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Объявленіе.
КОНФЕРЕНЦІЯ

членовъ Партіи Соціалистовъ Революціонеровъ состоится 8І«го іюля 1920 г»
въ РЕВЕЛЪ. Начало въ-12 час. дня.
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бш ЦІИ И Щ
Органъ Комитета Группы 

Соціалистовъ - Революціонеровъ 
Сѣверо-Западной Области Рос
сіи зарождается и дѣлаетъ 
свои первые шаги въ моментъ, 
когда затяжная болѣзнь на 
тѣлѣ и душѣ Русскаго Народа 
готова принять новый видъ: 
съ одной стороны иностранная 
буржуазія, подталкиваемая на
родными массами, не знако
мыми съ большевизмомъ и его 
соціальнымъ и моральнымъ 
уродствомъ, и съ другой — 
наша интеллигенція, или иду
щая за буржуазіей или тече
ніемъ событій сбитая со здоро
ваго пути — идутъ па согла
шеніе или на подчиненіе боль
шевикамъ.

Въ то же время Россія, со 
всей массой крестьянства, ра
бочихъ, и трудовой интелли
генціи но прежнему не можетъ 
согласиться съ условіями, 
имѣющими мѣсто въ совѣтскомъ 
строѣ.

Интересы демократической 
Россіи, вовсе не состояли въ 
томъ, чтобы самодержавіе, сме
тенное февральской революціей 
было октябрскимъ переворо
томъ возстановлено въ удеся
теренной формѣ.

Начиная съ власти, явля
ющейся но своему существу 
властью узурпаторовъ и тира
нической, вся нынѣ существую
щая въ Россіи обстановка 
въ моральномъ и матеріаль
номъ отношеніи — есть полное 
отрицаніе воли и желанія тру
довыхъ массъ. Въ моралыюм7> 
отношеніи гражданской сво
боды во всѣхъ ея видахъ нѣтъ, 
какъ не было ея и до февраля 
1917 г.

Въ матеріальномъ — эко 
номичрекое положите Роггіч 
уже давно находится въ 
состояніи смертельной агоніи 
и каждое мгновеніе несетъ съ 
собой лишь голодъ и даль
нѣйшую деморализацію города 
и деревни. Ожидать, что оно 
исправится нѣтъ никакихъ ос
нованій, какъ нѣтъ надеждъ и 
на то, что исправится транс
портъ, промышленность хотя- 
бы въ самой минимальной 
своей части.

Думать, что все измѣнится 
только потому, что разговари
ваютъ Ллойдъ Джорджъ и 
Красинъ — болѣе чѣмъ на
ивно: болѣзнь Русскаго Народа 
этимъ не излѣчится.

Безъ проявленія свободы 
личности и труда, безъ участія 
всего народа въ государствен
номъ строительствѣ — всѣ эти 
полумѣры будутъ лишь уве
личивать тяжесть ярма, одѣ
таго въ октябрѣ 1917 года на 
шею трудящихся массъ.

Народъ понимаетъ это: от
вѣтомъ на различные перего
воры и на уговоры большеви
ковъ служатъ забастовки на 
заводахъ и крестьянскія воз
станія.

Борьба Демократіи съ этимъ 
существующимъ режимомъ бы
ла, есть и будетъ, пока власть 
большевиковъ не будетъ смѣ
нена государственной властью, 
утвержденной и установленной 
Учредительнымъ Собраніемъ.

Таково желаніе народа, іі 
наша группа, какъ часть Пар- 
ті 11 Соціалистовъ-Револ юціонс- 
ровъ, старѣйшей поборницы 
Народоправства, обязана при
нять на себя всѣ тяготы 
борьбы за возстановленіе этой 
власти.

Изъ сказаннаго слѣдуютъ 
наши цѣли и задачи : цѣль — 
Учредительное Собраніе, соз

ванное на основѣ всеобщаго,
7Ѵ1 г » л тт Т‘іттпог>о НО 7 О Г {‘В *"* ТТІ Я *
задачи — повседневная и пов
семѣстная борьба за осво
божденіе Родины.

Смертная казнь и боль
шевики.

„Смертная казнь отмѣняется на
всегда !" Всѣмъ еще памятно, съ 
какою величественностью и непре
рекаемою силой прозвучали эти сло
ва изъ устъ государственной думы 
перваго созыва. Это было въ пре
красное лѣтнее утро 1906 года, въ 
царствованіе Николая Кроваваго. 
Какой вздохъ облегченія вырвался 
тогда изъ груди всѣхъ честно мыс
лящихъ люгей при извѣстіи о еди
ногласномъ принятіи этого закона! 
Иначе и быоть не могло: вся демо
кратія всего міра давнымъ-давно 
осудила это позорное и безсмыс
ленно-жестокое явленіе — смерт
ную казнь.

Какъ и что произошло далѣе, 
извѣстно также всѣмъ. Царь Нико
лай, какъ ему и подобало, закона 
этого не призналъ, а послѣ разгона 
первой думы Столыпинскій терроръ 
украсилъ висѣлицами и залилъ 
кровью всю страну. Это было ло
гически понятно; на то онъ и былъ 
царь Николай Кровавый, на то и 
былъ призванъ въ министры Сара
товскій душитель.

По и эти отъявленные палачи 
старались прикрыть свою волчью 
натуру: казни совершались послѣ 
приговоровъ „судовъ*', состоявшихъ 
изч» такихъ-же погромщиковъ и па
лачей, но всс-таки пытавшихся при
крыться хоть тѣнью права.

Но вотъ прошли недолгія вре
мена. Какъ уличную грязь веш
ними водами, смыла февральская 
революція всю мерзость, всю на
кинь самодержавно - полицейскаго 
режима. II въ числѣ первыхъ ак
товъ Временнаго Правительства 
Республиканской Россіи было тор
жественное подтвержденіе тѣхъ-жо 
золотыхъ словъ: „Смертная казнь 
отмѣняется отнынѣ и навсегда!"

Начиналось мирное строитель
ство свободной, демократической 
Россіи. Однако, кое-кому это было

опасно и не на руку. И началась 
подлая, предательская работа раз
ложенія демократіи и въ особен
ности трудовыхъ народныхъ массъ 
въ деревнѣ, на заводѣ, въ арміи. 
И такъ еще младенчески-неопытенъ 
былъ простой народъ въ обществен
ныхъ и государственныхъ навы
кахъ, что ему казались легко осу
ществимыми брошенные большеви
ками провокаторскіе лозунги: „Бро
сай войну! Грабь все! Все это твое, 
бери все, что ты видишь, и 
тащи себѣ!"

Въ революціи произошелъ пере
ломъ. Вмѣсто охшаническаго строи
тельства стали всплывать на сцену 
акты омерзительнаго произвола и 
грабежа со стороны шаекъ негодя
евъ, руководимыхъ и подстрекае
мыхъ большевистскими „правди
стами". Одинъ изъ старыхъ идей
ныхъ большевиковъ говорилъ: „я- 
большевикъ, но съ этими „боль
шими кулаками", со стаей башибу
зуковъ — я ничего общаго не имѣю." 
Затѣмъ произошло пресловутое .вы
ступленіе" коммунистовъ въ іюлѣ.

И въ моментъ отчаянія, въ мо
ментъ, когда свободѣ, чести и су
ществованію Россіи стала грозить 
смертельная опасность отъ разла
гающихся на фронтѣ частей арміи, 
раздался этотъ вопль Керенскаго: 
необходимо возстановить смертную 
казнь для предателей и измѣнни
ковъ демократической Россіи.

Какой грозный шумъ поднялся 
но этому поводу! Не всѣ знали 
причины, обусловившія изданіе это
го приказа, нс всѣ знали о чудо
вищныхъ, невѣроятно-преступныхъ 
дѣяніяхъ нѣкоторыхъ болыііевизи- 
роваипыхъ солдатскихъ частей. Раз
вѣ можно было тогда пересказать 
словами о нечеловѣческихъ звѣр
ствахъ въ Калущѣ, Тариополѣ и 
другихъ мѣстахъ V

'По къ намъ, соціалистамъ, можно 
бросить упрекъ въ защитѣ смерт
ной. казни; тѣмъ не менѣе, „дѣя
тели “ изъ лагеря болыдепиковъ и 
тутъ ядъ своей клеветы направили 
на соціалистовъ-революціонеровъ и 
па соціалъ-дсмократовъ, говоря, что 
они требуютъ смертной казни.

Тогда никто такъ яростно не 
билъ себя въ грудь по поводу при
каза о примѣненіи смертной казни, 
какъ большевики. Помню, какъ не
истовствовалъ тогда на собраніяхъ 
Зиновьевъ, крича, гримасничая и
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брызгая слюной. Или нѣкій Кузь
минъ, впослѣдствіи комиссаръ аги
таціи и печати въ Питерскомъ сов
депѣ ; надо было слышать, какъ въ 
одномъ большомъ собраніи воин
скихъ и гражданскихъ исполкомовъ 
и партійныхъ комитетовъ онъ оралъ: 
„это интеллигентская сволочь тол
каетъ васъ, темные, невѣжествен
ные братья, на войну, на убійство, 
на выполненіе смертной казни 1“...

По приказу Керенскаго зй 
время не было праизве> 
демо ни одіавзй смертной 
Вшами. Этого факта ни одинъ 
большевикъ не смѣетъ отрицать.

Но тотъ-же самый Кузьминъ, 
послѣ большевистскаго переворота, 
спѣша подслужиться новому „на
чальству," взывалъ въ коммунисти
ческой печати, что интеллигентскую 
сволочь, не идущую съ нами, надо 
безпощадно казнить на мѣстѣ! ІІе 
стану приводить рѣчей Троцкаго, , 
Зиновьева и другихъ о безпощад
ныхъ казняхъ па мѣстѣ, разстрѣ
лахъ и т. д. При дальнѣйшей сов- 
депизаціи несчастной Россіи эти 
поборники „о т м ѣ н ы с м е р т н о й 
казни" большевики — обнаружи
ли свое истинное звѣриное лицо. 
Кто сочтетъ число всѣхъ жертвъ, 
умученныхъ и убитыхъ руками 

'этихъ лицемѣровъ и ихъ наемныхъ 
китайскихъ и прочихъ бандъ ? До 
какой неслыханной наглости надо 
было дойти, чтобы передъ лицомъ 
всего культурнаго міра истреблять 
несчетное количество ' невинныхъ 
жертвъ, прикрываясь идеалами 
„коммунизма!“'

И эти самые палачи и убійцы, 
во сто кратъ худшіе самыхъ гнус
ныхъ министровъ полицейскаго 
самодержавія, это звѣрье человѣ
ческой природы до сихъ поръ ло
маются на подмосткахъ исторіи и 
продолжаютъ зазывать пролетаріатъ 
всего міра осуществить и у себя ту 
же „свободу" бойни!

Но есть еще нѣчто болѣе поганое, 
еще подлѣйшее явленіе. Среди нѣ
которой части русской эмиграціи, 
съ интеллигентскимъ обличьемъ, 
ведется въ нѣкоторыхъ странахъ 
опредѣленная „работа": надо, по 
ихъ словамъ, идти на соглашеніе,

*ЙДО* Уд*3 3-&С 5 д 8 и і *,
и приложить свои силы къ комму
нистическому строительству; иными 
словами, надо идти и раздѣлить съ 
большевиками позоръ неисчисли

мыхъ безсудныхъ казней, разстрѣ
ловъ и пытокъ.

Что скажемъ мы на эти позывы 
большевиковъ и ихъ подлипалъ- 
рептилій? Нашъ отвѣтъ ясенъ: 
проклятье вамъ, растлившимъ и 
растоптавшимъ душу народную. 
Проклятье вамъ, кровавыми лапами 
захватавшимъ и осквернившимъ 
честное знами соціализма! Неумо
лимое возмездіе народное ждетъ 
васъ, лицемѣрные предатели, вчера 
требовавшіе отмѣны смертной казни, 
и сами сегодня обезумѣвшіе отъ моря 
пролитойвами крови казненныхъ, от
мѣняющіе казнь своими „декре
тами", и вновь и вновь убивающіе 
всѣхъ, кто смѣетъ мыслить не по 
вашему. Смертная казнь у васъ 
стала нормальнымъ явленіемъ, обыч
нымъ актомъ повседневной жизни 
всей страны.

Такова ваша сущность, такова 
ваша соціальная природа.

Но мы знаемъ, — скоро, скоро 
прозрѣютъ народы, увидятъ», 
в*то вы и тогда наступитъ и для 
васъ день судный.

Военныя извѣстія.
Сѣвернѣе Бобруйска совѣтскія 

войска готовятся къ новому наступ
ленію, конценткруя для этой цѣли 
свои силы.

Отступающія польскія войска 
ведутъ ожесточенный бои: съ кава
леріей Буденнаго (въ раіонѣ Свяхелъ) 
и бронироватьіми красными поѣз
дами (въ раіонѣ Свяжинки). Совѣт
скія войска заняли Мозырь, Кален- 
ковичи, Полонну.

Въ послѣдующихъ номерахъ бу
детъ помѣщаться подробный воен
ный обзоръ за недѣлю.

Аикёшдрцт дворянетрвс •

Рига, 30 іюня. Учредительное 
Собраніе Латвіи въ срочномъ по
рядкѣ приняло законъ о ликвидаціи 
рыцарскихъ корпорацій. ЭТА.

я- *
Было важное собраніе, 

„Англичанинъ" былъ на немъ 
Слушалъ молча со вниманьемъ 
Рѣчь „лукаву" обо всемъ

Говорили съ пыломъ-жаромъ 
Что житье въ Совдепьи — рай, — 
(Да, кто не былъ коммисаромъ 
Тотъ ложись и умирай.)

И лилася рѣчь безъ мѣрки 
Много было пышныхъ словъ, — 
Трахъ, какъ чортъ изъ табакерки 
Вдругъ, какъ выскочитъ Черновъ

Ай спикъ инглишъ—онъ развязно 
Іпдіійі-мэнамъ всѣмъ сказалъ.
Съ чувствомъ, толкомъ и образно 
Жизнь въ Совдепьи описалъ.

„Есть у насъ „свобода" „слова" 
Только цыцъ... не говори 
А не то . . • не то готова 
Вамъ веревка метра въ три"

„Все худѣетъ обыватель 
А жирѣетъ коммиссаръ 
Онъ вѣдь „равенства" создатель 
Такъ ему всѣ блага въ даръ."

Братство есть у насъ такое 
Что къ Вамъ лѣзутъ всѣ въ карманъ 
И скажу я Вамъ не скроя 
Правъ все жъ будетъ воръ болванъ.

Англичане задрожали:
Да, Черновъ, опасный Чортъ
Корабли свои собрали
Чтобъ покинуть милый портъ . . .

Посадить семью Чернова 
Въ чё-ка мыслитъ совнаркомъ 
Доказать свободу слова 
Можетъ лишь тюремный домъ.

Ът.А -

Трудно, конечно, сказать, какъ 
это происходило, приблизитель
ную картину можно составить.

„Общество" мыслящихъ людей 
собралось въ уютномъ особнякѣ на 
Бовери-стритъ. Здѣсь не было пя
ти мнѣній у четырехъ собравшихся, 
какъ бываетъ у насъ въ Россіи, хотя 
общество было многочисленно и 
разнокалиберно: были тутъ и ра
бочій, и профессоръ, и чиновник, и 
депутатъ.

На столѣ нѣсколько бутылокъ 
виски. Были вина, закуска и во
обще все, что полагается.

Собрались, чтобы выслушать де
легата рабочихъ, только что прі
ѣхавшаго изъ Россіи.

Съ любопытствомъ г— „что-то ска
жетъ" — смотрѣли на пріѣхавшаго. 
Онъ былъ спокоенъ. Его глаза въ 
своемъ сѣромъ металлическомъ бле
скѣ скрывали загадку человѣка, 
только что заглянувшаго въ невѣ
домую глубину будущаго. На лицѣ 
была замѣтна грусть и еще что-то — 
порою казалось, что это страхъ.

„Граждане, началъ делегатъ, —• 
прежде всего позвольте поблаго
дарить васъ за пріемъ, оказанный 
мнѣ въ родномъ краю права и сво
боды. — (Такъ могъ говорить и 
любой соціалъ — предатель — мень
шевикъ или с.-р.)

... Вижу, джентельмены хотятъ, р 
чтобы я подѣлился съ ними своими ! 
впечатлѣніями о странѣ, гдѣ не такъ 
давно гуляли бѣлые медвѣди. Те
перь послѣднихъ нѣтъ: они съѣдены, 
бояться русскимъ нечего и они мо
гутъ спокойно пить чай подъ раз
вѣсистыми клюквами . . .
Вздохъ радости за ближняго прер
валъ делегата.

. . . Но, — продолжлъ онъ 
— клюквы, въ Россіи больше так
же пѣтъ: ее порубили, на дрова, 
чай вышелъ весь, а самовары обра
щены въ снаряды для пушекъ 
гражданской войны.

О—о!... пронеслось за столомъ 
и лица покрыла тѣнь.

. . . Теперь русскіе живутъ зато 
среди свободы . . .

Лица прояснились и бокалы 
поднялись за свободу русскаго на
рода.

. . . Среди свободы произвола 
россійской коммунистической пар
тіи, иначе большевиковъ . . .

. . . Вновь тихій ангелъ грусти 
и печали задѣлъ своими крыьялми 
свободныхъ сыновъ Альбіона.

... и занимаются (т.-е. русскіе) 
подъ руководствомъ постигшихъ 
будущее членовъ че-ка строитель

Заграницей
Решщіонпое движеніе.

ИТАЛІЯ.
По сообщенію итальянскихъ га

зетъ въ Тріестѣ произошли безпо
рядки выразившіеся въ уличное 
вооруженное возстаніе. Причиной 
явились взбунтовавшіяся войска, 
которые отправлялись на параходѣ 
въ Валону и Албанію — Отказавши 
исполнить приказъ они вошли въ 
городъ и поддерживаемые рабочими 
устроили грандіозную манифиста- 
цію, потомъ напали на полицію.

Вскорѣ прибыли блиндированныя 
автомобили и большіе отряды войскъ. 
Воставшіе забаррикадировались на 
главныхъ улицахъ, гдѣ произошли 
крупные бои. (Б. Эоігіаісіеіпокгаі).

Лондонъ 30-го. Изъ Бѣлграда 
телеграфируютъ, что Албанскіе 
повстанцы заняли городъ Волоиии 
послѣ оживленнаго боя захватили 
въ плѣнъ весь итальянскій гарни
зонъ города. (БТА) Воля № 112.

ИРЛАНДІЯ,
Насколько можно судить по полу

чаемымъ -русскимъ и иностраннымъ 
газетамъ, въ Ирландіи — далеко не 
водворенъ порядокъ. Желѣзно
дорожное движеніе дѣйствуетъ 
ненормально. Для задержки
поѣздовъ служатъ самыя незна
чительные причины. Англійскія 
судебныя учрежденія игнориру
ются. Мѣстное ирландское населе- 
леніе обращается исключительно 
къ своимъ революціонно-организо
ваннымъ учрежденіямъ.

Не рѣдко производятся задержки 
англійскихъ войскъ съ покушеніемъ 
на ихъ командировъ; вслѣдъ за 
покушеніемъ на лорда Френча —- 
было произведено покушеніе на 
генералъ Робшггсо.

Въ Дондодерри по сообщенію 
датскихъ газетъ господствуетъ пол
ная анархія: Католическіе синфей- 
неры нападаютъ на протестантовъ 
уніонистовъ. Происходятъ бои на 
улицахъ, въ домахъ; — масса уби
тыхъ и ранныхъ. Р. д. № 5.

■ Возстаніе еви» Нк&рёѣ-
Согласно свѣденіямъ изъ‘Москвы 

въ Кореѣ вспыхнуло революціонное 
движеніе.

Японскіе чиновники становятся 
жертвами террористическихъ ак
товъ. Боля 112.
Греція в-ь оякид иіи Госу* 
д®рсткенныга переворота.

Г е л ь с и н г ф о р с ъ, 1 іюля. Изъ 
Аѳинъ сообщаютъ, что тамъ сейчасъ 
большія волненія. Ожидается объ- 
явленіе Республики, Король Алек
сандръ уѣхалъ въ Швейцарію, гдѣ 
онъ имѣетъ переговорить со своимъ 
отцомъ, прежнимъ королемъ, объ 
отказѣ отъ трона. Можно предпо
лагать, что въ ближайшемъ буду
щемъ, если король не уступить до
бровольно, переворотъ будетъ про
веденъ революціоннымъ порядкомъ.

„~ѴаЪа Маа".
Ко в но, 27 іюня. По до сто вѣр

нымъ свѣдѣніямъ отношеніе прави
тельства Франціи къ Литвѣ благо
желательно и можно быть увѣрен
нымъ, что оно признаетъ Вильну и 
Гродно за Литвой. ЭТА,

' Конференціи.
Финасовйя конференція 

Анапа Н«род&в>.
Лондонъ, 1 іюля. Назнчена 

иа 23 іюля въ Брюсселѣ, куда при
глашается принять участіе чрезъ 
представителя и Эстія. „ЭТА".
Предетаеютели Г ершапіи 

на конференція ві» Ои@,
Науэнъ, 30іюня. Радіо. Пред

ставителями Германіи на конферен
цію въ Спа поѣдутъ государствен
ный канцлеръ, министръ иностран
ныхъ дѣлъ и министръ финансовъ.

„ЭТА."
Іір'еддтавйтели Латвіи на

Брюссельской! конфе
ренціи.

Рига, 29 іюня. ЛЭТА. Пред
ставителямъ Латвіи въ Парижѣ и 
Лондонѣ разрѣшено принять уча
стіе въ Брюссельской конференціи 
съ совѣщательнымъ голосомъ.

ствомъ пролетарской культуры, 
которая по мнѣнію Вечека и Совнар
кома водворяется не по днямъ а 
почасамъ . . .

Гроза капиталистовъ Джонъ Мак
линъ побѣдоносно оглянулся.

... а по моему мнѣнію, закон
чилъ делегатъ . . . черезъ триста 
лѣтъ

Маклинъ потупилъ свою буй
ную голову.

... и то въ томъ случаѣ, если 
хватитъ запасовъ, оставленныхъ 
деспотическимъ строемъ стараго 
режима.

Вошедшій въ это время Ллойдъ 
Джорджъ подумалъ: „Мы уско
римъ переговоры съ Красинымъ 
и запасы подновимъ."

. . . „Изголодавшійся и изнурен
ный непосильной работой, народъ,— 
докладчикъ перевелъ духъ и под
крѣпилъ свои силы виски съ содо
вою водою икускомъ бисквита, — въ 
случаѣ потери трудоспособности ... 
(Представители труда и соціальнаго 
обезпеченія удвоили вниманіе) . . . 
помѣщается въ блогоустроенныя 
богадѣльни и дома инвалидовъ. . . 
(Представитель соціальнаго обезпе
ченія вынулъ записную книжку.)

.. . гдѣ они за неимѣніемъ хлѣба 
и прочаго, для поддержанія жизни, 
поютъ „Интернаціоналъ", хотя это 
почти и не избавляетъ ихъ отъ го
лодной смерти.

(Книжка незамѣтно спрятана въ 
карманъ изящнаго френча).

... а ихъ дѣти, заключенные 
въ благоустроенные пріюты, не имѣя 
книгъ для ученья, занимаются гим
настикой, что, конечно, ничего не 
даетъ ни мозгу, ни желудку.

Вообще, долженъ сказать, что 
обладая дьявольской энергіей, ком^- 
мунисты всюду показываютъ свой 
талантъ и умѣнье, не смущаясь, 
что „примѣненіе" ихъ при од
номъ починенномъ паровозѣ даетъ 
десять увѣчныхъ, или, мобилизо
ванная для заготовки дровъ, ар
мія вырабатываетъ по одному по
лѣну на человѣка въ мѣсяцъ. Бла
годарное населеніе ходитъ съ весе

лыми и довольными лицами . . . 
(здѣсь профессоръ, изучавшій Рос
сію и раньше побывавшій въ ней, 
вспомнилъ приличивающую случаю 
русскую поговорку: „что русскому 
здорово, то нѣмцу смерть,") но слова 
.. . я долженъ оговориться, что это 
я замѣчалъ лишь у окружающихъ 
меня, а меня окружали только ком
мунисты ... — заставили профес
сора усумниться въ мудрости рус
скихъ поговорокъ.

. . . благодарное населеніе до
вольно часто — устраиваетъ воз
станія . . . (здѣсь, снабжавшій не
много ранѣе возстававшихъ оружі
емъ, англійскій генералъ смущенно 
поднесъ къ носу платокъ).

. . . которыя подавляются ки
тайцами и латышами — вѣдь, ком
мунисты интернаціоналисты и по
тому могутъ пользоваться инозем
ными солдатами. „За все время 
меня и моихъ товарищей оберегали 
отъ встрѣчъ съ пособниками бур
жуазіи : соціалъ-предателями, какъ 
называютъ большевики прежнихъ 
своихъ товарищей по борьбѣ съ 
самодержавіемъ — меньшевиковъ 
и эсэровъ —, оберегали, что бы 
не внести диссонанса” въ стройный 
гимнъ восхваленій своему режиму. 
И лишь разъ намъ удалось слы
шатъ ихъ выступленіе . . . (Джонъ 
Маклинъ демонстративно уходитъ.)

. . . произведшее на меня самое 
выгодное впечатлѣніе, хотя и не въ 
пользу большевиковъ.

„Не разспространяясь далѣе, кон
кретно я долженъ вамъ сказать: 
дорожите свободой и правомъ граж
данина и будьте первыми борцами 
въ случаѣ введенія у насъ Совѣт
ской власти."

Здѣсь онъ поднесъ ко рту ста
канъ и больше ужъ ничего не ска
залъ на посыпавшіеся отовсюду : 
почему?, что можно объяснить 
лишь тѣмъ, что имъ былъ сдѣланъ 
не въ мѣру большой глатокъ.

Потому, подумалъ извѣстный 
англійскій соціологъ, что „тише 
ѣдешь — дальше будешь,"

Тих,
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Бнок^ды Россіи нѣтъ^
но на ввозъ туда англійскихъ то- 
вар0Врдолжны имѣться разрѣшенія.

Лондонъ, 28 іюня. Рейтеръ. 
От»*чля на запросъ, Ллойдъ Джоржъ 
^шилъ въ нижней палатѣ, что 
ліямкой блокады Россіи англіііскими 
кораблями нѣтъ. Кенвортн спро
силъ : „почему необходимо на от
правляемые въ Россію товары прі
обрѣтать разрѣшенія на вывозъ?" 
ЛлЬйдъ-Джоржъ отвѣчаетъ, что это 
совсѣмъ другой вопросъ; до тѣхъ 
поръ, пока не разъяснили двухъ
трехъ вопросовъ, мы не уничто
жимъ разрѣшенія на шлюзъ. От
вѣчая на другіе вопросы, Ллойдъ- 
джоржъ сказалъ, что Англія мо
жетъ завязать торговыя сношенія 
только при прочныхъ и ясныхъ усло
віяхъ. Я готовъ сообщить палатѣ 
названныя условія, я надѣюсь, что 
Россія поймать, каковы они.

ЭТА.
Лондонъ, 25 іюня. Въ Булони 

Принято прежнее положеніе, Англія 
будетъ итти во главѣ переговоровъ 
съ Россіей, ш» признавая совѣтовъ 
политически. Но слухамъ Англія 
за послѣднее, Франція противъ.

ЭТА.
Аиглійснля партія труда

приняла резолюцію, обратиться къ 
Финскому правительству съ требо
ваніемъ освобожденія 1400 соціали
стовъ, арестованныхъ по время 
гражданской войны въ Финляндіи. 
Хорошо бы было, если бы англій
скіе товарищи обратились съ аиа-

1 логичными затребованіями и къ Со
вѣтскому Русскому Правительству 
тамъ сидитъ не меньше чѣмъ въ 
Финляндіи.

Миссія Красина.
Тітез сообщаетъ, что совѣтскій 

торговый агентъ въ Лондонѣ, Кра
синъ выѣхалъ въ Москву. Поѣздка 
вызвана необходимостью разрѣшить 
вопросы въ зависимости отъ кото
рыхъ стоитъ возобновленіе торговыхъ 
сношеній Англіи съ Сов. Россіей. 
Среди вопросовъ Тішев’омъ наз
ваны : 1) освобожденіе англійскихъ 
плѣнныхъ, находяхщихся въ Рос
сіи; 2) прекращеніе противодѣйст
вія англійскимъ интересамъ въ 
Средней Азіи и въ Персіи.

Газета полагаетъ, что миссія 
Красина и переговоры по существу 
дѣла закончились.

Въ прочей прессѣ вызказываотся 
предположеніе, что Красинъ вер
нется, такъ какъ остальной персо
налъ его миссія остался въ Лондонѣ.

Московское радіо сообщаетъ, что- 
Красинъ въ Лондонѣ опредѣленно 
заявилъ, что торговыя операціи 
могутъ совершаться лишь съ со
вѣтскимъ правительствомъ, а не съ 
частными лицами.

I Памяти погибшихъ.
Русская революція, бывшая без

кровной вт, своемъ началѣ (это при
знавалось въ самыхъ разнообразныхъ 
слояхъ общества), потребовала въ 
періодъ революціонной борьбы до 
побѣіы реакціи въ лицѣ большеви
ковъ не мало жертвъ. Дальше со- 
бытія развернулись въ борьбу двухъ 
реакціонныхъ силъ: большевиковъ, 
гь одной стороны, и компаніи Кол
пака, Деникина, Юденича, съ дру
гой. Обѣ стороны душили общество 
и его мнѣніе одинаковыми с по-' 
собамм.

Обѣ стороны широкимъ Примѣне
ніемъ смертной казни вынуждали 
народный массы принимать участіе 
мт, боввѣ, вт, которОЙ народъ не 
былъ заинтересованъ ' побѣда той 
иди иной стороны несла одинаково 
угнетеніе.

Демократіей была сдѣлана по
пытка организовать истинно-на
родную, революціонную армію Учре
дительнаго Собранія.

Н'ь борьбѣ на два фронта -у съ 
реакціонерами слѣва и реакціоне
рами справа — погибло не мало ре
волюціонны хь бойцовъ.

Мы мало внаемъ, кто погибъ. Пе
редъ нами пройдутъ имена товарищей. 
Ратнера, /Алексѣева, Агатова, 1>. Фль 
коля, разстрѣлянныхъ большевиками 
и знакомыхъ всей партіи; Фомина 
и Моисеенко, разстрѣлянныхъ Кол
чакомъ. Они, наши товарищи, пю.ш 
и подъ своими, и подъ чужими име
нами. Многіе умирали без иминными, 
о нѣкоторыхъ мы не будемъ знать

погибли ли они сражаясь, были ли 
разстрѣляны или повѣшены.

По какъ бы кто изъ нихъ не по
гибъ, нашъ долгъ передъ ними и для 
нашего революціоннаго потомства, 
помнить, если не ихъ имена, то на
мять пхъ, какъ честныхъ революці
онныхъ борцовъ.

Говорить и помнить о погибшихъ, 
принимаемыхъ въ одномъ станѣ за 
«контръ-революціонеровъ», въ дру
гомъ за «большевиковъ» запреща
лось, а тѣмъ болѣе говорить во все
услышаніе.

И выпуская первый номеръ пар
тійной газеты въ демократической 
странѣ, но имѣя возможности сдѣ
лать этого у себя на родинѣ, мы 
должны помнить и напомнить о тѣхъ, 
кто въ числѣ своихъ лозунговъ въ 
борьбѣ за свободу, ратовалъ и за 
свободное слово.

В. Тихоновъ.

Призывъ.
Родная стирана подъ гнетомъ 

захватчиковъ власти народной 
стонетъ и вымираетъ: Все пе
чальнѣе и грустнѣе идутъ вѣсти 
оттуда...

Сплошной тероръ населенія 
абсолютное подавленіе правъ 
человѣка и гражданина, отсут
ствіе какихъ либо политичес
кихъ нравъ и свободъ — все 
подавлено угнетено...

Мы преисполнены благодар
ностью эстонской демокртін, что, 
добытая ими совбода даетъ и 
намъ возможность высказать 
здѣсь открыто наши мысли 
наши думы.

Наша распыленность дезор
ганизованность даетъ возмож
ность захватчикамъ власти 
творить свое „слово и дѣло"...

Задавивъ живыя силы демо
кратіи, удушивъ народную са- 
моинціативу въ дѣлѣ возрож
денія свободной Россіи и, зат
равивъ революціонно мысля
щую и героическн-боровшуюся 
съ царскимъ гнетомъ, интеле- 
генцію — они теперь не боя
тся, не думаютъ, что чья либо 
карающая рука ихъ коснется...

Мы пережили царскій крова
вый режимъ, боролись, гнили 
въ тюрьмахъ на каторгѣ, наши 
герои товарищи умирали без 
ропота не прося пощады — они 
вѣрили въ великое народное 
дѣло — бъ йародное освобож
деніе. Вѣра наша не обманула 
насъ. Народъ насъ понялъ 
и 27-го февраля 1917 г. возс
талъ, какъ одинъ человѣкъ.

Но впереди ждала насъ не
ожиданность — врагъ оказался 
слѣва. Используя всѣ спо
собы, всѣ средства онъ подго
товилъ покушеніе на народную 
свободу и актомъ 25-го октяб
ря 1917 г. закончилъ свое де
магогическое дѣло...

Можемъ — ли мы мириться 
съ нимъ, можемъ ли мы, какъ 
борцы съ насиліемъ и произво
ломъ откуда бы онъ не исходил 
успокоится, можемъ-л и мы, какъ 
послѣдователи нашихъ героевъ 
борцовъ, перенесшихъ столько 
страдайіеіі — отойти въ сто
рону отъ политической жизни 
и сказать — мы сдѣлали свое 
дѣло — насъ не поняли — 
теперь нс паша пипа... Нѣтъ, 
этого нс должно быть! Ни ми
ну1ты сомнѣнія, пи минуты покоя. 
Мы обязаны своей честыо и 
кровью нашихъ борцовъ про
должать наше народное дѣло 
— дѣло истиннаго народнаго 
освобожденія и возрожденія, Мы 
обязаны твердо держать наше 
знамя борьбы за право за истин
ную народную свободу. Эта 
обязанность заставляетъ всѣхъ 
пасъ сплотится тѣснѣе, выяс
нить все и начать сновь борьбу.

Сплоченіе партійныхъ силъ есть 
первый залогъ и успѣхъ дѣла. 
Не медлите, товарищи, отклик
нитесь на нашъ призывъ. Тотъ 
кто не пріемлетъ гнетъ ни справа 
ни слѣва обязанъ заявить намъ и 
вступить въ наши ряды на 
борьбу за право личности, сво
боду трудового родного на
рода !...

Эстонія.
Высьвлкві русскихъ граж-

А'іНЪ.
Недавно въ печати сообщалось, 

что свыше 40 русскихъ гражданъ 
высылаются изъ предѣловъ Эстіи. 
Какъ слышно, высылаютъ только 
13 человѣкъ, главнымъ образомъ 
изъ духовенства, про которыхъ из
вѣстно, что ихъ дѣятельность вредна 
Республикѣ. Нѣкоторымъ изъ вы
сылаемаго духовенства предложено 
поселиться въ Пюхтицкомъ мона
стырѣ. _ К,
Министерства Ииострі.н>< 

ныхъ Дѣлъ
извѣщаетъ, что до установленія пра
вильныхъ сношеній съ Россіей, раз
рѣшенія на поѣздку въ Россію бу
дутъ выдаваться только тѣмъ гр. 
Республики, которые отъѣзжаютъ 
для постояннаго жительства тамъ.

ЭТА.
Желѣзко - дчрожная кон«

венція
между Эстіей и Совѣтск. Рос. для 
выработки которой была образована 
смѣшанная коммиссія изъ предс
тавителей обѣихъ сторонъ, оконча
тельно составлена и представлена 
Правительству Республики. Пра
вительствомъ образована особая ко
миссія для болѣе детальнаго раз
смотрѣнія конвенціи ивынесенія 
заключенія. ѴаЪа Маа.
ПОЭТЪ Б.Зі2ЬЕЯС5аЗТЪ 1$ КОМПО- 
эиторъКусевицкій въЭстім

Извѣстный поэтъ Бальмонтъ и 
композиторъ Кусевицкій прибыли 
27 іюня въ Нарву вмѣстѣ съ семь
ями. Разрѣшеніе на выѣздъ изъ 
Сов. Россіи онн получили при по
средствѣ Луначарскаго для поѣздки 
съ учебной цѣлью въ Италію. Два 
дня продержали ихъ на границѣ и 
чуть не довели этимъ до отчаянія, 
но въ концѣ концовъ всетаки въ 
ѣхали. К.

Рѣшеніе Валкскаго вопроса.
Рѣшеніе предсѣдателя третейскаго 

суда поле. Таллентса относительно 
судьбы Валки 1 іюля 1920 г. слѣдую
щее Главная часть Валка остается 
за Эстіей, 2) станція Валкъ I оста
ется за Эстіей съ условіемъ, что 
Эстонское правительство даетъ не
обходимыя облегченія по проѣзду и 
провозу въ Латвію п изъ Латвіи, 
3) Малая часть Валка остается за 
Латвіей, 4) ст. Валкъ П на линіи 
Маріенбургъ-Валкъ-Перновъ предо
ставленныя Латвіи при условіи, что 
интересы Эстін при работѣ назван
ной линіи будутъ незатронуты. Пол
ковникъ Таллентсъ оставляетъ за 
собою право до окончанія работы 
комиссіи выработать нѣкоторыя ус
ловія о работѣ обоихъ железныхъ 
дорогъ, необходимые для 2 и 4 и. 
а также относительно полученія 
электр. энергій для части города 
остающейся за Латвіей н для разрѣ
шенія другихъ вопросовъ, могущихъ 
возникнуть на основаніи настоящаго 
рѣшенія.

Судъ надъ большевика ми 
въ Ревелѣ.

На скамьѣ подсудимыхъ 
34 к о м м у и и с т а, и з ъ и и х ъ 
и р и г о в а р и в а ю т с я: 2 к ъ 
смерти, 3 къ пожизненнымъ 
к а т о р Ж нимъ р а б о т а м ъ, з 
к ъ к а т о р ж и ы м ъ р а б о т а м ъ 
и а ю л. л 5 ч о л о в ѣ к ъ и а 4 
г о д а.

Ііо о б в и и и т о л ь пому а к т у 
дѣло въ слѣдующемъ: 2< апр. с. г. 
на Израильской улицѣ, д. Ль» -о, 
въ квартирѣ Мадиса ІІуккъ задер
жали тайное собраніе коммунистовъ, 
ізъ которомъ принимали участіе 
шесть человѣкъ.

Па основаніи найденнаго произ
вели обыскъ у Мадиса Кескпаіікъ, 
іі1)іі чемъ нашли взрывчатыя веще
ства разнаго рода.

При разслѣдованіи выяснилось, 
что одинъ изъ задержанныхъ

Георгъ Крэуксъ — членъ цен
тральнаго большевистскаго коми
тета, куда кромѣ него, входятъ: 
Викторъ Кингисепъ, Гудольфъ Бак
манъ и Карлъ Лійгемэтсъ. Назван
ный комитетъ находился въ посто
янныхъ сношеніяхъ съ Анвельтов- 
екямъ бюро въ Петроградѣ. Имъ 
организованъ въ Гевелѣ город
ской комитетъ изъ 16 человѣкъ 
членовъ, коими являются предсѣ
датели фабричныхъ коллективовъ. 
По полученнымъ даннымъ задер- ' 
жали еще нѣсколько человѣкъ, 
при чемъ оказалось, что организа
ція, имѣющая свое „прес.-бюро" 
на Б. Юрьевской, д. 76, кв. Артура 
и Альмы Кампъ, поддерживала ре
гулярныя сношенія между своими 
членами. Наложена была связь и 
съ арміей.

Газометръ дѣла въ военномъ 
окружномъ судѣ начался утромъ 
около о часовъ и продолжался 
до Ѵу 12 ночи. Зала суда пере
полнена публикой. Бросается въ 
глаза молодость обвиняемыхъ, сре
ди которыхъ 18 лѣтніе. Защи
щаютъ присяжные повѣренные — 
Марта, Сорокинъ и Лимбергъ.
11 редсѣдательствуетъ полковникъ 
Вахтрамяэ, обвинителемъ — помощ
никъ прокурора воешю окружного 
суда. Видно, что душой органи
заціи былъ Крэуксъ, молодой че
ловѣкъ интелигситной наружности, 
23 лѣтъ, заявляющій, что онъ не 
принадлежитъ ни къ какой комму
нистической организаціи. Другой 
— Богдановъ признаетъ себя ви
новнымъ. Остальные обвиняемые 
себя виновными не признаютъ. 
Какъ обвинительный матерьялъ 
представляются взрывчатыя веще
ства, прокламаціи и переписка, 
найденныя у обвиняемыхъ, и сви
дѣтельскія показанія.

Цѣлью организаціи яялялось 
всѣми средствами стараться ниспро
вергнуть существующій въ Эстіи 
строй и водворить коммунисти
ческій. Послѣ совѣщанія судъ 
выносить рѣшеніе, согласно ко
тораго Георгъ Крэуксъ и Влади
миръ Богдановъ присуждаются къ 
разстрѣлу, изъ остальныхъ подсу
димыхъ, 12 человѣкъ къ каторж
нымъ работамъ на разные сроки.

Сов Россія.
Даоревдть в-ь честь 3 нн» 

терві гщіоідал а >
Нарва, 1, іюля. Изъ Петро

града сообщаютъ, что Совѣтское 
Правительство въ Москвѣ присту
паетъ къ постройкѣ колоссальнаго 
дворца для 3 интернаціонала. Уже 
объявленъ конкурсъ па планы. Зда
ніе предполагается вышиною чуть 
лн не 300 метровъ. Туда вмѣстятся 
важнѣйшія совѣтскія у чрежденія и 
учрежденія 3 интернаціонала.

„ѴаЬа Маа".
Эпидеміи и смертность въ 

Россіи.
Наркомздравомъ опубликованы 

статистическія свѣдѣнія за истекшіе 
четыре мѣсяца 1920 года, дающія 
слѣдующія цифры тифозныхъ за
болѣваній :
Мѣсяцъ.

Январь .
Февраль 
Мартъ . .
Апрѣль .

Воинскимъ частямъ, расположен
ныя въ Москвѣ и Петроградѣ, про-

Возвратный. Сыпной.
тифъ. тифъ.

. . 58.363 655.668
. . 76.810 389.858
. . 49.314 313.624
. . 19.223 158.308

леры, что ясно указываетъ на новую 
опасность. По тѣмъ же оффиціаль
нымъ даннымъ число рожденій за 
1911 годъ превысило число смертей 
на 8, считая на 1000 человѣкъ на
селенія. За истекшій 1919 годъ
число смертей превысило число рож
деніи на 62 оъ тысячи.

11ос. Иов. 12/ѴІ № 40.1
Военная цензура.

Ревель, 4/VI. — (Собств. корр.) —
Отдѣлъ военной цензуры пред

ложилъ всѣмъ типографіямъ Москвы 
представить всѣ печатныя изданія 
на предварительный просмотръ цен
зуры. Неисполішвшіе этотъ при
казъ будутъ преданы революціон
ному военному трибуналу.

По с. Иов. № 40.
Свобода слова и собраній.

Въ № 122 „Извѣстій" [помѣщенъ 
приказъ № 3 комиссара обороны 
гор. Москвѣ отъ 7-ѴІ-20, въ кото
ромъ говорится, что въ виду на-
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блюдавшихся случаевъ использо
ванія явными и скрытыми агентами 
польскою штаба свободы собраній 
и митинговъ (не слыхали, что-то) 
могутъ выступать ораторы, которые 
имѣютъ удостовѣренія отъ прези
діума Моек. Сов. президіума район
ныхъ совѣтовъ или Моск. Губ. Сов. 
Нрофессіон. Союзовъ илш Агитот
дѣла.

Въ претивномъ случаѣ, однимъ 
словомъ, — расшибу.

Протестъ петроградскихъ с.-д.
Петр оградскіе соціалъ-демокр аты 

обратились въ газету „Зоізіаісіето- 
кгааі" съ бросьбой огласить въ пе
чати слѣдующее воззваніе:

„Россія утопаетъ въ крови. Ком
мунистическое правительство уни
чтожаетъ всѣ основы общественной 
жизни, растаптываетъ цѣнность лич
ности, уничтожаетъ лучшія духов
ныя силы, распыляетъ соль земли. I

Передъ лицомъ внѣшняго міра 
власть эта именуетъ себя правитель
ствомъ рабочихъ и крестьянъ. Она 
заигрываетъ съ народной толпой, 
не скупясь, разсыпается въ обѣща
ніяхъ разрѣшать все, но держится 
только благодаря открытому, неог
раниченному произволу. Она все 
больше свидѣтельствуетъ о своей 
враждѣ по отношенію къ массамъ, 
о своей ненависти къ пролетаріату.

Послѣ ареста отдѣльныхъ рабо
чихъ она взялась за уничтоженіе 
организаціи петроградской соціаль- 
демократіи.

Мы, рабочіе соціалисты, пред
ставители 14 петроградскихъ фаб: 
рикъ и мастерскихъ, рѣзко протес
туемъ противъ новаго вызова, бро
шеннаго всему рабочему классу 
Россіи.

Мы заявляемъ, что не имѣемъ 
ничего общаго съ правительствомъ 
насильниковъ и убійцъ."

Пос. Нов. № 40 12/VI.

Призывъ къ погрому.
Изъ передовой статьи Правды 

(№ 123) мы узнаемъ, что несмотря 
на то, что, „передовые пролетаріи 
сумѣли разяснить массамъ, что 
революція не безболѣзиеный празд
никъ, не безоблачное существова
ніе", стачки и волненія рабочихъ 
не прекращаются. Винитъ въ этомъ 
„Правда" не строй а „предателей 
пролетаріата въ маскѣ человѣколю
бія" — меньшевиковъ. „Неудиви
тельно, что тамъ, гдѣ — меньше
вики, тамъ — и стачечные коми
теты. Знаменательна недавныя по
пытка остановить работы на одномъ 
изъ важнѣйшихъ военныхъ за
водовъ."

Что же совѣтуется? „Коммуни
стическая партія должна отвѣчать 
мобилизаціей своихъ классовыхъ 
резервовъ" и при ихъ содѣйствіи 
предавать "безпощадной_ суровой 

' карѣ предателей пролетаріата, подъ 
какой бы маской они не скрыва
лись."

Ошиблись въ разсчетѣ:,, клас
совыхъ резервовъ" давно ужъ 
нѣтъ; эти резервы находятся на 
сторонѣ, громить которую вы при
глашаете. Поговорите лучше съ 
че-ка.

Противъ голода и нищеты.
Такъ называется статья въ № 

.124 „Правды." Въ ней говорится, 
что трудовой паекъ для Москвы 
обезпеченъ. Среднее прибытіе про
довольствія до 15 іюля будетъ въ 
количествѣ 25 ваг. въ день, а съ 15 
по 32 ваг. „Конечно, добавляется, 
вопросъ въ томъ, удастся-ли про
везти это въ жизнь зависитъ и отъ 

,, нашего военнаго положевія и отъ 
работы нашего транспорта." Вотъ 
это называется реальные политики: 
сначала доставятъ удовольствіе, а 
потомъ заставятъ усумниться — 
такъ ли оно, не миражъ-ли?

Въ буржуазныя квартиры пере
ведено Ю,ооо рабочихъ, а за лѣт
ніе мѣсяцы удалось помѣстить въ 
дѣтскія колоніи много тысячъ 
(сколько же?) пролетарскихъ ре
бятъ." (Довольно мило и ласково.)

' Вотъ вопросъ: легче ли будетъ ра
бочимъ и ихъ ребятамъ?

Наконецъ, Москва переведена 
въ высшій тарифный поясъ, что 
увеличиваетъ ставки на 50%, хотя 
купить-то все равно нечего!

Дальше слѣдуетъ обычный при
пѣвъ : „мы бы могли достигнуть, 
если каждый точно и твердо вы
полнитъ, что ему необходимо выпол
нить. Чѣмъ лучше работаютъ же
лѣзныя дороги, чѣмъ меньше рабо

чіе слушаютъ меньшевистскихъ 
брехуновъ, тѣмъ больше у насъ 
надеждъ на то, что мы оживемъ."

6 іюня открылся съѣздъ работ
никовъ земли к р е с т ь я н ъ - б а т - 
раковъ. Откуда же появились 
батраки: вѣдь вся земля передана 
трудящимся.

*
„Извѣстія" заняты вопросами 

войны. Такъ въ № 122 отъ 8 іюня 
повѣствуется о дезертирахъ. Они 
дѣлятся на двѣ категоріи. Первая 
— это сознательные злостные 
шкурники, знающіе, что они дѣла
ютъ и на что идутъ. Съ этими, 
совѣтуетъ газета, должна быть рас
права вплоть до разстрѣла. Вторая 
категорія это —■ сѣрая, несознатель
ная, темная масса, главнымъ обра
зомъ, крестьяне. Эти не понима
ютъ „нашей оборонительной войны." 
(Оно, конечно: и въ Польшѣ, и 
въ Персіи обороняются). Эта кате
горія „политически невоспитанная 
при первомъ запахѣ весны; съ приб
лиженіемъ лѣтней страдной поры 
несется, очертя голову въ деревню. “

Хотя „громъ побѣда раздавайся," 
а все же не весело какъ видно
„обороняться."

* *

ІО. Стекловъ въ тѣхъ же „Из
вѣстіяхъ" (№ 123) помѣщаетъ ста
тью: „Популярна ли война." Инте
ресъ представляетъ начало статьи 
въ видѣ письма какого-то простого 
смертнаго, хотя и начинающееся 
обращеніемъ „товарищъ." Это пись
мо, навѣянное, очевидно, неодно
кратными разговорами рисуетъ на
строенія жителей коммунистиче
скаго рая.- Въ письмѣ задается воп
росъ : Въ то время, какъ въ пе
ріодъ нѣмецкой войны популяр
ность ея была очевидна „что наблю- 
тается во всемъ народѣ теперь: 
„Здѣсь не только нѣтъ же
ланія побѣдить врага-по- 
ляка, но, наоборотъ, желаніе,что
бы поляки побѣдили. Это желаніе 
всѣхъ и каждаго."

Видно желаніе-то общее что отъ 
него приходится отговаривать цѣ
лой передовицей.

Назвался груздемъ полѣзай въ 
кузовъ.

Изъ за озера Чудского доно
сятся достовѣрные данные, что со
вѣтская коммунистическая власть 
наконецъ отъ словъ перешла къ 
дѣлу, такъ Уѣздный Совнаркомъ 
по дѣлу использованія бывшихъ 
частновладѣльческихъ имѣній рѣ- 
шилъво всѣхъ организовать по всемъ 
правиламъ искусства с.-х. комуны— 
рѣшено — сдѣлано. Принялись 
налаживать дѣло — но нехвагило 
главнаго: добровольно—желающихъ 
коммунистовъ. Издали приказъ, что 
всѣ коммунисты такой-то волости 
должны быть взяты на работы 
въ совѣтское имѣніе со-всѣмъ 
живымъ и мертвымъ инвента
ремъ и со всѣми животами. Стали 
приводить приказъ въ испол
неніе — коммунисты забрыкались, 
а въ особенности ихъ жены — и 
поднялся по деревнѣ крикъ и 
плачъ •— какъ не хорошо въ ком
мунѣ а дома въ деревни, куда луч
ше .. . говорятъ и до сихъ поръ 
„бабъ не окоммунировали" — не 
хотятъ подчинятся правительству 
крестьянскому — и совѣтскія хо
зяйства — коммуны „прогресси
руютъ" такъ что всѣ диву ди
вятся . . . Совѣтская власть най
детъ оправданіе — опять скажетъ 
помѣщали „желтые" контр.-револю- 
ціонеры — а то бы „бабы" сог
ласились.

*

Намъ сообщаютъ, что въ пер
выхъ числахъ текущаго мѣсяца 
(іюня) въ Гдовекомъ Уѣздѣ были 
неоднократныя народныя вспышки 
на почвѣ голода и мобилизаціи въ 
труд. армію. Такъ въ Узьминскон 
вол. въ с. Рѣка недовольство распо
ряженіями властей вылилось въ 
открытый вооруженный бунтъ. Очи- 
видцы передаютъ такъ: мѣстный 
волостной совѣтъ получилъ пред
писаніе о немедленномъ отобраніи 
лишнихъ коровъ отъ крестьянъ (по 
слухамъ на хозяйство полагается 
только одна корова.) Крестьяне 
селъ Рѣка Узьминекой волости во
спротивились этому распоряже
нію — и даже, самовольно, аресто
вали „совдепчиковъ" о событіи 
скоро узнали въ уѣздѣ и туда была 
отправлена цѣлая военная экспи-

диція. Мужики не сдались — и 
пошла кутерьма. Бой; продол
жался цѣлыхъ трое сутокъ и кон
чился побѣдой совѣтскихъ войскъ. 
Бъ результатѣ, говорятъ, половина 
деревни сгорѣло и шестьнадцатъ 
человѣкъ было разстрѣляно (холо
стыхъ залповъ не давать и патро
новъ не жалѣть). Неужели и вездѣ 
такъ совѣтчики водворяютъ комму
нистическій рай и налаживаютъ 
крестьянское сельское хозяйство — 
отбирая „лишнюю" корову они ду
маютъ о автоплугахъ и другихъ 
средствахъ для поднятія с.-х. Лучше 
бы дѣлали наоборотъ.

Еще диктаторъ.
Не успѣла Россія изжить од

ного диктатора — какъ за гранич
ные фабриканты подъ высокимъ 
названіемъ Правительствующаго 
Сената изготовили ей другого. 
Правда подписей сенаторскихъ нѣтъ 
но стиль выдержанъ. Неужели еще 
людей не выучилъ опытъ прошлаго 
видимо горбатаго могила исправитъ. 
У к а з ъ Пр а вит ель ств ую іцаго 
Сената о назначеніи г е н е - 

р ала В р а и г е л я.
Именемъ закона Правительст

вующій Сенатъ слушали: Приказъ 
бывшаго главнокомандующаго геи. 
Деникина о назначеніи главноко
мандующимъ всѣми вооруженными 
силами на югѣ Россіи генералъ- 
лейтенанта барона Врангеля и при
казъ иослѣднаго о вступленіи его 
въ должность.

Приказали: Промысломъ Бо
жіимъ предначертано новому глав
нокомандующему стать во главѣ 
воинскихъ силъ и гражданскаго 
управленія въ исключительной важ
ности историческій моментъ, когда 
не взирая на героическія усилія 
доблестной арміи, большевистскія 
полчища стоятъ на подступахъ Кры 
а и мирное населеніе, истощенное 
чрезвычайными тяготами жизни, 
теряетъ увѣренность въ будущемъ.

Въ этотъ грозный часъ съ честью 
вывести армію и населеніе изъ нас
тоящаго безпримѣрно труднаго по
ложенія и отстоять оплотъ русской 
государственности на Крымскомъ 
полуостровѣ можетъ только крѣпкая 
вѣра въ нее и сильная воля люби
маго войсками вождя.

Проникнутая беззавѣтной лю
бовью къ родинѣ рѣшимость незнав- 
шаго пораженія и заслужившаго 
всеобщее довѣріе генерала Врангеля 
пріять на себя великій подвигъ 
предводительства вооруженными си
лами, борющимися съ врагами вѣры 
и отечества, обязываемъ всѣхъ ис
тинныхъ сыновъ Россіи сплотиться 
вокругъ его въ служеніи святому 
дѣлу спасенія Родины.

Правительствующій Сенатъ съ 
своей стороны въ сознаніи лежащей 
на немъ обязанности утвержденія 
законности и порядка почитаетъ 
своимъ долгомъ призвать всѣ органы 
государственнаго управленія къ 
дружному объединенію подъ 
властью новаго главнокомандую
щаго и къ полному ихь повино
венію, къ честному и самоотвержен
ному служенію нуждамъ арміи не 
за страхъ, а за совѣсть и къ сох
раненію въ тылу порядка и бод
рости духа.

Въ благоговѣйномъ упованіи на 
Милосердіе Господне къ изстрадав- 
вшейся родинъ нашей и съ непо
колебимой вѣрой въ новаго народ
наго вождя, которому отнынѣ при
надлежитъ вся полнота власти воен
ной и гражданской, безъ всякихъ 
ограниченій, — Правительствующій 
Сенатъ опредѣляетъ : Особымъ ука
зомъ дать знать о семъ всѣмъ при
сутственнымъ мѣстамъ и должност
нымъ лицамъ и распубликовать сей 
указъ во всеобщее свѣдѣніе.

Въ церквахъ но окончаніи мо
лебствій провозглашается много
лѣтіе „боляршіу Петру и арміи."

Иивое посредничество
йнгши*

Представитель Англіи въ Крыму 
обратился отъ имени Великобритан. 
правительства къ генералу Впангелю 
съ нотой, въ которой проситъ главно
командующаго назначить мѣсто и 
время для переговоровъ представи
телей большевиковъ, добровольческой 
арміи и англійскаго правительства. 
Цѣль переговоровъ — прекраще н і е 
г р а ж д ан с к о й войны и въ 
случаѣ н е о б х о д и м о с т и —- к а- 
питуляціи добровольческой 
арміи,

Генералъ Врангель отвѣтилъ, что 
о?нъ не можетъ назначить ни 
мѣсто, ни время подобныхъ 
переговоровъ и о том у,что он 
ъ в н и х ъ у ч а с т і я и е пр и м е т ъ.

Партійная жизнь.
Резолюція Фракціи Соціали- 
стовъ-РеволюціокерОБъ о Со

ціалистическомъ Блокѣ.
На очередномъ засѣданіи 11 мая 

с. г. Фракція С.-Р., заслушавъ до
кладъ о дѣятельности Соціалисти
ческаго Блока, пришла къ слѣ
дующему заключенію: Абсолют
ная и систематическая бездѣятель
ность Блока, отсутствіе общаго 
языка, идей и задачъ въ отношеніи 
возсозданія демократической Россіи 
и сомнительный въ своей соціа- 
листичиости и общественности его 
персональный составъ не только не 
оправдываютъ самое существованіе 
Соціалистическаго Блока, но по- 
скльку учрежденіе это даетъ воз
можность различнымъ лицамъ въ 
ихъ отрицательной дѣятельности къ 
демократіи и соціализму скрываться 
высокимзваніемъ членовъ СОЦІА
ЛИСТИЧЕСКАГО Блока существо
ваніе этого учрежденія является 
прямо отрицательнымъ.

Не желая ни прямымъ, ни кос
веннымъ участіемъ оправдывать 
наличность упомянутыхъ факторовъ 
и считая невозможнымъ ввиду 
всего изложеннаго какую-либо ре
организацію, фракція С.-Р. выходитъ 
изъ состава Блока, доводя объ этомъ 
до свѣдѣнія общества черезъ печать.

Сообщая о своемъ постановленіи 
общему собранію Блока и отзывая 
всѣхъ своихъ товарищей и едино
мышленниковъ - фракція считаетъ 
себя обязанной участвовать въ 
ликвидаціи Блока въ цѣляхъ чего 
и предлагаетъ избрать ликвидаціон
ную Комиссію изъ трехъ человѣкъ.

Членамъ Партіи Соціалистовъ- 
Революціонеровъ.

Организаціонное Бюро иниціатив
ной группы Соц.-революціонеровъ 
изъ Сѣв.-Зап. Области Россіи въ 
цѣляхъ созыва партійной конфе
ренціи доводитъ до свѣдѣнія то
варищей, находящихся въ Эстіи, 
что однимъ изъ непримѣнныхъ 
условій участія въ конференціи, 
является "информація слѣдующаго 
рода:

1) Съ какого времени состоитъ 
въ Партіи; 2) въ какихъ партій
ныхъ, общественныхъ или профес
сіональныхъ организаціяхъ работалъ 
3) былъ ли на конференціяхъ, пар
тійныхъ, профессіональныхъ или 
политическихъ; 4) работалъ ли
и гдѣ, какъ выборный; 5) когда 
фактически прекратилъ партійную 
работу; 6) имѣется ли связь съ 
партійными организаціями или от
дѣльными товарищами; 7) находитъ 
ли своевременнымъ сосывъ конфе
ренціи и какіе вопросы считалъ бы 
нужнымъ возбудитъ на ней; 8) не 
согласится ли прочесть доклада по 
какому либо вопросу.

Конференція состоится 11 іюля 
с. г. въ г. Ревелѣ.

Информаціонный матеріалъ на
правлять по адресу: г. Ревель, 
Королевская ул. д. № 3, кв. 4. 
(Кшіігща іап. ш. № 3, когі. 4) къ 
В. I. Мозолсвсісому. Лично отъ 31/2 
ч. до 5 час. ежедневно.

Президіумъ Организаціоннаго 
Бюро.

Отвѣтственный редакторъ Г. Вахтъ.
Издатель Комитетъ Группы Соц.- 

Рев. Сѣв.-Зап. Обл. Россіи.

Русское Кооперативное Т-во 
предлагаетъ

типографію
©1» РІССКИІІІЪ шрифтомъ.

Подробности узнать: 
Ревель, Желѣзная ул. № 17, кв. 1.

ПРАВЛЕНІЕ.

ГІеч. въ типогр. Эд. Бергмана въ Юрьевѣ,
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Отъ Комитета Группы.
Въ различныхъ кругахъ эстонскаго и русскаго общества вызываетъ недоумѣніе наименованіе: 

„Группа Соціалистовъ-Революціонеровъ Сѣверо-Западной Области Россіи”.
Комитетъ считаетъ нужнымъ пояснить, что въ Группу вошли отдѣльные члены группъ: Псков

ской. Лужской, Петербургской, Гатчинской, Череповецкой и нѣкоторыхъ другихъ, т.-е. мѣстностей, ле
жащихъ на Сѣверо-Западѣ нынѣшней Россіи, что и послужило основаніемъ для даннаго наименованія.

Комитетъ Группы.

Возноагаа лп эволюція 
большевизма?

Въ послѣдніе дни въ пе
чати появились свѣдѣнія о 
томъ, что большевики согласны 
итти на уступки въ перего
ворахъ съ Англіей, вплоть до 
принятія всѣхъ предъявлен
ныхъ ею требованій, какъ то: 
отмѣны террора, признаніе дол
говыхъ обязательствъ царской 
Россіи, возстановленіе частной 
собственности въ городахъ 
и т. д.

Во всѣхъ случаяхъ, когда 
большевикамъ нужно было для 
„внѣшняго употребленія,*4 т. с. 
въ цѣляхъ достиженія тѣхъ 
или иныхъ результатовъ въ 
области внѣшней политики, 
появлялись самыя широковѣ
щательныя реляціи объ измѣ
неніи внутренней политики вь 
сторону смягченія методой ь 
управленія страною и согласіи 
правящей партіи итти на коа
лицію съ инакомыслящими по
литическими группами. ГІ якъ 
было въ началѣ прошлаго года; 
то же повторилось и въ ны
нѣшнемъ году при перегово
ровъ съ Англіей.

Позже, когда надобность въ 
подобныхъ реляціяхъ прохо
дила — все опять принимало 
свой „нормальный** видъ.

Вотъ почему появленіе свѣ
дѣній о широкой уступчи
вости большевиковъ больше 
чѣмъ сомнительно.

Если однако допустить, 
что подобное соглашеніе состо
ялось, что большевики пошли 
на уступки, то и при такомъ 
положеніи вещей отсюда нельзя 
дѣлать вывода о сдвигѣ по
литики большевизма въ пользу 
демократіи.

Антидемократическая сущ
ность большевизма ясна; она

вытекаетъ прежде всего изъ 
отрицанія Народа, какъ источ
ника власти и Учредительнаго 
Собранія, какъ воплощенія ор
ганизованной народной воли. 
Для демократіи политическія 
свободы не могутъ быт^ „бур
жуазными предразсудками, “ 
какъ они являются для боль
шевиковъ.

И всякія уступки со сто
роны большевиковъ, какъ бы 
велики онѣ не были, при на
личности отрицанія Парода, 
какъ источника власти, мы 
должны разсматривать, какъ 
новую и новую попытку соз
дать себѣ передышку съ тѣмъ, 
чтобы... еще быстрѣе пойти къ 
конечной своей цѣли — водво
ренію с в о е г о коммунизма.

Искреннее призваніе боль
шевиками началъ Народоправ
ства и въ частности необходи
мости созыва Учредительнаго 
Собранія на основѣ „четырехъ- 
хвосткп** было би идейнымъ 
и фактическимъ крахомъ боль
шевизма и полнымъ торже
ствомъ Демократіи.

По можетъ-ли это быть? 
Отвѣтъ дается самою сущ
ности и природою больше
визма, какъ онъ показалъ себя 
и какъ мы его знаемі>.

Военныя дѣла.
Іольскія сообщенія отъ 

И. VII. 20 г.
іпасность, угрожающая Польшѣ 
“Тороны Совѣтской арміи, вы- 
а во всемъ Польскомъ народѣ 
юдушный взрывъ патріотизма, 
эженіе Правительства укрѣпи- 
, вслѣдствіе поддержки его 
рь всѣми партіями. Образовано 
іс учрежденіе: Совѣтъ 1 осу- 
угвеннон обороны подъ гіредсѣ- 
льствомъ главы государства 
ѵчастіи представителей Правп 

,ства и всѣхъ партіи Сейма.
польскія партіи, объединенныя 

ямъ стремленіемъ одержать по

бѣду надъ врагомъ, напрягающимъ 
всѣ усилія для уничтоженія Поль
ши. обнародовали воззваніе, при
глашающее населеніе поддержать 
армію путемъ добровольнаго вступ
ленія въ ея ряды. Въ теченіе 
двухъ дней Варшава дала 30000 
добровольцевъ, Вильно 18000, 
Львовъ 60000. Въ армію поступили 
многіе члены Сейма, правительст
венные чиновники и городскіе слу
жащіе. Общества учащейся моло
дежи и профессіональные союзы 
рѣшили поступить въ армію. Ра
бочіе предлагаютъ даровой трудъ 
для нуждъ арміи. Земледѣльцы 
выразили готовность снабдить ес 
лошадьми и питательными продук
тами и закладываютъ имѣнья въ 
пользу національнаго фонда. Въ 
городахъ гарнизоны которыхъ ото
шли на фронтъ, граждане органи
зуютъ милицію. Весь пародъ ох
ваченъ вѣрой въ побѣду и слѣдитъ 
съ довѣріемъ за развитіемъ собы
тій на фронтѣ. Польская армія 
энергично отражая наступленіе 
врага отошла на сѣверѣ на линію 
Свѣицяіш-Кривичи, рѣка Плисса.

На югѣ въ тылъ конной арміи 
Буденнаго у Ровно ворвалась Поль
ская кавалерія.

Кромѣ нормально мобилизован
ныхъ пополненій СЪ НЮ2 И 1895 
годовъ Польша готовитъ и вт> бли
жайшее время и пошлетъ на фронтъ 
конную армію и добровольческія 
арміи въ 300000 подъ командова
ніемъ генерала Юзефа Галлера.

Отъ Врангеля.
Константинополь, 25 іюня. 

По офиціальнымъ сообщеніямъ отъ 
19-го и 2о-го іюня наступленіе 
Врангеля продолжается успѣшно. 
Его войска продвигаются къ линіи 
Бердянскъ Верхній-Токманъ-Орв- 
хово Плавны. Весь лѣвый берегъ 
Днѣпра вплоть до ст. Попово рас
положенной у устья въ нашихъ 
рукахъ, 13 красная армія разбита.

Пос. Нов. 54.
Лондой Ъ9 іюля. Рейтеру сооб

щаютъ изъ Константинополя: Оффи
ціально сообщается, что армія гене
рала Врангеля оккупировала Бер
дянскъ. О ІА.

Большевиками командуетъ 
Брусиловъ.

Польскіе военные авторитеты 
высказывались газетнымъ сотруд
никамъ, что со стороны большеви

ковъ чувствуется руководство Бру
силова, который наступаетъ боль
шими массами, не шадя людей. 
Польскія войска отступаютъ въ 
порядкѣ.

По офиціальной телеграммѣ, 
опубликованной въ Брюсселѣ, кон
ференція союзниковъ получила вол
нующія телеграммы о наступленіи 
большевиковъ въ Польшѣ. Фошу 
и Вильсону вмѣнено въ обязанность 
ознакомиться съ военнымъ поло
женіемъ.

Возможно, что въ связи со ска
заннымъ находится частичная^ мо
билизація французскихъ войскъ. 
Французскій совѣтъ Министровъ 
уполномочилъ военнаго министра 
призвать подгь ружье французскихъ 
солдатъ съ 1895 по 1902 г. вклю
чительно, затѣмъ всѣ уптеръофи- 
цоры съ 1889 но 1894 г. Предпо
лагается, болѣе значительныя 
части французской арміи послать 
или въ Малую Азію или въ Польшу.

* ф 
ф

Польское нривитсльство обрати
лось къ Литовскому съ предложе
ніемъ — начать сообще борьбу съ 
большевиками и взять часть фронта 
въ свои руки.

На Польскомъ фронтѣ.
[а Польскомъ фронтѣ назрѣ- 
'ъ серьезная событія, имѣющія 
ііять на судьбу всѣхъ молодыхъ 
ііератическихъ Республикъ, соз- 
иихся на територіи Россіи. 
:ио сказать, что съ уничтоже- 
ъ Полыни, единственнаго круп- 
і государственнаго организма, 
гщаго служить противовѣсомъ 
Ьтской Россіи, предрѣшается и 
самостоятельное существованіе, 
ъ видно изъ газетъ, съ серь- 
іетыо положенія вполнѣ счита- 
а въ Литвѣ и Латвіи. Полковникъ 
війской арміи Радтиичъ сотруд 
у газеты „Сегодня" высказы- 
?Ся что хотя въ настоящій 
ентъ для Латвіи еще нѣтъ 
осредственной опасности, но по- 
:еніе серьезно и требуетъ готов- 
ги. Отсупленіе поляковъ для 
’віи невыгодно. Если большевики 
вступятъ границу Литвы и при
нтъ литовцевъ къ отступленію, 
положеніе Латвіи ухудшиться. 
Титовскій военный представитель 
[аетъ что продвиженіе большеви
къ чревато опасностями для всѣхъ
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Балтійскихъ государствъ. Поэтому 
необходимо бы имъ всѣмъ объеди
ниться противъ оі іясности съ востока.

Въ эстонской печати наблюдается 
усиленный интересъ къ происхо
дящему, „\ѴаЬа шаа“ предполагаетъ 
что польскія событія могутъ повлі
ять на судьбы всей Европы: „То 
что сейчасъ происходитъ на Двинѣ 
и Днѣстрѣ, въ Волыни не должно 
оставлять безразличными не только 
русскія окраинная государства, но 
и Великія Западныя государства.“

По послѣднимъ свѣдѣніямъ это 
и происходитъ, — французы, 
производятъ мобилизаціи.

Около мира.
Мирные переговоры Сов. Рос- 

сіи съ Финляндіей.
Свѣдѣній о мирныхъ перегово

ровъ между Совѣтской Россіей и 
Финляндіей въ общество почти не 
проникаетъ. Видно, и большевики 
могутъ признавать необходимость 
тайныхъ переговоровъ. Всетаки из
вѣстно, что въ отношеніи разрѣше
нія територіальныхъ вопросовъ воз
никли большія разногласія между 
совѣтской и финской делегаціями. 
Представители Совѣтской Россіи въ 
первую очередь интересуются эконо
мическими выгодами, могущими про
изойти для Совдепіи отъ заключенія 
мирнаго договора съ Финляндіей, а 
поэтому по ихъ предложенію раз
смотрѣніе територіальныхъ вопрсовъ 
пока отложили. Экономическіе воп
росы разбираются уже три недѣли. 
«Но и здѣсь дѣло органичиваетея 
еще только внесеніемъ предложеній 
и контръ предложеній, и ихъ отклоне
ніемъ. Выясняется, что и въ хозяй
ственныхъ вопросахъ очень трудно 
найти общую точку зрѣнія, и обѣ 
стороны занимаютъ выжидательныя 
позиціи, откуда могутъ сдвинуть 
ихъ развѣ событія полькаго фронта 
или переговоры Ллойдъ-Джоржа. При
дутъ ли вообще въ Юрьевѣ къ сог
лашенію, по мнѣнію финскихъ га
зетъ проблематично. Въ вопросахъ 
о судьбѣ ІІетсамо и Восточной Каре
ліи представители Совдепіи тоже 
держатся отрицательно къ предложе
ніямъ Финляндіи.

Сов. Россія.
Слухи о коолиціонномъ пра

вительствѣ въ Россіи.
Лондонъ, 17 іюня. Въ здѣш

нихъ кругахъ получено изъ Берна 
отъ англійскаго посланника въ 
ПІвецаріи сообщеніи о заявленіи 
сдѣланнымъ ему призедентомъ 
швейцарскаго союза г. Мотта гіо 
поводу положенія въ сов. Россіи.

Президентъ заявилъ англійскому 
посланнику, что по полученнымъ 
имъ свѣдѣніямъ Сов. Россія нака
нунѣ внутренныхъ политическихъ 
событій большой важности.

Нѣкоторые крупные лидеры 
большевизма среди нихъ и Ленинъ 
разочаровавшіеся въ возможности 
осуществленія коммунизма __ въ 
чистомъ видѣ, выдвигаютъ сейчасъ 
проэктъ созданія коолиціоннаго 
правительства съ вхожденіемъ въ 
него не только представителей 
соціалистическихъ партій, но и 
лѣвыхъ радикаловъ близко къ со
ціалистамъ примыкающихъ. Сооб
щеніе подтверждается и изъ ряда 
другихъ источниковъ въ частности 
партійными свѣдѣніями получен
ными лидеромъ швейцарскихъ 
болынивиковъ, Гриммомъ.

Пос. Нов. № 45.
Возстаніе въ Брянскѣ.

Константинополь, 30 іюня. 
(Эхорус.). Въ срочномъ порядкѣ 
отправлены изъ Москвы три эшелона 
красныхъ юнкеровъ въ Брянскъ. 
Брянскіе рабочіе выступили съ 
оружіемъ въ рукахъ противъ мѣст
наго совѣта. По поводу брянскихъ 
событій состоялось экстренное 
закрытое засѣданіе московскаго 
совѣта.

Возстаніе на Кубани*
Тамань встрѣтило большевиковъ 

безъ хлѣба и соли, но и безъ войны. 
Тамань объявила „нейтралитетъ," 
нежеланіе принимать участіе въ 
гражданской войнѣ. Только-что 
прибывшіе съ Кубани говорятъ, что 
расправа большевиковъ теперь го
раздо болѣе ужасна, чѣмъ два года 
тому назадъ. Въ станицахъ полнѣй
шая анархія. Казаки организовы
ваютъ даже не отряды, а прямо 
шайки, совершаютъ набѣги на 
станицы и села и убиваютъ лицъ, 
поставленныхъ большевиками у 
власти. Большевики продѣлываютъ 
то же самое.

Въ отвѣтъ на „нейтралитетъ," 
объявленный Таманью, большевики 
объявили поголовную мобилизацію 
всѣхъ, способныхъ носить оружіе. 
Тамань, очевидно, рѣшила, что если 
приходится нарушать „нейтрали
тетъ," то ужъ во всякомъ случаѣ 
не въ пользу совѣтской власти. Сей
часъ тамъ — поголовное возстаніе.

Возстаніе охватило также Батал- 
пашинскій отдѣлъ на часть Лабин- 
скаго. Здѣсь центромъ повстанче
скаго движенія является городъ 
Армавиръ, занятый повстанцами.

На двухъ противоположныхъ 
концахъ территоріи Кубани началось 
повстанческое движеніе, которое 
быстро распространяется по напра
вленію къ средней части Кубани.

„Слово."

Информація о жизни въ 
Совѣтской Россіи.

' Намъ удалось заслушать устную 
информацію товарища II., только 
что прибывшаго изъ Совѣтской 
Россіи. Онъ работалъ въ Сибири 
Поволжьѣ и центральныхъ городахъ.

Картина, нарисованная имъ, та
кова: Общее состояніе Россіи ка
тастрофическое и въ экономическомъ 
и политическомъ смыслѣ.

Транспортъ, какъ ж. дор, такъ 
и водный, разрушенъ — ремонтъ 
паровозовъ, пароходовъ произво
дится за счетъ другихъ — такъ для 
починки одного приводятъ въ не
годность десятки, новаго ничего не 
создается. Недостатокъ сырья и топ
лива заставляетъ закрывать необхо
димѣйшія предпріятія — словомъ 
обрабатывающая промышленность 
передъ окончательнымъ крахомъ.

Сельское хозяйство разрушено 
до основанія, въ хозяйствахъ въ 
большинствѣ отсутствуетъ не только 
мертвый необходимый инвентарь 
но нѣтъ и живого. Конскій запасъ 
исчерпанъ — во многихъ селеніяхъ 
сѣверной и центральной полосы на 
пять хозяйствъ приходится по одной 
лошади — численность рогатаго 
скота сильно сократилась. Во мно
гихъ губ. скотъ отъ крестьянъ от
бираютъ — оставляя не болѣе од
ной коровы на дворъ — совершенно 
не принимая во-вниманіе площадь 
засѣва.

Посѣвная площадь сократилась 
на половину. Крестьяне сѣютъ 
лишь столько — сколько имъ не
обходимо для личнаго продоволь
ствія. Политическая жизнь заду

шена. Чувствуется, что все какъ 
будто умерло . . . Чрезвычайныя 
коммиссіи разныхъ ранговъ и на
званій фактически управляютъ стра
ной. Даже нѣкоторыя цѣлесооб
разныя начинанія власти сплошь и 
рядокъ убиваются че-ками въ корни, 
по первому подозрѣніи въ контръ- 
революціонности лицъ исполните
лей. Свободнаго проявленія мысли 
нѣтъ и въ поминѣ. Тюрьмы пере
полнены, въ которыхъ, какъ бы 
умышленно, культивируютъ разные 
болѣзни (не нужно разстрѣливать). 
Общее недовольство власти одной 
партіей очевидно. Ни рабочіе ни 
крестьяне ее не поддерживаютъ мо
рально, а исключительно все дер
жится на насиліи и произвола 
власть имущихъ.

Всѣ чего то ищутъ . . .
Проявленія патріотизма никаго, 

примѣромъ чѣму могутъ служить 
происходившіе митинги въ Москвѣ, 
на красной площади, по поводу 
войны съ Польшей. Такъ, во сло
вамъ очевидца, изъ собравшихся 
приблизительно около 12000 чел. 
послѣ горячихъ призывныхъ рѣчей 
лидеровъ Бухарина и другихъ, за
писалось добровольно только 40 чел., 
несмотря на то, что голоднаго Мос
ковскаго рабочаго соблазняли и 
хлѣбомъ и мясомъ.

Совѣтская власть, мирно сжив
шаяся съ единственной соціалисти
ческой партіей „еврейскимъ бун
домъ", послѣ вынесенныхъ послѣд
ней резолюцій о активномъ выступ
леніи противъ Польши, должна 
была прибѣгнуть къ грубой силѣ, 
дабы привести резолюцію въ ис
полненіе. Члены партіи „бунда" 
вылавливались, арестовывались и 
отправлялись на фронтъ. Общее 
впечатлѣніе: народъ усталъ отъ

Приказъ Троцкаго.
Газеты изъ Петрограда сообща

ютъ, что Троцкій издалъ приказъ 
о дезертирахъ. Изъ красной арміи 
будутъ разстрѣляны, говоритъ 
Троцкій 1) всякій мерзавецъ кото
рый будетъ подстрекать солдатъ къ 
дезертирству; 2) всякій солдатъ 
который оставить свой постъ 3) вся
кій солдатъ который не сможетъ 
предъявить своей винтовки или 
продастъ часть своей амуниціи. 
Однимъ словомъ — долой смертную 
казнь, да здравствуетъ разстрѣлъ.
Русскія гавани на тихомъ оке

анѣ въ рукахъ японцевъ.
Лондонъ, 8 іюля. Рейтеру изъ 

Вашингтона: По оффиціальнымъ свѣ
дѣніямъ Японцы въ Тихомъ Океанѣ, 
въ заливѣ Посьета, оккупировали п0“ 
слѣдшою удобную гавань, которая къ 
Сѣверу отъ Портъ-Артура нах°Дилась 
еще въ рукахъ Россіи. ЭТА.

Добыча золота въ Россіи.
По смѣтѣ въ текущемъ году пред

полагается добыть 10 пудовъ золота. 
Если пріиски будутъ снабжены всѣмъ 
необходимыми, то это количество уве
личится за полтора мѣсяца на 1 п. 
30 ф. Въ южно-еписейскомъ районѣ 
предполагается добыть 5 п. золота.

Продовольствіе.
Съ сентября 1919 г. заготовлено 

33,8 мил. пуд. столоваго картофеля, 
7,2 сѣмяниаго, 3 м. п. кислой кап., 
852 тыс. и. сухихъ овошей, Ѵ2 мил. 
п. соленыхъ грибовъ, 300 тые. пудовъ 
свеклы. Общее количество превы
шаетъ прошлый годъ въ іѴ2 раза. •

Элеваторы.
Въ саратовскомъ районѣ предпо

ложено построить элеваторовъ по 
23 мил. пуд. емкостью. Въ Москвѣ 
по 2,5 мил. и. Въ Котлосѣ 1 м. и. и 
Рыбинскѣ 3 мил. п.

„ Порядки“ Сов. Россія.
Произведенное рабоче - крестьян

ской инспекціей обслѣдованіе скла
довъ Москвы единогласно установило 
полную безхозяйственность со сто
роны гловковъ и центровъ и преступ
ную спекуляцію на частныхъ скла
дахъ. Г ловки и центры но только не 
знаютъ количества хронимаго на скла
дахъ, но даже числа послѣднихъ. 
Охрана не достигаетъ цѣли, почему 
развиты хищенія.

Огороды.
Петрокоммуна имѣетъ для огород

ныхъ работъ 1400 дес. земли. Изгъ 
нихъ 1000 дес. занято подъ посѣвъ 
и 100 подъ выгонъ

Институтъ труда.
При совѣтѣ профессіональныхъ 

союзовъ предполагается открыть ин
ститутъ, гдѣ будутъ изучаться всѣ 
вопросы касающіеся труда.

насиліи и войнъ и жаждетъ покоя 
и мира.

Продовольствіе критическое. Гру
зы продовольственные куда-то ве
зутъ,* но они не достигаютъ цѣли. 
Обнаружена злостная спекуляція 
съ солью въ Сѣверной Коммунѣ. 
Здѣсь соленой голодъ ощущается 
чувствительнѣе всего. Соль плы- 
ветъ на рынки для спекуляціи изъ 
какихъ то тайныхъ складовъ, но, 
вѣроятно, не безъ вѣдома комми- 
саровъ управленія. Покупная спо
собность денегъ падаетъ не по дня
ми, а по часами. Русскій обладатель 
съѣдобнаго деньги считаетъ мѣш
ками.

Характеренъ фактъ, до чего раз
рушена сельское хозяйство и тор
говля. Такъ рыночная добровольная 
цѣна хлѣба въ хлѣбородныхъ гу
берніяхъ Уфимской, Самарской, въ 
городахъ стоитъ выше, а именно 
400 р. за фунтъ, чѣмъ въ Москвѣ — 
300 р., въ Петроградѣ 350 р. Эти 
цѣны были на 10 іюня — теперь 
вѣроятно повысились . . .

Да, такимъ хлѣбушкомъ не ла
ешься — какъ бы заработки и не 
были велики . . .

Свободное передвиженіе граж
данъ сильно затруднено не только 
по жел. дорогамъ и пароходамъ — 
туда попадаютъ только коммунисты 
или коммисары, но даже и пере
движеніе на лошадяхъ подвергнуто 
надзору разныхъ че-ка. Разрѣ
шеніе получить довольно трудно, — 
не сдѣлавши нѣкоторые уловки 
Совѣтской-самодержавной техники...

Издаются каждый день много 
декретовъ, но послѣдніе не имѣютъ 
практическаго примѣненія, ибо въ 
большинствѣ не только маленькія 
сошки коммунистической власти, 
ихъ понимаютъ по „своему" но и

Обученіе грамотѣ въ Россіи.
Въ Казанской губерніи крестьяне 

не выучившіеся грамотѣ, посыла
ются на общественныя работы.

Въ Самарской губерніи слуша
тель обязательныхъ курсовъ грамот
ности получаетъ особое удостовѣ
реніе, предъявленія котораго тре
буютъ на ряду съ удостовѣреніями 
о личности.

Въ Тамбовской губерніи объяви
ли что, начиная съ новаго года, 
употребленіе вмѣсто подписи крес
товъ на бумагахъ недѣйствительно.

Въ Университетахъ въ ближай
шемъ будущемъ предполагается 
ввести воинскій режимъ.

АѴаЪа шаа.“

Голодъ въ Россіи.
Вѣсти, разными путями прибы

вающіе изъ Россіи, сообщаютъ, что 
тамъ гроза голода все растетъ. Отъ 
Москвы на югъ до Ростова на Дону 
свирѣпствуетъ страшная засуха. Въ 
губерніяхъ Орловской, Курской и 
другихъ уже теперь крестьяне сильно 
нуждаются. Въ сѣверныхъ обла
стяхъ Россіи урожай обѣщаетъ быть 
только среднимъ. При знаніи тепе
решнихъ условій Россіи можно ожи
дать на почвѣ голода сильныхъ 
волненій. К.

Въ Крыму холера.
Москва, 7 іюля. Всѣ порты 

Крыма признаны подозрительными 
по холеръ.

