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Рукописи, присылаемый в-ь редакщю, должны быть
доиеаны четко, равборчвво ■ на одной сторон*.
Рукописи, въ г.луча* необходимости, сокращаются и
исправляются. Непринятый рукописи вовврату ве
подлежать.
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№ 189. Пятница, 17 октября.

Въ еамомъ непродолжительпомъ времени
въ Гельсиигфорсв будетъ показана фильма

Пэдъ игошъ болыпшша,
при участш примабалерииы Л. Н. ЕГОРОВОЙ.
Длина фильма около 8,000 метровъ.

1919,
Северо-Западная арм!я взяла Красную

Горку, Гатчину и Краснее Село и
наступаетъ на Петроградъ.

Большая Эскадра бомОардируетъ Кронштадт*.
Слухи о томъ, что Петроградъ и Кронштадтъ

сдалась.

Гжушпшбчшый Рошйеш О-ва
[рашг) Креста ш йетро< раду, членъ глав-

кзго Управл. прпф. Г. Ф. ЦЁЙДЛЁРЪ
ирс-длагаетъ лицам >., шелпющимъ принять
учаспе въ (иботахъ въ органиатдяхъ
Краснаго Креста по оказанЁю вомощи на-
селенно поел* валтЁя Петрограда, ваоеги-
стревмвятыа нъ управлении Крайнего Кре
ста въ Гслы'ингфорсв 29, кв.
4) ежнднймю отъ 2 —4 ч. и въ Выборг*
(Уакиог.lвЦlиап 7, кн. 4) едаедн. отъ 11 1 ч.

Предполагается устройстно столокыхъ,
питателпРыхъ оушктовъ, участЁв въ орга-
низация медицинской помощи въ учрвжде-
ВIИХЪ об|Ц< 1-ШЧIШII-1 НрИ.ф'ВШЯ, в«якаго
рода санитарини помощь и проч.

Въ составъ УиравленЁя Ьраснаго Креста,
помимо Главиоуполномочевнаго входятъ:
помощник, по Г'лыингфорсу А Н. ФЕНУ
(прЁпгь но понегЬльниьамъ, средамъ, чет-
вертая и губботямъ о»ъ Н— 4), помошникъ
по Выборгу 10 И. БУТЛЕРОВЪ (прЁе-мъ по
вторникям'ь и четвергамь отъ 13—1 ч),
■рвдставвтежь отъ Городского УиравленЁя
Снмторъ С. В. ИВАНОВЪ, унравляющЁй д>-
ламл УиравленЁя Главноуполномоченнаго
Вссроспйгкап.) Обществ. Краснаго Креста
по Петрограду А. Л. БАУМТАРТИЪ, и по-
мошникъ Управляют.го д-влами И. С. ИВА-
НОВЪ.

Личный прЁсмъ Главноуполномоченнаго:
№ Гелыпигфорс-в (ЕИваЪеЁвваЁап 29, кв. 4)
по чмнерглмъ отъ 10—11ч. и въ Выбор!*
(уакиогг|3(аlап 7, кв. 4) ио пятницаыъ отъ
И—ll ч.

Зубной Врачъ
М. ПЕРАХЪ.

"Р'вмъ больныхъ отъ 11—2 дня и 4-6 веч,
'чиненая 4]. Iг. Р, кв 36.

--2~==== Тел. 76-65. - ■
И Тц телеФонъ-акцгю тому, кто авпно-
Сl(а я

Т
«т бо IЬшв- ОтвЬтт. въ ведакцlЮ Рус-

иисьмонно: ТвЬтоп.

Подписывайтесь т газету
ЛИИЯ ЖИЗНЬ'

Воззвание
Къ русскимъ солдатамъ и офи-

церамъ отряда Вермонта.
Г.г. офицер* и солдаты!

Вы слышали призывъ къ Вамт
Главнокомандующего фронта гене-
рала Юденича. Вы чигяля !>риказъ
Главнокомандующего, конмъ онь
обтявляетъ из\гбннйкомъ Родины
полковника Вермонта (Авалова), и
всЬхъ верных г. Родин! сыновъ 80-
веть на Нарвсшй фронтъ, туда, гд!
идетъ сеЯчасъ наступление на з/гъй
шихъ враговг Родины, на больше-
виков!..

Кг Вамъ обращается Правитель
ство ОЬверо-Здпадной области Рос
ст. Бросьте нгмещае ряды и идите
къ намъ подъ командою старшего
офицера, какъ это приказалъ кашь
Гланнокомандуюшлй!

Вы видите явную измъну Родин*.
Бермонтъ получилъ приказ> итти

на подмогу Нарвскаго фронта,—опт
не исиолнилъ приказа; того,
онг ударить на Ригу и на латвlй-
смя войска, дгйстнующlЯ въ союз!
съ нами противъ большевиков!..

Вы знаете, ч!мъ гровитъ нашему
фронту эта измЬна?

Победоносно начавшееся насту-
плеше можетъ остановиться, латвlй
скlя войска будутъ отвлечены отъ
борьбы съ большевиками, эстонешя
войска пойдутъ на подмогу Латвш,
тылъ нашъ ослабнетъ и мы должны
будемъ вновь ожидать лучшихъ
дней. Большевики-же полушъ пе-
редышку, соберутся съ силами и
начнутъ вновь безчинствова!ь, про-
ливая неповинную кровь и замучи-
вая возставшее русское населеше.

Этого ли Вы хотите?
Н*тъ. Правительство уверено, что

Вы не доиустите до такого злорад-
наго торжества палачей народной
воли и свободы! Правительство уве-
рено, что Вы исполните свей свя
той долгъ и откликнитесь вей, какт
одинъ челов-Ькъ, на приилвъ своего
Главнокомандующаго!

Влередъ, на Нарвсю'й фронт ъ!
Впередъ, безъ колебашя!

Пусть восторжествуегъ железная
воля Ваша итти на помощь 1 къ осво-
бождению Родины.

Не поддавайтесь уговорамъ иобЗ»-
щан!ямъ и не в-Ьрме врлгамг Ро-
дины. Вступайте смйло на путь сла-
вы, свободы и счастгя для себя и
'I ля несчастной истерзанной Русской
Земли.

На Васъ смотритъ будущая Рос-
сия. Къ Вамъ тянутся сь мольбою
руки мучеииковъ и заключенных!,
въ тю/ьм хъ, казематахъ и нидва-
чах>. Къ Вамъ обращены взоры
умирающихъ женщинъ и дътей.

Спасите ихт!
Родина будетъ Вшъ благодарна.

Она позаботится и о Вкъ и о дт>
'яхъ Вашихт, —и Вы заслужите гор
дое и почетное зваше спасителей
отечества.

В ередъ на Нарвсмй фр нтг] Васт
зоветъ Правительство, на знамени
котораго начертано: «ЗЕМЛЯ И
СВОБОДА!»

Правил е «ьство ОЪверо - Западной
области Россш.
12 ГО ОКТЯбрЯ 1919 Г.

Ш Петроградскошъ фронт!
Нас туплен е сЪверо западной армж.

Гатчина взята
Ф. Б. И. сообщаетъ изъ досто-

В'врнаго источника:
СЬкеро-Западной арлпей во втор-

никъ вечеромх занять важный же-
лезнодорожный узелг, Гатчина.

Эго сосбщеше подтвержд ется
донесешемъ финляндскаго генераль-
наго штаба отъ 15 с. м. о томъ,
что была слышна орудlйная
ба со стороны Красной Горки и
Петергофа, изъ чего можно заклю-
чить, что Сёверо-Зинадная арипя
приближается къ эгимъ пунктамг.

При ЭГИХЪ СВ-БД-БНIЙ
въ здъшнемъ русскомъ штабъ- бы-
ло сообщено, что тамъ по причине
перерыва кабельнаго сообщешя съ
Реиелемъ не получено ни во втор-
никъ вечеромъ, ни въ среду сооб-
щежй отъ Северо-Западной армш.
Но такъ какъ Стверо-Западная ар-
мlя уже во вторникъ стояла передъ
самой Гатчиной, то въ штабъ- по-
лагали, что Гатчина действительно
во вторникъ вечеромъ была взята.

Поздн '■ йшее официальное со
общеше:

Гатчина и Красная Горка взяты
б* пой арлней.

По слухамъ занято и Красное
Село.

Что касается Пскова, то надо по-
лагать, что онъ пока находится въ
рукахъ болыпевиковъ, хотя съ до-
стоверностью известно, что боль-
шевики его эвакуируютъ.

