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ПредсЬдатеаьс i нуе гъ В о я к о н>
CKli*.

e&wtt министров!! министръ тор-
.'ОЫЙ.

продолжаются преи1я по статьк 12 
8яко1«оороекта оПь обе?печеи1и р«- 
бочилъ на случай 6олЬ?ни. '

К у з н е  ио«-ъ эаяоляетъ, что 
орсд.Шштедь совЬта шшистровъ ие 
мсг> мсходито иаъ точки а||Ън1н за> 
шитм иитересовъ рабочих'Ь, иС;0 весь 
ориаател1'СТьгниый яаконолросктъ 
1юс<роемъ исключительно на tomi!, 
чтоОы opcctMt. ьъ корнЪ всякую са> 
нoд^aтeлul«ocтb рабичаго класса. На 
ОСно'ДнЫ личного опита и ссылками 
H.I р«долюц1к1 съезда фабрично-4)агоа* 
скшг аррчей ораторъ иоказываеть, 
что содрем1Нная постановка ера<ieQ> 
ноЛ ЛО1Я0ШИ не выдс’рживартъ кри
тик;», и предостерегаетъ кадетовъотъ 
еоаиоАмыхъ paaouapoaaHifli ибо 1Ю* 
вор” - . о какочъ либо новомъ курсЪ 
п; <- тельстьенкой ьолитики по ра
се г ьопросу и обшимъ вопросамъ 
преждеуреыекно.

1 ы ч и I Гн н ъ удостоаЪряетъ, что ре- 
даки1'1 статьи 1̂  аебатироеалась пъ 
KOHHcciH къ шести звсЬиан1ях-ь съ 
пер>;мдн1шмъ р1’ьультатонъ и лишь 
га «.едамомъ была принята еъ юиъ 
etiuii, какъ теперь предлагается ко- 
HHc.ieP. Ораторъ лолзгаетп, что его 
обсгоятеяьстло, сеид1)гельстйуюц1ее о 
гдуСикочъ разнонисл1и по этому 
и к су даже среди членовъ коиис-' 
UH, должно склонить голосован1е Г .' 
Думы еъ пользу правительственнаго' 
законопроекта. |

Л е т р о в ъ указыеаетъ на го,! 
ЯГО рдчебная помощь на фжбрихахъ 
и 3(Mi<fliiX'b деже нъ крулмыхт! иен- 
трахъ пск'таелена неудовлетворитель
но. 1)ъ ooAi.ii'HHCTBt свучаев’ь по- 
Mouib окааывеетсн мадознающнни 
фсд.вшерами. Трудовая группа бу- 
детъ голосовать за редпкц1ю прави» 
тельстееннаго законопроекта, однако 
Гос Дума должна нмЪтьв'ь виду, что 
въ неаалеком’ъ будушеиь потребуется 
Д0МК1 лостаноики врачебной помощи 
ни фабрикахъ.

Вт о р о  в ъ полагвать, что вся ор* 
твнизац1от)ая часть д1)ла должна 
бЬтъ переланв въ руки страхуемых ь, 
фянансирован1е же доджно нроиаео* 
литься за счетъ предорининвгеяей.

iiepoicb Ти эе  н ray  э ен ъ счита- 
вгь что ораемтельстеекныв проекгь

искусственно соэдиетъ почву для iio- 
сто Н'*ыхъ острыхъ ходднз<й между 
opiaHiioaiiiRMH, призываемыми для 
обеэлечен1ц наеммыхъ рибОчихъ 
еъ сдучжз болезни, и толка* 
етъ раСоч1Й классъ на алдеать 
дЬла ерачеСной помощи. Да- 
лЪе Саронъ Т и а е н г а у а е н ' ь ,  
продолжая свою почти двухчасовую 
рЗч!., огмЪчасТ'Ъ coNHbHie, вызывае
мое аъ немъ соэиожностью такую 
серьезную задачу, кдкъ охрана на- 
роднаго здорогьл, возлагать на ча- 
стныхм лнцъ—проиыш.лснникоаъ и 
предпринимателей, останаиливлется 
весьма ос/Дробно на анапизЪ иравил'ъ 
]6б6 юда, paa^ujacTb р-Ьчи говорив- 
ших-ь до него членовъ Гос. Думы и 
представитедеа правительства, уемвт- 
риввет’ь ttenoebpie правительства къ 
рабочему классу и нежелзн1е возло
жить окаэан1е врачеОиоб понеши на 
больничныя кассы, считаегь, что разъ 
оравительстоо признастъ кедопусти• 
мииъ принципъ самострэхован1н ра- 
бочихъ на случай болЭэни, то наша 
государственная политика по отно- 
шб1<1ю къ классу наемиыхъ рабочихъ 
направите!! по новому |1еиаьЪааикому 
пути, уквэуемоиулишь доктринерами; 
соШаль-:еиократ1и, аереходитъ къ 
обЪ)1СмсН1ю отношенЩ къ газсыат]>и- 
ваемому проекту дЬвыхъ |рупиъ м 
обънсняет’ь сочувсгв1е лЭвыхъ парт1и 
офиц1алькому проекту его со- 
гласоианностью съ программой и 
требозан1ями сои.-г.емокр. ]|ъ конеч
ной сеодкЪ свонхъ oojceHifl ораторъ 
усматриваетъ ьъ проекта скрытую 
попытку вторгнутьсл въ такую об
ласть народной жизни и отдТдьнаго 
индивидуума, которая доселЪ была 
свободна отъ начал! стяенной опеки. 
По MHtHiio оратора, правитепьствен-! 
ный проектъ не только не удеожи-; 
наетъ, но тодкаетъ рабоч!й кдассъ! 
на аахватъ того, что сами же пра-' 
еительстео объявляегь неприкосно-1 
венньмъ и беретъ подъ сноп защи
ту. Реформа явлхетси угрозой про- 
мыи1ленности, ибо на промышлен
ность азвадиеается бремя, которое 
должно нести асе наролное хоэнйст-' 
во. 1{итируя 0иъяс1111теды|ую алпис- 
ку, баронъ Т и а е н г а у з е н ъ  об- 
йинпегь прввитезьстео въ отсутст91и 
твердой руководящей мысли еъ выри- 
OoTKt авконодательныхъ пояожен1й 
преарг.шающихъ AaA*.HtRmlB ходъ 
соц1ал1наго аакоиодательства аъ Рос- 
CiK.
Управдйющ1йотдълокъ промыш

