и прило
жить старанія къ тому, чтобы, по мѣрѣ 
возможности, (задержать потоки уничто
жающей все на своемъ пути, лавы, ох 
разить отъ пожара другія страны.

О признаніи совѣтскаго правитель
ства но можетъ быть и рѣчи, вя одно 
ивъ правительствъ въ Россіи не можетъ 
говорить отъ имени всего россійскаго го
сударства. Кромѣ того правительство 
большее яковъ примѣняло такія репрес
сіи по отношенію къ подданнымъ союз
ныхъ державъ, что признать ѳго невоз
можно, хотя бы обстоятельства н измѣ
лились. Большевистское правительство 
л сейчасъ продолжаетъ враждебно от
носиться къ союзникамъ: армія ея напи
раетъ на друзей союзныхъ державъ.

Прицяпы англійской внѣшней поли
тики таковы, что исключаютъ всякое 
вмѣшательство въ внутреннія дѣла дру

гихъ государствъ, Въ Англіи вполнѣ 
убѣдились въ трудностяхъ, связавныхъ 
съ походомъ на Россію, еща не побѣж
денную нн одной страной, несмотря на 
то, что въ ней побывало не мало непрія
тельскихъ войскъ. Да и при; благопріят
номъ для Англіи исходѣ подобнаго ис
хода, все же оста;) у гея непреодолимыя 
политическія осложненія. Я предпола
гаю, что лучще предоставить Россію 
большевикамъ до тѣхъ поръ, пока она 
сама не пойметъ, что въ сущности озна
чаетъ большевизмъ, чѣмъ вызвать воз
можность несостоятельности Великобри
танія, благодаря дорого стоящему воору
женному вмѣшательству въ русскія дѣла. 
Если Англія потеряетъ свою кредито
способность, то и въ ной создастся благо
пріятная почва для развитіи большевиз
ма. Я убѣжденъ, что вооруженное вмѣ
шательство въ дѣла Россіи является са
мой непростительной глупостью.

Правительство оказываетъ поддерж
ку Колчаку и Деникину, ибо они опе
рируютъ противъ большевиковъ по же
ланію союзныхъ доржавъ и главнымъ 
образомъ па ихъ же средства. Кромѣ 
того, оніі помѣшали совѣтскому прави
тельству оказать помощь Германіи въ 
дѣлѣ смятія съ нея блокады. Если бы 
мы отказали имъ въ нашемъ содѣйствія, 
то совершили бы дѣло, не достойное ве
ликой державы (бурныя рукоплесканія). 
Они потребовали отъ насъ только воен
ное снаряженіе. Англійская политика 
стремится къ пресѣченію распростране
нія большевизма въ странахъ союзныхъ 
державъ. Вотъ, почему Англія способ
ствуетъ организаціи противобольшевист- 
скихъ силъ иа всей территоріи отъ Бал
тійскаго моря до Чернаго, защищая та
кимъ образомъ отъ большевистской за
разы союзныя страны. Англія считаетъ 
своей обязанностью, своимъ долгомъ за
щитить союзныя съ пей государства отъ 
возможной опасности.

Англія желаетъ довести враждую
щія между собою русскія партіи до того, 
что они сообща возьмутся за дѣло учреж
денія одного правительства, которое въ 
состояніи будутъ признать союзныя дер
жавы. Судя по свѣдѣніямъ изъ автори
тетныхъ источниковъ больтэвметеха* 
армія хотя и увеличивается, но самъ 
большевизмъ обреченъ на погибель, «ему 
не мало способствуютъ не благопріятныя: 
для него экономическія условія.

Есть основанія къ предположеніямъ, 
что Россія вновь воспрянетъ, и когда 
она вновь пріобрѣтетъ здоровье я зер
кальную жизнь, то настанетъ и для со
юзниковъ пора заключить съ нею миръ,

Свѣдѣнія изъ „ТЬе 
Погашу Ро8І“.|

Освѣдомленіе англійскаго парла
мента о положеніи въ Россіи.

3 апрѣля членамъ англійскаго парла
мента была представлена цѣлая кол
лекція документовъ о большевизмѣ въ 
Россіи. Здѣсь собраны рапорты офиціаль
ныхъ. великобританскихъ представителей, 
донесенія другихъ англійскихъ поддан
ныхъ и дакозець свѣдѣнія отъ различ
ныхъ лицъ другихъ національностей. 
Свѣдѣнія обнимаютъ періодъ отъ лѣта 
1918 года до настоящаго времени. О ли 
не снабжены никакими комментаріями, 
такъ какъ сами по себѣ рисуетъ картину 
большевизма съ его экономическими 
послѣдствіями и неисчислимыми бѣд
ствіями. Особенно много новыхъ дан
ныхъ эти документы для насъ не содер
жатъ; мы дадимъ только выдержку изъ 
нихъ.
• * Здѣсь представленъ медицинскій 
протоколъ д-ра Рѳйера (уже напечатан
ный въ „Новой Россіи") объ осмотрѣ 
труповъ убитыхъ большевиками въ 
Дерптѣ.

Далѣе имѣется сообщеніе датскаго 
посла въ Петроградѣ объ убійствѣ капи
тана Кроми въ англійскомъ посольствѣ. 
Кроми усаѣлъ засгрѣлить троихъ, 
раньше чѣмъ палъ жертвой убійцъ. 
Тѣло его под верглось жестокому обра
щенію. Георгіевскій крестъ у ного былъ 
сорванъ однимъ ивъ убійцъ, который 
его нацѣпилъ на себя. Англійскому 
пастору не было дано разрѣшеніе совер
шенія молитвъ у тѣла покойника.