Поел* взяпя Гатчины судьбу
Петербурга сл-вдуетъ считать ре-
шенной, такъ какъ за Гатчиной
уже нЬтъ бол-Ье укрЪплешй.

Вь освl>домленныхъ
русскихъ кругахъ вчера распростра-
нялся слухъ о предстоящихъ круа-
ныхг собьтяхъ. Говорилось, что
одинъ изъ сильн'Ьйшихъ оплотовъ
Петербурга с* морской сторонынакануне падешя.

ПослЬдшя извЪспя о Петербурге

По распространившимся въ горо-
де слухамть, въ финляндскомъ ге-
неральномъ штаб* будто бы имеет-
ся сообщенlе, что получена радио-
телеграмма изъ Петербурга о томъ,
что Петербурга и Кронштадта
сдались.

По наведеннымъ справкамъ, тако-
го сообщения еще не поступало.

По офишальнымъ свъхЪшямъ,
нолученнымъ къ з ч. дня 16 октя-
бря, подтверждается сообщеше о
взитш Красной Горки, Краснаго
Села и Гатчины.

Кронштадтъ бомбардируется боль-
шой эскадрой. Огъ грохота орудий
дрожатъ стекла въ Терюкахъ.

Ю. Г.

Совьтснве правительство пригла-
таетъ 800,000 германснихъ ра-

бочихъ.
Газета «Фрейхейтъ» сообщаетъ,

что Советское правительство про-
сило германское правительство о
присыл къ- въ Росою Bоо,ооо рабо-
чихъ для возстановлешя промы-
шленности.

Э>ими рабочими будутъ по всейвероятности руководить германсюе
инженеры и фабриканты.

Такимъ образомъ Россия, по вол*
Сов-втовъ, будетъ мирно завоевана
германцами. (М.)



Телеграммы,
Дъйствш Верховнаго Совыа.

Польскш задачи.
Лондонт, п-Х. Изъ Парижа со-1

общаютъ: Сов-Ьтомъ
дана инструнцlя комисаи, послан-
ной для изсл-Ьдовашя польскихъ во-
просовъ. Въ инструкши указаны
мФры, которыя должны быть при-
няты въ цъчляхъ прюбр-Бтешя гаран-
те на выполнеше изз'встныхъ пунк-
товъ мирнаго договора, а именно
тЬхъ, которые касаюг! я: эвакуацш
присоединенных ь къ Польше райо-
нов!, усгановлешя демаркацюнной
линш между Польшей и Гермашей,
устройства ьъ Данциг* вольной га-
вани и, наконецъ, ;учрежденlя осо-
баго польскаго органа управлешя
Данцигомъ и райономъ В ,слы.

Америка.
Болъзнь Вильсона

Лонтонт, 15 X. Вашингтонская
«Сепlгаl Ке«*з» сообщает ъ, что вра-
чи Вильсона были приглашены въ
сов-Ьтъ кабинета подъ председатель-
ствомъ Лансинга. Сов"Ьтъ обсуждалъ

о томъ, возможно ли Виль-
сону оставаться на президентскомъ
посту. («Н1.»)

АвстрlЯ.
Новая организация армЫ

Берлинъ, 14 X. Изъ Вьиы сооб
щают I:

Статсъ-секргтаремъ по военному
вЪдомству Дейчемъ, выработаны на-
чала для новой организации армш,
ьь существенныхъ частяхъ по Iчр-
манскимь образцамъ. По
жешямъ новая ;;рмlЯ будетъ поли
ТИчески нейтральной, служа надеж-
нымг орушемъ въ рукахъ республи-
ки. Солдаты во рремя службы не
должны быть представителями той
или друг, й партш, хотя ихъ поли-
тически права и не подвер-
гнуты никакимъ ограниче:пямъ.

'Мирный договоръ
Стокгольму 14-Х. Въ аBlоскпоlтз

'Шп.в сообщаютъ из\ Парижа: Мир-
ный договоръ влупаетъ на этой не-
дЪлъ- въ силу, поогъ того какъ бу-
дутт- присланы въ Парижъ и сданы
на хранеше ратификационные акты
Анпии и Игалш. Зггбмь Суяетъ
подписанъ презияентомъ Пуанкаре
декреть, которымъ мирный договоръ
объявляется в .шедши «ъ въ си чу.
Главный секретарь Мирной Конфе-
ренции, Дутаста, будетъ, какъ пола-
гаютъ, посланннкомъ въ БерлинЬ.

Двойная игра Германии
Париж ь, и X. Iзтвlйское прави-

тельство известило председателя
Мщ ной Конференции Клемансо, что
германскlЯ войска аттаковали латыш-
скlя части. Основываясь на этомъ,
французская печать разсматриваетъ
авантюру фонъ деръ Гольца, какъ
явное доказательство двойственой
политики Германш, желашемъ кото
рой является неисполнеше Вгрсаль-
скаго договора.

Бурцевъ—Унюнъ.

Фраыцузсшй сенатъ о Роеош.

Парижъ, и-Х Сенаторъ-доклад-
чикъ мирного договора вофравцуз-
скомъ сенат!;, бывппй минисгръ
Леонъ Буржуа, заявилъ, что насталъ
крайн!й срокъ, когда, наконецъ, со
юзники должны заняться русски?«ъ
вопросомъ, чтобы воспрепятствовать
колонизащи Росли Германией подъ
крылышкомх большевиков*.

Леонъ Буржуа предложилъ (лъ-

дующую формулу: Возрождение на-
родовъ нослъ- войны должно ИТТИ
нутемъ борьбы противъ всеразори-
тельной лЪни, иротивъ возмутитель-
ной роскоши, противъ незакономер-
ной погони за барышами, прилагая
всъ' усилlя для творческой работы.

Парижъ, 16 октября. Верхов-
ный Слв-Ьтъ одобрилъ проэкгъ но
ты германскому правительству, въ
которой союзники требуютъ переда-ли имъ германскихъ еудовъ, устуа
ленныхъ во время воины нидерланд
кимъ компамямъ и находящихся въ
германскихъ портахъ. Продажа
этихъ суд' въ считается ими недей-
ствительной, какъ незаконная

Верховный Сов'Ьтъ утвердялъ так-
же проектъ ответа на ноту герман-
ской делегаши относительно Мемеля.

Союзаики ваявляютъ, что участь
Мемеля не подлежить обсуждение
съ Германией, которая отказалась
отъ своихъ правъ на ату территорпо
по версальскому договору.

Латышское правительство согла-
силось на переговоры съ герман-
скимъ генераломъ Эбергардтомъ, ко-
торый заявилъ, что готовъ дъйство
вать въ полномъ согласии съ ла-
тышскимъ правительство мъ, для
уничтожения всякихь поводовъ къ
конфликтами

Гермашя.

ГраФъ ФонъдеръТольцъ проеитъ
объ увольненш.

Берлинъ, Г4 X. Согласно «Беиlз-
спе ТадезгеНипд» грзфомъ фонг-
дсръ Гольцемъ подано прошена объ
увольненш.

Блонади Совътсной Россш
Предварительные переговоры между

Швеции, Норвегией и Дашей.
Стокгольм*, 14IX. Какъ сооб-

щлегь мннистръ иностр. д-блъ, от-
вътг на ноту Соглаая по вопросу
о блокаде противь Советской Рос-
сш булегъ дань лишь после пред-
ик рительнаго совъщашя съ Дашей
и Норвепей. Возможно, что вс-
просъ будегъ подвергнуть обсуж-
динно риксдага въ секрегномъ за-
свданш его на текущей неделе.
По общему мнъчню блокада не вы-
зоветъ ьзмт>ненlй въ создавшемся
уже и Оезь нея нотожеши.

СН. 8.).

Принята ген. Фонъ-Эбергартомь
командовашя надъ герман ними

войсками.
Берлинъ, 14-Х. Изъ Ковны со-

общакнъ отъ 13 с. ы.: Генералъ-
лейгенантъ фонъ-Эбергартъ по те-
леграф/ увъдомилъ литовское пра-
вительство о приняпи имъ отъ гра-
фа фонь-деръ-Гольца командовашя
шестымъ резеранымь корпусомъ, а
равно о желати его действовать
въ согласш сь литовскимь правя-
сельствомъ. Онъ будетъ стараться
устранить треяlя возникал» между
стоящими на Лнтвь русскими вой-
сками и литовскнмъ иравитель-
стоомъ. По вояросу объ охран*
желтзныхъ дорогъ во время воз-
вращетя гермаискихъ яойскъ на
родину онъ проситъ назначить
особое совъщаше. Литовское пра-
вательство назначило мъхтомъ для
сов-Бщанхя Саткунгъ, куда отпра-
вятся министръ путей еообщешя и
офицеръ отъ министерства обороны.