Торговая политика.
Основаныя положенія Вели
кобританіи для соглашенія съ 

Совѣтской Россіей.
Москва, 9 іюля. Радіо. Ко

миссаръ по иностраннымъ дѣламъ 
Чичеринъ сообщаетъ, что при пе- 
сиреговорахъ въ Лондонѣ съ Кра- 
нымъ Великобританское Прави
тельство выдвинуло слѣдующія ос
новныя положенія, на которыхъ 
можетъ быть достигнуто соглашеніе:

1) Взаимное обязательство отка
заться отъ враждебнымъ дѣйствій 
и административной агитаціи въ 
отношеніи и учрежденій другой 
стороны; въ частности Совѣтское 
Правительство обязуется, что оно 
ни военными дѣйствіями ни про
пагандой не поддержитъ Народы 
Азіи въ ихъ враждебной дѣятель
ности противъ интересовъ Британіи 
и Британской имперіи.

2) Выдача разрѣшенія Велико
британскимъ подданнымъ вернуться 
въ Англію на родину.

3) Искреннее согласіе Со
вѣтскаго Правительства заплатить 
Англійскимъ гражданамъ за про

большіе, по существу получается 
власть „не на мѣстахъ" — а власть 
мѣстныхъ „безотвѣтственныхъ сат
раповъ", кои, прикрываясь фла
гомъ коммунизма — творятъ свои 
своекорыспыя большія и малыя 
дѣла, что подтверждаютъ очень 
часто совѣтскія газеты. Рабочіе 
всѣ мобилизованы и считаются 
какъ бы состоящими на военной 
службѣ. Переходы съ одного за
вода на другой ни въ коемъ слу
чаѣ не разрѣшаются и считаются 
тягчайшимъ преступленіемъ про
тивъ Совѣтской власти, которые 
караются вплоть до разстрѣла. Не
смотря на всѣ строгости, съ заво
довъ изъ трударміи рабочіе текутъ; 
такъ изъ одного промышленнаго 
района изъ 1300000 человѣкъ де
зертировало 300000.

Рабочіе отправляются по дерев
нямъ и тамъ осядаютъ, или въ ка
чествѣ работниковъ за хлѣбъ, либо 
сами принимаются за сельское хо
зяйство. По распоряженію властей 
сплошь и рядомъ въ деревняхъ при 
помощи военной силы производятся 
облавы — рабочихъ дезертировъ — 
послѣдніе, конечно, добровольно не 
сдаются — происходятъ схватки. 
Такимъ сильнымъ движеніемъ было 
охвачено Поволжье въ маѣ мѣсяцѣ. 
Мѣсто имѣли востаніи въ Рязан
ской, Тверской и Московской гу
берніяхъ.

Среди войскъ попрежнему силь
но распространено дезертирство — 
бѣгутъ въ лѣсъ, несмотря на ужас
нѣйшій приказъ — что не только 
самъ дезертиръ, если онъ будетъ 
пойманъ, разстрѣливается — но 
могутъ быть растрѣляны, по исте
ченію извѣстнаго срока, всѣ его 
родственники, — и много невинныхъ 
жертвъ гибнетъ — тѣмъ болѣе, что
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данные вт» Россію товары. Вели
кобританское Правительство не тре
буетъ, чтобы вти долги выплачи
вались сразу, — оно соглашается 
обсудить данную сторону вопроса 
при веденіи мирныхъ переговоровъ.

•і) Правительство Великобританіи 
согласно ВОЙТИ въ сношеніе съ 
Россіей на основахъ взаимнаго то- 
варо-обмѣно, но оставляетъ за собою 
право возражать противъ назначе
нія нѣкоторыхъ Совѣтскихъ аген
товъ.

I*ел н коб ]штанс кое II] >ав нте л ь- 
ство ждетъ отвѣта на приведенный 
условія въ теченіе одной недѣли 
н согласно но ихъ принятіи точа съ 
приступить кт* переговорамъ.

Чтобы поспособствовать скорѣй
шему заключенію мира между Анг
ліей п Россіей, Чичеринъ уже сооб
щилъ, что Совѣтское Правительство 
данныя положенія принимаетъ въ 
основу переговоровъ, которые сразу 
должны начаться. ЭТА.

Торговля съ Россіей.
Лондонъ, 8 іюля. Рейтеру со

общаютъ изъ Вашингтона, что разрѣ
шенія на вывозъ въ Россію необхо
димо имѣть на паровозы, жел.-дор. 
матеріалы, автомобили и пхъ части.

Постановленіе вынесено послѣ дол
гаго обмѣна мнѣній между Соединен
ными Штатами, Англіей н Франціей. 
Государственный Департаментъ на
стаиваетъ, что это никакого призна
нія Русскаго Правительства за собою 
не приносить и что лица, торгующіе 
съ Россіей, должны имѣть это на своей 
отвѣтстве н ности.

Америка не стѣсняетъ тор
говли съ Россіей.

Лондонъ, 8 іюля. Рейтеру со
общаютъ изъ Вашингтона: Государ
ственный Департаментъ въ отношеніи 
Россіи уничтожилъ имѣющіеся стѣ
сненія относительно товаро - обмѣна 
съ Россіей, исключая матеріаловъ, 
могущихъ быть использованными для 
военныхъ цѣлей. Разрѣшенія на вы
возъ названныхъ матеріаловъ даются 
въ исключительныхъ случаяхъ.

ЭТА.

Швеція и совѣтскій предста
витель.

На дняхъ въ Ревель прибылъ 
комиссаръ русскихъ желѣзныхъ 
дорогъ Ломоносовъ, чтобы отсюда 
выѣхать въ Швецію, гдѣ имъ пред
полагалось для надобностей желѣз
ныхъ дорогъ сдѣлать заказы. Два 
дня назадъ изъ Стокгольма полу
чился отвѣть, что Министерство 
Иностранныхъ Дѣлъ Швеціи не 
даетъ права въѣзда инженеру Ло
моносову. „Ѵ/аЬа таа.“

Совѣтскіе судья ВЪ примѣненіи 
грознаго закона но стѣсняются. 
Иоеииоя компанія Брусилова есть 
ЛИШЬ декорація и игра большеви
ковъ на націоналистическихъ чув
ствахъ парода.

Все военное совѣщаніе посажено 
въ Кремль ПОДЪ строжайшій конт
роль. Члены совѣщанія по оборонѣ 
не имѣютъ никакого общенія съ 
внѣшнимъ миромъ. Передаютъ въ 
Москвѣ, какъ слухъ, что Брусило
вымъ было составлено воззваніе къ 
.Православному люду**, — но оно 
не получило одобренія свыше.

Послѣ запрещенія, Брусиловъ 
вину (Пилъ воззваніе къ офицерамъ. 
Въ войскахъ чувствуется силь
ный голодъ въ командномъ со
ставѣ. Совѣтская власть не смогла 
еще нафабриковать т. наз. „крас
ныхъ офицеровъ- — и ей прихо
дится довольствоваться завѣдомо 
неблагонадежнымъ элементомъ — 
оеруть прямо изъ тюремъ — и даже 
штабсъ-капитанамъ даютъ командо
ваніе полками и даже дивизіями, 
іакъ въ Петроградской губ. одной 
дивизіей командуетъ подполковникъ, 
ВЗЯТЫЙ Прямо изъ тюрьмы — подъ 
залогъ жены и двухъ дѣтей. Сло
вомъ картина не отрадная

Характеренъ фактъ пріема по
литическихъ гостей изъ Англіи. 
Дли встрѣчи ихъ сгоняли всѣхъ 
служащихъ - какъ это всегда во
дилось въ Совѣтчинѣ.

Іід мшишахъ строго контроли
ровались рѣчи ораторовъ. На ми
тингѣ у печатниковъ, дѣйствительно 
произошелъ курьезъ. Выступили съ 
обличительными рѣчами Мартовъ — 
меньшевикъ, Черновъ и др. Пер
вый, больной чахоткой, нервный, не 
могъ говорить, а кричалъ — и его 
рѣчь произвела потрясающее впе-

Эстонія.
Правительственный кризисъ

Кризисъ Эстонскаго Правитель
ства, вызванный уходомъ изъ его со
става соціалистовъ, пока не раз
рѣшился. Тешісоиъ (Народи, пар
тія), которому Предсѣдателемъ Учре- 
днт. Собранія было поручено соста
вить Правительство, 0 Гюля вынуж
денъ былъ отказаться отъ данной 
задачи, т. к. многія лица, къ кото
рымъ онъ обращался, не дали сво
его согласія войти въ Правитель
ство. Объясняется это опредѣлен
ной оиознціошюстыо соц. дем. къ 
личности Теин сона, составляющей 
въ Учр. Собр. наибольшую группу.

Ночью На 10 Іюля Предсѣдатель 
Учред. Собранія Хр. Рей обратился 
къ представителю трудовой группы, 
съ предложеніемъ, что бы группа 
выдвинула лицо, которому можно 
было было бы предложить соста
вить Правительство. Въ субботу 
трудовая группа выставила не Пій- 
па, какъ предполагалось, а Адо Ан- 
деркопа, которому поручено соста
вленіе Министерства. Въ субботу 
Предсѣдателемъ Учр. Собранія 
было сдѣлано Андеркопу соот
вѣтствующее офиціальное пред
ложеніе. Сейчасъ ведутся перего
воры между группами, обѣщающіе 
дать желательные результаты. Со
ставъ нового правительства выяс
нится въ скорости, а также выяс
нится, кто будетъ предсѣдателемъ 
совѣта Министровъ. Такъ какъ 
трудовая группа этотъ вопросъ пока 
оставила открытымъ. К.
Признаніе Россіей автономіи 

Эстонской Апостолической 
церкви.

Глава православной церквп па
тріархъ Тпхонъ п совѣтъ патріаршій 
прпзналп эстонскую апостоличе
скую церковъ, какъ автонпмую еди
ницу.

Съ настоящимъ эстонская апо
столическая церковъ становится 
полностью самостоятельной также 
и формально (фактически она та
ковой уже являлась), но признаетъ 
патріарха, какъ главу церкви.

Изъ „ѴаЬа Маа“.

Совѣтскія власти вскрываютъ 
письма эстонскихъ делегацій.

Международный порядокъ требу- 
еть чтобы письма иностранныхъ 
делегацій и проч. документы не про
сматривались цензурой. Но по дру
гому думаютъ большевики въ Москвѣ, 
эстонская оптаціоиная комиссія еже
дневно получаетъ письмо, носящіе 
штемпельные знаки совѣтской цен
зуры. Много писемъ пропадаетъ.

„ѴаЬа Маа“

чатлѣиіе. В. М. Черновъ въ своей 
рѣчи коснулся правъ личности и 
человѣка въ Совѣтскомъ раю. Онъ 
проводилъ параллель жизни между 
XIII вѣкомъ въ Англіи и теперь въ 
Россіи — и сдѣлалъ выводъ, что 
„хартія вольностей44 давала больше 
правъ и свободы гражданину, не
жели Совѣтская власть. Его вы
ступленіе хотѣли было сорвать 
большевики, но это имъ не удалось. — 
Делегація выслушала рѣчь Чернова 
съ большимъ вниманіемъ. Чекисты 
хотѣли за такой дерзостны й посту
покъ сго арестовать, по это имъ не 
удалось — помѣшали рабочіе, дома 
же его не нашли и вмѣсто его аре
стовали его жену и двухъ дѣтей. 
В. М. Черновъ послалъ по этому по
воду въ Совнаркомъ поздравитель
ную телеграмму съ побѣдой на вну
треннемъ фронтѣ.

Въ Центрѣ Управленія намѣ
тился расколъ. Ленинъ потерялъ въ 
партіи коммунистовъ свою силу. 
Выдвигается какъ руководитель 
партіи правительства Бухаринъ — 
какъ лѣвый коммунистъ и Джер- 
зинской для внутренней политики.

Подтверждается фактъ избіенія 
рабочими Путиловскаго завода Зи
новьева весною. Зиновьевъ, отвѣчая 
на запросы рабочихъ пригрозилъ имъ 
револьверомъ — за это ему и всьі- 
пали такъ, что онъ лежалъ два мѣся
ца — потомъ былъ переведенъ въ 
Харьковъ и только въ послѣднихъ 
числахъ опять перебрался въ Сѣ
верную Коммуну.

Писатель Маке. Горькій — другъ 
и пріятель Зиновьева—всецѣло при
соединился къ коммунистамъ . . .

Да, дорогой, читатель выводъ изъ 
всего написаннаго ясенъ и самъ 
ты его сдѣлаешь . . .

„Созидатели44.
Въ необъятной „созидательной44 ра

ботѣ
Извелись совсѣмъ большевики...
1 регій годъ идетъ въ усиленной 

заботѣ, —
1 дѣ и какъ достать кормежные 

пайки У
Полагается на цѣлый годъ:
Хлѣба — фунтъ, картошки — мѣра, 

фунтъ сельдей,
ГІлюсь два лота мыла
•Только по рецептамъ для грудныхъ 

дѣтей!“
Все пошло иъ дѣлежъ: и дохлая 

конина,
И жмыхи, и мохъ, опилки и кора;
Для питанья-жъ комиссара-гражда- 

ннна
Увели коровъ съ мужицкаго двора.
Третій годъ борьбы съ хозяйствен

ной разрухой, —
Всѣ и все давно ужъ взято на учетъ,
Но не сладить все съ нуждою, злой 

старухой...
(А дается-ль комиссарами отчетъ?)
Нѣтъ ни кожъ, ни льна, ни прочаго 

иного....

Выясняется.
„ѴаЬа Маа“ возмущена ужасами, 

чинимыми большевиками надъ эс
тонцами въ Ямбургѣ, согласно мир
наго договора оптировавшими эстон
ское подданство. Оказывается: — 
«всѣхъ переходящихъ границу, въ 
Ямбургѣ самымъ грубымъ образомъ 
обирали и обыскивали. Прежде всего 
отнимали всѣ вещи, даже скрипки и 
мандолины, эстонскія деньги и др. 
Взамѣнъ хотя н выдавали квитанціи, 
но такія, но которымъ взятое не 
можетъ быть получено обратно. Напри
мѣръ, отнимали кнпгп научнаго со
держанія, но въ квитанціи оставляли 
неотмѣченнымъ, какія именно.

Всѣ найденные документы рвали 
тамъ же. Многіе потеряли цѣнныя 
облигація, сберегательныя книжки п 
даже университетскія дипломы. Жен
щинъ, начиная съ дѣтей, водили 
одиночно въ помѣщеніе, гдѣ затѣмъ 
раздѣвали п производили самый на
хальный сыскъ. Обращеніе до невоз
можности грубое. Обыскивающія сво
ихъ рукъ не мыли и въ резуль
татѣ многіе въ Нарвѣ опасно 
заболѣли. Когда 4 вагона такимъ 
образомъ были обобраны, терпѣніе 
людей окончилось. Подали больше
вистской пограничной охранѣ пись
менный протестъ, гдѣ отмѣтили, что 
только силою могутъ продолжить 
свои дикости надъ эстонцами.> — 
Эстонцы недоумѣвали и досадо
вали, почему такія массы бѣжен
цевъ — русскихъ нахлынули къ 
нимъ въ Эстію, можетъ быть теперь 
яснѣе, что грозить' и грозило не
счастнымъ русскимъ, противникамъ 
совѣтской власти въ Россіи, когда 
эта власть даже принятыя на себя 
твердыя обязательства выполняетъ 
въ подобной формѣ. II не является 
ли высшей человѣчностью бороться 
гь подобнымъ зломъ, и смягчать 
судьбу но страдавшихъ отъ него.

К.

Польша.
Новое польское правительство.

Польское бюро печати въ Ригѣ 
сообщаетъ, что Министерству, кото
рое опиралось бы на центръ и лѣ
выхъ или на правыхъ, не удалось 
бы въ Парламентѣ имѣть большин
ства, а потому Грабекій составилъ 
Министерство изъ дѣловыхъ и бю
рократическихъ элементовъ.

Въ новый Польскій кабинетъ 
Грабскаго входятъ: министръ фи
нансовъ — Сапѣга — теперешній 
Лондонскій иосол, Лесневскій — 
министръ внутреннихъ дѣлъ, Лоиу- 
шанскій — министръ образованія, 
профессоръ Буякъ—министръ зем- 
дѣлія, Бартель — министръ дорогъ, 
Таллицко — министръ почты, мини
стромъ публичныхъ работъ профес
соръ Нерутовичъ, продовольствія 
Ст. Сливинскій, и. о. министра 
внутреннихъ дѣлъ — Кущинскій.

Образованіе рады народной 
защиты.

Рига, 8 Іюля. Польское бюро 
печати сообщаетъ изъ Варшавы: 
Всѣ партіи, въ томъ числѣ соціа
листы, послали своихъ представи- 
делей въ Совѣтъ Народной защиты. 
Первое засѣданіе Совѣта происхо- 
тило вечеромъ 1 Іюля подъ пред
сѣдательствомъ Пильсудскаго. Рѣ
шили обратиться къ арміи и обще-

Не постъ ужъ въ полѣ похарь за 
сохой:

Отъ совдепскаго блаженства-то зем
ного

Вишь, лошадокъ тоже съѣли съ тре
бухой ;

II вездѣ — нъ поляхъ и даже въ 
огородахъ

Остатеся незапаханной земля...
Нѣтъ металловъ, нѣтъ работы на 

заводахъ,
И съ чего начать ? — нѣтъ ни дроцъ, 

и ни угля I. .
Таковы плоды сондепскихъ „пове- 

лѣній*,
Да къ тому-жъ вездѣ гражданская 

война.
Въ рядѣ прочихъ неисчетныхъ пре

ступленій —
Это самая ихъ тяжкая вина...
Въ центроглавкахъ, компрофсожахъ 

и продкомахъ
Видятъ близость неизбѣжнаго конца;
А чтобъ какъ-нибудь не сдѣлать 

лишній промахъ —
Рвутъ, что можно, отъ народа-про- 

стеца.

ству съ воззваніемъ объ организа
ціи добровольческихъ отрядовъ. 
Настроеніе въ городѣ прекрасное. 
Никто не сомнѣвается въ оконча
тельной побѣдѣ. По послѣднимъ 
свѣдѣніямъ съ 7 Іюля зарегистри
ровалось значительное число доб
ровольцевъ. ЭТА.

За-граиицей.
Рабочій Конгрессъ въ Англіи.

23-го іюня въ Скарборо открылся 
рабочій конгрессъ англійской ра
бочей партіи. Работа и вынесенные 
на немъ постановленія безусловно 
будутъ имѣть большой удѣльный 
вѣсъ въ англійской политикѣ какъ 
внутренней такъ и внѣшней. Анг
лійская рабочая партія располага
етъ сейчасъ четырьмя милліонами 
днециплинированыхъ членовъ и 
имѣетъ шестьдесятъ представите
лей въ англійскомъ парламентѣ. 
Представителемъ конгресса избранъ 
Хутчинсонъ (членъ соціалисти
ческой партіи).

Въ своей вступительной рѣчи 
онъ коснулся вопроса объ Ирландіи 
и Россіи. „Вовсе не надо, сказалъ 
Хутчинсонъ, всецѣло симпатизи
ровать политикѣ большевизма, но 
нельзя отрицать, что работа сов. 
нрав. имѣетъ огромное значеніе 
для рабочихъ массъ всего міра."

Второй день конгресса былъ 
исключительно занятъ обсужденіемъ 
вопросовъ внѣшней политики, глав, 
об. о взаимоотношеніи къ Россіи 
Выступалъ съ докладомъ делегатъ 
Томъ-Шоу: .II видѣлъ своими 
глазами, говорилъ онъ, условія 
жизни Петрограда и Москвы. Я 
видѣлъ, какъ питается рабочій: 
наилучшоя нища, которую уда
ется достать, состоитъ изъ сырой 
солодки и небольшой порціи каши. 
Ни молока, пи сахара оіш нс по
дучаютъ. Эти города произвели на 
меня чрезвычайно грустное впе
чатлѣніе. Ни знамена, ни музыка, 
ни идеализмъ не могли выбить изъ 
моего ума мысль о томъ, что эти 
люди медленно гибнутъ отъ го
лода и страдаютъ непрестанно. 
Изъ 8а чего ? Оии думаютъ — 
справедливо или нѣтъ, что оии 
страдаютъ потому, что мы устано
вили противъ нихъ блокаду и про
должали войну. Они считаютъ 
насъ отвѣтственными за то, что 
произошло. Мы имъ указывали на 
французскую политику и на Кле
мансо, но они давали намъ ясный 
и опредѣленный отвѣтъ —что безъ 
насъ блокаду не удалось бы удер
жать. Безъ пасъ ни Юденичъ, ни 
Колчакъ, ни Деникинъ не смогли 
бы вести борьбу... Мы ведемъ въ 
Россіи безумную несправедливую 
и опасную игру . .. Русскій на
родъ страдаетъ отъ голода и убѣж
денъ, что мы за это отвѣтственны. 
Когда этотъ народъ одержитъ верхъ 
_ и это произойдетъ вопреки на
шимъ дѣйствіямъ — то 160 съ лиш
нимъ милліоновъ людей будетъ 
насъ ненавидѣть и результатомъ 
явится лишь новая война, вѣроятно 
хуже той, которую мы только что 
кончили".

Конгрессъ принялъ, особую ре- - 
золюцію, которая призываетъ союз
ныя правительства признать суще-
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ствующее правительство въ Россіи, 
воздержаться отъ всякихъ прямыхъ 
и косвенныхъ на него нападеній и 
оказывать содѣйствіе развитаго то
варообмѣна съ Россіей.

Но въ то же время конгрессъ 
отвергнулъ предложеніе соціали
стовъ о созывѣ національной рабо
чей конференціи для организаціи 
всеобщей забастовки, „которая дол
жна разъ навсегда положить ко
нецъ всякому открытому и тайному 
участію англійскаго правительства 
въ борьбѣ съ Совѣтской Россіей".

Вынесенное постановленіе ни въ 
коимъ случаѣ нельзя считать за при
знаніе морального вліянія москов
скихъ заправилъ на рабочіе массы 
Англіи — такъ по вопросу о присое
диненіи къ III интернаціоналу боль
шинствомъ 294. тыс. голосовъ про
тивъ 225 тыс. рѣшено обратное. Что 
же касается письма Ленина къ анг
лійскимъ рабочимъ — то оно при
нято болѣе чѣмъ равнодушно. Все 
это даетъ право на заключенія, что 
Англійскіе рабочіе массы далеки отъ 
большевизма — но плохая освѣдом
ленность о всемъ имѣющимъ мѣсто 
въ Сов. Россіи не даетъ имъ ясного
выявленія сущности большевистской
власти и наша задача ее дать.

Делегація отъ проф. союзовъ 
въ Англію.

Лондонъ, 15 іюня. По радіо 
изъ Москвы сообщаетъ что Ю-го 
іюня на пленарномъ засѣданіи все- 
россйскаго совѣта проф. союзовъ 
рѣшено послать въ Англію деле
гацію отъ рускихъ проф. союзовъ. 
Цѣль посылки — изученіе рабочаго 
движенія въ Великобританіи; из
слѣдованіе положенія британскаго 
пролетаріата; передача привѣта 
отъ русскихъ рабочихъ и укрѣп
леніе союза для борьбы за окон
чательное освобожденіе рабочихъ. 
Делегація состоитъ изъ Лозовскаго, 
члена призидіума Всерос. Совѣта 
проф. союзовъ * Шляпникова, члена 
цетнральнаго комитета рабочихъ 
по металлу, Касаткина предсѣда
теля центральнаго комитета рудо
коповъ, Жизелева члена призидіума 
центральнаго комитета жел. дор. 
Пятницкаго, члена центральнаго 
комитета союза служащихъ и Ан
тошкина, члена московскаго совѣта.

Пос. Нов. № 45.
Конференція въ Спа.

Парижъ, 6 іюля. Первое за
сѣданіе Спааской конференціи въ 
понедѣльникъ продлилось только 
25 минутъ. Предсѣдатель нѣмец
кой делегаціи, государственный 
канцлеръ Ференбахъ выразилъ по
желаніе, чтобы въ первую очередь 
обсуждались бы экономическіе воп
росы, но представители Согласія не 
соглашаются съ этимъ. Прежде, 
чѣмъ перейти къ вопросамъ эконо
мическимъ, представители Согласія 
ожидаютъ отъ нѣмецкихъ военныхъ 
экспертовъ твердыхъ разъясненій и 
обѣщаній на вопросы военные, въ 
особенности относительно уменьше
нія численности арміи. Нѣмецкіе 
военные эксперты, министръ защиты 
Геслеръ и Начальникъ Рейхсвера 
генералъ Ф. Зеектъ срочно вызваны
на мѣсто. ЭТА.* *■■*

Германцы приняли условія о раз
оруженіи, съ оговоромъ, что на при
нятіе пункта относительно оккупа
ціи необходимо согласіе германскаго 
Рейхстага. По дополнительнымъ 
свѣдѣніямъ германцы подписали 
протоколъ относительно разору
женія. ЭТА.
60,000 отрядъ войска въ окре

стностяхъ Кенигсберга.
„ Дайль-телеграфъ “ сообщаетъ ! 

Въ окрестностяхъ Кенигсберга про
изводится концентрація войскъ для 
начатія новаго похода противъ боль
шевиковъ. Извѣстный русскій обще
ственный дѣятель собралъ для этой 
цѣли большія суммы денегъ, хра
нящіеся въ Швеціи. Новая армія 
численностью въ 60.000 человѣкъ 
и хорошо вооружена.

Скоро она увеличится вдвое.
Оберетъ Вентъ, представитель 

Россіи въ Берлинѣ выѣхалъ въ 
Парижъ добиваться согласія союз
никовъ. „^ѴаЪа шаа. “

Нѣмцы помогаютъ.
Константинополь, 31-гоіюня. 

Въ Москвѣ состоялся парадъ нѣмец
кой дивизіи огранизованной изъ 
плѣнныхъ нѣмцевъ, отправляемыхъ 
на польскій фронтъ. На Скобелев- 
ской площади состоялся смотръ спар
таковцамъ. Эхорус,

ПЕРСІЯ.
Персія признала сов. Россію.

К о н с т а и т и н о и о л ь, 30 іюня. 
(Эхорус.). Временное персидское 
правительство, возглавляемое рево
люціонеромъ Кучукъ-Ханомъ, объ- 
явило о признаніи сов. Россіи и 
выслало спѣшно въ Москву своихъ 
представителей.

Положеніе въ Персіи.
Копенгагенъ, 28 іюня. (Ра

діо). — Въ персидскихъ оффиціаль
ныхъ кругахъ заявляютъ, что Ку- 
чукъ-ханъ заключилъ договоръ съ 
большевиками. Послѣдніе обѣщали 
Кучукъ-хану поддержать его по
пытку сдѣлаться президентомъ пан
персидской республики. Взамѣнъ 
этого, Кучукъ-ханъ будто бы обя
зался предоставить большевист
скимъ арміямъ свободный проходъ 
къ Мессопотаміи. Въ британскихъ 
кругахъ находятъ, что болыпевит- 
ская политика въ Персіи не ли
шена проницательности. Цѣль ея 
— оказать давленіе на Англію, 
угрожая, не столько оружіемъ, какъ 
опасной пропагандой въ Индіи. Сюда 
слѣдуетъ прибавить, что дорога въ 
Индію проходитъ черезъ Персію и 
что поэтому соглашеніе между Ку- 
чукъ-ханомъ и большевиками могло 
бы, въ случаѣ удачи, создать круп
ныя затрудненія для Англіи. Персія 
заявила уже нѣсколько мѣсяцевъ 
тому назадъ, что она не отвѣчаетъ 
за защиту сѣверной границы, если 
у нея не будетъ судовъ на Каспій
скомъ морѣ. Британская морская 
миссія, которая прибыла недавно 
займется этимъ вопросомъ, но опа
саются, что это уже запоздало Это 
не малый сюрпризъ для Англіи. 

Грузія.
Константинополь, 7 іюля. 

Рейтеръ. Батумъ 4 іюля переданъ 
Грузіи, Британскія войска удалятся 
изъ Батума 10 іюля. ЭТА.

Проэктъ закона о ликвидаціи 
монархіи въ Италіи.

Соціалистъ Тробъ внесъ въ пар
ламентъ проэктъ закона, которымъ 
въ срочномъ порядкѣ проводится 
уничтоженіе монархіи и установле
ніе республики. Указанный зако- 
но проэктъ вызвалъ въ правыхъ кру
гахъ сильное волненіе.

„ЛѴаЪа шаа."
Кризисъ промышленности въ 

Японіи.
По сообщенію Московскаго радіо 

промышленный кризисъ разви
вается. Число безработныхъ дости
гаетъ до 200.000. ЭТА.

Московское радіо. Изъ Омска 
сообщаютъ отъ 4 іюля — въ засѣданіе 
Японскаго парламента брошена 
бомба. ЭТА,

Шлезвигъ подъ Данію.
Парижъ, 6 іюля. Вчера ут

ромъ уполномоченные Даніи и пред
ставители Согласія въ Парижѣ под
писали , договоръ, по которому 
Шлезвигъ передается Даніи и опре
дѣляется новая граница между этой 
областью и Германіей. ЭТА.

Польша признала Литву.
Гига, 7 іюля. Мѣстное Поль

ское бюро печати извѣщаетъ, что 
Польское Правительство признала 
Литву. ЭТА.

Высылка иностранцевъ изъ 
Латвіи.

Правительственное разъ
ясненіе и приказъ.

Въ послѣдніе годы, а особенно 
въ послѣднее время, замѣчается осо
бенно большой наплывъ чужихъ эле
ментовъ въ Латвію. Это объясня
ется хорошимъ, сравнительно съ 
другими сосѣдними государствами, 
политичесмимъ и экономическимъ 
положеніемъ Латвіи, которое при
влекаетъ ищущихъ спокойствія и 
возможности нормальной жизни. При 
нормальныхъ обстоятельствахъ мы 
не имѣли бы ничего противъ такого 
явленія,и Латвія добровольно предос
тавила бы убѣжище тѣмъ, кто его 
ищетъ. Но при нынѣшнихъ обсто
ятельствахъ правительству прихо
дится усматривать, что подъ пред
логомъ поисковъ убѣжища въ Лат
вію проскальзываютъ лица, которыя 
не желаютъ ей добра и избираютъ 
ее мѣстомъ для политическихъ ин
тригъ. Въ Латвіи накопилось много 
лицъ, которыя, не занимаясь про
дуктивнымъ ^ трудомъ, желаютъ 
имѣть легкій заработокъ или же 
проживаютъ созданные другими ка
питалы.

Всѣ лица, которыя не имѣютъ 
постоянной связи съ Латвіей, явля
ются для иея большой обузой, такъ 
какъ ихъ нужно снабжать продо
вольствіемъ и всѣми другими необ
ходимыми для жизни предметами, 
отъ чего сильно осложняются про
довольственный и другіе вопросы 
снабжетіія. Правительство должно 
заботиться, вт. первую очередь, о 
своихъ гражданахъ и гарантировать 
ихъ благосостояніе ; въ этомъ отно
шеніи оно не дѣйствуетъ иначе, 
какъ другія государства при подоб
ныхъ обстоятельствахъ.

По этимъ причинамъ правитель
ство усматриваетъ необходимымъ 
изданіе слѣдующаго распоряженія:

1) Всѣ иностранцы, для кото
рыхъ Латвія не являлась постоян
нымъ мѣстомъ жительства и заня
тія до 1 августа 1915 года, должны 
оставить латвійскую территорію не 
позже 1 августа 1920 г.; въ про
тивномъ случаѣ они будутъ вы
сланы по мѣсту своего подданства.

2) Этотъ приказъ не относится:
а. къ дипломатическимъ и кон

сульскимъ представителямъ и ихъ 
персоналу; б. къ упомянутымъ въ 
и. 8 закона о подданствѣ (собраніе 
законовъ и постановленій прави
тельства № 10, п. 127), если они 
использовали упомянутыя въ этомъ 
пунктѣ права, пока кабинетъ ми
нистровъ не вынесъ отрицательнаго 
рѣшенія; в. къ лицамъ, для кото
рыхъ, въ особенно важныхъ случа
яхъ, министръ внутреннихъ дѣлъ 
усматриваетъ нужнымъ допустить 
исключенія.

2) Упомянутыя въ 1 пунктѣ этого 
приказа лица вправѣ отказаться къ 
1 августу 1920 года отъ наемныхъ 
и арендыхъ договоровъ, а также 
отъ договоровъ о личпыхъ услугахъ 
безъ предварительнаго отказа и безъ 
права съ противной стороны на воз
награжденіе.

4) Домовладѣльцы, ихъ уполно
моченные и управляющіе, содержа
тели квартиръ и комнатъ и всѣ 
прочіе, у которыхъ послѣ 1 августа 
1920 года будутъ проживать упо
мянутыя въ 1 пунктѣ лица, будутъ 
наказаны 10,000 руб. штрафа или 
6 мѣчяцами ареста, или же обоими 
наказаніями вмѣстѣ.

Рига, 2 іюля 1920 г.
Министръ-президентъ

У л ь м а и и с ъ.
Министръ внутр. дѣлъ:

А. Бергъ.

Партійная жизнь.
Въ Ревелѣ 11-го іюля состоялась 

конференція членовъ партіи соціа- 
листовъ-реізолюціон еровъ. Въ поряд
ки дня былъ заслушанъ докладъ коми
тета группы который и былъ при
нятъ къ свѣдѣнію.

Въ текущихъ дѣламъ обсуждались 
вопросы тактическаго характера.

Вынесено единогласное рѣшеніе 
по вопросу объ отношеніи къ совѣт
ской власти; всѣ собравшіеся, какъ 
выяснилось, раздѣляютъ ранѣе заня
тую позицію группы.

Въ заключеніе была, вновь пере
избранъ комитетъ группы.

* *

Комитетъ группы обращается ко 
всѣмъ бывшимъ товарищамъ по пар
тіи проживающимъ въ предѣлахъ 
Эстоніи заявить о своемъ желаніи о 
вступленіи въ группу ; для сего над
лежитъ подать письменное заявленіе 
съ отвѣтами на нижеслѣдующія воп
росы ‘. 1) съ какого времени состоитъ 
въ партіи 2) въ какихъ партійныхъ об
щественныхъ или профессіональныхъ 
организаціяхъ работамъ 3) былъ ли 
на конференціяхъ партійныхъ, про
фессіональныхъ или политическихъ. 
4) Работалъ ли и гдѣ, какъ выбран
ный 5) когда фактически прекратилъ 
партійную работу 6) имѣлась ли 
связь съ партійными организаціями 
или отдѣльными товарищами. Инфор
маціонный матеріалъ направлять или 
въ редакцію нашей газеты «Народное 
Дѣло» или по адресу (Кшіііща іап. 3 
когі. 4) В. I Мозальскому.

Срочно -»ш_ Срочно

въ одну большую или двѣ комнаты
для редакціи газеты

,,НАРОДНОЕ ДЪЛО“
Предложенія адресовать въ редакцію

бе» биржи Грда т Іоі- 
ші Русскихъ Міііітш а Зстіи.

Т ребум&тси:
1) Переводчицы на лѣм., франц. 

и англійск. яз. для временной ра
боты въ Ревелѣ.

2) Преподаватели,-шіцы пѣм., ан
гл ійск. и эотонск. язык.; желательно 
владѣющіе всѣми 3-мя языками, въ 
Ревелѣ.

3) Няня для ребенка въ 1 г/2 г., 
въ Ревелѣ.

4) Дѣвушка для легкихъ работъ 
по дому къ интеллигентной дамѣ 
въ Ревелѣ.

5) 2 портнихи въ Ревелѣ.
6) Судомойки и кухарки въ ре

сторанъ въ Ревелѣ.
7) На ст. „Шарлотенгофъ" при

слуга для хозяйства и ухода за 
скотомъ на 1 годъ; столъ, квартира 
я 150 марокъ жалованья за лѣтніе 
мѣсяцы.

8) Сапожники-спеціалисты, зна
комые съ механическимъ производ
ствомъ обуви, на фабрику въ Ревелѣ.

9) 100 плотниковъ на продол
жительныя работы въ Перновъ (Риж
ская ул. д. Вихмана), условія: 2ф. 
хлѣба по 2 марки, 5 ф. свинины въ 
недѣлю по 5 мар., 3 ф. сельдей въ 
недѣлю по з мар., заработная плата 
за 1 рабочій часъ 8 марокъ.

10) Столяръ на продолжитель
ныя работы въ Ревелѣ.

11) Рабочіе, -ницы для сѣнокоса 
и работъ въ саду на ст. Фридрихс- 
гофъ.

12) 10 человѣкъ рабочихъ для 
сельско-хоз. работъ и работъ на лѣ
сопильномъ заводѣ на продолжи
тельное время, около Пернова.

13) 6 прислугъ въ Ревелѣ.
Предлагаются:

Учителя, -ницы, учит. по нѣм., 
французск., англійск., эстонск., фин
скому, литовскому, латышскому, 
польск. язык., учит. по рукодѣлію, 
завѣд. хозяйствомъ въ убѣжищахъ 
съ 5-лѣтн. практикой, переводчики 
съ европейскихъ и восточныхъ 
язык., учителя по пѣнію, регентъ, 
драматическіе, комическіе и опер
ные артисты, ученые лѣсоводы, так
саторы, землемѣры, бухгалтера, сче
товоды, конторщики -ицы, корре
спонденты, стенографисты, кас
сирша съ залогомъ, чертежники, 
корректора, сестры милосердія, си
дѣлки, техники, электромонтеры, 
спец. по укладкѣ всевозможныхъ 
кабелей, по установкѣ телеграф- 
ныхъ и трамвайныхъ ст., телефо
нисты, телеграфисты, десятники, 
слесаря, спец. по крашенію и бѣле
нію тканей, знающіе молочное хо
зяйство, спец. по кролиководству, 
птицеводству и огоро/шичеству, 
швеи, оффиціанты, горничныя, сто
рожа, кучера и др. спеціалисты.

Справки въ Комитетѣ, ІІарвск.40.
Членъ Комитета Ил. Евсѣевъ.

Отвѣтственный редакторъ Г. Вахтъ. 
Издатель Комитетъ Группы Соц.- 

Рев. Сѣв.-Зап. Обл. Россіи.

-— » Пра вленіе ......—

Русскаго Квоцашн. Товарищества
приглашаетъ

г.г. членовъ пожаловать на

ОБЩЕЕ СОБРАНІЕ
въ пятницу 30-го іюля, въ 11 час. дня, 
въ г. Ревелѣ, Желѣзная ул. 17, кв. 1, 

для обсужденія слѣдующихъ 
вопросовъ:

1. Освѣдомительный докладъ 
Правленія.

2. Смѣта на августъ мѣсяцъ.
3. Выборы членовъ Ревизіонной 

Комиссіи.
4. Текущіе дѣла.

ПРАВЛЕНІЕ.

Русское Кооперативное Т-во
предлагаетъ

типографію
©ъ русскимъ шрифтомъ.

Подробности узнать: 
Ревель, Желѣзная ул. № 17, кв. 1.

ПРАВЛЕНІЕ.

Печ. въ типогр. Эд. Бергмана въ ЮршЪ



обрѣтешь ты право свое!

Органъ Комитета 1 руппы Сощалистовъ-Революціонеровъ Сѣверо-Западной Области Россіи.
Выходитъ два раза въ недѣлю.

РЕДАКЦІЯ: І’еввдь, Д&чпал ул. д. М О-а, кв. 1, открыта ежедневно, кромѣ
праздниковъ съ 5 до С вечера.

Цѣна номера вездѣ 2 марки 50 п.
Продавцы получаютъ 20°/0 стоимости.

Редакція принимаетъ рукописи и извѣщеіія. Рукописи должны быть іпппглі... т л„.,лл ^
Для свѣдѣнія редакціи необходимъ точный адресъ автора. Статьи и особо іп>і нио еиі и пш ч ѵ * лисіа РП3^°РЧИ>ІЮ 11 четко, 

редакціей въ обычномъ поряди важпЫ(- свѣдѣнія текущей политической жизни оплачиваются
Редакція оставляетъ аа собою право корректировать и намѣнять ичлпжлиі» Нп .ты-ь.  ̂м г итора. наложеніе. Мс иомЬщеиные статьи могутъ быть возвращаемы почтой
Редакціей принимаются платныя объявленія.
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Всѣхъ, сочувствующихъ направленію нашей газеты, Комитетъ группы с.-р. 
проситъ распространять ее всѣми возможными способами.

КОМИТЕТЪ.

Въ ближайшее время въ 
Латвіи, на Рижскомъ взморьѣ 
въ Бильдерлингсгофѣ открыва 
ется конференція прибалтій
скихъ Государствъ. За время 
ихъ существованія это уже 
вторая конференція.

Первая, какъ извѣстно, имѣ
ла мѣсто въ Гельсингфорсѣ 14 
января 1920 года.

Въ исторіи образованія 
этихъ новыхъ окраинныхъ Го
сударствъ январь 1920 года 
является крупнѣйшей истори
ческой датой не только по 
тому, что тогда былъ заклю
ченъ первый миръ съ Совѣт
ской Россіей въ лицѣ Эстоніи 
п тѣмъ самымъ былъ прорванъ 
единый фронтъ, только что 
сложившихся новыхъ образо
ваній, но п еще потому, что 
къ этому времени опредѣлился 
полный п окончательный раз
громъ бѣлыхъ армій, вожди 
которыхъ являлись страшили
щемъ и угрозой самостоятель
ности этихъ Государствъ. И 
если безъ сомнѣнія Прибалтій
скія Государства не безъ осно
ванія страшились Колчака, 
Деникина и Юденича, какъ 
поборниковъ .единой недѣли
мой Всероссійской угнетатель
ницы,- то не подлежитъ так
же сомнѣнію и то, что разгромъ 
этихъ армій въ извѣстной 
степени совершился по винѣ 
этихъ же Государствъ.

Позиція Финляндіи ВТ» мо
ментъ пребыванія С. 3. арміи 
у вратъ Петрограда, Эстоніи 
въ моментъ отступленія нтой
ирміп къ ІІарнЬ, прекращеніе
боевыхъ дѣйствій Полыней въ 
моментъ наступленія Деникина 
— все это достаточно иллюст
рируетъ положеніе* Гелы’ііиг- 
форгская конференція была бы 
вполнѣ своевременна и по
нятна, если бы она послѣ па
ленія одного злѣйшаго врага 
своего — бѣлыхъ, стала бы 
всей силой штыковъ Прибал
тійскихъ народовъ противъ 
второго не менѣе коварнаго и 
опаснаго существованію окраин
ахъ Государствъ — больше
виковъ. Но случилось иное:

Конференція, Прибалтійскихъ 
Государствъ, которая, казалось 
бы въ силу іштинкта самосохра
ненія, должна была сцементиро
вать единый стратегическій и 
политическій Прибалтійскій 
фронтъ, эта конференція закон
чилась, если не благословеніемъ, 
то во всякомъ случаѣ молчали
вой санкціей выхода изъ строя 
одного изъ своихъ сочленовъ- 
Эстоніи. Такъ закончился Гель
сингфорсъ.

Съ тѣхъ поръ прошло ров
но полгода; полгода безумной 
чудовищной бойни на поляхъ 
Латвіи, Польши, п Украины 
Взаимное истребленіе трудя
щихся массъ двухъ братскихъ 
народовъ Польскаго и Рус
скаго достигло небывалаго 
апргея. Къ моменту второй 
конференціи съ отступленіемъ 
Польскихъ армій вглубь своей 
территоріи не только сведены 
на нѣтъ тщетныя попытки къ 
миру Латвіи и Финляндіи, но 
и самому существованію этихъ 
Государствъ угрожаетъ непос
редственная опасность, ровно 
какъ и Эстоніи, благополу
чіе которой многимъ казалось 
сейчасъ длительнымъ и проч
нымъ. Какъ видно недоста
точно было смести бѣлыхъ ге
нераловъ, ибо съ паденіемъ ихъ 
плацдармъ войны не только не 
уменьшился, а наоборотъ уве
личился. Шесть мѣсяцевъ 
войны показали, что помимо 
бѣлыхъ генераловъ сущест
вуютъ не менѣе опасные и 
враждебные трудящимся мас
самъ и красные генералы и 
красные комиссары. И тѣ и 
другіе дѣти одной и той же 
матери, имя которой — наси
ліе, порабощеніе и убійство. 
Бѣлый генералъ и красный 
комиссаръ — враги Русской 
демократіи, Русскаго народа; 
они нрагн и Прибалтійскихъ 
народовъ.

Еще не поздно! То чего 
ис сдѣлалъ Гельсингфорсъ 
долженъ сдѣлать Ьильдер- 
лингсгофъ. Путемъ тяжкаго 
кронанаго опыта Прибалтійскіе 
Народы должны были убѣдить
ся, что мира съ большевиками 
у нихъ не можетъ быть, какъ

его не можетъ быть съ ними 
и у Русской демократіи.

Интересы Русской и При
балтійскихъ трудовыхъ массъ 
едины; не между собою онѣ 
воюютъ, на войну гонитъ ихъ 
главный апостолъ войны и на
силія — большевики. Поэтому въ 
настоящій моментъ нѣтъ и не 
можетъ быть другой задачи у 
Прибалтійскихъ Народовъ, какъ 
сверженіе болшевизма; въ борь
бѣ этой онѣ будутъ солидарны 
съ Русской демократіей. Еди
ный стратегическій и полити
ческій фронтъ всѣхъ Прибал
тійскихъ Государствъ между 
собою съ одной стороны и еди
ный, неразрывный фронта ихъ 
съ Русской декократіей съ дру
гой — такова задача конфе
ренціи, такова задача дня. Эта 
задача не разрѣшена Гелсинг- 
форсомъ, ее долженъ разрѣ
шить и претворить въ дѣло 
Бильдерлннгсгофъ, иначе су
ществованію Прибалтійскихъ 
Государствъ грозитъ смертель
ная опасность.

Военныя дѣла.
Польское сообщенія отъ 

14. VII. 20 г.
На сѣверѣ передвинулись наши 

части на линію Свенціаны - Моло- 
дечно-Минскъ — непріятель ведетъ 
сильную аттаку на станцію жел. д. 
Сморгонь. Въ Полесьѣ аттаки на р. 
Птычъ отбиты, южнео заняли мы 
позиціи надъ р. Стыргъ. На югѣ 
непріятель развиваетъ сильныя ят- 
таки на Кржемснецъ, Волочииокъ и 
Каменецъ-Подольскъ.

Въ бояхъ подь Говномъ разбили 
мы 2 дивизіи и одну бригаду Бу
дь* и цо го. причемъ захвачены нами 
8 Оружіи и много плѣнныхъ. По
тери непріятели въ убитыхъ и ра- 
ноиыхъ достигаютъ громадныхъ раз
мѣровъ.

Большевистская свода.
Москва я. Въ Прокурорскомъ 

направленіи нашими поступающими 
войсками взятъ городъ Логиченъ,

і родол жп к »тся успѣшныя ото л к но- 
юнія оъ непріятелемъ но желѣзно
дорожной линіи 35 верстъ отъ ІІро- 
:урова. На берегахъ Днѣстра нами 
зять городъ Могилевъ-Подольскъ.

СіФ А

Большевистская сводка о 
военнымъ дѣйствіе на 14 іюля.

Въ направленіи Вильно наши 
войска широкимъ фронтомъ пе

решли р. Вилію и взяли плѣнныхъ. 
Къ Западу отъ Молодечно наши ча
сти приближаются къ бывшимъ 
нѣмецкимъ позиціямъ. Въ направ
леніи Барановичей и Слуцка наше 
наступленіе развивается успѣшно.

Въ направленіи Луненичи въ 
районѣ ІІолѣской желѣзной доро
ги нами занятъ рядъ деревень. 
9 іюля заняли станцію и мѣстечко 
Сарпы. При городахъ Дубно и 
Кременчугъ ведутся упорные бои. 
Къ югу подошли къ рѣкѣ Збручъ, 
съ истока съ до г. Гусятина. На 
Днѣстрѣ выбили непріятеля изъ 
Каменецъ-Подольска. На всемъ 
фронтѣ между Дубно и Днѣстромъ 
непріятель оказываетъ упорное со
противленіе. Эта.
Польская армія должна отступить 
на границу, указанную согласіемъ. 
Мирная конференція Россіи и ок- 
райныхъ государствъ соберется 

въ Лондонѣ.
Москва, 15 іюля. Чичери

нымъ получена отъ англійскаго 
министра иностранныхъ дѣлъ лорда 
Керзона телеграмма, въ каковой при
водится, что Англія соглашается 
продолжать переговоры относи
тельно составленія договора о тор
говали. Далѣе предлагается зак
лючить съ Полыной примиріе, при 
чемъ Польскія войска заняли бы 
линію Гродно, Ванорна, Немировъ, 
Брестъ - Литовокъ, Дорогуженъ, 
Устьяди, Гратечно, Крыловъ, от
туда къ западу Ровнъ-Русской и 
къ востоку отъ Перемышля у 
Карпатъ; къ сѣверу отъ Гродно 
пойдетъ линія, долженствующая 
быть границей Литвы, вдоль Гродно- 
Виленской жел. дороги и оттуда 
дальше къ Усть-Двинску.

Совѣтскія войска отъ названной 
линіи отступятъ назадъ на 50 ки
лометровъ; Въ восточной Галиціи 
войска остаются на прежнихъ по
зиціяхъ. Въ ближайшемъ буду
щемъ въ Лондонѣ состоялось бы 
мирная конференція, въ которой 
участвовала бы Россія, Польша, 
Литва, Латвія, и Финляндія.

На конференцію приглашаются 
также представитель Восточной 
Галиціи и Врангель.

Если Совѣтское Правительство 
не приметъ условій, Англія ока
жетъ всемѣрно помощь Польшѣ, 
какъ члену Лиги народовъ.

Великобританское Правительство 
надѣется получить въ недѣльный 
срокъ полошителыіый отвѣтъ.
Нота Л. Джорджа большеви

камъ.
Ллойдъ Джорджъ обратился къ 

Сов. Россіи съ нотой, въ которой 
онъ требуетъ прекращенія военныхъ 
дѣйствій противъ Польши. Въ про
тивномъ случаѣ Англія выступитъ 
на зашиту Польши. ЭТА.
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Воззваніе польскихъ 
соціалистовъ.

Рига, 14 іюля. Польскіе со
ціалисты обратились съ воззваніемъ, 
въ которомъ между прочимъ гово
рится: „товарищи! не соціалисти
ческая революція стучится въ наши 
ворота, не красный флагъ развѣ- 
вается въ дивизіяхъ Брусилова.
А совѣтскими войсками предводи
тельствуютъ прежніе царскіе гене
ралы. Русскіе штыки обращены 
противъ нашей свободы! Товарищи! 
мы начали оборонительную войну 
въ тотъ моментъ, когда нашъ кресть
янинъ и рабочій готовы были взять 
власть нашей республики въ свои 
руки. Да здравствуетъ соціализмъ! 
Да здравствуетъ народное Право! 
Да здравствуетъ справедливый 
миръ! Эта

Такъ путемъ опыта убѣждаются 
народы, что система порабощенія и 
угнетенія малыхъ народовъ, комму
нистическая Россія проводитъ съ 
успѣшностью достойной царскихъ 
министровъ. __ ____

Около мира.
Финско-русскіе мирные пере
говоры временно прекращены.

Юрьевъ, 14 іюля. На. сегод
няшнемъ общемъ совѣщаніи, обѣ 
делегаціи признали, что въ главнѣй- • 
шихъ вопросахъ соглашенія достиг
нуто не было. Поэтому делегаціи 
рѣшили прекратить переговоры на 
двѣ недѣли, чтобы тѣмъ дать деле
гаціямъ возможность обратиться за 
совѣтомъ къ своимъ правительст
вамъ. Слѣдующее засѣданіе назна
чено на 28-е іюля въ 11 ч. утра, 
если срокъ этотъ по взаимному со
глашенію ранѣе не будетъ измѣненъ.

Латышская, Литовская и Со
вѣтская мирная делегація при

были въ Ригу.
Рига, 14 іюля. Сегодня утромъ 

съ экстреннымъ поѣздомъ прибылъ 
въ Ригу Латышское, Литовское и 
и Совѣтской Россіи мирныя деле
гаціи. Въ послѣдней 32 человѣка 
съ Іоффе во главѣ. Совѣтская де
легація растѣснилась въ Петроград
ской гостиницѣ. ЭТА.

Латышко-русскія отношенія.
Протестъ Латвіи — Рус

ское Правительство не выпускаетъ 
Латышскихъ бѣженцевъ на родину.

Параллели.
(Власть и кооперація.)

Послѣдствіи войны въ Россіи 
раньше всѣхъ, предвидѣли коопера
торы. Еще крупная промышленность 
не била тревоги, еще не было та
кого безумнаго роста цѣнъ на то 
вары, а въ кооперативной литера
турѣ уже вполнѣ опредѣленно раз
рабатывался вопросъ : какъ быть съ 
грядущимъ безтоварьемъ ? Опредѣ
ленно зазвучалъ призывъ коопера
торовъ : спѣшите создать и нала
дить собственное кооперативное 
производство! Разсчетъ ихъ быль 
ясенъ и справедливъ: вѣдь самые 
нужные предметы потребленія исхо
дятъ отъ крестьянина, отъ его хо
зяйства. Паденіе цѣны денегъ ри
совало грозную перспективу отсут
ствія хлѣба, молочныхъ продуктовъ, 
шерсти, кожи, льна. Жадно нахва
тавши кучу бумажныхъ денегъ за свои 
проду кты, крестьяне скоро поняли, что 
за деньги они нужныхъ вещей себѣ 
купить не смогутъ Въ результатѣ 
начался отказъ продавать за деньги. 
Требовался товаръ для обмѣна на 
товаръ: косы, серпы, плуги, гвозди 
— на хлѣбъ, крупу, кожи. Коопе
раторы были правы. У спѣй они 
наладить хотя бы мелкое свое про
изводство, — крестьянинъ охотно 
мѣнялъ бы плоды трудовъ своихъ въ 
своихъ же потребительскихъ лавкахъ 
на товары, сработанные въ своихъ-же 
кооперативныхъ мастерскихъ.

Центральныя кооперативныя ор
ганизаціи, при всей ихъ значитель
ности, не были настолько мощны, 
чтобы своими силами, — сверху 
наладить производство въ потребной 
мѣрѣ. Нужна была иная схема ра
боты, нужно было охватить задачу 
всею мощью организованной трудо
вой массы, и у ж й о было соз
дать сѣть мелко-районныхъ

НАРОДИ

Предсѣдатель латышской мир
ной делегаціи въ Москвѣ Вессманъ 
обратился къ предсѣдателю рус
скаго мирн. делегаціи Іоффе съ 
протестомъ въ которомъ заявляется.

12 іюня мы подписали договоръ 
о возвращеніи бѣженцевъ. Въ этотъ 
же день было намъ частнымъ обра
зомъ обѣщано, что договоръ будетъ 
опубликованъ не позднѣе 12-го іюня.

Теперь со дня подписанія прошло 
10 дней, но договоръ еще не опуб
ликованъ нигдѣ, кромѣ латышской 
газету „Кгеѵцав 2іппа“.

Въ то же время изъ предложен
ныхъ латышской делегаціей спи
сковъ вычеркиваются всѣ спеціа
листы, и рабочіе со спеціальными 
знаніями состоящіе на совѣтской 
службѣ, что противорѣчитъ дого
вору.

Въ концѣ протеста говорится, 
что если Совдепія отрицаетъ пер
вый пункъ договора, къ которому 
пришли послѣ столь долгихъ пере
говоровъ, неужели латышская деле
гація намѣрена оставаться долѣе въ 
Россіи.

Конференція.
Перерывъ въ работахъ Опа

ской конференціи.
Фошъ и Вильсонъ срочно 

вызваны въ Спа.
Парижъ, 14 іюля. Во вторникъ 

на засѣданіи Спа’ской конференціи 
Симонсъ отъ нѣмецкой делегаціи 
опредѣленно сообщалъ, что Германія 
въ настоящемъ году ежемѣсячно 
можетъ давать только по 1.400.000 
тона угля и въ будущемъ 
1.700.000 т. Предсѣдатель призналъ 
отвѣтъ представителя Германіи со
вершенно неудовлетворительнымъ 
и объявилъ засѣданія конференціи 
прерваннами до тѣхъ поръ пока 
союзники не обсудятъ создавшееся 
положеніе. Маршалы Фошъ и Виль
сонъ срочно вызваны въ Спа. ЭТА.

Совѣщаніе пограничныхъ го
сударствъ.

(Сообщаетъ УаЪа Маа).
Варшава 13-го іюля. Поль

ское правит. согласно принять уча
стіе въ Гижской конференціи при 
условіи, что она не состоится ранѣе 
начала августа.

Финское правительство посыла
етъ въ Гигу 4 представителей, что 
сообщаютъ финскія газеты.

О Е ДѢЛО 

Сов. Россія.
Новый составъ Петроград- 

ского Совѣта.
Выборы нового состава Петроград

скаго Совѣта почти закончились. 
Осталось довыбрать въ мелкихъ 
предпріятіяхъ и учрежденіяхъ нѣ
сколько депутатовъ. Въ составъ но
ваго Севѣта избрано: 1579 комму
нистовъ, 63 кандидата, 85 сочу- 
ствующихъ, 280 безпартійныхъ по 
спискамъ ком-ячеекъ, 188 безпарт. 
по другимъ спискамъ, (какимъ?) 5 
меньшевиковъ, 2 анархиста и 12 с.-р.

36 губернаторовъ.
С-го іюля какъ сообщаетъ „Крас

ная газета" М> 148. Состоялось пер
вое общее собраніе делегатовъ Пе- 
тросовѣта.

Предсѣдателемъ его выбранъ Зи
новьевъ — при чемъ газета замѣ
чаетъ, что при избраніи одна рука 
поднялась противъ — можетъ бы и 
не одна, но это фактъ знаменаль- 
ный, что среди и коммунистическихъ 
собраніи начинаютъ попадаться хра
брые. Зиновьевъ привѣтствуя собрав
шихся глав. обр. обращался къ без
партійнымъ — кот. какъ пишетъ 
газета не 228 а цѣлыхъ 468. Въ 
заключеніе выбранъ исполкомъ и 
цѣлыхъ 36 человѣкъ. — Въ Совѣт
чинѣ вездѣ такъ гдѣ нужно одного 

- двухъ тамъ выбираютъ 36, а потомъ 
кричаютъ о недостаткѣ рабочихъ 
рукъ.

35.000убитыхъ около Колпино.
Прис. пов. Сліозбергъ, который 

только на дняхъ прибылъ изъ Сов. 
Рос. сообщаетъ въ газ. Общее дѣло" 
что при наступленіи Юденича на 
Петроградъ около Колпино было 
убито 35.000 человѣкъ изъ которыхъ 
добрая половина должна придтись 
на долю подозрѣваемыхъ въ измѣ 
нѣ.—Такъ то исполняетъ свои обѣ
щанія Сов. Власть: „Миръ хижи- | 
намъ — война дворцамъ." |

Рабочихъ нѣтъ.
Совѣтскія Петроградскія газеты 

Красная газ. № 148, сообщаютъ, что 
въ виду отсутствія рабочихъ мо
жетъ много баржъ затонуть т. к. 
вода заполняетъ ихъ и необходимо 
ее откачивать. — Опять бѣда, дрова 
привезли нѣтъ разгрузчиковъ, нѣтъ 
рабочихъ, куда же они дѣвались?

Возстанія на югѣ Россіи.
По сообщенію Гижской газеты 

Сегодня 11 іюля: На югѣ Россіи 
положеніе неожиданно приняло

угрожающій оборотъ для больше
виковъ.

По свѣдѣніямъ „ѴѵЛепег Мог^еп- 
геіішцС, въ Харьковѣ вспыхнула 
контръ-революція. Населеніе раз
оружило большевистскій гарнизонъ. 
Главная квартира возставшихъ — 
въ Павлоградѣ. Возстаніе быстро 
перекидывается на^ сосѣднія гу
берніи.

На Дону сильное броженіе. Ка
заки готовятся къ возстанію, что 
вызвано тѣмъ, что большевики от
мѣнили казачьи вольности, и за
явили, что никакой федераціи быть 
не должно, что Кубань и Донъ со
ставляютъ неотъемлемую часть Со
вѣтской Россіи.

Напоминаютъ.
„Въ послѣдній разъ", такъ оза

главленъ нижеслѣдующій приказъ 
предсѣдателя чер. ком. по водо
транспорту :

„Несмотря на изданные декреты 
о поднятіи водотранспорта и воз
вращенія спеціалистовъ и квали
фицированныхъ рабочихъ на свои 
мѣста съ работъ по другимъ отра
слямъ, выполненія таковыхъ при
казовъ не видно (не подчиняются) 
Между тѣмъ много спеціалистовъ 
водниковъ и рабочихъ на мѣстахъ 
по своей спеціально с ги. Коммиссія 
по борьбѣ съ трудо-дезертирствомъ 
Балтійско - Маріинской области въ 
послѣдній разъ предлагаютъ явится 
въ Маріинскій дворецъ (дворцы сох
ранены) въ продолженіи трехъ дней 
со дня опубликованія и при влече
нія къ работѣ по водному тран
спорту.

1) Всѣмъ спеціалистамъ водни
камъ квалифицированнымъ рабоч. 
и ранѣе служившимъ въ водотран
спортѣ, но въ настоящее время за
нимающихъ должности и работу въ 
иныхъ вѣдомствахъ, учрежденіяхъ, 
пнедпріятіяхъ и организаціяхъ.

2) Всѣмъ несознательнымъ, оста
вившимъ работу въ водотранспортѣ 
безъ согласія главнаго управленія 
(вотъ тебѣ и свободный трудъ въ 
свободной странѣ) водотранспорта и 
не занявляюшнмся на таковую.

3) Всѣмъ злосно скрывающимся 
съ транспортомъ воднаго фронта (?)

Всѣ явившіеся въ уполумятые 
три дня будутъ зачисляться каж
дый по своей спеціальности. По 
истеченію опредѣленнаго срока ко 
всѣмъ, какъ уклонившимся отъ ре
гистраціи такъ и сознательнымъ 
дезертирамъ трудо - транспортнаго 
фронта будетъ примѣнятся высшая 
мѣра наказанія по законамъ воен

кооперативныхъ союзовъ и 
черезъ нихъ связать всѣ коопера
тивы въ областные центры, а затѣмъ 
въ одинъ общій всероссійскій центръ. 
Планомѣрнѣе всего подошли къ та
кой схемѣ только уже въ 1917 году 
(а до того времени были «препоны»). 
Монархизмъ, чуявшій свою погибель, 
удушалъ все, что носило печать свѣ
жести, иниціативы, свободнаго на
роднаго творчества. Нѣтъ сомнѣнія, 
и капитализмъ въ его худшихъ, хищ
ническихъ представителяхъ вліялъ 
въ томъ-же смыслѣ; и кооператив
ная жизнь, скованная отовсюду, би
лась въ безплодныхъ попыткахъ 
вырваться на вольную работу. Лишь 
одинъ изгь всѣхъ районныхъ союзовъ 
проскочшгъ какъ-то «фуксомъ» и по
лучилъ въ 1916 году утвержденіе 
своего устава; но затѣмъ, даже 
уставы, списанные съ него слово въ 
слово, не утверждались властью, и 
притомъ безъ объясненія причинъ.

Не смотря на то, что созидатель- і 
ная работа властно звала кч> себѣ, 
но выполнить ее было нельзя. Уси
ленно подчеркивалась кооператорами 
необходимость спѣшнаго развитія 
огородничества, особенно вч> сѣверной 
половинѣ Россіи. Хлѣба станови
лось все меньше, мясо исчезало, и 
грамотные люди могли по пальцамъ 
сосчитать, что въ Россіи лѣтъ пят
надцать придется пожить безъ мяса. 
Оставалось, слѣдовательно, усилить 
фондъ питательныхъ веществъ, раз
водя овощи и др. важнѣйшія мѣро
пріятія.

Тотъ-же самый уставный союзъ 
намѣтилъ робкую попытку создать 
кооперативный промышленно-показа
тельный огородъ. Предвидѣлась воз
можность заарендовать десятокъ де
сятинъ земли и разработать его въ 
лучшемъ видѣ, но чтобы урожаи 
овощей помогъ союзу поддержать 
голодное населеніе своего района. 
Помня старое правило, что успѣхъ 
всякаго начинанія зависитъ отъ бла

говоленія начальства, союзъ пору
чилъ своему инструктору поговорить 
съ мѣстными властями объ огородѣ. 
Мѣстный становой (былъ не чета 
другимъ), человѣкъ въ общемъ доб
рый, кооперативную работу даже 
одобрявшій; но тутъ вдругъ возо
пилъ: «что вы это задумываете?
Да я васъ за это по-настоящему 
арестовать долженъ. Вѣдь это-же 
насажденіе коммунизма!» Какъ ни 
пытался инструкторъ растолковать 
ему, что въ этомъ начинаніи ком
мунизма не больше, чѣмъ во всякой 
водяной мельницѣ, — не помогло! 
«Начинайте, говоритъ, только я за 
васъ ручаться не буду, — готовь
тесь для прогулки въ мѣста ... на 
всякій случай.» Потолковали коо
ператоры втихомолку между собою, 
и рѣшили не лѣзть на рожонъ. 
«Надо было сохранять со
юзъ».

Пришли другія времена. Рево
люцію «углубили», «расширили», 
затѣмъ начали съуживать. «Рабоче- 
крестьянская власть», на подборъ 
составленная на мѣстахъ утвердила 
комиссарчиковъ, не чета бывшему 
становому. Кооперативы оказались 
«въ буржуяхъ», а про союзы и го
ворить нечего. «Гнѣзда саботажа 
и контр'ъ-революціи.»

Тѣмъ не менѣе, и въ эту досто
славную эпоху, весной 1919 года, 
другой районный союзъ ъъ той-же 
области покушался на организацію 
промышленно-показательнаго коопе
ративнаго огорода. Тысячи боль
ныхъ, голодныя смерти на 
глазахъ — все это яшло душу. 
Союзъ стоялъ еще крѣпко; населе
ніе кругомъ почти сплошь было коо
перировано, деньги были на лицо, 
довѣріе населенія къ союзу полное. 
Рѣшили хлопотать о предоставленіи 
участка земли. По декретамъ выхо
дило такъ, что и отказать-то нельзя 
союзу въ этомъ дѣлѣ; одначе, пи
шется одно, говорится другое. Мѣст

ныя волостныя «коммуны» согласны 
отвести союзу землю; уѣздные «про
дорганы» и «оргасѣвы» такожде, и 
даже самъ «губземотдѣлсѣвоблъ» 
будто-бы согласенъ; а землю все- 
таки не даютъ и разработать не 
позволяютъ. Народу кругомъ пе
ремерло — не сочтешь, перебито, 
перестрѣляно, перевѣшано, — еще 
больше; пустой земли и до того было 
довольно, — а вотъ не даютъ союзу, 
да и только. И лишь изъ неоффи
ціальныхъ поясненій «господина то
варища» удалось понять, что затѣя- 
то огородная неблагонадежна. Она, 
видите-ли, ничего-бы, ежели подъ 
флагомъ «коммунальнаго хозяйства», 
а то «при кооперативѣ». — «Очень 
ужъ буржуазно это; это вы при 
монархизмѣ все свое разводили, 
а теперь стало опчее, коммуна, зна
читъ». Такъ до самой осени и не 
добился союзъ правды, — можетъ 
ли онъ получить участокъ земли для 
общественнаго кооперативнаго ого
рода, или нѣтъ. Настаивать и спо
рить очень-то не приходилось: и а д о 
было с о х р а и я т ь с о ю з ч>.

А теперь, слышно, и самые союзы 
товарищи всѣ съѣли. Остались одни 
заграничные «кооператоры» — Кра
сишь и его друзья.

Вспоминается мнѣ горькая и 
злобная сатира Аверченко, няписан- 
ная еще до махроваго разцвѣта ком
мунизма : «Нашелся, говоритъ, еще 
лѣвѣе меня — Федька Кнышъ, 
крюшникъ калашниковскій.^ И дек- 
ретишко-то былъ поганый. «ей, 
вы, шантрапа! всѣмъ все 1 вали на 
шарапъ!» И долго, долго улицы ло
мились отъ крика: да здравствуетъ 
Федька Кнышъ............. »

Ломятся-ли и теперь улицы отъ 
криковъ въ честь «Рабоче-кресть
янскихъ совѣтовъ?» Или ужъ за
тихъ тамъ даже и голодный вой 
обезумѣвшихъ отъ краснаго террора 
людей ? Отзовитесь, люди-братья!



Колыбельная пѣсня.
наго временя (значитъ разстрѣлъ) 
и разсматриваться они будетъ какъ 
сознательно - играющія въ руки
шляхты.

Пред Ярез. Ком. по борьбѣ съ 
трудовымъ дезертирствомъ водотраи-
епорта.

Спутниковъ.
Въ виду безчисленнаго множе- 

жества .фронтовъ* въ Совѣтчинѣ 
вѣроятно каждый подневольной Сов. 
власти — есть Дезертир. а потому 
достоинъ разстр ѣла. вѣдь онъ не 
зиаегь самъ гдѣ онъ спеціалистъ 
или квалифицированный рабочій — 
о томъ вѣдаетъ чека, она разбц- 
реть разсудить и присудитъ.

Къ обслѣдованію складовъ.
Московская Рабоче-Крестьянская 

Іііісискдія вроваводцда по поручеиію 
яар. ком. Р. К. И., по соглашенію 
съ президпумомъ Московскою (Ль 
пѣта Р. К. и К. 1». обслѣдованіе 
складокъ на территоріи города Москвы 
отъ 1*го по 2о іюни съ ціілып вая- 
тія на учетъ предметовъ воеоиого 
снабженія и строительныхъ мате- 
ріаловъ представителемъ военного 
вѣдомства и особоГО отроптедмі о го 
комитета. Вь ревизіи участвовали 
на ряду съ представители ми овма- 
чишыхь вѣдомствъ около 600 рабо
чихъ фабрикъ н ааводонъ подъ ру- 
н«»д(тіюмі» М. Р. К. И. Часть ааре- 
гпсгр л {Мишиныхъ матеріаловъ най
денныхъ на складахъ, била пере
числена въ Москои. «КомунИ 
Труда ст. М 82 и давала воз
можность пошггь, что воѣ перечло- 
лнпые матеріалы были скрыты отъ 
отъ учета. ІІа самомъ же дѣлѣ ог
ромное большинство этихъ матеріа
ловъ состояло на учетѣ различныхъ 
органовъ Совѣтской Власти, а частью 
была предназначена къ расиредѣле- 
пію и задерживалась на складахъ за 
недостаткомъ гужевого транспорта. 
Подробный докладъ о результатахъ 
ревизіи о томъ, насколько ничтожны 
найденные запасы въ сравиеиіи 
съ потребностями красной арміей и 
флотомъ, съ одной стороны, п Мо- 
сковского населенія, съ другой бу
детъ представленъ на ближайшемъ 
засѣданіи Пленума Московской) Со
вѣта Р. К. н К. Б. Въ этомъ докладѣ 
М. Р. К. И. разоблачить всѣ случаи 
обнаруженныхъ ею злоупотребленій 
и неудовлетворительности какъ ох
раны складовъ, такъ и протпвопа- 
жарныхъ меропріятій. Означенный 
докладъ будетъ своевременно опуб
ликованъ въ газетахъ. Завѣдующій 
Московской Крестьянской Рабочей 
Инспекціей Колотовъ.

Будемъ ждать разоблаченія и 
настоящей «Правды».

Провоцируютъ.
Деревенская коммуна въ >5 148 

сообщаетъ: правительство Эстон
ской Республики въ полномъ со
ставѣ сложила свои полномочія. 
Предсѣдателю Учредительнаго Со
бранія поручено составить новый 
кабинетъ. Забастовки продолжаю
тся. По городу ходятъ партія ра
бочихъ всѣхъ фабрикъ п порта. 
Положеніе серьезное. Далѣе въ

149 той же газеты подъ круп
нымъ заголовкомъ „спасаютъшкуру* 
сообщается: Эстонскіе министры, 
принадлежащіе къ правымъ пар
тіямъ и значительная часть пра
выхъ депутатовъ Учредительнаго 
Собранія покинули Ревель и на
ходятся на транспортѣ собираясь 
выѣхать въ Финляндію, въ случаѣ 
развитія революціонныхъ событій 
въ Эстоиіи.

На такія провокаторскія высту
пленія красной печати, ещо разъ 
доказывающей всю нечестную игру, 
захватившей въ Россіи власти пир- 
тін, необходимо обратить вниманіе 
Европейской и тѣмъ болѣе Эстон
ской Демократіи.

Грозятъ.
Совѣтскія гавоты удѣляютъ боль- 

шое шшмаціе дезертирамъ, ко какъ 
видно соціалистическій вопросъ 
достаточно разработанъ, іцюба дола 
благопріятные результаты и теперь 
вовѣтскія газеты помѣшаютъ статьи 
наполненные угрозами но адресу 
нежелающихъ признать власть ком
мунистовъ за власть народную и 
рабочекрсстъянскую. Такъ Дере
венская Коммуна № 149 пишетъ: 
Теперь всѣ сроки прошли. Доволь
но всякихъ поблажекъ и воззваній... 
Дезертиры помните: за ваше пре
ступленіе отвѣтятъ ваши семьи, 
ваши родные и знакомые. Деаер- 
тні»ъ помни своимъ преступленіемъ

ты подводишь подъ наказаніе своего 
п ре старѣла го отца н мать, своихъ 
братьевъ и сестеръ, свою жецѵ п 
дѣтей. ,7

Такъ въ „соціалистическомъ" 
государствѣ за преступленіе сыновъ 
отвѣчаютъ родители и даже зна
комые.

Тоже помощь.
Изъ Москвы на Кавказъ отбылъ 

агитаціонно - литературный поѣздъ 
.Сѣверный Кавказъ*4, расписанный 
рисунками въ кавказскомъ духѣ. 
ІІо словамъ „Бѣдноты44 (600) поѣздъ 
располагаетъ кадромъ работниковъ 

спеціалистовъ но всѣмъ отрас
лямъ Совѣтской жизни. Надо ду
мать спеціалистамъ но разрушенію.

Возстаніе въ Елнзаветполѣ.
Какъ сообщаетъ .Петроградская 

Правда* Клизаветоиоль был ь захва
ченъ возставшими. Мѣстными ком- 
м у вистами было сдѣлано нападеніе 
на тюрьму, освободили заключен
ныхъ, вооружили ихъ и .освобо
дили* городъ. Въ настоящее время 
юродомъ управляетъ Рейкамъ изъ 
коммунистовъ. (Пѳтр. ІІр. Л» но).

Торговая политика.
Перемиріе между Англіей и 

Россіей.
Совѣтск. Ііранит. утвердило дого

воръ о перемиріи 7 Іюля.
7-го іюля Совѣтск. Правительство 

въ Москвѣ утвердило договоръ съ 
Англіей о перемиріи, привезенный 
Красинымъ изъ Лондона. Въ дого- 
Іюрѣ Приведены слѣдующіе пункты: 
1) военная дѣятельность съ обѣихъ 
сторонъ прекращается, 2) больше
вики отказываются оть пропаганды 
въ Англіи, 8) Россія возмѣщаетъ 
убытки, нанесенные англійскимъ 
подданнымъ въ Россіи, то же самое 
дѣлаетъ и Англія. ЭТА.

Русское Сов. Правительство
закупило въ Америкѣ 150 парово
зовъ, которые будутъ отправлены 
транзитомъ черезъ Эстонію.

V. М. 155.

Ленинъ въ 1917 году передъ Де
мократическимъ Совѣщаніемъ пи
салъ : «Прошло полгода революціи. 
Катострофа надвинулась еще ближе. 
Дошло до массовой безработицы. 
Подумать только: въ странѣ безто
варье, страна гибнетъ отъ недостатка 
рабочихъ рукъ .... Какое еще 
нужно доказательство того, что за 
полгода революціи, при демократи
ческой республикѣ, при обиліи сою
зовъ, органовъ, учрежденіи, горде
ливо именующихъ себя «революціон
но-демократическими» на дѣдѣ ро
вно ничего серьезнаго не сдѣлано 
противъ катастрофы, противъ голода 
Мы приближаемся къ краху все 
быстрѣе и быстрѣе, ибо воина п 
создаваемое его разстройство всѣхъ 
сторонъ народной жизни все усили
вается. >

Такъ писалъ тогда Ленинъ, тре
буя въ то же время рабочаго кон
троля, націонализаціи банковъ, на
ціонализаціи синдикатовъ, принуди
тельнаго объединенія въ союзы, пре
кращенія войны и диктатуры проле
таріата.

И что же ? Революціонно-демо
кратическое правительство было свер
гнуто, помощью дикихъ, демагоги
ческихъ криковъ, все взято на учетъ, 
войиа превращена и «диктатура про
летаріата» дана.

Доотпгли-лн тогдашніе крикуны, 
нынѣ «государственные діиітелн» 
того, чего они тать яростно требо
вали отъ кабинета А. ф. Керенскаго У

Отвѣть лучше всего дается тѣми 
статистическими данными, которые 
заимствованы Бухариномъ въ ЭКО
КОИ. ;к. и комментированью имь-же 
помѣщены въ Правдѣ о-гь 27—VI. 
Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ введены 
данные, полученные изъ другихъ га
зетъ, что каждый разъ оговорено.

«Какъ нс рискованно дѣлать ны- 
иоды изъ полученнаго путемъ ском
плектованы скопившеюся въ редак
ціи отдѣльнаго статистическаго ма
теріала, все же 9ТН данные, ва от
сутствіемъ общей отчетности, пред
ставляютъ единственное., на чемъ но 
только намъ, но и «главкамъ» при
ходится останавливаться. Ботъ эти 
цифры:

Ночь тиха п безмятежна....
Ьпп, родной, любимый сынъ!... 
Спи, дитя, моя надежда!...
Новый русскій гражданинъ!... 
Надъ измученной Россіей 
Занимается заря...
Никогда преступной силѣ 
Не вернуть странѣ царя!...
Царь — эмблема самовластья, 
Символъ войнъ ц темноты,
Символъ общаго несчастья 
И народной нищеты!...
Для воскресшаго народа 
Пробилъ новой жизни часъ!... 
Развѣнчаютъ знатность рода 
Капиталъ п .высшій классъ44.... 
Будутъ всѣ равны передъ закономъ, 
Будетъ онъ для всѣхъ одинъ!... 
Выходи же на дорогу,
Новый русскій гражданинъ!... 
Цѣненъ будетъ трудъ — для блага

Ж е л ѣ з н о д о р о ж и ы й т р а іі с - 
н о р т ъ.

Оуточшиі нагрузка на 100 верстъ 
экенлоатаціонной сѣти измѣнялась 
(въ вагонахъ):

1016 Г. 1010 г. 1920 г. 
январь 48 28 14
маП 58 38 10

Пробѣгъ товарныхъ вагоновъ въ 
тысячахъ тон.-ворст. въ 1920 г.
яшіпрь фоираль миртъ апрѣль маП 
200.200 106.721 250.302 312.520 422.560

Оборотъ каждаго вагона за .мѣ
сяцы 1920 г. улучшается, но отстаетъ 
отъ соотвѣтствующей цифры 1910 г. 
Цифръ, къ сожалѣнію, но приво
дится.

Па 100 верстъ сѣти прихо
дится въ абсолютной цифрѣ:
въ 1020 г. янв. фопр. мартъ апр. май 
здорои. паг. 395 378 435 481 548
адоров. ипр. 8 7 8 9 6
въ 1919 г.
вдоров. ваг. 804 (цифръ нѣтъ) 600

Такимъ образомъ видно, что въ 
нѣкоторыхъ частяхъ, транспортъ, 
какъ бы улучшается. По словамъ 
Бухарина это надо отнести за счетъ 
того особаго вниманія, которое было 
обращено на транспортъ. (Нельзя 
отрицать что увеличенія числа ва
гоновъ съ января по мая необхо
димо корректировать замѣчаніемъ: — 
«что значительная пхъ часть при
надлежитъ полученнымъ, какъ воен
ная добыча отъ Колчака и Деникина«. 
Авторъ.)

Но, если вспомнить, что ремонтъ 
паровозовъ (и очевидно остального) 
производится упорщеннымъ спосо
бомъ : вставкой изъ испорченныхъ 
нѣсколькихъ паровозовъ въ наиболѣе 
здоровый, то приходится усумниться 
въ этихъ и такъ печальныхъ циф
рахъ. Иллюстраціей истиннаго поло
женія можетъ служить Эконом. Жизнь 
Лг 138. Здѣсь сообщается, что для 
погрузки мѣднаго п сѣрнаго колче
дана было затребовано 4.988 ваг., а 
можетъ бытъ дано лпшъ 350 вагоновъ.

Топливо.
Уголь. Донецкій бассейнъ (въ 

ми л. пудовъ):
январь февраль мартъ апрѣль 

1913 г. 143 117 156 84
1930 г. 14 19,3 24,3 13,8

Въ маѣ 1920 г. цифра поднялась 
до 19 мнл. пуд. Число рабочихъ въ 
1920 г. уменьшилось по сравненію съ 
1919 г. незначительно (94 т. противъ 
111 т.), но производительность труда 
рѣзко пала: за 4 мѣс. 1920 года вы
работано на 40 °/0 меньше чѣмъ въ 
1919 г. н въ семь разъ меньше до 
военнаго времени. Правда, это можно 
объяснить, что районъ переходилъ 
нѣсколько разъ изъ рукъ въ руки.

Иодмосковскій рай о нъ 
(Мнл. пуд.):

1916 г. 1910 г. 1020 Г.
0.072 9.835 10.610

ІІо то повышеніе, замѣчаетъ Бу
харинъ, объясняется пе повышеніемъ 
производительности труда, а исклю
чительно громаднымъ увеличеніемъ 
рабочихъ рукъ, число которыхъ въ 
1919 г. увеличилось въ сравненіи съ 
1916 г. вчетверо, а въ 1920 г. воз
росло ещо на 11 °/0; производитель
ность же труда при это мт. довольно 
рѣзко нала.

У і» а л ь о к і й р а й о н ъ. Добыча 
по сравненію ст. 1919 годомъ упала: 
6.391 т. противъ 6.968, при чемъ па
деніе добычи шло быстрѣе паденія 
числа рабочихъ. Такъ въ Кнвелѣ. Въ 
Челябинскомъ участкѣ въ 1920 г. до
быто 9.835 пуд.

Нефть. Относительно ея Буха
ринъ сообщаетъ: По предваритель
нымъ вычисленіямъ вѣроятная добыча 
будетъ па 1-Ѵ 1-1920 г. — 1-1-1921 г.
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Граждана всей страны, —
Пе бездѣліе подъ флагомъ 
Красоты — пустой мечты !...
Не богатая одежда,
Не высокій знатный чинъ 
Спи, мой сынъ, моя надежда, 
Новый русскій гражданинъ!... 
Будешь ты въ странѣ свободы* 
Пиву новую пахать.... 
Возрожденному народу 
Путь тернистый освѣщать!
II увидишь свѣтъ сознанья 
Въ глубинѣ прозрѣвшихъ массъ, 
Жажду жизни, жажду званья ... 
Близокъ, сынъ мой, близокъ часъ!. 
Спи, родной мой, безмятежно !... 
Не обманетъ мать тебя ...
Спи мой сынъ, моя надежда!... 
Занимается заря!

около 196 м. пуд. Поступленіе нефти 
на волжскія пристани въ общемъ удо
влетворительно, хотя отправка изъ 
Астрахани крайне затруднена. Ва 
срокъ ст. 11 по 30 мая оттуда отпра
влено 5.645 т. п. нефтепродуктовъ. 
Въ іюнѣ отправка значительно под
нялась.

Изъ статьи II. Шоха въ № 104 
Экон. Жизни узнаемъ, что за 0 мѣ
сяцевъ можно ожидать съ запасами 
нефтепродуктовъ 410 м. іі., изъ кото
рыхъ на мѣстныя нужды пойдетъ 
115 м. п. Остается 295 м. и. Флотъ 
я*® Каспійскій, рейдовый и волж
скій — можетъ яа все время навига
ціи дать но свыше 200 м. п. «Та
кимъ образомъ, цитируя Шоха, при
ходится съ неопредѣленностью кон
статировать, что имѣющіеся тран
спортныя средства значительно от
стаютъ отъ возможныхъ но наличію 
товара заданій на вывозъ или, дру
гими словами, что къ погрузкѣ мо
жетъ быть предъявлено больше того, 
что поддается вывозу при наличномъ 
тоннажѣ флота. Изъ этого выводъ 
слѣдуетъ, что форсированіе до
бычи никакихъ практиче
скихъ результатовъ,въ смы
слѣ усиленнаго снабженія 
рынковъ потребленіямъ те- 
кущую навигацію дать не мо
жетъ и что центръ тяжести долженъ 
быть перенесенъ въ область тран
спорта» . . .

Водный же транспортъ ха
рактеризуютъ слѣдующія данныя, взя
тыя изъ № 127 Эконом. Ж.:

За май и апрѣль перевезено гру
зовъ внутр. водн. трансп. въ тыс. п.:

1919 г. 1920 г.
Хлѣбныхъ грузовъ 1.200 3.535
Соли......................... 2.500 684
Дровъ.................... 5ІІ00 5.000
Древ. матер. . . . 300 372
Прочихъ .... 6.400*) 1.588

16.000 11.076
Такпмъ образомъ паровозоспособ

ность по сравненію съ 1919 годомъ 
уменьшилась на 31 %.

Металлическая промышлен
ность.

Машиностроительные за
воды (Гомзой). Положеніе здѣсь, пи
шетъ Бухаринъ, можетъ быть охарак
теризовано, какъ крайне неблагопрі
ятное, чтобы не сказать больше. Не
достатокъ рабочихъ рукъ, продоволь
ственный крпзпсъ, топливный голодъ, 
— громадны. Изъ-за недостатка то
плива бездѣйствуютъ такіе заводы, 
какъ Коломенскій и Мытнщенекій. 
Общихъ данныхъ пѣта.

Особенно плохо, но словамъ Бу
харина, паровозостроеніе, «что, быть 
можетъ, объясняется починкой паро
возовъ въ другихъ мѣстахъ».

Токстильная промышлен- 
11 о с т ь.