Родъ донесеній трактуетъ объ участи 
Романовыхъ. По донесеніямъ англій
скаго консула Престона изъ Екатерин
бурга Романовы прибыли туда въ маѣ 
1918 года и подвергались тамъ весьма 
грубому обращенію.

На собраніи Уральскихъ рабочихъ 
и солдатскихъ депутатовъ 16 іюля было 
рѣшено разстрѣлять царя. Эго рѣшеніе 
было ему сообщено и въ ту же ночь 
приведено въ исполненіе латышскими 
солдатами. Никакого слѣда тѣла потомъ 
нельзя было найти. Остальные члены 
царской семьи немедленно послѣ этого
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были увезены въ неизвѣстно# мѣсто. 
Говорятъ, что ихъ живьемъ сожгли, такъ 
кекъ кайдѳиы драгоцѣнности и обуглен
ныя остатки вещей, распознанныя преж
ней прислугой. Возможно однако, что 
большевики увезли ухъ на сѣверъ, когда 
отатуаали къ Верхотурью.

Среди документовъ имѣется докладъ 
Сиднея Гиббса, бывшаго воспитателя 
цесаревича, который 23 мая сопровож
далъ царскихъ дѣтей изъ Тобольска въ 
Екатеринбургъ, гдѣ ему однако не быле 
разрѣшено жить съ иимм. Одъ сооб
щаетъ подробности убійства графини 
Гендриковой, лектрисы Шнейдеръ и 
генерала Татищева.

Сэръ Элліоттъ 5 октября доносить 
министру Внлфуру о своихъ попыткахъ 
выясненія судьбы царской фамиліи. Въ 
прокламація!!» и рѣчахъ большевики 
сообщали о разстрѣлѣ царя въ конь ів 
іюля. Но весьма хорошо освѣдомленные 
русскіе лица думаютъ, что онъ еще 
живъ и находится подъ германской 
охраной. Оффиціальное лицо, которому 
было поручено разслѣдованіе этого дѣла, 
категорически отрицаетъ разсказы о 
томъ, будто тѣла были найдены или 
бу ато солдаты, разстрѣлявшіе царскую 
семью, сознались бъ этомъ. Но съ другой 
стороны и всѣ разсказы лицъ, будто бы 
видѣвшихъ царя послѣ 16 Іюля, не 
имѣютъ основааія.

Въ другомъ донесеніи англійскій кон
сулъ въ Екатеринбургѣ сообщаетъ черезъ 
Владивостокъ 4 ноября, что, когда 29 
сентября былъ взятъ Алапаевскъ, тамъ 
были найдены аъ горной шахтѣ до
статочно сохранившіеся трупы, которые 
были распознаны какъ таковые великой 
княгини Елизаветы ♦„Фадорошш, князей 
Іоанна, Константина и Игоря Констан
тиновичей, вел. князя Сергія Михайло
вича и одной ивъ фрейлинъ. От 
вѣроятно были сброшены живыми въ 
шахту и имъ вслѣдъ еще пущены бомбм» 
которыя однако взорвались, не причинивъ 
гЬламъ особаго вреда.

Генеральный консулъ въ Петрогра
дѣ Локхартъ, приговоренный, какъ из
вѣстно, большевиками къ смерти, да
етъ весьма пространное оішенвіе мето
довъ управленія страны большевиками.

Въ рядѣ документовъ рисуется кар
тина полнаго развала торговля а про
мышленности.

Бумажныхъ денегъ цирку.труетъ 
около 80 милліардовъ рублей, что'пре
вышаетъ въ 100 разъ золотой запасъ, 
Есть много фальшивыхъ денегъ.

Документъ отъ 23 января сообща- 
щаетъ, что большевиковъ болѣе "нельзя 
разсматривать какъ политическую пар
тію съ крайними коммунистическими 
взглядами. Это просто небольшая прк* 
валлегировшкая группа, имѣющая моно
полію оружія и пищи.

Дальнѣйшіе документы рисуютъ 
борьбу большевиковъ съ соціалистиче
скими партіями и методы пропаганды, 
яа которую денегъ не жалѣютъ. Да
ютъ описаніе положенія въ Одессѣ и 
Валкѣ, гдѣ сотни людей пали жертвой 
большевиковъ.

Подробное донесеніе описываетъ т 
ложеиіѳ въ М сквѣ. Воспитаніе дѣтей 
тамъ собственно прекратилось. Дѣти 
посѣщаютъ школу только ради безплат
наго завтрака. Но въ одномъ случаѣ а 
это пришлось [прекратить вслѣдствіе 
распространенія сифилиса посредствомъ 
грязш й посуды, въ которой подавался 
зтоіъ завтраки.

Документы къ возникновенію вой
ны между Болгаріей и Сербіей.

Газета „Тешрз* публикуетъ два до 
сихъ поръ неизвѣстныхъ документа, ко
торые подтверждаютъ измѣнническую 
подготовку Болгаріей войны противъ 
Сербіи. Ю октября 1915 г. болгарскій 
министоъ иностранныхъ дѣлъ» пишетъ 
графу Тарковскому, австро венгерскому 
посланнику въ Софіи: .чтобы избѣжать 
вида подготовленнаго нападенія и» Сер
бію, сегодня или завтра въ необитаемой 
мѣстности на границѣ будетъ выявимъ 
„пограничный инцидентъ".

