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.  Госулаоственная Дума Т акг «Ьдомство пробило а 1« м ж ек. / м  р  W «I 1,луч и хи1Ц|.-1ИЯ uie&.vH и ало-
засЪднтб âevtpwee; воимажи судоход-

иротивъ сокрашен1&, предлагаемыхъ 
PiOAKeTHOtt Ko.tiHCCieH. Въ от>юшен1и 
сохранен1ч въ иолномъ раэмЪ^>Ъ кре
дита не диоуглубителышя работы на 
Волгь, его полиерживаютъ Карякинъ 
и графъ Уаарин'ь. При баллогироыкЪ 
смьта ириниидекя съ сокращен1лми, 
предложенными Оя^джегноИ коиисс1си.

Ьез ь пренш принимаются по докла
ду 1 ерцениици смига каицелар1и ии> 
нислра путей и чреддычаИныхъ расхо* 
довь этого министерства.

въ  U  ч. \ J i  №. иасвдан1е закрыто. 
СлЬдующее во вгорникь, 17 tiap ia ,' 
для оосуждетя см ы ы  морскогомини* 
сгерства и ряда мелкихь аакинипро>{ 
ектовъ.

ЗасЪдан1е открыто въ 9 час. 5 м.
МредсЬдательсгвуегь Хомяковь.
Мринимаегсл по д̂окладу Гераси

мова возвращенный иуь Г. Coutra 
законоприектъ ооъ устройствъ вра
чебной части амурсааго и yccypiw 
скаго ка-эачъихъ воискъ.

( 'ерценвицъ дикладыааегъ за 
ключен1е бюджегний комисаи посмЪ- 
тъ управлен1й внутреннихъ водныхъ 
иутеи и шоСсейныхъ доригъ. Бюджет
ная КОЙИСС1И предлагав гъ сл'Ьд>ющую 
формулу. «Признавай необхоцимымъ 
1J скорейшее окончан(е министерст
вом ь путей сообщены раоотъ по со-' 
стамешю классификац1и рькъ и ис- 
кусственныхъ водныхъ системъ и до- 
рогъ сообразно ихъ экономическому 
значен1ю, по выработкЬ общего фи- 
нансоваго и техническаго алана 
улучшен1я водныхъ путей и устрой
ства и еодержанЫ доригъ въ т-Ьсной 
свдэи съ пданоиъ сооружены и улуч
шены жел'Ьзныхъ дорогъ при широ- 
комъ учасПи заинтересованныхъ up- 
ганиЗац1й; 2)' вкл>очен1е въ смъту 
I91U года по итдЪлу новыхъ работъ 
лишь кредита на неотложнъйШ1и ра
боты, вполнЪ обоснованныя съ эко
номической и технической стороны, 
сосредоточенный въ неикогихъ труп- 
оалъ и пpeдcтaвilмluщi>l собой плано- 
мЪрное ул/чшен1е каждаго отдъльна- 
го воднаго Путиг J) внесен1е мини- 
стерствомъ путей сообщены предпо- 
ложежй о замЪнЪ сосгавленш по' 
урочному пОложежю смътъ и расц̂ - 
нокъ 0 0  рвботамъ, исполняемыиъ 
уорявлен1емъ внутреннихъ водныхъ 
оутеи и шиссейныхъ дорогъ съ рас
четами единицъ работъ по пракги. 
ческимъ доригамъ; 4; скорьйшее вне
сены министерствоягь пугеи соооще-' нъшнемъ его сосголн1и оньсивершен- 
нш анконоприекта ибъ упраздкенш но ненужень Сибири и расходъ на 
особаго техническаго орисугствЫ ио'него является пика безцъллпои три* 
постройка Новоросыиско-Сухумскаю'гои средствь; часгь ассигнусмыхъ ны- 
шоссе; 5) иринлив вЗдомствомъ ну-'нЬ на эш^ь предмегъ средивь оо- 
тей мфръ къ болае дьистиктельному' ратио на содержаще осоиоИ ко.мис-

ныхь сОоровь. сеичасъ миннстерство 
путей crapaeiCH какъ будю встумигь 
ка новый и^гь, но можно прямо и 
ofipeAbjicHHu сказать, что до тЪхъ 
порь, пика оно не порее 1ь съ прош
лым ь, пика »е раавожегся съ тЪии 
1рвдиц1нми, сь той Ktiiitu связей и 
симпатЫ, ьою рая Опутала ы1)доиство, 
до тЪхъ поръ всЬ его старан1Я бу- 
дугъ совершенно безшюины. ^Руки- 
илескажл цен1ра и сльва;. ‘

иночится и принимастси лредложе-'' awMnwviA JAL*\;HAa«as4 о uti\Jivrmi«

.Л=лг.» „^^|главном ь инспекгорЬ кораодссгроетя 
С к о р  ОХ о д о  ъ, юворя 0^^, шести должностей наблюдающихь за  

имени сибИ|к:кои •‘*Р^*амен.ской труп-, иораОвлышхъ инжене-
пы, останаиливаетси на нужлалъ иод- ^ учрежден.* строигеяы.ой 
ныхъ пугеи Зауральской РоСчШ и '-и*|1,асти 
Оири и вь иодроОнин рЬЧИ ми-' 
тивйруетъ слъду ющы
Немедленно созвать соващаше о си-, ^  о р с к о  и «инистрь выступаетъ 

на защиту потреОмостеи, кредиты на 
удовлетворен.е когорыхъ отклоня-
ЮГ6Я.