По берлинскимъ извъспямъ,
генералъ Ээерхартъ ркшилъ вер-
нуться въ Гермашю съ некоторой
частью нБмецкихъ солдатъ, кото-
рыми онъ командуетъ.

Бурцевъ—Унюнъ.

Кончина Патти.
Телеграфъ принесъ изв,Ьстlе изъ

Лондона о кончин-б на 88 году
жизни Аделины Патти.

Знаменитая певица уже давно
покинула сцену, гдт> она съ 18бо г.
по 1890 г. переживала небывалые
трlумфы.

Патти была три раза замужемъ;
сначала га маркизомъ де Що, за-
тъмъ за теноромъ Николини и на-
конецъ за шведомъ, барономъ Се-
дерстремъ.

Она скончалась въ своемъ замкЬ
въ Шотландш. (М.)

РУССКАЯ ЖИЗНЬ

Ринсдагъ

РОССИИ.

Русская жизнь.
Въсти съ юга.

Графъ Капнистъ, бывшш адъ-
ютантъ генерала Алексеева, прибылъ
недавно въ Конетантикоаоль. Въ бе
евдЬ съ корреспонденгомъ одной
язъ парижскахъ газетъ онъ сооб-
щилъ:

«Взятче добровольческой армlеB
ц'Ьлаго ряда городовъ произошло по
заранее разработанному плану. Даже
дни занятая отдъльныхъ пунктовъ в
облаете! точно определяются. При
аналогячныхъ же условтхъ была
взята и Полтава. Операнд я была про-
ведена съ помощью блиндирован-
ныхъ поездовъ, поддержааныхъ на-
ступавшими со стороны Константи-
нограда войсковыми частями. АнглИ-
скlй генералъ, саръ Гольманъ, при
нималъ учасие въ бою, лично руко-
водя пулеметнымъ и ружейнымъ
огнемъ нашихъ передовыхъ частей.
Во время своего отступления больше-
вики совершили много грабежей в
убlисгвь. Бегство красныхъ было
настолько стремительнымъ, что на
ши части п >теряли съ ними связь и
кавалер|й,кимъ отрядомъ удалось
ихъ догнать лишь въ 10 верстах ъ
отъ г<рода». Интересный данный
сообщаетъ гр. Капнистъ въ связя
съ объявленной Деникиным ь моби-
лавашей:

«97»/° мобилизованнаго населения
явилось на сборные пункты. Мы
вынуждены были отправить обратно
являвшихся къ намъ стариковъ,
прямо требовавишхъ ирвняпя охъ
въ армш. Рабочlе фаЗрикъ и заво-
довъ, горько разочаровав нпеся въ
большевизме, энергично помогли
намъ въ организации тыла и фронта.

мастсрешя въ
Харьков* и Нижне Днепровск* интен
сивно работаюгъ надъ ремонтомъ
подвижного состава. Е-кедневно
исправляютъ 10 паровозовъ, въ то
премя, какъ въ М к:квв чинятся по
2 паровоза въ мвсяцъ. Крестьяне,
даже самые бедные, безпощадно
и;требляютъ к ммунистовъ, какъ
только узнаютъ о приближении до
бровольцевъ>.

(Опюп.)

ФИНЛЯНДIЯ.

Во вториикъ, 15 го числа, проис-
ходило первое поел* лвтишхъ вака-
цlВ Риксдага. Деаутатамъ
была роздана декларащя правитель-
ства по вопросу о большевистском ъ
предложеши. Обсуждеше вопроса
было отложено.

Передача этого вопроса въ рикс-
дагу при полной возможности для
правительства решить его—согласно
конституции—я бевъ уча.;Тlя Рикс
дага беан жоитъ некоторым иаъ бур-
жуаввыхъ гаэетъ, какъ «НЫ >, «11. 8.»
и др. Ихъ тревожить «ненадежность*
довольно сил. наго въ нынъшнемъ
риксдаг* л'вваго крыла —соцlалистовъ
и ьгЬчоторыхъ членовъ фракции маа
лайсетъ. Правительственна), же <Неlэ.
Зап.» не находитъ основаши выска-
зывать опаеевlя по этому вопросу.

Изъ другихъ крупных!, вопросовъ,
обсуждеше которыхъ иредстоитъ въ
блвжайшвмъ времени, слъдуетъ на-
звать о требуемой сощали
стами амнистш для всвхъ твхь
участниковъ посл-вдняго возсташя,
которые не были уличены въ пред
нам*ренномъ убШствъ или поджоге.
Не меняв важенъ и вопросъ о бюд-
жет* на 1920 й годъ.

Мирныя предложена Совьтсн«й

Представлете правительства рикс-
дагу ао воаросу о мирномъ предло-
жении Советской России носитъ се
кретный характеръ, почему вииакихъ
свЪд-вшВ о немъ представителямъ
печати ые дано.
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Часовня въ память Фридриху.снаго мира.
Нюландскш губернаторъ сделал

министру внутреннихъ д-кдъ цп е,ставлена о томъ, чтобы съ воздв»нуто! цередь Уопенокимъ соборовчасовней въ память фридрвхсгцу.
скаго мира поступить, какъ съ воецной добычей и снести ее съ ныи*занимаемаго ею м-Ьста. Какь ИBВl.'стно, часовня была замазана дегтемгно, чго постигло виновниковкощунства —въ гаветахъ не сооб.|
щалось.

Переговоры Финляндскаго прави
тельства съ г. Маргутесомъ.

Въ среду, 15-го, происходили сой.
щанlя г. Маргулlеса съ фииляц.скямъ правительствомъ по эконо».чекимъ вопросамъ, стоящимъ «|
связи съ освобождешемъ ПетербургПравителсьтво назначило ком«сиодля выработки проекта
м-вропрlчтlи. Въ сосгавъ комиесм
вышли: б. минисгръ сощальнып!
д-влъ, Эрнротъ, главный директор!
управлешя желвзыыхъ дорогъ, Вуоя-
ле и главный даректоръ управлен«
торговли и промышленности, Вилы-
ненъ. По выработк* комисиев про-
екта еовъщаше съ г. Маргулlесои
возобновится.

I Р. Р. Голике.
На-дыяхъ тихо скончался въ Гран-

кулл-Ь на 71 году жизни п времеивч
предчнъ ад'Ьсь вемлв иавъстный пе
троградскдй тзпографъ и издатель
Р.манъ Романовичъ Годике.

Имя Р. Р. тЬсно связано со век-
ми культурно про. в-вгительными на-
чинанlямя въ области русекаго пе-
чатная дъла я живая, жизмра
доетная и увлекательная личность
покойяаго .пользовалась въ широ-
кихъ кругахъ Петрограда заслужен-
ной известностью и почегомъ.

Въ жизни такихъ учрежденгё,!
какъ Петроградская вспомогатель-
ная касса Наборщиковъ, Первая
Русская Школа печатнаго
Русское Ойщество деятелей печат-
наго двла, Кружокъ Любителе! рус-
скихъ изящаыхъ вздашВ. Р. Р. вг
свое время нгралъ выдающую роль
и отчасти былъ инащатороиъ и"
возникновения. Имъ-же блестяще
была организована въ Петроград!
въ 1896 году Первая Веероссшокая
выставка иечатыаго д-вла.

Эгов набросанной на скорую руну
заы'вткой конечно не исчерпывается
вся многосторонняя общественная I
издательская деятельность иокойва-
го, отдавшаго всю свою жизыь слу-
жетю и раввлтш русскаго иечатна-
го д-вла. Значение и васлуги его ит>
вгой области будутъ оделены въ
свое время по достоинству.

Хочется лишь сказать еще н»
сколько словъ о Р. Р. какъ чело
вЪк-Ь. Своей чуткостью и отвыв 1»

восгью къ чужому горю, своей го
товностью всегда, по м'врв силъ в*
мочь елоаомъ н д4лемъ всяком
искавшему у него помощи или за
стуаничвства, Р. Р. стяжаяъ сев
большую любовь всвхъ, кто хоя
разъ пм-Ьлъ случай къ нему обра
титься. Въ особенности ояъ им4л
много друзей и почитателей въ *

р-в художыиковъ и писателей, с
которыми его сближала издател
екая деятельность. Дая бливко вни
шихъ Р. Р., его уходъ иаъ жяащ
оставляетъ невосполнимый пробел1]

I.Л.

