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ПоСибири.
(Отъ (обств. KoppecDOHieiiTj. 

HOplHHCKti-
(llpitOTb для д Ь и й  переамнцевъ).

На аоо^двеаг аас1дав1а vapiiacKoe го- 
poicKol Ajiu обсуаиадса &оиро:ъ объ от* 
мд^ в о т  аО|г ор1ютъ ш  l i ro l  оеросе- 
юацовг, Ж1вупи111 въ UapiaecKoai yts- 
lt< Ходага1гтви ибъ втовъ было вовбуж- 
«во  BopecejoimKBii управвев1вв%, отву- 
скжющ|1(ъ 80 тыс. рубдеВ и* обирудаип1е 
ор1в>та I  10 тыг. oBorojBO вв ого содер* 
xaalo. Првюодвпетса садержвгь въ upiD* 
t t  до 60 вод. д1теВ, въ воараетЬ отъ О 
—8 г1тъ до 15. Ддв вхъ обучев1я ород- 
вошпетсв оборудоввтъ BBorepeKia стодвр- 
вую, сваохяую в т. д., открыть шкоду» 
Обучать д^вочокъ рукод̂ д1к> а т. и.

Дува отиасдась къ ходата1ству сочув- 
0ТИВ10 в аоставовида отвоств вужмое ко* 
д|чеет0о к м и .

Оогавтся воходать, чтобы въ оеущгств- 
дов1ю кроехта быдо иркстуодепо вивможио 
CBopte, вотоку что вуж1В въ твкокъ уч- 
рев |0| 1н въ y tiali оеобввво теперь, когда 
маеоа отцовъ соиоаствь вш ы  ва воВау» а 
■хъ д-ктв оетадаеь бааъ оркоора, на sy< 
жвхъ рувахъ,—очовь ведвва.

Е. К.

КУРГОЙЪ.
{UoMouib ажеицвмъ).

Въ K yprait NtTb пока Оольшихь пар* 
f t t  б^женцевъ- ЗдВсь оствнавдиваются 
ссВчасъ, гла>-кымъоОраво«ъ,гЬ семьи (ивъ 
варгМ, отправляомыхъ дад-Ъе аа в стогъ), 
среди которыхъ обнаружены aeOoatomic 
»ъ вути. БЪжеицеа-ь же. навивчепныхъ 
С'1ец1адьио аъ Кур>анъ и егоу-Ъадъ,ждутъ 
въ нсдадекоиъ будушемъ.

6ъ центра органивуеиий помощи б-Ьжен» 
даиъ стоить уъадный комитетъ наъ пред* 
стааителоВ BAMHHHCTpaiilK, оравнтольствен- 
нмхъ и обшсстасинихъ орг»ни»ви1й и иаъ 
отдйдмыхъ дицъ (послЧщнихъ около 10> 
Роаь у^вдшго конидота огедподагаекя 
свести къ со.'ласоаан ю дЪктедьностн от- 
д-Вльаыжк орг«аиэац1й, берущнхъ иа себя 
Мп<Ч1и1е о б-кжеицахь, къ устройству са- 
метмно'Мдицинсхаго пункта к рсгмстра- 
■м OtXMurob. Что касается ородоводьст- 
в1я б^женцевъ. то его органинуетъ irlcT- 
■ 00 дамское попечительное общество. Кур* 
гаиипй отд^дъ носкоаскаго о>-ва еельска- 
га хоадВства беретъ на себя устройство 
посредничсскаго бюро по peBM-imeHin б ^  
жеичеоъ въ еел.-хоа. пргдпр1ят1яхъ. ОО 
нжстъо аваниопоыощн прикаачикоаъ на- 
■%чаегъ оргввнаац1ю биржи труда. ИмЪ- 
т е  аъ виду, между прочимъ, при устрой- 
ст«1 бмржи труда войти въ согд1 шен1е

Йбмркевынъ комитетомъ и городскинъ 
>и гов^дской думЪ) коинтетомъ поооче» 

М  •  Мжемцехъ. Общество дошкоаьняго 
В«емет1м1д н местное польское о-во устра- 
ммевтъ еедм-е̂ югы для д^тей 6tmeH4eBV 
FaaMtHiCMtt Мжениевъ аъ город-t (какъ 
оставщихса въ ropoAt, текъ и прибываю- 
щмхъ) оргаяизуеть городской конктвтъ 
Мйчеа1я о б%женцахъ.

Вв1ион1ю б^женцевь.
Письмо йъ рвАакц1ю.

Въ вкхахъ устро1ства учвйвковЪ'б11жвп> 
a m ,  N  вайдвть дв редакцЫ кохвожвикъ 
нивчатвть въ бдкжийшлхъ воаерахъ r»:ie- 
га, ettata ia  о тикъ, что въ кап 
кмоа рвадьвое учивщо вогутъ быть при- 
вага y4aBBn-6tmeunu во oct массы, ора 
чввъ въ 1-й кдаесъ—U . во 2 1—7, въ 
8-1—6, въ 4 -1 -6 , въ 6-1—14, въ в 
—4 1  въ 7-й кдасвъ—8.

ВйгЦымищй учвдвщенъ РудиицкШ.

Д ъло
М. Д  Колпакова.

(иродолжен1е>.
Совершая ту или иную сдЪдну. Колпа- 

ковъ умЪдв польчоав'ся обстоетельстеа- 
ми и положяь1гмъ своихъ кл1ентовъ. По- 
ccMMie MHO да смутно со^наеалн суш- 
иость сдЪлокъ сь Колпаковымъ, совгр- 
шавшихся въ ионторЪ б. Horapiyca Д Го 
рвщевк-. Твкъ, меприиЪръ, сеи^йгель и 
грвждвиев1а истецъ гляпиш-ь ни вопресъ 
рд>»а наъ стироиь: .ч-ВмъеОъасмястъ о>ъ 
что «го «ыгщктоо, «Ъ KOHUt кониооъ, п«> 
рочио хъ КедоаковуУ*, огвЪтилъ:—,А вс«

череаъ его мошенничества». Кае1я, —сак- 
дЪтепь точно н ясил объяснить не мог-ъ

Колпековъ вошелъ во М«д11н1е имуще- 
ствонъ Гладнева, предъявивъ иекъ по ва- 
кладнымь. Этой системы онъ -тверд» при
держивался и только равъ не ногъ окон* 
чате-ьно закр-Ьпа-гъ за собой а мь Иваио- 
да—бмвш1Й иеслягь.

