
Л 2 4 3 Суббота, 7-го  ноябре 1915 года.
5 КОП.
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ГАЗЕТА

X X I I  годъ издан1я.
КАЯ. ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ выходить въ г. Томск* ежедневно, за иеключен1емъ дней поел*праздничныхъ.

11 *teia»n 7 рг*ч * 4 t  f t  ж, 1 ! •  wm
14 рт4ч  ̂ 1 ^  40 ж

Ав ywrsBi■ учжтвжещь М1«да аамъгъгедъ 4i> lOi^ га trartw ^  frarah и д п м  га гаетеу* «ОА Л*
Подпета егапети о  чжста тахтаго viesoL 8а вервкЛиу ир«та гаогорешто гапогород^ кжнаета 85 жи. 
TAVCA 8Д 0БЪЯ8Л1Н1Я; та строжу жетжтж таереп тежстя 25 ж, жомдн—13 ж. OOmumIi  ж^едуп н работав 

15 ж. та гря сгрокж.
Дм таегеродтахь та етрму itTirni мородя топта 40 ямц мжждж—20 и *  - -  .
Ковторж втарытв omaiwmo га •  ч. утра да О ч. аоч., аром* враадввмвж Толвфап 1к 470, тамф. увра*м«Ц- **1 1008 
Рсдид]* дм т в а х ъ  обиевевИ еж радахтороп опрвта ахедваваа атж 10—Наведи.
ПОДЛИСКА в ОБЪЯВДЕВМ аЯИМ1МАЮТСЯ: п  7оае«п»: вж жожтор4 мджвв1х (утоп Дворлтае! в Явевого в ^  доп .Свбвр* 

ОАТО Т—та Оачатвато Aija“) в аж жжшохж хагаахх* П. И, Нажуавва| от Омкрот^хФа, Моежвл •  еру имя юромв 
от отм» «оавирос» абтаотота'Д.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

н а  г а з е т у „СИБИРСКАЯ ж и з н ь а  С ъ !  ноября до конц а  года ip .  4 0  к
. НА 1 М'ЪСЯЦЪ 70 к.

д о с т а в к о й  2  п е р е с ы л к о й .

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ ^  Оъ 6-го шоябрп 1115 года дебюты изаф* ф  Въ субботу. 7, 8 я 9 ноаОра р  Т Ы г л е л п й  Р**' оостамеи будегъ ♦  ТАНЦЫ, ГРУППЫ. ПИРАМИДЫ. КАЛАМБУРЫ, ЭВО- ^  АНВЯСЪ  ̂ ВА ДНЯХ!) ДЕБЮТЫ АРТКСГОВЪ
t ;  ♦  С Т « «  Ауата мадалнаы н гитары «  1915 года багатаой трупаой О* 1 . П Ш С б и н  в седая багатия шути ♦  ЛЮЦ1И НА ЛЪСТНИЦАХЪ. J  Натаяв роано гаЮ  ч. вечера.

-ЕВРОПА 1бп 1ПАРТЯ Ир  кГЛОУЫППТ> 5 въ З А Н Л Ю Ч Е Ш Е  О Б Щ 1 Й  X ^  J-Го'в̂ы" Гх 11
Второй Д»ре.ц1» л А. ОЛЕФИРЪ.' ф  «Р* M i l  0 >  ♦  I I t  #  I W  J  М  W  D  D |  ^ j_ ^ ^ ^ o p u 3 « ! r o ^  ♦  ГАЛОГГЬ В Ъ  ПУБЛИ1СЁ, X —1375 Рвэкеоа С. Д. Вааабдуиъ

ЗАЛЪ ОБЩЕСТВЕННАГО СОБРАН1Я.
Дирекщя концертовъ П, С И Р О Т А

Во вторкииъ, 10 loiepi 1915 года,
дастъ концертъ взв^стная о к р и п а ч к а - в и р т у о з ъ

Д Р Г А Р И Т А  Б Е Р С О Н Ъ
при учаспн  шавиота*композитора

Г А Р Р И  О Р Е
тшт Esm3]ii6po8ii:

Паганини, Чайковскаго. Форе, ГубаЙ, Сенъ-Санса, Шопена, 
Франкера, Кюи, Венявскаго, Рахманинова и Скрябина.

БИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ
ВЪ общественномъ собращи съ 
11 до 2 и с ь 6 д о 8  ежедневно. 
Начало концерта въ 8*/>ч. веч.

Брониславъ Францевичъ Островон1Я
СВ0ВЧ1 ЛСЯ. о чемъ семья покобиаго нпЪщаетъ родвыхъ м жнжкомыхъ. Вынось 
тЪ -в гь р.>кжтолнческ1й костслъ въ воскресенье, 8*го ноября, гь Р/* тасомъ 

угря, ияъ соб. домя. 1 —Z6U0

б воябгя с  г, гь  81,'t час. утре, аосяФ неороаояжнтелъисВ бояФзнн скопчаяась

Анна Ивановна КО М А Р О В А ,
о че«ъ нзв^щасть ридвы'ъ н жнакочыхъ нужъ и д^тн дорогоВ жены .. жа< 
терн. Лгати ежедневно аъ 12 чжсоьъ утра я въ 7 чясогь вечера. Вынось гЪна 

вь субботу, 7 ноабрг, къ 9 час. въ Ср1)тевскус церковь. S—260S9

ОБЪЯВЛЕНШ.
Перваго декабря 1915 г., въ 12 ч. дня, въ общемъ присут- 

CTBiH Томскаго губернскаго управлен1Я имЪютъ быть торги, съ 
узаконенною чрезъ три дня переторжкою, на сдачу съ подря
да постройки каменного здан1я паровой прачешной при том
ской больницЪ ведомства общественнаго призр^н1я. Торги бу- 

^-дуть произведены устно и посредствомъ запечатанныхъ объ- 
явленкй. Кондицш по этому подряду могутъ быть разематри- 
ваемы въ 3-мъ отдЪлен1и губернскаго ул1гавлен1я ежедневно, 
съ 10 час. утра до 3 час. дня, за исключен1емъ воскресныхъ 
и праздничныхъ дней. Желающ1е торговаться обязаны пред- 
старить не позднее 12 час. дня торга, требуемое закономъ 

^^р^м енты  и залоги. 2—хвб?

ЕВРОЛЕЙеШПЙвВ.
(Петроградснаго телеграфн. агентсти).

ПЯТН И Ц А , в-го ноября 1915 года. УТРЕНН1Я.

.О тъ уарвеяеШя пв r n t p iBr* 1 чйнскъ-Нияусннско8
Ж(Л*ЗНВ8 lOPVfl.

Питнадпвтвго двкнбрн 1915 г. будугь продаватьсн оъ пубанчваго 
fopr» D{ въпдлежапив ynpanaenio внроачнне ояран оъ oeiaiiB, вахода- 
щ]еоа у ет. Уи;уръ, 5аваъ с. У хуръ , Ачиноваго уЬвда Еивоейоной г|б., 
оъ правонъ Бсч9П1}аьэоват1.вн втаып еооружвв!0нв хая поотаввв жврпвч» 
для вуждъ постровкн дорог*.

Торга начнетоа съ cjuMHOulffiRa т р а с т а  (ЗОО) р. Подробпыя с в ^  
X^flia вохно ооаучвть въ ковтор‘% вачальннка 2 ут. по аоотроЛкД Лчввокъ- 
Аввуеявокой ход. X. ва ст. У хуръ ваававвой дороге, вуха сл^дувгь 
оохавать ваявнея1а въ вапечатавпыхъ пзнетахъ оъ yaaeaHieiib ва пак«> 
гахъ: „жъ торгамъ 15 декабря 1915 г. ва покуПЕу ввравчпаго вавода*. з—618

Б. В. Л Е В И Т И Н Ъ .^ ~ - .? ; , 7̂ -8
ЯГКИГГГВ ^URM  ** зодогЬ беэъ неба, «олоты* коровки, штифтовые аубы 
с1ъП7Ъь10* ыТиШ  мостики, кевражлеше криеыхъ ^бонь. Лечеше бодьвыхъ 
десгяъ, о омб1>ровая1е аубовъ и удален1е бега боли. Пр е̂иъ съ 9 до б тас.

' ̂  ZJS]

ПРШМЪЕеВГЪШЕВЙИРВЪ
с,з в-ъ пвреплетъ о тъ  10 иоп.
^  ^  И СП ОЛНЕН1Е Н Е М Е Д Л Е Н Н О Е .

[ц ||1ш тв |1щ гш 11!еш в з[о л (1Э .1
уг. Я мского пер. и улицы

Д-ръ Н. А. ДМИТРЕВСК1И
(ДВТСК1Я Батъзыи)

Ормш съ 4—б ч. аечера. J'oroacet.'xai, Л И  
ка. 14, тел. .4  702. —1060

ц е н т р а л ь н ы й

Вряъ t*. П. ПИСК9Н08Ъ.
Жевскл бол., акушерстм. Пр!ега съ 3—4 
ч. и *1 7 ч веч ежед. кр -и* араадн. Ул. 
Но{ке»сх‘й траггь, прит. ккияикъ,д. 7# 5.

Тегеф, Л  243. —15

Дмръ» В . 3- Левицн1м«
вНУТРЕНН1Я и НЕРвНЫЯ ОолЬзнм
дЛЬКТГИЗАЦ1Я UpieMb съ &— 7 ч. вечер 
Доорянскан, .'4 2ч, тел. .4 499. —1Z37

йШТ.19ДКН0ВСШЪ.
KOZHO-FEltEinHKCK]» «o^ltii. Dpien e.i 
4 до 7 ч*г. М50ре, жр-'Н* в серегкижж да-Я, 
педъ еа дотр«. 1'агегтратгж.!!, Л 4, 2.

^  ДОКТОРЪ

R. В. KyniieccoBi
foaluuH  вевер., вожж в  аолось, свфывсъ, 
мочваьл., иужрооаои. наехпаован^е иочм, 

^ркомъ (Ъедьеьио ут,>онъ отъ 8 до 11 ч., 
Ъеев;-оиъсь 6 ч. до 8 ч. Для дамъ оегЬль- 
маа cpieusaa. Монастиреж. уд- 7. Тол. < 0.

"докторъ
L L Пусаивва-Лебедево.

Женаш. внутр. бол. и ааушерстм. Пр1ен\
Ьежедн. съ 11 до 1 ч. д. Дворяиская ул. 

М 20̂  д. Зв-кревоЯ. Тел. SUi —1172

Е. В- Сметонвна-Образцову.
Акуш„ жеигк. н дктск. бол. Пр1емъ боль* 
ныхъ съ 11 до 12 ч. н съ 3 до S час. два. 
Магистратская ул^ 4. Тел. 697. —1391
ПРИНИМАЮТСЯ аака- yunPPRVfi l t  
8Ы на аишуи]1я машины /ЛДСГОГДО 

Гост. «Пх'троградъ», 16, тел. 76486. 13-25629

ВЪ TOMCKTl, Магастратгжаа ул  ̂ д. М 1, 
Самохаалом, Телвф. Гк 267.

UtHbi ОТЪ 1 рубля.—Просят* ве дове
рять разскавахъ хзвозчавов*.

5—(У>5117

М^сяцесловъ.
СУББОТА, 7 НОЯБРЯ.

М}4 1ерояа, Касинги, Лнт.минт, /в<та.

С « д та р 1 м « н 1 9 1
Уме яять Jiib. I I .  M u s i/лииъ .
Улыбка Толстого. Л я ^я ки иь .
Л . Н. Толстой с̂ еди среспянъ. Д*.

В-иь.
Рт«вав речату.
Бес4да съ гр. П. Н. Игнатьевымъ. 
ПоСибнрк (атъ наших* нгш̂ ес-х леч* 

товъ.). С. Верхъ-Чебулнпсвое. Курорть 
\ршанъ.

Изъ газетъ.
Твненая жнань.
Иэъ зада ау*ьс М .  Ш ,
Суд*.
Обзор* .Русскаго Инва.'ида*.
Посд*дн>а мэвЪст1ж»

Среди гернаамих* е. д.

На руссновгь *рон*гА.
ОТЪ ШТАБА ВЕРХОВНАГО ПАВПО- 

ЕОМАНДУЮЩАГО. З а п а д н ы й  ф ронт ъ. 
На всемъ фронтЬ безъ перогЬнъ.

Въ раВоаЪ митавсхаго шоссе, юго- 
aaaaiHte Олаа, въ ночь на 4 ноября 
германцы нереходни въ настундеше, но 

|быдж отброшены *#а!шп(ъ aprxucpit- 
екинъ н пуденетпымъ огнекъ. |

Въ pafloH'8 брошеннчхъ гернанцанж 
0Е0Ш)въ у озера Свентенъ (западнее 
Двмнсва) оставлено Еепогребеннымя ино
го труасвъ германсхжхъ солдагь.

Яа фронтЬ озеръ Дрисвяты— Богян- 
свое артиллер1я противника развивала 
настами очень сильный огонь.

Яа лЪвомъ 6epeij Стыри, въ районк 
железной дороги мвель— Сарны, про- 
тивяивъ 3 ноября переходнлъ вънасту- 
олдше от* МсдеЬжье на Я. Подчеревд*
И , Ы был* GCtetiUJCa* Oittcwo.

К а а л а з с /р й  ф ронт ъ. Беяъ перем̂въ.
Боевые зонэоды. Въ двнвсво1ГЪ 

район! HacTjiueHie 1 ноября небодь- 
□нхъ naprifi нЬмцевъ въ полос! Поне- 
в!:ксбоЙ ыелЪзподороывой линш отбито 
огнемъ.

2 ноября наша артнллерйг удачно об
стреляла в* районе Плаканенъ охоп- 
пмя работы немцевъ и разогнала зна
чительную колонну противника съ обо- 
зомъ.

3 жшбря парля ненр1ятсльсвкхъ раэ- 
ведчяковъ пыталась прорваться въ рас- 
положеше нашихъ сторогкевыхъ частей 
въ район! Дубчнцъ, во была разс!ява 
нашнмъ огнемъ.

Яеыду двумя м тремя часами ночи 
на 3 ноября въ район! двянсвнхъ по- 
знщй леталъ цеанелинъ, вскор! отогнан
ный вь сторону противника нашниЪ' 
арти.т.1ер1йсквиъ ошемъ. Цештеляномъ 
сброшено 15 бомбъ. Большая часть нхъ 
упала въ ближайшее озеро, остальныя 
не орпчишии намъ викаяихъ потерь и 
повртяиеп1Й; крон! того, 5 изъ этяхъ 
^мбь разорвались въ своихъ же, н!- 
мецкнхъ, окопахъ, гд! пронзошелъ боль
шой пе[>еполо1Ъ.

1 ноября протнвниЕЪ пытался насту
пать въ район! восточнее м. Лсшневка, 
но пашнмъ огнемъ выауждееъ быль 
отойти въ свои окопы.

Восточнее Лешневки паши разведчи
ки разрушили 2 ноября мостики, наве- 
денние протнвЕНБОМъ у Серковской га
ти. Южнее этого местечка одна изъ 
вапшхъ разведывательныхъ napril про- 
H3Bc.ia удачное ночное аападеше на н!- 
медие полевые караулы.

По поЕазаи1Янъ нажпяго чнна, бе» 
хавшаго и.гь плева, Бена н Будапештъ 
□рснззпдятъ весьма различное внечатле- 
Hie. Въ Вене на улицахъ почти пе впд- 
но мужчинъ, носильщики, лакеи въ ре- 
стп]1а1шъ и извозчики заменены жен 
шввами; х.те  ̂въ рекгторавахъ выдашь 
только пмеющимь особый карточки. Въ 
Будапешт! почти все работы нсполня- 
штся пожилыми мужчинам!, хлебъ про- 
даюгь безъ всикнхъ ограничений.

Яа убн702п> пемецкомъ нижнеыъ чи
пе найдено письмо, адресованное роди
телям* въ Гермашю, подтверждающее 
сведеп1я, что сроттшикъ вспыты- 
васть (^ьш1Я лип1ен1я въ ыашихъ 
ыределахъ, и что солдаты уси
ленно мечтают* о скор!йшемъ мир!. 
Авторъ письма пншеть: «Сегодня, 20 
октября, всю ночь простоялн въ 80 вер- 
стахъ Бъ востоку огь Вольаы въ око- 
па.\ъ, въ настоящее же время приходит
ся им!ть дело не Т'иько съ протявни- 
хомъ, но и воевать съ холодомъ. Могу 
заранее сказать, чт̂  датго здесь не 
удержусь: по местпымъ условкмъ, по- 
ашуй, п безъ пули человекъ долго не 
протянстъ. Мижстъ быть, Господь намъ 
помо.'ветъ в дастъ скорый мнръ. Пне 
было бы очень npiHTHo, если вы при- 
1̂31*40 мне перчатки н теплое одеяло, о 
Еоторыхъ я уже писа.гь. Молитесь же 
за скорый мнръ». Этоть еюбв1й чянъ 
быль убнтъ въ ночь па 21 октября.

Въ другомъ захваченномъ письме 
мать со̂ шаеть сыву-.немцу: «Поскорей 
бы мнръ. Что-то изъ всего этого вый- 
деть,— ведь, въ конце концовъ, у васъ 
ннЕто не вернется домой. Въ Гермам1н 
всюду царить одпо несчастье, бук
вально не поддающееся описан1ю. Бъ 
г̂ тому надо добавить ужасную доро- 
г . изну. Да этой недШ, въ сре- 

|дляе октября, въ различиыхъ частяхъ

Берлина происходили крупные беэпорнд- 
Еи, доходнвппе до свалокъ народа съ 
полищей. За фунтъ мяса спрашиваи 
3'/1 марки (то-есть 1 руш оО коп., 
считая марку по 48 коп.). По такой же 
цене продавали топлеиио-̂ . сало. Вотъ 
огь этнхъ то неимокервыхъ ценъ на-; 
родъ и взбесился».

2 ноября въ районе реки Ст{нлш 
искровая стапщя одного даъ корпусовъ 
перехватала работу телеграфа протши- 
ва, и своими перебоями -й удалось за
ставить замолчать неприятельскую втан- 
щю.

Въ тоть же день батарея одной изъ 
молодыхъ дивизИ на Стыри разогнала 
сьоимъ огпемъ протнппка, укрепляв- 
шаго поз1Ц1ю, к принудила его прекра- 
твть работы.

Пленные, захваченвн а* поея!д- 
вахь Сслль, ■(. ссудную' пи
щу; такъ, .хлеба отау41Ь1тся не более 
одного фунта на человМА въ день, го
рячая пища дается ляшц одивъ разъ 
въ день, и то когда яхъ роты на.ходят- 
ся вне сферы нашего огня. Тешыя ве
щи выдаш еще не вс!мъ.

На западиом'Ь * р о н т А .
UAl'H'iSb. (4 ноября). Дневное сооб- 

picaie гласить: «Въ течете ночи ве 
произошло ничего существеннаго, за жс- 
ключ'̂ ’Шем* незначительных* артялле- 
р1йскяхъ боевъ въ долап! р!кя Энъ, 
иь окрестностях* Фонтенуа. въ Шампа
ни и въ Вевр!, кь северу отъ Флжрэ».

lIAI’iinrb. (4 ноября). Вечернее оф- 
фищальное сомшеше гласить; «У Лооса, 
Ангра и Суше происходила весьма упор
ная артиллсрШская перс<-трелка. Мы со
средоточили огонь папоиъ opyiifl на 
лес!, расположенномъ кь югу отъ Фей, 
ж имей возмохпость убедиться въ его 
действительности. ,

АэтвллерШская борьба 1̂ должалась 
въ Шампани, въ р^оне Наваревъ и 
близь Гагюра.

Мы взорвали въ Аргоннап 2 горна, i 
которыми была разрушены германск1я 
траншеи на довольно большом* участ
ке».

ГАВРЪ. (4 ноя^). БелыНское еооб- 
menie гласить: «Па фронт! почти пол
ное затишье*.
На мтальянсноам-ь «рон 'гЪ .

РПМЪ (4 ноября). Сообцеше глав
ной квартиры гласить: «Па всемъ фрон
те артиллери проявляла усаленную де
ятельность, при чемъ вепр1ятедьск1я to r  
тарси ве только стремятся уничтожать 
наши укреиленш, но и стараются, глав- 
нымъ образом*, систематически разорять 
занятыл нами области, даже въ rtx* 
случаях*, когда въ последних* вегь 
хоть сколько-нибудь значительных* от
рядов* наших* войскъ. Такъ, 1 ноября 
неприятель обстрЬливздъ изъ крупных* 
оруд1й селев1я Локка и Беццека въ до
лин! Еоячей; неар1лтельская артнллер1я 
вчера яростно обстреливала еще недавно 
1щетущ1я селешя Мосса и Лучинико въ 
долине Изовцо, который превращены въ 
груш дымящихся ршвадинъ.

Паша п!хота на высотах* къ северо- 
западу огь Горицы приступом* взяла 
сильное uenpiHToibcKoe увреолеше, въ 
котором* найдены груды непр1ятель- 
скпхь трупов* и захвачено большое ко
личество воеинаго матер1ало.

Пепршель ночью на 3 ноября ва 
Барсо, вь районе горы Санъ-Микеле, и 
въ течете следующаго утра возобно- 
вллъ свои атаки против* занятых* не
давно нами позащй, ко быль всюду от
бить, нотерявъ 60 человек* пленными, 
въ томъ числе одного офицера, в 2 пу
лемета.

Пепр1ятельсые аэропланы сбросили 
вчера бомбы над* городом* Ала, ве 
прнчинившк никакого вреда».

ВоГтиа на Балнанах'ь.
ЦЕТППЬЕ. (3 ноября) «Freese Во- 

геаи» сообшаеть: «Мы на всехъ фроп- 
тахъ отбили оасесточеввыя атаин и на
несли пеир1ятелю т.чжелыя потери. Чер- 
Horopcsift баталхопъ изъ состава санд- 
жаксвой арн1н .захватил* вь одень це
лую роту австр1йской пехоты со всеми 
офицерами*.

ПАп!ЖЪ. (4 ноября). Вечернее сооб- 
шен!е гласить: «На балканской* фрон
те днем* 2 ноября болгары прекратили 
свои атаки противъ нашего фртнта на 
левом* берегу Црны, къ западу огь 
Бряволака, и отошли съ высотам* Ар

хангела, къ северу огь селешя Сысева, 
оставив* на ueert боя значительное ко
личество трупов*. Поел! ^хдвевнаго 
боя болгары потеряли 4009 человек*. 
Паши потеря везвачитольны. ,

Мы обстреляли къ северу отъ Рабро- 
ва колонну непр ятельскаго обоза, на
правлявшуюся къ Струмиц!. болгар- 
ск>)му городу, расположенному близь р!- 
KI того же наименованш».

Иорокая война.
ЛОНДОПЪ. (4 ноября). АнглИсщз па

роходы «Треееглосъ* и «Лузитавк» по
топлены. Экапахъ спасонъ и высадился 
ва берегь.

I 0ффиц1ально сообщается: «Госпиталь
ное судно «Аиглк» натолкнулось сегод
ня иь Ламашп! на мину и затонуло. 
Изъ находившихся на немъ 385 чело
век* около 300 спасено сторожевым* 
судном*; другое судно, спешившее на 
помощь, также наткнулось на мину ж 
аатснуло».

—  Богда пароход* «Аяглк» натол
кнулся на мину, находявппйся побли
зости угольщикъ <Луэятан1Я» немедлен
но спустил* 2 шлюпки. Въ то время, 
какъ шлюпки шли къ <Англ1н», нахо- 
дивш1еся на них* матросы увидели, 
что ихъ гобствениос судно взорвано, 
темь не иев!в имъ удаюсь спасп ос
татки экипажа «Лузвташи», насчиты- 
вавшаго всего 25 человек*; изъ коман
ды <А&гл1м»» HBorie спасены иинонос- 
пами.
Сов*1ыцан1е  англ1Йсинх'Ь и 
Ф ран цуасних'ь ммнистроа*в».