Контора издательства напо»
наетъ подиисчикамъ, еще не усиl
шимъ возобновить СВОЮ ПОДПИСI
о необходимости посп-бшить съ 1
ковымъ возобновлешемъ во изс
;каше задержки въ правильном*'
зученш дальнъйшихъ номеровъ-
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Изъ иностранной печати.

Ультиматумъ союзниковъ германскому
правительству.

По поводу ультиматума союзни-
ковъ германскому правительству
«Эко де Пари» пишетъ:

«При ближайшемъ разсмотрътни
ультиматумъ не столь страшенъ ка-
кимъ кажется.

Санкщя формулирована въ до-
вольно двусмысленныхъ выраже-
Нlяхъ. Спрашивается, говоритъ га-
зета: обладаемъ ли мы въ настоя-
щее время аппаратомъ," чтобы уста-
новить действительную блокаду?

Какъ бы то ни было, мы вновь
вернулись къ форм* ультиматума.
42-хъ сантиметровое орудие стоитъ
на позищи. Пока оно выстрелило
теннисскимъ мячомъ, но не сказа-
но, что его не зарядятъ бол-Ье опас-
нымъ снарядомъ.

Авантюра ген. фонъ деръ Гольца,
продолжаетъ газета, самая фанта-
стичная за время съ октября 1918
по октябрь 1919 г - Г°Д Ъ бога-
тый фантастическими военными и
политическими авантюрами. Во вре-
мя своихъ успъховъ Гермашя при-
думала планъ превращешя Курлян-
дш и Латвш въ новую Пруссш.
Крупные землевладельцы должны
были уступить треть своихъ земель
«коисорщуму», который поселилъ
бы на нихъ своихъ колснистовъ.
Для того, чтобы уготовать мъхто
для этихъ новыхъ рабочихъ рукъ,
должны были быть выселены гоо
тысячъ латышей.

Все были бы въ выигрыше отъ
этой комбинации: балпйсше бароны
получили бы наконецъ послушныхъ
рабочихъ и сильную протекщю;
ЬеиlзсМит распространилось бы къ
северо-востоку.

Казалось, что этотъ планъ дол-
женъ былъ рухнуть съ судьбою
Гогенцоллериовъ. Однако это не
такъ.

Параграфъ 12 неремирlя II но-
ября возлагаетъ на германсюя вой-
ска обязанность защищать страну
отъ большевиковъ.

Такимъ образомъ образовавшееся
въ Риг* нацюналшое правительство
им-ветъ право производить наборъ
въ свою армlю подъ наблюдешемъ
и по указашямъ гермапцевъ и поль-
зуясь ихъ снаряжешемъ.

Вь Риг!' на анппйскомъ корабле
между Гермашей и правящими
Латвlей лицами былъ зак'тюченъ
договоръ. Одинъ изъ параграфов!,
этого договора предусматриваем
сохранение плана Гинденбурга.

Въ январъ' 1919 г > красная ар.шя
вторглась въ страну и заняла Ригу,
удобный случай, которымъ герман-
цы воспользовались, чтобы укре-
пить свои планы въ Латвш.

Въ март-в прl-взжаетъ съ 20,ооо
солдатъ «освободитель Фйнляндш»
фоньдеръ Гольцъ. Красные от-
брошены за ръку Аа.

Правительство Ульманиса лишено
всякой действительной власти. Два-
жды, въ марте и апреле оно толь-
ко чудомъ спасается отъ направлен
наго противъ него государственная
переворота.

Наконецъ прозрьвшле союзники
пытаются проявить свое влlяше.

Но германсюй генералъ методич-
но ;■ белпрасшо готовитъ завое-
вана но прусскому образцу.

Министерство въ Берлине призы-
ваетъ боговъ въ свидетели невоз-
можности своего вмешательства.

Образовывается военная сила,
способная, смотря по обстоятель-
ствамъ, вм-Ьшаться зъ д-Ьла Россш
или Германш.

Противъ этой военной силы вы-
ступили союзники. Нужно довести
д-Ьло до полнаго ея уничто-
жешя.

Предстоитъ решительная схватка. (М.)

Последнее письмо Леонида Лвдреева.
Въ только что вышедшемъ номе-ре «Ьа Саизе Соттипе» напечатано

письмо Л. Андреева къ В. Бурцеву,
написанное покойнымъ писателемъ
9 сентября, т. е. за 2 дня до
смерти.

Письмо это предоставляетъ для
насъ двойной интересъ: во-первыхъ,
какъ последнее, что написалъ уга-
сающей уже рукой талантливый пи-
сатель и, во-вторыхъ, въ томъ от-
ношенш, что въ немъ отразились
тревожныя мысли Андреева о бу-
дущемъ Россш, мысли, которыми
была полна душа его, болеющая за
судьбы родины.

Не им-Ья передъ собой, къ сожа-
л'ЬнlЮ, русскаго текста письма, при-
водимъ его въ переводе съ фран-
цузскаго:

«Я хот-блъ бы сказать Вамъ мно-
гое, дорогой другъ, но этому м-б-
-шаютъ всячесюя цензуры. Не зная,
о чемъ я могу писать и чего н'Ьтъ,
я впадаю въ глубокое смущеше.

И всл'Ьдствlе этого ожидаю съ
особымъ нетерпъчпемъ момента, ко-
гда представится возможнымъ бесе-
довать свободно, безъ оглядки |въ
каждый моментъ на все стороны!

Я думаю, что этого момента оста-
лось уже недолго ждать.

Я не питаю особенно большой
надежды на немедленное взятlе Пе-
трограда. Конечно, могутъ во всяюй
моментъ наступить неожиданныя со-
бытlя, но можно ли разсчитывать на
неожиданное? Конечно, какъ теле-
нокъ о двухъ головахъ, какъ чудо-
вище бюлогически абсурдное, боль-
шевизмъ долженъ погибнуть. Но
когда это наступитъ? Способностьчеловека къ приспособленш, въ ча-
стности русскаго человека, неизме-
римо велика. Эластичность его кожи
громадна. Въ настоящей моментъ
большевики сорвали эту кожу и на-
тянули ее на большой барабанъ. Они
барабанятъ по ней, собираютъ !во-
кругъ себя толпу зёвакъ и просто-
филей,—но когда ' барабанъ лоп-
нетъ...

И въ какомъ состоянш будетъ
Росая, когда большевики уйдутъ.
Объ этомъ нельзя подумать безь
содрогашя. Что больше всего меня

Л. Н. Андреевъ на смертномъ одр*.

страшить, это ужасающая убыль
людей.

Съ одной стороны, защищаясь,
большевизму истребилъ все то, что
было лучшаго наиболее сильнаго,
одареннаго въ нашихъ рабочихъ и
демократическихъ кругахъ. Это т-б
элементы, которые погибли 'и кото-
рые погибаютъ еще на безчислен
ныхъ фронтахъ, въ безчисленныхъ
сражешяхъ и свчахъ. Наоборотъ,
наиболее трусливые, низше, гнус-
ные остаются въ тылу, растутъ,
плодятся, заполняютъ землю Это т-б,
которые казнятъ, грабятъ, разруша-
ютъ цинично жизнь въ самомъ ея
основанш.

Съ другой стороны, нападая, боль-
шевизмъ пожираетъ громадное ко-
личество интеллигенции. Она убита
физически или уничтожена мораль-
но, благодаря системе подкупа и
протекщи при 'распредЬлети пище-
выхъ продуктовъ.

Съ этой точки зр-кпя Луначар-
скlй съ присущей ему хитростью ли-
сицы хуже и ужасн-Ье всЬхъ дру-
гихъ. Онъ хочетъ сохранить благо-
пристойный видъ и вводитъ въ за-
блуждение большое количество лю-
дей, отлично сознавая, что каждое
новое «имя», каждый профессоръ,
ученый, интеллигентъ или просто че-
стный челов-вкъ потеряетъ въ сво-
емъ престиже пропорцюнально сво-
ей личной ответственности.