X л о іі ч а т о - б у м а ж н ая п р о - 
м ы ін л о и н о с ть (прядильная, ткац
кая, крапілыю-нппрет.). Въ прядиль
ной промышленности по довоенному 
расчету безъ Полыни и Финляндіи 
было 88 фабрикъ ст. 7 мил. веретенъ. 
На 1 сент. 1919 г. работало 884 т. 
нор., на I дек. — 546 т. вер., въ 
1920г. работало: въ январѣ — 408т. 
веретенъ, мартѣ — 581 т. вер., ап
рѣлѣ — 819 т. вер. прядильныхъ и 
неизвѣстно сколько крутильныхъ; на 
будущее время выдѣлена ударная 
группа изъ 17 прядиленъ съ 484 т. 
веретенъ. Въ ткацкой промышлен
ности выдѣлена ударная группа изъ 
34 фабрикъ съ 17.841 станкомъ.

♦) изъ нихъ 3.900 т. п. нефти н 200 т. и 
керосину.

Златоборъ.
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Въ красильно - аппретурной про- 
мыш. должны были работать 32 фа
брики съ производствомъ въ 60 ты
сячъ кусковъ ежедневно^ Въ 
дѣйствительности многія фабрики 
стояли изъ-за отсутствія топлива. Ра
ботаетъ лишь ударная группа изъ 
16 фабрикъ.

Средняя производительность на 
всѣхъ въ тысячахъ кусковъ 1920 г.: 

яив. февр. март. апр. май 
9 10 13 13% 131/2

Отсутствіе топлива, сырыя и квалифи
цированныхъ рабочихъ дѣлаетъ воз
можнымъ работы лишьударной группы 
(78,200 раб.; не входитъ въ ударную 
группу 100.000 рабочихъ изъ другихъ 
фабрикъ).

Льняная п р о м ы ш л о н и о с т ь. 
На 1 февр. работало 52% общаго 
числа веретенъ. За январь вырабо
тано 90.780 и. пряжи. Сырьемъ фаб
рики обезпечены. Изъ 14 т. ткацкихъ 
станковъ на 1 февр. работала 5702
— 40 %. За январь выработано 
4.800 т. кв. арш. ткани.

Главныя затрудненія — топливо 
и продовольствіе и разсасываніе ква
лифицированныхъ рабочихъ.

Химическая промышлен
ность.

Резиновая промышлен
ность. Въ 1917 году было 7 круп
ныхъ заводовъ. Нынѣ работаетъ 4. 
До войны было занято 30 тыс. рабо
чихъ нынѣ 6 т. Производительность 
5% нормальной. Ощущается недо
статокъ въ топливѣ и отпускѣ элек
трической энергіи. Имѣющихся за
пасовъ сырого каучука хватитъ на 
3 года, а при нормальныхъ условіяхъ 
на 2 мѣсяца.

Стекольно-фарфоров ая 
промышленность. До войны 
было 275 стекольныхъ заводовъ и 20 
фарфоровыхъ съ 93 тыс. рабочихъ. 
Къ 1919 г. въ Сов. Россіи осталось 
160 заводовъ, изъ которыхъ работало 
80 съ 40 тысячами рабочихъ. Теперь 
работаетъ 78 зав. с. 32 т. рабочихъ. 
За 1919 года выработано 80.000 ящи
ковъ оконнаго стекла— 60—65% по 
сравненію съ до военнымъ временамъ. 
Замѣчается отсутствіе топлива, сырья 
и рабочей силы. Въ первые 
6 мѣсяцевъ 1920 г. предполага
ется вести работу на 40 зав.

Главбумъ — объединяетъ 112 
предпріятій. Изъ нихъ работаетъ 72 съ 
18.500 рабочихъ и служащихъ. Въ 
1919 г. произведено 2.638 т. пудовъ
— 69% плана. Въ 1920 году произ
водство бумаги и картона значительно 
сократилось. Недостатокъ топлива 
и отсутвіе сѣтокъ.
Вкусовыя и питательныя 

вещества.
Табачная промышлен

ность. Въ январѣ 1920 г. насчи- 
тывалосъ 40 фабрикъ, работало 32. 
Годовая за 1919 г. выраоотка выс
шихъ сортовъ 32 % и 25% ма
хорки довоеннаго времени. Произ
водственная программа за январь —— 
апрѣль была выполнена на 75—94 %• 
Главныя остягчающія^ причины — 
отсутствіе сырья и война на югѣ.

Крахмально-паточная про
мышленность. Въ настоящее 
время имѣется 2.555 зав.; изъ нихъ 
1500 мелкихъ кустарныхъ. Рабочихъ 
13,800; производительность въ день 
373.000 пудовъ. Фактгчески за сезонъ
1918 _1919 г. работало 206 крупныхъ
и 343 мелкихъ. Въ данное время на 
заводахъ нѣтъ сырья, и все зависитъ 
отъ количества картофеля, которое 
будетъ получено заводами.

Глав чай. Къ веснѣ 1920 г. бы
ло 22 предпріятія съ 1800 рабочихъ. 
Работаетъ 16 предпріятій. Произво
дительность всѣхъ фабрикъ, въ фун-
ТПХЬ январь апрѣль май сентябрь
1919 г. 244.991 0(58.055 - 1'05^459
1920 г. 697.000 — 1-7^00^00„ ѵ

Электроотдѣлъ В. и н. л. 
Сюда входятъ: 10 электр. станцій,

89 объединенныхъ электро-трестовъ 
заводовъ, 6 электро-механическихъ 
предпріятій, 11 частныхъ предпріятій, 
8 кустарныхъ мастерскихъ устано
вочныхъ матеріаловъ. Работа элек
трическихъ станцій за 4 мѣс. 1920 г. 
выражается цифрой 8.000 килоуаттъ, 
по Петербургу 6.800—6500 кл. Изъ 
39 предпріятій работало 33 с. 9.578
рабочими.* * **

Во всѣхъ этихъ цифрахъ видно 
одно разрушеніе и разрушеніе.

Если принять во вниманіе, что 
разверстка предполагающихся работъ 
и процентъ уже произведенныхъ по 
всѣмъ отраслямъ промышленности, 
относится лишь къ тому тахітшп у, 
на который могутъ расчитывать боль
шевики, и который имъ нуженъ, то

можно представить какъ низко стоитъ 
наша промышленность. Вѣдь, этотъ 
тахіпшт большевикамънуженъ лишь 
для того, чтобы заткнуть наибольшія 
дыры, сквозящія отовсюду и воочію 
показывающія всю ихъ неспособность 
къ творческому труду.

„Такова общая картина, и при 
этомъ картина не очень веселая", 
признается и Бухаринъ. Но онъ на
дѣется на будущее. Мы тоже надѣ
емся на будущее, но это будущее для 
насъ не исправленіе транспорта и 
подвозъ топлива, какъ думаетъ Бу
харинъ, а возстаніе народныхъ тру
довыхъ массъ противъ рабства и 
нищеты и возстановленія истиннаго 
народоправства.

В. Тихоновъ.

Эстонія.
Кризисъ правительства.

Новые переговоры между трудо
вой и народной партіей кандида
тамъ на постъ премьеръ-министра 
выставленъ бывшій министръ фи
нансовъ Куккъ.

Послѣ того, какъ отдѣльные пред- 
ставли народной партіи, на пред
ложеніе трудовой партіи вступить 
въ правительство отвѣтили отказомъ, 
трудовая партія была вынуждена 
принять на себя составленіе прави
тельства безъ участія народной пар
тіи. Составъ новаго правительства 
предполагали сообщить предсѣда
телю Учр. Собр. уже 15 —VII утромъ 
Но такъ какъ 14 —VI вечеромъ вы
яснилось, что народныя партія сто- 
ютъ на точкѣ, зрѣнія, что ея уча
стіе въ правительствъ невозможно, 
то представ. трудовой партіи всту
пили снова въ переговоры съ пред
ставителями народной партіи ре
зультаты чего будутъ извѣстны когда 
народи партія дастъ окоичат. отвѣтъ 
Въ этомъ случаѣ выст. кандидатомъ 
на постъ премьеръ-министра бывш. 
министъ финансовъ Куккъ.

Дѣло 17-ти коммунистовъ 
снова на разсмотрѣніи верхов

наго суда.
Лѣвыя партіи выразили желаніе, 

чтобы коммунисты, присужденные 
военнымъ окружнымъ судомъ къ 
смерти и къ каторгѣ, были высланы 
въ Совдепію.

Это желаніе однако не было ис
полнено. Теперь виновные, какъ 
намъ сообщаютъ, подали кассаціон
ную жалобу въ верховный судъ.

Реэвакуація военноплѣнныхъ.
До сихъ поръ отослано 6.500 рус

скихъ военноплѣнныхъ. Здѣсь еще 
около 2500 военноплѣнныхъ, кото
рые также скоро будутъ высланы.

Красинъ обратно въ Англію.
Сегодня или завтра въ Ревель 

ожидается Красинъ въ обратной 
поѣздки изъ Москвы въ Англію 
членами особой делегаціи, которые, 
вмѣстѣ съ Красинымъ направляются 
въ Англію, для веденія мирныхъ 
переговоровъ, Совѣтскимъ прави
тельствомъ назначены: помощникъ 
предсѣдателя Л. Каменевъ, Боров
скій и Керженцевъ.

Голодъ въ Германіи.
Смоленскъ, 4 іюля (Роста). 

Нѣмецкія газеты сообщаютъ о де
монстраціяхъ рабочихъ въ Карлс
бадѣ. Рабочіе грозятъ всеобщей 
забастовкой, если продовольствен
ный вопросъ не будетъ урегули
рованъ.

Возстаніе въ Мессопотаміи.
Лондонъ, 5 іюля (Роста). Че

резъ Бѣлоостровъ. Изъ Аллахабада 
сообщаютъ, что въ Мессопотаміи 
вспыхнуло возстаніе. Повстанцы 
напали на Тель-Афаръ, заняли пра
вительственныя учрежденія и убили 
служащихъ. Убито много гражданъ. 
2 блиндированныхъ автомобиля по
сланныхъ въ Тель-Афаръ, захва
чены повстанцами. Изъ Моссула 
послано подкрѣпленіе.

Бѣлый терроръ въ Венгріи.
Будапештскіе соціалисты сооб

щили британской рабочей партіи 
нѣсколько возмутительныхъ слу
чаевъ бѣлаго террора, происшед
шихъ въ Венгріи за послѣдніе 2 не
дѣли. Петр. Пр. 149.

Къ высылкѣ иностранцевъ.
Датскій консулъ въ Ригѣ, защи

щающій въ настоящее время инте
ресы германскихъ подданныхъ въ 
Латвіи, сообщилъ нашему сотруд
нику, что консульство визы на въ
ѣздъ въ Германію можетъ дать 
только тѣмъ иностранцамъ, которые 
могутъ доказать, что они ѣдутъ въ 
Германію по очень важнымъ дѣ
ламъ. Что же касается массового 
переселенія, то консульство ничего 
не можетъ предпринять до полу
ченія соотвѣтствующихъ инструк
цій отъ германскаго правительства.

Американскій консулъ въ Ригѣ, 
г. Герли (Иогіу), заявилъ, что же
лающимъ выѣхать въ С.-А. С Шта
ты слѣдуетъ подать прошеніе въ 
обычномъ порядкѣ въ консульство, 
съ указаніемъ родныхъ или зна
комыхъ живущихъ въ Америкѣ, 
которые могли бы дать свѣдѣнія о 
просителяхъ. Въ всякомъ случаѣ 
такая процедура продлится 6—8 
недѣль. Такимъ образомъ, до тре
буемаго срока, т. е. до 1 августа, 
консульство ничего сдѣлать не мо
жетъ.

Воля 13/VII.

Причина паденія латвійской 
валюты.

Министръ финансовъ К. Пу- 
ринынъ въ бесѣдѣ съ сотрудни
комъ газеты „У. 5.“ сказалъ, между 
прочимъ, слѣдующее: „Вздорожа
ніе на биржѣ иностранной валюты, 
т. е. паденіе курса латвійскаго 
рубля, было уже и раньше замѣт
но, но въ теченіе послѣднихъ дней 
оно приняло катастрофическій ха
рактеръ. Это явленіе временное, 
и улучшенія можно ожидать черезъ 
2—3 недѣли. Причинъ измѣненія 
курса нѣсколько. Главная изъ 
нихъ — выселеніе иностранцевъ, 
которые стараются во что бы то ни 
стало заручиться иностранной ва
лютой, наводняя денежный рынокъ 
значительными суммами латв. руб. 
Вторую причину надо искать въ 
Ревелѣ. Здѣсь большевики скон
центрировали громадный запасъ 
золота для заграничныхъ покупокъ, 
но оказалось, что иностранцы рус
ское золото въ уплату не прини
маютъ, а требуютъ свою валюту. 
Большевистскіе же агенты сумѣли 
пробраться въ Латвію съ цѣлью

покупки здѣсь заграничной валюты. 
Наибольшая вина въ паденіи курса 
латвійскаго рубля всетаки падаетъ 
на злонамѣренныхъ спекулянтовъ, 
которые въ послѣднее время рас
пространяютъ по городу всякіе не
благопріятные слухи. Въ ближай
шемъ будущемъ правительство 
произведетъ чистку биржи отъ не
желательныхъ» элементовъ. Посѣ
щеніе буржи будетъ разрѣшено 
только купцамъ и промышленни
камъ. Спекуляція на улицахъ» и 
кофейняхъ будетъ искоренена.

Партійная жизнь.
Телеграммы,

Предсѣдателю Учредительнаго 
Собранія Эстонской Респу

блики.
Конференція членовъ партіи Со- 

ціалистовъ-Революці онеровъ, про
живающихъ въ Эстіи, привѣт
ствуетъ въ Вашемъ лицѣ Учреди
тельное Собраніе какъ единствен
ный выразитель Народной Воли 
страны.

Учредительное Собраніе всегда 
было и есть однимъ изъ первыхъ 
и главныхъ лозунговъ на боевомъ 
знамени партіи Соц.-Рев. въ борьбѣ 
съ паработителемъ народной воли, 
почему конференція находитъ осо
бое удовлетвореніе привѣтствовать 
его въ свободной странѣ.

Президіумъ.

Привѣтствіе Соціалистамъ 
Эстіи.

Конференція членовъ Партіи 
Соціалистовъ-Революціонеровъ при
вѣтствуетъ товарищей- соціалистовъ 
Эстонской Республики, считая, что 
лишь тѣсная сплоченность соціа
листовъ всѣхъ странъ и абсолют
ное довѣріе другъ къ другу про
ведетъ къ торжеству идей соціа
лизма на землѣ.

Президіумъ.

Отвѣтственный редакторъ Г. Вахтъ.
Издатель Комитетъ Группы Соц.- 

Рев. Сѣв.-Зап. Обл. Россіи.

Ш- ЕКАТРИНЕНТАЛЬ Зі
Залъ бывш. Морского Собранія.

Воскресенье 18 іюля 1920 состоится СНЕЮГАНІНэ» 
Представлено будетъ:

„Счастливый день"
Комедія Островскаго и Соловьева.

Режиссеръ А. Н. Кусковскій.
Исполнители артисты Русскаго Драматическаго Театра въ Ревелѣ.

—— Правленіе ==

Русскаго Кооперативі. Ювариществз
приглашаетъ

г.г. членовъ пожаловать на

ОБЩЕЕ СОБРАНІЕ
въ пятницу 30-го іюля, въ 11 час. дня, 
въ г. Ревелѣ, Желѣзная ул. 17, кв. 1, 

для обсужденія слѣдующихъ 
вопросовъ:

1. Освѣдомительный доклада» 
Правленія.

2. Смѣта на августъ мѣсяцъ.
3. Выборы членовъ Ревизіонной 

Комиссіи.
4. Текущіе дѣла.

ПРАВЛЕНІЕ.тжщтщщщ
Русское Кооперативное Товари

щество имѣетъ на складахъ

твбіі 1111
І для продажи. За справками обра

щаться по адресу Т-ва: Ревель, Же- 
і лѣзная 17.

ПРАВЛЕНІЕ.

Русское Кооперативное Т-во
предлагаетъ

типографію
съ русскимъ шрифтомъ.

Подробности узнать: 
Ревель, Желѣзная ул. № 17, кв. 1.

ПРАВЛЕНІЕ.

СрОЧНО —-тг-тг— СрОЧНО

въ одну большую или двѣ комнаты 
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Нота Чичерина.
Послѣдняя отвѣтная йота 

великосовѣтскаго дипломата 
Чичерина, какъ н слѣдовало 
ожидать, не только не раз
сѣиваетъ кроваваго тумана, | 
нависшаго надъ Польскимъ 
и Русскимъ народомъ, но еще 
болѣе сгущаетъ его, не пред- і 
вѣщая рѣшительно никакого 
просвѣта. На предложеніе 
прекратить боевыя дѣйствія, 
совѣтскій дипломатъ со свой- | 
ствепной ему развязностью, 
усилившейся съ успѣхами со
вѣтскихъ войскъ на польскомъ 
фронтѣ, отвѣчаетъ такимъ оби
ліемъ дипломатическихъ уло
вокъ и ухіпцреній, что царскіе 
дипломаты кажутся малыми 
ребятами противъ измышленій 
этого пролетарскаго мудреца. 
Въ нотѣ Совѣтскаго Прави
тельства, правительства, под
нявшаго войну за прекращеніе 
международной бойни, въ этой 
нотѣ имѣется рѣшительно все, 
кромѣ прекращенія боевыхъ 
дѣйствій съ Польшей. Здѣсь 
дѣлаются отеческіе упреки им
періалистической Англіи; здѣсь 
подчеркивается и свое собст
венное „миролюбіе44, проявив
шееся въ первый разъ въ от
ношеніи къ Эстоніи, послѣ то
го, какъ приказъ Троцкаго, 
взять Нарву, закончился гру
дой русскихъ труповъ у На- 
ровы, и ропотъ красной арміи 
недвусмысленно сталъ отда
ваться въ Кремлѣ; здѣсь есть 
и державная милость генералу 
Врангелю — благополучно уйти 
ВЪ Англію, и солдатамъ его, 
вапшннымь тііраішіей совѣт
скаго режима, безусловная ка
питуляція обратно къ этимъ же 
тиранамъ па милооть Совѣтскаго 
Правительства. Въ вопросѣ о 
границахъ также не приходи і- 
ся сомнѣваться, ибо совѣтская 
власть гораздо щедрѣе Верхов
наго Совѣта. Какъ и всякая 
буржуазію - дипломатическая 
н'ота *__ она отвѣчаетъ рѣши
тельно всему, кромѣ интересовъ 
рабочо - крестьянскихъ мнссь, 
именемъ которыхъ это пря- 
витсльство смѣетъ иааывать- 
ся. Спасти тысячи жизней 
трудящихся массъ Польши и 

І Россіи, не дать «и одного 
ЛИШНЯГО дня продолжаться 
этому взаимному чудовищному 
истребленію двухъ братскихъ 
народовъ — объ этомъ этотъ мі

ровой лицемѣръ умалчиваетъ. 
Объ этомъ они говорятъ лишь 
тогда, когда собственному ихъ, 
самодержавному существованію 
грозитъ опасность быть сме
тенными возстаніемъ противъ 
нихъ собственнаго народа. 
Тогда они голодомъ, терроромъ 
и разнуздываніемъ національ- 
но-зологическихъ инстинктовъ 
голодныхъ массъ, стараются 
отвлечь отъ себя гнѣвъ на
рода и вовлечь его въ новую 
бойню. Да и можетъ ли быть 
иначе?! Вѣдь съ замиреніемъ 
польскаго фронта они риску
ютъ очутиться въ обстановкѣ, 
при которой имъ новой войны не 
создать; войны, которая не вы
явила бы истиннаго лица Со
вѣтской власти. Гражданской 
войны, убіеніе другъ-друга, 
русскій народъ больше не прі
емлетъ, изъ этой фазы русскій 
народъ уже вышелъ.

Двинуть русскія массы на 
востокъ, но здѣсь даже такимъ 
спеціалистамъ но части об
мана трудовыхъ массъ, какъ 
большевики, ничего не удастся 
сдѣлать. Востокъ русскому 
народу не извѣстенъ онъ его 
не знаетъ и не имѣетъ ника
кихъ основаній воевать съ 
нимъ. Другое дѣло Польша. 
Здѣсь историческія войны, ве
денныя магнатской Польшей и 
Феодальной Россіей можно 
было вытащить изъ глубины 
вѣковъ, и, любовно, отряхнувъ 
съ нея пыль временъ, выдать 
за истинную вѣковую нена
висть между польскимъ и рус
скимъ народомъ. И на этомъ 
основаніи „истинный борецъ “ 
за интересы международнаго 
пролетаріата фанатически во
пить, что поляковъ нужно бить 
такъ, чтобы это помнили ихъ 
внуки. Приходится ли послѣ 
этого удивляться идилліи, ца
рящей между Брусиловымъ и 
Троцкимъ. А перспективы, от
крывающіяся съ разгромомъ 
ГІольши?! Вѣдь запей слѣду
етъ Германія, напрягающая 
всѣ народныя силы къ строи
тельству, къ созиданію. Герма
нія бьющаяся въ тискахъ Вер
саля и третьяго интернаціонала! 
Вѣдь это значило бы вступле
ніе красныхъ знаменъ съ цар
скимъ генераломъ во главѣ въ 
Европу. Это знаменовало бы 
безконечныя войны и разру
шеніе, внѣ которыхъ существо
ваніе совѣтской власти не мыс
лимо ни одного дня. И „про

летарскій4* дипломатъ всячески 
уклоняется, выигриваетъ время, 
лишь бы добить Польшу и пе
решагнуть въ Пруссію. Но не 
ошибитесь господинъ Чиче
ринъ ! Вопль Ленина о по
бѣдномъ концѣ и сегодняшняя 
ваша нота отрезвитъ русскія 
народныя массы и оііѣ прозрѣ- 
ютъ Вашу сущность. Миръ съ 
Польшей, Польшей демократи
ческой будетъ заключенъ и 
безъ Васъ русской демократіей, 
которую скоро возглавитъ рус
ская красная армія, а Васъ съ 
Брусиловымъ, какъ предателей 
и убійцъ другъ друга стоящихъ 
предастъ проклятію и позору.

„Миръ хижинамъ!'
Стремясь захватить власть въ 

своп руки, большевики въ 1917 году 
всю свою агитацію направили, глав
нымъ образомъ, въ среду наименѣе 
сознательныхъ массъ. Интеллиген
ція, долгіе годы боровшаяся съ 
произволомъ царизма, отворачива
лась отъ неистовыхъ зазываній боль
шевиковъ ; люди, трезво учитывав
шіе положеніе вещей, не могли 
идти на сознательный обманъ народ
ныхъ массъ путемъ нелѣпыхъ и 
несбыточныхъ посуловъ... Больше
вики же шли на все: сплошная 
ложь о войнѣ, объ отношеніяхъ къ 
союзникамъ и врагамъ, клевета на 
другія русскія политическія партіи, 
на всю русскую общественность, 
сознательное разжиганіе хищниче
скихъ инстинктовъ толпы, — все 
было для нихъ хорошо, лишь-бы 
добиться своего. Несомнѣнно, ихъ 
нечистая игра была бы скоро понята 
всѣми, если бы они не прикрыва
лись облыжно именемъ защитниковъ 
интересовъ трудящихся. Они знали, 
какъ тяжело сказалась война на 
всѣхъ сторонахъ жизни Россіи; 
они учитывали народную ненависть 
къ бывшему строю, который усу
губилъ бѣдствія войны своею поли
тикою, основанной тоже на попира
ніи правъ народа.

Большевики пошли но линіи 
наименьшаго сопротивленія —заиг
рыванія съ темными массами ; чтобы 
привлечь ихъ на свою сторону, они 
выбрасывали свои лозунги, завѣ
домо ложные. „Миръ хижинамъ, 
война дворцамъ!* „Миръ, хлѣбъ и 
свобода.44 Это были ихъ наиболѣе 
популярные слова. Они добились 
своего; власть, опирающаяся на 
наемные и порабощенные штыки, въ 
ихъ рукахъ. Вся огромная страна 
обращена въ рабство; во времена 
Батыня не было такого наглаго и 
жестокаго угнетенія и поруганія 
человѣческихъ нравъ, какъ теперь.

Для удержанія за собою власти 
всѣ мѣры хороши у этихъ лице
мѣровъ; а чтобы отвлечъ вни
маніе народа отъ критики своего 
управленія, большевиками выдви

гается испытанное средство всѣхъ 
деспотовъ всѣхъ временъ — война.

Война все равно съ кѣмъ: въ 
деревнѣ со своими односельчанами, 
съ сосѣдней губерніей, съ Югомъ 
или Сѣверомъ страны, сгь Поль
шей, съ Персіей, завтра можетъ 
быть, въ Индіи, въ Китаѣ. Лишь 
бы пи на минуту не прекраща
лась эта бойня; лишь бы не оду
мались милліоны боеспособныхъ 
гражданъ и не повернули штыки 
противъ комиссародержавія. И, по
нятно, наряду съ наступательной 
войной внѣ своей страны, террори
зованную массу натравливаютъ и 
на „внутренняго врага ;" все равно, 
кто онъ: эс-эры, меньшевики или 
кадеты; впрочемъ, болѣе правыя 
партіи тамъ имѣютъ привилегиро
ванное положеніе, такъ какъ у нихъ 
много общаго съ ними... Большеви
камъ страшна правда, которая раз
вертывается передъ очами всего міра; 
конечно, имъ, надо душить всякую 
честную мысль, всякое правдивое 
слово, особенно сказанное истинными 
народными партіями. Отсюда вы
текаетъ ихъ непримиримость.

Если большевики прекратили 
бы свои натравливанія, прекратили 
войну внѣшнюю и внутреннее брато
убійство, — тѣмъ самымъ они под
писали бы себѣ смертный приговоръ. 
Какъ-бы ни была„коммунизирована“ 
красная армія, мы знаемъ, что ог
ромное большинство въ ней русскіе 
люди, лишь подъ страхомъ смерти 
выполняющіе свое ненавистное дѣло. 
Дайте такимъ людямъ вернуться 
къ своему обычному дѣлу, — и 
передъ всѣми ими обнажится вся 
мерзость запустѣнія страны.

Большевики это учитываютъ и, 
несомнѣнно, не станутъ рубить сукъ, 
на которомъ сидятъ.

Война,— внесеніе развала въ дру
гія страны—въ Польшу, въ Украину, 
Персію, Турцію, — разложеніе все 
новыхъ и новыхъ народныхъ массъ 
и вытекающая отсюда анархія и 
хаосъ, — вотъ ихъ вожделѣнія и 
цѣли, вотъ ихъ естественная потреб
ность. Ихъ питаетъ анархія и рас
падъ, они питаютъ анархію и раз
ложеніе.

Теперь пикто во всѣй Совдепіи, 
и болѣе всѣхъ сами коммунисты, 
не смѣютъ заикнуться о томъ, къ 
чему раньше призывали больше
вики: „втыкай штыки въ землю, 
братайся съ нѣмцемъ, онъ не врагъ, 
онъ тотъ же братъ-трудящійся." 
Л русскіе мужики и рабочіе — не 
братья? Л Польскіе и Украинскіе 
воины — не люди — братья? Въ 
чемъ-же дѣло V Отчего вы, больше
вики, толкаете милліоны людей въ 
эту бойню? Кого вы морочите? 
Вѣдь васъ уже давно поняли: вы 
тотъ воръ, который бѣжитъ впереди 
и для отвода глазъ кричитъ „держи
вора". . _

Гдѣ вашъ „миръ хижинамъ?" Отъ 
края до края вееіі Русской земли, до 
послѣдней развалившейся деревен
ской хижины вы вовлекли всѣхъ въ 
непрырывную бойню! Л „войны 
двоцамъ" вы сами бойтесь въ Россіи, 
ибо это война съ вами; дворцы 
стали нс народнымъ достояніемъ, 
они только для правящихъ ко-
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миссаровъ. Повторяемъ: разло
женіе, развалъ, господство звѣри
ныхъ инстиктовъ, уничтоженіе 
всѣхъ правъ человѣка и человѣче
скаго общества — вотъ ваша соці
альная сущность. Отсюда вашъ 
непрекращающійся натискъ на дру
гія страны, отсюда неизбѣжная 
непрестанная война. И она не пре
кратится ни внутри, ни во внѣ, 
пока весь русскій народъ не скажетъ 
своего рѣшенія: „долой граж
данскую войну, долой бра
тоубійство4*-

И тогда вы не сможете больше 
творить ваше преступное дѣло.

Потому — что прекращеніе ва
шего наступленія, вашего натравди- 
ванія и одурманиванія народныхъ 
массъ, — это прекращеніе больше
визма!...

Военныя дѣла.
Наступленіе большевиковъ на 

польскомъ фронтѣ.
Сводка на 16 іюля. Къ западу 

отъ Сморгони послѣ упорныхъ боевъ 
заняли посадъ Золя и рядъ дере
вень. Къ западу отъ Молодечно 
наши части ведутъ бои въ районѣ 
посадовъ Богданово и Солошино. 
Въ направленіи Барановичей, въ 50 
верстахъ на востокъ отъ Минска, 
взятъ рядъ деревень; 15 іюля взятъ 
городъ Слуцкъ. По дополнитель
нымъ свѣдѣніямъ въ бояхъ на во
стокъ отъ Минска одной нашей 
частью взято болѣе 450 плѣнныхъ, 
18 пулеметовъ и 8 орудій. Въ 
районѣ Волочинска-Гусятино идутъ 
бои, гдѣ перевѣсъ склоняется на 
нашу сторону. Эта.

Большевистская сводка за 
17 іюля.

Послѣ упорныхъ боевъ наши 
войска 14 іюля взяли Вильно. Въ 
предмѣстьяхъ Вильно непріятель 
предпринималъ контръ-аттаки. Въ 
уличныхъ бояхъ, длившихся 6 ча
совъ, принималъ участіе и женскій 
польскій легіонъ. Разбитый непрія
тель отступаетъ въ направленіи 
Гродно. Наши части, преслѣдующія 
его по пятамъ, заняли посадъ Троки 
и станцію Руджинскъ. Въ Вильно 
взяли много побѣдныхъ трофеевъ, 
орудій, плѣнныхъ. Начальникъ Шта
ба польской арміи, сдѣлавшій попыт
ку спастись на аэропланѣ былъ пой
манъ. При немъ нашли важныя бу
маги, относящіяся къ военнымъ 
дѣйствіямъ.

15 іюля въ Вильно вступила одна 
дивизія Литовской, Республики, кото
рая совмѣстно съ нами разбила вто
рую Бѣлорусскую дивизію Польской 
арміи, взявъ еще 16 пушекъ и про
чіе трофеи. Наши войска вмѣ-

Партійная жизнь.
Эеъ-эры въ совѣ

тахъ.
Вопросъ о вхожденіи членовъ 

партіи въ совѣты послѣ октябрскаго 
переворота поднимался не разъ въ 
партійныхъ мѣстныхъ и централь
ныхъ организаціяхъ.

Съ первой революціи до октября 
и по нынѣ совѣты для партіи с.-р. 
означали лишь крупныя политиче
скія организаціи, которыя не должны 
быть облечены административною и 
судебною властью.

Полное отсутствіе или слабое раз
витіе рабочихъ профессіональныхъ 
организацій — вотъ гдѣ причина 
существованія совѣтовъ рабочихъ и 
позднѣе крестьянскихъ и солдат
скихъ депутатовъ, организацій ре
волюціоннаго періода, періода, когда 
разрушеніе должно дать мѣсто со
зиданію и творчеству.

Практика весны и лѣта 1917 года 
показала съ достаточною основатель
ностью цѣлесообразность этихъ ор
ганизацій. Ведя работу политиче
скую, совѣты тамъ, гдѣ являлась 
необходимость, вмѣшивались въ хо
зяйственную сторону жизни, внося 
туда своимъ авторитетомъ порядокъ. 
Масса конфликтовъ и недоразумѣ
ній улаживалась совѣтами въ де
ревнѣ и городѣ. Захватъ, напри
мѣръ, участка, выгона или пахоты, 
ведшій къ нежелательнымъ ослож
неніямъ — улаживался совѣтами; 
молодыя профессіональныя органи
заціи, не будучи въ состояніи ула
дить недоразумѣніе съ работодате
лемъ, обращались туда же.

стѣ съ Литовскими преслѣдуютъ не
пріятеля. Въ направленіи Лида на
ши части заняли въ 55—65 верстахъ 
къ востоку отъ Лида рядъ деревень. 
Въ направленіи Барановичей наши 
войска вышли въ раіонѣ станціи 
Замирье на линію рѣки Уша. Отъ 
Слуцка къ Юго-Западу взятъ посадъ 
Висна. Въ направленіи Лунинецъ 
занятъ рядъ деревень. Въ раіонѣ 
Дубно и Ровно наши передовыя ча
сти ведутъ бои съ противникомъ въ 
одной верстѣ отъ Луцка.

Въ раіонѣ Кременецъ наша кон
ница 14,іюля разбила 2 полка поля
ковъ и заняли посады Вишяевицъ
и Гаринка. ЭТА.

* *
*

По послѣднимъ даннымъ Гродно 
занято большевиками.

Литовскія и русскія войска 
въ Вильнѣ.

Ковно, 17 іюля. По получен
нымъ свѣдѣніямъ Литовскія войска 
заняли Вильно. Первыми вошли въ 
городъ генералъ-лейтенантъ Ладыга 
и полковникъ генеральнаго штаба 
Клещинскій. Жители Вильно при
няли литовскія войска съ вооду
шевленіемъ и осыпали ихъ цвѣтами. 
Сразу послѣ этого вошли въ городъ 
и русскіе. Начальникъ русской бри
гады разъяснилъ, что русскія войска 
пришли изгонять непріятеля изъ 
города и что городъ согласно мир
наго договора остается за Литвой. 
Литовцами былъ спѣтъ народный 
гимнъ, послѣ чего войсковыя части 
разошлись. Въ Вильнѣ управляетъ 
Литовскій комендантъ. Сегодня въ 
Ковно по случаю взятія Вильно 
происходила грандіозная манифе
стація. Эта.

Удаленіе польскихъ войскъ 
съ территоріи Литвы.

Ковно, 17 іюля. Литовскіе 
войска сегодня вступили въ Ланд- 
ворово близъ Еввѣ. Литовскія войска 
обезоружили разбросанныя польскія 
части. Ведутся переговоры съ на
чальниками русскихъ отрядовъ от
носительно разъясненія положенія 
Вильно. Элта.

Успѣхъ генерала Врангеля.
Лондонъ, 6/ѴІІ. - (Радіо). — 

Въ военномъ министерствѣ полу
чена сегодня слѣдующая телеграм
ма: „Кавалерія генерала Врангеля 
окружила кавалерійскій корпусъ 
большевиковъ, состоявшій изъ 18 
полковъ. Красные, подвергшись 
одновременно бомбардировкѣ изъ 
блиндированныхъ поѣздовъ, артил
леріи и аэропларовъ, были уничто
жены. Уцѣлѣло лишь 150 чело
вѣкъ. Поле битвы усѣяно трупами. 
100 плѣнныхъ, среди которыхъ на-

Въ области чисто политической 
работы, знаменитое и полное гум- 
манности обращеніе С. Р. и С. Д. къ 
трудящимся всего міра о прекра
щеніи имперіалистической бойни 
всегда останется наиболѣе великимъ 
доказательствомъ благородства рус
скихъ рабочихъ, крестьянъ и сол
датъ. Нашумѣвшій въ свое время, 
да и теперь вызывающій пѣну у 
„почтенныхъ" слугъ его величества 
самодержавія, приказъ № 1, былъ 
актомъ не менѣе важнымъ въ обла
сти раскрѣпощенія личности еол- 
дата-гражданина.

Кажется, такою работою могла 
вполнѣ гордиться и довольствовать
ся любая организація трудящихся; 
и въ этотъ періодъ о необходимости 
вхожденія въ совѣты не могло быть 
и рѣчи: туда нужно было итти и 
работать!

Но увы ! Политическая неопыт
ность только что раскрѣпощенныхъ 
массъ помогла злонамѣреннымъ 
властолюбцамъ - демагогамъ подер
жать выкинутый лозунгъ: „мини
стры-капиталисты и лакеи ихт>, со- 
ціалъ-предатели Керенскій, Чхеидзе 
и Деретелли хотятъ закабалить тебя, 
рабочій, отнять землю у тебя, кре
стьянинъ; они не даютъ тебѣ тво
рить власть и растраву! Иди на 
нихъ и расправся съ ними! Сол
датъ, воткни штыкъ въ землю и 
иди домой, гдѣ тебя ждетъ сытая 
и спокойная жизнь!

Ни уговоры, ни призывы къ бла
горазумію, ни героическіе подвиги 
руководителей революціи среди раз
бушевавшейся несознательной массы 
не помогли... Россія была отдана 
во власть гражданской войны, и на 
разграбленіе. Совѣты получили 
всю власть, но не на долго. Спрово
цированные коммунистической пар-

ходился большевистскій генералъ, 
командовавшій вторымъ корпусомъ, 
со всѣмъ своимъ генеральнымъ шта
бомъ, попали въ руки арміи ген. 
Врангеля, овладѣвшей также 40 
пушками, большимъ количествомъ 
пулеметовъ и транспортнымъ ма- 
терьяломъ".

Армія ген. Врангеля въ 
Херсонѣ.

Константинополь, 6/ѴІІ. (Гавасъ). 
— Агенство „Упіонъ" сообщаетъ : 
о вступленіи южно-русской арміи 
въ Херсонъ.

Софія, 5/ѴІІ. (Руссагенъ). Взятіе 
Херсона и Александровска войсками 
ген. Врангеля, подтверждено. Боль
шевики потерпѣли полное пораже
ніе, ихъ отряды отступаютъ къ сѣ
веру, прокладывая себѣ дорогу меж
ду отрядами крестьянскихъ повстан
цевъ, всюду нападающихъ на крас
ныхъ. Въ Херсонѣ большевики 
оставили въ нашихъ рукахъ все 
свое снаряженіе. Комиссаріаты не 
успѣли эвакуировать складовъ, 
ввиду стремительности наступле
нія враигельскихъ войскъ. Ген. 
Врангель занятъ сейчасъ укрѣпле
ніемъ завоеванныхъ позицій.

Прим. Редакціи. Помѣщая на- * 
стоящія сообщенія, редакція замѣ
чаетъ — что онѣ взяты изъ загра
ничной русской прессы и требуютъ 
офиціальнаго подверждеиія.

Совѣтскій флотъ въ готов
ности.

Въ угрозахъ, которыя дѣлаются 
Совѣтскимъ флотомъ по адресу 
окраинныхъ государствъ, есть, какъ 
видно, твердая почва.

Изъ достовѣрныхъ источниковъ 
извѣстно, что надъ приведеніемъ въ 
полный порядокъ флота въ настоя
щее время усиленно стараются. Въ 
совершенной готовности — два ли
нейныхъ судна, 5 крейсеровъ типа 
„Новикъ", 4 миноносца, 1 траллеръ,
4 подводныхъ лодки. Въ близкомъ 
будущемъ будутъ въ готовности 
4 крейсера типа „Новикъ" и 1 тран
спортное судно. ѴаЪа Маа.

Польшу надо уничтожить.
Успѣхъ, который имѣли Совѣтскія 

войска на польскомъ фронтѣ совер
шенно опьянилъ Совѣтскую печать. 
Цѣлыя страницы посвѣщены стать
ямъ, гдѣ о Польшѣ говорится не 
какъ о врагѣ большевизма, а какъ о 
врагѣ Россіи. Газеты свирѣпствуютъ 
въ тонѣ, какого не позволяли себѣ 
даже органы правой печати въ на
чалѣ мировой войны. Начало этому 
положилъ самъ Ленинъ, когда ска
залъ въ своей рѣчи, что поляковъ 
надо такъ бить, чтобы ихъ внуки это 
чувствовали. И въ такомъ тонѣ 
«дѣйствуетъ» вся коммунистическая

тіей, благодаря ловко составленной 
Совѣтской конституціей и избира
тельной системы, Совѣта какъ вы
разители воли большинства, скоро 
потеряли и моральное и юридиче
ское значеніе, а вылились въ сопод
чиненные органы власть забравшій 
„единой" коммунистической партіи...

Ясно, что партія эсъ-эръ не пош
ла на провокацію народныхъ жела
ній и отказалась отъ участія въ со
вѣтахъ.

Въ начатой большевиками граж
данской войнѣ, партія приняла уча
стіе, образовавъ Армію Учредитель
наго Собранія.

Но „бѣлые" генералы и адми
ралы были не лучше комиссаровъ: 
Учредительное Собраніе для нихъ 
такой же жупелъ, какъ и для боль
шевиковъ, несущій власть пароду, 
а не этимъ кучкамъ маленькихъ 
людей.

Появилось Уфимское соглашеніе 
между с.-р-ами (вѣрнѣе частью) и 
большевиками. Къ этому „согла
шенію1', тѣмъ не менѣе, прислуши
валась вся партія и вышедшее въ 
1918 году „Дѣло Народа" было при
нято, какъ органъ центра во всѣхъ 
организаціяхъ партіи.

Началась работа. Въ предвы
борной борьбѣ къ подоспѣвшимъ къ 
этому времени перевыборамъ въ Со
вѣты с.-р-ы приняли участіе, ставя 
своею задачею освѣщеніе въ этихъ 
органахъ трудящихся истинное по
ложеніе вещей. Къ этому времени 
коммунисты имѣли въ своемъ рас
поряженіи вполнѣ послушную ар
мію, помогшую имъ „фактически" вы
вѣску „да здравствуетъ власть Со
вѣтовъ рабочихъ, крестьянъ и кра
сноармейцевъ" замѣнить простымъ 
„да здравствуетъ власть краеноар-
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печать. Нѣтъ и рѣчи о самооборонѣ 
а царить общій кличъ : Польшу надо 
совершо нноразбить. Сейчасъ не надо 
давать ни минуты передышки, надо 
использовать полученныя побѣды, 
чтобы пріобрѣсти новыя, рѣшитель
ныя, потому что открывается дорога 
коммунизму ізъ Европу.

Странно сопоставить этотъ тонъ 
и пыла, съ миролюбіемъ отвѣта Чиче
рина Керзону н возникаетъ справед
ливое сомнѣніе въ отношеніи Совѣт
ской «искренности.» К.
Кто руководитъ Совѣтскими 
войсками противъ Польши?

Когда началась война съ Поль
шей, царскій генерала» Брусиловъ 
предложилъ свои услуги Совѣт
скому Правительству и написалъ 
даже въ газетахъ воззваніе. IГо 
мнѣнію спеціалистовъ тактика дѣй
ствій большевистскихъ арміи — Бру
силовская. Другія свѣдѣнія также 
утверждали, что походомъ противъ 
поляковъ руководитъ Брусиловъ. 
Это оиъ могъ сдѣлать спокойно, 
такъ какъ за пораженіе Польши 
стояли и всѣ русскіе монархисты 
въ Парижѣ и Лондонѣ, теперь же 
Троцкій въ одной изъ газетъ помѣ
щаетъ письмо, въ которой говоритъ, 
что свѣдѣнія объ участіи Брусилова 
въ войнѣ злонамѣренная ложь. Но 
его объясненію западнымъ фронтомъ 
руководитъ бывшій лейтенантъ Ту
хачевскій (27 л.), руководившій 
раньше противъ Колчака 1 и 5 ар
міями и противъ Деникина 8 ар
міей.

Юго-Западнымъ фронтомъ быв
шій полковникъ Егоровъ, руково
дившій въ свое время 10 арміей 
противъ Деникина. Конница нахо
дится подъ командованіемъ Буден
наго, бывшаго унтеръ-офицера. Об
щее командованіе въ рукахъ Глав
коверха Каменева, начальникомъ 
штаба котораго Лебедевъ. Свѣдѣ
нія будто нѣкоторыми Совѣт. ча
стями командуютъ нѣмцы, а ко
манда ведется на нѣмецкомъ языкѣ, 
— невѣрны. Ни въ одной части 
нѣтъ ни одного нѣмецкаго офицера. 
Но тутъ Троцкій политично замѣ
чаетъ: „въ Совѣтскихъ войскахъ 
могутъ служить представители 
всѣхъ народностей, желающихъ бо
роться за коммунизмъ.

Напрасно Троцкій старается пере
убѣдитъ міръ — опытная рука цар
скихъ генераловъ видна во всемъ...

Воззваніе къ рус
скому народу.

Произошло событіе чрезвычай
наго значенія.

Смыслъ великой войны на Во
стокѣ не для всѣхъ былъ до сихъ

мейцевъ" вѣрныхъ сыновъ комму
нистической партіи.

Работа эс-эровъбыла учтена, какъ 
вредная, „Дѣло Народа" было за
крыто и перевыборы протекали подъ 
знакомъ угрозы по адресу рабочихъ 
и насилія по отношенію къ с -р. (и 
меньшевикамъ). Не постѣснялись 
входъ пускать даже палки.

Партія вновь ушла въ подполье. 
Время отъ времени въ совѣтской 
печати появилось то или иное воз
званіе группы т. Вольскаго, призы
вающаго къ совмѣстной работѣ съ 
большевиками. Эта группа явилась 
слѣдствіемъ возникшихъ разногла
сій въ средѣ партіи на почвѣ отно
шенія къ „краснымъ" и „бѣлымъ". 
Какое зло меньше 7 Группа Воль
скаго Таковымъ считаетъ красныхъ 
и признаетъ возможнымъ сотрудни
чество съ ними вплоть до вхожде
нія въ Совѣты. Назвавъ себя „мень
шинствомъ партіи с.она при
няла участіе и въ послѣднихъ пе
ревыборахъ Петербургскаго Совѣта, 
получивъ 12 мѣстъ.

Какъ относятся коммунисты къ 
меньшинству с.-р. было видно и 
раньше. Такъ, обращеніе „цен
тральнаго бюро меньшинства п. с.-р. 
по поводу польскаго наступленія, 
призывающее къ поддержкѣ сов. 
власти, было помѣщено въ „Извѣ
стіяхъ", вопреки обычаю реклами
ровать всякую уступку со стороны 
противниковъ, на скромномъ мѣстѣ; 
можно думать, что тогда коммуни
сты не считались съ вліяніемъ этой 
группы на рабочія массы.

Въ рѣчи же Евдокимова на от
крытіи совѣта явно сквозитъ издѣ
вательство надъ этою группою. Со
вѣтская печать также удѣляетъ мѣ
сто соглашателямъ съ ними изъ ла
геря с.-р-овъ. Здѣсь уже можно
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поръ ясенъ. Часть по,?_ьскаго обще~ 
стпа, побуждаемая, благом*ря 8Л0" 
Получному прошлому, снраве^чн" 
вой ненавистью къ Россіи, твер
дила, что война ведется не съ боль
шевиками, а съ Россіей. Это же 
ошибочное мнѣніе поддерживали и 
нѣкоторые круги русскихъ изгнаи- 
ннковь, слабо разбирающіеся въ 
современномъ положеніи Полыпи.

неосвѣдомленность использо
вали русскіе разрушители-больше
вики съ самой наглой цѣлью. От
ступники и предатели, отвергающіе 
въ своихъ доктринахъ понятіе Оте
чества, они стали толковать народу, 
что война съ Польшей является 
патріотическимъ движеніемъ, борь
бой за Россію.

Въ настоящее время всѣ сомнѣ
нія и недоразумѣнія разсѣяны. Въ 
приказѣ по арміи и въ воззваніи 
Совѣта Защиты Государства, под
писанномъ Верховнымъ Вождемъ и 
Главой Государства, маршаломъ 
Пильеудскимъ, сказано : .Сами бо
рясь за свою свободу и за свободу 
другихъ, и теперь мы но боремся 
съ русскимъ народомъ, но съ си
стемой, которая признала правомъ 
господство посредствомъ террора 
меньшинства надъ большинствомъ, 
уничтожила въ собственной странѣ 
всѣ свободы и довела свою страну 
до голода и развала.- (Приказъ 
Верховнаго Вожди.)

Затѣмъ: Діе русскій народъ 
является этимъ врагомъ, гонящимъ 
нее новыя силы въ бой —этотъ врагі» 
большевизмъ* который, сдавивъ же
стокимъ игомъ ужаснѣйшей тира
ніи русскій народъ, хочетъ теперь 
въ свою очередь навязать нашей 
землѣ, землѣ Косцюшки и Трау- 
гутта, землѣ святыхъ могилъ и кре
стовъ — свое мрачное и кровавое 
господство-. (Воззваніе Совѣта За
щиты Государства.)

Послѣ этихъ краснорѣчивыхъ 
словъ не будетъ колебаться больше 
совѣсть народа, ни его воля.

ІІолына-освободительшіца ве
детъ борьбу не съ Россіей, а съ 
убійцами всякой свободы, всякаго 
Отечества, н эта борьба принимаетъ 
теперь болѣе широкій характеръ, 
не только національный, но и общій: 
Польша борется за себя и за все 
человѣчество, за два его священ
ныхъ сокровища: за свободу п 
Отечество.

Русскій народъ! Русскіе изгна
нники, далекіе и близкіе, угнетае
мые большевизмомъ, въ Отчизнѣ 
— въ этой громадной тюрьмѣ, 
помните: каждый пушечный вы
стрѣлъ съ запада это ударъ въ же
лѣзныя ворота русской тюрьмы. 
Знайте, идутъ къ намъ, въ Россію 
освободители, и онп уже близко.

заключить, что большевики боятся 
допустить инакомыслящихъ до себя. 
П если понятно ихъ поведеніе, то 
не понятно поведеніе Вольскаго.

Къ сожалѣнію совѣтскія газеты 
не црпводягъ полностью его рѣчи, 
но изъ^ отрывковъ слѣдуетъ, что 
Вольскій призывалъ къ поддержкѣ 
Сов. Власти п къ Щ интернаціоналу.

Не понятно, какъ онъ, старый 
партійный работникъ, могъ промѣ
нять стремленіе къ соціализму на 
разбитое корыто; какъ оиъ сторон
никъ въ недавномъ прошломъ Уч
редительнаго Собранія п всеобщаго 
избирательнаго права можетъ гово
рить о поддержкѣ совѣтовъ, прини
мая ихъ такими, ка кіе они есть, т.е. 
совѣты коммунистовъ; какъ онъ го
товъ итти на встрѣчу, хотя бы от
части, явно абсурднымъ и гибель
нымъ для родины циркулярамъ Р. 
К. М.

II, если правъ Зиновьевъ, говоря, 
что скоро Вольскаго и его товари
щей, рабочіе отзовутъ, то не явля
ется ли это слѣдствіемъ его поли
тики, отталкивающей народныя .чис
ты, ибо въ фактѣ прохожденія с.- 
р-овъ ВЪ совѣтъ теперь, мы учиты
ваемъ, что въ рабочихъ живо по
нятіе о соціалистѣ-революціонерѣ, 
какъ борцѣ за право и справедли
вость.

Но является ли тогда отрывъ 
слѣдствіемъ, что рабочіе ошиблись 
въ рапечетѣ, думая найти въ из
бранныхъ истинныхъ защитниковъ 
своихъ ииторосовъ, съ которыми и 
не думаютъ считаться коммунисты, 
и найдя въ Вольскомъ и прочихъ 
лишь подголосковъ общаго настрое
нія, созданнаго апатіей и кажущей
ся невозможностью борьбы съ вла
стью насильниковъ ?

В. Т и х о н о в ъ.
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русскіе солдаты, не „красные", 
какъ васъ зовутъ ваши палачи, да, 
русскіе солдаты, сыновья русскаго 
народа, обманутые и опутанные па

учьемъ, сбросьте ярмо ! Помните, 
гтпѣл/4 въ поляковъ> вы стрѣляете
нетолысо ь? бр.а1Ье^,г“ІгстЯЬл!,СТе 
въ сео-ше ,,і„. “ -матеРІ[-1’одшш,
вашеіі земли, въ се'Г'Щ® собствен- 
ной свободы.' Помните: О0“ 
н русская армія должна быть ѵ' І, 
ны единой идеей, что бы вмѣсто 
итти на тѣхъ, кто такъ долго уби
валъ Россію и теперь хочетъ убить 
Польшу.

Святая кровь, польская и рус
ская, пролитая за свободу, соеди
нитъ оба народа, нѣкогда раздѣ
ленные кровавой ненавистью, въ 
вѣчный союзъ, во славу всего чело
вѣчества.

Борисъ Савинковъ, Димитрій іМе
режковскій, Гиппіусъ, Родичевъ, 
Предсѣдатель Русскаго Комитета въ 
Варшавѣ Философовъ члены Прав
ленія И. Соловьевъ, кн. Мещерскій, 
П. Симанскій, И, Племянниковъ, 
//. Штейнбергъ, В. Бадоръ, Г. Ле
лю хинъ, представители Русскаго 
Краснаго Креста въ Польшѣ.

Прими,, ред.: Помѣщая насто
ящее воззваніе заимствованное изъ 
Польскихъ источниковъ редакція 
считаетъ необходимымъ оговориться, 
что дѣлаетъ это она исключительно 
съ информаціонной цѣлью, такъ какъ 
воззваніе имѣетъ широкое обще
ственное значеніе для русскаго 
общества. ____ Редакція.

Около мира.
Отвѣть Чичерина Керзону.

17-го іюля Русскимъ Комисса
ромъ иностранныхъ дѣлъ Чичери
нымъ посланъ отвѣтт> на заявленіе 
Керзона, чтобы Совѣтское Прави
тельство прекратило военныя дѣй
ствія противъ Полыни. Въ своемъ 
отвѣтѣ Чичеринъ, между прочимъ, 
говоритъ: „Русское Совѣтское Пра
вительства очень удовлетворено 
сообщеніемъ Британскаго Прави
тельство, что послѣднее желаетъ 
возстановить миръ на Востокѣ, по
тому что въ послѣднее время, когда 
назрѣвали недоразумѣнія между 
Польшей и Совѣтской Россіей, 
повлекшія за собою нападеніе Поль
ши на Россію и Украину, оно 
этимъ не интересовалось. Даже 
тогда, когда Совѣтское Правитель
ство старалось наладить миръ съ 
окраинными государствами, Бри
танское Правительство не поддер
живало это намѣреніе. Совершенно 
напротивъ, — отъ имени Верхов
наго Совѣта предупреждали Эстон
ское Правительство, когда оно за
ключало миръ съ Совѣтской Россіей. “

Далѣе Чичеринъ распростра
няется, что ^ Совѣтское Правитель
ство всегда было склонно заключить 
миръ съ пограничными государст
вами, — само собою понятно, — 
и съ Польшею. Къ сожалѣнію, 
Польша до енхъ поръ не выказы
вала никакнхъ желаніи заключить 
миръ. Онъ удивляется, почему 
Польское Правительству не высту
паетъ самостоятельно съ предло
женіемъ мира, а дѣлаетъ это при 
посредствѣ третьяго лица. Со
вѣтское Правительство по насто
ящее время уже успѣло заключить 
миръ безъ вмѣшательства посто
роннихъ — съ Эстіен, Грузіей и 
Литвой — и заключило бы съ удо
вольствіемъ миръ такъ же и съ 
Польшей, если послѣдняя прямо 
высказала бы желаніе этого. Россія 
согласна была бы предложить Поль
шѣ болѣе лучшія условія гра
ницъ, чѣмъ предложилъ Верховный 
Совѣтъ.

Дальше сообщаетъ Чичеринъ, 
что его Правительству о Лигѣ На
родовъ, организованномъ безъ его 
вѣдома, ничего неизвѣстно.

Въ заключеніе Чичеринт» позво
ляетъ Врангелю, котораго онТ> на
зываетъ англійскимъ агентомъ, 
сдаться на тѣхъ же условіяхъ, на 
какихъ сдался въ сѣверной Россіи 
Миллеръ.

Чичеринъ выражаетъ надежду, 
что поѣздка воной русской деле
гаціи въ Лондонъ поможетъ окон
чательному налаженію добрыхъ 
отношеній между Россіей и Англіей.
Русско-латышскіе мирные пе
реговоры начались въ Ригѣ 

вновь.
Рига, 17 іюля. Сегодня мир

ная конференція вновь начала свои 
работы. Эта.

Русскому Народу.
На обломкахъ прогнившей разложенной власти 
Смѣлымъ ударомъ разбитой навѣкъ, *
На дорогѣ къ свободѣ, къ великому счастью 
Всталъ, вдругъ познавшій себя, человѣкъ 
Опросивъ тяжкое иго и цѣпи страданій 
іордо взглянулъ онъ, свободный, впередъ...
Гр?пт?гКгРЫЛИѵСЬ предъ ІІИМЪ бездны новыхъ желаній,
Бездны невѣдомыхъ прежде работъ ...
Вші7пт,гтСТп^ХЪ предъ свеРгиУтымъ царственнымъ богомъ 
Бидя лишь отблескъ сіянья въ дали,
Онъ пошелъ въ темнотѣ и сбиваясь съ дороги
Дальше, туда, гдѣ блеснулъ свѣтъ зари.

люди, могуице свѣточемъ жизни ‘ ’ •
Быть Лля затерянныхъ въ новомъ пути,
Для роДГого 110 крови народа, для ближнихъ...
Люди сознательна?; чуткоіі души...
Нужны люди ума просвѣщенья, науки. ..
Тѣ, кто отважно пойдетъ впереди
Нуженъ трудъ, нужно знанье, рабочія руки
Люди энергіи, люди — вожди!...
Нужны новыя, юныя, бодрыя силы !...
Честные, смѣлые духомъ борцы !...
Для которыхъ народъ и родная Россія
ВоДѣе цѣнны, чѣмъ власть и дворцы !...
Нужны ПЮА,Г’ которымъ народная воля
Близка, как^ СЫІіу любимая мать, —
— Не засѣивать пвмлю на вспаханномъ полѣ, —
Самую землю* съ ліобо7ью шшѵгь 
Нужны тѣ, КТО погибнуть ^товъ для народа.
Кто по боится нежданныхъ мрегр...ЦЬ *■
Для кого, кромѣ счастья борьбы за своо. *
Не было, нѣтъ и но надо наградъ !... '

Мирные переговоры между 
Бѣлоруссіей и Совѣт. Россіей 

начаты.
Какъ сообщаютъ Рижскія газеты, 

мирные переговоры между Бѣло
руссіей и Сов. Россіей въ Москвѣ 
начаты. Предсѣдателемъ Бѣлорус
ской мирной делегаціи Сахарно.

'„ѴаЬа Маа“.
Нѣмецко-латышскій мирный 

договоръ подписанъ.
Берлинъ, іб іюля. Нѣмецко- 

латышскій мирный договоръ въ Бер
линѣ подписанъ вчера. Со стороны 
латышей подписали Алватъ, Мен- 
дерсъ и Квезисъ. Эта.

свое дипломатическое лицо — и ска
зать свое послѣднее слово.

Разоруженіе Германіи — это 
вопросъ старый и вѣчно новый ибо 
сь шгм ь связано не только угроза 
реванша за Версаль, но и скрытая 
помощь Сов. Рос. Какъ бы не обма
нывали другъ друга наши дипло
маты, но грозный признакъ союза 
Держаніи и Россіи ихъ тревожитъ.— 
Съ одной стороной они говорятъ 
какъ побѣдители, съ другой, какъ 
хигрые политиканы — но игра ихъ 
ясна вотъ почему необходимо 
отмѣтить работу Спааской конфе
ренціи. *

Конференція.
Работа Спааской конференціи.

Гвоздемъ международнаго поли
тическаго дня послѣдняго мѣсяца 
необходимо поставить работу Спаа
ской конференціи Лиги народовъ — 
на ней долженъ будетъ, если не рас
путаться то по крайней мѣрѣ бу
детъ найденъ способъ и сред
ства распутать Гордіевъ узелъ меж
дународныхъ дипломатическихъ, по
литическихъ, экономическихъ вза
имоотношеній великихъ и малыхъ 
государствъ Европы.

Если расшифровать всю сущ
ность политики Л. Джоржа, Кра
синъ и Ко., то все что дѣлалось въ 
Лондонѣ — здѣсь въ Спааской кон
ференціи^ должно принять окон
чательный свои видъ. Намъ соціа
листамъ нельзя закрывать глаза — 
что какъ бы принципіально хороша 
не была обусловлена сама сущность 
Спааской конференціи — и при
рода ея — она все же является дѣ
тищемъ другого лагеря, другого' 
„міра". Какъ бы Л. Дж. не распи
нался за интересы рабочаго класса 
не только Англіи, а даже и всего 
міра, какъ бы не была его 
лоияльна политика къ малымъ 
»симъ“ — мы не должны всетаки 
забывать, что это дѣлаетъ дипло
матъ — не послѣдней марки и дѣ
лаетъ онъ не во имя интересовъ 
массы трудящихся — а во имя 
„своей политики" „своего" класса". 
Его ^ дипломатическое заигрываніе. 
съ Красинымъ должно убѣдить мно
гихъ, что хитрый дипломатъ хо
тѣлъ доискаться истины сговорчи
вости и уступокъ Сов. Вл. но только 
какъ Россійскаго а нѣчто большаго
— онъ чувствовалъ и сознавалъ — 
что побѣда надъ пролетарскимъ 
дипломатомъ Россіи Красинымъ есть 
побѣда мірового значенія — по ви
димо онъ ошибся, т. к. его иовс- 
Дѣніѳ въ Спааской конференціи 
знаменуютъ солидной переворотъ. 
Если до оихъ поръ но отношенію 
Германіи замѣчалась уступчивость
— то теперь ее нѣтъ. Ллоіідъ 
Джореъ — ндохновитеь политиче
скаго дпяѴвъ Спаа, прямо и кате
горически заявилъ — о немедлен
номъ указаніи срока исполненія до
говора Версальскаго мира о раз
оруженіи. Правда, оиъ не выдви
нулъ категоричекихъ предложеній

Судя по иностраннымъ газетамъ 
можно сдѣлать заключеніе что Гер
манія должно довести свою армію 
до 100.000 г. и она это должна сдѣ
лать въ кратчайшій срокъ. — Пред
ложенный ею способъ разоружить 
въ первый мѣсяцъ 10000 а потомъ 
черезъ каждое три мѣсяца еще по 
20000 — признано не удовлетвори
тельнымъ, т. к. по свѣдѣніямъ Гер
манія имѣетъ до 1000000 солдатъ 
3000000 винтовокъ и ЮООО пулеме
товъ. Военные Эксперты признали 
возможнымъ произвести разоруже
нія въ три мѣсяца — дипломаты 
же, учитывая политическую конь- 
юктуру Германіи продили этотъ 
срокъ до 5—6 мѣсяцъ. Не менѣе 
острымъ является вопросъ и о Поль
шѣ —- гдѣ столкнутся два мнѣнія 
французское агрессивное противъ 
большевиковъ — и дипломатическое 
лойяльное — англичанъ.

При рѣшеніи польскаго вопроса 
Спааской конференціи опять при
дется затронуть и „ проклятый * 
русскій вопросъ — будемъ же слѣ
дить какъ развернутся событіи и 
какія рѣшеніи дадутъ намъ дип
ломаты зап. Европы а потомъ вы
скажемъ и свое заключеніе.

Кризисъ въ Спа. '
Лондонъ, 15 іюля. На Спаа

ской конференціи но нѣмецкому 
вопросу произошелъ кризисъ: анг
личане въ отношеніи нѣмцевъ болѣе 
устуиливы, чѣмъ французы. Фран
цузская онозиція противъ новой 
политики Россіи замѣтно ослабѣла 
въ виду военныхъ неудачъ Польши.

Эта.
На Брюссельскую конферен
цію отъ Эстіи ѣдетъ только 

Пійпъ.
Какъ слышно, представителемъ 

Эстіи на Брюссельскую конферен
цію ѣдетъ только Шіитъ. Тенисону 
и Куккъ но представляется воз
можнымъ ѣхать, вѣроятію, въ связи 
съ разрѣшеніемъ Правительствен
наго кризиса. К.

Сов. Россія.
Большевики о проливахъ.
На народномъ митингѣ въ боль

шой аудиторіи политехническаго 
музея, выступавшій отъ совѣта на
родныхъ комиссаровъ, Бухаринъ за
явилъ, что большевики стремятся
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къ возрожденію могучей соціали
стической Россіи, которой должны 
принадлежать проливы въ Босфорѣ. 
Изъ толпы раздался крикъ: „это 
политика Милюкова". Бухаринъ 
назвалъ крикнувшаго негодяемъ, не 
сознающимъ интересы пролетарской 
Россіи. „Если бы Милюковъ согла
сился работать съ нами — мы бы 
предоставили ему почетное мѣсто 
въ нашихъ рядахъ", закончилъ Бу
харинъ. II. Нов.
Имперіалистическія стремлѣ- 

нія Сов. Власти.
Бывшій комиссаръ Балтійскаго 

флота Раскольниковъ, который былъ 
взятъ въ плѣнъ англичанами, въ 
настоящее время назначенъ коман
дующимъ Балтійскимъ флотомъ. 
Приступая къ исполненію своихъ 
обязанностей, „красный адмиралъ" 
довелъ до свѣдѣнія печати, что па 
Балтійскомъ флотѣ лежитъ боль
шая обязанность.

Посему онъ не долженъ быть 
слабѣе, чѣмъ во время имперіали
стической войны. Бъ первую оче
редь флоту нужно быть готовымъ 
дать Финляндіи смертный ударъ, 
а поэтому слѣдуетъ немедленно при
ступить къ починкамъ и техниче
ской организаціи его, чтобы флотъ 
дѣйствительно являлся бы угрожа
ющей военной силой. „ѴаЬа Маа".

Эстонскій консулъ въЯмбургѣ.
На основаніи договора съ Россіей 

въ Ямбургѣ представителемъ Эстіи 
назначенъ г. Маргевичъ, который 
будетъ налаживать тамъ связь 
между Эстіей и Россіей.

„ѴаЬа Маа“.
Недовольные пріемомъ.

Въ послѣдніе время между чле
нами Совѣтской делегаціи въ Ре
велѣ наблюдалось волненіе. Какъ 
считаютъ, теперь предполагается 
даже отѣздъ г. Гуковскаго въ Ригу 
Уже нѣсколько дней общество вол
нуютъ слухи о треніяхъ между Эс
тіей и Совдепіей. Издающаяся въ 
Петроградѣ Совѣтская эстонская га
зета „Эдази" усиленно подготовля
етъ соотвѣтственное общественное 
мнѣніе". Печатаются угрозы въ от
ношеніи эстонцевъ и со страницъ 
совѣтской офиціальной печати. Мо
тивомъ отъѣзда Гуковскаго приво
дится необходимость избрать цент
ромъ его дѣятельности Ригу, такъ 
какъ транзитъ товаровъ черезъ Лат
вію обѣщаетъ быть болѣе выгодной, 
чѣмъ черезъ Эстію. К.

Эстонія.
Правительственный кризисъ 

Эстіи.
1 іюля группа соціалистовъ-демо- 

кратовъ въ Учредительномъ Собра
ніи вынесла рѣшеніе отозвать своихъ 
представителей изъ состава Прави
тельства, такъ какъ группа не счи-' 
тала возможнымъ участіе своихъ 
представителей — Гелата и Паль- 
вадрэ — въ буржуазномъ правитель
ствѣ послѣ окончанія войны, въ про
долженіе которой существованію 
Республики грозила опасность и пре
бываніе с.-д. въ Правительствѣ было 
вызвано необходимостью принимать 
участіе въ защитѣ страны. 2 іюля 
о рѣшеніи Соціалистовъ-демократовъ 
было сообщено предсѣдателю Совѣта 
Министровъ, чѣмъ и былъ вызванъ 
правительственный кризисъ. Съ ухо
домъ] с.-д. распалась коалиція, состав
лявшая правительство. Въ первое 
время, при рѣшительномъ отказѣ лѣ
выхъ группъ Учред. Собр. принимать 
участіе въ составленіи новаго Совѣ
та Министровъ, можно было предпо
ложить что правительство образуется 
изъ представителей среднихъ, умѣ
ренныхъ группъ: — народной пар
тіи й трудовой группы. Можно ска
зать, что кризисъ, формально выз
ванный на свѣтъ уходомъ с.-д., наз
рѣвалъ уже давно и, не сегодня- 
завтра, сталъ бы причиной смѣны 
правительства. Создались серьезныя 
разногласія между дѣятельностью 
правительства Тенисона, членъ на
родной партіи, и требованіями тру
довой группы, члены которой хотя 
и входили въ правительство, но дѣй
ствовали тамъ самостоятельно, какъ 
приглашенные Тенисономъ.

Трудовая группа вмѣняетъ въ 
вину Тенисону, его партіи и прави
тельству неосуществленіе многихъ 
проблемъ государственнаго строитель
ства, изъ которыхъ въ первую оче
редь можно назвать: — неудовлет
ворительное проведеніе въ жизнь 
земельной реформы, неумѣніе исполь-

НАРОДНО В ДѢЛО

зовать экономическія возможности, 
открывшіяся для Эстіи въ связи съ 
заключеніемъ, ранѣе другихъ, мира 
съ Сов. Россіей и непринятіе мѣръ 
къ уменьшенію расходовъ но содер
жанію арміи, а также представитель
ства заграницей, принявшаго сов
сѣмъ не соотвѣтствующія Эстіи 
формы . . . Такъ большой является 
для эст. бюджета сумма въ 100.000 
долларовъ болѣе 15 милліоновъ эстон
скихъ мар., предполагаемая къ ассиг
нованіи правительствомъ на содер
жаніе представителя Эстіи въ Аме
рикѣ.

Члены новаго правительства бу
дутъ, навѣрное, въ большинствѣ изъ 
трудовой группы. Такъ члены ІІійпъ 
или Куккъ назывались уже, какъ 
лица, которымъ можетъ быть пред
ложенъ постъ предсѣдателя Совѣта 
Министровъ.

На ряду съ организаціей внут
ренней хозяйственной жизни въ 
странѣ передъ руководящей партіей 
станутъ неотложные вопросы укрѣп
ленія внѣшняго положенія страны, 
возбуждающей послѣ успѣховъ боль
шевизма въ послѣднее время серьез
ныя тревоги. Хотя трудовая группа 
и была иниціаторомъ выхода Эстіи 
изъ Балтійскаго Союза, но, видно, 
судьба предоставляетъ власть въ ея 
руки въ моментъ, когда Эстія вы
нуждена плотнѣе примкнуть къ на
рождающемуся союзу окраинныхъ 
государствъ, чтобы создать протово-
вѣсъ Совѣтской Россіи.* *

*По послѣднимъ свѣдѣніямъ со
ставленіе новаго министерства по
ручено члену труд. группы I. Куккъ. 
По соглашенію съ другими партіями 
новое министерства предполагается 
изъ членовъ трудовой только группы. 
Въ спискѣ его значатся: — ми-
нистр. иностр. дѣлъ Пійпъ, внутр. 
дѣлъ Андэркопъ, министр. финансовъ 
Баарсъ, министр. торг. и пром. Куккъ, 
министръ юстицій Калбусъ, министръ 
просвѣщенія Ануссонъ, мин. земле
дѣлія Пооль, мин. прод. Циммерманъ, 
министръ путей сообщенія Цееренъ, 
военный министръ Юхкамъ, министръ 
труда и попечит. Страндманъ.
Красинъ прибылъ въ Ревель.

19 Іюля Красинъ прибылъ въ 
Ревель, откуда направляется даль
ше въ- Лондонъ. ЭТА.

Сибирская язва въ Эстіи.
На Эзелѣ свирѣпствуетъ сибир

ская язва. Мѣстами падаютъ де
сятки лошадей. Нѣкоторые хозяй
ства безъ лошадей. ѴаЬа Маа.
Ревельскіе рабочіе требуютъ 

въ мѣсяцъ 7422 марки.
Совершенно неожиданно Ревель

скіе рабочіе выступили съ новымъ 
требованіемъ передъ Правительст
вомъ объ увеличеніи жалованья.

18 настоящаго мѣсяца Ревель
скимъ Центральнымъ совѣтомъ Про
фессіональныхъ Союзовъ и Цент
ральнымъ Совѣтомъ фабричныхъ 
старостъ Министерству Труда и 
Попеченія и Правительству Респуб
лики сдѣлано было заявленіе, въ 
которомъ простому рабочему тре
буется жалованья 296 м. 88 п. въ 
день, т. е. 7422 м. въ мѣсяцъ.

По сравненію съ настоящею пла
тою за трудъ увеличеніе было бы 
гораздо болѣе 100%. Какъ видно, 
послѣднее максимальное требова
ніе основано рабочими на ростѣ 
цѣнъ продуктовъ.

Отвѣтъ ожидается къ четвергу 
22 Іюля.

За-грашщей.
Курсъ финской марки

въ послѣднѣе время замѣтно палъ. 
Такъ фунтъ стерлинговъ стоитъ 
94.80, 100 шведскихъ кронъ 530, 
100 нѣмецкихъ марокъ 65 финскихъ 
марокъ и т. д. Причиной паденія 
стоимости финской марки при
знается по мнѣнію Гсльсингфор- 
скихъ газетъ, не хозяйственное по
ложеніе Финляндіи, а неясность во 
внѣшней политикѣ, главнымъ обра
зомъ въ Аландскомъ вопросѣ.

„ѴаЬа Маа“.
Въ Персіи.

Въ оффиціальныхъ француз
скихъ кругахъ вызываетъ много 
разговоровъ послѣднее сообщеніе 
изъ Тегерана.

Новое министерство, во главѣ съ 
Муширедъ-Доулэ, заявляетъ о рас
торженіи англо-персидскаго дого
вора. Это разсматривается, какъ

наступленіе господства большеви
ковъ Персіи.

Для союзниковъ это вызываетъ 
цѣлый рядъ весьма важныхъ по
слѣдствій. Англія лишается своего 
вліянія въ Персіи. Это влечетъ за 
собой умаленіе роли и Франціи на 
Востокѣ. А между тѣмъ больше
вики съ большимъ успѣхомъ раз
виваютъ свою пропаганду именно 
па Востокѣ. И- Нов.

Экономическая жизнь.
По оффиціальнымъ даннымъ, 

имѣвшимся въ Англійскомъ Пра
вительствѣ въ апрѣлѣ с. г., недо
статокъ пищевыхъ продуктовъ въ 
европейскихъ государетвахгь выра
жается въ слѣдующихъ круглыхъ 
цифрахъ:

Польша — 31 милліонъ пудовъ 
пищи и сѣмянъ.

Чехо-Словакія — 21,7 милліонъ 
ІіуДОВ'Ъ пищи и сѣмянъ.

Австрія — 38,6 милліонъ ггудовъ 
ІІИІЦИ и сѣмянъ.

Эстонія — 44,6 тысячъ пудовъ 
риса.

Для Петрограда, но тѣмъ же 
даннымъ, требуется 1.860.000 пу
довъ провизіи ежемѣсячно.

* **
На тогѣ Россіи имѣется избытокъ 

зерна, годнаго для вывоза въ коли
чествѣ отъ 60 до 250 милліоновъ 
пудовъ. * **

Департаментомъ Труда въ Со
единенныхъ Штатахъ Америки 
опубликованы данныя о размѣрахъ 
вздорожанія предметотъ первой 
необходимости за пять лѣтъ, 
считая съ декабря 1914 г. по де
кабрь 1919 г. Свѣдѣнія эти охва
тываютъ 14 крупнѣйшихъ промыш- 
леннныхъ центровъ.

Оказываетсяг что такое вздоро
жаніе выразилось всего въ непол
ныхъ 104% для города Нью-Іорка; 
наибольшее вздорожаніе было въ 
г. Детройтѣ 108% въ Бостонѣ 92%, 
въ Филадельфіи 96%%, Балтиморѣ
и Чикаго 98%%.* **

Въ Калифорніи кооперативы 
достигли большихъ успѣховъ, 
взявши въ свои руки сушку ово
щей и сливъ. Садоводы группиру
ются въ Кооперативныя Товари-

ш

і»
нт шт

Въ виду поступившей жалобы на 
нашего контръ-агента въ гор. Нарвѣ 
г-на Тышйо редакція объявляетъ, что 
она обязала г-на Тышко продавать 
№ газеты для розничной продажи 
газетчикамъ не дороже 2 м. 10 п., 
дабы газета продавалась читателямъ 
не дороже 2 м. 50 п.

Нашимъ контръ-агентомъ по- 
прежнему остается г-нъ Тышко.

Редакція.

Комп Ррит
ЗіРИ) № 1»
объявляетъ, что очередныя за
сѣданія Комитета состоятся: 
2-го и 20-го августа и 3-го и 
20-го сентября. Начало засѣ
данія 6 ч. вечера (Ревель, Нарв- 
скад 40, кв. 2).

КОМИТЕТЪ.

Т рсбуется

мастеръ
въ конфектную фабрику.

Сообщить: Медвѣжья ул. 39, кв. 1.

принимается. Адр.: Желѣзная 17, 
кв. 1; отъ 10-3 часовъ.

щества, имѣющіе свои сушилки, 
упаковочныя помѣщенія, товарные 
склады и агентуры, разбросанныя 
по всей Америкѣ.

* *
*

По даннымъ Депортамента Труда 
въ настоящее время въ Соединен
ныхъ Штатахъ насчитывается 6000 
потребительныхъ Обществъ съ ка
питаломъ въ 200 милліоновъ дол
ларовъ.

На міровомъ рынкѣ наблюдается 
все увеличивающійся недостатокъ 
льна, что вызывается отсутствіемъ 
вывоза его изъ Россіи, которая до 
войны давала до 80% всего міро
вого производства льна.

Цены на ленъ все растутъ, такъ 
какъ теперь потеряна надежда по
лучить ленъ, 1 Сессіи будто-бы 
накопившійся тамъ за иол ѣдніе 
годы.

Кооперативнымъ организаціямъ 
нужно приложить всѣ усилія къ 
увеличенію производства льна у 
крестьянъ разъясняя имъ всю вы
годность производства льна и орга
низованнаго сбыта его, кооперативы 
должны стремиться взять все льня
ное дѣло въ свои руки, устранивъ 
спекулянтовъ отъ захвата льна.

* #
*

Но новѣйшимъ статистическимъ 
свѣдѣніямъ, количество пумаж- 
н ы х ъ денегъ въ обращеніи 
всего міра составляетъ 50 милліар
довъ долларовъ, причемъ въ это 
количество не входятъ бумажныя 
деньги выпущенные Совѣтскимъ 
Правительствомъ въ Россіи. Въ 
теченіе однаго 1918 г. въ Совдеиіи 
было выпущено приблизительно 30 
милліардовъ бумажныхъ руб
лей, а въ 1919 г. выпускалось 
ежемѣсячно не менѣе 2х/2 
милліардовъ бумажныхъ 
рублей.

Словомъ въ „Коммунистическомъ 
раю" обагатѣлъ русскій народъ — 
пудами, а не рублями счи
таетъ онъ деньги, только 
ничего за нихъ купить нельзя.

(Зап. Ер. Печ.

Отвѣтственный редакторъ Г. Вахтъ.
Издатель Комитетъ Группы Соц.- 

Рев. Сѣв.-Зап. Обл. Россіи.

Русское Кооперативное Товари
щество имѣетъ на складахъ

для продажи. За справками обра
щаться по адресу Т-ва: Ревель, Же
лѣзная 17.

ПРАВЛЕНІЕ.

Русское Кооперативное Т-во 
предлагаетъ

типографію
съ русскимъ шрифтомъ.

Подробности узнать:
Ревель, Желѣзная ул. М 17, кв. 1.

ПРАВЛЕНІЕ.

Срочно " "«ни Срочно

требуеш помѣщеніе
въ одну большую или двѣ комнаты 

для редакціи газеты
„НАРОДНОЕ ДЪЛО“.

Предложенія адресовать въ редакцію

Хорошо

работающій по 
фотографіи

ищетъ службу. Предложенія 
адресовать въ редакцію газеты подъ 
лит. Б. С.

Муаровое черное 
платье

продается. Видѣть можно отъ 
7—9 час. вечера. Пушкинская ул. 
д. 2, кв. 24.

Печ. въ тнпогр, Эд. Бергмана въ Юрьев*



с0* борьбѣ обрѣтешь ты право свое!

Органъ Комитета Группы Соціалиетовъ-Ревішоціонѳравъ Сѣверо-Западной Области Россіи.
ВьиоЗагаъ 98а раза бъ нсѲіъаю, по воскресеньямъ и по четвергамъ.

РЕДАКЦІЯ: Ревель, Дачная ул. д. .М 6-а, кп. 1, открыта ежедневно, кромѣ
праздниковъ съ 5 до О вечера.

Цѣна номера вездѣ 2 марка 50 а.
Продавцы получаютъ 20% стоимости.

[ ед.ікцін принимаетъ ру коп нс и и и.чні.щсі іи. Рукописи должны быть написаны на одной сторонѣ листа разборчиво и четко. 
редіШЦІеАЯВЪСО^ММГЬ^ТО^ЦСѣе0^Х0^І,ІГЬ Т0ЧПЫИ адрссъ аитоРа- Статьи и особо важные свѣдѣнія текущей политической жизни оплачиваются

Редакція оставляетъ 88 собою право корректировать и измѣнять изложеніе. Не помѣщенныя статьи могутъ быть возвращаемы почтой 
за счетъ автора. г

Редакціей принимаются платныя объявленія.

№ 5
лі. Воскресенье 25 іюля 1920 года 2 5

Въ воскресенье 2$ с, на.
въ помѣщеніи м8оІ8Іа1(іешокгааѣ“ (Никольская № 8) въ 02 ч» дня

состоится

членовъ блока русскихъ соціалистовъ.
Повѣстка дня:

1) ликвидація дѣлъ блока
2) текущія дѣла.

За неприбытіемъ законнаго числа членовъ собраніе, согласно 
устава, будетъ перенесено на слѣдующее воскресенье и будетъ счи
таться законнымъ при всякомъ числѣ членовъ.

Комитетъ Блока,

Торопитесь.
Лордъ Керзонъ въ своемъ 

отвѣтѣ на ноту Чичерина пред
лагаетъ Господину Красину и 
Ко. не торопиться своимъ отъ
ѣздомъ въ Лондонъ для про
долженія переговоровъ.

Англійскій имперіализмъ, 
съ внѣшней стороны казавшійся 
за послѣдніе мѣсяцы домога
ющимся мира съ совѣтской 
властью, вдругъ этимъ миромъ 
откладываетъ, выставляя оффи
ціальной причиной отсрочки 
необходимость защиты Польши, 
какъ члена Лиги Надій, вглубь 
которой ворвались совѣтскія 
войска. Той самой Польши, въ 
помощи которой англійскимъ 
правительствомъ совсѣмъ не
давно было категорически отка
зано, а еще раньше наступленіе 
ея на Россію Англіей же инс
пирировано.

И то, что Англійскимъ пра
вительствомъ отсрочиваются 
переговори въ тотъ самый мо
ментъ, когда результатъ ихъ 
для англійской дипломатіи ка
зался наиболѣе успѣшнымъ и 
Красину оставалось йодатъ въ 
Ревель миноносецъ — и миръ 
межъ голодной коммунистиче
ской Русью и сытымъ импе
ріалистически мт> Альбіономъ 
былъ бы совершившимся фак
томъ, — все это конечно яв
ляется обиднымъ разочарова
ніемъ для тѣхъ, кто и въ им
періализмѣ и въ большевизмѣ 
ИЛИ ВТ» комъ либо изъ нихъ 
готовь былъ видѣть хоть какую- 
нибудь творческую силу. Мы 
же, стоящіе на основѣ классо
вой борьбы, борьбы труда съ 
капиталомъ, имѣемъ изстари 
опредѣленный взглядъ на им
періализмъ, какъ факторъ войны 
и порабощенія; коммунизмъ же 
пришедшій кт» власти не воз
станіемъ народныхъ массъ, а 
вагожоромъ, приведшимъ ком
мунистическую власть къ же
стокой войнѣ съ народомъ и 
безпощаднаго подавленія его, 
— естественно что подобный 
коммунизмъ въ нашихъ глазахъ 
является одной изъ отврати
тельнѣйшихъ разновидностей 
имперіализма. Россійскій ком
мунизмъ и ангійскій имперіа
лизмъ будучи враждебными съ 
внѣшней стороны — въ дѣй
ствительности суть близнецы, 
другъ-друга дополняющіе.

Только, исходя изъ этого основ
наго пониманія коммунизма и 
имперіализма и становятся яс
ными позиціи тѣхъ и другихъ. 
Поведеніе капиталистической 
Англій, какъ застрѣльщика 
мірового имперіализма за 
время господства большевиковъ 
— тому яркая иллюстрація. И 
въ самомъ дѣлѣ, что же мы 
видимъ.

Русскій коммунизмъ, про
возгласивъ соціальную рево
люцію у себя и диктатуру про
летаріата, сталъ стремительно 
проводить соціалистическіе 
эксперименты въ народно хо
зяйственной области страны. 
Какъ же реагировалъ на это 
Европейскій имперіализмъ ? 
Войной ? нѣтъ. Войной онъ 
бы стеръ съ лица земли боль
шевиковъ, это не входилѳ въ 
его интересы; большевики ему 
нужны были, и онъ отвѣчаетъ 
блокадой и истощеніемъ рус
скаго народа, чтобы рѣзче от
тѣнить результаты соціалисти
ческихъ опытовъ; имперіа
лизмъ поддерживаетъ воору
женную борьбу внутри страны 
разрушаемой хозяйственно, 
способствуя военному усиле
нію большевиковъ. И есте
ственно, что соціализмъ и ком
му ниамъ, какъ конечные иде
алы революціоннаго соціа
лизма, именемъ и во имя ко
торыхъ страна разрушалась и 
все свободолюбивое и смѣлое 
жестоко подавлялось, соціа
лизмъ и коммунизмъ — эти свѣ
точи нового грядущаго міра, 
были опорочены и дискреди
тированы. Не того ли импе
ріализмъ и добивался ?!

