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ЧЕТВЕРПэ, 10-го сетяЛря 1915 года-

„Daily News" о гсковсншь!® . pTfauu въ ачти в)9 в лружяой вооов-
РвЗОШ^1в)[12» ^psaiB. Въ ототъ явсг вспвтав1а Моск-

' м  DpBBHibno увааглв PoerJn вАпряиС'

*о1 вы лерьмс! къ ЯКТ1 ВВ0Й aoBBTBki|KorTyif4!so ozun врокя во1 вС«д10Ь от- 
г» АЙВ. I врыто стать ва стороау яятаврвого

Что васабтся будущей оодвтява вв1(*огдвс'ш, ио oocit Biicryajoaif Utb- 
Бвлав&жг, то Авдрашп пямлетэ, йя пропвг турокг вовросъ быдъ рм* 
что овъ стороввввг орквимв: «Валм-1 р^шооь въ иолэхитвдьцовь смывай. 
'IW—Авлипесяиг вмродамъ»! 11угть l e ; «U. К.»
баляввсвае ^вароды жиутг •  бдап«
юистяусаг. Ияьвия свры>звм| «алое . Германцы о руссномъ нвступлсжм вь 
nsiiia не Вадканахъ водоауетимы, тахъ Восточной Гвдиц1и м Волыня, 
вааъ паст|>аивш1Й взродъ я&чоетъ
смотрйть на Poccim, вакъ ив буаутуп| Лвстро-вевгерск1б геверадспы! штаба 
освободятодьаяпу >!Зто А«стр1а доххск еообтоветъ:
бы' вбы помпнть въ 1в)Вй—1вдй UiU:  .,Ругсв1н первшдл въ яагт;плва1е (гь

тогда не было бы вв австро'свпб-Ipeuoni Стрыпы я во моогнгь опя- 
своО 1и>Яяы, вп,к сдйюнвтевьно, uioo- rax'v Водивя. воодв въ бой iobti* 
пой itoaau'. Пря яебдвпшедвтевьяояъ'т.'дъоыв вокыл подврЪндев1в*.

„Русск ВФд."Въ одвонъ ввъ посдйдоядъ пуме- ц|е ев пути 
ровъ *I'aily Летг»* ппмйиевн явтервс», 
ввя оередоввя статья, ооевяшсвовм мо-| 
вйстяымъ ноековсквяъ реоодюшхмт.,
A iriilc u n  гаветй оцЬвявветъ отм рв*{_ .
яолююв вавъ событ1в громадяпб воас ГПЦфТ) ДНДВКШИ О СВППРЙТ' 
ноетм. И  доте CTBTII osaiiBMcnt ,1 о*; u n i iv  u u n t
ДОСЬ Мосваы*, ао мойвю гавоты, :<вв-' ПиЛО ЛИро-
чвв1в HoccoBCBut де|дпрвп<м горачао!
швре. Нм йтотъ рааъ годосъ .Мосввы i Ьъ буд швштском» журиядй, М 'да* 
есть годосъ оодляпавй Porein; ояъ utj- наемомъ на фрвнауасиомъ вгы ^ «Re 
ражветь к а п  лельяа дтчшс гдуГючай* I '■во ile liouurii * в опедоаа1 ячевоонг;вдл 
ш1в aacTpoeBia вва1н. Важао, вовечво, j Knponw, 0ывш1Й вев1-срев>й мивмсту<ъ 
что атотъ годосъ подтвврдвлъ ptniH* гр‘'фъ Юйй Аидрашв мзискяпаетъ га* 
NoCTb стравы орододжвтъ вовоу до'рвв-Ни булутаго прочваго няра в со* 
врввой Bo6t.au; во ито аажао ннеопо вктувтъ явкдичмть гепарвтмый к1ръ 
иотону, что pimenia ообЬлнть пысва-'съ вЬыъ'Яябудь м»ь враговъ.
■воо еобрацкенг, яхйхтмиъ ао суще*. 1^вг и сдйдкыдо овядвть. оо (впй 
ству чисто ор«лгтввигв.1И)ьЙ хвгак*! о1к> Anipami, ов repHBi.’ie, В1  Аострш 
теръ. пЕс-'» тввов ro6puaie орвшдо къ'ив дунадв о ааоадсп11. Но p an  пой- 
стодь рйшитедьвынъ м еднводушвыаъ иа начадас!., н мпчъ иаидеченъ, тоеух  
оаиочрвинъ въ арятмчесвИ моивйтъ.'во т>'троят|. булутее танннъ обгияоп. 
его локАвываотъ.—<‘сдм воообшс въ I чтобы съ нодятявоБ ркрухсвм Гер-
атомъ можво было сомя^катьгл,—что маио AncrpiM было ооюнчепо раэъ 
ддв душ| варода войва ни'етъ талое ааьсеглв. М1ръ бодыне ия’ дплжевъ 
вввчев1е, какого, мохшъ-быть, пе оставайся равдйлсивым’). ва два да- 
■11Й1 ъ UN одииъ волфдикт!. црошдиго*.' геп*>

Ptfflesic uoi'Roucaaro vo6puuU,^n;o*' Н>говж1 ooSoBt nu Аодрвшв, была 
доджаетъ гыст«,—рикбяиетъ uasc^au.ousiiane тр"мя riiiu>tu)iif «оротвлорф- 
Гермав1Я на nonropeBie опита iTfi'j r.lninua'': Фраяко-гермаисквмъ, внгдо- 
Тогдя отквкъ Poceiu огъ учасг1Я пъ прмапелммъ я ж-окоасво’оапаамынъ. 
совей оротявъ (IprcciM иоалодвдъ: Что висовтся oepFiaro, то Гермавш бы- 
Фрвдрвку бтйгоиодучво nepnaiMTb тв:к- да поповкина мъ дуроикъ отвошеи1лхъ 
кпе нсаытао{с. По тогда ptnenle кол* съ ‘{‘paauiell: ГерШ1п1в аелпоски era* 
роса о воАв! ВДВ Mkpt ваивеФло нс* рааась удучгоии ixi., во беаусаГшпо, 
кдвчмуелаио оть едниодвчяоЬ води, в к одпою яяъ пйдей ныиЁляей иойвы 
см%ва ввцъ кыуьада м oepeuley поаи*'лвллетсл рЬшоя(0 фравко-гсриаоской 
твав. Teorpi. р1шек1о орнваддез;втъ  ̂бробдеки. 1,'та лрибдема можеть быть 
лац'Я оъ 1(1;до11Ъ« а лев вшив, oTbipaip'lir'cua теолко: двбо иряваргак'кь 
lUpa в '  до QocjiiBaro а^естьяввав, и сбдижсв1е1(Ъ< двбо уаьчтояев!е»ъ 
етреттся къ одной цйдв; мгл laaiXi'I'paoiuB. Первый сооеобъ Ачхрг.шн 
гогдасва оъ рйшвмоств откнаатьел оть ечтаетъ предо* чглтедьвывъ. Оаъ воа-
аавяхъ бв то лм было ycBosiB мира, 
ведя тодьсо ола будуп ореддохеоы 
ВДВ продвктовалы вавоеватлдемъ, на 
хагащвнев ва русской терратор1в.

