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атуаьгтвртi. Р в д в я кв о .

1бы гЬдвнство bmI iiu вовможмость оф- 
1<ггро«ть ди перевоии артствйтовъ спв- 
Iqiubiiur вагоны, прнспвсо&двввыо ддя аа- 
1щяты Боввоя огь нападевУя вереаоан- 
' мыть. Воаражвя Бо^явссому, Хрудевъ 
. увааывае>гь, это еврвсовавви паСаФд-

■ taft оешп. накчсфкпяс ваяй асмв- 
■ямежй ■ марадмй  «««тй  ямштея
на eatapcKW явссяеше с«среАвточев{с въ 
Свбйрв мавеы угиоваых'Ь ■ eciuM un 

Е / а н в ц а в ъ  огшшавп aicKuua 
пмучевныхъ дмумевтовъ, свц^тшству- 
мщвп, п« оратора, что TMpiiia
дйствнтеяьно является BBKBaaHqioHBioii 
м1^омъ.

о ю д я м с р о в в  досшыааеть, что 
ueuHTumiapeyio енетему ошодв веяьэя 
розсматрнватв еъ точки арбвУя тиром- 
ныхъ сядЪяьцевг: тарьма дохжва обоз- 
оечиаать нмх лишь газнв н здоровье.

0 н к о я ь е к 1 н ароитываеть нояу- 
човвыя частные анеьна ■ гааетныя ей- 
jiiatfl, рааобдачаюпЦя, но мв'Бн!» орато
ра, ужаеь поремяаго ргжяма.

Бияотнровкоб орааимадотм CHtra а 
поаседавУя Соятуаа.

(oaocoraM Kiin а<ар̂ 1(1>а>1н артая- 
■upiiwmb аавндоаа в а й й к п в  еммка-
ня дяя производства взрыватеде!, о бе- 
зотдагатедьво! разработок завоноароек- 
та о ореобраэовашн текнячеесяхг вртяд- 
дерУХекяхх зиеденУн, объ оковчавУн

• а  THcfi овстуиивш1Гь д^дь законо-1 нимг картвпа нашй тюремяоб жвзяв 
RHToHMioe вредподожелУе объ вэмЪвевУн не соотв^тствуеть |дк1етвнтеды10стн.

о нредметахъ {грооодвввтя въ, Та^мы не оредстаиямп собой совер- 
гямвадУягь мнжиетврства ва- шенно замквутыо мУра. нбо посещается 

мросйбшевУя. 11оетороиавя1 двцанв, а арестанты ле-
I ревнсываютея ет> ваходящиинея на во- 

VpflBiV ао слита «wp/лшго ваболсиВа. й .  Езвкствые тврьмовгЬди, осмягравав- 
жве тюрьмы, дадв о а к п  дестяые отзы- 

Ярадоявамггсл общ1я превУв по см%гЬ*И- Работы постаиены въ тюрьмахъ 
IwpiiMHif I ведомства. |ЛД0А1етворвтедьно. Вырабатываемым! вг

' А а т о в о в !  нввбодее еущесгвея-.тарьмахх ходстомь удовдетмрявтся все 
BUM! дв̂ октон-ь В! постановке тюрем- |ву*ды ведомств», хвлеть еще продамся 
взго д%яв счвтасть ведостяточяость су-|«мвнону ведомству. Текущим! детом! 
----- ГЮЩЯХ1. тюренных! иокещеаУ]|. почти все квторхвое васедевУ' е1бпреквхъ
Омбмко дурно иоставдека каторга. Яз! 
ЗЯ.ОФО квторжиь ДИШ! 7,000 содер
жания В! КатОрЗЕВЫХ! тюрьмах! В! вор- 
ммьных! усдовУвхъ. В> особевно исаор- 
жимомь позовепн ваходатсв Верчан- 
смя тюрьма. В! которой BHiu Micro 
■мбагЬе выдающУесл побеги, а такю 
шмгУе зксцесси, нп которых! 
шЯиторы  ̂ ыухядн предметом! запроса 
• ;  Д1«* Антонов! 990CBT! пожсдавУе 
бОь узфазднгнУй Нерчннекон катортв, о 
щрвмращевУя втвравяв ваторхдвъ вп  
**^^*toKvB FocciB В! еабнрскУя тврь- 

веобходвяоети сооружеаУя въ 
.  хестмостох! Явропейекй Рос-
Ым НОВЫХ! тюремъ, соотаетствующнх! 
■ввейнщик иеявтенцУлрвим! тробоаа-

1 у а н е ц » « ! ,  цитируя мвогочведен- 
fU t  уркунеяты в прошеаУя закдюченвых! 
к МЕ! игьв». останавдявается на по- 

въ тободьскй, ордивской, гн- 
в tioBCKol тюрьмах! в ковета- 

Пруег!, что закдмчеаным! запрещена 
МОрвмока. отобраны янвгн, аирещена 
ножсса врадукювъ, обыскв провзводдт- 
М яра увнзнтедьннхь усдозУях!,,ааядю- 
.чоювме засованы пгь ручные а вожвые 
кидаты в В! некоторых! тюрьмах! вод- 
варГЯнгтев взбУеяУю. Орзторъ протестует! 
аарад! лщимх всей страны протввь уни
м а в .  которым! водвергаютсв заиючен- 
вне.

Аачазьнихь гдамааю тюремнаго управ- 
ввюУв X р ) д о в !  црнсоедавяотся к! 
j^M yci Сжуза, выражающей оожеда- 
■1», тгобы ведомств» своевремевво невра- 
■HHU0 кредвп. ва содержавУо в ремоаг! 
тяреш. в разработадо вопроса объ уве- 
iMWOti жтатовь вадзмракдсй. Коенув- 
жю«а о«крвщевва1'« комвссУей кредвта вс 
аермыжу арестантоюь, Хрудова проенп 
К |*7 •Магновать кредита нодяоетью, да-

Смята ляшиио ряро«дсшя /леуФ. 
KCMBOdrmea.

тюремъ В! числе 12,000 будетъ нахо
диться на наружных! работах!. На Амур
ской дороге каторжным руки зарабаты- 
вають до десяти рублей въ месацъ. Въ 
конце прошды'о года рвзосдаяа вопи 
ннетрухцУв вачадьнвкам! тюрем! взамен! 
устаревшей, которая очень осторожно от- 
аосвтея къ техеевмм! BacaiaHtav..

