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Предс%джтел1,стеуетъ В о л к о н• 
cк^rt•

Л ю ц ъ докладыеаетъ эакдючеж'е 
отвала о проь-крк-Ь выборныхъ ороиз* 
водсгвъ DO восодкителрнымъ выбо- 
раиъ огъ СаратовскоД губ. Отд^лг, 
ориниыаяво нииаже, что въ избра- 
к<и Кнндякова БЪ саратовсконъ гу« 
фе;нскомъ язбирательноиъ собра’ 1и 
участвовали лица, porep^euiia К1> 
втоиу времени цензъ, а выборы ДоС- 
роеодьскаго оройзаедены посдЪ ут
раты инъ ко времени выборо.ъ на- 
биратеяьнаго ценза, оредлагаетъ при
знать выборы неораевлвными м оод- 
лежашмнй отмЪнЬ.

Д о б р о в о л ь с К 1 в укаэыяаегъ. 
что гь 1909ГОД/ хвартарнаго налога, 
ltBBBiuaro> избнратеаьмый цензъ, не 
адатнлъ, н«г въ 1910 г. ор1обрЪдъ въ 
СарзтовЪ недвижимое имущество, 
CBijoeaTesBHo уд^влетворядъ требо- 
■дньшъ ценза. Если при ировЪркь 
оолноиочШ воля избирвтевей не под- 
•ерпется соинЪк1о, аостаточно огра* 
ничитгСя бсзсоорн.нъ сиысломъ эа- 
Koî B, а не вводить въ самой Г. 
ДуиЪ ограничеж'й, опирающихся на 
19 )рное тодкоьанУе закона.:

М а к д а к о в ъ  доказыгаетъ, что 
кЪтъ сснован1й для кассащи выборовъ 
Доброзольскаго-

З а я ы с л о в с к И  оротявъ касса- 
1ЙИ выборовъ Кйнлякова.

С и н а д и н о  ооддерживаетъ за- 
кл«:)чеи1е отдела,

Б у л а т ъ ,  П о к р о в с к 1 й ,  Мар* 
к о в ъ  2-ой н Ма с л е н н и к о в ъ  
ааявляютъ, что будутъ голосовать за 
оставден1е еъ Г. обоихъ.

Выборы Доброеольскаго и Кинда- 
■мез оризнакы правмльныии.

На очереди пторое оСсужден1е за
конопроекта объ обезоечек1м рабо- 
чмхъ въ случай 6oat3HH.

Принимается переходъ къ поста
тейному чтен1о.

Статья оереаз опреяадчетъ сферу 
_ерииЪнен[я закона.

П е т р о в  ъ З-й отъ имени труло- 
\ виковъ вноснтъ поправку о  распро

странены закона на вс& виды пред- 
ор1ятЫ и проиэво c m  государствен- 
выхъ, общее! венныхъ и частыыхъ.

ПреасЪлательствуетъ Р о д а а н к о ,  
apejaaraomilt стоя выслушать Высо- 

.ча1ш1й отвЪтъ на оторавленную Го- 
суаарю BceooiuiaHHtflmyio телеграмму 
Гос. Д}иы по случаю годовщины

восшеств’а Его Величества 
стояъ,

ВсЬ вствютъ.
Председатель огдашаетъ текстъ 

Высочайшей телеграммы: «Председа
телю Гос. Думы Ролзннко. Поручаю 
ва.чъ передать Мою благодарнскть 
членаиъ Государственно:: Думы, ори- 
месшимъ Мн& сегодня поздгжвлен!в. 
Ни к о л а й ) .

Чтен!е тедегра\'жы приветствуется 
громкими кликами >ра.

Проаоджаи 'ся прен!я по первой 
стать-Ь заксног’роекта объ обеэпече- 
Н1и рабочихъ БЪ случай бол'Ь ни.

К у э н е ц о а ъ  и С т е о а н о в ъ  
повдержнеаютъ аопра>-к>1, направлен- 
ныя къ распростсанеЫю ие\ицинскг.й 
помощи на всЪ биды трува.

Отецъ М а ш к е в н ч ъ  злщпищетъ 
оо1травку о  распрйстранен1н д%' стеЫ 
'акона на вс* виды судоюаныхъ 
предпр1ятт и на всЪ оред: рЫтЫ не
зависимо оть количества ванятыхъ 
въ нихъра очихъ.

Ao;NBaa4H>cb К р у з е  ооддержива
етъ статью 8ъ редакЫи ко*.исои.

Статья арннниается съ аопра^кой 
Отца Маи'Кевича.

Гос Дума оринкнаетъ статью вто
рую и съ пято> во аесатую гь ре- 
дькц:и KOMHCciM, лричемъ орн ори- 
нят1и статьи шестой упра-дяюш1й 
отл^аомъ орокышаеикости разъяс- 
ннлъ, что вре>енныии оредар1ят1яии, 
которые ыогугъбыть р'Ьшешемъ при
сутствия освобождены отъ аоачинен1я 
AMcTSic иастоящаго оодожсн1я, сд%- 
дуегъ считать ■•реаорЫт1Я, С'.алаю- 
Щ1ЯСЯ на короткое ереия, а не вред- 
ар1ят1В, дЪйстьуюиия пгр.одически.

Статья третья принята съ ооорав- 
кой к-д., исключающей мзъ кои- 
петенци совЪта оо лЪламъ страхо- 
ван!я ра&очихъ ближайшее onpeat-. 
лен1е рода предор'ятЫ, полчиняюших- 
са в'%йств1Ю ооаожен>я.

Статья четеертлл принята съ по
правкой отца М а ш к е а и ч а ,  оо- 
нижаищей число рабочихъ въ аред- 
пр1ят1яхъ, которыя не иогутъ быть 
подчинены настоящему положению, съ 
предложеннаго комиссий числа де-; 
сятн до пяти.

При обсуждеи1м статьи двенадца
той. гласящей о тоиъ, что врачебная 
оомошь и денежныя оосоАя предо- 
став-аяютсл рзбочииъ гь случай бо- 
At?HM за сй^гъ больничныхъ кассъ, 
С т е о а н о в ъ  указьваетъ, что этой 
стать.-й комисс1я оредлагаетъ отнять 
у рабочихъ то, чЪмъ они уже поль
зуются теперь. Согласно Л^йстаую- 
щему закону, бодЪе 70 проц., вейхъ

рабочихъ пользуются въ настоящее 
ц>е.чя врачебной помощью за счетъ 
предпринимателей, KOMiteda же воз- 
аагаегь эту помощь на больначныя 
кассы, въеодержанЫ которыхъ у^а- 

|Стауютъ своими взносами и рябочи. 
Ораторь высказывается за принят1е 
этой статьи въ редакц{и оравитеаь- 
ственнаго законопроекта, въ которой 
сохраняется существующее положен1е.