Стодь хо характороой ддв иастрое- 
в1а страны ечвтаотъ «Xaily Mewa* в 
другую чаеть москоасквхъ реалдюа1й. 
Ойй оряаываютъ аъ coaiaeiii) кабвпвга 
BanioBBBi.Bol обороны, состикшаго ввъ 
иодятачесхмхъ дЬатедей в людей об* 
шеетаа, оодьаующвхса докФр{енъ стра
ви... П)0тъ аатъ, поодйдоианшШ ва 
BpeaiBBB пря отврыт1в Думы, оокады* 
ваетъ, что страеа но товьао вастроева 
рйшвтодьао 00 отвошев1ю въ цйдлмъ 
аойвЫ| ао в вено соапветъ, uaxla м1 - 
ры веобюдимы дда доствхеи1в етвхъ 
цйв>)й, Въ мвтодахъ, орвмйвяашвхсл 
нраввтыьствоиъ, быдо Явного опябоч* 
ваго,—STO теперь совваюгъ act. Па 
вйстжыя ошабкв бндв савзавм съ мо* 
гущественвммн гервввофвдьсимв ВД1Я-

"fwitiartiMMinavii nfisnaml* «{‘f
n ,  ВНЫВ бывн еыававы дурвыкв т|«- 
двшдмв пронмаго, воторыв ш»дна1й 
ввлаь ясячесан стараасв нскоренять.

ATOoneoia въ вародамъ кожво дмшь 
посоятать нррбдентастовг. Иадняпск1е 
оароды додхуы убЬптьгв, что быть 
друльявя I'epMBBo-ARcrpiu аыгодро.

Отлоевтедьво Итад1о графъ Anipa- 
шн нсоодво ГК саныхъ 6дагожедате1Ь 
аыхь отяншевИ. Обвдйть стодь лат- 
pioraqecBift ватчиъ было бы vzaca». О 
ва8оевав1ахъ в рЬчв ве мохетъ бить,

Поорссшшдсаты гсрыанскмхъ гаитъ, 
ваходаш1есл пнв нчетро-ьевгерекой 
глалвпВ вкяртярФ, смЬпкК'ГЪ драйве 
охесточолвый харавт1‘ръ cpaxealtt на 
CepBTl'-. Коргегпоидем.ы сэобщють, 
что pyceiie уворво 1!родо1 ж1 ЮТЪ яа- 
CTTiuflHie л съ всвиданаыиъ доседй 
охесгочеаюмъ атачуютъ веор1мтедч. 
Ьъ |гч1вовй pi'B  Сереть ру^св.мя со-

--HOXDO допустить дмшь мса|>аеде1г}р|ГреД(1Точмо ьес-.наааачагодьпие води
граимаъ. Ыо девехаое Boaetipax-Tcnie 
Hraila додхпа уодатять. «П|.едттед<- 
свое" мгядьа Псков прввате.гьеглс1 д >джво 
жать OTirliTb пегедъ свиямъ вародамъ...

ixpacHUH) оятьа) черозъ асю статьк' 
проходятъ мысль о разумвостя, пЬлв 
сообраапоетв я выгодвоста ва1 дК1чеп1я 
селаратсаго мера съ а'Ьмъ-двбо вы 
иротньикЕпвт. Лучю18 же епособъ до
биться сепармтиаго мнра это—отвазъ 
оть террвтор1адьиыхъ oploCptrerltt.

.Р.*

Чнслеяность [грмонскай ОР'
м1и.

MoxeeT., егдя FepHiols, ообйднвъ Фран- 
Qio, он П01ребуетъ устувкв воныхъ зе
мель, а съ другой стороны»—>1'рааи>в, 
вановвцъ, орваваетт-, что ова должна 
отверться отъ u6tBXb оройпва1й, тажъ 
■ап ,гудъ UoiKli*̂  дважды аыскавввся 
за Гермаи1ю. UaoiAiiBjbBafl честь Фрав- 
a ii бухетъ удовветворова; Фрава1в съ 
большою доблестью сраашдась ва свой 
адеадъ я взирвгда сгов евды. Ее* 
дн. опаки. aejBRPxymle Гервйп!в (от- 
вааъ отъ вовыхъ терратор1й 'I'paaaix) 
ве усооковтъ Франауэовъ м лишь ва- 
(ггаввтъ вхъ думать о ровавшФ, то Гер- 
мав1а будетъ ооставдена въ пеобходм* 
мость оовончвть съ отвмв oiaaUuB 
аутемъ ококчвтодьБвго обевкровдем1в 
'I'paouiM. '1’ранцувы могутъ отвратвть 
Давокдомъ ночь, ввсащ>й вадъ вимв. 
Ддл птого овв должны ввшь довамтц 
что овв погодя на радпаадьвую я ^е - 
мЬиу своей подвтаам. Гааип. доаам-
м.аг«г«»ме Вм«» б м « М кВ 1 и Ч * Н |е  СО-
паратваго мвра». Па бвд1е, вм noBie...

lio воводу авгло-гармаиеваго «рас-: 
хождрв!!» r îtT> Авхрашв утаерхдаетъ,

Pt4B, ороаапегвввыя не тодьно со t что Гермав1я бо1)вте8 протваъ авгдИ' 
свамей арайней дйаой, но в двдерамя j свой оовав. Гернаа1в борется аа пра- 
еравввтедьио умйреввыхъ оарлй, въ1во стать (стать, а ве быть)! Blpoaol 
родй Ефремова, вождя орогрессвстовг.'дерхввой, обладать воемвымъ фвотокъ» 
ВДВ Ывдюаом, вожди ввдетовъ, касв*; распространять свою ходовидьяуютор- 
дяеь I  жмйовчдьиаги угнетво1я, въ говдю на oTAajeoBtftmia торрвтор1|.

