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СРЕДА, ц-го  харга 1У1э гола

ПадеШе }олотопромышпен-
ности-

С У ) 1 . Ъ .
1 (//зь 'за  игры на билмармй)

Бъ ТайгЪ въ anp^ci орошлатч» года въ 
I оиввой дав>сЬ Вааисчсеса Петръ Глуцев* 
I ко пригласив МатвЪа Матусевнча вгржть 

la бялд ард-i. Матуссвичъ ^каааася. Гау' 
шеяко въ ссорб соагу ж> схватклс* за 
коже- K0T0pu4 у Htro быдъ сзр^тали. Те

ло вар^щи orolpaia кожъ к вытолкали Глу- 
" :зъ полчка ось сазза вир*

'другую ЧАСТЬ просто эмигрировать, 
своему ciiBH!K> яя разсчетяьЛ балансъ щеяио. Ко , .
стоить CoriTViuiHkb роэсылей. Одва з а - ’ ааася въ гмвкяю сь другяиъ ножемъ 
xliaa раэориттлъииго дли иась тесговаго зар%лаяъМ«гусевича.

^догсаора i?* t г сь Гермашей 6ojrbe вы- На суд'Ь Глушшхо заявслъ. чгл быть 
Золотопвоиышдваиость въ ?оес1н , '■м«и?ь стоить добрых» волотыхь руд- пьячь и ие х эт*п , звр^звт» а xorta»- 

пчпвкв Чймиятд Яйвиоииь-Ь мпячн ««'«И - « “ЯЯ. гуГ' процгвтовь п.ла- зишь попугать тоеари1цеЯ, котгрые егооздавив эанвивда ВЪ ssoBoiatTB етраян ^  твкимъ же
одао 1 з ь ввд.вкгь ыъегь, а въ взстоа*.удси$ств0|1.ъ можно выппчтегтъ и выво- 
щес Bpexs про1гышде!Ш0СП1 : той ст&*|8окь товаровъ.
ряюдсэ орвжить исжльчвтельное обща- Ьъ основу вс^хъ трвбо»1н1Л пьгогь
‘ ______ ■ т»п« "f л .'«тсоромышвелаостд кладете* потреб*
госуд&рствеввое ^иач-ше. ,И рк. *K. t моиеагя вривеста ег теперь же въ
яврпищ&а KBiepiaJb о золотопровыш* еостмв!?- епособиое водккть добычт зо*

«отв до такой сгеяеи’.'. чтобы осезбить 
. HweT>‘j<Bui luiBH'* горгсааго ы разечетааги 
г«эаидовь мл теуушй иурсь рубая Но 

> мечтать о скачк1! съ дзбычЪ золота сь 
5и—60 инл.-. рублей гынйшнеб производи*

деввостн 17ь газеты ^У. Р.*, ствра- 
етса ооредЪдати досодвость предпртя*
Tift «того рода в, вакъ еа орув ’-ръ. тва* 
jHttaen на ,Левзото'‘.

„РоссМское золотопронышлеакое о во. тельчэсти асчкт.прочышлеымсти до <иы 
имЪк>1Чее г собственные лр<т:скк и уча-. аилл. (псгреби>гть р.чзсчетяаго баланса;— 
CTByjcuiee вь дру1н*ь одвородвыхъ п;'с.-- равв-Ь это не утлой;?> 
npuTiBXb, выдала *« 19КИУ11 гг. диви- Ита*ъ, поиочв. вь видЬ « е н л ю »  
дендъ вь разм'Ьр* 6' ; ороц на осьовной, 
капиталь. я а 1 !^И-18г —i  пршьиза 1312-13,
—ничего.

0-ло «Платинат посдй, 
внденд» воссе не выдвва

^здорово» псбида.
Защитнигь Глущенко пом. срке. паз- г. 

Захарогь просаль итвергвуть верею объ 
уммилевногги уб1йства. дсказывАн запаль
чивость н гаэарджен».

Присяжаые оризвавн Глущевко вквов- 
нымъ еъ уб'йств^ въ аала.»чквости и 
рввдркхеяши дал>| ему снисхожден.<.

Судъ приговориль его по 2 в. HS4 ст- 
ул. на 1 годь торьми N здчелъ еиуб мй- 
счиевъ оредаар. за(.з»чеи!я.

{ И $ Ъ ’ З а  у п р е к а г р у б о с т и ) .

На Судхенскихъ коаяхъ въ мгй 1̂ 14 г. 
,аь барагь Голдаева оряшедъ торсовецъ 

П В т е л ь В Ы Д Ъ  льготь, па которые | Афаиасъевъ к готребовадъ сь Ивана За- 
£Гретацдуютъ ваша азлотопрсмиалеч ’15оровскаго доагъ /О иоп. Заб»,р'пск1

. - __ , ж^илъ Афанасьеву ругаяыо,'I Афанасьеэъ
е два года дк* В̂ 'ПНВКН, ДъЛ]Г НС С01МГ\'ТЪ, рйзь Оставш'сся выпиваяи, я ръбоч!й

общи] услошя для всей D;,aiibzi[ueD«| Астоиъ Сучковь уврекнуаъ Забосокш
0б-ск1б. ^  ТОМЬ, что онъ вехооошо госгуоаегъ: 

стмъ-же должеиъ, да самъ же и ругзеть 
I чгдов'Ька. ? 1бороаск1Й обозлился и бро- 
сидса съ ножеиъ на С/чкооз. Сучковъ 

I схвттиль лооату и нь свою
I очередь узарилъ Заборовсквго по гояовй. 
Заборсвсий туть же я ухеръ. 

j Зашитингь Сучкева пои. прнс. оовфр. 
I г. Звхаровъ докззывдлъ ySificTbo вь со* 

'ф  День обс$№НвН1Л- 7 хартз ОК' стояя!и леобхоавиоЛ ьборояы.
СБ1Я отд-Ьл мосвовскаго оСщестеа сель-! Присяжные оправдали Сучк^.

До Сибири.
(ИЗЪ ГАЗЕТЪ).