К а м е н с к 1 й  отъ фракц1и октя- 
бристовъ высказывается за оставяе- 
и{е еъ силб обязанности оредпринн- 
мателеП оказывать рабочаиъ врачеб
ную помощь и вносить соответствую
щую поправку.

реетмону {Ыасеаен1ю. Изъ 1,800,000 
рабочнхъ 798,000 оодьзовжвнсь *ъ 
1907 голу врачебной поиошью въ 
этихъ собственныхъ больницахъ и 
свыше 1,300,000 чевов^къ не рабо
чихъ получили помощь въ т^1Ъ же 
‘ ольницахъ. Нашъ ороектъ, силою 
новаго закона регистрируя и эа- 
крЪодкя существующее оояижеМе, по
сту оаетъ разумно и ^осторожно, ра
зумно потону, что охраняеть эти 
964 фабричныя больницы и прею- 
ставлчегь лечебную оолошь безвоз
мездно, но, охраняя эластичность 
споихьвелЪнЛ, не требуегьнепреу.Ън- 
ной иатурааьний повинности, преао-

|шихъ разрешается яевств1ггеяъно|*'Степа н о в ъ  отъ имени каде- 
неотдожны! и жгу'бЗ вооросъ йнд и товъ присоединяется къ оооравкЪ ок-

Предсбдатель costra мннист||Овъ' ставляя оредаринммателянъ входить 
В. Н. К о к о в ц е в ъ  отм^чаетъ, что'еъ соглашен1я и съ больничными 
статья 12 разсиатриваеиаго зако-! кассами и съ городскими и земскими 
нопроекта явдаетса центральнымъ саиоуоравдекима. Проектъ раэуменъ, 
пунктоиъ всего вопроса объ органи- ибо онъ вносить неоСхоаимыя нс- 
зжщн врачебной помощи флб-1 ораьдешя и дооодгенЫ въ устжрЪашя 
pH-но-зс'Вояскишъ раСочикъ; отъ правила 1866 года, регулируд езаяио- 
того или иного рЪшенЫ это- отношешя между аредарининателлип
го BOfipoca завменть все 'аая нб>'- 
шее направлен1е нашего рабочего за. 
конолате.1ьства: будеть ди ооставленъ 
оредвагаеиый правнтельствеинымъ за- 
коноороектонъ, твердый фунв*иентъ 
ооаъ почти оолвЪка существующую 
оргаимзашю врачебной поношм ра-

и мбсткыни саиаулравлап1ями. Про- 
екгь осторож'енъ, ибо не вносить ни
какой ломки въ существу.Jшee подо- 
жсн(е и соотвЪтствуетъ мудрому рус- 
ско.чу нэ,.ечен|п, что «отъ добра добра 
ненщутъ». Новшества, предлжгаемыя 
рабочей канъсс1ей, во-первыхъ.

удовлетворяются интересы рабочихъ, 
оривыкшнхъ въ течен{е 45 аЪгъ по
дучать даровую врачебную помощь, а 
ороиышденниковъ. сохраняющихъ за 
собой беэъ всякой пертурбаи1м то 
прекрасное, что создано многими 
людьми, и интересы государства, мбо 
забота о  санитарномъ благоаолуч!и 
на фабрнкахъ и заводахъ и о благо
получен заболЪвшихъ у ззБовскаго 
станка составляетъ одну изъ пер- 
вЪДшихъ обязанностей государства. 
Не забывайта нзаЪстнаго рнмсквго 
афоризма; „кто ваетъ с.<соро, даеть 
едвойнЗ*. (1̂ коалескан1яф 
М м н и с т р ъ  т о р г  о  ал и указыва- 

егъ, чтосаышанныл заявяен1а съ аоста- 
точною беэсоооностью выяснили, что 
предложены рабочей кониссш суще
ственно уменьшають врачебную по
мощь ра6очи1гь оо сравнен1ю съ 
праьитевьственнынъ ;аконопроек-

тябристовъ съ доб8влен|еиъ, чтобы 
ервчебнаа помощь оказызааась не 
только участникаиъ больничныхъ 
кассъ, но всЪмъ вообще рабочннъ, 
занятынъ БЪ оредпр(ят1и.

Щ е п к и н ъ ,  возвращаясь къ рЪчм 
предейдатедя соаЬта министровъ, 
укаэыеаетъ. что страна давно ш 
слышала делового, простого и вс 
наго эаавлен1я о  громадномъ госу* 
дарст8е{1номъ значек1и нзродчаго фм- 
зическаго труда и о необходимости 
иттй къ удовяетворен1ю нуждъ тру
дящихся прабитеаьстеенныиъ эчоло- 
цЮннымъ путемъ. Ораторъ оодагаегь. 
что озществеиное ннйн1е, рабочЫ 
массы и дучш1е изъ ороиышденникодъ 
орочтутъ съ удоводьств1енъ объ 
згоиъ задваенЫ и съ удовояьст^еиъ 
къ нему присоединится. Въ аакяю 
чен1е о]ЛТоръ сысказывается про 
тивъ редакц1н комисс1н.

Прен1я 00 законопроекту ореры-томъ. Ммнистръ оодагжетъ, что съ 
точки зрйгНя интересовъ промыи1лен-1Вй*отся. 
ности противъ ормнинпа равномЪрно-| Огдашаетса свЬшиый эаоросъ ми- 
ста тяготы CMcpte грЬшитъ проектъ' **‘*̂ Р̂У оросвЙшенЫ по поводу 
рабочей комнссш, и копстатируетъ, 1*'̂ *̂ *̂̂ '*̂ **'̂  въ (юлб саушительницъ