«Русх. Иве.* гоьоргп, что ядро 
1е|1наиг.кой ари1я сосгомдо яаъ поду- 
мвдлова мвргавройаашяхъ подъ »св 
меикмв мйрпаго времени, сштал р.ч 
дииызъ я ефрейторпоъ. ЫОО.ООО га- 
лаевыхъ дучюаго качества (]№веряясты) 
н й.иОО.ООО давдьермвяоьъ—двф и- 
TeropiH одаиввовой чве|енвост1 —взя
ты въ чрмш мобядвицигй. Туда же 
попало въ вачалй аойпм 80,000 вело 
бора яовобрдпаепъ и 000.000 ваводия* 
JH вао«гпыв част в вакъ вообученпы»-, 
чтобы дать yKOMQBexTOQaoie погерь по
800.000 аъ перные дм-'Трн uLce&a, 
вавъ пераиа укомпдехтовав1а. Это все 
в состьедям тФ 4.534,000 бойаоьъ, 
съ которым ■ Геркам1в оачадм борьбу. 
Кдиа петая чаек, вхъ первувась въ 
ряды бойцввъ ваь rocoiraiei). Сами 
гермаваи не огриовютъ убыла у себя 
(а трв Muaioua блйцовъ, ушедшвхъ 
беааозвратоо. Пвтймъ ыачвдся раежодъ 
ландштурма, который, состоя ваь всЬхъ 
гпдвыхъ къ работа а оруж1ю нухчввъ 
отъ 17 до 46-itrBBro возраста, дф- 
двтсв па два разряда: 17—89 д&тъ ■ 
99- 45 i t r a ,  обшваъ чведомъ до пя
тя и1 дя1ово1ъ, ввъ ковхъ до 600,000 
побивала въ мирное время въ раддхъ 
мврваго кадра арм1в.

Тахвнъ обрааомъ, Германия вдад11ла 
двумя oacraMa вооружеввой евлы:
4.800.000 аераосортвыхъ я 5,000,000 
атороеортвыхъ, а кего около 10 ммдд. 
бойцовъ. Ныв1, вовечко, осталось не 
6oiie подоаввн, прв чемъ в вта подо* 
амяа состовтъ яаъ второстепеяпыхъ 
воптявгевтовъ съ хобаввовъ ввъ 
большого чведа армИ пермго орвшм. 
состамдлюпдихъ вадры его! массы.

Въ apMia перввго прваии ва кахзыо 
100 солдать приаодвлпл одвмъ офв- 
церъ. Но ва убылью 6oJiie волоанвм 
офвперовъ 1 X1  оетадось по одному 
900 бойповь-

сожалФв1ю, ииЪвтаго Micro ооедф 
BTopMctaU аъ Гаднц1ю, в огяошеа(я 
къ яврммъ съ самого начала войвы, в 
ycjoeilt жвавя подвтвчеоакжъ ссыяь- 
вш ъ аъ Свбяря.

•Можно согдаентьеа,—аахаячнваетъ 
гаввта,—что ввренйви въ составй мв- 
внетерства устравидв двцъ, ваяболФе 
овасвыхъ в вавбод1<е аавоваыхъ въ 
атнхъ вечаяьвыдъ ошабихъ. ItHb во 
мевйе ан Дума, вм иосмасаов собра> 
Hie ве орванадя птвхъ BBMiueiiift ста
рей састамы достаточно гдубокквв. 
Poeeie, дюдобно Фраао1в в Нтад1м, 
втянута въ борьбу, ва каргЬ которой 
стовтъ еа вашовадьвое сущесповав1е, 
Въ начав! войоы по страв-й, подобно 
вода! врвдсва, прокаталась волка 
натр1от1 чоеваго подъема. Птотъ похъ- 
емъ narpioTBiMa ■ еейчасъ еще па 
сошадъ ва в^тт, во для хостяхен1Я 
победы овъ доджевъ быть ваправля* 
емъ и атоквовлдеиъ лутшвви в пав- 
Л)яЪе пяоргячвымв людьми варода. 
Для ря;*ъедввоя1я пъ Porcia, вавъ я 
■ъ Авгл1и, МО холжво быть мйств. Но 
есть одввъ толыо путь обеавечить 

одвветяо. юторов раавосв.чьво дЪосао-

Гермаи1я ое нохотъ аавкейть отъ доб« 
рой воля Airxii. Было бы яелатедьво,; 
гомрвтъ Авдратя, чтобы оря рва*! 
гр.тнячея1и сферъ ajiiBiu державы до* 
говоряднсь бы объ усдо|1вкъ, двющвхъ 
Гернвв1я воэмохносп свободваго рае- 
внт1я. Авдрашв вадйетса, что Аягд1я 
пойдетк ма ато. рааъ оваубфдвтея, что 
Герман1а оеиобъдава. Но тажхо воз
можно, что AMMia, воторая въ точе- 
в!е Bixon не терпело рйшятелькыхъ, 
вораагев1й, аакичвтъ кттв до аояца в 
побФдятц либо попбвуть. Въ такомъ 
сдуча! мкра пркдется добиваться ву- 
темь а<'требдев{а Аагд1я, я вся Евро*! 
оа, все чедовйчество будут страдать 
отъ ухасовъ упорной борьбы.

Переходя къ третьему «oporaDopi- 
ч1ю>— ямосковсао-авропейсвому*, Лн- 
драшм говорить, что арочный ммръ 
воамохевъ дашь spi отввай I'oecie отъ 
pacBupenii на ааяадъ. Серб1а тогда 
должна будетъ откааатьса отъ вожде» 
д!в1й но частя ancTpiftcian оровнв* 
шй. Уиоааягь отъ yKasania хота бы 
оъ об1Ц1ХЪ чертахъ проекта русехо* 
гермапемго мкра. Авдрашв выскачи- 
лаять yet]' Q ость, что Poccln посдЪ

f lo c ji ti iH if l  и з в к т ш
Отношен1я немду Рукын!ей н централь- 

ныви державави.