Бо бвве кУй ува1ыввегь на то, что 
HI посещенУя тюрьмы poACTBcnatnuMB, 
ни возможн<кст! переввекв арестаптов! 
С! джцамв на ноле не явгугь Сгчптзтт-ся 
С ! возражевУямя нрогнгь звмкнутнетн тю
ремной жазвв. ибо сввдайУя про- 
«еходвт! через! две pimerSH, t
нежедатедьвыа инеьма арестаятовъ
по нметрукцУн моп'гь ее доставлшься 
по назначенУю Сравянви востановку ра
бот! В! тюрьмах! у ВВС! в В! Фпкдяв.дУв, 
оратор! указывает!, что въ ФнвдяндУв 
третья часть бюджета оокрывается дохо
дом! С! тюремных! работ!, у нас! же 
нз! атого HCT04BHU ноступастъ зяачв- 
тс-зъно меньше. Тюрьмы наши орато7ь 
раздедяеть на две кхтегорУн: те, ki>t»- 
рыа показываются знатвык! нвостран- 
цан! я въ которых! '~дв обетонт! сра- 
вввтиьво бдаговодучно, в остаявыя, ко- 
торыя нвкому не показываются в в! ко
торых! ведомство В ! CB0IX! OTBOBie- 
вУях! къ арестантам! рукоаодствуетея 
«сетью, а не жеданУемъ ясправлекУя.

И р е д с е д а т с я !  предлагает! стоя 
кыедушать следующую Выевчавшую теле
грамму: «Передайте членамъ Государст- 
веввей Думы Мею искреннюю бдагодар- 
коеть за поадраадешв. DHE01AB».

С о д т у к !  поддержваает! своя фор
мулы я aucKUUiam. пожедааУе о ско
рейшем! раземотрелУя заковонроехта о 
порядке вогашевУя долгов! тюреннаго ai-

годуящбго врместв вкогда m  и» не 
Йудяп уетряюмв. Паяерьта, что том е 
атоть крик! ва1иевшаго сердца заста
вляет! комвесУю вреддояин! формулу, на
ходящую, что соотолнУс нвтврУадьной ча- 
отм зфтяядерУн в деятеяьаоетв главного

осмотра ручного оружУя въ войекахъ, о 1артниерУйскаго управдеяУя, оообеяв» въ 
схорейв1ей замене негодных! частей ору- дАле свабжевУя пашей ормУв «редмегамв, 
шя, о скорейшей выработке пыболее |заготовдсвУс ковхъ воиожено во от» увра- 
цедесоибразнаго типа станка д и  прв- 'вле-нУо, представляет! серьезную опасность 
стреякн -----------  “ — «л. -*-. ,вянтовок! и свабженУи нмв 
всёх! ВОЙСКОВЫХ! частей въ потребвомъ 
к<>.1нчест1е, о безотлагательном! сваб- 
жгцУв нашей полевой артвддерУя вабдо- 
датедьвыми вышками, првцедама в те
лефонным! имуществом!. Ереме того до
кладчик! обращает! внвнанУв на архи-

для государетвмаоЙ оборны. БонноеУл, 
прнзнаш, что реоргаввзацУя деда я 
борьба С! зак41реаеяи11! бытевымъ ааомъ, 
вовндвмому, не по евдам! дпцам!, стоя- 
щям! во главе ведомства (Дружные 
возгласы «прааальао, праввльвоз на

Д м в т р ю к о в !  докладываеть смету
главяаго управдевУв государственнаго 
коннозаводства, нечнеденную ведомством! 
В! 2,203,879 руб. и еетавдевяую конве- 
cieii бел. взмененУв. По этой смете ко- 
ивееУя вырахаеть похедавУя о p acatu i 
в ирвведонУн В! взвестность огоииости 
•eix! здавУя, я^аддехатнх! гдивому 
управлевУю, а об! обсужденУи ведомством! 
мер!, необходимых! ДДЯ ПОДВЯтУя В! Рос- 
C1H чветокровваго коявозаводетва.

Е р н в ц о в !  обращает! ввимаше ва 
дороговмзау ремоятпой дошадн д и  полол- 
венУя конского состава армУв в яреддщ'а- 
етъ принт пожеяавУе, чтобы все кон
нозаводство я подютовка ремонтваго со- 
(.тава въ цеихъ удешевденУя восняолсон- 
«аго состава были поручеаы глаепому 
управлевУю коввозаводства.

Оа ф о н о в ъ  ввоевгь ножелян)» объ 
упраздневУн тотализатора.

Д ю ц !  предлагает! ио вожеланУе 
СНЯТ! съ обсуждеш!, дабы не вяаеть въ 
протнворечУе в! ваходицнмся п  стадУн 
вемнееУенвзго раземоту̂ нУя закиодатель- 
аьигь предпплохенУемъ о запрещенУн то- 
тиязатора.

С а ф о в о в ъ  подчеркяваеть, что это 
закокодатолыое предооложевУе въ точе- 
аУе четырехъ деть не можетъ дождвться 
доклада ва общемъ еобранУн.

Баллотировкой пожелавУе Сафонова енв- 
мается сь очереда.

Смета пранииается съ пихелавУсмъ 
Ахексаядрова о томъ, чтобы главное уира- 
влевУе увелачало ассагаовавУе язь еие- 
цУальныхъ средств! я нспрашивало бы 
достаточные вредаты на удоыетворевУе 
ходатайств! земскахъ учреждевУй и дру- 
гвхь местных! оргоЕИзацУй по выдан 
субемдУй на покупку ■ содерхавУе про
изводителей.

Самим (.«OMN/reo артялл(р14скя*Ф в*рп- 
влшя.

2-ой наотасваеть на *г-

Г у ч к о в ! ,  дкладыви смету глам- 
наго артвллерУйскдго упраыевУа, под- 
робоо мотявирует! пожелааУя хомясеУя 
оборони о безотлш'ательяом! яряступе 
К! постройке крепктного артнллерУйска- 
го учкища п  Одессе, о екоре1ше1гь рао- 
решенУм вовроса объ открытУя волевого 
арплирУйекаго учнляща въ EiMi, о