бочииъ нл!Г кажущаяся стройность,'зываютъ опасенЫ за судьбу 964 фа- 
сулящая, однако, отрицатедьныя оо-,бричныхъ бо.ъницъ. ВЗдь не аутемъ 
свЪостзЫ, проекта рабочей к̂  ниссЫ зксолоатацЫ этихъ больницъ, со- 
увлечетъ наше законодательство на стамяющихъ <|астную собственность 
новый несвойственны* ему путь. Ос- флбрнкантовъ, желають передать 
нова!!{я, на которыхъ оростроеьъ ихъ бод*-шинстао, хотЪлось бы 
правитеасственный ароекгъ. и на ко сказать, вей члены Г. Думы, бодьь 
тирыхъ зиждется германская органн-, ничнмыъ кассанъ и предоставить 
заЫя—сушестаенчымъ образоиъ раз- иыъ распоряжаться въ ореладахъ 
нятся между собой, но между обойма фабрикъ и ааводо&ъ врачебными 
способами оказан и вричебно;! лоно-|Средствв.чи, организованными фабри 
ши существуетъ большое сходство и I кантами въ силу закона и еще бо- 
даже тожество въ метода-хъ; и rep-[nte въ силу челов-ЬкояюйЫ и пра- 
манское цаконодатшп ство 83 года не|вил1Но линимаемаго кокиерческаго 
создавало никакнхъ ориниип1авьныхъ расчета. П, лвительственныц ороектъ 
акавемнческихъ аостроен)в, а saxpt-' оснояанъ на на-алвхъ справедли- 
пило ливь существовавшее въ Гер-|Вости, ибо не ооачиняетъ однимъ 
>и8я1и положены вещей, и пр>евла- м тбнъ же условЫиъ, какъ кгнис- 
гагмый ыынб праеител1Ственный I с1оншЙ о;оектъ. тЬхъ, кто затра- 
п[)ое1ггъ, не вводя никаки.чъ нов- тм1гь мнойя сотни тысячъ py6.iefl на

что къ нему не поступало ни одного 
эааваен{я иромышленниковъ объ об- 
рсменитеаьностн обложен1я, ороекти- 
руемаго оравител!.ствонъ. Очевидно, 
сро.мышленнкки не такъ боятся этой 
тяготы, какъ MHorie говоратъ за 
ннхъ. На возможный возражен1я, что 

I врачебная помощь доступна лишь 
круонымъ орелориниматеяянъ, ми- 
нистръ указываетъ. что по законо
проекту допускается полная возмож
ность соелмнен1я нЪеколькить оред- 
npi.jTi3, благодаря чему они иогутъ

оетербургскаго жекскаго неднцинска- 
института.

С о к о л о в ъ  2-ой указываетъ, что 
на opKHBTle Г. Думой эаороса ми- 
кнетру народ. оросвЪщенЫ о неза- 
конкоиъ искеючеы1я отаЪдьныгъ сту- 
дентовъ ооскЬдтЙ отвЬтилъ огуль-

24 октября.
А к и и о в ъ огдашаетъ текстъ по̂  

лученной инъ 21 октября ВькочаВ’  
шей телеграммы въ отвЪтъ на по' 
сланную отъ имени Гос Coetra ейр” 
носодданническую телеграмму послу* 
чаю дня встуоленЫ Его Ьеаичествж па 
орестояъ: «Сердечно благодарю Госу- 
дарственныЛ СолЪгь за выраженниа 
чужства м бдагопожеланш. Н и к о 
лай».

Телеграмма выслушана чденамл 
Гос. Созбта стоя и оэкоыта громки
ми кликами ура.

Оглашается Высочайш1й укааъ 
о наэначен1и Крыжановскаго государ- 
ственнымъ секретарсмъ.

Произведены выборы членояъ 
постоянныхъ и 2*хъ согласите.льныхж 
KOMM'.dfl.

Следующее аас%дан1е 28 октября.

Въ Гос. Соа^тЪ.’

ПЕТЕРБУРГЪ. 24 окт. ПредеВда 
телемъ финансовой конисс1м Госу- 
дарственнаго Совета нэбранъ Дмнх- 
р1евъ.

Назначен!я.

ПЕТЕРБУРГЕ. 24 окт. Опубг.мкови-
ныиъ искдючешенъ всЪхъ слуша-. назначен1е полковника Горецкаго 
тедьнииъ меанцинскаго и н с т и т у т а ; , должность оомошни- 
уже одно такое отношен]с къ мнЪн|ю ка гяавнаго интенданта и помощника
Г. Думы ооравдываетъ саЪшность 
запроса.

М а р к о в ъ 2-ой поаагаетъ, что
I нести эту оояинность такъ же легко,' запрось, какъ в apyrie, ори-
I какъ и крупные промышленники. за посдЪднее время, имбетъ
1аакдючек1е ммнистръ заялхлетъ, что|̂ й^̂ с̂тв̂ нною цбдью возбуждем1е ре-

поаечитедя оетербургскаго учебного 
округа Остроумова оооечителемъ си 
аеискаго округа.

ДЪйст8|я правительстве.

шесгвъ н суля своинъ источникомъ 
Высочайше утвержденное положен1е 
коиптета миннстровъ 1886 года, за- 
хр^оляетъ лишь незыблемый, твердый, 
45 лЪтъ существующая осковак1я орга- 
нв'-*аи1и в]«чебной помощи рабочимъ. 
Прааятельственный ороектъ признаетЬу 
что органиаащя врачебной помощи 
лежитъ на одной crepOMt оредпринъ;- 
мателеЯ и что повинность эта въ от- 
ношен1н рабочихъ должна быть повин
ностью безденежной. Отступать отъ 
этихъ авухъ осно:ныхъ оотоженШ 
ораеительство считаетъ невоэмож- 
ныиъ и неоравн.тьныиъ; наоборогъ. 
око оолагаегь, что с'^хранеИемь ихъ 
укрЪплаетса то доброе, что усоЖло 
уже пустить глубоки корни. На О'- 
нован1и подожен1Я комитета мани- 
строгь U86 г. 84 орои. всЪхъ раГ-о 
чихъ, состоящихъ ьъ учетЪ фабрич
ной инспекц1й, оод/чаютъ правильно 
организованную врачебную помощь. 
964 фабрики м завода имЪютъ ора- 
BN.1LHO сфганмэоганныя и постоянно 
фукц1ояирующ1я больницы оказываю- 
щ1я беэплатыую помощь не то luxo 
рабочмиъ и ихъ семьямъ, но н ок-