Уи;1сгь Гл диева, бывшего AOHOBtaAtnb 
ua и теперешняго кучера, по мил >сти Коя- 
пако'а, раадЪлйли оче>ь мноНе, между 
прочинъ, и житель г. Томска Емельенъ 
Чупниь Поучительная и вмЬсгЪ съ тЪмъ 
характегмля истор>я1 Чупинъ ва ожилъ 
Колоакову саой лонъ аъ Ю.ОСО руб- ей по 
12 ороц. UI соеершен1И аакладной Кодпа- 
хоаъ запдятилъ част-, доагоаъ Чуп'на, 
яы.шлъ ему на руки 298Э р., эачепъ 1£00 
рублей въ опецекты за годъ впередъ, а 
всего въ общей сложности уплвтидъ по 
мклааиой только КООО рублей, аы,:авъ Чу 
вину ил 2000 р. расписку.

Не до.яааъ Ч/»нку ::000 р., Кодваковъ 
т^нъ не менЪе процентиое удержа- 
Hie нсчислилъ со всей вадоговой сум
мы (IO.'jOO руб.), ж не 8000 руб., 
какъ саЪд^вело на самомъ лЪлЪ, т. е. 
удегжаа-ь въ свою пользу свыше 14 псои.

Фактъ недоплаты Нулину 1̂000 рублей 
подтеержаенъ с «иаЪтеяе«ъ И. И)шетскимг 
иа предварптельнонъ слЪдств1н. Bevopt 
Колпаковъ, пользуясь стЪснсниымм мате* 
р1альными усдоеЫмн своего ке1ента, 
предъявилъ Чупмну искъ по вяхладной и 
встуиилъ во нлвдЪн1е доиомъ оослЪдвяго. 
Bet ати данным нашди на cyat подтверж- 
ден<е въ словахъ иетиа и свид-Ътеля Чу- 
ои>1 -, и въ показая1яхъ BtxoTopMxb сан- 
дЪтелеЙ у суд бн<го слЪдователя.

Характерная черта дпя лионости Коли- 
кояв: вступипъ во влаа%к1е домомъ Чу 
онна Кодваковъ рвярЪшилъ посдЪднену 
жить въ своемъ бывтвкъ дои-й. при чсиъ 
аъ усл»в>м входило so6R8aTei ьетво Чупнна 
чистить дворы, починять тротуары в т. д.

Въ данный ионентъ Чупкиъ служить 
вукц1окистонъ въ ynpaat, получая 16—20 
р.въ Htceub. На судЪЧупикъ утверждалъ, 
неасду прочимъ, что Колпжооъ отбнралъ 
рри выседешн его съ квертиры движимое 
имущество: шкафы, веркале, стульа и г. 
въ счетъ уплаты долга.

Второй фактъ. Въ 1904 году тоиск)й до* 
но.«ледЪдеиъ И. Лыткниъ, нуждаясь въ 
средствахъ для расплаты съ адвокатами, 
ваяяъ у КодвВкова ссуду лодъ авлогъ не- 
движмнаго KHtHie. при чеиъ по аакладной 
въ в.0и0 р. Коапаковъ «удержадъ съ него 
16 ироц. ав годъ впередъ.

Нуждаась въ деньгвхъ для уплаты Кол- 
пакову процеитовъ, Лыткннъ гослЪдом* 
тельно выаадъ Колпакову еще три закдад- 
ныхъ. По|8акладной аъ 1000 р. Лыткину 
ае досталось ни копейки вся сунна ев 
чтеиа въ учлату прментовъ по ввкдад- 
ной въ 6000 р. а въ расходы по страхе* 
ваи]ю дома. Выдавъ ввкаадныя на 1460 р 
и >300 р., Лытхинъ и въ даяиыхъ слу 
чаяжъ не оолучнлъ на руак денегъ: out 
ушли въ проценты.

На судЪ нъ обонхъ случаяхъ Кодпаковъ 
отрицалъ, что бгааъ днхвенные ороцен- 
ты. обращав вн>шан1е присяжьыхъ, меж
ду прочимъ. ка то обстоятельство, что 
относидсч къ o6tHMb саоимъ жертванъ 
мягко, аредоставивъ, HanpHMtpb, Чуаину 
нЬсто у себя.

Cntfl-erb отыФтить, что на предвари- 
тедьноиъ CAtACTBiM Чупинъ отрицалъ, что 
Колпаколъ брвлъ съ него болфе 12 проц. 
годовыхъ. Явившись къ сдфдоватедо вто
рично, Чупинъ совнадся, что говоридъ 
неправду, находясь мо время перваго по* 
каввил въ натершаьмвй оависиности отъ 
Колпькова.

Таковы факты, рвясмауривавш1еся су- 
домъ вриеяжннхъ. ЛосяФАп1е инФлн воа- 
иожйость npoatpHTb м мкопе opyrit фак
ты, пидфтельст1ующ1е далеко hi въ аояь- 
яу оозеудимвго. Такъ. напримФръ, Колпа- 
койъ взыехалъ съ Данвекина и Тржецес- 
сквго, нуждавшихся въ срслстявхъ на до
стройку мельницы, 4й ороц. годовыхъ. 
Факта этого не отрицалъ и самъ подсу* 
диный, говоря, что взялъ больш1е про
центы, раятчитывая, что его кд1еаты полу
чать большой барышъ.

H trro  Яковаеаъ, нуждаась въ сред* 
ствахъ едля aponKTania*. выдиъ ирис, 
гов. Павлову веке ль въ 20О р сгокомъ 
на 3 Mtcaua. Паалоаъ учедъ вексель у 
Колпакова, выдачшаго Якомлеву BHteto 
SCO р. ibo рублей и удержаашвго, такимъ 
• брлвонъ, 1Ы) проц.

Нд » a t  КоАпякоеъ эаяаклъ, что иикв- 
кого Яковдеаа не виаетъ и вексеяя не 
помнить.

HtxTO Астафьеаъ уплатиаъ Колпакову 
свыше 22 проц., нуждаясь въ средствахъ и 
HHta гольшую семью. Это поквввн1е дяно 
Агтафьеьмиъ у слФдпввтеля, а на cyat 
онъ гонорилъ, что больше )2 оооц не 
олатйлъ. Астафьеаъ въ докввятельство 
изи-2меан1го покявви1я приведъ крайне 
сбивчивые и путаные равечеты.

Было бы ошибкой утверждать, что Кол- 
пачоаъ на судЪ быдъ одннокимъ въ сво- 
ихъ noNaaaHiuxb. Во перпмхъ, ка судй 
быль аачнтанъ редъ рохвзаий, данмыхъ 
кФкпго'ыми скидФтечяин па предвари* 
тсльномъ CfltacTaiM, утяерждаешихъ, что 
Кодпаковъ бопФе 12 проц. не брааъ. Ьо 
вюрыхъ, рядъ живыхъ саидФтеаей, в .н 
бумажныхъ*. передъ суДАИъ присяжных.