шеи щ. Шиш.
.PfccK. Bix^* врввоитъ BocBOuaa-

Въ та*.омь же пОЛожен:и ваходятся ", н»ч-а въ т1и>гтхвппатпи 
Анурское золотопромышаеиное о-во. выдав- ®® урегуларовавы.
шее вь оэслйдшй разъ днвндеядь за 
1У1011 го1ъ вь разн-Ьр̂  проц.

Особнякоиь какь будто стоить Ленское 
золотопремышченное т-во, .тявшее въ свое 
уреня болыиук) прнбыаь. Тахь. ва 1409-iV 
годъ дивн.теадь этого обшества составил- 
бб орои. на основной каомзапъ; во уже 
вь сяйдусщекъ году онъ составаяетъ 
всего £3ороы- за 19П-12 г. шдаегь до 
нуда fnpt^t, ьъ связи сь забасто«1г>Й'> я,.
нагояепъ. за 1912-13 г. выдается всего в ь ' СБйГО хоалйсхса уст;1&2виъ врухеч- 
раз1гбръ 5 проц.  ̂ I9H& сбэръ <1еаь обс£вевев1£>. Ы&

Очевидно, дивндгвдь вь ЗС npiti. **“лсв I со^^мшша ддвыв, ао словякъ -О . В.“,
;pWpi,KBu й я е а .  « л  а а « -  

ло вь 1УМ> году съ HecooTBtrcTseBHO tta-iACHia v^ernocTet, пост -̂лдавшяхъ отъ 
лынъ капхтялань. который н пришлось аъ‘БО&ви. ОтдЬлъ обряжается сь гроддв* 
саи:мь скоромь вревеви эначитедьво уве-| opuuaoMb отынквутьса кя

дотонъ БодаЙбинск1е оршски». Ф uouieoypsTcvift СЬ1>ЗДЪ.->ахривш1в ' ,
дтл харавтерветякз ае гоэоритъ за;ел въ ВврхпеушшсгЬ общеб.трятск1й nia о Ватте тчаетооховъ трехъ хвпу> 

цв^тушее ряв|шт1е аааот(>прс|шшдеа-.съ^здь ородьлжисд съ 1 по 4 марта. тацШ, сос^тввшехъ графа: вававупб 
воете. Архам: иъ въ аолоюоровышява* j Првсутствосало 1G J челоз^£Ъ| въ чаг- 9-го январб, noext 9>го аввара в съ 
в оав —:-то отявчвтельвая еа черта; U i  саторшъ бидо'*ЗЬ лехъ. аваяешхх* в ой  са 1Т-а октября 1905 года, 
архаявнь этоть сшываатся всюду. |ся Бр<иета11атвлвил ;*аидвогь, бол1в Одваъ жзъ увастаиовъ деауташв 
-Между ороимъ, галетапрааодахъ ca i-U o o  аредставвтелея отъ Забабвмьсеой еахануай 9-го яввара веретаеть объ 
дуюшИ хяратп*р°^ I обласгл в остядьаке—представвтеп втояъ посЪщев» зовойваго графаС.Ю.

.-Д5ШГВ, сгапшяв въ АвстрялЕн ва иЪстЪ I, iBopoiaeBb Иркутской губ. а др. v t -  бнгге следующее: 
оостанооки илооо р., обошлась англШсиой cTSocreft. I *Это было вак^лув  ̂ 9-го января. Ua-

C i t o  и .р у . 1  бавдыо-икбо-м- лроЫ в б в и  г р е м м ж . Ыи съ j ip .  
Кь чне-зу иричияь, вредно вяяюшихь вв ва. Съъздахъ.квсъсоабзивть .3 .  Н.“. собривсь въ редякдш .гавети ,Нашв 
зодотопроиыш.'ениость, газета отмиситъ: балл орвадты сг^дусщ1л pimeaU: 1) Дни*. Среда арнсутствооаошахъ воз- 
высоияво^лнвы.—пояиогбекорожье. gj, ПвтроградЬ бтрятскаго введя '  ыслъ отпровать даоттад!» об
мыть *еитержш'?*”’ дазарета ва 30 коекъ и содержач1е его юественаыжь дЬятелей кь ва. Сая-

Все это- шгя;^ съ другини мыосгатп- - в* все воеля вовьы. 2) содержав1е ва Tonoxcb-Haoccoiry* Квяда ва овазадосъ 
ни прмгяшенви'в устава и ьаконовъ о бсв гревд вовЕИ 1C Еоевъ laesH ко- дожа 1 ЕЪ avBBcrepcTBi» нааъ было 
проиы'ллечмости, соэдееть хищничество, 
во не 0{Н>яи1аз.:чяоста>.

На ато2 точгй sptaix стовгь 
в еъЪздъ ■ эодотопромыгздевзвЕо»
Кааь взе^етво, не такъ дявео въ 
ПетроградФ состохлев 2«б съ^иъ голо- 
товровышлевэЕВОВЪ, soropokj  ̂ ер^дше* 
гтмвадв 1гкстныв съ1лды. Па съйздЪ 
-тояъ цюгроиъ обсухкеай быдъ в'>- 
поосъ о звячеа1И золота для гостдар* 
ства, npi аеяъ ждя хоготоо[И1Шзиезвс* 
ста была првгвавв веотлохсоаь всклю- 
чвтедьвыхъ льготъ.

Учдстзвкв съезда Eciva евляма era- 
ралась досязять н е в д ю ч а т е д ь *  
в у D роль аолотосроаишлевноста в 
пеобходвмссть льгэгъ.

Пъ втомъ возрос^ харадтерпо! ха> 
жетса р^чь, оровэвесеовая на c b is it  
тесерь уже оокойнынъ гр. С. Ю.
Витте.