устройство фа'рнчныхъ бол<.кяиъ, 
т-Ьхъ, кто оставался глухныъ къ тге- 
бомн{ю !̂ акона вътечен(е 45 аЪтъ., 
ПрвЕительство, конечно, оролвл.четъ 
недовЪр1е къ способности рабочлго 
класса сорганизоватьсл и установить 
необходимую цшчебную помощь, но 
не потому, чтобы с(жсительство счи
тало рвбочГй классъ несаособнынъ 
къ такой органигаши. а потону, что 
у рабочаго квасса нЪтъ срелстьъ ляп 
такой органнвац1Н, а добрыми намб- 
рен]яыи вынощенъ только адъ. Соз- 
даия врактмческ1й звконъ, сдЪдуетъ 
отбросить всяк1я этикетки и не гово
рить о  консерватиености или аябс* 
ральностн закона, а решить, отвЪча* 
етъ яы очъ зждачлнъ н потребио- 
ствнъ жизни. Если вы хотите, чтобы 
трехмилжоиное фабрично-заводское 
нвселен<е создавшее и создающее 
РУССКУЮ оромышленность, занямаю- 
шую такое почетное Mtero въ и1ро-' 
вомъ обнходЪ, повучидо правильно' 
орсанизовжнную врачебную помощь, i 
то единственный путь къ этому за-! 
кдючается въ принята правитедьст- 
вснн81ч> проекта. Лечен1емъ ааболЪв*'

волюшн, и Бысказывается протмвъ i ПЕТЕРБУРГЪ. 24 окт. На ороти- 
спЪшиостн. [вочумную кокнссЁю возложены нЯро-

К а м е н с к 1 й  заявляетъ, что борьба съ эараэныын бо-
тябристы, внося эаоросъ, ияЭли ^ъ аости!иутыхъ недородом»
иЪдью обнаружеженъ немедленно
лой правды внести успокоение. , -*  Въ совЪтъ ыниистровь внесекъ

З а м ы с л о в с к 1й считаетъ эа- объ увеличены содер-
явлсн1е октябрнстовъ AMueHtpieMb, ДО преобразованы гу-
ибо они два года гноятъ въ коиис- бврнскихъ оравденЁй и губернатор- 
ciH еврейекЫ заоросъ. Въ виду воз- ркихъ ианцелярЁВ въ 50 гуСернЁяхъ.

такъ какъ поправка, внесеныаа К а- 
н е н с к и м ъ .  совпалаеть съ проск- 
тонъ правительства, то правительство 
оротивъ неч не аоэражаетъ.

В о е й к о э ъ  2-й, приевая ооароб- 
кыа цифровыя ланныя, оолагаетъ, что 
поправки, внесенных рабочей комис
сий, не ухудшаютъ прмвнтеаъствен- 
наго ироекп, и высказывается за ре-
яаки1ю рабочей коми-ии. - — —

П о . и с . л ь н ъ  o r r t q i m  I Mnpoojir» сложвыхъ
аннот, Kjnport ? р .и т л ь с т .о ! орлтоп

оим лось л.еерал1« ,л , rtm . рлбо-
о . » . . . . ;  жгллюгл, чтоОм

Судебные нэвбетм.

чаа кпииспа- втниятк Я»чп»«-гм«ж1 ' »*:лв«ГВ, ЧТООЫ 88-I ОДЕССА. 24 ОКТ. НаЧДЛОСЬ СЛуПЯ-
гпмо... .  вроход«л. «лвиаллиио. Д*лл о  к. т. строФ» ор« oocipoi-воячебнуп оомошк v мАгммх*» Лыяо «И«»одиаи оезкаказанно. u>w нуьгром-

Оы „клп.™л.л.о_ Го а л б«то .к , пол к р ..,ав ,ся  ДОЛЕ СК.РЖ.НСЛ.ГО Л Ы 909 год,.
стать»'оржтот'^дод.гаетд 'ч т о '^ * ' I “ 0<>Ф“ “ Р*»». «оторые, какъ ' «так  трк рабочахъ была уОат»« 
сход» о .Г гт^ | ст .ю  ■оач.доод ooiL" "октудиак. »  непа.к, дадно доажин районы.,Ободадотса анжанер.-сходы на устройство врачебной помо
щи должны режать на предпрянима- 
геляхъ, а сама организация этой оо- 
мощи лоджна быть передана бъ руки 
больничныхъ кассъ.

Отецъ М а ш к е в н ч ъ .  наоомииая.

Рейнгерцъ и Шенкеръ въ зло> потреб- 
лен1яхъ, мнженеръ Зуевъ. конторщика 
Нейманъ и деелтникъ Кудиковъ т 
ыеоринвтЁи нЪръ оредосторожност 

КёЕВЪ. Началось сдушашемъ дЪас

быть изгнаны мзъ учабныхъ заве-
яен1й.

Поднимается шуиъ. 
иредсбдатедь вризываетъ Замы- 

словекзго къ порядку.
. , Спешность оринниается 185 ооо* о бывшитъ предсиштедяхъ Kieacieeft

что фракци гравыхъ всегда стояла м 1ср!емной комнссШ, смотритевяхъ ве*
будеть стоять на сторон* рабочихъ Здвросъ въ виду отсутств{я же-|Шйво^о склада и вругахъ, всего 26 
въ еооросехъ сошалькаго эаконода- говорить баллотируется м чваов^къ. Большинство обвиняется въ
теяьства, заиляетъ. что правые при- оринниается 136 протшвъ109. ! лихоимств* и вымогательств*; емд*-
соединяотся къ поправк* 01стябри- Слбдующее засЬдаШе въ среду телей 232 чедов.

26 окт. 'I
I Сов*щанЁя м съ*зды.

стовъ.и вносить дополнительное при 
m*4bhU о томъ, чтобы врачебная оо- 
ношь оказывалась также и рабочимъ, 
временно надодащимся гь прецар1яТ|» 
вхъ.

I ПьТЕРБУРГЪ. 22 окт. Разрешено 
I созвать въ Петербург* съ 28 дек. т



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ
3 янв. вс«россШскШ съЪадъ свангяль- 
скихъ христ1анг.

— Переданъ на ь(кужден1а всарос* 
сШскаго съезда представителей бир< 
жсвой торговли и седьскаго хозяИ. 
ства Boopocit о желательности введе* 
Н|я въ Росс1и срочныхъ биржсвых'Ь 
сдЪлокг на хлЪбъ.

ХАРЬКОПЪ. Областной съ^адъ 
приэналъ расоространен1е сельскО' 
хозяйстаеиныхъ 8наи1й въ аойскахъ 
гь свази съ ра88ит1емъ правитеяь* 
ственной агрономической помощи на> 
сеаен1ю беэотдагательнымъ boojiOcomi». 
Съ'Ьэдъ закрылся. Сл%дующ1й в’к 
1914 году

Аресты.