. саидфтгльствовадъ о лойядьности Ко.-)па* 
кооя въ дФяФ ввииани пешцентовь. Въ 
втомъ «тношен1и бьетъ въ гвавв пока* 
вви1е СВ •дФтелв частнаю повфреииаго г. 
М-<лотковскаго. Г. Молоткокск1й говорилъ, 
что аиаетъ Колпакова съ 1‘*97 года и на- 
ходидсв съ нимъ въ добры^ъ отиаш<- 
Hitxv СвмдФтель ведь дФса Кодов- 
ковв, лреимущеетвекно «недк1л>. ва

ьоьл-бдлее вреня. Коапхеовъ, по 
явлея1ю |г. М1.10ГК. всклго б01ьше 
проц. гоаочыхъ не бралъ М 
тлго. СвидФте ь при80,|итъ ря1Ъ факг въ,| 
говирешихъ о тоьь чти КолсЧ1ноа>. ив i 
брел,, бо ‘ьшихъ мрвцеитоьъ, нв(1р.1иЬръ. | 
съ желФвигдигожаияъ иоврядчн*01Ъ. Чтм 
квсаегся отнеш(Н1- КвлиаиОв* къ с*«ьиь 
Км1емтвиъ, то, па еяиаФтельстяу г Молит-{ 
ковькяго. аапривЬрь, охъ ве слыхелъ сю- 
иовъ и «жалоО-ь* отъ пикойнаго Пхпяка. |

Б. С  Жеатовск>й —А и*еФстио-1и св*- 
дФтелс, что Колп*ковъ, оодарилъ же- 
нФ не.вижвное имущество?

Молотковск1й -  Вообще ииуищетва ое- 
реходмли.

М Р Бейпинъ.—Я утверждаю и орошу 
судъ удостов Ьонть, что аъ 19JS году не 
подарилъли Ко.ч’вковъ 2 своихъ ииФн1й 
балентииЪ Кодпаковой въ цФнк каждое 
болФе 20 тыгачъ.

М. Р. Бейлич-ь наэывоетъ далФв улицу, 
на которой яахолится вти дома.

М. В Колпаковъ отьФчаетъ по втому 
вооросу.—ПоаФрениый утверждаетъ, а что 
ннФ-то утрер*,-1ь т '».

С  В. АлексаидровскИ—Кодпаковъ на 
втотъ воар->съ отвъчвть нс желаеть». За 
щитниеъ аояаеяетъ, что >ставовлен1е су- 
д->йъ факта пегехода имФнШ Колпакова 
въ руки жены нужно граждянскинъ ист- 
цамъ, чтобы дискредитировать полеудима- 
го. с. В. Алеисаидровск>й просить судъ 
въ ходатайствф граж.1янскихъ истцов ь от- 
кавкть, т. к. вхлючеН1в в« процессъ этогб 
вопроса не основвпо на ввконф и расшн- 
ряетъ рамки процесса

Р. Л. В йсмаяъ прнс-'гдиндетея къ мяФ- 
н1ю с. в. Алексчмдгоесчаго.

М. Р. Ьейдииъ гсворитъ, что, по,тайная 
втотъ вопросъ, оиъ инФлъ другую цфдь. 
<Я хгчу дохавать, няяаляегъ М. Р. Бей- 
;ннь, что о'аикяемый уже прияялъ веФ 
иФ{'Ы къ тону, чтобы б дущ1й приговоръ 
не дегъ «-в него всей тяжестью, какая л^ - 
тиаъ него аовбуждеяа*.

Судъ въ ходатайствф представителя 
гражаанекаго истца М. Р. Бейлина отка 
валъ.

Воогосъ о нногочислениой кл1еитурф 
Колпакова также не осталса бевъ внима- 
к1я на судф.

•Почему къ г. Колпакову. спрашивастъ 
гражданстй истецъ М И. лотинскШ, твкъ 
часто ходили толпы «обывателей для уче
та векселей»?

М. Л. Колпаковъ.—Потону, чт) яимФю 
кредитъ въ бвииФ.

Рьзки и опредФаенны покаавн1я нно- 
гнхъ свндФтелей. Такъ, В. Ф. Шиидтъ. по
калывая стФдователе о дФлФ Кодоакова. 
арнвеяъ слФаующ1й 4>вктъ. «Какъ то я 
ктрФтидъ иуидерднха Сорашиваю: «Сколь
ко лроцентовь Колпакову олатитоте?» И 
слышу такой отаФтъ:

— Вдвое лоачу. Здорово Колпаковъ де* 
ретъ.

Жена Песляка говорить, что «идеей оо- 
иФш ательства ея оокойнаго мужа быль 
долгъ Коапакпву*.

СвидФтель Брильвмщиковъ (иеявиаш1йся) 
утверждалъ с-1цоьагсвю, что втецъ его 
платидъ Коловчоау 16 проц., т. к. квхо- 
дился аъ стФснеиномъ подожелж.

СвидФтель Н. ч. 1)титвйиъ, давая суду 
оока8аи1я, камФтилъ: .Все, что я якФлъ, 
—все ваалъ себф Кодпаковъ до 0С1Юван1я. 
Я остался паачущ!'| на улицф*.

СвядФтель поясняетъ далФе, что оиъ 
поже.-)аяъ ор1обрФсти домикъ. Не хватило 
74 рублей. Обратился къ Колпакову дать 
недостающ;я 7S рублей в<айны. Колов* 
коеъ даль, Но ввялъ у Этитейна распне 
ку такогл характера- .Донъ Колпакова 
сдаиъ иа 1 годъ въ аренду Этитейиу и 
деньги получеяи сполка'*. Ддч того, чтобы 
„купить* домъ, Э-гнтейнъ звложилъ до* 
машн1й скарбъ, паатье. нешниу. »А оъ it- 
зультатФ, говорить свидФтель, а окаввл- 
ся не хояяиионъ, а арехдаторонъ, и че
реаъ 7 мФсяцсвъ Кодпаковъ мейл выдво* 
рияъ иаъ донаЛ

Иначе говорятъ о КодпвковФ свилФтели 
Д Геращенко и Д. Акудовъ- Въ конторф 
Геращенко соаершаиось большинство !сдФ- 
локъ Колпакова, аъ ней были и Гладнеаъ, 
и Apvrje свидФтели, лдатилн проценты, еы- 
давали вакдадныя. По котар1усъ Гора- 
шеико ни въ чемъ не можетъ ваподоэ- 
р-тъ Колпакова: оосл-1<дн1Й въ его гла- 
аахъ не быгь ростпвщикомъ, нв бралъ 
лихаенные проценты.

