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ТЕЛЕГРАММЫ

(1онед1;льн11къ, 2 6  iuiiini6 0 6  года.

Министръ, не отка.1ыааясь пока онъ naat* яЬсячно во всеобщее ce^atHie. Принима- 
дынаеть ■иин11еП'[)Ствомъ, отъ по ручен1яДу- ится предложен1я князя Шаховскаго: от- 
мы. находить, что продоволктвенныя нуж- южить обсужяен1е представлен1е мииистер- 
ды не могутъ быть удовлетворены за счетъ ства финансоаъ и внутреннихъ atflb вь 
остятковъ. Мы, или наши преемники бу- остальной его части до 3 1юля и поручить 
дуть попавлены въ затруднительное по- бюджетной комиачи разработать къ 231Ю- 
ложен1е, если вы произведете расходъ изъ наличным данныя о сокрашен1и расход? 
бюджета, не предусмотр1тнаго cwtToB. Не «хъ  смЬгь. Оглашается и передается въ 
съ удовольств«емъ подписываль министръ И)мисс1м) рядь запросовъ, въ томь числ1> 
представлен1е объ иэыскан{и средствт., но объ аресгЬ предсЬяателя союза рабочи̂ сь 
когда помощь должна исходить оть госу- 1ечатнаго дt.лa в-ь МоскяТ.. и при поддер- 
дарства—только государство должно полу- -«а»пи Джордам1я :ипросъ о положен1и яtлъ 
чить полномоч1е искать эти средства, какъ at. Тифлис!.. ЗасЬдан1е закрыто, 
бы не выгодно это ни было. СожалЪю, что
на вопросъ, предложенный мнЬ комисс1ей, ’
какъ я предполагаю, отпустить эти пягиад- ТИФЛИСЪ. Зас1»дан)е военно-окружнаго

Отъ 24 iioHii. 

Государственная Дума.

дЬл1> продовольственной помиши, но онъ 
(юлагаетъ, что всякая организашя должна 
сушесгвива1ь до гЪхъ иоръ, пока она не 
буяетъ эамКиена новой. Со;тдан1е нивой 
ирганизацш требуеть нремя. Нужда не 

f ждегь [ти одного дня. а потому приде-
Якобсин). приходит ь к ь зак.1ючеи1ю, что тся прибегнуть кь органинаи1и существу- 

1-уСерннторъ не человЬкт., такъ какь, про- юшей. Разницу вт. св1.дЬи1яхъ Государст- 
|.зЯчая мимо ранеиыхт. и убигыхь, валян- венной Думы и министерства в-ь количест- 
ши.чся весь деш. на у.пщЬ, онъ не разу не тгЬ неурожайныхъ губержй и уезцовп. ми- 
остаиовился и не приказа.гь тюлобрагь нистрт̂ смиктсм ь несущественной, такъкакъ 
нхъ. Оиъ не 1юсигель штааи. гакь какъ сведЬтня mn иосятъ лишь предваригель- 

, .)Th> безд1.йс1вивцль. какъ тубернаюръ. ннй чаракгеръ и каждый новый день до- 
Если допустить предполижен1е. что власть полнястъ ихь новыми данными.точно такъ 
дМ!гтвигельно была у него огня1а воен- же предварительны счисле»т1ч министерства 
нымъ ттачальникомь, то онъ должеиь былъ о нашихъ денсжныхъ ассигновантяхъ. 
уйти, а нс прикрывать собою гтя потгх’чае- Мииистрт. нахплигъ. что изродь иредь ли- 
’мое имъ. жаливанГе бил1>с влГя1ел1Л1Ыхь цомь нужды, охватившей зттачительную 
'уб1йпъ. Полишя при сод1>ЙС1в1и войскъ учи- часть Росстн. Нужно стремиться къ наилуч- 
НИЛЛ тюгромъ. ГдЬ не было нойскъ и по- тему ея удоялетворентю соелииеттными ги- 
.iimiti тк- было и погрома. Суражская улица лами. Народь предч. лицттмь этой нужды и 
бол1>г густо ттаселенная евреями не раз- не время говорить о недов̂ рГи. (шумь 
1ромлсиа. ибо штйска и полишя, боясь вы- сл^на, звоиокь председателя, министръ 
I грЬловъ туда не пошли, Мраиигельстнен- продолжасгъ). Я товорю вь представлен
ное сообщетпе говорит ь, что въ БЪлосток!. ныхъмнЬ предЪлахъ и буду спокойно про
ке пигромъ, а борьба ci. рсж).'1И)и1еЙ. По- должать мою р1>чь; Ассигнованные 15 мил- 
чему же въ такомъ Cflynat. осталась не л1инот. по 115 ст. смЬтныхъ правилъ не- 