Во второмъ документѣ графъ Тар- 
новскій сообщаетъ своему правитель
ству въ Вѣнѣ: „болгарскій главнокоман
дующіе сообщаетъ мнѣ, что требовав
шійся „инцидентъ" на Сербской грани
цѣ былъ устроенъ вчера".

Слѣдуетъ помнить, что болгарское 
нападеніе, будто произошедшее вслѣд
ствіе „пограничнаго инцид ыта® имѣло 
мѣсто 12-го октября, а война объявлена 
14 октября.

Освобожденіе Сѣвернаго Кавказа 
отъ большевиковъ.

Англійское военное министерство 
получило донесеніе штаба .войскъ Юж
ной Россіи, дѣйствующихъ на Кавказѣ, 
объ операціяхъ въ концѣ января и пер
выхъ числахъ февраля.

28 января войска генерала Шкуро 
взяли городъ Владикавказъ м тѣмъ за
вершала окончательное я иолкое пора

женіе стотысячной : большевистской ар
міи. Часть послѣдней погибла въ бо
яхъ, часть взята въ плѣнъ ж часть рас
пылилась. Взято болѣе 50000 плѣн
ныхъ, кромѣ нѣсколькихъ тысячъ ране
ныхъ и больныхъ, около 200 орудій, 
болѣе 850 пулеметовъ, 9 санитарныхъ 
поѣздовъ, около 100 локомотивовъ, ты
сячи вагоновъ, нѣсколько тысячъ пово
зокъ и большое количество разнаго во
еннаго снаряженія.

Вся область Сѣвернаго Кавказа отъ 
Чернаго до Каспійскаго моря совертвя- 
х® очищена отъ большевиковъ.

Печаль Троцкаго.
Троцкій очень опечаленъ пораже

ніемъ арміи на Восточномъ фронтѣ. 
Пестрымъ сборнымъ частямъ, составля
ющимъ *го Красную Армію, ему приш
лось напомнить, что „они не аъ клубѣ 
для разговоровъ*.

Передача германскихъ парохо
довъ.

Высшій Экономическій Совѣтъ въ 
Парижѣ удовлетворенъ быстротой и по
рядкомъ сдачи германскихъ пароходовъ. 
Передано уже 84 парохода вмѣстимо
стью въ 640000 тоннъ. Онн уже въ пу
ти въ сѣверо-атлантическіе и канадскіе 
порты для погрузки пищевыхъ продук
товъ. Затрудненія состоятъ теперь 
главнымъ образомъ въ погрузкѣ, раз
грузкѣ ш ремонтѣ пароходовъ, которыя 
сильно задерживаются благодаря рабо
чимъ волненіямъ. Въ одной Англіи око
ло 3—4000 пароходовъ задержано въ 
ожиданіи ремонта.

Передача гермамсішхъ под вод
ныхъ лодокъ Франціи,

Въ Парижѣ объявлено офиціально, 
что 27 новыхъ германскихъ подводныхъ 
лодокъ будутъ переданы Франціи. Пер
вая партія язвъ 6 лодокъ уже находится 
іъ пути въ Шербургъ и Брестъ.

Англійскіе главнокомандующіе 
закончили свою дѣятельность.

Адмиралъ Давидъ Биття, побѣдонос
ный командующій англійскимъ флотомъ 
7 апрѣля спустилъ свой флагъ на дред
ноутѣ „Казнъ Елизаветъ"*, Фельдмар 
шалъ Дугласъ Хайгъ, главнокомандую
щій англійскими экспедиціонными сила
ми, вернулся въ Лондонъ. Тахнмъ обра
зомъ, оба главнокомандующихъ фор
мально закончили свою дѣятельность. 
Пока еще не слышно о какихъ либо 
особыхъ наградахъ н почестяхъ, яожаг 
ДФК&ШШХЪ имъ.

Совѣтская поправка.
По поводу сообщенія, сдѣланнаго 6 

марта въ англійскомъ парламентѣ, статсъ- 
секретаремъ Сесилемъ Гармсворсомъ* 
въ которомъ онъ высказалъ, что число 
мужчинъ, женщинъ и дѣтей, пригово
ренныхъ большевиками къ смертной ка
зна «очень велико», Народный Комис
саръ по иностраннымъ дѣламъ передалъ 
но безпроволочному телеграфу, что гос
подинъ статсъ-секретарь, къ сожалѣнію, 
сообщилъ парламенту только смѣхотвор
ные слухи, ничего общаго не имѣвшіе 
съ дѣйствительностью. По послѣднимъ 
оффиціальнымъ даннымъ за все время 
управленія Россіи Совѣтами число смсрт- 
нѣхъ приговоровъ доходить будто бы 
только до 3300. Въ большинствѣ это 
были обыкновенные бандиты и разбой
ники, противъ которыхъ необходимо бы
ло принять самыя рѣшительныя мѣры 
для поддержанія порядка. (Примѣчаніе 
редакціи: напр. епископъ Платонъ).

Новый рекордъ скорости полета.
Установленъ новый рекоръ скоро

сти полета между Лондономъ и Пари
жемъ. Одна изъ машинъ системы Арко 
де Гавклланъ, которыми пользуются де
легаты мирной конференціи, пролетѣла 
названное разстояніе въ 1 часъ 20 ми
нутъ.