СвидФтель Д- Акудовъ, у Koropiro съ 
Колпаковымь быдо.бовФе иля ивиФвблив* 
кое внакоиство'. онаетъ, что домъ, гдФ 
квартируетъ Колоаковъ, вадожекъ, но 
точные факты ростовщичества ему нсив- 
вЬстны.

ХотинеША спрашиваетъ Лхуяом: «А вы 
должнккъ Кодаакоеа?”

Акуловь—НФтъ. не состою.
Частный ooB’t'peHHHn г. МолотаоикШ 

утверждаетъ, mtj съ лицъ, нахо
дящихся въ тмжелонъ поаоженш, Код
паковъ, будучи „благороденъ*, не бралъ 
даже 12 оооц., а 10 проц. СвидФтель не 
жедаетъ иыть годосдовяымъ и уквэыва- 
етъ иа HOTBpiyca П.—ва, который, нуж 
даясь въ средствахъ длы аредставлеи1ява- 
лога, обратился хъ Кклоакову, и поелФд- 
Й1й ваядъ съ него 1U upon, годовыхъ.

Старушка Черепанова воаобнолаяетъ иа 
судф въ своей памяти, что у нихь ,былъ 
томъ*, но что Кодпаковъ «взагъ его-. 
СвидФтельница утверждаетъ, что ва домъ 
имъ деисгь „ве дояеаось орлучатв*.

Таковы покаватя свидФтелев.
ГраждаисюЙ нскь Глалнева поддержи 

вавгь на судФ прис. ппв М. Р. Бейлииъ, 
иски Лыткина и Чупинд-‘ рие. нов. Б. 
С  Жедтовск1б. иски 6укд(глихъ я Пес- 
дяхъ -прис 008. И. И. Куянецовъ, нскь 
Хотикскагп-личко Хотиискй.

IIpcHia сторокъ, открыви|1яся въ пятни
цу, 1» сентября, въ 6 чвсивъ вечера, р-Ьчью 
тон. прокурора С А Сорисенко, сродол- 
Ж1ЮТСЯ до полдней ночи и вг|Зобноаляют- 
С1 утромъ ИЯ слФцующ1й день.

Слово прело'таалктся подсурим ну. М 
Д. Колпаковъ съ нФкст ’рыиъ ьолием1емъ 
въ годпеФ вав1 л етъ: «Вамъ говорилн, что 
а хлваиохр-'венъ, терпФливъ.б.-эсердечеиъ 
Ee.iM оы иидфии въ душФ тф нучен1ч, x.i- 
торы« я nepebUBBOb ьо време npo<ieeca, 
во время пеоиеводсти дФла, съ тФии та- 
желмыи мФевни npec7 4t-H’fl-e  не поже- 
лалъ-бы втого э»Фйшему врагу. Примите в*) 
а MMBBie П'одолжнгельность пронааодства 
дФла и будьте сии-хидьтельйы'.

К  Л. Нвих-маиъ ходатаиствуетъ о по- 
сТановкФ допоякитсльнаго вопроса; еДо

х<э1 ко-»и, чти Кдппчковъ эвнчмьдеи 
с -ащ.1че.'твомъ въ ни.1Ф прои ’Сла?..

улъ отквэыеветъ въ ходатайств-Ь ва* 
щиткика.

Прися«ные вхеФлетели удаляютсо въ 
совпцнтвльную комнату,ула огвбта капо* 
ставдепиые -3 випросоеъ о вацоаностн 
И, Д. Ко-:панва«.

По всФвъ 10 вукктвмъ .юнсяжныеваеФ- 
дагелн вынесли оввииительяиВ лгигваоръ: 
„Да, внлоченъ*.

М. Д. К->лпвко1Ъ ьъ оосяФдпеиъ словФ 
огоситъ судъ о свисто •де-i*.

Звщитникъ подсудимаго Р. А Вяйсмкмъ 
отмФчв'тъ, что, ж. б, снисхо- в е бу- 
деть дано судомъ Колпакову, мъ виду мае 
даго его обра8->ван1я.

Судъ удаляется для постановки мФры 
HBKBSBMii и рвнсмотрФн1Я гр1ждаяск>1хъ 
игкоиъ 1л«дяена, Чупина, Лыткина, Вук* 
дер.’1икъ, Пселякъ и Хотиисквго.

М. Д. Кошаковъ прнсуждеяъ къ лише* 
м1ю всФхъ особыяъ правь и првимущеетаъ 
и къ ааглючгн1ю въ тюпьмФ сроконъ ил 
1 годъ и 4 нФсяца.

Соетавлея1е точныхъ рлзсчетовъ пе 
удовлетяирги1ю граждвнскихь иековъ воа- 
дожено ив члена суда А. А. .Лебедева.

(Окончан1е слФдуетъ).

Отъ редаЕЦ||. Въ вмду oeoSoft ил- 
поста здтропутыхъ 11Ъ рфчахъ оторооъ 
вопроговг, 01*вв1м по дфду М. Д.
1£о1гд ова Судттъ приве|евы въ
одвом-ь иаъ блжв&щвъъ аоморойъ 
.Сшб. Ж.*.

Письмо Плехаиои||
Ниодяш'Вгд въ Твера 1>граввъ spa* 

сдвдъ „Рьча** а „Варх. пагьмо
UiexBBOBB въ бывшему депутАту Бурь* 
ааму. Это пасьмо содержать сгЪдую* 
щее:
■ .Жеяои, 31 iioifl в. ег. 1915 г. 

Дорогой таваращь! Пишу ваыъ вто 
оасьно, ве будучв увФревъ въ .тома, 
что ово мставетъ васъ въ Петрогрдд’Ь. 
Если ве вастваетъ, то я яадЪюеь, что 
его яамъ nepemniit. ДФло яотъ въ 
чемъ. Прябдяхаетсд совывъ Гос. Думы 
Обстоятедыпаа прв яот<>рыжъ она бу> 
деть соявава, ив тодьяо ясиючатедь* 
выя, во прямо вр1 Т1 чеек1я.

Можво прямо скамть, что ваше рус* 
скан яемдя ве бы л въ тавомъ оаяе* 
аоиъ ooAoxeMii оо времена смуты на* 
чада XVII в-Ъва.

Оаа додшва вапрнчъ веФ енды д м  
своей сановаииты. Быдо бы врайяе 
оечадьио, ведя бы ваша едавомышден* 
HIBI оонФшадн д-Ьду самообороны руе- 
еяаго народа вакямъ-аабудь аеобду- 
мапнымь шогомъ.