Отрѣзанный отъ бичуемой 
имперіализмомъ Россіи, за ея об
щеніе съ миромъ къ народамъ 
всего міра, за ея революціонно- 
подвижническій актъ въ дѣлѣ 
прорыва имперіалистическаго 
фронта, западно-европейскій 
пролетаріатъ съ затаеннымъ 
дыханіемъ слѣдилъ за разви
тіемъ героической борьбы ра
скрѣпощеннаго февральской ре
волюціей русскаго народа. 
Напрасно добивался онъ отъ 
своихъ буржуазныхъ прави
тельствъ цѣлыхъ два года 
снятія блокады и пропуска 
своихъ делегацій въ Россію. 
Блокада была снята, когда 
большевиками, выходцами изъ 
лагеря соціалистовъ, страна 
окончательно разрушена; ра
бочія делегаціи въ Россію были

пущены, когда дѣло соціализма 
большевиками повержено въ 
прахъ, сами соціалисты въ 
массѣ уничтожены терроромъ, 
а въ международный станъ 
соціализма внесенъ расколъ и 
вражда.

И дѣйствительно, западно
европейскій рабочій классъ 
въ лицѣ своихъ делегацій 
отвернулся съ чувствомъ 
омерзѣнія отъ русскихъ соці- 
а л и стіічески хъ эксперименто въ. 
Не того ли добивался импе
ріализмъ, расшатанный русской 
февральской революціей и въ 
борьбѣ своей съ соціализмомъ 
опершійся на большевиковъ.

И теперь, когда почва для 
похода на соціализмъ возроіцеііа 
не только въ русском'ь мас
штабѣ, а въ международномъ, 
имперіализмъ становится болѣе 
откровеннымъ и выдержаннымъ 
и начинаетъ диктовать. Дик
товать потому, что взоры евро
пейскаго рабочаго класса все 
болѣе и болѣе направляются на 
востокъ, но не съ надеждой какъ 
въ Февральскую революцію, а 
со страхомъ, ибо оттуда дви
гаются полчища, въ которыхъ 
причудливо сочетались печаль
ныя эмблемы нрабоче-крестьян
ской" Руси-царскіе генералы и 
красныя знамена. Уже польскія 
трудовыя массы единодушно 
взялись за оружіе, устрашенныя 
тряжкой поступью царскаго ге
нералитета; за оружіе хвата
ется и свободный германскій 
народъ... и міровая бойня на 
радость и торжество имперіа
лизма и на горе трудящемуся 
люду разгорается.

„Не торопитесь" торжеству
етъ имперіализмъ; торопись — 
скажемъ мы Европейской Демо
кратіи ; торопись, ибо завтра 
уже можетъ быть поздно будетъ, 
и сотни тысячъ жизней тру
довыхъ массъ подвергнутся 
смертельной опасности.

У порога новой грядущей 
бойни мы призываемъ всѣ тру
довыя массы всѣхъ народовъ 
къ сверженію имперіалистовъ 
и коммунистовъ, какъ главныхъ 
виновниковъ войны.

Миръ народамъ, война пра
вительствамъ, ведущимъ войны!

Необходимое.
Побѣдное шествіе совѣтской ар

міи къ Варшавѣ далеко но явля
ется дѣломъ только двухъ славян
скихъ народовъ.

Разыгрывающаяся на польско-со
вѣтскомъ фронтѣ трагедія можетъ 
обратиться въ трагедію міровой де
мократіи. Большевизмъ всегда стре
мился къ мировому господству и 
теперь въ своемъ побѣдномъ шест
віи можетъ разгромить демократію 
Германіи, Франціи, Италіи, какъ 
сдѣлалъ уже это въ Россіи.

Между тѣмъ, могущая возни
кнуть, благодаря окончательному 
разгрому Польши, обстановка учи
тывается въ буржуазно-реакціон
ныхъ и ,,коммунистическихъ" кру
гахъ русскаго общества.

#Я тебя породилъ, я и у6ыо“ 
Германія породила въ Россіи боль
шевизмъ, она же его и убьетъ 
является аксіомою русской реакціи. 
Германская реакція безусловно 
сильнѣе и болѣе живуча, чѣмъ рос
сійская. Вступленіе русскихъ ча
стей въ Германію, реваншъ послѣд
ней Франціи, вытекающее отсюда 
усиленіе юнкерской партіи, а зна
читъ, и возможное возстановленіе 
германской монархіи, а черезъ нее
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и русской — таково разсужденіе 
русской реакціи. Такую пѣсню безъ 
словъ понимаютъ и „бѣлые" и слу
жащіе большевикамъ „красные", а 
въ конечномъ результатѣ царскіе 
генералы.

Но насколько желанія „черныхъ" 
не высказываются открыто, на
столько откровенно-циничны боль
шевики. Ихъ печать и отвѣтствен
ные руководители опредѣленно вы
сказываются за' занятіе Варшавы, 
что вызоветъ по ихъ мнѣнію все
мірную революцію (Калининъ).

„И если дѣйствительно 
революціонная армія рабо
чихъ и крестьянъ Россіи 
подойдетъ когда-нибудь къ 
восточно-прусской гра
ницѣ она въ свою очередь осуще
ствитъ боевой союзъ русской и нѣ
мецкой революцій противъ объеди
ненныхъ бароновъ, дворянъ и ка
питалистовъ, противъ объединеннаго 
ненавистью къ трудящимся массамъ 
буржуазнаго міра" — пишетъ 
„Правда".

Что же дѣлать намъ?
Съ „бѣлыми" генералами намъ 

не по пути, а что принесетъ бое
вой союзъ (большевики его могутъ 
понимать лишь въ собственномъ, 
выдуманнымъ ими значеніи)—рус
ская демократія, русскіе рабочіе и 
крестьяне хорошо знаютъ по собст
венной странѣ.

Разрушеніе культуры, пробуж
деніе самыхъ низменныхъ человѣ
ческихъ инстинктовъ, потоки крови, 
остановка политической и общест
венной жизни, голодъ и нищета — 
вотъ спутники „коммунистической" 
революціи.

Конечная наша цѣль есть также 
міровая революція, открывающая 
возможность установленія на землѣ 
основъ соціализма. Подходя къ ней 
иными, чѣмъ большевики, путями, а 
именнно—путемъ развитія культуры, 
черезъ полную свободу личности и 
черезъ право каждаго и всѣхъ на 
существованіе, — мы должны всѣми 
силами стремиться къ тому, чтобы 
міровая демократія поняла весь тотъ 
ужасъ, какой имѣется въ Россіи.

Мы должны приложить всѣ уси
лія къ тому, чтобы борьба, съ ооль- 
шевиками и ихъ „революціей" при
няла интернаціональный характеръ 
борьбы демократіи со своимъ вра
гомъ, не менѣе опаснымъ, чѣмъ ко
роны и капиталъ; чтобы борьба ве
лась не черезъ буржуазный міръ, 
не путемъ помощи со стороны Ллойд- 
Джоржей и Фошей, а помощью 
А. Тома, Гендерсона, Каутскаго...

Мы должны развѣнчать больше
визмъ передъ соціалистами Запада; 
мы должны имъ показать, что боль
шевизмъ несетъ не соціалистическую 
революцію съ красными знаменами 
труда, а подлинную черную реак
цію...

Къ нимъ, ш соціалистамъ за
пада мы должны аппелировать, ихъ 
вмѣшательства нужно требовать.

И дѣлать это мы должны не мед
ля, помня, что, чѣмъ больше сви
рѣпствуетъ большевизмъ, тѣмъ мень 
ше шансовъ остается на довѣріе къ 
соціализму и его учителямъ. Чѣмъ 
ближе врагъ демократіи Германіи, 
Франціи къ ихъ границамъ, тѣмъ 
меньше надеждъ, что несознательны 
массы не бросятся въ объятія кажу
щагося благополучія.

Теперь соціалисты смотрятъ на 
Россію издали и не видятъ многого 
и бьютъ тревогу только въ моментъ 
неизбѣжной опасности, какъ сдѣ
лала это Польская Партія Соціали
стовъ, обращеніемъ къ народу въ 
моментъ подступа врага къ столицѣ 
страны.

Положенія: моя хата съ краю
_ быть у соціалиста не должно и
если товарищи Англіи протестуютъ 
противъ бѣлаго террора въ Венгріи, 
тѣмъ большая обязанность ихъ про- 
тествовать противъ „краснаго".

Тамъ закапываетъ свой прогнив
шій строй — здѣсь могутъ зако
пать все будущее человѣчества.

В. Тихоновъ.

Военныя дѣла.
Большевистская сводка за 

20 іюля. .
Въ бояхъ у Вильно нами взято 

15000 плѣнныхъ. 17 іюля послѣ боя 
нами занятъ городъ Лида (къ югу 
отъ Вильно). Къ востоку на 20 верст
ной линіи иашя войска форсиро
вали Нѣманъ. При Дубно бои про
должаются. Въ раіонѣ Волчушска и

Гусятино паши войска форсировали 
рѣку Збручъ и ведутъ упорные бои 
за обладаніе ' польскими укрѣплен
ными позиціями. ЭТА.

Большевики еще не высту
пили изъ Литвы.

Литовская делегація, которая 
вела переговоры о передачѣ Литвѣ 
администрацій оккупированной 
большевиками территоріи Литвы, 
еще не закончила своей работы. 
Генералъ - Лейтенантъ Катхо и 
члены Учредительнаго Собранія 
Каприсъ и Позема вернулись 
обратно въ Ковно, что бы передать 
кабинету о результатахъ перего
воровъ. ЭТА.

Настроеніе польскихъ рабо
чихъ и крестьянскихъ массъ.

По свѣдѣніямъ варшавскихъ га
зетъ патріотическое воодушевленіе, 
вызванное приближеніемъ непрія
теля къ границамъ этнографической 
Польши, охватило не только интел
лигенцію, но и народные массы. 
Крестьянскія и рабочія организаціи 
даютъ въ добровольческую армію 
громадное количество волонтеровъ. 
Изъ крестьянъ и рабочихъ органи
зуются цѣлые новые полки. Много 
видныхъ руководителей крестьян
скихъ и рабочихъ партій поступило 
на военную службу волонтерами. 
Между ними цѣлый рядъ депута
товъ сейма съ бывшимъ премье
ромъ, тов. Марачевскимъ во главѣ.

Соб. кор.

Тайное Большевистско-литов
ское соглашеніе.

Заключенный между большеви
ками и литовскимъ правительствомъ 
миръ дополненъ тайнымъ согла
шеніемъ, направленномъ противъ 
Польши. На основаніи его литовцы 
обязались всячески помогать совѣт
ской арміи на территоріи, признан
ной мирнымъ договоромъ за Лит
вой. Тайный договоръ предвидитъ 
продолжительную оккупацію не
литовскихъ этнографическихъ тер
риторій Литвы (т. е. Виленской и 
Гродненской губ.) большевистскими 
властями. Въ распоряженіе больше
вистской арміи предоставляются 
литовскіе ж.-д. линіи. Въ случаѣ 
дальнѣйшаго продолженія войны 
литовское правительство гаранти
руетъ совѣтской власти доступъ 
черезъ Литву въ Германію (Восточ
ную Пруссію). Соб. кор.

ВОЗЗВАНІЕ
П. П. С. къ соціалистическимъ 

рабочимъ партіямъ міра.
Въ № 3 нашей газеты мы по

мѣстили отрывокъ воззванія поль
ской соціалистической партіи (П. 
П. С.). Теперь мы получили полный 
текстъ этого воззванія, разосланной 
П. П. С. всѣмъ соціалистическимъ, 
рабочимъ организаціямъ міра. Въ 
воззваніи говорится: „Въ настоящее 
время русскія арміи уже на грани
цѣ этнографической Полыни. Въ 
ихъ передовыхъ рядахъ двигаются 
казацкіе полки Буденнаго, полки, 
которые недавно еще вѣрно служи
ли вождямъ бѣлыхъ армій. Ко
мандованіе „красныхъ" войскъ въ 
рукахъ царскихъ генераловъ. Рус
скія милитаристическія изданія 
проникнуты пламенной ненавнетыо, 
они грозятъ, что продиктуютъ Полъ- 

' шѣ условія мира на развалинахъ 
пылающей Варшавы.

Товарищи! Это не красное знамя 
развивается у нашихъ воротъ. Это 
не красное знамя развивается надъ 
дивизіями генерала Брусилова. 
Русскіе штыки направлены противъ 
нащей независимости, казацкія ор
ды несутъ намъ смерть, насиліе и 
уничтоженіе. Руководители совѣт
ской власти склонили головы пе
редъ идеалоіей имперіалистическаго 
милитаризма, на мѣсто прежнихъ 
лозунговъ свободы они поставили 
воззваніе къ захвату чужихъ зе
мель.

И поэтому мы сдѣлали то же 
самое, что сдѣлали вы, бельгійскіе, 
французскіе, англійскіе товарищи, 
вначалѣ міровой войны. Мы сказали 
рабочимъ и крестьянамъ Польши: 
защищайте вашу Родину.

Для спасенія собственной неза
висимости возстаетъ рабочій народъ. 
Сообщите объ этомъ сегодняшнимъ 
властителямъ Россіи. Предупредите 
ихъ, что штыками и пиками Бру
силова или Буденнаго противупо- 
ставляется грудь польскаго проле
тарія. Предупредите ихъ, что мы

сами осуществимъ соціалистическое 
переустройство своего народа, что 
мы не позволимъ, чтобы „соціа
лизмъ" у насъ создавали царскіе 
генералы.

Товарищи! Мы начали пародную 
защитную войну во имя спасенія 
независимости Полыни. Мы ее на
чали наканунѣ момента, когда нашъ 
рабочій и крестьянинъ готовились 
взять правленіе Республики въ 
свои руки. Мы, однако, не теряемъ 
надежды, что справедливый миръ 
возможенъ, что можно удержать 
угрозу новой военной бури, кото
рая нависла надъ міромъ.

Рабочій классъ Польши, хватая 
за оружіе и отражая завоевателей, 
восклицаетъ: да здравствуетъ миръ! 
Пусть же и русскій народъ при
знаетъ программу демократическа
го мира.

Отъ васъ, товарищи, мы туебу- 
емъ, пониманія и справедливаго от
ношенія. Помните! Теперь вашъ 
бойкотъ бьетъ уже не въ нашихъ 
имперіалистовъ, но въ польскаго 
рабочаго, въ его усиліе защиты. Въ 
настоящій моментъ ваша компанія 
противъ Польши поддерживаетъ не 
русскихъ революціонеровъ, а скры
тые замыслы Брусиловыхъ.

Около мира.
Отвѣтъ Чечерина въ Лондонѣ.

Копенгагенъ, 21 іюля. Ми
нистромъ иностранныхъ дѣлъ Брита
ніи лордомъ Керзономъ данъ отвѣтъ 
на отношеніе Чечерина, разъясняю
щій, что сейчасъ можно говорить 
только о мирѣ между Россіей и 
Польшей.

Что Сов. Прав. высказывается за 
веденіе переговоровъ съ Польшей 
безъ посредниковъ, противъ этого со 
стороны Англіи не чинится препят
ствій, но Англійское правительство 
предлагаетъ, чтобы эти переговоры 
велись бы въ Лондонѣ, благодаря 
чему Сов. Россія вошла бы въ болѣе 
близкія сношенія съ остальнымъ мі
ромъ. Чего Англія желаетъ, это 
чтобы переговоры велись искренне 
и начались тотчасъ же, чтобъ Русско- 
Польская граница отвѣчала пожела
ніямъ названныхъ народовъ и чтобы 
между Польшей и ея восточными 
сосѣдями наладился длительный миръ, 
благодаря чему прекратились бы 
враждебныя дѣйствія и взаимное 
вмѣшательство во внутреннія дѣла 
другого

Для выясненія положенія союз
ники потребовали отъ Польскаго 
Правительства, чтобы оно тотчасъ 
приступило къ переговорамъ относи
тельно перемирія и мира. Если не
смотря иа предложеніе о перемиріи 
со стороны Польши, Совѣтскія войска 
будутъ развивать наступленіе, тогда 
союзники вынуждены думать, что 
Совѣтское Правительство имѣетъ же
ланіе продолжать войну противъ 
Польскаго народа, при чемъ Англія 
вмѣстѣ съ ея союзниками окажетъ• 
Польшѣ то содѣйствіе, котороо ей 
па этотъ случай обѣщано.

Такимъ образомъ и переговоры о 
торговыхъ сношеніяхъ между Россіей 
и Англіей не могутъ развиваться нор
мально до тѣхъ поръ, пока Сов. Рос. 
продолжаетъ нападепіо па Польшу, 
а потому лордъ Керзонъ телеграфи
ровалъ Каменеву и Красину, что бы 
они но торопились выѣхать изъ Ре
веля, пока но заключено перемиріе 
съ Польшей. ЭТА.

Красинъ еще не уѣхалъ.
19-го іюля представитель Совѣт

ской Россіи Красинъ прибылъ въ 
Ревель и вечеромъ же долженъ 
былъ отбыть на англійскомъ мино
носцѣ въ Англію. ІЮ невыяснен
нымъ обстоятельствамъ его отъѣздъ 
затянулся. Предполагается, что 
Красину придется отправиться въ 
плаваніе на пассажирскомъ паро
ходѣ.

Сов. Россія.
Возстаніе противъ Большеви

ковъ въ Азербейджанѣ.
«Русбюро» отъ 5 I юля приводитъ 

письмо изъ Баку, изъ котораго видно, 
какъ выглядитъ теперь татарская 
Азербейджанская Республика послѣ 
большевистскаго переворота и вступ
ленія красныхъ войскъ.

Вопреки даннымъ обѣщаніямъ 
большевики о купировали страну 
своими войсками, командиры которой 
тотчасъ же объяснили, что они при
шли для того, что бы объединить

Азербейджапъ . съ недѣлимой и еди
ной Россіей» Въ помощь русскимъ 
красноармейцамъ были приглашены 
большевики, армяне, помогающіе дер
жать въ повиновеніи туземцевъ татаръ. 
Въ городахъ во многихъ, мѣстахъ 
возстаніе.

ЭТА.

Обстоятельства, способство
вавшіе спасенію Чернова.
Оказывается, что рабочими при 

выступленіи Чернова предъ англій
скими гостями были приняты серьез
ныя мѣры предосторожности, чтобы 
комиссарамъ^ не^ удалось его аресто
вать.

Телефонная проволока, соединяю
щая митинговую залу съ внѣшнимъ 
миромъ была перервана. Послѣ него 
никого въ продолженіи 1/4, часа не 
впускали въ помѣщеніе, а послѣ его 
ухода дверей не открывали 15 ми
нутъ. Такъ защищаютъ свободу 
слова въ коммунистической Россіи.

„РаеѵаІеЫ."

Рюмка молока въ мѣсяцъ.
„Московскія Извѣстія № 138" 

пишутъ: что молоко въ Петроградъ 
доставляется изъ Лужскаго, Черепо
вецкаго и главнымъ образомъ Шлис
сельбургскаго Уѣздовъ. Въ маѣ 
было доставлено 1463 ведра молока. 
Молоко распредѣляется среди боль
ныхъ, а также выдается дѣтямъ въ 
возрастѣ отъ 1/2 года до 5 лѣтъ."

Простой ариѳметическій - стати
стическій расчетъ показываетъ, что 
этого молока, при расчетѣ только 
на дѣтей (180000 чел.), приходится 
не болѣе 0,1 части бутылки, что со
ставляетъ не болѣе одной рюмки въ 
мѣсяцъ (по губамъ потечетъ, а въ 
ротъ не попадетъ). Одно время су
дили предсѣдателя О-ва „Капля мо
лока для дѣтей" Губерта, что онъ 
эту каплю самъ пилъ, а дѣтямъ не 
давалъ — его осудили строго — что 
же нужно дѣлать съ той властью, 
которая довела страну, гдѣ сел. 
хоз. является основой государства,
— что не можетъ напоить моло
комъ даже дѣтей — отвѣтъ простъ
— ее нужно отдать подъ народный 
судъ...

е

Парижъ,
„Объединеніе Россійскихъ 

Земскихъ и Городскихъ дѣя
телей за границей."

Уставъ Общества былъ утвер
жденъ членами - учредителями 29 
іюня, тогда же состоялись и выборы 
дѣйствительныхъ членовъ. На со
браніи 5 іюля присутствовало 19 
человѣкъ изъ общаго числа 36. 
Предсѣдательствовалъ князь В. Е. 
Львовъ. Вгь первую очередь было 
заслушано краткое сообщеніе А. А. 
Титова о начинаніяхъ Общества. 
Изъ этого сообщенія выяснилось, 
что предположенныя начинанія въ 
области устройства россійскихъ 
гражданъ на работы встрѣтили боль
шое препятствіе въ виду отсут
ствія средствъ. Организацію бюро 
труда пришлось ставить на до
вольно скромныхъ началахъ. По
мимо этой работы, нсиосрдествен- 
но направленной на оказаніе помо
щи русскимъ заграницей, усилія 
иниціаторовъ этого дѣла были на
правлены на созданіе Общества, 
дабы поставить работу на обще
ственныя начала. Въ настоящее 
время уставъ уже утвержденъ, и у 
общества имѣются и аппаратъ и 
перспективы работы, средства удаст
ся получить и отъ правительства и 
отъ жертвователей.

Послѣ доклада собраніе присту
пило къ выборамъ. Избранными 
оказались: Предсѣдателемъ Обще
ства (единогласно) Кн. Г. Е. Львовъ, 
въ члены Совѣта Общества: А. И. 
Коноваловъ, В. В. Вырубовъ, Н. В. 
Чайковскій, В. В. Рудневъ и Я. Л. 
Рубинштейнъ. Въ Исполнительный 
органъ: А. А. Титовъ, Н. Д. Ав
ксентьевъ и Т. И. Полнеръ, и въ 
ревизіонную Комиссію: 0. С. Ми
норъ, Л. Л. Катауръ, П. П. Грон
скій, Н. А. Дмитріевъ и С. Н. Ме- 
тальниковъ.

Въ концѣ собранія были произ
ведены выборы новыхъ членовъ 
Общеетва въ числѣ 7 человѣкъ 
(среди нихъ М. С. Стаховичъ 
и ДР-). П. Н.
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Отвѣтъ Совѣтскаго Правительства*).
17-іч> іюля. Русское Совѣтское Пра- 

витеіьстио съ особенныйь удовольст- 
віоігь отмѣчаетъ Декларацію Британ
скаго Правительства ни его желаніи 
принять участіе иь возстановленіи мира 
в ь Восточной Кіропѣ, такъ какъ со- 
всѣмь ощо врдмііо, иъ то время когда 
Осложненія между Россіей н Полыней 
только что начали нарождаться, что и 
способствовало кь преимуществу Поль- 
кіи падь Россіей и обострились отно
шеніи между Россіей и Украйной, тогда 
Британское Правительство къ сожалѣ
нію по высказало нынѣшняго своиго 
желанія способствовать дѣлу мира въ 
Восточной Киронѣ и какъ было сказано 
раньше, также и иъ то время когда 

*< ’«»пѣтская Россіи стремилась къ миру 
<гь пограничными своими странами, Бри
танское Правительство не поддержало 
ое въ этомъ желаніи и когда Эстонское 
Правительство готовилось заключить 
миръ съ Совѣтскимъ. Правительствомъ 
въ декабрѣ прошлаго года оно полу
чило предостереженіе отъ имени Вер
ховнаго Совѣта.

Теперешняя перемѣна въ отношеніи 
Британія къ вопросу о мпрѣ между Со
вѣтской Россіей и другими мелкими 
государствами находится въ полнѣйшей 
гармоніи съ желаніями Совѣтской Рос
сіи, стремленія которой жить въ мирѣ 
со всѣми государствами входившими 
прежде въ ея составъ, несмотря на от
ношеніе къ пимъ Британскаго Прави
тельства, всегда оставались твердыми и 
непоколебимыми.

Смотря теперь на Польшу мы ви
димъ, что ие взирая па желаиіе воз
становить ее противъ Совѣтской Рес
публики, Совѣтская Россія оставалась 
вѣрна принципамъ такъ часто провоз
глашеннымъ ею и своему серьезному 
желанію установить мирныя отношенія 
со всѣми пародами. Однако вопросъ 
объ окончаніи вооруженной борьбы 
между Россіей и Польшей осложняется 
тѣмъ, что со стороны Польскаго Пра
вительства небыло сдѣлано опредѣлен
наго заявленія Совѣтскому Правитель
ству о своемъ желаніи заключить миръ. 
Многіе представители Польскаго народа 
попялн Совѣтское Правительство изоб
разивъ его въ очень мрачныхъ краскахъ, 
тогда какъ политическая тактика Бри
таніи также получила освѣщеніе въ 
польской прессѣ, и всетаки рѣшили 
отбросить предложеніе Совѣтской Россіи.

Совѣтское Правительство поэтому 
должно съ нѣкоторою осторожностью 
отнестись къ подобному предложенію, 
до тѣхъ иоръ пока оио по будетъ ис
ходить непосредственно оть государства 
заинтересованнаго въ йенъ и до тѣхъ 
норъ пока есть опасность, что политика 
Польскаго государства не совпадетъ съ 
деклараціей другихъ государствъ, кото
рый говорить оть его имени.

I іеоб ходимость непосредственныхъ 
сношеній между Полыней и Россіей яв
ляется самымъ важнымъ факторомъ, такъ 
какъ пассивное положеніи Британскаго
Правительства конфликтѣ между 
Польшей н Россіей трудно счисть за ту 
причину, которая сыграла би роль въ 
дѣлѣ мира между отияи государствами.

Ксди вь то время, когда Польская 
Республика готовила своо наступленіе 
на Россію и на Украину, Британское 
Правительство не только но сдѣлало по
пытокъ, чтобъ помѣшать имъ иъ этомъ 
намѣреніи, но даже оставило безъ вся
каго отвѣта извѣщеніе Совѣтскаго Пра
вительства, Правительствъ Антанты въ 
этом і • вопросѣ, и если въ ТО Время, 
когда защищаясь Поляки дошли до пол
наго поеннаго развала внутри страны, 
Британское Правительство наоборотъ 
старается сыграть роль примирителя, съ 
цѣлью сгладить тѣ шероховатости, ко
торыя стали теперь гибельныя для 
Польши; итакъ, позиція, которая вы
текаетъ для Британскаго государства 
изъ линіи его дѣйствій такова, что она 
исключаетъ всякую возможность роли 
Британіи, какъ безпристрастнаго треть
яго лица, могущаго помирить воюющія 
стороны.

Необходимо также папояпить Бри
танскому Правительству, что оио само 
опоздало, положеніе, созданное приня
тіемъ Россіей его меморандума оть 1-го 
іюля, какъ положенія о перемиріи и что 
такимъ образомъ оно себя поставило въ 
положеніе зачинщика новой войны про
тивъ Совѣтской Россіи и этотъ фактъ 
никакимъ образомъ нс можетъ создать

нормальнаго базиса для того, чтобы Со- 
тѣтскаи Россія признала теперь Бри
танію посредникомъ между собой и дру
гой воюющей стороной. Русское Пра
вительство въ своемъ отвѣтѣ Британ
скому Правительству на меморандумъ 
оть 1-го іюли высказало свою полную 
готовность принять всѣ предложенія 
Британскаго Правительства.

Этимъ оно высказало своо ревност
ное желаніе устранить воѣ конфликты 
и достигнуть прочнаго мира съ Брита
ніей.

Оно желаетъ также установить миръ 
съ Большой и по достиженіи этого 
пункта, оно желаетъ прямыхъ торго
выхъ сношеній съ Польшей бе^ь всякаго 
вмѣшательства извнѣ, а также прямыхъ 
торговыхъ сношеній съ Британіей.

Совѣтское Правительство мало на
мѣрено принять предложенныя условія 
для торговля съ Польшей, какъ и при
миреніе съ Польшей, котораго оио серь
езно желаетъ и которому въ настоя
щемъ положеніи дѣлъ препятствуетъ то 
зависимое положеніе дѣлъ, которое за
пинаетъ Польша и то что судьбой Поль
ши одинаково заинтересованы какъ Рос
сія такъ н другія государства.

Съ откровенностью, которая только 
одна можетъ полностью устранить вся
кое недоразумѣніе между двумя госу
дарствами, Совѣтское Правительство рѣ
шается напомнить Британскому Прави
тельству, что когда одинъ изъ членовъ 
защищая въ Совѣтѣ Общинъ помощь 
посланную Деникину н Колчаку, то онъ 
при этомъ оправдывалъ дѣйствія Пра
вительства основываясь па томъ, что 
борьба Деникина и Колчака противъ 
Совѣтскаго Правительства являлась без- 
престапной помощью въ дѣлѣ защиты 
Индіи и всѣхъ вообще Британскихъ 
интересовъ въ Азіи, противъ опасно
стей имъ угрожающей.

Не такъ давно когда глава Бри
танскаго Правительства входилъ въ 
торговыя сношенія съ главою Русской 
комерческой делегаціи, онъ опирался

сношепія Россіи съ множествомъ 
другихъ мелкихъ государствъ, какъ на 
не приложный фактъ, который могъ 
бы имѣть вліяніе на комерческія отно
шенія между Россіей и Британіей.

Совѣтское Правительсто стоитъ па 
той точкѣ зрѣнія, что миръ съ Поль
шей могъ бы быть успѣшпо заключенъ 
только въ томъ случаѣ, если интересы 
обѣихъ сторонъ будутъ взяты во вни
маніе, т. к. эти интересы легко при
мирить п съ другой стороны трудно 
будетъ достигнуть благихъ результа
товъ, если подчинить эти нитѳрѳеы чу
жому вліянію.

Трудящіяся массы Россіи желаютъ 
полнаго примиренія съ Польшей и для 
достиженія этой цѣли Совѣтское Пра
вительство считаетъ необходимомъ устра
нить изъ дѣла примиреніе всо, что но 
затрагиваетъ личныхъ интересовъ и 
желаній этихъ двухъ государствъ.

Дли примиренія съ Польшей Совѣт
ское Правительство ечнтаеть необхо
димымъ принять во вниманіе, кромѣ 
желанія и интересомъ Русскихъ рабо
чихъ массъ, желанія и интересы іюль
скихъ рабочихъ и находить поэтому, 
что заключить миръ можно только при 
непосредственныхъ переговорахъ съ 
Польшей.

С. И. должно также указать на 
то, что оно уже достигло мира съ 
тремя сосѣдними государствами безъ 
всякаго вмѣшательства извнѣ и что 
Эстонія заключила миръ съ Россіей, 
даже несмотря на предостереженіе Вер- 
хоипаго Совѣта; что договоръ между 
Россіей и Грузіей былъ заключенъ въ 
моментъ переговоровъ между Русской 
комерческой делегаціей и Главой Бри
танскаго Правительства, являясь пол
нѣйшимъ сюрпризомъ для послѣдняго 
и что Британское II. было бы въ аосо- 
лютномъ оеведѣпін но отношенію мира 
между Россіей и Латвіей, т. ч. въ 
своемъ ультиматумѣ отъ 12-го іюля оно 
указывало на Латвію, какъ на одно 
изъ государствъ, съ которыми Россія 
нсс еще добивалось мира.

С. ГІ. думаетъ, что оно съ такимъ 
же успѣхомъ достигнетъ мира съ Поль
шей непосредственными переговорами, 
какъ и съ тремя вышеуказанными го- 
сутарствами, С. II. находитъ еще болѣе 
недопустимымъ вмѣшательство въ дѣло 
мира между Россіей и Польшей группы

правительствъ, называемыхъ Лигой На
родовъ, убѣжденія которой было про
диктовано 13. П. въ ультиматумѣ отъ 
12-го Іюля. Русское II. никогда но 
получало оть такъ называемой Лиги 
Народовъ никакого извѣщенія о своемъ 
существованіи и творческой работѣ и 
никогда по имѣло счастья получить 
опредѣленіе о признаніи ііліі непризна
нія государствъ входившихъ въ составъ 
прежней Россіи.

С. II. пе могло ие обратить вни
манія па тотъ фактъ, что пи одинъ изъ 
ея представителей не былъ приглашенъ 
въ Лигу Народовъ для участія въ рѣ
шеніи международныхъ дѣлъ.

С. П. ни съ какой страны пе мо
жетъ согласиться съ тѣмъ чтобы нѣко
торыя группы правительствъ захватили 
бы роль высшихъ людей въ управле
ніи в'сѣмн государствами мира и счи
тали бы себя полноправными по отно
шенію къ русскимъ рабочимъ; С. П. 
абсолютно отрицаетъ всѣ претензіи ино
странныхъ правящихъ круговъ, при
дающихъ себѣ роль главнаго хозяина 
судьбы другихъ государствъ.

Опо поэтому абсолютно отрицаетъ 
всякое вмѣшательство въ дѣло мира 
Россіи съ Польшей; прямыя сношенія 
съ Польшей находятся въ полной гар
моніи съ С. П., которое поэтому объ
являетъ, что если Польское П. обра
тится къ Россіи съ просьбой начать 
переговоры о мпрѣ, С. П. не отклонитъ 
этого предложенія, а наоборотъ съ го
товностью обсудитъ всякія мѣры вплоть 
до перемирія, которыя приведутъ оба 
государства къ желательпымъ резуль
татамъ ; С. II. высказываетъ таже свою 
полную готовность согласится на терн- 
торіальвую границу болѣе желательную 
для польскаго народа, чѣмъ та, кото
рую указалъ Верховный Совѣтъ въ де
кабрѣ прошлаго года и которую онъ 
предложилъ еще разъ черезъ Б. П. въ 
ультиматумѣ отъ 12-го іюля.

С. П. не можетъ не отмѣтить фактъ, 
что эта граница была выработана Вер
ховнымъ Совѣтомъ подъ извѣстнымъ 
давленіемъ Русскаго контръ-рево.поціон- 
наго элемента, русскихъ капиталистовъ 
н земельнаго класса такъ, наир., по 
отношеніи къ Холмской области рѣше
ніе Верховаго Совѣта ясно отразило 
въ себѣ вліяніе политики царпстовъ н 
русскихъ имперіалистическихъ капита
листовъ въ этомъ вопросѣ.

С. Россія согласпа вообще, какъ па 
мирныя предложенія Польскаго Госу
дарства, такъ ц на то, чтобы идти на
встрѣчу желаніямъ и интересамъ П. 
Народа, съ тѣмъ большей радостью, 
чѣмъ охотнѣе П. Народовъ въ своей 
внутренней жизни встанетъ па дорогу 
созданія солидной базы для настоя
щихъ братскихъ отношеній между тру
дящимися массами Польши, Россіи, 
Украины, Бѣлоруссіи и Литвы. Соз- 
дастъ твердую гарантію, что Польша 
перестанетъ быть инструментомъ для 
агитаціи и интригъ противъ рабочихъ 
и крестьянъ С. Россіи и другихъ го
сударствъ. Отдѣльное предложеніе Б. 
И. выставило идею перемиріи между 
Россіей и бывш. гон. Бранимомъ. С. 
II. однако по можетъ закрыть глаза 
на то, что военныя операціи Брапгеля 
поддерживались вляслями Антанты, какъ 
и Польская компанія противъ Россіи и 
Украины. Это выяснилось изъ пере
говоровъ и военныхъ соглашеній между 
Врангелемъ н представителемъ П. II. 
Наступленіе Врангеля, которое совпало 
съ удачами Польской Арміи въ Украи
нѣ являлось только обыкновенной носи
ной операціей, которая предназначалось 
для того, чтобы затруднить борьбу 
Русскихъ и Украинскихъ войскъ съ 
польскими захватчиками, чтобы облег
чить задачу послѣднихъ.

Военное Командованіе Врангеля аб
солютно лишенное какихъ либо источ
никовъ дохода получало денежную под
держку отъ властей Антанты. Всѣ его 
военныя операціи удавались исключи
тельно изъ-за богатаго воеппаго снаб
женія, присланнаго этими властями. Это 
военное снаряженіе привозилось ему па 
британскихъ корабляхъ или изъ портовъ 
занятыхъ Британцами, а поэтому и само 
предложеніе относительно Врангеля въ 
Британскомъ ультиматумѣ отъ 12-го іюля, 
въ которомъ Британское П. приписываетъ 
Врангелю пріѣхать въ Лондонъ, чтобы 
рѣшить судьбу своихъ войскъ, показы
ваетъ съ полной очевидностью, что онъ

является только подвластнымъ агентомъ 
Б. II., а также отчасти и Правительствъ 
Союзниковъ. С. ГІ. въ своемъ желаніи 
достигнуть мира съ Б. ГІ. и желая идти 
навстрѣчу всѣмъ желаніямъ послѣдняго 
еще разъ подтверждаетъ свою готовность 
гарантировать неприкосновенность лич
ности бывш. гсіі. Врангеля, всѣмъ лю
дями» находящимся въ ого арміи и всѣмъ 
бѣженцамъ обратившимся къ его защитѣ, 
подъ условіемъ немедленной полной ка
питуляціи и отдачи въ распоряженіе 
Совѣтскихъ властей всей территоріи, ко
торую онъ занималъ, весь военный ма
теріалъ, склады, дома, пути сообщенія, 
п т. п. па тѣхъ основаніяхъ какъ это 
было предложено С. П. въ сѣверныхъ об
ластяхъ быв. ген. Миллера.

Однако С. II. но можетъ остаться 
равнодушнымъ къ повторнымъ попыт
камъ Б. II. превратить Крымъ въ не
прикосновенное постоянное убѣжище 
для возстающихъ генераловъ и другихъ 
мятежниковъ, которые на самомъ дѣлѣ 
являются вѣрноподданными Б. П. п та
кимъ образомъ сдѣлать полуостр. Крымъ 
Британской колоніей.

Невозможно не упомянуть, что въ 
то время, когда Архангельскъ и Мур
манская область были въ такой же пол
ной власти у Британцевъ, Б. власти уп
равляли тамъ безнаказанно, опустошая 
всю область расхищая ея природныя 
богатства и экспортируя въ Британію 
все, что только возможно.

Носитель полной воли и представи
тель интересовъ всего Русскаго рабо
чаго населенія, С. П. не можетъ ос
таться равнодушнымъ передъ всякимъ 
насиліемъ надъ его жизненными инте
ресами и передъ отчужденіемъ его тер
риторій, а потому опо категорически 
протестуетъ противъ попытокъ Б. II. 
фактически аннексировать полуостровъ 
Крымъ.

Надо также указать па то, что на
стоящее предложеніе Б. П. является 
нарушеніемъ предыдущаго, которое яв
ляется такимъ образомъ обязанностью, 
послѣ того, какъ С. П. пришло къ со
глашенію въ отношеніи прекащенія по
мощи и поддержки ген. Врангелю.

С. II. поэтому придерживается того 
мнѣнія, что наибольшая возможная кон
цессія съ его стороны концессія, посред
ствомъ которой оно искренно надѣется 
придти къ соглашенію съ Б. П. есть 
его полная готовность согласиться на 
полную капитуляцію ген. Врангеля и 
его войскъ и гарантировать имъ не
прикосновенность личности.

С. П. думаетъ, что предложеніе уст
ройства въ Лондонѣ конференціи пред
ставителей Россіи, Полыни, Литвы и 
Финляндіи является результатомъ недо
статочной информаціей Б. II. объ от
ношеніяхъ Россійской Республики съ ея 
сосѣдями. Мирный договоръ между Рос
сіей и Латвіей, Россіей и Финляндіей 
велись самостоятельно безъ иностран
наго вмѣшательства и дальнѣйшее ихъ 
продолженіе на тѣхъ же условіяхъ есть 
лучшій залогъ для ихъ успѣшнаго раз
рѣшенія.

Будучи воодушевлены наиболѣе серь
езнымъ желаніемъ положить конецъ всѣмъ 
конфликтамъ между Россіей и Брита
ніей и борьбѣ между ними и достигнуть 
полнаго мира съ Британіей, С. II. воз
лагаетъ всѣ свои надежды на делега
цію посланную въ Лондонъ съ цѣлью 
вести переговоры съ Б. 11. на основа
ніи Б. меморандума отъ 1-го іюля и 
отвѣта С. П. отъ 7-го іюля для того, 
чтобы достигнуть полнаго соглашенія 
съ Б. Это будетъ достигнуто съ тѣмъ 
большимъ успѣхомъ, если всѣ посторон
ніе элементы могущіе повредить началу 
улучшенія отношеній, между Россіей и 
Британіей бу дугъ устранены. № 634.

Народный Комиссаръ ипострап- 
ныхъ дѣлъ Чичеринъ.

Примѣчаніе ред.: Помѣщая ноту 
г-на Чичерина редакція отмѣчаетъ 
ее, какъ важный историческій доку
ментъ, могущій послужить началомъ но
ваго раздора между народами и выяв
ляющій сущность „мирной" политики Сов. 
Правительства.

подъ литерами С. П, Б. ГІ. н П. П. иужво подразумѣвать Совѣтское, Брвтапскоо, Польское правительство.
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Эстонія.
„Общественность" нз* су- 
дѣ у Русскаго Комитета.

Тихо и безгласно протекала дѣя
тельность Центральнаго Комитета 
Русскихъ Эмигрантовъ въ Эстіи. 
Чисто „по домашнему" направля
лась его работа—ни громкаго авто
ритетнаго голоса, ни яркой обще
ственной работы отъ него не уви
дала русская эмигрантская масса. 
Какъ Центральный, такъ и его от
дѣленія, замерли въ обыденной кан
целярской работѣ... Совсѣмъ не 
слышно съ мѣстъ о созывѣ Отдѣ
леніями делегатскихъ собраній—а 
вѣдь какъ извѣстно было на мно
гихъ изъ нихъ высказано пожела
ніе созывать ихъ. чуть-ли не два 
раза въ мѣсяцъ—словомъ обычная 
картина бюрократическаго аппара
та. Нельзя не отмѣтить только одну 
работу — это насажденіе разнаго 
рода артелей, но и таковая въ дѣй
ствительности окажется врядъ-ли 
полезная для дѣла. Мы сомнѣва
емся въ успѣхахъ господъ Назимо
выхъ, какъ иниціаторовъ сапожнаго 
производства или г. Дубининыхъ сѣ
тевого — здѣсь, видимо, цѣль иная. 
Нецѣлесообразность этой работы 
уже замѣчается въ томъ, что это 
кооперативное дѣло могло бы 
съ большимъ успѣхомъ выполнить 
русское кооперативное учрежденіе, 
которое, къ счастью, имѣется въ 
Эстіи...

Такъ шла работа до послѣдняго 
засѣданія, безъ особыхъ обществен
ныхъ бурь и треволненій. Послѣд
нее засѣданіе Комитета и высту
пленіе на немъ отдѣльныхъ членовъ 
выявили, наконецъ, причину той 
дѣятельности, которую они вели... 
Вопросъ коснулся чисто обществен
наго дѣла— какъ использовать, по 
наслѣдству полученную типогра
фію, а вмѣстѣ съ симъ и предпо
ложеніе издавать свою собственную 
„газету". Мнѣнія отдѣльныхъ чле
новъ по этому вопросу характерны 
и они заслуживаютъ вниманія 
общества. Меньшинство Комитета 
высказывалось за изданіе газеты 
„демократическаго направленія". — 
Возражалъ противъ членъ комитета 
П. А. Быстровъ, бывш. чл. Госуд. 
Думы (лѣвый ка-де). Онъ испугал
ся этого направленія. Ему въ немъ 
померещился призракъ „соціали
стическаго оттѣнка“ и онъ, какъ 
делегатъ отъ внѣпартійниковъ съ 
оріентаціей на г. Агаповыхъ и К° и 
невѣдомо на какія средства и изъ 
какого фонда получившій на дипло
матическую поѣздку по Европѣ не 
могъ перенести словъ „демократи
ческаго". Помилуйте, — говорилъ 
онъ,—мы знаемъ эти демократиче
скія направленія: такъ, на съѣздѣ 
тоже была группа демократическая, 
которая родилась послѣ ликвидаціи 
группы „Соціалистической мысли".

Нѣтъ, не надо намъ демократовъ!.. 
такъ, видимо, закончилъ г-нъ Быс
тровъ. Въ подголосокъ ему доба
вилъ г-нъ Хвалынскій — у насъ, 
говорилъ онъ, есть газета демокра
тическая, и даже явно соціалис
тическая, зачѣмъ же намъ еще 
„третью подобную"—выводъ ясенъ; 
—если онъ не ребенокъ политиче
скій, то мы за него сдѣлаемъ от
вѣтъ: нужна газета „реакціонная". Въ 
дополненіе къ двумъ первымъ вы
ступилъ и гость собранія г-нъ Ал. 
Ил. Ивановъ, Членъ бывшей Зем. 
Ям'бурской Управы. Человѣкъ, явно 
страдающій юдофобской болѣзнью. 
— Тотъ началъ съ того, что обви
нилъ комитетъ, что тотъ изъ трид
цати русскихъ юристовъ — не 
нашелъ никого кромѣ жида Вульфа 
Нельсона на должность юристъ-кон
сула, а посему предостерегалъ коми
тетъ, чтобы онъ поступилъ болѣе 
предусмотрительно въ дѣлѣ изда
нія газеты и не поручилъ какому 
нибѵдь жиду вродѣ Торцевыхъ, т. к. 
вся иностранная русская печать уже 
находится въ рукахъ евреевъ. От
вѣтъ, который онъ не сказалъ, ска
жемъ мы: необходимо это дѣло по
ручить Иванову № 2. „чисто" „рус
скому". Такъ прошли пренія по важ
ному общественному вопросу; заклю
ченіе изъ нихъ ясное... Далеки 
наши Члены Комитета отъ русской 
общественной жизни — они не 
видятъ и не хотятъ знать, что тре
буетъ отъ нихъ общественная ра
бота... Они боятся „мнимаго" 
еврейскаго засилья — боятся слова 
„Демократъ"... Мы требуемъ, какъ 
группа эмигранскаго русскаго О-ва

отъ дѣятельности русскаго коми
тета по больше гласности, контроля 
на мѣстахъ и въ центрѣ. По боль
ше работы въ области насажденія 
истинной русской общественности 
— по больше Демократизма, иначе 
руководимая вами масса эмигран
товъ бѣженцевъ — замретъ въ без
дѣйствіи и не совершитъ того, 
что отъ нея требуетъ и время и 
мѣсто. Посторонній.

Эстія, Латвія и Большевики
Очень замѣтная въ Совѣтскомъ 

Правительствѣ личность, играющая 
во внѣшнѣй политикѣ выдающуюся 
роль, въ бесѣдѣ съ сотрудникомъ га
зеты одного дружественнаго Эстіи 
государства высказалась, что Совѣт
ское Правительство никогда не ду
мало принимать независимость мел
кихъ народностей въ серьезъ, въ томъ 
смыслѣ, что опи навсегда будутъ 
самостоятельны отъ Россіи. Если 
уже царскому Правительству было 
важно существованіе «великой и не
раздѣлимой Россіи», то тѣмъ болѣедіъ 
этому должно стремиться совѣтское 
правительство, которое создавъ изъ 
себя силу, защитную отъ Западныхъ 
имперіалистическихъ сосѣдей, ^и у 
котораго есть еще особыя идейныя 
заданія въ интересахъ мирового про
летаріата.

Какъ ни красива идея о самоопре
дѣленіи народовъ, все же практиче 
екая жизнь заставляетъ отъ нея от
казаться. Разсказчикъ съ большимъ 
удовольствіемъ увидѣлъ бы, чтобы 
Балтійскія государства сами подняли 
мысль объ объединеніи съ Россіей. 
Это было бы имъ самимъ полезнѣе, 
въ противномъ случаѣ ихъ придется 
къ этому принудить. Въ Правитель
ствѣ само собою понимается, что въ 
первую очередь о существованіи 
Эстіи и Латвіи въ настоящемъ видѣ 
не можетъ быть и рѣчи.

Это будто бы только вопросъ вре
мени, когда черезъ Эстію и Латвію 
откроется доступъ къ Балтійскому 
морю. Серьезно приступятъ къ наз
ванной задачѣ не ранѣе, чѣмъ со
вѣтское Правительство окончательно 
не урегулируетъ своихъ отношеній 
съ Европой и не добвется оттуда 
свого признанія.

„УаЬа Маа"

Агитація коммунистовъ.
24 іюня вышелъ въ свѣтъ первый 

номеръ газеты „Коммунистъ" отъ 
центральнаго комитета . Эстонской 
коммунистической партій, свидѣ
тельствующій, что „работа" въ Эстіи 
ведется и притомъ усердно.

Вмѣсто передовицы Э. К. П. со
общаетъ, что ими напечатано для 
эстонскаго народа 500000 экземпля
ровъ воззваній, летучихъ листковъ 
и номеровъ „Коммуниста". Въ 
остальномъ № ничего интереснаго 
не сказано, если не считать ругани, 
самой отборной „коммунистической", 
съ которой такъ знакомы мы русскіе, 
пережившіе „оппозиціонный пе
ріодъ" большевистской партіи въ 
Россіи. Попадаетъ всѣмъ: и бур
жуямъ, съ Теннисономъ во главѣ, 
и, въ особенности, соціалъ-демокра
тамъ Эстіи. О соц.-дем. „почтен
ный" органъ безъ скрежета зубовъ, 
и думать не можетъ. Лица, сгру- 
пировавіпіеся въ настоящее время 
около „Тбб ]а ѴбШив", тоже слу
жатъ предметомъ нападокъ изъ 
„Коммуниста". Прозорливые глаза 
коммунистовъ признали ихъ подо
зрительными.

Грѣхи независимыхъ, оказыва
ется, обнаружены въ ихъ зе
мельной политикѣ. И если бы 
власть попала въ руки людей „Ком
муниста", они бы скоро показали, 
Пійскару и Круузу, гдѣ раки зи
муютъ . . .

А вѣдь „Тбб ]а ѴбШпз" сейчасъ 
считается органомъ рабочихъ Ре
веля.

Правительство отклонило тре
бованіе рабочихъ объ увели

ченіи заработной платы.
Правительство разбирая требова

ніе рабочихъ объ увеличеніи жало
ванья и принимая въ вниманіе, что 
относительно жалованья съ рабочими 
было достигнуто соглашеніе, должен
ствующее имѣть силу до 1. сентября 
с. г. нашло, что требованіе рабочихъ, 
какъ формально, такъ и по существу 
не основательно а потому требованіе, 
представленное Центр. Ревельск. про
фессіональнымъ Союзамъ и Центр. 
Сов. фабричныхъ старостъ, — откло
нить. «УаЬа Маа."

19 іюня вышелъ № 5 журнала 
„Еврейское слово". Выходъ номера 
запоздалъ но независящимъ отъ 
редакціи обстоятельствамъ.

Изъ запасовъ Русскаго золота, 
хранящагося делегаціей Гуковскаго 
въ Госрдарствешюмъ банкѣ 22-го 
Іюля часть вынута и нагружена на 
пароходъ. „Калевипоегъ". Золото 
отправляется за-граішцу.

* ____  „РііѵаІеЬі".

ЛАТВІЯ.
Латвія ведетъ переговоры о

кредитѣ съ иностранцами.
Рига, 19 Іюля. Латвійское Пра- 

вителъстве ведетъ переговоры съ 
Англійскимъ банкомъ Ллойдъ по во
просу о финансированіи Латвіи и ио 
вопросамъ использованія лѣсовъ и 
льна. Переговоры ведутся такъ же 
съ Нью - Іорской Гарантіи ^Трестъ 
Компаніей и съ одной крупной лѣсо
промышленной фирмой.

ЭТА.

ЛИТВА.
Литовцы тревожатся, что 

большевики не уйдутъ изъ 
Литвы.

Ковно, 21 іюля. Вчера для 
веденія переговоровъ въ Вильно 
отбыли представители Литовскаго 
правительства.

Делегація должна выяснить по
ложеніе въ опкупированной боль
шевиками територіи и составить 
мнѣніе, дѣйствительно ли необхо
димо занятіе ими Литовской тери
торіи по стратегическимъ сообра- 
женіямъ. /Делегація будетъ требо
вать, чтобы большевики не вмѣши
вались въ дѣйствія литовскихъ 
гражданскихъ властей, въ районахъ, 
оставленныхъ поляками. ЭТА.

Письмо въ редакцію.
М. Г.

Въ Нарвѣ 1-го іюля с. г., съ 
разрѣшенія властей, при Иванго
родскомъ Добровольномъ Пожар
номъ Обществѣ, членами этого Об
щества при содѣйствіи лицъ, инте
ресующихся спортомъ, открытъ 
„Спортивно - Культурно - Просвѣти
тельный Отдѣлъ". Цѣль Отдѣла— 
поощрять всякіе виды физическихъ 
упражненій, а также развитіе на
учныхъ, эстетическихъ, художе
ственныхъ, музыкальныхъ и ум
ственныхъ способностей своихъ чле
новъ. Отдѣлъ имѣетъ уже 55 чле
новъ, изъ нихъ 14 женщинъ. Орга
низуются 2 футбольныя команды, 
футбольное поле заарендовано и 
уже готово (идутъ тренировки). 
Устраивается площадка для „лаунъ- 
теннисѴ, организуется библіотека 
и подбирается хоръ пѣвчихъ изъ 
членовъ. 7-го Іюля, въ залѣ Эстон
скаго Общественнаго Собранія, От 
дѣломъ былъ данъ спектакль. 
Валовой доходъ отъ

спектакля . . . 10.920 м. 60 и.
Расходы по устрой

ству спектакля и 
налогъ .... 6.839 „ —„

Чистая прибыль . . 4.081 „ — „
(250/° съ чистой при

были отчисляются 
въ пользу П. О-ва) 1.020 „ 37 „ 

Пользуясь случаемъ помѣщенія 
этой замѣтки, приносимъ глубокую 
благодарность . всѣмъ откликнув
шимся и посѣтившимъ спектакль 
Отдѣла. Комитетъ.

Бюллетень Биржи Труда при Ноі- 
теіі Русскихъ Шцтт въ Зстіи.

Требуются 8
1) Переводчицы на нѣм., франц. 

и англійск. яз. для временной ра
боты въ Ревелѣ.

2) Преподаватели, -ницы нѣм., ан- 
глійек. и эстонск. язык.; желательно 
владѣющіе всѣми 3-Мя языками, въ 
Ревелѣ.

3) Няня для ребенка въ 1г/2 г., 
въ Ревелѣ.

4) Дѣвушка для легкихъ работъ 
по дому къ интеллигентной дамѣ 
въ Ревелѣ.

5) 2 портнихи въ Ревелѣ.
6) Судомойки и кухарки въ ре

сторанъ въ Ревелѣ.
7) На ст. „Шарлотенгофъ" при

слуга для хозяйства и ухода за 
костомъ на 1 годъ; столъ, квартира 
и 150 марокъ жалованья за лѣтніе 
мѣсяцы,

<$уть мой.

Ты мой, спѣтъ во тьмѣ бездонной.
Пунѣ мой — путь къ Тебѣ. 

Не хочу я жизни сонной, —
Всю отдамъ борьбѣ 

Пусть моя слабѣетъ сила,
Пусть густится тьма —

Не страшитъ меня могила,
Не страшитъ тюрьма.

Пусть устала грудь больная — 
Тяжко одному! —

Я иду къ тебѣ, Родная,
Разсѣкая тьму! . . .

8) Сапожники-спеціалисты, зна
комые съ механическимъ производ
ствомъ обуви, на фабрику въ Ревелѣ.

9) 100 плотниковъ на продол
жительныя работы въ Перновъ (Риж
ская ул. д. Вихмана), условія: 2ф. 
хлѣба по 2 марки, 5 ф. свинины въ 
недѣлю по 5 мар., 3 ф. сельдей въ 
недѣлю по 3 мар., заработная плата 
за 1 рабочій часъ 8 марокъ.

10) Столяръ на продолжитель
ныя работы въ Ревелѣ.

11) Рабочіе, -ницы для сѣнокоса 
и работъ въ саду на ст. Фридрихс- 
гофъ.

12) 10 человѣкъ рабочихъ для 
сельско-хоз. работъ и работъ на лѣ
сопильномъ заводѣ на продолжи
тельное время, около Пернова.

13) 6 прислугъ въ Ревелѣ.
Предлагаются 8

Учителя, -ницы, учит. по нѣм., 
французск., англійск., эстонск., фин
скому, литовскому, латышскому, 
польск. язык., учит. по рукодѣлію, 
завѣд. хозяйствомъ въ убѣжищахъ 
съ 5-лѣтн. практикой, переводчики 
съ европейскихъ и восточныхъ 
язык., учителя по пѣнію, регентъ, 
драматическіе, комическіе и опер
ные артисты, ученые лѣсоводы, так
саторы, землемѣры, бухгалтера, сче
товоды, конторщики -ицы, корре
спонденты, стенографисты, кас
сирша съ залогомъ, чертежники, 
корректора, сестры милосердія, си
дѣлки, техники, электромонтеры, 
спец. по укладкѣ всевозможныхъ 
кабелей, по установкѣ телеграф
ныхъ и трамвайныхъ ст., телефо
нисты, телеграфисты, десятники, 
слесаря, спец. по крашенію и бѣле
нію тканей, знающіе молочное хо
зяйство, спец. по кролиководству, 
птицеводству и огородничеству, 
швеи, оффиціанты, горничныя, сто
рожа, кучера и др. спеціалисты.

Справки въ Комитетѣ, ІІарвск. 40.
Членъ Комитета Ил. Евсѣевъ.

Отвѣтственный редакторъ Г. Вахтъ. 
Издатель Комитетъ Группы Соц.- 

Рев. Сѣв.-Зап. Обл. Россіи.

Шіш болѣзни
Широкая 45, кв. 5. 9—10 у. и 5—ѳ в.

Куплю книги
по математ., электро-техн., механики,' 
физики, химіи и др., техническія табл, 
логариѳм. и логариѳм. линейки.

Широкая 45, кв. 5. Отъ 3—5 и
отъ 8г/2 веч.

Бестужевой, курсы окон
чившая по истор.-филолог. факульт. 
учительница

дшъ уроки.
Знаю французск. яз. теорет. и практ. 
Широкая 45, кв. 5. Отъ 4—9.

ОХОТНИЧЬИ

РУЖЬЯ,
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РЕДАКЦІЯ ОБЪЯВЛЯЕТЪ, ЧТО СЪ БУДУЩЕЙ 
НЕДѢЛИ ГАЗЕТА „НАРОДНОЕ ДѢЛО11 БУДЕТЪ

ВЫХОДИТЬ ЕЖЕДНЕВНО.

Очередная гнусность.
Однимъ изъ главныхъ уль

тимативныхъ условій продол
женія мирныхъ переговоровъ 
съ Англіей, Сов. Правительст
вомъ ставится полная капиту
ляція бар. Врангеля е\> осѣми 
его вооруженными силами, 
средствами и имуществомъ. Съ 
своей стороны Сов. Правитель
ство обусловливаетъ „личную" 
безопасность быв. генералу 
Врангелю, всѣмъ его сторонни
камъ и бѣженцамъ, находя
щимся подъ еп> покровитель
ствомъ."

Такимъ образомърѣчьидетъ 
не о добровольческой арміи, 
которую къ сторонникамъ Вран
геля * никакъ нельзя отнестп, 
какъ и нельзя отнестп и красную 
армію къ сторонникамъ гене
раловъ Брусилова или Каме
нева, только потому, что они 
ею командуютъ.

Очевидно, что державная 
милость Совнаркома, какъ мы 
уже говорили въ номерѣ четвер
томъ, распространяется только 
на барона Врангеля и неболь
шую группу лицъ, высшаго 
военнаго ранга, которые, какъ 
и Врангель, являются, конечно, 
людьми сановными, людьми 
бѣлой кости. Какую жъ участь
гото витъ представите ль ^рабоче-
крестьянскаго " правительства— 
десяткамъ тысячъ рабочихъ, 
крестьянъ и трудовой интелли
генціи въ лицѣ солдатъ и офи
церовъ южной арміи объ этомъ 
велерѣчивый дипломатъ умал- 
чинаетъ, но объ этомъ можно 
догадаться по примѣру сдачи 
сѣверной арміи генераломъ 
Миллеромъ.

Сановные люди личные сто
ронники ГвЯ. МйЛЛвра СЪ на
грабленными дукатами благо
получно уѣхали въ Британію, 
а изъ тысячъ солдатъ и офице
ровъ, какъ извѣщаетъ эстон
ская печать, болѣе тысячи об
рѣли смерть въ Совѣтскихъ 
застѣнкахъ, а остальныя тысячи

влачатъ коммунистическое 
тягло въ каторжныхъ работахъ.

Но не объ этой наглости 
„рабоче-крестьянскаго" прави
тельства мы говоримъ; не это 
неоднократное предательство 
русскихъ рабочихъ и крестьянъ 
насъ интересуетъ — къ этой 
подлости мы привыкли и въ 
отношеніи ея наши нервы при
туплены II рйЯГПрЛРСІ'Гі: пл ііп 
гутъ.

Въ нотѣ Сов. Правительства 
есть другіе положенія, положе
нія цинизмъ и гнусность кото
рыхъ, не смотря на всю нашу 
притупленность и одичалость, 
доходятъ до такихъ размѣровъ, 
что даже и отъ Совѣтской власти 
мы не могли ожидать ничего 
подобнаго — между тѣмъ фактъ 
на лицо: Сов. Правительствомъ 
предлагается англійскимъ ми
лордамъ выдать русскую добро
армію отвоевавшую себѣ без
примѣрной храбростью убѣжище 
отъ Совѣтской опричины, йена 
англійской, а но исконни рус
ской територіи, полуостровѣ 
Крымъ.

Англійскіе милорды, не 
смотря на все ихъ желаніе уго
дить своему незаконному дѣти
щу — большевикамъ, все-же 
безъ помощи своего народа 
этого предательства учинить 

I не могутъ, ибо врядъ-ла сво
бодолюбивые повстанцы согла
сятся быть добровольными жерт
вами милордовъ или коммуни
стовъ. Чтобы актъ предатель
ства былъ обезпеченъ милор
дамъ придется двинуть въ тылъ 
Крымской арміи Британскій 
флотъ, — и предателями долж
ны явиться свободолюбивые ан
глійскіе матросы. Сомнѣваясь 
въ успѣхъ послѣдняго пред
пріятія, милорды вмѣсто ВОЛ
ЧЬЯГО зуба —- пускаютъ лисій 
хвостъ, — Врангель пригла
шается на Лондонскую конфе
ренцію въ качествѣ маклера 
при торговой сдѣлкѣ надъ ты
сячами душъ русскихъ рабо
чихъ, крестьянъ и интелли
генціи*

Мы не знаемъ кань отвѣ
титъ на это приглашеніе ба
ронъ Врангель, убьетъ-ли онъ 
въ себѣ хоть въ этотъ истори
ческій часъ барона, помѣщика

и гене’рала, или онъ пойдетъ 
по стопамъ своего предшест
венника ген. Деникина.

Въ торгѣ англійскихъ им
періалистовъ и русскихъ ком
мунистовъ мы не знаемъ также 
размѣровъ того золота и сырья, 
которымъ коммунисты поку-
ггапз і і; г.г л і :ч чі .|л .

довъ, да насъ и мало интере
суетъ это.

Насъ интересуетъ исключи
тельно участь добровольческой 
арміи.

Наша вѣра и надежды по
коятся на томъ, что англійскій 
флотъ не подастся на прово
кацію своихъ милордовъ и, не 
только не вонзитъ ножа въ 
спину арміи борющейся за сво
боду, но и не дастъ ей уме
реть съ голода — участь, пріуго- 
тованная ей Сов. Правитель
ствомъ.

Добровольческой арміи есть 
одинъ исходъ — либо умереть, 
либо побѣдить, другого быть 
не можетъ, ибо для нихъ 
безразлично: запродастъ-ли ихъ 
Сов. Правительство милордамъ 
въ качествѣ колоніальныхъ ра
бовъ въ знойныя пустыни 
Египта и Сахары, или англій
скій капитализмъ за щедрую 
мзду переуступитъ ихъ Сов. 
Правительству на предметъ раз
стрѣла и принудительныхъ ра
ботъ. Въ томъ и другомъ слу
чаѣ участь ихъ одинакова.

Не съ биржи международ
ной своры спекулянтовъ н ра
боторговцевъ Лондона и Москвы 
произнесенъ будетъ приговоръ 
Крымской доброарміи. Нѣть, 
истинные приговоры могутъ 
быть подписаны въ нынѣшнія 
революціонныя времена только 
народами, а не ііравіггелист
цами, а потому ни Врангелемъ! 
ни милордами, ни коммуни
стами рѣшается судьба Крым
скихъ добровольцевъ, а прежде 
всего ими самими, ихъ безпри
мѣрнымъ героизмомъ и отчаян
ной рѣшимостью побѣдить или 
умереть.

Русскому же и англійскому 
народу эта очередная, отнынѣ 
историческая гнусность РУС_ 
скаго коммунизма и Британ

скихъ милордовъ раскроетъ 
глаза на сущность своихъ пра
вительствъ, и готовящійся въ 
Лондонѣ походъ противъ до
бровольцевъ . сопротивленіемъ 
послѣднихъ обратится въ по
ходъ противъ коммунизма и 
имперіализма.

,,Вь боръбгь обрѣтешь
ты право свое".

Тѣ, кто стремится къ свободѣ
Россіи

Смѣло идите впередъ!..
Вѣритъ народъ въ ваши честныя силы 
Вѣритъ и ждетъ...

Въ томъ, что пойдете прямыми
путями,

Не выбирая окольныхъ дорогъ, 
Вашей побѣды надъ мрачными днями 
Вѣрный залогъ!..

Труднымъ путемъ вы къ свободѣ
идете...

Много борьбы предстоитъ вамъ
еще!..

Помните: только въ борьбѣ обрѣ
тете

Право свое!..
Златиборъ.

Военныя дѣла.
Іольское сообщеніе отъ 

23. VII. 20 г.
[ослѣ упорныхъ боевъ отряды 
рала Лучинскаго заняли форты 
що, находящіеся на западномъ 
итѣ Нѣмана. Большевики от- 
ішіи въ самый городъ. Мы 
іатили 2 тяжелыхъ орудія и 
іи обратно дна эвакуаціонныхъ 
зда. Попытки непріятеля фор- 
звать Нѣманъ ниже Дубио и въ 
енлом. въ сѣверу отъ Березья, 
іты пулеметнымъ огнемъ. Въ 
онѣ Мостовъ непріятель напра- 
7, въ бой два пѣхотные полка, 
алерію и артиллерію, но былъ 
тгь п понесъ тяжелыя потери, 
линіи Нѣмана повсюду Дально- 
ный артиллерійскій огонь. Изъ 
пиша, гдѣ рѣку Шару форси- 
али значительныя непріятель- 
(і силы, противникъ продолжаетъ 
туилепіе въ направленіи Рушанъ, 
авангарды достигли эту мѣст- 

ть, и здѣсь теперь продолжаются 
шные бои, Контръ-атакой поз- 
[скихъ частей захвачено 1 ору- 
ц много плѣнныхъ.

На линіи Огинскаго канала пои- 
і развѣдчиковъ. Къ югу отъ 
ипяти, въ Рѣчинко — Мульчиц- 
1Ъ секторѣ, наше контръ-насту-
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пленіе развивается успѣшно. Не
смотря на чрезвычайно 
упорное сопротивленіе, 
непріятель выбитъ изъ Рѣ
чи д ы, Кухо щк а , Во л и и 
другихъ мѣстъ. ЭТА.

Отъ 28-го іюля.
На Южномъ фронтѣ на западѣ 

отъ Дубно мы разбили 45-ю пѣхот
ную дивизію, 14-ю кавалерійскую 
дивизію и 131-ю пѣхотную бригаду 
С о вѣтск и хъ в о і і скъ.

Нами взяты батареи, обозы, свы
ше 20 пулеметовъ, канцеляріи и 
плѣнные.

Всѣ атаки непріятеля па рѣкѣ 
Збручъ и Огиискомъ каналѣ от
биты. На Сѣверѣ большевики уси
ленно наступаютъ.

Отъ 27-го іюля.
На Сѣверѣ и Югѣ наши войска 

отступили на ранѣе заготовленныя 
позиціи.

Линія фронта слѣдующая: Со- 
кулка-Свислочъ-Новый Дворъ-Рѣка 
Ясельда до мѣстечка Мотуля-Но- 
бель-Рѣка Стырь-Рѣка Серетъ.

„Перемиріе"
Варшава, (Радіо, 28 іюля) Пере

миріе на большевистскомъ фронтѣ 
предпологается 30-го сего іюля.

Наступленіе ген. Врангеля.
Константинополь, 13 іюля. 

(Русское бюро печати). ІІо оффи
ціальнымъ сообщеніямъ отъ 5 и 7 
іюля, большевистское наступленіе 
противъ Жлобы кончилось полной 
неудачей. Въ направленіи Бердян
ска красные оттѣснены по ту сторону 
желѣзной дороги Мелговка -Бердянскъ, 
въ направленіи Орѣхово-Александ- 
ровскъ наши войска заняли линіи 
рѣкъ Вербужья и Анчокракъ. Ре
зультатомъ попытокъ красныхъ за
нять сѣверъ Таврической губерніи 
было то, что мы взяли 11500 плѣн
ныхъ 90 пушекъ, 300 пулеметовъ и 
другую военную добычу. Общее 
число трофеевъ, взятыхъ во время 
операцій нынѣшняго лѣта: 121.500 
плѣнныхъ, 180 пушекъ, 350 пулеме
товъ, 3 поѣзда, 11 блиндированныхъ 
автомобилей. Ген. Врангель полу-
Батумѣ и Константинополѣ телеграм
мы съ поздравленіями по поводу его 
блестящихъ побѣдъ па югѣ Россіи.

г ■» *
•I -*

/ * К о п с т а н тинопо л ь, 15 іюля. 
(Руссаген). Въ районѣ нижняго те
ченія Днѣпра, къ сѣверу отъ Хер
сона, лѣвое крыло арміи ген. Вран
геля, поддержанное отрядомъ повстан
цевъ, блестящимъ маневромъ окру
жило значительныя группы красныхъ, 
оперировавшихъ на Днѣпрѣ. Армія 
Врангеля разбила эти группы на го
лову, взявъ въ плѣнъ 25 тысячъ че
ловѣкъ, захвативъ нѣсколько десят
ковъ пушекъ, 4 бронепоѣзда, значи
тельное количество боевыхъ припа
совъ и большой обозъ. Остатки крас
ной арміи отступаютъ къ сѣверу.

Махно подчинился Врангелю.
Севастополь (черезъ Варну и 

Софію). 10 іюля. (Руссаген). Махно 
сдѣлалъ оффиціальное заявленіе о 
признаніи имъ власти ген. Врангеля 
и о полномъ подчиненіи ему въ по
литическомъ отношеніи. Въ прика
захъ по своей арміи Махно требуетъ 
отъ своихъ офицеровъ и солдатъ, 
чтобы они оказывали всяческое со
дѣйствіе русской арміи, которая но 
является продолженіемъ арміи Дени
кина, а представляетъ собою осво
бодительное національное войско. 
Махно предлагаетъ Крестьянамъ и 
даже своимъ солдатамъ вступать во 
Врангел е в с кі е о гря д ы.

* •№
*

Общее положеніе на фронтѣ.
Разсматривая Польскія и Боль

шевистскія сводки приходится от
мѣтить, что равновѣсіе на Запад
номъ фронтѣ возстанавливается.

Сейчасъ не только на Южномъ, 
но въ центрѣ и на Сѣверѣ красная 
армія теряетъ свою напряженность 
и бои идутъ мѣстнаго характера изъ 
за лучшихъ позицій и оборонитель
ныхъ пунктовъ.

Въ то же время близится къ концу 
формированіе польскихъ войскъ и, 
судя по слухамъ, новая единица, 
включая конный экспедиціонный 
корпусъ, охотничью армію генерала 
Галлера и партизанскія части до- 
стигнутъзначительнаго количествен
наго состава.

Кромѣ того вновь образовавшееся 
коалиціонное Правительство Поль
ши, подъ лозунгомъ спасенія родины 
не говоря о всей моральной сторонѣ, 
будетъ имѣть подъ рукою мощный 
кулакъ.

Моральнымъ козыремъ въ рукахъ 
надо считать то обстоятельство, что 
въ оставленныхъ польскими вой
сками мѣстностяхъ населенію при
дется столкнуться съ несравненно 
худшими условіями, чѣмъ было при 
польской оккупаціи; что безъ сом
нѣнія вызоветъ возстанія, какъ это 
имѣетъ мѣсто во всей Россіи.

Все что можно было извлечь въ 
самой Россіи и для войны ужо сдѣ
лано Троцкимъ и Брусиловымъ. 
Этотъ послѣдній думается также 
ничего не пощадилъ. При такихъ 
условіяхъ врядъ ли можно ожидать 
мира, тѣмъ болѣе, что воинствующій 
коммунизмъ для мирнаго строитель
ства/ для культурной работы не 
способенъ. Подонки человѣчества у 
власти, для нихъ необходима муть 
кровавой волны.

ВОЗЗВАНІЕ
Польскаго Правительства.
В а р ш а в а, 26 іюля. Радіо. Пра

вительство обратилось съ воззвані
емъ къ населенію—итти на защиіу 
родины, выражая при томъ наде
жду, что всякій польскій гражда
нинъ честно выполнитъ свой долгъ, 
диктуемый трудностью положенія
родины. „

Также правительство удостовѣ
ряетъ заключеніе мира. Въ Совѣт
скихъ условіяхъ начатія мирныхъ 
переговоровъ есть два пункта: 
1) Польша обѣщаетъ окончить< вой
ну и 2} приступить къ мирной ра
ботѣ.

Далѣе въ воззваніи говорится, 
что европейскіе народы, любящіе 
миръ, будутъ стоять на сторонѣ 
единенія и независимости польскаго 
народа. Безъ сомнѣнія они будутъ 
снабжать его необходимымъ. Демо
кратическая Польша хочетъ пока
зать, что она можетъ явиться довѣ
реннымъ всего міра. Президентъ на
зываетъ армію героическимъ и вы
ражаетъ надежду, что народъ побѣ-
■Д ^ ^ Хі. о л*5гтт 1 ГТ П.ТТ. ГТ ЬТП 1 г
родины. Декларація министровъ, 
нашедшая отзвукъ въ народѣ, за
кончилась воззваніемъ всѣхъ партій 
къ населенію.

Около мира.
Отвѣтъ Чичерина.

Въ отвѣтѣ на послѣднюю теле
грамму лорда Керзона Чичеринъ 
гозоритъ:

Совѣтское Правительство изъ
являетъ согласіе пойти навстрѣчу 
желанію Британскаго Правитель
ства. Въ части, касающейся конфе
ренціи, будетъ достигнуто полное 
соглашеніе между Россіей и дру
гими государствами, которыя 
принимали участіе во враждеб
ныхъ ^дѣйствіяхъ противъ нея 
или содѣйствовали имъ и пред
полагаетъ, что упомянутая кон
ференція должна бы состоятъ 
изъ представителей Россіи и руко
водящихъ государствъ Лиги На
родовъ.

Русское Совѣтское Правитель
ство согласно, что конференція со
берется в'ь Лондонѣ. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ оно одновременно сообщаетъ 
Британскому Правительству, что 
относительно встрѣчи съ польскими 
парламентерами и относительно на
чатія съ ними переговоровъ по во
просамъ перемирія и мира отданъ 
приказъ военнымъ властямъ.

Совѣтское Правительство не мо
жетъ не выразить своего удивле
нія по поводу требованія Британ
скаго Правительства — прервать 
веденіе торговыхъ переговоровъ 
послѣ того, какъ всѣ ого предло
женія, поставленныя условіемъ для 
начатія переговоровъ, Совѣтскимъ 
Пр а в ител ьст в ом ъ і ір иня ты.

Совѣтское Правительство пред
лагаетъ, что наложеніе длительнаго 
мира и дружественныхъ сношеній 
было бы до крайности затруднено, 
если уже разъ принятый договоръ 
въ слѣдующій же день яасилеу- 
ется или признается недѣйствитель
нымъ или, уже принятый договоръ, 
дополняется совершенію новыми 
условіями, о которыхъ ранѣе не 
сообщалось. Совѣтское Правитель
ство выражаетъ надежду, что Бри
танское Правительство будетъ, на

чиная съ настоящаго времени, по
ступать вполнѣ согласно тѣмъ осно
ваніямъ, которые приведены въ Бри
танскомъ меморандумѣ отъ. 1 іюля 
и въ отвѣтѣ на Совѣтскій мемо
рандумъ отъ 7 іюля, и откажется 
въ будущемъ отъ всяческаго на
силія надъ названнымъ договоромъ 
и добавленія къ нему новыхъ ус
ловій, непредвидѣнныхъ тамъ. Съ 
своей стороны Русское Совѣтское 
Правительство надѣется, точно при
держиваясь своихъ декларацій, какъ 
это отмѣчено въ его нотѣ отъ 17 
іюля, что ранѣе начала работъ вы
шеупомянутой конференціи было 
бы имъ получено сообщеніе о вы
дачѣ бывшаго генерала Врангеля 
и его военныхъ силъ, съ условіемъ 
личной его безопасности, а такъ же 
безопасности его сторонниковъ и 
находящихся подъ его покровитель
ствомъ бѣженцевъ, о передачѣ раіо- 
новъ, находящихся подъ контро
лемъ Врангеля, военнаго имущества, 
средствъ передвиженія и имѣюща
гося въ его распоряженіи флота.

ЭТА.

Перемиріе на польскомъ 
фронтѣ.

Нота Поляковъ Большевикамъ: 
Содержаніе ноты согласно Риж

скихъ газетъ слѣдующее:
Польскому Правительству сооб

щено, что Совѣтское Правительство 
въ своемъ отвѣтѣ на ноту отъ 11 іюля 
изъявило свое согласіе на заклю
ченіе перемирія, если предложеніе 
объ этомъ непосредственно слѣдуетъ 
отъ Польскаго Правительства.

Желая возможно скорѣе окон
чить всякое кровопролитіе, Польское 
Правительство предлагаетъ Совѣт
скому Правительству тотчасъ заклю- „ 
чить пфемиріе и начать переговоры 
о мирѣ. * *■*

По послѣднимъ свѣдѣніямъ Поль
ское Правительство предложило Со
вѣтскому Правительству начать мир
ные переговоры. Съ этой цѣлью 
отправлены польскіе парламентеры 
черезъ совѣтскій фронтъ.

Правительствомъ, высшему ко
мандованію сдѣланы соотвѣтству
ющія распоряженія.

Отвѣтъ Сов. Прав.
Совѣтское правительство проси

ло Латвійское правительство пере
дать Польшѣ о его согласіи при
ступить немедленно къ веденію 
мирныхъ переговоровъ съ услові
емъ, если польское правительство 
сдѣлаетъ Сов. Прав. непосредствен
но объ этомъ предложеніе.

Л. Т.

Польша просить отъ Соед. 
Штатовъ моральной под

держки.
Вашингтонъ, 23 іюля. Поль

ское Правительство отправило го
сударственному Департаменту теле
грамму, въ которой проситъ под
твержденія, что Польша въ своей 
борьбѣ противъ большевиковъ на
ходитъ моральную поддержку съ 
стороны Соединенныхъ Штатовъ.

ЭТА.

Надежды Ллойдъ Джорджа
относительно мира.

Л о н д о и ъ, 26 іюля. Ллойдъ 
Джорджъ подтвердилъ въ нижней 
палатѣ свѣдѣніе, что Совѣтскимъ 
правительствомъ принято предло
жу н іо Вр итанска і ю прав ител ьства 
о г но с и тел ьно м и р н ой конферен г і, і и 
въ Лондонѣ, и сообщилъ, что и со
юзныя государства будутъ пред
ставлены на конференціи. Ллойдъ 
Джорджъ добавилъ, что Британское 
правительство по этому поводу ве
детъ сеочасъ переговоры съ союз
никами. Отвѣчая на другіе вопросы, 
Ллойдъ Джорджъ заявилъ, что те
перь, когда русское Совѣтское пра
вительство изъявило согласіе на 
заключеніе мира съ Полыней, Бри
танское правительство ничего не 
имѣетъ противъ пріѣзда Русской 
Торговой делегаціи вь Англію; онъ 
добавилъ еще: „У меня серьезныя 
надежды добиться мира; это именно 
то, въ чемъ нуждается міръ*.

Красинъ получилъ разрѣше
ніе ѣхать въ Лондонъ. •

Русская торговая делегація вновь 
получила разрѣшеніе ѣхать въ Лон
донъ. Отъѣздъ русской делегаціи . 
былъ отложенъ до полученія отвѣта 
Сов. Прав. о перемиріи съ Поль
шей. Въ связи съ полученіемъ

разрѣшенія члены делегаціи Каме
невъ и Милютинъ пріѣхали 26-го въ 
Ревель изъ Москвы и отбыли въ 
тотъ-же день на англійскомъ крей
серѣ .

Красинъ сейчасъ находится вч> 
Стокгольмѣ. ЭТА.

Финляндія и миръ.
Англійское Правительство, какъ 

извѣстно, предложило Россіи явиться 
въ Лондонъ на общую сч> окраин
ными государствами, конференцію 
включая сюда и Финляндію.

Въ Финляндскихъ обществен
ныхъ кругахъ это предложеніе на
ходитъ много сторонниковъ, чтобы 
Русско-Финскіе переговоры велись 
вмѣсто Юрьева въ Лондонѣ. Упор
но сопротивляются этому финскіе 
соціалъ-демократы, обвиняя бур
жуазныя группы въ томъ, что пе
ремѣной мѣста переговоровъ опять 
хотятъ оттянуть моментъ заключе
нія мира. Въ Лондонѣ, гдѣ мир
ная конференція можетъ состоятся 
только черезъ нѣсколько мѣсяцевъ 
придется дѣло начать съ начала, 
когда въ Юрьевѣ уже предваритель
ныя обсужденіи закончились.

ЭТА.
* **

Совѣтская делегація прибыла 
27-го утромъ черезъ Нарву изч> Мо
сквы въ Юрьевъ.

Сегодня, какъ слышно, у деле
гацій первое засѣданіе послѣ 2-хъ 
недѣльнаго перерыва.

БАБА МАА.
* -»

Положеніе обстановки въ доста
точной степени выяснилось. Деле
гаціи обоихъ сторонъ съѣхались 
опять 27 іюля въ Юрьевѣ.

Если принять во вниманіе „мнѣ
нія", которыя волновали въ послѣд
нее время широкіе круги финскаго 
общества, фактъ продленія веденія 
мирныхъ переговоровъ въ Юрьевѣ 
необходимо разсматривать, какъ при
знакъ, что финляндское Правитель
ство рѣшилось выяснить свои от
ношенія съ Совѣтской Россіей, какъ 
можно скоро и окончательно, хотя 
положеніе съ момента перерыва пе
реговоровъ сильно измѣнилось, и 
есть возможность предполагать, что 
переговоры на этотъ разъ закон
чатся миромъ. На Россію „новая ея 
оріентація" пока накладываетъ из
вѣстныя обязательства, которыхъ 
приходится держаться, чтобы не вы
звать новыхъ серьезныхъ осложне
ній, осложненій въ международной 
политикѣ, съ чѣмъ Совѣтское Пра
вительство въ послѣднее время 
„считается", а потому нужно ожи
дать только упорныхъ 'торговъ и
мира. К.*• *

Лондонъ, 26 іюля. Рейтеръ. 
.Эвекингъ Штандартъ" сообщаетъ' 
что на конференціи въ Лондонѣ 
между представителями Совѣтской 
Россіи и Лиги Народовъ будутъ такъ 
же представители Полыни и Бал
тійскихъ государствъ. ЭТА.

Союзники и Россія.
Лондой ъ, 17 іюля. Рейтеру со

общаютъ изъ Булони: Конференція 
продлилась 3 часа. Ллойдъ Джоржъ 
заявилъ сотруднику Рейтера, что по 
всѣмъ вопросамъ пришли къ пол
ному соглашенію. Постановили— 
мнѣніе Италіи было рѣшающимъ— 
сообшнть Совѣтскому 1 Іравительству 
что прежде, чѣмъ союзники при
мутъ участіе въ общей конферен
ціи, придется выяснить еще нѣко
торыя обстоятельства. Польша и 
другія окраинныя государства дол
жны принять участіе въ конферен
ціи, цѣлью которой наладить миръ 
въ Европѣ. Тогда конференція мо
жетъ взяться за разсмотрѣніе во
просовъ, касающихся урегулирова
нія сношеній между Россіей и со
юзниками. Если Совѣтское прави
тельство отвѣтитъ, что оно только 
самостоятельно заключитъ миръ съ 
Польшей, конференція отпадетъ. 
Если Россія согласна, конференція 
можетъ состояться въ теченіи мѣ
сяца. Ллойяъ Джорджъ добавилъ, 
что съ 'этимъ совершенно согла
суешь и Мпльерапъ. 28 іюля Ллойдъ 
Джорджъ прибылъ въ Лондонъ.

Эта.
Украйна выразила желаніе за

ключить съ Россіей миръ.
Украинская Польская делегація 

обратилась съ запросомъ вгь Парижъ 
— относится ли предложеніе союз
никовъ о мирѣ только къ Польшѣ, 
или и къ Украйнѣ.
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Литовцы ведутъ переговоры 
съ большевиками въ Ригѣ.

ііііъ Ковно прибыли 2з іюля чле
ны литовской мирной делегаціи 11а- 
рушкевнть и Розенбаумъ въ Ригу, 
чгобы вступить въ переговоры съ 
совѣтскимъ представителемъ отно
сительно эвакуаціи большевиковъ 
сь территоріи Литвы.

Рига, 27 іюля. Іоффе изъ Мос
квы выѣхалъ вь Ригу. Но словамъ 
предсѣдателя мирной делегаціи Вес- 
мана можно ожидать подписанія 
мирнаго договора^череоъ 2 — 3 не
дѣли.

Демаркаціонная линія въ 
Литвѣ.

Для прекращенія дальнѣйшаго 
продвиженія Совѣтскихъ войскъ на 
территорію Литвы литовское воен
ное командованіе утвердило слѣ
дующую дем іркаціоішую линію: 
Ново-Свѣпцяиы, Ново-Троки, Ораны 
и Гродно, куда сейчасъ фактически 
стали Литовскія войска.

Переговоры Литвы съ Совѣт
ской Россіей.