ческую оргавнзацУю артмлдерУйсклго ко- 
нятета, обуеловлянынцую отеутсгвУе бы- 
етрлго обнивденУя его соотава, а ведоота- 
тччную техннчеевую его высоту, что тя
жело отражается а тормозить введеаУе 
ь! армУн раиачнмгь усовершевствова- 
вУв. Докладчвк! отмечаетъ, что доселе 
мы еще ужасающе далека огь доегаточ- 
озго снабжеша армУа такъ называемы- 
мв остроковечяымм вулямя, упрекает! 
ведомство В! ТОМ!, ОНО нсдостаточно 
пастойчнво требовало у объедавенааго 
1травятельотаа увелнчовУя кредитов! на 
эту по^ебвоегь. вастанвастъ ва более 
форенровином! заготоваевУн пулеметов!, 
ва реоргавнвапУв а усяленУя ваше! артн- 
jqHH. подробно останаалиаветсв ва при
чинах! отсутствуя граватъ, на дбле е 
заказе взрывателей граначъ аветрУйско- 
му заводу Беллергь, которое получить 
засдужеиный тнхелый криминальный 
нсходъ, однако взрыватель этотъ дови- 
не не изобретен!. Когда один! нзъ чле- 
оов! комйгсУв чрезвычайно горячо на
стаивал! ва быстрейшем! заказе хотя 
бы трубокь. правятыхь въ норскснь мв- 
ввстерстве, одвп-ь кгь представателей ар- 
твдлерУйекаго ведомства сказал!: поче
му вы аергаичаете, когда ввдвтг, что 
мы енокойнЧ Я вывухдеи! быль отве
тить: предпочнта1и помевятьса ролмя, 
чтобы чаны Думы была спокойвы, а пред- 
ставятеая ведомства нервянчаи гь ля- 
корадлчвой заботе объ нзобретенУяхъ и 
заказать. (Одобренгя на всегь скамь- 
яхь). Не предьяии обеивепУЙ отдель- 
аымъ лицам!, докладчик! констатируегь, 
что въ течевУе уятялетнен ^дхетной ра
боты мало нрвходилось встречать тшнхъ 
В! корне деэоргинэоваввыгь ведомствъ, 
как! I.1JBHOC артиллерУвехпе уаравлеяУс. 
Для характерастика лабиринта делопро
изводства ораторь прнводать фактъ, ко
гда прости передача заказа морского ве
домства соответствующему техническо
му арталлерУйсхому заведенУю поглошаеть 
не менее шоетя месяцеоъ. (Общее дм- 
женУо и сдержаниый сметь), ру- 
танность, бюрократачвость и Hcropoiui- 
восп ведомства въ области, могущей сы
грать решающую роль въ сущ>бЬ бля- 
шйшей войны, заетиала комяесУ», какъ 
выраза.̂ ся предетвватель ведомства, нер- 
ввачать. Вь точенУе пяти легь мы ста- 
р ап а , говорить Гучковъ, внутревнннъ 
воддействУем! — домашвина средстваяа 
Пикнуть ведомство на быструю нацУо- 
яальяую работу. Огладывысь теперь ив 
ряд! вятклетнагь нолуудачь, мы обра- 
щаемел въ важъ съ крахом! отчивУм а 
гоаорамь, что беаъ вааего резкаго я 
впотяалю

всеть скамьяхь), обращается черезъ го
ловы предотинтолвй недпнотва кь темь, 
на КОМ! лехвть действятельво тяжки 
отаетствонность за оборону отечеотва— 
обращается гь объедавешному армвтель- 
етву—и гово]^гь: «Ны празяаомъ, что 
сыщрвнымъ ДОЛГОМ! совета хаваетровъ 
а особенно военнаго мнавстра является 
беаотлагатгльное прввятУе иеръ гь ует- 
риенУю такать неуетройствъ». Вы знае
те, что я я моя бляжаЙшУе друы не прв- 
надлежимъ вь числу rix ! , которые охот
но выаоелгь крнклввос зивдевУе на об- 
(цое собранУе Думы, аагь упрекалв, быть 
можетъ ае безъ освовиУя, въ томъ, что 
мы етармвсь действовать дочашвиии 
средстьами; е ш  теперь мы првбегаомъ 
къ другому средству, то поверьте, что 
чаша nepcDiMiaeiia а другого способа, кро
ме окрвка вегодивавУв в юлосо протеста 
не оетаетса. (РувоилеевмУя на в«ех! 
екамьять).

Помощвик! оомнаго вимистра Вер-
I в д е р ъ заявиеть, что овъ зиялъ 

кафедру, во мервыхъ, д и  того, чтобы 
ярвдетав1тьса Думе,киъ новый чолоаехъ, 

вторыхъ, ч1ч>бы объяеянть, что вь 
течмУе аесколькахь часовъ, бывшнть въ 
его распоряжевУн, юь не могъ озвако- 
мвться съ oipoMBoi работой, провзво;щв- 
швйся В! продолжеиУа года оъ отделахъ 
•оеянаго навистеретм а комвесУн гоеу- 
дарствевион обороны, а потому отвечать 
Думе вместе него будетъ участоов«во|Уй 
гь составлевУя сметы начальвявъ кавцо- 
upia отделов! воевнлге миинстеротва. 
(Голоса слева: Где военный мивнетрь? 
Голоса сирам: Скажите, что это ае- вхъ 
дело).

F о а а а о а ! , аре.дуиредвв!, что огь 
волневУя После речи Гучкова ояъ ве мо- 
хетъ говорят! спокойно, обращоеть впи- 
манУо ва то, что бюджетная комносУя по- 
стаявио укашвала на неиепохьзовавУе во- 
евнымь ведомством! ассигновавнык! ему 
кредитов! в но то, что ведомство ве 
благополучао, но что цевтръ и ириые 
Думы постлано ве давив возмохвоств 
вынеетв этот! вопрись ва кафедру и 
похрыоиа бозобразУя аедоаствь, поэто
му ответствеввость двдоеть в из нвхъ.

Н а ч о л ь в н к ъ  к а н ц е л я р '  
еваг .о м я в н е т р а  {|рн!>одмгъ кратвУй 
обзор! деятелиостя ооевваго маыястер- 
ьпа за последвУе пять легь. Прежде асе- 
to манаетгрг-гву вужяо было провзвегга 
реорганизацУо цеатральааго уиравлешя 
нанистерства, ябо до 1908 года у воов- 
наго нннметра ве было едмаоыоспя; 
между ген! празашо было вужанм!, 
чтобы меяяый наинетрь являлся «днн- 
стюевяын! докладчиком! Государю. Цре- 
'   ̂ цввтралиаго уяр1млвя1я еще

яе мковчевб, на очереди стоят! рёорга- 
яязацУя главяаго ^тмллерУйекаго упро- 
иенУя. Затем! мвввстерстоо быде зия- 
то реоргинзацУей оамой оряУя, обвару- 
жеини войной глипая сторона, которой