Келн Герман1| удастся наампуть ар- 
швъ ва шею Poccia, го отъ втого 
прежде всего иоетрада^гь pyeeiit про- 
1втвр1атъ а вообще pjccsli трудащиса 
массы.

Въ ваду втого стаоооитса еоворшен- 
00 яепо, что вы а ваша товарашв» со* 
а1адъ«двыояратячесв1е депутаты въ 
Гос. ДумФ, просто вапросто ве можете 
годосоаать протв1 ъ воевпыжъ аредм* 
товъ. ОдФмйте своя оговори, онФ не* 
обходами, 80 ходосуВте ва хредвты. 
Годосоваше оротввъ яреднтовъ быдо 
бы имФвей (00 отвошен1с въ чароду), 
а поидераив1е отъ rojoeosauia быдо бы 
трусоАты). Годосуйте ва. Прочтите вто 
внеьмо товарашу Чхевдве м сижмте 
■му, что а таыапаю ого всФмъ дда 
пего святымъ отвеетись ваяматекмо 
въ втому моему письму. Л сдмшадъ, 
что ОМЬ еобвраетса вступать яда уже 
ьетувадъ въ коматегъ содФветв1я обо- 
post. Ь>ма вто правда, то сяажато ему, 
что и горячо прмвФтствув зтотъ шап, 
в въ тахомъ едуиФ ваиъ а тоже со- 
вфгую посдфдояать прни-Ьру Чхевдве.

Простато, что а Д1ю итотъ совФтъ, 
когда ьы не проендн у меиа някахвхъ 
совФтовъ. Пу, да вФдь время теперь 
ксиючятедьвое. Цомаите, дорою! то* 
сарвщъ, что въ вастоаЩ1«о аремв не- 
дьаа бить протавъ оародво! с&мообо- 
)>овы. ЫадЪшсь, что вы оатяшете мпФ* 
„Мы 8Т0 a беаь васъ впаенъ", Какъ а 
буду раяъ, оодучввъ отъ васъ такой 
отхд1 хъ! Овъ докажетъ an t, что ноа 
товарвща понвда сояремояяое аодожо- 
sie. Прошу, веда вы согдаслысо мной, 
то, переговоранъ еь жртгимя тоаврв- 
швмв'юоутатаив, тедеграфаоу1го мяФ: 
«Soyoz tranqulle». Жму руку. Г. Идо< 
>ововъ>.

Ж ш  П Р О Щ Ш .
НоЕые в[ходы.

;(длехо отсюда—въ КиагейгхЪ, вл 
аостомдоиъ дпорф, мвФ орншдосьвстрф- 
татксв съ д-ревоасквмъ миьчмкомъ.

ЛЬтъ 13-тн, живые, частно гдааа, 
дьвакыо водогы, увю ввтружеваыа 
руки, питдапый, вопосредетвонаый, 
очень обшитедьный,—опъ ванцтерево* 
•В1ъ мевя.

Пр(-Ьхадъ вгь сФчерао! тайга, от* 
вуда-то съ Пата гдй веою lacaioaia
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ихвтса, пе бод^е досдтн чедов^гд; 
вв UBAlis еще гоц»д«; прдвдыии по
EdbCI'D Uipifb 60ДЫВГ10 AOPOBBD, OI'Ii
в и г  ев II шрлдг.

lU jeib iit, n tU , aoirifCTHUiiN' 
КнвееДесг, ixuiiiil nepKiel, иров8ведг 
ва ввго бодгшое В11е>штд1 в1в. Мадь* 
в и г  вваедлевво обоиедъ его весь...

— Ъоиг o i t  BBBie церсав... Въ to* 
pDAlt хирошо—ввогодсдстио, бодьш(е 
дома, имевпые... мвгввхаы.

1'% OKot мвшноа увид^дъ бодьш1д 
нвобрахеоц аегроа'ь—ревдакм, всау* 
гадсв в cKoplie отошедъ огъ овва.

— С‘Г])ашвы» черпи, вавъ вертх.
Бедосвандг орвведь его вг вкв*

tiMin.
— Иду DO yBmt, вэ-екг хто^опро* 

дег1|дъ мимо невд^фуррг. Я дуивдг, 
атвцв, д 8ТО — сдмовать. 11у, 
•доросо аодвиатг! Не усс-Ьдъ я додру* 
ГОТО умд дийтв, в овъ обогвудг уди 
иу U о п т  укъ детятъ нвмо меня... 
Ну*у, штувд...

Ндс1 вжхев1в быдо сдушать его хв* 
■иг, оСрагаые рдвешш о тдбгЬ, о та- 
oxaot жвзпв, о б1дкахг. ысдвфдяхг м 
вообще о ввфрахг и отваахъ его М'1Бст- 
восгв, объ вхг особедвостпхъ.

Гдава у него ropliu, когда я рев- 
свааадъ еву а1сводыо „чудесь* нвъ 
auuQM природы троовчесавп стрввь, 
о морсквхъ чудовищахь.

— Но!.. Ахъ, ави1—то и д’Рдо вое* 
сдяиадъ овь.

Мадьч|къ семь виучвдса rpauori, 
оодьвуась сдуча&дими yaaeaBiiiMa, ву* 
темгср8совывав1 '1 ваучвдсапвшЬ| бой* 
ко BHT&eib.

*- }Ja  вадо же будете воегувать вь 
шкоду, вавь (д1>дуеть учиться—серь* 
евоо ваавпдь ивъ миф.

Я дадъ ему идемептарпыда учебпв- 
вовъ, лвродвыхъ хвижекь. Обрадовад* 
са, забидъ собдагодаритц увесь ввнк- 
кв в ааботдвьо удогндъ иь reaiirt.

— Иудете панъ чтвв1д ва цфдый 
мдъ.

Вечервмв на Пяту овь читветь га> 
аеты. Жвдоаался:

— Заотавдаюте читать меддевпа.. 
Приходится раасвааывать о eoflat.

Сдушая pasroBopu ва аоеввую тьму, 
о ррншеФ 19'Д‘}.Т8мхь юношей, овъ 
UMiTtJb:

— Много eine, одоаао, вароду аабе* 
руте... Бьють вародь...

И, сареставь рувв вв груди, серь
езно врвбавидь:

Чего добраго, до така» , аажь в, | 
дойдуте. 1

См’Ьась, мы его усаивомдв.
Я смотрйдь ва вего, сдушадь его 

XiTCBia еерьеввыя рЬче, гд’Ьдвдъ аа 
его пытдавостью в думадь:

•— Зтотъ выбьотгя, нвъ него иый- 
де1Ь тодкь. Пободьше-бы таявхь, кааь 
4ввъ.