. тронутой Суражская улица, а перебиты достаточно; тактя полиомоч1я нежктаточ- 
безпомоштше старики, женщины и дТ.ти. мы правительству для удовлетворен1я неит- 
ГдЬ же револкит1онеры, которые такъ кра- ложной нужды. Ясли этихъ средгтвт. хва- 
сиво изображч‘ны въ правигельственнычъ тить на обс^мсиенГе, то не хаатитъ на 
реляцмхъ. Я не жалости хочу, а истины. ибезпечеи1е продоволигвеннымъ .хл'Ьбомь. 
Прокламаи1и и правительственное сообще- АссигнованГе 15 милл1оновъ даегь только 
Hie совершсттно однородно. Затрудняюсь, частичное разр1>шен1е вопроса, этихъ де- 
кого видЬть въ плагГатЬ, аггоровъ прокла- мегь можеть хватить толтдсо на одинъ м1.- 
мант и.ти сообщри1е, являющееся прокла- сяттъ. Дтщолиигельныя свЪд11н1я покажуп. 
мацГей, призывающей къ новымъ погро- истинный размЪръ нужды, 
мамъ. Министръ внутреннихъ тЛлъ намъ Ассигнован1е 15-ти миллюновъ, по 
1о1юритъ о судсбномъ разбирательствЪ. собран1и точныхъ cet.at.Hift, настоль- 
Что можетъ дать намъ судебное разсл1\- ко недостаточно, что не даетъ да- 
долан1е, когда главные свидетели объ уби- же возможности npio6ptcTH хл11бъ везд-Ь, 
тыхъ убиты. Изъ живым. MHorie привле- гдЬ можно его купить безъ подннття utнъ! 

^ак»тся къ суду, а остальные террорнзова- ЗатЪм-ь министрь переходить къ финан- 
- иы. Теперь BncpBiw еврейское населенте совой CTopoHt д1\ла н высказываетъ свою 
1, при моем-ь nucpcflCTBft можетъ обратиться i полную готовность въ отмежованныхъ ему 

въ вашемь тмЬ ко всему русскому наро- прсдЬ.тахъ пка.зать возможное содТ.йств1е 
д>„съ просьбою сказать, что не русский Государственной ДумЪ. H tn , основан1я го- 
народъ о̂ )гаш1эуетъ погромы, это клевета, ворить, что министръ фииансояъ будетъ 
Вы но за погромы. Ьы скажете, что люди, упорствовать и откажеть въ своемъ со- 
составляющ1с нынешнее министерство у дЬйств1и въ сосдиненныхъ комиссГяхъ и 
власти должны быть переданы уголовному теперь. Министръфинансовъ говорить толь- 
‘УДУ. (Б/рные аплодисменгы). ПослЬ рЬчи ко истинную правду. Если въ комисс1яхъ 
Мкобсона говорилъ Федоровсюй оть имени министръ говорнлъ иное, то только исходя 

.того pj^Karo населен1я, которое его тю- изь убТ.жден1Я, что 15 миллшновъ найти 
.лало Онъ зяявляетъ, что русскШ народъ невозможно. Министръ финансовъ обязанъ 
заклейми-ь именемъ Каина всякаго пимов- сказать, что онть не видитъ срелстпъ для 
наго въ yerpofleret пигромовт.. Ораторь изыскан1я эти.чъ источниковъ. зная усло- 
прогестусгь противь нареканШ на арм1ю, ш  ссц.тавлен1я бклджета на 1906 г. Ми- 
которая юлжна оставаться священной въ нистръ финансовъ. при всей своей готовно- 
глагяхъ русскаго народа. Свяшениикъ Афа- сти исполнит!, nopvnefrie Думы убЬждсн  ̂

•'-насьеяъ *»!jpa>KapTu <корЛи по по- что е.му не удасть« отыскать источникогь
изС̂ ежа̂  еврсевь и горячо взымегь для покреотй? этоп6'’асснтован1н Конечно 