ПАРИЖЪ. (4 ноября). Сегодня, ут
ром*, Лсквоть, Грей, Ллойдъ-Джордхъ 
и Бальфуръ янелм совещаше съ Бр1а- 
номъ при уччгпи 2о1}>фра. Днем* ан 
гл1йск1с министры будут* приняты про- 
зндентонъ Пуанкарэ.
Р усси 1е пл*Ьиные на аапад- 

HOM*b ФроитЪ.
ПАРИЖЪ (4 ноября). Газета «Petit 

ParuicD» сообщает*: На фронт!
между Эномъ н Вогезанм 3 русских* 
солдата перешли изъ гермаискнхъ трав- 
шей въ французски и сообщили, что 
несколько тысяч* русских* пленных* 
было послано герианцами ва западный 
фронтъ для устройства траншей. Ихъ 
плохо кормят* ж дурно обращаются, 
заставляя работать днем* м ночью подь 
угрозою разстре.1а; мнопе изъ вихъ 
тижваютъ отъ истощешя и голода.

Кончина митрополита 
HieaoMaro Ф л а в 1аиа*

51ЕВЪ (5 ноября). Поел! продолжи
тельной болезни почклъ на 76 году 
жизни высокопреосвященный Флав1ааъ, 
въ Mip! Николай Городецк1й. Покойный 
пробылъ шевскимъ митрополитом* 13 
лет*.
П ож ертвоваш е 5 0 0 |0 0 0  р. 
на се льско-хозяй ствеи н ы я  

училищ а.
ВИННИЦА. (3 ноября). Брестьянжвъ 

Булатов* подарил* управлешю земле
устройства 2 имени свыше 900 деся- 
тжнъ, стоимостью въ полмилл1она руб
лей, иа устройство среднвгь стльско- 
хозЛетвенныхъ училищ*. Им!в1я пере
даются подольскому губернскому зем
ству.

(Отъ соОств. кооресшнцеято)
Петроградъ, 4 ноябра.

Сербы отбросили болгаръ 
въ района Ниша.

—  Ожидается, что Итал1я 
скоро Приметь активное уча- 
cTie въ балканской операц1и.

— Въ Англ1и задержаны гре- 
ческ1я суда до выяснен1я от- 
нош€н1я Грефи къ державамъ 
четверного соглас1я.

На остров^ КригЬ арестова
ны гречесюе моряки за снаб- 
жен!е германски.хъ подводныхъ 
лодокъ.
— По сообщен1ю столичныхъ 

газетъ, ожидается, что сесс1я 
Госуд. Думы откроется 28 но
ября и продолжится до 14 де
кабря. Декларащю отъ имени 
правительства общеполитиче- 
скаго характера въ Госуд. Ду- 
м'Ь прочтетъ министръ юстищи.

— Министръ народнаго про- 
свЪщен{я графъ Игнатьевъ 
проектируетъ открыте меди- 
цинскаго факультета въ пет- 
роградскомъ университегЬ.

П Я ТН И Ц А , в-го ноября 1915 года. ВЕЧ ЕРН Ш .

ИталЕя м война на Б алка
нах*».

РЕМЪ. (4 ноября). Изъ достоверваго 
мсточника сообщают*, что въ послед- 
яоъ своихъ шагах* перед* гречссышъ 
правительствонъ Нтали дййствовала въ 
полной* согласи съ союзниками; хром! 
того, р!шени нтальяпскаго правитель
ства въ вопрос! о распрострапеши опе- 
ращй итальянских* войскъ на новый 
фронтъ таковы, что дают* освоваке от
носиться съ дов!р1емъ къ полному един
ству во взглядах* между Италией ■ со
юзниками.
Преиращен!е грувовы х-ь от- 
правом'ь из*ь Ф р ан ц 1и a*b 

Г р е щ м .
ПАРНХЪ. (5 ноября). Изъ Иарссля 

сооОщають, что всл!дстйе особого рае- 
поряжени въ порту Марселя ве бу̂ т̂ъ 
бол!е приниматься къ итправлевш гру
зы въ Грещю.

Англ1йсн1е м инистры  во 
Ф р ан ц 1и.

ПАРИЖЪ. (4 воя^я). Аекмгь, Грей, 
Ллойд̂ Джорджъ и Бальфуръ вм!лн ут
ром* сов!щаше въ здашя мвнпстерства 
нностравныхъ д!лъ съ Бр1аномъ н говера- 
ламя Галл1еш1, Лаказоыъ м Жоффромъ. 
Это первое см!шавное сов!шап1е будет* 
им!ть заачен1е подготовителыаго для 
бол!е широких* еобран1й, въ которых* 
^дуть подставлены также Госсш в 
Италк. ЗТммъ начинзеть осушеетвлять- 
ся на практик! то едивстм д!йств1й, о 
которомъ говорили Асквить и Бркнъ, 
□р1знавш1е веобходвмымъ объединить 
тактику союзников*.

Англкеше мнипетры были приняты 
Пуанкарэ въ Ел1 с! йсбомъ дворц!, гд! 
состоялось продолжительное еов!щаше, 
на котором* ппиеутствлвали Гаи1енм, 
1аказъ, Рнбо, Иальвн в Жоффръ.

М орская война.
(ТГОБГОЛЬМЪ. (4 ноября). Апгд1й- 

екк пароходъ «Тельма», шедптк взъ 
Треллеборга въГотеборгь подъ конвоем* 
шведского миноносца «Поллуксь», быль 
остановлен* въ шведских* террнтор1аль- 
выхъ водах* германским* контр̂ мн- 
новосцемъ. «Поллуксъ» приказал* паро
ходу продолжать свой путь и сталь 
меицу ннмъ и коятръ-инноносцемъ, 
изготовившись къ бою. Посредствмгь

рупора съ шведского минопосца было 
заявлено командиру Бонтръ-ммноносца, 
что «Тельма» находится въ пред!лахъ 
шведскнхъ террнтор1альпыгь водь и 
что «Поллуксъ» приметь вс! м!ры, 
чтобы предупредить захвать парохода. 
Через* четверть часа германекк мино- 
Еоссць удалился, при- чемъ команджръ 
его не мзивнлез.

СТОБГОЛЬМЪ. (5 ноября). Случай 
еь пароходом* «Тельма» в(̂ умсдаегь 
зд!сь большое внпмаше. Очевидно, гер- 
маасшй миноносец* не могь не ви!ть, 
что англкск1й пароходъ ■ конвоирую* 
щк его миноносец* находятся в* швед
ских* террнтор1адьныхъ водахъ. Газеты 
съ чувствоиъ большого удоалетворенк 
отмАчають предотврашеше серьезнаго 
нарушенк шведскаго нейтралитета бла
годаря хладнокро81Ю и эвергтн коман
дира шведскаго военного судна, кото
рый приказать экипажу стать къ ору
дии*; усмотр!но, что, равным* обра
зом*, н па германском* млноно  ̂
также все было готово къ бою.

По св!д!Екмъ изъ Гетеборга, «Таль
ма» направился къ сАверу вдоль швед
скаго побережья, за ннмъ слАдовала 
флотик гермаяскнхъ военных* еудовъ, 
держась вв! шведских* террнтор̂ аль- 
ньаъ вод*. Пароходъ прошел* до Га- 
ландсведере и, так* какъ на дальн!й- 
аемъ путл онъ должен* был* поки
нуть нейтральныя воды, crajrb на якорь 
на границ! шведских* террнтор1альныхъ 
водь.
HoMMCoin та»раицуэскаго ое- 
м ата о прим-Ьнен1и удушли- 

вы х'ъ  газов-ь.
ПАРЯЖЪ. (4 ноября). Сенатская ко- 

мисск по военным* д!дахъ подъ пред- 
с!датвдьствомъ Блемапсо единогласно 
приняла ^рмулу перехода къ очеред
ным* д!ламъ, въ которой настанваетея 
на неограниченном* примАнети во фран
цузской армк удушливых* газов*.

Во Ф ран ц1и.
ПАРИЖЪ. (4 ноября). Въ цбдяхъ вы

разить францк свою признательность 
и любовь группа представителей ино- 
странпой колони въ Париж! основала 
союз* ивстранвыхъ волов1й во Францк 
съ ц!лью оказаяк помощи жертвам* 
В0Й1Ы. I

—  По св!д!нкмъ газегь, 300 моло
дых* англичан* заппсалось вчера доб
ровольцами у авглкскаго консула.

В-ы Грец1и.
АФНЕЫ. (4 ноября). Манифестацк въ 

честь Франщи продолжались вчера до 
поздней ночи и сегодня утром*. Цнка- 
кихъ жяцидентовъ не произошло.

Дени Бошенъ принял* н!ско.1ьких* 
посАтителей, когда же выАхалъ пзъ 
гостиницы, чтобы пос!т1 ть Скулудиса, 
довольно большая толпа прнв!7ствовала 
его на улицахъ кликами: «Да здрав- 
ствуеть Францк!»

В'ъ Япон!и.
ТОКЮ. (4 ноября). Расходы по содер- 

жашю Циндао въ встекшемъ году съ 
избытком* окупились доходами от* ка
зенных* предпркпй, перешедших* въ 
руки японцев* от* германцев*. Сумма 
этих* доходов* достигла 5 милл{оновъ 
ieH*.

—  Р!шено увеличить составь треть
ей эскадры в* водахъ Битая въ виду 
расшнренк сферы д!йств>й въ водах* 
Юаснаго оквапа.

В'Ъ Ш вец1и.
СТОБГОЛЬМЪ. (4 ноябра). Маяк* въ 

г ^ д !  Сканер!, на южной окоиечпости 
Швеци, а также огни въ 1'аванм Мальме, 
за 1СБлючен1емъ одного, потушены впредь 
до воваго расооряан;н1я.

—  Въ большом* зал! .здАшвяго 
«Grand Hotel» состоялся коицерть, устро
енный русским* комитетом* въ по.1ьзу 
фонда ва пр1сбр!твше рождественских* 
подарков* для русскнхъ п.т!нншъ въ 
Гермапи и Австро-Веплн. На вемъ при
сутствовали п{^с!датель шведскаго 
Браснаго Бреста принх* Барлъ сь суп
ругой, д|пломатнческ1Й корпусъ и мно
гочисленные представители общества. 
Сбор* около 70UU крон*.

Награды.
ПКТРОГРАДЪ. (5 ноября). Награжда

ются Георпевскинъ оруипемъ командую- 
ппй арм1ей геиерагь-адьютанть Бруси
лов* и орденомъ Б!лаго Орла съ меча
ми командующ1й армией генералъ-отъ- 
инфантери Лечицкк.

—  о —
ЕОПЕНГАГЕПЪ. (4 ноября). Газет! 

«ВегПовке Udende» телеграфируют* изъ 
Гааги, что германцы въ Люксембург! 
ведут* себя какъ въ Белый: террорп- 
зируюгь населеше, сажают* въ тюрьмы 
за выражеше антигсрмансвихъ чувствъ.

СТОБГОЛЬМЪ. (4 ноября). Изъ Боль- 
мара сообщают*, что германейй паро
ходъ «Люлео» по пуп изъ Окселезун- 
да въ Любек* съ грузомъ 3000 тонн* 
жел!зной руды с!ть ва мель блпз* 
острова Эланда.

(Оть собств- корреспзндевто)
Петроград'Ъу 5  иояСря.
Сербы укрЪпляють Мона

стырь, куда двигаются англи
чане. Болгары сосредоточива
ются, чтобы помешать соеди- 
нен1ю англичанъ съ сербами.

— Членъ Гос. СовЪта А. в . 
Кони избранъ почетиымъ чле- 
ноиъ петроградскаго универси
тета.

— Министръ народнаго про- 
св‘§щен!я графъ Игьатьевъ от- 
мЪнилъ утвержден!е попечите
лями учебныхъ округовъ вы- 
боровъ въ родительсюе ко.ми- 
теты.

— Министръ внутренни^съ 
дЬлъ Хвостовъ поручилъ то
варищу министра БЪлецкому 
спешно перераработать про- 
ектъ коренной реформы поли- 
Ц1;|, сыскныхъ отд‘Ьлен1й и па- 
спортнаго устава.

М орская война.
РНМЪ. (3 ноября). Итальяискк ыи- 

нистръ мнострапныхъ д!л! передал* по 
телеграфу представителям* Италк въ 
нейтральных* странах* сообщеше, въ 
котором* говорится, что никогда еще 
непритмь не проявлял* такого край- 
няго зиАрства, какъ при потоплеши па
рохода «Анкона», па котором* находи
лись н!которое число па> с .;Бнровъ и 
товары, адр̂ ванпые вь Америку; ни 
воовно4̂ завныхъ воюющих* стронь, 
ни контрабандны.хъ товаров* на пеиъ 
не было. На высот! побережья Туниса 
непрктельская подводная лодка без* 
всякого сигнала стала обстр!лжвать 
«Анкону», направляя огонь въ аппара
ты безпроволочнаго те.1еграфа, въ 
^рта и даже палубы; когда же паро" 
ход* застопорнлъ, вепрктель навравы*
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•ГОЕЬ ВЪ ШЛ>ПВ1, въ которыя noirtcn- 
fM U  o6eiyir&BDile ora страха naccaxî  
fu. Наховвцъ, бы1Е выпущена о -
84, ПОТОППОиЯ судно |Ъ Н1СЖОШО
мянуть. ЦассахЕры, пытавш1еся до- 
■дыть до подводно! доди, был отог- 
84ВЫ вонандо! ея съ Haciilniaaiu ■ 
6ояпрюАр>о1 грубостыс. реау&татЪ 
ут лудо оох̂ е 200 чеювЪвъ, въ чжсЛ
■ХЪ EtCBOIbBO жянтянъ а  j№ et.

СТОБГОАЬИЪ. (5 нонбря). По поводу 
жндндента съ пароходомъ <Тедъаа> га
вота «Stocbolms ШоЬееп» рЪзко осуж- 
14егь обравъ дЫпвШ гермавцевъ в на- 
•юаетъ нагдостью ооступовъ аоаанднра 
гераансваго вовтръ-ихвоносда, напра- 
вн?шаго евон оруди протпъ шведсваго 
воевиаго судна, воторое нсподнядо на- 
8к)ва1ьны& додгь защиты своего неВтра- 
ахтета.

Во Францам.
nAPISb (5 ноября). Мушщпшь- 

жкВ совЬтъ Парвжа првнядъ постааов- 
aeiio, чтобы подданные еоюэныхъ госу- 
дарствъ, поддехапце отбыван1ю вожн- 
«воВ ПОВ1 НДОСТВ въ свокгь странахъ, 
1шн принуждены выЪхать нзъ Фран
ки 1XH поступить въ ряды французсвоВ

Йк1и, а въ схуча! отваза отправдядвсь 
I въ вовцевтращонвыв дагерж.

В ъ  Голланд1и. 
сго ш тиъ. (5 ноябри). По CBtrt- 

lUiTb пвъ Гааги, годдандсвое правж- 
выьство рЪшио 12 ноября рашустжтъ 
■рязваяяыВ дандверъ.

В*ь бю дж етной HOMHOoiH 
Гос. Д ум ы .

БЕТРОГРАДЪ. (5 ноября). Бюдасетная 
koKMccU Гое. Думы, аасдушавъ пхсьпо 
ИфедсЪдателя Boxxccii АдевсЬенхо, еооб- 
■ающаго, что онъ по бодЬзнж не ио- 
ветъ пржбыть въ Петротрадь, ж предда- 
ппщаго обсудить вопросъ объ Ж80ран1х 
юваго предсЬдатедя, постаяовиа не 
■вбирать, а поедать АдексЬенво теде- 
драмму сь пояседашежъ сБорЬВшаго вы- 
цоровдев1я. Взаж̂ нъ АдексЬенво вожже- 
eU взбрада доыадчпвожъ но роспжсж 
товарища предсЬдатвдя вожиссш Фнр- 
ква 1-го, а довдадчжвожъ по доходной 
части росписи товаржща предсЬдатедя 
РЖЕввекаго. Обсуджвъ вопросъ о вре- 
ртахъ, внесенныхъ въ росавсь по 87 
статьЬ, вожЕсси поставовжда таж1е вре-

8ты нзъ cHtTb вевдючнть. 
нзамены  для доброволь. 

цевъ-учащ м ж ся средних-ь5 
еаведен^й.

ПЕТРОГРАДЪ. (4 е ября). Согласно 
Кжркудяру жннжстерства нартднаго про- 
«в1 щов1я попечлтеляжъ учеовыхъ овру- 
говъ отъ 3 ног'брж, дт; учеджвовъ 6, 7 
в 8-го иасовъ средннхъ учебныхъ ва- 
ведешВ в  пост ровнжхъ лить, выразнв- 
Ежхъ xejaRie поступать въ военво- 
учебвыя в шедени ждя отправхться доб- 
в̂одьцажн въ дВВствукщую ц»шо, прж 
всЪхъ вавеввыхъ гжжназьвъ организу
ется испытавш за журсъ Б-ти, 7 x 8  
взассовъ въ подноиъ объев! согласно 
дМствуюспивъ орогражжаиъ. Означенныя 
■спытани должны производиться во 
жиЧучебное время, то есть по вечеражъ. 
^  HcniiTanifl должны быть завончены 
въ жовцу января 1916 года.

\ ноября 1910 Иъ Шю to ДНЯ мерти 0. й. Тношго.-! ноября I9IS г.
У ж е  п я т ь  д Ъ т ъ -

сЕегъ TOUSO одвл С1М 
—ешьетц С1ТЖ&ЦМ CKpt- 
ИД1 ПОСП, есть тоАво 
она слав—reuiS, cijaa- 
v i  1СПвЬ>_

ПАРИЯ'Ь. (4  ноября). Черпо1х>рсвое 
rcHcpaibHoe вопеудьство запвляеть, что, 
въ протжвоподожность св!дЪя1яжъ взъ 
прмавеваго встпчнвкд, король НиводаВ 
впвдп! вдоровъ ж Д1 ЧБО руховоджть 
веенвынх опоращямж; наслЪдныВ воро- 
яввнчъ покяпулъ Бапнартеяъ, дабы кон- 
иудьтжровать въ Итал1н съ спещадж- 
отамя въ вжду дичнаго ведомогашя.

ПЙ1’ОГРАдЪ. (5 ноября). Государы
ня Марш Феод<̂ вна во время своего 
■ребыванй въ Eiest съ 17 по 31 овтяб- 
ря посетила в1евсш святыни, нЬстныд 
учрежденЁн нбдомсгва Пмператряцы Ма- 
ри, р авеныхъ и больныхъ воввовъ. на
водящихся на пзлечен1я въ разлжчдыхъ 
яазаретахъ. а равно патронать для ам- 
1Г)тхрованЕыхъ явжнжхъ чхновъ, npiex- 
ш П  цоЕоВ для раненыхъ на вЁевсвоиъ 
еокзад! и бюро 61женцевъ ТатЁанввсва- 
го воивтета, устроенное на тожъ асе 
вокзал!. Пря обход! раненыхъ в бодь- 
мыхъ воявевъ въ даэаретахъ Государы- 
хя удостоила яхъ мнлостивыгь разспро- 
еовъ.

—  Въ «Собрантж УзавоненИ» опубдж- 
вовава утвержденная ижнжстрогь фм- 
хансовъ вяс̂ увцея по прнм!пешю Вы- 
мчаВше утвержденнаго подохешя ео- 
в!та нжвистровъ объ установхени авцж- 
ва съ вявоградныхъ, пдодовыхъ, ягод- 
жыхъ 1  жзюнныхъ вжпъ.

—  ЭстхяндскЁВ губернаторъ Жоросто- 
вецъ назначается сенаторожъ.

РУССКАЯ ПЕУДТЬ.
{Т е х н и ч е с к а я  ршботж).

Мхъ было четверо. Четыре брата. О 
трехъ жаъ нжхъ тавъ говори»: *

«СергЬВ— Xочетънмоясетъ, Дмжт- 
piB— хочетъ нве можетъ, 1евъ—  
не хочетъ н не жогетъ»...

Но вгВхъ жхъ воснудась прн роаце- 
hU рува ВешБоВ Сиды, дыхаше неаа- 
гдушаеноВ Тревога...

Gepi-U— нраенвый я  вгоистнчныВ,—  
«до талоВ степенв,— говорить о нежь 
Толстой,— правдивый ж невревшй чедо- 
и!въ, какого я никогда не встр!чалъ»...

ДжжтрЁй— подлый страств, еосредото- 
чевности, во времена студенчества тв- 
деклыйса релипозпостью, ухаживавши 
за бедными, дававши вровъ н прЬотъ 
вад!вамъ в (̂ ьнымъ, повасе— неистово 
предавшИся разврату, подъ вдЁянсеиъ 
утрызени coBlcTH взявшЁВ себ! йвуш- 
ху жаъ «£жы> ж умерши огь чахотвм 
къ 29 д!тъ...

Нжкодай— старшей, самый дюбхмыВ 
жзъ братьевъ, съ жронжчеевой евладвоВ 
ума, заст!нчивыВ н тонво-чувствовав- 
mU, большой мастеръ разсказехватъ 
свазБн ж разЕыя прждумапныя исторЁв, 
впосд!дствЁн служивши на Бавваз!, 
страшно пЕвпиЙ; проникнутый христЁан- 
ежой дюбовыо, жить въ вонуо!, делил
ся всЪмъ, что жм!дъ, съ &!|»ымъ в 
обездолеенымъ, прниЪннвшн емвренЁе 
передъ жизнью непосредственно въ сво
ей жпзпн.

Аевъ— это тогь самый, который 
нечего не хот!дъ в не иогъ...

поел! врнзнса; первый— хорошъ, вто
рой— не хорошъ*...

Мы не поВдемъ за нимн, мы ве ста* 
немъ втискивать сложную душу, въ ко
торой звучала вселенная, въ тй жди дру- 
гЁя узкЁя ватегорЁн, для васъ быль 
только одннъ ТодстоВ,— н мы его дю-' 
бндж ц!л1 вомъ— со вс!мв его веикими 
еомя!нЁями, со всей его веднкой в!- 
рой!...

НедьхЁоръ-де-Вопоа въ своеиъ этюд! 
о Тодстомъ, ижЬя въ виду портрегь Тол
стого въ крестьянскожъ плать! съ пш- 
домъ въ рук!, обратился хъ нему съ: 
такого рода выговоромъ:

«Тво{юцъ шедевровъ, не тажъ ваше 
орудЁе!. Наше орудЁе— перо; наше поде 
— челов!ческая душа, которую тоже на
до охранять и питать. Позводые важъ 
напомнить того русскаго жреаьяажна, 
перваго типографа въ Москв!, который 
воскливнудъ, когда его возвращали въ 
сох!: «я не долженъ разсЬвать хд!б- 
выхъ зеренъ, а доджевъ распростра
нять въ иЁр! с!меиа духоввыя».

Будто Толстой собирался когда-нибудь 
отречься отъ своей роли с!ятвля зеревъ 
хнели?! Вспожнитс конехть «Въ ченъ 
моя в!ра.^— Тамъ написано:*)

«Я в!рю, что разумная жизнь— св!тъ 
жой-^-на то только и даль мн!, чтобы 
св!т1 ть предъ челов!ванв... я  в!рю, что 
моя жизнь ж зпоше истины есть та- 
лавгь, данный м н! для этого, что 
этогь тадаегь— есть огонь, который 
только тогда огонь, когда онъ горжть. 
Я в!рю, что единствсЕпый смыехъ моей 
ЖНЗЯ1  въ ТОМЬ, чтобы жить въ томъ 
cb! i! ,  который есть во мн!... и высо
ко держать его нередъ хюдьми тавъ, 
чтобы хюди вжд!лн его».

чуткостью въ невждммымъ скхаиъ, го- 
ховокружЕтехьной безвонечностью, кото
рая намъ открываюсь въ немъ»... *)

Вспомнить о немъ— значить вспом
нить о дорогонъ ж благородножъ прош- 
хомъ.

Прикоснуться хъ его жысляиъ,' въ его 
чув(^нъ,— въ его порывамъ— значить 
стать самимъ венного чище, быть но- 
жетъ— бхагороднЬе, быть ножеть— хуч- 
ше, быть можетъ— проще. Помянуть 
его— почти что значить— пристыдмть 
себя...

Набожяо-робхо вспомнммъ мы и ту 
скорбь, которую Тохстой сд!хахъ своею 
тайвой,— потону что она привадлежЕтъ 
не только ему, уше^ему въ  безбреж
ность вев!донаго мЁра, но н иногммъ 
жнвымъ, которые его продолжаютъ лжн 
бить..