Иаъ Соф1в сообщають въ .Tiroes*, 
что отвошен1а между цеатрвльвима 
державамм в PjHuaiel достягяв ярв- 
твчесаой точка. Гермав1я иотребоваяа 
въ oociltjuiel uoTi спободваго про- 
аусаа аойеаъ че|>евъ 1’умня{ю, оро- 
оуска яефтв а дру1нхъ продувтовъ для 
арзПвва сумму 160 мядл{онозъ марокъ. 
Нодйе а,000 ваговооъ, нагружоявыхъ 
боевымя прнваеамв, стоять ва грана- 
цЪ Румынии. яП. Ь.*

— Гермаяекаа гааета 
l̂ eitung** посаяшвегь бояьшую етвты. 
вопросу о гермаоо румыясмхъ тре* 
uUxb *

Газета утаерждаетъ, что, оо ям!ю- 
швмея у пея нзъ самато доетокфрнаго 
нсточнвка свФлФя1амъ, Врат1аву звклю- 
чядъ съ четверяымъ ооглвс1вмъ (ек* 
ратное coraameaie, въ силу вотор.1|ч) 
PyMUnia обяауетсд оыстуавть ва сто- 
ров'Ь I'occia въ тотъ гамый день 
когда пааутъ Л8р 1яивдди. Браттану ъ

чество цртолдериг.
Ввп.к11 епмптоматячаимя предетав- 

жютса )гвачв1л герна1гскяхъ журня* 
дметогъ еаяпачвтедьяый чмедиовмй 
uvpeBftcw ртсгкац. н пд чрвзвычайио 
тахедыа усдон1л борьб-.ч, ль каввкъ 
иаходаТ'Сл оъ зтомь райов! авггтр> 
иевгерск1я войска. «0. В.*

Трудно .ти п1>одв1(ж(ж1я п-Ьщ в̂въ нарус- 
сконъ 4фонтс.

Berliner I.okalanzfi"pr“ отъ 14 
севтабрх спобшаютъ авъ Б1достока, 

spo.R-Msenie нймпевъ впередъ 
O'leB». аатрушвотгн бодотамя в мно- 
гочясдеявыми ореоятетоЬми, мЬшаю- 
щямя iiOSBoiy продо1>оаьсто|я я аод* 
Kpio.ieBil и аатплаюшвмн пожво- 
патьса лишь лЪяогфимя д-̂ рогамм, 
несмотря ва вхъ опасвоегь. Атакв ма 
HiBaat вь югу отъ Гродвы стоаяа 
бодьшмхъ потерь 8рм1м Галыяпа, ко» 
торому орншюсь ITTII южвынъ оу- 
теяь в проходить очень трудпын Mi- 
ста. Къ cteepy отъ HiiNaiT pyectie 
it'.-aH ожесточввные боя между Oiepu, 
Зодьаа я Ипдьиавка. Гусстимв иодученн 
ваачятедьаыя водБр!одев1 1 , я она ве 
только едврхмрають оЬм&евъ, во в 
оерешян сь пасгуочеше. Гуссааа пе
хота яикавиа большую доблеоть. Рус
ская арткллеенл ирянамала! аошчое 
участие въ бою в, аоввдянояу, еваб- 
мела ввачйтельнымъ аапаеомъ еяв- 
рядовъ. .Ц. в .”

Турц1я 1 балн8моа»й союаъ.

Изъ Соф1а тРуссв. 6 !д .‘ соАбшдпп, 
что оодучеваил яд!сь сослйдв1а ту* 
ptioaia газеты яТасфнра*1>фк1връ*, 
Икдамъ“ а ,Са6ехъ* посищавтъ боль 
ш1а статья д!1ста1кмъ даиомат)! 
четаррао|о coriada ва Балкаяахъ. По 
MBiairo этяхъ гяаетъ, вс! попытва 
согласи воеставовать баляавса1й во* 
юаь раабалнсь оковчатеяьно объ упор
ство Cop6ia. Теперь Волгар1м остметея 
самой брать та, что ей врявадлехатъ 
по ораву, въ тФсномъ сотрудавчеетм! 
съ аеятрадьяымп евродейсаммя держа* 
ваим. Газеты торооятъ Гермяв1ю прм* 
ступать къ eoopyxeilro аеобходаыато 
для eiaceaia Typida прамвго моим 
Перлааъ —Ковставтавооодъ.

0яц1алмстйчеоная конф^нц1я.

Русса. В!д.* еообашют», чтоачмяь- 
HcaU девутатъ Моргара а аокдя 

шведежой в тоддандсвой со[Палъ-демо- 
аратш* враваддех^е аъ составу меж* 
дуаародмаго coaiaaictMieciaro бюро, 
врставъ seiaaU 6eibriieaiKb со>аг- 
вовъ Вавдервельде, Авсееле я Гюп* 
смавса coaaaiM мъ Берн! мехкуварод-- 
вую соц1ияст 1 ч#ехую ковфереягПю» 
еФданза оровсходатъ пра мхрытап 
дверяхъ.

Вопросъ о воинской повимновтк аъ Дат 
л1и.

Иаъ Роттордана пГуеса. В!д.” гооб- 
шмгтъ, что въ Asraia около 50*тн чле- 
вовъ пврдамевта яиберядоиъ я yiiieua 
ставь обраталась къ Лсаамту съ пред 
ложео1еаъ созвать въ вовцЬ вед!зя 
1 овфврввн1ю, чтобы обсудять воврось 
о всеФ1шей воявской поввавоотв.

Па большоаъ гоенскомь мятяиг! въ 
Лоядоа! ирноята резолюа1я въ подьау 
взед<.-в}я жеоекой взянекой повмаяостя.

Съ%здъ об1Цества нпродиыхъ универом* 
тетовь.

1 сеотабря состоялось aackiaaie 
учебваго бюро по дФдааъ средпс»й ■ 
пхашвй шводъ. Въ бюро обеухдадаи 
докла1мая ааписва правдев1л москов- 
сваго обшегтва иарояныкъ уааверсяте- 
тоаъ о равр'шеп1н устройств! аъ ,Мо« 
скв! 2б*-30 декабря второго в:эроес1й*
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е н г о  e t i u B  A ie ie ie f l  общеотвд н |род- 
■ ы »  jiH B«pcBT«roR i. O jBaiOM iDO iict' 
еъ Dpor|MUiiiofi C b iu i>  бюро приввадо 
jcTjioOcTBO его «едаю льеы и».