ленности, возражая барону Тизен- 
гаувену, между прочииъ, аысказы-

ваетъ, что прааительстео находится
энЪ подоарЪн1й въ непониман1и ос- 
новъ сошальнаго ааконодательстве и 
въ частноста вопроса объ окаэан1и 
врачебной помощи рабочииъ Прави- 
тедг>ство не испытываетъ никакихъ 
страхо-ъ, которые могли бы 

1быть навЪйнм прьдскаэвн1.1ии, сои- 
нъшями N угроаамй барона Тизен- 
гау.тена. T i же 0П1Сен1я раздавались 

|И въ Гермин1И передъ впеден1емъ 
прачеСной П0И01ЦИ рабочинъ, 
жизнь Г’тихъопасеиш не подтвердила. 
Ьъ эакл11>чвн{е уоравдяющЦ отдЗломъ 
промышленности катеюрически про 
тестуетъ, будто правительство имЬетъ 
скрытюе наыЬрео1е яттн съ соц.-де. 
мок|>., но ар8яи1ельство нр полагаеть, 
что одного лишь факта одобрены какой 
дибо мьры соц.-демох. можегь бить 
достаточно, чтобы эта м^ра утрати
ла всякое аначен1е < Рукопдескан1Я на
БСФхЪСКММЬЛХЪ .

Oreii'b М а ш к е в и ч ъ  вносить 
поправку, чтобы Сеэпллтная врачеб- 
на.! помощь оказычалась и сеыей- 
стивмъ рабочихъ.

По л е т а е в ъ ,  критикуя Тнзенгау- 
вена, аалвплетъ, что см'Ьшно говорить 
о какомъ либо союэЪ соиЫлъ-де- 
ыокраговъ съ правительствомъ, ибо 
тактика правительства заключается 
аъ томъ, чтобы ои.ать твкк* зако
ны, к торые ничего не двчали Сы ра- 
бочииъ.

М а р к о в ъ 2-ой полвгаетъ, что 
не должно придавать ат аченЫ го
рячей, но односторонней p i- 
чи Тязенг-туаеса, который яв- 
диетсн предстаьнтелемъ росс1йской 
млутократ)и. Ничего обилнаго дди ра
бочихъ не будегъ, если аа лечены 
будутъ (1ЛДТИТ1. фабриканты, и неса- 
мч ра''оч[е изъ своего скуднаго зара
ботка. IVI и р к о в ъ 2-й высказывается 
протиьъ шюактируемой орпнилаши 
рабочихъ КВ' съ, такь какъ гоо.'иаетъ, 
470 преобл8оан1е рябочи&ъ въ этнхъ 
киссэхъ ивится фихшей, а на са- 
ыоиъ ,ibai хозчиномъ всего оста
нется нладълецъ предпрЫт1я, аа ко- 
торымъ стоить сила денегъ. Между 
TtMi>, благодаря совдзющейся иддю- 
а!м, съ BAaBtflbuaiipeiniiiHTiri снимает- 
сл отвЪтствеиность эа прзвилыюе 
веден1е дала врачебной помощи. Въ 
зак.'пчен1е Мар к ов  ъ 2-ой выска- 

1зыааетъ свой обшЕй вэюидъ на со- 
иЫлнзмъ, который, по мнан{ю ора
тора, 1нбепенг д.1н саиихъ рабо ихъ.

К у а н е и о р ъ  отъ имени соц.-де- 
мшр протестует ь протиаъ сиаданнаго 
Тихенгаузеномъ предг10ложен1в. что 
сои-демокр. заключили союэъ съ 
прапительствомъ.

Лохлаачикъ фонь-Круае, резю
мируя прсн1я, укаэыАветъ на то, что 
коииссЫ въ своихъ рвботяхъ руко
водилась данными, представленными 
opaeHTeabCT>!o.vtb; она не могла ув- 
Л1каться отдальными случаями бл«- 
стншей постаноакн дала врачебной 
помощи, ибо создавала эаконъ дли 
всей Росс1и, который долженъ быть 
по смламъ не отдаяьнымъ мецена- 
танъ, а всамъ среднииъ и нелкииъ 
промышленникамъ. Передавая все да
ло въ руки бодьничныхъ кассъ, ко- 
мисс1л старалась иэбажатъ того рвз-

{Btvepute Зйс^даяЬ).

На вечернекъ засадан!и подъ пред- 
с1 дагельствоиъ К а п у с т и н а  огда> 
ш е сн спаажмй запросъ 1!ац1онади- 
стичъ по поводу оскорблены фин- 
дчндцеми раслойоженчыхъ аъ Фин- 
лянд1и воинскихъ чиковъ.

Половцевъ.  поддерживал спаш- 
кость, укааываетъ, что финлямдск1е 
шовинисты, для которыхъ безнака- 
эанно прошли напааеи!я на безэашит- 
ныхъ русскихъ священниковь и рус- 
скихъ торговиеяъ, приняли теперь

дадв, KOTopi бг-'гъ имать касто 
между ареяг -г- гелями и рабочи
ми при том - >о . - ен1и, когда одна 
стором буд. I. : ;ь право требо
вать, а другш деть имать воз
можности йыи̂ .р V . сяои обязатель
ство. Не считая воэможныиъ въ ка
чества докяядчяКв отказаться отъ 
редакцЫ, TiuaTeibHO выработанной 
хомиссЕей, фонъ-Крузе ааяыляегъ, 
что воэлержилается отъ голосованЕя.