о необход1кост1 орэдоетавленхя свобо
ды рабочиъ оргааизатякъ| а так
же устАвовлешя Бонстатуц1овваго 
етрол З̂ту sanicEj жн вредстввадв 
С. Ю. Вктте. тогдаззневу пред(т1>дате- 
до вохитата кавястровъ. С. Ю. быдъ 
тогда въ оаадв. я когда вы рязеха* 
SUI Ш)дро5яостя зпавевнтыгь яаварь- 
саахъ две&< оаъ вааъ взаввдь, что 
с а п  Ечблюдалъ iriiuft рядъ ужатзыхь 
саевъ, тать с а п  жодъ ведалоко отъ 
u itm , гдЪ сосершс.'<вс1. соб1Гпя. С. Ю. 
Ватте оря втохъ весьха р&яи отзы- 
валсл о тогдашзххь рулозодатвляхъ 
вашей BoiaTUBB. Что хаеаетсл основ
ного BOJOUBia зашей зяпссав о ве- 
обхолвкостз ваедев/я кинстатушонваго 
етро?* То С. R). Ввтте, помвнтся, 
проетрааво някъхокализалъ'весвоевре- 
невносгь свядео1я .4дя PoeciH такого 
стрэя. Ота<»ет!1ел1по зе  орвдо?тавдов1я 
Ш)Ф01Ы рзбочвсъ органвзаз1вмъ С. Ю. 
Ввтте не ссазалъ снчего озред^левваго. 
Наша easiccik била отзечатава въ го* 
судврствеоаоА >?аограф1з в рамсла* 
съ вс^п  чдеваяьБоаЕтетятаястрсвъ. 
ЗазЕСва союза пэзоаерооъ ороивведа 
очевь сальчое ьзочатл%в1е ва дсхв- 
тегь анввстровъ, в гсворЪ была со- 
амва зпвеввтвя Еозаеаа Швдкя- 
евап), Еогорую. кап  сан ^ао , рабоч1о 
бо^БогароБалв'’.

О. О. Гртзевбергъ. учаливвъ деоу- 
TBoiB ЕЬ гр. С  Ю. Бггте въ ночь ва 
17 е пстября 1903 году, вередаетъ:

n3iu Яйндвсь Бь Витте въ 3 часа 
утра ва 13-е. аосдъ вчвЬствлго стохб- 
BoaeBia у техвоюгвческаго вветвту- 
та, вровсшвдшаго аехзу студеатахн 
в Dodaieft. С. Ю. Б япе вы оо1Шяди 
сь оостсли. Овъ врввалъ весь въ 
Броватк. Мв-Б сразу бросвлась въ гла
за чрю ен ча^саи  enepria ооБойвато, его 
способность быстро оереходвтъ изъ со
стой ни воков BbcoCTOEzie работы. Кавъ 
scetcTBO, вра увовявутохъ стодхнове^ 

' qIb быль тяжело равевъ студе1 ГБ, в 
вы заяввлн графу о веобходвмлств 

iSpBSHTb мФры для средотвращеазя вое- 
иожЕЫХъ ьсцессонъ. С. Ю. Ввтте орв 
васъ Боавозвлъ Тревову ж претложвдъ 

' оравЕтъ веобхотвяыя жЬры, а тавже 
сораалтк.т о соетолшя равеваго сту
дента.

Подучавъ ответь, С. Ю. Ввтте ае- 
;>сврествдся я. сбратввшвсь бъ  ваяъ, 
тахо провгзесъ: .Окоачалгя*. Въ раз* 
юворЬ съ ваяв оаъ сталъ жаловать
ся, что 0б1цест1О его ве поддержжва- 
LTX. ,Мева к Ь  бо1ютярують,—esa* 
ззлъ оаъ.—И хотклъ ооеретьсл ва 
зеястео, во aeucxift соювъ ве одоб- 
рвяъ а се ьаригь мв1>. Лоредложвдъ 
Н. С. Тагавпеву вО|пхфель явввстра 
пароднаго вросв%щсв1я. Овъ соароалъ 
два дав на размылден1е в отказался- 

' .1вберадьзие вругв тоже жеиа ч^рают* 
гл, тасъ что же из! дЬлаты А в^дь 
работать падо же. лечать государствев- 
вий органЕзыъ веобходвмо вю*.

як.'етв гра (швыхъ лааареглхь ва сев*8ВО, чго ивсъ врияеть дарехторъ 
xaLTKaacBon те&тр!: войаы; 3) учрвз-|де!шртаяеата солш а Р&певсйй. Но- 
дев1е •рачебсо-знтат<и:.ваш нувнта па едуний ррвввлъ оасъ очень судов 
заоадзомъ фровгш и 4) <^рь ва гахвздь, что оравятель<ггвэ орекрясво 
нужды войны, ое яек^е 5U х. съ лт- обо Бсеяъ осв^диядвао, в некК^шшя 
шв. со всего бурстекаговаседев1я. Длс.я&рытврквяти.М ыр1.швлхогдаот' 
>}жче&ао-овтательвш) вувкта будетъ' оравктъся въ С. Ю. Ьятте, Это быдо 
оргаивпаваъ с&ад{адьяый бтратсЕ1&! уже вь 1*мъ часу вочв. С. Ю. ое 
отряда во r js c t  сь двумя уаолвояо- 6iuo дома, я ваяъ орзшдось в^хо- 
чевдыяв. торое вреза ждать его soaspamesia.

ф  c^ieo- Въ Ирхуткч. ое<| Цокойанй .чввяатедъво оасъ выеду*
с д о р в з * у ч р * ж т 1 -:1. отдЪлъ'шалъ в вазвхлъ. что оаъ прекрасао 
евреми^^ :>еторв1о-9хвогра'''!чесхаго воняжаеть 1й»овов 8вачея1е ороясхо- 
обцестГ^ в я ^ г ш о  CBoeft вальс, вххъ двадвп собнпА. во сделать что-вв- 
предусяо>,;Бсо уставояъ, взучев^е в!будь для ехъ 0редотврвщеа1я овъ бел- 
ивслФдоваше ecii»  обдаегай еврейской евлеаъ. Ирв васъ овъ ооваочвлъ во. 
8сто}йв в зтЕограф1в в равработку СадтооолвЪ'Марсхону, но :отъ ему за- 
теорегнчесБвхъ воарисоаъ жстотвчесЕОН авялъ, что слогаетъ съ себя ^оллехо- 
в атвоггафвчееквД ваукъ* i ч1а в отв1тствеввость за арохсходяшее

ф  Тифъ. .KrpraHcxU В£стэнкъ'"&ъ erpaat. Цохавтся, что С. Ю. Ввттл 
-йот^  .Ы I р*ир«трш ,ться; .м « ы ъ  ещ, га Трепо., ■ предюшиъ

с г а г а  адкт..ъ » к « и а и  Мф1; га 6Miniaiu> прашга эаврр^,9ы« «1ры, во ,то по-
топраиышлбнмссть анляется та<гпй же ьт- -Ч®®ГО иольаыхъ. 
распыо оромышленности. хакъ пеЪлсгиь-| ф  Народные учителя. AxypcKie аа- 

пояьэовзтьса ocofuM I родные тчЕтедл оолучиля къ Uacxi пгеимтшестиани. «Я съ этимь se сегла- __ .  -
семь,—эивлвлъ ояь —Пека ид-пь ввЯяа-I ®̂ ®****®®*'*® -■* сельскнхъ
им иуждаока еъ нсталлахъ, чо когда вой-1 учителя я 2 горолсхвдъ, какъ сообща- 
нл кончится, ны беэь жехЪз! можеиъ|етъ ,А> Э.“, пеожядавво уволены...