Почему бы Луначарскому не соз-
дать своего рода «золотого въжа».
рая художниковъ, артистовъ, рая,
который бы существовалъ въ прlят-
номъ контрасте съ мрачной чрез-
вычайкой и обезпечилъ бы ему ре-
путащю исключительнаго джентль-
мена? Св-бтлый лучъ въ темномъ
царств-в. Такимъ представляетъ себявероятно этотъ господинъ, пошлый
и ограниченный. (Знаете ли Вы, что
были сд-Ьланы въ этомъ направле-
Нlи попытки искушешя меня? Они
предложили издать мои произведе-
Нlя на весьма выгодныхъ условlяхъ,
зав-Ьряя, что «все у нихъ»}.

Въ Россш,—и внъ ея—въ действи-
тельности было очень мало интел-
лигенцши образованиыхъ людей.—А

теперь сколько осталось? Страшно
подумать.

Когда подумаешь о громадной
количествъ разстрълянныхъ офице-
ровъ, о начальницахъ гимнами 0священникахъ и другихъ неизв-Ьст-ныхъ, ты, Господи выдаешь ихъ име-на!... В-Ьдь каждый образованный че-лов-Ькъ, какъ дерево, которое тре-
буетъ опред-Ьленнаго срока для сво-
его роста; если сгоритъ мой домъ
я отстрою его въ течете одного
года, но если рядомъ съ моимъжи-
лищемъ сгоритъ береза, то нужно
ожидать 25 л-бтъ! И когда поду-
маешь, какой суммы денегъ стоить
каждый образованный челов-Ькъ, то
понимаешь какой огромный капи-
талъ потеряла Росая во всбхъ этихг
убитыхъ!

Въ сущности, кому на пользу
этотъ ужасный подборъ видовъ? На
пользу «черной сотни», въ самомъ
широкомъ смысле этого слова, на
пользу хищниковъ и пресмыкающих-
ся на пользу гбхъ, кто ползаетъ и
убиваетъ.

Я думаю, что именно въ этомг
кроется разгадка непонятно долгой
«живучести» большевизма. Но—вт
то же время какую реакщю наш
готовитъ эта убыль людей? Реак
щю неизбежную, роковую, ибо он;
происхождешя бюлогиче
скаго—вырождеше народа.

У насъ столько говорятъ объ Учре
дительномъ Собранш. Но изъ коп
оно будетъ состоять теперь? Кт<
будетъ выражать волю? На коп
разсчитываютъ въ концъ 1 концов!
европейцы, безконечно дляшде
борьбу? Вы, европейсше сощалисты
обратили ли вы внимаше на то, чк
лишь на долю демократш выпал<
заплатить наиболее тяжелую дан!
жертвами, тогда какъ крупная и мел
кая буржуазlя, которымъ удалось
сберечь свои капиталы, которыя
меньше пострадали отъ голода и ко-]
тоторыя остались внъ" борьбы, за-
платили меньшую дань. Понимаютъ
ли они, что они сами будутъ жерт-
вами той реакщи. которую они соз-
даютъ въ Россш? Вмътто того, что-
бы требовать отъ Колчака клятвы
на Учредительномъ Собранш, не
лучше ли было бы спасти, жизнь
хотя бы одному образованному рус-
скому!

Леонида Андреевь.

Родина.
Ты покинута, родина бт.днан,
Уничтожена дерзкой рукой.
О равдастся ли песня победная?
Ты повстанешь ли, слабая, бл'Ьдаая,
Обр-втешь ли ты въ живни иокой?

Иль согбенная игомъ карающимъ
Всвмъ народомъ оставлена ты?
И не внемлютъ словамъ, вновь пыла-

ющими,
В не в'Ьрятъ теб-в, умирающей,
И не виднтъ твоей красоты?

Вадим» Андреев*.

Сюнисты и интернацюналистъ
Луначарсшй.

Начатое по почину еврейских*
коммунистовъ пресл-Ьдоваше сюнист-
скихъ организащй, объявленных*
контръ революцюнными, встретило
неожиданно протесгъ со стороны
Луначдрскаго, заявившаго на стра-
ницахъ «Петр. Правды», что боль-
шевикамъ не сл-вдуетъ подавлять
идейнаго движешя, какимъ является
сюнизмъ. Пергдаютъ, что на в ыстУ'|
плеше Луначарскаго повлlЯла бесвда
съ московскимъ раввиномъ Мазе и
историковъ Дубновымъ, убедив
шихъ его въ недопустимости отно
шенlя большевиковъ къ сюнистам*
особенно въ эпоху погромнаго ДВI

жешя. Т-бмъ не мен*е, «чрезвычае
ники» продолжаютъ пресл-вдоват
сюнистовь, какъ контръ-революдк
неровъ.

РУССКАЯ жизнь.

Германский аэропланъ съ 300 мил
тонами рублей.

Румынское бюро печати сооб-
щаетъ:

26—IX большой пятимоторный
бипланъ принужденъ былъ спу-
ститься въ Бессарабш недалеко отъ
Хотина.

Румынсшя военныя власти аре-
стовали найденные на немъ зOO
миллюновъ рублей и полный ком-
плектъ приборовъ для печаташя
банкнотовъ.

Пассажиры четыре германскихъ
офицера ограничились заявле-
шемъ, что у нихъ было нам-вреше
проникцуть въ Росаю. (М.)

(«Ье ЛоигпаЬ.)

«Таймоъ» о войснахъ Гольца.

Указывая на ту твердость съ ко-
торой союзники настаивали на из
м*ненш германской конституции,
«Таймсг» выражаетъ надежду, что
союзники проявить одинаковую ре-
шимость въ исполнена своихъ тре-
бовашй относительно провинщй
Балтики и над-Ьется, что они не
будутъ дальше позволять, чтобы къ
ихъ приказашю о вывод* войскъ
Гольца относились съ пренебреже
шемъ. Не подлежитъ сомн-бшю,

продолжаетъ газета, что сильные
реакцюнные военные круги были
долгое время заняты создашемъ
сильной немецкой армш въ Бал-
тик*.

3
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Вт» перкlярвввскомъ упьЪ.

Когда въ Усикиркко застучали
олотки и въ нежилыхъ дачахъ, за
гсутсшемъ покупателей, за гро-
и распродавалось съ аукщона иму-
ество застрявшихъ въ Петербург*
мевладъльцевъ, вс* говорили:

А, вотъ, въ сосвднемъ Перю-
)ви ни одного аукщона: тамъ ко-
ггетъ.. Тамъ Яновичт!
Когда прl*хали къ намъ б*жен-
л изъ Олила и Ку окала и не
»гли найти пансиона, опять вспом-
ни про Першярви:

Тамъ Яновичъ устроилъ по-
•Ьщешя для бЬженцевъ и обще-
гвенные дешевые об*ды по s4*
аркиl
Въ Пермярви, по словамъ уси-
яркцевт, даже болеть прlятно:
шъ постоянный амбулаторный
мемг, дешевая комитетская аптека
безплатная зубоврачебная помощь.
И о духовной пищ* комитетъ съ

новичемъ во глав* позаботился,
ъ Перюярви безплатная библюте-
I, собственный хоръ изъ русскихъ
4женцевъ и даже публичныя лек
1и! Надвинулась осень. Начался
чебный годъ. Въ Усикирк* м.но-
з учащихся, а учиться негд*.
А въ Перюярви Яновичъ уже

имназш открываетъ, пронесся
рухъ.
1Й я ръшилъ нрэъхать въ Перкь
)ви, чтобы собственными глазами
?идъть чудеса.
На станши снрашиваю у полицей-
саго гд-б живетъ г. Яновичъ.

Живетъ вонъ тамт, гово-
-Iтъ онъ, только идите лучше
ь комитетъ, дома все равно не
станете: онъ все время въ коми-
-IтЪ работаетъ или въ разъъздахъ
о дъламъ.

' По оживленно у одной изъ дачъ
огадываюсь, что это и есть помъ-
;еше перюярвинскаго комитета.
На балкон* столъ съ приборами

пя объдающихъ и тутъ же в*шал-
I, перегруженная верхнимъ плать-
-IЪ. На дверяхъ съ десятокъ объ-
-Iленlи о предложены труда. Въ
;рвой комнат* опять столъ съ та-
нками, а рядомъ другой, завален-
ий книгами, журналами и газетами,
ъ чрудомъ протискиваюсь сквозь
элпу цв*тущихъ молодостью и
цороЕьемъ барышень, окружившихъ
очтеннаго доктора въ б*ломъ ха-
ат* и внимательно его слушаю-
-Iихъ, и попадаю въ соседнюю ком-
ату, т*сно заставленную импрови
ирсванными паргами изъ нростыхъ'
основыхъ досокъ. Зд*сь тоже
руппа барышень съ книгами и
етрадями въ рукахъ и среди нихъ
V. А. Яновичъ.