Свѣдѣнія изъ „ТЬе 
МапсЬевіег Оиагйіан".

Новый рекордъ высоты полета.
Аэробусъ «Голіафъ* побилъ ре

кордъ высоты полета съ 14 пассажира
ми, достигнувъ 6000 метровъ высоты.

Испытанное средство.
Въ газетѣ спартаковцевъ «Роіе РаЬпе» 

нрофессоръ Эльцбахеръ, выдающійся 
членъ германской консервативной пар
тіи, рекомендуетъ немедленное принятіе 
Германіей большевизма —- какъ послѣд
ней надежды, чтобы спасти его отъ раб 
ства, такъ какъ тогда большевизмъ пе
рельется черезъ западныя границы и 
смоетъ Клемансо п Ллойдъ Джорджа. 
Даже если большевизмъ вызоветъ хао
тическія условія жъ Германія, то бу

детъ ей выгодно, мт» какъ союзники 
не смогутъ ежегодно высасывать миллі
арды изъ большевистской Германій. На
до честно ввести большевизмъ ©ъ систе
мой совѣтовъ и соціализаціей въ широ
комъ масштабѣ безъ возмѣщенія; это не 
опасно для экономической жязни Герма- 
*ін, такъ какъ большевизмъ не можетъ 
жанестя больше вреда, чѣмъ аостоян- 
яое высасываніе силъ, угрожающее ей 
со стороны союзниковъ,

Въ 1812 году русскіе даже подож
гли свою любимую Москву, чтобы свес
ти на нѣтъ походъ Наполеона.

Къ положенію въ Нарвѣ.
Послѣдствія послѣдней бомбар

дировки гор. Нарвы.
По послѣднимъ свѣдѣніямъ, вслѣд

ствіе бомбардировки въ Нарвѣ 25 ап
рѣля, лишились крова и имущества око
ло 3000 жителей. Въ Іоахимсталѣ сго- 
ѣли 6 зданій, въ томъ числѣ и вокзалъ, 
ромадный пожаръ бушевалъ безпре

пятственно, такъ какъ пушечные снаряды 
большевиковъ разрушили паровой 
пожарный насосъ. На помощь азъ Іеввс 
ш Везенберга были доставлены [паровые 
засосы. Городъ представляетъ ошелом
ляющую картину. Число убитыхъ и ря
женыхъ пока не выяснено, и© во вся
комъ случаѣ нжъ не мало,
Рѣіса Нарова освободилась отъ 

'льда
уже во вторникъ 15 апрѣля. Въ 

четвергъ на страстной недѣлѣ пароходъ 
«Павелъ» совершилъ первый рейсъ 
между Наровою ш Гунгербургомъ.

Говорятъ будто А. Кочневъ нс на
мѣренъ въ этомъ году возобновить ре
гулярное движеніе между городомъ 
* Гунгербургомъ. Какъ извѣстно, паро
ходы Кочнева ежегодно совершали рей
сы по рѣкѣ вверхъ и внизъ. Утвер
ждаютъ, что пароходы понадобятся для 
другихъ цѣлей. «\Ѵ. Маа»
Оцѣночная комиссія военныхъ 

убытковъ.
Оцѣночная комиссія военныхъ убытковъ 

приступила къ работѣ въ Нарвѣ, Ко
миссія эта находится на Рыцарской ул. 
въ домѣ № 24. Работы черезчуръ мно
го, такъ ктъ городъ очень сильно по, 
страдалъ отъ варварскаго ж безсмыслен
наго обстрѣла большевистскихъ бандъ. 
До сихъ лоръ зарегистрировано болѣе 
300 пострадавшихъ. По ихъ заявленіи* 
тш дяшилмсь имущества, стоимостью 
свыше 6 милліоновъ. Но то только 
часть того разрушенія, какое совер
шили большевики. Во время послѣдней 
бомбардировки 25 апрѣля сгорѣло уже 
127 домовъ, пострадали 37. Выяснилось, 
что .большевики изъ Кренгольмской ма
нуфактурно-суконной фабрики утащили 
различныхъ сукойъ и др„ матерій при» 
близительно за 20 милліоновъ марокъ. 
За это добро теперь посылаютъ снаря
ды, ‘ 1 э. м7
Для пострадавшихъ тъ бомбар

дировки шъ Нарвѣ
изъ Рекеля отправлены съѣстявде про
дукты, а изъ Везенберга картофель. 
Въ Ревелѣ организовано помощь бѣжен
цамъ изъ Нарзы. Между прочимъ, имъ 
будутъ предоставлены ночлежныя по
мѣщенія. Поѣздъ съ бѣженцами ожи
дался уже въ воскресенье вечеромъ.

Э. М.

Положеніе момента.
Въ отвѣтъ на запросы о судьбѣ 

Нарвы и объ общемъ военномъ и©* 
ложеніи сообщаемъ, что мы твердо 
убѣждены въ томъ, что щютивъ 
Нарвы производится только демон
страція, имѣющая цѣлью достиже
ніе психологическаго эффекта угне
тенія въ странѣ противника, Опас
ность взятія большевиками Нарвы, 
по нашему мнѣнію, совершенно 
исключена.