£3-е 3ai£̂ «Hie 17 марта*
ЗасЬдан1е открыто нъ 11 ч. 14 м.
Предсьдател.,С1иуетъ кннзь Зол

ки нск.и.
На очереди обсужденЫ доклада ко- 

мисс.и по государственной ониронв 
По условнымъ кредитамъ, нспраши- 
еаснши ь ,иорскимъ иинистсрс i вомъ.

Ьъ ложь министровь—.морской ии- 
нисгръ.

KoMHCcia предлагаегъ отклонить

I въ поргъ Императора Адександ- 
|Ра 111. Остальные условные кредиты 
I комма.я пред'ии'вегъ разрЬшигь.

бирснихь оутлхь сооощен.я ъъ од- 
номъ изъ сиоирскихь юридовь сь 
широкимьдиступомъ въ 3 .0  соиьща- 
н1е иредсгави|елци заиитересьианиыхъ 
труппъ населек.я, для оисуждежя во
проса о сйОирсКихъ путях ь сиобще- 
Н1И ьооОше. ирнступи.ь къ клаьси- 
фикац.и и изученли водных» путей 
Онбири. ОзаОотиГьСи улучшеые.»ь 
уже зксилиагируемыхъ пу.ед оииири 
дли свободнаю пропуска еЯ енрыль 
продуктиьь къ устьамь сноврскихь 
рЬкъ и северному морскому пу.и. 
Оборудовать нижн>й теченШ сииир- 
скихъ рькъ теле1рафомь. разви- 
Т1Н судоходства на сибирскихъ рь- 
кахь дать дии унь  кь  усгьямь рькъ

Ьйллотировка. Условны* кредиты! 
разрешаются и отклоняются соглвс-| 
МО заключещю коиисси по ооиронЬ.

Дума переходить къ разсмотрвтю 
смыы морского министерства.

Докладчики Звегинцевъ 
представляет ь подробный доклада о 
сисгойн.и флота и предлшасгъ итъ 
имени КО...ИССИ п̂ иннть формулу про
стого перехода, считая, что пока по- 
ложен.е родного флота не изиЪни- 
лось, положены, принятый думиИ въ 
прошлую ьесию, остаются лъ п,.еж- 
ней силЬ. Надо надъягься, что но-

ко»«.рч.ско«у «ирски«> уч- ,ь д 1, „ и .к  ш идугъ
РМИ.’Ь XU.4UU нс,ш,.|.ое с,оцо-фрчн-| на«ти»чу по.vn Нк kriKUVk ПЫЛ. llriM U Kl.u. V.I . ^ . г . /ко ВЬ ус.ьихь рькь иои и ьни1.еа. 
Прекратить ассигнован!* на содержа
ще иоь-Ьнисеискаго канала; ьъ ны-

провсден1ю надзора за поставкой 
расходован1ем ь щебня на каземныхъ 
шоссейныхъ Aopoitixa, 0) скорЪйшее 
выяснеже министерствомъ путей со- 
оСяденЫ асзхъ расходовь для уплаты 
за земли, отчуждьнныя въ прежнее 
время подъ казенный работы на вод
ныхъ и шоссейныхъ путяхь, и вне
сете въ законодательный учреждены 
особаго аредстаю>ен1я ооъ отпускЪ 
необходимыхъ на это суммъсътьмъ, 
чтобы въ смъту управленш внутрен- 
нихъ водныхъ путей и шосеимыхъ 
дорогъ, начиная съ 1912 года, не 
вносились особым на эгогь предметь 
кредиты; 7у ооращен.е спещальныхъ 
средства управлежя внутреннихъ вод
ныхъ путей и шоссейныхъ дирлв вь 
оОшМ рессурсы казны,—-Г. дума ие- 
реходигь къ обсуждопю отдъльныхъ 
нумеровъ государственной росписи 
по управден!ю внутреннихъ водныхъ 
путей и шоссейныхъ дорога».

Некрасовъ выражаетъ удоадет- 
вореЫе, что вЪдомстно никонецъ вь 
посдЪдкее время иошло на астрЬчу 
пожеданЫмь оюджетноИ кимиссЫ и 
образовало коиисЫю для состаиле- 
н1я плана работь для урегулприаан1Я 
нашей водноа сьти путей сооощены. 
Въ нашвижедЪзнодорожной поли гика 
къ cuauunmiK) а-ь отнишежи водныхъ 
путей получили преобладаше не 
рифы смьшанныхъ перевозок ь 
воднымъ и рельсбвымъ пугямь, 
легчающ1е правильность совместной 
работы тъхъ и других ь, а тарифы 
навигаЩоиные, даюшш яркш примьрь 
конкуренщи между водными и рельсо 
выии путями. Министерству необхо
димо соити съ дикгуемаго ишересз- 
ми частныхъ желъзныхъ дорогъ пути 
противоаоставлены рельсовыхъ путей 
воднымъ и пойти на встрЬчу ноже 
ламгямъ Думы о правильнонь согла- 
сованШ т̂ хъ и другихъ путей. Въ 
itAOMCTat водныхъ путвй вообще за- 
м-кчается стр«млвн1е скрывать по воэ- 
ножности истинное 11оложвн1е дкла!