ЛИ6АВА. 24 окт. Захвачены чле* 
ни дибавской соц1аоъ*деиократиче‘ 
ской парт1и на cxoAXt Иъ кварти* 
рахъ одтерыхъ обнаружена нелегаль* 
мая литература, у одного револьверъ 
и винтовка. Ига ареьтооанныхъ 25 
чел. освобождено 12.

Разныа.

хвостъ товарнаго. Повреждены три 
вагона: н-йсколько пассажировъ, въ 
tom% числЪ губернаторъ баронъ Гре* 
веницъ, ушиблены.

Ииоотраниыя

РЕВ0ЛЮЦ1Я ВЪ КИТАЬ.

ПЕТЕРБУРГЪ. 24 окт. Подковни- 
коиъ гродненскаго гусарскаго полка 
Ввеикимъ убита бывшая артистка 
ааршапскихъ театроаъ Сорочинская. 
УбМиа вресюавнъ.

КРОНШТАДТЪ. Изъ могилы выры-| 
то тЪло сына капитана перваго ранга 
Куроша н доставлено въ Николаев- 
ск1й морской госпиталь

МОСКВА. Открылся педягогическ^й 
институтъ имени Шеявоутина двя 
содготовки преподавателей.
— Комисс1д историческихъ надписей 

разыскала въ Москва доиъ, въ ко- 
торомъ родился Суаоровъ.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Въ Таганрог- 
скоиъ округа въ рудникъ Прохоров- 
ской трехгорной мануфактуры во
оруженные оохитидм 40,000 руб. и 
скрылись.

ЕКАТЕРИНБУРГЪ. Ограблена цер
ковь арх1ерейскаго доив. Изъ вфн- 
чика иконы богородицы похищены дра
гоценные камни.

КЪЛЬЦЫ. Въ деревнЬ Кааииержъ 
Пинчовскаго уЪэда кресТ1.яниномъ на' 
глубине 10 вршинъ найдены человЪ-
ческ1я кости, мечъ, пять аодотыхъ 
пряжекъ съ драгоценными камнями, 
семь зодотыхъ колецъ, серебряный 
жетонъ, три аодотыхъ полумесяца 
съ драгоценными камнями, два сере- 
бряныхъ креста и три куска тонкой 
жести.

ПЕРНОВЪ. Второй день небывалый 
штормъ; ватопдены MHoria улицы.

РИГА. Свиреоствуетъ штормъ.
ЛИБАВА. Свиренствовааш1й вчера 

ночью штормъ еозобновилса сь не
обычайной силой. Съ моря вестей 
пока нетъ.

ХЕРСОНЪ. Me. ду ст. Кооани и 
Кульбакино южныхъ жея. дор. пас- 
сажмрск1й поевдъ каскочнлъ на

ШАНХАЙ. Въ субботу въ Хуакпу 
вошли съ имперэторскииъ флагом ь 
три китайскихъ канонерки, транс- 
аиртъ и минононецъ. Сегодня по 
пригдашен1ю орибывшмхъ пярламен- 
теровъ ре80люц1онерозъ. объ- 
еэжавшихъ суда, фллгъ съ драконоиъ 
былъ спушенъ. На император:кихъ 
судахъ поднять флягъ реводюц1онс- 
ровъ, Команды, пер шедш(я на сто- 
рену револющонероаъ, ооэдравля чи. 
другъ друга

ПЕКИНЪ. Начальнике двадцатой 
дивив1и Чяншаоцеиъ команлируется 
сь аван1емъ умиротворители въ районъ 
Янцзы ддд распространен1я аъ мест- 
ностлх'^, охваченкыхъ 8оастан1емъ, 
последнихъ укааоиЪ и всемернвго 
успокоен1я населен1л. Чаншаоцему по
жаловано также зван1е Toeapiima ми 
нистра.

— .Поведевяется Луанфану апрель до 
прибыт{я Ценчунс1увна исполнять 
обязанности сычуанскаго вице-ко- 
родя.

— Въ виду команлирован1я стоя
щей въ Шандуне пятой дивна1и аъ 
Хубей китайская печать заявляетъ. 
что нирныя эавеоен1я поавитеяьства 
не верны.

—  местный цфиЫозъ сообщяетъ, 
что Юаньшиквю поведено выяснить 
и возместить убытки, понесенные 
населенкмъ въ Ханькоу отъ послед- 
нихъ аожаровъ. 8ъ Ханькоу погибло 
67,000 мирныхъ жителей. Убытки 
превышаюгъ 70 нилл1оиоеъ данъ.

— Временно исиолняюш1е обязан
ности члены совета ыинмстровъ об
ратились къ трону съ просьбой осво
бодить ихъ отъ обязанностей

БЕНЛИНЪ. Крейсерь «ГнеЙзенву* 
вышеаъ изъ Вувуна дча охраны гер- 
мнекихъ кнтересовъ гь Шанхай.

нтадьянцевъ, оовторявшяяся нескодь 
ко ряаъ.

—  Итальянская артиллер1Я причи
нила неар1ятельскоП артиллер1и и пе
хоте 22 окт. серьезный уронъ.

— Ав1аторы Моизо и Писца бро*
СИЛИ по две бомбы въ непр1втеоьск1й 
лагерь. I

— Главная квартира эрабско-турец-' 
кихъ войскъ въ Сукелы1яме. Италь-' 
янцы господствуютъ надъ террито-' 
р1ей вплоть до подошвы Барка.

БЬНА. „Neue Wiener Tageblatt* со- 
обшаютъ изъ осаедомленнага источ
ника, что аержавамъ весьма трудно 
дать какой бы то ми было ответь на 
сообщеше ит8Д1Лнскагй кабинета объ 
аннекс1и Триполи, ибо оне должны 
соблюдать строжайшШ нейтрялитетъ. 
Конечно, Австро-Венгр1я поддержитъ 
стрсмлен1Я къ 8аключем1ю мира

— «Neue Kreie Prtsse» узнала изъ 
итадьпнскаю источника о точке эре- 
н1я Итад!и. Пока ожидаютъ лишь чи
сто формальна го ответа. Следуетъ 
ожидать, что дружественный державы 
воздействуютъ на Туршю въ смысле 
закдюченгя мира. Итал1я ожидаегь, 
что союзники, признавая важность 
момента, сдедаютъ все для удовлетво- 
peHia Итап1и въ деле, затронувшеиъ 
нац1ональное чувство.

ПРАГА. Чешск1е соц1адъ-пемократы 
организовали большой мигингъ оро- 
тивъ прододжен<я итальянско-турец. 
кой войны.