Управллюиа отаапомъnpoM'uu- 
денностч, ;-аяпвяя, ' правительство
удоалетворчется ре ;ii предложен- ...... .. ______ _ . ................
ной членоиъ Гос. iEyMH Канечскичъ,'систему оскорблять воПска. Прави-
высказывается проткаъ всахъ ору- тельству необходимо обратить вчнма 
гихъ поправокъ. juie на тревожные признаки, наблю-

ПренЕя аакончеиы. даеиые въ ФинляндЕн. Если яо-шная
Первая часть статьи 12-ой орини- 1 власть еъ ФинлнндЕи не снабже>11 до- 

мяетсв согласно аредложенЕю трудо-1 статочными оолномочЕями, то гоенный 
вой группы еъ редэкцЕн правитель-|ии)1ист|>ъ можетъ ходатайстаовагь о 
ственнаго звкопоьроекта. 'расширенЕн ихъ вплоть до воеинаго

Иторая часть статьи, опрсдапяю- положенЕя. Призыраемь власть испод- 
щая, что денежныя пособЕя предо-' нить долгь.
ставляются аа счетъ больничныхъ  ̂ Кнлаь Куракинъ,  предсЬдатель 
кассъ, принимается i!\ ррвакцЕи, пред- комиссЕи по запросанъ, иодчеркива- 
ложенной Каненскииъ. 'етъ, что ни одинъ русскЕй патрЕотъ

ДополненЕе гъ стетьа аванадивтой, не можетъ спокойно отнестио. къ 
внесенное огцоеъ Машкевичемь, о оглашеннынь фактаиъ, а иотоиу нс- 
томъ, чтобы *«атетиа.-т врачебная обходимо ихъ спокойно разобрать въ 
помощь окааыевдлсь и рвбочимъ, комисс1и. которв.1 не замедлить пред
временно дргбынощимъ въ пред, ставить докдядъ. 
прЕатЕяхъ, приикмбспя въ повароч-' Графъ БобриискЕй 2-ой указы- 
номъ голосованЕ* черс^ъ двери боль- ваетъ на ТО, что интерлеллянтамъ 
шниствомъ 1^^ Ч̂ютььъ 123- необходимо было заявить чтобы оод-

ДалЬе вся CTaiv* JZ.*J!4 приникает- черкнуть все происходящее гь Фин- 
ся въ иаломъ. ллнаЕи.

CTtibH съ U O'- 17 приним.1ются Въ виду эанаденЕя предс1дателя ко- 
безъ пренЕЙ въ уе а!ц1и комиссЕн миссЕн о неэамедлительномъ раземо- 

Къ статьа 18-ой , гтанег-ливаюшей, [ транЕи запроса инто11пеллв!1Т1̂  сни- 
,что при кажломъ лрвдпрЕятЕи, въ ко. ^мвютъ спашность. Запросъ передает* 
емъ число постаанч>> занятыхъ paco-ica въ кониссЕю. 
чих» болЬе двухсоп.. учреждается О;-' Оглашается спашный запросъ ка- 
дальная касса, предложены поправки детовь о массовыхъ уволънснЕяхъсту* 
соц.-демокр. и кад*то ъ. дентоаъ изъ вышихъ учебныхъ здве«

П р е д к а л ь н ъ  ссылаясь на :ер« денЕй и кеэакопныхъ сиашенЕдхъ и 
HBHCKyin лрвкт11т<У| снидательстпую

скйго дисципвинарн1го суда зовсе не 
такь ясно, а съ другой стороны, со- 
бытЕя въ томскэмъ технологическомъ 
института происходили совсЬмъ ина 
че, межепи иэображаюгъ интегпел- 
д :нты. Ораторь, оствкавлнваись на 
фактахъ, иианшихъ магто пъ 1910 го
ду еще до ниркуляровъ и распорл- 
женЕй.укаэываетъ на бойкотъ про
фессора Кошурмиковя, сопровождав- 
шЕЕкк угрозою реяодьверомъ со сто 
ронч студента кавказц!, на резояю- 
ц1ю CXODKH 24 фее. о забастовка съ 
П]|<лупсежден1емъ, что стачечный ко- 
ыитетъ оставляегъ за собой свободу 
<аЕ4сгд1й, которая выразилась пъ ру- 
копэ1иной схватка со служи гепенъ, 
препнтствоваьшнмъ проникнуть эа- 
бастоещикииъ въ аудите; Ею. Началь
ство не принимало мЗръ къ прекрж- 
шемЕю безпооялкояъ и не сообщало 
о нихъ центральному учебному на- 
ча.^ьст'у, в гвяно полицЕи, стараяс!. 
скрывать все происходившее вл. ин
ститута, Когда лавое студенчество 
убавилось, что забастовку ьсдадствЕе 
противодаИствЕя академистовг про
вести нельэл, оно нрибагло къ акту 
совершенно белприма]1Н0му, рашивъ 
сжьч[. имстнтуть. 21 фев. огонг. 
вспыхнули еъ И0С1.МИ мгетахъ ин
ститута. Посла этого дайствительно 
было пристуалеио къ массовом) 
нск>1ЮченЕю.

Далае ЗамысловскЕЕЕ считаегь 
нужнымъ оснатить даятельность том
ских» профессоровъ и дщг примера 
осганавпивается на даите-льиости 
прО'[>ессора Маяиновскаго, залвлля,

Шую о томъ, что наиСолае жнанен- 
гшмъ тиломъ кассъ «влчются кагсы 
съ преобдадлюшйКъ вдЕннЕемъ за 
стратованнытъ, и вообще считая не- 
сомнанныиъ, что дучте асею ведет
ся дало таиъ, кто н^аосредстьенно 
заинтересосанъ въ хорошей его по
становка, наюдитъ, что только кас
сы, которыми будггъ управлять ра- 
бочЕе, будутъ относиться вмимагельно 
ко всамъ нуждаиъ рабочихъ: съдру- 
roEt стороны, болгжичныя кассы бу- 
дуть рдзвиоаться тсл1.ко при проч- 
ноиъ финансовомъ роложеиЕи, кото
рое виэможно лишь при зн.1читель- 
1шмъ числа участннковъ.

Въ випу приближенЕя срока окон-

перемащенЕнхъ opOl^eccopoвъ.
Не красо в ъ ,  поддерживая спаш- 

ность запроса, указываеть, что нг- 
лиио имаются аса элементы спЬшно- 
стн, ибо рачь идетъ о пыбрасыванЕи 
за борть цадыхъ тыснчъ мододнхъ 
людей и притоиъ беэъ достйточалго 
KpHiepiii для опредаяен1я степени кины 
Отъ виашательства еъ дала высшей 
школы въ нинашнеиъ ея положенЕи от- 
казапся не моженъ. Мужественный 
государственный чедовЬкъ не боится 
признать ошибки и оказать милость. 
Жестокость и упорство ьъ своихъ 
заблужденЕяхъ удЬлъ трусояъ. Неуже
ли будете равнодушно смотрать на 
происходящее въ высшей школа?. (Пу- 
р и шк е в и ч ъ  съ маета: Наоборотъ,