къ праыпелямъ; «неужели бнп здКсь не средства можно найти, но номросъ въ томъ 
1-л'(!СТВ)ипт., что чаша народкаго терп1-.н1я какь смотрКть на сокращен1с бюджета 
^е|)еш;лнена. что страшный судъ близокъ пока отдЬльныя учреждетя не упразднены 
,.вдъ ни.ми?! Въ нихъ умеръ Христосъ. это въ законодательномь порядк1ь Министръ 
HpuiW, купаюпиеся нъ мевиннпй криви, не впранТ. прои;»воднть сокращен1е Указы- 
(Гремъ аплодисменговь). Прен1н прерваны »ан1е на о ияюсь одного миллюна пятисотъ 
до стьду'юшаго .засГ.дан1я. ПоелЛ перерыва тысячт. для улучшен1я до8ольст«1я чинонт. 
Лума займется продовольственным!, во- Kt)pnyca пограничной стражи, :иаавляюгь 
просомь. ска;1ать, что ассигнован1е есть реэультатъ

дать милл1оновъ, я сд^лалъ то, чего могь cyia, гдЬ разбирается дйло солдагь мин- 
бы и не дЬлать. Государственная Дума г|ельскаги полка, .усиленно охраняется. 
поль;5увтся правимъ только разрешать рас- Шавано 88 свидетелей; допущены граждан- 
ходъ, а изыскан1е срсдстгь возложено нер- защитники.
ховной властью на фи!!аисовый кимитетъ. '— Утромъ соверше!!о мокушен1е на уб1й- 
Я овЬтилъ комисст, что для открыт1я это- cw» городового, который раненъ вз. руку, 
го расхода можно было бы выпустить го- — За вчерашнюю политическую заба 
сударстаенную ренту, но н не заявлял ь то- *:‘ойку трамвая i енерал ь-губернаторомьгубернаторомь
гда и не заявляю теперь о возможности геедложено дирекции внести штрафъ вь 
выпустить !ш рынок ь ренты !!а 70 милл1о- рзмЬре 10«'в жалованья и месячнаго за- 
новъ. Свою речь министръ закончилъ еле- рйогка всехъ служащихъ; .забасговавш1е 
дующими тремя положен1ями; первое—ас- ииозчики штрафуются гремя рублями каж-
сиг!|{>ван1е 15 миллюновъ недостаточно; й̂й; забасговавлйе торговцы штрафуются 
второе—прави1ельс1ву необходимы полно- в- разм1!рЬ пропорц(и!1альномъ ихъ <и5оро- 
МОЧ1Я на изыскан1е источниковъ для по- тмъ; духаны, питейныя заведе!!1я и трак- 
крытГя расходов ь и 1|н?тье—министръ съ тты “"ь иака:«н1е за ;ибастовку .шкрыгы

Г п * п 4IU aLuiiHOBaHie есть реэультатъ
— После Рутце!Ш. высказавшагося про- общаго улучшены довольств1я нойскъ 11о- 

уивъ :»айма, за сокращен1е бюджет!1ыхъ граничный корпусъ тоже войско но 
расходивъ и за скирЬйш1Й выходъ въ от- средстгь до сихь порт, не найдено и'коо- 
?тавку не пользующагося дов1.р1емъ мини- пуст, до сихъ порт, ие пользуется улучше- 
терст на слови предоставлено министру фи- нЫми. которыми пользуется уже часть 

йаисовъ. Вт. !!вчалТ. своей рйчи министр!, войскъ. Теперь 15 милл1оноаъ .мннистео- 
!гказа;1ь на неблагодарнук! :шдачу предста- ство отпустнгь. но) не за счет ь сбережены 
щтеля министерства, пользуюшагося недо- а :ш счетъ другнхь обязателы1ыхъ расхо- 
И.р!ем'ь и всходящаго на трибуну. Подъ довъ. Я не исполннлъ бы своего долга хо- 
Фомь аплодисмемтоат. предыдущим!, ора- гя принадлежу къ министериву. не поль- 
рромь высказа!!о эго !!едон1*р1е. Онъ по- зующемуся дов1.р1емъ еа!и бы не уквза-ть 
нимаетъ. что это распространяется и на что предегоятъ ммогомиллюнные расходы' 
•ем-, какъ на министра финансовт.. Онъ Напрасно докладчжкъ говорнлъ. что бюд- 
Ьлжень оттЬнить несоотпТ.гстве!щу!о ок- жетт. самт. по ce6bi, а друг1е рвеходы сами 
^ску, приданную его словамъ предсЬдате- по ce6t. Я нмЬлъ въ виду исключитель- 
*е.мь бюджетной комиссЫ; это легко объ- но военные расходы, оставш1еся не вы-

елмЬт-Ь прошлаго года
1ИСС1И покинулъ ;ис1,дан1е в1. самим и на- я не говорилъ, что «юджетъ—аК1ъ недосто- 
i u l n i -тп” ^ сл̂ >*гъ. Jlanfte в е р н ы й , иепол!!Ы й,, н а о б о р о т  ь, я утвер-
|1ишктръ ювиритъ. что ему, какъ мини- ждаю, что бюджет а настолько достой- 