которой поручить разраоо1ку 
вопроси о неоиходимосги туанзитна- 
го сииирскаю пути, о вырвшети ею 
размврз и сообразно съ этимьо даль- 
ниишейь сушссгвован1И ООь-Ьнисеи 
скаго воднаго пути ({-'укоплискапш/

CekHnanKiH оьганавлииаегся 
на неотложности укрьплепы русски- 
Ги берега сииы, а до второй чвк!и 
сиОеи pt’iH могииируегв пожелап1е, 
чюОы ввдомсГво замвнили справоч
ный дЪны нормальными на осниван1и 
вновь одобренизго закона.

Федоровъ 1-И высказываеть по- 
желаше, чгобы вьдиысгво puapaouia-' 
!ш проекта, какь соедини1ь иаьььинъ 
великихь сиоирскихъ рькь сь басьеи* 
номь Печоры и загьмьсоеин.ш|ь Пе
чору сь оапйД1ши дьинон, и 1акпмь 
оОразомъ ооразопагь сосдинежс си- 
оирскихъ рЪкь для выходасииирскилъ 
груэоаь по chcicmB рВки Uoh и ни. 
средствимь канала вь лощинъ .грали- 
скихь горь и вь |1ечору и тЬмьдаГь 
выхода грузам ь изъ Сииирм къ Ар
хангельску.

Карякинъ задается цЬльм очер
тить наши рЬчпыя Оигагства и вс 
аюрой части рЬчн, иерелодл кь шоь- 
сеинымъ дбр01а.ль, наьганваегь н( 
НеОоходимоьги оорагигь Bii>iMatne оси 
Оснно на паши ин>треин1е nyiH ш» 
создан1а и трунговыхъ и шоьсеиныхь 
дорогъ. |̂ Рукоплескажд справа, отча
сти въ цеиггрБ̂ .

Начальника у1!рцвлеп.д 
соглашается, что ипопе иэь ьдюшн- 
ных'ь его вцдомииу упрековь сора- 
вещмвы, хоти оипь мо^еть и нг 
виолня Лежать на отвьтстоенносгп 
управлежя внугрснпихь водныль пу- 
геи, и возражав гъ на замичан.с Ско- 
роходова оба Обь—сн.шеиском 
налъ.

11рен1я закончены. Ьадлотировка. 
Формула бюджетной комисыи и допол- 
нен1с СаЪнцицкаго принаты.

При аостатейномъ обсужден1и смк- 
ты начйльнйкъ улрдэленм вазрджайгъ

жедан1нмъ Думы. (Доклада Двегин- 
ueita печатается отдвдьно).

Записывается . 1 0  о,чвторовъ, Пер
выми заиисадиъь Чудковъ, Жарков-ь- 
второи, Челнокова, Пуришкевичъ, 
Крупеискж и Ьазянск1и. Заявила же 
лаже дать рвзьмспеше морской ии- 
нистр’ь.

ьъ 12 ч. 58 м. обьявлень перерыва.
ЗасЬдаже иозоОноилдетса вь 1 ч. 

8 м. ПредоЬдательствуетъ Хомя
кова.

Морской министра заив- 
ляетъ, что вполнЬ присоединяется 
>къ докладчику, подрооно изложив
шему положен1е ииостраннаго ,судо- 
счроенш и состава ннисгранныхъ 
Фггоговь для сопоставлюня съ iior-j 
ребиосгнми при ьоздан1и нашего 
флота. Переходя къ̂ смьтъ, мжгистрь 
счигвегъ неиОходимымь настаивагь 
на сохранзши .въ смЪтЬ кредитовъ, 
о недопустимости нсключен.я кото- 
рыхъ высказывался вь бюджитний 
комисии. нъ 0Т1!0 шен1и реорганиза- 

морского вЬдомства министрь 
указываеть, что дЬли ого въ прнн- 
иии1алы1ылъ частлх~ь во мноюмъ уже 
закончено̂  и находи го. вь стадии де
тальной разраоогки. Jt» работа чрез- 

чаяно сложна и кроии1диьа, для 
изиьжанш ошиОбКь и доиижежа 
возможно большей оирсдълиниис ги и 
ясности требуеть времени, поiому 
весьма желательно длл самого иини- 
сгерстыа скоръйшее иривцден1е вь 
жизнь новой ор.анизиши. жинистер- 
ство, инЬя въ виду ксжеш1сльпоиь 
уиеличешя п;.изыва, npcnnonaiaetb 
ириндгь всЬмьры, чтииы по возмож- 
нисгн обойтись чисдинъ призыва- 
еныхъ, устаповленнымъ вь настоя, 
щае время. По поводу иожилан1я, что
бы гр;зы морского въдомсгва, от
правляемые на Давьжй ои<.юкц пе- 
ревозмлисв на париходахь, дьйь1ви* 
гельно принадлежащих ь руикимь 
конпа»пямь, минис!ср..!но идеть на 
встрЗчу и примет ь наддижзщиг иъры, 
Увеличеп!* придилжительнос!И ила- 
ваны судовь флота оезъ cuMObnin 