Теперь, барышни, помогите
:амъ перенести аптеку въ эти шка-
>ы, говоритъ онъ. И вся группа
олодежи идетъ за нимъ въ пом*-

хеше аптеки откуда вскор* по-
вляется съ банками и бутылками
г рукахъ.

Извиняюсь, сейчасъ я оченьанятъ, черезъ минуту освобожусь,
насъ видите-ли только вчера от-

рылись Курсы санитарно практиче-
каго д-вла и мы устраиваемся,
оворитъ онъ. Чтобы не терять
ремени, беру для просмотра книгу
(ротоколовъ перюярвинскаго Рус-
к&го Комитета и убъждаюсь, что
С-Ь слухи о его деятельности
полк* соотвътствуютъ дъйстви-
ьльности.
Открывшись и февр. 1919 гоя

,
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омитетъ на первомъ же зас*данш
останови лъ изъять совершенно
зг своихъ задачъ политику и за-
рься исключительно оказашемъ
омощи мъсгному населенш, не от-
■Ьляя финновъ отъ русскихъ.
оъ результат* установились дру-

жествен! ыя отношешя между фи -

ами и русскими.
Во время весенней эпидемш оспы

Ю>и комитет* было сд-влано болъе
Ш* безплатныхъ прививокъ Ленс-
Р«нъ избавленъ отъ во»чи съ

обновлешемъ русскихъ паспортовъ,
такъ какъ комитетъ ежемесячно
нредставлявтъ ему готовые списки.
Въ результат* и Выборгсюй губер-
наторъ и начальникъ местной дру-
жины письменно выразили комитету
признательность за его полезнуюдеятельность.

Со дня на день комитетъ ждетъ
оффищальнаго разр*шешя отъ
финскаго правительства на откры-
Тlе гимназш съ интернатомъ и суб-
сидии отъ С*'-еро-Западнаго прави-
тельства. Но время не терпитъ и
потому подъ наблюдешемъ началь-
ницы гимназш св. Алекая въ Пе-
тербург* А. А. Колокольцовой
уже начались частнымъ порядкомъ
групповыя занятlя съ д*тьми. Пла-
та за право учешя въ гимназш съ
французскимъ и н*мецкимъ язы
ками установлена въ 145 м. за по-
лугоде, за полный пансюнъ въ ин
тернат* 2sо мар. въ м*сяцъ. Уча
шдеся должны будутъ им*ть толь
ко свое б*лье и одежду. Зав*ды-
вать интернатомъ будеть бывшая
инспектриса Демидовскихъ учебн.
зав. гжа Булыгина. Я осматри-
валъ эту гимназш. Въ километр*
отъ станщи, въ здоровой красивой
м*стности, среди сосноваго л*са,
несколько теплыхъ дачъ. Н*тъ
обычной казенной обстановки, д*ти
учатся по группамъ за составлен
ными рядами столами. Какъ и
курсистки, которыхъ я вид*лъ въ
пом*щенш комитета, и д*ти зд*сь
сами будутъ участвовать въ благо-
устройств* своего учебнаго заведе-
Нlя. И въ наше время, когда вс*
должны готовиться къ созидатель-
ной работ* въ нашемъ разрушеч-
номъ большевиками Отечеств*, де-
ти кром* пользы ничего изъ этой
школы не вынесутъ.

Зд*сь вс* работаютъ, какъ
пчелы, неся въ обпий улей свои
капли меда, сказалъ мн* г. Яно-
вичъ, когда' я выразилъ удивлеше
по поводу всего видвннаго въ
Перкшярви.

Пьер—О

Борьба оъ большевизмом!* и Фин-
ЛЯНДIЯ.

По поводу сообщешя о предстоя-
щихъ переговорах!, министра тор-
говли свв.-вап. правительства, Мар-
гулlеса, съ финляндскимь правитель-
стномъ касательно нъкоторыхъ м'връ
вкономическаго характера, необходи-
мыхъ ввиду ожидаемаго взяня Пе-
тербурга, «НЫ.» надеется, что со
стороны финляядскаго правительства
будетъ сдвлано все возможное для
облегчения доставки Петербургскому
населенно всего, что нужно для спа-
сешя его отъ голодной смерти. «Но
елвдуетъ ли, спрашиваетъ гавета,
нашей стран* болт>е непосредствен-
нымъ обравомъ, т. е. путемъ актив-
наго выступлешя, ускорить ваятlе
Петербурга—что было бы для насъ
безусловно вовможнымъ это по
нашэму мнвшю, будетъ зависеть
отъ различных!, обстоятельству и
прежде всего, отъ того, какля гаран-
тш могли бы дать намъ отчасти
дъйствуюшдя въ ц-Ьляхъ возстанов-
лешя Россш организации, отчасти
державы Соглашя. Безъ всякаго
обезпечешя какъ съ той, такъ и съ
другой стороны мы, конечно, не
можемъ ръшиться на такое серьез-
ное предпрlятlе. Если же гарантии
будутъ даны, то моментъ для дъй
ствlй можно будетъ считать насту-
пившими

СлЪдуетъ лишь надеяться, что
тЬ, въ чьихъ руках I. находится те-
перь власть, сумтлогь надлежащим ь
обравомъ и съ дальновидностью дей-
ствовать, когда будутъ налицо необ
ходимыя для того УСЛОВIЯ».

РУССКАЯ ЖИЗНЬ.

Общество борьбы съ больше
визшмъ.

Вь русской гимназш
Bго октября состоялось собраше,
созванное инищативной группой, об-
разовавшейся подъ
ствомъ сенатора С. В. Иванова для
объединешя въ борьбъ- съ больше-
виамомъ всбхъ государственно мы-
слящихъ русскихъ, нашедшихъ себъ-
прдатъ въ независимой Финляндш.

Означенная инищативная группа
«пранимаетъ на себя организацию и
все руководство деятельностью
группы» (общества).

Составь инищативной группы:
С. В. Ивановъ. Г. С. Ивановъ, г. Уте-
манъ, проф. Цейдлеръ, А. Я. Баум-
гартенъ, И. И. Тхоржев:кlй, А. Н.
Фену и фэнъ деръ Фдльцъ.

Собравшейся многочисленной пу-
блике были предложены членами
инищативной группы программныя
р-Ьчи, въ которыхъ излагались основ-
ныя задачи предполагаемаго обще-
ства.

Кромъ - основной задачи—борьбы
съ большевизмомъ имеется въ виду
и бол-Ье широкая задача всемъфнаго
СOДЪЙСТВIЯ Д-ВЛу ВОЗСOBДЯНIЯ РоССШ
на началахъ общественныхъ и госу-
дарственныхъ, а также работа надъ
создашвмъ дружественнаго русско-
финскаго единешя и созяашя добро-
сосЬдскихъ отношешй на началахъ
взаимоуважешя, права и признашя
политической независимости Фин-
ляндии.

Членами общества могутъ быть
не только русскlе граждане, но и
иностранцы.

Инищативная группа уже начала
переговоры еъ Финляндскимъ пра-
внтельствомъ на предметъ утвер-
ждешя устава и встретила къ сво-
ему проэкту весьма дружественное
отношеше.

Первымъ говорилъ председатель
С. В Ивановъ въ общихъ чертахъ
охарактеризовавши задачи общества.
Зат-Ьмъ программную р-Ьчь красиво
исъ большимъ подъемомъ произ-
несъ И. И. Тхоржевсюй, призывая
всвхъ къ вступлешю ;въ общество.
Уб-Ьжденно говорилъ А. Я. Бчум-
гартенъ, подчеркивая элементъ обще-
ственности. «Н шъ идеалъ патрюти-
чеаай... Росая можетъбыть возсозда-
на только тогда, когда будутъ удовле-
творительно разрешены проблемы и
политическая (свобода) и социаль-
ная (вопросъ о земл-Ь). «При нали-
чш крайнихъ —правой и левой не-
обходимо сплоченное ядро | центра
для устойчивости государственная
корабля.

Г. С. Ивановъ разсказалъ исторш
возникновения общества.

Безъ возражешй, молчаливымъ со
глааемъ довольно разнообразная
состава публики приняга елвдующая
резолюция.