<^деть ингль- 2U учителей тиольвястся только са п  руаеть яоэстановить разнЪкъ. то это _  „
уж«-й*аств1<». [то, что чвслатса по паспорту

Въ ТОМЬ же духй выступать пгедств-' оворэД^^с^ввыяв. 94 явь ввхъ—сек- 
витель ищшстерства фнв»нсовъ Рудчев-[ тенты, двое— итолвкж, вричежъ одваъ 

своихъ оривглъ.'д,^ уводьнявмыхъ сдужвтъ учптедвмъ 
состтим вашего торговаго б|лвнса и н а - . - —- i-i «х..,  ̂ т»шу госудврствениую ьадолженвость вь]^*® Лътъ. другов 12 и т. д. И, 
сунмЪ около б нивлирдовъ руб. ' БОВВЧНО, вя на олвого В8Ъ вяхъ не во*

Д''ногатедьотва эти газета вСнб.» ' ступало вх одной жадобы о совраше- 
□реедастъ ссваршевоо веос.чователь* ши ш  оравосласиыхъ въ ивус xipy, 
вымв. Отвода Болотоаромышлевноетв В" поступало жалобы ва легхояыслен- 
ярупиое, во ве исклечвтельвое аза- отвошеше къ родвпозяывъ аааро- 
snsie, гавета гохорять: ;савъ свииъ учевввовт» лв одной я:а*

«Все, что дЪлаеть небдьгопр!8тныхъдля лобы нв оредпочтев^е учезвковъ-гев- 
ьась иашь торговый и ргзечетный бнлАисъ. тавтоъъ учепвхахъ-сравославоыяъ...стало тлковынъ не оо прнролЪ ьешей. а. пр  ̂ я. г> „по обетоятельствань лереходящнмъГ | 26 учителей: Двадентыдеегь жяш хъ! Ввцв-првЗндвнтьНяператороваговоль-

Свобода сЪв-рнаго морского пути соэда- -зшей, частыо, дббросоа^стоо, ве щадя I ваго яковомачс-скаго общества .Т. И. 
ла бы такой вывозъ сибирскаго сырья за себя, рвботавшяхъ ва благо своей рс-> Лутугнвъ, участевкъ депуташя союза 

"» ДИШ*! выкидываютса па улвау. хахъ|1 Яжеперовь, восЬтявшей ip. Ввтте во-

реявнхъ причип. заст«елявц,ихъ юно- хочется в1рнть этому, но не Bi-j tnoexi 9-го явваря союзъ ввжеве-
шей искать «бразовови за грамеией. а рить вельвз! 1рзвъ выработалъ нзвйстаую вапвеку

с^дв1й еяу отвЁтвлъ, ваяъ осталось 
вензвФстаыхъ. Мы вяФлн съ С* Ю. 
Витте доволъво прододжятелшый раз
говора. въ течеше хотораго С. Ю. 
яшлошлеи ва то, что его ве дюбятъ 
въ сферахъ в отвосатся хъ его д£я- 
тельпоста съ кравввяъ ведозЬртеиъ. 
11рв этомъ овъ упояявулъ виа одной 
хисохопоставлеввой особы, череп ко
торую oifb яогъ бы, если бы мы обрета
лась къ нему раньше, вод^йстэовлть 
въ ашлатвльвояъ для обшества садрвв- 
лвН1в. Теперь же овъ безевлепь что- 
либо сд&дать, Па меня, какъ в вд дру- 
гвхъ тчастЕикояъ депутащн, С. Ю. 
проаз<«лъ ваечатлФше чвлозФха, кото
рый боится повредить своей карьера, 
.1вчЕые свои встересы одъ стввилъ вы
ше 10судар>ггвеов1а ъ  в isOtfeabpt-| 
шнтельввхъ шаговъ».

Сов'1Ьщан1е по
печителей.

иаховчлвшвеся оа*даахъ соз^щвь^ 
попечвтедэй учебвыхъ охруговъ водь 
предсЪдзтАльстьоиъ яиввстра народна* 
го просвФшеп1д въ Петроградй пред- 
ставлаегь собой любэдытаую хартиву 
И4ъ зашей школьной жвзвв. Шв&стенъ 
духъ, воторык хавоыиъ-хавво сввдъ 
еебй срочное гвфвдо въ цевтрадыыхъ 
учреждев1лхь bUobctu aDocs-koeBiK, 
духъ бюрокрагввив съ его деввзохъ: 
исполвять вачяльствепвыя предпнсан1я, 
ве рвзеуждаг. Одушая подчавенввяъ, 
чго гоеударстзеаааи служба весовм^- 
ствяя съ пхой роезошью, вакъ обда- 
xaaie независвиоегью взглядовь, гг. по- 
печдтелв учебнвхъ охруговъ первые 
подаваля ■ праиФръ такою вравствев- 
еаго саяоотречев1я. Со временв Вап- 
QOBCI8IO курсъ яивЕстерства варздвя- 
го ар е*~1щени у оасъ яквялся веодно- 
кратно в довольно р^зки. Обычвыяъ 
дкхохъ было, что новый глава ведом
ства оровззодвлъ и снФву въ состав^ 
сопечателгеваго персонала. Но ян ве 
иожеиъ сейчасъ припомнить ив одного 
npBxi|ia, чтобы кю-нвбудь взъ оом- 
чятелей еаиъ подавадъ въ отставку во 
вид вйрвоств лачиыиъ соовяъ оедаго- 
гвчесЕямъ уб^ждешяяъ. Но быдо бы 
вепралвль^то зв вто вхъ упрекать въ 
двулвчностя: вЬтъ, таково вхъ понв- 
MBsie того, въ чеаъ заалючаетея са- 
ш я еущвость службы.

