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rtuM HBwfMb К0«Я1МТ.10 П  RM«H KBMTbStr» ■ Кйжг при.’ — 7 1юдя ниоженъ tpecT» иа] — 8 1юя* морской иянистръ отбы л 1щагв итаяьчносими вовсими, о к а  

!виишъ^вЫккаже Плна. оредсШте-'еутстауощюп* гувернаторсил oocjtHaiW 59 газеты сПмвва» з* ст#п.с:’н8 рей л  Штандарть j м%рен1м туренкаго флота промэвестя
• змгь KDVvKa рввиатв1вЯ памтиОте- Гоеужзри теавграмиа сь выражем1в1га • «23-й международный съйэлъ горно- — Прмвыяк княаь Кацура и 0арон»1вяеэаону«> »тзргу итвлья11« 0|хъ су- 
'5^зе?чоП с1й Г Т енерап ^^^^  aapwooimHmorecKNXb чувств». рабочихъ.. Гото со святою, встреченные япон-;довъ л  Эгенскомг мор* былор»-

Яковаевывг» гтбеоиато-' i ОДЕССА. Вышел первый померь скань росеол, еамаие ооеолтта, |швмо усяавть и иооязииут|, л  сбвв-
^  Кь событ1емъ л  llepdtt. ' вервегв л  PoedM журнава «Саавен- представитедеаъ министерства сно-' ру лмн1ю итамнскехь крейсерол и

1ск1й Ю л», имавеемаго на русскомь, ст|мии11Л  айаь в  иачальнакояь Кик* коятрь-миноносцал. Эспара и«мо>
1П{ф8нтер1и 
ромь я другим» 
аафетЬ. орнч?.л

губериато-' 
устаноааекъ на 

были возложены

Вгорпикъ, 10-го 1юля 1912 года.
Высочайшее соиабодем1е.

ПЕТЕРВУРГЪ. 7 1юм.

. аодзежащаго анесек1ю вь Государ- 
стаеинуо Думу кь началу ея работь, 

Госудврь — Мянястерствомь нар. npocatme-
Высочайше соизеолялъ гь яяау н1я роаработань аакеноорочкть о Tecat «вечной памяти» аро-
я%з 1Н орисутстауюшаго синоде нриананш нахоаяныхь Росс1и пэвеаенъ Сыдь троекрзгкыВ аавоь;

Вь высшей шкояе.

вреос»я({|енняго симбирскаго OeitiaMM остаткол вымершихъ созсоночныжь ружей и opyAiO, а звтаиь ое- 1 ПЕТЕРВУРГЪ. Назначены на 1 сен> 
ва m  аызол л  Пегербургь лдя пря> жизотныхь государственной собствен- фронтояь оыла прочитана б<о*1тября при петербургскомь, виусков* 
сутсткО»ан{я аь синоде преосаяшен- ност ю. граф]я НевЬровскаго л  которой поя* скомь, к<евсконь и харьковскол уии*
наго ногядевскаго Константина. — Ьъ целахь скорейшего заседе* к^анакь Афакасьеп, оо поручешо м рсятетал испытатеявыыя комиссия

— Государь соьзволиаъ утвгрдить н1н Амурской обдастя аЬдоистзо ае- команлуюшаго войсками, отметидъ историко-фияояогическкг. физняо-ма*
докпал .инода о быт1я епископу маеустр^ства пристуоаеть кь осушке а^сяуги покойнагр. тенатяческ1я и юриянческ1я я оря ка-
С»мферооод| скоиу я таврическому 60,000 десятинъ, глазнынь образояъ занскомь—физвко-нетаматичаская и
Феофаяу епяскопомь астраханскинь л  районе Амурской жел дороги На Ле'-скяхь пр]нскахь. [юрнаическач.
и ено аевскнмъ еонсиопу Туркестан* — Мннистерстеоиъ нар. opocetme-
своиу и ташкентскому Лмнтр|« еия- шя раацбо^анъ эаконопроекть объ БОДАЙБО. 7 }юля. Сенаторе Ма- 
скооомь таврнче.'кииъ и снм<',-вро- учрев(;:ежя пр>1 русскоиъ археологи* нууинь сь чинаия раасдесоваЖя вы- 
оодьскяиъ, apxieRMCKony Ин1шкеит1ю, ческомъ ииституте л  Константнно- ^^ал - 
быви1ену якутскому и вх.>юйскому, поле особаго отделеи1я для совиест*
арх1еянскояоиъ туркесганскимь и наго .сь южнославянскими учеными Ав<яц1я.
ташкентскммъ, бывшему пензеисхоиу .учрежбеннши изследоеан1я Балкан-
н сарагосскому енископу Тихону е м- сквго оодуостг'ова въ археологиче- ВПЛЬНА. 7 1юя«. Состоялись тор- 
скоиомь калужскимь и бо|Лвскнаъ, скань отношешн. жесгевниыя похороны погибшего яь

— Военный coatTb одобрияь пред* Сетастопояе воемнаго летчика da- 
Придаорныя извести: ' стазлен1е глааклго мнженернаго уо- кутскаго,

Къ аыборямь вь 4*ую Думу.