кж<, нвлиетсл нЬрой nepuocienvnnuH важ- 
н̂ости для ПОДГОТОВКИ личиаго сосга. 
ва, и министерство предиола. аегъ все- 
цъло использогмпь отпускаемый на 
плаван!# кредита. Для пересмотра 
д-ьяствующаго аоложен1я кякъ мор
ского до.ольстви, такъ иберегового со

держант при MMHMCTepcTst уже обра
зована междувЪдоиственная комисс1н. 
Точно также министерство озабочено 
поставить дЪло уп])ввден1л заводами 
на такихъ основажяхъ, чтобы до
стигнуть удешевлен1а стоимости и од- 
ковремежш сокращен! i продолжитель

ности всЬхь раоить по кораблсстро- 
ежю. Ьообще относительно корабле- 
сгриен1й министерство ставить себф 
задачу принять вс а меры къ поста- 
нивкЬ этого дЪла на правильныхъ на- 
чалахъ съ цЪлыо удеш<влен1я стои
мости посгроики и вооружены. Привле- 
ченге кь учаспю вь эгомъ цълЪ 
ыювь учрежценнаго особаго совЪща- 
Н1Я по судос|роен1ю, состоящего подъ 
предсадательсгвомь товарища мини
стра, въ которое входатъ кромЭ чи- 
новь морского ггьдомсгва представи
тели ведомства фишнсоваго, торгов
ли и иромышленносги и контроля, а 
также предегавители предсъдатедя 
совЪта министровь, позволить мор
скому министерству разечитывать, что 
работа въ эгомъ напранлен|И дастъ 
положительные результаты. Что же 
касается предпилагаемаго сокраще
ны кредита на постройку и улучше- 
Hie кораблей вь сумма 8.4U0.U60 р., 
то, настаивал на необходимости оста- 
впен1я въ смвть этого кредита, по- 
треонаго ддя осущестнлежя одной изъ 
важнЪйшихъ мзръ воэрожден1я наше
го активнаго фдога, министръ вмЪстК 
сь тЪмъ считает ь долгомъ заявить, 
что для соглисован1я вновь разрабаты
ваемой программы суцостроешя съ 
общимь шшноыь обороны государст
ва и финансовыми средствами казны, 
Ьго Императорскому Величеству бла- 
гоугодно было 16 февр. сего года по
ведать образовать особое совЪщан1е 
подъ предсФдательством'ь предсЬдате- 
ля Сов 1.Т а лшинстровъ, изъ членовъ сова- 
та министровь финансовъ, иностран- 
ныхъ даль, военнаги и морского и 
начзльников’ь общихъ генералы.ыхь 
штабовь. Программа судостривШя, раз
работанная на такихь основан1яхц 
иезъ сомнаи1я дас! ь уваренность, что 
зоаросъ о визеозданги флога будегь 
рашенъ ьъ соопатств1и сь нуждами 
и задачами государства. Откаэъ въ 
небольшом ь сравни гельно кредита, 
пспрашииаемомъ по смага на пост
ройку Ороиеписцевь, мижетъбыть ис- 
юлкиванъ какъ нисочувств1е народ- 
иыхъ предстанигелси дьяу возеоздв- 
Н1Я флога, потому агото огказъ но- 
жьтъ произвести неблагопргятное впе- 
чатлЬн.е на личный сссгаыъ флота. 
Пересмотра правиль и призовонь су
да за захвата ■ 11отоплы«1е коммер- 
Ч!ских'ь суцоыъ уже намаченъ въ ря
ду прсдс10яшихъиинис1врсгв/ раоотъ. 
оь заключена,—говорить министра,— 
не могу не вы«.казагь, что министер
ство !1ринимас‘гъ кь евьдашю Ооль- 
шу*> часть пожелак|и, выскааанныхъ 
ошджегноИ комисоей, и твердо надает» 
ся, чти дружными УСИЛ1ЯМИ всего лич- 
наго состава флота, глуооко предан- 
наго своему долгу, удастся привести 
родной флогъ на должную высоту, въ 
ии!олнен1е Ыисочаишей воли Оерхов- 
ниго ьождя и на благо белич1н ро
дины (Иукипле..кан1н центра и справа;.

Свиичъ привитсгвуетъ и учреж- 
деше ucoOai'u по Судосгроен1ю совЪ- 
щан1я и заявлен1е министра о его 
согдааи сь большинствомь иожцланШ 
бюджепши ки.чисс1и. iia этомъ со- 
гла<.1>1 лучш1И звлигъ, что берега пе- 
peciBHeib наконець заЬда,ь фл.;Т'ь̂ ,и 
дьяте.тьность иннистерсгва оорвгится 
исключительно ив подняг1е боевой 
способности флота. Личный составь 
флота зниеть мигивь отказа въ кре
дита на ноьое судосгрообе и, зная 
состоянт наши.чъ заводевъ и судо* 
строетя, ионимиеть причины наше
го отказа. Духъ жиьии во флота на» 
шимь отказомъ убита ие будегъ.На- 
оборо1ь, личным состанъ гюймегь, 
что огнына флота встала на твер
дое ocHOBBHie и уже заложень крае- 
уюльпыи камень его визрождо>11я« 
Н̂укоплескашя центра и сприва>
Ч е U н о к о в ъ въ рачи, продолжа