ча1гЕя эасадэни Предкая|, нъ пре-1 одобряемъ). Неужели будете равнодуш- 
рываетъ рачь. | но смотрать, какъ иэдаваютсл надъ рус-

||редсадательствуф|ц1й сооСшаетъ о|ской школой,русской наукой ирусскимъ 
поступлеиЕи запросоеъ иашонвлистовъ: народомп ?(Зоагласы справа Одобряемъ, 
о напвденЕяхъ на ннкнихъ чинов» въ' М а р ков  ь 2-ой съ мЬста- Гнать 
ФимлянпЕи, и кадетсеъ: объ нсхлючс- всахъ кадетскнхъ профессоре аъ). Не- 
мЕи учащнлн въ высшихъ учебных» | к ра С о въ заканчииетъ: Чужды рус- 
эаведенЕяхъ и о ииркульрЪ относи ский культура и русскому народу эти 
тельно оодительскихъ коиитеговъ. | бессарабскЕе выходцы. (РукопдесканЕя 

ЕЕаяваена спашность. icaisaj.
Запросы будутъ доложены вече-! З а н ы с л о в с к Е й  считаетъ не- 

ромъ. |аовиожнымъ раэрашать воаросъбеаъ
{аредларитеаьной подготовки, ибо, съ

----------  одной стороны, соотношенЕе ялаегм
' министра нар. поосв. и профессор-

ра.эко осуждяетъ наскшя, откую бы
они ни йс''0дили. Основы запроса За- 
иыслонскимъ не поколеблены.

А м о с е н о к ъ  С0 'лашае1ся съ 
там», что лсча.льно, что тысячи сту- 
оентовъ выброшены изъ высшихь 
учебныхъ эавеленЕЙ, однако ивходить, 
что министру нар 'р о с .  ничего 
больше не оставалось дапать съ 
бунтарями, н п,'еддч|аетъ отвергнуть 
спашность и принимет1.ся за дала, 
да!Еетвител|Но соашнмх, какъ, иа- 
прииаръ, :-1аконо11гоеКтъ о распре- 
даленЕи казенных» .енеш между 
крестьянами.

Предсадагопьству'сщШ сообщаетъ, 
что поступило предложенЕе о пере
дача аапро ж къ коииссЕр) съ казна- 
чцнЕ!.-иъ двухн^дальнаго срока.

Мил юк о й ъ  :’ая«дцетъ, что ка
деты не возражают» против» пред- 
доженЕя, ибо важно, .'Тобы вопрос» 
быль раэсмотрамъ ди с ресинт нолб- 
рл. когда исключенным ь студентвмъ 
приаетсл яшться к» отби анЕю воин
ской повинности, а потому ж«лая1тъ 
до этого epeMetiH выясннП| отноше- 
Hie Гос. Лумы к» печал!.;<о'1 участи 
молодежи, в» Ч(|дчцгелы10>1 степени 
ею неэвелуженкоТ.

ЕЕредложенЕе о спашностн сми''а- 
ют».

ВМарков» 2-ой э|яхл.,егь, чго 
незадолго до 1 асг. в» финляндском» 
сената на частном» засаданЕи проис
ходили разговоры, кому н что дЬ* 
Л1Т,, въ виду ного'1 «очитики русска- 
го правитедьстаа. При этомъ Мехе- 
лииъ сказал» что имЬетъ достовар-

что эадилги до 1911 годаонь явн.'т-иыя свадачЕя о предстоицей гскора 
организатором» митинговъ на перемана, и преаложилъ подождать 

научной подкладка, |да накЕЙ жидъ'съ (1аип1тевьниии магвмн. 1-го иа« 
Аккерблюнъ нъ реферата говорил»; |Слушааис|., м 1 авг. Столыпин» бил» 
русское государево—человак», с» убить и умкрвя iobophi»: иПомчи 
ногъ до головы покрытый прикааой. I ФинляндЕю». Оратор» кв анветъ,
Дилае 3 а м ы с л о вс к 1 Й останав- 
липается на даятел|Ности проф. Ма- 
диновсквго III, качества редак
тора «Сибирской Жизни», пи
савшей (?) Столыпина (?) далвмъ 

могло быть другого ко^ив. 
ЗвиыслоаскЕИ указывает» нв 
книгу проф. Малиновскаго: «Кровнии 
месть и смертная казнь', ныляюшую- 
ся апофеозом» террора, аа которую 
он» быв» привлечен» к» отяатстеен- 
ности. За н ыс ло в с к Ей  иротнпъ 
спашностн аапроса и против» запро
са по существу,

Н е к р а с о в » ,  возражая Замыслов- 
скпму, заявляет», что инженер» Ко- 
шурчкковъ эяслулидъ недоеол|.ство 
студентов» недостаточно актнкнммъ 
отношенЕеиъ къ своим» обяэамно- 
стмиъ. Останавливалсь на вопроса 
о пожара, оратор» оговаривается, 
что не намаренъ опракдыеать зто 
■озмутительное беэобраэЕе, осужда 
ет» обструкню, но желай возстачо- 
нить истину, утверждает», что по
жар» не входил» въ намаренЕя об 
струкцЕонистовъ. Лаяае Не к р а с о в »  
протестует» против» ааявденЕп отно
сительно профессора Малиновскаго и 
утверждает», что если бы Замыслов' 
ск1й внимательно прочиталт. книгу, 
то понял», бы, что она вся прони
кнута самым» энергичным» отвраще 
нЕемъ къ кровавым» событЕям» в

связан» ли двухнеда.1ь(|ЫЙ срок» 
съ предполагвемымъ убЕйствомъ Кас- 
со, но противъ этого срока возра- 
жветъ (111уиъ и снах»).

ПоедлошенЕе о передача запрасв 
в» кокиссЕю и нааначенЕе двухнедаль- 
наго срока грн<имвю ся.

На очерелк внесенный кадетами 
спашный аапрос» о циркуляра ии- 
нистрл народ. проснащен1|| о роди
тельских» комитетах».

Н е к р а с о в » ,  аащищал спаш
ность запроса, указывпетъ, что в» 
виду важнаго зиачекЕя комитетов» 

жизни средней школы, нельзя 
равнодушно относмтьси къ гибе.ли 
дала, уже вступичшаго в» фащ:сь 
спокойной рацЕональкоЯ даятеоию- 
сти. Благодари циркуляру во мно
гих» учебныхъ авведенЕях» выборы 
комитетов» не могли состояться. 
Н е к р а с о в »  приводить факты, ил- 
дюстрируюшЕе невоэмижное моложе- 
нЕе, которое создаетсн нсладствЕе тре- 
ОованЕя иинистерскаго циркуляра, 
чтобы преасЬдатедь комитета утвер
ждался попечителем» округл.