И вотъ новый нисютръ няЪлъ,— 
можно, пожалуй, схавать.—жестовость 
собрать гг. нопечителей въ Петроградъ 
ве для того, чтобы преподать няъ по- 
вна дкреггвны, а для того, чтобы онв 
высижАЯвсь санв, вахъ. со вхъ явЪ- 
в1ю, utxyerb  веств поручевоое внъ 
госудврствовь дкли. Опъ передъ вямв 
г.ыетавндъ еря этояъ ве Еав1е-явбо 
шкзльво-техввчееюд вшросы:опъ пред* 
дожядь няь совкйетио обсудвть са-



v n e a e n K A H  ж и ^ ы ь
\
ш е  opiBiunis, которым 1а1ж1друю>| 
мдкьсд BCN в^юмствеввм робота. Гр. 
И т т ъ е п  ив ховекъ, оравза, саао ж*-' 
сткоста до того, чтобы ааораввть об- j 
С7ждев1о т ш а ъ  порвдвтъ, который 
DpaiTiBjerci п  военаыхг соаДтик. 
r i i  n l a i a  оодаютса саачма идадшк* 
ха, а арадгЬдатедь выешиваатск оо* 
евйдвап. Заавпа eoвiшaвU ою от-| 
врып своей собстаеввой срограанкой' 
p iaas, аа что в аавутЕдг o n  води«{ 
веааып бввгодврвость. Кажъ ваавадъ, 
ВТО ара aacpiiTia совйщавй г. аосво»*| 
eaii аоаечатсдь, вгЬ овж быдв очевь 
тровуты «той отвроваввостаю в вево- 
стью, еа воторыав г. мвистръ повва* 
ковиа Bta ео евовм ввгдвхап1 па 
вааравдев1в дйвтедьвоств ведовства».

Но в ва таквха уедов1вхъ водоже- 
в1в еобравшвхса оеяваюсь щевотдв- 
выжа. Беда бы д^до шдо двшь о вы« 
paseaii ввввстру готоваоетв еод(й' 
етвовать еву ва всводвев1а его оред- 
1ач̂ (тав1Й! Но в^ть: вхвастра жадвдъ. 
чтобы оовочвтедн са тавсЛ же отвро- 
венвосты) в дсаиеты) вадожив вхъ 
собстьеввое адивпвстратвввое в оедв* 
(огачеевое ег»1о. Какъ же тута быть? 
Увдечьса мвсдвш1. когорна еа Жарова 
раввввадъ переда пава гр. Игввпева, 
а вввввть. что овв въ нвха вееп д̂о 
врвашваотъ? Но вдЪсь вхъ оставаив- 
вадв вое BBiia ообстгеввыд ваявдеви 
ва врошдовъ, а неввв с̂твсеть буду
щего тоже ввушада ос;орожвость. От* 
вйтвть же ввввстру отвавова войта < 
ва ого вав1рев1в. ссавать что овв хра* 
вата BipaocTk вавЬтавъ тЬха его вред*. 
меетвевадкова. вва рува воторнха она ‘ 
арввядв свою доджвость —втого, пка: 
дхяв, ooBBHBsntix сдужбу, овв во во- 
U I uixBTb ве тодьво ва страха, во в 
ав совесть.

Невудрево оввтову, что выступде* 
ail гг. вовечвтедей вв оетрограджва 
ooBintaiiB очей ваповввадв дюдей, 
воторыаа врвходвтея по веокрйпвув- 
шеву еще дьду оереходвта черева гдт- 
бовув) pixy. Ияые вва оргввова печа- 
та дал р^дьтатааа втого eoBinuBia 
доводаао овтвхветвчесвую оцЪаву. Нава 
МО вредетавддетед ваЪющввъ авто* 
рееа, гдаввнва обревома, ва евысдй 
(ЧавовЪчесввго дожувевтв*. Обаевтввво 
ха авигавшевся еовЬщвпе ва ввмй- 
вдета явчего ва това оодовкв1в, во* 
торое совдамеа еа вомевта, когда во 
гдиЙ вбдовегаа вародввго npocBiiae* 
■U стада гр. Игяатмва. Вее свйхве, 
что воедышвдось ва coBimaaiB. ваеса 
ва вого общеетвеввый духа воваго хв- 
петрв. А гг. воаечятел обраеоаадвсь 
ва тявома ввевво ввдй. въ вахова вы 
■ха ж рввыпе ввадв. Что будета дал* 
■в са в1доветвова.->ввввевта ота то
го, хвва сдожатев у гр. Игввтьевв от- 
вошев1в са воддвгввв по вабввету,— 
будета л  ва свдвха ова одохйта l i  
^BBTCTiiB, са воторывв ову орвдетсв 
■eooBBiBBO млрЬтвтьсв. А ооиечвтел 
будута врв веха сдужвть твва м ,  
ВВП она раваже сдувал врв г. Еве- 
ео в врв г. Шварцй.