Турецно-ишьянензн взйнэ.
ТРИПОЛИ. 24 окт. Генералъ Фру< 

гони примяоъ конакдоаан1е первымъ 
армейскимъ корпусомъ. Канева со- 
храняетъ функц{и гражданскаго на- 
чядькика и высшее командован1е окну 
оаЫонными войсками. Подкреплен1я 
подходятъ непрерывно. Городъ прини- 
маетъ нормальный видь. Гражданск1е 
и торговые суды вновь открыты.

— 23 окт. утромъ непр1ятельская 
артидлер1л открыла огонь по италь
янской поэиц1и, но яскоре вынуждена 
была .замолчать; ватемъ открыла 
огонь по другой поэиц(и. Произошла 
обычная атака съ леваго фланга

[члены прамтельства вступияи въ ка- 
|бинетъ съ однимъ услов1емъ абсолют
но объективнаго и беапярт<йнаго 
управоен1я въ отношен1и всехъ каро* 

1довъ (Апллодисиенты, протесты 
' чешскихъ радикалоаъ).
I БУДАПЕШТЪ. Преэидентъ палаты 
1вепутатовъ Берсевини сложиаъ пол- 
'чоиоч|||.

Равные.

Въ Перс(и.

ТАВРИЗЪ. 24 окт. Прибыль въ 
Хой вновь назначенный русск(й 
консудъ Ппеображенск1й се конво- 
емъ.

ЦЕТИИЬЕ. 24 окт. На открыт!и 
кадетскаго корпуса король Николай 
произнесъ речь, оъ которой някралъ 
русскаго Императора своимъ веии- 
чаПшммъ, самымъдорогимъ другоиъи 
величаЛшимъ Олдгодетелемъ Черного- 
р1и, и ьакоичнлъ речь троекратнымъ 
«ура» въ честь Государя. Посланнике 
Арсеньеве аровозгяасилъ троекратное 
«жив1о» въ честь короля.

ЛЮНЪ. Вчера состоялись больш1я 
деионстрац1и противъ высылки като- 
лическихъ монахинь. Демонстранты 
отлрааилнсь въ префектуру и вручи
ли письменный протесте противъ мЬ- 

'ponpjflTill властей. На улицвхъ яо 
многихъ местадъ беапорядки. Не. 
сколько человеке ранено, иног1а 
арестованы. Конный отряде полиц1и 
неоднократно выступалъ противь на
рушителей Порядка.

ГАМБУРГЪ. Съ побережья Север- 
наго моря сообшаютъ о сильной бу
ре. На Нижней Эльбе затоплено не- 

' сколько судовъ.
ЛЬВОВ'Ь. Состоялись торжества по 

поводу стояет1я рожден1я перваго га- 
дицко-русскйго поэта Марк1ана Шаш- 
кевича.

4*/» госуд. рента 1884 г....................  —
Русск. кред. бил. 100 р . ................. SIil.&O
Частный учете .......................... 4*/t

Ларилп. Настроен1е твердое.
Выплаты на С.-П.Б. hhsui............  а«ь.

I « выси)................  207.
4*,»госуд. рента 1804 г ...................... -
4|||*'|Эвем-ь 1909 годе.. . . . . .  . lOi.flO 
а*/» рпсс. заемъ 1900 г. беэъ купон* 103,75

, Частный уметь . ............................ SMi
I HacTpocHie твердое и спокойное.
I 6*'# росс, ваемъ 1906 г. . . . . . .  104
’ 4»/»'/»» ,  1909 г . ................. 101
I Л*етер$<ип.
6*|t росс, заемъ 1906 г . ................. ЮО* ■

п 1800 г . .................  —
t Ьта.
I Ь‘ 1ё расе, ааенъ 1906 г ................... 108,80,

Toproibi) тмегрыны C.-D, Т, 1-ц,

Франко-германское соглашенГе.

БЕРЛИНЪ. 24 окт. Въ «Norddeutschc 
Alle.'j;em.Zcl(unR» опубликованъ текстъ 
франкоперианскаго соглашен1я о Ма 
рокко и владен1яхъ обеихъ державъ 
въ 8Кватор1адм10й Африке.

ПАРИЖЪ. СовЪтъ миннстровъ 
разенотрелъ законопроекте о рати- 
фикац[и фрянко-гернянскаго согла* 
шен1я, который 25 окт. будете пред- 
ставленъ Фаяьеру и по подписан1и 
виесенъ въ пялау.

Въ Австро-Венгр1и,

В'ЬНА. 24 окт. (Палата депута- 
товъ). Министръ-преэидентъ графе 
Штюргкъ, представлял новый каби
нете, прочиталъ декларац1ю, встре
ченную бурными ааплодисмеитами, 
Штк^ргкъ ааявилъ себя искренннмъ 
другоиъ паряанента. Въвиду выяс
нившейся' невозможности существо- 
В8н1я политичвекаго большинства 
должно быть со.чдяно большинство 
работоспособное, изъ котораго не 
была бы исключена ни одна парт1я. 
Штюргкъ констатирг>валъ, что все

I 24 «вткбрк.
Екецъ, Пасгроев|| иавое. 1Тш'’ВЯ1{а neiTpoxb 

1| ^ К,, ГИГК4 180 ф. J ^ 120 ф.
13в к., омп биар«. Ш «„ tnoHuKK'). 75 к.,
воыни 1 р, 30 к.
Лмбем. lIx-ipucDie п  рожькия̂ миань тнрдое, 

оасокк п грвчИ1"й сдабо», рояк I р.—I р, | г., 
оагеь б4диЯ обикааа. 87 «., nepauR 88 к., с1кя 
вивий. 0ВК1Ш0| 1 р. 08 к, гр<1>» PS—90 в.

25 «хтабрв.
Нв10.И<1К0Лйгавнь. UanpoAiiie еъ пМ«въ 6>i.

Пявампа R}6aiiKa 138—110 а. t р, 
46 — 1 р, 61 к,, всрерадь 1 р. 40—1 р. 42 
ругсаад 1 р. 11 — 1 р, 22 к., рояь ИЗ—117 а. 
S8-BI К., »аа(« 85 - 77 в.

Иаэанк. Овкк Об в., вува I р. 80—1 р. SS в. 
Нинвтаъ ilAcipi>euie ия'м, Пшаквла yjkxa 

ват. !1 л. 30 ф. 1 р. 15>’, R., рожь вит. 9 а. 
1и ф. 01 а., апавак 90 а., вмсь б1«ий 6) в., 
черкыв «Н а. Гру area 1 аароавга.