Князь К у р а к и н » ,  высказы
ваясь лротииъ слашности, отмачаетъ, 
что еъ данном» случва натъ при
знаков» неотложности. Относительно 
юридичеекаго обосновакЕи запроса 
можно много спорить, поэтому не
обходимо запрос» передать аъ ко-
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«исс!ю, которая представить цокладъ 
гь трехкедЬльный срокь.

М а р к о вь 2*0 й, высказываясь оро- 
тивъ соЬшности, эаявляет-ь, что ко> 
митсты -это  незаконное ntTHuie ок> 
Тлбрьсккхь дней 1905 года—оревра- 
Тидись въ трупь. Миннстрь народ. 
вросвЬщен1я хорошо сдЬдадъ, вы- 
вросивъ этотъ трулъ, какъ нелЪаое 
я ненужное учрежден1е. Для над* 
аора за надпежашиыъ воспита* 
« 1гиъ дЪтей сушествуьтъ спе- 
ц1ал:.ныП института воспитателей. 
Между тЬмъ р1)шеи1я комитетовъ по* 
стаиоплпк/тся случаИнымъ б0л|шии- 
ет^сыъ кеггнв сомкнтел|.наго нрав- 
OTBCHinro AocTOHiiCTta. Гъ рядЪ за 
аросоьъ ьъ посл1дн1е дни министру 
opocBbmvulfl Маркова аидитъ жедвн1я 
сгапить дЬД|.на(о актквнаю мини
стра

ми л ю tc о в ъ указываетъ, что пред 
мегь вопроса Сезспоренъ, Циркулнръ 
BiHiiHCTpa чвллегси изд^шательством-ь 
иадг яаюишни праками русскихь 
ролителсЛ по отношен!» къ воспита
ны свпихъ дЪтей

СпЬшиость отхдоняетск 147 про 
тииъ

Мринимвется предло!кен!с назна
чить ко¥исс1ю ВТ) трскнедЬл|.иый 
срохъ длл предстаояе!11я доклада.

Лума переходить къ продолжен!» 
ос'сужден1ювапрога по поводу собы* 
т!й ьъ не'оросс1ЛскомьуниверсмтстЬ.

П у р и III к е D и ч ъ укаэыиветь, что 
если до настояша о момс> та можнэ 
&УЛО ручаться ад оокийное течете 
учебной -.1 H3HII еъ лысшихь учебныхъ 
зйведен1йХ1>, то теперь, всматри- 
яагсь въ рядь запросов!., сытющнх- 
ся ежедневно по адресу министра 
П1 OctbuieHin. приходится задуматься 
надъ отвЬтомъ. ЦЬпь многочислен- 
иы хъ за просовъ —дискредитировать 
культурнопоодот'’оряую дЗятеч',. 
иость министра и наусь
кать на него какую нибудь реголю- 
и>онн>ю руку. Звлросъ объ оаесскнкъ 
сибыт1]1хъ проникнуть ие1швистыи къ 
студенчеству, которое хочегь рабо-, 
тать, къ врофессурЗ, которая честно 
исполняетъ обдзамкости передь выс
шей тколой. Этотъ аапросъ не бо- 
лЗе, какъ психологическая днверс!я 
дЬвыхъ, ибо на самомъ дЬлЗ запросъ 
аоджны были прсдълвнть правые. 
Подробно ИЗДОЖИВЪ С0быг1я, HMtBUlU 
иЗсто на студеическоиъ балу, Цу- 
ришкеьичъ за поэдннмъ временеыъ 
дрсрываетъ рЬчъ до сдЪдующей среды.

Следующее эасЬдап!е въ пятницу.

1|азнач8111е товарища иинастра  
внутрЕИ нии д 1 л ь .

ПЕТВРБУРГЪ. 26 окт. Прокуроръ 
но-'очегкассхой паваты Зодогар^въ 
квзнвченъ товарищемъ министра яну* 
Треннихъ дЪлъ

бысочайши благодарность.

ПЕТЕРВУР1'Ъ. 26 окт. На всепод-, 
двннЬйшую телеграмму по случаю 
стодЬТ1я департамента тамокенныхъ 
сборовъ нинистръ финансовъ полу, 
чипъ елЬдуешую телеграмму: „Сер* 
дечно благодарю чиноьъ департаианта 
таможеиныхъ сборовъ за вырвжениыя 
чувства имолитеенныя благопожвдам1я 
МнЬ, Государымяиъ Императри : мъ, 
Наследнику Цесаревичу и всей ) <шей 
сеньЬ. Передайте департаменту Моа 
поздравден1е состояЬтнимьюбиоеемъ. 
Отъ души желаю ему вадьнЪНшаго 
преуспЪяи1я на пользу дорогого На
шего отечества, Николай*.

Къ пребываЖю Ихь Ведичествь 
въ Ливвд1и.

— Телеграмма министра Лвора: 
#26 окт. въ Л||вад!и Его Величеству 
Государю Императору ииЪпи счастье 
преаставаться прибывш1е иэъ Сева* 
стополя офицеры школы ав1ац1и и 
отдЪла вогоушнаго флота еъ числЪ 
23 офииеровъ и рукововителп Ефи< 
нова. Пои лрекставлен!и находились: 
августЪйш1й предсЬаатель отдЪла воэ- 
оушна|-о флота вепикШ княдь Але. 
ксандръ Михайловичъ и упрввлдют{й 
пулами отдела капитанъ второго ран
га Фогель. Ei-o Величество обходидъ 
офнцсоовъ, удоствиввлъ ихъ мило
стивыми вопросами, благозарилъ за 
ревностное отио1иен1е, ycepnie и при
ложенные ими труды на пользу рус* 
ской ав1ац1и и пожелалъ имъ полнаго 
ускЪха еъ атомъ новциъ дЪлб. По 
окончвн1и пгедстввлен1я Госудврь Им. 
ператоръ иэиолилъ снятьсн съ офи* 
цервми пъ обшей rpynut».

цЕя Ведичес1В) Государыня Им* 
ператрипа Александра Феоюровнв из. 
водила быть воспрагмницей при свя 
тоиъ крешен1и дочери тагрическ1го 
губернатора церемон1ймейстера грж<1а 
Ап(>аксина. Таинство св. крещен1я 
было совершено 26 окт. гь церкви 
лияад1йскаго дворца».