Депутате А. Шввгаревь въ .Руо* 
сивдь иФдоиостакъ* пишете:

— Мн почта вячего не иваенъ о 
д^тахь иристого народа въ дадеанхъ 
в пухихъ угдахъ пашей беабрехвой 
страви.

Нъ 6ojbmHBCTBt онв uacriioeBU тахъ 
ж е  дЪтсяв-серьевво, аакъ в мадьчввъ,  ̂
о которимъ я тидьао*что рввсаааал!. I

Переимваамыя дереавей мбыт1Я| аа*! 
гаевиое ею кедивое горе вадо«ндв| 
гдубоий (Л'яечатов'ь я ва ахъ дЬтса;а 
душв.

Ueorie маъ срестьавеяяжъ вадьчв- 
вовъ остадн м  ,тдтьавно вди братнм- 
но Micro*. Этаг-овсФмъ ,вааъ варосдые*.

До деаутатв долет(.дъ отавукъ объ 
вдъ ве|>ехвпав18аъ, в ивъ свФшвте 
сд1шать его общестиенвымъ достоа- 
в)емъ.

CiXAB ввеемъ, водучаемыхъ вмъ, его 
nBHBMaaio биди врнвдечвш> вди, вйр- 
■Ье. орвкоааво къ uAHOMy*.

«ПевзрачвыЙ, ейрый вовверте, ад* 
ресъ ваписанъ дЬтекямь, ветиердымъ 
вочервомь во вроведеваымъ авравда- 
шемъ двв1анъ. Внутрн—вспвеанвый 
дисговъ, вырвааныЛ ввъ учоавческой 
тетради, Не все дадво съ прааописа* 
BieMb.

Письмо—мросьба неведомо ддя мама 
отъ вого в. въ моеву горю, вевфдово 
отвуда. Почтовый штемпедь внчего ве 
говорвтъ. Все ввсьмо подво санаго за* 
хитывающаго трепета жвавв, все оро* 
ввквуто ясной, хотя ■ дйтской, выедью, 
все до ыедочв тавъ ярко отрахаетъ ва 
себй твое вровсхохдев1е. Это—пвсьмо 
вростьавсвадъ AtTee*mKOJbBBBOsb.

Я вривоху его буквадьао-
«Мвдый нашъ барнвъ,

Андрей Ивавоввчъ!
Мухчяв ваша завсегда говорив, что 

вы осе мохвте Biiaan. в что вы дх>- 
хестиить аа оростой вародЪ' тавъ 
вотъ оохаопочнте за ваеъ, чтобы вва* 
п тъ , ван» учвтея, в, потому уводьте 
машего учатедя маъ ооддатъ.

Плохо ввиъ беаъ учнтеяи вашего; 
''къ вв еоддяте, тавъ заченъ же его 
чол* . .  иарипъ повросято ату самую

V обы вероудся вашь учнтедь; 
илаъ иохдопотвть такъ осдобвандн бы, 
вотъ берчукм гозорадя в ва нхъ учи* 
тедей Бавой*то пачадьвикъ хаопотвдъ; 
дюже мы свучаемъ за гаовмъ учвте* 
демъ- Взади у васъ асехъ отцовъ ■ 
дядей и братопъ, тавъ вмъ оужво 
воезаи, вФмца бять вп то они еодда> 
ты, а учнтедь аашъ пе быдъ содда* 
товъ. дюже опъ хораш1й, таввхънЪтъ 
тавъ орвшдите панъ его пазадъ. Bet 
дюже ироемнъ оасъ в а н  Петрухв. 
liacbBB, яще Васька косой. Дюже мн 
боанея, что убьете нашего учнтедя, 
гояорять много яхъ ообадв*.

! Таково ото удивигедьво трогатедь- 
BOU', зихввтывасщев оиеьно,—0TMt4aen 
leny ian .—Въ оевг съ простотой седы 
и всвревиоств е&акахогь асе: и гдубо*

, кое гражданское чуоство безнйстныхъ 
MBt врестьавсквзъ дЪтей, в трогатедь* 
вая првввачввос'п. вхь къ свиему учи- 
тсдю, U первых горьки думиоеоц1адь* 
пой оегара'.едднвости, Разумио отдй 
день ICBO аоннваенын додгь паседе* 
В1я отъ леобходвиоств 8осавтал{а бу*. 
лушохъ грвждапъ отеч1Сгм.11аиипост1 
Aireftf даже ве иоскаиившвхь своего 
aippca, даже ве наашвшвхъ своего 
учнтедв, наввяогть, сасъ у чеховсыго 
Панькн, оторааявшаги анеьмо «Ataym» 
Ki на деревию*, а рядомь съ вею— 
арЪдое DoouMaBie додга свовхъ отаопъ 
в братьевъ, мужество бовридотвой аир* 
таи бдазнахъ*.

Bipy депутата въ будущее, его иа ' 
дежды ыа «повыв всходы* мы ixoAt* 
дяемъ.

«Беячвсдеыпыл жертвы упееетъ mi- 
роаал иойва. Мпошеетво сндьиыхг, 
одаревпыхь, дорогвхъ панъ жнзиой. 
оторвет» оаа отъ васъ... ло всходы но
вой Ж18ВП Boflat пе загдушнть. Мы 
нижемъ идти сьоей дорогой, мы ио 
жемъ бодро смотрйть въ грядущее. 
liaiMo граждаве ведикой Toeda, по 
выв строитедя жизпв вдуть па CMtuy 
совремвяваго покодйшя, вдуть взъ са* 
ныхъ гдубввъ нкродпой хазвн».

Время иезрвво васЬваетъ Poccii) во* 
вымп ctMcnaMi; uonue всходы раетуте, 
•р'кютъ, пли уврвсатъ родаую виву.

Мы вадЪчинъ свои рапы. Мы отдох*| 
пемъ. Мы уввдвн’ь вавыхт. дюдейм зя*| 
жавемь повой жазиью, яъ которой I 
вдень черезъ оедиа1я нсоытап1Я.

М. X.

помочь Руиыв1ш посылкой сво* 
нхъ войскъ. £ед | же ва Румывл ва- 
вадуте пввтрадыыя дврхааы, то Рос* 
cia ьбаауетея поедать ей арм1ю аъ
300,UOO чедов1|ъ.

Срокъ Bvcryueiia Румнвп на сто- 
pout четврржого corjacia еще окомча- 
тедьво ме вврвдЬдвдея. Въ aeiieuuii 
HpeaycHorptao тодько, что Руаы|1я 
дедхва ьыступить ве aaite , аакъ че
рез» два Mtcana съ того два, аотдв 
державы четверного согласи ияватъ 
объ отомъ оъ Бухарест!».