финансовъ не приде!ся распростра- рент, и полонъ, нассколько это возможно 
аятия о сушествун1щей ор1-а!!Изацж вь въ предЬлахъ челошЬческаго предвидгн1я

величайшей готоомпстыо пойдег!. HaHcrpt.- н 5 дней. Предположено оштра(|>овать
чу поручен]ю jlyMu, на урЬзаше см Ьты. вЬхъ служащихъ городского управлешя до
1906 г. Онъ ие видитъ возможности обойтись ченогь управы включительно, 
остатками. По икончан1и рЬчи министра Почтовый поЬздъ, вышедш1й вчера
ра:1далось !(Ьсколько отдЬльныхъ голосовь ит. Тифлиса въ Батумъ, обслуживаемый 
слЬва «вь отставку». Лепутать{оллосъобь^ чнами желЪзиодорожнаго у!|равленЫ, по- 
ясниль, что ВТ. бюджет  ̂ хотя бы на!1ри- трпЬлъ у станцж Ми.хаЙлово круш'ен1е. 
мЪръ министерства внутреннихъ дТ.лъ, есть “«Ьдств1е злоумышленной порчи замковь 
статья увеличен1я расходов ь на полиц1ю 23 сошли съ релиъ паровоз ь и ба-
милл1она рубл., этот ь расходъ совершенно гжиый нагонъ; несчаст1й съ людь.ми ие 
излишенъ, его слЬдовало бы направить въ бло.
пользу голодающихъ. ПолицЫ и стражники РИГА. Въ ви!!!!ую лавку Шрейнбуша па
не только не необходимы, но опасны. трое вооруженныхъ; сидЬлецъ выстрЬ-
Профессоръ Гериентштейнъ заявляетъ. что лат. изъ револьвера, тяжело ранит, одного. 
ми!1истру финансовъ вовсе не придется на- УАЛОСь :»адержать также второго граби- 
рушагь зак!)нь при nepocMOTpti бюджета. т<я.
Дума хочетъ отт. него, чтобы онъ пред- -УХУМЪ. Въ здЪшней TtopbMt убить 
стааилъ рядь закоиопроектовъ, уполномо- чювымъ за оскорблен1е Государя аре- 
чивающихъ производить сокращен1е расхо- стнть Готош1я. обвинянинйся нь грабежахъ 
довъ. Министръ, огн-Ьчая ораторами, меж- и'бШстнахъ.
ду прочими объясняетъ, что расходъ на 1ЕТЕРБУРГЪ. Городская дума отказа- 
погранич!!ую стражу, на который ссылался ля. оплачивать помФщен1е охраннаго от- 
Герценштейнт., предусмотркнъ еще въ де-.Д1ен1я; д-Ьло передано городскому присут- 
кабр!! 1905 г., когда шелъ вопросъ объ с1ю.
улучшен1и дивильств1я въ войскахъ, а по- — «Новое Время» сообщаеть, что p t -  
граничная стража есть часть войска. Роди- ю»о соединить Сибирь съ средней Аз1ей 
чев-ь в-ь краткой рЬчи указываетъ. что на жгЬэной дорогой. Для изыскан1я команди- 
биржахь слухи объ уход1» министерства въ Р«ФЬ1 инженеры. Направлен1е: Урал!.скъ- 
отставку. аызываюгь нпвышеи1е бумаги, Тцкентъ-Оренбургь. Семипалатинскъ-Таш- 
такимъ образомъ отставка министерства К1Тъ-Томскъ.
была бы лучшимъ средствомъ поднят1я рус- 5АРШАВА. Городовой, убивш]й на ули- 
скаго кредита. ЗатЬмъ говорягь еще нЬ- Ц при обыскЪ'юношу подвергнуть медн- 
сколько ораторов!.. Залъ пусгЬетъ. Пред- щекому освид%тельст8ован1ю. 
сЬдатель объявляеть перерывъ на четверть ТАРИЖЪ. РазсмотрЬн1е адреса ДумЬ 
часа для выяснен1я вопроса ссть-ли закон- оюжено.
ный состааъ Думы. SactflaHje воэобновля- 1ЕТЕРБУРГЪ. Газеты передаютъ, что 
ется въ семь часовъ. Принимается предло- в’случаЬ разнор1,ч1й вь сл'Ьдств1яхъ по 

,жен1е о прекращсн1и :шписи ораторовь. б^остокскому дФлу, въ Б^^достокъ будетъ 
— Рамшвили именемъ сои1алъ-демокра- м|начсна сенаторская ревиз1я. 