Икю-;ораъ. Иоеваца враекаа о»апл ва.тван, 
aaerpuatiie на aaojat тстоЯтавм, nlia на бавж- 
ail epm 98"i д.

Фондовая бвржа.
34 оатабра.

Фондовый циркуляре М 724.
C.̂ Utwupeypiauu еыржа. Настроен!е съ 

государственными фои.1емн н выигрышными 
устойчиво; съ днвидекднынн въ общенъ 
твердо и оживленно.
Курсъ на Лондонъ 3 Mtc. . . . . .  —
Чекъ » . . . .  Э4,бб
Курсъ на Берлинъ 3 мЪс.. —
Чскъ ............. <6,20
Курсъ на Париасъ 3 агЬе. . . . . .  —
Чекъ •  ...............37.61
4*;»Государсгвенная рент............ 92‘ /4
6'ftBHyr  ̂ ваемъ 190) г. 1 в............. lOStA
6'/, .
б'|.

э«).

4i/t<l̂  * > 1909 г. . . (лок.) 99';,
■ 5*/«aaiuL дис.Рос-Двор. sen. б .. (пов.) &Ui/«
4> » > » » > ............. 99'/>
4V* свид. крест, позем, б.. . (noKj 91'|i
5*/i > » к » .............. lOO
б*/« 18Н. съ вынгр. ваемъ 1884 г. . . . 474'/i
• II > • • » 1800 г. 865Vi
• Ш Д вор...................................313

В1/а*1(Вакл. л. гос. Двор. вен. б. . . .B4ijt 
B*A*S конв- об.1...................... (пок.; 08

Фондовый циркуляре J6 725 м 726.
Настроен|в твердое.

Выплата на С-П.В.............316,40—218,85
Вексельн. курсъ на в  ...................  —
4>/»*/« ааемъ 14Ю5 г........................... 100,40

>\^W’3 H b n P 0 B V \H U , \W .
Нежинъ С о в р е м е н н а я  б у р 

са. Во время оосешем1я нежинскаго 
филодогическаго института товари- 
щемъ министра народнаго оросвеше- 
н(а Шевяковыиъ студенты жалова- 
ДИС1., что въ интернате итъ очень 
плохо кормятъ; нынешн1й директоре 
до минимума сократилъ выдачу одеж, 
аы и даже бЬаьл.

Студенты носягъ бЪлье по очереди, 
такъ что оана и та же рубашка пе 
реходитъ съ одного плеча на другое.

На эаявлен1е студентовъ, что ихъ 
aoHeuicHie для жилья совершенно не*
пригодно, директоръ , к а к ъ  передаетъ 
«К1евская Йочта», въ поисутств1и 
Шевякова ответилъ;

—  Кому не нравится здесь жить, 
можетъ УХОДИТЬ совсеиъ наъ ин
ститута.

Не сладко живется тамъ и профес- 
сорамъ. Ихъ штрафуюгь, какъ неис
правную прислугу, и бндъ случай 
когда у профессора, не явившагося 
на эхэвменъ по бодеани, удержали 
жааованье.

Во главе нежинской бурсы дирек- 
торомъ стоить профессоре Иване 
Ивановиче Иванове, бывш1й сотруд
нике .Русскихъ ведомостей*', «М1ра 
Божъяго» и весьма прогрессивныхъ 
газете, писавш(й радихальныя статьи

аъ журналахъ. «К1евск. М.» напоми
наете, что это именно онъ какъ-то 
и где-то улрекадъ Тзна аъ непо
стоянстве ваглмдовъ и сурово чнтвлъ 
ему нотац1ю за недостаточную вы
держанность.

Кто изъ прежнихъ читателей 
Ив Ив. Иванова могъ бы предска
зать или предвидеть, что этотъ ра> 
дикадь и плодоинтый критике бу- 
детъ штрафовать профессоровъ, каке 
прислугу, будете давать белье чуть 
ли не по праэдникамъ

Казань. „Еще ч е р н о с о т е н .  
н е е “. 13ъ казанскомъ собран1и сою
за русскаго народа председатель его 
профессоре Залессх1й выстуоидъ съ 
твкимъ предложен1емъ;

— Я хочу предложить собран1ю 
и8и11нить свою программу, но не въ 
ожиоаемомъ октябристами смысле, а, 
нвоборотъ, «сделать ее еще черно- 
сотеннее», а именно: необходимо от
менить пунктъ, внесенный въ про
грамму, всдедств1е вошедши.хъ пер
воначально многочисленныхъ членовъ 
изъ крестьянъ, о принудительномъ 
отчужден1и частновладельческой эем-, 
яи—«но не более одной трети.

Собран1е согласилось.
После этого, пишетъ «Речь», Зя- 

лесск1Й подробно разобралъ програк- 
му октябристовъ и пришелъ къ вы- 
воду, что они-де те же кадеты. А 
самъ Гучковъ—иасонъ. А пярт1я ок- 
тнб]1Истовъ это те же младотурки.

Варшава. Ж а л о б а  с т у д е н 
товъ.  Групоа правыхъ студентовъ 
евршавскаго вегеринарнаго институ
та подала жалобу на имя вяршавскв- 
го генераяъ-губернатора о  тоиъ, что 
товарищи ихъ по институту Гадиц- 
к1й, СЪдельниковъ и Абашидзе про- 
аагандируютъ забастовку среди сту- 
дентовъ противъ ихъ жсяан1я.

На ocHoeaHiH этого сообшен1я,—гс»- 
воригь «В. С.»,—былъ пронзвспенъ 
обыскъ у маяванныхъ студентовъ. У 
Галицкаю и Седельниковя ничего 
воспрсшеннвго не оказалось, зато въ 
карманахъ пальто и брюкъ Абвшид- 
8В найдено 7 штукъ прокламацШ ко- 
алиц1оннаго совета, обсуждаюшихъ 
забастовку аъ высшихъ учебныхъ ва- 
в«дек1яхъ.

Абашидае привлекди къ судебной 
ответственности. Дело его недавно 
раэсиатриваяось въ 4-нъ департа
менте ааршавской судебной палаты. 
Стуаентъ призканъ виновнымъ и при- 
говоренъ къ двухнедельному эаклю- 
чен1ю въ крепости.

Новости техники,
Ве8духоплаван1е.

За писдедпсс прсмл аъ воялухопдавя- 
пшшихъ кругахъ почтя всехъ стрипь 
лам-ечаеття си.4Ыюо ояажде111е xi. уп- 
рав.тлоныиъ цпрогтатамь. Такое явдешо 
ганечат'Л даже па родапф иогориоВ 
аэронаотпкн—оъ Герна1ив.