РИГА. Наи1онаяы*о-полятячеся1й 
ялубь «Русская бесела» обратился 
сь аоэз8ан{емь яь русскииь избяра- 
тсммъ. приглашая обьеяинмться аля

аввятячеекой я куаьтурно-аконоияче- 
ской почве. 1 Турецкз-пальявекзя войня.

венки оть'ксужка рвгняте1« е  пама-' ТИФЛИСЪ. 8 1олв для усваеи1д i воагарскомъ и лрурязгь саавкнскяжь тайеко-Воеточной жел. аорогя. 
тн Отечественной войны, ыоскокка*' зойскь. лействующмиь гротмвь шах-'яаыка« группой южныгь саавеиь.
го отдЬда Еоенно нсторяческаго об* севень. отпрлалены ввтвл1о1гь тмфлмс*' Цель излвн1я-едвнеи1е сдавянь на Н йЮ РтряЯ Я М Ч
щестаа и городского ynpauMHia. По* скаго полка я две сотни казакозь. 
томкочь Неаеровсяаго кмяаеиь Ба-
грат1оночь. возложены венки оть Персселен1е вь Сибирь
оолтаккмго лворяыства, гу6ер))ско1'
управы и лично оть себя. Процесия  ̂ ПВТЕРБУРГЪ. За б Mtceuen 1912 
направилась кь Соасс-Бородинскону i гола аь Сибирь прошла 188,987 яе- 
монастырю. Гробь бы л внесень вь реселенцел и хоиокол^более 1911 
и«>рковь, а после оаннхиды ьь деаую года на 15,984 челоа. Иермуаось 
баграт!:новсхую фдешь, где после > 53,446 -менЬе 1911 гои на в.68в. 
лит)» останки героя опущены

Холера.

носцеп капгааиалсь п  Дарданеллы, 
не замеченная непр(ятеде>1Ь. проникда 
орнблнзаяльно на 20 княо.хетровь 
оо пронжу. Открытая многочислен
ными ирожекгорамн иобстрЬеигаечал 
парекрестнымь оруа<1 нымь и ружен- 

>иымь огчевгь сь обоихь бервяювь. зс- 
РИМЪ. 6 1вад. ИавесНе обь от- кадра продаинуясъ «ше <tecKoii.xo 

АСТРАХАНЬ, б 1юда. Заболело хо , ставке кабинета Сайда зстречано апередъ и, убЬлмашясь, что непр1л- 
дерою двое. адесь сь антуа1ааиоыъ. Болэшинство тевьскШ фяоть находится вь полч

ПЕТЕРБУРГ'Ъ. Краснымь Крсстоиь газетьсолагаеть, чтоооаожен1енмдо- готовности и алшмшенъ кочтрь-мин- 
открывается въ Царицыне лечебно- турецкаго правитсльстя можагь по* ными заг7зжасн1ямн. что делало на- 
прозояольственный оунктъ въ виду, лести кь скорейшему эаключан1ю мк- аа|«н1е на TypeuKia суса исавмюж* 
□оявден1Я тамъ аодозрятедьныхь по ра, сь другой стороны, помнешюне- нымь. возвратилась обратно ль ЭгеЛ* 
холере забодеятй. которыхь оргаиовъ печати, ообкда сков нора баэъ потерь,

1аиги выаоьатъ новый взрывь иетар* КОНСТАНТИНОЛапЬ. 8 1юач (1о 
Рааныя. |пимости. Бо всякокъ случае ож:>* поаоду атахм Д арям ааь oi):‘ : n i  о

аается скорейшее окончан1а войны, сообщается, что иэь Соханли саге 
ТАГАНРОГЪ. б 1юля. Застирнутая .Jiorntlad' Iiaiia* сообщають видели в«гь ммиочосцавь; о1г«'^‘'Э

близь Таганрога шайка хишияиопь* иэь Уднно, что въ мохенть отхо.яв ушан гщ; наъ Байкуштепе анделп 
рыбвкол, чисдо.мь 15 челоа. вступила ооеада сь солдатами, иаорайляьши* тонувшЫ мин .'яооець; и«йдсны с и- 
еь перестрелку сь ореследоачвшиии мися аь Лнз1ю, груооа каходиошихся сательные поля сь пдапигью ,Глнб- 
н.чь ка&акаии. Одинъ явь хищнииогь ороездомь на гокзаде руссхихъ ори- ria", 
тяжело ранень. Осталмтые сдались. . ветствогалз ихь кли:<ами: «м эдрав-

ЕКАТЕРИНОДАРЪ. При попытке ствуеть Итал1я». Солдаты и публика, Вь Турц|и.
арестовать владеаьиа кондитерской ответили мамифестащей, ьь которой i
Саиусъева я работника Зауташгиви, вырвэиди горячую симоат1ю русскиыь, УСКЮБЪ. 6 <юдв. Офнтры t-оЙ 
подозревавшихся вь разбо^хь, воаи- КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Итал1.аииы константинопольской и -1-й дьяков* 
ц1я естретида вооруженное сопротяа- бомбардировали Дарданеллы. По све- ской дивизий, находчшихся вь Дьяко*

для' ную Думу. Организуется бюро 
аыкачи справокь иэбиратеяянъ. |

ПАВЛОГРАДЪ. 7 1юяя состоялось!