• У .  Р.»

OcraBJteirie женщины при jfHHeepcHTeTt-

Uo a p e ic T B B ie iio  ареф. М . Ы. Ко- 
м д е всм го , ю р |д |чрск1й  фекзгдьтеп 
оетроградсш го у а те р с и т е ги  оетвввдъ 
Dps ув1веревтегЬ, ддя оод го то ви  въ 
арофеесорсвоиу 8нав1|> оковаш ш ую  
«ucB ile »e iC B io  курсы  Е> Аносову.

.В .  В . '

Ь’аршавскш полит«хникум>.

1  го севцбра деауташа оп> пред' 
ставателий оронншдеиисста воеЬша 
шанстра торговда и □ринышдавнистн 
во. В. 11. Шахойсвого по noopoty о 
оареоесеви варшавсваю ооднтнхияче- 
сва о ииствтута въ Одессу. Мнвнп])ъ 
сообщала каоутац1а. что ходатаветво 
с аероиееааЫ явститута въ н и  горо* 
да Docjjiiua отъ горолесахъ общест* 
ваавыхъ управдев1в Ойсва, Саратова я 
Баатеравоедава. CapaToaciioe городсхоо 
уаравд(>п1в выраваотъ пра этоаг го- 
товво<ть арвдостаивть нидатехважуму 
большое вояие sxaaie я субсвщю въ 
ptBHlpb IbU.OOO руб. Ux I'̂ KaTtpBOo- 
сдавф afe врелставдиотгл воаножмыиъ 
кооодьзоаать два ипстатута аоюо вда* 
uie, ooAMEiuo выстрсепьое нааветир' 
стломъ торговли U нромышденаоств 
подъ юрвыв нвсгагуп. Ьг& атм об' 
сюатрдьегм будусь арипдты нввастер- 
етйомх во uiuatauie ирн ижоачатвд!.* 
вомг HUCopi MtcTH дда ьвршавеиаю 
uojiitciBBayaa. «Р.»

Женшикы въ гсрманскихь университотахх.

Иердввсваа девать отаЬчаетх апачи- 
тельвый |)ость чнсда студевтоах аъ 
repaacci^BX’b у и аерситета 1ъ въ оосдМ - 
вее В|)еид. Въ оослЬдвонъ ^нарвовъ* 
c e a e a p i въ гериаысвахъ уоавсрсате- 
тохъ Впечатывалось 4 .180  жеишипъ. 
Въ л ^таевь  ceMecTpt 1UJ6 г .  s n  паф 
ра возроела до 4.бТи человЬаъ. в auh* 
стЬ со сду№а1е4ьиацаМ1, иосФищюши* 
ми только огд1»львые вурсы, сиа со* 
стам ввтъ  Ь,ЯЬ0. Uto y a e a a ie iio  ваю  
арвзиш ь Н а ъ  6oa iie  аанчн^адьоывъ, 
что съ объавдев1еаъ воквы ваь le p ' 
нааовяхт. уаавврсат^товъ уш ли a c t 
ооддаввма еоюющвхъ еъ Гормаа1ей 
государсгвь, eoeraajaam ia иоаалий 
ароцеатъ студввтогь гернпвсавхъ ува- 
аерсатп-овъ. I /

f  BOMHorairfl счвстдваавыв. Д вв  вро- 
ходатъ за дввмв лвбо въ тввелонъ, 
оодиеаольсомъ трудФ, двбо въ ве не- 
В'Ье вепы носвмойираалвоств.иадвгьуи' 
стпеавый гододъ.вадако шелая1о всиоль- 
а о т ь  нонодьвый досугъ ва пр1обрЬт«* 
Biu auBBifl, па расшареа1е oCpaaoiaoia- 
Пъ лагерядъ. пр в  всей саудосго 
срелствъ, ибраауютси шкоды аружаа 
еав;»обра1овав1я. К ъ  аавъ oroBC iiiy 
орвхидят-ь дросьби ориглать кавга  
дла верьовачвльваго обучве1в, дла усо- 
вершенсгвовав1л, ваковоцъ^ для 
тел л вгсш 'ви хъ '' читателей. Особвыво 

 ̂иастоателеаъ свросъ ва учебиааи 
s c l ib  стодевей. ла слоаарн в  пособ)н 
по вяучсв1а> наыкоаъ, на достуавыя 

, руководства по естествеавымъ в  тех- 
ввю сквм ъ  ваувавх. на вылаюш1яса 
ироаааедев1я вэвщний л те р а т у р н .

Сь айльс овивать ииовльнуш по
мощь въ ' т̂овъ оаиравдеа1в, ми ьбра 
яопалв въ Ловдоий веСольшой воил' 
TMi, xniupuB гибвраотъ св1 д1 о1Я 
вводить плЬвпмхъ а отиравдвьть аиъ 
norjjBiiit гь кавгавн. Мы оолучаемь 
BOsepiiiOBauiH ваъ Акгд1в хвхъ вввгв 
мм, тавь и дваыакв, во вамъ вуывв 
поддержка со сгороны руссааго суще
ства. Присылка кавгъ аадатедами и 
чагтаыки двовыв по водщтъ вавъ 
равькть в сяствна'1В8аровать оредираяя- 
тое вави дЬдо свабхев1а ла^ерий ве- 
оСзодимой кмъ духоввой вашей

■i'HpBa «Мюръ в Инрвдаеъ*. въ 
Muchiib (Пе.рмаса, _), либсаао согла- 
сидась ддо иачала opaiaTi. па себя 
хловоты UO ornpasai вамгъ въ Лов-
АОПЪ.