ющейся полтора часа, между прочим ь 
отмачаетъ свои соладар||остьсъ док- 
хадчикомь Лвегияцевымь и Сави- 
чемь, (I итсутстые партШной розни 
иь вопросахъ, касающихся мощи Foe» 
ии н ья насущиьишихъ ингересовь 
(Нукиплескан1я центра и справа). 
Предъ нами вопрись ие данной емь- 
ты, а вопросъ будущиоегм флота. 
Ьсю свою ръчь ораторь поевлщаетъ 
выяснен1ю вопроса, елкдуеть ли ду
ма идти навстрЬчу морскому мини
стерству, и приходигь къ конечному 
выводу, что морское министерство, 
какъ и всЬ остальныя наши аФдои- 
стаа, будутъ сильны только тогда, 
к̂огдв араеительстао пойдеть рука



объ руку съ народнымъ представи* 
тельствомъ, когда приэкаетъ за на* 
роднымъ првдставительствомъ права, 
принадлежаш'ш ему но закону, идастъ 
народному представительству возмож* 
ность права осуществить. Пока, гово* 
ритъ ораторъ, конечно, мы должны 
работать, но серьеэных'ь результа- 
товъ 8ТОЙ работы наиъ ждать не 
приходится и нечего наиъ себл обма
нывать лишнимъ оптимизиомъ (.î y- 
коплескан1Я слЪва и части центра).

Ьъ 4 ч. 40 мин. оОъявленъ пере-
Зас'Ьдан1е возобновляется въ 5 час. 

1 о м. Прсдс1̂ дательствуетъ б а р о н ъ 
Мейендорфъ.

1;обя»1ас1й, Ьоронинъ, Тимошкинъ, 
Льаовъ-асрный, и Гучковъ отказыва
ются огъ слова. Чхеидзе и Томили
на въ залЬ н-Ьтъ. .Запись ораторовъ 
исчерпана. Ирсн1я закончены.

Ьаллотировка. Предс1»дагельствую- 
щ1й Свлдотируетъ условные кредиты.

Докладчикъ Звегинцевъ 
saMtHaerb, что условные кредиты 
частью уже прошли по отдъльнымъ 
законопроектамъ, частью отклонены, 
потому .вторичной баллотировка не 
цодлежатъ.

Г1редс%датезьствующ1& прододжа- 
етъ баллотировать условные кредиты 
въ ТОМЬ числ11 отклоненный вь ут
ренней части звсадан1я условный кре- 
дитъ на содержан1е шести корабель- 
ныкъ инженеровъ. Валлотировка.При- 
нато.

Докладчикъ Звегинцевъ 
обращается къ предс1>даТ1‘Льствующе- 
му и ооъясняетъ ему происшедшее не- 
доразумЬн1е.

11редсЪдательст&ующ1й въ 5 часовъ 
15 м. объавляетъ перерывъ.

Въ 5 ч, 30 и, засадан1е возобнов
ляется.

ПредсЪдательствуюш1йба- 
ронъ Мейендорфъ эаявляетъ, что въ 
виду неожиданнз1-о отказа иногихь 
ораторовъ отъ слова отдельный статьи 
сметы не были подготовлены къ бал
лотировке, и потому произошла ошиб
ка.

Дума вновь ориступаетъ къ голо- 
сован1ю сметы по отдедьнымъ пара- 
графамъ.

При постатейномъ чтеши сметы 
3 у б к о в ъ проситъ сократить кре- 
дигь на топливо, чтобы показать, 
что Дума не допустить фальшивылъ 
ценъ,

Ьму возражаетъ морской ми
ни с т р ъ.

Т ы ч и к и н ъ полагаетъ, что глав
нейшая часть расходов ь должна при
ходиться на боевую подготовку фло
та, а не на улучшен1е порювъ и про
чую мирскую бюрократию.

Тимошкинъ находить, что пос
ле речи министра, после того какъ 
Дума добилась реформъ, додгь Думы 
прекратить двухлетн1и спорь и ассиг- 
новать средства на постройку но- 
выхъ судовъ.

Бму возражаетъ докладчикъ 3 ве
ги н и ев ъ.

Въ результате смета принята со
гласно эакдюч«н1ю бюджетной коиис- 
с1и и определена въ 8U.b7S.182 р., 
по расходамъ обыкновеннымъ и 
5.956.950 р. по чрезвычзйнымъ.

Въ 6 ч. 24 м. эаседан1в закрыто. 
Следующее въ 9 ч. веч.