:адры теаерь усимш. Вов то, что го- 
вораяъ Гучковъ, ве было забыто юек- 

мяннетерстоомь; во требующУйся 
ди выоолвевУя меропрУятЦ огромный 
расход! не позволял! выстуомп мвви-, 
стерству со осени требоаанУяма; вместе 
гь тем! теперь все же иостаыены на 
очередь а разраб<гтшы вопросы об! упо- 
рлдочевУя интендантства а о войсковомъ 
хозяйстве, послёдаУй яовлечетъ за со- 
бо боле» 20 мвллУоаовь рублей вовыгь 
леевгвивиУй, комилевтоваше армш, ка- 
ирмеввый ввпрось, о воевно-саантар- 
ООН! уараыекУн я все врачебные заве- 
девУя ведомства передиы въ руки вра
чей, Д1Я чего нужно было преобразомп 
овенви-недацимскую академУю. Ораторь 
во отрмцает! замедленУя прв енабжевУв 
^мУя вивымв техвяческвмв усоьсршев- 
етвованУямя, во оно произошло оъ одной 
стороны вследотвУе непрясиособлеяностя 
яавшх! заводов! и слабив розвнтУя про- 
мышлеввости, в съ другой стороны вслед- 
ствУе необходамоетв вырабатьшать самые 
образцы. Праходалось оборудоить заво
ды в создиать поаые. Теперь у весь 
ниотоыяют! многое то. чего еще пять 
легь тону вазад! не могло быть. Воен
ное министерство пережало очень тяже
лые годы при ниахнвавУа дела. Теперь 
кразас! уже ннвоваль. Оряторь ниомн- 
ваетъ, что веазраеюдонавныя девьги ве 
явиются впоте свободяымя, оне обез- 
печивають дааяые уже зааодамъ завааы. 
Сала армУа ве столько въ матерУальной он 
часта, еколио въ личвонъ составе; здесь 
Н1ввстеретву праходалось много пора
ботать а выработать новый устааь о 
воанекой повавностн. Проведсва кялвта- 
рнзацУд ваоеленУя путем! оргивзацУа но- 
тепгаых!, обращево сваниУе ив сбиже- 
нУс я общевУе офацеривъ еъ солдагамв 
в уяучшонУс офвцерскаго оостааа и кор
пуса сверхсрочных! увтеръ-офпцоров!. 
Меинетерств» за последвУе пять xtrb cxi- 
лио столько, аольхо равьше не делыо 
зл 40 легь; ово созваетъ, что нужно 
сделать еще больше, в смело идегь впе- 
редц ибо верить В! светлое будущее в 
почорпаегь силы даже въ делаемых! ему 
упреки!, ибо чувствует!, что арнУя 
сделиас-ь теперь любанымь детащемь 
народа.

Ма р к о в  !  к-Я su u seib , что еъ 
праскорбУем! дранужденъ соглаевпек сь 
фавтпчесБнм! содержиУемь доиада Гуч
кова, к ж а л е т  лни1ь. что пожеивУя ко- 
нвесУи обороны пиучнла ислостаточна 
яркую форму. Одвио, въ отвошевУн нсто- 
раческаго обзора разввтУя дки обороны 
ораторь счатает! нужным! возринть 
Гучкову, что думскУя комвсеУв яичего не 
хедив такого, чего ве выскааыяаи раш- 
шс иредетивтеля военваго ведомства. 
Военное ведомство давно созаимо веоб- 
юднность мвогнхъ реформ!, в ве его 
онна, осп ему не дакия нужныть кре- 
диовь; одвако, здесь продстипчи аоеа- 
ваго ведомства обваружнл недостаток! 
граждиокаго кухеетаа. Вси ведомство 
сооновыо необходнмость создошя тяхо- 
10Й j^TBuepii в отхритУя воанх! артня- 
upiiuMT! учялкщ!, м  оно должно бшо 
еенедлаяно ветуобоооть яеобходяные хре-

Д1ТЫ у нявветра фкаавеовь; ecu же мя- 
мнотр!, стремкщУйек нреямущестоенао гь 
накопяенУю золота въ пэдвалагь казиач<4- 
етва, откиал! бы въ отомь тр^ававУа, 
то гралцшекУй долгъ обкзывалъ вредотв- 
ыпткей ооеянаго мныпетерства обрзтвть- 
ск В! тако» оучае »  Сонадерхм>ом| 
сохдю русский ормУн. (ОдобревУк сара>- 
ва.). Вмвнону нвввстерству нужно бро
сать полатнку пэлучешк кредитов! обход- 
ны » нуте», ч ^ зъ  paenuoxeaie t i n  
Bu авых! членевъ Думы.

Мв л юко в ! ,  укалыви, что зивло- 
шя Гучкюа о веудоолетворательно» со- 
отоянУя натйрУальвой часта aprauepia 
срУобретають оообенно страшный смысяъ, 
такъ какь исходят! язь yen бывшаго 
председателя комнесУн оборовы я нредста- 
вмтеи руководнщаго центра Думы, пола- 
гаеть, что ответственность за столь овае- 
ное состоянУе обороны долзкна всецело 
пасть но ответотвевное большннство Ду
мы, закрывшее дверв комяссУв оборони 
передь вредетшитеимн оипозяцУя а pi- 
шишее большое госуд^ктаепное дело 
донашвана средстваня.

Л е р X е говорят!, что ае время сво
дить партУйные счеты, когда вь опасно
сти оборона стриы. Говоря но смете, 
трудно сохравать спокойствУе, вбо, слу- 
ш и  докладь, невольно въ памятв нсто- 
ють воспонввавУх о японской войн!. Если, 
ве дай Вогъ, будетъ война, то еущеетвую- 
щУе нодостаткп придетеж искупить кровью 
вейскь. Весь докладъ xomiccIh явиетан 
ткзЕквмь обвнневУеп военнаго ннввстро 
гь страономь бездействУи иаети. Выету- 
nuinii вачальаякь кицеяярУн говорнль 
все, во не то, что явтересуеть Дуну, 11о- 
мощвнкь мнвнггра не ycnixb озвакомпть- 
U  еъ делами,—что же саиь военный мп- 
вветръ, разаё о »  тоже не yutxb оана- 
хомитьея? (Рткоплее&мУн па s c in  
скамьяхь).