Гинецкій (црвдоѣ цітель Русской 
• мирной делегаціи вь Ригѣ) нере- 

слаль требованіе Литовскаго Пра
вительства въ Москву, откуда о яш- 
ДІ'І'ІІ о і;' I. і 1. ВЬ бліг.кайшіе ига. 
Литва но требуетъ немедленнаго 
вывода Совѣтскихъ войскъ, а же- 
.ііі'ч і. только организаціи граждан
ской и ной покой власти вь оккуп*.і- 
рованиыхь большевиками областяхъ.

Латвія.
Рига, 37 іюля. Вчера совѣтомъ 

мкиистрщі і> одобренъ предваритель
ный мирный договоръ съ Германіей 
и постановлено наладить почтово- 
телеграфцую связь съ ней.

Оов Россія.
Глицеринъ.

Па Петербургскомъ заводѣ Жукова 
организуется производство г.тице- 
ршіа. Иутиловскому заводу поручено 
ікготовнть для новаго производства 
необходимыя оборудованія.

Косы для с.-х.
До войны потребность въ косахъ 

выражалась ежегодно въ 6.000.000 
штукъ. Въ текущемъ году коли
чество косъ выражаетеи въ 92о.00о ш.

При разверсткѣ косъ въ первую 
очередь отпускаются для нуждъ сов
хозовъ, нар. ком. зем. и для уборки 
государственнаго лугового фонда. 
Остающіяся косы разпредѣляются 
между хозяйствами семей красно
армейцевъ и коллектовнымп хозяй
ствами (эк. ж. А» І60).

Что же остается крестьянамъ?

Мобилизація медицинскаго 
персонала.

Декретомъ 14 іюля ранѣе пре
доставленныя отсрочки для медицин
скаго персонала, служащаго къ ЬІар- 
комздравѣ теряютъ ситу 15 августа.

Учрежденія, заинтересованныя въ 
сохраненіи мед. персонала дожны 
возбудить хододайства объ этомъ до 
1 августа.

Декретъ не распространяется на 
лицъ, мед. персонала, служащихъ въ 
Краевой Арміи и въ сов. учрежденіхъ.

Армія Труда.
Расходы по содержанію арміи 

труда относя гея на кредиты военнаго 
нѢдомстиа. Содержаніе совѣта тру
довой арміи относится за счетъ 
Роіинклісовѣта. Всѣ операціонные 
расходы производятся за счетъ Па|ЮД- 
ниѵь Комнсаріатовь.по вѣдомству ко- 
,„|»аго работа производится.

Продовольствіе.
По ходатайству Наркомздрова для

ілберкѵлезных ьбольных ь устпнонли-
ваі’тгл'вяок. пнтателыюсті. котораго 
•I 000 наюрій. Сюда входить въ день, 
Х іТѵГіЛ 1 ф. мяса 1 ф. или рыба Р/и 
ф. ррпбоігі. — I ВОЯ., ЖПрот. — 10 
:ик\., КруОЫ Н.1ІІ бобоІЛ» — 48 30.1., 
пм нці'Іі - ф., ч.чы і 1"-1'
Кімре — 1 80Д., сахару — 0,4 80Д. 
или юифонтъ б|в зол., яицъ- 2 IIIг., 
соли — о во л. припасы —* о зол., 
оріш. муки і зол., вартоф. муки

8 ЗОЛ*. КЛЮКВА — 12 ЗОЛ.

Отбираютъ!
Послѣдній номеръ офиціальнаго 

Органа ІІ< грогубкомй .Коммунаръ* ог- 
хашаоіъ на своихъ страницахъ

НАРОДНОЕ Д:-В Л О

итоги работъ заградительныхъ отря
довъ, они интересны, какъ показатели 
того грабежа мирныхъ .коммунаровъ- 
которые отъ <сытой» совѣтской жизни 
рышутъ по бѣлу свѣту въ надеждѣ 
найти что либо — йогъ эти отобран
ныя крохи:

Результаты реквизиціи въ пре
дѣлахъ Петроградской губ. произве
денныя при осмотрѣ пассажировъ 
заградительными отрядами выража
ются за періодъ съ 1-го октября по 
1-го февраля т. г. въ слѣдующихъ 
цифрахъ : муки, крупы, зерна 3088 и. 
12 ф., печенаго хлѣба и сухарей 
181 п. 02 ф., картофеля 579 нуд. 
23 ф., Мясо 342 и. 5 ф., жировъ 
35 п. Ю ([),, сахара и сладостей 9 ц. 
20 ф., соли 00 п. 18 ф., овощей 447 
и. 14 ф., рыбы 11 п. 03 ф., творогу 
3 и. 29 ф„ чдю и кофе 1 п. 07 ф., 
дрожжей 30 ф„ дичи 2 п. 20 ф. 
свѣчей 7 п. 5 ф., мыло 3 и. 11 ф., 
керосина 49 и. 15 ф.

Сь уепдшшшмея въ послѣднія 
недѣли за время съ 1 -го февраля по І-оо 
марта загради'тельнымъ отрядамъ 
удалось реквизировать значительно 
больше чѣмъ въ каждые изъ преды
дущихъ мѣсяцевъ.1Тан;ъ было реквизировано сахару
56 и. •16 ф., хлѣба и сухарей 30 и.
14 Ф*. муки, зерна, крупъ 1313 и.
13 Фѵ, мясо 297 и. іо ф., масдо
36 11. 19 ф., меду І200,11., варон Ы1
1091 И. , картоіродя 01 и. 7 ф.

Въ цѣляхъ усиленія контроля 
нынѣ кромѣ контроля на загради- 
дителыіыхъ (обпратольныхъ) пунк
тахъ устанавливается ощо провѣрка 
багажа пасажировъ особыми летучими і 
отрядами, которые будутъ реквизи
ровать все въ поѣздахъ прибываю
щихъ въ Петроградъ въ пути, на 
ходу.

Такъ совѣтская власть налажи
ваетъ свой продовольственный ап
паратъ — только отъ этого ничего 
добраго для коммунаровъ не пред
видится.

Страшные итоги.
Констаптипополь, 12/ѴП. (Рус- 

саг.). Предсѣдатель московской чрез
вычайной копмссій сообщилъ совѣту 
народныхъ комиссаровъ, что съ на
чала красной революціи дО 1 января 
1920 года, комиссія присудила къ 
смерти 28.612 представителей интел
лигенціи. Изъ другого- больше
вистскаго оффиціальнаго источника 
сообщаютъ, что число разстрѣлян
ныхъ въ всей Россіи представиге
лей интеллигенціи превышаетъ 50.000 
человѣкъ.

Въ Петроградѣ холера.
Нарва, 25 іюля. Какъ сообща

етъ „Красная газета* отъ 24 іюля 
первыя заболѣванія холерой заре
гистрированы въ Петроградѣ 19 
іюля. Противъ распространенія 
эпидеміи въ больницахъ начата 
принудительная прпзпвка противо
холерной вакцины. -

Обращеніе Совнаркома.
20. іюля Сов. Нар. ком. обратился 

еъ воззваніемъ къ рабочимъ, кресть
янамъ н «всѣмъ честнымъ гражда
намъ сов. Россіи и сов. Украины.»
Въ обращеніи говорится о мирномъ 
посредничествѣ между Польшей н 
сов. Россіей и о безопасности арміи 
ген. Врателя въ случаѣ его капи
туляціи. Въ обращеніи говорится, 
что сов. Россія давно уже предлагала 
Польшѣ миръ, но послѣдняя ; подстре
каемая Антантой отвергла его. Но 
теперь, когда красная армія нанесла 
ударъ Польшѣ Англія, прикрываясь 
Лигой Народовъ выступаетъ съ но
вымъ предложеніемъ. «Нѣтъ, Англія 
не ироийнаия быть посредницей и 
умиротворительницей въ кровавой 
борьбѣ, которую породила и питаетъ 
ся буржуазія» — говорить обраще
ніе. Затѣмъ, і I апрѣля, когда крас- 

1 пая армія разбила Деникина и гото
вилась перешагнуть черезъ крымскій 
порогъ, Англія выступила с/ь предло
женіемъ посредничества между сов.

I Россіей и Врангелемъ, снабжая его 
іп, то жо время оружіемъ. Теперь 
всѣ ея предложенія есть только шаги, 
дающія возможность переформиро
ваться Врангелю и Польшѣ. Поэтому 
сов. Россія отклоняетъ предложеніе 
Англія, желая заключить миръ съ 
Польшей безъ побродпиковъ. Поль
шѣ ока предоставитъ лучшій границы, 
лежащія восточнѣе, чѣмъ обѣщала 
имъ Антанта.

Оставаясь сторонникамъ мира Сов. 
Правительство призываетъ красноар
мейцевъ, крестьянъ и рабочихъ быть 
па сторожѣ и съ «удвоенной силой

Партійная жизнь.
независимые о насъ.

Въ номерѣ 13 „Тоо )а ЛѴбііІиз 
органѣ назависнмыхъ соціалистовъ 
Эстоніи намъ посвящена замѣтка 
за подписью „Профанъ- подъ заго
ловкомъ .Партія младенцевъ.- Уже 
одно то, что дѣло мы имѣемъ съ 
органомъ соціалистовъ повелѣваетъ 
нам ь о гнестись къ замѣткѣ съ долж
нымъ вниманіемъ, а названіемъ насъ 
младенцами мы предполагаемъ за
слушать справедливые отеческіе 
укоры въ нашихъ пробѣлахъ и про
махахъ. Но въ чемъ наши пробѣлы 
и въ чемъ заключается наше мла
денчество намъ такъ и не указы- 
вается, какъ и не видно для пасъ, 
вь чемъ заключается революціон
ныя опытъ н стажъ, на которые 
невидимому претендуетъ назависи- 
мець Іірофапъ. У жъ но въ томъ 
ли, что изслѣдованіе пасъ какъ ио- 
■ іи і пчоекоіі партіи сводится прежде 
всего къ изслѣдованію нашихъ 
кошельковъ, па основаніи чего мы 
объявляемся буржуа; дальше учи
няется сыскъ подъ нашими коли
чественными силами показывается, 
что насъ всего трое ; затѣмъ просма
триваются наши революціонныя 
мегршш и мы объявлены мартов
скими революціонерами. Такъ изслѣ
дуетъ иазависнмецъ наше проис
хожденіе ; матеріалъ, которымъ онъ 
вь этомъ отношеніи оперируетъ 
намъ конечно но извѣстенъ.

Какъ же далѣе оігь подходитъ 
къ нашимъ убѣжденіямъ? Монар
хисты, хулиганы, провокаторы — 
сыплетъ онъ по нашему адресу: 
Колчаковцы, Деникинцы, восхва
ляющіе режимъ бѣлаго генерали
тета и обрушивающіеся на кроткую 
коммунистическую русскую Совде
пію. II опять неизвѣстенъ матеріалъ 
па основаніи котораго мы объявля
емся такпми радѣтелями генера
ловъ. Забывшіе завѣты Герцена, 
Милайловскаго, Чернышевскаго — 
какъ смѣемъ мы пользоваться ло
зунгомъ въ борьбѣ обрѣтешь ты 
право свое — сыплется на насъ и 
опять ни одного слова фактическаго
" 1ИІІГІГ ТШПИіГТ _________________________ ,1—

матеріала, хотя бы отдаленно под
тверждающаго весь этотъ бредъ. Но 
ларчикъ просто открывается: въ 
одномъ лишь мѣстѣ, гдѣ Профанъ 
пытается оперировать съ фактиче
скимъ матеріаломъ тутъ и обнару
живается, что называющій насъ по
литическими младенцами—самъ ока
зывается, если не младенцемъ—его 
революціоннаго стажа мы, вопреки 
ему, всезнайкѣ, но знаемъ и знать 
нс хотимъ,—но во всякомъ случаѣ, 
впавшимъ въ дѣтство дряхлымъ ста
рикашкой, да еще такимъ злобнымъ 
и лютымъ, что рецензія его о насъ 
становится вполнѣ понятной и что 
никакихъ поученіи въ ней мы и 
искать не должны, какъ ы нѣтъ 
тамъ никакого здраваго смысла, 
кромѣ указанной отборной брани, 
въ практикѣ которой Профанъ дол
жно быть и посѣдѣлъ.

Рѣчь идетъ о передовицѣ въ 
третьемъ номерѣ нашей газеты, гдѣ 
мы доказывали, что прибалтійскія 
государства централистическому на
шествію Совѣтской Россіи, угро
жающей ихъ независимости, дол
жны противопоставить единый анти
большевистскій фронтъ. Профанъ 
въ этомъ и усматриваетъ наше мла
денчество, предпочитая, невидимо
му, раздоры съ Латвіей и внутрен
нія возстанія, чтобы... тѣмъ скорѣе 
пришли русскіе красноармейцы съ 
Брусиловымъ во главѣ въ Эстонію. 
Тогда Профанъ съ противниками 
своими будетъ разговаривать уже 
нс одной старческой бранью, а при 
помошп, вѣроятно, Чека.

Господинъ Профанъ,Вы во-время 
перекатили изъ стана соціалиотовъ- 
революціонеровъ въ станъ незави
симыхъ, ибо теперь Вы не только не 
зависите отъ нашихъ учителей ре
волюціоннаго соціализма Лаврова и 
Михайловскаго, но какъ видно не 
зависите даже и отъ здравой мысли 
и логики.

А органу независимыхъ соціали
стовъ, если ояъ желаетъ честно дис
куссировать, мы совѣтовали бы по
ручить это дѣло людямъ мысля
щимъ, а не дѣйствительнымъ про
фанамъ.

сжимать въ рукѣ революціонный 
мечъ», въ пользу соціалистической 
республики и на помощь рабочимъ 
и крестьянамъ Польшѣ по освобож
денію отъ своихъ и чужихъ угнета
телей.

Подъ конецъ не выдержали и 
волкъ, одѣвшій овечью шкуру по- 
прежному остался волкомъ.

Главный врагъ большевиковъ 
— Западно - Европейскіе 

рабочіе.
На второмъ конгрессѣ III интер

націонала въ Петроградѣ Ленинъ 
въ длинной рѣчи объяснялъ почему 
Западной Европѣ еще не наступила 
ожидаемая революція, — виноваты 
опортунистпческіе соціалисты Ев
ропы, какъ нѣмецкіе независимые, 
французскіе соціалисты и англій
ская независимая рабочая партія, 
которыя являясь, верхнимъ слоемъ 
рабочихъ массъ, видимо подкуплены 
буржуазіей и враждебны рабочимъ.

Напротивъ въ Азіи большевизмъ 
достигъ успѣховъ, гдѣ мало про
мышленныхъ рабочихъ, Совѣтское 
— коммунистическое движеніе про
тивъ эксплоататоровъ находитъ тамъ 
благодарную почву. ЭТА.

* *

„Красная Газета* признаетъ изъ 
Москвы, что Ц. И. К. 24-го іюля на 
ходатайство еврейскаго коммуни
стическаго „Бунда14 ассигновалъ 
послѣднему для цѣлей агитаціи въ 
Литвѣ, Бѣло-Гуссіи, Украинѣ и 
Польшѣ 7 милліоновъ рублей.

Крымъ.
У В ігнгслл>щ

Приказъ о землѣ.
22 апр. 1020 года мною отданъ 

приказъ о разработкѣ мѣропріятій 
по земельному вопросу па слѣду
ющихъ основаніяхъ:

1. Бея годная къ обработкѣ 
земельная площадь должна быть 
подлежащимъ образомъ и полностью 
использована.

2. Землею должно владѣть на 
нравахъ прочно укрѣпленной част

ной собственности возможно большее 
число лицъ, могущихъ вкладывать 
въ нее свой трудъ.

3. Посредникомъ между круп
нымъ землевладѣніемъ и новыми 
собственниками должно быть госу
дарство.

Въ развитіе этихъ основаній 
приказываю:

1. Въ мѣстностяхъ, занимаемыхъ 
войсками главнаго командованія, 
ввести въ дѣйствіе утвержденные 
мною 7-го сего іюня и прилагаемыя 
при семъ „правила о передачѣ 
распоряженіемъ правительства ка
зенныхъ, государственнаго земель
наго банка и частновладѣльческихъ 
земель сельско-хоз. пользованія въ 
собственность обрабатывающихъ 
землю хозяевъ.

2. Впредь до прочнаго устрое
нія и упорядоченія земской жизни 
на мѣстахъ осуществленіе земель
ныхъ мѣропріятій, предусматрива
емыхъ упомянутыми въ предшест
вующемъ (1) отдѣлѣ правилами, 
возложить на волостные и уѣздные 
земельные совѣты, учреждаемые 
временно на одинъ годъ и дѣйст
вующіе на основаніи прилагаемаго 
при семъ „Временнаго положенія о 
земельныхъ учрежденіяхъ.44

3. Волостнымъ и Уѣзднымъ зе
мельнымъ Совѣтамъ при исполненіи 
обязанностей, возлагаемыхъ на нихъ 
упомянутыми въ отдѣлѣ правилами, 
особую заботу о предоставленіи 
свободныхъ земельныхъ участковъ 
въ первую очередь воинамъ, бо
рющейся за государственность арміи 
п ихъ семьямъ.

4. Начальнику Финансоваго 
Управленія въ срочномъ порядкѣ 
разработать и представить на мое 
утвержденіе предложенія объ осно
ваніяхъ, порядкѣ и срокахъ окон
чательнаго расчета государства сч> 
собственниками отчуждаемыхъ зе
мель и о возмѣщеніи государствен
ному казначейству расходовъ но 
этимъ расчетамъ.

7 іюля 1920 г., г. Севастополь 
Гсіі. Врангель.

Помощь населенію.
Въ виду періода уборки хлѣба 

гсн. Врангелемъ изданъ приказъ, 
согласно котораго начальники снаб-
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женія должны въ срочномъ порядкѣ 
доставить въ деревни кузнечнаго 
угля, желѣза и пр. для починки 
с.-х. орудій, а также помогать людьми 
и лошадьми обозовъ и батерей. 
Помощь оказывается безвозмездно.

Японія и Верхнеудинское 
правительство.

В л а д и в о с токъ, 21 іюля. Рей
теръ. Японское правительство пре
рвало переговоры съ Верхпеуднн- 
скимь правительствомъ и отложило 
эвакуацію Забайкалья на требованіе 
Верхнеудноскаго правительства при
знать его правительствомъ „всего 
востока'4.

Эстонія.
Закрытіе газетъ „Тбб ]а 

Ѵ6Ши$.“
Органъ независимыхъ соціали

стовъ „Тоо іа ѴОШпа" 23 іюня за 
агитацію противъ государства за
крыта до вынесенія судебнаго при
говора. „ѴаЬа Май."

Составъ новаго Эстонскаго 
правительства.

Премьеръ-министръ —А. Биркъ, 
(нар. партіи), министръ иностран. 
дѣлъ—К. Пуста (народ. парт.); ми
нистръ виутр. дѣлъ—К. Эйквундъ, 
(нар. парт.); министръ продоволь
ствія—Варэсъ (нар. пар.); министръ 
с.-х.—Т. Пооль (труд. группа); ми
нистръ юстиціи—Янсонъ (нар. пар.); 
министръ торг. и промышленности— 
Пихлакъ (нар. пар.); министръ об
разованія—К. Трафнеръ (нар. пар.); 
военный министръ—Теннисонъ.

Новое правительство выступитъ 
предъ Учредит. Собр. въ среду, въ 
5 час. съ деклараціей.

Измѣненіе въ составѣ Совѣт
скаго посольства въ Ревелѣ.

Какъ слышно иэъ достовѣрныхъ 
источниковъ, въ составѣ русской 
делегаціи, во главѣ которой -нахо
дится Гуковскій, будутъ произве
дены измѣненія въ томъ смыслѣ, 
что торговый отдѣлъ становится са
мостоятельнымъ отъ Гуковскаго и 
перейдетъ въ веденіе Соломонова, 
который еще не прибылъ на мѣсто. 
Гуковскій, согласно личнаго жела

нія Чичерина, остается руководите
лемъ политическаго отдѣла. Измѣ
неніе проводится по предложенію 
Красина. В АБА МА А.

*
30 іюля въ залѣ нѣмецкаго те

атра въ Юрьевѣ въ 8 ч. вечера ли
тераторъ Вадимъ Бѣловъ, бѣжавшій 
изъ Совѣтской Россіи, прочтетъ лек
цію о бытѣ, культурѣ и правахъ 
Р. Ф. С. Республики.

Вышеупомянутую лекцію пред
полагается затѣмъ повторить въ те
ченіи августа мѣсяца въ Ревелѣ, 
Перцовѣ, Нарвѣ и Валкѣ.

Зіі-граіііщей.
Польша.

Въ настоящее время въ Польшѣ 
окончательно сформировалось новое 
Правительство, объединившее всѣ 
политическія партіи.

Во главѣ Правительства стоитъ 
Вито съ (крестьянская партія), зам ѣ
стителемъ ого является Дашинскій 
(соціалистъ). Изъ другихъ партій 
входятъ Грабскій и Скульскій.

Въ Вильно водворенъ Совѣт
скій строй.

Съ приходомъ красныхъ войскъ 
въ Вильно, тамъ возникъ военно 
революціонный Совѣтъ съ литов
цемъ коммунистомъ Александромъ 
Ангаренисемъ во главѣ. Револю
ціонный комитетъ забралъ въ свои 
руки военную гражданскую власть 
въ городѣ и окресностяхъ.

По улицамъ двигаются демон
страціи съ флагами и надписями 
„вся власть совѣтамъ'4. ^ Литовской 
администраціи нѣтъ; войсковыя^ча
сти малочисленъ!. Красноармейцы 
задерживаютъ литовскихъ офице
ровъ, дѣлая имъ упрёки, что они 
служатъ буржуазному правитель
ству и предлагаютъ имъ обмѣнять 
знаки принадлежности къ литовской 
арміи на красноармейскія.

Со стороны Литовскаго прави
тельства было послано четыре деле
гата въ Вильно для веденія пере
говоровъ съ большевиками по во
просу эвакуаціи Вильно оолыиеви- 
ками, ио пока они никакихъ поло
жительныхъ результатовъ не доби

Зданіе Нѣмецкаго 
театра въ Юрьевѣ Дномъ, Русскій театръ 

Фш Гішзгша.

Гастрольные спектакли
труппы

лись. Воодушевленіе литовцевъ по 
случаю занятія Вильно большеви
ками значительно остыло. Кабинетъ 
министровъ встревоженъ близкимъ 
сосѣдствомъ съ большевиками, такъ 
какъ линія фронта имѣетъ въ длину 
250 километровъ что является опа
снымъ для внутренняго строя. Работа 
Литовскаго Учредительнаго Собра
нія замерла — все его вниманіе со
средоточено на болыпевицкой о па
си ости. Возможно, что до ратифи
каціи мирнаго договора произойдутъ 
сѳріозныя перемѣны.

К.

Военное положеніе въ Литвѣ.
Литовское Учредительное Собра

ніе постановило объявить во всей 
Литвѣ военное положеніе и примѣ
неніе смертной казни.

ІІроэктъ закона, на основаніи 
котораго военнымъ будетъ даваться 
земля, дополненъ пунктомъ, Согла
сно котораго обвиненные въ госу
дарственной измѣнѣ лишаются 
нрава на землю. Л. Э. Т. А.

„Политическія Извѣстія" отъ
24-го іюля сообщаетъ, что въ типо
графіяхъ коммунистической органи
заціи въ Латвіи напечатано и рас
пространено до 1 милліона экзем
пляровъ разной литературы. Изда
ются журналы, газеты, прокламаціи, 
брошюры и т. д.

Паденіе вліянія большевизма 
въ Западной Европѣ.

Органъ рабочихъ Англіи „Ла
бу ръ Леадръ" отъ 15 іюля пишетъ, 
что въ послѣднее время напряжен
ность агитаціи крайнихъ ^ револю
ціонныхъ элементовъ въ Западной 
Европѣ падаетъ. Конференція Бри
танскихъ рабочихъ въ Скарборо въ 
этомъ отношеніи была столь же 
примѣчательна, какъ послѣдняя кон
ференція Сенекой Федераціи фран
цузскихъ рабочихъ. Послѣдняя за 
нѣсколько мѣсяцевъ хотѣла соеди
ниться съ 3 интернаціоналомъ, но 
теперь отклонило это предложеніе 
и Центральный Совѣтъ французской 
соціалистической партіи показалъ 
въ своемъ голосованіи 10 дней на
задъ большое пониженіе энергіи 
крайнихъ элементовъ. Эта,

Адріанополь занятъ греками-
Лондонъ, 25 іюля. Рейтеръ. 

Печати сообщаютъ изъ Аѳинъ отъ 
24 іюля, что греки заняли Адріано
поль. Тай аръ отступилъ въ Киркъ- 
Килиссе. Король Александръ завтра
въѣдетъ въ Адріанополь.

• Эта.
Венгрія — послѣдняя стѣна

противъ большевизма.
В у д а и е ш т ъ, 24 іюля. Премь

еръ-министръ Венгріи издалъ де
кларацію, въ которой предлагаетъ 
использовать Венгрію, какъ послѣд
нее средство противъ большевизма. 
Новый премьеръ держится фран
цузской оріентаціи. Эта.
Пропоганда большевиковъ въ 

Сиріи.
Науэнъ, 23 іюля. Радіо. Изъ 

Іерусалима телеграфируютъ, что въ 
Сиріи распростронястся больше
визмъ. Въ массахъ широко рао- 
нростроняются, воззванія за под
писями Ленина и Троцкаго. Вь 
нихъ даются разъясненія по дѣлами 
независимости арабовъ. Э1 А.

Сношенія съ Россіей.
Нарва, 24-го іюля. Изъ Россіи 

черезъ Нарву въ Германію 732 во
енноплѣнныхъ.

Изъ Германіи въ Россію48 военно
плѣнныхъ и 48 бѣженцевъ туда же.

Товаровъ 9 вагоновъ въ Россію.
1415 человѣкъ военноплѣнныхъ 

изъ Россіи черезъ Нарву въ Германію.
25- го іюля. Изъ Германіи 083 во

енноплѣнныхъ, изъ Эстіи 5 военно
плѣнныхъ въ Россію.

Эстонскій поѣздъ, 33 вагона, че
резъ границу въ Петроградъ за 
эстонцами, оптировавшихъ поддан
ство. Сопровождаютъ Краунэръ и 
Мягаръ.

26- го іюля. Русскій курьеръ 
Зенингъ и членъ мирной делегацій 
Берзинъ проѣздомъ въ Юрьевъ.

Курьеръ Сливкинъ въ Ревель.
Изъ Россіи въ Австрію Чехо- 

Славаковъ военноплѣнныхъ и бѣ
женцевъ 1193 человѣка.

И товарныхъ вагоновъ съ раз
ными товарами въ Россію.

Отвѣтственный редакторъ Г. Вахтъ. 
Издатель Комитетъ Группы Соц.-

Ров. Сѣв.-Зап. Обл. Россіи.

Дирекція А. Преснякова и А. Царскаго*
Составъ труппы: г-жи Андреева, Арбенина, Верховская, Жукова, 

Котляревская, Мосовина, г. г. Катеневъ, Кусковскій, Озе
ровъ, Павловскій, Печерскій, Рахматовъ, Строевъ, Іарскій, 
Черновъ и др.

Режиссеръ А. В. Чарскій.
Спектакли по вторникамъ, четвергамъ и воскресеньямъ.
Начало спектаклей Я августа»
Предст. будетъ ^Гроза” драма А. II. Островскаго.

Отвѣтственный распорядитель А. В. Прониковъ.
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Приходскій Совѣтъ - 

Ревелькаго Александро-Невскаго Собора
приглашаетъ прихожанъ на

Общее Собраніе
въ пятницу 30-го іюля въ 6 час. вечера въ Соборъ.

Предметъ занятій:
Выборы уполномоченныхъ представителей прихода. Текущія дѣла.

Собраніе это, какъ вторично, считается дѣйствительнымъ при всякомъ
количествѣ членовъ.
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Свѣдѣнія
объ умершихъ и погребенныхъ въ Эстіи 
чинахъ б. Сѣв.-Зап. Арміи и бѣженцахъ

даштея
Комитетомъ Русскихъ Эмигрантовъ.

Рее® лъ? Нарвская д. 40, кв. 2.
Комитетъ.

Лицъ, имѣющихъ сочиненія
П А. Лаврова, Н. К. Михайловскаго, Н. Г. Чернышевскаго, А. И. Герцена, 
В. М. Чернова, журналъ В. П. Бурцева „Былое" и пр. литературу и матеріалы,

касающіеся исторіи партіи Соціал.-Революціонеровъ,
Комитетъ проситъ сообщить въ редакцію „НАРОДНА! О ДѢЛА" въ цѣ

ляхъ покупки или временнаго пользованія за плату.

Спѣшно продаются
шуба, костюмъ, сапоги и разныя 
другія вещи. Видѣть 9 - 1 и 5—8, 
Б. Юрьевская 38.

Мастерская
ИІІТ.СШІОЖІШІШ
Большой Вышгородскій подъемъ д. 
№11, кв. 10. Заказы на прочную 
и ортопедическую обувь. Скорая 
починка. Ум. цѣны. Орт. особыя 

стелыш для больныхъ ногъ.

2 бодьшія комнаты
въ центрѣ города, съ отдѣльн. вхо
домъ, электр. отопленіемъ сдаются 
подъ контору. Предложенія адре
совать въ конт. сей газ. подъ „со
лидная контора-.

Обучаю въ короткое время
шить элегантныя дамскія туфли на 
непромокаемыхъ веревочныхъ по
дошвахъ. Принимаю заказы и ко
жаную дамскую починку. Цѣны де
шевыя. Мал. Арефьевская № 24, 
кв. 18, во дворѣ, II этажъ. Ивановъ.

Печ. въ типогр. Эд. Бергмана въ Юрі
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Совѣтскій иігь.
Польскій народъ, ввергнутый ан

глійскимъ имперіализмомъ въ бойню 
съ русскимъ народомъ, первый отрез
вѣлъ отъ пьянаго имперіалистиче
скаго угара, понялъ, что народы Рос
сіи, Бѣлоруссіи, Литвы и Украйны 
меньше всего посягаютъ на его на
ціональное трудовое самоопредѣленіе 
и, понявъ, отошелъ на свою этногра
фическую границу. Русскому же на
роду онъ сказалъ, что не войны, но 
мира онъ ищетъ. И въ доказательство 
своихъ истинныхъ, искреннихъ жела
ній онъ властно приказалъ своему 
буржуазному капиталистическому пра
вительству исчезнуть и передать 
власть представителямъ всего парода.

Устрашенное революціоннымъ по
рывомъ грудящагося люда буржуаз
ное Польское правительство уступи
ло. Кму на смѣну пришли представи
тели всего населенія Полыни.

Передъ лицомъ Европейскаго тру
дящагося класса Польскій пролетарі
атъ декларировалъ, что во Л па ему 
навязана, и желаніе его есть миръ и 
только миръ.

Европейскому рабочему классу 
предлагается стать посредникомъ въ 
дѣлѣ примиренія трудящихся Поль
ши и Россіи.

Буржуазныя правительства Евро
пы, йодъ давленіемъ революціоннаго 
рабочаго класса своего, предлагаютъ 
Русскому Совѣтскому правительству 
заглючить перемиріе съ Польскимъ 
народомъ, а въ дальнѣйшемъ и миръ. 
Новое Польское демократическое пра
вительство шлетъ своихъ парламенте
ровъ черезъ кровавый русскій Руби
конъ, и они возвращаются обратно въ 
Варшаву съ контръ - предложеніями 
Совѣтскаго рабоче-крестьянскаго пра
вительства, которыя гласятъ: „Рабо
чіе и крестьяне Польши, отнынѣ Вы 
отказываетесь навсегда отъ областей 
Вильно, Гродно, Минска и Холма.

Рабочіе и крестьяне Полыни, Вы 
выдадите шімъ 70 °/# своего подвиж

ного состава и опредѣленное коли
чество угля и соли.

Рабочіе и крестьяне Польши, въ 
теченіе цѣлаго года, Вы не въ правѣ 
избирать себѣ самостоятельнаго об
раза государственнаго правленія и 
всецѣло подчиняетесь Совѣтамъ 
красноармейцевъ, которые оккупиру
ютъ Вашу территорію на срокъ въ 
теченіе 5 лѣтъ, по истеченіи коего 
Вамъ предоставляется, въ случаѣ 
правильнаго выполненія условій мир
наго договора, устанавливать свои 
образъ правленія.

Ваши соляные и угольные источ
ники переходятъ цѣликомъ въ наше 
распоряженіе*.

Если Германскій имперіализмъ 
своимъ Германскимъ миромъ доду
мался до обращенія Русскаго трудо
вого люда въ его моральныхъ и фи
зическихъ рабовъ *, если Версаль
скій миръ, своими неслыханными 
грабительскими инстинктами, дошелъ 
въ своей безпредѣльной жадности 
п хитрости до полнаго физическаго 
и моральнаго обезкровленія народовъ 
и расъ, то миръ Рабоче-ІСрестьяв- 
скаго Правительства Совѣтской Рос
сіи — миръ третьяго интернаціонала, 
возглавляющаго защиту интересовъ 
порабощенныхъ и угнетенныхъ всего 
міра, — этотъ миръ оказался однимъ 
изъ чудовищнѣйшихъ издѣватель
ствъ надъ трудящимися классами 
Полыни. Этотъ миръ, миръ диктуемый 
Русской рабоче-крестьянской побѣ
дительницей, не только ведетъ къ 
уничтоженію Польскаго народа вь 
цѣломъ, но и къ превращенію ею 
въ рабовъ временъ Патриціанскаго
Рима. _

Пусть трудящіеся Польши и і оссіи
убѣдятся лишній разъ въ миролюбіи 
Совѣтскаго Правительства, правитель
ства, которое подъ Нарвой, устрашен
ное возстаніемъ красноармейскихъ 
массъ, купило продолженіе своей 
власти цѣною русскаго золота; пра
вительство, которое купило свое су
ществованіе, въ моментъ еію полнаго 
безсилія, Брестскимъ миромъ, обо

кравшимъ трудящуюся Россію; пра
вительство, которое въ моментъ 
окрѣпшей его военной диктатуры, го
нитъ рабоче-крестьянскія массы Руси 
на уничтоженіе рабоче-крестьянскихъ 
массъ Польши, во имя своего собст
веннаго существованія, во имя своего 
собственнаго самовластія.

Польскій народъ, сверженіемъ сво
его имперіалистическаго правитель
ства и деклараціей мира народамъ 
пробившій брешь въ хищныхъ капи
талистическихъ поползновеніяхъ Поль
скаго имперіализма, пойметъ, что эти 
гнусныя условія мира есть условія 
миротворцовъ „Денина и Троцкаго*, а 
не русскаго народа.

Россія демократическая, Россія фе
вральская, завѣщавшая миръ наро
дамъ, должна это на дѣлѣ доказать 
своей арміей.

Тогда петля, уготованная комму
нистами для шеи Польскаго народа, 
будетъ петлей, на которой найдутъ 
смерть человѣконенавистники отъ ком
мунизма.

На осеннихъ похоронахъ Совнар
кома должно взвиться февральское 
знамя мира, и Россія, народная Россія 
миротворица, дастъ уставшей вселен
ной истинный вселенческій миръ.

[0ЦІ11ШЫ ЛИ большій.
Какую бы сторону жизни мы ыи взяли 
Совѣтской Россіи, вездѣ увидимъ окон- 

’ельный распадъ и разрушеніе. Это явля- 
я неизбѣжнымъ слѣдствіемъ зоологиче- 
іго коммунизма, царящаго тамъ; онъ УДУ" 
лъ и удушаетъ всякое творчество, всякую 
иціатнву и вездѣ водворяетъ самовласт- 
з тупоумное «усмотрѣніе» бодыпевитскаго 
ржиморды.
Наши западные товарищи — соціалисты до 

съ поръ глубоко заблуждаются, считая 
зскій «коммунизмъ» за соціалистическое 
И сродное ему ученіе; они не могутъ 
спить, что большевизмъ есть глубочайшее 
шцаніе самаго понятія соціализма, отри- 
;ніе прогресса, говоримъ мы. Ьъ об- 
уги хозяйственно-экономической это ска-
вается особенно ярко, и мы постараемся 
мѣрѣ возможности освѣтить всю дѣятель- 

сть большевиковъ въ этомъ направленіи, 
рочемъ, уже сейчасъ и нѣкоторые пред-
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ставители западной демократіи говорятъ, что 
въ Россіи не соціализмъ, не коммунизмъ, а 
сплошная каторжная казарма.

Мы, соціалисты, и въ самомъ идеальномъ 
будущемъ строѣ — въ соціалистически устро
енномъ обществѣ — не можемъ видѣть ни
чего другого, какъ только форму человѣ
ческаго общежитія, и сущность этой новой 
формы государственнаго бытія заключается 
для насъ въ наличіи условій, освобожда
ющихъ человѣка, человѣческую 
личность изъ плѣна зависимости 
отъ силы мертвыхъ вещей. Человѣ
ческая личность — вотъ основная непре
ложная цѣнность, во имя блага которой 
строимъ мы иныя, новыя формы организо
ваннаго сообщества людей. Поразительно 
ярко охарактеризовалъ эту мысль великій 
народоволецъ Н. В. Чайковскій на одномъ 
областномъ кооперативномъ съѣздѣ. — То, 
что мы называемъ капиталомъ, капиталисти
ческими цѣнностями, — все это есть наслѣ
діе трудовъ всѣхъ предыдущихъ поколѣній. 
Человѣкъ отличается отъ животнаго тѣмъ, 
что умѣетъ производить больше, чѣмъ самъ 
употребляетъ. Вотъ эти-то излишки труда 
нашихъ предковъ, скопившіеся въ частномъ 
владѣніи, и составляютъ капиталъ, угнета
ющій насъ, имѣющій господствующую 
силу. Мертвая сила мертвыхъ вещей, соз
данныхъ трудами нашихъ предковъ, давитъ 
и угнетаетъ насъ, и въ этомъ ужасъ совре
меннаго строя. Наша цѣль: — эту силу ка
питала изъ господствующей обратить въ 
служебную силу, и тѣмъ раскрѣпостить 
человѣка для лучшей, свободной, творчееки- 
красивой жизни. Тогда освобожденный трудъ 
станетъ создавать не дальнѣйшее усиленіе 
капитализма, а все большее и большее осво
божденіе человѣческой личности. —

Что-же даетъ большевизмъ? Абсолютное 
отрицаніе всего вышесказаннаго. Отрицаніе 
человѣка, какъ основного фактора прогресса, 
и обращеніе его въ машину обезличеннаго, 
установленнаго совдепами образца. Вмѣсто 
свободнаго творчества большевизмъ считаетъ 
идеаломъ и вводитъ въ жизнь каторжный 
принудительный трудъ по указкѣ и подгъ би- 
чемъ туполобаго «товарища», для котораго 
вся красота современнаго порядка и вся 
сущность власти выражается въ одномъ: 
«все могу съ тобой сдѣлать, что захочу!» 
Временами кажется, что эти правители сами

себѣ не вѣрятъ, что имъ доступно дѣлать ! 
все, что вздумается; и чтобы убѣдиться, что 
все это они видятъ не въ пьяномъ снѣ, — 
большевики каждый день выкидываютъ ка
кой-нибудь новый трюкъ, какую-нибудь но
вую повинность для всего народа. Вѣдь это 
не пустое хвастовство Троцкаго, больше
вистскаго полу-Хлестакова, полу-Робеспъер- 
чика: «прикажу всему питерскому населенію 
явиться завтра на Марсово поле для порки, 
и явятся 90% и сами для себя розги при
несутъ, а остальные 10% представятъ меди
цинское свидѣтельство о непримѣненіи порки».

Что-же могли внести большевики въ на
родную жизнь въ Россіи, и что они могутъ 
дать человѣчеству ? Ничего, кромѣ безмѣр
наго насилья и гнета трудящихся ; ничего 
иного не могла и не можетъ дать партія 
людей, обратившая все захваченное ею — 
власть, народное богатство, вооруженіе — 
на служеніе только своимъ личнымъ и узко
партійнымъ интересамъ. Всѣ, кто не съ 
ними, — «враги народа» и подлежатъ без
пощадному истребленію, какъ кричатъ всѣ 
ихъ вожди.

Откуда-же человѣчеству ждать у нихъ 
обновленнаго и освобожденнаго творчества, 
когда все мыслящее, все интеллигентное об
щество отдано въ полное рабство грубой 
силѣ, отрицающей въ корнѣ всѣ основныя 
принципы права?

Правъ А. Яблоновскій, характеризующій 
психологію большевиковъ, какъ представи
телей «кандальнаго отдѣленія каторжной 
тюрьмы», а систему ихъ — воровскимъ 
хозяйствомъ («Общ. Дѣло»). «Какое имъ 
(большевикамъ) дѣло до того, сколько мил
ліардовъ народныхъ денегъ разворовано, 
сколько пропало и сколько брошено чорту 
на рога ? Неужели они будутъ вести свою 
кандальную бухгалтерію ?»

Бъ самомъ дѣлѣ, большевики «устроили» 
свое хозяйство достаточно смѣло, всюду и 
во всемъ, чтобъ не сказать больше, учеты, 
планы распредѣленій и т. п., а въ суще
ствѣ дѣла полное отсутствіе отчетности и 
желаніе затемнить свои дѣлишки. Напри
мѣръ, все денежное хозяйство страны све
лось къ печатанію несчетнаго количества 
цвѣтныхъ бумажекъ, называемыхъ «день
гами», и къ прямому ограбленію трудящихся, 
подъ прикрытіемъ флага «коммунизаціи».

Во имя этого по-нросту тащатъ у крестьянъ 
все, вплоть до послѣдняго пуда зерна.

Каждый новый день приноситъ ясное до
казательство лживости, изворотливости и 
преступности большевиковъ. Мы уже гово
рили о томъ, что большевики не захотятъ и 
не смогутъ прекратить войну ни внутри 
страны, ни внѣ ея. Пусть будетъ новая 
всемірная бойня, пусть льются новые и но
вые потоки крови народной, — какое имъ 
дѣло, лишь бы это позволило имъ пока ос
таваться у власти. Какое дѣло этимъ зако
ренѣлымъ братоубійцамъ до будущаго чело
вѣческой личности ?

Только разсматривая ихъ съ этой точки 
зрѣнія, можно понять и психологически 
объяснить всѣ ихъ шаги какъ въ области 
внѣшней политики, такъи въ. области внут
ренняго хозяйства.

Вотъ почему мы опредѣленно заявляемъ 
и утверждаемъ, что большевики не только 
не соціалисты, но прямые враги и со
ціализма, и вообще прогресса.

Военныя дѣла.
Берлинъ. По сообщенію „Вегі. Та- 

§-еЫ.“ въ Познани вспыхнуло возстаніе. 
Датскія газеты сообщаютъ, что усиленная 
англійская эскадра на прошлой недѣлѣ 
прошла въ восточномъ направленіи отъ 
Бельта, держа курсъ на Ригу.

* *
*

По сообщенію „Ргапкі УЛ%.“ француз
скія вспомогательныя войска, предназначаю
щіяся для Польши, должны прослѣдовать, 
черезъ Германію. Эта.

* *
*

Лондонъ. По сообщенію „Гаваса" ге
нералъ Врангель за послѣднее время одер
жалъ крупныя побѣды; число плѣнныхъ 
превышаетъ 20.000. Большевики эвакуи
руютъ Новороссійскъ, Ростовъ и Таган
рогъ.

Боевыя силы большевиковъ.
Польскій фронтъ: 6 армія—25.000 чело

вѣкъ, 250 орудій, подъ командованіемъ 
Занищикова; іо армія 50.000 человѣкъ, 
500 орудій, подъ командованіемъ Сологуба;

Земельный законъ Врангеля.
Въ исторіи борьбы трудового крестьян

ства за землю и волю опубликованный 
нами въ прошломъ номерѣ нашей газеты 
земельный законъ Врангеля долженъ быть 
отмѣченъ какъ актъ крупнаго обществен
наго значенія, какъ со стороны его соб
ственной соціальной сущности, такъ рав
но и прерогативъ его законодателя.

Вторымъ пунктомъ своего земельнаго 
закона Врангель опредѣляетъ формы вла
дѣнія землею „на правахъ прочно укрѣп
ленной частной собственности"...

То, чего открыто не рѣшался сдѣлать 
владѣвшій огромной русской территоріей 
и большими вооруженными силами Вранге
левскій предшественникъ, генералъ Дени
кинъ, на что не покушался даже послѣ Ом
скаго переворота Россійскій Верховный 
Правитель Колчакъ, — то сдѣлалъ баронъ 
Врангель, царство котораго ограничивается 
небольшой территоріей Крымскаго полу
острова, а войска его, не въ примѣръ сво
имъ предшественникамъ, крайне невелики.

Какъ бы генералы бѣлой Россіи ни нена
видѣли народныхъ органовъ мѣстнаго само
управленія, какъ бы они не третировали 
ихъ, но до откровеннаго игнорированія и 
отказа отъ Учредительнаго Собранія, этого 
высокаго первоисточника народовластія, до 
этого не доходилъ ни одинъ генералъ, и 
впервые на это рѣшился Врангель. И то, 
что Врангелемъ обнародовывается подоб
ный приказъ не въ моментъ расцвѣта его 
военныхъ силъ, а скорѣе наоборотъ, ибо 
съ отходомъ польскихъ армій стратегиче
ское положеніе Врангеля не только не ус
тойчивое, а вѣрнѣе угрожающее—уже одно

это показываетъ, что появленіе этого зако- і 
на кроется не въ успѣхахъ Врангеля и не 
въ излишней наглости его, какой, но на
шему мнѣнію, было гораздо больше у его 
предшественника; въ этомъ мы усматри
ваемъ причины политическаго и соціаль
наго значенія.

Политическая сторона этого смѣлаго за
конодательства заключается въ томъ, что 
разгромъ бѣлыхъ арміи, шедшихъ подъ 
флагомъ Учредительнаго Собранія, могъ 
легко подорвать въ народныхъ массахъ 
вѣру въ самую осуществимость идеи наро
доправства и, такимъ образомъ, отдалить ее 
вглубь временъ. Но не одинъ только не
удачный исходъ борьбы за Учредительное 
Собраніе способствуетъ воцаренію реакціи 
въ толщѣ народныхъ массъ; еще больше 
въ этомъ отношеніи помогли большевики и 
бѣлое командованіе грубой фальсифика
ціей избирательнаго права, еъ одной сто
роны, и игнорированіемъ органовъ мѣстнаго 
самоуправленія, какъ органовъ избиратель
ныхъ, съ другой стороны. Кто же не знаетъ, 
при помощи какихъ драконовыхъ мѣръ 
большевики гонятъ народъ на выборы; ко
му изъ насъ неизвѣстно то, не только апа
тичное, но прямо враждебное настроеніе на
селенія Совѣтской Россіи къ этимъ выбо
рамъ, которые, въ виду насилій и подтасо
выванія ихъ коммунистами, избиратели счи
таютъ никчемными, не достигающими сво
ей цѣли и идущими на-руку только на
сильникамъ.

Стоитъ во все это только вдуматься, 
чтобы понять, какая опасность таится - ля 
идеи народоправства въ самомъ фактѣ су
ществованія Совѣтской власти.

А дѣйствія бѣлаго генералитета по дру
гой сторонѣ баррикадъ, въ бѣлой Россіи?!

Не говоря уже о самой системѣ выборовъ, 
которая, какъ и у большевиковъ, своди
лась къ системѣ устраненія цѣлыхъ группъ 
населенія отъ участія въ управленіи и 
строительствѣ, но и самые выборы проис
ходили въ условіяхъ ужасной военно-поле
вой юстиціи, гдѣ изгонялось всякое сво
бодное слово, безъ котораго, конечно, ни
какихъ дѣйствительныхъ выборовъ и быть 
не могло. Но даже такимъ путемъ избран
ныя лица, въ случаѣ ихъ „неблагонадеж
ности", просто устранялись, или съ ними 
не считались, а въ худшемъ разѣ аресто
вывались или разстрѣливались.

Такъ по обѣимъ сторонамъ баррикадъ, 
и въ Красной, и въ Бѣлой Россіи царски
ми генералами и коммунистами дискреди
тировалось всеобщее избирательное право- 
это мощное орудіе борьбы трудящагося 
люда со своими классовыми врагами, и ры
лась яма Учредительному Собранію.

Какъ и большевики, генералъ Вран
гель счелъ „Учредилку" трупомъ, который 
нужно бросить въ уготованную ему яму и 
разговаривать объ этомъ ненавистномъ ему 
„покойникѣ" считаетъ совершенно излиш
нимъ. Сдѣлавъ такое заключеніе, баровъ 

' Врангель, пока еще, правда, безъ „Божіей 
милостью", сталъ законодательствовать.

Такова политическая сторона земельнаго 
закона Врангеля.

Соціальная же сторона этого земель
наго выступленія Врангеля заключается 
въ революціонномъ настроеніи трудовыхъ 
массъ добровольческой арміи и необходи
мости идти ей навстрѣчу во избѣжаніе 
взрыва; самый же законъ покоится на 
болыпевитскихъ экспериментахъ въ об
ласти земельнаго вопроса.

Продолженіе слѣдуетъ.
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15 армія—32.000 человѣкъ, подъ командо
ваніемъ Корка; 12 армія—30.000 чел., подъ 
командованіемъ Моземинова; 14 армія 
13.000 ч., 60 орудій, йодъ командованіемъ 
Ухоревпча; 13 армія—17.000 чел., 170 ору- I 
дій, подъ командованіемъ Гекера. Кавказ
скій фронтъ: 8 армія—24.000 чел. 180 ору- 1 
дій, командуетъ Соколойковъ; 9 армія— 
21.000 чел., 107 орудіи, подъ командова- : 
ніемъ Степина; 18 армія—13.000 ч., 72 ору
дія, подъ командованіемъ Зайковенко; 10 ар- 
Мія—14.000 чел., 45 орудіи, подъ командо
ваніемъ Павлова; 11 армія—10.000 чел., 45 
орудій, подъ командованіемъ Чеверина. На 
Каспійскомъ фронтѣ генералъ Куропат
кинъ командуетъ арміей въ 55.000 чело
вѣкъ, 100 орудій и генералъ Одинцевъ— 
арміей около 10.000 чел. Кромѣ этого есть 
трудо-батальоны, сильный Московскій гар
низонъ и конница подъ командою генерала 
Буденнаго. Армія достаточно снабжена но
выми орудіями, изъ которыхъ 600 фран
цузскихъ полевыхъ, отнятыхъ въ свое вре
мя отъ Колчака. Приблизительно столько- 
же орудій англійскаго образца, отнятыхъ 
отъ Генерала Миллера. Боевыхъ запасовъ 
также достаточно.

Около мира.
Мирныя предложенія большевиковъ.

По сообщенію „ЕсЬо бе Рагіз** больше
виками объявлены слѣдующія условія ми
ра съ Польшей:

1) Польша отказывается отъ областей 
Вильно, Гродно, Минскъ и Холмъ;

2; Польша уступаетъ 70% всего своего 
подвижного состава, опредѣленное количе
ство соли, скота и проч.

3) По истеченіи одного года Польша 
вправѣ самостоятельно избрать себѣ форму 
правленія; до тѣхъ же поръ вся государ
ственная власть переходитъ въ руки Со
вѣта.

4) Красная армія оккупируетъ всю поль
скую территорію.

5) Угольные и соляные источники пе
реходятъ Россіи; по истеченіи 5 лѣтъ они 
возвращаются Польгаѣ обратно, если она 
не нарушать условій мира.

* *
*

Москва, 2 августа. Но сообщенію ра
діо совѣтскими войсками 1-го августа с. г. 
з&вятъ Ьрестъ-Литовекъ. Начавшіеся мир
ные русско-польскіе переговоры нт» Бара
новичахъ прерваны. Польская делегація 
выѣхала въ Варшаву для полученія но
выхъ полномочій. Переговоры, какъ пред
полагаютъ, должны возобновиться іп» Мин
скѣ 4 августа.

* ф
ф

Лондонъ, 29 іюня. Рейтеръ. Об
суждая русскій вопросъ, Ллойдъ Джоржъ 
высказывался въ нижней палатѣ, что Бри
танскому Правительству теперь извѣстно 
отношеніе Италіи къ вопросу. Союзники 
пришли къ полному соглашенію относи
тельно текста ноты, которая будетъ Бри
танскимъ Правительствомъ послана Со
вѣтскому Правительству. Ллойдъ Джоржъ 
подчеркиваетъ, что если онъ говоритъ о 
полномъ соглашеніи, то это именно такъ. 
Содержаніе ноты слѣдующее: Британское 
Правительство, послѣ совѣщанія со своими 
союзниками, имѣетъ возможность насто
ящимъ отвѣтить на телеграмму 'ичерина 
отъ 24 іюля слѣдующее: Британское Пра
вительство, настаивая на скорѣйшемъ 
заключеніи перемирія между Польшей и 
Сов. Россіей, указыіало, что его союзники 
должны были бы принять участіе въ Лон
донской конференціи, гдѣ было бы пред
ставлено и правительство, и думаетъ, что 
относительно конференціи большихъ госу
дарствъ, куда государства приглашаются 
для участія въ обсужденіи серьезныхъ 
вопросовъ, — не можетъ возникнуть ни
какого сомнѣнія.

Далѣе, въ отвѣтѣ отмѣчается, что двѣ 
послѣднія телеграммы Совѣтскаго Прави
тельства оставляютъ сомнѣніе по нѣкото-
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рымъ вопросамъ ; когда въ телеграммѣ 
отъ 19 іюля, какъ видно оспаривается 
участіе союзныхъ государствъ въ веденіи 
мирныхъ переговоровъ между Россіей, 
Польшей п сосѣдними государствами, въ 
послѣдней телеграммѣ, видно, съ этимъ 
соглашаются.

Британское Правительство предполага
етъ, что, если союзныя правительства хо
тятъ съ Совѣтскими представителями 
вести успѣшые мирные переговоры, тамъ 
должны участвовать представители Польши 
и окрайныхъ государствъ. Серьезнѣйшей 
задачей конференціи являлось бы водво
реніе мира еъ Европѣ и прежде всего 
между Польшей и Россіей, на условіяхъ, 
обезпечивающихъ независимость Польши 
и законные интересы обѣихъ странъ.

Конференція обсуждала бы также не 
рѣшенные вопросы между Сов. Россіей и 
тѣмн окраинными государствами, каковыя 
не заключили еще съ Россіей окончатель
наго мира. Послѣ рѣшенія данныхъ во
просовъ, конференція приступила бы къ 
разсматриванію спорныхъ вопросовъ между 
союзниками и Сов. Россіей и къ налажи
ванію нормальныхъ отношеній. Эта.

Отвѣтъ Англіи Сов. Прав. отосланъ.
Лондонъ, 31 іюля. Какъ слышно Рей

теру, отвѣтъ Британскаго Правительства на 
ноту Сов. Прав. по вопросамъ Польши и 
Лондонской конференціи отосланъ въ 
Москву. ЭТА.

Условія Мильерана къ заключенію 
мира съ Совѣтской Россіей.

.,Эхо-де-Пари" сообщаетъ, что Мпльера- 
номъ на конференціи въ Булони выставле
ны слѣдующія условія, на основаніи кото
рыхъ можно бы заключить миръ съ Рос
сіей:

1) Московскіе народные комиссары дол
жны представить доказательства, что- они 
говорятъ отъ имени всего Русскаго народа.

2) Въ Россіи должно быть созвано Учре
дительное Собраніе.

3) Конференція въ Лондонѣ для заклю
ченія мира должна состояться при уча
стіи въ ней представителей Врангеля и 
всѣхъ окраинныхъ государствъ.

Ллойдъ Джоржъ но согласенъ со всѣ- 
ми названными условіями, предполагая, 
что они для большевиковъ непріемлемы.

Объясненія совѣтскаго представи
теля.

Глава русской делегаціи въ Берлинѣ 
Викторъ Копъ разъяснилъ, что Польша те
перь вынуждена отказаться отъ всякаго 
вм ѣшательства во внутреннія русскія Дѣла 
и должна дать въ томъ гарантіи. Гаковой 

* гарантіей явилась бы полная демобилиза
ція ПОЛЬСКОЙ арміи ПОДЪ руководитель
ствомъ и наблюденіемъ Англіи по образцу, 
какъ была демобилизована германская ар
мія. Само собою понятно, что союзники и 
ІГолыия не имѣютъ нрава использовать 
предложенное Ллойдъ ДЖоржемъ пере
миріе для задержанія побѣднаго шествія 
красной арміи. Такой возможности I оссія 
должна оберегаться.

Ізъ Юрьева, зо іюля. Сегодня иропс- 
іло засѣданіе экономической комиссіи 
ь предсѣдательствомъ члена русской де- 
щіи Керженцева, гдѣ русская делегація 
іщила свой проектъ условій по вопро- 
ь экономическимъ. Русскіе соглашаю и я 
іолж-ать переговоры, принимая въ ос- 

ихъ экономическій 9ѴО апіе, это зна- 
ь, обѣ стороны откажутся отъ предьнг.- 
іи требованій къ другому. При Пере
сахъ должны приниматься во вниманіе 
нтересы иностранцевъ.
Со стороны русской делегаціи былъ за- 
путъ также вопросъ о налаживаніи гор 
ахъ связей. Принято было рѣшето,, 
5ы русская делегація опредѣлила болѣе 
но свои требовапія и выступила еъ^ними.

сЖъ братьямъ.
Просыпайтесь! костеръ потухаетъ... 
Отъ метели средь мерзлыхъ вѣтвей 
Блѣдно-синій огонь умираетъ .. . 
Грозной силой насъ ночь обступаетъу 
Мракъ все гуще, метель все сильнѣй... 
Кромѣ вѣтра, все спитъ такъ глубоко, 
Въ ледяную одѣто броню .. .
Нѣтъ!пусть пламя взовьется высоко! 
Ночь темна, до разсвѣта далеко, — 
Не давайте потухнуть огню!. .

26 VI/ 1920.
3. П. Ю.

Польскіе представители на Рижской 
конференціи.

Рига, 31 іюля. Представитель Польши 
въ Латвіи Каменецкій въ разговорѣ съ со
трудникомъ Лета объяснилъ, что польская 
армія по опредѣленному твердому плану 
отступаетъ на линію рѣки Бугъ. Она уси
ливается вновь сформированными частями.

Балтійскую конференцію ^проф. Каме
нецкій считаетъ очень важной. Онъ при
носитъ благодарность Латвіи за предвари
тельныя подготовительныя работы къ ней 
и пропаганду идеи еніепіе согйіаіе. Пред
ставителями Польши явились бы послы: 
Каменецкій — въ Ригѣ, Васильевскій — 
въ Ревелѣ, Сокольницкій — въ Гельсинг
форсѣ, представитель Министерства Ино
странныхъ дѣлъ Тарновскій, военный пред
ставитель въ Ригѣ кап. Мышковскііі, флот
скій капитанъ Станкевичъ и др. эксперты. 
Съ Литвой Полыпа желаетъ пріитти къ
соглашенію и судьбу Вильно соглашается 
предоставить опредѣлить третейскому суду.

ЭТА.
Греки оккупировали Фракію.

Лондонъ, 2 августа. Какъ слышно 
Рейтеру ИЗЪ Киркилиссы, греки оккупиро
вали всю Фракію до линіи Хталья. Іафсръ 
Тайаръ продвинулся дальше къ Аѳинамъ.

Эта.

Торговая политика.
Товарообмѣнъ Россіи съ Даніей.
Ревель, 2 августа. По полученнымъ 

свѣдѣніямъ датскія фирмы организуютъ 
отправку крупной партіи лошадей въ Рос
сію. Первая половина чрезъ ІПмо,",м 
въ пути. Взамѣнъ

Швецію уже 
ож 11 дается пол у ченіе

Пм...... Ь.и і и

Красинъ прибылъ въ Лондонъ.
Лондонъ, і авг. Рейтеръ. Торговый де

легатъ Сов. Россіи Красинъ высадился вь 
Гарвичѣ. ЭТА.

Каменевъ въ Лондонѣ.
Лондонъ, 2 августа. Рейтеръ. Поли

тическій делегатъ Совѣтовъ Каменевъ при
былъ въ Лондонъ. Красинъ, его 3 дочери 
и штабъ, всего группа вт> 14 человѣкъ, 
прибыла въ Иью-Кастль и направятся зав
тра далѣе въ Лондонъ. Эта.

Сов. Россія
іему засѣданія 3 Интернаціонала 

переведены въ Москву.
[Сакъ слышно изъ достовѣрныхъ источ- 
овъ, причиной перевода засѣданіи з-го 
ернаціонала изъ Петрограда въ Москву 
яется то обстоятельство, что Петроградъ 
изводитъ невыгодное впечатлѣніе н 
дставителей иностранныхъ раоочих - 
улицахъ безпорядокъ, трамваи стоитъ, 
фабричныхъ трубъ не видно дыма и т. д.
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Урожай въ Петербургской губ.
По цифровымъ даннымъ состояніе травъ, 

считая по 5-ти бальной системѣ, колеблется 
отъ 2г/2 до 1,6, т. е., ниже средняго или 
плохое. Картофель, яровая рожь и яровая 
пшеница уродились лучше. Урожай ячме
ня, овса и льна также плохъ.

Эти свѣдѣнія относятся къ 1 и 13 іюля. 
За послѣднее время замѣчается ухудше
ніе. „Кр. Г. № 163.

Нормы для рабочихъ.
Установлены точныя нормы для рабо

чихъ тѣхъ предметовъ, которые они произ
водятъ сами.

Такъ, для рабочихъ главчая въ мѣсяцъ 
отпускается 1 ф. кофе, для главсахара— 
1У2 сахара, Главтабака 750 шт. папиросъ 
или 2 ф. махорки и т. д.

Получающіе продукты своего производ
ства исключаются изъ общаго снабженія 
этими продуктами черезъ продов. органы.

ДКр. Г." № 163.
Пенсія.

Для лицъ, имѣющихъ заслуги въ дѣлѣ 
строительства Сов. республики или въ дѣ
лѣ ^борьбы съ имперіализмомъ и буржуа
зіей, а также для членовъ партіи 
коммунистовъ въ случаѣ потери тру
доспособности или смерти — Совнаркомомъ 
установлена пенсія.

Бѣдные Союзы русскаго народа и Ми
хаила ■ Архангела — они этого не заслужи
ли, несмотря на вѣрную службу!

Брусиловъ на службѣ у большеви
ковъ.

Недавно Троцкій въ русскихъ газетахъ 
опровергалъ свѣдѣнія, что генералъ Бру
силовъ руководитъ совѣтскими войсками 
противъ Польши. Теперь нами получено 
отъ нашего петроградскаго сотрудника, 
имѣющаго свѣдѣнія изъ непосредственныхъ 
источниковъ, письмо, что военными дѣй
ствіями противъ Польши руководитъ воен
ный совѣтъ, гдѣ всѣ бывшіе генералы съ 
Брусиловымъ во главѣ. Еще недавно Бру
силовъ посѣтилъ парадъ Дудергофскаго 
артиллерійскаго военнаго училища, гдѣ 
произнесъ шовинистическую рѣчь, которой 
могъ бы гордиться даже покойный царь. 
Эффектъ рѣчи былъ настолько сильный, что 
„курсанты" (юнкера) единогласно приняли 
резолюцію объ отправкѣ ихъ на польскій 
фронтъ. „Ѵаѣа Маа“.

Эстонія.
Демобилизація въ Эстіи.

Постановленіемъ правительства всѣ ро
дившіеся въ 1897 году подлежатъ демоби- 
лизаціи. Срокъ демобилизаціи ІО августа.

Союзники признаютъ Русско-Эстон
скій мирный договоръ.

Лондонъ, 31 іюля. На основаніи по
слѣднихъ отношеній Британіж къ Россіи, 
англійскими политическими кругами дѣ
лается выводъ, что мирный договоръ Эстіи 
съ Россіей признанъ союзниками.

Представитель эстонскихъ независи
мыхъ на конгрессѣ 3 интернаціонала.

Какъ сообщаетъ „Петроградская Правда" 
отъ 28 іюля, представитель эстонскихъ не
зависимыхъ соціалистовъ допущенъ на 
2 конгрессъ 3 интернаціонала съ совѣща
тельнымъ голосомъ. ЭТА.

За-гращеі.
Большевики стремятся въ Литвѣ во

дворить совѣтскій строй.
Лондонъ, 27 іюля. Представитель Литвы 

протестуетъ въ Лондонской печати противъ 
агитаціи большевиковъ въ занятыхъ ими 
областяхъ Литвы. Большевики стремятся 
къ организаціи изъ мѣстныхъ жителей со
вѣтовъ и къ налаженію чрезъ Литву сно
шеній съ Германіей. Представитель Литвы 
называетъ данныя дѣйствія нарушеніемъ 
Русско-Литовскаго договора отъ 12 іюля.

Лета.'
Жалобы литовцевъ.

Изъ Ковно, 27 іюля. Большевики тер
роризируютъ населенія районовъ, занятыхъ 
ими, и обираютъ ихъ до послѣдняго.

„РаеѵаІеЪЕ"
Конференція Балтійскихъ государ

ствъ не соберется къ 6 августу.
Какъ слышно изъ освѣдомленныхъ кру

говъ, Эстонское Правительство не вынесло 
пока никакого рѣшенія по поводу делеги
рованія своего представителя на Рижскую 
конференцію на 6 августа, Польское и Фин
ляндское Правительства также просили о 
продленіи срока созыва конференціи до 
15 августа. Длительность конференціи 
предполагается въ 6 недѣль. „ѴаЪаМаа.*

Представители Финляндіи на Риж
ской конференціи.

Рига, 31 іюля. По офиціальнымъ дан
нымъ представителемъ Финляндіи париж
ской конференціи назначены управляющій 
отдѣломъ торговли Министерства Иност
ранныхъ дѣлъ Астрбмъ, представитель 
Финляндіи въ Ревелѣ Рейоненъ, горный 
совѣтникъ Гроэнбломъ, и Финляндскій 
военный атташе въ Ригѣ Хельсингинъ.

_____________ ____ ЭТА.

Пытаются.
2-го августа с. г. на засѣданіи Русскаго 

Комитета опять развернулись пренія по во
просу объ использованіи имѣющейся у Коми
тета типографіи.

Бюро Комитета совершенно разумно пред
лагало наладить эксплоатацію типографіи 
собственными, комитетскими силами, пред
варительно изыскавъ для этой цѣли необхо
димую сумму (до 300 т. эст. марокъ), внѣ 
кассы Комитета, т. к. касса Комитета недо
статочно сильна для того, чтобы изъ лея 
безъ рѣзкаго ущерба для бѣженцевъ можно 
было взять такую крупную сумму.

Предложеніе Бюро, подчеркиваемъ, какъ 
совершенно разумное, было принято. Каза
лось бы, вопросъ исчерпанъ. Ай нѣтъ, тугъ 
то главное и началось. Въ качествѣ застрѣль
щика, въ порядкѣ информаціи, выступаетъ 
г. Дубининъ, представитель Юрьевскаго от
дѣленія, спрашивая, какъ же обстоитъ дѣло 
съ газетой, которую какъ будто на прош
ломъ засѣданіи Комитета рѣшили издавать?

На столѣ у предсѣдателя вдругъ появи
лось заявленіе группы лицъ о томъ, что они 
желаютъ и могутъ издавать газету, но для 
этого . . . имъ нужны матеріальныя средства.

Срочность разсмотрѣнія поддерживали гг. 
Быстровъ и Мартишевскій. Напрасно пред
сѣдатель и отдѣльные участники засѣданія 
доказывали, что нельзя же такъ, наскокомъ, 
рѣшать подобные вопросы. <Срочная сроч
ность» усиленно поддерживалась съ большимъ 
талантомъ и богатѣйшей аргументаціей, при
чемъ на первомъ планѣ среди аргументовъ, 
понятно, стояли соображенія высшаго по
рядка : любовь къ родинѣ, необходимость дать 
пищу для души, Евангельскій текстъ <не о 
хлѣбѣ единомъ...», кажется, не цитировался, 
тлетворность вліянія «Народнаго Дѣла» и т. д. 
и А11 т* Л- Дѣло не обошлось безъ инси
нуацій, правда робкихъ. Даже г. Хвалын- 
скій обрѣлъ даръ слова и заговорилъ... о 
великомъ значеніи общественности. А лар
чикъ просто открывается: у Комитета есть 
типографія и средства, правда ограничен
ныя и предназначенныя на удовлетвореніе 
болѣе вопіющихъ нуждъ бѣженскихъ массъ, 
у гг. Быстровыхъ, Хвалынскихъ, Дубини
ныхъ и Ко. активность и непреоборимое 
стремленіе, получивъ приличный кушъ де
негъ, а еще лучше типографію, бумагу, из
давать газету въ родѣ «Бѣлый Крестъ» или 
«Русское Знамя».

Комитетъ русскихъ эмигрантовъ въ Эстіи 
долженъ помнить, что ни одна копѣйка изъ 
Комитетской кассы нс можетъ быть израсхо
дована внѣ прямого своего назначенія — на 
неотложныя нужды бѣженцевъ.

Отвѣтственный редакторъ Г. Вахтъ. 
Издатель Комитетъ Группы Соц.-Рев. Сѣв.- 
  Зсіп. Обл. Россіи.

Лицъ, знающи» о судьбѣ
О полковника Решетникова, Евгенія Николаевича 2) Мысли- 
скаго, Дмитрія Петровича, и его матери Гликеріи Самуиловны - про
живавшихъ въ г. Ямбургѣ; 8), Ш калиной. Лидіи, и 4) ГІедченко, 
Елены Григорьевяы, и ея дочери Маріи Никитичны — ѵпоженки Пегова-
5) капитана Е л и с ѣ е в а, Николая Павловича ѵмм» йТ . ’
данта Инспектора Отдѣленія Штаба Корпуса б Сѣк Чяп і Д°Ва’ 6Д .ДЪЮ' 
вахтмистра Галле, Михаила. ИгьТІ^"^' Арид Н) 6011

въ Справочный Отдѣлъ Комитета Русскихъ 
Эмигрантовъ, — Ревель, Нарвская 40, кв. 2.

ЮРЬЕВЪ.
Русскій театръ.

Въ воскресенье 8 августа 1920 г.

„Благодать"
комедія въ 4 д. К. Урванцева. Участвуютъ.* 
Арбенина, Жукова, Катеневъ, 
Рахматовъ, Чарскій и др.

Анонсъ: Во вторникъ 10 августа с. г. 
„Тотъ, кто получаетъ пощечины—Л Андр.'

Попечительный Совѣтъ Ревельскихъ Рус
скихъ Гимназій приглашаетъ лрепе/ці»- 
в&телей и преп@доБ»теиызі$іцъ; 
желашщикъ пвяучмть урѳігвз въ 
гигаш&вімхъ»* подавать въ канцелярію 
Гимназіи, Нарвская № 6-а, письменныя за
явленія съ указаніемъ спеціальности уча
щаго, обозначеніемъ образовательнаго ценза 
и преподавательскаго стажа.

Заявленія принимаются до 8 августа 
с. г. включительно.

Оплату преподавательскаго труда пред
полагается установить въ нормѣ, принятой 
правительственными учебными заведеніями.

ЛИЦЪ,
мѣстопребываніе моихъ братьевъ Влади
мира и Константина Николаевичей Ива
новыхъ, сообщить гіо адресу: ст. Вольди, 
имѣніе Ради, каз. десят. Сальве для Н. н’ 
Иванова.

ДІЮ СВЪДЪНІЯ.
Въ ближайшее время редакція и кон

тора газеты „НАРОДНОЕ ДБЛО“ перево
дится въ Юрьевъ, Звѣздная ул., домъ 18.

Печ. въ типогр. Эд. Бергмана въ Юрьевѣ.
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Крутыя мѣры.
ІѴь отвѣтъ на забастовку Ревель- 

скн.ѵь рабочихъ новое Правительство 
Эстоніи не додумалось ни до чего 
лучшаго, какъ угроза примѣненія къ 
бастующимъ военныхъ судовъ, вы
сылки, штрафовъ и тюремнаго заклю
ченія, ибо не безъ вѣдома вѣдь Пра
вительства опубликованъ приказъ 
Управляющаго военнымъ округомъ 
полковника Унда о репрессіяхъ, кото
рыя будутъ примѣняться къ бастую
щимъ рабочимъ, занятымъ въ суще
ственно-важныхъ отрасляхъ жизни. 
Считая забастовку въ Ревелѣ без
условнонесвоевременной и не органи
зованной, какъ не объединившей не 
только рабочихъ всей Эстоніи, но да
же и всѣхъ рабочихъ города Ревеля, 
мы тѣмъ не менѣе не можемъ не ука
зать, что путь, на который вступила 
власть, есть путь, льющій воду на 
мельницу Петроградской гостиницы, 
не безъ участія которой, видимо, за
бастовка и происходитъ.

Забастовка — это мощное орудіе 
борьбы рабочаго класса со своими 
эксплоататорами, и никакими крутыми 
и насильственными мѣрами не могло 
быть вырвано раньше и не можетъ 
быть вырвано и теперь.

Оно есть его неотъемлемое закон
ное право борьбы, которое вписа
но кровавыми страницами въ исторію 
борьбы труда съ капиталомъ.

Передъ лицомъ организован
наго рабочаго класса не одна 
власть не рѣшилась бы на изданіе по
добнаго закона, ибо завтра же, по об
народованію подобнаго акта, — зако
нодатели были бы свергнуты. Рабо
чему классу Эстоніи это должно слу
жить показателемъ его неорганизован
ности, не сплоченности, и нынѣшняя 
его забастовка не есть результатъ его 
сплоченнаго классового сознанія, а 
лишь продуктъ провокаціонныхъ вы
ходокъ гастролирующихъ по Эстоніи 
дѣятелей отъ Совѣтскаго коммунизма. 
Пусть же теперь рабочій классъ Эсто

ніи предостережетъ себя отъ напрас
ной траты силъ, которая приведетъ 
его къ окончательному разгрому и пре
вращенію въ легкую добычу тѣхъ или 
иныхъ „законодателей/1

Рабочій классъ долженъ помнить, 
что его энергія, направляемая на уве
личеніе заработной платы, не дости
гаетъ своей цѣли, такъ какъ, добив
шись увеличенія заработной платы 
на 100% и даже на 200%. онъ завтра 
же встрѣтится съ дороговизной, не
помѣрно возросшей на предметы пер
вой необходимости.

Цѣль рабочаго класса заключается 
сейчасъ въ проявленіи и классовомъ 
пониманіи государственныхъ задачъ 
переживаемаго момента. Каковы же 
его государственные задачи сейчасъ: 
„борьба за организацію правильнаго 
рабочаго контроля надъ производ
ствомъ, борьба противъ спекуляціи и 
дороговизны путемъ представитель
ства въ продовольственныхъ прави
тельственныхъ органахъ, путемъ са
модѣятельности и широкаго участія 
въ мѣстныхъ органахъ самоуправле
нія11—таковы его главные и неотлож
ные задачи. Для осуществленія ихъ 
необходимо быть сплоченными и ор
ганизованными. Мы призываемъ това
рищей эстонскихъ рабочихъ къ спло
ченію и наибольшей организованно
сти, такъ какъ передъ ними стоитъ 
впереди важная задача — участіе въ 
ноябрьскихъ выборахъ.

Безсиліе.
Какъ ни пытались участники конферен

ціи въ Спа и Брюсселѣ отмахнуться отъ 
«проклятаго» русскаго вопроса, имъ это не 
удалось и не могло удаться: русскій вопросъ 
еще рѣзче и яснѣе всталъ на очередь во 
всей своей широтѣ, полнотѣ и сложности, 
властно требуя своего разрѣшенія, да еще 
въ срочномъ порядкѣ.

Успѣхи большевиковъ на польскомъ 
фронтѣ, ихъ заносивыя до цинизма дипло
матическія выступленія, беззастѣнчивая про
повѣдь внутри страны основъ «зоологиче
скаго націонализма» съ особой ясностью 
вскрыли имперіалистическую сущность боль
шевизма, и поставили передъ Антантой аль
тернативу: — или большевики, разрушивъ 
сч» такимч» трудомъ созданный оплотч> про
тивъ нихъ аа востокѣ, обрушатся на Ан
танту, или нужны экстренныя и рѣшитель
ныя мѣры, какъ результатъ ясно осознанной 
тактической позиціи по отношенію къ боль
шевикамъ.

Продвиженіе Врангеля впередъ и его при
тязанія на самостоятельное бытіе, пусть 
даже только на время, также заставляютъ 
опредѣлить отношеніе къ большевикамъ.

Наконецъ, цѣлый сложный узелъ эконо
мическихъ и политическихъ факторовъ, 
имѣющихся внутри каждаго въ отдѣльности 
изъ западно-европейскихъ государствъ, не
умолчно диктуютъ необходимость срочнаго 
разрѣшенія того же вопроса.

Нельзя отрицать того, что и во все прошед
шее время попытки разрѣшить русскій вопросъ 
дѣлались, но всѣ онѣ были нерѣшительны, 
подъ нпмп не было твердаго фундамента; 
все время здѣсь наблюдалось «шатаніе11, ко
торое, естественно, не могло дать иныхъ ре
зультатовъ, чѣмъ имѣются на лицо сейчасъ,

Редакція газеты „Народное Дііліг
переведена изъ города Ревеля въ городъ 
Юрьевъ, Звѣздная 18, куда и просятъ 
направлять корреспонденцію.

Ред'ёшадія.
Ы
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и которое только запутало рѣшеніе вопро
совъ, одновременно усиливъ большевизмъ.

Эта неопредѣленность и шатаніе въ рус
скомъ вопросѣ не изжито и по сейчасъ: вмѣ
сто яснаго и опрѣделеннаго рѣшенія — <да, 
съ большевиками,> или «нѣтъ, противъ боль
шевиковъ», со всѣми выводами, отсюда вы
текающими, на сцену выдвигается проектъ 
новой Лондонской конференціи съ учас
тіемъ на ней представителей государствъ, 
сложившихся на окраинахъ бывшей Россіи. 
Проектъ, въ который сами творцы его не 
вѣрятъ.

Русская демократія, внѣ зависимости отъ 
рѣшенія, которое будетъ принято Антантою 
въ русскомъ вопросѣ, ни одной минуты не 
сомнѣвающаяся, что ея интересы не могутъ 
и не будетъ преданы западно европейской 
демократіей, стремящейся всѣми средствами 
кч> миру и далекой отъ всякихъ захватиче- 
скихъ тенденцій, должна опредѣленно ска
зать, что всѣ попытки хищниковъ междуна
роднаго имперіализма, опьяненныхъ открыв
шимися возможностями обогатиться за счетъ 
Россіи, встрѣтятъ самый рѣзкій отпоръ.

И въ тотъ момента, когда она, .сбросивъ 
съ себя иго комиссародержавія, получитъ 
возможность говорить отъ лица всей Россіи, 
она въ первую очередь отмететъ всѣ тѣ со
глашенія, кѣмъ бы и съ кѣмъ бы они не 
заключались, что направлены на обезсиленіе 
экономической и политической мощи Россіи.

Военныя дѣла.
Сообщеніе Польскаго генеральнаго 

Штаба отъ 31-го іюля.
Варшава, 1-го августа. У восточно — 

Прусской границы на протяженіи рѣкъ 
Пиза и Царевъ до Тикацины положеніе 
безъ перемѣнъ.

Южнѣе Тикацины наши войска нахо
дятся на линіи рѣкъ Сглина, Семятица и 
Орица, гдѣ и происходитъ борьба. Въ 
районѣ Броды, какъ и прежде, идутъ воен
ныя дѣйствія, успѣшныя для насъ.

У Топорово мы уничтожили артиллерій
скую частъ противника, нами захвачена 
крупная военная добыча, между прочимъ 
къ намъ въ руки попало знамя второй

Земельны! законъ Врангеля.
(Продолженіе).

Земельныя чаянія трудового крестьян
ства, нашедшія свое выраженіе въ первый 
разъ въ деклараціи народнической части 
депутатовъ второй Государственной Думы 
и во второй разъ въ актѣ Всероссійскаго 
Учредительнаго Собранія отъ 6-го января 
1918 года, эти чаянія были грубо и прово
каціонно сорваны большевиками еще до 
Учредительнаго Собранія, именно актомъ 
25 октября 1917 года.

Напрасно многіе думаютъ, что един
ственное, что сдѣлано большевиками — это 
передача земли въ руки трудового кресть
янства. Думать такъ — значитъ совершенно 
не знать современнаго, послѣ-револющонна- 
го положенія земельнаго вопроса въ Россіи.

Достаточно хотя бы бѣглаго, поверхно
стнаго взгляда, чтобы убѣдиться, что земля 
роздана въ какія угодно пользованія, но 
только не въ пользованіе трудового кре
стьянства.

Если раньше крестьянство, задыхаясь 
на своихъ душевыхъ и полудушевыхъ 
надѣлахъ, могло хоть продажей своей ра
бочей силы помѣщику, путемъ ли поден
щины илиисполовщины, добывать себѣ и ско^- 
тинѣ недостающій кормъ, то нынче оно и этой 
возможности лишилось. Больше того: на по
мѣщичьей землѣ онъ работаетъ, но отбывая, 
намѣсто прежней борщины, нынѣшнюю 
совѣтчину въ порядкѣ принудительномъ.

Какъ извѣстно, всѣ казенныя и частно
владѣльческія имѣнія обращены : первыя 
цѣликомъ въ совѣтскія, а вторыя — ѣибо въ 
коммуны, либо въ артели, либо такзке въ 
совѣтскія хозяйства. Кого же осчастли
вили эти виды хозяйствъ?

болыневитской дивизіи. У рѣки Серетъ 
всѣ атаки противники отбиты.

Большевистская сводка отъ 2-го авг.
сообщаетъ: въ районѣ Ломжи мы за

няли городъ ІДучино. Юго-западнѣе Бѣло
стока наши войска послѣ упорныхъ боевъ 
перешли рѣку Наревъ и наступаютъ на 
Масовецъ.

1-го августа послѣ жестокихъ боевъ 
нами занятъ Брестъ-Литовскъ, захвачены 
плѣнные и прочіе трофеи.

У верхняго теченія Стыри происходятъ 
бои съ перемѣннымъ успѣхомъ.

Южнѣе Тарнополя мы прогнали против
ника съ высотъ на правомъ берегу Серета.

Въ районѣ города Чертковъ наши вой
ска тѣснятъ противника на западъ отъ 
рѣки Серетъ.

•X

На крымскомъ фронтѣ происходятъ упор
ные бои на линіи рѣки Конская и въ на
правленіи Бердянска.
Польша и наступленіе большевиковъ.

Парижъ 1-го августа. Французская 
пресса чрезвычайно озабоченатѣмъ,что боль
шевики совсѣмъ и но помышляютъ о заклю
ченіи дѣйствительнаго мира съ Польшей, 
но развивая наступленіе, желаютъ выну
дить противника къ капитуляціи. Эти на
мѣренія большевиковъ по дтверж даются 
такзке и послѣдними ихъ военными сооб
щеніями: свѣдѣніями отъ 29 іюля (день 
передъ заключеніемъ перемирія.) Указы
вается объ обложеніи ими Бѣлостока и 
Тарнополя. Далѣе подтверзкдается также 
сообщеніе о занятіи ими Брестъ-Литовска. 
Въ цѣляхъ достиженія рѣшающихъ воен
ныхъ успѣховъ, они всячески оттягиваютъ 
мирные переговоры съ поляками, и сооб
щеніе Московскаго радіо отъ 3-го августа 
надо съ этой стороны именно и разсмат
ривать.

Въ сообщеніи этомъ говорится: „Рус
ское Правительство предложило Польшѣ 
прислать къ тридцатомурюля уполномочен
ныхъ на фронтъ.

Перваго августа Польскіе делегаты 
предъявили свои полномочія отъ своего 
главнаго командованія на предметъ заклю-

- Согласно уставу о коммунальныхъ хо
зяйствахъ, коммунары не вправѣ имѣть 
никакой собственности, и все, что комму
наромъ приносится вплоть до обѣденной 
ложки, объявляется коммунальной собствен
ностью.

Ясно, что сюда шли люди, которые 
своего собственнаго буквально ничего не 
имѣли, жили они тамъ до тѣхъ поръ, пока 
оставшійся отъ помѣщика хлѣбъ не былъ 
съѣденъ, а инвентарь „опытными'* комму
нистическими руками расхищенъ и разру
шенъ, послѣ чего коммунары разбѣгаются, 
а разрушенное хозяйство объявляется Со
вѣтскимъ.

Насколько намъ извѣстно, „польза" 
коммунальныхъ хозяйствъ была столь оче
видна, что Совнаркомъ вынужденъ былъ 
этотъ типъ хозяйства совершенно упра
зднить.

Разумѣется, что даже бѣднѣйшее кре
стьянство, но осѣдлое эти коммуны не 
сооблазнили.

Не лучше обстоитъ дѣло и съ частно 
трудовыми артелями. Будучи съ внѣшней 
стороны хозяйственно свободной, независи
мой трудовой единицей, артель по суще
ству же, благодаря деспотизму совѣтовъ, 
находится въ ихъ полной экономической и 
политической зависимости. Составленіе же 
этихъ трудовыхъ артелей происходитъ не 
снизу, по взаимному соглашенію будущихъ 
артельщиковъ, способу, единственно воз
можному въ цѣляхъ интенсивной работы 
артели — а сверху различными инструк
торами коммунистами. При этомъ ин
структора эти, сплошь и рядомъ не имѣ
ющіе ни малѣйшаго представленія о сель
скомъ хозяйствѣ, руководствуются сообра
женіями узкопартійными, собирая въ одну 
трудовую семью лицъ совершенно различ-

ченія перемирія. Русская-же делегація 
пояснила, что согласно превоначальнаго 
предложенія Польши требуются полномо
чіи не только для подписанія переми- 
рія, но и дѣйствительныхъ условій мира, 
поэтому Польской делегаціи было пред
ложено снестись со своимъ Правительст
вомъ, при этомъ уполномоченные обѣихъ 
сторонъ могли бы встрѣтиться въ Минскѣ 
4-го августа. Представители Польши ука
зали, что они вынуждены выѣхать въ Вар
шаву для полученія по этому вопросу ин
струкцій отъ своего Правительства.