Ковагатъ будетъ благод '̂лнъ редак- 
Шямь 1взе1 ъ ы аввгоородайпанъ, ао* 
TopNf аырааагъ готоплость привв ■ 
ыагьиоаи-ртвовавЫ киагака вла деиь- 
Гймв ва иужды uoMurera а оересыдить 
вкь аослФдиеку въ Ли довъ.
Павеяъ Вьнограковъ, К. Гагбаргъ-Райтъ, 
Н. Ивачицсов, Ел. Матисонъ (быв. Хру* 
Щова ,̂ в -

М вого  MioTb уд^дево гоеударетвев* 
гымъ фопдомь ■ бунагамъ ашл-Ьвви* 
Хоро;(;выхъ в  ветаддургичссквхъ пред* 
opiOTiP, во вйто почему'тп почта обой
дены модчав>евъ o p H o p ii г-я вефта* 
п и в , маяуфактурвыо, еахар.> х , а таа- 
х е  ахшоаервые бавав. Ьродсаим ъ 
вайвкмъ посваЩвва особая >лина, во 
н-Ьтъ св}1дЬв1й о оредмотахъ ваеначе* 
н1н атахъ аяйяивъ. Между тФ нъ.сораи- 
ва объ оборотахъ а  доходвоста t уна- 
пиоельвыхъ n p e x o p ia r it ,  еооружеавыхъ 
аа счетъ аайновъ. дала бы вЬвоторую 
рукоиидвшую пить ара выборЪ т1|хъ 
ала ввихъ  городскжхъ о5лагаа{й.

К яа га  съ iBToiiecoHb ирочтетеа ве 
только гЬми, STO ааивтересоеавъ орак- 
тмчвскя въ судьб11 бврхевы хъ бувагъ. 
Ыъ оей очеаь богатъ в  хорошо раара* 
ботавъ справочный т т е р 1ялъ о роа- 
ыФрааъ в  дввжеи1а юсудярствепаой 
ввдолхеввоста. дава хорошаа картава 
BCTopli болывехъ иромышлеавыхъ а 
бирхнвы хь креавсовь, ирекрасво об- 
рисовииы наанмоотиошеий между 
apyuB tlu iB H H  «аропейсаава б ирхаиа . 
-Чяого ингеросиаго я яоваго еообщает- 
са о роля баокоьъ пъ*оромишдеивоств. 
объ ja a c r ia  янострваьвго каивтала въ 
нашихъ йащ оквриыхъ оредор1ат1яхъ  
а т .д .  11 |р г|д ъ л я  ишнбусь, если сваху, 
что для гачетавги рабслвака ата вявгн 
стаметъ пастольвымь гнракочавсоиъ по 
ноиросанъ бв рхв  я государпвенвы хъ  
Фиоавсовг. СлФдуатъ только отмЬтвть, 
что для opoaasuia4bBBi'o чвтатвла n t "  
ва .1 р. 60 к , лвлаотса сл атьовъ  вы- 
сикой. ИФдь ее вей оокудак>щ(е вту 
нажгу будутъ (хасчвты>.ать ее увелв 
neoie свсвхъ дихоловь путенъ увЪ- 
лыхъ бярхевы хъ ocepao it.

Дм Илимсч1й.

Одни изъ рсформъ.

Новые книги и 
журнапы.

TOBKI современной гр/апироахи держааъ.
Проф. д. Д. IpHHM. Фрянко-Русснй со- 
ювъ. Проф. Ьвг. В. Тарле- Ангдо-русское 
согяашен1е въ свяаи еъ обралован1еиъ 
тройственяаго еогласж. Проф. А; Н. Са- 
вина Poccis и балнансюе славяне. Проф., WWI.IP. п и«явянс№е сдавяке. и р о А  
А. Л, Погодина. Охрана нейгралитета 
beibriH. Пргф. 8. А. Бутенко. Итал1я в 
тройственное ceraede. Проф. Л. П. Карса-.vuni.M,ciinve «;игдаС1е. ПрОф. Л. II. МрСа-
м н а  до, Второй томъ будетъ посвянюнъ 
франгин и Пеяьпи, трет]Я~Аигд1в и Яво- 
Hi«. Четвертый—Итал1и, Сербш и Черве 
горы, пои чевъ йудугь освЪщены ихъ во- 
литическ1я формы, духовныа культуры, 
вкононнческое состовнЬ, aoMifl н Флотъ. 
виЪшняя политика.

списокъ
риненыхъ, убитыхъ, больных^ и т а к  
шихъ безъ вЪсти и попввшнхъ аъ вдкаъ

сибираиовъ томской губернЫ.
(За  время съ начала войны).

|Продолжен1е).

PyccKia биржпоып цй 1ности. Поль ре- 
двкц1ей М, И. Богол^аоаа, при учнст1и 
0 . А. Mynoctcaa и 0. С. Зивв. П. 1916. 
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К акъ  совбщаетъ ,Д в п ь * , выясвает- 
са, что одоой В8ъ орачапъ  уоравдве- 
В1в . O cetioM BTe ib iia ro  бюро аввлвсь 
жалоба вксвольквхъ депутаю въ, бала* 
ооисквхъ  BBuiuBaiNCTOBb ва .псвФдо- 
M iuKy“ , хоторья, вкобы, вамйреаво ве 
аосылкетъ маяастранъ статьа 
вы * 1 «Голоса Гуев».

Дйло въ томъ, что къ  19 чаеамъ 
и м  MBsaci-py ев. дфлъ, премьеру в 
А. U. К ривопевиу оредвстааллютсв 
ш рА звв  В8Ъ сголнчаой печат-н. Обыч
ае аырФахв берутся а »  пжвтъ ,1^о-
ВОВ Врем я*, «1*Ачь»,

«КоДоиЛЪй.хааы л ВЬдомост! _ .......— п— г- -
яЗвмщнна* ж е  в „Голосъ .Р уса" <104>и 
ве  аовадаютъ ва глаза хапястрамъ. 
Д Ф ш о с ь  ВТО по П р а ш у  В . А . Мавла- 
ю ве , который яаяввлъ, что .,саоама 
гаветанв* ораввтельстао „в е  ватере- 
суется* .

■1 усевая биржа евльно деаократ1а1ру- 
ется 3d иослфдше годы". Уто вмражии1е 
паю uuHuaaih конечно, ьъ oiwOoab » .•- 
cB'L. Цодъ Oepveli ядйсь ионявается неяЬ- 
сто бкрженой 31 ры. 8 совокупность нахо 
дяшв1|;я въ «бращва1я буаажиыхъ utoBu- 
стей, иред(яа,'ляющв»ъ собою ялк обяза- 
ш ь н ь о  государствн в вупицвал-штвтовъ, 
злп Bcaia а пблягап1в оровишлеявигь 
аредвр1ат'Я. А Я1'а1)кратищц[я заключается 
зъ тивт, чго раньше доржятедемъ барже- 
яыхъ utHUocTefl былъ у цась вебольшой 
вругъ квинталистовъ, в теперь сахые шв- 
puiie слом 11исвлоа1я оютао ибаФпаваюп. 
свок аедк1я c6epexieoii вя разваги рода 
П’Ьвоыя бумага.