T.IU.U-L пг^^ят„ та >п.. ««Hie. При псрвстрелке смвртвлыю ден1ямь Оттомкнскаго агентства, сь ве, обратились кь предсеааталю са-
ранень городовой и убиты Самусьел итал.янскнхь мчноносиевь ночью об* ндта сь телеграммой, которую про* 

Кондитерская служила стреднаади чоргь Султаше. Два ми* сять представить суятаму. Вь тале* 
воровскниь притономь. . ноносиа оотопаены, остальные сильно грамме офицеры эаявдяють, что не

_  _  _ ПЯТИГОРСКЪ. На нииеральныя повреждены и отошли, принадлажагь ни кь одной подити*
рГ8; ’й 7 м Г у с 1 .'«ом ,н 1и’™Ц;о 00- «i. Н . r to o i .о зи ж е-о  «нога „р;^"ыв7рУо;“ со6р1н1Г^™ 7р;™ .Ч1“”«“  "У«« « •  РИМЪ. Публжу. «онстаиино- «скоЯ oaptio, о.1рамы ..вт* тр.во-

ПЕТЕРБУРГЪ 6 1юда утсомь ОРИ- Гя'ка погеыохь вь казну ooeaMeTOLb ковь. м^выхьгъучяст^мъеалшенникогь дольскую депешу «Обстреяь Ддрда- ван1я албанцевь и настаиаають па
б ы л  oiMHw Воаьдемарь прусскЛ^ довольст»Ы. Првдсолз* ТАУРОГЕНЪ. Представители бал- ' КНЕМЕНЧУГЪ. Даухдневнымь лив-, недяь., аг. Стдфвни сообшвел, что удоалетвореши нхь. Далее л  т ^ *
После завтрака вь Зимиемь дворце гаетса учредить новую должность за- т1йскаго аэрокауба .ествтали Абра- к^ВЪ. 8 1юля п о л  председатель- и"^-енн«" « никакихь свйденгй о действ1яхь заявлено требоваже перемены
о...-....* .ч-я...-,. ... Ы- ы гачпялптять ыояи^а аавтгакомъ. Вечспомь состоя-_____ ________________ l!__ ____ ь_'электрическая CTtHuif. Прервано двн- итгльяицсвь у входа ьь Дарикеалы кабинета и росяуска парламента.

не имеется; впрочемь, комаидую1и1й Авторы телеграммы уверяють, чтовераторскую яхту «Штанааргь». 
РЕЙДЪ ШТАНДАРТЪ. 6 1юдя

ноьое совожеае о по1емкахь. янсь даа удачныхъ полета Тысячная
толпа уетромаа aniaTopy № б о м ^  л ”г ^ м о с т ^ ^ ю '* Д у |Х ^  ПЕТЕРВУРГЪ. 7 1юля. Оберь-иро- мтальянскимь флогоиь быль изяе___  .....Лч о ____ _ аыоорамм П  I осударстеанную Цуму, и m. M fM .' r/iftfimeiifw-.

жен!е траиваеп.

6 час. «чера на эсхапэеж^омь мино-1Кь 100-дет1о Отечественной войны, ную оац(ю. Отлеть предаояожень по раврешенмону отри* “УРОР' "**®°*- отправляясь п  эагра* щенъ. какъ оСь этокь
nnuun». 8 1юля ВЬ 5 «ВС. vTos. Слеоующвя ______ничный отпускь, пврвдвл ясгоянен1в • Л  инострвниыхь гааета

сообща ДОСЬ
1юсие прибыль приниъ Больаеиарь| 8 1юля вь 5 «ас. утра.
■русски и иа катере перешел на МОСКВА. 7 1юдя. Останки героя остановка вь Шаадяхь, 
Императорскую яхту «Штандаргь», | Отечественной войны Неверовсиаго 
где быль встречень Ихь Величества- прнбудуть 8 1юяя вь Бородино. ночи.

*iu сь Августейшими детьми 1 — Вь значитедьнонь коаичвстве К1ЕВЪ. 8 !юла. Въ Берднчзве

л  протианомь случае они не отве- 
чаютъзв погиедств1я.

— Утвержяають, что воэстанцн 
вошли л  Д).яково и радушно при 
ияты офицерами. Гяавноконанауюи(1й

Д%йств1я оравительстеа

Следующая ВОПРОСУ о ораве купцол ничный отпускь, передал ясгоянеЩе. л  иностраниыхь гааетал, что ту -
___________________ м е Я Г о я т ^ ^  своего втсут- ,рвцд1е миноносцы вышли иэь Дар*
— Абрамоаячь выяетедь л З  часа . __ «aOMDareBbHHe товарищу оберь-прокурора Да-,данелл, чтоЛе попытаться напасть i

^  канскому. на итальянски суда: позтому вполне I Фааидь-паша приказал котндую*
_вп«чи.в«вп«** .„.-..и. -*г~____ — — Главноуоравмюш1в землеустрой: 1 возможно, что итадьмиски мимонос-'щему адешнимь 7-мысорпусомь пред*

прододжаютъ поступать экспонаты стояася первый иолеть управляемаго' туоеико атавъянской в о й н ы К р и е о ш е и л  7 1ю л  вечероиь цы вышли навстречу; нотакь лкъ 'лож ить офяиерамь ускюбсиго гарни- 
на выставку 1S1J года; сер1я кгр- аэростата. Сдемвь л  воздухе р я л ,  ’в ы е л л  заграницу. I совершенно немыслимо предпоаагать,' эона высказался письменно о со*
тинъ прислана дояскимъ лзачьииъ восьмерокь, аэростал плавно опу-| I — Прибыла н л  Франц1и комисс1ч чтобы п ял  миноносцел ннели иж-*вед«н1и офицеровь л  Дь-!Коае.