1

ОослМ йзвктм,

I

Руны81й И четверное 
соглос1е

Uo аодучеввымъ оъ УетроградЪ 
catAtaiaMb, CoatapcBia, руныаса^я м 
гречесв!а гааеты аосоровзводяте ва 
свовхъ стодбоахъ договора, якобы за- 
кдечеивый М1’2 ду Рувн8)ей в держа* 
ванн четвервого согдаск. По втонг 
договору державы чегверного согдасш 
ебазуютед: 1 ) возввградвть Гумив!|> 
уетувкой TeppiTopiB части ачстр!йской 
BeccapaCia протажев]бмъ аъ 14,000 кв. 
■идоветроаъ; 2 ) четырпое cotaarie 
обдаукеа ае вакдючать мира до Ttxb 
В01» , вока PjMHiia ое лодучвтеТраа* 
Сйдьвав!|, Буховввы м чзств Банятв.' 
Эта террвтор1я ммйетъ лростраиство 
оъ 62,000 кв. аидомьтровъ.

PyHUBiB лрииамаетъ иасеба cat- 
дуюпин обязптедьства: 1 ) Руныв1а обя- 
вуетсд выступить иротивъ Аитдро-Ьеп* 
гр!в съ армкй въ 600,оОО чед.. сваб- 
женной оотребвынъ яодичоетвоиъ ору* 
Л1Й в амувжия; 2} ?уиыв1и обяауетсн 
пе здкдючать сепаратввго мара безъ 
coraacie держаоъ чегпорвого согдас1я: 
9) Румып1я обязуется войта нъ вере* 
говоры съ Болгарией, я если Бодгар1я 
ирнсоедмитс» въ держанаиь согдаск, 
то возвратить ей 6ojrapcsia вемдв,! 
взятыя въ 1018 году, крен'Ь террмто- 
р1н. уступдевмоЛ Гумыв1рй вете1Й!ург-1 
скмнъ протокодомъ 1013 года (Турту- 
кай—Бадьчваъ): 4) Румыи1я обаау- 
етеа до своего аыступденк прндоржв* 
ваться бдагожатедьнаго зейтралате* 
га аъ отиошеясв въ держвванъ чет- 
верного coraacia и ве довускать про
воза боевыхъ натертадовъ для Турцк; 
6) въ сдучаЬ пааадев1а ooarapia па 
0 |рб!ю Гунывк обязуется поедать во* 
диввву своей Соевой силы. т.*е. 
260,000 чед., лротивъ Водгарк, авто-! 
рой лодонвной аащмшать себя протвяъ 
Диетрк.

UneniaAbaoi воеввой коявевп1ей 
ародусматриваетсв запита Румывк, 
ecjB Ikurapia аыетуьитъ аойпой про* 
тввъ Руннв1в к будетъ мн±ть въ ото1  
вoйat уегЬхъ. Въ етомъ cay4a t  дер* 
жавы четверного согдаск доджан

Къ иоби1иаа41и аъ EoirapU.

Сербеак поеданввхъ въ Ilapвжt аъ 
вятериью съ корресповдеатонъ ,13ег* 
Ijngske 'lldendo* зааыдг, ч»о иодготоа* 
ддемои AucTpiefl в Ге!>мац1ей coaatcTBO 
съ Болгарией вааидеше аа Серб1ю 
въ еушиоетм ааа]хвдево оротмвъ дер- 
хезъ четоерпого соглашеш!?. Эти ос* 
c itu if l  поэтому въ npaet требовать 
отъ Болгарии вемедденной демибвдваа* 
ц>в. 1<>дя оъ бодоарсаомъ вародЬоста
лось хоть пемвоги разума, опъ оойметъ, 
что его ведттъ ко вюрои aiTaerpoipt. 
Сттвосательво I'pcaia посдаиявкъ ма* 
андъ, что гргхамъ нзв1ство. что Гер* 
UBBia обФшода Бодгар1в вею Микндо* 
Bit), вадючая Каваду. а также квача* 
тедьвую часть Лдбвв1в.

-« Из' Бухареста пРусгх. Btx.* со* 
обшаютъ, что, по cntAtBioMb язь 1<ер* 
дана, Содгарсквиъ студевткмъ-резер* 
ввегавъ, возв|«щавшвмсл въ Бодгар1ю, 
Bb-jiU4 предостввндв сиец{9дьвые оо* 
Ъада- Бе^едъ бодгароквыъ посодьетвомъ 
студенты у. .-[(Смдя иаинфестац1Ю. Въ 
рфчвхъ укизызадось, что дружба съ 
Германией иряведетъ къосутествдев1ю 
бш ’врсввхъ идеадовъ. Объедввен1е 
гермавехвхъ государствъ и нФмецкая 
двецвидиип поедужате бодгарамъ до- 
стойвымъ лрянфромъ.

Досоочный поизывъ въ PvMUHiH

Иаъ Бухареста цРапв. Утру* еооб* 
щаютъ, что объавлевъ досрочный прв* 
зынъ вовобраицееъ ковтввгеата 191£ 
в 1917 годовъ.

Къ иобнди1ац1и въ Греща

Чясдепиость мобн1вауеной грочесхой 
apMia ооредфдяетса въ 400—460 тыс. 
чед. Гречеекк 1юсдаапи1 Ъ оъ Буха- 
peert скааигсотруАМчку „кберепбапсе» 
Ucuujihie*, что греческая мобвдя* 
вац1и iMtere иборсшнтедьцую ntib .

<Р. В.»

УкрЪпдеи1в EtflrpaAR.

Но cBtxtuiHMb ваъ Бердмвя, Cti- 
градъ ва nocat двее время тщятедьио 
укрйодеиъ апглксквия вяжеверамм.

«Р. У.»

На заяадмиъ фронт».

Кань сеобщаетъ „^ouiuai*, аъ Шам* 
оааи ва обшенъ фровтФ въ 26 кило* 
мет1>ооъ фровтъ а такъ отд1дьныхъ дм* 
впз1Й быдъ около 1800 метровъ. Оое 
panja ародилжаютси съ прежней спой. 
Это ечастдвзое начало ваетуиевк» 
такъ долго сжидвашагося, встрйпево 
оОшестоеввымъ MntuieMb страви съ 
радостью в вадеждой на дадьвФйшге 
ycBtxB, хота гааеты н иавонмнаютъ, 
что гернавпи обычно аомегаюте сном 
упсаав!а ве вв оервыя оборовитедь* 
вык xHHtB, во ва оргавааам1ю оборовн 
второй и третьей двак

«Р. В.»