ДокладъЗвегинцева.
Истекш1й годъ какъ бы воплотилъ 

въ себе результаты добытаго нами 
дорогой ценой опыта, увы, кажется, 
более использованнаго нашим 4 сосе
дями. Первое, что бросается въ глаза, 
—это стремден1е всехъ безъ исключе- 
н1я крупныхъ морскихъ державъ обра
зовать круины/1 эскадры и параллельно 
пропадаеть стрсмлен1е разбрасывать. 
свои корабли Повсюду. На зтотъ путь 
первой стала Гериан1я, занеюАнглш, 
теперь Франц1я. Если взять все коли
чество крупныхъ биевыхъ судоаъ все
го м1ра, то окажется, что чуть не 
девять десятыхъ сосредоточены въ 
немецкомъ море. Въ тактическихъ 
соединен1яхъ внешней оргакизаши 
своихъ флотовъ крупныя державы 
пришли къ оощему выводу, что если 
ихъвымпелвоътехъилииныхъдадекихъ 
моряхъ возбуждаютъ чувства нъко- 
тораго подчасъ целебнаго удовлетво- 
Х>ен1л, то зто определяется, конечно, 
не размерами техъ судовъ, которым 
нодъ ними илаваютъ, а тенъ, что 
VTM вымпела являются сииволонъ мо

гущества всего государства. Благодаря 
этому соэнан1ю получилось с.окраще- 
Hie расходовъ на увеличен1е боеспо
собности флота, ибо центръ тяжести 
перенесен ь отъ материальной силы, 
къ моральной, къ выучке, сплоче- 
н1ю и скован1Ю силы воедино. Во внут
ренней организаши существенное ука- 
эан1е дали MopcKie маневры послед- 
кяго года. Эти маневры всеми госу- 
дарствани.̂ держались въ̂ большой тай
не, ни темъ не иенЪе въ общей 
прессе появились кое-как1я саедЬнЫ, 
суммируя киторыя, можно придти къ 
весьма вЬскимь и существенныыъ ука- 
эанЫмъ, а именно: маневры гь Англии, 
Франши ,̂ и Гермаши сводились къ 
проверке боевою значены судовъ 
разныхъ типоиъ, въ о-обенносги нза- 
иноотношен1я крупныхъ надиодныхъ 
судовъ съ минными Сумами и подвод
ными лодками. Въ результате полу
чился некоторый переучетъ этихь 
силъ, который, насколько можно за
ключить, сводится къ тому, чго рас
пухшее зиачеше судовъ, минныхъ су
див ь и подеодныхьлидокъ значитель
но сократилось и пришло въ опреде- 
леиныя рамки. Ьолее или менДе вы
ясняется, чемъ для этихъ судовъ дол- 
женъ быть спец1альныД ,̂ раионъ. Они 
имеютъ скорее харзктеръ местный. 
Для нихъ важна особая конфИ1урац1я 
месть, где они могугь дЬисгвояать 
съ известнымь успехоиъ. Эа ними 
установлена малая способность наолю- 
ден1Я и необходимость свободы дЬй- 
ств1я крупныхъ при нихъ спутниковъ. 
Вся совокупность нашего опыта прош
лой войны кикъ оудто указываетъ на 
возрастающее эначен1е минныхъ за- 
гражден1й, какъ оруд1я не пассивной 
обороны, а активной борьбы, какъ 
оруд1я наступательнаго. Ьъ результа
те, если раземотрите асе судострои
тельный программы всехъ государствъ, 
вамъ бросится въ глаза усиленная по
стройка судоаъ большого водоизме- 
щен|я съ менйе сильной артиллергей. 
Ьопросъ о переоценке миноносцевъ 
изъ теоретическаго обсуждент пере- 
шелъ на практическую почну, Ьъ 
ближайшеиъ оудущемъ этотъ типъ 
врядь ли быстро установится, темъ 
более, что положительнаго опыта 
въ прошлую ВОЙНУ втотъ .типъ 
не ииелъ. Наконецъ замечается 
чрезвычайное уиеньшсн1е вооб
ще типовъ боевыхъ кораблей. 
Если въ недалскоиъ прошдомъ счи
талось неоОходимымъ иметь до де
сяти разныхъ типовъ судовъ, то те
перь число типовъ сходитъ къ че- 
тырсмъ, много Г1яти. Изъ новыхъ 
фактовъ о подробиостяхъ карабле- 
С1роешя и оборудованы иностраннаго 
флота, способныхъ нарушить соитно- 
шен1е силъ, надо постаиигь на пер
вое место нефть. АНГЛ1ЙСК1Й морской 
министръ прямо заявилъ, что впредь 
минныя суда будугъ снабжаться какъ 
жидкимъ топливомъ, такъ и сие- 
шанныиъ. Заметьте, что нефть въ 
морсконъ судостроен1и принимаетъ 
права Гражданства какъ разъ въ 
Англ1и, где она не производится. 
Можемъ предполагать, что и у насъ 
вопросъ зготъ не будетъ отложенъ 
въ ДОЛГ1Й ящикъ, темъ более, что, 
по сознан1ю самихъ ангдичанъ, онъ 
зароткдался какъ разъ въ Носои. Но 
если наши соседи, работая втихо
молку, нмсъ оиередятъ постепеннымъ 
увеличен1емъ этихъмашинъ, то это бу
детъ для насъ чрезвычайно тяжелымъ 
удароиъ, ибо безъ всякаю соинен1я 
КТО первый подучитъ тахЫ суда, 
получить на море такую еврбоду 
военныхъ дъиств1й, какую получили 
настоящ1я суда, когда существовали 
парусныя. СдЬдующимъ разит ель- 
иымъ шагоиъ въ дЗле оборудован1я 
морскихъ силъ является вопросъ о 
плавучихъ докахъ, ибо они подвиж
ны, ctohuocih ихъ постройки (7) су
хою докв, строятся МНОГО быстрее. 
(leiiexOMH къ отечествешюыу флоту, 
докладчикъ указываетъ, что нашему 
личному составу все еиге приходится 
работать сь тяжелымъ чувсгьомъ 
лежащаго на немъ ибвннен1я аъ бо
евой несостоятельности. Тяжелой ту
чей окутаны и правые и виноватые, 
хотя недавно въ иныхъ долготахъ, 
въ иномь проливе нашинъ мормкамъ 
удалось свершить велик1й пидвигь 
терпьнкЯ, труда и любви. Эскадра, 
случайно оказавшаяся недалеко отъ 
Мессины, пришла туда первой, хотя 
идти пришлось къ неизвестному бе
регу, находившемуся ещеподъ дейст-