ПЕТЕРБУРГЪ 7 1юля Мрнистрь музееыъ Ту ковв готомка по жен- стиася на землю, пробыл издъ го*| ОДЕССА. 6 1юяя. Русскому обществу л  составе к е с к о л ь л л  иегутатол мереже форсировал Дарданеллы, то ‘ — Действ1я п р о л л  албаниелвре*
Торгови обративсч кь чинав1ь  фаС- ской динЫ Кутузова. Поступило ммо- ро-омь 35 минуть. .парохо«тьэ сообщено и л  Констан- для йзуч«н1я вопроса о приарен!» бФд-' сд у л  о бомбзрлровке фортол «о- менно приостановлены. ЗдТл убеж-
вннойм горной кнсоекц!и л  сисьнокъ го вещей фельиаршаяа, по которыиъ, !тиносоля, что после отбитой ал ки  ныхъ. |ж е л  был обьяснел лишь с?ани:-:ой, йены, что всдьдстие отставки каби-
л  которол улэчеаа на трудности буд“Л  составленъ кутузовсжй уго- Бъ горояал и эсмствзл. продускь судовъ черел Дарданеллы КЕРЧЬ. Близь Эннллскаго мачка I царящей ныне л  Турши, май ааранев нета оарааяечть булсть распущгнь. 
предстоящей работы по ввеАежю л 'а о к ъ .  , Н.мже.-ородск1й 1убернаторь* [ производится бвэпрваятственно. англ1йск1й парохол столкнулся л  па-'обдуманнымъ намерсЖень создал КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Тевфикъ-
аяань стрД10ван1я рабочихъ, выра-'првсылаеть '  обрааовь м12 8наменъ' НАРВА. Открылись краткосрочные, — Сообщеже объ открыт!» воен* руснымъ судиомъ, груженымь солью. I преялогъ для нозаго закрыт1я Дврва*1паюа принял долж»'ость великаго 
ж аел  уверечность вь «соех’е  этой нижегородскаго ополчеШв. яедагоп1ческ1е курсы для учите ;ей н ы л  дейсте1й вь Эгейскомъ море л  Судно затонуао. Команда спасена, иелль. что уже являеось, л л о то и ъ 1 аази р я .
крупно! реформы. ' — 8 (юля. На Соросинскомь поле и учитедьницъ иерковныхь ш к о л !свял сь ьоэможнымь закрыБемъ Дар- АРХАНГЕЛЬСКЪ. Парохол му{^1сообшають и л  Конспнтинополя, * — 7 >юля. На селямлике л  Иль-

__ Подлеясащил призыву л  1 9 1 2 'торжественно погребены ослнхи ге- Ямбургскаго и Гдов^каго уездол. |данелл вызвало л  местныл торго- мансхаго тоеарвщества «Королева 1оредметол обсужлен!я ю ш едш дго^лл Юоске Суршнл-паша орочедь
году чикаиь переседенческихъ и эе-'роя 1812 года генералаНеьероаскаго. СУМСК1Й ПОСАдЪ. Вь Кемскомъ'яыхь кругахь тревогу. Предстаеите- Ольге Константиновна» вышель пер-1л отставку кабинета. [войскамь манхфесгь султана, прн-
мдеустронтв.1ьны л оартШ, работаю-'Бь шесть час. утра на стан1бю бо- уездЬ начаты организованныв «ннм-'ляни заграничныенмпортныхьфирл л м ь  реЯсомь на Новую Землю. На( КОНСТАНТИНОПОЛЬ 7 }юля. Ко-[8мтаюш!й арм1ю кь патр1отнзму н 
щихь л  Аа!атской Росс!», не достиг ' родино прибыль траурный вагонь. стерствол путей сообшени работы|попуче140 распоряжен!е прекратил пароходе отбыл губернаторь, заве-1 кенданть Дарданелл получил полно-'ьоздержан1ю о л  подитнки н вьра- 
ю и л  28 я е л  дана отсрочка на три Гро:гЪ сопрогождали депутаи1и пав- по 1<зсдедиван1ю реки Кеми л  ц ел и л  дальнейшую эакупку хЛОа. ||уюш!й кояогЯями, правитель ганце-|мо«!я авкрыл пролвы по собствен-1 жающ1й наоежау на то, что арм!я

---------  ------ .. . —  ляр1и и туристы. ной инишвтиве л  случае «aoaaeiUa' объеданятся л  виду внешней опас-
Положеше печати. | ПЕТЕРБУРГЪ. Въ ведомстве эем- итадъяниел. 'костм.