Дѣйствительное наступленіе- 
большевики ведутъ на югѣ, но мо
ментъ внезапности вспользовалѵь 
ими весьма ограниченно: они ни г, Т.Ѣ 
йе достигли сразу значительныя тъ 
успѣховъ. Карты ихъ раскрыты, в ъ 
военномъ же дѣлѣ своевременн о 
обнаружить замыслы противники > 
значитъ наполовину парализовать 
его успѣхи, \

Не будемъ сомнѣваться ' въ ус
пѣшной ликвидаціи южнаго наф-ту- 
пленія большевиковъ»

Пріѣзжія? і.

а

— Радж Бога, одолжите зшч штать 
«Новую Россію»,
ошяк?*^ .<

— ?
— На часъ яроеналъ и ужъ все 

яро даже. Обезсилѣлъ отъ шнековъ.
— О, еслш бш зи также 

яовую Россію 1

Письмо подполковника 
С.Н. Булакъ-Балаховича.

г. Редактору газеты „Новая Россія4.
М. Г.

Шзешхіш себѣ черезъ песредсі*© 
Вашей газшы довести до свѣдѣнія ши
рокихъ слотъ читающей публики всѣхъ 
національностей мой отвѣтъ на выпадъ 
газеты ДІошіиеесъ" въ ея М» 76 с. г. 
Я, имѣя единственной цѣпью борьбу съ 
ненавистнымъ большевизмомъ и чуждый 
всякой политикѣ, я® могу испытывать 
жъ молодой Эстонской республикѣ дру« 
гого чувства, кромѣ чувства глубокой 
благодарности іа то, что от приняла ш 
пріютила насъ на своей территоріи и* 
идя съ нами рукм объ руку въ дѣдѣ 
борьбы еъ общимъ врагомъ — является 
маши союзницей. Я возводя ю свбѣ еже 
разъ заявить объ атомъ, потому, что 
мнѣ обидно, та лично изъ за тш 
бросается тѣшь на веѣжъ русскихъ иооб> 
ще. Опѣшу завѣрить .„Постимевсъ", что 
я — полякъ по происхожденію, уроже- 
мщъ а гражданинъ Литовской республи
ки ш русскимъ ЯВЛЯЮСЬ МАШЪ ПОСТОЛЫ8©, 
шскдлыш я офицеръ русской армій, в*- 
дущзй борьбу съ общимъ врагомъ вссге 
цивилизованнаго міра.

II вотъ совѳршшю неизвѣстная 
шѣ личность коррѳсгюидевт® Газеты „Ио- 
стнмессъм въ тотъ еамый момента, кегда 
общество особенно чутко прислушивается 
и® всему, что можѳтѣ быть направлеи- 
ямиъ во вредъ его родины, совершенно 
несправедливо, скажу больше — пеира* 
мбрегая никакими пріемами — бросаегь 
мжѣ''вызовъ въ ввидѣ кока грязныхъ елпе- 
тшвпь. Считая ниже собственнаго до- 
-отойиетва копаться въ этихъ сплетняхъ, 
да скажу только одно: открытый образъ 
»*ояжъ дѣйствій извѣстенъ правящемъ 
кругамъ; ш человѣкъ своего слова — 
ау’ук, же знаютъ эго м широкія массы.

Фактъ же попытки забросать меня 
гряаъі? наводитъ меня ня грустныя раз* 
-мышленія: мнѣ1 достовѣрно извѣстно, 
что на агитацію т территоріи Эстон
ской республики большевиками ассигно
вано четыре милліона рублей. Неужели 
ж@ наглость большевиковъ дошла до 
того, что апгзэты. ихъ въ своихъ прово
каціонныхъ стремленіяхъ нашли способъ 
проникнуть на страницы почтенной га
зеты „Посшмеесъ"? А результатъ такихъ 
необдуманныхъ выступленій влечетъ за 
собой печальныя послѣдствія: антаго
низмъ къ русскимъ, — нашихъ братьевъ 
пое оружію — эстонцевъ — больной 
и обидный фактъ, — грозитъ развиться 
въ пожаръ взаимныхъ непониманіи и 
обостриться еще сильнѣе. Провокаціон
ные слухи, распространяемые врагами 
общаго дѣла о моемъ арестѣ, о какихъ 
то моихъ выступленіяхъ противъ Учре
дительнаго Собранія, случаи столкнове
ній военныхъ ‘ различныхъ національ
ностей — вотъ печальные результаты 
такахъ нелѣпыхъ выступленій,

Слава Богу, что взятіе чрезвычай
ной комиссіи въ Гдовѣ дало мнѣ воз
можность открыть тѣ провокаторскіе 
пріемы, кои большевики намѣтили себѣ 
для подпольной работы въ предѣлахъ 
«Эстонской республики, Заблаговременно 
принятая мѣры до извѣстной степени
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парідіігяойади кхъ шгморенія. Но много 
еше бродиіъ на свободѣ агентовъ боль
шевистской клики и прикрываясь бро
ней общеетванваго довѣрія, обдѣлы
ваетъ свои тайныя дѣлишки. Пусть же 
легковѣрные боятся такихъ типовъ, 
скрыв-шщихся въ ихъ средѣ и помень
ше прислушиваются къ посѣянному ими 
злонамѣренному вздору»

Прошу доугія газеты не отказать 
въ интересахъ возстановленія истины 
перепечатать.

Подполковникъ Булакъ Балаховичъ

г. Нарва, 27 апрѣля 1919 г.

Ужасная бомбардировка 
г. Нарвы.