Дшадчак! Г у ч к о в ь, отвечи ва 
речи представателей оштознцУв, нионм- 
иаеть, что большинство Думы пять K in  
ваэадъ арашло п  Думу сь тяжелой язвой 
на душе, ианесевной тяхиымн корахе- 
нУямв м безнросветвыма верепективанн. 
Оно отдыо всю волю, силы в все зяанУк 
дйлу возстиовлевУя моща армУя. По 
ермненУю еъ той вартапой бсзпомощао- 
етв, котори быи на-дицо вять легь на- 
злдъ, всеомневао шага влередь сделаны. 
На многое нэь того, что с:^аво за o n  
годы, мохао смотреть сь чувство» удов- 
летворенУя. Росоя шце ве достнглз той 
высоты, но которую можно бшо бы рае- 
чатыватьблагодаря тому вародяожу знтр- 
аУазму, который пошель ва встречу воп
роса» оборони. Однако силы, сыгришУк 
роковую роль • !  несчастно» асходе 
провиой войны, иродолхають .действо
вать. Сротав! НИХ! большинство Думы 
было бемально бороться, оно во аъ са- 
лахъ бшо обяовмп составь ведомства, 
оно не могло язнеаять самую оргвнвза- 
цУш; вь оЬцемь же болыиветво мохеп 
со епшийной совестью сказать, что мно
гое сделио не только ведомспомь а Ду
мой, но и общим! энтузУозмоп. Веяя 
ведомство дружно работио еъ Думой, вь 
это» нельм мдет! обходных! вутвй; 
наоборот!, ото толысо доваонвает!, что 
оюо враввлио вмяло ооо» роль ае бо
роться С! народны» предетавятеяь- 
огоою!, а открыть передь н а »  в«ш 
мращег 9п  роль военное мммяеторетяо о*



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ
КТехшее o atu irie  buiiojbijo  хобром' 
хА«тво.

CHtTft гхмяаго xpnijuiepiieKAro уя- 
pBuesifl првЕяммтех. Похгххв1я м фор
мулы првнмаются гливоглаево.

ибсуждагкя мАста гзавваго ynptsxe- 
Bia >о?нво-уч(бвыхъ эаид^в!#.

С к о р о х а д о в ъ  обрашаггь ввнма- 
ва стщ<!ствующ]х orpagĤ ieeifl при 

spi<-Kt въ вогнво-учебвио зав«хев{в, прв- 
ЧМ11. втй erpaBB4firis весьма част» iracar- 
w rr .i двцъ, хЬбстввтельяо ла.1пк нв ш н гь  
янвогь свой та отечестве. T«ie yrrapt- 
хые змпвы Пира бы пзм1)Ш1ть.

CKtra првоинастся евглаево заыпче- 
шн BoHHcciH.

С.тЬдт№Шсс saeixaoie завтра.

Въ йея» рожЬгшя r<K\fdaps>.

^ИВАД1Я. Тсхеграмча ммвпстра Ик- 
■ератарежагп двора: «Ь яая, п  день рож- 
xcaii Его Всхвчсства Государя Императо
ра. состоялся парада аойсков. частямъ, 
paciiojoscBBUMv въ Jiiaxin п бхвгь Ях
ты. На пхопидж  ̂ лсреп дворцом-ь ira Ju- 
aaxiii постронхпсь при xopt кувыжн 
гаардгйсЕаю зкппажа пзводы собствев- 
выхъ Его Вслячсства конвоя в сводва- 
го ntxoTBaro ахяпажа, команды Имвера- 
торской яхты «Штандарть», 52 пАхотиа- 
го BBjcDcsaro. 16 стрЪхковаго Импера
тора Адсксаядра 3-яго, п крымскаго кон- 
ааго Ев Величества подкоп в отряда по- 
гравичноб стражя. Въ noJOBnat дй%над- 
цагаг'о иэъ даорца взволилъ выйтв Госу
дарь Яяператорь сь НасхАдняконь Це- 
саревячемг. Государь иривш радоргь 
оть вонапдовавшаго парадомъ геверап- 
laiopa Дунбадае. Его ^лвчсство въ ео- 
1фоВ4ядев1м мннветра Ямператоремго 
двора, днцг святы я вачахьетвуютагь 
а»гь, а также ведахаго герцога Гес- 
оеяекаго, 6(111x1x1  квязей Вякодая Няхо- 
хаеввча н Teopria Хнхайлпвмча в жвя- 
м  Ccpiia Гсорпсвича Рокаяовсхаго об- 
ходяхь фронть оодъ звука гвина я вря 
кдявахъ <ура>. Гоеударивя Пмпоратря- 
ха съ АвгуетЬйшя101 дочертя, велв- 
кая гераогнвя Гессенская в scxaiia хня- 
скня Елвзаяета Фсодоровяа я Авастае!а 
Бнходаевяа взводила выйтя на бахковч.. 
Doexi обхода Его Ведичествижъ фронта 
было совершено нохебств)е придворными 
хуховепетвомъ п  соехухсв1в ярячта хв- 
аад!йсвой в opiaix^oi церквей. При ох- 
pooxenia свято» водоя частей boIcxi Го- 
еуда|1ь Нмперкоръ ег НасхХдявхоп Це- 
саревнчъ ехАдовахъ за хуховеяствомг. 
Uoext 9Т0Г0 генерал Ду мбодае провоагха- 
емъ адравицу за Гоеухаря Императора, 
нокрыту» восторженЕЫжг ура; затймъ 
частя ирония церемошалвый'ь маршемъ, 
удотвашвеь Ц<цкхасо спасвбо. По оков- 
чая1я парада вей приглашеввые вм^хн 
счастье дрввееть дроиравхев1Я Игь Ве- 
яичествамъ. Девутафв m  шестого гу
сарского хляетвакаго вехвкаго гердога 
Геессвскаго палка в восьмого ухааехаго 
•озвесснсхаго вехккой квяхны Тапачы 
Ивкохаевмы полка BHixi счаетьо вад- 
■ости Ея Веххчеству Государыгк Имао- 
ратрдцй, вехаой ге^огвя^ Гоесовсхо! в

вехвхой кпяасвА Tariant Няходаевв'К бу
кеты цв^товъ. Въ большой столовой кь 
Высочайшему завтраку, вь которому при
был также вслпк1й князь Андрей Вхадя- 
мировичъ. быля првгхшевы кромй особь 
Императорской фамнлж еввтвык даны 
Государывв Лнпсратрвцы, великой гер- 
цогивв в i.-xBKBn квягвнь. нивветръ 
Пмператорехаго двора я двца святы Го
сударя Императора п вехякагл герцога, 
находяпйвся вь 1охад1й. статсъ-дама би- 
ронесса Фре.дериссъ еь хочерьп фрейлв- 
воя, reBepaxvaniiTaBn Трепвяъ сь су
пругов, супруга дворцового коиевдавта 
госпожа Дедюлнва, свиты гепериъ-мшорь 
ввязь Юсупоп еъ супругой, кяягввя 0 ^  
лова, кяягння X. В. Барягеяекая. двца 