П. MNKyiNHV

Н1 >— эти гетевскЁя слова можно было 
бы поставить эпжграфомъ надъ всгЬмъ
художественньшъ творчествомъ веливаго

У л ы Н в п  Т о л с т о г о -

Чрезъ очень бодьппе промежутки 
времени на нашей грЪшной земд! по
являются великЁе духомъ люди, вс!мп 
силами ума и всЪмъ пыхомъ сердца 
возгтающЁе па общество, бросающЁе, 
подобно Гоанну Предтеч!, проклятЁя 
«сгнившей цивилязацЁн», вптпаюшЁе въ 
величественную борьбу со вс!ми видами 
иЁровой лжи, ДЖИ доброд!тельной п 

: порочной, съ ц!лымъ свЪтоиъ, 
извращаюшпиъ вс! истипныя чувства я 
разоивающвиъ вс! прекрасные порывы 
души...

Посл! дежмъвзъеехъ быль Левъ Толстой.

«день» впергично выступасгь на за
щиту обшеподитическаго характера д!- 
стедьвостя Думы ср<гтввъ тЬхъ, кто хо- 
уДдъ бы превратить ее въ «техяхче- 
екое учреждевЁе», выподняющее ханце- 
дирек̂ юджетныя функ1ци:

SirteTCH въ BHJ7  ..iipejcb возобновхв- 
xieiTb хВжтехьностм пах&тъ оеущеетв|тъ 
■йкоторыя irtponpiirriM, Hirkon^ui цйдью 
•охчеркпуть бшчжедатвдьное orHomeHie*, 
—съ Адтк, очевидно, идя въ обществу. 
Очень хоршо, что имеются твшя хороши 
вам!ренип но 6U10  бы, paajHtercM, еще 
Хтчше, е с п  бы бдагЁе порывы осуществи!* 
хвоь ве помимо Думы ж до нем, а черезъ 
п е  же. Всего хучте было бы, если бы 
уотааовшись г&ныя вростыи огвошон1я, 
•евоваввыа ва признави права и уваже- 
н1в достоинства народнаго оредставптедь* 
•тва. Тогда se нолю бы быть р!чя ■ о 
че1гц чтобы ограничить вадачу Думы раа- 
«могрЬшемъ бюджета.

B ern  больше застаидиють задумываться 
r t  соо6рахен1Я, которым! оправдываются' 
эти xoMoranubCTBa. Оказывается, что вто 
друзья я  доброжеаатежн народнаго пред- 
•тавитвдьства хотЖдн бы ограничить вс! 
ваяяпя «я въ предстоящую сесс1ю техви- 
«еской работой вадь беджетсигь. Враговъ 
новаго порядка, нечтающяхъ о возмож- 
■омъ ограшпев1и правь Думы, если во о 
водаой лидндацТя представвтехьнаго 
строя, много, модъ; о(Ьц1я  преи1д въ от* 
крытыкъ аагкдаиихъ Думы могуть бееъ 
хужды довести до бошпого обострени, а 
СТО будеть, моть, ва руку оротнвижкамъ 
моваго порядка ааконодатедьства. Таковы 
доводы друзей, tlo c rl десятяхйгняго оу- 
щвствован1Я. поод! года веаикихъ жертвъ 
И всевародваго подвига, вародвое предстаг 
■ятедьотво оказывается въ такомъ подо- 
KosiK, что оно доххно огидываться по 
етороиамь и пуще всего заботиться о 
вешъ, чтобы во вызвать нвудоводьста1е.

Говоря о враждебныхъ народному вред* 
ставятахьетву вохдегЬп1яхъ, осв!донвтвдь 
врпбаияеть: вбыть можетъ, втн воаиох!в1я, 
аагзохш1я  быю, воспривуть теперь, когда 
<я1лрерывяооть оеоай етида фавтвчесха 
вавозможяоВ**. Тй. кому годъ тому ие- 
— соображеяЁя, приводившися иамя въ 
водьщ в о п о п а г о  расширен1я  думсхЫ1  ра
боты въ январскую сеоош, каэадмсь ве- 
у|га''тнымн в  даже не пагр1отнчныяв, 
Иожяы теперь задуваться вадь посхйдств!* 
ама, къ жоторымъ не мош> не орнвеста

Онъ ничего не хот!дъ хне 
мог ъ,— но онъ ведъ великую жойпу, 
онъ ведъ блестящую войну: войну од
ного противъ вс!хъ, войну протнвъ 
соцЁальныхъ несправеддпвостей, войну 
мысли протнвъ хатерЁн, войну разума 
протнвъ предразеуджовъ, войну за пора- 
бошеннаго протнвъ поработятедя...

инь ничего в е х о т ! л ъ н н е
о г ъ, во онъ восемьдесягь два года 

вмъ битву,— и полсиъ этой битвы была 
жизнь,— трапческую и славную 

битву, rjr! приняли участЁе вс! силы 
жизни, вс! доброд!твди и вс! пороки.

То быль веднкЁЙ умъ и безконечное 
сердце! Несокрушимый унъ и яеутоиниое 
сердце!

Они осв!тадж правду, справедливость, 
добро,— все, что есть честпаго, святого 
въ жизни.

Они освЪшали нутро суев!рЁЙ, нев!- 
жество, тьму,— все, что есть отвратятель- 
ваго въ жизни...

Трудно назвать кого другого, въ комъ- 
бы столь страстное стремхевЁе попять 
жизнь, проникнуть созпанЁенъ до ел 
глубигь, основъ, до сердцевины сочета- 
дось-бы съ тзЕинъ жадныиъ искашеиъ 
правды, съ такой в!рой въ необходимость 
в'щаренЁя Красоты я ГарионЁи.

Со страшной, самоубиственной про- 
ниЕЕовенцоетью понималъ жизнь— елбъ 
она есть, и сгоралъ въ огн! порыва въ 
жизни— кажъ ова доджпа быть...

Онъ в ичего в е X о т ! дъи не 
м о г ъ, но, перелетая чрезъ вс! поди- 
сады, чрезъ вс! частоколы, чрезъ вс! 
бездоапыя ямы, которые понастртида на
ша убогая ашзпь, онъ не разъ падаль 
да землю со сдомапныиъ крыдоиъ, но 
каждый разъ упорно снова вставать ва 
ноги, чт<^ снова вздетйть въ «огром
ное и глубокое небо», снова на двухъ 
своихъ крыльяхъ, одно ИЗЪ БОТОрЫХЪ—  
Газумъ, а друтое—

Разуиъ быль для тдетого страстью, 
такой'Же исключительной, кавъ и другЁя, 
который вл&1!лх ииъ всю жжзвь: одно 
□дани гасло, другое— загоралось.

Газумъ— какъ захонъ, «по которому 
должны жить неизб!жнс-разумЕыя су
щества— люди».

Въ чемъ-жс заключается д!яте1ьн0сть 
этого Разума?

Въ 1юбвн,— едкБственной, разумной 
челов!чесвой жмзва ж дйятельЕостж, са- 
номъ разумномъ ж св!тлохъ состояли, 
высшемъ кстмнвонъ 6iai!, pasptniaio- 
щемъ вс ! прот1 Вор!чЁя жизни...

Н только тогда, когда челов!къ по
вяль, что н!ть иной любви, крои! той, 
— ч т ^  положить душу за друп своя, 
только тогда вс! соки его жизни п^й- 
дуть въ одинъ «облагороженный чере- 
нокъ непшвой любви»...

И когда этотъ провидецъ человЪче* 
екххъ душъ пржшелъ гь В!р!,— онъ 
пркнесъ съ собою погонь буйяыхъ силъ.

Ограстная В!ра, соеджноши въ пда- 
кенномъ объятьи Разуиъ и 1ю6овь, на
шла свое величественное выражеше въ 
сдовахъ:

«В!рю я въ сд!дующее: в!рю въ Бо
га, которого нонямаю, какъДу^ кавъ 
Любовь, какъ начало всего, ^рю въ 
го, что онъ во мн! к я въ немъ. В!- 
рю въ то, что воля Бога ясбг!е, понят- 
н!е всего выражена въ учеши Христа»...

Это ве в!ра фарисеевъ, в!ра счастдн- 
выхъ я еаиодоводьныхъ, это не эгоизмъ 
мыедитехд-мистика, сдишкоиъ занята- 

своимъ собственныиъ спасенЁемъ, 
чюбъ думать о спасени друпхъ...

Е спросивши дальше «I акъ что ве 
иаиъд!дать?» онъ раэстался съ 
нашедшимся, бьио, относжтедьнымъ по- 
воемъ реднпозной пристани,— раэстался 
для общественной борьбы...

И кто скажегь к вто знаетъ, сколько 
перестрадать Толстой отъ поетоявваго 
разлада между овониъ беапощадныиъ 
вэгдядокъ иудреца-орла, вид^>аго 
весь ужасъ j^cTBMTtxbnocn, и страст- 
нымъ оерхцемъ всечелов!ха, прододжав- 
шаго в!рить въ любовь и къ ея про- 
доийдь!?!.

И въ пеиъ, д!1ствительво, была могу
чая, падежная опора для иаждаго серд
ца!..

Въ немъ бша иошпая, будирующая 
мысль для живого ума!..

Въ этомъ огн!, «который только тог
да огонь, когда горить»,— сгорай вс!ор- 
ганнзованпыя формы жизни, который онъ 
отрщалъ см!ло, страстно и безпощадно.

этогь гигантскЁй, святой Ферменть 
вызывалъ броженЁе лучшнхъ соковъ на
шего сердца и сокровепн!йШ1 ХЪ кл!то- 
чекъ нашего ума..

Еше такъ недавно намъ елышаяеь 
львиные раскаты библсОскаго гв!ва, про
роческой скорбя. челов!ческой жалобны: 
со всему мЁру разносилось: «не могу 
мо л ча т ь ? »

И копа молча» юные и силь
ные. онъ— восьмндссятнл!тни старжжъ—  
не могь молчать!..

«БеэумЁе Пьера состояло въ томъ, что 
онъ во дожидался личныхъ причмнъ, ко- 
торыя онъ называть достохнетвомъ лю
дей, для того, чтобы любить ихъ, а лю
бовь переполняла его сердце, я  онъ. 
безоржчинво любя людей, находмлъ не- 
СОМНЁНЕЫЯ причины, зя  воторыя стоило 
Л1>бать ихъ». .

Въ атомъ же состояло и безумЁе са
мого Толстого, то великое и прекрасное 
безуиЁе, котором, можетъ быть, выше 

|веякаго ума. Св!тлаа вдюбленпость въ 
жвзнь, радостнаи и ласковая улыбка 
всему живому— вотъ подлинная стихк 
художествеянаго творчества Толстого, 
альфа Е омега его гигантскихъ красоч- 
ныхъ полотенъ.

Горька и безотрадна паша А̂йстви- 
тельность! Мрачны сумеречныя г!вм жяз-
ЕМ !

Но у насъ было утйшенЁе, одна зв!з- 
да,— то возбулцавшая, то умиротворяв
шая ваеъ:— съ нами жиль Левъ тол
стой.

Онъ быжь совсЬмъ в!дь я а ш ■ м ъ.
«Нашнмъ— свонмъ страстяымъ чув- 

етвомъ жизни, юностью своего сердца; 
нашммъ— своей иропЁей разочарованно
сти, своимъ безпошадныиъ ясповя|!а1- 
еиъ. своими неотвязными помыслами о 
смерти.

дашимъ— СВОЕ ни мечтами о братской 
любвк в вссобщемъ мир!, своинъ гроз- 
Еыиъ нэобичепЁемъ лживости наше! 
цЕвидязаци.

Нашнмъ— своимъ реалнзмоиъ и сво- 
ммъ мЕстнци.чмомъ, дыханЁемъ природы, 
которое чувствуется въ немъ, своею
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«Сотни св!жххъокровавленяыхъ гЬхь 
людей, за два часа тому вазадъ пол- 
выхъ разнообраэшхъ, высокихъ и иел- 
кпхъ, желаяи и яадеж.ть,— оишетъТод- 
стой ш> «С«вастопол!.скихъ разсказахъ», 
гь овочен!.1ыми членами лежали на ро
систой цв!тущей долин!. отд!ляющей 
бастЁонъ отъ траншей; сотни людей съ 
проклятьями и иолЕтвами на пересох- 
шихъ устахъ полза», ворочались и сто
нали, одни между трупами на цэ!тущей 
долин!, другЁо на иосилкахъ, па кой- 
кахъ и на окровавденномъ полу пере- 
вязочнаго пункта,— а все тавъ же, какъ 
1 въ прежнЁе ДНК, побл!дн!ли мерцаю- 
ШЁя 8в!зды. потянулъ б!лый тумань съ 
шумяшаго темнаго моря, зажглась алая 
заря на восток!, разбежались багровыя 
ДЛИННЫЕ тучки по св!тло-лаз7рЕОму го
ризонту, и все такъ же. какъ и гь преж- 
ше дни, об!щая радость, любовь и сча
стье всему ожившему мЁру, выплывало 
ностчее прекрасное ев!тмло>.

Какъ то странио цитировать Толстого 
и говорить о немъ въ пятую годов
щину со дня его смерти, въ раэгаръ 
MipOBot войны, подъ грохоть пушекъ и 
стоны рапеныхъ. Странно потому, что 
Толстой в война-ЭЮ два полюса, дв! 
огромныхъ и oerfAiXb противоположно
сти, и еелм-бы а к Х)ылъ еще жввъ—  
его большое и му̂ роо сердце разрша- 
лоеь бы теперь |иа части н исходило 
кровью. По судьба надъ вимъ сжал- 
лась. онъ ве дождался этихъ дней и 
ушелъ отъ васъ, оставивъ намъ пыш
ный садъ своей поезЁи, въ которомъ 
цв!теть и зелен!егь неувядаемое древо 
жизни, неувядаемое потому, что жизнь 
для Толстого не только неистребима, но 
я в!чио молода. «Безплодна всякая те- 
орЁя, цв!тегь и зелен!етъ дерево жиз-

*) Ромевъ Ролань.

ясвоноляЕскаго мастера.
Спорь бытЁя и смерти въ произвело* 

нЁяхъ Толстого всегда кончается поб  ̂
до! перваго. Бакиин бы разсуждевЁями 
ни загронождалъ писатель душу своихъ 
героевъ, какъ бы ни метались въ 
скоихъ ннтеллектуальныхъ и норадь- 
ныхъ нсканЁяхъ Пьеръ и Левинъ, князь 
Андрей и Невлюдовъ, Наташа Ростова 
к Анна Барепина— вс! овк нензи!нно 
проходятъ черезъ чувство яшвой жизни 
к вр!пкой люби къ этой жизни, и 
только на этомъ чувств! отдыхаютъ. 
только въ немъ черпаютъ новыя силы, 
— какъ сказочная живая вода, струится 

состранжцаиъ Толстого...
«Все Богь сд!лахъ на радость чело- 

в!ку>, говорить Брошка въ«Базакахъ>.
И Оленкнъ какъ бы повторяетъ за 

Еккъ: «Надо жжть, на» быть счаетлн- 
вымъ, потому что я только одного же
лаю— счастья».

[ Николеньва йртеньевъ въ «Отро- 
честв!», лежа на берегу р!кк, «на
слаждался сознанЁемъ гь оеб! точно 
такой же св!жей, молодой силы жизни, 
какою везд! кругомъдышала природа».

*! Пьеръ въ «Во1 ^  и иир!>, сидя 
въ пл!нуу фоанцуэовъ, еиотритъ въ 
небо, «въ глубь уходящихъ, играюшЕхъ 
знЬздъ» и думаеть: «и все это— мое, 
и все это— во мн!, и все это— я̂. Н 
все это OEM поймали и заперли въ ба
лагань. загомженпый досками»..

И такъ у Толстого везд!. Съ одаой 
стороны, «балагань, загороженный до
сками», все условное, ненужное, фаль
шивое. м!шаюшее жить, а съ другой 
стороны— неугасимое пламя душв.взлетъ 
окршеннаго любовью сердца, творчески 
порывъ дерзновенной мыс», радостное 
сознаше мЁрового единства.

Рисуетьлк Толстой жпвитныхъ, мы 
видимъ, что ж ихъ онъ прЁобшаеть 
къ этому чувству живой ЖЕЗ- 
нх, что в лошадь Вронскаго 
фру-фру, и собака Левина старая Ласка, 
к песъ Мухортый въ «Хозяин! и ра
ботник!» не говорять только потому, 
что «механическое устройство рта ихъ 
не позволяетъ ниъ этого». И деревья 
у Толстого знаютъ свою жизнь, онъ 
такъ и пншетъ; «тополь зналъ»«, «че
ремуха почуяла»...

Та высшая правда, о которой Левннъ 
веноминаегь словам! Овзщсннаго Пжеаг 
яЁя: «Схрылъ отъ премудрыхъ н от- 
хрылъ д!тямъ и веразуинымъ», эта 
правда была ясна Толстому бол!е, ч!иъ 
кому лкбо другому.И это именно она 
направляла его художническую ннтум- 
цЁю въ должную сторону, она руково»- 
ла его десницей и часто, напереворъ 
шуйц!, заставляла утверждать то, что
аскетическая кораль пыталась отрицать. 
Ибо слишкоиъ силенъ и велккъ быль
въ Толгпжъ его художественный геяЁЙ; 
и, можетъ быть, самъ этого не сознавав. 
Толстой любмлъ жизнь земную, жизнь 
гр!шную и прекрасную больше, ^мъ 
все другое.

И оттого у него так1л жнвыя Наташа 
■ Анна, такой яршй Брошка, такой не- 
вабываемый «п!п1  рысакъ 1 олетом!ръ>. 
И ве даромъ, когда Анна бросается 
подъ поТ̂ дъ, жжзнь на мгновенье пред- 
стаеть передъ ней пе сь стыдомъ и го- 
ремъ, а «со bc! mi своими светлыми 
ростами». И когда умнраетъ Николай 
Левавъ, рядомъ съ тайной смерти тот- 
часъ же возникастъ другая, «вызывав
шая къ жизни и любви»: Бкти чувет- 
вуеть еебя матерью.

ПрЁятЁе МЁра, торжество и онравдапЁс 
бытЁя, если не умомъ, то сердпемъ.—  
въ этот» ве только дейтъ-мотхвъ тол- 
стовсхаго творчества, но въ этомъ н 
его нензсакаеиал сила и прелесть, его 
неувядаемое очарованЁо. Улыбаясь вемл! 
н людянъ, прошелъ черезъ жизнь Тол
стой, самый прпв!тливый и любвеобиль
ный ИЗЪ вс!хъ русскпхъ цяеатисй.. 
Русская литература— этогь сплвшной 
тршъческЁй мартирологь— пе зиа̂ а пос- 
л! ИушЕДна ясныхъ и радовтныхъ 
улыбокъ. Въ улыбк! Гоголя слншкомъ 
иного горечи, Лермонтовъ не улыбался 
никогда, Тютчевъ застылъ передъ жи
знью въ свяшенпомъ трепет!, Тургене
ва не покидала грусть, Щедрина и Не
красова не покндалъ ихъ праведный 
гнЬвъ, а душа Достоевскаго такъ к 
осталась пд!нш1цей Мертваго дома... И 
какъ трогательно, какъ по ;!тскн до- 
в!рч1гво улыбнулся жизни Толстой, про- 
рокъ съ душою ребенка!

П£тнл!тЁе, прошедшее со дня его 
смерти, не отдаляло его отъ насъ, но 
еще больше арвблизило, сд!лало нашу 
любовь къ нему чяще п глубже. И если 
Толстой, какъ ^нлосо  ̂ и мора.истъ. 
по-прежнему Ч)жгь и далекъ ынигнмъ, 
то онъ же, поэтъ Бож!ей милостью, съ 
важдымъ дненъ веймъ намъ дороже, и 

не можемъ позабыть его даже въ 
это жуткое время веб»ывалыхъ бятиь. 
когда, казалось бы. в!чныя п!нностн 
должны были уступить MtCTO злоб! те- 
вущаго дня. в кавъ бы онъ ни жало
вался на нес1»аввдливость, царящую въ 
мЁр!, кавЁя бы жесткЁя и горестный 
слова ни говорклъ,— все же разъ на
всегда жизнь инь оправдана, а иЁръ 
озаренъ и сэгр!тъ его великой люм- 
вью.

То всепоб!ждаюшее стихЁЯпое чувство 
жизни, къ проявленЁю вотораго тавъ, 
чутовъ быль Толстой и когорт онъ вы-' 
являлъ въ своемъ творчеств! какъ ни
кто, всегда было нужно челов!чествт и 
особенно въ перЁоды, подобные тепереш- 
веиу. въ эпоху той илл ивой исторя- 
ческой ломки, 'раэрушевЁя стара» и со- 
зиданЁя нова», и гд! же намъ з^а- 
жаться этнмъ чувствомъ, какъ не у 
Толстого?

В!чныЁ другь вапгь, неповторяемый, 
простой и мудрый, стоить онъ вн! вся- 
кихъ литературЕыхъ школъ и эпмхъ, 
генЁальЕый апологстъ жизни, не поки
нувши насъ даже i  поел! смерти.

И духовное обшете съ нимъ всегда 
будеть давать намъ радость, эта чпстая 
радость неязеяваема, и ее никто у насъ 
не отннметь.

Г. Вкткинь.
Петроградъ.

шяхъ» и относящи.хся къ 80— 90 г.г:
складывается яркая картина крестьян 
ствованЁя J. Н. м его служенЁя ближне
му «трудами рукъ своихъ*.

Сл!дя эа разн1гпемь этого уднонтельр 
по тюгате.1ьнаго разскоза х.тббор>)(й • 
«граф!-к{>с< ТЫ1НН1Г!». невольно вспомю» 
наешь ОДЦЧ н.П) посл.гчЁИ къ А . А. Фе
ту, uiicaHUHi'c Л. Н. кавъ разъ въ раь 
смагонвас||и1мнс]||одъ его жизни.

«Теперь л!Т‘).—ит‘а.ть тогда Л. Н.,— 
и прелестное л!т<>. и а. кагь обыкиовм* 
но, ошал!ваю отъ жизни и забываю свою 
ра^ту. Нык!ш.1и годъ долго я би]>олс4 
по жрасота мЁра по(№дп.1а меня. U а 

юсь жизпя...*рад\ю
Жажда жизни, радость o6jT!icHBJ

Л. Н. Толстой среди 
крестьявъ-

8зъ появившихся въ печати за по- 
сд!днЁе годы матерЁаловъ, пролявающкхъ 
си!тъ на в̂ 'треняее содержанЁо «опро- 
шеаЁя» Л. tf., очень ц!нныни являются 
«Воспоминали о Л. Е  Толстоиъ» хре- 
стьяаява Леной Поляны А. Вябрева. 
«ВоспомннанЁя» хранились въ архни! В. 
и А. Чертковыхъ и въ настояшее вре
мя печатаются въ <£жем!сяч. Журнал!».

Въ везатЁйлЕвыхъ, н!стаии малогра- 
мотныхъ, но глубоко нскревняхъ заияс- 
кахъ ясяополявца во весь рость встаеть 
передъ нами Л. Н., отдавшЁЙся деревен
скому труду, земл!, опростившЁйся и сча
стливый поел! пережитой въ 79 году 
бури своихъ оскапЁй.

Нзъ нногочисленныхъ н красочныхъ 
эпизодовъ, приводямыхъ въ «Воспомина-

•iCHBKn
счастья, ороБлиыеиЁе предъ «красотоп - 
МЁра», нвч!мъ не заслоненною огь взх* 
рающаго на пее,— воть что, щ»сж*» 
всего, св!титея въ кажюмъ шаг! То* 
стого, работающаго на покос!, iliothi* 
чающаго, пашущаго и т.'д.

Не было такого труз̂  въ Ясной По
лян!, за ко: фый не бра.:оя бы Л. П., 
н все д!лаюсь мнъ радостно, легко я 
исправно, какъ у ааправскаю Ki'CCTbi- 
ннна, Онъ пршшмаегь уча>т1с EbTimo- 
вЁн деревенскпхъ пожаровт., клгаегь 
вдов! Аннсь! мазанку, рубить д.и и.тбн 
погор!льца л!съ въ своей pomt. во-шгь 
съ поля хл!бъ, с!етъ, боронить и жиегь 
наравн! съ крестьянами, ис оптаеая 
отъ другихъ. возится гь дсрснснскими 
ребятами, у кит«;>ыхъ жм{ц>ты болять, 
откачиваетъ ~ i тоника, учится пре- 
мудростп «EOCi<jii|aBi.R* и иры кживоегъ 
ц!.ше в--чера «у канавкн* п. «аижеа- 
ныыъ*. слушая кагь въ ; ноетъ 
соловег<.