! леустройстеа аакончияил заняты рус* — По соследнил «тспкм оа-1 — 8 !юля. Въ палате депутатол 
ПЕТЕРБУРГЪ. Наложел ареста на ско-норсежской международной ко* I вест1ямь, вбянэи Дарланелл нахо*  ̂произошло бурное эаседан1е. Деду* 

151-ый «Руссгаго Знамени» за ниса'и по урегудмрован!ю сплава леса|дится ипдьднсгая эскадра л 2 2  еым-|т8ты потребовали прябыти временно* 
статью: «Правм о фраицуаской реао*'оо пограничныиь регамь. оем. упраадяющпл нинистврстЕаии для

гона. д&вскаго птлка и подкол, входящпхъ пзыскан1я аоднаю п^ти Кем -Ухта, 
Синодалсныиь учебнымь коми*!л состал 27-й пехотной днаиэ!и, стазы&аюшвгоДохангеаьслсъФннлчч* 

гетомъ вь августе вносится аь за ; которой командовал Неверовск!й. На <̂ ей.>
^аательны я учреждени проекта' гроие дежалк венки оть императора ТАШКЕНТЪ. Открыто движеже на 

новаго устега духовныхь семпиаЫй и Вильгельма, города и гарнизона вь Коквндь—Наиангадской железной
учидяшъ. i Галле, rofioaa Борисова, павловскаго дороге.

о* и !таярйческаго гренасерскихъ под-' КУБЕНСКОВ— Министре вюутрениил делъ по* и {таярпческаго гренасерскихъ под- КУБЕНСКОВ 8 \юшя л  присутст* 
’чидъ начальнику г.'авнага управяе*'кол и друПе. Во дворе станши вы-|в!и губернатора при гроиадномъ 

no д ел ал  печати озаботился строился почетный караул. Бь ва-!стечен!и народа торжественно от* 
|работкой новаго закона о печати, 1гонЬ совершена коаткаа диг!а, а за- крыть паиятнил Царю-Осаободитеаю.

дюшя л  1789 году». I — С р о л  созыва л  Kleat всерос-
— «НевскШ Годось» за статью: 1 С4Йсгаго леад а  врачей оторииояярян- 

«БольноЯ аопросъ» оштрафованъ на'гологол перенесена на 25 августа 
500 рублей i 1912 года.

РИеГЬ. Агентство Стефани опубля-’объяскенШ о Соадаешемся ооложежи.
ковало офшбаяьное сообщея1е| л  , Кабинета не явился, 
которомь указывается, что ьь виду МИТРОВИЦА. Базарь закрыть.
сведеЫЯ, доходившил до коиандую*|Насеяен1есодид|рноепприштинс имь



е ш р с ш  ЖЙЗНЕ
co6pajocb n  rMBHoi мечеп ■ pt- 
шало послать тмегршшу султану о 
орекрвщен1н аоснннп iW c n il  ■ 
■McujMc* KOMNCcil нъ Праштану

БолЪань апоасхаго вноаратора.

вовстак1е албаицавг.

ТОКЮ. ЯпанайЯ аквераторъ опас
но аабоаЪдъ. Врача констатировала 
болЬэнь желудка м ноэга. Вчера нн- 
оераторъ бшгь беаа соенаи1е.

ПРИЗРЪНЪ. 7  1пля. На Сухов 
pticb албанцы наиалм ерасплохъ на 
военный трансоортъ въ ЭО оововокъ, 
сопровождаеный полубатааЗононъ. аа- 
хватили трансоорга н обеэоружада 
150 солдата. Оатдается нааааен1е на 
городъ. Два ^двя нс оторавлллась 
почта. ^

ИПЕКЪ. Олплается нападете ар* 
ыаутогь съ Рнвл-бес1гь м  глав«.

УСКЮБЪ. 8 1|>дя. Адбанск1е деле
гаты Ускюба в Куианова выехала п  
Приштину, куда сь%ажаются делегаты 
ПриарЬнсхаго, Иоекскаго, Сеницка- 
го и, вероятно, Пелевальскаго окру- 
говъ, а такше воэстанцы для coatuta- 
Hia объ албанских^ д^яахъ и для 
орспявленгя требован1в п(ЯЪзжяк>- 
шииъ иэъ Константкноаоаа конис- 
с1яиъ.

— 10  1юдя, в% день праздника кон- 
статуц1и. ожидаются больш1д событ1я.

— ПрнбывающЫ войска сосредото
чиваются гь Феризоаичагь. Дух% 
албанцевъ ооднялся. Угаержяаютъ, 
что к» нииъ орясоедвнились 17 ба- 
тал1оновг сь 30 оруд1Яии и 8 оуле- 
нетаии. Арнаутск<я в^ска  угрожаютъ. 
ооховоиъ на Констактиноооль еъ 
случай неудоалетворетя ихь требо- 
ван1в о разр1>шен1и вопроса объ ав* 
тоном1и.

Къ ор1Ъ8ду шведской королевской ча* 
ты въ Pocdc.

СТОКГОЛЬМЪ. Шведская королев
ская чета въ воскресенье, 8 1юля. ее- 
черонъ отирееилась на бронеиосечъ 
«Оскаръ 2>оЙ» для сдЪдован1я въ 
фннск1л шлеры съ цЬлью сделать 
аиэитъ Государю и Государыне. Саи- 
дан1е предполагается на рейде Штаи> 
дар-^.окодо Питкоааса во вторшкъ. 
10 !юдя, утроиъ.Броненосеиъ .Осквръ 
2-ой* будеть эскортированъ броне* 
носцелъ яМвндвгентенъ», броннро- 
ванныиъ креЯсероиъ «ФулъНя» и 
контръ инноносцелъ сСигурдъ». На 
чальникоиъ эскадры будеть вице-ав- \ 
ичраяъ Дчрссенъ. Корояеяская чета 
вернется обратно въ Стокгояывъ гь 
ночь съ 1 2  на 13 1сля.