Около Гое, Думы.

ПЕТЕРБУРГЪ. 26 окт. Въ Гос. Думу 
вносится эаконопросктъ объ отлускЪ 
изъ казьы аособ1Я городскимъ посе- 
лен1ямъ на солержан1е пилиц1и въ 
1912 г. 1,829,938 руб. и въ 1913 Г. 
1,629,238 руб.

ntdcTBifl аравйтельстаа.

ПЕТЕРБУРГЪ. 26 окт. Въ совЬть 
министровъ внесено представлете о 
преобгазован1и екатеринославскаго 
горнаго училища въ горный ннсти- 
тутъ.

Синодъ опредалилъ въ озиаменова* 
к1е трехсотяЪг!д кончины narpiapxa 
Гермогена 17 фев. совершить во всЪагь 
церквахъ эауоокейныя ОогосдужетЯ|

|а йъ церкозныхъ школахъ устроит»
I соотвЪтстауюш1я чтек1я.
I Нео1аиаъ раэрЬшено открыть въ 
ХарькивЬ высш!ес"Л)Хкохо8яйственные 
курсы.

Въ нинистерствЪ народ. просвЫце- 
Kin возобновились эаннг1я совЪща* 
н1м подъ лредсЬдательстломъ Георпеа. 
сквго объ иновЪрческой и иноставной 
школЪ.

Въ высшей школЪ.

ПЕТЕРБУРГЪ. 26 окт. Ректоромь 
университета избрпнъ Эрвинъ Гриимъ.

Судебный извЪст1я.

ТИФЛИСЪ. 26 окт. Но лбяу о по* 
хишенЫ 469,500 руб. изъ вагона сред. 
неаз1агсаой жел. дороги окружный 
судъ прнгоуоридъ четверыхъ къ ка- 
TOprt на пнТь дЪтъ, семерыхъ, въ 
томъ чисяЪ капитана Ермолова и во. 
ручика Отхмеэури. кь арестантскимъ 
отдЪлен1ямъ на четыре года, одного 
въ тюрьму на три года; двое оправ
даны.

Въ городахъ и земствахъ

САРАТОВЪ. 26 окт. Петрове!' -  
земское собран1е постановило >ч,о- 
днть три прокатныя сгани1и, сельско
хозяйственную ферму и лнтомникъ.

Ь0Л01'ДА. Ярепскос земстсо поста
новило поддержать ходатайство грл* 
эояеикаго объ открыт1и въ Водогд-Ь 
высшего учебнаго 8аведен1я имени Ло
моносова.

ИАСИЛЬКОВЪ. Земское собран1е 
возбуждаетъ ходатайство о понижети 
госудврствен>иго съ налога городски >ъ 
иму>цествъ съ шести проценгопъ . 
трехъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ присутств1и мк- 
ннстровъ вмутремнихъ дЬпъ, путей 
сообщены, городского головы, членовъ 
гор. управы, оетербургскихъ губерна
тора и гравоначильникв и публики со* 
стоялось торжественное открыты чет. 
вертаго лостоцннвго моста череэъ 
Нвву имени Петра Веяикаго.

Разный,

1’ИГА. Курзяацсчшй губ. 26 окт. 
Слуствлел вчорь т)Д11Я1нп!Вгя въ Пн- 
ри^ 26 икт. шарь съ двумя авронав* 
хамя.

СОЧИ. Утром'ь ирпдотЬлъ ярк!й ме- 
теорь величпшш сь луну.

Tll’klllCb. Для U0HMKH ра:!б1>йии* 
киьь, иапвыинчь па гтапщю „Олари‘\ 
итпрцвлгка por.i силдап. съ хапдар- 
иани.

ШНЕССКЪ. TupxecTiu'Uiiii вализи-яъ 
uaMifrniuni герояагь Отпественпой
Boiliiu.

МОСКВА, lliunninli обнирукеоц мо- 
шешшчегтво, cuimpinoimuo брвтоиъ вз- 
ffbcTiiaro ишкедера Гнловнча Васнл!емъ.

штемъ. IlotJl - 
квартпру xyi

чч пачыьши ранпаго пт*л ПрЯПикиы' ' ечнну Twp’j-к шпнъ га с i r imin тысячу
['}' ЛШЦ.гаки (. ‘ ъ.ООО рублей

1 ПА. Р-„ ..'.КОМЬ npn,V
irtin ЦР1ГГ1'!. ■ скрывтпингп
ЛШУИ НКсами ' ранены ое-
крепц ф0с г ! т . 0 cnyisa влг.
’Ъл.цг ■ • ‘ipem. к rliyniHIT!.. II
iWAL'nid .1ЦПЯО I HIBt янАвг
ВГТ ПР!1;Л(

1{л«уми > 'II
ря смюи . I
ПЫО WJHri

Г..1КУ. > 
рап'-каго yt
неА1<|'н.7уи(1Н1<- 
пое rm.mniiBi
ышльБ» ранен-' 

ПЕТКРПУП ' 
1и:«'КыЛ 1гь v'' ■

iniiiit) '
ржат>;

ШПН'
irii .•пихъ 

■■ -ружеп-
Я Ht-

ДГО обвп- 
. лкяго Мрп-

ДМ!. ЬгЙЛР ■i ■ V. ' . “ f (ru
'iciionsHin. j'. .. л,| го-
,1('ржап1я и. ' . i „1 а.1бо-
л1.пчп..

Дпзштегт, пп поведу пожара въ
■ rm-'i-nmiT-f «иволп Зайпьля wi.

1Ц.СД1" ’ ЛГ.-«"-М. ИИППМЪ У01ЙШЙ я
печмо.

Опуб.!1 Г' Я, зе-
ИП 11.(1 hLV '| Aprypt
» ДоЯрг ' • . 1ЩПХРЯ
н.ъ ЯНГ , ' ила-
дЬ.11.ц;*м ' ■ ь ,[1. ' участ-
к'нъ п о ы о ч т  ... ...... 1 ар.1д.ду пгь

■Ч'П1гь •тттгпит р*п'-т<п*п.
. -|П. (' • .