«Л. U. .1юбилъ пимгоать бьлиымъ 
людямъ, снр<>танъ и вообще (тарымъ ж 
яенопшыкъ», ра.зсказываетъ !Ь|б[<евъ. 
Имспно любнлъ диать это н всегди 
тртдомъ своимъ. Тугь пе только слуа»- 
нЁе долгу, запросамъ морали. Тугь лю
бовь, чувство «ысраэрыаной смак м 
вс!мъ жииушямъ*, радостное пред» 
очсвлдлостью факговъ сознлиЁе ucid 
благостп сдуж.иЁя (илжнему. -у

?ебятаяъ, кянрые «лом-гнули» од
нажды Л. Н. поднять уиавшЁй во.тъ. on 
говорить: «Однп д]'угиму будсмъ помо
гать, то вс!мь будегь хорошо*.

Онъ хочетъ, чтобы «вс!мъ был1 хо, 
рошо», ж безъ Ешряжеи1я. бгть борь
бы, безъ наси.тЁя надъ собой, свободно 
д!ластъ то самое, что влсЧ1ГЬ его къ 
себ! и что какъ разъ и нужно дру- 
гямъ отъ неп), кагь трудъ— помощь.

Надо вепрссташ» «ртдивагьес жкв- 
EU*, вади ум!ть «ошал!вать «гь жхэ- 
ни“. чтобы'быть такъ счаст’мпимъ въ 
грязи деревенссаю труда— босьшъ, п  
тяжевыхъ портйхъ. пролвв:з; • .«*сятыБ 
потъ» ладъ глишшымъ м!с»з >къ ди 
сгроюще&ся избы сс.!ьчан1ва.

Л. П. весь отдавался труду ьресть*- 
пнна, растворялся въ немъ. . '.бывал» 
все на св!г!, переживая счастмооте ча
сы СЛЁЯНЁЯ съ буднями ДС]-ОГ!<>Н. Онц
вакъ истый гаст{юш»иъ. пг.1.т;. лдалеи 
каждыиъ преподш.симымье11> Га-<‘;омъ, 
была ли то пахота. ц.тм мс 1«т:'а. Онъ» 
какъ истый xyд:iЖниEъ сво-Л'1'.гЬлл, вое- 
хпшаяся 1 мч<! терЭТливо н iipuviipesBO 
слушая порок» за(уу:»«нную бфань Оаби 
за промахи въ ра6(»т!.

Да, это было о II р о ш с н i е, но 
какъ поко рнос ть св»;ммъ р<.1игЁоз8К,^ 
обшествевнымъ тб!ждеиЁямъ. а кап 
естественный резулыать стртмленЁя чв- 
лов!ка къ свобод! отъ нривы'шаго̂  
но душпаго, «некрагипаго» ук.пда .
ни.

Это 1  не подвнгь. Это рад. стьос при- 
ЕЯтЁо МЁра, красота котиратх' ии0!дмл4 
челов!ва.

«У земля», иодивая се вя
былъ рабомъ оя Тодстий. ли всегда—  
Iвopцoмvlyдoжнмкyмъ. Зд1л:ь. подъ от* 
крытымъ Еобомъ, ДЯДиМ'Ь къ лицу съ 
народомъ, онъ дальнте видЪлъ, глубжа 
чувствоваль, м еги :1Щдность ы. жнзнж

CpeiH геркшип) с.-д.
Наутск!й| Бернштейи-ь, Гаазе.

Чего хочетъ н!мецкая соцЁалъ-демо- 
кратвческая ошюзяцЁя?

Прежде всего, —  пмшетъ Автидъ Ото 
въ «БЁевской Ныглх», —  разрыва такъ
вазываемаго нащовальпаго блока, вару- 

■ I. Со-

Брвтмп нер!дко говорить: «есть два
Толстых^—Тщеюй «о кокахса, Тмстой

шешя «Burgfriden'a» по всей лиши, 
щадъ-демокраш не си!еть, по нн!шю 
оппозяцЁн, брать на себя ни прямую,! 
нм косвенную отв!тствевЕОСТЬ за кипе- 
шалистнческую политику правящихъ. 
Отсюда: голосовавЁе т^тивъ кредитовъ, 
борьба за прекрашенЁе войны, агятацЁя 
въ массахъ противъ всякмхъ аннексЁон- 
Еыхъ шановъ, возобновленЁе борьбы вко- 
ноинческой и политической. Это общая 
для всей ошюзяци въ германской с.-д. 
naprU схема воззр!шй. Но прн прове- 
денш ея въ жизнь начинаются серьез
ный разЕогласЁд.

Прежде всего, отюзпда не отд!лева 
огь правяшаго въ партЁи большяветва 
р!зко1 межой. Между такъ-вазывасмы- 
ми «соцЁагь-патрЁотами» м такъ-назы- 
ваемымп «интерняцЁоналистанн», проле- 
гасть очень широкая грутшровка «цент
ра», съ Баутскшгь во глав!. БаутскЁй, 
кавъ 13в!стно, считаеть, что вс! соцЁа- 
лмстЕческЁя партЁя въ своемъ род! «пра
вы», сосдянквшись со своими нацЁональ- 
ными правительстванх, что тугь в!ть 
кризиса ннтернащова1а, что поел! вой
ны все опять станстъ ва старыя рель
сы и прочее. Этой поаицЁей р!шительно 
недовольны и справа, и слЪва. Уи!рен- 
ное крыло «iHrepEaHioHajMCTOBb» близ
ко подходить къ Баутсвому въ тоиъ 
смысл!, что больше всего озабочено со- 
хранешемъ единства naprUHOt оргапи- 
■чатрм и соблюдешемь партЁйвоЙ дисци
плины. Наоборотъ, л!вое крыло ечита- 
еть разноглавЁя совершенно неприиирх- 
1п,тпг. Правда, и эти элементы ве соон- 
раютси выходить изъ naprU; «Это зна
чило бы,— говорять они,— сдавать на- 
шимъ протЁаннхамъ важн!йшЁя позицш 
безъ боя. Но мы остаемся, прмбавляюгь 

,ОЕя, въ старыгь партиныхъ оргаямза- 
■цЁяхъ именно для непримнрнмой борь
бы еъ господствующммъ партЁЙншгь 
хурсомъ. Мы ве позволимъ въ настоя
щую эпоху, когда вопросъ мдетъ ожиз- 
нп я гмертя n^irU, зажать нагь роть 
някавями еообраяеешямя дмсцяшияы я 
едннепа оргаяизгци»...

—  Бась вы, л!вые, относатесь хъ по* 
ямцЁм Баутсиаго? —  спроенлъ и одного 
изъ члеаовъ делегацш, молодого журиа- 
джста, который занхмаеть очень отиЬт* 
етвеяный пость въ naprU.

—  Брайне отрицательно. Опьсихрадъ

|въ эту отв!тстввпн7ю эпоху роль, ко
торую мы ве можемъ ему простить. Онъ 

I совершенно растерялся въ начал! вой
ны, каоитулмровахь передъ натисконъ 
правыхъ, оппортуяистовъ -  вшцонаян- 
стовъ, н этнмъ чрезвычайно обезкура- 
жилъ л!выхъ. Если бы БаутскЁй 2 я  
3-го августа прошлаго года завяль сколь- 
во-нябудь р!пштельмую позящю, л!воо 
крыло съ самого начала выступмло бы 
противъ военЕыхъ кредитовъ, не анга- 
ашровалось бы голосоваяЁеиъ 4-го авгу
ста, и Лхбкнехтъ въ дальв!1шемъ не 
оставался бы одннокимъ. И сейчасъ: Ба
утскЁй ви!ст! съ Бершптейноиъ и Га
азе выступили сь протестомъ протнвъ 
анпексЁонвыхъ аппетитовъ правящихъ 
классоиЪ, Но этогь протесгь сохраняеть 
пока-что полуплатоннчески харахтеръ: 
у̂тскЁй не требуегь немедленваго вы- 

ступлешя naprU изъ правнтельственна* 
го блока, а поскольку сощалжсты под- 
держиваюгь правительство, голоеують 
за кредиты и проч., постольку проте
сты противъ аннексЁЙ, безъ полжтиче- 
скжхъ выводовъ, служатъ разе! для очи
сти собственной сов!стж.

«Судьба Еаутскаго, кавъ и иыогнхъ 
другихъ д!ятвлей дмжени,— г̂оворить 
мой еобеейдникъ,— весоин!нво, глубоко 
трагячва. (1̂  былъ теоретиконъ непри- 
мжрнмаго м»БС13на. Онъ велъ въ 90-хъ 
годахъ борьбу съ Бсрвштейномъ, кавъ 
теоретикомъ реформжзма. Но по стще- 
ству дЬла тактика нашей naprU была 
во всю прошлую эпоху, какъ вы знаете, 
тактикой нрнспособлевЁя. ПолнтическЁя 
отношенЁя оставаась во вс! этж деся- 
ти!тЁя неподважными. Юнкерство про
чно С1д!ло въ duu! поел! усп!ховъ 
Бисмарка. Буржуазк полнтнчеси окон
чательно кашггулмровала,— гЬмъ могу- 
щественн!е становилась она экономи- 
чеси. Рабочи классь во всей своей 
борьб! приспособлялся хъ вацЁональному 
военво-полнцейскону государств?. Впе
реди предвиделся нбязб!жпый конфлвкть. 
по текущая политика нашей партш бы
ла поссибнлжстична. Бернштейвъ хот!лъ 
поссибилезмъ эпохи возвести въ посте
ны! прпщвпъ. Баутски же всякое свое 
изсл!доваше заканчивать ухазанЁеиъ на 
некзб!жные въ будушекъ конфликты. 
Но жегорЁя заставкла его такъ долго го
товиться и ждать эпохи иизхса;, что 
игда эта эпоха наступила, Баутски не 
узвалъ ея ■ растешея. Я думаю, что 
онъ растерялся мнадежно. 40 л!ть 
непрерывной унственной работа въ опро- 
д!денныхъ условЁяхъ всторяческой но-
прднмунрстм плжуц сгинуть СЪ ПЛОТЬ.

На седьмоиъ десятв! чолов! еъ не пере
вооружается духовно...

«Параллельный квтересъ представляетъ 
судьба Бернштейна. Онъ былъ теорети- 
коиъ яацЁональнаго оппортунизма. Но 
ОЕЪ принадлежЕть еще къ первому по- 
коЛвЁю. орошеть черезъ „герояческую“
эпоху, былъ подъ ЛИЧЕЫМЪ влЁннЁемъ
Энгельса. Это совс!мъ не то, что какой- 
нибудь Давндъ, большой челов!къ на 
малый 1̂ а, совершенно лишенный ие- 
ждународнаго кругозора: для него и 
н!иедкЁй иаштабъ въ сущности слиш- 
когь велхкъ, онъ лучше всего себя 
чувствуегь въ пред!лахъ герцогства Ба- 
дискаго... Богда ^рнштейнъ увяд!лъ, 
хъ чему прмшла его «школа» въ моменть 
МЁрового кризиса, онъ испугался. Т!сно 
связанный съ АнглЁей, въ которой онъ 
проветь долгЁе годы эмнгрантства, Берн- 
штейнъ ве могь психо.»гпчеси хм!ть 
ничего обща» съ т!мъ англофобсимъ 
нехстовствомъ. въ которомъ упражняют
ся, всл!дъ за буржуазный партмн, 
наши нацЁоналъ-ошюр'стпсты. Съ Да- 
вмдомъ, съ Легиномъ, Шиппелемъ н Зю- 
дскумомъ Бершптейнъ нс могь оставать
ся дольше. Онь сд!лалъ насколько ша- 
говъ впередъ, а кутсхЁЙ, испугавшись 
остра» конфликта въ naprU, въ пар
ламент!, въ стран!, сд!лаль н!сволько 
шаговъ назадъ,— м воть два старыхъ 
прЁятеля, етавшигь потомъ непримири
мыми, казалось, противннкани, снова 
встр!тил1сь... на полдорог!. Еъ нимъ 
прнмкнулъ т р ^ , Гаазе, первый пред- 
с!датель партм, чедов!къ, на котораго 
легла слпшкомъ тяжелая ноша быть за- 
м!ст1ггелемъ Бебеля. Бакъ предсадатель 
партЁи, Гаазе оказался скоро подавленъ 
ея могущественнымъ органнзацЁонвымъ 
автоматизмомъ. Бы знаете: паша партЁя, 
наши профессЁональные союзы— это п!- 
лое государство. Н въ иомеять войны 

,н кризиса наша партЁйная бюровратЁя, 
<не привыкшая къ потрясенЁямъ, почув- 
'ствовала прежде всего консервативный 
; страхъ за ц!лость организацЁв и пнетннк- 
|тпвно приикула къ тону государству, 
подъ с!иью вотораго партЁя сложилась. 
Гаазе пе нашелъ въ себ!, да по всему 
своему складу ш не могь найти, силы и 

1 рЪшимости открыто выступить противъ 
'взявшаго верхъ соцЁалъ-пацЁоналпстнче- 
скаго теченЁя и апеллировать къ обще- 

!ственноиу мп! нёю партЁи. Онъ д!лалъ 
I своп возраженЁя внутрн фравщи, но 
, предъ вн!шникъ мЁроиъ ограждать ви
димость единства, а 4-го августа про
шлаго года, вакъ вы помните, онъ даже 
взялъ на себя обязанность огласить де- 
хларацЁю, съ которой бы.гь несогласевъ. 
Богда дальв!йшее развптЁе этого курса 
испугало его, ему не оставалось ничего, 
вакъ присоединить свою растерянность 

: въ расгорннностн Бзутсваго и Бернштей- 
'на. Они втроеиъ выступили съ особымъ 
пжсьмомъ-мааифестомъ протнвъ aнвлlcЁL

Шагь, безепорно, очень почтенный, на- 
несшЁй несомн!нный ударь господствую
щему партияому курсу: авторитетъ 
именъ подписавшЕхъ манифестъ пробу 
ДИЛЬ вннманЁе сотенъ тысячъ рабочихъ 
къ вопросу, поставленному въ пхсьм!. 
Но сани авторы, кагь я уже говорнлъ, 
остановились безпомощно на полдорог! 
и врадъ ля способны пойти дальше. 
Вотъ почему руководство движешемъ, 
ц>аждебвынъ имперЁаизму, не въ ихъ 
рукахъ... Я вообще думаю,— продолзсагь 
нашъ собес!днмкъ,— что исторЁя призы- 
ваегь сейчасъ сл!дуюшую см!ну, новое, 
бол!е молодое, покол!яЁе, у котораго за 
спиной н!тъ слпшкомъ тавкелаго груза 
навыковъ, традкцЁй и рутины, которое 
одно только и способно бох!е рШитель- 
Ео к беззав!тно отозваться на голосъ 
ВОВОЙ эпохи— жел!за и крои, бурь и 
потрясени.

—  А въ чемъ выражается ваша ра
бота?

—  Мы ведемъ въ массахъ агмтацЁю 
протнвъ продолженЁя войны, противъ 
политики захватовъ ж ковтрибуци, мы 
возстановляемъ наосы противъ оффицЁ- 
альнаго партЁйнаго курса, состоящаго 
въ поддержи! праительственной полв- 
тмхн. Работу легальныхъ газеть, стоя-, 
щихъ на нашей точки зр!шя, мы до* 
□олняемъ бол!е опред!лснными неле
гальными прокламацЁямн, воторыя рас
пространяются въ сотняхъ тысячъ эк- 
земпляровъ. Бы, в!роятяо, знасте наши 
воззванЁя: «Главный врать— въ собст
венной стран!», «БезумЁе аннексЁЙ» и 
др. Иы ведемъ устную агитацЁк» яа соб- 
ранЁяхъ въ томъ же дух!, п ч!мъ даль
ше, т!мъ чаще п радикальн!е прпхо- 
ДЯ1СЯ намъ ломать рамки легальности. 
Ии!см1. лн иы усп!хъ? Нссомн!нно. 
Противор!чЁе между оффицЁальной поли
тикой, государсгвенной и партЁйной, и 
настр̂ пЁемъ массъ все бол!е возраста- 
егь. Мы остаемся внутри старой партЁИ- 
Бой организацш, во мы ведемъ упорно 
свою собственную линЁю, мы им!емъ 
евон сов!шатя, свои съ!зды и 
свои неоффщЁальные центры.

—  Вы спрашиваете о настроени 
нашяхъ рабочихъ массъ,— говорить 
Адольфъ Гоффманъ,— я вамъ говорю ка
тегорически: оно ц!лиЕ0МЪ противъ вой
ны, праительства и нашихъ партЁй- 
ныхъ верховъ. Всюду, гд! мы жм!лп 
возможность придти въ общенЁе съ ши
рокими народными массами, обпартжи- 
валось, что он! р!шительво освЫюди* 
лись отъ шовпнпстнческаго опьяненЁя. 
Воэьмнте мой избирательный округь: 
это одна изъ намбоЛо отста.1ыхъ мест
ностей, съ полукростьявсимъ, полупро- 
летарскпмъ руднячяымъ населенЁенъ, ко
торое всего только еще н!сеольео л! тъ 
назадъ шло за клерикально-автясеиит- 
ской реакщей. НедАлю тому назадъ а 
читалъ тшь передъ еобравЁемъ «дов!-

ренныхъ лицъ», т. с. выборшлхъ дело* 
гатовъ, докладъ о политическомъ поло* 
женЁп и БыдБинулъ таш трн'чванЁж 
соцЁалъ-дрмократнч'‘скЁе деиутаты долж̂ 
ны отказать правительству въ креди- 
тахъ и выставить требованЁс ч'‘ме,мея- 
наго превращенЁя войны. Вс! долегатк 
единодушно и ]»!шительно приикнуля 
къ этой точи! зр!иЁя: нм одкоп» голо
са ве раздалось протиит-. А уягь, каа* 
лось бы, гд! же, какъ пе въ .п мь от- 
сталоиъ округ! Ш1)виин(-тичес}<а:1 ашт* 
цЁя должна бьиа найти почву?

«БонферепцЁя да.тапагь незли'.лнму̂  
опору W  продолжены нашей раГюты,— ' 
говорить знергичная д!ятельница жен- 
скаго рабочаго двшкеаЁя.— Наша ыарла- 
мевтсвая ошюзицЁя, во глав! съ Леде- 
буромъ носить, черсэчуръ ужь «Ш1рл4 
ментскЁй» характер. Въто время, кап 
захватившЁе верхозидство правые идутъ 
до конца, отврьп'т попирал в.*! пост^., 
новленЁя нашнхъ партЁйныхъ съ1адаеъ, 
ваши ошюзнцЁояныс парламентарЁи под
чиняются днсщшлнн! и въ решитель
ные моменты удаляются изъ рейхстага 
вм!сто того, чтобы атаковать правяшнхъ. 
Будучи по существу солидарны съ Либк- 
нёхтомъ, опп(»зяцЁовные депутаты.— а 
ихъ сейчасъ уже четыре десятк-».— ш>- 
идають въ минуту нспытанЁя его од
ного. Этому мы ходимъ положить во 
нецъ. СоцЁалъ-демократнчеекаа оппозм- 
цЁя въ стран! несравпепно р!шительн!в, 
ч!мъ оппозищя въ реЯхетагЬ. Мы вс1 
па Mt̂ rr! одобряемъ поведеше Лнбк- 
нехта.

...«Н!иешиц1 соцЁалъ-демократЁд сво- 
иыъ поводенЁсмъ. начиная съ 4-ги авгу
ста, вызвала г.тубовое изунленЁе, ско  ̂
перешедшее въ возмущенЁе. Объ этомъ 
достаточно говорютись в<) вс!х1. докла- 
дахъ на конференцЁи. Иначе и быть не 
могло. Пи было бы сопершепно пепра- 
вильпымъ,— позвольте мн! вамъ это ска- 
зать,— ставит;! крестъ на н!нецк11Й co-^J 
цЁалъ-демократЁи. Протесгь ц >шелъ из- 

1нутри. ВизмущенЁе по.1итик«й оффицЁаль- 
' ныхъ центровъ, которые все время ссы
лались на политику французскихъ со- 
дЁалистовъ, встр!тило сразу .же оппозм- 
цЁю. Но зам!шательство было такъ во 
л>)€садьно, массы были въ такой и!р! 
застигнуты врасполохъ, дезорЁептироваг 
ны, оглушены— П ГрОХОТОМЪ СОб'ЬПЁЙ, и 
поведенЁемъ т!хъ, которымъ въ качесги- 

,в! «вождей», полагалось ихъ «пеетж», 
Что у̂ рмленнаго отпора наши Шейде- 
маны и Гейне ве встр!тяли на первых» 
порахъ. Но ч!мъ внезапн!е и, на п^ь 
вый взглядъ, необълсним!е была полн- 
тЕчесваи кап1 Т)'дяцЁя окост!в!вн1нх» 
партиныхъ верховъ, т!мъ жесточе 6у- 
детъ отпов!дь массъ. Мы, н!мецкая rt- 
пая, съ полнымъ дов!рЁемъ взираемъ и  
будущее»...'
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н о в о с т и  д н я
Въ ДНГЛ1Н идержаны гречень срдо дв вшсненИ 

втшшен1д Греши къ державоиъ четверавго uriada. 
Ва 0. крнтв BpetTOUHbi гречесше иоряии иснабжеи1е
ГерКОНСКИДЪ 1СД1аДНЫДЪ ИДВКЪ (Отъ ообств. Еорр.).

Въ Марсели прекращенъ пр{емъ грувовъ въ Грец1ю.
Сербы yKptnBRiorb Монастырь, нуда двигаются англичане. Болгары 

сосредоточиваются, чтобы пон^шать ооединен1ю англичанъ оъ серба* 
■и. (Отъ соб. корр.).

Болгары, потерявъ въ 3-диевномъ бою 4000 чел., прекратили ата- 
■и французснихъ позицШ на р. UpKt, у Криволана, и отошли къ вы- 
ш а м ъ  Архангела.

* Сербы отбросили болгаръ въ ^районЪ Ниша. (Отъ соб. корр.).
Ожидается въ скоромъ времени активное выступлен[е Итал1и на 

Балканахъ. (Огъ соб. корр).
Инператоръ Вильгельиъ въ ближайшенъ будущемъ HaMtpeHb пр1* 

txaTb въ Соф1ю.
KoM KccIfl ф р а нц узс ка го  с е н а т а  по  в оенкы м ъ  д tл a м ъ  н аста иваетъ  

на н е о грани ченно м ъ  п р и н ^н гн 1 и  ф р а нц уза м и  у д уш л и в ы хъ  газо въ .
Состоявшееся въ Париж! сов!щан1е между англ[йсними и фрак- 

цузсвиии министрами является подготовительныяъ для бол!е шнро- 
иихъ сов!1цан1й съ участ1еиъ представителей РосЫи и Итал!и.

Пв св1бщен[ю стиичныдъ газетъ, cecds Гоем- Думы 
вткнетн  26 и!п1ря и ор|Д1лж8тся дз 14 декобр!
(Отъ соб. корр.).

Скончался митрополитъ к1евск!й Флав1анъ.
Кмстьянинъ Булатовъ подарилъ управлен1ю землеустройства 2 

им!н1я въ Винницномъ у!ад! въ полмидл1она рублей на устройство 
среднихъ сельскохозяйственныхъ училищъ.

Вол!дств1е чрезмЪрнаго воздорожан1я бумаги ляквидировано книге- 
кздатедьстю .Муравей*.

• Сибирски день* въ Нсенв! далъ 25 т. руб.

бша насыщена. ЗБадность, жать етрает- 
иое жедаше все наведать на вто! пе« 
ладьно! вемЛ: я сладость искусства, ■ 
творчссиД нодегь яыслх, к любовь къ 
ближнему, и черны! хрестьанеш! трудь, 
мзравдывающШ себя, какъ труль-само> 
-Vb. и все то многое, что для «тол- 
епВневъ» является лишь исполнешемъ 
вапов̂ де!, а для Толстого нросто—  
счастье.