Швроаая публякв, пр1обр1тдл бярхойЫ)' 
«tBBi)CTi, рукыодктся гавиив елутапыаз 
•ыейииашмц'.'

Книги для nfltHHbIXl.
{П исьм о  аъ ралаиц1к1

Мы B U te a c a , «то вы ве откпжтесь 
■OMtcrNTb аъ вашей уважаемой ta - 
вегЬ слйдуюшее ьОращея1е аъ рус
скому обществу:

Участь русевахъ воеааоллФивыхъ 
въ re p H an iii н A nerp ie  выяынаитъ 
горачеа участие в  д%ятвльвук} помощь 
авгд1йскаго общества. По внмШ агав^ 
грж(1«ив Геввевдорфъ, обрнаивавъ 
»л!ятедьиый кон втегь , который сга- 
ивтъ себф вадачей облегчв:ь по Mt.pt 
вояможпоета магер1вльвое воложбв1е 
воевп011лФиа1и ъ ,  стрядающвхъ отт. ие- 
д ое п тка  DMuuf, одехщы а обувв. Но 
u te r i .  BpBxujuifflia ааъ гормаасамхъ 
а  истр1йсявкъ  аагерей, ооваяыва1>тЪ| 
что русеие  орацеры и солдаты, попла- 
T B ia ieca  олФаомъ »а геройсвую служ
бу poABBt, тажао етрадаютъ п  въ 
духм вом ъ отаошеЫв. Сношел)к еъ 
Poceiea аатруднеаы до врайвоста; 
вксажв в  восылаа получаются pU s i^

Г е н р и  Но л ь ф ъ .  Н а в о д н ы е  баи-
_и.  М. 1415 г. 436 с., Ц I р. СО н. н ал 
Сытина .

Русская коопгрвтнвнач литература от- 
лкчагтеа прежде асего стреил<-и1енъ уста- 
мовигъ свавь между *р(,пержц|.й и соц1- 
альиыиъ данкгн 1 е1 1 Ъ, она подчиняетъ *о- 
ооео.тц1ю обществгнвимь и,->е«й.|нъ и съ 
точки зр-Ьн1я посаЪдкихъ ои-йанваетъ всТ 
нооператиаиын дпстижен1 в. Баагоцарч ато
му она преяставяиетъ инт.-р^съ не толкю 

■ ДО» спе» ЯЛИСТОЙЪ, но и для широкой 
публики, осаЪшая одимъ наъ путей къ 
лучшену будущему человечества.

Отъ такой поепконки вопроса чр-авы- 
чайно .Wflfffa книга англо-нЪмецкяго ко
оператора Вольфа. Лею ръ га  не аадаегся 
широкими идеадакн. въ иоопервщи и гь  
аицить свиоцЪль н уепИхи ея иамЬряетъ 
рввк-Ьраии баланс! и б"ижаНшими к  ччй- 
ствеяиыми достижса>.>ии членоеъ Нели 
ачераи'Н1й босяю, ста/.ъ сегоди» ;.авочнн- 
комъ благодаря плмощи мелкаго кредита 
то этого ух е  достатучко для ; втора

ЛЪ иедостаткамь книги приходится от
нести тач-же беадокавательность мяигияъ 
ея пиаожеН1Й. Напонинан скорЪе р*дъ со- 
браиныхъ воедино оропаганавепкихъ 
фельетоморъ, чфмъ серьееное научное ю- 
сл’Ь.’ювате. книга не уб*ждаеть читпт-«я 
к гстаадасгъ кервпрЪи1 ?нными цЪ-.ый Г"Я<. 
|<09яи|гясщнхъ во вг<мячген1а вовгесоаъ. 
Интереекы только глави, пгпященныя во- 
пгоеу о взвииоотвошен'яхъ росудагетва и 
кооперативныхь органигашК, гдЪ взторъ 
выступа*гъ яр'.имъ ггороннмкочъ неав- 
аиенмогги и оротианиклиъ государствен
ной фияансовой опеки.

Рекомендовать оту чяигу кооператив- 
кымъ раоо-никомъ было бы рнсковьвво: 
ЛЮДЯМ!., хорошо энакоиммъ съ коопара- 
Ц1вй, она ничего не дестъ, а иовичкоаъ 
иожетъ веастм аъ заблуждей1е своимъ ве 
въ мЪру восторжениымъ тоаоиъ.

Д. И.

ukI txoI, вла сов11Тпкъ „зни1ок>1въ' 
же м утокь  о виеокомъ двнздекгЬ unc jtx - 
вяго гида в г . д. Того зинматедьивго gsyieHia 
об |ш цш щ вкн о I бирж ! utHBUib буаягъ, 
какое кы якдвкц  вяир., во Фр&ншз, у 
весь ошо иФтъ, кавъ вЪтъ з установив* 
юнтсв в обосзовавиыкъ cBBuaiil къ тйнъ 
или тш и ъ  явдаиъ б ум п ,. Ьсо зто крв8- 
не т1жедо отражаотся закь ва государст- 
пеавыхъ фовдахъ, тааъ в ва акциш вр- 
ныхъ иродир1лт!ахъ, порождая то  вое* 
saunue првлиоы с]>мствъ, то  ввеявп- 
выл же павикв-

Дать обществу руководнщ ую м п .  
ocuLthti. общую и р т в н у  состоавЬ 
вромышдеавопти а госудврствеввых'ь 
>|ч)адиоъ, вылепоть ааковы барженого 
обращ ения--такгаа задача ввторовъ 
равбмраевой аиигв. Какъ первый оаыть, 
ввйга еоетамеаа хорошо. Но прв ио* 
DTopeBia ек iiixa a ia  слфдовало бы уст- 
рапвть рядъ иедоггатковъ.