Иноог'т.'181;ты11

Въ Гур '1И

К0НСТАНТИ!'О 
процесса объ -i 
Звкки свидЪте I. 
уб!йство орган!' ' 
генержльнымъ и> 
цЫльныхъ учреж.т' 
лотуреикаго ь 
мести за прочит ■ • 
комъ конгрессЪ • 
нявшее Джавиа - " 
тогда министра! .

— Арабск1я : 
будутъ посылать . 
въ оттоианск1й i.<

— (Пмвта д> ' 
иностракныхъ 1<ь 
етъ подсобног'. и 
игальянцевъ ei :'i 
что прявнтельгтч) 
редъ держава!

Въ полдень "!

26 окт. Въ 
>сг«9 журналиста 

'юкаяаап, что 
'Л'-' Муитазомъ,
> » >роиъ провин- 

')тъ имени мла
те .а, какъ актъ 
■е а мвядотурец 

'<' т Зеккн, 1>бви. 
аата, бывшяхъ 
ихоинстяЪ.

- а имама Ях1н 
• 1ь депутатовъ 

«• -ен'П
-■ъ). Министръ 
ссииъ сообщв- 

0 жестокостяхъ 
." -ли изаяваяетъ, 

зтестовало пе-

ж:: 1истры сь визи-

реиъ во >' ахооятъ въ эалъ. Во*
енный ми .jb  Махмудь-Шефкетъ.
паша от'Лч .-‘ГЬ на иктерпелляц1ю о 
попыт! .рестовать Люфти-Фекри, 
что г> икогда не жепадъ аресто- 
ватг .ри, а если бы жела/л>, то 
арг 1лъ бы. Военный судъ пред- 
П'> дъ лишь аастняигь Лютфи-Фек*
* итьса вял отяЪта по пбвинеч1с

омъ, что выпускиль прЫстаноа-
HVU газету. Министръ эаявлпетъ 

п свиеиъ патрЫтиэмф, отеергаотъ 
:лухи о томъ, будто онъ желалъ 
присвоить полкоиоч|м диктатора, за. 
являегь. что никогда не обЪщаяъ 
германскому императору поддержки 
протипъ врвговъ Гс-риан1и, желаетъ 
работать съ комптегоиъ «Еаинен!е и 
арогрессъ», запрещаетъ офииераиъ 
вмешиваться въ политику, желветь 
единенЫ всей нац1и, намЪренъ под
держивать констйтуц1ю, неповинемъ 
въ триполитансконъ вопросе и про* 
ситъ лов-брЫ.

Лютфн-Фекри иалагаетъ тотъ 
фвктъ, какъ пытались арестовать его 
и подтверждветъ, что военный судъ 
иададъ прикаэъ объ аресте. Консти- 
туц1я въ опасности.

Де.тутвтъ .Эмрулла поадержива*
- - воекнаго министра и предлагаатъ 
•-I аэить ему доверЫ.

Въ Австро.ВенгрЫ.

НЪНА. 26 окт. По слояанъ „Ргет- 
btnMatt, съ марта 1912 г. въ Льво
ве и Будапеште располагаются новыя 
драгунск!я дивизЫ.

Министръ нар, npocaeinefiiii Гусса 
рекъ эанвидъ оелегвц!и депутатовъ, 
что убежден!, въ важности учрежде. 
н!я украинсквго университета въЛьво. 
яе и сделаетъ все отъ него ааяися- 
■;|уе для ускорен1я раарЪшен1л во-

бУДАПЕШТЪ. Благодарл Юл1пАнд. 
раши съ оапозиц1ий состоялось согла* 
шен!с. Два дня въ неделю паявт.т де- 
путатовъ будетъ обсуждать военные 
законопроекты и четыре-—бюджете.

Франко.германское согдашен1е.
ПАРИЖЪ. Большинстно секаторовъ 

склонно ратифицировать мароккское 
соглашены; однако, Клемансо считаете 
договоре достойнымъ сожа.лен1я. Пи- 
шонъ эаявяяетъ, что не понимаете 
пояожен1ч, аанятаго лрввительствоиъ. 
Рибо согласенъ съ Клемансо.

БЕРЛИНЪ. Въ рейхстаге предста! 
лена записка ведомства колон1й о 
ценности новыхъ прЫбрететй по 
сраэнен!ю съ уступленными землями. 
Герман1я пр1обр11таетъ 275,000 квад 
ратныхъ кияонетровъ въ новой обла
сти. Пряные налоги въ 1910 г  со* 
стивляютъ 37,800,000 фрвнкояъ Гер 
нан!я пр1обрет.1етъ каучуке, эапежк 
меди и однояреиенмо новый крупный 
рынокъ сбыта. Политическое зн2< 
чеи1е согаашеи1я весьма велико, ибо 
имъ создается новая зра сотрудниче

ства Гермлн1и и Фрвнц1и 
н1альномъ деле.

Въ Япон!и.
TOKIO. 26 окт. Несмотря на пога- > 

шен1е 50 иилл1оновъ !еиъ внутрен- 
Н-4ГО займа, деиежнг̂ й рынокъ испы-' 
тнзаетъ эвтрулнеи!е, приписываемое 
здесь излишнимъ иыиускамъ биде- 
товъ казначейства. I

Императоре выЪчалъма Kiy.Ciy 
на ипневры.

Поенный министръ и нвчал1.никъ 
гвнерал1>нвго штаба остаются въ 1'о- 
к1о изь-31 китаискихъ деле 'То- 
к1о.Аг8Х11в предпидитъ неизбежность 
пностранкаго нмешательгтпа вслед. 
ств!е нвчаршихсл въ Китае раэбоевъ, 
напвпен1й||я и 1хтран'1евъ и уиичтожс* 
,<я ихъ HMvuiecrua

На ос. Крите.
КАНЕИ. 26 окт. Въбур1шнЪ засела- 

н1и народ. собрач1я обсуждались мемо
рандуме къ лержагамь и предложе-' 
и1е 28 депутатовъ отпрлпцть (ipea.j 
стячителей оъ Афины и распустить' 
собрате. Эасеван1е закрыто среди 
шума и драки. Вечеромъ объявлено 
о роспуске собрян1я и о новыхъ вы- 
борахъ въ »1ярте.

— Н8ц1о11влы<ое собр8н1е приняпо 
предпожен1с послать иекюрандумъ 
деругавамь и вотироваю бюдже1Ъ. 
Сегодня Oo-ibiuMHCTbo депутатовъ по* 
кинуло Канею.