2-го августа Щольская делегація вы
ѣхала въ Варшаву. Эта.

Выступленіе союзниковъ.
По сообщенію нѣмецкой печати на гер

манской границѣ В7> районѣ Гроева прои
зошло столкновеніе между красной арміей 
и французкими осадными войсками.

Англійскія войска прослѣдовали черезъ 
Данцигъ на нѣмецкую границу.

Русско-финскіе мирные переговоры.
На совмѣстномъ засѣданіи обѣихъ делегацій 

отъ 2-го августа русскими былъ предложенъ 
проектъ торговыхъ сношеній и представленъ 
торговый договоръ дли заключенія.

Въ договорѣ частная торговля и торговля 
между государствами разсматриваются отдѣльно.

Финская делегація должна была представить 
отвѣтъ къ слѣдующему дню.

Сов. Россія.
Заготовка картофеля.

По постановленію президіума М.С.Р. и К. 
Д. привлекаются къ заготовкѣ картофеля въ 
Московской губ. рабочіе и служащіе вхо
дящихъ въ Моск. губ. сов. профессіональ
ныхъ союзовъ, такимъ образомъ, что пре
дпріятія до 300 чел. командируютъ 1 тел., 
предпріятія до 500 — двухъ и предпріятія 
свыше 500 чел. но два на каждыя пять
сотъ. По оканчанію работы участники полу
чаю тъ по 3 пуда картофеля, а предпріятія 
ихъ по 2 пуда на работника, члена профе- 
сгоза.

ной соціалъ - среды, общность которыхъ 
заключается лишь въ томъ, что всѣ они 
заявили себя коммунистами, либо сочув
ствующими имъ.

При такихъ условіяхъ получить землю 
черезъ артель крестьянинъ ясно не смогъ. 
Сами же артели, обосновавшись на помѣ
щичьей землѣ во всемъ ея прежнемъ раз
мѣрѣ, уступить часть своей пашни и по
коса сосѣднимъ крестьянамъ не могли 
даже въ томъ случаѣ, если ей не спра
виться съ обработкой всей площади. Если 
не можетъ управиться, значитъ мало на
роду, и въ артель втискиваются еще люди, 
если таковые находятся или такъ и ос
тается. Примѣры того, какъ у трудовыхъ 
артелей покофъ гніетъ на корню, а со
сѣднее крестьянство, нуждаясь въ сѣнѣ, 
не смѣетъ дотронуться, этихъ примѣровъ 
искать не приходится — явленіе это хро
ническое въ Совѣтской Россіи.

Остаются еще совѣтскія хозяйства, но 
и о нихъ не приходится долго говорить, 
такъ какъ въ общемъ и цѣломъ это тѣ 
же помѣщичьи хозяйства, которыя отъ 
прежнихъ отличаются немногимъ: вмѣсто 
помѣщика сидитъ совѣтскій уполномочен
ный, который пользуется еще политиче
скимъ правомъ и въ любой моментъ мо
жетъ сосѣднее крестьянство выгонять на 
принудительныя работы по совѣтскому 
хозяйству. Въ остальномъ же, какъ прежде, 
такъ и теперь, хозяйство обслуживается 
рабочими по найму. Необходимо при этомъ 
помнить, что уѣздные совѣты, • имѣющіе 
запасы сѣмянъ и сельско-хоз. инвентаря, 
отдаютъ все это въ первую голову своимъ 
совѣтскимъ хозяйствамъ. Крестьянство 
же преднамѣренно игнорируется.

Продолженіе слѣдуетъ.
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Товарообмѣнъ.
По свѣдѣніямъ Наркоывнешторга за время 

съ 20 по 30 іюня черезъ ямбургскій погра
ничный постъ прош ли грузы: сельско-хоз. 
машинъ — 30 ваг- косилокъ — 250 шт. 
жатокъ — 1б8’ граблей 35, бумаги — 32 
ваг сѵкяа для бумажныхъ фабрика» — 2 
наг уеднкаметовъ — 3 ваг. пилъ и др. 
инструментовъ — 3 ваг. Всего съ момента 
открытія границы прошло 1.311 вагонъ съ 
грузомъ въ 1.152.310 пудовъ.

Еще націонализація.
Въ цѣляхъ использованія литературныхъ 

силъ всѣмъ писателямъ и литературнымъ 
организаціямъ предлагается зарегистриро
ваться нъ профессіонадыімъ подотдѣлѣ 
Наркомпроса.

Новая электрическая станція.
Въ Москвѣ состоялось открытіе Шадур- 

ской электрической станціи, работающей на 
торфѣ. Красная Газета замѣчаетъ, что стан
ція сооружена всецѣло силами рабочихъ и 
крестьянъ Россіи.

Нашли выходъ.
Въ поискахъ способовъ и средствъ, какъ на

шить народное хозяйство, совсѣмъ истомилась 
(Лж. власть. Многія тысячи пудовъ бумаги ис
писано на изданіе декретовъ, приказовъ, разъ
ясненій, тшваній — словомъ, создалась особая 
Совѣтская спеціальная литература по вопросу, 
какъ горе избить? Но, видимо, не удается Сои. 
цраіі. наладить народное хозяйство. Цифры, 
приведенныя нами въ третьимъ номерѣ нашей 
газеты о состояніи промышленности въ Россіи— 
свидѣтельствуютъ о полнѣйшемъ ея разрушеніи, 
а не о возрожденіи. Паирасио старается г. Буха
ринъ красивой фразіологіей убѣдить, что всо 
обстоитъ благополучно и даже прекрасно, исти
ны этимъ не скроешь.

Гдѣ же корень зла?
Отвѣтомъ на это служатъ откровенныя слова 

самихъ же коммунистовъ.* «Россія — огромная 
страна, богатая хлѣбомъ, продовольствіемъ, вся
кимъ сырьемъ и топливомъ. Но главная паша 
бѣда, что трудъ работоспособнаго населепія не 
организованъ... Рабочіе массами, разсѣляясь но 
деревнямъ, или кустарничаютъ, или крестьян
ствуютъ, а то н спекулируютъ. Сотни тысячъ 
рабочихъ рукъ, обладающихъ драгоцѣнными тех
ническими навыками заняты совсѣмъ не той ра
ботой, которая такъ необходима для возрожде
нія разрушаемаго нашего хозяйства. Необ
ходимо собрать всю рабочую массу и правильно 
организовать работу по всей странѣ по еди
ному п.іану,»—читаемъ мы въ докладѣ вид
наго коммунара Антонова-Овсеенко на второмъ 
Всероссійскомъ съѣздѣ по работѣ въ деревнѣ. 
Корень зла найденъ — рабочіе бѣгутъ съ заво
довъ, а деревня тоже не работаетъ —словомъ, 
бастуютъ всѣ, и, въ лучшемъ случаѣ, саботиру
ютъ. И гдѣ же? Въ странѣ, гдѣ правительство, 
якобы, выявляетъ волю «рабочихъ и кре
стьянъ?.. 5

Сов. власть намѣчаетъ и выходъ: всеобщая 
трудовая повинность—вотъ то лекарство, кото
рое радикально поможетъ отъ болѣзни разстрой
ства народнаго хозяйства. «Каждый сверченъ 
долженъ знать свои шестокъ»,—провозглашаетъ 
Сов. власть. «Всеобщая трудовая повинность 
означаетъ, что каждый работникъ, гдѣ бы онъ 
ни находился и чѣмъ бы онъ ни занимался, обя
занъ дѣлать ту работу и на томъ мѣстѣ, какую 
и гдѣ укажетъ ему рабоче-крестьянское прави
тельство,»—такъ заключаетъ тотъ же докладчикъ. 
Значитъ система подневольнаго труда опять вы
двигается на сцену строительства народно-хо
зяйственной жизни. Опять воцаряется крѣпо
стничество въ деревнѣ, опять организует
ся кабала рабочихъ, какую видѣла Россія въ 
Екатерининскую эпоху, только «это» подносит
ся подъ другимъ соусомъ, въ видѣ трудовой по
винности, и другими лицами, именующими себя 
рабоче-крестьянскимъ правительствомъ Россіи. 
Мы всегда защищаемъ и будемъ защищать сво
боду личности н человѣка, свободу его труда. 
ІІ мы никакъ пе можемъ согласиться съ комму
нарами въ ихъ дѣлахъ и дѣйствіяхъ. «Рабоче- 
крестьянское» правительство старается убить

волю, разсудокъ рабочаго, старается задушить 
свободу труда; оно хочетъ не только въ техни
кѣ провести физико-механическую систему Тей
лора—Ленина, по даже п въ области личныхъ 
человѣческихъ свойствъ и способностей; но мы 
увѣрены, что всѣ его потуги въ этой области 
останутся безрезультатны. Человѣкъ былъ, есть 
и будетъ, никакіе приказы и строгости пе смо
гутъ убить въ немъ личность. Нашъ совѣтъ, 
нашъ выходъ—долой подневольный батрацкій 
трудъ, да здравствуетъ свободный трудъ въ 
свободной странѣ! Только свободный трудъ сво
боднаго человѣка и гражданина создастъ могу
щество и крѣпость государства...

Эстонія.
Забастовка.

З-го августа утромъ началась забастовка 
вч> слѣдующихъ предпріятіяхъ: въ Порто
выхъ мастерскихъ, заводѣ Ильмаринѣ (быв. 
Ви гонтъ), Балтійской бумажно-прядильной 
ф аб ри кѣ, I* у сско-І > ал т і п с ко мъ с у до-строите л ь- 
номъ, «Двигателѣ», фабрикѣ Майера, коже
венномъ заводѣ Грюн вальда, Петровской 
верфи и мастерскихъ Транспорто-этапнаго 
Управленія.

Бъ полдень къ бастующимъ примкнули 
рабочіе бумажной фабрики Іогансоиа. Ра
боты продолжались: у Крули, Лютера въ 
целлюлозной фабрикѣ и жел. дор. мастер
ски хч». Общее число бастующих'ь, по сооб
щенію Соціал-дем., опредѣляется вч> 5100 че
ловѣковъ при 2400 продолжающихъ работать. 
Такимъ образомъ бастуетъ 70°/0 рѳвольокихъ 
рабочихъ.

По мнѣнію „ѴаЬа Маа“, рабочіе къ за
бастовкѣ» относятся отрицательно и начали 
ее подъ давленіемъ центральнаго совѣта 
профессіональныхъ союзовъ. При нагрузкѣ 
парохода «Каякъ», вмѣсто бастующихъ рабо
чихъ, работаютъ матросы съ военныхъ 
судовъ.

Запрещеніе забастовокъ.
Начальникомъ военнаго округа и город

ской охраны полк. Унтъ изданъ приказъ, на 
основаніи котораго воспрещаются всякаго 
рода забастовки и подстрекательства къ 
нимъ въ наиболѣе жизненныхъ отрасляхъ 
производствъ, а именно : желѣзно-дорожномъ,

I городскомъ-газовымъ, электрическомъ и водо
проводномъ. Нарушеніе этого приказа кара
ется преданіемъ военному суду, высылкой 
изъ предѣловъ Республики, штрафомъ до 
6000 марокъ или тремя мѣсяцами тюрьмы.

Наконецъ-то зашевелились.
Изенгофъ. (Везеяберг. уѣзд.)

31-го іюля Изенгофскпыъ Отдѣленіемъ Ко
митета Русскихъ Эмигрантовъ въ Эстіи было 
созвано делегатское Собраніе отъ подотдѣловъ. 
Всего па Собраніе прибыло 16 представителей. 
На обсужденіе были поставлены вопросы: о 
продовольствіи, квартирахъ, о дровахъ и дру
гіе. Изъ доклада но первому вопросу выясни
лось. что произошла замѣна муки бѣлой на 
черную, причина замѣны неизвѣстна. Выяс
нилось также неравномѣрное распредѣленіе 
муки Везевбергскпмъ Продов. Отдѣломъ между 
отдѣленіями. Такъ Іе-вское Отдѣленіе получаетъ 
муку большими партіями, а Изенгофское нѣтъ. 
Много недоразумѣній вызываетъ вопросъ о про
довольствіи сѣв.-запад. По распоряженію Эс
тонскихъ властей послѣдніе лишены права по
лученія хлѣбнаго пайка, но очень трудно оп
редѣлить, кого слѣдуетъ считать сѣв. западни
ками. Въ рѣшеніи этого вопроса нѣкоторые 
члены комитета доходили до курьезовъ они, 
боясь своей отвѣтственности, посылали списокъ 
на утвержденіе мѣстнымъ властямъ, и судьбу 
продовольствія фактически рѣшалъ мѣстный 
урядникъ. Спрашивается, кто же является для 
бѣженца управляющимъ органомъ: мѣстный 
урядникъ пли комитетъ ?

Интересно бы знать, что предпринимаетъ по 
этому поводу Центральный Комитетъ Русскихъ 
Эмигрантовъ, или оігь такими безпокой
ны х и вопросами не считаетъ нужнымъ зани

маться. При обсужденіи квартирнаго вопроса 
выяснилось, что отъ Эстонскаго Правительства 
получено распоряженіе о возстановленіи т. н. 
„черты осѣдлости'4 для бѣженцевъ съ непре
мѣннымъ условіемъ уплотненія разселенія. При 
чемъ въ обязательство ставится уплата за по
мѣщенія, что, какъ извѣстно, имѣло мѣсто и въ 
прошломъ. Тѣ бѣженцы, которые не имѣютъ 
средствъ, отрабатываютъ квартирному хозяйну 
стоимость квартиры.

Такъ въ нм. Пурцѣ установлена цѣлая 
система натуральной оплаты: за пользованіе 
пастбищемъ и квартирой бѣженецъ долженъ 
отработать три дня съ лошадью іі два дня безъ 
лошади въ недѣлю. Грознымъ па будущее 
время стоитъ вопросъ о снабженіи дровами. 
Дрова будутъ даваться только за плату. Хотя 
въ текущемъ году но Изепгофскому району 
было истрачено за дрова, правда далеко не 
правильно, нѣсколько сотъ тысячъ марокъ, но 
большинство бѣженцевъ или заготовляло само 
или платило изъ своихъ средствъ.

Въ настоящее время, какъ выяснилось, 
Изѳнгофскимъ Отдѣленіемъ пріобрѣтено право 
отъ лѣсничества на заготовку 150 пог. саж.

Въ текущихъ дѣлахъ былъ поднятъ вопросъ 
о распредѣленіи вещей между бѣженцами. Изъ 
преній выяснилась никуда негодная постановка 
этого дѣла. Вещи распредѣляются безъ вся
каго плана, а исключительно но добросер
дечно г-дь членовъ комитетовъ. Съ дѣйстви
тельной нуждаемостью бѣженца сплошь и ря
домъ но считаются, а даютъ тому, кто „по
ближе" да „но роднѣе*‘. Собраніе затянулось 
до 7 ч. вечера. Грустно и больно слышать на 
этихъ делегатскихъ Собраніяхъ топъ подлажи
ванія къ властнымъ міра, а въ большинствѣ 
послѣдніе за свою малодѣятольность заслу
живаютъ рѣзкой критики.

* *
*

ІІамъ сообщаютъ о фактѣ ухода съ работъ 
трудовой артели бывших солдатъ Сѣв. 
зап. арміи Конно-егерскаго и Ливеискаго 
полка съ завода бар. ІІІтакельбѳрга, находяща
гося при нм. Изенгофъ. Причина ухода — іш- 
ская оплата труда. Поденная плата была ус
тановлена въ 40 эст. марокъ за 8 дѣйствитель
ныхъ часовъ работы, но, когда предметы про
довольствія значительно вздорожали, артель 
предъявила требованіе объ увеличеніи до 60 мар., 
считая такую плату установленною даже Эстон
скимъ Прав., кромѣ этаго, уплату за тѣ дни, 
когда отлучка вызвана по случаю пораненія 
или ушиба на заводѣ. Администрація завода 
сначала въ требованіи отказала, а потомъ 
предложила 50 марокъ и отказалась уплатить 
за «больные» дни. Въ результатѣ артель поки
нула заводъ, и работа встала.

Сообщая этотъ характерный фактъ, не лишне 
замѣтить Русскому Комитету Эмигрантовъ въ 
Эстіи — о его обязанности быть защитникомъ 
въ дѣлѣ эксплоатаціи бѣженцевъ. — Если при 
комитетѣ имѣется отдѣлъ юридической помощи, 
— то не лишне бы было не только добывать 
паспорта и вызволять г. Челшцевыхъ, а точно 
также давать на мѣста юридическія разъясне
нія, какъ о правахъ, такъ и о тѣхъ распоря
женіяхъ эстонскихъ властей, касающихся 
всѣхъ трудящихся, а вѣдь таковые, какъ из
вѣстно, имѣются.

ЛИТВА.
Красная арміи въ Литвѣ.

По сообщенію «Вегі ТШепсІе» изъ Ковно 
литовскія войска оттянуты отъ Вильны по
зади твердо установленной линіи фронта.

Въ Вильно осталась лишь литовская ко
мендатура для выполненія требованія Литвы 
объ оставленіи за ней гражданской власти. 
До сихъ норъ однако большевики не прояв
ляютъ ни малѣйшей уступчивости въ этомъ 
пунктѣ. Напротивъ, они всячески строятъ и 
укрѣпляютъ совѣтскую систему не только въ 
одной Вильнѣ, но и во всѣхъ ими занятыхъ 
литовскихъ областяхъ.

Имѣются наготовѣ революціонные коми
теты съ отдѣленіями соціальнаго обезпеченія, 
питанія и народнаго образованія. Во всѣхъ 
фабрикахъ и производствахъ образованы 
рабочіе совѣты. Одновременно изданъ при
казъ объ арестѣ землевладѣльцевъ. Кон-
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фискація собственности и преслѣдованія го
родского населенія въ полномъ ходу. Боль- 
шевитская агитація не имѣетъ однако ни ка
кого успѣха среди населенія.

За болыневитскимъ приходомъ сейчасъ-же 
слѣдуетъ исчезновеніе предметовъ первой 
необходимости и неслыханная дороговизна 
на всѣ товары.

Конница у большевиковъ состоитъ пре
имущественно изъ Кубанскихъ казаковъ. 
У нихъ нѣтъ сѣделъ и они не обуты. Ин
фантерія, въ которой имѣется много монго
ловъ, производитъ впечатлѣніе бродячихъ, 
изголодавшихся ордъ. Многіе солдаты но
сятъ женскія блузы и шляпы. Шествіе четы
рехъ русскихъ войсковыхъ частей сквозь 
Вильно длилось съ ‘21-го по 25 с. іюля.

За-гршщсн.
Американскіе соціалисты объ 

Интернаціоналѣ.
Соціалистическая партія Сѣверной Аме

рики приняла резолюцію, вгь которой гово
рится,что соціалисты II Интернаціонала чужды 
революціоннаго духа, тогда какъ московскій 
Интернаціоналъ воодушевленъ идеализмомъ 
русской революціи. Пути, чтобы Интерна
ціоналъ былъ соціалистическимъ и междуна
роднымъ, заключаются во включеніи въ про
грамму полной націонализаціи промышлен
ности и твердой рабоче-классовой политики, 
чуждой всякихъ компромиссовъ. Междуна
роднымъ онъ можетъ стать въ томъ случаѣ, 
если присоединившіяся къ нему организаціи 
будутъ располагать полной свободой въ опре
дѣленіи своей политической платформы и 
методовъ борьбы въ соотвѣтствіи съ эконо
мическимъ и политическимъ состояніемъ каж
дой страны.»

Кр. Г. 165.

Обостренное положеніе въ Ирландіи.
Англійское Правительство принимаетъ 

энергичныя мѣры къ возстановленію порядка 
въ Ирландіи. Въ этихъ цѣляхъ завтра со
стоится чрезвычайное засѣданіе Правитель
ства. Безпорядки безпрерывно продолжаются.

Вчера группа сенфейнеровъ изъ засады 
бросила бомбу въ воинской вагонъ около 
Корка, которой было легко ранено пять 
солдатъ.

Бригадный адмиралъ Лукасъ, бѣжавшій 
изъ плѣна сенфейнеровъ, вчера прибылъ въ 
Квененстовнъ и сразу отправился въ адми
ралтейство. На ст. Дублинъ найденъ трупъ 
разстрѣляннато жел. дорожника. Въ Кве
ненстовнъ прибыли войска и артиллерія.

ЭТА.
*

Извѣстный коммунистъ австрійскій Бела 
Кунъ и мюнхенскій Левинъ — арестованы 
21 іюля въ Свинемюндѣ, при попыткѣ про
браться въ Россію съ транспортомъ рус
скихъ военноплѣнныхъ.

Въ Данцигѣ вспыхнули сильные безпо
рядки. Комиссаръ Антанты принялъ стро
жайшія мѣры, до запрета всякихъ собра
ній включительно. Эта.

Германскій бюджетъ.
Германскій министръ финансовъ (Бартъ) 

сдѣлалъ сообщеніе о финансовомъ положеніи 
страны. Онъ обращаетъ вниманіе на то, что 
состояніе бюджета въ дальнѣйшемъ сложилось 
значительно тяжелѣе, чѣмъ это можно было 
предусмотрѣть въ прошломъ году.

Доходы достигли 177а милліардовъ; расчи
тывали же на 22 милліарда. Также и расходы 
превышаютъ бюджетъ на многіе милліоны. 
Жел. дор., телеграфъ и почта работали съ 
дефицитомъ.

Дефицитъ жел. дор. достигаетъ 3-хъ мил
ліардовъ, а почты и телеграфа одного мил
ліарда.

Государственная задолженность Германіи 
съ начала войны достигла 220 милліардовъ, 
и благодаря мирному договору возрастетъ 
еще. ЭТА.

НАРОДНОЕ ДѢЛО

Кооператоры себя не забываютъ.
На послѣднемъ очередномъ Общемъ Со

браніи Русскаго Кооперативн. Товарищества 
въ Эстіи, на ряду съ прочими вопросами о 
дѣятельности т-ва, обсуждался также обыч
ный смѣтный вопросъ, а вмѣстѣ съ нимъ 
были пересмотрѣны оклады какъ членамъ 
Правленія, такъ и служащимъ.

Изъ доклада Правленія выяснилось, что 
положеніе дѣлъ въ Товариществѣ значительно 
улучшились: дефицитъ, который имѣлся по 
лѣсному отдѣленію въ прошедшіе мѣсяцы, 
теперь оказался покрытымъ и даже имѣется 
съ наличности нѣкоторая прибыль; въ общемъ 
дѣла Т-ва окрѣпли, и нѣтъ мѣста сомнѣнію о 
продолженіи дѣятельности. Правда, изъ до
клада выяснилось, что та цѣлъ, которая вы
звала къ жизни организацію Русек. Коопер. 
Т-ва, а именно: оказаніе ру§скимъ бѣжен
цамъ помощи въ видѣ снабженія предметами 
потребленія, а также и въ дѣлѣ организаціи 
трудовыхч, коллективовъ — было слишкомъ 
мало развита, въ то же время кооперированіе 
мѣстнаго русскаго населенія почти не подви
нулось впередъ, во зато «предприниматель
ское» дѣло лѣсныхъ разработокъ развилось,
— это дѣло правда дало возможность предо
ставить работу до 500 чел.

Такова въ общихъ чертахъ работа Рус
скаго Кооперативнаго Т-ва. Наибольшій ин
тересъ дня работъ Общаго Собранія пред
ставляло обсужденіе повышенія окладовъ. 
Этотъ вопросъ имѣетъ соціальное значеніе
— вотъ почему онъ заслуживаетъ обществен
наго вниманія. Предложено было Правле
ніемъ два варіанта смѣты; — по первому 
предполагалось увеличить оклады автомати
чески, а именно получающему меньше 2000 
на 30% и получающему свыше — на 20%, по 
второму предлагалось вообще увеличить ок
лады, не сообразуясь съ раннѣе получаемыми 
на 50%—60%. Былъ принятъ второй ва
ріантъ ; въ результатѣ получилось, что членъ 
Правленія теперь будетъ получать 4500 м. 
(прежде получалъ 3000), а нисшій^ слу
жащій, конторщикъ или кладовщикъ, будетъ 
получать 1800—2000 мар. (прежній окладъ 
1250—1500).

Изъ простого сопоставленія цыфръ видно, 
какая соціальная справедливость была при
нята во вниманіе при прибавкахъ. Оказы
вается, что членъ Правленія требуетъ издер
жекъ на свое содержаніе въ три раза больше, 
несмотря на то, что всѣ дорожные расходы 
оплачиваются. Наше мнѣніе и совѣтъ госпо
дамъ кооператорамъ, чтобы они при рѣшеніи 
такихъ дѣлъ не только не забывали себя, 
но и своихъ служащихъ.

Кромѣ этого заслуживаетъ вниманія во
просъ о прибавкахъ за прошедшее время по 
лѣсному отдѣлу. Собраніе приняло при
бавку только администраціи и совсѣмъ обошло 
рабочихъ, хотя само Правленіе признавало, 
что оплата труда послѣднимъ была ниже, не
жели у предпринимателей. Приходится только 
пожалѣть о кооперативной справедливости 
тѣмъ болѣе, что Русское Кооперативное 
Учрежденіе претендуетъ на демократичность.

Письмо въ редакцію.
Въ виду того, что въ послѣднее время 

кѣмъ-то распространяются слухи и въ ча
стности была напечатана замѣтка въ га
зетѣ „ѴаЪа Маа“ о томъ, якобы мною ор
ганизованъ въ Паралепа у Гапсаля уют
ный клубъ для „независимыхъ“, и я состою 
у нихъ корчмаремъ, — считаю нужнымъ 
заявить, что подобные слухи являются зло
намѣреннымъ вымысломъ и не имѣютъ ни
какой реальной подъ собой почвы уже по
тому, что я къ группѣ „независимыхъ “ не 
принадлежу и арендаторомъ ресторана Па
ралепа не состою.

Г. Вахтъ.

На дняхъ выходитъ новая книга Г. Вахтъ^?аг?ёе1авесЗ
(Зігцворщикм).

Поэма объ эстонскихъ переселенцахъ.
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біОИЗЬ ВИШИ ІІ13І ПІИ бОИМ
I ребуштсн:

1) Учительница французскаго языка.
2) Копировщикъ красками.
3) Плотники, столяры, печники, маляры, 

штукатуры, позолотчики и живописцы.
4) Переплетчики-картонажники.
5) Судомойки вгь чайную и столовую.
6) Прислуги.
7) Няни.
8) Чернорабочіе для проводки погранич

ной линіи около Изборска. Условія: 
паекъ, квартира, оплата сдѣльная, про
ѣздъ безплатный. Рабочіе на лѣсныя 
и торфяныя работы.

9) Пѣвчіе въ соборъ.
10) Для сельсісо-хозяйствен. работъ 3 чело

вѣка. Условія: готовая квартира и 
столъ, жалованіе отъ 500 марокъ.

Предлагаются :
Учителя-иицы, учит. по нѣм., французск., 

англійск., эстонск., фипск., литовск., ла
ты шск., польск. языкамъ, учит. ііо руко
дѣлію, завѣд. хозяйствомъ въ убѣжищахъ 
съ 5-лѣтней практикой, переводчики съ 
европейскихъ и восточныхъ языковъ, учи
теля по пѣнію, регентъ, драматическіе, ко
мическіе и оперные артисты, инженеры, 
киномеханикъ - конструкторъ Друмондова 
свѣта, ученые лѣсоводы, таксаторы, земле
мѣры, бухгалтера, счетоводы, конторщики 
-ицы, корреспонденты, стенографисты, кас
сирши, чертежники, корректора, печатные 
мастера, сестры милосердія, сидѣлки, тех
ники, электромонтеры, спец. по укладкѣ 
всевозможныхъ кабелей, по установкѣ те
леграфныхъ и трамвайныхъ ст., телефо
нисты, телеграфисты, десятники, слесаря, 
токаря, спец. по крашенію и бѣленію тка
ней, знающіе молочное хозяйство, спец. по 
кролиководству, птицеводству и огородни
честву, швеи, оффиціанты, горничныя, сто
рожа, кучера и др. спеціалисты.

Справки въ Комитетѣ, Нарвская 40, к. 2.
Членъ Комитета Ил. Евсѣевъ.

Отвѣтственный редакторъ Г. Вахтъ. 
Издатель Комитетъ Группы Соц.-Рев. Сѣв.- 

Зап. Обл. Россіи.

ЮРЬЕВЪ.
Русскій театръ,

Въ воскресенье 8 августа 1920 г.
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Германія.
Появленіе Совѣтскихъ войскъ на 

Прусской границѣ вывело Германію 
изъ ея хотя тяжкаго, каторжнаго, но 
все же спокойнаго равновѣсія, и взоры 
ея рабочаго класса, прикованнаго Вер
сальскимъ тюремщикомъ къ рабочимъ 
«танкамъ, тревожно обращаются на 
востокъ, откуда доносятся лязгъ ме
чей и стоны умирающихъ.

Что сулитъ ему востокъ, этотъ 
красный востокъ, идущій подъ знаме
немъ освобожденія н раскрѣпощенія 
угнетенныхъ и порабощенныхъ. Не 
принесетъ ли онъ ему, германскому 
народу, освобожденія отъ бичей Вер
сальскаго надсмотрщика, выколачи
вающаго его тѣло и душу, или крас
ныя знамена Россіи несутъ ему еще 
горшее рабство, большую кабалу. Ве
лики и сложны заботы и думы гер
манскаго народа, тѣмъ сложнѣе, что 
собственные его внутренніе враги, не
однократно разбитые имъ, съ прибли
женіемъ гула войны вновь ожили и 
кровавую стихію стремятся перенести 
на свою территорію, дабы легче рас
пилить ату единую несокрушимую 
волю германскаго пролетаріата.

Эти внутреннія боренія и тревоги 
германскаго народа ярко выразились въ 
преніяхъ его представителей въ засѣ
даніи рейхстага, гдѣ дебатировался 
русскій вопросъ. Дебаты эти заим
ствованы нами изъ „Кеѵаіег Воіе“, пе
редавшей ихъ съ нѣмецкой печати.

По одной сторонѣ находятся гер
манскіе націоналисты, для которыхъ 
запахъ рабочей крови не потерялъ еще 
своего былого аромата, и здѣсь имъ 
безразлично, гражданская ли война съ 
Каппомъ во главѣ, внѣшняя ли во 
главѣ съ Вильгельмомъ — лишь бы 
воина. Потерявъ того и другого, они 
вопятъ о смертельномъ врагѣ, Россіи, 
призывая къ оружію, къ походу.

По другой сторонѣ стоятъ неза- 
висимцы, эти спартаковскіе близнецы, 
плетшіеся за ними въ послѣдней стадіи 
баррикаднаго боя, а нынѣ съ разгро
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момъ спартаковцевъ, этихъ мастаковъ 
по части внутренняго кровопролитія, 
занявшіе ихъ мѣста. Эти, какъ и на
ціоналисты, также вопіютъ о крови, 
но, не имѣя сами на это ни силъ, 
ни мужества, хотятъ совершить это 
за спиной русскаго народа, оружіе 
котораго они и призываютъ къ себѣ, 
прельщая народъ его освободитель
нымъ остріемъ.

Между ними же, между Каппами 
и спартаковцами, которыхъ герман
скій народъ достаточно оцѣнилъ но 
ихъ прошлымъ пулеметнымъ подви
гамъ на улицахъ Берлина, стоятъ соці
алисты большинства, которые вывели 
народъ и изъ внѣшняго, и внут
ренняго кровопролитія н напря
гаютъ всѣ усилія къ тому, чтобы 
внутреннимъ строительствомъ и твор
чествомъ на пользу рабочаго класса 
залечить его тяжелыя боевыя раны. 
„Ни нашего оружія на Россію, 
ни русскаго оружія къ себѣ!“ заяв
ляютъ эти истинные народные избран
ники „мира и труда, труда для блага 
народа и во имя народа/' И какъ и 
въ прошлыя страдныя для 1 ерманіи 
времена, германскій народъ и на сеіі 
разъ пошелъ за своими честными 
вождями, и на улицахъ Берлина по

казались мощныя организованныя 
массы рабочаго класса, провозгласив
шаго свой нейтралитетъ въ борьбѣ 
между имперіализмомъ Европы и ком
мунизмомъ Россіи. Германія, колыбель 
истиннаго революціоннаго марксизма, 
этотъ мозгъ европейскаго интеллекта 
и науки, этотъ геній искусства и му
зыки, — германскій народъ доказалъ, 
что ядъ имперіализма и современнаго 
коммунизма -коснулся его тѣла, но 
не души. Душа же германскаго народа 
таитъ въ себѣ но прежнему великіе 
завѣты революціонной демократіи и 
ея вождей.

Для усталаго мира, терроризиру
емаго Ллойдъ Жоржемъ и Ленинымъ, 
еще не все погибло: еще жива и мо
гуча великая германская демократія, 
она дарила міру великія культурныя 
сокровища, она и на сей разъ одаритъ 
міръ самымъ цѣннымъ для человѣ
чества: миромъ Вселенной.

Ктѳ главный врагъ коммунизма?
оваршцъ Ленинъ, въ бесѣдѣ съ од- 
> изъ делегатовъ англійской рабочей 
іи, на вопросъ послѣдняго о воспрія- 
ідей коммунизма русскимъ крестьян- 
лъ, отвѣтилъ: „Да, крестьянство — это 

Н пильный нашъ врагъ. Его пси-
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хологія, укладъ жизни далеко не согласу
ются съ идеалами коммунизма; но мы увѣ
рены, что послѣ упорной и долгой борьбы 
мы его побѣдимъ*. Эти слова мы заимству
емъ со страницъ парижской прессы, въ 
правдивости передачи которыхъ мы не со
мнѣваемся. Итакъ, корень зла, неудачъ ско
раго водворенія коммунизма въ Россіи най
денъ—это русское трудовое крестьянство, 
это оно оказываетъ самое упорное сопро
тивленіе, это оно требуетъ долгой борьбы 
съ нимъ. Вышеприведенныя откровенныя 
слова Владимира Ильича объясняютъ мно
гое. Не намъ, отстаивающимъ вездѣ и все
гда интересы трудового крестьянства, объ 
этомъ радоваться — мы это давно знали. 
Пусть теперь узнаетъ и тотъ, многочислен
ный, сильный классъ Россіи, именемъ ко
тораго правительство себя именуетъ „кре
стьянскимъ*. Оно для него есть ни боль
ше ни меньше, какъ его лютый врагъ. 
Теперь ясны становятся всѣ тѣ экспери
менты Сов. Правит., которые оно продѣлы
вало надъ крестьянствомъ въ продолженіи 
трехъ лѣтъ своего царствованія. Если под
вести итоги всего сдѣланнаго—выводъ бу
детъ ясенъ: все что дѣлалось для кресть
янъ, дѣлалось только противъ него, а не 
для него; дѣлалось съ ясной цѣлью раз
бить, побѣдить „врага* и заставить его 
сдаться на милость побѣдителя... Вспомни
те, что принесъ широковѣщательный Ко- 
легаевскій декретъ крестьянству? Въ немъ 
значились дорогія слова: „земля и воля 
тРУДяшимся*, а что же получилось? Про
стой, обычный крестьянскій передѣлъ свал
ки и навалки. Мужики дѣлили, спорили, 
дрались, но изъ-за чего, изъ-за тѣхъ са
мыхъ ремешковъ полосокъ, которыми вла
дѣли и раньше. Ни частновладѣльческія, 
ни монастырскія, ни казенныя земли не 
были даны трудовому крестьянству: на нихъ 
Сов. власть организуетъ коммуны съ преж- 
жними помѣщиками во главѣ, съ прежни
ми чиновниками. Ленинъ, годъ спустя, при
знался на одномъ изъ съѣздовъ, что Ко- 
легаевщина была имъ допущена только 
для того, чтобы крестьянство на опытѣ 
убѣдилось, какъ трудно дѣлить землю не 
только „чужую*, но и свою... Но декретъ 
Колегаева имѣлъ свою внутреннюю силу: 
онъ посѣялъ раздоръ среди крѣпкаго сель
скаго крестьянскаго міра, онъ положилъ

Земельный законъ Врангеля.
(Продолженіе).

Такова картина земельнаго переворота 
въ Россіи: различные комхозы, совхозы и 
и трудармы, а крестьянинъ какъ былъ 
безъ земли, такъ и остался, и ни въ ча
стное, ни въ коллективное пользованіе онъ 
не получилъ ни одной пяди.

Да и могло ли быть иначе?! Можно 
ли было думать, что Ленинъ, этотъ наи
болѣе послѣдовательный и прямолиней
ный апостолъ марксизма, видѣвшій въ 
крестьянствѣ одного изъ злѣйшихъ вра
говъ соціализма, этотъ Ленинъ можетъ 
осуществить земельныя чаянія трудового 
крестьянства ? ! Ленинъ, который совсѣмъ 
недавно въ цѣляхъ пріобрѣтенія кресть
янства, какъ временнаго союзника въ 
борьбѣ съ царизмомъ, потчивалъ кресть
янъ своими знаменитыми отрѣзами, ибо 
для него крестьянство было узколобымъ, 
коснымъ, антисоціалистическимъ, антикол
лективнымъ, и Ленинъ, ревностно боров
шійся съ нашей партіей, какъ исповѣдни
цей соціализаціи земли, этой по его мнѣ
нію чистѣйшей утопіей, этотъ Ленинъ 
вдругъ самъ становится глашатаемъ и 
проводникомъ этой соціализаціи, актомъ 
25 октября вырвавъ ее изъ рукъ нашей 
партіи.

По истинѣ это могло бы быть только 
чудомъ, и тѣ, кто знакомъ съ теоріей 
марксизма и съ его сектантомъ Ленинымъ, 
тотъ могъ ожидать соціализаціи земли 
большевиками только какъ чуда.

Но въ нашемъ мірѣ реальныхъ воз
можностей чудесъ не бываетъ, и Ленинъ, 
предсѣдатель Совнаркома, вовсе не дума-

камень основанія разслоенію деревни. 
Вслѣдъ^ за Колегаевіциной на деревенскій 
сельскій міръ былъ пущенъ „пресловутый* 
Комбѣдъ—этотъ побочный сынъ коммуни
стическаго деревенскаго коллектива. Ком
бѣдъ, получивши власть считать деньги 
въ кошелькахъ гражданъ и при взиманіи 
чрезвычайнаго налога, довершилъ дѣло 
разложенія. Онъ отсортировалъ честное, 
истинное трудовое крестьянство, которое 
осталось въ сторонѣ и было записано въ 
буржуи, а свору спекулянтовъ, кулаковъ 
и прочихъ мірскихъ захребетниковъ объ
единилъ. Совершивъ свою историческую 
роль, Комбѣдъ сошелъ со сцены и былъ 
замѣненъ Общественнымъ Совѣтомъ, т. е. 
просто Совѣтомъ сельскаго коллектива 
„коммунистовъ", который безъ всякихъ 
прикрасъ началъ коммунизировать все, что 
только попадало подъ руку...

Результаты теперь на-лицо. Деревенскій 
міръ разбитъ на два враждебныхъ лагеря: 
тотъ, кто хочетъ честно, свободно трудить
ся на землѣ, тотъ записывается во враги 
Совѣтской власти и карается всѣми стро
гими мѣрами, вплоть до разстрѣла; тѣ же, 
кто никогда не сгибалъ спины за плугомъ, 
кто не сѣялъ и не жалъ, получаютъ остат
ки награбленнаго добра, получаютъ прави
тельственныя крупныя ссуды, но не на 
дѣло (они. не для этого созданы), а для 
восхваленія Совѣтскаго режима.

Такъ завершилась аграрная реформа 
въ великой с.-х. странѣ. Коммунисты по
истинѣ въ этой области могутъ быть на
званы консерваторами, ибо они отъ орто
доксальной теоріи Маркса не отступили ни 
на юту. Они, дѣйствительно, пролетаризи
ровали и капитализировали русское трудо
вое крестьянство; остается теперь только 
послѣднее до вершинъ соціализировать, 
или коммунизировать.

Послѣдній приказъ по работѣ на сель- 
ско-хозяйств. фронтѣ уже говоритъ и объ 
этомъ. Все трудоспособное крестьянство, 
какъ мужчины, такъ и женщины мобили
зованы и, по распоряженію Сов. власти, пе
регоняются „по приказу* съ мѣста на мѣ
сто, съ коммуны въ коммуну...

Вольнаго трудового крестьянства не 
стало, на мѣсто его выросъ крупный 
классъ сельскихъ батраковъ, обладателемъ 
котораго является сов. правительство.

етъ каяться передъ Ленинымъ — соціалъ- 
демократомъ.

Нѣтъ, ненавистную имъ соціализацію 
земли онъ взялъ вовсе не для того, чтобы 
провести ее въ жизнь къ торжеству тру
дового крестьянства, которое онъ такъ 
презираетъ, а лишь для того, чтобы са
мую то эту идею втоптать въ грязь въ 
глазахъ народныхъ массъ, чтобы извра
щеннымъ толкованіемъ и ея мнимымъ осу
ществленіемъ отвратить отъ нея взоры кре
стьянства, а самого крестьянина толкнуть 
въ фабричный или совѣтскій котелъ, безъ 
переварки въ которомъ крестьянинъ, по 
мнѣнію марксистовъ, не можетъ войти въ 
лоно соціализма.

Русскій марксизмъ, окончательно запу
тавшійся въ своихъ аграрныхъ измышле
ніяхъ и въ дѣлѣ пролетаризаціи русскаго 
крестьянства, полагавшійся больше на 
Столыпинскую земельную реформу отъ 
9-го ноября 1906 года, этотъ марксизмъ 
изъ состоянія пассивнаго въ земельномъ 
вопросѣ переходитъ въ активное и стано
вится воинствующимъ.

Въ лицѣ Ленина, не брезгующаго ни
какими средствами до провокаціи включи
тельно въ достиженіи своихъ цѣлей 
марксизмъ, очутившись у власти, свою 
мечту о пролетаризаціи крестьянства осу
ществляетъ насильственно. Крестьянинъ 
ставится въ такія условія, что землю 
свою, хозяйство онъ вынужденъ будетъ 
бросить и итти въ коммунистическія ка
зармы совхоза въ качествѣ батрака.

Вотъ какъ Ленинъ соціализируетъ 
землю, и вотъ чѣмъ объясняется его не
ожиданное радѣніе къ русскому мужику. 
Проводимое такимъ путемъ уничтоженіе 
частной собственности на землю естественно

Царь Николай II позавидовалъ бы тѣмъ 
земельнымъ владѣніямъ, тому количеству 
„батраковъ", коимъ обладаетъ нынѣ С. 
власть.

Она по истинѣ можетъ именоваться 
властью крупнаго милорда — помѣщика 
Приведенныя выше слова Владимира 
Ильича вносятъ контрасты въ нарисован
ную нами картину. Онъ все еще видитъ 
въ трудовомъ крестьянствѣ упорныхъ 
враговъ Совѣт. власти и коммунизму. 
Его проницательный глазъ видитъ, а раз
судокъ сознаетъ, что вся эта „видимая по
корность" трудового крестьянства — есть 
лишь долгъ времени. Онъ видитъ и соз
наетъ, что малоактивность трудового кре
стьянства, поглощается другой велико
лѣпной способностью русскаго мужика — 
„приспособляемостью". Онъ дѣйствительно 
тотъ „вередовой кустъ,* съ котораго кору 
дерутъ а онъ все растетъ, множится и 
крѣпнетъ. Онъ видитъ, что въ борьбѣ 
обрабатывающей промышленности съ сель
ской побѣда склоняется на сторону пос
лѣдней и его увѣренность хоть въ отда
ленной побѣдѣ — это тоже „передышка* 
для отвода глазъ, да такъ оно и должно 
было быть. Сельское хозяйство но природѣ 
своего производства значительно разнится 
отъ обрабатывающей промышленности. 
Если фабрично-заводскій рабочій можетъ 
автономизироваться по системѣ Тейлора- 
Ленина, — то ни въ коемъ случаѣ этого 
нельзя провести въ сельско - хозяйствен
номъ производствѣ. Сельскій труженикъ 
не только рабочій, но въ большемъ смыслѣ 
онъ его и хозяинъ. Онъ оперируетъ не 
съ неодушевленной массой, а съ живыми 
біологическими объектами, и чѣмъ боль
ше онъ будетъ проявлять своего само
творчества, тѣмъ успѣшнѣе будетъ трудъ 
его. „ Коммунизмъ “, проповѣдываемый 
теперь нашими большевиками, изгоняетъ 
проявленіе личной воли, личнаго разсудка; 
онъ требуетъ подчиненія и подчиненія — 
но съ нимъ далеко не уѣдешь — и мы вѣ
римъ и сознаемъ, что рус. трудовое кре
стьянство не пойдетъ за „большевиками 
„коммунистами", а будетъ, наоборотъ, 
всегда его врагомъ. Наша задача объ
единить его въ тѣсный дружный сельскій 
міръ* — и заставить его активно дѣйство
вать.

таитъ въ себѣ реакцію противъ идеи со
ціализаціи и способствуетъ повороту на
роднаго міровоззрѣнія отъ коллективнаго, 
мірского начала къ частному индивидуаль
ному.

Именно въ расчетѣ на реакцію въ 
толщѣ крестьянства Врангель и деклари
ровалъ неприкосновенность частной соб
ственности на землю. Въ этомъ и заклю
чается соціальная сторона Врангелевскаго 
закона. Но Ленинъ и Врангель полагаетъ 
а . . . русскій мужикъ располагаютъ. На 
Ленинскія попытки толкнуть крестьянина 
въ коммунальныя казармы и Врангелев
скія Измышленія о новой кабалѣ его по
мѣщику путемъ уплаты за землю, — рус
скій мужикъ, закаленный въ борьбѣ за 
землю и волю, отвѣтитъ огнемъ и мечемъ, 
которымъ будутъ свергнуты и красный я 
бѣлый диктаторъ.

На русскомъ мужикѣ подавился ца
ризмъ, на немъ подавится и современный 
коммунизмъ.

Намъ же, какъ истиннымъ поборни
камъ трудового народа за его землю и 
волю, надлежитъ непрестанно разоблачать 
и вскрывать истинное лицо этихъ неожи
данныхъ проводниковъ соціализаціи, дабы 
возставшій народъ своей ненависти про
тивъ большевиковъ не перенесъ бы и на 
самыя идеи соціализма, такъ усердно ими 
опорочиваемыя.

Тогда осиновый колъ, который стре
мится Ленинъ вбить въ эсеровскую соці
ализацію, будетъ вбитъ въ его Совнаркомъ 
съ нимъ во главѣ.

Врангелю же его революціонная добро
вольческая армія напомнитъ, что Учреди
тельное Собраніе — живо, и генералъ пото
ропился съ узурпаціей его правъ.
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Военныя дѣла.
Большевитская Сводка отъ 3-го авг.

Западнѣе Бѣлостока и Бѣльска наше на
ступленіе успѣшно продолжается. Въ на
правленіи на Сѣдлецъ наши войска на 
фронтѣ въ сто верстъ шириной вышли на 
линію рѣки Бугъ и послѣ ожесточенныхъ 
боевъ во многихъ мѣстахъ перешли рѣку, 
захвативъ плѣнныхъ.

Въ направленіи па Ковель наши войска 
прорвались до рѣки Стохода и заняли пере
правы. Въ районѣ Броды упорные бои съ 
перемѣннымъ успѣхомъ, захвачены пулеметы 
п лошади.

* *
*

Въ Черноморской области въ Одесскую 
гавань прибыли четыре французскихъ судна 
съ семью тысячами военоплѣнныхъ и одинъ 
мпноносепъ. ♦ **

На Крымскомъ фронтѣ безъ перемѣнъ.
Эта.

4 августа.
Намн заняты города Лонжа д Масовецекъ, 

ст. Шапетовъп рядъ участковъ западнее ст. 
Шапетова. Послѣ кровопролитныхъ боевъ 
нашими войсками занята ст. Чановецъ. 
Войска дошли до рѣки Бугъ, око л а устья 
рѣкп.Нурацъ. По направленію на Сѣдлецъ 
мы преодолѣли упорное сопротивленіе про
тивника. Въ Брестъ-Лптовскомъ направле
ніи продолжаются упорные бои. Въ районѣ 
города Броды-упорные бои. Въ районахъ 
Тарнополя п черткова мы оттѣснили против
ника къ рѣкѣ Стрёпа.

Москва. Радіосводка 5 августа.
Въ Сѣдлецкомъ направленіи наши войска 

форсировали Западный Бугъ.
Въ Бресгь-Лнтовскомъ районѣ нами взяты 

плѣнные, два орудія, обозъ н другіе трофеи. 
Съ 3 на 4 августа наши заняли городъ 
Ковель. На Стырп мы перешли на запад
ный берегъ зтой рѣки н, занявъ городъ 
Луцкъ, продолжаемъ наступленіе.

3 августа нами занятъ городъ Бугамъ.
Розііт.

Польское сообщеніе отъ 5 августа.
На сѣверномъ фронтѣ большевики несутъ 

большія потери, наступая къ рѣкѣ Бугу.
На югѣ наше коптръ-наступловіо въ рай

онѣ Луцка развивается успѣшно.
На Серетѣ безъ существенныхъ перемѣнъ.
Делегаціи главнаго командованія съ. геи. 

Ромеромъ но главѣ вернулась въ Варшаву, 
такъ какъ Соп. правительство рѣшило нести 
переговоры Оралу объ общемъ мирѣ, а не о 
перемиріи на фронтѣ.

♦ *
Иауонъ, 2-го авг. До сообщенію новаго 

начальника Польскаго Генсральн. Штаба 
генерала Рааводовскаго — положеніе Полыни 
на фронтѣ чрезвычайно соріоепоо. Польскому 
командованію однако затѣмъ удалось создать 
новую ситуацію, которая позволяетт. нндѣлтся, 
что наступленіе непріятеля будетъ задержано.

ЭТА.

Глазенапъ мобилизуетъ.
По свѣдѣніямъ рижскихъ газетъ геи. 

Глазенапомъ производится мобилизація рус
скихъ подданныхъ, находящихся на поль
ской территоріи. Варшавская газета „Ка- 
Ьоіпік" сообщаетъ, что мобилизація вы
звала протестъ со стороны польской соціали
стической партіи, видящей въ мобилизаціи 
одну изъ причинъ, препятствующихъ за
ключенію мира съ Совѣтской Россіей.

Помощникомъ ген. Глазенаиа является 
графъ Паленъ.

Помощь.
Нау э въ, 2-го августа. 11а первомъ совѣ

щаніи въ Варшавѣ англійской и француз
ской делегацій была постановлена отправка 
«00 французскихъ и англійскихъ офицеровъ 
на Польскій фронтъ и содѣйствіе реоргани
заціи польской арміи. Въ связи съ этимъ 
рѣшено отправить аммѵшіцію черезъ Данцигъ 
въ Польшу. ' ЭТА.

Г е л ь с и н г ф о р с ъ, 4 августа. Франція 
отправила въ Польшу 21 вагонъ съ пулеме
тами и аммунпціей, какъ санитарный поѣздъ, 
черезъ оккупированныя области Германіи. 
Второй подобный поѣздъ въ составѣ 18. ва
гоновъ отправленъ 1 августа. Германское 
Правительство заявило протестъ, но фран
цузы утверждаютъ, что эшелоны направля
ются якобы на смѣну французскимъ войс
камъ въ Верхнюю Сплезію. Германскими 
желѣзно-дорожнпкамп принимаются мѣры къ 
тому, чтобы не пропускать подобныхъ поѣз
довъ. * „РозІітее8.“

Берлинъ, 3-го августа. Транспортъ съ 
французскими солдатами и аммунпціей задер
жанъ въ Эрфуртѣ. Польскій отрядъ изъ 
2000 чел., перешедшій у Граева прусскую 
границу, былъ обезоруженъ и интернированъ. 
Союзники настаиваютъ на передачѣ Полыпѣ 
военнаго матеріала, подлежащаго уничтоже
нію. ЭТА.** *

Лондонъ, 3-го августа. (Рейтеръ). 
Греческое офиціальное сообщеніе: въ Ма
лой Азіи произошелъ жестокій бой у Демер- 
фітса между авангардомъ греческихъ войскъ 
н войсками Мустафа-Кемаля. Бой продол
жался 24 час. и закончился отступленіемъ 
грековъ. Греческіе пулеметныя части, при
крывающія отступленіе, были уничтожены.

Лондонъ, 2-го августа. Какъ Рейтеръ 
нзъ Кпрпкплпсы сообщаютъ: греки оккупи
ровали всю Ѳракію до линіи Чаталъ-Джи.

Н а у э и ъ, 2-го августа. (Радіо). Изъ Вар
шавы сообщаютъ: по полученнымъ изъ Рос
сіи частнымъ свѣдѣніямъ, русское военное ко
мандованіе пытается оттянуть переговоры о 
мирѣ, надѣясь за это время одержать круп
ные побѣды на фроптѣ. ЭТА.

II а у э н ъ, 2-го августа. (Радіо). Въ дѣлѣ 
русскихъ условій перемирія, Польскіе поли
тики указываютъ, что Польша не можетъ 
принять такихъ условій, которыя требуютъ 
введенія Совѣтской власти въ Польшѣ пли 
открытія свободныхъ дверей для шествія 
большевизма въ Германію черезъ Польшу.

Изч. Берлина сообщаютъ, что союзныя по
сольства приказали своимч. подданнымъ по
кинуть Варшаву, это произвело подавляющее 
впечатлѣніе па населеніе.

Прибалтійская конференція.
Представителями Эстоніи на Прибалтій

скую конференцію являются Парижскій по
солъ Пуста, иредсѣд. Эстонско-Латвійской 
пограничной комиссіи, докторъ Метусь, 
юристъ Эліазяръ, лекторъ Юрьевскаго уни
верситета ІІолдъ и полковникъ генеральнаго 
штаба Лилль. Беѣ они отбыли въ Гигу.

Какъ сообщаетъ „ѴѴнЬа Мая", на конфе
ренціи но желанію эстонцевъ и латышей 
пограничные вопросы будутъ разсматриваться 
особо.

* **
Рига, 0 августа: Сегодня въ три часа 

была открыта конференція Бальтійскихъ го- 
сударстпъ; состоялось первое общее засѣда
ніе, присутствовали 35 делегатовъ. Въ ка
чествѣ представителей Эстіи принимали 
участье К. Р. Пуста, Эліазсръ, Лбіберіь, 
иолк. генер. штаба Лилль, докторъ Мыттусъ 
и секр. Эстонск. делегаціи Кирпъ. Завтра 
въ три часа состоится засѣданіе въ Ьильдс- 
рннгсгофѣ. ЭІА.

Еще конференція.
арнжъ, 3-го августа (Радіо). Дунай- 
конфѳренція, которой надлежитъ уста- 
ь международное управленіе .пои рѣ- 
ткрылась въ понедѣльникъ подъ предсѣ* 
ьствомъ французскаго посла Палеолога, 
іпферепціи присутствуютъ представители 
пдати государствъ, заинтересованныхъ 
одствомъ на Дунаѣ, а именно • Бельгія, 
[.Ія Великобританія, Греція. Италія, 
нія, Югославія, Чехо-Словакія, 1 ерма- 
Пістрія, Болгарія п Венгрія, 
і конференціи принимаютъ участіе 
; и техники - спеціалисты. Но уста

новленіи плана работъ сессія прервалась до 
4-го августа. ' Эта.

Соціалистическій конгресъ въ 
Женевѣ.

Леонъ, 3-го августа (Французск. Радіо). 
Съ конгресса горно- рабочихъ сообщаютъ: 
германскій представитель внесъ предложеніе 
объ установленіи шести — часового рабочаго 
дня съ тѣмъ однако, чтобы производство 
не понизилось, но еще повысилось. Прези
дентъ предложилъ этотъ проектъ передать на 
разсмотрѣніе Комиссіи. Со стороны француз
ской делегаціи сильно протестовалъ Бартель, 
ссылаясь на слѣдующее: необходимо сначала 
знать, существуетъ ли единодушіе по вопросу 
о выполненіи условій мирнаго договора. Такъ 
же не вѣрно, что капиталистическая реакція 
не является препятствіемъ для проведенія 
рабочихъ реформъ. Бартель думаетъ, что въ 
вопросахъ рабочаго времени должно устана
вливать максимальныя, а не минимальные 
нормы. ЭТА.

Сов. Россія.
Безпокоятся.

Правда пишетъ : Крымская авантюра выра
стаетъ въ южную опасность. Создался юж
ный фронтъ! Онъ несетъ угрозу новаго 
потрясенія всей Совѣтской Россіи! Требуется 
ликвидировать съ корнемъ безъ остатка юж
ную контръ- революцію. Каждый лишній день 
для Врангеля — выигрышъ, ибо ему спѣшно 
подвозятся подкрѣпленія оружіемъ, людьми. 
Врангель создаетъ себѣ базу въ занятыхъ 
раіонахъ. На Украинѣ настоящее положеніе 
создаетъ въ городахъ н промышленныхъ 
центрахъ состояніе голодовки. По расчетамъ 
Наркомпрода одна Таврическая губернія, гдѣ 
теперь хозяйничаетъ Врангель, должна была 
дать до ста милліоновъ пудовъ хлѣба.

Необходима новая всероссійская мобили
зація коммунистовъ на Врангелевскій фронтъ. 
Коммунисты должны быть влиты въ воинскія 
части, должны повести самую напряженную 
агитацію въ южной прифронтовой полосѣ, 
включая казачьи области. Высшій партійный 
органъ обращается съ призывымъ -— итти 
добровольцами на фронта.. Послѣдній оста
токъ, когда то могущественной контръ-рево
люцій, долженъ быть съ корнемъ уничтоженъ, 
какъ можно скорѣе. „ Ровіітеез."

Лафонъ и Соп. Россія.
Депутатъ французскаго парламента, соці

алистъ Лафонъ, недавно пріѣхавшій въ Ѳов. 
Россію, выселяется оттуда. Юму ипкремнни- 
руотсл, что проѣздомъ изъ Парижа пъ Вар
шавѣ онъ видѣлся съ Дашевскимъ и былъ 
во фраицускоЙ поенной миссіи. Въ Россіи 
въ частномъ разговорѣ съ .НС. Садулемъ онъ 
сказалъ, что ему извѣстно, что перемиріе 
Польшѣ необходимо лишь для того, чтобы 
получить передышку. Въ виду того, что пар
тія, іп. которой принадлежитъ Лафонъ счи
таетъ Дашепскаго соціалистомъ, Сои. Пра
вительство считаетъ небезопаснымъ пребыва
ніе въ Соп. Россіи Лафона и потому поста
новило выслать его ивъ предѣловъ Респуб
лики.

Образованіе Польскаго Ревкома.
На польской территоріи, занятой крас

ивши войсками, образовался Революціонный 
Польскій Комитетъ изъ (> человѣкъ, въ числѣ 
которыхъ находятся Юрій Мархлевскій, Ф. 
Дзережинскій, Ультрихтъ. Ревкомъ обра
тился съ манифестомъ, въ которомъ гово
рится, что красная армія идетъ датъ свободу 
польскому народу, освобожденіе отъ ша 
буржуазіи. Манифестъ ооѣщаетъ передать
землю трудящимся.* _ *

*

ІУ По сообщенію Московскаго Радіо, Чече- 
рннъ на основаніи постановленій Правитель
ство отъ 3-го августа разослалъ радіо всѣмъ 
правительствамъ съ предупрежденіѳмь, чтооы 
военные суда во время тумана, шторма и 
тьмы не появлялись бы у русскихъ береговъ.

о ІА.



4 НАРОДНОЕ ДѢЛО

Эстонія.
Забастовочное движеніе въ Ревелѣ.

Какъ сообщаетъ «ЛѴаЪа Маа», въ среду 
началась забастовка на Целлулозной фабрикѣ, 
въ то время какъ на фабрикѣ Круля нач
нется забастовка въ четвергъ. Портовыя 
мастерскія въ виду забастовки на нѣкоторое 
время закрыты. Портовые рабочіе пригла
шаются въ продолженіи трехъ дней получить 
окончательный расчетъ.

Правительство не принимаетъ никакихъ 
посредническихъ шаговъ между предприни
мателями и бастующими до тѣхъ поръ, пока

рабочіе настаиваютъ на 7500 м. мѣсячнаго 
оклада.

* *
Ревель. По соглашенію между Мини

страми Иностранныхъ Дѣлъ и Торговли и 
Промышленности, эстонскимъ консуломъ въ 
Лондонѣ назначенъ торговый агентъ А. 
Пухтъ, взамѣнъ замѣстителя консула — 
Г. Сакосъ. Послѣдній отзывается въ Эсто
нію.

Типографія коммунистовъ.
Ревель, 6 августа. Охранная поли

ція Республики открыла мѣстонахожденіе 
типографіи, гдѣ печатались проколомаціи

Я? 9

коммунистовъ. Найдено три ящика шрифта 
и ручной печатный станокъ. Эта ужх 
вторая типографія, отнятая у коммуни
стовъ въ Эстоніи.

Латвія.
Рига, 5 авг. Мирныя делегаціи ведутъ 

переговоры относительно возвращанія порто
выхъ принадлежностей и матеріаловъ и пла
вучихъ средствъ. Соглашеніе пока не достиг
нуто.

Рига, 5 авг. Правительство ассигновало 
кредитъ въ 5 милліоновъ рублей для возста
новленія въ Лигатѣ писчебумажнаго завода.

Р и г а 5 августа. Сегодня были у пред
ставителей пограничныхъ государствъ част
ные переговоры; завтра въ три часа начина
ется первое всеобщее засѣданіе конферен
ціи въ Ригѣ. Въ субботу переѣдетъ конфе
ренція въ Вильдерингсгофъ, гдѣ засѣданія 
будутъ продолжаться.

Рига, 5. авг. Переговоры относительно 
пароходнаго сообщенія между Латвіей и 
Америкой продолжаются.

Рига. Премьеръ Министръ выѣхалъ въ 
Валкъ, гдѣ пробудетъ одинъ день.

Китай.
Въ нижнемъ Китаѣ, въ провинціи Союча 

опасаются возникновенія новыхъ военныхъ 
дѣйствій. Революціонное движеніе на югѣ 
Китая растетъ. „РозНтеезС

Отвѣтственный 'редакторъ Г. Вахтъ. 
Издатель Комитетъ Группы Соц.-Рев. Сѣв.- 

Зап. Обл. Россіи.

ЮРЬЕВЪ.
Русскій театръ.

Въ воскресенье 8 августа 1920 г.

„Благодать"
комедія въ 4 д. Л. Урванцева. Участвуютъ: 
Арбенина, Жукова, Катеневъ, 
Рахматовъ, Чарскій и др.

Анонсъ: Во вторникъ 10 августа с. г. 
„Тотъ, кто получаетъ пощечины"—Л Андр.

На дняхъ выходитъ новая книга Г. Вахтъ

Ѵ?арсіе1а5есІ
(Заговорщики).

Поэма объ эстонскихъ переселенцахъ.

Покупаю по хорошей цѣнѣ

БРИЛЛІАНТЫ, драгоцѣнности,
золото, серебрянныя вещи и бинокли луч
шихъ фирмъ. Ревель, Мал. Перновская 25, 
квартира 4.

Желаю купить

ШЛІІІМ ОІИШ ШЫО
или мѣнять на эстонское. Ревель, Изве
стковая 5, кв. 3.

__________________________________________

Передается подвальное

торговое помѣщеніе
Ревель, Большая Юрьевская 3, получить 
свѣдѣнія отъ 3—5 час. веч.

Ищу ііъ меблирввшыя типы
можно отдѣльно. Районъ безразличенъ. 
Предложенія адресовать Коровлевская 3, 
кв. 4, Александрову.

Печ. въ типогр. Эд. Бергмана въ Юрьевѣ.

РЕВЕНЬ, Ст&роглиняная 3, кв. 4.
Являясь единственнымъ представителемъ въ Прибалтійскихъ странахъ 

и Россіи Англійской фирмы и фабрики резиновыхъ издѣлій

„ТЬе Могііі ВгШсЬ КиЫЬег Со. ІМ.“
ЕГЬ Эдинбургѣ*

принимаетъ заказы и продаетъ оптомъ со склада всевозможныя резиновыя из
дѣлія, какъ то:' шины автомобильныя, велосипедныя и экипажныя, резину 
всѣхъ видовъ для техническихъ, госпитальныхъ и медицинскихъ потребностей, 
галоши и пр.

Принимаетъ заказы и продаетъ со склада кожу подошвеннук), шевро, 
боксъ и хромъ.

Принимаетъ заказы на всякаго рода заграничные товары.
Покупаетъ экспортные товары.

Контора открыта съ 9—1 ч. и съ 3—5. Телефонъ 1286.
Адресъ для телеграммъ „Альпосойніеми* Ревель.

Лицъ, имѣющихъ сочинепія
П. Л. Лаврова, Н. К. Михайловскаго, Н. Г. Чернышевскаго, А. И. Герцена, 
В. М. Чернова, журналъ В. П. Бурцева „Былое" и ир. литературу и матеріалы,

касающіеся исторіи партіи Соціал.-Революціонеровъ,
Комитетъ проситъ сообщить въ редакцію „НАРОДНАГО ДѢЛА" въ цѣ

ляхъ покупки или временнаго пользованія за плату.
Vпн

Линь, знающихъ о судьбѣ
Ц полковника Решетникова, Евгенія Николаевича, 2) Мыслин- 
с к а г о , Дмитрія Петровича, и его матери Гликёріи Самуиловны — про
живавшихъ въ г. Ямбургѣ ; 3) Ш калиной, Лидіи, и 4) П е д ч е н к о , 
Елены Григорьевны, и ея дочери Маріи Никитичны — уроженки Пскова; 
5) капитана Е л и с ѣ е в а , Николая Павловича, уроженца г. Гдова, б. Адъю- 
данта Инспектора Отдѣленія Штаба Корпуса б. Сѣв.-Зап. Арміи, и 6) бывш. 
вахтмистра Галле, Михаила. Ихъ мѣстопребываніе просятъ сообщить

въ Справочный Отдѣлъ Комитета Русскихъ 
Эмигрантовъ, — Ревель, Нарвская 40, кв. 2.

Русскаго Кооперативнаго Товарищества. Подроб
ности можно узнать въ Правленіи, Ревель, Же
лѣзная, домъ № 17.
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уЭосшоиш.
Телеграфъ принесъ извѣстіе, что 

конгрессъ 8 Интернаціонала посіяло- 
вилъ не принимать въ свою среду 
германскую партію независимыхъ со
ціалистовъ, а также и французскую 
рабочую партію. Криминалъ ихъ глав
нымъ образомъ заключается въ чрез
мѣрной сдержанности въ примѣненіи 
террора и насилія.

Бѣдный Кашенъ! какъ онъ ста
рался, какъ онъ слезно умолялъ свою 
партію о присылкѣ ему мандата на 
съѣздъ, какъ онъ ее уговаривалъ, и 
наконецъ все-таки добился же участія, 
хоть и съ правомѣ совѣщательнаго 
голоса. Покорно, какъ провинившійся 
шалунъ, выслушалъ онъ громовыя но
таціи патріарховъ русскаго комму
низма, и въ чемъ только его не обви
няли: и въ контръ-революціи, и въ 
оппортунизмѣ и соціалъчіредательствѣ, 
— все выслушалъ онъ, робко оправ
дывался и всячески старался умило
стивить разгнѣванныхъ Кремлевскихъ 
отцовъ 3 Интернаціонала, лишь бы 

1 только пріобщиться къ лону его, и...
, все напрасно, всѣ труды пропали да- 
I ромъ.

Оказалось, что руки товарища 
1 Кашена слишкомъ чистые, слишкомъ 

бѣлы, крови-то „ буржуйской “ на нихъ 
ни капельки не видно, и рантьеровъ- 
то своихъ онъ еще не потрошилъ, не 
то что главари русскаго коммунизма, 

і которыхъ въ чемъ другомъ, но въ 
■і безпристрастіи къ кровушкѣ буржуй

ской заподозрить никакъ нельзя. 
„ Кровушки-то ими попито столько, что 

хоть отбавляй.
,. Нѣтъ, товарищъ Кашенъ, III Интер

націоналъ — это кровавый потопъ, и 
-• пріобщиться къ лону его безъ гильот- 

ны и пули не такъ-то просто.
Но не одинъ Кашенъ не удостоился 

пріобщенія. Недостойными, слишкомъ 
бѣленькими оказались и германскіе 
соціалисты. Вотъ для кого-то будетъ 

И полная неожиданность. А ужъ не они 
ли ратуютъ за русскихъ коммуни

стовъ, не они ли при всякомъ удоб- I 
номъ и неудобномъ случаѣ ставятъ 
ихъ въ примѣръ и требуютъ отъ гер
манскаго народа, чтобы онъ вошелъ 
въ тѣсную дружбу съ ними. Й 
вдругъ и они, эти прошенные и не
прошенные адвокаты русскаго комму
низма, оказались имъ же' съ презрѣ
ніемъ отброшенными и отвергнутыми.

Добровольныя услуги германскихъ 
независимыхъ оказались запоздалыми, 
и домъ ихъ, построенный тремя стѣ
нами штыковъ, направленныхъ про
тивъ своихъ сосѣдей, и четвертой воз
душной, привѣтливо открытой для 
московскихъ гостей, оказался пока из
лишнимъ.

Какіе выводы сдѣлаютъ изъ этого 
товарищъ Кашенъ и германскіе неза
висимые — покажетъ будущее; для 
характеристики же закончившагося
II съѣзда III Интернаціонала намъ до
статочно и этого.

Подобно тому, какъ во времена 
Іоанна Грознаго въ бродячія разбой
ничьи шайки принимались люди, на 
совѣсти которыхъ побольше крови и 
душегубства; какъ въ запорожской 
сѣчи новичка испытывали, достаточно 
ли крѣпки его нервы для опериро
ванія ножомъ и топоромъ, — такъ и
III Интернаціоналъ учинилъ испыта
ніе французскимъ соціалистамъ и 
нѣмецкимъ независимымъ и нашелъ, 
что для него, профессіональнаго меж
дународнаго убійцы и разбойника, эти 
господа слишкомъ слабы, мягки и 
нерѣшительны. И онъ, исповѣдующій 
культъ гильотины и плахи, обоготво
рившій его въ Россіи и собирающійся 
перенести его на Европейскій конти
нентъ, онъ навязывающихся ему ис
полнителей не нашелъ достаточными 
для своего дѣла.

Предъ лицомъ западно-европей
скаго пролетаріата II конгресъ Москов
скій выявилъ свою истинную сущность.

Грядущій конгрессъ второго Ин
тернаціонала теперь легче справится 
съ дубиной ПІ Интернаціонала, зане
сенной надъ Европой.

иШшШхшп
Въ Ревелѣ

принимаются

объявленія
ежедневно, кромѣ праздниковъ, съ 3—4 ч. 
дня, на Королевской (Кипіпдв ииі.) 
N2 3, кв» 4.

цшшшшш
Въ коммунистическомъ 

Интернаціоналѣ.
Въ ночномъ засѣданіи коммунистическаго 

Интернаціонала происходили пренія по воп
росу о профессіональныхъ союзахъ. Здѣсь 
можно замѣтить, что члены конгресса: рус
скіе и иностранцы говорятъ на не совсѣмъ 
одинаковыхъ языкахъ. Со стороны иностран
цевъ чувствуется оппозиція. Къ сожалѣнію, 
ихъ рѣчи офиціальными совѣтскими орга- 
нымп передаются одинаково, какъ и рѣчи 
оппозиціи въ совѣтахъ — т. Абромовича и 
др. Такъ делегата, Билянъ указывалъ, что 
существуетъ разница между профессіональ- 
томъ движеніемъ Европы и Америки, и по- 
ному тактика коммунистовъ въ профессіо
нальномъ движеніи должна быть различна. 
Итальянецъ Бомбаччи считаетъ непріемлимой 
идею замѣны политическихъ партій проле
таріата профессіональными организаціями, 
въ виду того, что революціонная роль проф. 
орг. несвойственна. Возражалъ Бомбаччи и 
прочимъ Лозовскій, указавшій, что комму
нистическое движеніе не дастъ никакихъ 
результатовъ, если профессіональные союзы 
откажутся отъ роли революціонныхъ вождей. 
Изъ рѣчи же Лозовскаго видно, что не всѣ 
делегаты раздѣлаютъ взглядъ русскихъ ком
мунистовъ на осуществленіе въ настоящее 
время коммунизма. «Точно также», говоритъ 
Лозовскій, — «слѣдуетъ считать непріемле
мымъ предложеніе отложить завоеваніе влі
янія въ профессіональныхъ организаціяхъ до 
счастливаго будущаго. Это счастливое бу
дущее, т.-е. осуществленіе диктатуры проле
таріата и организація народнаго хозяйства 
на коммунистическихъ началахъ, окажется 
невозможнымъ, если мы не будемъ опираться 
въ своей борьбѣ на организованныя рабочія 
массы».

Интересно также предложеніе о прекра
щеніи преній, мотивируемое тѣмъ, «что 
вопросъ о профессіональныхъ союзахъ и за-
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водскихъ комитетахъ три раза самымъ обс-то 
ятельнымъ образомъ обсуждался въ Испол
комѣ»*

Аграрный вопросъ.
Докладчикомъ по аграрному вопросу вы

ступаетъ Майеръ, замѣчающій, что теперь 
нужно вести не теоретическія дискуссіи, а 
вырабатывать практическую программу. По
лупролетаріатъ и крестьянство въ значитель
ной части можно привлечь на сторону рево
люціи путемъ улучшенія ихъ матеріальныхъ 
интересовъ й удовлетворенія' ихъ потребно
стей. Эти соціальные элементы нужно объ
единять на политической почвѣ. Еще болѣе 
трудной является проблема середняка. Сред
ника, представляющаго значительную часть 
населенія, нужно въ процессѣ борьбы за ре
волюцію нейтрализовать, если невозможно 
привлечь на свою сторону. Для этого нужно 
построить программу широкой практической 
помощи деревнѣ. Необходимо также органи
зовать въ деревнѣ совѣты, которые изолиро
вали бы бѣдноту отъ средняго крестьянства 
и отъ самаго многочисленнаго контръ-рево- 
люціоннаго элемента — деревенскаго кула
чества, «Кулачество необходимо разрушать 
и подавлять всячески и только такимъ спо
собомъ, какой примѣняла россійская рево
люція». Въ основу аграрныхъ мѣропріятій 
принимаются тезиса Ленина.

Въ преніяхъ оспаривается мнѣніе Серрати, 
что въ Италіи, а, вѣроятно, и. другихъ стра
нахъ, мелкое крестьянство не только нс по
страдало, а, наоборотъ, разбогатѣло за этотъ 
періодъ. Онъ объясняетъ это недоразумѣніе 
тѣмъ, что на конгрессѣ — представители, глав
нымъ образомъ, индустріальныхъ рабочихъ, 
не знакомыхъ съ с.-хозяйствомъ. Въ возра
женіи Граціадену (рѣчи нѣтъ) Сокольниковъ 
говоритъ, что отношеніе русскихъ коммуни
стовъ къ крестьянству построено на глубо
комъ марксистсткомъ анализѣ его соціальной 
роли и положенія, какъ и вся «программа 
россійской коммунистической партіи постро
ена на истинно марксистскомъ мировоззрѣ- 
ніи». Лефевръ возражая тому же Граціа
дену, на предложеніе послѣдняго о назначеніи 
нетрудоспособнымъ помѣщикамъ особой пен
сіи, являющейся совершенно непріемлемой, 
поскольку этотъ вопросъ не поднимается ко 
всѣмъ остальнымъ элементамъ населенія.

— Не избавится Р. К. П. отъ соціалъ- 
соглашателей!

Разныя мнѣнія *),
Потому ли, что мы, русскіе люди, въ соб

ственныхъ глазахъ всѣ умны, потому ли, что 
на дѣлѣ мы самонадѣянны и упрямы, всѣ 
считаемъ себя кандидатами въ атаманы, или 
просто потому, что мы не привыкли къ ор
ганизованнымъ формамъ общественности, но 
изстари такъ повелось, что если мы собра
лись вмѣстѣ, то сколько головъ — столько и 
умовъ, сколько челолѣкъ—столько и отдѣль
ныхъ мнѣній, и безъ шума и спора никакое, 
даже самое маленькое дѣло, не дѣлается.

Въ вопросахъ казалось бы безспорныхъ, 
а такіе должны же быть наконецъ, мы на
ходимъ предметъ для спора и раздора. Яр
кую картину такой, я бы сказалъ, роковой 
для насъ способности дало послѣднее засѣ
даніе Комитета Русскихъ Эмигрантовъ въ 
Эстіи. На что ужъ, кажется, яснымъ и без
спорнымъ является вопросъ о томъ, какъ 
расходовать отпущенныя Американской Мис
сіей на нужды бѣженцевъ деньги, однако и 
по нему оказались разныя мнѣнія въ Коми
тетѣ.

Извѣстно, гдѣ деньги, тамъ прожектеры. 
На одномъ изъ засѣданій такими оказались 
г. г. Гроссенъ и Марцишевскій, бывшіе тру-

*) Помѣщая статью „Разныя мнѣнія", написан
ную лицомъ, близко стоящимъ къ Комитету Эмигран
товъ, редакція считаетъ необходимымъ обратить вни
маніе читателя-бѣженца на одно обстоятельство, какъ 
и въ какомъ направленіи расходуются деньги, отпу
щенныя на помощь бѣженцамъ.
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Военныя дѣла.
Польская сводка (Варшавск. рад.) 

4 авг.
У Остроленка были отбиты всѣ атаки 

непріятеля. Южнѣе, до Островица проис
ходитъ борьба съ непріятелемъ, которому 
удалось у Ломжи перейти рѣку Наревъ. 
У Дрохищины на Бугѣ борьба съ неп
ріятельскими войсками, перешедшими эту 
рѣку, продолжается. Въ битвахъ у Кошка 
нашимъ войскамъ досталось нѣсколько 
сотъ плѣнныхъ, двѣ пушки и нѣсколько 
пулеметовъ. Въ районѣ Бреста, между 
Нерслемъ и Пркилукъ наши храбрые гор
ные батальоны и номмеранцы отбили всѣ 
попытки большевиковъ перейти рѣку 
Бугъ. Послѣ одной лишь аттаки насчи- 
талоно на желѣзнодорожномъ мосту около 
500 непріятельскихъ труповъ. Между 
Брестомъ и Луцкомъ мы значительно пере
двигаемъ наши войска по предназначен
ному плану. Послѣ цѣлаго ряда ожесто
ченныхъ, битвъ наши войска подъ руко
водствомъ генерала Каевскаго взяли городъ 
Броды обратно. Въ районѣ Радзивилова 
битва съ стойко сопротивляющимся неп
ріятелемъ продолжается. Геройскіе сол
даты XII пѣх. дивизіи, подъ руководствомъ 
полковника Янушзитаза, который самъ 
былъ раненъ, отбросили непріятеля об
ратно за рѣку Серетъ. Потери большеви
ковъ въ этой битвѣ велики, о чемъ свидѣ
тельствуетъ уже то обстоятельство, что на 
полѣ битвы они оставили 1600 убитыхъ 
Украйнскія войска съ успѣхомъ препят
ствуютъ попыткамъ непріятеля перейти 
Серетъ у нижняго теченія. Эта.

Польская печать.
Рига, 6 августа. Польская печать еди

нодушно призываетъ къ продолженію борь
бы съ большевиками, не обольщаться на
деждами на скорый миръ, потому что каж
дое слово большевиковъ всегда было ложью 
и обманомъ. (Соб. кор.).

Помощь Америки Польшѣ.
Рига, 6 августа. Правительство Соеди

ненныхъ Штатовъ въ скоромъ времени 
дастъ отвѣтъ на просьбу Польши объ ока
заніи помощи. - (Соб. кор.).

Польскіе капиталисты.
Рига, 6 августа. Польскіе банки по

становили отчислить на нужды арміи 
50.000.000 марокъ, изъ которыхъ 10 мил.

бадуры генерала Родзянко, первый состоялъ 
редакторомъ его газеты, а второй писалъ отъ 
его имени прокламаціи къ населенію. Они 
предложили Комитету взять на себя изданіе 
газеты для бѣженцевъ, при условіи выдачи 
крупной ссуды и предоставленія типографіи, 
бумаги и т. д. Для всякаго незаинтересован
наго... точнѣе, заинтересованнаго только въ 
одномъ, чтобы средства, отпущенныя на бѣ
женцевъ, пошли по прямому своему назна
ченію, на удовлетвореніе вопіющихъ нуждъ, 
ясно, что Комитетъ не имѣетъ никакого 
нравственнаго права расходовать ихъ на дру
гія, хотя бы и очень хорошія цѣли.

Хорошая газета—желательна, спора нѣтъ, 
но даже и хорошая газета, по образному 
выраженію Горна, „явилась бы шоколадомъ, 
когда нѣтъ хлѣба"; на самомъ же дѣлѣ въ 
достоинствахъ газеты Гроссена приходится 
напередъ сомнѣваться. Однако нашлись чле
ны Комитета, которые были не прочь „риск
нуть" и даже „на общественныя деньги". 
Предсѣдатель Юрьевскаго отдѣла г. Дуби
нинъ, человѣкъ вообще большого „азарта", 
находилъ, что при такихъ козыряхъ, какими 
являются прожектеры, да при такихъ „ска
зуемыхъ", какія имѣются въ Комитетѣ въ 
видѣ типографіи, бумаги и пр., риска ника
кого нѣтъ, а польза же для бѣженцевъ отъ 
хорошей газеты большая.

Извѣстно, что г. Дубининъ иногда 
зарывается и проигрываетъ, поэтому онъ и 
другой членъ комитета, такъ называемый 
ходатай извѣстнаго генерала Глазенапа, г. 
Быстровъ предлагалъ для вѣрности придать
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переданы генералу Галлеру, а 4о цйл. 
пойдутъ на нужды госпиталей.

Добровольцы-англичане.
Рига, 6 августа. Въ Лондонѣ записы

вается много добровольцевъ на польскій 
фронтъ, желающихъ защищать европей
скую цивилизацію отъ болыиевитскаго 
варварства. (Соб, кор.),

Н:

Парижъ, 5-го авг. (Радіо). Француз
ская печать единогласно высказывается, что 
союзники должны поддерживать Польшу, 
которая, какъ видно, рѣшилась бороться до 
конца. :‘)га-

Около мира.
Р и г а 5 авг. Польское лрессбюро извѣ

щаетъ: Польская делегація перемирія въ 
Барановичахъ протестовала противъ того, 
что ей препятствуютъ сноситься съ Варша
вой. Въ отвѣтъ на это министръ Сапѣга 2 авг. 
получили» отъ "Чичерина телеграмму, ш» которой 
объясняется, что здѣсь произошло иедоразу- 
мѣніе. Совѣтская власть желаетъ лишь 
того, чтобы Польскую делегацію перемирія 
уполномочили бы и для заключенія оконча
тельнаго мира. Въ польскихъ сферахъ по
лагаютъ, что большевики не желаютъ заклю
ченія мира, а лишь намѣренно оттягиваютъ 
переговоры, надѣясь, что въ результатѣ та
кого замедленія помощь союзниковъ пробу
детъ слишкомъ поздно. Польское Прави
тельство не пошлетъ въ Минскъ новой деле
гаціи, пока не полученъ отчетъ отъ первой 
делегаціи, посланной для зашпоченоія пере
мирія.

*

Рига, 6 августа, На мирной конфе
ренціи вчера состоялись соглащенія по мно
гимъ финансовымъ и экономическимъ вопро
самъ, а также относительно возвращенія 
почты, телеграфа, телефона, желѣзно-дорож
ныхъ и гаванскихъ матеріаловъ, библіотекъ, 
архивовъ, нужныхъ Латвіи документовъ, 
учебныхъ и художественныхъ приборовъ.

* *❖
Петербургъ, 3 авг. Въ Пражскихъ 

полу-офиціальныхъ кругахъ говорятъ, что 
какъ правительство, такъ и народъ Чехо
словакіи въ скоромъ будущемъ желаютъ 
заключить миръ съ Совѣтской Россіей.

(Соб. кор.).

къ имѣющимся уже «козырямъ», еще г. Ля- 
хницкаго, тоже выступавшаго съ претензіей 
на аренду типографіи; тогда игра будетъ 
безпроигрышная, и бѣженцы получатъ такую 
духовную пищу, которая въ состояніи будетъ 
нейтрализовать ядъ, всасываемый бѣженцами 
при чтеніи газеты «Народное Дѣло». Даже 
скромный въ мысляхъ и дѣлахъ г. Хвалын- 
скій пріобрѣлъ даръ рѣчи и неожидан
но обозвалъ себя либераломъ, чѣмъ при
велъ въ крайнее смущеніе и себя и сво
ихъ друзей, и тоже кончилъ призывомъ: 
«козыри» объединяйтесь! Характерно при 
этомъ заявленіе г. Хвалынскаго, что для пол
наго «сліянія» требуется только 15 минутъ 
времени, на какой срокъ и предлагалось пре
рвать засѣданіе Комитета. Самымъ скром
нымъ, надо отдать должную справедливость, 
оказался докторъ Колпаковъ, предложившій 
«рискнуть не болѣе... какъ тысячъ на 10—15 
марокъ».

«Если потеряемъ, такъ и грѣха не бу
детъ», скромно заключилъ онъ.

Бюро отнеслось отрицательно къ прожек
терамъ и энергично защищало свою точку 
зрѣнія. Результаты голосованія были слѣ
дующія: 6 голосовъ за Бюро, 4 за прожек
теровъ и 4 воздержалось отъ подачи своего 
мнѣнія.

Плохо, когда у одного ребенка много ня
некъ, не миновать бѣды. И здѣсь прихо
дится опасаться какъ бы отъ такихъ пянекъ, 
какъ г. г. Дубинины и Быстровы, бѣженцы 
не остались безъ глазу... то бипіь — безъ 
хлѣба. Бѣженецъ.
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Парижъ. 3-го августа. Рѣшеніе Сов. 
Россіи еще неизвѣстно. Ллойдъ Джоршъ при- 
шшетъ Красина н Каменева, находящихся | 
въ Лондонѣ, не раньше установленія пере- ! 
мнрія. ф * ЭІА.