Трейввта ста вадвчныха гг. ново* 
чвтедой ва врввцввйдьвова ввврав* 
дев1в бодав1е того» что овв дадв, бы- 
до бы ■ весврвмддвво. Но вожво быдо 
бы, вожадуй» бодкВ1е ждата аа ашедй 
■рввтвчоежвха уввввтй вв свособы р1* 
ЖВВ1В ванта вацг^вшвха, ве вывываю* 
цвга пртмцип1чьиярп раввогдаад во- 
вросла, да отвйгь вв бдвгодарвоста в̂а 
отхровепоста* гр. Игхвтаева, 8раваа»со 
своей сторовн отвйтвда бдвгодврвостьо 
1В то, что гг. аопечвтел еа ввва 
BOxiiBXBca евовха богатыва оошава. 
Ока внражиех даже, что вто еовйп№ 
BIB быдо д л  вето ,шходоЙ". Мнсвдов* 
вв, олвхо. пдЬта тута тодахо до* 
бяпоста хцюво восгхтввввго lexOBixa. 
Наеа ворвввдв, вввротввъ» (саоей вря* 
втваоегав вравтвчесх1х вреддожев1я 
(т. вовечвтед^ по воводу того, вао 
ввдо, Bxqwxlpa, боротасх со иоха, 
■вквва хвлетед вхоговреднвтвола 
ва средвой Mxoii, х л  са ведоегатжова 
учвтедвй д л  ередввха учобввха ваве* 
довЦ в ж а. По sepwMiy вовроеу гг. 
вооечвтвдава хака будто ости оса ве* 
яввбепнжъ все то, что добвто вдйса 
усждадой работой явваие овроаойсжой 
выел. Орооста, врвддожмвюй ж Тн- 
xOHlpoBBiia, очажь вааовнваеп ту ,вов- 
вевтрахбв'.воторвжбал довувгоаа п  
Upyecia вмаха тоху подвйл. Нотавъ 
аедвкгачесви ввел уевЪл уйтв еа 
rlxa вора гврввдо далшж Не под* 
ввюва руеевжха гавваай, аоетапва 
ва учобввжЪ BCTopiB п  xiero вшой 
егвв еа Ах>терова xarie птрири 
Гвржогева. Uh вееогдасвы тв|хе а^вта, 
чтобв врпвсъ ва вреподававШ кдае* 
евчеевжха жвнвова вога бита pa^ii* 
оапь тавой вроетой в^роб, хаха оево 
■вви фжходогвчосжвха фавултвтова л  
СЬфвтовй ж п  TBxexi. Но вдАса ве

DOMliflHifl l3BliCTifl.

одеяй вывввав гдаввыва 
ухававйвв вееввып 

На вопроса, ечвтвога 
■■ва ввоетеретво 
ерочвква» ова отв^твда i 
яЯ ве coBBiNDca ва 
ова,—что ввивстерстао доджав бужвоа 
паетц ига тодьво воаобвоавтов вас* 
d i  оамты депутжтова. Н нейиж  вв* 
ннстаретво ю  вожета оверетаеа вв ва 
ожву m  ирлй ва шрдааевгй. Оол- 
твчеежа aiBarii гречесваго пр вл  
ве вогута така своро вэвйввтаев. 
BuesiB Вежвмдоеа у ворвядв вмвяв 
вредетавддетеа хай BeeantnMBfa. 
Гревй—егрвл строго вовет^в1овввд, 
■ во счвтатаед еа

vtera входвта ва еводаво«ввбул под* Праввтедьство по прмшему осте* 
робвое рв8свотрйв1в водобвыха едож- отод яйраы1гъ оаовВ точхй арйвгл, 
выха I  отвйтствевввха вовросовъ- в «^втоавад .Norddeutsche Allge*

Кава HI схудвн, 0ДНЖ10, охаян вжютеж ^niaine Zeitong* ваовь овшвгь. что 
ва вавга мгдвда. оодожвтадьвно ревтда*' свобода дда обеуждеви yoBoeifl мн* 
твты coBtnvuix, вы врвэааева ею ра авдветоа ореждевремоавоб, вбо 
очень вявлителвыва аиевйва ва обсуаи«в!е это во тодажо ве уоко- 
важей жвввв. Вел бы гр. Игватьеп, рига побйды, во, паоборотъ. отл* 
вегуввва га ynpaaieBie ввввстерепова, д в п  «а. ,Р. В.”
вреоодаха водчдвмвывъ лрвулрао' 
что опнвй доджво ововчвтаед г^» 
сподетво бврожратвчесшго сввовдаепж! т>
а форвалвва, то овнтвыо ва едуви5й! 
л>дв врада л  оочуветвоаыв бы во, 
втожу поводу болшоебоааохойегво. Сю- 
бодв, ввсвждввввв путева увваоаа, аа 
дооуслющвха вямхого uospaxenii, ве 
оьеаа*то оуеваета ворвв, таха вака, 
вовечво, подобвм подхтвп страххвта{
•вутревввва npoTBsoptaieira. Тввого Попытка ■вястаиввми1я бадвввевага
протвмфйчй ваПгветь гр. Игватмва. сожяв.
Ова еавъ ведеп себя еа бдвжайаввв.
евоввн оодчввеввывв во пришввва,| Ива Парижа ,Р ]т а  еооб*

, воторне ова ввъ вр -̂подаеп д л  ру* щавта, что въ Соф1в> првб|ин румын* 
воводстаа. И веда водчавеввые пойвуп ciia дедегага, чтобы сдйдата вовытву 
то, что гр. Игватьева ввушаеп ввъ воаставоыев1а бадывекаго ооюва ео 
сдовэвъ в орввйровъ, в C8IB ставута висчевгевь въ пего BoaniriH, Сврб|н,
въ водобныв же отнов1ев)в еъ дйвте* Грешн в Р;внв1н. Твве Ховесху въ' ваходнтсв теверь стрвва. Поедй 
ддкх ооручоввыхъ и ъ  вабдждевХж б ^ д й  са хоррееповдеатова ,Temps* I стр»йсааго кавгееткв ва Ввдмай, щй 
швога. то елйдующ1в cofAnuHtB вввв* задана, что оедв сохяввхвва удвстсв' кветри&ы оставвл тневчв евввжа 
стрв са вовечвтеиив ва Оетроградй дойтв до Коветватавопол, то xHoiie' бодьвыхъ в равевыхъ ва аевиввж 
будуп воснть уже ввой, гораздо бодйе внвй пейтрадавня деривы сочтута | грпа, беза вед кой вадвцваепй 
свйж1й в прмпмхвтедьвнй xiparrepa. позжожвывъ выстуовта вхтвдво. На I ■ юввтарвой вовощв, шчалеа вая* 
Доброе ейвв поейвда гр. Игватьева. А . РужннХс соювнвкв вогутъ вводвй рая* | ДПвХв С̂ >бы, не вмйя средства, вер* 
врввесота л  оно цвйп в вдодъ— счвтывать. Совершевво вевйровтао, > врекя почта ве жогл боротаса еа
»то яаввевта уже во толво ота его чтобы БодгарХа орпхвуш въ А8ст|нж.. вввв. Ежвднвно увнрыо