«Воспоминанья» Зябрева 1г1нны не 
только какъ матер1алъ, осв1щаюпа1 
кзвЪствыВ нершдъ sk.4iie Толстого. Вто 
— незаменимы! матерзалъ для Д1 ла оз- 
аакомлензя съ велинимъ оксателемъ 
народно! ауднтор1и. Въ втомъ отноше- 
нш «Восиомнваз1я> цЪвнЪе мнотъ 
трудовъ, приЕадле.чсашнхъ виднымъ кз- 
елЪдоватыямъ дЁятельностн Льва Нико
лаевича.

8л. Б— въ.

ВесЪда гъ гр. П. Н. R ^
isTbeibiMV

Мннистръ вароднаго проснЬщешя ip. 
П. И. Етпатьевъ въ бесЁдЬ съ корресоон-

' давтохъ «Руссв. «Слова» высказался 
во в'Ъкиторымъ учебнымъ иопросамь.

—  Одно! изъ осповаыхъ задачъ, по- 
сгав.1снныхъ войно! передъ мкнкстер- 
ствомъ народваго просвЪщешя,— ска- 
валъ гр. 0. G. Игкатьевъ,— была задача

^ еб^гчить а1>и(ю и васелеше необходи-
"  мшГъ колвчествсмъ врачебваго персе* 

■ала. Съ задачей свабжен1я арм1ж вра- 
чебнымъ всрсоволомъ ведомство какъ- 
||,по справпл'юь, но министерству на- 
' .Лпго просвЪшен1я предаонтъ обез- 
вечять и въ будущемъ все населен1е 
врачебвымъ персоыаломъ. Недицинейе 
факультеты Bcixb унвверентетовъ оере- 
волвевы. Для предг>ставлен1в студен- 
тамъ возможности заваматься въ влж- 
инкахъ, лаб-[ Гкторшхъ и аиатомнче- 
еквхъ тват)>аы.. иохегь быть, врждет- 
ея об]>атнться къ городсвнмъ и вем- 
еввмъ учреждеадямъ сь вросьбо! предо- 
етавлть студентамъ возиохность вы
полнять врактнчесия эавят1я въ вем- 
екнхъ и городскнхъ б(ш.ницагь. Д 
думию, что соответствующее предлохе- 
lie пе встретить возражеш! со еторо- 
кы обществсавыхъсамоувраивЕ!!.

Дакке, я счвтаю необюдимымъ по- 
етавоть па должную высоту к раз
вить DpeU'iiaBaHie въ томскомъ в са̂  
ратовсЕомъ университетахъ. Въ е̂ >а- 
товсЕОМъ унввегсЕтстк должны быть 
открыты новые факультеты. Ото до кз- 
ikcTDot стсвенв, конечно, разгрузить 
друпе университеты и облегчить воз- 
ножвость получать высшее образо- 
BaBie васеленйо окраинъ. Ероик того, 
ва*̂ очереди стоить вопросъ о иаршав- 
скомъ упиверситегк. иоелк вытксне- 
и(я вепр1ятеля изъ Польши въ Бар- 
шавк предположено создать польси! 
уьиверснтегь, и весьма возможно, бу- 
irib признано хелательяымъ открыпе 
иовзго русс&аго университета п  Скво- 
р(>^адиогь крзк. Мнк представляется 
г* Де весьма желательвымъ, чтобы 
переведенны! въ Ростовъ В1̂ шавси1 
увиверситеть продолжать тамъ фуяк- 
ц1онировать и поелк во!иы. Все 
•то, конечно, вопросы будущаго, но 
■хъ надо имкть въ виду.

Бъ созданш частрыхъ высшкхъ учеб- 
ныхъ заведен!! г. П. Н. Егнатьевъ 
етносвтся сочувственно.

—  Д считаю только,— етазагь оиь, 
— что частный высш!я учебвыя ваве- 
ден!я должны, прежде всего, носить ха- 
рактеръ научЕЫхъ установлен!! к за- 
ткмъ уже учебяыхъ заведен!!. Для 
вримкра могу указать на петроград- 
епй пенховеврологвчеев!! кнетитуть. 
^  ТОМЬ устаЛ вснхоневрологическа- 
ге кнетятута, которы! министерство ва- 
мкрено внести въ аяихайшемъ иремени 
■а раземотркше совкта мивнстроиъ, ду
деть опредкленно указано, что психо- 
иеврологнческ!! нветнтуть долхеаъ 
(кпь, врехце всего, высшииъ нзучзшмъ 
*̂̂ овден1емъ, вмкя при себк высшее 

ччМвое заведеше. Повтому членами со- 
Ита института, еогласво новому уста- 
ку, могуть быть н лжда, не состоялця 
вреподавателяжи его, а зарекомеидовав- 
Ец себя научными трудами и хелаю-

Дщ!я работать въ ин<т1тутк.
Переходя иъ вонросаиъ средне! шхо- 

яы, минист[>ъ народваго нросвкщен1я 
указать, что закон> проектъ о реформк 
q»ei|EeI школы бу.етъ вскорк внесонъ 
ма раземотрквк закоВ 'Дательныхъ уч- 
реждея!1.

—  Кое-что,— сказалъ г. Ехпатьевъ,—  
шреводжтея въ порядкк рассорядитель- 
моиъ. Кво! недавно быль издавъ цир- 
иулиръ объ обшемъ отношев!! оода- 
гамческигь совктовъ гь дклу воспита- 
|Ця юношества. Цжркуляръ втотъ выз
нать рааличныя толковашя, а на мк- 
нтахъ— даже соинкяк, хакимъ обрв- 
•вжъ его иохно провести въ хнз 
улхевъ сказать, что а не орешоагь

втинъ цжрхуляронъ детальныхъ ухаза- 
Hil. как!я т(ЮЕЫ учебно! жнзнн к 
какъ киенно должны быть кзмкнены.
Но полагаю, что центральное вкдометво 
и не мохеть этого дклать. Коя мысль 
была совершенно опредкленна— предо-1полоск
стакнть педагогичеекямъ совктамъ, въ со- 
отвктств!и съ икстнымн услов!яих, съ 
особенностями состава дацнаго учебнаго 
ааведен!я, полохешемъ въ немъ учебво- 
воспитательнаго дкла, самниъ разрабо
тать тк М' п̂р1ят!я и тк способы, ко
торые сооощхли бы взложенныиъ въ 
цнркулярк иыслямъ надлежащее осуще- 
ствлев!е. Вкдь, педагогнческ!! совктъ 
гораздо ближе етоягь къ учащинея, 
чкмъ центральное вкдометво, и онъ, 
при наличности доброго отношенк хъ 
молодежи, безусловно справится съ его! 
вадачей.

По Сибири.
(Эть coftTL Еорреенндш.).

Даже надо организованныхъ asexypeifl, 
тогда какъ хругоиъ хнтереенкйнпя для 
втого мкста: гольцы въ оолахахъ, гроты 
горныхъ ркчекъ, водопады, живопкенк!- 
ппе !!-о1, 3-1 и т. д. Аршаны.

Небезынтересно отмктнть такое явле- 
ше; век ксточникн Туникнсккхъ Алыгь 
обожествляются бурятами: всюду деревья 
увкшаиы платками, лентами, тряпичка
ми и бараньими костями съ ламаитсними 
надписям! въ даръ богамъ, множество 
хелобочковъ... И воть буряты, главны! 
влеменгь населевк, теперь избкгаюгь 
поскщать иурорть, пользуясь жмъ или 
весво! или осенью, или отправляясь на 
друпе Аршаны. По жхъ предетавленйо, 
надо думать, веяк!! источникь каждо
му полезенъ. Между ткмъ, рацшнальныя 
икры дали бы богатейшее средство борь
бы съ весьма распространенными среди 
бушъ чахоткой и ревматизмоиъ.

Иикются на Аршанк санаторш почт.- 
телеграфваго и духовнаго вкдомствъ, 
предполагается устройство учительской.

Въ интересахъ дк.1а желательно вмк- 
шательство въ дкла курорта иркутскаго 
общества врачей.

Н. П.

т  гдзЕгь).
Жел-кзнодорожное вНкдоав- 

отжо и квартирная нужда
города. Въ виду крайней квартирной 
нужды Брасноярока при расква{гп|юва- 
шн вейсгь, го̂ дсхое общественное уп- 
ранлеше, между орочимъ, обратилось и 
я ъ  желкзнодорожное вкдометво съ прось* 
'̂ з! предоставить для увазанныхъ цк- 
ле! поикщевк желкзнодорожнаго еоб̂ - 
нк и Ж.-Д.-ОЙ школы.

Относительно возможности исоользова- 
нк зданк желкзюдорожнаго еобранк, 
кагь сообщаегь «Скб. Мысль», по теле
графу получился ркшительный и кате- 
горичеевк отказъ, мотивированны! 
ткмъ, что |дав!е еобранк находится въ 

отчуждевк желкзной дороги
построено ва средства ж.-д.-ыхъ слу- 

жашихъ и потому конавдуюш!! во1сва- 
ми по ходатайству начальника дороги 
занимать вто здаше не разркшнлъ, но 
по телеграммк нач. Томской ж. д. раз- 
ркшалось занять здав!е ж.-д.-ой шко
лы.

I  его

С. В е № -Ч 1 $ 9 ш с ш , на-
p U H C K ir t 9 -

{K o o i ie p a q iJ i ы 6 ± ж е н ц ы ).

Вархъ-чебулннское креднтн. товари
щество пмдоетавило безшатво жвар- 
тхры съ огоплещенъ и освкщешмъ гь 
евонхъ зданкхъ для сеиействъ бкхен- 
цевъ. Правлен!е товарвщества приняло 
на себя трудъ но исходатайствовашю 
денегъ изъ казны, не полученныхъ ими 
ва сданный въ казну скогь и за уни
чтоженное движимое имущество въ Грод
ненской губ. Для мухчинъ т— оиъ ор
ганизованы работы по заготовкк дровъ 
для поикщенк, занятаго бкженцаии, и 
народваго дома— каждый работающИ 
получаетъ 15 р. въ икс. Дктей бкхеп- 
цевъ ркшено принять въ иуст^ную пгхо- 
лу я въ двух классную школу. •

Для женщинъ и дквшгь бкженов! 
иред. т— во организовало пряднльво- 
TKAHKjp цунвть, раечнтанны! на 40 
человккъ. Оборудовав!е этого пункта 
маипнамн и двадцатью ткацкикн стан- 
иаин по смктк жмд. т-ва обойдется 
700— 800 рубле!. Губернск!! кустарный 
хомвтетъ обкшаеть командировать ва 
пунжть и содержать руководительницу 
прнднльао-тващщхъ работь. Весь зара- 
ботокъ за покрыт!емъ расходовъ ва 
покупку матер!адовъ поступаеть 
пользу бЬженокъ.

ВгЬ бкженки оказались хорошими винностн, по словаиъ «0. X.: 
ма>сгержпами по тканью матерк для, 
кенскихъ костюмовъ я пяджачнаго 
сукна. Предполагается привлечь бк- 
хеноЕъ на втоть иункть я изъ соекд- 
нжгь селеак.

Тать крестьяне сибирской деревни, 
даже при отеутствк земства, съумкли 
оказать помощь свонмъ братьямъ-крб-i 
етьянамъ разоренной Польшм.

Дкятельность верхъ-чебулнвекаго об
щества несомнкнво послужить прнмк- 
роиъ и для вскхъ сельсккхъ коопера- 
тжвовъ, этнхъ единсгвенныхъ въ Сибири 
сельскнхъ органвзздк общественныхъ 
снлъ.

Въ настоящее время отикняетса 
ра^шеше.

На-днахъ гор. головой получена те
леграмма завкдующаго общеобразова
тельными учрежденкмн Томской ж. д. 
г. Орлова такого содержанк: «Предоетав- 
лен1е ж. д. школы для городсвихъ учм* 
лишь начальниконъ дороги отклонено».

Телеграмма эта послана гь отвктъ ва 
представлете гор. управленк о необхо-' 
днмостж размкщенк вечерними воиплек- 
тайн одного остающагося не размкщен- 
Еымъ (21-го) училища.

Бъ то врщдя, кань въ городк век 
учрежденк, ж въ особенности проевктн- 
тельныя, сгкснеаы до послкдпей врай- 
ностн, отказъ желкзнодорожнаго на- 
чальава хотя чкиъ вибуь помочь вога- 
ющей квартирной нухдк кажется етраы- 
Еымъ и совершенно неоонятнымъ.

Гаюета въ* Mprfc. Вмксто выхо
дившей въ прошломъ году въ Ургк нон 
гольской газеты« Шкнэ-Толн» съ 1 сен
тября с. г., по словамъ «А. В.», стали 
издавать новую газету подъ пазвашемъ 
«Найсалая 1ур!енуСюнжнъБичнкъ» (Ур- 
гинск!! Столичный Вкстнивъ). Означен
ная газета издается на средства министер
ства нностранныхъ дкп подъ бляжай- 
шямъ ]|уховодствомъ генеральнаго вон- 
еула Миллера.

Б'Ъженская волна. За по-
слкдв1е до въ йркутекк, какъ еооб- 
щаеть «И. Ж.», размкщепо было 3140 
бкжендевъ.

Поиупна въ. СмСари пра- 
довальственны хъ прадук*
т о а ^  Главное управлев1е «Брасн- 
каго Бреста», по еловагь «0. В.», рк- 
шило поизвести заиупку въ Сибири 
для нузЕдъ кавказской арии: 
масла, капусты и пр. продуктовъ еель- 
скаго хозяйства, цкны на которые В1> 
Снбио гораздо ниже, ^мъ въ Европей
ской Россш.

К ъ недостатку учителей.
Ходатайство директора вародныхъ 
школь Акиоливекой и Сеиппалатннской 
областей объ освобожденк учителей- 

'ратниковъ отъ отбыванк воинской по- 
-  ---------  п fr отклоне-

К9Р 1ТЪ йроннь.
Буроргь расположенъ у подошвы Тун- 

кявсхнхъ Алпъ въ весьма живописной 
мкстности. Горн и сосновый лксъ сами 
по себк много даюгь разелабленнымъ го- 
роханамъ. До здксь, кромк того, нмк- 
ются источники содистой я желкзнстой 
водъ высокой и признанной полезности. 
Вое, вмкстк взятое, прпвлеваетъ не толь
ко больныхъ (легочныхъ и же̂ дочныхъ, 
гл. об.), во и дачниковъ. Дока что, 
ктроргь этоть мало доступенъ нзъ-за 
отдаленности,— онъ отстожгь въ 100 в«. 
огь ст. Бултукъ, Забайк. ж. д., и на 
■ер. отъ Иркутска.

Благоуст̂ йство курорта оставляеть 
желать наогаго. Самый курортъ принад- 
лехмть упшленйо государствшныхъ 
имуаеетвъ. Заботы послкдняго столь ие- 
шачительвы, что курортъ выглядклъ ны- 
нк совершенно заброшеннымъ.

Мсточоки не только мио изучены, 
но не нмкетея никакнхъ наставленк, и 
поэтому публика пьегь воду безъ вся- 
каго раэбора, веркдко хелк.чвстую по- 
редц а еоднетую поелк обкда, унося 
послкдяюю на доиъ совершенно выдох- 
шЫ1ся, н т. д. и т. п.

Сущестиуетъ источнвкъ съ ркзво вы- 
рахенныиъ скрнистымъ эапахомъ и вху> 
еомъ. Наседеше, конечно, выработало свои 
методы леченк ж этими источнижами; 
особмно рисжованныжъ является леченк 
огь ревжвтизма: больной опусиаеть ш>- 
рваекную часть въ воду 5— 7* темп»- 
ра^ы ■ дерхигь SO и болке моуть.

ишь съ зиачвтельныиж уевлка уда
лось нынк устроить спектакль и 
вечеринки.

З и с п о р т * ь  в в я с а  и «*ъ  М и 
ч ж у р б н .  По свкдкнкмъ «И. Ж.», 
поселкк прв ст. Манчжурк, Бит. Воет.

д., началась усиленная забойка скота 
для экспорта въ Сибирь.

П р м к а и ч и н и  N в о й н а .  D 
влен!е омс&аго о-ва взаямнаго вспомо- 
ществоваша приказчяковъ, по словамъ 
«0. Т.», возбудкло ходатайство передь 
акмолмвсвшъ губорнатороиъ о разрк- 
шенк выпуска однодневной газеты 
подъ иазваигемь «День торгово-про- 
иышленныхъ служащвгь» во время 
сбора 22 к 23-го ноября на нужды 
войны, органвзуемаго слухашжия торго- 
во-прпиышленныхъ пред1тр!ят1Й.

С'Ъ'кар'ь. Еакъ сообщаегь «Сиб.
», канекямъ обществомъ потребителей 

возбуждено ходатайство, о разркшенк 
созвать районный съкэдъ потребитель- 
ныхъ обшествъ в артельныхъ лавовъ 
Банскаго укзда.

Созывъ съкзда предполагается въ 
Еанекк 14 и 15 ноября текущаго года.

foncKiis Ш1 .
Панмхира. Сегодня въ кафедраль* 

номъ соборк поелк литурпи преосвя- 
щеннымъ Анатол!емъ будегь отслужена 
панихида по высокопреосвященномъ 
ии^полнтк Флав1анк.

и повваиди пос'»адавшивв*ь 
о тъ  военныж-ь a-fcaoTaift. На- 
чальникъ губе̂ нк препроводить город- 
свожу управлешю цинвуляръ воиятета 
великой Тапаиы Николаевны
по охазанк) временной помощи постра- 
давшммъ отъ вошныхъ бкдствк. Еоми- 
тетъ обращается ко векмъ обшествеи- 
выхъ органвзадкхъ, сотруднкчаюцнмъ 
съ комитетоиъ, съ пржзывомъ устано
вить въ своей работк ва икстахъ пол
ный вовтакгъ съ органами, овазываю- 
щимм правительственную помощь. Оста- 
■авлжваясь на планк дкятеп>яосп по 
оказан1ю помощи бкхенцаиъ, комитеть 
указываегь на весьма важное звачеше 
устройства жастерскнхъ для шитья бклья, 
одеекдн- обуви и схладовъ пли нихъ.Въ

первую очередь ставится пржзркнк 
дкте1-бкжвнцевъ и лжць нетрудоспособ- 
выхъ. Въ частности рвкомевдуется об
ратить внжиаше ва органжзащю обще- 
жигк для а̂щихся-бкженцевъ и на 
предоставдете имъ возможности продол
жать свое обраэоваше. Въ случак от- 
жрытк въ тоиъ или другоиъ городк от- 
дкленк комитета, таковому будуть по
сильно предоставляться средства ва раз
витее его дкятельяостн. Частныя орга- 
низацк, преслкдующк цкли однород
ный съ комятетоиъ, мог)ть получать 
пособк по особыиъ ходатайствамъ чрезъ 
г^рнекк отдкленк комитета лишь въ 
исБЛючительныхъ случаяхъ.

Кружечный оМоръ. 9 ноября

6 р. 50 I.— 6 р. 75 к. за жуль. Мука 
шшная 1 р. 10 к.— 1 р. 15 к. пудъ. 
(Угрубж 50-^0 к. пудъ. Третк ■ чет
вертый сорта не продаются иулями безъ 
покупки единовременно одного хуля 
втортго хлн перваго сорта.

—  Торговый доиъ В. А. Горохова 
сообщить городскому головк, что, велкд- 
CTBie полной невозможностн пр!обрктать 
въ настоящее время мкшхи подъ выра> 
батывасмую на мельпицк крупчатку, 
эта послкдняя будегь продаваться бе^ 
мкшка. Покупатель должевъ представ
лять свои нкшки; если же ихъ у него 
нкгь, то должевъ оставить за нкшки 
зазогь по елкдующей раш̂ ник: за икш- 
ки нзъ-подъ хрупчати 3 сорта и выше

на улнцахъ Томска горнымъ кружкоиь'— 75 к. за штуку и взъ-подь скявкп.
4 еорта и ниже—по 50 в. Продажа 
крупчатки въ пудовнчкахъ будегь про
изводиться на старыхъ 7с.довкхъ.

Пчеловодное д*Ьло 
Товвеней губ. По статвстнческимъ 
даннымъ, пчеловодство въ Томской губ. 
въ настоящее вреня значительно разви
вается. Почти повсюду колодная си
стема заикялется рамочной. Въ губер- 
ши насчитывается свыше 13000 саеккъ 
съ 422800 ульями. Общк годовой до- 
ходъ огь пчеловодства по губершж вы
ражается въ 433000 р. Ежегодно про
дается меда 42000 пудовъ и воска 
7000 пуд.

На Алтайсной ж. дв|1. От
крыть пр!бмъ телеграммъ на е. Семнпа- 
латннскъ-вокзалъ, Алтайской желкзн. 
Дор.

—  Аица, прокзжавшк по Алтайской 
хел. дорог!, просить яасъ отвктить, 
что по лиши до сихъ поръ не органи
зована продажа газегь ■ хурналовъ.

В ъ  дс»6ровольио-1Н>жар- 
иаввъ обществ'Ь. Испытывая 
крайне тяжелыя финансовый ззтрудне- 
шя, правлеше добровольно-похаряаго 
общеспа обратилось въ городскую уп
раву съ предлохев)емъ нрюбрк(̂  для 
города к1оскъ, построенный о— вонь гь 
городскомъ саду въ 1914 году. Прв 
этомъ 1̂ >авлеше указываегь, что стои
мость кюска ооредкляется въ 922 р. я 
эксплоатацк его ежегодно даегь о-ву 
до 250 р. дохода.

Натекъ в ъ  горадскавв' 
саду. Городскою управою разркшено 
добровольно-пожарному обществу устроить 
въ городскоиъ саду катогь.

Пап|нвка иъ  атчету о «а - 
с-Ьдан!и дувны 3 наябра. { Н  
242). Въ копцк отчета, въ виду случай- 
наго пропуска части фразы, оказалось 
ЕенравильЕо переданнымь мнкше гл. 
Н. Б. Патрушева, предлагавшаго въ фи
нансовую кониссш пригласить спе- 
ц!алистовъ (по фаансовымъ вопро- 
еаиъ ж гор. хозяйству), которыхъ реко- 
мевдовалъ предекдатель П. Ф. Аомовиц- 
к!й, а не ткхъ, «знающнгь только род
ное гнкздо» ж проч., о которыхъ вста- 
вилъ свое слово гл. Г. И. Атнъ.

будегь прожзведенъ кружечный еборъ 
для военныхъ вуждъ.

В ъ  даввековвъ желНкаиодо- 
рожноввъ ковв— чНЬ. Со 2 ноября 
дамекк ж. д. коиитегь открылъ свои 
jA!cTBk въ залк совкта управленк 
Томск, ж. д. съ 6 до до 9 чае. sewpa, 
кромк суббогь ■ праздняковъ. Произво
дятся работы по хройкк бклья на 2000 
коиплектовъ для рохдественскяхъ по- 
дарвовъ сибнрсвЕиъ войсканъ на пере- 
довыхъ позицтяхъ. Воиитеть пригла- 
шаегтъ дамъ-членовъ комитета я хенъ 
служащнхъ дороги помочь въ работк.

На аысшижъ жеиснижъ 
нурсахъ. Кзбранныя професссфами 
въ качеетвк руководителей праитиче- 
СЕихъ завят!й А. 1. Сододовнииова по 
мннералопи и 3. А. Лебедева по петро- 
графш утверждены еовктоиъ профессо- 
ровъ въ аазванныхъ должяостяхъ.

—  Об-во вспомоществовашя недоста- 
точнымъ елушательннцамъ курсовъ вы
дало на взаосъ платы за ученье 1242 
руб., изъ вихъ 865 р. для слуша- 
тельнжцъ естествен, отдк.'̂ енк ж 377 р. 
математЕчесваго, прошен!! же подано 
было на 2000 р.