Рига, 6. авг. Лета. Сегодня прибыли
Ригу послѣдніе изъ делегатовъ на кон- | 

\ереншю Бельгійскихъ государствъ — 
Эстонцы и предсѣдатель Польской деле- 
Іщцг Васильевскій. Остальные г. прибыли 
ѵже во вторникъ и среду. Въ среду ве
черомъ. послѣ перваго совѣщанія предсѣ
дателей делегацій, состоялся банкетъ у 
предсѣдателя Учредительнаго Собранія 
Тшаксте. Въ четвергъ въ полдень со
стоялось предварительное совѣщаніе деле
гацій. Послѣ обѣда былъ банкетъ отъ 
города Риги. Вечеромъ былъ банкетъ у | 
со!. Талленца. Сегодня утромъ делегаты 
разобрали программу работы и выбрали I 
редакціонную комиссію. Эта. |

Сов. Россія.

совою сознательностью и глубокимъ пони
маніемъ ыеждународности развертывающейся 
борьбы, но еще болѣе сильна отсталостью и 
классовой невоспитанностью широкихъ массъ, 
на которыя она іі опирается въ своей борь
бѣ съ рабочими. По мнѣнію кремлевскихъ 
заправилъ профсоюзы въ громадномъ боль
шинствѣ своемъ были устоями военной по
литики своихъ правительствъ. Война велась 
такъ долго потому, что въ ней участвовали 
рабочіе, принявшіе лозунгъ: пролетаріи 
всѣхъ странъ, убивайте и душите другъ 
друга. Въ томъ виноваты «дурные пастыри», 
образовавшіе «интернаціоналъ желтыхъ сою- 
зовъ>, программа котораго заключалась въ 
томъ, чтобы онъ, составленный изъ соціалъ- 
патріотовъ и предателей, обратился въ между
народны іі союзъ измѣны и предательства 
интересовъ рабочихъ всѣхъ странъ. Противо
поставить Амстердамскому союзу нужно ре
волюціонный штабъ профсоюзовъ, который 
и образовался въ Москвѣ, объединяя уже ' 
около 3 милліоновъ человѣкъ, будучи въ тѣ
сномъ единенія съ Коммунистическимъ 
Интернаціоналомъ.

Письмо изъ Москвы.
Пожаръ въ Вологдѣ.

Пожаромъ въ Вологдѣ уничтожено до 
500 домовъ. Погибло ібо человѣкъ. Пожаръ і 
затушенъ благодаря небывалому ливню.

Пожары подъ Москвой.
Въ виду долгой засухи подъ Москвой на

чались лѣсные и торфяные пожары, угрожа
ющіе населеннымъ пунктамь. На мЬі іа по 
жаровъ высланы саперы и пожарные дру
жины изъ .Москвы, Рязани п Владимира, (л)- 
вѣть труда и обороны Московскихъ совѣтовъ 
для борьбы съ пожарами рѣшилъ широко 
использовать помощь мѣстнаго населеніи.

Рыбный промыселъ.
Предсѣдателемъ особой продовольственной 

комиссіи Туркестана на имя Ленина и Цу- 
рюпы прислана телеграмма, извѣщающая о 
ватострофическомъ положеніи рыбнаіо про 
мысла. Установлена большая смертность мор
ской рыбы, ловъ въ озерахъ совершенно пре
кратился. Такое же положеніе наблюдается 
п на Каспійскомъ побережьѣ. Промыслы на 
Аральскомъ морѣ также сокращаются. Насе
леніе разбѣгается — вмѣсто тысячи ловцовъ 
осталось всего 200. Наиболѣе дорогая рыба
уходитъ.

Въ результатѣ рыбная добыча на Араль
скомъ морѣ составляетъ 200.000 пуд. вмѣсто 
нѣсколькихъ милліоновъ, а Балахасъ вмѣсто 
50.000 пуд. не далъ ничего.

Петрогр. Пр. Дг 172.

Первый транспортъ русскаго золота.
Совѣтская делегація везетъ съ собой 

первый транспортъ русскаго золота для 
Англіи; онъ пойдетъ на расплату по незна
чительному количеству сдѣлокъ, заключен
ныхъ большевистской „коммерческой деле
гаціей," за время ея пребыванія въ Лон
донѣ и составляетъ небольшую, сравни
тельно, сумму въ 50 тысячъ фунтовъ стер
линговъ. Золото погружено на англійскій 
миноносецъ и прибудетъ въ Лондонъ одно
временно съ делегаціей. Сегодня ібо.

Пріѣздъ Сильвіи Панкхерстъ.
Въ Петроградъ прибыла для участія на 

конгрессѣ Интернаціонала Сильвія Пайн
херстъ. Англійское правительство отказало 
ей въ паспортѣ и она пріѣхала въ Совѣт. 
Россію нелегально.

Большевики о профессіональныхъ 
союзахъ.

Пользуясь моментомъ, господа, засѣдающіе 
въ Москвѣ, съ обычномъ для нихъ нахаль
ствомъ, не будучи ни кѣмъ и не откуда упол
номочены. «образовали» «Международный 
совѣтъ профессіональныхъ и производствен
ныхъ союзовъ». Этотъ «совѣтъ» обратился 
гь профессіональнымъ союзамъ нсфхъ странъ, 
ругая ихъ нт» то же время изысканною ком 
мувнетпческою бранью. Воззваніе говорить, 
что буржуазія сильна не только своею клас

Настоящео письмо редакція, въ виду ого 
ннтеросса, заимствуетъ изъ ,,Ьа НориЫЦие 
Ііи8во“ 15 іюля № 13.

Товарища» Щунакъ-Владимировъ, предста
витель русской соціалъ-демократической пар
тіи, уполномачнпаотыіасъ помѣстить письмо, 
которое онт. только что получилъ изъ Москвы 
отъ одного изъ лидеровъ зтой партіи:

Москва 20-го іюня 1020 года.
Атмосфера здѣсь невыносимо тяжелая. 

За дна года, по моему мнѣнію, люди поглу
пѣли, они стали животными, а большевики 
въ особенности. Я думаю, что 15-ти лѣтъ 
будетъ вполнѣ достаточно для того, чтобы 
псѣ покрылись шерстью и начали лаять по 
собачьи. Намъ въ Россіи приходится не 
легко. Часто нѣсколько мѣсяцевъ подрядъ 
мы сидимъ безъ мяса, главная пища — это 
каша. Несмотря на всѣ декреты и стремле
нія Наркомпрода, паекъ рабочихъ и служа
щихъ всетаки существуетъ. П только этотъ 
паекъ помогаетъ въ хозяйствѣ сводить концы 
съ концами, не прибѣгая къ рынку. Интел
лигенція, которая не занимается тяжелымъ 
трудомъ, легко умираетъ съ голода. Жало
ваніе же здѣсь весьма незначительное: 4.800 
руб. самое высокое, но со всякой случайной 
работой заработки доходятъ до 15—20.000 въ 
мѣсяцъ. Спеціалисты же, главнымъ образомъ 
въ управленіяхъ желѣзныхъ дорогъ и воен
ныхъ управленіяхъ, зарабатываютъ 50—100 
и даже 400.000 въ мѣсяцъ. Швейцары и 
сторожа получаютъ 1500—2500 рублей. 
Вообще неровность замѣтна очень сильно. 
Что же касается коммиссаровъ, то они, бла
годаря привиллегіи свободнаго подвоза това
ровъ, ни въ чемъ не нуждаются. Такіе, какъ 
Рязановъ, Радекъ, Рыковъ, которые раньше 
отвергали неравенство, теперь имѣютъ на 
своемъ столѣ бѣлый хлѣбъ, рисъ, масло, 
мясо, дорогія вина п коньякъ.

О Караханѣ, Каменевѣ, Демьянѣ Бѣдномъ, 
Стекловѣ нечего н говорить. Среди 
с звѣздъ» Анжелика (М-мъ Балабанова) 
Букарпна п Чичерина отличаются еще про
стотою нравовъ. Товарищъ Садуля останав
ливался въ одной изъ Совѣтскихъ гостинницъ 
п былъ помѣщенъ на столъ «выздоравли
вающихъ», имѣлъ право требовать, что хо
четъ. (Онъ ѣлъ каждый день бифштексъ съ 
лукомъ и со спаржей, телячью котлетку съ 
горошкомъ). Торжественные ужины, на ко
торые тратятся тысячи рублей, вещь очень 
обыкновенная. Есть здѣсь также нѣкоторыя 
прнвеллигированныя санаторіи, гдѣ подаются 
рисъ, масло, балыкъ, осетръ, икра и т. д.

Моральная атмосфера, какъ я говорилъ 
уже, очень тяжела. Жизнь слиткомъ ту
склая. Ничто не воодушевляетъ, нѣтъ ни
какихъ сильныхъ ощущеній, иногда только 
организуются новыя походы противъ мень
шевиковъ, съ тѣми же террористическими 
криками, которые всѣмъ надоѣли; но и эти 
крики уже лишены энтузіазма, и болыне- 
витскія массы на нихч» не откликаются. 
Въ большевизмѣ вамѣтеяъ крайній застой

Отъ редакціи.
Вь виду неоднократныхъ запросовъ, 

Редакція заявляетъ, что пригодность 
матеріала для газеты опредѣляется 
Редакціей исключительно по его со
держанію, независимо отъ партійной 
принадлежности автора.

мысли, они теперь мало -думпщ*ъ ,о томъ, 
что будетъ впереди. Типичный представи
тель правящей партіи — это Каменевъ : 
всегда довольный, кругленькій, съ малень
кими свиными глазками, съ походкой стараго 
добраго папаши, бросающій жестокія слова 
по адресу внутреннихъ враговъ, но и его 
слова лишены внутренняго огня и убѣжде
нія; говорятъ даже, что онъ начинаетъ зѣ
вать послѣ 5 минутъ разговора о главныхъ 
перспективахъ. Троцкій предложилъ въ ян
варѣ мѣсяцѣ проектъ превращенія красной 
арміи въ трудовую, но Каменевъ очень скоро 
охладѣлъ, когда увидѣлъ всю грязь, 
которая за этимъ послѣдовала. Онъ очень 
была, доволенъ, когда ІІилеудскІй помогъ ему 
вернуться къ споимъ прежнимъ занятіямъ: 
роспускамъ, обыскамъ, раздачѣ наградъ и 
знаменъ.

Радонъ вернулся изъ Германіи, воодушев
ленный, духомъ критики. Онъ позволялъ 
себѣ въ частныхъ разговорахъ «негодовать» 
на развращенность, бюрократизмъ и на по
терю моральнаго вліянія партіей большевизма; 
въ публичныхъ засѣданіяхъ онъ критиковалъ 
военные проекты и защищалъ свободныя 
права пролетаріата. Его критика однако 
продолжалась нс долго — ему поставили на 
видъ, и онъ замолчалъ. Перемѣну его так
тики объясняли тѣмъ, что онъ пришелъ къ за
ключеніи, что нельзя будетъ дѣйствовать, не 
проникнувъ въ Центральный Комитетъ. Но 
такъ какъ попасть туда было не легко, то 
ему пришлось со всѣми ладить.

Онъ попалъ туда послѣ того, какъ измѣ
нилъ оппозиціи, которая была создана на 
послѣднемъ засѣданіи партіи. Съ тѣхъ поръ 
онъ сохранилъ это заискиваніе и увѣряетъ, 
что германская революція еще слишкомъ 
далека и слѣдовательно необходимо признать 
независимость 3-го интернаціонала, а завтра 
уже говоритъ, что эту независимость надо 
отбросить. То онъ проповѣдуетъ, что наша 
программа-отбить всѣ атакн Польши и за
ставить польскую буржуазію подписать мир
ный договоръ, чтобы дать намъ возможность 
вернуться къ «мирной жизни», и буквально 
на другой же день утверждаетъ, что мы не 
заключимъ мирнаго договора съ буржуями, 
что займемъ Польшу и, утвердивъ тамъ со
вѣтскую республику, мы заставимъ Германію 
пожать руку коммунистической революціи, 
которая должна тамъ разразиться осенью.

Ларинъ больше проектовъ не пишетъ, 
наоборотъ, онъ сохраняетъ полное молчаніе. 
Рыковъ, Томскій, Шляпниковъ старались 
всячески защитить права профессіональныхъ 
союзовъ и направить производство противъ 
единоличнаго начала милитаризаціи. Но Ры
ковъ сдался во время конгресса партіи. 
Томскій на другой день послѣ засѣданія, что 
касается Шляпникова, то онъ былъ отправ
ленъ въ Европу. Послѣ удаленія этихъ 
лидеровъ было уже легко раздавить ту оппо
зицію, которая слиткомъ долго сопротивля
лась. На Украинѣ эта оппозиція раздѣли
лась : члены были лишены своихъ постоян
ныхъ мѣстъ, отправлены на фронтъ или со
сланы въ отдаленныя провинціи. Въ другихъ 
мѣстахъ было тоже самое.

Нѣсколько дней тому назадъ изъ Тулы 
было послано на фронтъ 200 рабочихъ ком
мунистовъ, виновныхъ въ томъ, что они хо
тѣли уничтожить свой Комитетъ и Комитетъ 
Исполнительный, которые по мнѣнію даже 
мѣстныхъ большевиковъ были сплошь запол
нены спекулянтами и преступниками.

Этотъ фактъ доказываетъ внутреннюю 
борьбу въ большевизмѣ и констатируетъ 
можетъ быть важное событіе настоящаго 
момента, несмотря на то, что его резуль
таты почувствуются можетъ быть и не скоро.
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Единогласно принята резолюція, протестуюДиктатура и культъ Ленина, которые цар
ствуютъ въ партіи, мѣшаютъ оппозиціи уси
литься и убиваютъ все гражданское мужество. 
Но теперь уже ясно, что, когда всеобщій 
внѣшній миръ будетъ заключенъ, исчезнетъ 
угроза расчетовъ за революцію, атмосфера 
будетъ менѣе сжата, и не только рабочимъ 
будетъ легче, но и сами коммунисты прек
ратятъ борьбу между собою.

Наша партія усердно работаетъ, но систе- 
матическаяі непосредственная дѣятельность 
деетакм вшшгожіта до тѣхъ поръ, пока не 
будетъ мира между Россіей и Антантой. Но 
будетъ ли этотъ миръ? Здѣсь очень много 
зависитъ отъ самихъ большевиковъ; они то 
хотятъ драться съ Полыней вплоть до со
вѣтской революціи въ странѣ, то хотятъ 
поднять мусульманъ противъ Англіи. Не 
забывайте, что начиная отъ коммиссаровъ и 
кончая недавно образовавшимся интеидан- 
етвомъ, многіе органы, снабжающіе армію и 
большое количество людей, какъ это было во 
Франціи въ 1794 г, заинтересованы въ томъ, 
чтобы война была непрерывной. Они боятся 
заключенія мира съ Европой и въ особен
ности возобновленія коммерческихъ сноше
ній, которыя должны поколебать весь суще
ствующій порядокъ . . .

Черновъ такъ и не найденъ, а его жену 
и двоихъ дѣтей, дѣвочекъ 15-ти и 9 лѣтъ 
арестовали. Младшая дѣвочка была сразу 
же выпущена, старшая нѣсколько времени 
еще сидѣла, а мать дѣтей, заболѣвшая въ 
тюрьмѣ, еще продолжаетъ сидѣть.

Томъ Шоу противъ коммунизма.
„Правда" пишетъ: Посѣтившій Россію, 

секретарь международнаго союза текстиль
ныхъ рабочихъ, Томъ Шоу на конгрессѣ 
партіи рабочихъ сказалъ, что по его мнѣ
нію III Интернаціоналъ ни что иное, какъ 
организація напраснаго кровопролитія и 
гражданской войны. «Сегодня".

Возстанія на Украинѣ.
Крестьянскія возстанія на Украинѣ раз

растаются. Повстанцами занятъ желѣзно
дорожный узелъ Бкрзула. Одесско-Жме
ринская желѣзнодорожная линія испорче
на. Населеніе Радомысльскаго и Овруч- 
скаго уѣздовъ возстало противъ оккупаціи 
красныхъ. „Сегодня".

Еще Ревкомъ.
Въ Восточной Галиціи образовался вре

менный революціонный комитетъ Восточной 
Галиціи. Ревкомомъ выпущенъ манифестъ, 
которымъ рабочимъ и крестьянамъ предла

гается поддержать новую власть до перваго 
съѣзда совѣтовъ, отмѣняется право на ча
стную собственность и т. д. Ревкомъ про
возгласилъ полную самостоятельность Восточ
ной Галиціи и предлагаетъ всѣмъ государ
ствамъ войти съ нимъ въ дипломатическія 
сношенія, заявляя о полной солидарности съ 
Р. С. Ф. С. Р. и У. С. Ф. С. Р.

Въ составъ Ревкома вошли: предсѣдатель 
~ Вд. Затоншщ члены; Ншд Варанъ, Фед, 
Конаръ, ІІв. Немедовскій и Каз. Литвиновичъ.

ЛАТВІЯ.
Арестъ коммунистическихъ 

агитаторовъ.
„Сегодня" сообщаетъ, что въ Латвіи 

арестовано нѣсколько лицъ, подстрекавшихъ 
къ сверженію нынѣшняго правительства и 
введенію въ Латвіи коммунистической 
диктатуры. Какъ оказалось, эти лица полу
чали отъ коммунистовъ также деньги на 
веденіе пропаганды. Среди арестованныхъ 
находятся также нѣкоторые изъ выступав
шихъ на недавно состоявшемся конгрессѣ 
профессіональныхъ союзовъ ораторовъ.

ЛИТВА.
Рига, 6 августа. Въ Литвѣ объявлено 

военное положеніе. Большевики организу
ютъ всюду совѣты и ведутъ усиленную 
агитацію. Существуетъ мнѣніе, что боль
шевики поддерживаются тайно Германіей.

(Соб. кор.).

Польша.
Н а у э и ъ, 2-го августа. Польскій Совѣтъ 

установилъ правила для земской охраны, со
гласно которымъ всѣ городскіе жители обязаны 
принимать участіе въ работѣ по эвакуаціи. 
Ожидается введенія предварительной цензуры 
для газетъ. Городъ Варшава съ уѣздомъ бу
дутъ подчинены генералъ губернатору.

&нрщеі.
Крупныя событія въ Берлинѣ.
Науэнъ, 2-го августа (Нѣмецк. Радіо). 
Въ воскресенье, въ день годовщины начала 

міровой бойни, въ Берлинѣ произошли круп
ныя манифестаціи противъ войны и за миръ.

щая противъ вовлеченія народа въ войну 
ради реванша и требующая отъ правитель 
ства строжайшаго нейтралитета въ войнѣ 
между Россіей и Польшей.

Во время манифестаціи произошли без
порядки, учиненные коммунистами.

Эта.
Науэнъ, 4 августа. Радіо. Партія нѣ

мецкихъ коммунистовъ призываетъ црод^ 
таріатъ Перлина къ демонстраціи противъ 
закона о сдачѣ оружія, считая таковой 
контръ-революціоннымъ.

Радикалъ-соціалисты согласны принять 
/участіе въ митингѣ-протестѣ. Въ воззваніи 
говорится о крутыхъ мѣрахъ противъ ра
бочихъ и о періодѣ страшнѣйшихъ ре
прессій, которыя дѣлаютъ выступленіе яе- 
обходи мымъ. Ближайшимъ днямъ и ча
самъ придается важное, можетъ быть даже 
рѣшающее значеніе въ будущемъ нѣмец
каго рабочаго движенія. Эта.

ІІау онъ, 6 авг. Вчерашній большой 
митингъ, созванный коммунистами въ Берли
нѣ, для протеста противъ закона о сдачѣ 
оружія нужно считать неудавшимся. Народъ 
спокойно выслушалъ ораторовъ; рѣзкіе про
тесты слышались лишь тогда, когда нѣкото- 

I рые изъ ораторовъ нападали на иезависи- 
I мыхъ соціалистовъ. Въ демонстраціи народъ 

не участвовалъ.
II а у е и ъ, 5 августа. Рейхстагомъ до 

лѣтняго перерыва приняты: временный бюд
жетъ, законъ о поддержкѣ; безрабатныхъ и 
о сдачѣ оружія. ЭТА.

Науенъ, 5-го авг. (Радіо). Въ Диттау 
на ночномъ собраніи 8000 рабочихъ рѣшили 
единогласно: утромъ вызвать всѣхъ рабочихъ 
на собраніе и обсудить, продолжать ли за
бастовку или прекратить. Рано утромъ при
были на мѣсто войсковыя части и заняли 
городъ безъ сопротивленія.

Три руководителя Совѣтскаго правитель
ства арестованы. Законныя власти снова 
приступили къ работѣ, учрежденія, магазины 
и заводы снова открыты. Одному члену Со
вѣтскаго правительства удалось скрыться. 
Предполагаютъ, что онъ перешелъ черезъ 
границу въ Чехо-Словакію.

На будущей недѣлѣ предполагается въ 
театрѣ «Ванемуйне» лекція проф. Жакова на 
тему «Вѣчная юность».

Отвѣтственный ^редакторъ Г. Вахтъ. 
Издатель Комитетъ.Группы Соц.-Рев. Сѣв.- 

Зап. Обл. Россіи.

ЮРЬЕВЪ.

Русскій театръ.
Во вторникъ 10-го августа 1920 г.

1ІП,Л9ЕІ|ПЩШ
представленіе въ 4 дѣйствіяхъ, Л. Андреева.

Участвуютъ: Арбенина, Жукова, 
Катеневъ, Рахматовъ, Царскій 
и другіе.
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Открыта подписка
на большую внѣпартійную ежедневную газету прогрессивно-демократическаго

направленія

„Послѣднія извѣстія",
Покупаю по хорошей цѣнѣ

БРИЛЛІАНТЫ, драгоцѣнности,
золото, серебрянньія вещи и бинокли луч
шихъ фирмъ. Ревель, Мал. Перновская 25, 
квартира 4.

Передается подвальное

торговое помѣщеніе
Ревель, Большая Юрьевская 3, получить 
свѣдѣнія отъ 3—5 час. веч.

Ищу ей ібШШІІ ІПШ
можно отдѣльно. Районъ безразличенъ. 
Предложенія адресовать Коровлевская 3, 
кв. 4, Александрову.
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ЛЬ 121 Среда, 29-го декабря 1920 г. Л» 121.

ВАЖНѢЙШІЯ ИЗВѢСТІЯ.
Конференція Ирландскихъ желѣзнодорожниковъ поста- 

повила приступить къ работамъ.
Итальянское' правительство предъявило ультиматумъ 

дАннунціо объ оставленіи занятыхъ острововъ и 
роспускѣ войска.

Ла і вія согласилась на переговоры о дипломатическихъ
___ сношеніяхъ съ совѣтской Украиной.

который будетъ услышенъ не только 
русской, но и западными демокра
тіями.

Напрасно г.г. Алексинскіе и Бо
бринскіе пытаются предвосхитить со
бытія, напрасно они постарались со
зданіемъ „Русскаго Парламентскаго 
Комитета" поставить русскую демо
кратію предъ совершившимся фак
томъ, напрасно они разсчитываютъ,

что ихъ голосъ будетъ принятъ де
мократіями Запада за голосъ трудо
выхъ массъ Россіи,

Суровая дѣйствительность давно 
сдала ихъ въ архивъ политическихъ 
цѣнностей прошлаго. И сколько бы 
ни дѣлалось попытокъ извлечь эти 
древности на политическую арену, 
они обречены на неудачу. Будущаго 
за ними нѣтъ.

ЗА ГРАНИЦЕЙ
ПЫТАЮТСЯ

Неудавшаяся попытка привер
женцевъ принципа военной дикта
туры выдѣлить изъ парижскаго со
вѣщанія бывшихъ членовъ Государ
ственной Думы и Государственнаго 
Совѣта исполнительный органъ съ 
функціями (скрытыми или явными) 
правительства и тѣмъ самымъ соз
дать дальнѣйшую базу для послѣд
няго изъ генераловъ, „болярина Пет
ра*» ихъ ничуть не обезкуражила.

Нельзя мытьемъ, возьмемъ ка
таньемъ. И дѣйствительно берутъ 
„катаньемъ". „Русскіе парламентскіе 
дѣятели, объединенные въ стремле
ніи содѣйствовать установленію въ 
Россіи государственнаго правового 
строя на основахъ представитель
ства, учреждаютъ „Русскій Парла
ментскій Комитетъ заграницей", ко
торый цѣлью своей дѣятельности 
ставитъ: освѣдомленіе иностранныхъ 
парламентовъ, ихъ фракцій и от
дѣльныхъ парламентскихъ дѣятелей 
о положеніи Россіи; укрѣпленіе свя
зи и развитіе сотрудничества между 
русскими и иностранными парла
ментскими дѣятелями для защиты 
интересовъ Россіи".

Такъ опредѣляются ближайшія 
задачи поваго Комитета въ опубли
кованномъ обращеніи. Обращеніе 
подписано Алексинскимъ, графомъ 
Бенигсеномъ, графомъ Бобринскимъ, 
княземъ Голицынымъ и т. д.

Претензіи творцовъ новаго пред
ставительнаго органа территоріально 
не ограничиваются однимъ Пари
жемъ, они идутъ дальше, предпола
гая создать свои филіалы „въ дру
гихъ государствахъ". Кромѣ того 
Комитетъ думаетъ имѣть своихъ 
временныхъ и постоянныхъ пред
ставителей и уполномоченныхъ въ 
разныхъ мѣстахъ Европы.

Если учесть то обстоятельство, 
что вокругъ Комитета и вокругъ 
его филіаловъ „въ другихъ государ
ствахъ" начнутъ группироваться всѣ 
явные и тайные носители идеи ре
ставраціи царской Россіи, то карти
на повой черносотенной организаціи 
будетъ полная; огь развертываю
щихся перспективъ у многихъ „изъ 
стаи славныхъ" закружатьс^ головы.

Но нельзя вино новое вливать 
въ мѣхи старые. Нельзя думать, что 
гг. Бобринскіе могутъ въ дѣйстви
тельности говорить о Россіи, или 
представительствовать Россію; ту 
народную Россію, которая родилась 
въ результатѣ мартовской револю
ціи. Нельзя потому, что они ея не

знаютъ, да и, самое главное, не хо
тятъ знать. Завоеванія мартовской 
революціи имъ не только не доро
ги, они имъ враждебны, какъ всег
да были враждебны интересы тру
довыхъ массъ. *

И можно съ увѣренностью ска
зать, что затѣя хитроумнаго г. Але
ксинскаго и иже съ нимъ разлетит
ся, какъ мыльный пузырь при пер
вомъ столкновеніи съ реальной 
жизнью. Признаки на-лицо: загра
ничное представительство татаръ- 
мусульманъ внутренней Россіи по
лагаетъ, „что только избранные на 
основаніи демократическихъ прин
циповъ могутъ говорить отъ имени 
Россіи, и только голосъ и мнѣніе 
такихъ представителей могутъ имѣть 
вѣсъ и моральный авторитетъ, какъ 
въ глазахъ народовъ с алой Россіи, 
такъ и среди другихъ народовъ".

„Единственнымъ органомъ, достой
нымъ взять на себя иниціативу ор
ганизаціи учрежденія, долженствую
щаго объединить представителей де
мократическихъ слоевъ всѣхъ наро
довъ Россіи заграницей, мы счита
емъ совѣщаніе членовъ Учредитель
наго Собранія, не отрицающихъ са
мой идеи послѣдняго".

Опредѣленно отрицательно къ 
мысли о парламентскомъ Комитетѣ 
отнесся и парижскій комитетъ пар
тіи народной свободы. Послѣдній 
рекомендуетъ членамъ партіи не 
принимать участія въ народившейся 
организаціи, т. к. парламентскій ко
митетъ несомнѣнно политическая 
организація, и какъ таковая будетъ 
выявлять извѣстные политическіе 
взгляды, которые могутъ быть при
няты какъ мнѣніе русскаго народ
наго представительства, это значить, 
вызывать къ жизни отжившія формы 
и идеи русской дѣйствительности,— 
что нецѣлесообразно и даже вредна

Таковы объективные «признаки, 
дающіе право говорить, что дни 
Парламентскаго Комитета сочтены. 
Онъ увянетъ, не успѣвъ расцвѣсть,

Взоры русской демократіи устре
млены сейчасъ въ другую сторону, 
она ждетъ авторитетнаго слова огь 
совѣщанія членовъ Учредительнаго 
Собранія. Только здѣсь могутъ быть 
произнесены нужныя слова, только 
здѣсь должны намѣтиться пути къ 
объединенію русской демократіи, 
стоящей на позиціи полнаго и без
оговорочнаго признанія завоева
ній мартовской революціи, только 
отсюда долженъ раздаться в голосъ»

Англія.
Ирландскія ж. д. приступаютъ къ рабо

тамъ.
ЛОНДОНЪ, 22 декабря. Радіо Эга. К^н- 

фѳрѳацш ирландскихъ желѣзнодорожниковъ 
единогласно вынесла постановленіе немедленно
приступать къ работами.

Новое столкновеніе.
ЛОНДОНЪ, 27 декабря. Рейтеръ. 

Эта. Офиціально сообщаютъ: ву районѣ 
дѣйствія военнаго положенія около Бруф 
фа, въ графствѣ Лимерикъ состоялись 
въ 1 час. 15 м, утра танцы, въ которыхъ 
принимали участіе вооруженныя частныя 
лица. При приближеніи полицейскаго от
ряда по послѣднему былъ открытъ огонь, 
въ результатѣ одинь полицейскій убитъ. 
138 лицъ до слѣдствія посажены въ 
тюрьму.

Безработица.
ЛОНДОНЪ, 23. декабря. Радіо. ЭТА. 

Кедоотатокь вь работѣ все егцо остро < щу- 
щіѳат Въ Больфастѣ закрыла на 5 не
дѣль желѣзныэ заводы. Вслѣдствіе отого 
30.000 рабочихъ осталхь безъ работы Въ 
Дайкажврѣ 25.000 рабочихъ получаютъ по
собіе какъ безработные.

Сношенія съ совѣтской Россій,
«Роиг Іа Диззіе» сообщаетъ нзъ Лондона, 

что въ ш іѵ рѣшенія заключать торгсвыЭ до- 
гворь съ Россіей, англійскіе правительство 
намѣрено послать въ Россію дипломатическую 
миссію вмѣсто экономя леской. Во главѣ миссія 
будетъ Вите, а его помощникомъ и замѣсти
телемъ Галль, секретарь комиссіи пэ русскимъ 
дѣламъ. Миссія должна занятой между про» 
чемъ вопросомъ объ устройствѣ торговаго 
порта въ Петроградѣ. Портъ долженъ пере
страиваться и будетъ объявленъ международ
нымъ. Мессія выѣдетъ изъ Лондона черезъ 
2—3 нрдѣдн по подписаніи торговаго дого
вора Однаго англійскіе дипломатическіе круга 
относятся пееоимиотичес&я къ втому проекту 
і предсказываютъ ему неудачу.

Назначеніе Черчилля вице королемъ 
Индіи

ЛОНДОНЪ, 14 декабря. Руесуніояъ. 
«Дайли М Ліль» сообщаетъ со словъ другой 
газогы, что Черчилль назначается вице-коро
лемъ Индіи.

Рѣчь короля.
ЛОНДОНЪ, 23 декабря. Рейтеръ. Эта. 

Въ рѣчи короля, которой назначается пере
рывъ засѣданій парламента, сказано: отноше
нія съ иностранными государствами остаются 
попрежнему дружескими. Цѣлый годъ британ
ская внѣшняя яолитяка находилась въ близ
комъ созвучіи оъ политикой союзниковъ.

Можно констатировать всеобщее у.;ш>кое- 
жіѳ въ затрудненіяхъ, созданныхъ войной, 
чему помогаютъ совѣщанья съ бывшими вра
гами, причемъ нѣкоторые опорные вопроси 
мирно разрѣшены

Положеніе Греціи все же требуетъ серьез
наго вниманія правительства. Король надѣется, 
что скоро начнется «торговля съ оов. Роосіѳй. 
Это принесетъ страдающему народу Восточ
ной Европы долгожданный миръ. Заолужзва- 
етъ вниманія то, чтобы Польша и ея сосѣдя, 
разрѣшили бы овои спорные политическіе 
вопросы и всѣ свои силы посвятили бы эко
номическому возрожденію.

Говоря о Лигѣ Народовъ король выразилъ 
серьезную надежду, что обваружевный на же
невской конференціи духъ согласія предшест
вуетъ той сидѣ, которая будетъ у Лиги въ

будущемъ для примиренія народовъ и сохра
ненія мяра.

Говоря объ ирландскомъ вопросѣ король 
выразилъ надежду. ■ что ирландскій народъ въ 
большинствѣ возвратятся къ основнымъ зако
ванъ и это только дастъ возможность дости
гнуть соглашенія и мира, Правительство 
удѣляетъ самое серьезное вниманіе къ попол
ненію военнаго флота настолько, насколько 
онъ потерялъ за послѣднюю войну.

Во -внутреннихъ дѣлахъ правительство 
старается вернуть къ нормальному положенію; 
самымъ темнымъ пунктомъ является увеличи
вающаяся безработица, орзчнаь которой нужно 
искать въ уменьшеніи вывоза. Причиной же 
уменьшенія вывоза івляетоя отчасти то, что 
народы сбѣдаѳли и не могутъ достать себѣ 
необходимаго кредита.

Возобновленіе торговли, что поможетъ 
уничтожить безработицу, остается самымъ 
животрепещущимъ вопросомъ правительства.

„Бѣлая книга" о звѣрствахъ боль* 
шевнковъ.

ПАРИЖЪ, 21 декабря, сруссуніоаъ», 
«Уманите* сообщаетъ, что лордъ Керзонъ 
опубликовалъ «Бѣлую книгу» содержащую 
рядъ документовъ по поводу звѣрствъ, учи
ненныхъ большевиками надъ англійскими 
военноплѣнными.

Италія.
Ультиматумъ дАнунціо.

ЛОНДОНЪ, 22 декабря. Радіо. Эта. Изъ 
Рима с обтаютъ: Итальянское правительство 
послало д‘Азунціо ультиматумъ, требуя воз
вращенія оккупированныхъ острововъ и рос- 
вуска легіонеровъ. Если не пребудетъ удо
влетворительнаго отвѣта, то немедленно нач
нется прочная блокада острововъ и Фіуме.

Д'Авувдіо будто бы отвѣтилъ, что онъ 
будетъ защищаться до послѣдней возможности.

Д4Анунціо объявилъ военное положеніе.
ЛІОНЪ, 23 декабря Радіо. Эта. Д‘Ануи- 

цію но всемъ районѣ Кварнеро объявилъ 
военное положеніе. Каждому, кто осмѣлится 
обсуждать ѳго личность н дѣятельность, угро
жаетъ смерть.

Силы ДАннунціо.
Когда Д'Аннунціо не отвѣтилъ на 

ноту итальянскаго правительства, нача
лась блокада Фіуме. Надѣются легко 
справиться съ Д'Аннунціо—у него толь
ко 4000 войска. Но съ другой стороны 
римскій корреспондентъ „баііу Ехргеза" 
сообщаетъ, что итальянскій флотъ, кото* 
рый долженъ былъ блокировать Фіуме, 
перешелъ на сторону Д,Аннунціо и часть 
бронированныхъ автомобилей, которые 
были посланы нзъ Удине въ сторону 
Фіуме. (13. Маа.)

Блокада Фіуме продолжается.
ПАРИЖЪ, 23 декабря. Эта. Изъ Ри

ма сообщаютъ: Д'Аннунціо отвѣтилъ на 
ультиматумъ генерала Кавиглія, что онъ 
ничего не можетъ прибавить къ своему 
прежнему отвѣту. На это генералъ Ка
виглія объявилъ прочную блокаду Фіуме 
и острововъ.
Итальянскіе соціалисты и сов. Россію,

ЛОНДОНЪ, 26 декабря. Эта. Изъ Па
рижа сообщаютъ: секретарь союза металли
стовъ Италіи Коломбяно, который ведавно 
ѣздилъ въ сов. Россію, опубликовалъ отчетъ 
объ экономическомъ положеніи сов. Россія. 
Изъ этого отчета газеты приводятъ слѣду»* 
щіэ данные, относительно петроградскихъ



2 НАРОДНОЕ д-ьла

Самый бѣдный за одну ночь можетъ
стать богатымъ,

если у него будетъ въ кзрмзнѣ билетъ выигрышнзго ззнмз. 
ЦЪНА БИЛЕТА 110 МАРОКЪ.

Слѣд. розыгрышъ уже 3 янв. 1021 г.

большихъ фибрахъ: *а Путнховохомъ ванодѣ
до войны было 40 000 рабочіиъ, — тонеръ 
7000, на вложтрокабнльиыхъ ваводмхъ было 
1600, теперь—360, на БіітіЙекнхъ кчрабояъ* 
іыхъ заводахъ било 8000, тоиорь—4000, на 
резиновомъ иаиоді. «’Гроугольниьъ* било 
20.000, теперь — 5000, на Скороходѣ било 
20,000, тоиорь—Г>00, Коломбяно нрвбнвлиогц 
что втя дрнныи далеко не даютъ картины о 
паденіи производительности въ сов. Россіи.

Германія.
Кто убійца Розы Люксембургъ?

(отъ нашего корреспондента).
Проѣздомъ черезъ Берлинъ мнѣ уда

лось видѣть того, кого сейчасъ весь 
Берлинъ называетъ убійцей Розы Люк
сембургъ

Невысокаго роста, худой, съ боль
шими нервными глазами онъ произво
дитъ впечатлѣніе полусумасшедшаго.

Это — Карлъ Гейнцъ Гоффманъ, во
енный авіаторъ въ чинѣ оберъ лейте
нанта.

Его разсказъ совпадаетъ съ офиці
альной версіей. По его словамъ, Роза 
Люксембургъ умерла съ большимъ стра
хомъ въ глазахъ. Страхъ ея былъ на
столько великъ, что онъ никогда не за
будетъ выраженія его въ моментъ вы
стрѣла.

Спрошенный о мотивахъ, толкнув
шихъ его на убійство, Гоффманъ отвѣ
чаетъ, что онъ считалъ Розу Люксем
бургъ однимъ изъ злѣйшихъ враговъ 
своей родины, а поэтому онъ рѣшилъ ее 
убить. Б. С

Лекціи фонъ-деръ-Гольца.
БЕРЛИНЪ, 16 декабря. Ругсуні яъ. Геи. 

фонъ-деръ-Гохьцъ прочѳіъ нѣсколько лекцій 
о свэвхъ походахъ въ фннхявдію и II вбад- 
тяку. Въ послѣдней своей лекціи (8 декабря) 
овъ подробно остановился на политическиіъ 
причинахъ нѳудачя балтійскаго предпріятія. 
Во словамъ Гольца, ему пришлось сражаться 
ва четырехъ фронтахъ одновременно: про
тивъ большевиковъ, латышей, гѳрм. солдат
скаго совѣта въ Либавѣ и нротнвъ Ачтанты, 
послѣ прибавился еще одинъ фронтъ—герм. 
революціонно© правительство; вто и явилось 
главной причиной катастрофы. Первой зада
чей балтійской арміи была защита Восточной 
Пруссіи отъ большевистскаго нашествія, съ 
другой стороны необходимо было сохранить 
ва Востокѣ престижъ побѣдителей и восполь- 
ооаться новыми широкими возможностями

Ят^я^яятттктшявтшяштлшшшяашттшштя

Верхне-Силезскій вопросъ.
Берлинская конференціи польскихъ и 

нѣмецкихъ соціалистовъ.
Конференція польскихъ и нѣмецкихъ 

соціалистовъ по верхнесилезскому вопро
су открылась 20 ноября.

Предстанителими Р.Р. 8. были товарищи 
Бинишкевичъ, Борисъ и Чаіоръ — отъ 
имени всрхнесилезской организаціи м 
тов. Либерманъ отъ центральнаго испол
нительнаго комитета.

Представителями нѣмецкой соціалъ- 
лемократіи были: члены парламента отъ 
Верхней Силезіи товарищи Фрацць. Окои- 
скій и Биясь и отъ правленія партіи 
члены парламента Бельсъ, Браунъ, Бар
тель и другіе.

Тов. Гюйсмансъ (бельгіецъ), секре
тарь 11-го Интернаціонала, открылъ кон
ференцію и былъ предсѣдателемъ. Въ 
своей вступительной рѣчи онъ наложилъ 
цѣль конференціи Международное Бюро 
получило жалобу нѣмецкой соціалъ де
мократической партій, 'обвиняющей поль
скихъ товарищей въ совершеніи насилія 
надъ нѣмецкимъ населеніемъ В Силезіи. 
Нѣмецкая партія проситъ зашиты у Ин
тернаціонала для нѣмецкой части населе
нія Задачи созванной въ Берлинѣ кон
ференціи состоитъ въ разсмотрѣніи жа
лобы нѣмецкихъ товарищей н изысканіи 
путей къ соглашенію

Затѣмъ слово было предоставлено, 
секретарю нѣмецкихъ профессіональныхъ 
союзовъ В, Силезіи топ, Францу, кото
рый представилъ собранію данныя о со
вершенныхъ поляками насиліяхъ. Ему 
отвѣтилъ тов. Бинишкевичъ, представив
шій собравшимся массу фактичсскиоъ 
данныхъ, рисующихъ въ убійственныхъ 
краскахъ положеніе польскаго рабочаго 
въ Верхней Силезіи, гдѣ этотъ рабочій 
подверженъ неслыханному насіпііхо сто
роны разъяренныхъ нѣмецкихъ шови- 
пистовъ, скрытно и явно получающихъ 
поддержку и денежную субсидію отъ 
центральнаго германскаго правительства. 
Описаніе страшныхъ кровавыхъ событій 
въ Катовицахъ и другихъ верхне-силеэ- 
скихъ городахъ ясно доказывало всю не
обоснованность обвиненій и нападокъ 
тов. Франца.

По очереди говорятъ всѣ нѣмецкія

дія германской колоиизапін. Гланяпя примни» 
неудачи—под стоіноо Повеленіе герялнокаго 
рѵнолюцііжіпго п рани тел ьспіа («иѵіѣ'ТО нѣ
мецкаго министра инпгтринішіі. лѣзъ ни 
имѣли ■втерндціонааыіаго плргШнагодіиіеля»)

Франція.
Новый призывъ.

ПАРИЖЪ, 23 декабри. Радіо. Рта. 
Вчера сенатъ принялъ проектъ закона 
о призывѣ на службу мужчинъ въ 1921 
году.

Польша.
„Бундъ" отклонилъ условія III Интерна' 

ціонала
„Роботникъ* сообщаетъ, что на по

слѣднемъ пленарномъ засѣданіи централь
наго комитета .Бунда" въ Польшѣ, 
оживленно обсуждался вопросъ о при
соединеніи къ III Интернаціоналу. Всѣ 
ораторы рѣзко критиковали московскія 
условія. Однако обнаружились два тече
нія. Большинство, состоящее изъ пяти 
членовъ, противъ 2-хъ и при 2-хъ воз
державшихся приняло резолюцію, под
тверждающую, что 1) какъ 21 условіе, 
такъ и уставъ, принятый на второмъ 
съѣздѣ 111 Интернаціонала опредѣляютъ, 
что принадлежать къ III Интернаціоналу 
могутъ только коммунистическія партіи, 
между тѣмъ какъ послѣдній съѣздъ 
.Бунда" стоялъ на той точкѣ зрѣнія, 
что Интернаціоналъ долженъ объединять 
всѣ соціалистическо-революціонныя пар
тіи, которыя принципіально согласны съ 
платформой 111 Интернаціонала, 2)21 усло
віе разбиваетъ лѣвыя соціалистическія 
партіи на группы 3) принципъ централи
заціи на демократическихъ основахъ 
искаженъ, такъ какъ даетъ руководя
щимъ органамъ II! Интернаціонала воз
можность игнорировать волю большин
ства организованныхъ членовъ, 4) мо
сковскія условія упраздняютъ свободу 
убѣжденій.

Ввиду этого Ц. К. .Бунда* находитъ, 
что эти условія непріемлемы. Тушено 
сообщить свое постановленіе въ бюро Ш-го 
Интернаціонала и вступить съ иимъ въ 
ьереговоры о присоединеніи къ III Интер
націоналу на другихъ основаніяхъ.

Уходъ министра.
ВАРШАВА, 24 декабря. Радіо. Эі». Ми

нистръ продовольствія Сіввнесліі подалъ

товарищи изъ В. Силезіи, обвиняя въ 
террорѣ все польское населеніе края 
вообще и польскхъ соціалистовъ въ 
частности. Нѣсколько ризъ говорившій 
тон. Бинишкипнчъ совмѣстно съ тов. 
Чяіотомъ, иллюстрируя свое рѣ чи движ- 
иымъ рядомъ неопровержимыхъ фактовъ, 
доказывали несправедливость нѣмецкихъ 
Обвиненій.

Пренія по поводу приведенныхъ обѣ
— ими сторонами фактическихъ дан
ныхъ продолжались почти цѣлый день. 
Вели ихъ псрхнсснлезскіе товарищи, хо
рошо 8ІІЛКОМЫС съ мѣстными условіями.

По окончаніи преній той. Вельсъ 
изложилъ въ своей рѣчи тѣ мотивы, ко
торые заставляютъ нѣмецкихъ соціали
стовъ требовать сохраненіе Б. Силезія 
за Германіей. Ораторъ говорилъ о гро
мадномъ значеніи В. Силезіи для гер
манской промышленноет.і н обращался 
иъ Р. Р. сь просьбой нс рукопод- 
стполнться націонализмомъ, протянутъ 
дружественную руку, ибо нынѣшнія от
ношенія въ В. Силезіи грояяіъ катастро
фой и всс болѣе и болѣе углубляютъ 
пропасть между польскимъ и нѣмецкимъ 
населеніемъ края.

Отвѣчала» тов. Либерманъ, опровер
гая приводимые упреки въ націонализмѣ. 
Польскіе соціалисты принимаютъ и дол
жны принимать энергичное участіе въ 
національной жизни своей родины. Въ 
нашей партіи — скапалъ тов. Либерманъ
— сильнѣе, чѣмъ въ другихъ соціали
стическихъ партіяхъ, чустпуется націо
нальный духъ, но причина этого заклю
чается въ той трагической судьбѣ, ко
торая постигла Польшу сто лѣтъ тому 
назадъ, въ томъ гоненіи противъ поль
ской національности, которому подвер
галась разорванная на три части Польша. 
Побѣдители въ міровой войнѣ нс изле- 
чнли нанесенныхъ Польшѣ ранъ н во- 
скрсшая ее, они въ то же время создали 
массу поводовъ для раздоровъ между 
ней и ея сосѣдями и для новой борьбы 
и конфликтовъ. Несмотря на свою лю- 
бовъ къ родинѣ, не отрицая этого въ 
столь тяжелое переживаемое Полыней 
время, польскіе соціалисты понимаютъ 
свой долгъ по отношенію къ міровому 
соціализму м международной содидар
ности пролетаріата. ѵ

прошеніе объ отставкѣ. Въ евгеяъ пропщгі» 
предсѣдателю совѣта яянасту яъ СлавииЫІ 
объясняетъ, чго овъ првяужхияъ покануть 
доя*ноетъ послѣ тяжелой работы, *<>Т)Р** 
продолжалась 14 мѣсяаегь. Ояь нлтѣвгеж, 
что яъ медалекокъ будущихъ черезъ Д вцв^ь 
врябулетъ ваерякавгксе в*Р«о ■ чт0
и* янжелъ яродово.зьстяеівожу пс-ложеыі»
страви.

Вольный городъ Данцигъ.
Въ засѣданіи совѣта вольнаго город* 

Данцига 10 декабря новое правитель
ство изложило свою программу. По от
ношенію къ Польшѣ правительство на
мѣрено базироваться на договорѣ отъ 
15 ноября, и выражаетъ надежду, что озна
ченный договоръ будетъ осиоиой для 
добрососѣдскихъ отношеній обоихъ го
сударствъ, и обѣщаетъ со своей сторо
ны строго соблюдать условія договора. 
Затѣмъ правительство поставило сопѣть 
въ извѣстность о предполагаемыхъ гъ 
ближайшее время новыхъ договорахъ, 
какъ, напримѣръ, передача части желѣз
ныхъ дорогъ Польшѣ, снабженіе Данци
га продовольствіемъ, вопросъ о принад
лежности къ государству. Въ отдѣльной 
части своего схрові правительство твердо 
подчеркиваетъ спой священный долгъ 
охранять нѣмецкій характеръ города.

Данцигскій сенатъ подѣлилъ портфе
ли елѣлующомъ образомъ

Президентъ сената принимаетъ на се
бя общее руководство и управленіе ино
странными дѣлами. Сенаторъ Шнммеръ— 
внутреннія дѣла, сен. Струюсь — народ
наго просвѣщенія, ссн. Деске — общест
венныя работы, проф. Ное — государ
ственныя предпріятія, сен. Шварцъ—дѣ
ла соціальныя, санитарныя и церковныя, 
сен. Фванкъ—администрацію и временно 
финансы.

Латвія.
Закрытіе конференціи.

ГИГА, 22 декабря. Лета. Эта. въ по
недѣльникъ окончился ковгрессь латвій
ской соціалъ-демократической партіи. Рѣ 
чи, пренія н принятыя на конгрессѣ ре
золюціи показываютъ, что латвійская 
соціалдемократія глазнымъ образомъ сто
итъ на платформѣ центральной фракціи 
соціалистовъ. На конгрессѣ принята ре 
золюція, въ которой, объясняется, что 
латвійскіе соціалисты противъ объедине
нія съ Ш Интернаціоналомъ.

Разрѣшеніе земельнаго вопроса.
РИГА, 28 декабря. Лета. Эта. Въ те

ченіе настоящаго года въ Латвіи раздѣ
лено 392 имѣнія и устроено 7079 новыхъ 
усадебъ. Эти имѣнія приняты Учреди
тельнымъ Собраніемъ на основаніи зе
мельнаго закона и причислены къ зе
мельному запасу государства.
Отношеніе къ балтійскимъ государ

ствамъ.
РИГА, 23 декабря Лета. Эта. Лат

війскій министръ иностранныхъ дѣлъ 
Мейеровичъ былъ въ РиіНі принятъ ко
ролемъ, предсѣдателемъ совѣта мини
стровъ Джіолитти и предсѣдателемъ пала
ты депутатовъ Николо. Былъ банкетъ,

Мы вовсе нс хотимъ, чтобы спорные 
вопросы польскаго и нѣмецкаго проле
таріата рѣшались путемъ насилія м 
террора. Однако, защищая польскіе 
интересы въ Верхней Силезіи, мы охот- 
ио принимаемъ протянутую мамъ руку 
рады согласія, доказывая это нашимъ 
пріѣздомъ сюда, чтобы совмѣстно съ 
нѣмецкими соціалистами искать выходъ 
изъ создавшагося положенія и достичь 
соглашенія, гарантируя всрхнесилеэскому 
населенію полную свободу голосованія 
бе зъ опасеніи кроваваго террора н на
силія

Однако рѣшающимъ условіемъ на
шей совмѣстной работы должно бытъ 
признаніе другой стороной плебисцита, 
какъ высшей мнетатцім, окончательно рѣ
шающей судьбу а Силезіи На вто 
принципіальное условіе обѣ стороны 
должны согласиться безь огоноркь. Мы 
безусловно согласны совмѣстно стремить - 
ея къ недопущенію фальсификаціи м на
силія во время плебисцита.

Польскіе соціалисты въ случаѣ при
нятія этихъ двухъ принциповъ нѣмецки
ми товарищами, охотно соглашаются 
приступить къ разсмотрѣнію всевозмож
ныхъ конкретныхъ предложеній, цѣль 
которыхъ —- осуществленіе вышеуказан
ныхъ ириошшовъ.

Съ этой цѣлью тов. Либерманъ пред
ложилъ образовать смѣшанную комис
сію, уполномоченную рѣшать всякіе 
споры и недорваумѣнія. возникающіе 
между нѣмецкими и польскими товари
щами на почвѣ борьбы во время плеби
сцита.

Послѣ тов. Либермана говорилъ то». 
Гюйсмансъ, который съ радостью под
черкнулъ значеніе заявленія иредыду 
хцаго оратора въ смыслѣ благопріятнаго 
хода конференціи, и обращаясь къ тові 
Вельсу, указалъ, что теперь очередь 
за нѣмецкими товарищами, которые дол
жны сдѣлать соотвѣтствующій выводъ 
изъ рѣчи польскаго товарища, сдѣлсд- 
шаго столь честное и искреннее заявле
ніе

-Тов. Вельсъ предложилъ устроить пе
рерывъ для формулированія соотвѣт
ствующей резолюціи.

Послѣ перерыва принята слѣдующая 
резолюція*

въ которомъ принимало участіе мина 
стерство иностранныхъ дѣлъ Италіи а 
представители нашихъ сосѣдятъ госу
дарствъ. Достигли того, что Италія бу
детъ продолжать у союзникомъ съ <ю 
политику, эадачсі яоторой является вря* 
вняніе союзниками балпй кмгь Госу
дарствъ.

Конференція учителей
ГИГА, 23 декабря Лета. Эта 22 де- 

кпбря въ Гигѣ собирается конгрессъ 
латвійскихъ учителей.

Японское предстзвиталиство.
РИГА, 24 хшибр*. Эта Д*< і *»• 

тячетаів вредст’Аіят'ехя Ли на Н*ча а И а- 
хама, детирно явдааво ѣліаів об чріі»?! 
Л*т«у, сегодія ѣдутъ эь і*«а* іь. аа-
дѣются къ аяяарю и «•врататьсэ, чтпбу ваде* 
чатеаыо уетаяивагь въ Гагѣ паевую імр- 
т*ру дм майяскаго орадет*ааівіь<г»а гь 
Баатійскпъ гиударетв чг.

Литва.
Тайное общество.

КОППО, іг.ри. Ілта. Эта. Съ
14 по 24 декабря нъ литовскомъ гос*- 
номъ судѣ разбиралось дѣло тийімго 
польскаго восііпополитмчоСХДГО общее гпа. 
Общество, которое называло себя .Поль 
ской военной орілшмлціеЛ" 
августа прошедшаго года государствен
ный переворотъ въ пользу Польши. Судъ 
приговорилъ къ пожизненнымъ принуди
тельнымъ работамъ б лицъ, къ 15 годамъ 
принудительныхъ работъ 1, къ ІО го
дамъ—1, къ 6 годамъ 10, къ 4 годамъ - 
20, къ 2*/і годамъ іа Трое оправданы.

фонъ-деръ-Голыгъ въ Ковнѣ?
И. А. 11. Вау шааскія га еты водавао 

еообЕсаля о тавветрслвомъ вребьпзжія яъ 
Ковнѣ Эяиѳриавна, оргаіязатор» бѵрглсі 
»Р»1я фоа>-деръ-Гохъца. Теперь .Огіелі 
ЕхргеБзе" въ телеграммѣ ягь Кшяяісбргъ 
сообщаетъ, что самъ Гольцъ пребыкгвгъ въ 
Коівѣ н амѣхъ ведавво продолжи’зьную 
ховферевців гъ хжтозсымг воеааимъ на- 
нжстрохъ,

Финляндія.
Съ хлѣбомъ и дровами.

КОБЕНГАІБВЪ, 19 дехабря. Игъ Гель- 
еіігфореа теаегрвфіруютѵ. Фгвеьая делега
ція, отправляющаяся въ Ноева? для объ- на 
р&твфвЕашеввымв грамотама, будетъ ессюать 
взъ б лвцъ. Делегація пребудетъ въ Ы сіві 
дота д»» лея, ѵо тѣаг ѵе ваяіе берегъ съ 
собою запасъ тлѣба в дровъ. Олжовремевяо 
выѣзжаетъ въ Россію інж*>н»ръ Эвколіь, *о- 
торему фвнляадехое правательотво погу-кхо 
оргаввзовать бои рѣшеніе фяаіав^-бѣжеіцевъ 
ва родаау. Полагаютъ, %то фаясхімь пос
ломъ пря совѣтскомъ врявятельсгвѣ будетъ 
іазвачегь Агсненъ, бвьшіі дареггоръ же- 
іЪзбыхъ дорогъ. (Руебюр)

Чехо-Словакія.
Положеніе въ провинція.

ПРАГА, 19 декабря. Руссуніоігь. Въ 
Чехословацкой провинціи всюду насту 
пило успокоеніе. Коммунистическія на
ступленія и забастовки всюду прекра
тились.

Конференція польскихъ и нѣмецкихъ 
соціалистовъ Верхней Силезіи 20 ноября 
19.0 г. въ Берлинѣ постановила, что 
всрхнесилеэскій споръ можетъ бытъ рѣ
шенъ только тогда, когда оба народа 
примутъ безъ оговорокъ результатъ пле
бисцита, какъ высшее и обязательное рѣ- 
шеяіс нъ интересахъ мира, созданіи дѣй
ствительнаго Союза Народовъ н разви
тіи соціалистической солидарности. Пле
бисцитъ долженъ быть проведенъ на ос
нованіи § 4 примѣчанія къ ст. 88 мирна
го договора.

Польскіе и нѣмецкіе соціалисты обя
зуются дѣйствовать въ томъ духѣ, чтобъ
югъ пропаганды во время плебисцита 
Сили исключено ясѣ національно-возбу
ждающіе аргументы.

Польская соціалъ - демократическая 
партія въ своей агитаціи въ пользу со
храненія!). Савелія аа Германіей и Р. Г. $. 
въ агатація въ пользу присоединенія 
края къ Польшѣ — будутъ пользоваться 
исключительно идейно—подмтич.чкимч я 
экономическими доводами для объяс
ненія своихъ стремленій, будутъ самымъ 
рѣшительнымъ образомъ бороться со 
всяммми попытками наииія я преслѣдо
ванія, со всякими попытками оказать 
экономическое давленіе, и будутъ требо
вать полной свободы гпаосоакаиіяі

Послѣ детальнаго обсужденія имгка- 
ванныхъ жалобъ конфереиціа постанов
ляетъ: Каждая сторона выбираетъ тредъ 
товарищей, составляющихъ комиссію съ 
цѣлью предупреждать всякія нарушенія 
со стороны членовъ обѣихъ партій идя 
устранятъ эти нарушенія.

Если въ нѣкоторыхъ случаяхъ комде- 
сія не придетъ къ соглашенію, то ома 
пополняется однимъ членомъ отъ омв 
ленія польской соціалистической ціртяі я 
однимъ огь нѣмецкой.

Эту резолюцію рѣшено Пргддоъ <ть 
враменіямъ Р. Р. & и нѣмецкой С-• Д 
■а утвержденіе.

Кромѣ конференціи съ представителя 
жм .большинства*, тов. Либерманъ \на 
ствопалъ пъ конференціи представите- 
леи Нѣмецкой НезаюѵгммоІ Соціали
стической Партіи, оамакомииъ ихъ съ 

Р. Р. 5ъ по ьерхяесклезсксму 
•овросу. .Кобоішѣ*
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Слѣдствіе по дѣлу арестованныхъ 
коммунистовъ ведется ускореннымъ по 
рядкомъ Составъ слѣдователей въ Праж
скомъ «удѣ усиленъ.

Юго-Славія.
Отношеніе къ Юго-Славіи.

ПРАГА, 16 декабря. Руссуніонъ. Бол
гарскій премьеръ-министръ А. Стамбу 
лійскій, находящійся въ Прагѣ, въ бе
сѣдѣ съ журналистами заявилъ, что его 
стремленіемъ является устранить всѣ не
доразумѣнія между Юго-Оіавіей и Бол
гаріей и способствовать сближенію этихъ 
двухъ государствъ.

Проектъ международной соціалистиче* 
ской конференціи.

БЕРНЪ (Е. Е.). Предварительная со» 
иіалистическая конференція закончила 
свою работу. Рѣшено созвать междуна
родную соціалистическую конференцію 
въ Вѣнѣ 22 февраля 1921 г. для обсуж
денія слѣдующихъ вопросовъ: 1) Импе
ріализмъ и соціальная революція, 2) Спо
собы и организація классовой борьбы, 
3) международная борьба съ контръ ре
волюціей. Для подготовки вѣнской кон
ференціи образована комиссія изъ пред
ставителей Англіи, Франціи, Германіи н 
Швейцаріи. Комиссія соберется въ Вѣнѣ 
въ концѣ текущаго года.

ОКОЛО МИРА.
Пересмортъ Севрскаго договора. 

ЛОНДОНЪ, 26 декабря. Эт». Турецкое 
народное собраніе въ Ангорѣ постановило 
начать переговоры относительно соглашенія 
въ Севрѣ, при условіяхъ, чтобы Смирна а 
Ѳракія были возвращеніи, признаны недѣй
ствительными условія капитуляціи и уничто
жены экономическія и военныя ограниченія.
Заявленіе Ллойдъ-Джорджа о возвратѣ 

Константинополя Турціи
ПАРИЖЪ, 16 декабря. Лондонскій кор

респондентъ «Эхо дѳ Паря» сообщаетъ; что 
Ллойдъ-Джорджъ заявилъ сегодня вечеромъ 
въ палатѣ общинъ, что Константинополь 
будетъ оставленъ Турціи; Дарданеллы будутъ 
інтернаціоналиэированы я отданы подъ кон
троль Англіи, Франціи и Италія.

Англійскія войска будутъ отозваны изъ 
Мѳсоопотаміи весной.

Уходъ союзниковъ.
ЛОНДОНЪ, 26 декабря. Радіо. Эта. Изъ 

Парижа сообщаютъ: по поводу ухода англій
скихъ войскъ во веэй Персія большая па
ника. Британскіе и фрапцузскіѳ подданные 
готовятся покинуть страну, банки кончаютъ 
свою дѣятельность. Персидское правительство 
признаетъ назначеніе совѣтскаго посольства.

Польскія условія.
Датская газета „Политикомъ* пишетъ, 

что на переговорахъ въ Ригѣ Польша 
предложила сов. Россіи тяжелое требо
ваніе. Прежде всего Польша требуетъ 
возмѣщенія всѣхъ убытковъ, которые 
нанесены тѣмъ, что Россія въ теченіи 
міровой войны, забрала много польскаго 
имущества. Изъ золотого фонда Россіи 
Польша требуетъ себѣ 300 милліоновъ 
рублей и цѣлый милліардъ рублей за 
реквизированное Россіей имущество.

Отвѣтъ совѣтскому правительству, 
КОПЕНГАГЕНЪ, 19 декабря. Бъ от

вѣтъ на ноту протеста относительно Целя- 
говскаго и Видіво, польскій министръ ввоетр. 
дѣлъ Сааѣга передалъ I ффе отвѣтную ноту, 
въ которой указывается, что вопросъ о Ви
ленскомъ районѣ касается исключительно 
Польши и Литвы в не можетъ быть предме
томъ обсужденія съ совѣтскимъ правитель
ствомъ. (Руебюр)

Сосредоточеніе войскъ противъ 
Польши.

Въ литовскомъ главномъ штабѣ по
лучено сообщеніе, что большевики снова 
сосредоточиваютъ войска противъ Поль
ши. Центромъ является Смоленскъ, но и 
въ окрестностяхъ Минска собираются 
большія воинскія части, гдѣ въ настоя
щее время находится уже 18 пѣхотныхъ 
и кавалерійскихъ дивизій. Главнымъ об
разомъ тамъ собраны коммунисты и ки
тайцы. Въ Смоленскъ прибылъ членъ 
военно-революціоннаго совѣта Мининъ, 
который призываетъ войска къ оконча
тельному пораженію польскихъ помѣщи
ковъ. По сообщенію рижскихъ газетъ 
въ литовскихъ кругахъ господствуетъ 
прочное мнѣніе, что воина между Поль
шей и большевиками неизбѣжна. Точно 
также слышно, что и Польша въ свою 
очередь сосредоточиваетъ войска противъ 
сов. Росой.

(«Вябл Маа».)
Въ Минскѣ.

Въ Минскѣ большевиками производятся 
совершенно открыто крупныя военныя при
готовленія. Всѣ мужчины призывныхъ годовъ 
мобилвзованы. Сопротивляющихся—разстрѣ
ливаютъ, ненадежныхъ увозятъ на Востокъ. 
Въ Минскъ прибываютъ части коммунистовъ 
и китайцевъ. Сотни и ткончи бѣженцевъ 
ежедневно иереходятъ демаркаціонную линію 
н наполняютъ иограничныя нѣотечкн и де
ревни. Условія оу шествованіи невозможныя. 
Всѣ товары въ Минскѣ конфискованы и от
правляются вглубь Роесіи.

Во что обошлась міровая война 
ПАРИЖЪ, 21 декабря. Руссуніонъ. 

Отвѣчая на запросъ въ палатѣ общинъ, 
Ллойдъ Джорджъ заявилъ, что міровая 
война обошлась человѣчеству въ 9 мил
ліоновъ. убитыхъ и 21 милліонъ увѣч

ныхъ и раненыхъ. Прямые расходы вы
разились въ 50 милліардовъ фунтовъ 
стерлинговъ, а другіе связанные съ вой
ной расходы составляютъ 67 милліар
довъ фунтовъ стерлинговъ. Однако, ци
фры эти только приблизительныя и во 
всякомъ случаѣ, ниже дѣйствительныхъ. 
Установить вполнѣ точныя данныя не 
представльется возможнымъ.

Военные успѣхи Слуцкихъ повстан
цевъ.

Отрядами Бѣлоруской народной респуб
лики 8а вослѣанеѳ время взято въ плѣнъ 
&О0 краеноариейцевт, въ т мъ числѣ три 
офицера. Взятые въ плѣнъ обыкновенно раз
оружаются в отпускаются т волю, но никто 
взъ вахъ не хочетъ пттн обратно къ сво
имъ

По послѣднимъ извѣстіямъ передовые бѣ
лорусскіе отряды находятся въ 10—12 вер
хахъ на западъ отъ Слуцка. Б. П. В.

Бѣлорусскія женщины въ борьбѣ за 
независимость Бѣлоруссіи. 

Бѣлорусскія жевщавы, шг: вочвну грод
ненскаго женскаго бѣлорусскаго союза, по
всюду организуютъ помощь бѣзоруоокимъ 
воинамъ, сражающимся въ слуцкомъ районѣ 
аа независимую бѣлорусскую народную рес
публику.

Большевистская пропа
ганда.

Норвегія и совѣтская Россія.
КОПЕНГАГЕНЪ, 19 декабря. Совѣтскіе 

агенты ловвдииому усиленно заняты вопро
сомъ о развитіи коммунистическаго движенія 
въ Норвегіи, и несмотря на запретъ ввоза 
литературы изъ Россіи—систематически про
возятъ въ Норвегію агитаціонные матеріалы. 
Нынѣ, въ одномъ изъ норвежскихъ сѣверныхъ 
портовъ вновь задержано русское судно, един
ственный грузъ коего состоитъ изъ пропа
гандныхъ изданій. Команда судна заявила, 
что судно направлялось къ Вайгачу, но 
вслѣдствіе бури принуждено было войти въ 
ближайшій норвэжскШ портъ. Однако, тюкв 
литературы оказались адресованными на имя 
большевистской организаціи въ Христіаніи. 
Въ виду этого судно и весь составъ команды 
арестованы. (Руебюр)

Опять арестовано русское золото. 
КОПЕНГАГЕНЪ. 19 декабря. Русс- 

суніонъ. Изъ Христіаніи телеграфируютъ: 
Въ Вардо (сѣверный порть Норвегіи) 
полиціи удалось захватить судно „Фармъ* 
которое прибыло изъ Мурманска и пы
талось ночью контрабандою выгрузить 
нѣсколько ящиковъ съ русскимъ золо
томъ, на нѣсколько милліоновъ кронъ. 
Команда судна арестована. Полагаютъ, 
что золото предназначалось для под
держки желѣзнодорожной забастовки въ 
Норвегіи, такъ какъ вѣ иномъ случаѣ 
большевики не имѣли бы надобности въ 
тайномъ провозѣ.

Большевистскіе агитаторы въ Даніи.
НО Б ЕНГА ГЕНЪ, 14 декабря. Руссуніонъ. 

Министръ юстиціи внесъ въ парламентъ 
проектъ о продленіи закона, предостанхаю- 
щаго правительству высылки нежелательныхъ 
иностранцевъ изъ страны. Согласно статисти
ческимъ даннымъ, изъ Даяін за послѣдніе 
годы бшо выслано 220 лицъ, среди коихъ 
большая часть — большевистскіе агитаторы.

Среди лицъ, высланныхъ взъ Даніи за 
€*0Етр банду и нарушеніе законовъ страны» 
числится также Ганецкій, нынѣшній совѣт
скій посолъ вт. Ригѣ

Компенсація.
ЛОНДОНЪ, 27 октября, Рейтеръ» 

Эта. Изъ Нью Іорка сообщаютъ: Мар° 
тенсъ объясняетъ, что изъ за его вы 
сылкн совѣтское правительство приказа** 
ло признать недѣйствительнымъ всѣ до" 
говоры, заключенные между совѣтскимъ 
правительствомъ и американскими фир® 
мами и общая сумма которыхъ дости
гаетъ 55 милліоновъ долларовъ.
Запрещеніе распространенія коммуни

стическаго органа,
ПРАГА, 18 декабря. Руссуніонъ. Офи® 

ціалъно запрещено распространеніе въ 
Кладиекскомъ. Кралупскомъ, Слапскомъ 
и Роксвицкомъ округахъ коммунистиче
ской газеты , Красное Право".

Арестованные коммунисты.
ПРАГА, 16 декабря. Руссуніонъ. Ор- 

ганъ-соціалъ-демократовъ „Право Наро
да* пишетъ: „Мы видѣли арестованныхъ 
коммунистовъ. Все это большею частью 
молодежь, сожалѣющая о томъ, что она 
пошла за своими вождями".

РАЗНОЕ
Сношенія съ сов. Украйной.

РИГА, 22 декабря Лета. Эта. Миніг 
етерство иностранныхъ дѣлъ ва соотвѣтствуй 
ющео предложовіо совѣтской Украйны сооб
щило, что оно готово начать переговоры для 
налаживанія дипломатическихъ свопншШ 
между Латвіей и сов. Украйной.

Выборы въ парламентъ.
При выборахъ аъ парламентъ въ Испанія* 

^тории закончились 20 декабря, монархисты
Іа ОДуЧКЛБ бОДЬШОЙ ПврввѢоЪ ГОЛОСОВЪ.

Возмѣщеніе убытковъ.
Какъ сообщаютъ ивъ Парижа: еоюввккв 

требуютъ отъ Германіи въ возмѣщеніе носи
мыхъ убытковъ 100 милліардовъ золотыхъ 
марокъ Эта сумма въ 25 разъ больше сум
мы вышшчевной Франціей Германія шщ§ 
войны 1870—1871 г. • (В. Мая.)

Долой Керенскаго- да
„Граждане, спасайте Россію!* взы

ваетъ бывшій сторонникъ народоправства 
Бурцевъ въ тотъ моментъ когда зашла 
рѣчь о совѣщаніи тѣхъ членовъ Всерос
сійскаго Учредительнаго Собранія, кои 
имѣютъ возможность собраться въ одной 
изъ свободныхъ странъ.

„Россія въ опасности, эсъ-эры опять 
подбираются къ власти*, вопятъ голоса 
изъ лагеря людей, помогавшихъ больше
викамъ ухватить власть въ дни октябрь
скаго переворота.

»Эс-эры ждутъ, когда власть сама вы
валится изъ рукъ большевиковъ, чтобы 
подхватить ее* говоритъ берлинская га
зета ,Руль*.

„Долой членовъ „случайнаго* Учре* 
дительнаго Собранія, да здравствуютъ 
члены Государственнаго Совѣта и третье® 
іюньскихъ Думъ*, смыслъ истошныхъ 
воплей одной эмигрантской газетки, имя 
которой даже не хочется называть.

„Эсэры готовятъ новый походъ про
тивъ совѣтской власти*—пишутъ органы 
большевистскихъ насильниковъ.

Такой шумъ поднялся въ лагеряхъ 
бѣлыхъ и красныхъ диктаторовъ, какъ 
только возникла мысль созвать конфе
ренцію членовъ того Всероссійскаго Учре- 
дительнаго Собранія, которое дважды 
было разогнано, сначала красными дик
таторами въ январѣ 1918 г., а затѣмъ 
въ лицѣ Уфимскаго совѣщанія членовъ 
собранія, бывшихъ тогда въ абсолютномъ 
большинствѣ его состава первымъ 
изъ бѣлыхъ диктаторовъ, адмираломъ 
Колчакомъ.

Нѣтъ нужды доказывать, что престу
пленіе большевиковъ было только на 
руку для непріемлющихъ принциповъ и 
завоеваній Мартовской Революціи, и на
силіе адмирала Колчака было вполнѣ по
пятно, равно какъ и понятенъ змѣиный 
шипъ матерыхъ реакціонеровъ, рядя
щихся въ „демократическую* тогу, при 
первой же попыткѣ воскресить нѣчто, 
иапоминающее великую идею народо
правства.

Но не лишены интереса и обвиненія, 
выдвигаемыя бывшими демократами про
тивъ главенствовавшей въ Учредитель* 
вомъ Собраніи партіи соціалистовъ рево^ 
люціонеровъ.

Это — нежеланіе поддерживать по
слѣднюю авацтюру генерала Врангеля, 
по формулѣ „ни Ленинъ, ни Врангель", 
якобы равносильной лозунгу „долой 
Врангеля, да здравствуетъ Ленинъ*.

Кадетъ Кузьминъ-Караваевъ въ Гель- 
сингфорской газетѣ въ свое время пи
салъ, что Врангеля надо поддержи» 
вать, какъ паи м е и ь іи е е ало.

Словъ нѣтъ, изъ двухъ золъ надо 
выбирать наименьшее, въ этомъ онъ 
правъ, но не правъ только въ томъ, что 
кромѣ двухъ золъ, Ленина и Врангеля, 
было еще и добро -— народъ, котораго 
многіе не хотѣли видѣть.

Мы выбрали третье и правильность 
нашего воззрѣнія подтвердилъ,,, Вран
гель!

здравствуетъ Ленинъ.
Да, это Врангель говорить въ своемъ 

Вршазѣ: „при Деникинѣ армію ненави
дѣло населеніе*.

Но только слѣпая самовлюбленность 
ограниченнаго человѣка мѣшаетъ ему 
видѣть ту же ненависть къ себѣ само
му. Мы ни на минуту не сомнѣваемся, 
что найдись генералъ, столь же „рево
люціонно* смѣнившій барона, какъ это 
продѣлалъ этотъ послѣдній съ Деники
нымъ, онъ не преминулъ бы сдѣлать 
столь же цѣнное признаніе и по отноше
нію къ Врангелю,

Зачѣмъ же партія стала бы поддер
живать очередного диктатора? Развѣ 
только для того, чтобы самой раздѣлить 
съ нимъ народную ненависть. Этого 
партія не хотѣла и заявляла, что какъ 
таковая участія въ борьбѣ не прини
маетъ и не поддерживаетъ „ни Ленина, 
ни Врангеля".

Поскольку таковой взглядъ могъ не 
раздѣляться частью демократій во вре
мя существованія врангелевскаго фрон
та, постольку теперь правильность его 
стала столь несомнѣнна, что парижскій 
комитетъ партіи народной свободы от
казался впредь поддерживать всякую во
енную диктатуру; а вѣдь никто иной, 
какъ кадеты были идейными руководи
телями и вдохновителями перваго бѣлаго 
диктатора Колчака и его сподвижниковъ 
Деникина и Юденича.

А разъ сознавшись въ совершенныхъ 
ошибкахъ несоціалистическая часть рус
ской демократіи идетъ на дальнѣйшее— 
на совмѣстную работу съ партіями со- 
ціалистовъ-народниковъ и соціалистовъ- 
революціонеровъ въ конференціи членовъ 
Учредительнаго Собранія, гдѣ будутъ не 
только „ненавистный* Керенскій но и 
„ЬоггіЬіІе бісіи*... самъ Черновъ. Вогь 
тутъ то и происходитъ истинное возста
новленіе единаго демократическаго 
фронта!

А это страшитъ не только больше
виковъ, но и всѣхъ „бронтозавровъ*, же
лающихъ такъ или иначе, но и нынѣ, н 
присно кормиться около народнаго до
стоянія для чего держится про запасъ 
„генералъ на бѣломъ конѣ", а для за
граничнаго общественнаго мнѣнія парла 
ментскій національный комитетъ, „под
держивающій" безславно погибшаго по
слѣдняго кандидата въ россійскіе Напо
леоны. Ибо пока онъ есть, есть и наде
жда не на „„случайное* Учредительное 
Собраніе, а на „истинно-русское*, „на
ціональное*, въ которое крестьяне избе
рутъ помѣщиковъ, а рабочіе фабрикан
товъ.

И они торопятся сорвать возможность 
объединенной работы доселѣ враждовав
шихъ демократическихъ партій и истош
ными голосами вопятъ: „Граждане, спа» 
сайте Россію, долой Керенскаго!*

А оттуда, изъ за родного рубежа, до^ 
носится демоническій хохотъ и отвѣтные 
крики: „Долой Керенскаго, да здрав
ствуетъ Ленинъ!*

В, Русаковъ.

СОВѢТСКАЯ РОССІЯ
Послушное стадо

2-я сессія всероссійскаго совѣтскаго конг
ресса обсуждала докладъ правительства о 
внутренней в внѣшней политикѣ, Рѣчи е.-р. 
Вольскаго в меньшевика Дана, кратнковаз- 
юнгь докладъ правительства, было выслу
жены молчаливо. Ленинъ возражалъ* доказы
вая, что меньшевики являются служащими 
европейскихъ имперіалистовъ. Конгрессъ 
принялъ резолюцію: «Выслушавъ сообщеніе 
рабоче-крестьянскаго правительства о внѣш® 
нѳй и внутренней политикѣ, конгрессъ пол
ностью одобряетъ ее.з

О концессіяхъ
„М, Извѣстія* 9 дек., говоря объ о?° 

дачѣ Камчатки подъ концессіи, объясня
ютъ: Америкѣ нуженъ уголь и нефть въ 
связи съ той огромной судостроительной 
программой, которую Америка рѣшила 
осуществить въ ближайшее время. На 
Камчаткѣ есть и то и другое. Тамъ еще 
есть и золою, о которомъ какъ и о дру
гихъ богатствахъ, находящихся на Кам
чаткѣ, американцы гораздо лучше зна
ютъ, чѣмъ мы. Американцы желаютъ по
лучить концессіи на 60 лѣтъ, гарантіи 
отъ націонализаціи ихъ имуществъ, сво
бодный ввозъ рабочихъ рукъ и матеріа
ловъ, постройку зданій, желѣзныхъ до
рогъ, телефоновъ, телеграфовъ и проч. 
Американцы будутъ выплачивать опре
дѣленный процентъ съ доходовъ и вы
возить добытые продукты Аннулирова
ніе договора возможно лишь по третей
скому суду. Когда Вандерлипа спросили, 
изъ кого же будетъ состоять этотъ судъ, 
о Вандерлипъ отвѣтилъ, что сейчасъ 
иъ не опредѣляетъ состава суда и въ 
томъ есть доля американскаго писка.

МОСКВА, 23 декабря. Радіо. Эта. На 
конгрессѣ совѣтовъ Левинѣ въ своей рѣчи 
сказалъ: однимъ изъ замѣтныхъ законовъ, 
принятыхъ совѣтскимъ правительствомъ, 
является законъ, касающійся концессіи, кото
рый заграницей широко * ознакомленъ <т 
Россіей. Каждое соглашеніе относительно ков- 
цессій огравичепо извѣстнымъ временемъ я 
подкрѣплено ручательствами, которыя внима
тельно взвѣшены в еще разъ будутъ подле
жать обсужденію Концессіи только щшмані» 
для капиталистовъ, чтобы они не в ямежно
ете скорѣе облегчили на въ полученіе машинъ 
в паровозовъ, необходимыхъ для ишномвчв» 
схаго возрожденія,

Коммунисты о совѣтской конституціи.
Къ предстоящему съѣзду совѣтовъ 

въ коммунистическихъ кругахъ подгото» 
вляется вопросъ о внесеніи поправокъ 
въ совѣтскую конституцію. „М. Извѣстія" 
9 декабря стараются разобраться въ на
строеніяхъ коммунистовъ, Прежде всего 
нападкамъ подвергается президіумъ В. Ц, 
И. К., который считается ненужнымъ, и 
часть коммунистовъ высказывается за 
его упраздненіе съ передачей всѣхъ 
дѣлъ Совнаркому. Хотя президіумъ В. Ц. 
И, К. является органомъ, стоящимъ надъ 
Совнаркомомъ, но онъ фактически , ра- 
эштичное*1 учрежденіе, и Совнарк мъ рѣ
шаетъ дѣла самостоятельно. Сторонники 
усиленія самостоятельности комиссаровъ 
и высказываются за устраненіе прези
діума, Однимъ изъ сторониковъ этой 
точки зрѣнія является Савроновъ. Съ 
другой стороны Крестинскій, какъ это 
было и раньше уже на послѣднемъ ком. 
съѣздѣ, высказывается за упраздненіе 
Совнаркома. Онъ считаетъ, что дѣла 
долженъ рѣшать президіумъ В. Ц. И. К., 
являющійся исполнительнымъ органомъ 
съѣзда совѣтовъ—вз.ісшаго органа рес
публики.

Безпроволочный телефонъ
Между Москвой и Челябинскомъ былъ 

произведенъ опытъ бепроволочнаго те
лефонированія. Результаты удовлетвори
тельны. Въ Челябинскѣ ясно слышали 
рѣчь передаваемую изъ Москвы.
Принудительныя работы для спекулян 

товъ.
ПРАГА, 17 декабря. Руссуніонъ. Ми 

нистерство юстиціи чехо словенкой рес
публики выработало законопроектъ, со 
гласно которому спекулянты караются 
принудительными работами на срокъ отъ 
одного мѣсяца до года.

Захватъ золота.
КОПЕНГАГЕНЪ. 19 декабря. Руссуні

онъ. Изъ Владивостока телеграфируютъ: 
Баронъ Унгериъ Штеренбергь, который 
какъ извѣстно, отдѣлился отъ Семенова 
и ведетъ партизанскую войну въ Сибири; 
захватилъ невдалекѣ отъ Верхне-Удив
на 60 пудовъ золота, которые совѣтская 
ластъ посылала своему представителю 

»ъ Пекинѣ Дзевалтовскому-Юрину.
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Выступленіе противъ 
большевиковъ.

1-го декабря, въ Брюсселѣ, оря громад
номъ вгѳчовія публики, состоялась первая 
конференція Бориоа Союоыва Цредсѣдатѳль- 
отпоналъ одинъ изъ лидеровъ бельгійокихъ 
соціалистовъ—гражданинъ до Брукеръ.

Публика была с-амая разнообразная: рабо
чіе, ийтоллвгеиш и нноотранпы. Воѣ овш 
пришли слушать делегата раб чихъ одного 
иоцоградскаго завода, отправленнаго въ За
падную Коропу, чтобы оовѣтить товарищамъ 
Запада иотиииоѳ положеніе русскаго пролета
ріата подъ большовитскимъ гнетомъ.

Соколовъ, оиабжѳаныЙ громаднымъ коли
чествомъ документовъ и фотографій, высту- 
ПйЛЧ. съ большимъ подробнымъ докладомъ: 
Докладъ етогь состояіъ изъ трехъ большихъ
чамо Р; I) окономвчоскоо иоложоніѳ рабочихъ, 
2) милитаризація пролетаріата, 3) больше- 
йястсъій терроръ; и вотъ, что вкратцѣ намъ 
скчзвлъ ораторч.:
Экономическое и политическое поло 

женіе рабочихъ.
Для предотвращенія йоднаго и оконча

тся» н»го разрушенія промышленности, боль
шевики измѣнили всѣмъ выставленнымъ въ 
октябрьскій пороворотъ 1917 г. лозунгамъ м 
вернулись къ излюбленнымъ пріемамъ бюро
кратическаго строя. Оня, отмѣнивъ въ 1917 г. 
тарифную систему, вволя ее своря въ 1919 г

снн. уяячтоашвъ сверхурочмые часы, верну* 
лясь въ мимъ сяова нъ 1920 г. Мало того, 
они ввели обязательный сверхурочныя трудъ, 
я рабочіе првнуждѳяы работать до 10 — 12 
часовъ въ сутки. Но несмотря яа этѳ, рабо
чіе получаютъ грошеооѳ жалованье по срав
ненію съ сказочными цѣнами продуктовъ въ 
Петроградѣ. Рабочій ведетъ голодное суще
ствованіе о ходитъ въ лохмотьяхъ. Кт масса* 
ры же и комму аисты имѣютъ все, ибо все, 
что производятся, раздается коммунистамъ, 
в оъ то время, какъ рабочіе умираютъ оъ 
голоду, комиссары устраиваютъ безі: >ночиыѳ 
пиры я праздники. Все ото и, кромѣ того, 
громадная разница между заработной платой 
рабочихъ, съ одной стороны, и чиновниковъ я 
спеціилястоиъ, съ другой отороны, вызываетъ 
въ массахъ всѳ увеличивающееся неудоволь
ствіе.

Милитаризація пролетаріата.
Обтяплсяная въ 1917 г. диктатура про

летаріата превратилась въ диктатуру надъ 
пролетаріатомъ. Всякія лабастонкя запреще
ны п повсюду подавляется вооруженной си
лой я со страшной жестокостью. Зі ничтож
ное опозданіе высчитываютъ двухдневный 
заработокъ, за прогулъ оажаюп. въ тюрьму. 
Но нооштря на всѣ втн міры, производи г во 
все уменьшается.

Что касается политическихъ прявъ рус
скаго рабочаго, то ихъ нѣтъ. Оня унпчго- 
жепы.