'екяты, 1трожвяа»щ!н вь Ялтй я п  окр'- 
стнестял, восланьиБ^ л  .1несаб'шА ка- 
мергерь Вотквл сь супругой, таврнче- 
exti гу'б^рваторъ переи(<н!ймейстеръ гр. 
Апраженл еь супругом. гевераЛ'На1оръ 
Думба.лэе оь супругой, за комаидуюшаг" 
войсвамп охесехаго военпаго округа 
яерал Фанлерфхвть, ядтввск1Й прсдво- 

'хитель хворявства камергеръ Пояевь сь 
^супругой, гснералъ-ма1оръ Явовь сь су
пругой, ЯСПОЛНЯ№щ!Й ЮЛЖНОСТЬ губерн- 
скаго предводптеля двярянства Иурзаевь 

,съ депутвц1ей оть дворявства, Buemic 
воевво-пжчялъствуюпия лвца я вохидяры 

|0тд%львыхъ частей, бывшпхъ ял парад!, 
|Таврвчесх1й ввце-губсрпаторъ Масаль- 
jesit, председатель снмферопольскш'о ок- 
.ружваго суда т&йяый сипетввкъ 1вку-

н(Я нашей хв%бной торгоаяи гь саяаи 
о  построЯхоЯ аернохранилишь, осуг* 
шестввем|'еусмленны1гь образоиъ пор- 
тостронтедьства, нйры ш  поошре 
н1ю торговаго иореаяааан)я оо об- 

' разцу предарннямеиыхь гь нйкото 
рыхь запкдныхъ госунарствахъ, на 

'чатое при учдпГя преастачатслей про- 
‘ мышвенностя нэдян1е ноеаго акц1о. 
нернаго устава, проекть органиааи!и 
предстааитеаьствя тореово-пооныш 
яенныхъ кдассоеъ. Ь^инястерствомъ 

' вывеигается еопросъ объ обяегчекЫ 
устгойсгаа фх(^нкь и ваводовъ, рва- 
рябвтывяетсд ааконопроекгь объ яа> 
нянистраи1яхъ я борьбЪ протиагь не- 
пяатежей. Что касается пересжьтрк 
торгоаыхь догоеоровъ, ТО ЭТО д!ао 
бувушаго, вь кдстовш1Я моженть им- 
нмстерстяо 88НЯГ0 оодготоентеЯкны* 
ми къ атому рмботанн. иэъ кото
рых» самым» сложным» является 
воо;:ос» о промышленном» обсдЪао- 
вянЫ и иэучети пояожен1я нашей 
лро.мышле1!ности, ycotxoe», сделан
ных» поел! посдйдкяго пересмотра 
торгогых» догояорол. и Htp», же
лательных» гь обяаста таможенной 
полвгмки для ааяьнййшаго развиты 

; промышленности.

— Гарнвоовъ 00. Родоса капмтуан-

gi n a n  съ воевввио почеотамп.
еаулыатом'ь боыбардвровяо Ыор- 

ыерлоа ва aoiaTCtccMT' берегу лсяя- 
ется раэрутс'вая казарма.

11тальявск1я суда видели в», 
хюсовпхъ водах». '

Въ Перош.

ТАВРПЛЪ. Ввчоромъ при ао- 
пыгм^ русского патруля задержать 
всоружевааго перса равлалсв яы- 
CTpiub. Арестосаво двое, въ тоиъ 
чвелЪ отр*!'.тя8ш1в, оназавшгЯся 
оьяаымъ полмцоВсклмъ. Вябонные 
накаэааы геверазъ-губерваторомъ.

Мод-келадь-усь-салтавв прнаяиъ 
м л  Севевазгаравъ Тавриаъ купца съ 
просьбой лрведать «ожоаеиО' боль
ше патровооъ. 111улжвулъ-доулв 
воспретваъ

готова ес!ми няходящкмкся в» ев 
рясоора«см1м средствамн защищать 
нейтрадатет». Законопроект» от
вергнут» б е л  голосован1е.

Въ довь розедшмя Государя.^

Въ Авет1>о-Вевгври

Разные.

лить и пвчадьввкя грахдансквп уста- 
иовдеа!й. предеФдатель губервсюй асмскей
управы Харченко, горохской голой Ры- 

:6ацх1й, seMcxii вачальвикь Еовахо, ял- 
jTHHCxii уЪадныя пспрзвнякь Гвоэхевичь 
и друпе приглашеввые. Во время завтра- 

|ка BcxBxii князь Опкодай Внкодвевачь 
'поднял бокал за здрав1е Государя Им
ператор*. Следовало восторженное ура. 

|хорь музыки гвардойсхаго вкяпажа вепол- 
в я л  гямвъ.

— Въ 2 час* хвв мямо Лямля про
шла черпоморсБоя экска.тра, которзя про- 
взяел устаяовлеввыв са.ч»гь».

Награды и наэначен1я.

ПЕТЕРБУРГЪ, Пртизьодмтсв л  
тарные совътнякм товарнш» оберъ* 
прокурора са. синода Данянск^Й, 

— Жкауются орденом» Анчы 1-ой 
ст. профессор» казанской духовной 
aKaBCHtH Курганов и член» учебнаго 
комитета прв са. сякодЪ Тяхомирол.

Смертный приговор»

МОСКВА. Приговорены .ч» смерт
ной казни двое по дйву сб» ог|жблен1и 
Сксфбященскаго аочастыря.

С»!эа».

ПЕТЕРБУРГЪ. Отбыл» на похоро
ны датскаго короля представителен» 
Его Величества аелик)й князь Мм 
х а н л  Аяександровмч».

ОДЕССА. И л  Констзнтинооодя 
соообицюл, что I» субботу эакон- 
чнлея прохол парохолол м л  Чер- 
наго моря, эагЬнъ качнуть яходнть 
оарохолы л  Черное море.

НИКОЛ.\ЕВЪ. Прибыл франиуэс1с19 
оутешественннк» Мартен», совершай- 
Ш1Й кругосветное путешеств1е съ 
1907 г. а!шком». О л  доажен» к» 
1912 г. пройти 165,000 KHeOMCTpOBV 

ТИФЛИСЪ И л  Влакнкавкал со- 
общаюп, что съ й зл  аинодЪлол 
Кавлза, п о л  аредсЪтедьстаол това- 
риша мнмнстра фимансол Ноаицкаго, 
высказался за отиЗну сушестауюшей 
пготы белкциэнаго отпуска соирга 
для сдабрмва'^Ь амн».