Резолюшя.
Выслушавъ докладъ инищативной

группы о необходимости объедине-
Нlя нашедшихъ прlютъ въ Финлян-
ДIН русскихъ для борьбы съ боль-
шевизмомъ на лозунпв возстановле-
тя Россш на широких I. демократи-
ческихъ основахъ и подлинномъ
равноправш гражданг, Собрате при-
знаетъ это начинаше болъе чъмъ
своевременнымъ. Разрозненность
антибольшевистскихь силъ, несог а-
сованность ихъ выступлешя и от-
сутствlв связывающей всбхъ про-
граммы дЪйсшй послужило однимъ
изъ главныхъ препятсшй къ успеш-
ности, 'какъ внутреннихъ усилlй,
такъ и опредъленной политики Ев-
ропы и Америки въ отношенш ос;
вобождешя Россш—и въ частности
Петрограда—отъ ига большевизма.

Раздъляя вышеуказанную задачу
со всеми другими антибольшевист-
скими организащями, образовавши-
мися на границахъ Советской Рос-
сии, Собрате полагаетъ, что руссюе,
укрывпиеся въ Финляндии, обязаны
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удалить особое внимание и заботу
развитш тътныхъ дружественныхъ
отношешй между ставшей незави-
симымъ государствомъ—Фянляндlей
и будущей Росаей, что является
однимъ изъ важн-Ьйшихъ условш
бяагополучlя и спокойствlя об'Ьихъ
странъ. Пользуясь гостепршмствомъ
Финляндш, Собрате считаетъ сцр-
имъ долгомъ приступить къ осуще-
ствлешю своихъ задачъ съ выраже-
НIЯ благодарности за предоставлен-
ный нашимъ согражданамъ пр!ють
и выразить надежду, что предпри-
нимаемая деятельность встр-втитъ
сочувственный откликъ и устранить
неровности, диктуемыя насл-вдlемъ
прежняго режима недовТфlемъ и
подозрительностью, и поставить рус-
скихъ въ условlя, одинакотзыя для
всвхъ иностранцевъ и соотв-втству-
кмшя будущему политическому до-
стоинству ихъ родины.

Председатель Общаго Собрашя и
группы обществеиныхъ деятелей

Сенаторъ Сертй Иванов*.

Посланы телеграммы
Верховному Правителю

оТяжзлая борьба съ болыпевист-
скнмъ засильемъ которую Вы при-
няли на себя въ столь исключи-
тельно трудныхъ ,'условlяхъ и ве-
дете съ такой неослабевающей энер-
пей, поднимаетъ въ душъ каждаго
искренняго патрюта веру въ свет-
лое будущее его великой родины.
Уверенное въ томъ, что развитlе и
укр-Ьплеше дружественныхъ отно-
шенlй между независимой Финлян-
дией и Росаей должно въ немало-
важной степени содействовать до-
стиженш нам-вченныхъ Вами за-
дачъ собрате русскихъ гражданъ
нашедшихъ прlютъ въ Финляндии
объединившееся на провозглашен-
номъ Вами лозунг* возстановлешя
Россш на широкихъ демократиче-
скихъ основахъ поставило себъ свя-
щенной ц-влью всеми силами способ-
ствовать Вамъ въ этомъ направле-
ши и проситъ Васъ Верховный Пра-
витель принять одушевляюпця ихъ
горячlЯ пожелашя мощнымъ н 'р-в-
-шительнымъ ударомъ ускорить
встръчу Вашу въ Москвъ съ иду-
щими съ другихъ концовъ спасите-
лями Россш.

Прив-втственныя телеграммы от-
правлены ген. Деникину и ген. Юде-
ничу.

Разный извЪсля.
Поддержка Америки Росши.

ТпЬипе» сообщаетъ, что
вм-Ьсто предполагавшейся эвакуащи
американскихъ войскъ изъ Сибири,
Соед. Штаты снова обязались обеа-
печить Колчаку поддержку со сто-
роны союзниковъ. Газета полагаетъ,
что эта перемьна вызвана посл-Ьд-
ними успехами Колчака и опасно-
стью мира балтlйскихъ государствъ
съ большевиками.

Здоровье президента Вильсона.
По евйд'Ьшямъ, полученнымъ

«Тетрз» изъ Америки, состоя ше
эдоровья президента все еще внуша-
етъ некоторый опасешя. Доктора
предписали больному полный покой.
Всл,Ьдствlе этого путешествуюшдй ны-
н-в по Америки бельпйсшй король
Альбертъ долженъ былъ отказаться
отъ посвщешя президента Вильсона.

Почтовыя сообщешя оъ СовътокоИ
Росаей.

Если в*рить московскимъ аИяв*-
сиямъ» въ ближайшее время можно
ожидать вовобновлешя почтовыхъ
сообщешй съ Советской Россией.Вопросъ объ этомъ якобы поднятъ
но инициатив* Швейцарш и полу-
чилъ благопргятное равр-Ьшеше: не-
смотря на блокаду обм*нъ почтою
будетъ налаженъ. (К.)



ТЛIШЛГТI У блокъ-кассы для контроля зпачитъ надежность. Везъ точности
Ц ■ Щи I О н-втъ надежности, безъ коей блокъ-касса является безцтшпой, такъ

какъ Iгвль ея именно дать надежность.

ПАРАГОНЪ является бол-ве падежной чтшъ какая-либо другая блокъ-касса, потому
что она приготовляется машинами, работающими автоматически и съ
абсолютной точностью. Опа предлагаетъ всв т-ь возможности для
контроля, гарантированный миоголъ'тнимъ опытомъ и самыми усо-
вершенствованными методами производства.

Блокъ-касса

Специальная Фабрика ПАРАГОНЪ
Акц. О-во ВБЙЛИНЪ и ГЕСЪ.Адресъ для телвгрямиъ: ПАРАГОНЪ. Лдресъ: Зап. Генриховская уд. 20, Гельсингфорсъ

! •■• ■■■■: : ■ • I
■ СпеиДальная фабрика для изготовлешя кассовыхъ ; Знаки: : Современный, патентованныя системы для по- :

| контрольн. блоковъ и самокопирующихъ системъ | ПАрдгOНЪ ПДИКЪ IтШIШЪ. [ лученlя одной, двухъ, трехъ и четырехъ коп». :
: для конторскихъ и коммерческихъ надобностей. ;

Т-во ч.|т.

„Ваенл)й Пит п 1т
Шильнадская площ. 2.
Телефонъ -

- - 27-37.

Дредлагаетъ почтеннымъ покупа-
телямъ полученный ивъ ваграни-

цы св-Ьний Чай, лучшаго качества,
по цт>н* установленной комитегомъ:

Высш. сортъ--- 90м.| 8авило1-й сортъ 75 м. /

1Коф о, сырой и жженый, рааныхъ
сортчвъ. Цвкорlи. Кондитер-
ски товаръ. Игральные карты.

12 09

СаЬаге! и?
Гепп.а
Лэ Северусъ

Танецъ эксцентрик"!..

Анна Робеннъ
Примабалерина иэъ Москвы

Теноръ Херскиндъ
иаь Копенгагена.

Ютта Лундъ
11'Ьсни

Софусъ Эрхартъ
Комикъ

Герда Гульда
Американская примабалерина.

Оркестръ Зонненберга.

Столы по телеф. 79 68.

По воскресеняямъ 2—4
Кафэ-Концертъ.

Входъ безплатный.

л■•••••••••••••••■••••■■•••••••••••••••••••••••••••••«••••••••••••••»•• «•••••«••••••••••••» «••••• »•••■■••••••••••••••••••_
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• ••• •••!

• ••• •••<

Центральный Союзъ Кооперативом

ЛА РЪ"
Гшсвигфорсъ Сити Ншажъ Телефон* 772

ИШПОРТЪ: Шбъ,
Ленъ и

Крупа,
цъчк

Жмыхи.
товары. ••••

••••

••••
••••

••••

•ее* ■ •■•••■■■••■••••••а*!■••••■ ■••••••.......•

••••

••••

••••
••••
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••••
••••
••••
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••••
••••

•••■

••«

■•••
"••
• •»

...г■•••••••

•••■•••!
••••
••••

В. ГРАЗУТИСЪ и К-о
Владел.: А. Бланквтъ и В. Гравутисъ

Маховой магазинъ
12 ШтаТСК!Й И ФОР 05

ценный Портной.

Шильнаденъl9- Телвфонъ 35-33.

Шзгазннъ Лонденъ
Александровская 18, Телефонъ 36-66,

10 Чь Ш 01

Ыщтжъ мушегэ туалета.