в1емъ стихийной силы, производившей 
всевозможныя иэиенен1я дна и берега, 
при незакончившихся еще подзеи- 
ныхъ толчкахъ. Нодвигъ этотъ былъ 
своевременно оцЬненъ и Верховной 
властью, и, кажется мне, что и намъ 
следуетъ здесь приаЬтстиовать на- 
шихъ моряковъ, оказавшихся, олаго- 
даря случайнымъ оостонтельстваиъ, 
на высот Ь своею призваны. О̂Ощ1я 
рукоплесканы. Голоса: «браво»). Кро
ме того, въ течен1е истекшаго года 
и въ на'пемъ флоте замечается с̂о- 
едушен1е кораблей вь пистоянмыя 
опредЬлениыя эскадры. Ьъ смету за
несены гораздо больш1е кредиты на 
11ланан1е. Достигнуто ооъединен1е 
командъ въ моряхъ. Объединенное 
правительство остановилось на такой 
фирме выработки программы буду- 
щш'О судостроен1я, которая получила 
утверждеше Державнаго вождя флота. 
1'акимъ ооразоиь есть надежда, что 
будегь выработана программа, со
ответствующая нашей внепжей по
литике, согласованная съ государст
венной обороной и финансовымъ 
положсн1емъ страны. Несколько 
ранее къ .министерству былъ 

\ приближенъ действительный конт- 
(роль надъ постройкой судовъ. 
I Наконецъ заканчивается разработка 
реорганизац1и министерства, хотя 
срокъ ея несколько отодвигается, но 
с/гЬдуетъ приветствовать и зто ото- 
дви1ан1е, ибо, можетъ быть, въ немъ 
можно видеть залоге более разумна- 
ю, иостояннаго, глубокаю, оостоя- 
тельнаго изследован1я вопроса. Мож
но надеяться, что въ этомъ отноше- 
н1и намъ представ.лены будутъ закпю- 
чен1я, более ценный и менее скоро- 
спелыя. Наконецъ въ истекшемъ го
ду сошелъ въ могилу Рождеств.1:.к1й. 
Передъ лицомъсмертидолженъ умолк
нуть асяк1й судъ людской, темъ бо
лее, что уже при жизни покойный 
адмиралъ испилъ горькую чашу ис- 
куплен1я, тогда какъ друНе не ме
нее, если не более его винов
ные въ погибели нашей морской си
лы, до сихъ поръ .пользуются неэа- 
служеннымъ уважен1еиъ и почетомъ. 
(Рукоплескан1я и голоса «верно». Го- 
досъ слева: «Алексеева надо бы при
тянуть»). Только готовность выяснить 
всю хозяйственную неурядицу можетъ 
снять со всего ведомства действитель
но заслужнено надъ нимъ тяготе- 
ющ1й укоръ. Ьъ этомъ отношен1и 
тоже видинъ кое как1е шаги; есть 
иэьЬстныя увольнен1я, есть дело от
ставного адмирала Алексеева. Все 
эго П1аги желательные. Но чтобы 
оздоровить атмосферу и итги далее 
по пути государственной обороны на 
море—надо ликвидировать старое. 
Надо, какь въ бухгалтерскихъ кни- 
гахь, провести красную черту, 
сбалансировать подъ ,,нею счета' 
и начать новые счета. Проне- 
ден1е этой красной черты подь 
прошдымъ и отиравлен1е отъ новаго 
начала могутъ быть получены только 
тогда,,когда будегь произведена сена
торская ревиэ1я всехъ береговыхъ 
хозяйственыыхъ учрежден1й флота. 
Тогда только обновленное и осво
божденное отъ грузовъ старыхъ ю- 
довъ береговое |управден1е будсть въ 
силахъ выаиднить новую программу, 
разработанную новымъ совЬщан1еиъ, 
утвержденную ЕгоВедичествомъ. Под
робно выяснивъ технически особен
ности отдельныхъ типовъ судовъ, 
докладчикъ приходигъ къ выводу, 
чго идеалы создан1я особенно силь- 
ныхь минныхъ флотовъ состоятъ въ 
томъ, чтобы создать оборонитель
ный флотъ, дешевый флотъ. Однако 
мысль эти потерпела безвозвратное 
крушен1в, Вьд|, принуд>пельная обо- 
ро1-а есть неизбежное поражен1е,.и0о 
вы оставляете выборъ места и вре
мени противнику, деете ему эту всю 
выгоду сосредоточен1я и въ резуль
тате возможность меньшими силами 
побить ваши 0ольш1я силы, разбро
санный на большоиъ пространств̂ . 
Дешевымъ эютъ флотъ считать нель
зя, ибо постройка судовъ минныхъ 
надводныхъ обходится за тонну при
мерно въ два раза больше построй
ки судовъ крупнаго типа, а подвод- 
ныя суда вероятно обхода! ся не мень
ше какь въ .четыре раза дороже. 
Служатъ эти корабли вдвое меньше; 
следовательно, въ однонъ случае 
учетверенный расходе, въ другомъ 
—увосмиренный, расходован1е утлл 
аъ десять разъ больша для мелкихъ,