СЕВАСТОПОЛЬ. Вбянвм Херсона 
открыты дре«н1> гробмкцы, веща н 
нонеты )i-po и 111-го кЬкол.

ЛЬ30В7>. 6 мал было yerpoewu 
н'Ьскодьяо ыптяягоьъ п ротвл  вы- 
д&]еп1я Холыщаны. Участыняи ыв- 
тпвгоьъ обшоЛ наоготысвчпоЙ оро- 
цесс1еЯ вапр&пялнсь къ панятнвку 
Мнцьеввча.

ЛЬВОВЪ. На состодвшенея собра- 
и’и протеста против» выа!лснН| 
Ходышииы ори участ1н иольекмл 
ледегатовь и л  Ходнщины рйшено 
учредить особый комитет» яктияной 
полхержки оодьскаго дйая л  Холм* 
шин!.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. На тор- 
жествеавоыъ богослужошя въ )Ю- 
сольевой церввв по случа» рождев1в 
Госуяярл присутствовала поооль- 
стао, новоульство а червогорск!6 
пос-лвпнакт..

ЛОЯДОНЪ. Въ посодьскоЛ цер-

Чек» > .■ i .
<*/»Гоеударетве1тая ремга..............
М|мяутр. аапгъ 1905 г. 1 и. . (вок) 
5*̂» » » » П по. . (пок.)

» 1908 г .. . . .
Государ- леем» 1905 г. . . . .

» » 1906 г . ..............
» * 1909 г. . . .  .

4*/* эакл лйс.гое.Двор. эмь А . . . .
4*̂  сянг крест, ооэеж. 6...............
4*/> » » > » ..............
6% 1вн.лвынгр. иемь 1801 г. . . . 
• Ц . > > 1666 а • • •
а )И Двор..................................

В» 1»улйсл. л. гос Двор1. эе». в. . . . 
кона. обл..................... .

101», 
:ооу.

квв 110 случаю дин {южлевш Госу
даря ослужево ^io6cTtiie. I lp acy i-;
ствовалв; Гоеударя Мвр*и Феодоров- 
ив, велпяая княгиня Ольга Алексаа- 
дроаоа, прыецъ llo ipb  Ал^^ксавдро- 
ввчъ Одьдеабургс1с)& в лачвыб co- 
с т а л  посольства. Посл1 богослуже- 
в1я въ  *пссоль<пв'% соотоллся авв- 
травъ.
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Въ Марокко.

ПАРМЖЪ. Аг. Гавага оообшаюгь 
въъ Оряиа: вечерняя газета воспро- 
ввводптъ одухъ, будто пъ во-1ь ва 
1 мая 14,000 наровеаыисл проязве- 
яв нвовдоя1в ва Мераду. Cpanceuie 
продолжа.тось два ч&са □ сопровох- 
калось лотаряни съ об!яхъ стороыъ. 
Въ Л арих^ подтверждев1я втого 
н:в!сТ1Я в ^ л .

Хммт», HacrpocBie твердое.
Выплата п  С-П.Б................816,7-’—И6,07
Вексельа. курс» ка8 ......................-
44t*h заел 1905 г . ......................   100,50

еоеуа рента 18»« г. . —
Русск. вред. Она 1»  jx ..................и з,70
Частный учет»..............................4

Иормма. Haerpoenie спокойное-
Выплаты ва С.-П.В. iraanL...............364̂ (7

• • вис»..............2«<5,'<7
4*»госуарента 1891г..........................—
•'/••'•заешь 1909 года......................102,0'
б*/» Р--ЧС. ввел 1906г.. . . . . . .  104 60
Частный учетъ . . . . . . . . . .  э /*

АмЛом. Hacipoeaie спокойное н вялое, 
роес м е л  1906 г. Ю4

• ,  1909 г . ................. ..

В» Гернкн1и.
КОНСТАНТЯНОЦОЛЬ. ВоенвыЙ 

мванслръМвхмудъ-Швфкетъусавш1Й

БЕРЛИНЪ. Рейхстял утвердил» 
болгарско гермеиск1е договоры о пра- 
лоеой защит! л  гражданских» д!- 
л а л  и о выдач! ореступникоа» и 
консульскую конвеншю.

Албанское возстан<е.

И м осхраииы 11

Турецк!1-нталья)|сна11 войт
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Птадь 

яяаы ва ос. Родос! впелв свое 
ynpaaaeaie; требуюгь уплаты надо 
г о л  в  таыожаввыхъ иошлвнъ со-

ПЕТЕРБУРГЪ. На л ! з л !  промыш
ленности министр» торговли, 11>воря о 
р а б о л л  ммиястсрстаа, указывает» 
на |орсяприн1Тыя н!ры упорялоче-

„Бяя8ен1е в орогресл*.
— Прохождеп1е Дярдапеодъ кои- 

нерческвив еудама л  субботу а л  
воокрасевьв происходало благооо- 
лучао.

УСКЮБЪ. Воэставш)е албанцы не 
считаюл воэмолгныи» удометво> 
рвться расоространен1ем» л г о л ,  
данных» л  прошлом» году мявиссо- 
рамъ, м кам!рены требозать автоно- 
и1и Аяба>^и.

— Часденность турецких» войск» 
л  район! аоэстан1в 30,000 чел.

КОЫОТАНТИНОЦОЛЬ. Вождям:| 
албавскаго дважеы1я ваяываюгь Ии- 
оу Ьолетвваоа. Махмул-Авоиа, Хас- 
сава U Ях1я. Во! оан ввкодятся л  
Дьвхов!.

В» Шаецш.

СТОКГО-ПЬМЪ. Члены риксдага со- 
и1ал-деиократы внесли ваконооро- 
екть о постоянной нейгралнзац'ш 
Швеи1и. Высту1т1ш1й против» проек
та министр» иностранных» кЪаъ п -  
яаил, что Швец(я л  булущел, 
к а л  и орежлс, мам!река 'держать
ся л  сторон! от» раэногдасШ н1ро 
зе1 оолитвкй, но, съ другой стороны.

съ ЛОМ1ШДВ ооввршевао адоровх 
ТАИРЕЕГЬ. Слущевъ первый

Бнстросвяый въ аортъ-артурсаоыъ 
иорск-’иъ док! ывненосецъ л  8) 
говну.

НОВИЙ-ОРЛЕАНг. Аягрн! .апск1я
власти оадержади пгроюдь, Сантааа* 
оодъ англзЙея; флагомт., ваподозр’!в- 
выВ въ вагрувк'Борутя в воеяяыхъ 
првиасол для Мокспхв. На суля! 
обвАружено 110,000 патронов!..