тической фракп1и заявилъ, что не разд*- I— Думск1й закоиъ объ отм^нЬ смертной 
ляетт. MutHifl и попранокъ большинства и f’HH будетъ разсматриваться въ государ- 
предстаиляегь соц1алъ-демократическую де- твенномъ совЬгЬ 27 1юня. 
кларашю по данному вопросу. Прсн1я по' КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Арманск!й пат- 
первому чтен1ю законопроекта заключают- '»рхъ подалъ прошен1е объ увольненж, 
ся рфчами Локотя, К'аиенедьсона кмя.зя'бо Порта !!в удовлетвоп««ч*ь « ^  
Шахову^йщ^Шлиикаи#, {мраиова, Премян-'-аТ?!!. Султанъ приказали сообщить, что 

iHMKfitfa. BnлкoнcкaгoJ Гейдена и другихь.,*ринят1с ходатайства невизможио, но отно- 
М̂ ри постатейиомъ" обсуждеЫи законопро- ится къ патр1арху съ полнымъ дов1ф1емъ. 
ек*та внсчягь поправки; ГалецкЫ, Тамар- ЧЕРКАСЫ. Въ эконом1Яхъ графа Доб- 

,те;ж, князь Шаховской и Кузьми!«ъ—Ка-^инскаго забастовали рабич1е. требуя ce61v 
раваевъ. Посл  ̂ третьяго чтен1я законе-|етвертый снопъ. ВыТ.хали исправникъ, ка- 
проекп. принимается въ следующей ре-ики и стражники.
AaKuili; «ассигноват!, чрезвычайным!, сверх- ПЕТРОПАВЛОВСКЪ. Причина столкнове- 
см1>тнымъ кредитомъ по росписи 1900 го-Ия крестьянъ съ киргизами 10 1ю!!Я—во
да 45 милл1оно8ъ, на предметь удовлетво- wbctbo киргизами лошадей у крестьян!., 
рен1я сЬмяной и продовол!лгве!!ной нужды/бито 5, ранено 35. 
на 1юль; предоставить министру финансовъ ЯРАНСКЪ. Крестьяне берутъ вклады, ши- 
прикрЬплять заимообразно по M ftp t надоб- -'«ясь !1яти процентныхъ вычетовъ изъ ка- 
ностн на счетъ означеннаго кредита об- штала всл11дств1е непоминан!я сущности 
щЫ по импер1и г!родовольственмый капи-подоходнаго налога.
талъ, а потребную сумму отнести на счетъ ц МОСКВА. Бюро общеземской организа- 
ижидаемыхъ сбережен)й въ пред11лахъ ас- Ши доложить предстоящему въ понед1!Ль- 
сигнован1й по глааныхъ лодраздЬлен1ямъникъ съезду предложен1е признать, что 
росписи 1900 года; предоставить министру при безотнЪгственномъ министерств'Ь зем- 
финаисивъ по соглашен1ю съ подлежащими ства должны отказаться отъ участ1я нъ 
министрами nepecMOTphTb расходную емЬту Правительственной операции, а равно не 
1900 года, въ видахъ ея сокращены съ ггмъ, участвовать въ контроль надъ дЬйств1ямн 
чтобы от!!осящ1Ися КЪ сему законопроектъ особаго продовольствеинаго сов1яцан1и, гу- 
былъ внссенъ и ь Государственную Думу !ie бернскихъ присутств1й и уЬздныхъ съЬздовь. 
позже 23 1юля; пред<х:тавит|. ми!!истру фи-Участ1е земствъ единственно возможно въ 
иаисов!,, по соглашен1ю съ министромъ отрасли благотворительности, при чемъ 
внутреннихъ дЬлъ. съ дальнЬНшимъ пред- предложеиныхъ правительствам!, для этой 
ставлен1емъ объ ассигнован!и на продоволь- цЬли десяти миллюновъ недостаточно. Бюро 
ственмыя нужды входить по надобности предлагаетъ свою организац1ю помощи и 
въ Государс!кеиную Луму. Подробный от-поручить избранными волостнымъ, уЬзд- 
четъ о норядкЬ и.1расхидован1я 15 милл1о- ным!. и губернскимъ попечительствамъ, ш. 
!!08!. и резуль!агь сЬмемний инераиж ми- случаЬ одобрен1я съЬзда, отвЬтить вь 
нистръ ьиутреииихъ дЬлъ нубликуетъ еже- этомъ смыслЬ для :шпр<н:в министерства.

Тимскь Паривая типо-лнтограф1н (I. Й. Макушина.