чемъ для крупныхъ судоаъ. Вероят
ность попадан1Я взрывчатыхъ ве- 
щестаъ опять таки не въ пользу 
мелка! о флота. Минныя суда нужно 

; строить на основан1и лишь боевыхъ 
соо0ражен1Й, а никакъ не съ целью 
произвести нессыточный, а иног
да можегъ быть опасныа̂  сок- 
ращен1н. Попутно съ уменьшенкеиь 
количества типовъ судовъ выдвигает
ся вопросъ о личномъ составе фло
та и о лучшемъ оборудованш строи
тельства портовъ. АНГЛ1Я и Францщ 
тревожно о̂исуждаютъ вопросъ объ 
ооезлечен1И кораблей .наиболее под- 
холнщи.чь личнымъ составомъ.
Ьь этомъ случае единсгвеннынъ иск- 
лючен1еиъйвлиется 1ерман1я, которой 
своевременно оыла обдумана и прог
рамма и подготовка личнаго состава 
и система мооилизаши. иЛы, къ не
счастью, не сисгав.1яемъ исключен1я, 
а идеиъ по общему пути всЪхъ осталь- 
ныхъ государегаъ, цеиствующнхъ на 
иорЬ. иищ1И взгляде на недостатокь 
цен1ральнаго ведомства быль выска- 
зань нами въ прошломъ гиду. .Руко
водители морского ведомства переме
нились, ни наидухъ ли они нужныиъ 
и возможныиъ исполнить наши про
шлогодни 11ожелан1н—не знаемь и 
ответа на эго не имееиъ. Подробно 
Ок.гаиовившись на порядке комплек
тована нижнихъ чиновъ флота, кос- 
нувшис» вопроса о значительной до
роговизне подготовки моракивь, прнз- 
ванныхъ кь обязательному сроку, 
HenaAjOHOCTH состоан1а въ запасе 
слишкоиъ большого числа боевыхъ 
чинов ь, неооходимости иметь мно
го народа для мобидизафи портовъ и 
мастерскихъ, наоора ноаобранцевъ 
изъ местностей более близкилъ къ 
морю, срока службы саерхсроч- 
ныхъ, настоятельности пересмот
ра содержан1я нижнихъ чиновъ фло
та, нереида къ вопросамъ о возоб- 
нивленш флота и неотяожносги над
лежащего оиирудовани заводоаъ и 
портовъ, докладчикъ приходить къ 
выводу, что во всехъ перечисденныхъ 
имъ вопросахъвъ ведомстве нетъ от
правной точки, нетъ той санзи, кото
рая руководила бы деятельностью 
флота, нетъ того, что называется 
закономъ о флоте. Надо, чтобы быдъ 
определенъ размерь и составъ мор
скихъ Сплъ государства. Надо отсюда 
вывести величину личнаго состава, 
определить обязанности и числен
ность разныхъ слешальностей, выяс- 

<ь количество и знвченге военныхъ 
портовъ. Когда все эго будетъ выяс
нено министерствомъ, тогда надо об
лечь вго въ определенное, зрело об
думанное рЪшенщ, въ неоспоримое 
угвержденщ ьерхивнои власти. Это 
есть единственный способъ получить 
разумную и крепкую органиаафю. Ьъ 
заключен1е док;1адчикъ.подробно оста
навливается на предлагаемыхъ бюд
жетной KOMHCcteH сокращенкяхъ и 
поддерживаетъ ихъ необходимость, 
между прочимъ отмечая, что отказъ 
въ кредите на новое судостроен1е ни 
въ коемъ случае не знаменуеть ни
какого недоверия никъ личному соста
ву, ни къ надобностяиъ фдота PocciN, 
ни даже типу судовъ. Определен1е типа 
судовъ не наше дело,—это дело того 
совещан1я, которое Ьысочайшею вла
стью утверждено, но наше-знать-^ 
вырабогань ли этотъ типъ, утверж
дена ли программа судостроенгя, спо
собны ли наши заводы ее исполнить. 
Можемъ только просить морского 
министра, чтобы, когда войдегь къ 
намъ съ предстмвденгемъоОъ ассигноаа- 
И1И денегъ на корабли, у него были 
бы уже готовы чертежи и типы ддя 
судовъ и программа судостроятельст- 
ва Оыла бы утверждена. Мы сделавмъ 
BvC возможное, чтобы дать неооходи- 
мыя средства ддя оборудован1я род
ного флота. Не эабудые, что наше 
прошлогоднее р8 шен1е «бытьли фдо* 
ту»-ведь это noBTopeHie одного изъ 
представлен1й царской думы въ седа 
Иреображенскомъ при Великоиъ 
Петре. (Рукоплескан1я центул).

(0к9нчи1е см. 1-ую страницу).
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