CO<t>IJL Выаванная y t^ lc rao n  тур- 
камя на границ! болгарехаго солдата 
перестрелка вродолжевась три дн//. 
Рвнел боягарскШ солдал, со сто
роны ту р о л  оредоояагяпт» м!сколь- 
ко убитых» я раненых ь Порязок» 
возстаноеяел; ороиэзодится сл!с- 
cnie.

6*N росс п е л  1906 г. . . , 
•*А*/* ,  .  1в09 л . .AtiMa. '  '

расе авемъ I90C г. .

Д о  С и б и р и .
1ИЗЪ ГАЗЕТЪ)

Фоядовая (!lpжL
Фондовый цвркуляр» А  317.

Г.-Л«ясу0||рипа в11ЯЖ4 Шегумые п  г»> 
стдак^**вчп тмум к а«|наагсль-

о  nmuKB »«tT-4iwM jm lu i-; ев xi* 
■дсвдвчв̂  в м ! Т1вршч а екамавваг* ми- 
UI п  к*аж1 п  «гд1а.аива емВее̂  о  ачагрии- 
ива ta ia i* .ива (fiac * .

Кгрсь нв Аоядол 3 я !с .. . . .  -
Чмп. •  . . . .  ,01,9тпъ •
<грс» ив Беряил 3 и!с. . 
Чех»
Курс» МВ Париж» 3 irik.

. . : . вв,.7

ф  Новое нэдан1е. В» непродол- 
 ̂жительнойъ времени и л  печати вый- 
|л е л  сочинен1е «Берга», которое бу- 
дег» заключлть сл!дуюш1я статьи: 
географическое пояожен'е Барги, гра
ницы, спорный границы, устройство 
ооверкностн, р!ки, няселем|е, исто* 
рическ1я сорваки, еоэннкновен1е Бар
ги, административное устройгтво, ре- 
лиггя, торговля и современное поло- 
жеше. (3 Н.)

ф  Еезтактвость газеты. Мнопе 
и л  читающей субяикн еыражаюл 
протест» протил безтактностм реаак- 
iUh газ. «В. Заа Сибири», ивдапщеб 
ся в» Тюмени, допустившей в» сво
их» яо8эин1яхъ по поводу дня «ко- 
лоса ржи> к и ч !л  не ооравдмввемое 
ооачеркя8аи1е раэдич1я нац1оная1.но- 
стей учясткикол бдаготаорктельнаго 
празднества. Ь» газет! сначала бы л 
сл!ланъ неделикатный запрос» - поче
му предстаеи1е.1и еврейекяго я воль- 
сиаго общества не являются л  доя- 
-жиол чнед! помогать ояетекью Оу- 
кетикол, а злт!м», вот» уже недЪли 
дэ!, к а л  л  каждом» номер! газеты 
ежедневно -печатается ( л  2*х» н!- 
с т а л )  приглшеи1с л  работ! дяя 
«колоса > вс!х» сочуастлующил «бел 
раадач1е... е!роисвоЛдан1Й м кац1о- 
наяьчостейв, причем» посл!дчк дм

слова печатаются жирныл шрмфтон».> 
Естественным» является оретжет» 
HtCTHol интеддигенц1н протил жтой 
грубей общественной безтактпости: 
никто не уподконочял «Б!стн1 Л  
Зап. Сяб.» говорить о пяемениол 
ряэяич1и.

^  Из» судебного Mipa. Срем 
юристол циркулирует» с д у л , что 
на н!сто прокурора омской судебной 
гадаты В. В. Еинчко серьелым»

: кандидатом» считается прокурор» 
!москоккаго ок])ужнаго суда В- А.
'■ Брюн» де-С«нл-Гиш;олйт».
I (О. В.)

ф  Д !ло бывшаго ыовоняколаеп- 
|скага по.'1иц1йясйстера Висмана. 
'На-днях» ар|!хав» л  Ноионикояа- 
евск» сл!доватедь по особо важный» 

|д!язн» при омской судебной палат!, 
который велел  новое с.'1!дствк оо 
гроикону д!лу бывшею н!стмаго оо- 
лиц1Ймейстера Виснака. Сл!яомталь, 
л  присутсгв1й чннол ооляц1а, поб^- 
валь в» н!которнхъ нЗетныл про
мышленных» фирмах» и знакомился 
л  кассовыми и яругими книгами со 

' еремани нязначен1в Виемвна явямц!й- 
мейстероиъ. (Г. О.)

ф  К» отиры11ю е»  Барнаул!' 
ломбарда Тонск1й губернатор» сооб
щ и л  въ городскую управу, что от- 
хрыт1е л  Барнаул! городского яомбар- 
Д1 иинистерстс-ои» финансел будет» 
раэрЗшено не ранЗе того ярамени, 
пока при юролской касс! не обрл- 

' эуется ломбардный л п и т я л  п  
'25000 р. (Ж. А.)

ф  Нав.1Гац1я по Амуру. БсЮЛУ л  
‘бассейн! Амура очень ниэля еоад.
' Начало нави1яи1и поэтому не отян- 
чается обычным» ожиглен1ев». Паро
ходчики СИЯ1НО разочарованы п  сао- 
их» ракчетая». (Д. Э.)

ф  М!дь на Урал!. МинуяшМ год»
яаиася рекордным» оо добыч! м!ди 
на Урав!. В» виду того, что сярось 
на м!яь силно воэрветаел, Л  бкмя- 
ком» будущел ожглаетса воаимкио- 
еен1е новых» о!дны л эааолоз».

{С. Т. Г.)
ф Наподнеи1е. В» Има/i!, Прамор- 

ской обл.. сеии1неемые дпнм мваянк 
сильное ииволнете. (Н. Ж.)

ф  КаменныЯ уголь на .Л яурк!*, 
И л  Хабаровска соообщапл «Ново
му Вр.»; член» географпческаго об
щества капитан» Арсеньев» 9 жарта 
сд !дал  локдал о богатыл залеж ал  
каиеннаго угял еысокаго качестаа, не* 
гавно открытыл по р !к !  Бир!, л  
120 верегал о л  Аиура *и л  т р е л  
верстах» |о л  Амурской дороги. По 
прибдяаатеяьному разечету, Зояягш  
могут - .ать до 60 ииял1оиол пудол. 
Уже начаты работы. Елинстинное ш - 
хож£Сн1е хорошаго угля вблизи же* 
л!зкой дороги и еолныл путей об!* 
щ аел переаорол л  амурскеяв» щ . 
рохосста!. значительно истреОиашп|» 
л!са берегом» Амура.

1?>ав1ва.Вм»1