Арест» редантора .Vorw&rta'a*.

,Б*гоег Tagwacbt" еообщаетъ, что 
редакторъ, „Vorwtirts" Мейеръ аресто* 
вавъ BcatACTBie 1хепростраввв!я аь 
Гернав1в детучехъ съ требовав1емъ 
мира. Летучи вовфнскооаяи воеввей 
певзурой. .Vorwarts'y'* аворотено ва* 
вечшть объ apeert редактора.

<Р. 8.»

Упличви1е процентной ворвы.

BcatAcraie свопдевк аъ Нвжвенъ*) 
UoBiopoAt бЬжевпевъ-екреваъ учапих* 
ся нввхстръ торговли pMptmaib вн- 
жегородсхоиу кониерчеевону училищу 
уведвчать процевтвую вориу ддя ев* 
рееаъ съ 3 до 20°/о* » *Р* У*»

Отсрочки по отбывявм воииоаой повия- 
нооти.

ГдааяыЙ арачебяый а н а н а м ^  уж- 
80С1ядъ губврввяааъ куачвйеывъ ва-
саеагорамъ шркудвуъ, вете|»мъ мужи- 
uaeuiaarca давать егерочаа ю  отйа* 
aaait) aoxacaot leaiBaesTM а в щ »  
старше 26«jtxMire мврмта, ужснианъ
ородчеак 2*го раарядь фамааепаиъ, 
работающий» зъ дабораюркхг, виге* 
кахъ и оатовыхъ аптека{>ск1 хъ магам* 
вахъ, о киторнхъ будетъ ;>о»бухдеио 
соо1 в1 тетвую1аее ходатайство.

«В. а»
f

I о д«пущен1К инородцев» в» адвокатуру.

Кахъ сиобшаетъ .День", еъбанжай* 
ш1е дпи въ MxiBCTepCTBt юстецк со
зывается, 00 HBBuiBTHBt А. А. Дао* 
стой, costioBBie ддя пересмотра уедо 
в!й ловуще|1а ннородпевъ—иусудьнииъ 
и еврееоъ—въ адвокатуру. Въ coBtau* 
a il бухуте враввиать учаот1е тодьхе 
чаны atiuMCTBa а вродеЬдатедн Htio- 
торыхъ охрухвыхъ судовъ. Coatnuuiie 
ото не ги1егь пйдью asHtaeBie суще* 
ствуюшяхъ уааковепк о мусудьиаяахъ 
а еяройхъ, ведвющнхъ вступить аъ ря
ды присяжной адгожатурн. Соанвъ со* 
BtauaiH является дашь реаулыатоаъ 
заавдепиыхъ А. Л. Хвоеговыиъ пред* 
стаеятел8мъ о.грланеитскаго блока ва- 
Mtpenk QUBtmaaro laanxerpa юстидк 
свить съ ааноеовъ еаородаахъ аъ 
oxDOEaTTpt тоаховавк И. Г. Щеглова* 
ТОШ!, поярывш1а сиысд» отмхъ аа* 
копгеъ.

Обезпсчен!о продпр1ят)й рабочими.

11а состолкшемся 12 говтябра водъ 
предсф]1ательсгвонъ члеяа Госуд Coat* 
та фоаъ-Дятаара заейданк рабочаго 
итдйла центрадьнаго воевво проныв- 
девпло конятета обсуждадся [аоприеъ 
объ обезоечев1я оредар!ат1й, ]^битаю 
щихъ для госудврстаеивыхъ аадобпо- 
стей. рабочий» сосгавонъ.

Въ качеств’!!) одвоВ ннъ Htpb« сао* 
собствующмхъ подучев1ю вужнаго ча* 
еда рвбочихъ-еввщядвстовъ, oTAtab 
привадъ зозможвыи» ирввлечев1е прав* 
девк чешсви'Слоаацьа'о об*на хъ от
бору в peracrpaola рабочахъ спеакда* 
етивъ мвъ вовнвоаодфнвыхъ чехоп |н 
сдоваковъ. Праздев1е об*ва уже во2!у> 
дню соотвФт’Ствующее хоитайство пе
ред» цептриьвымъ вов1Вц*вронншдев* 
ыыиъ хомат8томЪ| воторое быдо ва* 
вравдепо па paBCMorptaie гдавнаго ув* 
{xueiia геверадьваго штаба а была 
всгрйчово темъ сочувсгмнв*. СояФшв* 
в1е ооручпло бюро рабочаго отдФлв 
войта въ спошевк съ чешско-словац* 
K ill общеетвани оо поводу врвхтяче* 
сваю ороведеак въ жаваь aaMtaa* 
еиыхъ Htpb.

I Женсн1й c»tiA» въ Mocaat.

На*двахъ аъ Mocaet соотоадось со* 
вФщавк члевопъ росгксхой ‘лаги рае* 
вооряма женпинъ, аа аоторомъ pt* 
1»ево еоавать c b tu b  продставитед^ 
всФхъ жевеихъ оргаизадШ яъ Рое* 
cia.

11о уетаау лаги рявнивравк жен* 
щмпъ, Bct oTAtaeak, въ томъ чаеай 
а московское, подьауютеа аодвой аата- 
Huaiefl аъ свовп внутревв|хъ ttxax». 
Что же аасаетса пубдачннхъ выступ- 
девк, кахъ аапрннФръ, ycrpolaao 
съйада, то ово aeapeataao доджао 
вройта чвре«ъ цввтрахьаый оргавъ, т. е. 
совФтъ лага въ ОетрогрядФ.

Въ отомъ CMHcat c o a tn  u r a  а от* 
орявадъ московскому отд1вев1ю заав* 
aeaie.

B atcrt съ тФмъ coBtn дмодмтъ|до 
cBtAtaia мосвовежаго отдАдеак, чте 
оаъ отвосвтся еъ поланмъ сочувстЫ* 
емъ къ адеф созыва съйада . жевсавх» 
оргавввацк. «И. К.»

Народный универсктет» имени Л. И.
Лутугина.

На васЬдави Иннервторвкаго техвн- 
чесиго общества 12 севтябра яоета* 
аовдеао увФко^чвть память Л. И. Лу- 
тугмиа учревиепен» вародмаго уям* 
еерситетв его амеан. Обрааовааъ еже* 
ц!иьаый фоадъ, аъ воторый уже во* 
стуояло atcaojbxo дееятховъ meaii» 
рубдей. «У. р«»

Тожежгь. Ч ^ ю -л кп гр а ф Ы  С вбщ ю каго  * . n e w s t r o  д& и.