Прижде всего бросаетеи въ глаза 
оврозоость MM oxeBia. O A o t главы 
(какъ, вапр., 1, 5, 7) иапвеаны слмш* 
цомъ пицуллроо, x p y ria  кваъ будто 
разечитааы ва чатателл съ соамдвой 
ф вввисово'ваучиой пидготоикой. Сред 
вему 1'мавчиому держателю бвржевыхъ 
цйивостой ве в у ж в н  спещальцые вк* 
свурсы въ область фвивисовой ваухв, 
во въ то <Ев время B tr a  оадобвоетм, 
нвушнть ему в  тах*а иябучвыа уставы, 
оаиъ, вапр., „выаусаъ баввоаыхг би< 
летовъ нааыааатсл вмвсшовыой овора'
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Скрипвль, Ввсне1й Е-.кииов., Мвр1ииек.у. 
Тижинск. е ,  с. Знаиенкв, рвненъ.
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Трефков», Девисъ Иванов., рмд.. ко. 
ЗиЪичггорск. у., Килыванск. в., с. Колы, 
ввнек,, рвненъ.

Трофиновъ, Ив«нъ Тихоновнчъ. ряа. 
кр. Ьариа-<льск. у., Александр, в., с. Панква- 
тихи, равгнъ. ^

Трофимовъ. Иялар! нъ Лукьянов, ряд., 
кр. MapiHHCKBro у., рвненъ.

Твлаяовъ, Николай Яховлег. стр„ кр 
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—  - * — *
1Продолжел1е будетъь

Pyeede писатели, BCTaBuiie яа явши' 
ту еарейскаго ивселен1я Росой, иы- 
ртетвютъ литературный сборни‘ .. 
„Щитъ“. Солержаже сборника—„ев,-̂ е..- 
ск1й вовросъ*. Въ редакийо сборника 
яходягъ: f .  Аяпреевъ, М. Горыбн и 
Ф. Сологубъ. Въ чися* еотрудникояъ 
сбопйика находимъ имена: М Коаалевска- 
го, К- Арсеньева, £. Кусковой, кк. П Лод- 
ropvKoea, Гр. И. И- Толстого, 8. Брюсов», 
К. Бальмонта, М. Арцыбашева, П. Иалмн- 
товича, П. Милюкова, проф. Ф. Кокошки- 
на, А. Федорова, В. Короленко и нк. др.

•ВЬдь если для саиихъ еврееаь.—гово
рить Л. Аидреевъ,—черта осъддости, нор
ма и прочее явдядясь рокоаымъ и яепод- 
вижиымъ фаггокъ, искажаашииъ всю ихъ 
жизнь, то для маня, руескаго, она служи
ла чЬмъ-то врод-Ь горба ип соивЪ. вепо4- 
внжмаго и уроддиваго нароста, HCHaatcT- 
ио, когда и при какихъ услов!яхъ оолу- 
ченнаго. Но куда бы я ни шелъ и что бы 
и ни дЪвалъ, горбь тащился со мною, 
ОМЬ ночью чЪшаоъ мнЪ спать, а въ часы 
бодрсгвова)|1ч. на ьюдяхъ. онъ преиспол- 
нвлъ меня ощущен1енъ коифува и стыда.
----- ходячую, хотя и безаиивую кривду». ^

Изд-во Д. Я. ;Маковск8го оредприн»- 
.10 б ольшее ивдаи1с: *Роес1я м ая соввни- 
ки аъ борььЪ за цнаияиаац1ю>. Издаше 
аеключаетъ еъ себЪ 3 отдЪла: 1} Poccii и 
•V союзники вередъ ееликдй войной. 2) 
Hoccin и ея союаничи въ 6opb6t ва куль
туру (HCTOpit войны). 9) Итоги.

ОтдЪдъ первый редактируется проф. 
Э. Д. Грннмомъ, проф. М. М. Ковалевскимъ 
и проф- Б. В. Фврнак1'вскимъ Въ первый 
томъ оерваго отдЪла. озаглявлгяный «Рос 

бе я и ея союзники. Зачатки современной 
I  ВОЙНУ», войдугъ сл‘Ьдуои|1в статьи: Пре 

дисловк проф. М. М. Коаалеаскаги. Подго-

Спортль
По ходатайству томсхагп обздяспа по-

ощрежя кокнозаводств», раарЪоиио гляь- 
нынъ упгэелен1емъ устройство ка ивоод-
ромЪ к еу  к ъ до б а в 04 и ы X ъ д н е й  
бЬгокыхъ и ^каковыхъ испыгамМ ве в о- 
с к р а с е н ь и 1 (ъ ,1 3 м 1 :0  т е к у щ е г о  
с е н т я б р я .

Вотъ программа 1-го д о б а в о ч к а г о  
д н я 19 с ен тя  б ря.

Б t  г а:
1. П р и з ъ  1 6 0 ) \T p a x a tT K N  м а 

р Ъ 3 в Ъ е I н- 42 с., лист. 1 вер.
2 П р и в ъ  100 р, Т р е х л Ф т а и  а а  

р t  а в Ъ 1 н. 48 с . 1 вер.
3. В к ъ-г РУ о а ъ  275 р. Ч е т ы р е »  

л t  Т КИ, 1‘/( в.
4. И г р у а в ы  150 р. Ч е т ы р е х -

л Ъ т к и, 1' 2 *■
О .П р и э ъ У ’ гр .З Ю р .Ж е р . и ко б ., 

ие в ы и г р а в ш 1 в  1-го о р м а а  в ъ  
в т о й  г р у п п  Ъ, дяст. 1 в.

0. П р и в ъ 15и р. ж  е р. икоб . ,  ■ е 
p t S B t e 2 H - 3 2 c . ,  диет 1V« в.

7 . 1 Х г р . 7 0 р . Ж е р . и к о б . . 1 в р % в -  
в Ъе 2 и. 40 С-. }*/> в.

С к а ч к и :
8.100 р. С к а к о в ы е  a c t x %  п о- 

р о д ъ  в н Ъ к л в с с а ,  диет. 3 в.
3. 50 р. С к а к о в ы я  8 c t 1cъ  по

р о д  ъ, к р о п ' Ъ  ч и с т о к р о в н о й  и 
ев  п р н м Ъ с и .  диет. 3 в.

З а п а с ь н а а т и п р и в ы  п а ка му -  
н Ъ б Ъ г е в о г о  дня ,  в ъ  суббот у .  
19 се  а т я бря ,  до 11ч. у т ра .

Спо|Ггеи8къ.
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