Налогъ с ъ  иедвижмв1ы хъ
нмущ ествъ. Въ текущемъ году, 
согласно закона 6 !шя 1910 года, вла- 
дкльцы недвижимыхъ жмуществъ г. Том
ска о(кзаны подать иь мкстиыя присут- 
ствк по налогу съ ведвяччииыхъ нну- 
ществъ не поздвке 31 декабря свкдкшя 
о составк 1  доходности дринадлмкащигь 
имъ жмуществъ. Бланки для подачи 
этихъ свкдкшй уже разосланы првсут- 
ствкми черезъ полищю. Домовлад!̂ цы, 
не получ1вш!е ихъ, могуть брать блан
ки въ пржсутетвкхъ (у податныхъ жв- 
спеиторовъ 1  и 2 участковь), а ташке 
въ го{юдсЕой ynpaik ж въ казвачейст- 
вк. евкдкнш можно подавать лично 
или пересылать почтой

Во 1 з6кжан!е аадержкв въ пр!еик 
подаваемыхъ свкдкшй въ декабок велкд- 
CTBie большого екоплевк пуаликн ли- 
цамъ, который уже получили бланки, 
рекомендуется начать подачу свк;^нк 
теперь же. не откладывая ея до конца 
года.

В ъ  нонтрол-Ь Тавискай ж.
д. Ежегодно служашимъ контроля Том
ской ж. д. за составлеше годового от
чета выдавалось воэнаграждев!е, такъ 
икъ означгноыя райоты прмзюдатея »»»вр»«го «тома Абрма Фмберг̂„Г - ПО .Почтаитсхой ул., въ д.во вякурочяое огь аанягк время— во- --------------- •—
черами; между ткмъ, иь настоящеиъ 
году, аесмотря на то, что ммкются епе-

- Кражи, б воабря, въ 9 ч. веч., изъ

щальныл на то суммы, вознаграждеше 
не выдано.

В ъ  о-в% нарой 4м лг№ рао- 
влечен!й. Сегодня а . комиерчесаомъ 
еобранк въ годовошву смерти Л. Н. Тол
стого устраивается вечерь, посвященный 
памяти писателя. Программа еостоигь ииь 
2 отдклешй. Въ оервомъ отдкленк В. И. 
Антчннъ прочтегь докладъ о Л. Е  Тол- 
стомъ ■ студенчеенк орвестръ испод- 
нигъ похоронный маршъ Шопеиа. Во 
второмъ отдкленк лл̂ ителями драиатя- 
ческаго искусства будегь поставлена 
пьеса Л. Н. Толстого «Власть тьмы».

Вечерника студе нтоаъ- 
вм1нче& Въ воскресенье, 8 ноября, 
въ комиерчеевомъ ссюрашж устраивается 
вечерввка въ пользу ведостаточвыхъ 
студентовъ-оиичей. 10 проц. чистаго 
сбора будуть отчислены въ пользу ра- 
неныхъ. Организуется концертное отдк- 
леяк при участш мкствыхъ любитель- 
скихъ снлъ.

Кенцер*гъ К. Думчеаа. Въ
ьоеврееенье, 8 ноября, въ общественвомь 
Странк нмкеть быть общедоступный 
ковцергь Б. М. Думчева.

~1ъ о-аЪ «Саналъ». Бъ вастоя-

30, nocpuCTBovb аодбора ключей къ зал- 
шгь дверей вохищвао ривыгь еодотыть 
я серебряБыхь вещей в& сумму 8000 р. 
Розыски похнщенн&го ■ похвтитедей про- 
нэводятся.

— Того же чясха у Авасгас!н Миьце- 
вой, прожявшщей во Черепячяой уд., въ 
домк М 28, язь квартеры похящено раз- 
ваго пдагьа на сумму Э1 р.

С е г о д н я :
—Кон нерческое соб ран iе. Спеет., 

посвящ, ванятя X Н. Тодстого. В. И. .̂ ну- 
чявъ прочт. о Л. Н. Тодстонъ. Ар. нъ б д. 
•Вдасть тыш". Нач. въ 8 ч. веч.

— Техводогжч нас т—т ъ, горе, 
к о р п. Соедняеян. собран, чден. об—ва 
язучен. Сябкря я об— в̂а снбярск. ннжея. 
Н. С. Васядьевъ прочт. дои. на тему: 
.Экояоиичесйя вертпектявы Снбярв на 
фовк совренен. coeirrifi*'. Нач. въ т̂ * ч. 
жеч.

В П Ш Й Д т
(ЗясЙ4««е 5 н о я б р я  19/6 г.). 

Благодарность Избран)е сактной
MOXHCclR. По принудительной закуп- 
кк аасяа для яри1и. Заявлек!е труп- 

—  -  -  пы гласкыхъ о пересаотрк поста-
щее аремя въ о-во записалось 5Ь мух-, цовлен!я думы я о делегкрован!в въж 1А  w«rrTTTntn- 1тт\<ш1Гтт*г-ГййПЯЛ_ __ >__Иоскну Пярогов:к1й 

К  А. ГрмЕ̂ анова*
съкздъчхвъ 1  14 женщинъ, преп̂ шественво 

изъ учащейся* иол одежи. Дальнкйшая! 
запись лицъ, хелшшнхъ заниматься 
гиинастпо!, прожзюдпм гь
полятехническаго училища по вторяи-1 годовы П. t  Лояовицкаго въ пря- 
камъ ж питницамъ, огь 7до 9 час. ве-1 еутстяк 27 гдасныхъ.
е̂р2. } Засдуплваетса и прннамаетед къ свкдЪ-

U п« пясьно яосковскаго мжтро&одята Ма
йк'̂  оажарноиву голоду* ®^1яар!я о выражеак прязватедьностя тоя- 

чальнжьъ губернк пнрху.1ярносообщ1лъ| сяому гор. обп̂. увравжешю за ynpexieaie 
городсаимъ головамъ и старостаиъ гу-' стявен  ̂вря будупщй тошякЛ духовной 
б .рям ^, и. ыги*
довъ объ отсутствш сахара или вевоз- исподнявшагоса У>-тя1к1к  его жязня.
мохЕостж получить сахаръ по уставов- 
ленныхъ пкнамъ въ районать его про
изводства, ему, губернатору, предостав-

Проязводятся аыборы въ бюджетную (до 
рязсяотр1н1Я емкгы города) KOHBOCiia За
крытой баддогярошой яэбнраютса: С. М. 

„  . Вогашень, В. П. Вагжвъ, Д. Е. Лефсдъдъ, 
ляется право закупать или, въ случак г, и, л т я ъ ,  в. П. Н^яагое» я и. К. 
откша, реквизировать необходимое ко- Якяяоп. Крояк того, ркшено, что чдена- 
лжчество сахара на заводахъ и ежладагь, мя м  будуть состоять прадстзм»1в*я (ио 
Томской губернк. Городскимъ управ-1 " испод-
ленкмъ предлагается немедленно укаг, Вачятывавгся предстявдеше увравы от- 
зать, откуда, въ какомъ колчествк н I ноевтедьяи предюженш г. губервято- 
со кажой ц Ь ^  долженъ быть высланъ р» о назначеюя огь города щ>«- 
■ivbiiv ккк 1ВТГ01ГТ rftBfliT гдтатЛк ставятедя въ образованную водь врадск-тому ш  тугому городу с а х а р ъ .__ втсдьствомъ г. п^ейкейстера яомясс1ю

—  Предекдатель томскаго порайонна- прянудятедьнояу ир1обрЬтен1ю соденаго 
комитета доведъ до свкдкнк го-1 схжвочнаго я товдеваго иаси д о  вуждь 

родского управленк о передзнномъ, вря1я.
по телепмкфу постаяовленк центральнаго ( Зач'итой бадлотяровкой яэбжрается и. м. 
комитета, что общая внкочередность ДМ j »вв*вшв группы пасныгь
отправокъ еахара-рафннада и сахарнаго 
песку продлена на одкнъ мкеяцъ, по 1 -« 
декабря.

—  ш  служащнхъ вскхъ службъ уорав- 
левк Томской ж. д. бьио выписано 87 
пудовъ сахара, который выдается по 2 
фунта каждому служащему.

К *ь  б а р ь б 'Ъ  о *ь  п ь я к о т а а а г ь .  
Вслкдете!е просьбы управляющаго ак- 
цтиыыя сборами Томской губернк и 
СехнпалатЕВСКОЙ области о сооощеик 
акцизному надзору о вскхъ случаяхъ 
отравленк суррогатами кркпкихъ на- 
пнтвовъ, врачебный жнепекторъ предю- 
ХЕЛЪ черт врачебное огдклсше губерн- 
вкаго управленк городскому головк 
Томска сАитк распоряжеше, чтобы век 
больяжщ! города гавкщалн блмхайшаго 
агента акцмэнаго надзора мл полжцей- 
скаго чжвовЕмка о каждомь случак ш>- 
ступленк въ большщу на валечеюе от- 
равнвшагося суррогатами кркпкихъ на- 
пжтвоиъ.

Н а  н у н и о и г ь  р ы и й г Ь .  ЦЪш
муит елк;^щк: ирупчатка: 1

соргь— 11 р. 50 к.— 11 р. 76 к. ва 
куль, 2-й с.— 10 р. 50 к.— 10 р. 75 к., 
3-t—8 р. 50 к,—^  О. 75 к. и 4-1 с.—

W верссмотрк воелновдешя думы, отъ 27 
октября в. г, по вовросу о комвндярованк 
предстижтедя отъ городя яя иятоговсюй 
съкэдъ, внкющ1й еостояться 13—16 яоября 
■ь М ос^.

Группа пасиыгь, водпясавоихъ зяяв- 
1 ОТв <г. г. П- А. Прокошевъ, Г. И. Лявевъ, 
В. М. Г я л  П- И. Няяушянъ, В. О. Cicit- 
ровичъ я IL в. Пятрушевъ), жмчего не воз-, 

протявъ 10СТ&Н0ивн1Я думы во су- 
щввпу, говорягь, что жвдан1е врачебяо- 
сяявтприой орпяшяцк яиктъ своего вред- 
етявятеи вя съкздк вводвк естествевио, 
въ явтврвсагь городского дкдя, я отквзъ 
дуяы въ згжъ, безъ выяснешя п ^н я ъ ,' 
яочеяу »тя просьба отиовена, жрайвв не- 
жаккгедеяъ я яожегь б ь т  даже нкскодь- 
яо обядеяъ д о  яряч.-савят. оовктя, яасчя- 
ноуощаго свыше 30 чденовъ. Поетоку 
паевые преддагають пересмотркть востя- 
■шдев{в ;^яы я  хояявдяровягь яа еъкздь 
я врамяаявтедя отъ городежой врячебяо- 
еанвтаряой оргавязяцк Расходь потре
буется везаачятедьный, ю  покздка ножвть 
яккть сушествавяое зяач«1е д о  дядьакй- 
шяго рязвят1я жрячебяо-савятярвыо дВда 
въ г. TW*k.

Управа оотяхясь вря врежнемъ някнш— 
о необходнмоегя хомявдяровять вя Пяро- 
говеяк еъкздь двухъ предртявятедвй^чу 
рсикяото годову П. й. Лжовящеяго я прсд- 
окдятеи врачебио-сяннт. совкта А. А. Гра-

1Спмъ годоаой no
vo imkHtp.

бдилсайшмяъ представитедемъ врач-санв- 
тяраой opraanaauin авдяется Л. А. Гра- 
цкновь, хотораго всего врактячвко и ко- 
иавлфоватц такъ какъ ежу—руководятедю 
санитарной оргаввзавдя—придется врово- 
ДЕТЬ въ жизнь гк подоженЩ, который бу- 
дутъ выработаны на съкздк.

Кромк того, IL Ф. Ломовицпй говорить, 
что въ настоящее ц№ия шце ве п|мшдв 
-------  губернскую адиивв>гграц1ю хода-череэъ
тайств!

ОИззръ „Русскога Инвалида".
«Руссв!! Инвалидъ» пишетъ: «Чуи- 

ствуется, что нцяц1атива боевы.чъ стол- 
кновешй на кршьяхъ обшнрнаго боФ- 
вого фронта все болке кркппетъ въ ру- 
кахъ нашего водительства, (лкдуя за 
отступающее русской арм!еВ. австро-гер-

1ства города о эайнауь и ссудам быть цанцы имкли оба крыла поданиымж'Ейгь. тш пикв жтт, вгь мппясттж-тап' . ^ “ “ “
прндет'я ВЪ ПетроградЬ доЖ1иаться и. та-
кнмъ обраэомъ, терять вреня, когда при-, ши- Т'Дк русская арм!я остаяовп.шсь 
cyrcTBie городоймо годовы здксь, ва мкггк. пе пожелала дальше от.чодить. Гюевак 

'липк противника постепенпо все выпрям-11. Ф. Ломовицкш ваходитъ. что дтчше. *было-бы командировать на Пирогокюй -^ась и теперь почти вигау.тась въ
еъкздь въ Москву не его, а А. А. I'̂ iaHORa. обратпую сторопу: сквернос крыло овазаг 

В. А. Мод од чан нно въ. Въ прял- дось сильпо подавшямся назадъ п сщ'пиъ яомъ заекдаши вопросъ осуждался

бодьшннетви протнвъ. Сейчасъ 6 гдасныхъ ГО наступлешя. Когда обстановка ;̂ та вы- 
хотятъ переркшнть этоть вопросъ. | рпа1вавзлась СЪ ПОЛНОЙ бчевпдшлггью,

В. па'^ушвв^ в гдасЕ^ не - на сквсрнимъ фгюаЛмогуть верепкшать этого вовтхха; они 1_ • ,. * .тодьки обращаются кь думк съ просьбой о Нйчнется зарождеше будушаго движешя 
-^^мотрк. I русской армж въ обратную сторону. Нф-'

! пьочное ПОЛ' ::"н!о арн!н Белова, соЧто касается существа дкда, то посылка \ прочное

въ связи съ ткни граЕйознымн задачаин, Вашего противника, служить осп»ван!емъ 
как1я несеть era организац1я. 1того, ЧТО наблюдается теперь на пшлеиъ

Б. М. Гань Я думаю, прежде всего дод-'фронтк. О пврсходк на правый берегъ

Н1Л дуиы. Эго выяснпдось съ очевидностью: м̂ з̂ють. «яы дпл.кны севчась. оотлс- 
гор. голова заявдяетъ, что въ данный и> пяюгь пос.ткднее время гермапекю офк- 
ненть нужвке в«п) его присутствие здксь, це]1Ы соддатамъ. ВО ЧТО бы ТО ив стало 
что̂ иннстративвымъ ГЧ>еждев1вЕъ еще ] къ рккк ВПЛОТНУЮ, здксь Прочнона вкшены вопооси. о которыхъ онъ дол-; . ‘  . • гженъ ходатайствовать въ Пстроградк. При; закркпвться. В тогда зиму МЫ провеюмъ 
вадичностя этого дума поставдева въ не-1 СПОКОЙНО». Что будетъ поелк зимы ■ 
шзбкжность пересмотркть вопросъ, ибо во время пос.1кдь нкмцы еще песов- 
яяаче она рж̂ уеть прччзгаять ущербъ гор. отдаЬ'ТЪ себк отчегь. «}><)Всяконъ>n.T0rtfW.A.irv Hnm. TTnufkifv .ROrrTWVt. ^случак, говорять болке ураянлпкшешшв 

нкнецше офицеры, Петрограда мы не 
уввдимъ. Если во время отеутствк сна- 
рядовъ pyccKie принуждены бьии остм- 
ввтъ только По.тьнгу, остановжвъ наеъ 
тогда, когда по свонмъ успк.чамъ мы, 
казалось, моглн вдти безкоаечно впередц 
то сейчасъ. когда у русскихъ есть сна
ряды, noBTOpcHie лкта 1915 г. немыс̂  
лнмо*.

интересажъ. Воть почему |вопросъ оъ фор* 
мальвой стороны раэр-Ьшаетса бдаго- 
npiflTBo.

8. А. MoxoB4aHHHOBv Въ прошдонъ 
8аскдан1и вопросъ разбирался по векмъ 
отатьямъ; теперь тошлю одва беэцереыон- 
ность Г.Г. пасныгь снова вносить его.

Н. В. П а т р у ш е в ъ . К.гкая-жо тугъ 
безцереноввость? Я проевхь-бы заяеста 
иго въ вротокохъ. Очеввдво, гд. Мододча- 
виновъ не даегь себк отчета въ томъ, что 
говорить.

А. Ф. Г р о м о в а . На прошдомъ заекда- 
Mia только въ видахъ 8коном1М было рк- 
птено совнкстмть двк покэдки—въ Петро- 
градъ и въ Москву, но два дкда, оказыва
ется, совмкстить вевознпжво. потому что 
ojpro раньше, а  другое поздвке. Бедв гор. 
голова укдеть въ настоящее время, то го- 
родь иного потерявгь. Тотъ расходь, кото- 
рый будеть ва покздку А. А. Гразцанова, 
оипится ткмъ, что онъ тамъ прюбрктсть.

Въ Гермавш.
Иль Вопенгагепа «Руссв. ВЬд.» сооб-

_  _ _____  _ _ Общее вннмаше прявлекаетъ
"6“ м. Ганъ.Псмкшжо foBop̂ î V̂тем- Передовая статья «Vorwarta'a». УкА* 

11и тамъ, гдк васидш нс можегь быть, зывая на поыклнк заяв.1сн!я Бр1а- 
смкшво употребдя'л ркзкщ слова, ве нм-к- и Асквита, газета кшктатируетъ,
”Т м ° Ж ^ “с о ■»«<>- ™  по-прояш«ткздкк будеть стоить, можегь быть, 600 р., ПОЛНЫ ркшимостм воевать до побкдонс- 
то надо деньги беречь. наго конца, И о гокзвпости пъ уступ-

IL В. Патрушеву Эконпмш гроше- gairb СЪ нхъ поропы пкгь ркчи. Вкр- 
выхь расходовъ на покздку одного пред- hih неппави?ьяо онкниадютъ ставнтедя, во моему, не якляется вполак неаравнльяо опьнноаютъ АО-
разуиной. квнтъ и Бр1аяъ теперешиее положе-

К. Р. Эманъ. Здксь говорялж о ноль- ше,— важно нс ЭТО, а то, что Ф|шпйм 
гк съкзда. Но я эиаю, иногда на съкздахъ  ̂ ВОВСО НС ЧГветвУЮП» Се&я ПО-
ВЫНОСИДМСЬ таК1Я резодющн, КОТорЫЯ ни- Л4.-т,.апиыж KBJU’fi пользы не могуть ДЧТЬ городу. |«ЬЖД'иМЫИИ.
я громадныть эадачъ съкзда не вонжнаю, Па аягло-фраяпузски заявлеяи 
и прошу разъяснить, гь чемъ ожк вшю-' «Vorwarts» ссылается полждииому̂  лишь 

отзовутся на поаьзк города, ju  ̂ чтобы заставить выгкьщтьсм’ 
™  Й в 'п ? ^ * ‘с1и: в?5 i S f ’n i '  • Гвр«ан1». .Кажи.ъ чуивъ можи 
' ный отдавадъ себк отчегь, когда прошлый возстановвть силу права къ можлунм- 
р«яъ ыалъ шары. Надо шжкть емкдость, родныхъ отпоыеншхъ н (>Гч':)псчкть 
чтобы предлагать черезъ каие-внбую* 3— дляредьный мнръ?— спрашжвастъ газф- 

"•о“ “"Р"-та.-Вазалось бы. ™  „«-.t 1о-т„ ^  
П. А. Прокошвиъ. Гл. Милодчаниновъ'сяцевъ невнаанпоЯ во всемфноя нпо- 

ноеводядь себк ркзк1я выраженш, за кото- р]н в<11ны государственные jmi.u 
рыя предекдатедь нмклъ право, и ДМ- дц точяо отвктшть на эти вппюсы.
женъ быдъ по закону.остановить его, ди- „ «,амт1. н-vn.Tv ■Cгvfv- пятшшить слова. Ли’шчя. прмродпзя лелнмт-i сказать наро!), Ai4r.4i, pa-i
востъ II. Ф. .1омоинцкаго удержала спь какихъ ntifft пролнваютъ еп) кровь. 
Наконвпъ, я слышу, та-же 4̂заза ловто-, Отделываться словами, какъ « кицитй
Й1втся, только болке М. ГН., «право, свобода U Kj.UTvpa»,
сямовъ. чрезвычайно опасно до далыгкЙ-Н̂ <>̂  нельзя. Одиак», германское up.iat- 
шей работы: представьте себк, что дуяа ' тсльство попрежнему заммлчив с;ть во- 
00 какому-либо сер|.езвону вопросу выне-‘просъ оцклях'Ь ВОЙНЫ и огр.''.нич>*к.к':гса 

iобщими фразами. Оно сновд ппрм;?»̂  
гаетъ слухи о мерк,— Бюловь будто гаже, часть глзсныгь, котзрые потохъ 

спохватились, не ногуть отмктять этого 
обстоятельства, не могуть воззвать къ бла- 
горалум!ю луны? Я полагаю, что туть ми- 
чего оскорбвтодьнаго, никакого ваевдк не 
было.

А. .А. Град1ановъ. Пря таконъ пою- 
жек1я вопроса нктъ никакого жедан1Я 
кхать на еъкздь. Я не покду; думаю, что 
врачебная организащя не ибвджтся, если я 
отмажусь.

По пред10жсп1ю гд. А. М. Бртдлова o6v 
является перерывъ, поелк котораго ва 
баллотировку ставится вопросъ: пересиа- 
грнвать прежнее постановлевю думы иди 
не переснатрнвать. 8а веросмот выска- 
эыкается 14 гоюсовъ, протнвъ ^

Въ виду заявлеяЩ тч̂ дского годовы, 
что ему необходнно въ настоящее время 
остаться въ Томекк, пока не пройдуть хо
датайства города о зайнахь в ссудагь чс- 
реэъ нкстнто ядхнпистрац1ю, дума сопа- 
тпается на инроговсюй еъкздь его не по
сылать. Нкхитирые гласные просить А. А. 
rpenianoaa взять свое заявлен1е объ от- 
казк кхать на еъкздь обратна Онъ согда- 
ломтся.

На баддотировку ставится вопросъ:

отправился въ Швейцар1ю только 
поправлевш своего разстроенллго здо
ровья, а мннистръ В1'Л0шй Зольфь пик- 
хатъ въ Бндерлашил лишь .tarkrb, 
чтобы повидаться со гвинми .исишкм 
друзьями. Довольно,— больше гола ми 
слыша.» лишь опровер.*кеп!я «ли:кпыхъ 
слуховъ», теперь мы хотнмь слыша» 
правду.

Сражения смкнявяея сражем1ячп. ар- 
м!и перебрасываются на новнг театры 
войны, а народы все еще нс знлют̂  
чего оям должны добиваться, чтобы 
услышать радостную вксть о инрк. 
11амъ везражаютъ, что мира до.лжии 
добиваться друпе— не намъ кодъ. 
поб7|Дителямъ, просить о мнрк. Къ со- 
жалкн!ю, эти «друпе* вовсе нс чуост- 
вуюгь себя побкжденными. И можегь 
поэтому случиться, что война закоп- 
чится всеобщимъ нпощенлеит.. пб<' ыж-

сыдать-дн вообще на Пнроговсйй еъкздь де желаегь сказать, на капич”! 
мрелставитвля г. Томску За посылку ОНЪ согласснъ ее окончить,ввсказываегся 17, протнвъ 5 гоюсовъ. За-, J ™Лкъ auloTlipjerei .швжрат!.-!. А. А. Чтобы гшожггь «i.Hein. пмЛно«у
Грец1авова ни въкэ» ндн не выбярагь. За еостояню, правительство должпч. пакО' 
•го жоманджровку высказывается 13 гою- д̂ цт,̂  отказаться отъ общмхъ -{ipa-yb ж 

гь р«.Ар» и  'в ы с т^ с ь  0пр«Леты«;|^!П0В'яи 
руб., кромк сгонностм бадетовъ. мира. Если яю, ве будучи увкрсяо въ

За поздниш времвпемъ ваекдаше думы ' мсходк ВОЙНЫ, Правительство Пг' мои:еп 
•ахрываетса. |се1часъ точно опред'Ь.твть свои условй

I— пусть оно, по крайней мкрк. допу- 
.стятъ публичное обсуждеше зтигь 
}вопросовъ. Тогда, надкемся мм. гкирка 
|выяснжтса положеше м скорке будеть 
{заключевъ мнръ».
I Статья «VoT4riirts»’a, помкмо <’Г1щиг1 
1пк.лей, микегь еще задашеиъ вшепич* 
inacTpoeale сощалистовъ, среди которых̂  

Ьъ дврввик Тургяевой быю большое' свободное обсуждеп!е вопроса о цкляг* 
пьянство. По внражетю одного изъ свж-, войны ДОЛЖНО вскрыть самые сущост 
' * „ПИ1Я потому, что общество ирм-, «рппня пмппглал1я____ с«5к нопую душу*. Допнись до разиогласш.