Свобода слова яв еущветеуегъ, •* ви
сту плеяіѳ противъ совѣтскаго орае-стеа но* 
медленно арестовываютъ. Свобод* печнтм 
тоже нѣтъ, кромѣ бсдьшевістѳкшхъ органовъ, 
нвкакія газеты другихъ соціаліотяческяхъ 
партіи не выходятъ, энѣ всѣ запрещены, 
отъ сяядякатсквхъ свободъ осталось одно 
восиомяя ніе. Нѣтъ отпусковъ * яьтъ нрава 
св бодаіго первдмюеяія, рабочій сталъ та
кимъ же рабомъ, какимъ онъ былъ до рево
люціи, я нэложеяіо ого ищи ухудшилось.

III Большевистскій терроръ.
Ор.ііорь иероіиднгъ ьъ тамъ террори

стическимъ методамъ, которые ирямКняютъ 
тоиероиіяіѳ хозяева Россія. По главѣ втой 
краевой имперія стоить Ч| езиычайили ко
миссія, перещеголявшая своей жестокостью 
венную охранку, любой маяа хнчегкій ре
жимъ Соколовъ орввоцть цѣлый рядъ 
точныхъ фатовъ, указыиая ямъ, мѣсто м 
дату, онъ цитируетъ декреты, постановленія 
рабочихъ оргаинзапія, письма заключенныхъ 
соціалистовъ, доказывающіе бозконечвыо раз
стрѣлы послѣ декрета объ ітяѣпѣ смергмоі 
кгэвѵ. Во время пріѣзда иностранныхъ 
делегаціи разстрѣлы яемяого ум яьшвляоь, 
■о зато послѣ ихъ цтѵѣзда большевистскіе 
коммнгары спѣшили наверстать погорявпоо 
время, и снопа пошелъ неемплкаоііый стонъ 
по всей Россія.

Ораторъ рѣшительно выступаетъ ар ивъ 
блокады я говоритъ, что она только позво
ляетъ большевикамъ соалявать всю отвѣт

ственность за маѣ бѣдствія въ Россіи 
■а нее.

На самомъ же дѣлѣ гго ме тагъ! Ора
торъ заканчиваетъ евой доклада надеж
дой въ велвкую будущность Россія м гово
рятъ, что завтрашня Россія яв состоятъ яя 
подъ диктатурой большоьмковъ еліва, яя 
большеваковь справа, а что ояа будетъ сво* 
боной гоціалдемскратяческой республикой. 
(Сублвка устраввастъ оратору долгія овація.)

Зчкмічяьь доклвдъСоколовъ, иолашваетъ 
пря иомошм волшебнаго фонаря пілый рядъ 
фотографій, святыхъ въ Петроградѣ.

Во преяч показывашя каріяяъ бельгій
скіе друзья Леывяа стараются дѣл»ть об
струкцію, что вмъ, вввду віъ малочяелея- 
моі'ія ые уіаагся, м публвка »лвт»віврть 
■хъ яаммлчаіь.

Коиферечоів длялась в чаѳя ■ ямѣла 
громалвий успѣхъ.

Р. 3. Борисъ Скаловъ иреінолягаетъ 
устроятъ цѣли! рядъ выступленія, какъ 
въ ВрМСвЛІ) тааъ въ боіыиякъ рабочихъ 
цевтракъ Бельгія. ІСр'Мѣ того, ояъ уже 
пыступяіъ вводя кркти породъ рабочая! 
въ Л вдояі ■ ІІаріжѣ. Быгтѵплевія его 
повсюду вызываютъ грпмадяѣйшіі вяторееъ 
рабочаго класса я соціалявтяческой прессы.

__________ ______________ К_ 1.

Отвѣтственный редакторъ Г Пахтъ. 
Издатель Комитетъ Группы Соц.-Рем. 
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| Русскихъ бѣженцевъ
РУССКІЙ театръ.

Въ четвергъ, 30-го декабря 1920

КРАСНАЯ МАНТІЯ
Пьеса въ 4-хъ дѣйствіяхъ Бріе.

Участвуютъ: Арбенина, Бенардъ, Катеневъ, 
Рахматовъ, Чарскій н др*

$ Режиссеръ А. В. Чарскій.
Начало въ 77а чае. вечера, г.:;1,: „,

Анонсъ Въ субботзг, Ьго января 1921 года ,3а монастырской 
стѣной44 (Сестра Тереза) драма Л. К. Молетти.

Юрьевъ ,Ванемуйне‘.
Двѣ гастроли аряіетовъ Московскаго Художественнаго Театра

О. В. Гзовской и В. Г. Гайдарова.
Въ среду, 29 го декабря 1920 года.

Съ участіемъ труппы Ревельскаго Русскаго Театра.

ХОЗЯЙКА ГОСТИННИЦЫ
Комедіи пъ 5 дѣйствіяхъ К Гольдони.

О. В. Гзооскап исп. роль Мирандолмиы, В, Г, Гайдаровъ
лерл-ди-Риффонрата. Уч.і

Капа-
части.: Жукова, Катляревская, Пдгрянскій* 

Коншинъ, Павловъ и Эбертъ.

Въ четвергъ, 30-го декабря 1920 года.
С.ъ участіемъ В. Падва (рояль) и Р. Беке (віолончель).

Вечеръ романтики и 
античныхъ танцевъ.

Вт. программѣ: 2-ой актъ драмы Л. Андреевъ „ЖИЗНЬ ЧЕЛОВѢКА*: 
монологъ .ДНАТЭМЫ4: мелодекламаціи на слова Бальмонта, Немиро

вича Данченко и др.
Античные тайцы въ исполненія О. В. ГЗОВСКОЙ — Купальщица» 
1 номъ, Эльфъ, Мазурка, Дѣти, Ваккянялія-музыка ГЛАЗУНОВА ШО

ПЕНА, ГРИГА, РЕБИКОВА и ШТРАУСА.
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при участіи В. М. Зензинова, О. С. Минора, В. И. Лебедева

„Воля Россій“
Представитель въ Эстоніи:
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РЕВЕЛЬ, ШИРОКАЯ УЛ № 21.
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Вышелъ І-й номеръ
СОВРЕМЕННЫЯ ЗАПИСКИ
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...... Начало въ 8 час. вечера. —»
Отвѣтственный распорядитель А. В. Прониковъ.

Требуется приходящая бонна,
ваяющая нѣмецкій языкъ къ девочкѣ 8 дѣтъ. 06ра- 
щаться Большая Михайловская № 2. меблирован

ныя комнаты < Петроградъи, № 8.

іелаю получить мѣсто
»опі управляющаго у солидной фирмы 

М^* марокъ. Владѣю русскимъ м нѣмецкимъ яіОбращаться .шем^но: г. Юрьеву Компа,юйсаая « ЛмК Г,

Ежей Ьсячіг. большой литературный и общест.-политич. журналъ

„ЗА РУБЕЖОМЪ",
въ виду появленія другихъ изданій подъ тѣмъ-же заглавіемъ, 
переименовывается н начнетъ выходить въ Парижѣ съ ноября с. г.

подъ названіемъ!

I
I тннополѣ, по адресу: СОМЗ’ГАМТІШРЬЕ, „Розі Каяе-, 
С Закіге-А^аІсН 14; 2) на^ имя лицъ, проживающихъ на

должна наирамятъся: 1) для проживающихъ въ Констая*
аіа...тм а т. Лт ____________ А К —^ • а Ь • Рѵ* Г* г» . п _

С
Гѣ п«
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^ осгрсвахъ, по адресу: .Соспшапсіапі К«тс* и 3, на ммі 
Л лнцъ' проживающихъ въ прочихъ мѣстахъ, по адресу:
^ .Сопзоіаі ГСиме*.

Запросы о розыскипзсмыхъ направляюще 1) въ Кои-дъ: ід 
Л имя Россійскаго Консульства или Русской Миссіи; 2» въ 

Константинополь, на имя .Внесли Оспёггі ршс <1е$ Йетвсів- 
петепІ5, 14. гие А^аІсН. ССЖ5ТАМТіМОИ,Е*. іТиггше) і 
8) 5оГи (Виікагіа) н Ве!кгв<1е (ЗегЫе) на ныя: „Вигсда 

^ Яёіи^іёя Віидс&Л ‘

Кино-театръ ИДГАЯЪ въ Юрьев
На экранѣ 28, 27, 28, 29 н 30 декабря.

Грандіозные босвип», мовмны киш-ьолографичсскаго рмао.

Секретъ королевь
Гранліоіпля аысоко-художсствсвтая я(нша жъ 7 бо«ы» «шь 
участіемъ корифеевъ кинематографіи МОЗЖУХИНА и* ЛИСДО 
I юга та я постановка, (юскошимс туалеты се.кма 1090 г. Картмнр р' 
грана въ роскошномъ павнаьонЬ Іір. Пат» въ Парижѣ 4Ьг п» м» 
надо новое. КромЬ тосо: шмісігсш и вмаовдв. Слішатв ні'

Музыка обновлена.

СОВРЕМЕННЫЯ ЗАПИСКИ
I

1 при ближайшемъ участіи:

Н. Д. Авксентьева, И. И. Бунакова, М. В. Вишняка, А. И. 
Гуковскаго и В. В. Руденева.

ХШііиЬ Х«а. «ап ШіГіеоіаі;

I

Книгоиздат. „ВОЗРОЖДЕНІЕ"
Заботы о населеніи въ Англіи.

Сборникъ статей по пои росамъ нартжиаго об^іакнииіа Я •1>І1 
ситуаціи, по охранѣ дѣтскаго трупа. обшестпспноЯ мса 
гигіенѣ городовъ и дорожному хозяйству.

Со статьей проф. П. Г. Виноградова: Забота о нас 
■ъ исторической пгрспектняѣ,

ХХХІІ-4-282 стр. Ц, 5 итдамиговъ.

ДІОНЕО. Новыя стадіи „хорового начала въ Аигаія.
32 стр. Гѣ I шиллингъ.

С. П. ТЮІ’ИІП». Пробліѵчи і,>ѵлл и і 
X |-4_6б стр. Ц. 2 піъштгі

ДЖОНЪ ДРИНКУОТЕРЪ. Авраамъ Лннкоаьиъ.
Пьеса въ шести дѣйствіяхъ.

Сь введеніемъ Проф. И. Г. Виноградова. Разрѣшсннмі т® 
торомъ переяоді. съ аигаійскаго Л, Смоллъ.

Х\ 111.-4-76 стр. Ц. 2 щнллинѵ а.

Княги высылаются по по.тучсн1я ллкдза н нхъ стоя мости, и 
включеніемъ стоимости пересылка и доставка: 2 пенсовъ *» 
Аагаін; 4 пенсовъ въ другія страны (для сборника) а 3 ігсисот» 

(ддя остааьн. ядд|ній).
Книга нзложеннміъ ваатежемъ не вжмтиотіх 

Общественнымъ организаціямъ а кнмгоітродаацамъобычная <

Складъ изданій: 5. Р. ТІІР!^ 
84-86, СНАЫСЕКѴ ^АNЕ, и)ШСМ, \Ѵ.СЗ

Представительство въ Эстоніи редакція г 
.Народное Дѣло-, Широкая ул. № 21.
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ВАЖНѢЙШІЯ ИЗВѢСТІЯ.
Въ окрестностяхъ Фіуме происходятъ бои.
Германское правительство просило союзниковъ объ 

отсрочкѣ срока роспуска саможщиты.
Польская мирная делегація опровергаетъ, что у Жели- 

говскаго находятся части Балаховича.
Въ Австраліи назрѣваетъ всеобщая желѣзнодорожная за

бастовка.
Кююгмммикті. твтштитя

ПО РАСЧИЩЕННОЙ ДОРОГЪ.
Итакъ контръ-революція побѣ

ждена. Гражданская война изжита 
и—повѣримъ большевикамъ—наста
етъ полоса строительства и труда 
по возстановленію хозяйственной 
жизни. Отнйнѣ ничто уже не помѣ
шаетъ проявленію совѣтскаго твор
чества, отнынѣ уже нѣтъ мѣста раз
говорамъ о томъ, что въ эпоху вой
ны нельзя творить и создавать. От
нынѣ крестьянскому и рабочему лю
ду нельзя будетъ замазывать глаза 
указаніемъ на то, что „ сначала нужно 
оградить совѣтовластіе отъ контръ- 
еволюціонныхъ покушеній Колчака, 
рангеля и т. д., а потомъ уже 

строить.
Когда весной у крестьянства не 

будетъ ни новаго плуга, ни куска 
желѣза для его возобновленія, ни 
лошади, ни сѣмянъ, то виновниками 
этого отсутстія явятся ие генералы, 
не контръ-революція, не буржуазія, 
и не Антанта съ ея „прислужника
ми" соціалистами, а совѣтское пра
вительство, и только оно одно.

Правда, былъ еще одинъ аргу
ментъ, которымъ оперировали боль
шевики въ защиту нищеты и обез
доленности Россіи и ея трудящагося 
люда. Этотъ аргументъ выражался 
въ томъ, что крестьянство и рабо
чіе находятся наканунѣ соціальной 
революціи въ Европѣ и что все вни
маніе совѣтскаго правительства, ком
мунистической партіи, III интерна
ціонала должно быть обращено на 
то, чтобы эту-то соціальную рево
люцію именно и вызвать скорѣе къ 
жизни, иботогда-де вся соціалисти
ческая Европа пойдетъ на помощь 
возстановленію и возсозданію хозяй
ственной жизни совѣтской Россіи.

Правда, соціальной революціей 
въ Европѣ, по признанію самого 
Троцкаго, какъ будто и не пахнетъ, 
правда, съ этимъ дѣломъ повиди- 
мому придется подождать еще годы, 
но вѣдь большой бѣды и тутъ какъ 
будто бы нѣтъ, наоборотъ, какъ го
ворятъ большевики, эго можетъ быть 
даже и лучше, ибо буржуазно-капи
талистическое хозяйство Европы и 
Америки, по ихъ мнѣнію, не только 
можетъ великолѣпно ужиться съ со
вѣтскимъ коммунистическимъ стро
емъ, а болѣе того, оно будетъ слу
жить всѣми своими техническими 
усовершенствованіями, опытами и 
богатствами именно имъ, коммуни
стамъ и совѣтскому правительству, 
Вандерлипъ и К-о обречены именно 
на то, чтобы передъ своей кончиной 
поработать во славу Ш-го Интерна
ціонала»

Такимъ образомъ и то, что съ 
соціальной революціей приходится 
повременить, что Европа и Америка 
упорно не слушаются Ленина и про
должаютъ пребывать въ буржуаз
номъ благополучіи, это тоже не яв
ляется не только препятствіемъ, а 
скорѣе служитъ пособнымъ факто
ромъ къ тому, чтобы совѣтской Рос
сія перемѣнить мечи на орала.

Вотъ итоги, которые, по призна
нію самихъ большевиковъ, а не насъ 
контръ—революціонеровъ, могутъ 
быть подведены трехлѣтнему влады
честву совѣтскаго правительства.

„Хозяинъ совѣтской земли*— 
VIII съѣздъ совѣтовъ, засѣдающій 
нынѣ въ Москвѣ, первый призна
ется въ томъ, что отнынѣ нѣтъ боль
ше препятствій на пути къ возсоз
данію хозяйственной жизни Россіи. 
Дорога къ мирному труду расчище
на, бряцать оружіемъ нѣтъ болѣе 
никакой надобности. Казалось бы, 
что измученный русскій солдатъ мо
жетъ быть отпущенъ домой къ сво
ему семейному очагу; крестьянинъ 
можетъ вернуться къ плугу, рабочій 
къ станку, учитель въ школу, врачъ 
въ больницу и т. д., ихъ ждутъ раз
рушенныя крестьянскія хозяйства, 
остановившіяся фабрики, заколочен
ныя наглухо школы, безконечное 
количество больныхъ и умирающихъ. 
Во имя какого бога эти люди 
должны пребывать еще въ казар
махъ? Какія причины еще нынѣ, 
когда совѣтской Россіи ничто и ни
кто больше не угрожаетъ, заставля
ютъ содержать милліонную армію, 
которая не только ничего не произ
водитъ, а, наоборотъ, все находя
щееся внѣ арміи, должно работать 
на нее и только на нее? И это въ 
тотъ моментъ, когда различные 
„управрабсилы" вопятъ только о 
томъ, что къ налаживанію хозяй
ства имѣется огромное препятствіе 
въ видѣ отсутствія рабочихъ рукъ; 
когда этими „рабсилами" дѣлается 
огромное напряженіе, чтобы эти ра
бочія руки получить хотя бы изъ 
Америки, тогда какъ демобилизація 
арміи съ громаднымъ избыткомъ 
пополнила бы недостатокъ рабочей 
силы.

Да, дорога къ мирному труду 
расчищена, это признаніе VIII съѣзда 
совѣтовъ должно крестьянствомъ 
твердо запомниться; но для того, 
чтобы къ труду этому приступить 
первымъ очереднымъ шагомъ „пол
новластнаго хозяина совѣтской зе
мли", какъ называютъ большевики

VIII съѣздъ, должна быть демобили
зація арміи. Но „хозяинъ" строитъ 
различные планы, произноситъ въ 
Москвѣ блестящія рѣчи, устраиваетъ 
шумныя оваціи генералиссимусу 
Троцкому, подымаетъ здравицу въ 
честь непобѣдимой красной арміи, 
а крестьяне и рабочіе въ сѣрой ши
нели продолжаютъ голодать и зяб
нуть въ холодныхъ казармахъ и внѣ 
ихъ.

Войны нѣтъ, но армія не распу
скается; контръ-революція побѣжде
на, а разстрѣлы увеличились; при
зываютъ къ мирному труду и строи
тельству, а культурныя силы страны 
переполняютъ тюрьмы и концентра
ціонные лагери; говорятъ о подня
тіи производительныхъ силъ Россіи, 
а профессіональныя и кооператив
ныя организаціи разгромлены, лише
ны слова и печати; строятъ и обсу
ждаютъ различные планы хозяйствъ, 
а люди мыслящіе и спеціальные въ

Англія.
Тренія съ Америкой.

Англійскіе представители, командиро
ванные въ Америку для заключенія со
глашенія по вопросу раздѣленія между 
собой нефтяныхъ областей, вернулись 
въ Англію, не достигнувъ результатовъ. 
Между Америкой и Англіей крупныя раз
ногласія о- осительно разработки неф
тяныхъ промысловъ въ Мессопртаміи, 
Персіи и въ Мексикѣ.

Забастовка углекоповъ.
Въ Англіи, въ южномъ Уэлльсѣ нача

лась забастовка 50000 углекоповъ.
ф

ЛОНДОНЪ, 28 декабря. Рейтеръ. 
Эта. Изъ Дублина сообщаютъ: ирланд
ская графиня Маркевичъ приговорена къ 
2 годамъ принудительныхъ работъ за 
участіе въ тайномъ обществѣ по убій
ству полицейскихъ чиновъ Она играла 
руководящую роль въ возстаніи въ Дуб
линѣ 1916 года и тогда была пригово
рена къ смерти но при объявленіи, все
общей амнистіи, была освобождена.'

Германія.
Выплата долга

НАУЕНЪ, 28 декабря. Радіо. Эта- 
Французскій иосолъ подалъ министер
ству иностранныхъ дѣлъ ноту, въ кото 
рой протестуется противъ того, что Гер
манія не уплатила должнаго. Француз
ское правительство видить въ этомъ 
нарушеніе Версальскаго договора. — 
Германское правительство обосновываетъ 
свои дѣйствія § 251 Версальскаго дого
вора, нъ которомъ сказано, что суммы, 
которыя необходимы Германіи для прі
обрѣтенія продуктовъ и сырья во испол
неніе обязаностей наложенныхъ мир
нымъ договорамъ, имѣютъ преимущество 
передъ обязанностями, наложенными 
6 248 договора.

Число безработныхъ въ Германіи.
БЕРЛИНЪ. 20 декабря. Руссуніонъ. Со

гласно сообщеніямъ минпстеротві труда ко
личество Се 'работныхъ вновь начало увели
чиваться и къ 1-му декабрю достигло во всей 
Германіи слѣдующихъ размѣровъ: 378 639 
мужчинъ и 73,753 женщинъ—всего 350.292 
человѣкъ.

Изъ нихъ 174.531 человѣкъ приходится 
на ІІруссію и въ самомъ Берлинѣ 87 609 че
ловѣкъ,

Роспускъ самозащиты.
НАУЕНЪ"’ 28 декабря. Радіо. Эта. 

Германское правительство подало ко
миссіи союзниковъ новую ноту, въ ко-

этой области лишены права незави
симыхъ собраній и сужденій. Тако
ва обстановка, въ которой „хозяинъ* 
печется о своихъ подчиненныхъ. 
Въ истинномъ обликѣ этого „хозя
ина" мы никогда не ошибались— 
мы знали великолѣпно, что рожден
ный войной и разрушеніемъ онъ 
безсиленъ перейти къ творчеству и 
созиданію. Это мы видѣли и тогда, 
когда дорога на пути къ строитель
ству была загромождена контр
революціонными баррикадами. Этого 
не видно было значительной части 
трудящихся.

Нынѣ дорога расчищена и никто 
и ничто больше не застилаетъ взо
ра народнаго. Трудящіеся массы 
Россіи нынѣ быстро убѣдятся, что 
на пути къ мирному труду и строи
тельству стоитъ одинъ врагъ — это 
самъ „хозяинъ совѣтской земли", 
а убѣдившись сдѣлаютъ соотвѣт
ствующій выводъ.

торой повторяется выраженная въ нотѣ 
* отъ 9 декабря просьба продлить срокъ 

роспуска организаціи самозащиты въ 
Баваріи и Восточной Пруссіи, потому что 
большевистская опасность въ Баваріи 
еще не устранена, а въ Восточной Прус
сіи временно нужно 3000 людей для 
выискиванія скрывшихся въ лѣсахъ рус
скихъ большевиковъ и для караула ин
тернированныхъ русскихъ.
Срокъ народнаго голосованія въ В.

Силезім.
НАУЕНЪ, 28 декабря. Радіо. Эта* 

Изъ Верхней Силезіи сообщаютъ, что 
комиссія союзниковъ получила предпи
саніе закончить народное голосованіе во 
всякомъ случаѣ раньше Женевской кон
ференціи.
Отсрочка плебисцита въ Верхней Си

лезіи.
Паспортныя конторы въ Верхней Си

лезіи получили распоряженіе давать ви
зы на проѣздъ въ продолженіе января, 
въ то время какъ раньше визы разрѣ
шались только до 31 декабря. Изъ этого 
слѣдуетъ, что плебисцитъ въ Верхней 
Силезіи по всей вѣроятности въ январѣ 
не состоится.

Прокламаціи птотивъ Польши.
ВАРШАВА, 28 декабря. Радіо. Эта- 

Газеты сообщаютъ изъ Катовичей, что 
во время рождественскихъ праздниковъ 
нѣмцы забросали всѣ города Верхней 
Силезіи прокламаціями противъ Польши.

Италія.
Бои въ окрестностяхъ Фіуме.

ПАРИЖЪ, 28 декабря. Радіо. Эта 
По итальянскимъ свѣдѣніямъ въ окре
стностяхъ Фіуме происходили бои. Флотъ 
пустилъ нѣсколько снарядовъ по Фіуме. 
Одинъ снарядъ попалъ будто бы въ за
мокъ главнокомандующаго и ранилъ 
Д‘ Аннунціо.

Польша.
Демобилизація чаетей Желиговскаго.

ВАРШАВА, 28 декабря. Радіо. Эта- 
Предсѣдатель польской днлегаціи риж
ской мирной конференціи Домбскій по
слалъ предсѣдателю совѣтской делегацій 
Іоффе ноту, въ которой опровергаются 
увѣренія совѣтскаго правительства, будто 
въ частяхъ генерала Желиговскаго на
ходятся солдаты Балаховича. По поста
новленію комиссіи Лиги Народовъ части 
Желиговскаго де мобилизованы.

Польская пресса о рѣчи Лейге,
Газета „Нагой" пишетъ, по поводу 

рѣчи французскаго премьера Лейге, ко

ЗА ГРАНИЦЕЙ.
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Только владѣльца выигрышнаго
билета ожидаетъ счастливо бога

тый новый годъ.
Цѣна билета 110 марокъ. Слѣдующій розыгрышъ уже

3-го января 1921 года.

торый совѣтовалъ Польшѣ вести мирную 
политику, что весь народъ и всѣ партіи 
сейма несомнѣнно желаютъ мира. Удиви
тельно только то, что такой совѣта» при
ходится слышать отъ Франціи, которая 
всегда была сторонницей войны Полыни 
съ большевиками. Газета доказываетъ, 
что сторонники Врангеля, поселившіеся 
во Франціи, стараются возбудить фран
цузское общественное мнѣніе противъ 
Польши и теперь упрекаютъ Польшу 
въ „имперіализмѣ", хотя еще недавно не 
е и дѣли имперіализма въ желанномъ для 
иихъ походъ Польши противъ больше
виковъ съ цѣлью поддержки Врангеля.

Америка.
Огражденіе интересовъ рабочихъ.
ЛОНДОНЪ, 26 декабря. Радіо. Эта* 

Изъ Ныо Іорка сообщаютъ: въ штатѣ 
Канзасъ заводскій судъ даетъ знать, что 
всѣ болѣе крупныя заводскія учрежде
нія, которыя ему подчинены, должны за
ботится о своихъ опытныхъ рабочихъ, 
выдавать имъ и ихъ семьямъ во время 
безработитцы достаточное питаніе, не
смотря на уменьшеніе продуктивности. 
Это постановленіе вызвано жалобой ра
бочихъ одного распущеннаго предпрія
тія

Условія въѣзда.
ЛОНДОНЪ, 26 декабря. Радіо. Эта„ 

Въ послѣднее время безработица въ 
Соединенныхъ Штатахъ и Канадѣ на
столько серьезна, что правительство 
противъ этого ищетъ средствъ въ огра
ниченіи въѣзда. Соединенныхъ
Штатахъ въѣздъ прекращается на одинъ 
годъ. Въ Канадѣ съ 1 января входитъ 
въ силу приказъ кабинета, по которому 
въ Канаду никто, у кого нѣтъ своихъ 
денегъ въ количествѣ 62 фунтовъ стер
линговъ, не будетъв пущенъ. До войны у 
въѣзжающаго должно было быть только 
5 ф. стерлинговъ.

Чехо-Словакія.
Участіе русскихъ коммунистовъ въ че
хо-словацкихъ коммунистическихъ без- 

цорядкахъ.
ПРАГА, 17 декабря. Руссуніонъ. При 

арестѣ чешскихъ коммунистовъ, какъ 
сообщаетъ „Право Народа" на кварти
рахъ и въ коммунистическихъ канцеля 
ріяхъ во времях обысковъ найдены доку
менты, указывающіе, что нѣкоторые 
чешскіе коммунисты состояли на'платной 
службѣ московскаго правительства и под
готавливали по указаніямъ Москвы по
встанческое движеніе въ Чехословакіи.

„Вотъ какова благодарность совѣт
ской Россіи, пишетъ органъ соціалъ-дс- 
мократовъ, за то, что мы вели противо- 
интервенціонную политику по отношенію 
къ Россіи. Русскіе большевики отвѣтили

на это интервенціей въ дѣла чсхо-словац 
кой республики. Документы найденные 
у арестованныхъ коммунистовъ будутъ 
служить главнымъ основаніемъ для боль
шого судебнаго процесса. Документы, 
указывающіе на очень близкое отношеніе 
къ большевистской Россіи отмѣчаютъ, 
что большевистская агитація достигла 
грандіозныхъ размѣровъ и ею занимались 
ис только коммунисты, но и лица кото 
рыя въ настоящее время отъ этого от- 
рскаются.
Закрытіе русской коммунистической 

газеты.
ПРАГА, 16 декабря. Руссуніонъ. „На- 

родни Листы" сообщаютъ, что чешскими 
властями закрыта русская коммунисти
ческая газета „Правда*, выходящая въ 
Прагѣ.

Число арестованныхъ
ПРАГА, 20 декабря. Руссіонъ. Въ 

тюрьмахъ Праги въ настоящее время 
имѣется до 540 человѣкъ арестованныхъ 
во время послѣднихъ безпорядковъ.

Всѣ арестованные предстанутъ передъ 
судомъ по обвиненіямъ: въ измѣнѣ на
рушеніи общественной тишины и спо
койствія, въ стремленіи организовать 
возстанія и въ насиліи надъ обществомъ.

Румынія.
Большевистская опасность.

ЛОНДОНЪ, 27 декабря. Эта. Какъ 
сообщаютъ изъ Бухареста, румынское 
правительство принимаетъ мѣры предо
сторожности противъ сосредоточиванія 
большевистскихъ военныхъ силъ у гра
ницы Бессарабіи.

Финляндія.
Возвращеніе Финляндіей русскихъ 

судовъ.
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ, 22 декабря. Руссу- 

піонъ Какъ извѣстно, согласно мирному 
договору между Финляндіей и совѣтской 
Россіей, Финляндія возвращаетъ Россіи 
вѣкоторыя изъ задержанныхъ здѣсь су 
довъ. Теперь уже, какъ сообщаетъ 
„Л. Создомъ**, распоряженіемъ финлянд
скихъ властей составленъ списокъ су
довъ, подлежащихъ возвращенію въ соз. 
Россію. Часть судовъ была въ употре
бленіи.

Бѣлоруссія.
О съѣздѣ совѣтовъ въ Бѣлоруссіи.

Большевистская пресса распростра 
пясть свѣдѣнія о якобы состоявшемся 
въ Совѣтской Бѣлоруссіи Съѣздѣ Совѣ
товъ, который санкціонировалъ раздѣлъ 
Бѣлоруссіи, преступно учиненный Іоффе 
и Домбскимъ въ Ригѣ.

Уже сообщалось что Минскій Бѣло
русскій Ревкомъ составленъ Москвою
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изъ всякаго „благонадежнаго", но не имѣ
ющаго къ бѣлорусскому народу никакого 
отношенія, элемента, вродѣ коммуниста 
Кио| ина или бундиста-интернаціонзлиста 
Вапдштейна. Единственный въ этой на
ѣзжей компаніи бѣлоруссъ Червяковъ 
поставленъ Москвой и своими „сотовари
щами" по Бѣлорусскому Ревкому въ та
кое положеніе, что уже въ бытность 
свою въ Ригѣ былъ притиснутъ, такъ что 
на мирной конференціи не смѣлъ „пик 
путь" ни одного слова въ защиту ограб 
ляемой и раздѣляемой Бѣлоруссіи.

Съѣздъ Совѣтовъ Бѣлоруссіи боль
шевики конечно могугь „сострнмаіь-, 
пустивши въ ходъ назначеніи, чрезвычай
ку и нр. Этотъ фальсифицированный 
съѣздъ можетъ вынести какія угодно ре
волюціи, но цѣна этимъ революціямъ та 
же, что и фальшивымъ кредиткамъ.

Кромѣ того вообще никакой Съѣздъ 
Совѣтовъ Бѣлоруссіи сейчасъ нс можегь 
яаконяо выражать ноли Бѣлоруссію 
Народа, ибо Бѣлоруссія раздѣлена ма 
двѣ почти равныя половины, изъ кото
рыхъ одна внѣ предѣла досягаемости 
большевиковъ. Что же касается второй 
половины, имъ подвластной, то при от
сутствіи тамъ свободы общественной и 
партійной жизни только одни коммуни
сты, составляющіе самое незначительное 
меньшинство, могутъ выражать свос мнѣ
ніе да и то постольку, поскольку оно не 

асходится съ мнѣніемъ Московскихъ 
омиссародержцевъ.

При такихъ обстоятельствахъ санкція 
Бѣлорусскимъ Народомъ своего собствен 
наго раздѣла есть не что ивое какъ оче
видная очередная большевистская ложь.

Большевики въ Европѣ.
Первая дѣловая сдѣлка. 

ЛОНДОНЪ, 22 декабря Гу суніонъ. Лон
донскій судъ вынесъ рѣшеніе во волновав
шему рѳсь торгоео промышленный міръ дѣлу 
«Акціонернаго общества для механической 
обработки дерева.»

Дѣло состояло въ слѣдующемъ При пос
редствѣ Красина совѣтское правительство 
продало англійской фирмѣ Джемсъ Согоръ 
109 тоннъ лакированнаго дерева на сумму 
4.600 Фунтовъ стерлинговъ.

Когда дерево вто прибыло въ Англію, 
представитель акціонернаго с-ва Мартинъ 
Лютеръ потребовілъ нзлож-пія я а вето ареста 
ва томъ огпэнанін, что дерево это принадле
жатъ указанному обществу, я было «націо
нализировано», какъ и заводъ общества (въ 
Новгородской губерві») правительствомъ, въ 
Англіи ге признаннымъ д всѣ акты котораго 
мѳ могутъ глѣдовательно имѣть въ Англія 
вакеввой силы.

Англійская ферма въ свое оправданіе 
ссылалась на то, что британское праэзтель- 
етво заранѣе гарантировало ей законность ея 
торговой сдѣлки оъ Крася нимъ.

Но судъ призналъ эту иравітельственаую 
гарантію недѣйствительной я постановилъ 
вернуть закупленное англійской формой 
дерево русскому акп. о-ву, на тонъ осп вааін, 
что совѣтское правительство но является для 
Аеглік заковнынъ. Кронѣ того судъ приз
валъ, что дерево принадлежитъ пѳ;омтѣяно 
русской фермѣ, и что продажа »го Краси
нымъ бала незаконной сдѣлкой.

Совѣтское золото въ Вѣнѣ 
В'БНА, 21 декабря. Руссуніонъ. По 

имѣющимся здѣсь свѣдѣніямъ, совѣтская 
делегація въ Вѣнѣ получила отъ Виктора 
Коппа, изъ Берлина, 50 милліоновъ золо
тыхъ рублей на коммунистическую про 
паганду въ Австріи и Юго-Славіи. Часть 
этого золота направлена въ Загребъ, 
часть осталась въ Вѣнѣ.

і и и— и —пиіпииніии вг.-лам

Крестьянское движеніе на 
Черноморьи.

Бесѣда въ Н. В. Вороновичемъ, товари
щемъ предсѣдателя Комитета Освобо
жденія Черноморья предсѣдателемъ 

особой крестьянской делегаціи.
На этихъ дняхъ въ Прагу прибылъ съ Кав

каза товарищъ и замѣститель предсѣдателя коми
тета Освобожденія Черноморья, предсѣдатель глав
наго штаба Черноморскаго Крестьянскаго Ополче
нія, Н. В. Вороновичъ. Цѣль поѣздки Н. В. Воро
новича—освѣдомленіе Европы о томъ крестьян
скомъ движеніи, коті р е возникло нл Черномор
скомъ побережья и на Сѣверномъ Кавказѣ и, по 
нашимъ свѣдѣніямъ, имѣетъ всѣ данныя для даль- 
иѣйшаго развитія и распространенія.

Н. В. Вороновичъ —полковникъ, нъ 1917 году 
былъ предсѣдателемъ Лужскаго совѣта раб. и 
крест. депутатовъ, во время корниловскаго мятежа 
принималъ участіе въ оборонѣ Петрограда, состоя 
командующимъ войсками Временнаго Правитель
ства, расположенными подъ Лугой, въ частности 
именно онъ арестовалъ генерала Крымова, шедша
го на Петроградъ во главѣ войскъ, посланныхъ 
Корниловымъ.

Съ 1918 года до послѣдняго времени Н. В, 
Вороновичъ работалъ въ крестьянскихъ и коопе
ративныхъ организаціяхъ Черноморскаго поясрежья.

Я являюсь,—заявилъ II. В. Вороно
вичъ, — представителемъ сѣверо-кавказскихъ 
и въ частности черноморскихъ крестьянъ. 
Цѣль моей поѣздки въ Западную Европу— 
всесторонней информація общественнаго мнѣ
нія объ истинномъ положеніи вещей на сѣв. 
Кавказѣ, чаяніяхъ и надеждахъ нашихъ 
крестьянъ.

Крестьянство желаетъ, чтобы его голосъ 
былъ услышанъ въ Европѣ и заглушилъ го
лоса тѣхъ «бывшихъ людей», которые въ 
те ченіо п о с дѣд ни хъ двухъ-трехъ лѣтъ наво
днили Европу и имѣютъ смѣдость говорить 
отъ имени русскаго народа, но располагая 
отъ пего никакими полномщіі Тѣмъ не 
менѣе ѵ.ъ Европѣ имъ вѣрить и поэтому ни
чего не энаютъ о томъ, чего на самомъ дѣдѣ 
добивается русскій народъ.

Когда я уѣвжаль мѣсяцъ тому назадъ 
вагрпянцу, представители избравшаго мѳвя 
■аселѳнія поручили мнѣ заявить этотъ про
тестъ оть имени нашихъ крсстьяъ

— Бе 8наю, какъ въ другихъ иіетпо- 
етяіъ обширной Россіи, по у янсъ на сѣв. 
Кавказѣ, среди крестьявъ пробудилось со:іпа- 
яіо того, что крестьяне, составляющіе трі 
четверти всего населенія Россіи, являются ѳі 
единственными законными хозяевами. Благо
даря этому убѣжденію—-крестьяне стали бы
стро гргавпяовкнатыя и теперь ввляютсі 
очень серьезной силой. Съ этой силой въ 
прошломъ году не хотѣли считаться Дени
кинъ и поддерживавшіе сго кадеты—и кре
стьяне (а вѳ совѣтская армія, которая въ 
сущности только воспользовалась крестьян
скимъ настроивши!) разгромили Деникина. 
Теперь съ этой сплсіі ве считаются больше
вики, и мм убѣждены, что ихъ постигнетъ 
участь Деникина и Врангеля.

— Впрочемъ, большевики нѣсколько даль
новиднѣе кадетовъ, и послѣ цѣлаго ряда рѳ- 

рессіп по отношенію въ вождямъ крестьяе* 
«тва—стали теперь запгрыпать съ намя. По 
мы, наученные горькимъ опытомъ, знаемъ, 
■асколько можно вѣрить коммунистамъ, ■ 
отказываемся оть какихъ-либо соглашеній съ
ними.

Для тогч, чтобы вы могли соогавпть 
ссбЬ представленіе о настроеніяхъ нашего 
крестьянства, я вкратцѣ коснусь исторія кре
стьянскаго движеніе въ Черноморской губер
ніи, начавшагося еще въ концѣ 1918 года, 
охватившаго затѣмъ весь сѣв. Кавказъ п за
кончившагося полнымъ пораженіемъ Дени
кина.

— Когда добровольческая армія и пра
вительство Деникина (знаменитое Особое со- 
вѣщаніе, состоявшее гл, образомъ изъ чле
новъ к.-д. партіи) стали проводить въ жизвь 
свою политику угнетенія народа, безпощад
наго террора претивъ трудящихся ■ стал 
насильно навязывать народу чуждые послѣ*

пему лозунги — черноморское крестьяне 
открыто влпротестовало, потребовало выО 
пыхъ органовъ сэы управленія и откавал 
подчиняться прежнимъ полицсіі иімь в:шг 
■вкянъ, вновь н&значоввычъ Доилки иски 
правите тъствомѵ

— Эш было въ самый расцвіть
вольчее&ой арміи, сопоршавшоіі тогда с 
побѣдой' споо щоствій на Москву.

— Деникинскія н.іасгн, удивленныя вті 
сопротивленіемъ иашохь крестьянъ, рѣш 
прнмѣрпо наказать ихъ в послали въ с 
в деревни карательные отряды. Начал 
безсудные разстрѣлы, іпомполоіиніе (осоі 
рпдъ прндумавндго деникинцами тѣлчев 
наказанія ружайпымп шомполамв) пора 
реквизиціи имущества непокорныхъ кре< 
ивъ. Цѣлый рядъ селеній въ Сочвкск 
округѣ былъ сожженъ и стертъ съ л 
®в**і** Нміющіеса въ нашемъ рать 
женіа докумоаты свидѣтельству югъ обо вс 
втпхъ рзсправэхъ, жестокости которі 
трудно повѣрить. И все ото продѣлыва. 
вадъ тѣмв самыми крестьянами, кото 
незадолго передъ этимъ, будучи яраж\ч( 
настроенными противъ большевиковъ, во: 
чалп хлѣбомъ солью я колокольнымъ 
номъ добровольцевъ, считая ихъ бэрц 
эа свободу и величіе Россіи

Резулыатдіій такой полвтнхп «кадото 
(такъ называетъ на сѣв. Кавказѣ насел 
всѣхъ реакціонеровъ) яѣилось всеобщее 
станіе крестьявъ, бросившихъ свон с 
угаеішнхъ нъ горы и образовавшихъ «зі 
вую армію», переименовавшуюш виосл 
ствіи въ Черноморское крестьянское оі 
чееіе.

Названіе «зелеяыхъ» иоветанцы получ 
отъ лѣсог.ъ, покрывающихъ склоны каві 
скитъ горъ, въ которыхъ оно сначала уп 
вались отъ каратеіьныхъ отрядивъ Д<

Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ орг*
•адік крестьянъ і щхъ «звлеім арі
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Запрещеніе въѣзда К Цеткинъ
Французское прлпитсльствэ воспрети • 

до въѣздъ по Францію Кларѣ Цегкн іъ, 
одной изъ виднѣйшихъ п;> 
вицъ германскихъ коммунистовъ.

РАЗНОЕ.

Большевики на линіи Збруча.
ВАРШАВА, 21 декабря Руссувіонѵ 

Изъ Львова телеграфируютъ, что крас
ные войска, занимавшіе до сихъ поръ 
Подольскую погр.нінчнуЮ область .ч.імѣ- 
іісііы мноі очи ми ядами к
ріи, пѣхоты и артиллеріи, принадлежа
щихъ кз» красной арміи Ворошилова.

Плдпсрждаете*, что военин* больше
вистскія власти посылаютъ внутрь стра
ны населеніе деревень, расположенныхъ 
вдоль Збручи, и что тяжелые орудіе 
усташшлишіютсн вблцлм границы

Возможность ж.-д. забваовки.
ЛОНДОНЪ, ( Радіо, .*На-

Какъ* сообщаютъ изъ тетьбуріп я іст« 
ри I скіо желѣзнодорожники постановили 
объявить, всеобщую забастовку если 
требованіе о повышеніи «работной 
платы не будетъ исполнено къ 31 декаб
ря Прибавка жалованія увеличила бы 
расходы на 1 милліонъ фунтовъ стср- 
дингов.

Оригинальное предложеніе.
ЛОНДОНЪ, 27 декабря. Радіо Эта 

Изъ Нью Іорѣа сообщаютъ: Земледѣ
лецъ Георгъ Шмидтъ просилъ губерна
тора Колорлнцо предложить законопро
ектъ, по которому владѣльцамъ усадебъ 
было бы разрѣшено держать двухъ женъ. 
Шмидтъ обосновываетъ свое предложе
ніе аргументомъ, что такимъ образомъ 
лучше всего будетъ разрѣшенъ вопросъ 
о рабочемъ времени: у крестьянина 
вмѣсто одного было бы два надежныхъ 
помощнка. Шмидтъ говоритъ, что про
веденіе этого возвеличитъ губернатора.

Украинскіе коммунисты противъ 
Москвы.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ, 19 декабря. Русс- 
уніонъ. Кіевская „Боротьба'* помѣщаетъ 
рядъ крайне рѣзкихъ статей, направлен
ныхъ противъ московскаго правитель
ства. Органъ украинскихъ коммунистовъ 
считаетъ совершенно недопустимымъ пре
доставленіе отвѣтственныхъ должностей 
въ совѣтской Украинѣ коммунистамъ 
великороссамъ, назначепнымъ изъ Москвы 
безъ предварительнаго согласія украин
скихъ совѣтовъ. „Боротьба" заявляетъ, 
что украинскіе коммунисты теперь по- 
нимаюгь. почему Винниченко не поже
лалъ остаться въ совѣтской республикѣ 
и выѣхалъ заграницу. Разочаровываясь, 
чувствуя омерзѣніе, потерявъ всѣ на
дежды, бывшій украинскій премьеръ 
сдѣлалъ то, что охотно сдѣлали бы мно
гіе изъ его сторонниковъ. Къ сожалѣ
нію, большевики ихъ не выпускаютъ.

ПРАЖСКАЯ ГАЗЕТА

.Воля Россіи4*
Псишмсм*. объявленіи м шдЬдьнмс ноысз'Д 

онторь .Народнаго ДЪла*

востол.юі окркиди, чм іи рѣшенію о»сто- 
Віішлгася въ н яО;>ѣ 1919 г дглтлтааго 
въѣзда ни перешла отъ оборони къ наступ
ленію.

Благодаря доужюну виетупівіію нео го 
Крестьяне*ам ввегіенік — къ мѣскояько 
диой біді* рлз'інтд цНаая Д<ян іія двОрчи дь- 
леской Армія, н кресты и си»« оооаччяіо 
очи-тял^ отъ Дчяпкяіскоі вхистя поч:н всю 
Чпрвоюрскую губернію.

~* ПобгІ вгоЙ блотящей побѣди «гъ 
феярахѣ 1920 г. вобрался чролвмчвйяиі 
губернскій съѣздъ» бы л вэбрвно яреоіыя- 
сюо праьнгедьезво, установлеям добриоовѣл- 
скія Ьтіотпевіа съ сосѣдя мя ■ о.ирдао 
влкіяня, я Ч”рчсв’рскои крестъснстіо обра
тилось къ вирному труху.

— По недолго оряшюсь отдмхвп чгр- 
ЮнорцАмъ: черезъ інлг ра нѣеявв оегаткі 
Добровідьчссюій, донской в кубанской армій, 
подъ начАДьетвонъ «эндноватвго» (свовин 
грлбежаѵн) генерала Шкуро, опасаясь отъ 
гнантеіоя за няня красной армія, броеяхясь 
на Чераонорьв, ияія намѣрояіе устроятъ 
въ Чврвонорм юныя піацдАрмъ для борьОю 
еъ бііъшеі-пкаия.

— Шкуро я кубшекое иранит'льство, 
гараятірояанш е чорюнорикояу ірестыксгву 
похвое яевмѣшатедьетво въ дѣхв вягтрея- 
наго управленіи Чоряонорьенъ, обмамуія 
нашихъ крептъявъ. Шкуро устдн вялъ 
снова свою военную діктатуру, * кубан
ское прьватедьство я рѵдв пквіллюъ самя 
■ъ рунахъ черное< трнвыіъ геяермоы

Кронѣ того появнятался на Черноморья 
безъ всякихъ ззіье вѵ продля лъствіі а фу
ража громадная армія въ 15.000 человѣкъ 
орв 31.000 лошадей втеченіи оеня дней со- 
вершеняо рхззэрнлл Чернзнорье, уіяігожівъ 
в:с пмЬзгаееон у крестьянъ продовоіьстнія, 
потравиріпя на корню всѣ посѣвы н унян- 
тожившн даже фруктовые сады.

—* Доведенные до отчаянія поволеяіенѣ 
Юнандяаго состава, безчяяствамв в грабе-
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СОВѢТСКАЯ РОССІЯ
Петроградскіе рабочіе и коммунисты

Неоднократно въ совѣтскихъ газетахъ 
указывается, чю рабочіе всецѣло на сто
ронѣ совѣтской власти — и что власть 
имѣетъ глубокіе корни въ* рабочихъ 
массахъ—насколько это „правда", тому 
служить примѣрь выборовъ въПетрэ- 
совѣтъ.

На одной изъ электрическихъ станцій- 
(о-во электрическаго освѣщенія 1886 г.) 
выборное собраніе назначалось нѣсколь
ко разъ, но срывалось за отсутствіемъ 
рабочихъ.

вВласти" приняли мѣры:—послѣ 4-хъ 
часовъ были закрыты ворота, и рабочіе, 
и служащіе загнаны въ помѣщеніе для 
выборовъ.

Набралось около 500 человѣкъ. Послѣ 
продолжительнаго размазыванія съ кив
ками на соціалъ-предателей" былъ по
ставленъ на голосованіе, оказавшійся 
единственнымъ, списокъ коммунистовъ. 
Голосовало за—21 человѣкъ, противъ 4 
чел., воздержалось 15 человѣкъ, осталь
ные 450 человѣкъ молча наблюдали за 
этой комедіей и ждали окончанія собранія.

На другомъ заводѣ—судостроитель
номъ весной этого же года перевыбирали 
заводскій комитетъ, при чемъ результаты 
для Р. К. П. оказались настолько печаль
ными, что имъ пришлось отозвать и тѣхъ 
двухъ, которые случайно попали въ зав 
ком., чтобы не оказаться въ подчиненіи 
„безпартійной" массѣ рабочихъ.

Такова популярность коммунистичес
кихъ идей. Ложное впечатлѣніе можетъ 
создать такъ называемая „демонстрація41 
когда всѣхъ, кто подчинёнъ въ служеб
номъ отношеніи различнымъ совѣтскимъ 
учрежденіямъ, воинскимъ частямъ и т п. 
подъ страхомъ лишенія пайка и другихъ 
репрессій, выгоняютъ на улицу. И то, 
если выкинуть войско, военнослужащихъ, 
совѣтскихъ работниковъ, то останется 
очень ничтожная кучка по 10—15 чело
вѣкъ съ завода.

Таковы факты, — подтверждающіе 
„тѣсную связь4* совѣтской власти съ ра
бочими низами. В. К.

УШ всероссійскій съѣздъ совѣтовъ
22. д. въ 13 часовъ дня въ Боль

шомъ театрѣ при торжественной обста
новкѣ открылся УШ съѣздъ совѣтовъ 
рабочихъ, крестьянскихъ и казачьихъ 
депутатовъ. Громаднѣйшій залъ театра 
переполненъ съѣхавшимися депутатами. 
Присутствуютъ представители І1І-го ком? 
монистическаго Интернаціонала. Въ ли
терныхъ ложахъ представители иностран
ныхъ державъ (?). Въ ложахъ печати 
иностранные журналисты.

Калининъ открываетъ съѣздъ отъ 
имени президіума В. Ц. К.

По предложенію фракціи комму ви
стовъ единогласно избранъ президіумъ: 
Калининъ, Ленинъ, Троцкій, Зиновьевъ, 
Каменевъ, Бухаринъ, Рыковъ, Серебря
ковъ, Енукидзе, Смирновъ, Томскій, 
Петровскій, Тюракуловъ, Менвелевъ, 
Орджаникидзе, Лашевинъ, Сталинъ, Ка
линовъ, Сандъ-Галіевъ, Червяковъ, 
Мрачковскій, Ворошиловъ, Сапроновъ, 
Гусевъ Ивановъ, Петрушкинъ. Послѣд
ніе два безпартійные.

Обсуждаемый съѣздомъ законъ о 
крестьянскомъ хозяйствѣ очень осто
роженъ. Этимъ закономъ не допускают
ся никакія крутыя мѣры, связанныя съ 
коренной ломкой теперяшняго крестьян
скаго хозяйства.

Всѣ мѣропріятія, связанныя съ этимъ 
закономъ, обсуждаются совмѣстно !съ 
крестьянами. Сами крестьяне вовлекаю? 
ся въ общее дѣло помощи разоренному 
сельскому хозяйству, путемъ съѣзда 
крестьянскихъ комитетовъ в содѣйствія. 
Къ этому дѣлу привлекаются волиспол- 
комы, сельскіе совѣты, также агрономы, 
которые будутъ обязаны вложить въ это 
дѣло всѣ свои силы и знанія.

Съ громаднымъ интересомъ собраніе 
заслушало подробный, полуторачасовой 
докладъ Ленина о концессіяхъ. Доклад
чикъ освятилъ вопросъ какъ съ полити
ческой, такъ и съ экономической точки 
зрѣнія. Докладъ вызвалъ оживленныя 
пренія въ которыхъ приняли живѣйшее 
участіе: Троцкій, Лозовскій, Каллонтай, 
Сокольниковъ и др. Въ результатѣ об
мѣна мнѣній фракція единогласно одоб
рила политику совѣтской власти въ во
просѣ о концессіяхъ.

Товары изъ заграницы.
Въ Петроградъ за ноябрь мѣсяцъ 

прибыло изъ заграницы 530 вагоновъ 
разныхъ товаровъ. Изъ Америки прибы
ло 4 вагона мыла, 3 вагона сапогъ, 1 ва
гонъ галошъ, 6—марли, 2 — частей для 
швейныхъ машинъ; Изъ Англіи продол
жаютъ поступать пилы и аптекарскіе то
вары. На дняхъ прибылъ первый грузъ 
изъ Франціи — нѣсколько вагоновъ га 
лошъ, сапогъ и бумаги. Изъ Германіи 
мы получили лѣкарства. На дняхъ при
была партія—9 ваг. плуговъ и 11 ваг. 
сѣялокъ. Продолжаютъ прибывать раз
ныя лѣкарства. На дняхъ прибыли кине
матографическія пленки. Изъ Эстоніи по
лучено 22 вагона бумаги. Изъ Даніи- 
напильники въ количествѣ 6 вагоновъ. 
Кромѣ того, черезъ Ямбургъ прошло— 
13 ваг. кожъ, 6 вагоновъ напильниковъ, 
и два вагона автомобильныхъ шинъ. 

Электричество въ деревнѣ.
Въ селѣ Новоявл ейскомъ Кинишем- 

скаго уѣзда Иваново-Вознесенской Гу
берніи открыта электрическая станція 
работающая силой воды. Станція освѣ
щаетъ двѣ деревни, приводитъ въ дви
женіе мельницу. Въ ближайшее время 
откроется болѣе мощная станція въ се
лѣ Клеванцево. Строятся три мощныхъ 
станціи также для использованія силы 
воды.

Перехвастали!
Въ Черемховѣ Иркутской губерніи, 

организовано 4.000 женщинъ, со всѣхъ 
восьми колей, разбросанныхъ на разстоя
ніи отъ 3 до 15 верстъ. Они дружно 
проводятъ воскресники, такъ за три 
воскресника ими добыто до 1.000 пудовъ 
угля.

Не сообразили: на одну женщину 
приходится за день работы по З1^ фунта 
добытаго угля.
Мѣры Рыкова въ организаціи труда.

МОСКВА, 23 декабря. Радіо. Рыковъ 
въ своихъ тезисахъ о мѣрахъ по возста
новленію промышленности выдвигаетъ 
цѣлый рядъ мѣръ для немедленнаго 
улучшенія положенія рабочихъ и увели
ченія ихъ числа: 1) Систематическое, по 
возможности полное обезпечиваніе рабо
чихъ, особенно занятыхъ по промышлен
ности,одеждой, продовольствіемъ, исполь
зовавъ для этого по мѣрѣ надобности 
изъ запасовъ аппарата обслуживающаго 
красную армію. 2) Улучшеніе жилищ
ныхъ условій рабочихъ массъ. 3) Немед-

Лондонская междунар одная конференція профессіональныхъ союзовъ.
„Лондонскій конгрессъ былъ созванъ 

съ цѣлью демонстрировать отношеніе 
международнаго пролетаріата къ эконо
мическимъ условіямъ жизни, которыя 
были предметомъ совѣщанія на брюс 
сельской конференціи Вмѣстѣ съ тѣмъ 
хотѣли^ подчеркнуть отношеніе западно 
европейскаго пролетаріата къ совѣтской 
Россіи. Избѣгали всѣхъ щекотливыхъ 
вопросовъ, могущихъ вызвать недоразу
мѣнія на съѣздѣ и нарушить полную 
солидарность въ выступленіи Профессіо
нальнаго Интернаціонала по столь важ
нымъ вопросамъ.

Первый и центральный пунктъ поря 
дка дня „О всемірномъ положеніи и 
международномъ профессіональномъ дви
женіи вызвалъ въ комиссіи оживленныя 
пренія. Этотъ пунктъ былъ предметомъ 
подробнаго доклада тов. Фиммена (Гол
ландія), предложившаго двѣ резолюціи, 
первую о борьбѣ съ всемірной реакціей, 
другую противъ войны.

. Польскій представитель тов. Жулав- 
скій заявилъ, что онъ ставитъ подачу

голоса за первую резолюцію, заключаю
щую въ себѣ пунктъ о неоказываніи 
поддержки направленнымъ противъ со
вѣтской Россіи выступленіямъ, въ зави
симость отъ принятія второй резолюціи, 
которая протестуетъ противъ всѣхъ по
пытокъ навязать новыя формы полити
ческаго строя при помощи оружія, что 
давало бы возможность вести оборони
тельную борьбу противъ нападающаго.

Послѣ заявленія тов. Жулавскаго нѣ
мецкій делегатъ, который первоначально 
высказался противъ второй резолюціи, 
перемѣнилъ свое мнѣніе и* внесъ 
предложеніе прибавить въ резолюціи 
слова: формы политическаго и общест
веннаго строя.

Противъ второй резолюціи рѣшитель
но выступали только итальянцы и нор
вежцы.

На пленарномъ засѣданіи конгресса 
обѣ резолюціи были примяты подавляю
щимъ большинствомъ противъ итальян
цевъ и норвежцевъ.

(Роботникъ).
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ленное возвращеніе квалифицированныхъ 
рабочихъ изъ освобождающихся частей 
красной арміи, распредѣленіе ихъ по 
фабрикамъ, заводамъ и рудникамъ сов. 
Россіи соотвѣтственно производствен
нымъ планамъ. 4) Привлеченіе воинскихъ 
частей военнаго аппарата къ выполне
нію хозяйственныхъ задачъ по заданіямъ 
подъ непосредственнымъ руководствомъ 
хозяйственныхъ организацій. 5) Дальнѣй
шее развитіе профессіональнаго обра
зованія, подготовка новыхъ кадровъ ин
женеровъ техниковъ, квалифицирован
ныхъ рабочихъ. Особыя усилія должны 
быть направлены въ сторону привлече
нія въ спеціальныя учебныя заведенія

рабочихъ. 6) Использованіе массовыхъ 
трудовыхъ работъ, должно въ даль
нѣйшемъ опираться на трудовую 
повинность, трудовыя мобилизаціи, для 
которыхъ въ первую голову нужно ис
пользовать тѣ элементы города и де
ревни, которые свободны отъ произво
дительнаго труда. 7) Необходимо при
нять мѣры къ усиленію производитель 
ности труда. Устраненіе прогуловъ явля
ется однимъ изъ первыхъ условій нор
мальной работы заводовъ. 8) Громадную 
роль въ дѣлѣ поднятія интенсивности 
труда должна сыграть производительная 
пропаганда, на которую должны быть 
направлены всѣ силы.

іжтшхаашятамжйшжж

ЭСТОНІЯ
„Совѣтская елка *

Въ сегодаяшвѳігь номерѣ иомѣщѳно объ
явленіе за подписью одиннадцати бывшихъ 
сѣверо-западннковъ, благодарящахъ првдола- 
внтелей совѣтской Россіи въ Эстоніи «за 
ихъ близкое участіе, выразившееся въ 
устройствѣ рождественской елки»* Оставляя 
въ сторонѣ обычные общеизвѣстные пріемы 
большевиковъ въ завоеваніи себѣ симпатій 
въ остаткахъ измучѳнной эмигрантской средѣ 
изъ бѣлыхъ арміи, любопытно отмѣтить 
однако, что изъ слишкомъ ста человѣкъ, на
ходящихся въ эшелонѣ одиннадцать оказа
лись настолько обласканными, что рѣшилась 
прибѣгнуть даже къ рекламѣ совѣтскихъ 
бл гздѣяиш.

День памяти погибшихъ.
Центральный комитетъ памяти по

гибшихъ въ освободительной войнѣ об
ратился къ правительству съ предложе
ніемъ признать годовщину окончанія 
войны 3 января днемъ памяти погибшихъ 
героевъ и отпраздновать этотъ день слѣ
дующимъ образомъ: 3 января въ ІО1/, 
часовъ всѣ работы и движеніе остано
вится на двѣ минуты и погибшіе на 
войнѣ будутъ почтены молчаливымъ сня
тіемъ головныхъ уборовъ. Въ то же вре
мя въ церквахъ зазвонятъ погребаль
нымъ звономъ. Ясно, что программа бу
детъ утверждена правительствомъ, поче
му было бы желательно, чтобы способъ 
почтить погибшихъ сталъ извѣстенъ 
всему населенію и нашелъ бы поддержку,

(ЭТА)

Русское профессорское объединеніе.
Среди эмигрантовъ, покинувшихъ въ 

послѣдніе годы предѣлы совѣтской 
Россіи, находится значительное число 
выдающихъ русскихъ научныхъ силъ, 
часто вынужденныхъ на чужбинѣ, ради 
куска хлѣба, работать не по своей спе
ціальности. Въ цѣляхъ регистраціи и 
сохраненія этихъ научныхъ силъ, а так
же оказанія имъ всемѣрной помощи и 
предоставленія возможности продолжитъ 
ихъ научную работу, въ Лондонѣ воз
никла Русская Академическая Группа 
подъ руководствомъ бывшаго профес
сора военн. медицинской академіи Ко* 
ренчевскаго. Нынѣ, по примѣру по
слѣдней въ Ревелѣ образовалась Рус
ская Академическая Группа въ Эстіи 
временно руководимая профессоромъ, 
И. М. Тютрюмовымъ Въ январѣ мѣ
сяцѣ состоится общее собраніе группы, 
на которое приглашаются в:ѣ находя 
щіеся въ Эстіи русскіе ученные и на 
которомъ будутъ произведены выборы 
постояннаго президіума Группы. Кромѣ 
объединенія на почвѣ профессіональной 
и матеріальной взаимопомощи, Русская 
Академическая Группа въ Эстіи пре
слѣдуетъ цѣли научнаго общенія, вслѣд
ствіе чего уставъ и предусматриваетъ 
устройство лекціи, рефератовъ и докла
довъ какъ въ публичныхъ, такъ и въ 
закрытыхъ собраніяхъ Группы. Пись
менные запросы по дѣламъ Группы, а 
также заявленія о желаніи вступить въ

кама соядатъ и обреченные на голодную 
смерть, крестьяне—снова взялась за оружіе.

— Въ это время армія Шкуро, истребив
шая уже всѣ продовольственные запасы чер
номорскихъ крестьянъ,- сама начала голодать 
к разваливаться. Начались болѣзни, падежъ 
лошадей и массовое дезертирство. Генераіъ 
Шкуро, захвативши съ собой въ видѣ «воеи- 
нови добычи» 5000 пудовъ крестьянскаго 
табаку, бросилъ свою армію и уѣхалъ въ 
Европу, гдѣ теперь и црожнваоть награблен
ное ямъ крестьянское имущепт , Вскорѣ 
прибившіе оъ Кубани нѣсколько баталіоновъ 
совѣтскихъ войскъ взяли почта безъ сопро
тивленія въ плѣнъ всю 75.000 армію ПІгсуро.

— Наши крестьяне, совершенно разорен
ные нашествіемъ Шкуры, обрадовались при
ходу большевиковъ и встрѣчали ихь, какъ 
избавителей. Большевики обѣщали намъ дать 
крестьянское самоуправленіе и гарантировали 
неприкосновенность установленныхъ нами по
рядковъ.

— Однако большевики, по обыкновенію, 
своего обѣщаній но выполнили. Вмѣсто вы
борнаго крестьянскаго правительства у вла
сти очутился назначенный ревкомъ 
(ров, комитетъ) изъ пришлыхъ и чуждыхъ 
людей. Первымъ шагомъ этой «рабэче кре
стьянской власти* былъ арестъ всего коми
тета освобожденія (крест. правительства) и 
почти всей крестьянской фракціи губернскаго 
въѣзда. Затѣмъ были арестованы неуспѣвшіе 
во-врема скрыться въ горы начальники отря
довъ крестьянскаго ополченія, и былъ изданъ 
приказъ о разоруженіи крестьянъ. Но кресть
янское ополченіе но подчинилось этому при
казу и съ оружіемъ въ рукахъ ушло въ горы 
Обозленные неповиновеніемъ крестьянъ, ком
мунисты принялись по рецепту «кадетъ» 
преслѣдовать и мучить крестьннское населеніе,

Снова, какъ и въ 1919 году, въ деревни 
стали посылаться карательныя экспедиція,— 
вмѣсто «кадетскихъ» контръ-рззвѣдокъ зара
ботали чрезвычайки к ревтрибуналы, снова
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полилась кровь разстрѣливаемыхъ крестьянъ. 
Но крестьяне не сдались новымъ насильни
камъ и, сохранивъ всѣ свои организаціонныя 
ячейки, удалились въ горы, очистивъ при
брежную полосу шириной въ 2—3 версты.

— Большевики, боясь незнакомой горной 
страны, не пошли въ горы и удовольствова
лись занятіемъ побережья. Въ горныя села 
стали стекаться изъ 'прибрежныхъ дорѳвѳнь 
на только способные носить оружіе, но даже 
ясеящвны, дѣти и старики,

— Узнавъ про положеніе въ Черноморы!, 
агенты новаго «Правителя Юга Россіи» гене
рала Врангеля («мя котораго я ослѣ ноября 
1919 года пользуется особенной непопуляр
ностью на СЬв. Кавказѣ, и котораго одина
ково ненавидятъ какъ казаки, такъ и крестьяне) 
попытались использовать крестьянъ для обра
щенія Черноморья въ новую базу для разва
ливающагося Крыма.

— Однако агенты Врангеля жестоко 
ошиблись, а крестьяне заявила имъ, что 
никогда и ни при какихъ условіямъ но при
знаютъ Врангелевской диктатуры.

— бъ настоящее время положеніе у насъ 
таково: на поборѳжьи царствуютъ большевики, 
лъ горахъ—хозяйничаютъ прекрасно воору
женные крестьяне Вооруженной бврьбы между 
ними нѣтъ, ибо крестьяне отлично сознаютъ, 
что ихъ сепаратное выступленіе никакой 
пользы но принесетъ.

— Поэтому крестьяне постановили не 
выпускать изъ своихъ рукъ оружія, крѣпко 
поддерживать овон организаціи и установятъ 
іѣсвую связь въ сосѣдними областями Кромѣ 
того они рѣшила информировать крестьянъ и 
рабочихъ другихъ странъ о насиліяхъ, про
изволѣ и жестокостяхъ той власти, которая, 
именуя себе «рабоче-крестьянской», безпо
щадно угнетаетъ и истребляетъ крестьянъ н 
рабочихъ. (Рабочіе въ Чорноморьи всецѣло 
на сторонѣ крестьянъ и подвергаются тгкнмъ- 
же репрессіямъ, причемъ рабочіе союзы а

совѣты также разгромлены коммунистами, 
какъ и крестьянскія организаціи).

— Тѣмъ не менѣе, несмотря на тяжелое 
продовольственное положеніе и несмотря на 
большевистскія репрессіи, наши крестьяне не 
только не пала духомъ, но наоборотъ, оъ 
каждымъ днемъ становятся бодрѣе и увѣрен
нѣе: «долой коммунистовъ, да здравствуетъ 
избранная народомъ власть!» — вотъ тотъ 
лозунгъ, подъ которымъ теперь объединяются, 
и за который крѣпко держатся крестьяне 
С’Ы, Кавказа

— Пріѣзжавшая въ октябрѣ въ сосѣднюю 
Грузію европейская соціалистическая делега
ція, узнавъ о настроеніи нашего крестьян
ства, обратилась къ намъ съ привѣтствен
нымъ письмомъ, обѣщая свою посильную по
мощь и поддержку

Когда ѳто письмо дошло въ горы, кресть
яне встрѣтили съ радостью привѣтъ европей
скихъ крестьянъ и рабочихъ и особымъ при
говоромъ постановили установить оъ ними 
тѣснѣйшую связь,

— Вь пснолиеніо этого рѣшенія я и 
пріѣхалъ яъ Зап. Европу. Здѣсь мнѣ пору
чено опубликовать рядъ документовъ и мате
ріаловъ, свидѣтельствующихъ о той героиче
ской борьбѣ, которую ведутъ наше крестьяне 
въ продолженіе ѳтгіхъ двухъ лѣтъ, а также 
документовъ, подтверждающихъ тѣ жестокія 
репрессіи, которымъ подвергали крестьянъ 
какъ «кадетскія», такъ и большевистскія 
власти.

— Здѣсь, вт Европѣ, почти ничего аѳ 
знаютъ о яашѳй печальной дѣйствительности. 
Одна считаютъ, что ‘Деникинъ, Врангель и 
окружавшіе ихъ «кадеты» являются настоя
щими друзьями народа, другіе думаютъ, что 
власть коммунистовъ является дѣйствительно 
властью рабочихъ и крэстьяв . при которой 
благоденствуютъ трудящіеся.

— На самомъ дѣлѣ и «кадеты», и боль
шевики одинаково непріемлемы для народа, 
который ихъ одинаково ненавидитъ.

Только силой штыковъ держится эта 
власть, но такая сила еа самомъ дѣлѣ является 
безсиліемъ, и власть, опирающаяся на эту 
«силу», недолговѣчна. Рано или поздно 
крестьяне И рабочіе сбросятъ съ себя иго 
насильниковъ, и, конечно, уже никогда ни 
«кадеты», ни большевики ве будутъ пользо
ваться довѣріемъ народа.

— Вы спрашиваете, за какой партіей 
пойдетъ народт ? Я на это отвѣчу, что у 
насъ, на Сѣв. Кавказѣ крестьянство почти 
все безпартійное, но оно пойдетъ только за 
тѣми людьми и за тѣмп партіями, рука ко
торыхъ не обагрены народной кровью.

— Лично я, работая уже болѣе 3-хъ лѣтъ 
въ крестьянскихъ (безпартійныхъ) организа
ціяхъ,—убѣдился въ той силѣ, которую пред
ставляетъ собой организованное крестьянство, 
и глубоко вѣрю, что будущее въ Россіи при
надлежитъ крестьянамъ. Напрасно многіо 
думаютТі, что наши крестьяне по-прежнему 
темны и невѣжественны опытъ послѣднихъ 
лѣтъ многому научилъ крестьянъ, она от
лично научились различать друзей отъ яра 
гопъ и, самое главное, поняли необходимость 
скорѣйшаго объединенія въ одинъ мощный 
союзъ съ крестьянами сосѣднихъ губэриій и 
областей

— Л привозъ съ собой массу матеріаловъ 
в документовъ, которые собираюсь издать 
особымъ сборникомъ на русскомъ, француз
скомъ, англійскомъ и нѣмецкомъ языкахъ. 
Весь доходъ съ этого изданія предназначается 
въ пользу семей вашихъ крестьянъ, погиб
шихъ во время гражданской войны.

— Я увѣренъ,—сглзалъ, заканчивая бе
сѣду, Н. В. Вороновичъ, — что европейское 
общественное мнѣніе заинтересуется новыми 
для ясго свѣдѣніями, получитъ настоящее 
представленіе о происходившихъ и происхо
дящихъ теперь событіяхъ въ Россіи и пой- 
мотъ, къ чему стремятся наши демократи
чески настроенные крестьяне.

«В Россіи*.



ея члены слѣдуетъ направлять на имя 
Временнаго Секретаря Русской Академи
ческой Группы приватъ доцента С. в. 
Штейна (гор. Ревель. Нарвская ул. о Я 
Русская Гимназія)

Въ литературномъ кружкѣ.
Въ лнчюмъ составѣ ирамеиш русскаго 

литературнаго кружка въ РенеяЬ прошлой» ів 
нѣкоторые измѣненія; на должность ир«д - 
дателя правленія, вмѣсто отказавшагося оо 
болѣзни г на А. С. Юшкова, айранъ яря- 
ввтѵ доцентъ С. В. Штеівъ; внѣсгѣ съ тѣмъ 
выбившаго изъ числа членовъ ирамеиа 
Б В. Дюшена замѣняла 3 ♦. Лукьянова.
Обвовівннимъ правленіемъ на дняхъ быль 
устроенъ нъ память Л. И Толотто худо
жественно лнторатуриий вечоръ при участіи 
арти т'П» московскаго худ іже'-твеинлго те
атра О В Гзовекой и В. Г Гайдарова, я 
В. А. Нолндови, мрао. пяв. И. М. Горгаксм, 
при)». С. А. Острогорскаго, артистовъ КМ. 
Падва, г. Паульсеяа н др. Въ бляшайшнкь 
очередныхъ собраніяхъ литературнаго кружка 
намѣченъ рядъ сообщенія я докладовъ, имен
но: В А Нелядина о современномъ театрѣ, 
ш,ни. доц. С. В. Штейна о семейной драмѣ 
Пушкина я мн. Я'.

Театръ нъ Нарвѣ.
Въ воскресеніе, Я*» го декабря • г. нъ 

театрѣ Выітіея подъ рвжмссеретвошъ г. Ку- 
ковскаго была предетавляна комедія Острой- 
скаг" «Вѣдмооть не порокъ». Хорошо я етяльне 
ці с авлена режяогерская чаеть, друяны игра 
артистовъ, иоетаравшніон еиграть вагъ можно 
лучше, пестрма н краоочния одѣянія хора 
дѣву шокъ, пѣяшнхъ отаршняыш русскія пѣсая. 
— все ото вмѣстѣ взятое оставило по себѣ 
цѣльное в вподмѣ закомченмое хужок-ствея- 
вое впечатлѣніе. Нужно сказать, что вообще 
постановки г Кусковскаго отлнчаютен хіро- 
шимъ вкусомъ я продумннвостъю, я онь для 
улучшенія ансоябля дѣлаетъ вое, что толыо 
въ его силахъ. Кромѣ тогэ, г. Кусковскій 
самъ по себѣ артистъ хорошей шволн я еге 
опустившійся я промотавшійся Любящъ Тор
цовъ былъ яркой я колоритной фигурой іа 
общемъ фонѣ пьесы

Хорошъ былъ въ рола богатаго куаца 
Горлѣя Торцова мододой артистъ Кругхоіъ; 
нъ роли его жены съ хорошей стороны по
казала себя г-жа Вѣтвин'кая.

Съ талантлнв й легкостью я подъемомъ, 
который въ «сильныхъ» мѣстахъ буквально 
заставлялъ замирать все зрительное зало, 
сыграла г-жа Люсина роль Любви Гордеевны, 
дочеря Торцова. Ея хорошимъ я подходя
щимъ партнеромъ оказался г. Любимовъ, 
проведшій гвою роль влюбленнаго въ нее 
првкатика Мяти въ вѣрныхъ н оочныхъ то
нахъ. По обыкновенію безупречна н красива 
была г жа Глазунова, несмотря ка кратковре

менность евоего пребыванія въ Нарва, нпльг 
"Лвдаяев йог.шамъ уваѣкомъ. Интересный 
типъ етяряѣ».-?іаетоіжбиа далъ с. I.ремня* 
•кія въ роли Афрмінна Коршунона.

Слѣдуетъ сказать, что вс біцо С'.івктакім 
дярекшя Пальмъ нъ Парнѣ о дьлуются успѣ
хомъ я всегда еобнрьюгь водное зало. Такъ 
было н на ЙТОТЪ разь; іадобыло иврсполнвяо 
до крайности, н многіе язь ж-ивоіихъ по
пасть яа спектакль были лишены втого во- 
яотпну художественнаго удовольствія, такъ 
какъ псѣ билеты, даже *х-лнче. б.»*к ріс*
„ре,.вы Вл«- АЛИНЪ>

Въ субботу. I января въ 6 ч вечера, 
наканунѣ дня празднованія приснопамят
ной кончины св. преподобнаго Серафи
ма Саровскаго въ церкви Пюхтицкаго 
подворья будетъ отслужена торжествен
ная всеношная На лнтпо н величаніе 
выйдетъ Его Высокопреосвященство
Архіепископъ Эстонскій и Ревельскій 
Александръ. Хоръ монахинь подъ упра 
влеиіемъ профессора консерваторіи Маль
цева ____________________ -

Обзоръ печати.
Парижская газета .Послѣднія Ново

сти*, до послѣдняго времени занимающая 
позицію, такъ сказать, дружественную 
Врангелю и поддерживающая идею об 
разованія Парламентскаго Комитета, по
мѣщаетъ статьи, очень похожія на то, 
чіо говоримъ мы все время

Переломъ, наступившій въ .рус
скомъ вопросѣ*. захватываетъ, 
вслѣдъ за антибольшео россійской 
общественностью, также и западное 
обшествен. мнѣніе. . . .

.Танъ’ выставляетъ слѣдующія 
три положенія, которыя, по его 
мнѣнію, должны лечь въ основу 
.русской политики*.

.1) Для того чтобы совѣтское 
правительство не могло экежлоати- 
ровать національное чувство русска
го народа, ме слѣдуетъ ни одно 
изъ окраинныхъ государствъ Россіи 
поощрять къ занятію или сохране
нію территорій, гдѣ большинство 
населенія желаетъ имѣть общіе ин
тересы съ Россіей.

2) Для того, чтобы совѣтское 
правительство не могло эксплоати- 
ровать чувство патріотизма среди 
сосѣднихъ народовъ и въ особен
ности національное чувство азіат
скихъ народовъ, не слѣдуетъ ни 
одному изъ сосѣднихъ Россіи наро
довъ угрожать его независимости и 
тѣмъ самымъ заставлять его искать 
поддержки у русскихъ большеви
ковъ

3) Сіитан. что
К1 реставраціи стараго .*««« “
Россіи можетъ быть на руку 
большевикамъ, но что Н)і.
шевистской Д «МУ!* 
вильно и съ пользой бОрОПв * 
мократической пропагандой У
стъ сдѣлать все для того, 
поддерживать среди Ра**“*ъ 
крестьянскихъ массъ въ Россіи 
ЛСжду И волю къ сверженію боль
шевистскаго самодержавія*.

Вотъ поистинѣ — разумно по
нятыя задачи антибольшевистское 
политики

Французскій офиціозъ считаетъ, 
что на этой точкѣ зрѣнія могутъ и 
должны сойтись для соотвѣтствую
щей политики франція и Англія.

Мы считаемъ, что эта позиція 
Франціи, какъ нельзя болѣе, соог- 
вѣіетвуегъ въ насюящій моментъ 
интересамъ Россіи, и самой ч-ран- 
ШИ и вообще аѣлу мира м устой 
чивости Европы.

Мы г ікже вполнѣ согласны съ эгнмн 
выводами.

государствами

дікдмоугъ .Геж. А^ксивъ^. крн* 
серъ .Генералъ Коряилояъ ^мвѣя- 
шіе нефтяные ынн >яосцм. *> ч»«е 
транспорты м цѣлый р*жър*заііъ
пыхъ суди**, которыя^

Та же газета видитъ опасность даль
нѣйшаго сохраненія Врангелевскихъ во
енныхъ силъ

.Разъ существуетъ армія, разъ 
существуетъ флотъ, всегда иайдугся 
политическіе и случайные яѣятели, 
которые пожелаютъ иаъ использо
вать въ самыхъ разнообразныхъ 
цѣляхъ. Особенно это легко можетъ 
быть примѣнено по отношенію ко 
флоту.

Версальскій договоръ вызвалъ 
къ жизни цѣлый рядъ новыхъ го 
суларствъ, которыя сравнительно 
легко могутъ создать довольно бы
стро сухопутныя вооруженныя силы. 
Однако, совершенно иначе обстоитъ 
дѣло съ созданіемъ флота, ибо на 
это, какъ мы знаемъ, требуются 
годы и годы.

Между тѣмъ, многіе изъ ново- 
образовавшихся или усилившихся 
послѣ войны государствъ прндви 
нули свои границы къ морю и для 
нихъ предстоитъ рѣшитъ нелегкій 
вопросъ о созданіи флота. Вранге
левскій флотъ хотя и .заложенный* 
французамъ, неминуемо долженъ 
привлечь къ себѣ вниманіе н выз 
вать интересъ со стороны госу
дарствъ, нуждающихся во флотѣ. 
Достаточно припомнить, что въ 
свое время покупались различными

годны и
Обслуживанія морскихъ щ

Такимъ образомъ, имѣется^ ІЭ 
яти все, отъ дредноута до іновѣй- 
шияъ унномосцевъ, АО 1
портовыхъ судовъ ждя обслухшш* 
базъ, и государство, муждающтя 
во флотѣ, можетъ сразу обиаеткъ 
всѢмь, иа созданіе чего обмяи 
требуете* мс имо жѣгѵ Естсстнсшц 

яго сейчасъ же, послѣ того, 
выясни логъ положеніе 
сиихъ силъ, стали пускаться 
пробные шары. Оливъ 
дгигъ сообщаетъ уже в 
передачи враімтлевскапэ флота Юго
славіи, съ тѣмъ, чтобы выросшая 
славянская страна, вяеовыв поняв
шая къ морю, сразу обзавелась вм 
морскими вооруждимыми еяламв.

Создзюгся уже проекты исподъ 
эопдть о(»аигслевскую армію и флотъ 
не въ качествѣ національныхъ во
оруженныхъ силъ, а въ качествѣ 
„ландскнехтовъ", служащихъ подъ 
любымъ зиаиеиемъ, по имя сохра
ненія своего существованія.

Этого надо было всегда опагатъ 
ся,—съ того момента, когда пошля 
разговоры о сохраненія арміи, не 
имѣющей за спиной страны и насе
ленія, изъ которыхъ оиа вышла я
яа которые она опирается. Естест
венный ходъ вещей еще разъ под
черкиваетъ, что нужно торопиться 
съ рѣшеніемъ судьбы врангелевской- 
арміи н флота и во всякодъ случаѣ 
рѣшить, не откладывая, вопросъ о 
контролѣ надъ иими.

Мы очень рады, что и игши полити
ческіе противники признаютъ опасность 
для интересовъ будущей Россіи вытека
ющую изъ желанія сохранить Врангелев
скую армію во что бы то ни стало. Мы 
полагаемъ, что послѣдній приказъ баро
на о введеніи желѣзной дисциплины въ 
арміи именно и имѣетъ въ виду обра
тить армію въ такигь же „китайцевъ", 
коими пользуется его „тоаарящъ" 
Троцкій. 

Отвѣтственный редакторъ Г Вахтъ. 
Издатель Комигегь Груааы Сэі-Реа 

Сѣв.-3аа. Обх. Россіи.
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| въ уютной семейной обстановкѣ
п ,, . I Вепсіег-ѵоиз с9и топхіе ёіёдапіВъ пятницу, 31 декабря »§ еі сіе Іа соіопіе еігепдёге.

БОЛЬШ. КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА;
При участіи лучшихъ артистическихъ силъ, 4 

вокальный квартетъ, стильные танцы.

Предварительн. запись на столики, телефонъ 597. <
Дирекція.

РУССКІЙ ТЕАТРЪ. I
Въ четвергъ, 30-го декабря 1920 г.'

КРАСНАЯ МАНТІЯ
Пьеса въ 4-хъ дѣйствіяхъ Бріс.

Участвуютъ: Арбенина, Бенарлъ, Катеневъ, 
Рахматовъ, Чарскій и др.

Режиссеръ А. В. ЧарпгІЯ.

------ --- --------- Начало въ 7 */* час. вечера. ____
Амонсь: Ві. субботу, І-го яіінаря 1921 юла „3* монастырски* 

стѣной'* (Ссир« Терсм) дрлма Л. К. Молсггм.

Юрьевъ Занемуйне*.
Въ четвергъ, 30-го декабря 1920 года.

Съ участіе*ь В. Надин (рояль) и Р. Бскс (віолончель).

Вечеръ романтики и
античныхъ танцевъ.

Въ программѣ: 2-ой актъ драмы Л. Андреевъ „ЖИЗНЬ ЧСЛОВТ»КА'; 
монологъ .АІІАІЗАіЫ*; мелодекламаціи иа слона Ьальмонід, Нсмиро 

цича Данченко в др.
Античные танцы въ исполненіи О. В. ГЗОВСКОЙ —. Купальщица 
І номъ, Эльфъ, Мззуркп, Дѣти. Вакхлнллія-му.іыка ГЛАЗУНОВА. ШО

ПЕНА, І ИII А, РЕГзИКОВА н ШТРАУСА.

Начало въ 8 час. вечера.

Отвѣтственный распорядитель А. В. Проминовъ.

ПРОДАЕТСЯ

новый планиметръ

Большая ежедневная газета въ. ПРАГЪ
при участіи В. М. Зензннова, О. С. Минора, В. И. Лебедева

„Воля Россіи"

Первоклассный кино-театръ

.КАЗИНО'Садовая ул.
• л* 3.

Садовая
* 3.

СЕГОДНЯ! ШирсіД грімхііжім Ыы.Л босимак шыілшШ лруъмиЛ 
I аь Берлинѣ а и другихъ Еврилсігкміѵ городахъ. Ныауи» 
|і нигоі флбрньи ,ДШиіЯ* фильмъ

Представитель въ Эстоніи:

ГАЗЕТА „НАРОДНОЕ ДѢЛО"
РЕВЕЛЬ. ШИРОКАЯ У Л. М 21.

Пріемъ подписки, объявленій и розничная продажа.

ЖЕРТВА
Сддъиаа дрдмд къ 5 большихъ датахъ иаъ пгмчціипй ««мм кі 

иаѵктковдиід Имосриорв ПАВЛА ічъ
II отъ

? ? ?
Песедыі шікіі 
спеціально под

Вышелъ І-й номеръ
СОВРЕМЕННЫЯ ЗАПИСКИ сс

я фарсъ къ 2 іѵ іѵті 
ІНМоД муъшД подъ уі1|

Театръ отопленъ. Ціим мѣсіамъ оФаіи

Км
м

іи* (пфИР і

при ближайшемъ участіи Н. Д. Авксентьева, И. И. Бунакова, М В. Виш 
няка, А. И. Гуковскаго и В. В. Руднева.
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Требуется прислуга „ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУССКІЙ СБОРНИКЪ11
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Директоръ Э

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦и
Мы, бывшіе сѣверо-запідникі

собравшіеся на пропускномъ пунк 
въ гор. Ревелѣ» въ ожиданіи отпр^1 
въ предѣлы совѣтской Россіи, прг 
симъ глубокую благодарность пр 
ставителямъ совѣ»тской Россіи за 
близкое участіе къ намъ, вырэзиві 
еся въ устройствѣ рождествено 

елки и подарковъ.
Н. Ивановъ, Н. Павловъ, П БалД,! 
Ф. Васильевъ, Н. Костюнсчевт».
Шустровъ, Устиньевъ, К. Софронѣ 
Я. Чистяковъ, М. Страстиковъ н 

Тимофеевъ.
♦♦♦♦♦♦♦♦ФФФФФФФФФ^
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