Во врема ооеэлкв въ рус- 
ек1я воды короля будеть соаровож 
дать кинистръ нностранныхъ деяъ 
графъ Эрентвердъ.

мен1д иаквва оматой, щедающаго нс- 
воакожной обструкц1ю. Жеватедьно, 
чтобы въ |важннхъ аооросахъ овос- 
аиц)онное мсньшиистао ногдо аддер- 
жать осущест8ден1е правитедьетаен- 
ныхъ MeponpiiTil. Нужно оградить 
Beurple отъ воамоююстн оказа1йя 
большинствомь поддержки асяико- 
державиынъимтересаиъ Австр1и. Недь- 
ая разе читывать, что аеигерск1с мо
нархи будутъ всегда такъ друягест- 
иенно настроены къ стране, какъ 
ныне цдрствуюиий.

Печь—Зеаямъ иъ виду торговаосъ н 
стратегичеошхъ соображен1В.

— По пэетнымъ саедеы{дмъ, 
crpIflcKot праятдьстао рвспорядадось 
отобрать оружие у всехъ ормсавскихъ 
сербоаъ, ааоасныхъ арн1и.

Курсъ аа Лоддоиъ Э мВс.
Чекъ"------*
Курсъ аа Берлииъ а шЬе.

Раэныя.

Къ собмПвмъ въ Rapda.

Въ Ангя1и.

Китанека11 оесоублина.
ПЕКИНЪ. 6 1ЮЛЯ. Наиаональное со- 

бран1е отвергло оредложенныхъ оре- 
аидентоиъ кандиватовъ на ыеста 
ушедшихъ гь отставку минкстровъ.

— Вчерашнее выстуолеше ка соб- 
ра»!м Лучженсяка встречено ыебла- 
говраятно; на-дняхъ воэножна его 
отставка.

ШАНХАЙ. Скончался бывилй х>- 
нанск|в вице-король Жмнчженъ.своиии 
дейстшяии подавш1й аоаодъкъ шча- 
ду реаолюц1и 8Ъ Ханькоу.

Въ Монгол1и.

УРГА. 6 (юля хутухтд проиаведъ 
снотръ 1-ой нон’ольской сотне, аа- 
кончившей аодготови1евьноеобучен|г, 
благодарилъ русскнхъ инструкторовъ 
и наградияъ последнихъ.

Формируются Две Н09ЫЯ сотни 
■онгодьскихъ войскъ.

— Назначен1еиъханаСаинъ-иойона 
первымъ миммстронъ съ подчинеМемь 
ему всехъ иинистровгь имеется въ 
виду уендить вд1ян1е Хажхм въ эа- 
падныхъ аймахахъ, где за носдедмее 
время вследствие беэтактной оолмти- 
ки давай-ламы замечалось серьез
нее недоеольстео боаьшинства кие*

ЛОНДОНЪ. Опубликована допол
нительная смета 00 морскому ве
домству, оредусиатравающая ассягно- 
sBHie 99000 фунтовъ ка увеличение 
личнаго состава флота на 1,500 че- 
ловекъ, 296,000 фунтовъ на сусо- 
crpoeHie, 315,000—на судовыя ма
шины, 54,000—на оруд1я, 97,000—на 
военные оривасы иинны и 20,000 фун
товъ на ор1обретен1е аоадухооаава* 
тсльныхъ ааовратовъ

ЛОНДОНЪ. 7 1юдя КенбриджскШ 
университетъ иабравъ профессора 
Паалова въ Петербур1е  >ъ почетные 
доктора естествечныхъ наукъ.

ДУБЛИНЪ. Арестовано 8 суфраага- 
стокъ; въ квартирехъ арестованныхъ 
найдены порохъ и яруНа дегко-во- 
соланенвющ1яса вещества.

Въ Австро-Венгрия.
ЗАГРЕБЪ. 7 1юля. Въ обвинитель* 

номъ акте по делу о двухъ студсн- 
тахъ и десяти у ан 1кахъ гииндЫи. 
коимерческаго училища и учитель
ской сеиинар1к, обвикяеиыхъ въ дву 
кратно«ъ покушети на уб1йство хо- 
ролевскаго Комиссара Цувая, указы
вается, что названный вица оринадве- 
жатъ къ школьной организац1и, кото
рая, подобно «HOiume (а 6iner> въ Б1л 
граде, стремится къ объедиыен(ю Сер- 
б1я, Хорват1и. EkKHiHH Дадивщии уста- 
новден1ю этихъ стренахъ республи- 
канскаго строя. Дело закончится раз- 
смотрен1еиъ 17 1юая.

БУДАПЕШТЪ. Графъ Андрашн. 
оодениаируа >еъ ,Madiar-HJrlap. съ 
Тйссой, оротестуетъ оротмгь изае-

ТАВРИЗЪ. 7 1юдя Отрадъ оодков- 
ника Радченко выступнлъ изъ Жуза- 
иа въ сторону Мешкина для соедине- 
н1я съ amjiificKHHv

— Эниръ Хишиегь просдедовадъ 
ночью мимо нарандскмхъ деревень въ 
Кераджадегъ.