(Письмо изъ Нарвы)
Въ пятницу, 25 апрѣля, произошла 

ужасная по сисей жестокости бомбарди
ровка г. Нарвы. С зарядами разсушенъ 
и уничтоженъ огнемъ почти весь луч
шій кварталъ города — 1 ахимсталь и 
вокзалъ. Сгорѣло болѣе 200 д »м<>въ п 
до 30(0 жителей остались безъ крова и 
имущества. Мао го убитыхъ, погибшихъ 
въ о гаѣ и раневыхъ.

Въ етогь злосчастный день съ 9 ч. 
утра сперва оживленно загрохотали ка
ши батареи, стрѣляя залпами: очевидно 
съ Ямбургской стороны было замѣчено 
Продвиженіе непріятеля. .Черезъ часъ 
стали раздаваться страшные взрывы тя
желыхъ снарядовъ, градомъ посыпав
шихся со стороны „красныхъ® на город
ское оредмѣстѣ Іоахихсталь близъ же
лѣзнодорожнаго вокзала. Стрѣляли бе*- 
шерерывно по одному направлѳьію б 
дюймовками, шрапнелью и кремѣ того, 
въ эготъ разъ, еще зажигательными сна
рядами. Не было мѣста, куда не пада
ли бы снаряды. Грохотъ, трескъ, визгъ, 
шумъ рушлющихся зданій создавали дѣй
ствительно адъ кромѣшный.

Пишущій эти строки пролежалъ 
около двухъ часовъ, прижавшись къ 
толстой каменной стѣнѣ нижняго этажа 
дома, засыпанный обломками и штука
туркой. Нельзя было поднять головы, 
б«8Ъ риска быть убитымъ. Я только 
судомъ с пасъ себя, перебѣжавъ въ близъ 
находящійся вокзальный погребъ, кото
рый былъ уже полонъ несчастными 
людьми, въ особенности иерепугашными 
женщинами и дѣтьми.

Въ дсвершевіе всѣхъ бѣдъ крутомъ 
стали загораться дома. Дувшій въ 
этотъ день свѣжій вѣтеръ быстро пре

вратилъ почти весь Ьахм деталь въ море 
огня. Горѣли и деревянные п камен
ные дома. По улицамъ проходить было 
трудно: пламя перебрасывалось съ до
ма на домъ, густой удушливый дымъ 
застлалъ все селвні®. Несчастны® жи
тели метались, спасая самихъ сабя ж 
имущество, но спасти удало ь мало, т.к. 
некуда было сваливать вещи,

И въ вто время красные злодѣя все 
еше продолжали осыпать сяарядамм 
пожарище . . .

Лишь къ вечеру перестали Стрѣлять. 
Большая половина Іоахимсталя, приле
гающая къ ірѣкѣ, представляла собою 
груду дымившихся развалинъ, надъ ко* 
торыми торчали лишь трубы.

На пожарѣ энергично самоотвер
женно работали всѣ пожарныя дружины 
съ поровыми машинами, но отстоять 
зданій удалось мало: не было физиче
ской возможности справиться съ разбу
шевавшейся огнеиой стихіей, сразу обх
ватившей все селеніе.

Городской комендантъ, же обращая 
вниманія па взрывы снарядовъ, все вре
мя присутствовалъ жя пожарѣ отдавая 
распоряженія.

Жители Іояхимстазя глу$$&» благо- 
дараш русскимъ солдатамъ

которые смѣло бросались жъ 
огонь, влагая ж выноса жа себѣ имуща* 
етво несчастныхъ жителей м цодбцрдя 
раненыхъ.

Нарви т яминъ.

Поддержите учащихся.
(письмо въ редакцію)

Нужда все растетъ. Жизнь дера* 
жаетъ, а работу майтн трѵдио, ж бѣдст
вующихъ семей все больше и больш®. 
Олбехио тяжело приходится тѣмъ ма
терямъ, которые остались п© той или 
другой причинѣ однѣ се всей тяжесть» 
матеріальной и моральной поддержки 
семьи. Сколько отцовъ убято, сколько 
ихъ. уѣхало въ Россію и пропало безъ 
вѣсти. Подошло время взноса учебной 
платы за второе полугодіе, а сколько 
семей, гдѣ не только же хзатавтъ денегъ 
па учевіе, но со дня на день еле пере
биваются, чтобы в® голодать. Л учитіея 
надо. Все, что и&мъ осталось — вто ва
ши дѣти и каждая мать готова ха какія 
угодно лишенія, на какія угодно жертвы, 
чтобы только вывести свяжхъ дѣтей ма 
дорогу, поставить ихъ ва жогж.

Дамы, заведующія «толовой Ревель» 
ской женской гимназія, взяли на себя 
трудъ по устройству благотворите ънаго 
вечера, который состоится 1-го мая въ 
Русскомъ Театрѣ. Чистый сборъ съ ве

чера пойдетъ шш внесеніе учебной пла
ты *% недостаточныхъ учениковъ и уче
ницъ, на помощь"вещамя и на поддер
жаніе етеловой, которая выдаетъ ежо- 
дневко около 200 завтраковъ бѳазлаг- 
ныхъ к платныхъ по 40 коп. аа за
втракъ. Такая кивкая цѣна но окупаетъ 
расходовъ, а увеличивать стоимость а&в 
траковъ, крайне не желательно.