Пвдожо1йе Серая

Ива Софй ,Ру«ж. дйд.» 
фяруюгъ:

11рвбавш>й ежда вва ( 
годхидсвой еавдтарвой 
тора вевъ-Тигофова равекввндввп
оба улсяохъ водожевХв, ва вето ража

ciapixit.
.Р. В.*

Германская печать о мнрЪ'
ВдХятедьвнв эховоывчеовю еодмы 

в*а ГержааХж, выступввшХе ведавяо 
оъ трвбоващевъ овободя ддд обоуж* 
xoaia yoxosie будущего [вира, ваяв* 
дяста, будто у праввтедаетва соота- 
ввдооь вевйрвое представдевХе о ай* 
дахъ вобвв. о ввгдядагь в хода* 
у1вхъ шврохвхъ народвкхъ ваеоъ 
в о тйхъ аадачахъ, воторвв доджвв 
бвть псотавдевы яаходвшвиеа ва 
фровгй вобеааыъ. Овв тробуюта, 
чтобв эти доживи арвдотавдепи бя* 
да аоанохво оворйа воправдеяк, в 
оредствоиъ ддх этого очвтвога сво* 
бодивй обнйвъ ввйв1й по вооро<^ 
объ усдовйха нжра. Пра втохъ 
обыйвй мвйаГй, по жхъ одовмга, вв> 
хоавтоя совершевво ооредйдеяво. 
что гврвавохИ вародъ {воовтаваега 
вдвиодушиоо могучее хвдав1е ора* 
жвтьов до воваа, чтобы Горвава 
вншда ВГЬ ааввэавяоЙ ей С^рьба 
дв оущеотвовавги бодашей в овда- 
яйвшей, оъ прочаямв граввцввв на 
8ВПИДЙ в аа воотоай, уврйоввъ евоо 
гооаояотво л  морй ааобходнмнкв 
оъ воеввой а хомйотмвной точежъ 
8рйв1я террнторгждьаыжв пр}обрй* 
твншав въ Еврояй в въ водовйхъ, 
хжбв бвдв жсЕДСчавв воэмохаоота 
□овтореви оодобвой борьба.

Berliner Tagoblatt* ввожйжваеп

Лддйе. трудно аредподожвть, чтобв чжсичъ чедояйжъ. roponBCBaxa уса- 
Греци о т л с ь  га сторавй ота два- nUea ушось еожрятап раяжйрж вав- 
жев1я, которое объедяянта act яе* *ев1я, яесвотрд на грхяц хоюдъ а к-
болшй гоеудярстяа прегпь Аветрш 
я Гераявгя*

ГречеенИ песданияжь а явдошеи1я Гр«
Ц1И.

Греческ1й ооедаяяяда ш% Петрогра* 
дй Драгуввеъ скааал еогрудвпу 
.РуссЕ. Вйд.*; ,1 вартя, ичеровъ, я 
водучядь тедеграмву, яотери доджва 
окончатадьно раэейхта coBxiaix рус* 
сяаго обжестяа в вечитя отвоевтедьяо 
дыьвййк^ ооаяцш Греки въ евро- 
оейсжожъ яояфлктй. Ива тавота этой 
тедегравян аоторуж а сегодня, угровъ, 
вередадъ яанйжающеву лаястра аао* 
етранвыхъ дйдъ, товаряжу его А, А. 
Нератояу, яветяуега, что Греал, еъ 
сажяго шчаи войаы сабдвдаяжяя бдя-

сутстЫе врачей я ведяяявевтоаъ. 
втой борь(  ̂ яогабдобз врачя. въ тажъ 
чвсхй 28 явостряядя. Ияъ *е6щяге ча* 
е л  440 еербсхяхъ врачвй ЙОО уввр- 
л .  вабодйл я л  ае вогутъ бол же 
работать. Зя ооедйдвее арчжх ясйхъ 
бодьвыхъ тяфовъ отяраыямъ яъ да* 
диво, обмягеваов п  гровадяый п*  
фекоДовшй пгврь. дъ Hxart ежв- 
aiaj baaa u n cc ia  яяждыВ день ябае* 
дятъ отада, рееторин, бодьщвящ а 
Л 11Я, вябдюдяя л  чветотой важйжщ- 
ail. Ора веввъ тояъ »ъ одаой л а ь  
въдияеюй болах дй унхравгъ ежад* 
■еяяо огь 20-та до 4о бодьяыхъ.

ироховадьеп!* арж1я бдагодан *•* 
аоща Росеи поетяааеяо еравяатыьм 
хорожо. Каждый оодлтъ оодуааеп въ 
деяь веджыогряжая хдйба, еувЪ ■

гонритвый яяйтрадвтятъ яо отяоже* ^  гранаояъ ахся. Но одежда 
■if) яъ деряивамътройспеявягвсогдя* '®стаыяетъ жвдягь дучжяпь О а ш т  
cia а своей еожянявй Серба, в ягредъ ик^4яп'« npmitt ж олп п  хл-
хе сойдетъ съ »гой вомша. Сдухя о стьд«>от гштяй, аочп яъ ЛСМ> 
ювь, чю падеий Вввяводоа внямяо ’‘ьяхъ. я тыько ружи ужаммяетъ м--------—   ------------------- — «- о и § .п ъ  вряяяддеапоеть гь apaia. 

стмявыа сврбавъ еятупажвъ а тара* 
auAiie яажаяип радвау яда 

чуветяух>тех, во уже сяды етряав в 
л р о л  яечяряаяя. Въ ^юуадяхъ яйтъ 
болже хужеаага яаеадежй» а вйяъ 

дожа, п  явтеровъ т бпаа йв
траура.