дреки. Висид!й Ербакаевъ подрался съ од-' 
модоревемцамм. Брать Васнд1я Ннкнфоръ

С У Д Ъ .
Иешолкиый ЪрятсуОхйца.

Ербакаевъ, вяднмо, жедалъ помочь ему м 
броемдея, не орвпкная до втого участил мъ 
драхк, къ дерущимся съ бодьшмнъ стягомъ, 
которынъ накрывають возы съ сквомъ. За
весь стягь вадъ кучей дерущихся ж... об- 
отшндъ. Ударь пришелся по головк Васн- 
х1я Е̂ аваева, скончавшагося отъ поду-

■моЗ раны.
Сввдктедв инородцы д. Тургаевой пока- 

•ываютъ, что Янкнфоръ не дрался, а но- 
мвидся къ дерушнмся уже тогда, когда 
ссора быда въ раэгарк. Огронвый стягь, 
фнгурирующ1й на судк въ качеетвк веще- 
ственнаго доказательства, CBMirkTeaH при-

СоШолнеш 9 власти.
Гед-ь.

Бклорумовъ пишетъ въ «Русск. В'кхо- 
мостяхъ:

Гедъ портфеля пе нмкетъ и никогда 
някого мзъ отсутствующихъ минпегровъ 
не Зсшкщаегь; онъ, такммъ образомъ, 
скорке— мЕпметръ безъ властв. чкиъСТВемнаго 4am.\oiv*n иим- » _ ____ , ,_ ___•.ышотъ за тотъ. которымъ Нюемфорь на- еоцладисть у ыастн, ткмъ не менкй

весь роковой ударь брату.
Среди noxasauin щйкдяется одно, дан

ное свилктельницей, видквшей свалку, сво
дящееся къ тону, что Никнфоръ взялся за 
етягъ тогда, когда подучилъ ударь отъ 
мроктнр'"»'»'» нммо однодеревепца.

Сижъ Никафорь, молодой парень, видимо, 
яячего не понпнаегь въ пронсходящоиъ.

На его лнцк не напяачно ни страдчпСя, 
_л тревоги, нм раскаян1л. Тупо смотрмтъ 
■о еторовамъ я отвкчаегь, что быдъ таиъ 
пьннъ, что не помнять прюасшедшага 

Брачь-експерть соквквается, чтобы ог- 
ромнынъ стнгонъ, предьявленнЕлгь на сухк, 
можно было ваместя ту идивственвую ра
ну огь которой скончался Васнд1й.

црма заекдатедм гонзиади вавесеше 
рокового удара вь дракк н вынесли прм- 
говоръ: ,Д̂ , вмновеиъ, во васдужнваеть 
снмсхошени*.

Суха прмговорндъ Никифора къ 4 irk- 
eaqain тюрьмы я церковному нокаяаш.

ОНЪ— членъ кабинета, членъ совкта м1 -< 
НЕстровъ. Что же онъ тамъ дкдаеть ж 
въ чомъ еостоигь его роль? Да и есть 
ли у него какая-либо осредклепнаж 
рожь?

Богда этоть вопросъ задали и.чону 
Геду вскорк послЬ назначси!я его ия- 
ннстромъ, онъ отвктжлъ, что будеть 
въ совкгЬ ииннстровъ защищать соц!а- 
лястжческую точку зркн!я на войну 
какъ па войну оборонительную, кап 
на защиту яащональной тсрритор!и; по
этому онъ будегь бороться съ aiuicKcio- 
ннстсвммн теидекц!яии,— ст. п]ниращв* 
н!емъ войны оборонительной вь борь
бу завоевательную. Отвктнлъ, словомъ, 
такъ, какъ должеоъ былъ отвктать Геп, 
тооретмкъ ■ доктрмнеръ по преимуще
ству. Но такъ какъ война нзъ оборо- 
амтельной фазы еще ве вышла, тап 
какъ объ аннекешхъ еще рано Д)мать,- 
вкдь нкмець все еще ва фралцуэской
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Съ 7-го ■оабря 1915 г.
Е Н с  А Ц I ЯШ с Е Н с  А Ц I я  Ш

СЕГОДНЯ, 7 воября, ставится мояолояь В1 шего театра:

а1Ал ВТ- част. Часть 1-я. Неравяыб 
акъ. Ч 1сть 2-J. ^гушенЬ оарох да 
:ть Тамнссв h i  я п в  ршнтка

БЪ ПОГОНЮ ЗА НЕВЪСТОИ,
комич., съ уч Макса Лмвдерь.

Св рхъ программы:
Жизнь Л. й. толстого,

 ̂4 еер1я
драма ьъ о  4 част. Главную роль исо''ЛНяетъ БАКШЕЕВЪ. 

Коооссавъна*, роскошная картмна особо выд^дяется. ка1гъ пи игрЪ артистов^ такъ 
н 00 оостановк-Ь: масса трюконъ, кот ры* своей неожиданностью неввдьно ооражаютъ

МАШ ИН КА-СУДОМОИН 4, веселам аомецГя.
|1|ПиЛТ I Въ следующей орограмм-Ь: ^СУДЬБА АТГГЕРА*, высокохудожествеяиая 
HnVnuDt драма, сь тчаст1енъ ведмчайшихъ въ иГрА артьстов'ь киме1(а’огр»ф!и: 
Робищ, Алексавдга и U. СниьорВ. Въ кедалеконъ будущемъ дой'утъ: ,ХАСКАРАДЪ
ЧУВСТВЪ*, ; > роману И. Кривицкаго, «ВЪ УГОДУ ИАТЕРН», «В'ъ старвву живали 

д-Ъаы» н др.

ТЕЛТРЪ Ф У Р О Р Ъ  ТЕЛ. 766 lieiTfi-TNTrb 1.Ф.Г̂1111и,Й ефон% НОВЫЙ.
СГГОДНЯ денонстряруется гранз^оэная программа въ 5-тя отдАл.

Россошваая драма яаъ совремевной випав въ 3-зсъ отдАл.

О С Н О В Ы  Б Р А К А .

СЕГОДНЯ, 7-го воября 1915 г.,
с г г а в и т с я  и е н л ю ч м т е л ь и а я  п р о г р а м м а ’

i c t n  стознчн. театр, ндетъ съ келосзалсныль jc n t io n i
,,ОТЪ ПРЕаУПЛЕЙМ КЪ ПРЕСТУ;1ЛЕН1Ю“

Рудольфи не повезло/ Собиран!е меда HactKOMbiMN,
(хомедцО. ("йтураЛ

СВЕРХЪ ПРОГРАММЫ:

дивный флрсъ въ 3-хъ гронядяыкъ отдАлешяхъ.
|Главвня роди исполияюгь: иесоажневиая тадлнтдивая артиепса нзсховской Импера
торской сцены В. А. КОР АЛЛИ и ея отецъ, мввАстныЙ артистъ-антреареверъ А R 

' КОРАЛЛИ-ТОРЦОВЪ.

ПОХОРОНЫ оренбургскаго ыуФтГя
М. М. СУЛТАНОВА.

АНОНСЪ: Въ веород''Джнтедь8омъ времени шедевръ кивенатографТи. Иодробвосп 
своевременно.

Ыувыкаоья. иаюстрк карт, скрипка и рояль. Начало въ будни въ 5 ч-, въ пряадннкн

i^o. зоводъ рыбныхъ кзнсервовъ въ О стр а ш н ,

съ 1 часа дня.

lunU PV  ^*в>и1съ теятромъ вакуааены слЬдуюобя МОНОПОЛЬНЫЙ картины, высо> 
nnUriuDi кохудожественной постановки в нслолвеиш: 1) .ГРЕЗЫ" (Обнаяттыв 
нвчты), драма въ S-хъ ч., съ участ. Н. С. Чернобаевой 2) «СЕР1Я АНТАЛЕТЬ» 

(въ 2-хъ картннагь):
а) ИРИНА КИРСАНОВА, драма въ 6 частякъ. I «зш* мптиия *стк ппвяалж^я n o v ro l*б) БОРИСЬ ■ ГЛББЪ, драма въ 5 частяхъ, ‘ ккртмва есть продолжев. другом

TcppiTopia,— то, очевидно, опред-Ьленнов 
»ыше 1ЮЛИ Гедъ играть не можстъ. Что 
же онъ дЪлаетъ?

Кавъ иередан>гь осведомленные дюда, 
онъ па зас1>даы1яхъ cuBtia въ прсн1яхъ 
почти не участвуетъ; какъ говорятъ 
иные: «всегда молчвтъ>. Но тЬ же 
осведомленные .подн утверждаюгь, что 
па обш1й холь Д'&лъ вд1яп1е Года не 
ничтожно. U ооъяскяютъ это сдАдую- 
щнмъ образомъ:

«Ихъ двое въ coBtrb безъ порт
фелей и безъ ответственности: Гедъ и 
Пуанкарэ. Одному трудно принимать жи
вое н открытое участие въ дЪлахъ и 
пу'ен1ахъ, между прочнмъ, потому, что 
онъ боленъ и не у дЬлъ; другому—  
потому, что онъ— презжденть и слово 
ого должно быть скупо отмерено и 
строго вэвЪшепо. У ннхъ, тавимъ об
разомъ, въ своомъ род̂  ^шая судьба, 
■ она ихъ сблизила. Крайпяго оннорту- 
ниста Пуанкарэ и крайпяго доктринера 
Года! Копсервативпаго республиканца и 
ортодоксальнаго соц1алиста! Странно, не 
правда ли? Ео эта виВна перепутала 
такъ много шашегь я родила такъ 
много неожиданностсв, что нечему удив
ляться...

«Нтакъ, они сблизились. Пуанкарэ 
очень цЬнить Года, и Гедъ цЬннть 
Пуанкарэ, п п-Ьть вопроса, по которому 
бы они не совещались н котораго они 
Долго бы ПС о^ужд 1лн. И если у прези
дента рогпубл,п:и сеть реальное в.!1яшв 
на ходъ д1чтъ, то часть его принадле- 
жпгь и Году, хотя у него и Hiib порт
феля и въ 3aet,iauu!Xb совета овъ всег
да молчнтъ»...

Я прнвелъ этоть отзывъ, этогь поч 
тж авекдогь, потому, что онъ, на моВ 
взглядъ, хорошо характеризуегь и тотъ 
«свящепныВ союзъ* (uuioo sacree), ко- 
торыВ не только объединилъ всЪ фрап- 
цузешя napTiH въ единый союзъ нащо- 
вальноВ защиты, но я сбдизплъ людеВ 
разныхъ п даже протнвоположныхъ ла
герей въ общей работЬ и практнчееки 
г̂ладнлъ идеологяческк различи между 

Адми. Кто бы мо1ъ думать еще недавно, 
что нагтупятъ дни, когда Bpiaub бу- 
детъ сидеть рлдомъ за столомъ нащо- 
яальеаго coBtTa съ Семба; что Пуап- 
карэ будетъ советоваться съ Гсдомъ ж 
что sans-patrie, «вВчный узвикъ» Эрвэ 
пр<-вр;1титея въ публициста, съ нн-Ьшя- 
нн котораго министры нацщнальной 
защиты будугь считаться, можегь-быть, 
больше, ч4мъ съ мнЪн1ями кого бы то
ш бшо. Кщ« apjffliie i'*ul ш Фрая-
ЩИ сказа.тъ бы, что тааое объедипев1е 
равшш-н‘ь бы чуду,— чудесь же не бы- 
ваетъ. П однако, чудо совершн.тось, рож
денное nauioiKWibii'.ia опаспостью— съ од
ной г1о[оны, .П'бозью къ Фраиц1и, къ 
отечеству права и своГюды— еъ другой. 
Рожденное патр1отнзмомъ, свойствен- 
нымъ дАтлмъ 01ИНОЙ земли, угрожаемой 
могучпмъ врагомъ.

Н вогь мы вндинъ СОЦШИСТОВЪ въ 
арм1я. сост.авляющимн одинъ изъ луч- 
шпхъ СИ элементовъ; сощалистовъ на 
фабрцкахъ и восвпыхъ заводахъ, рабо- 
тающихъ съ велнчаВшиыъ напряжешемъ 
снлъ; соц1алистовъ вь парламентй, 
аоддержив.дюшнхъ мтшетерство и вотн- 
рующихъ К[№диты, и, наконенъ, conia- 
листовъ въ министерств̂ , работаюшихъ 
рука-объ-руку съ прдставител.тмм бур- 
жуазныхъ uapTiB.

Значить-.та это, что сощалясты Фран
ки отреклись отъ саиихъ себя? Бовеч- 
но, Htib. Но сквозь ихъ кл.чссовую обо
лочку проступило ихъ вадюяальное ли
цо, частный иптерегь усгупалъ первое 
м^о ннтс|>есу оощему, интересу угро- 
асаемой страны, нац1и я опредЁлнлъ на 
время кризиса лин1н> поведенк, обезпе- 
чжваюшую зашиту важнЪйшаго инте
реса.

Въ яс110лвев1е этой по внутреннему 
побужденк» и свободно и съ уЕлечеш- 
емъ п['ИНятоВ п:’ себя задачи «сощалн- 
стз у ыасти» внесли п'сгт11рыя ечагт- 
. 1  11' ‘ в сг ан я съ I хъ
» р - i- и их . ств-наымн
оы> iiKiiiHHii: ни укрь:;и.1н д<1{Т.р1с ра- 
бочаго 1дасса вь правитслытву nauio- 
нальноВ защиты, облегчи.1и о/юнизт- 
дш «нащональнаго промзвод1Тв.1 в ору- 
женк», ста.тн нпиц!аторамн ноиь̂ чъ* 
евономическпхъ конбинац1Й, позволив- 
шнхъ Фрапцш напрячь до maximma'a 
свои пронзводитольныя силы. Участ1о; 
ихъ въ правительств̂  защиты оказа
лось, такпмъ образомъ, полезяымъ для 
Фрапцш. II даже самые KpaBnie про- 
тивпсЕИ coniajESMa не нашли до сихъ 
поръ ocHOBaniB для вакого-н?гбудь уп
река по адресу сощалистическмхъ ми- 
вистровъ.

Французсв1Й опытъ нащовальяаго 
объединенк съ прекращен1емъ внутрен
ней ^рьбы, съ прнв.течев!сиъ къ на- 
«опальпой зашить в<“Ьхъ парт1й я 
В1гЬхъ обществепныхъ группнровокъ 
до.тженъ поэтому считаться практически 
удачныиъ я опрщаннымъ самою 
жпзпью.

по вопросу объ условкхъ будущаго ми
ра, которое, однако, цензура не позво- 
ляетъ опубликовать. «Мы лише
ны также возможности высказаться 
относительно заявленк лордовъ Лорен- 
бурна и Буртнера въ верхней палатЬ, 
содсрищвшихъ намеки на условк воз- 
можыаго мира, среди которыхъ на пер
вое мЬсто были поставлены очищеше 
Бельгш и сЬверной Франции». Въ «Уог- 
w2ns* EpiaMocb прив̂ тствуетъ это 
заяв.тев1е и характерно добавляетъ: 
«Морякъ, утомленный бурнымъ плава- 
в!емъ, привЬтствуетъ каждый прнзнакъ 
близости суши». «Р.».

В 'Ъ  Б о л г а р 1 и .
Изъ Парижа «Русск. ВЬд.» сообща- 

ютъ:
ВгЬ болгары, освобожденные отъ во

енной службы, ныпЬ особымъ декре- 
томъ призваны подъ знамена.

Й т 8 л 1 я  И с о ю а н и н м .
Прон1кш1й въ печать слухъ о тоиъ, 

что Италк уже присоединилась къ сог- 
лашешю Росск, Фрашця и Англк о ве- 
закдючеши сепаратпаго мира, не отвЬ- 
часть дЬйствнтельности. Еакъ сообша- 
еть «День», Англк послЬ присоелииенк 
Японш къ лондонской декдарадш 23 
августа 1914 г. оСфатилась въ Рнмъ 
съ прелложен1емъ гкрЬпить соглашсн1е 
п'мписью Ита.пи. Вгалк до сжхъ поръ 
е"'0 отвгЬта не дала.
Н*Ь1« ц ы  о б о р ь б - Ь з а  Д в и и с н 'ь .

В Н'нный корреспондентъ «Hamburger 
Fremdeobbtt* оошутсый, на,\одяшШся 
на воеючномъ фргнт̂ , высказываетъ 
горькш сЫованк по поводу нстЛроят- 
выхъ трудностей, съ которыми сопря
жена для герианцевъ борьба за Двянскъ.

«Мы 15 разъ штурмовали Двинскую j 
крепость,— говорить германекк корр^ j 
повдентъ,— однако, намъ до сихъ поръ 
не удалось ее взять. ДЬйств!!) нашей 
тяжелой осадной артшлерк въ дру11хъ 
мЪстахъ не могли противостоять ни 
бетонъ, ни гранить. Î ccBie же при- 
дума.ш теперь болЬе надежный способъ 
защиты. Насыпи изъ песку, к»торыми 
обведет» Двинскъ, служать npcKj исиыиъ 
прикрыт1емъ и не поддаются дМетвш 
артиллерк*.

Въ заключец1е Кошутекк признаегь, 
что атаки у Двинска стоять г^мав- 
цамъ большихъ жертвъ. «Б. Б.». 
Д а р -ь  л и г 'Ь  ж с н с н а г о  р а в -  

н о п р а в 1я*
Бакъ сообщаетъ «Депь», еалерпый 

офицеръ С., постоянно жнвушк въ од-! 
намъ 1зг гщшп горидойъ южво1 < 
Россш, обратился въ петроградсий со-| 
в^тъ лпги равноправк женшипъ съ | 
пнсьномъ, въ Еоторомъ предлагаетъ 
лиг4 въ собственность большую вполнФ 
оборудованную типографию для изданк 
посвященныхъ жепскожу движенк acyp-j 
наловъ, впить, брошюръ в т. п. Рас
ходы по издавш г. С. привлызегь на 
се^ при чеиъ вы̂ ажаеть поя:олан1е, |

зрителышхъ частяхъ моря, при чеиъ 
все время осматриваютъ каждую милю 
его поверхности, какъ въ апглкскоиъ 
вапал1̂ , такъ и около вгЬхъ входовъвъ 
англксие порта. Эти пеболышя суде- 
нышкп бьин построены въ больш'онъ 
количеств̂  въ Англк, а, кром% того, 
около 500 такпхъ судовъ было пострм- 
но въ СЬв. Амер. Смд. Штатахъ ж Еа- 
палЬ и переправлено въ Англ1ю.

Накопецъ, выяснено, что аэропланы 
могуть быть весьма полезны для розы- 
сковъ подводпыхъ лодокъ и съ нихъ 
при благопрктныхъ обстоятельствахъ 
можно видЬть больш1е предметы на 
глубин* до 100 футь отъ поверхности 
моря, а такъ какъ гериавекк подвод- 
ныя лодки нмЬютъ обыквовен1е, поджи
дая свою жертву иля для отдыха, ло
житься на дно моря, ГД* он* остаются 
довольно продолжительное время, то мхъ! 
можно обнаружить при помощм этихъ {
воздушвыхъ машннъ, поел* чего кухарки, съ «апьжхоаъ.
ТЯЩ1ЯСЯ за ними суда выжилаютъ тогь|гЩу libb U i го т  » м*с., среда, га- 
моменть, когда лодка подымается на товлю. Протопоиог.сх>й, з, ка 5, опр. Юлю. 
поверхность моря для возобновленк за- ________________________ 1—г»090

Od u tu i juTMbsui
, вовляетъ съ 1 воябрх у сева в« дому ве- 
черн1е ОБРАЗЦОВЫЕ КУРСЫ КРОЙШ И

ItiaBiHo нужно на пцокать.
Црасодоаскк пер.,.8, Корйутъ. 1—2G07*

ШИТЬЯ. ycBoaii лично сь 5 часовъ до 7. 
Монастырская ул., .4 2^ кв. 6. 4-.-25671 выя Ахексаадровская ул.. 

.Н  16, внизу. 1—27087

Городская управа объявляетъ, что участокъ 
прорубей Л'а 3, находящ1йся внизъ по р. Томи отъ 
устья р. Ушайки, сдается въ арендное содержа- 
nie на зиму 1915 — 1916 года. Желагощ1е арендо
вать таковой объ услов!яхъ сдачи могутъ справ
ляться въ арендномъ отд'Ьл'Ь управы въ часы 
занят1й.

М ЕБ ЕЛЬ . Д 0М Я Ш Н 1Я  
ВЕЩ И. Ж ИВОТНЫ М.

продаются
I Л  35, КВ. Ueav 1-005444

Вуженъ дворникъ,
Обращ. рыбнал оавка Павеова. 2 -

Продаются стнлвныЯ буфегь. 13 стодо- 
выхъ стульевъ, столакъ оодъ саиоваръ, 
гостив, столнгъ, трюмо, Збухарсюпгь ков
ре, картнчы я разная мелочь. Кривая, 7.

3—25979

Продаются кохаа. и тепл, сапога, офя1Ь 
солдатск. и полев., 2 кодон, сааэяв. на* 
ШИВЫ. Меаастырская ув., М 1, Капдааъ.

8—2611»

За аенадобиостьо ородаетсв вочтн воаад

Продш тера. Череоичнаа ул., 44. 
кв. 5, 8йд*ть оосд* 3 ч. 8—36100

з:рсбгово|гъ 
кевгуров нъ н*ху, воротнвгь в лацкавв 
кямчатск. бобра, стоившаа бол*е 500 р., at 
300 р. Магмст^тская, 74 18, смотр^тьт 
оортаого Кавшеаацъ и Дынонгь- 2—36129

пять корогь, съ телятами, сь 
Хорошимъ молококъ. Постом- 

лый даоръ. Ммдд10нвая, М 76. 1—5147
Ш / л п т  «учить королу, дающую не 
У ххелиЮ  меаЪе 4 кримоаъ.

Ул. Б*двнскаго. 21, ка. 1. 1—5151

Пр ППОМТГЙ »««стр. люстра111иА<1ч.1ЬТ тюльпаны и ори|ацлеж- 
ности, буфета, стойка, коаторп, шкефъ, 
лнводеумь, бо«1кя для капусты и зр. ра» 
дичн. вешя. Филевская, 6, ae'rxv 2—26051

Требуюш днн1вс-изш«ны,
ИЩ|Г MtCTO няни или за одну, въ иа- 

леяькто семью, есть ре* 
конеидац. Ко->иаа лл., М 1 1 . 2—26036

nrillSitrii получить н*>сто, хо-и^ЮДШИ ро'по знакомь сь мяслыиь дЪ-
ло|гь. Фи.:евсхая. М CS,

паса воздуха. Бдагодаря вс*мъ этпмъ 
м*раиъ, а также и дртгнмъ, англичане 
захват1 .1н п уничтожил огь 59-тн до 
70-ТИ герианскнхъ подводпыхъ лодокъ,
■ хотя точпыя цифры этой поб*ды ап- 
глнчавъ вадъ германекимъ подводнымъ 
ф.1отомъ тщательно скрываются, чтобы 
^ицы не эна.1в, сколько ихъ подвод- 
ныхъ судовъ погибло, но однимъ изъ 
фактовъ, доказываюшимъ правдивость 
этихъ св*д*н1й, является об*дъ, кото- Т ^ и ж р и т .  ““-■’OTCMJoeirb, 
ры1 былъ устроенъ въ Лондон*, хотя ж Н .. .  Уч̂ тмьсхь'
не представителями апглкскаго прави
тельства, во группой весьма &дктель- 
ныхъ ■ осв*домленныхъ лицъ, въ честь 
увнчтожеак пятидеелтой германской 
подводной лодки, во время котораго 
бы.1и произнесены интереевыя р*чн.

Кар'мелыци'ъ-мзстезъ нушенъ-
ФаСрмка «Броннславъ»* ~ -----

Нук'йн д"ре'8''ск1я д1впин'.
НечевспЙ пер., ^  21, кв. 3. 1—26081

оредло«е111а о ихъ ^нэщностя и ц*в* ад
ресовать: г. Ачиаскъ, П. Р. Игнатович.

Продаются: березовый тесь 1>0вершк, 3'/> 
—4 арш. Тутъ-же горолсшя сааи (кошева). 

