
6. Всѣмъ обезпечивается по возстановленіи государственно-правовой жизни 
неприкосновенность личности и жилища и гражданская свобода: религіозной 
совѣсти, слова устнаго и печатнаго, союзовъ, собраній и стачекъ. 

7. Земельный вопросъ рѣшается согласно съ волей народа. Земля будетъ 
передана трудящемуся земледѣльческому населенію для закрѣпленія въ соб¬ 
ственность. 

8. Интересы рабочаго класса найдутъ полное и всестороннее обезпеченіе 
въ особыхъ законахъ. 
Граждане, призываю васъ сплотиться вокругъ внамени возсоздаваемой на 

новыхъ началахъ Великой Россіи. Приложите всѣ силы къ низверженію противной 
волѣ русскаго народа варварской тираніи большевиковъ, чтобы положить конецъ 
начатой большевиками братоубійственной войнѣ. 

Приложеніе № б 

Воззваніе къ гражданамъ Пскова 
Граждане ПсковаІ 

Трудности нынѣшняго положенія столь увеличились, что было рѣшено обра¬ 
титься къ демократическимъ чувствамъ Русскаго народа и выяснить, какъ русскому 
народу, такъ и союзнымъ демократіямъ Англіи, Франціи и Соединенныхъ Штатовъ 
столь важный фактъ, что русскія силы, борющіяся нынѣ противъ большевиковъ, 
дѣйствительно воодушевлены искренней любовью къ свободѣ русскаго народа и 
стремятся возстановить права демократическаго самоуправленія для тѣхъ русскихъ, 
которые находятся сейчасъ въ рабствѣ у ненавистныхъ большевиковъ, этихъ тирановъ, 
болѣе деспотичныхъ и болѣе самодержавно-жестокихъ, чѣмъ любой изъ царей. 

Для этихъ цѣлей, руководящіе государственные люди Сѣверо-Западной Россіи 
объединились, чтобы создать свободное и демократическое правительство для губерній 
Псковской; Петроградской и Новгородской. 

Это правительство составлено изъ представителей всѣхъ партій, такъ какъ су¬ 
щественно необходимо, чтобы, пока существуетъ большевистская тиранія, не было 
бы междуусобныхъ треній между свободными русскими. 

Это правительство пользуется совѣтами и матеріальной помощью союзниковъ 
Россіи, которые нынѣ выгрузили запасы продовольствія, оружія, одежды и снаря¬ 
женія, чтобы дать возможность вновь образованному правительству освббодить какъ 
можно болѣе русскихъ изъ подъ тираніи большевиковъ. 

Это вновь образованное правительство не только пользуется совѣтами и помощью 
союзниковъ, но оно обезпечило себѣ чистосердечное сотрудничество и довѣріе всѣхъ 
выдающихся русскихъ Сѣверо-Западной Россіи настолько, что самъ генералъ Юде¬ 
ничъ не только призналъ правительство г-на Ліанозова, но предоставилъ себя въ полное 
его распоряженіе и принялъ участіе въ его трудахъ и отвѣтственности. 

Граждане Пскова! Я описалъ вамъ, такимъ образомъ, правительство, которое 
нынѣ образовано для Сѣверо-Западной Россіи, съ одобренія представителей союзни¬ 
ковъ, и я имѣю удовольствіе сообщить вамъ, что вашъ согражданинъ и городской 
голова г. Эйшинскій избранъ въ число лицъ, призванныхъ руководить судьбами Россіи, 
дабы возстановить и навѣки обезпечить демократическія гарантіи для всѣхъ свобод¬ 
ныхъ русскихъ. 

Говоря съ вами, какъ другъ свободной Россіи и какъ представитель союзной 
демократіи Великобританіи, я обращаюсь къ вамъ, дабы вы мужественно согласились 
предоставить въ распоряженіе вашей, находящейся въ бѣдствіяхъ, страны работу 
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вашего городского головы, дабы онъ могъ нести тяжелую долю участія въ работахъ 
новаго правительства, которому, съ Божьей помощью, предназначено стать орудіемъ 
освобожденія вашего народа отъ тирановъ. 

Когда я читаю описаніе того, что псковичи сдѣлали въ защиту свободы въ старые 
дни, я исполняюсь надеждой, что они снова объединятся и гордо пошлютъ своего 
городского голову занести новыя страницы въ исторію города и снова включить имя 
Пскова въ число тѣхъ городовъ, которые заслужили благодарность Россіи своей му¬ 
жественной защитой демократическихъ свободъ народа. 

А потому я призываю васъ, граждане Пскова, не только дать то разрѣшеніе, 
которое я прошу отъ васъ во имя свободной Россіи и ея союзниковъ и во имя самой 
цивилизаціи, но дать его быстро, дабы вашъ городской голова могъ занять мѣсто 
среди другихъ министровъ, когда они пріѣдутъ на демократическій конгрессъ пред¬ 
ставителей народа, который созванъ въ Юрьевѣ. 

Граждане ПсковаI Прежде, чѣмъ проститься съ вами, я молюсь всемогущему . 
Богу, даровавшему западнымъ демократіямъ побѣду надъ германцами, дабы онъ 
вдохновилъ ваши души, преуспѣялъ ваше оружіе и даровалъ русской демократіи 
побѣду надъ ея врагами и освобожденіе отъ ея угнетателей. 

Г. Пири-Гордонъ, 
Уполномоченный. 

Великобританская Дипломатическая 
Коммиссія въ Прибалтійскомъ краѣ. 

Воззваніе было напечатано въ газетѣ «Заря Россіи», во Псковѣ, 21 августа 
1919 года № 19. 

Письмо генерала Гофа генералу Юденичу 

Ваше Высокопревосходительство 
Имѣя ввиду тѣ многочисленныя затрудненія, съ которыми Вамъ приходится 

бороться, посылаю Вамъ нижеслѣдующія замѣтки, дабы онѣ были бы Вамъ въ помощь 
для борьбы съ недовольствомъ и интригами, которыя существуютъ, благодаря нынѣш¬ 
нему печальному положенію злосчастной Россіи. Одновременно мнѣ хотѣлось бы 
лично Вамъ выразить мое полное удовлетвореніе Вашимъ отношеніемъ и лояльностью, 
съ которой Вы отвергали всякія попытки вовлечь Васъ въ политическія интриги. 
Мнѣ извѣстно изъ многихъ источниковъ, что крайнее неудовольствіе царитъ въ Сѣверо- 
Западной Арміи. Главныя причины этого неудовольствія слѣдующія: 

а) Неприбытіе военнаго снаряженія изъ Англіи. 
б) Отсутствіе помощи со стороны Союзниковъ. 
в) Помощь, предложенная Германіей безъ вознагражденія. 
г) Прибытіе войскъ князя Ливена, хорошо снаряженныхъ нѣмцами. 
д) Эстонцы имѣютъ англійскіе сапоги и обмундированіе, тогда какъ русская 

Сѣверо-Западная Армія таковыхъ не имѣетъ. 
Такъ какъ вышеуказанныя причины тренія безусловно результатъ незнанія 

истиннаго положенія вещей и раздуваются нѣмецкими или большевистскими интри¬ 
гами, то я считаю необходимымъ вкратцѣ довести до Вашего свѣдѣнія нижеслѣдующіе 
пункты, отвѣчая по очереди на каждую жалобу. 

а) Причина неприбытія военнаго снаряженія изъ Англіи, аварія парохода, 
который, уже выйдя въ море, долженъ былъ изъ за порчи машинъ возвратиться въ 
гавань и разгрузиться. Эти припасы теперь прибыли, и я думаю, что Вы сами 
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