ЗПНI ВРНЧЪ ь.*лч
Иснуфстк. аубы. Всевоаы. техн. раб.г *р'одси Д. Шахова йл. ж

2l-041189

Репзюп Кагlзsoп
ОгапкиН» тедефонъ Ш,
40 мин. ивъ Гвльсивг-
форса. Полный папсюнъ
700—750 пар. въ *гвсяц>.

и-
• >••

••••

РУССКАЯ ЖИЗНЬ.

лише,
цинковый и мЪдиыя, авто- и фото-
ТИПШ, ИВГОТОВЛЯЮТСЯ ВЪ ХИМИlСО-
графическомъ ваведенш

|рпа Нордблада :и*Х*™™Х
ская!3, телеф. 4802. Гелъсингфорсь.

Въ (Ли ерш комнаты
еъ нвлнымъ паншномъ.

оаможны уроки франц., н*мецк. и внг-
I св- я »мковъ для вврослыхъ; для д*тей
Они * «

1в п °Дгот °вка въ гимназно по про-
-Iг- V классовъ Подробности: Цав!-
г»ко, V. 1. КвРРоlа. МахlпктlBсп.

Посп№я новости
Аленсандровснан 13.

Блузы и Платья,
Нарядныя юбки.

10 01

Пэкупаю
старый вещи, шубы, сапоги,
тел. 66-14. 2 2

!" ••••■■■■■■•■•■■•■■■•• ........■!

йджггсиая Контора I
Лавда«кретард В. бединШмо I
Гельеингфорсъ, Константиновен. 26, А, «

Прlвмн. часы отъ 9-11 и 6-7. Тел.l7-OУ.
I „.;

Желаю практику русшге шиш
съ русскимъ гтудентомъ или гимназиетомъ.
Отв нодъ сигя. «Начинающей»

въ конт. Bт. гаэ

Йуасиа кухарка, умеющая хорошо готовить.
Рекомендации необходима. Приход, съ 9

до 11 утра. Эйра, Галицинвогонъ 2, кв. 5.
2 1

Б. восшашкъ 111 Яетро-
градией гшназй, ГеоргШ

Мищгш
иаходнщШся сейчасъ въ С. А. С. Щ., Про-
ситъ его родиыхъ или лицъ, что' либо
анающихъ о ихъ «удьбЪ, отклиаиуться по
нижеследующему адресу: Мг Оеогее Мl-
- 55 ВгоаЛлтау, Сйу, с/о

СопзиЫв. С 8. А. 2 1

Урвм аеглШскаго языка
аа комнату въ Гельсингфввс-Ь желаетъ да-
вать обраяованняя ;ама среднихъ т*тъ.

Письм. продл. НИlоlа вШ., Ьаигоlа, Меlзоlа.
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чисы Покупаю Бриллlанты
а также продажа случайныхъ брил-
лгантовыхъ вещ*й и мздт.лШ
изъ золота и серебра

Будильники
Карманные
Браслетные
Стънные

Щ, ГОМШк Ггиьсингфорсъ.
Генриховская ул. М 14. Телефонъ 89 10.

арл

Форсъ

гъ Фр. Спеннертъ

Южн.Эспланадн. 2

ТИП V Л тамъ гд'' ; вольтой выборък К можно получить по вкусу
1 || Л Ы И II мужское п дамское верхнее

ИЗЯЩНОЕ ПЛАТЬЕ
а также сукна разныхъ цв гЬтовъ.

lосифъ Линдеръ
~6 Гьнрихквсная 12, уг. Андреивсной

РУССКАЯ ЖИЗНЬ

Эспланадн. 7 ] ТОЛЬКО
Вы купите:

Дрожжи

Черном.

Шотл. сельди
Рисъ . . .

Л)къ. . . .

Кофе . . ■

Картофельная мука .

Члп ва V» фунта . .

Макаровы
К рай,.11.Никоп. » >

. . 4: 50 ая кило
8: и 9: » »

!Ч"' :

тщ

Северная Эспланадная 39.

| Икц Общ. Тайпоръ
1) Гельсингфорса., Алексанзровсв, ул Iг>
2 . .: Тел. 78-18. ;

Финский магавияъ

Готоваго Платья и
Мъховыхъ ■'■ оваровъ

Ц'Ьны умеренный.
вакавовъ.

Золотые и
Серебряные
предметы

Присяжный Перепорю. В. Хянниненъ
дешево составлнетъ прошения, торговые
договоры и пр , на русскомъ и мъетныхъ
иш.иачъ, испрашиваете. рияр-Ьшешн ни
проживаете, и ведетъ др. д*ла во всвх-ь
учреждинЬ.х'ъ Фивлнндш. НеЫпЫ, АШогИп
кв(.и 27, рог, I). аа 22 Отъ Ь'/а— ■'/» иЬ -Н

Магазинъ П. Ившш
въ г. ВЫБОРГЕ, Екатер. 8, тел 26-86
беретт. на комиссlЮ для продажи ц'Ьн
Нl.-М вещи, музыкальные инструменты

13 и проч. С5

2 згг? горничныхъ,
прожиишихъ па одномч, мъст-в и ног,' л-Ьтъ,
ьл отъ'Ьндомъ рекомендуют!, господа, напарное, хорошее ы'Ьсто. За справками об„
ращатыя письменно но адресу: !Гика*]ш-
ьаlи в, аз. 14. УlЪогг. 2-2

мопйеМбй (1е Рапs.
111 sр ; :

Шикарные дамсюе и муяввгае
Костюмы всегда въ запасе.
ВН И М.! Заказы исполниются
добросовестно и быстро въ
собственпыхъ мастерскихъ. п-9

жтт>
Бршlиты,

п о к ун аст'ь

| Золот. дьлъ мастеръ
ЭЙНО КОЙВУЛА

въ Выборг*,, РвпвзептШееп
арlйек)мЫlо --- Телаф. 18-6Я.

Въ еы§®ргЪ.
РIСРКIЯ КМиГЙ К° л'!вт ристика ■ учеб'IрЬп!Л нПШП, ники, вавранич. я финок
ючтовая бумага, СмЧез роыаlег. продай-
гаетъ Вмборг(Кlй иисчебукижныя и
книжный млпыннъ, Екатерин, уд. 28,
тол. 16-И7, ИЗ

Требуется прислуга.
уы-Ьющая хорошо готовить. Рексмеядацш
необходимы. Спр : О. Впшпирагкеп (Эстра
Брунспаркпн'ь) 9, пане. «Ривьера», комн. М4.

2 2

Типографы Ф. Сгагшойьеш, УШоуасая ул. 4l

щ
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ЛНДРЕЕВЯ

Грlш«

Фяащ

Коломальный Магазинъ
Н. Матросовъ

Сущ. съ 1881 г

УнЮнская 26 Телеф. 2-78
ЕЕЕВВВВВВВВВЕВВВВЕЕЕВВВВВН№

тшвтвтгеУМУмукуУгукумжмш<

\САРЁ.еРйКIS\Х\ ’
” Столы лакав.

\ч Е.леди'вно выступаю гь \\ по тел, 67-16.
Сигридъ Бальчсвская, певица. \\

Т Вейсюанъ, финскш пЪсни.
Пходъ \ч Вним.! Дуэты изъ оперетокъ. Внию.! \\

бмилатный. Музыке ст. 7- 12 час. ночи. \\

Капьльмейстер’ь В. Аренбергъ. \\

Ч\ Еиг-ия I Каждое воскресенье съ 2—l Опмм I\.
дневной КаГс-Концертъ. ОЙВШ! \

N6 -

Почтовый Маркия
А.МЮНШРЪ | Торговля Нотам марши ПМПШ \ IшюиД

ЗПр§l I*l Большой выборъ
Я|ц]l Мужскихъ и Дамскихъ Платьев^

Дешевая Продажа Цшаго и Кртюго Платья. ЙЛ^»«Л" У"5*

Все для Спорта и Охоты Тштт
Зайдите уб*lиты.я и купить необходимее!

О.-Т. НиНснЬоН & Регапйег А.-*.
Александровская ул. 26. 'Гслеф. 2-80. «««Д*"

Выборг*.

Требуется нЪмка или францужчнна къ д-Ь-
-тямъ НиН УВТЪ. BаIПIЙ, 2-2 СйЬШНЙ хочу нот |

иаракулевое и выхухолевое Ц.|

Желаютъ купить ЙГ-м.»*}** »*

10 6

■ лр,