Рааныя.
ПАРИХ(Ъ. еМвИп» публикуетъ 

тексте секретной фрчнко-испанской 
конвскц1и 1904 года. Сферою йгпан- 
сквго вл1||и1я призкаетсл северо-за
падное Марокко отъ побережья до ли- 
н1и, идущей отъ Ларвша до Ксарадо и 
Мулуи. Конвен||1я предоставляетъ Ис* 
пак!и въ случае изменены .etatus-quo 
въ Марокко свободу дЪйствШ въ 
этой оОавсти.

СТОКГОЛЬМЪ, 26 окт. Шведская 
академ1я наукъ постановила выдать 
нобепевск!я П]ем1н; по физике про* 
фессору Вину въ Вюрцбурге и по 
хим1и госпоже Кири въ Париже. 
Квждал прси1я составить 1,945^330 
франкопъ.

ЛИССЛБОНЪ. Кабикетъ подалъ въ 
отставку, которая принята президен- 
тоиъ.

БЕРЛИНЪ. Агентство Вопьфа опро- 
пергаетъ иаьес11е, будто морской 
министръ Тирпицъ, отвЪчач на во- 
прс'съ императора о готовности Гер- 
маи1н къ войне, г'ырвзилъ соьнен1е 
къ готовности флота.

ЮГАННЕСБУРГЬ. Обввломъ въ 
коплхъ Примрозъ убнтъ 1 евролевцъ 
и засыпано 50 негронъ.

ЛОНДОПЪ. Грей въ палате за- 
явилъ о томъ, что британек1й госо:1Ъ 
въ вене не принимялъ участ1я въ 
опубликовати иввестной статьи въ 

j«Neue Frele Hresse» и не инЪлъ с»е- 
1ден1й о най до ея появленЫ.

коло- ДРЕЗДЕНЪ. Л1н,'1Та *• т
■ынъ виие-лрезидент' соц'г.>
мохрата

Ф еидэвэя е я р ь
2''вта('»ря.

Фондовый ццрцуляръ <№ 7.10. 
(’,̂lIn■.fplЧlînlUl еуржч. Настрое ie 

rocywpcTBe:in и̂и фои^ачи тихо и j'cr 
<1иео; честная ипотечных въ да 
неДшемь ослабден1н; с» инвндвнлниян 
ровно, къ концу съ б1;)Ы1'1!ИСТВОМ''. СКО] 
славе-; съ «ьигрышнычн т-.ю.
Куреъ ня Лондонъ 3 иЬс. . ,
Чекъ » • •Куреъ кн Берлмнъ 3 мЬс. . .
Чекъ . .
Куреъ из Пярижь 3 . .
Чекъ » - •
4*/»Гоеуяарстнепная _рента . .
6*/»ьнугр. ваегь 1Ч0э г. I в, .
Г.*Л » • » II виг .
5*‘.  • 1904 Г.. . .
*'/.*/♦ Государ паечъ 1905 г. . (ltoк.̂  lOi

» 4 1906 г . ...............К'-*'
им , . .  1909 г. . . (ПОК.1 PU7
:>*]t аакх. хне. гос-Двор. эси. б. . (пок.) ЭОт/
Ч'А » • * • » .............1'9‘/
'*■ св'ьъ крест. поэг>'. б . . . (пок.у 0^}

. 1М.»

:й' 
. 1ЛЗ 
. I »

I, съ вынгр. васмъ 18*Н г ..
. 100 
. 477

• IU Диор..................................... 1̂9
81/|*!*авкл. л. ГО& Двор эем. б. (Пок.) 84<1
i*ii»*t* конв. обл. .............................64

Фондовый цлркуляръ 731 и 732 
Перми*. Настроеше твердое.

Выплата ка С 1Ш . . . .31в,47-21М^
Вексельн. куреъ на 8 цн..................  —

эаеиъ 1905 г. . . .................. l"ti,
**!• госуд. рента 1̂ 91 г...................  --
Русск. кред. бнл. 10G р . ..................'-IHV
Частный учетъ.............................

Ла;>шс>. Hacrpoeiiie твердое.
Выплаты на С-П.Б. ........................ЭЛБ,‘.

t я высвь............. '207.1
4*|#госуд рента 1804 г...................... —
4|/|*'»заенъ 1909 года........................1Н'.1
Б»/в pt<c. злемъ190ог-............. ... . I"4,i
Частный учетъ...............................lli.a

JonioH*. Hacrpoenle спокойное и устс 
ч.1Вое.

росс, ваень 1906 г . .................
4»/|*/. ,  ., 1909 г . .................. ЮИ,

Аыт1ерЭ<иа,
й*И росс, звеиъ 1906 г . ................. —
4iA*/» .  ,  1Ш г . ................

Лшю.
&'/• расе, ваемъ 190о г....................

Т||1гв1Ы1 т ш г н м ы  C.-ll, Т, 1-я1
I 94 ктавра.
I Ворокбиъ Uicrpetile п  i*{iit«iiHM м14п 
|то«, сь I ||ир«бпт*ииня кивд1ат«пн1т, рва 
02 И., ишеи1ва ripeoiu 1 р. 0  ̂ в., iirp*>u;
1 р. 16 к., lapea 1 р. 13 к,, niiaiH 1 р. 2 в 
6ICC* в-ваоунескИ 70 я, лбыкв. 7П к.

I Одесса. Hi>-ipoeiie еъ лнванпеа беи. и - . < 
еъ остадьеива садбм, ишванщ сд«<спа ) ..

II р. 14 а., рияь 00 а., ваееъ сбыка.
|ал1в9ь iiipa. «бивв. 87 к, куктРТ'* к.
! 27 актдбра.

Лябавв. QicTpoexie съ р*1 *м ткрди, еъ oi 
е-яъ бадннъ e.»6i.i, червинъ п грвявмв слвб1н 
8(1X1. I р.—1 р. 1 я., eiecbr.'iiaMlHiuKi. 67 в 
члрвыД eti—86*1* в.

Сыараик. Пшенадв ру(«иа i р. 16—I р. 42 в. 
вврв.'лдъ 1 р. 26—1 р. 07 к,, рвяъ I р. 1- 
1 р. 3 к.

Иъм-1вряъ. Охваво* в*етр'>»н|| ycci.niatoe 
a iu  вмые крест яивяя. ев бдяхаИ ереп 
«7‘1« к.,а* дд*ъ111 09 ц