Отъ успѣха вечера зависитъ будущ- 
«гость ке одного десятка дѣтей. Пусть 
вовѣеть подскажетъ читателямъ, что 
Хэждый мзъ нихъ можетъ сдѣлать для 
тѣхъ, кто въ такое тяжелое время дол 
жоаъ пробивать себѣ дорогу въ жизнь.

Мать.

Мѣстная хроника.
Законъ о подоходномъ налогѣ.

(Продолженіе.)
VI. Всѣ влатальщики подоходнаго па

лета обязаны, хе дожидаясь полученія 
окладного листа, внести первую иоло- 
яиіу налога въ пользу госу- 
дарвтва на позже 15 мая с г., про
изводя разсчотъ по собственному исчис
ленію. Налогъ вноситься въ Казначей
ство, Волостное Правленіе нлм въ спе
ціальныя кассы, списокъ которыхъ бу
детъ опубликованъ въ періодической пе
чати.

Казначейства принимаетъ налогъ 
ежедневно, кромѣ, конечно, праздниковъ, 
тогда какъ въ спеціальныхъ кассахъ 
будутъ принимать платежи только съ 
Ѣ ж п® 20 мая. Въ пріемѣ денегъ вы
дается квитанція.

Половина оклада налога, хе внесен
ная къ 15 мая, считается въ недоимкѣ 
и жа жеэ яачиедяетсс пеня не і% въ 
мѣсяцъ.

Вторая ж&севхпа налога въ ®олы§у 
государства, вмѣстѣ съ добавочными 
сборами: въ аользу земства и мѣстечка 
или волости, вносится въ кассы п о 
окладжому листу, въ теченіе мѣ
сячнаго срока с > дчя нублвкадіи въ 
• Урзвцтельств. Вѣстникѣ" со дня раз
сылки окладахъ листовъ; за просрочку 
взимается та же пеня.

ѴП. Въ теченіе двухъ недѣль с® 
дчя публикаціи ш разсылки окладныхъ 
листовъ каждый плательщикъ имѣетъ 
воамож * ость обозрѣвать своѳ дѣло хъ 
Канцеляріи податного инспектора.

ѴШ. Въ теченіе мѣсяца со дня 
окончанія срока для обозрѣванія своег# 
дѣла каждый плательщикъ, недоволь
ный исчисленнымъ окладомъ налога

имѣетъ воачожноегь обжаловать рѣше
ніе участковаго присут ствія въ Главное 
Управленіе Окладныхъ Сборовъ; жалоба 
подается черезъ участковое присутствіе, 
которое можегь ее удовлетворить соб
ственной властью. Жалоба оплачивается 
гербовымъ сборомъ въ 8 марки.

Подача жалобы не пріостанавливаетъ 
уплаты налога. *- ОЗжвловааІе рѣшенія 
Главн. У правя. Окл. Сборовъ не преду
смотрѣно.

IX. Въ случаѣ затруднительнаго ма
теріальнаго положенія плательщика мо
жетъ быть дана, по его о томъ ходатай
ству (оплачивается гербовымъ сборомъ 
въ 3 марки), разсрочка или отсрочка 
уплаты налога: податнымъ инсаекто-

омъ—при суммѣ налога до 500 маоокъ, 
лавнымъ Управленіемъ Окладныхъ Сбо

ровъ — свыше 5оо м. и до 3.000 м. и 
свыше 3.000 м.—Министромъ Финансовъ. 
Отсрочка и разсрочка допускается не 
дальше, какъ до 1 сентября 1919 года.

X. Вь исключительныхъ случаяхъ 
допускается, по ходатайствамъ платель
щиковъ, уменьшеніе или сложеніе на
лога С отвѣтственныя ходатайства опла
чиваются горбовы яъ сборомъ въ 3 марки.

Новые денежные знаки.
лятх-марочнаго достоинства начали цир
кулировать съ вчерашняго дия.

На покупку продовольствія изъ 
Америки.

Временнымъ Правительствомъ отпу
щенъ Кредитъ Министерству Продоволь
ствія. Въ случаѣ, если эта сумма не 
будетъ соотвѣтствовать 78 288 д-лав
рамъ, обѣщай© отпустить дополнитель
ную сумму.

Празднованіе 1 мая.
Врем. правительство на засѣданіи 

28 апрѣля постанови по: отпраздновать 
день і-го мая во в ѣхъ государствен
ныхъ я частныхъ учрежденіяхъ.

Благотворительный Спектакль.
Завтра, 1 мая, въ Русскомъ театрѣ 

аосгоится благотворительный спектакль* 
монстръ.

Въ программѣ комедія Тихонова 
„Чрезъ Край" и днвертьсментъ съ уч. 
С. Ж. Аобениной. Чистый сборъ пой
детъ въ пользу недостаточныхъ уче* 
яяцъ в столовой Рсвельской Русской 
Женской Гимназіи.

Редакторъ: Н. ИВАНОВЪ. 
Издательство «НОВАЯ РОССІЯ®.

——.РУССКІЙ ТЕАТРЪ —
Бъ четвергъ 1-го мая состоится

БЛАГОТВОРИТ. СПЕКТАКЛЬ-МОНСТРЪ

ВСТРѢЧА ВЕСНЫ!
Весь чистый сборъ пойдетъ въ пользу недостаточныхъ ученицъ 

и столовой — Ревельской Русской Женской Гимназіи,

Черезъ край
Комедія въ 3-хъ дѣйствіяхъ 

В. А. Тихонова.