Аоо.такяарьееская, М 4, кв.3. 8—257Э1

п
la FCC зиму.

, институгь,
EieeCKoS н Александроосхои. 1—26078

НУЖНЫ
1ереметн;к1 О, I. Mjr jo iii,

Отдается вв’ рти’я,
1, спросить у хозаина. 1—2G093

9 вмбря сего года, зь попедЪп-ммкъ, въ 
12 4iC. дяя, въ пон*щеши библ10г> ки Том
ской жел. дор (Ямской оер., д. 'Орлгвсй) 

назначаются нэустмые

вомъ, можно со стомзнъ, сш>- 
коЛнэму жильцу. Садовая, 24, кв. 4, верхъ.

2—26102
Т О Р Г И

Р ш ш  в о в о с т и .

Двориикъ ьужет.
Нечаевская, М 80 1 Ф О К И  и  З Ш Ш .

Пцженъ дворникг.
Уг, Тверской й Нккмпшсаой, Н  12'59. хоз. Н у Ж С Н Ъ  с^чн^ 
___________________________ 1—26047 сдастся комната. Б<

НГН'ВЯ К*вушка для комнатныхъ ус- 
лугъ. 'ючтамтск я, 17, иагязииъ 

(Ва^шааскнхь ш''япь». ИокноЗ б*хе>пгу.
1—2б»в

опытяый латилиегь для |
подготовки. Эд*сь j 

Болотный, /б 5, кв. Id. I 
1—2С0Ю

Л смежи. K'Maa'ni, сь aeev^ 
I  безъ обставовти, .желаг со 

II стодоиъ, для 2, въ район* 
II между HoBocotepH. одощ. я 

Благоо*шевс>с. оер. Оредяож. 
27, кв. 3, Н. И. Попову. ! — 30089

на ненужную архивную бумагу. Подробных 
ycaoaia уааать тамъ же, ежедневно огЬ 

10 до 1  час двя. 1—18St

Я Б Л О К И

годъ, вблизи бааара, м*сто 
|(ентрааьн, съ оерев. долга б., про- 

джтея. Спр.: Александровская, 16, внизу.

ввтояовка. штряфель, а также крымсх!#
получены у I -H  

,Бр.Фазлулл1'НЫ“ . Тм № 509.
15- 26774

Нужла швея,
В и ж и п  прислугой, средне гото-

вить, гь малую семью. 
А.чексавдроас вя, 11, кв. 1. 1—26096

«Нов. Вр.» персдаеть, что, по сооб-; 
шен1ю агентства «DailyInformation», съ'
начала войны я до середины октября' ^ ^ ----------------------
изъ стмя англкской армк выбыло 12 Н у Ж И Ы  К у Х й р К а
□роц., французской—30 проц., бвльгк-' услу1ъ Нсчяевсхвв, Л  3. 1—26097
ской— 60 проц., германской— 75 проц., —т;----------------------- --------- --------------------
австрксвой— 80 пищ., русской 30 проц., И/ЖНЫ ДВОРНККЬ Н КУИОЧв, 
итальянской— 70 (?) проц. I сербской— 651 Татагскак, V ; £̂утицову. 1—2б095
проц., при чемъ этогь расчетъ

на до'нъ, ум'1юдая хе- 
рошо шить по журналу, 

Дторянския, 3, кв. Егьевкчъ. 1 —2610S Слмтся небольшая
Н0ЧТ1^ЩИ«Ъ опытный ореалагяеть

теплая ком* 
иатя. I 

Спасск:Я( 26, флигель, 1—26133

П О К У П А Ю

, . усяуга. Пнсьнем. Тонс:.ъ, 
предъяв. *8ит. ,С  Ж.* М 2Ю76. 3—26076 j

л/jin  поступать домашней швеей,! jx x c y iu n j  шить м кроить само- 1
стоятельно. Никятинская, 74 49, кв. 3. I 

1—2G113

скммъ осв*щ. 
Еланская уа.. 21, ка. 13. 2—26120

К п м тл^ 'Г !»  съ Электр, оса., на пглв. х ъ и т с д а ь л  паваол*, аъ подьск сень* 
отдается. Акхновская. 27, кв. 4. 3 25978

9 И Ш Ю  ТРЯПКУ.
годную ДЛЯ обтирки машинъ.

ujA»4., uj»B чено 9tvib paLfirrb' j. — —- --------------^----------‘ t a tu K i i l  II лзтлнс«1й г з .  ^
отнигится къ «шатамь къ кмпап* НУШМ 1р»метная. Воскре- Ц /  подговя. къ ЭКЗААШНАМЪrt!? "  возрат Pfffini гемск/гер.. уг. 2-го Куэв-ч- ПИСЬМ. я УС'НО. въ груа по 4 Ш

и  п ' _  т> вж. <1"''® Bi-по^мго вер., я. Кух- ^  р,б. В. Пл»ть-Е11е-.ьянова: Спас- Ж—  Изъ Парижа «Русск. В*д.» сооб-[ терина, л  в, вбсхя.й этaжv а—26104 скал, 2в, флигель. 2—86131 W
щаютъ: Приет*вшк въ Соф1ю на цеп-' г ,  «  Г.-------------------------------------------------
пы«вк герцогь Хеыенбургси» saraiub Л у ж е Н Ъ  ж ,,,,,’,,,. ПрЛЗИЗЯ Ж ,  та
на об*дй, данномъ въ его честь коро- Духовская уд., 49._____i—2б10б шамъ д*тямъ, с̂огласиа въ огь*жгь. об

I "
кеарти"в в.'дъ « р г я о в  

\та«дас4си  ooMbmeaie, яа бвЯкмгь на- 
торговям. м*п*, вл углу Елисх. м Ярды- 
ковсхой удивъ. Объ усдоа. сор. вв^ху.

Уголъ Дворянской м Ямского переулка, 
типография. —

у т-п 1. Х;е1утд110въ i Г. Eisiyupj
Шбережааа p in  ТшаВкм, д. Ryxrepau, 

г«|. 654,

Ищу ВЪ комжату комоангона-музыкан- 
та н оЪвца.

(^инарешй, 3, ка. 3. 2—26050
лень, ЧТО Вильгельмъ нан*ренъ въ са- 
номъ б-чнзкомь будущеиъ прибыть Нцжнч дзпев^лсш

чтобы типографк обслуживалась исклю- 
чнтельпо женскимъ персопаломъ, считая 
какъ штать рабочихъ, такъ я конторсвихъ 
служ.\щихъ. Для персонала жертвователь 
им*етъ въ виду построить обшежит1е. 
Подъ постройку, въ собственность лип, 
отводится земельный участокъ.

Къ пpвдлoжeнiю г-на С. лига равно
правк жевшннъ отнеслась съ жив*й- 
шимн сиипаткнн и впимап1е1гь. Въ го
род*, ГД * живегь жрртователь, р*ше- 
во въ ближайшемъ же будущемъ от
крыть отд*лен1е лиги н нпртчвть пред- 
ставмтельвнцамъ вновь открытаго отд*- 
левк вступить на путь практичесваго 
осушествленк внесенпаго офицеромъ С. 
прсддоасенк.

Неудачи германскихъ 
подводныхъ лодокъ.

П О С Л - Б Д Н 1 Я
И З В - Б С Т 1 Я ,

Г е р м а н с н а я  п е ч а т ь  о  мирНЬ.
Теодоръ Водьфъ пишеть въ «Вег1. 

Tgol».»: «Само собой разум*стся, что 
германск]й пародъ, за исключео1емь не- 
мпогихъ эабшкъ и корыстолюбдевъ, нз- 
в.тска1||Щихъ по.1ьзу изъ войны, желаетъ 
прскращепк страшнаго кроэипролитк». 
Воль^ поягнлегь, что жfлaяie мира 
объясняется не сознапкнъ слабости, но 
сообщаетъ вм*ст* съ т*мъ, что значи- 
те.тьппе число герианскнхъ выдающихся 
д*ятелсй подписалось подъ эаявлен1емъ

«PyccEit Инвалидъ» пмшетъ:
ПиЪется E3B*crie, что англичане за

хватили въ пл*нъ новую германскую 
подводную лодку, только что построен
ную въ Штетив* 1  представляющую 
новый и весьма могущественный типъ 
этихъ судовъ. Эта лодка им*егь въ длину 
250 фугь 1  вооружена, крои* мннныхъ 
аппаратовъ, еще четырьмя орул1яин, 
откуда видно, что она до.1жна значи
тельно превосходить саиыя большк 
германекк нодводвыя лодки но своимъ 
разм*раиъ. Лодка длиной 250 футь 
должна им*тъ около 1,500 тоннъ водо- 
Езм*шенк, т. е. должна быть больше 
вс*хъ тйхъ лодокъ, который ам*ются 
въ состав* флотовъ nipa, хром* строя
щихся въ AsraiE и во Франц1н судовъ 
этого типа, рази*ры которыхъ поизв*- 
стны.

По словамъ «Array and Nary Jonr- 
nal*, британское адмиралтейство не да- 
егь викавпхъ св*д*вк о н*рахъ, по- 
средствомъ которыхъ оно достигло ус- 
п*ха въ борьб* съ лодками, по въ рас- 
поряженк правительства Соедипгттныхъ 
Штатовъ пи*ется кое-какой Marepiajb, 
который оно разр*ш1ло опубликовать, 
н изъ него видно, что, прежде всего, 
англичаилмъ приш.чось и.чучить спосо
бы, которые прни*инля н*ицы для сааб- 
жеяк своихъ иодвидны.хъ додовъ топ- 
ливомъ и пищевыми припасами, кавъ 
нь мор*, такъ и въ различныхъ ук- 
роиныхъ н*стахъ у береговъ Веливо- 
бритав1и.

Зат*мъ приняли самое д*ятельвое 
yraCTio въ 0101* за подводными лодка
ми истребители няноносцевъ и воору
женные траулеры. Бром* вкхъ, 1фи по
ник* и уннчтоженк эгихъ лодокъ ока
зали громадную помощь быстрохолвыя 
моторныя лодки, вооруженный однимъ 
или двумя З-дюймовымн орудкм! н 
развнваюшк очень большой ходъ. Эти 
лодки безпрерывно шныряютъ въ подо-

. . . домвшяигь уе-
Соф1ю. Сопровождать его будутъ Макен- иугц умЬющи готовит». Иякитинская 
зеиъ и одинъ изъ австр̂ Вскжхъ эрцгер- ______ ул., а» 45, не 2.______1—26Ю9

—  (̂ пещальный корреспондентъ «Voe- В р н с Л у Ш  З й  о д н у  Н у Ж ^ Ш »  
sische ZeitBDg» въ Сербк сообщаетъ, .. Лв 27, и. •

раЩ./ЛИЧ110 млн ПИСЬМ 
Уг. ДвОрВйСКОЙ

Снбнгск1е номегв»' 
МоивстырскоЙ. 3—36191 '

вновь получены и поступклм въ продажу 
всевозможные крымск1С св^ж е 
ты, какъ-то: груши С1г*лыя разных-» 
сортов-ц вииоградъ — Изабелла, Ша*

Олытн и ре етиторъ, сщенть.
Нечаевская, 19,кв.7,съ 12 до 2 ч. 2—2б11б

Р А З Н Ы Я .
I башъ, яблоки вс * г»  сортовъ и крув* 
; выя антоновекк  яблоки.

ЦЪНЫ УМЪРЕННЫЯ.
5-25561

1—76111 опытьач дает» jp .  фр. ям. 
lloBTkMTCirai, л; 15, квав.________________________Ш м-цте

что иаршаль Иакензенъ былъ легко ра-̂  Ппипй ®Р“слугвй в-жна умеющая гото- -̂та1Г;;а»ве1сукЦ;̂ ^
нснъ во время штурма Б*лграда серб- ант» Техвологмч. ьвст., гегкый ИйППТОСНЧ! «Braiflcxin, aV
ской птлрй птнат^тттплжя^ п т ^  корпуси кв. 1, ходъ съ ЕдакскоЙ уаицы. всцюй ваыкн в музыку,свои нулем, однако, продолжает» руко- i—29117 з̂ ковъ, Прмвинлютса переводи на
водить ОНераЦШМИ. _________________ _____________ангЫйсюй, нфмешей языкч и на pycetdO.

—  0бозр*ватель «Р*чн» пишеть: В .1 4 Ж 6 Н Ъ  t l t K d b b  Коядвтерекаа WoMacTwpoiria пер., .ч» 20̂ н1|аъ.  ̂ ^
1ыыо благодаря разуяяой етратегш ^ го,-..тск.» я  4  •''°“i-26lis Hj r8 T» 't  «."«о» ■“t'i"» xipo-
сербовъ— укдовенм отъ р*пптвдьныгь -------------------------------____________ ^ шо вграты» мЬе.. деш
сражешй съ Болгарией, последняя бы- RvyiUU П1'ЯРУ‘;ШЫЙ в взрослые мальчн-.Тхгарсгй пер., /6 14, Г. Я DeceHeimv
сгрыяж шага»» првближмтся къ току = -----------------------гг---------------- =—
моменту, когда роди Сербш и Болгарш-------------------------------------------------------З э р Ы Ш Н Я  "Р»с»тъ

УтОПвии се^Д^тедъегво м ахоаной бн-: 
JiCRoliOi летъ, выданные увнверсите- 
тд^'ь на 1 мя Труфавовв. Протопооовсюй,4.1

руссюй, вагравичпый продаетса въ оодва* 
лФ Кухтермаа, яа Набережной Ушайки. 6.36—2443
Плтйппиа каяжка «Хуторскве Хозяй- Щ|1б|)Чпа сгво» Л» 12 по дорогФ съ

псремъшггся и П0СЛ*1НЯЯ изъ окружаю- В и ж и л  “5?*̂ У"* У“*юЩ«* готовить.  ̂ мЪсто продавщицы,
meJ сама окаксти^сано! o f S b  - " У * " " «.  3,,™» ™та Р«- Ду»..«л». я  ».

Аде<саялровск1й ва Еланскую. Прос1 
сзебщят»: Еааясхая ут., 76 6. 1—26083

щей сама окажется сдавленной со вс*хъ 
еторонъ.

—  По словамъ «Нов. Вр.», «СнГшп- Н и Ж Н й  
екк день» въ Москв* даль биЛк 25.000 
руб. На собранный деньги будуть куп-

Елсрс ая аптека^ 1-25935 флигоаФ. 2 -25956
дФаушха для комватныхъ i ИвФются К'ЬСТА готовиться въ гргппФ 

услуг». 1 во а, 3. 4, 5, 6 кд. жея. гивк. ■ въ 3 кл.
Нечаевская, J6 32, кв. 1. 1—29125 “J*- Составлаегсэ группа: въ 1 жен.

гям. в 1, 2 вл. муж. гмна. Монастырская, 
срф, и Ыагвстратская, 19, 
Новоговскаго. 2—^072

лены теплый вещи и б*льв ддй снбшо- В и 'и г и * л  ■ кухарка, рабочему 27, кв. 4̂ во дверФ,
СЫЛЪ П0Л10И,. 20 10|,  рублей, готоь столь, иожво. мужа съ1-----------------------

Въ виду ОТСуТСТВШ ва рынк* бу- женой. Загорваа. М, спр. въ л*акФ. 1-26124 Я вЧ  студента
1ГП и вздорожанк печатнаго проиэ- ----------------------------------------------------- - ва веФ к:

r^ iW tf lV  Ф^ксъ-терьвръ .Пупсикъ*. 
CuOniCJiO коричневое ушко, бФлый, нв 
шеФ нонеоъ, дост. за воэяагражд. Солдат- 

схая ул., Л6 89, лв. 3. 1—26103

8P6TNI» rONBTTfl
( Т Р И П П Е Р А !
wtSeee «вядстм „SAU>~

П И Ч И Л Й Н Ъ »
жьаетеует» lniTyi а yewesew ;

•тъ въ еетрыхъ ■ хуоЕжчв- 
ОСИП случаяхъ я въ м«р«т  ̂
■о» врояя у е т р а а я о т ъ  
caBfttK уаврвъя встечвя1я.касо; у». 7,

Токаря и ш ещ н кн
маги и вздорожанк печатнаго произ
водства собран1е влад*льцевъ общества Е у Ж Н а  С^^^“ омн"ьГ“ ч*епепн«̂  
«Муравей» (бывшее книгоиздательство л  26, ломохоаяину. 1—2ei--
Д*ятель»), распространявшаго по всей ----------

Росск различный научныя изданк, въ НуЖНй П р Ш Л Щ а  З й  о д щ ,
niu>rl!Taaii'i. 3a/>f:*aina 1т<и>я-атчваг ал ш»_ аа_1_____ ля___ . . .посл*днеиъ зас*данк постановЕ.ю лик- 
видвроватьсн.

Моаастыгекк пер., / •  29, кв. б. 1—26127

Редактор» Г. Б. Бавтмъ, 
Пздатель Сиб. Т-во печатнагв дфлд.

Сапожникова ну- 
женъ парень, 

лФтъ 17, въ булочную, у-. Дворянской я 
Нечаевской. 1—21125

Въ коадитареную

Д1В04ХЗ в р н з ,
О б ъ я в л е и В я .

Солдатская, •'в 68,
лФт» 12—15, для 

услугь.

Дворпшъ щженъ,
Магисттагская, 76 33, кж. 3. 1—005443

’ I

Въ
Нуженъ развозчикъ,

Духевсгая, Л>, 4 1—5̂
ТИ П О Гр а Ф 1 И

Т-В1 ПЕЧАТИ. ДЬЛА
ПРОДАЮТСЯ

КОНФЕТТИ

FpSHOTKUH кунентоаъ ке приходить). 
Гого'евская, S3, кв. вверху. 1—5448

Прис. ̂uc.wjta нужна,
СадоЦа, Н  1<̂  дФвая дверь. 1—5460

пудъ~10 руб., 1 фунтъ-30 коп.
Циугцм кутяреа, умФющая хорошо гото- 
ЛУ’гНЫ рать.м дФвочха дяа комнаткыхъ 
услуг». Дворапская, 7* 1, кв. 2. 1—Д1188

' Нужна одной прислуюй.
Вокзальная ул^ 50, гь шкоду. 1—26130

П р | 1 ш г а и р 1 1 б о ч 1 е .

Игцу

Требуется мфсячво-ребеяку. Семнварспй оеп..
71 2, низъ, приходит» поелФ 3 я 2—26189

Двоа8И1'ъ и к ш р х )  н;ш8ы.
Бйчановсхдя уд., Л  36. 2—26042

Ищу мгьето за одну,
Воскресенская, 24, спр. въ лавгЪ. 1—26106

BHXuaii-a ИЬмвчцевь.
ный мастеръ й еФточаикь. ЗагФевсюй, 6, 
кв. 1, СГУХ.-ТСХЯ. ХотковскАй, съ 11—2 ч.

1—26098

Ищу мпсто за одну.
Тверская, 81, спр. въ лавгФ. 1—26107

Ищу иФсто няни, любящая дФтей, нам 
во хоэчйстау. Тутъ же м кухар- 

■а. Еланская, 74 21, кв. 3. 1—8611S

Г|рмввнстъ нужвчъ,
Бочаяовская, 74 35.

мграющк
вальсы.
1—26114

Нуженъ опытный кандпте|)ъ.
Услов1я внсьмемко: г. Барааужъ, Сувуя- 

схая, М 87, С. Д. Прохямчъ. 5—wo

готоввтъ и репетируютъ 
классы средве-учебпыхъ еа- 

ведек!Й. Адр  ̂Гогодевск.,53,кЗ.Ь,спр.Педенко.
3-25712

BjMwm въ отъ*8дъ. Рвботн од'Фльавя, готовнй пткт^вдъ в хвартжр». Ах* 
ресъ въ Бовто̂ йь ,Саб. Ж." 10-60S

Ст.-техкч лиЪсщ. нДсаолъко лФтъ практ., 
гот. в ре< ес. по пред», ср. уч. зав., соец. 
ыатенатыш. Ул. Бфлиноаго, 17, кв 5, Б’̂  

лобородовъ. 14—25178
Студ.-техя. готов, н реоет. по всФмъ ар. 
ерь уч. зав. Семинарсг.й лер., 74 30. Вч- 

дФть от» 3—5 ч. веч. 7—Й77

Ва }пш110011!1еШ1Щ)1,
учителя, апт. учен. к& ч. готовить

anrci'M Ботъ). 158[1

Пвжнлзя, опытная воспятательчица, 
вяающая ятыкя фравц. и 

нФчгц 1й, желает» мифть мФсто к» одщ й 
дФвочг» или мальчику, нам коивату со 
етолокъ ва урогь фраяц. яз. (теор1я и 
практика). Можетъ быт» чтицею едч кон- 
пажонкой. Адр. магаэ. «Бр, Житковы».

4—26013

Группа Iоп. првгвд’ в'т.
на ВОЛЕ>НООПРЕД'ЬЛ10Щ. 2 раврь, крат
косрочно. Никольская, 3 кв. 2. Пр. съ 1 я.

16—1815

роградскую консеряато;1ю, 
даетъ уроки музыки (рояль). Соасская, 23 

кв. Веягдиктова, телеф. 74 467. 4—1827
Учительница гиква»!н соетжаля-тъ группу 
дФтей для aaHflTi4 гимнастикой я подаиж- 
выми мграми. Офицерская, Л? 18, кв. Д.

дидфтъ огь 4—6 ч. 3—25950
Сяуш. выс. жен. кур. мщетъ урожовъ съ 
дфтьмя, млн часовыхъ ва8ят1Й въковторф. 
Работав) ва пншущ. ыашивФ, инФю отзыв» 
о преага. службФ. Акяноесная, 21, кв. 7. 

Отъ 2—1 ч.
31, кв. <. 

£—25951
Ияж.'Иех. готов, 
вая. Спец, витем.

3, кв. 1, дома съ

) курсу ср. уч.а реп. г ___ . .
я фна. Монастырск. iMpi. 

г» 11 ч. в. до 8 ч. [6—25957
T TniH bQ w ift Челябинска, жела-А А р 1 Ь о д (Ш  тедьво о'стояввое мФе-
то бухгалтера иди аавФдывающаго, пра
ктическое anaaie: горнаго, дфеопромыш- 
деняаго, хаФбнаго, навуфвктуряаго, стра
хового, мельяичностроитедьнаго, хвяжваго 
м до. дФдъ. Предложев1я вдФсь: Ордовск1Й, 

11, кв. 2. 2-26076

U li r i lH H L I O  V riTM U  1взтынв1в дврегь 
l y i M l i n O i M  n U l lV n  рззбореыв I а1 яъ1ы|.

З А В О Д Ь  ИНЖЕНЕРА

И .  С .  К а л и н о в с к а г о .
Тоы овъ, М нж лкввав , ^  17. Т одоф овъ ^  81.

Вдущн/пъ въ Сибирь
рвЕомендую npio6p*cnt полнЬйшее справочн'М руководство— книгу

9 9 ВСЯ СИБИРЬ ( (

Коммерсант., переселеяцамъ, путешественник., туристамъ, коммя-взджерямъ аи кВ1гъ 
веобхоанма. Въ руковедегяЪ до 600 страя., съ рмсунх., табжцаня, перечияни, съ ука- 
8ан1емъ торгово-аромышдеяныхъ фярнъ, заеодовъ, фжбрикъ, горновроиышд. ор1нсковъ, 
съ поаробвынъ описамщнь кФстност., караваяяихъ дорог», маршрутовъ, трактов», съ 
о5о8начеы1енъ точныхъ разстоянк всФхъ водных» путей я ороч, и проч. яесьна цФм- 

ними и яужныни укавашамя.
П р и л о ж е н а  и  к а р т а  С и б и р и *

ПАия оересылкой N калоя-ечн. платежек» 3 р. 50 к^ без» вахожпяаго вялтежа . 
цЬП9 S руб. ИсподиеяГе аккуратное. Адресовать: Петроград», Петроваводская ]ИЬ, (, 

д. 74 10, кв. 13, Великопольск «у. —•

П А Р О В А Я  К Р А С И Л Ь Н Я ,
паровая чи стка  пла тья .хи ни чесвая

r s r i B s i
Татароай пар-, соб. довгь, 19, телефон» 636. ОгдФлеязе—Почтамтская уд« 

цомъ Карнаковз» —1964

В € € € :€ € € € € € € € € € € € 4
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