— 4 1юдя ораоыяъ въ Сумдрмнъ 
□ерсидскШ карательный огрядъ въ со
ставе 400 всадняковъ съ артиддер1е1 
и расположился рядонъ съ отрядоиъ 
генерааа Филарова. Весь составь 
ардебидьскаго отряда 1600 чедовекъ, 
изъ коихъ 600 будутъ поддерживать 
связь отряда съ Ардабиаемъ.

— 8 1юда отсюда ■ыстуоидъ от* 
рядъ въ подкреаден1е агарскому.

— Серабскаиъ губернаторонъ аре* 
стованъ старшина шахсевенсквго оде* 
мени муганяу Мвръ-Ади-хань.

— Изъ Ардебаля сообщаютъ, что 
■чера ночью спешно выступиаъ гь 
Едикедукъ русскМ отрядъ генерала 
Фидарова. Въ Хвмране осталась не
большая чвстъ, охраняющая обозъ. 
Сегодня выступняъ'отрядъ Решидъ-уль- 
мудьха въ 800 человекъ иэъ деревня 
Кулибиклю въ Кунакъ и Кренъ съ 
целью отвлечь часть шахссвенскихъ 
войскъ отъ Еликедука.

Одиип1йск!я игры.

СТОКГОЛЬМЪ. 6 1юяя. За гребныя 
гонки въ одиночку Кинкиръ (Велико- 
британ1я I вэялъ первый ориэъ, Верманъ 
(Беды1я) второй; гички-четверкн: Люд- 
внгсгафенъ (Герна^1я} взядъ первый 
призъ.Тензъ-Роувингъ (АнглЫ. второй; 
гички-восиерки: Леандръ (Ангд1я) пер
вый ариаъ, Нью-кодледжъ (Англ1я) 
второй. Гребныя состяэ4Н|д закон- 
4HJU4Cb

Въ Серб1И.

БЪЛГРАДЪ. 7 1юд8. Король со сви
той отбывъ на нйстный курортъ Ко- 
виаяца, где аредоодагаеть пробыть 
so конца 1юло.

— 8 1ЮНЯ. Ьывш1Й нинистръ обще- 
стеенныхъ рабогь старо радикажь 1о- 
вановичъ назначеиъ министронъ фи* 
наисовъ.

— Газеты сообщаютъ, что Аастр1я 
решила иенедаенно строить второй 
парадаальный жедЪановооожный путь.

БЕРЛИНЪ. 6 1юяя. Французская хо- 
мисс1я ддя изучен1я вопроса о прязре- 
н1и беднмхъ 1ъ составе нескоаькихъ 
депутатовъ восде двухдневнаго пре- 
быван1я въ Берзине выехада въ Пе- 
тербургъ.

БЕРНЪ. 7 1юая. Германскофран- 
цуаская комисс1я. назначенная мд раз- 
решежя аопросовъ, связанныхъ съ 
согдашен1енъ о Конго, закончила ра
боты къ удовлетаорен1ю обенхъ сто- 
ронъ

киль. Мининоска! /й 9110 повре
ждена тараноиъ броненосца чГессенъ». 
Три apyrla няншюски доставнаи ее 
въ Киль Убито трое.

ЛОНДОНЪ. Лига BoaayxonaaBaHia 
выпустила воааван1е о сборе пожер- 
TBOBBHii на еоенный воздушный фдотъ. 
Предоолагаатся соб|Жть наднонъ фун
товъ стераинговъ.

МАДРИДЪ. Сюда телеграфяруютъ 
ааъ Верина, что въ Опорто и Лисса
боне ороасходятъ серьезных безпз- 
рядки.

ГААГА. Нидерландское агентство 
оффш^льно сообщжетъ о вспыхнув* 
шеиъ на острове Банка (Нндерданд 
ская Иид!я) бунте 300 китайцевъ, 
работавшахъ въ одовянныхъ рудни- 
кахъ. Китайцы напала каадан1е орав- 
лен(я а убили одного. Спокойстпе 
аоастановлено войсками. 9 бунтовщи- 
коаъ убито и б ранено.

ЛИССАБОНЪ. Въ Лиссабоне и Опор
то полное соокойств1е. Беэаорядковъ 
на оортугадьской территорСи нс было.

ПАРИЖЪ. Пуанкаре въ речи, про- 
язнесенноЯ въ Сенъ-Жериере, скааалъ 
что превитедьство, регулируя различ
ные вопросы внешней политики, ни
когда не аабывало необходимости со
хранения постолнкаго скрепаен1я со- 
юзныхъ и дружественныхъ отношен1Й 
съ другими державами. Праантедьсгво 
анаетъ цену нира, но такъ какъ 
дружбы и союза ищутъ лишь съ 
сильными державами, способными оа- 
радизовать воинстеенныя побужден1я 
другихъ странъ, то правмтедьство 
считало настоятельнейшей обязан-

■овду ввроввое; съ вышршпвынв бвэъ пер».