II
ДИВЕРТИСМЕНТЪ
при благосклонномъ участіи из
вѣстной артистки Петроградск. 
Театровъ. С. Р. АРБЕНИНОЙ. 
Балетъ, декламація, пѣніе, раз

сказчикъ, музыка и пр.
Въ буфетѣ музыка играетъ до 3 хъ часовъ утра. 

Билеты продаются въ кассѣ театра ежедневно отъ 11—1 ч. дн. н 5—7 
час. іеч. Билеты служатъ ночнымъ пропускомъ.

Общее собраніе.
Ребшское Хутескзе ОЦ. проситъ сбояхъ члехібъ явиться ха

Общее собраніе
имѣющее быть 4 мая с. г. въ 10 час. утра въ помѣщеніяяъ 

Семейнаго Кружка по Мункенской ул. № 3.
Порядокъ дия:

Отчетъ дѣятельности аа 1918 г. Составленіе смѣты на 1919 г. Выборы. 
Преговоры по поводу собсте. помѣщенія. Текущія дѣла.

Правленіе.

РУССКІЯ
ПРОЦЕНТНЫЯ БУМАГИ

ПОКУПАЕТЪ 282
Е-ЛППП РМРУ” Глиняная, № 6, во 
(РНфИ ,,ОШ / дворѣ отъ 8-6 час.

Ирдіюшоі
высокіе шевровые сягсгн, 
(калошъ Л 10), полевой 
бинокль ж коріякѵ Выш- 
городъ, Дворянская 2, кв.5.

В-рь ]К. Я. ЛѳдяЕсъ
Глиняная, 8, кв. 4.

Кожи, я бехертск. Зол.
Сяфлжсъ (608 я 914). 

Пріемъ: 10— 1 ш 5—8.
Для женщинъ: 4-—5.

По воежрео. «тъ 12—1. 
269

Женщина врачъ

3. Рійиъ
Широкая ул, 7, кв. 3. 
Пріемъ по внутренн. и 

женскимъ бол. 85 
Ежедн.: отъ 10—ПУг н 

отъ 3—Ѵ*5 ч.

Э-ръ X. ф. Хшт
Гхяялжм, № 18, а». 4. 

Коверичссн., кожныя н 
легочныя болѣанц. 

Фкфвлшгъ 606-914. Ме- 
«дѣдовг иіе крови. 
ШЛЕМЪ отъ 5—8. 

Восврес. 11—1.
ДОКТОРЪ

М. Кликнувъ.
Новая, 45, к». 7. 

Кожныя, вежержческія н 
«очеаоловмя болѣзиж 

(606-914).
Пріемъ 11—1 к 6—6.

Англійскіе
уроки

лаютвя В. Ровешгсравцкая 
ЛІ* 9, К 2, Пріемъ 4—5 п. об.

Продается
шѳгкеьвя матерія 1 арія. 8 
верш гп нравы. і\еатм<інсііая 
ул. № б-а, кч. Я.

Дѣвочка
15 лѣтъ жч. колу я мѣсто 
кь одя. ре екну иля помо
гать вь хівніетвѣ. Адресъ 
Сереяскм ух. 9, кв. Іо.

Желаю б»ать

Англійскіе
уроки
Предложенія сдать въ вон 
„Новой Россій" для Е. Г.

іУШіІМііЙШІ
Жемщина-врачъ

Д ръ Ф. Кацъ.
Хожныя в венерическія 

болѣзни.
Пріемъ : отъ 10—12 и 

4-7. 825
Мфская 87, ка. 8

Воа>би. вала пріемъ 
»убяой врачъ 324

$ К.2)оброхото6а-Хагахъ
Нотая. 81, кв 8.

Опытная машинистка
впающ конторское дѣ/то, 
влад. 3 ыѣстн. яяыквмк 
ищетъ елужбы. Предаож. 
ядр. въ редакцію ГНовой 
Россія' зиЬ .машинисгкя*.

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ «ЭСТОНІЯ»
Въ Четаѳргъ, 1-го мая с. г,

18 шфничесіШ концертъ
оркестра «Эстоніи». 

Дирижируетъ В. Зевихъ. 
Солистка Г'Лса Г. Зинеръ (сопрано). 

Начало въ 8 чДс. вечера.
Цѣни 6—4 Ученики и военные по

1 м&рк. 356

фбщее Собраніе
членовъ Русс Общ, Потреб (Стярыб рынокъ 6) 
въ воскресенье 4-го мая въ 12 час. дня въ 

Русс. Жеаск. гони. (Нарвская у. д 6. 
Поридокъ дня:

1. Обзоръ я отчетъ о дѣятельности Общ. ва 1918 г.
2. Смѣта ва 1919 г.
3. Выборы ч іеиовъ на уотаву.
4. Тея ЩІ* дѣла.

Отчеты ьо б дутъ разсыяаться членачъ па домъ. 
Просятъ тсѣхъ ѣ л снопъ яивться и а собраніе.

Правленіе.

Ищу на прокатъ

піанино
ГІреялож. адр. пед. II ^в. Рос. для „Т." 385

Крупную партію

: Оберъ-Остъ валюты
ф Предлож. 
ф въ контору

♦

желаютъ купить.

ЮНГЪ и ВИЛЛАНДИ
Глиняная, № 15. ...

♦♦
♦
♦
♦
♦

~ - - Ѵ1ГЧ->ГѴѴ»-|ГМ-
Пеялхааіг въ аджедафін Ц Калла.
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