старигямя гержаасвой дллаапа, 
дяжеаы веяяяю олояяагя. Могу уяй* ' 
рвтц что етставп оояулрааго врехьа- 
ра вроямжда всыжчвтадьяо 
вочвй puaenacii его ■ ибявета съ '
■ачаляажал суховутвнхъ а мореяахъ ' 
евдъ страян. Веяаэевоеь яаетяааап яя '
■ежеддеяяоаъ высгуивяи Грещя яай- 
етй съ держвяяжя гройетмаяяго со*
rxteif, мчаляяп же гвяералввхъ Паяяа1а Saxrapia
жтабевъ apaiH я флта нялдядя, что» —  ^  . . _____
нокеитъ ддя выетуыеяи ■еподходх«| Афяясяая гяаетя «Эвмаеъ» 
вйй а яйтъ еще вообходяжыхь дл1*Дп*»« ™  Boxrtpli 
иом  u k t ju m U TMorii. Е с т * ,....  | т р д а  Г ц ш ^  m t i -

, , iO.  ио  в)р(ш, геирмч чяиД .*- *•
что еоха въ ваетодщве время допу-: жятъ враяо объя1Юв1я всАян, учахъ i нодуосг^ яй яодятачесааго раяавяйа^ 
стать воеобшее раэглголетяоваше гедосъ воевянхъ аггорятетогь а ю-1 соотяйютяуяьщяге аветро-гг “ ■■■■ 

" ^гмежжм вя отетяму др яатяраевжъобъ уедов4ягь няра, то ,едяваа яа- 
родяая водя^, ва^раоя, рмаодетох. 
дТеперь,—пвшогь гавота,—яряая 
одавъ, а дйда. Ажахеаячесжгя одово- 
вавержеяи яняояугь джшь жаавкое 
ввповвмаше. Р л д й п  этой веподу* 
чввяоЙ добычв аожетъ выамть двшь 
самых дурвыя ооедйхотягя*.

£врхянок1б Еорряоаовдевгь «Wie* 
пег Arbeite ZaitongvnBmetb еще оа* 
рехйювяйе. Овъ виавтоа аовроеоиъ, 
явъ*1а чего яовигь Гюмавм, ж ха* 
етъ ва вого тавой ответь: ,Согдао* 
во громогхъсншгь. поетоаввжмъ ва- 
«ВДОВГЯМЪ. 1ГЙЛ яойя^ это—под* 
ввй  раэгромъ враговъ. Одвако, каж
дый едраяомыелиий вйнецъ поав- 
в яе 'ъ  вое бмраэеудотяо такого эа- 
дяв1а. Нохобанвв рйчамв валив вв 
воохушавать евоахъ, вв лпугать 
aeapiareu . Самое бодьшао, чего овЙ 
вогуть доетагвуть, это—вызвать еж- 
моо^авъ, эа хоторымъ аэввбйжво 
поохйдуягь рамчаровав1в. Иотввааа 
пйдь войны д л  Гермащв, это—яа> 
отявять враговъ праавать. что в  овв

На яовроеъ а товъ, хм 
вветуаде^ Гре^ж аъ li.  
будункгп, айсдавхпъ етяйтадъ: Воя- 
аоххоеть тахого внетувдаагхю жехд»- 
чеи. Рвяужйеттх, Грехи ^ДЖП ера* 
жатьех бокь*о-божь еъ Poeciel, Фрл- 
щей ж Авглей. Цатеряся fpeaU ввод* 
в1 еоллран еъ ввторесаав державъ 
тройстввввага еогдаси. Сдул о аел- 
водерхвннып crpexjeaixxb, будто бя 
нряеущвхъ гречеехсрву лроду, схдьво 
нреувелчевн. Треавне ведвтжл, го- 
еулретаеавне джл Грми но ва- 
лютев веосущестявхнва жечтавя в 
вадеждамв. Нерел 1>е«вй етоап л  
очерол вевроен, трЛувжк бяжай- 
жвго paapiaeBix. ] ^ я  до сяхъ торь 
■е разрйшевъ оковчвтждьая яопрйъ
0̂  оетровахъ. ___

Что же ваеяетсх терратор1хдьвяп 
вовневсашй, хоттфнгь Греки, еет^ 
етмвне, вотребуетъ п  сдучхй яхтш  ̂
вага учаети въ аойай, [то въ втовъ 
отвошеиш вяорн ев б а я  бя обращо* 
вы л  Сверну 1  xpyrie юрода

ве въ евхагь увячтохвть Гермавгх). i asUtexaro хобережьв, ааеедэвхш оря*
Одвахо, огь ятого прнавав1я яапргя- 
«ехь еще очавь лдехъ. Овъ рясча* 
тываегь жа повошь яревеае, годе* 
да, внутрвавжхъ веурадвцъ в, ва- 
кониць, повыхъ яоаножьвхъ оох>э- 
вввовъ. HoopUrejb вовсе вше ве 
ообвраетаа думять о вярй. Что же 
оотаетоа дйдать вавъ? Толво 6о* 
ротьов, поЕ» ш  въ овдагь*.

«Р. 7.0

Ръ аеввтятй

Со евчртыэ гр. CS. D. В тч  вижвъ 
воорось е вивачеа1Я яомю я рам й дт»  
и  воннтета фяпмповч. Въ апйдявдм 
■ЯП кругахъ, 00 едоэажъ «Русса. Нд.вь 

ашхаятъ ipm eioB eaie, чте вра л *  
стовщвхъ усюИягь I 
несть taixTii т г о  вес 
еевйть ввяяетревъ.
BtreiKii оредейдатш ковятета < 
въ форшмей crepoii «чем 

а. Ояъ, враял, оостяшач 
виежяю фтвеовяго оргявя 
■о п  то л  ярей
ipt зыборй п^яетовь о4суж]|м1я я  вв* 
ввтегй. Вшн1« 1радс1дятадя» таяжаъ 
ряинъ, U uffpBBMiie дйятшвееп 
вявсояяго гЦоест швьнп. веха 
тадьяо огь ею дячвяю автераюяж 1 
хе ео пяяй фяяаемано ьяшетя 
R u en  1. 2. Героаыяяяъ, те i 
пядядятояь т  весть арцейдамя

■вуцествонво грмжха.
■H i  вояросъ, ве отсрочял л  Гр№ 
oil своего аыетувдеаи. ияеяасьврах> 
дебию яротввъ няа виетувдеаи Вод* 
г|р>н, аоедлпкъ отейтжл: «Onace* 
■U вявадеяи Бодгяри сущ 
■о въ ваствдщяя время овясаоеть эта, 
мохеп быть, ухе болже м  супя' 
етвуетъ. UearopiD; отерочп Mict/-

дяжжяге вндеустройетяо» 
леяъ А. В. Еряюяжяяя.
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