Теперь пе ’.олъко почта сове ц- 
pi'crajH гтроигь повыв днрпжаля, А 
даяго число пплетовъ па сущсстоуюшд'Ъ 
ужо у1фавдяем1П7| авростатать ш 
текущемъ году по cpaBneiiiio съ предг 
,дущпн11 сильно поли. Моторная аорь 
вавтвка вогь уже около 2 леть гф- 
сень не п д т 1 Ш1ервдъ въ гвоош. paeip- 
Tin, н повтоиу aDiar̂ H удаетея лепя 
совершевпо выгеевнть ер. Даже тняй 
стороишпгь лттмыш.гь ипларьто» 
легче воадуха, какъ ма1о]>ъ Паргеваж, 
остовилъ поотроВву дирижаблей и всг- 
ггЬло отдался гоздав1ю ливаго типа л» 
татлышаго аипар;:а тяжелее во 'Х4, 
которыП могъ бы подыматься я -п> 
сдаться кат> съ войдя, такъ и съ .юр' 
пой повррхвостн.

Причина такого прспебрежепгя еь 
упршилонымъ аяростатамь кростсд̂  
гдавпьигь {|брп:иигь, ш. т о т ., чти л<" 
рнжабли, ИР гож'ря уже '>:>ь оп. гро 
ыоадкостя, тихохолио-'тп ь ло1)огови»не,
оказа.4ИГЬ бозсилы1Ь&п бориться ~Ь 
мало-нальскп сильиымъ ветроиъ (5—3 
метр.), въ то время, викь ш>рпп.тани 
ОТЛИПНУ лтаюп. при «tape енлои даж 
до 12—15 М0Т1). ВТ 1'екуилу.

Сенсащонное Mao6ptieHie 6р. Райтъ. 
Пр. Впльбур!. и Орналь Гайп, Еакт, 
известно, могул, считаться первымн 
т> Mipe людьм:(, воторымъ удаюсь по
строить аорол I ~ь и соворшлть на пет 
Ш'рвыо серьрзиио полоты. Скорг, оД- 
нак", ихъ aapoiuaiiM отишлв ни в̂адц’9 
плавь, такъ кисъ появнлнгь иифе, т -  
ate совершсипыр, н братья уд/лингв 
въ Амгрику, гд'11 заия.1мсь вовеч 
той.

Подавно пж'риш1СК1Я raaerfi глоЩ 
щпли о ишюмъ в8обпетеп1я бр-. РаОть, 
Которое должно ]1роиавестя nojmuR по- 
ревороть во всею, воадухоплшыго.тй- 
номч. деле,^объ япроплане болт > <im-

Оказываотся, что все ото вреаГв бр. 
Гайп. производядя иа0.шдоа1я 
подетомъ птящ< и прпб'оши гквпиро- 
вать его. Иисд1|дилателы1ыми опьгтмя 
лмъ удалось построить ооропданъ гь 
н.шущвмв крыдьямв, такъ пазыкаемый 
ориптоптсръ, порвыо (шыты съ аото» 
рыиъ дадв пораввтсдыше рваультатн.

Иокый апиарап. ronepmomw амптя- 
руеТЬ ДВНЖСИ1Я ПТИ1ГЬ, киторыя oRt д1н
лаюгь itpa подет^, ж является, двкимъ
обраоонъ, следующей стад1ой p.i:ii«irrifl 
летятельныхъ капшлъ.

Все опыты бр. РаЯть ведучгя въ 
большой таДпе, и иоредъ и;. ликоЙ our 
выступят!, лишь тогда, ьида будуп 
уверош п  СВООМ1. B8o6ptioniii- Тиюр?’ 
жо оба брата пгребралигь гппян не 
сепорч. К:1.тпфорн1п. где аапядись опы- 
Тани со своиот. лоыдмч. HHOfiptmiiu'iib.

Црчого п говорить, что слухъ 4»; 
отомч. открытчн бр РаЯть 1*спо.4111и|иъ 
весь воядухоплаватодьный м1|<ъ; з;< )ЧС- 
nio его огромно,—пишуть „Од. Поп.",— 
и остается пожелать, чтобы С"̂ ' nM’ula 
анерокапокахъ гметь но екз1алв>ь ьы- 
думкой.

Тамграф!* Свб. Т-в« Шч. Д|ла п  ТоиесЙ̂



З взп л а тн ог 
и л л ю стр и р м а н н ое  приложеи1е 

кь  Jfe 2 3 5  за  1911 г,

5 0 'л Ъ т 1 е  с о  д н я  с м е р т и  )Л. С .  Н и к и т и н а .

16"-о»т. 1861 года. 16 окт. 1911 года.

И. с. Никйтинъ.

Первая годовщина Сибирскихъ Высшихъ Женскихъ Курсовъ въ Томснъ.
2 6  октября 1 9 1 0 — 191 1  года.

щ
, Доуъ Слоомана, въ которомъ noutuiaioTeB Сибирек!е Выеш1е Жеио-<1е Куроы. (Сг фот. Трубшда).



СТТВИРОКАЯ ЖИЗНЬ.

Слушательницы I курса Вып, Ж. К. въ большой аудитор1и. (Съ фот. Коз-юиа)

j  j o c :

Практи4вок1я аанЯт1я b i. ботаничеекомь каОинетЬ Куроовь (Ст. фотогр. Киалова̂



СИБИРСКАЯ ЖИЯНЬ.

Б и б л ю те ка  К у р о о в ъ . (С ъ  ф отогр Козлова)

Практичеок1я занят1я на 11 Kypot подъ руководотвомъ проф. К. Ф. Кащенко. (Съ фот. Турбина).



айвирсйАя жияпь.

CteepHbiA морской путь.

Члвнъ юндонок&го Королевокаго географичвок&го общества
капитанъ Р. В. Вебвтеръ,

прибывш1й 6 августа изъ Ливерпуля на собственной паро
вой flXTt пНинродъ" въ Ениоеиошй эядивъ съ груэоиъ 

товаровъ. S'iO, 231 Свб.(Ж.).

„Нимродъ* яхта Р. В. Вебстера въ Ениоейокомъ залив’Ь.
На втоиъ же пароход  ̂ капитанъ Шакяьтонъ пдаввдъ еъ своей екопедишей 

къ Южному подюоу.

Типо-литограф1в Сибирскаго Товарищества Печатмаго Д-Ьда въ ТомсгЬ.