.М.62

Курсъ аа Пврюгъ 3 нес 
Чехъ ж
4*г*Госужфсг»е1П1вя рейта * . . . . ei*/i 
6*/(внут;ь ааемъ 1905 г. 1 в. • (note) lOSVi 

• • > D выо. • (оок.) 105*л
PJ, ш 19081Ч . . . .

Гоогдар. ааемъ 1905 г . . (пок.) 100<«
PS ш » 1906 г . ............... 104V.
4 ^  » » 1909 г. . . (оок.) 300'/.
5'/» м ы . яж^гесДвор. веж б .. (пок.) 90 
1̂  •  > » • » , . пок.) 100
47« саи» арест- позем б.. . (оок.) 91
6V* » » > » .............. 100
&о/, 1ая.еъ вынгр мемъ 1864 г .. . . 469‘i'4 

> U » > • 1368 ь . . . SSZifi
а Ш Д вор.................................. S14

S>/а*/*аакл. в. го& Двор, аиь б. . . .  84
аонв. об/ь.................... (пок.) 8S

^нд овы й  цмркуляръ М 465 я 466

ностью pasBHTie военныхъ и морсхвхъ 
сидъ Францт.

Фовдоваа oaiimi.
комм. ТЕЛЕГРАММЫ СП.Б. ТЕЛЕГРАФ- 

НАТО АГЕНТСТВА.
7 1юля.

Фондовый циркулирь А  464
С .-Л ч у В у р у м  H«ern>eiii« гь

госуиретмнйыкв фоп.амм аыодЪвтсвьно, 
съ  juiBMjeiuuiMBB аослъ твхаго ва*ма къ

. . 816,30 

. .3'/4

Арама, НалрееиМ твердое.
Выплата ваС -П а............. 216,50—916,40
Вехсеяьа. ауреъ ш 8 дж . , . . ,  . —
Ph*h ваемь 1905 г . ........................100^0

госуд. рента 1894 л . . .
Русск. кред. бил 116 р, . . .
Частвый учетъ .  .................

Лщлша. Настсюете твердое.
Выплата ьа С.-П.Б. амзш.. .
... • * высш. . .
»*'.госуд. рента 1891р., , , ,
Р/Ло»аенъ 1909 года.. • .  . .
3*:«росс ваеиъ 19061% . . . . ,
Частный учеть .................................

J emien . HacipoeBie спокойное к устой 
чиаое.
5% росс ааемъ 1906 а ................. 105

. .  1909 г

.266,00 

.26800 
.1)1,40 
.90,50 
. 105,07 

2V*

. . 100
**Н россваенъ190б п .................
4»А*А а ,  1909 . . . . . .
i; росс загнъ 1906 г. . . . .  104,75

Конгресс!) гнпверснтеговь.
На двахъ въ Донюве состошсд нчпер- 

сый Бовгрсссъ брлтансанхъ увив*усите- 
говь. Во владешяхв хоридл Георга uan- 
1есатъ три увпверснивта. Охефорлъ я 
Екшсутга, Кембрнлхъ а Сидшй, Нднн- 
бургъ X Еапъ, Дубдянъ в Сасдачевань— 
0Т0ВСЮ1Т, ааъ веегь угодовъ широаий, 
касъ xipb, aiuippiB собрахнсь npucT-v 
вптеди увиверевтетехой ваукв и выешагп 
••бразовав1я. Ндвеевчеекой гтрапой на- 
учваго «увввер«ал1зиа>, кахъ, внрочеиъ, 
II ваучяой спешалииц1В, счвтаетел Гер- 
хав1я; Авглн отводится место позадо 
Гериав1н. Росгь увиверсатетовъ сеть 
«дань ваъ саныхъ харадтервытъ првзна- 
ковъ деиокрзтявацш старой Авгии, 
одяпъ я>ъ тёхъ првзвасовъ, ва кото
рый съ надеждой обращены глаза в по- 
клонниковъ невозвратно уходллаго врош- 
даго, взкрам1ц1е не безь тревога на то, 
кахъ быстро лвнхстсл стредк-а на чаеахъ 
ncTopiu. Въ быстронъ и веудержячоиъ, 
какъ хввасев1е лаваны, процессе деио- 
кратнааши пгарокое разв1гпе увнверся- 
гетскаго обраловав1я в захлючаетъ въ 
себе, если ве всю, то звачителъную часть 
гой целебной схлы, которая должна езу- 
.-‘вть протявоаддехъ дуряимъ и бод-Йз- 
венвыиъ ггоровлиъ втого процесса. Уп-

Bepearerexii сонгреееъ был еоваанъ 
с«хь ijixBien ихперекой ш> при- 
irtpy другяхъ Ехперскхтъ конгрессозъ, 
KOTopun вачало было оолохено двад
цать пять itrb  нваадь въевдомь коло- 
шальвыхъ подвтичесхать деятелей ва 
юбилей королевы Ввктор1н. Но когда 
увнверсктемкЦ конгреесь собрался, то 
на первый плшъ выступила другая вдея, 
н ;^  деи<«рат1Р1еевав, пинало не проти
воречащая инперехой, я напротавъ, пи
тающая ее своиип соканв.

Еовыя лренена предьявляютъ къ уни- 
веревтетанъ вовыя требованья, воиага- 
ютъ ва ввхъ вовыя вадачв; в-йрнйе 
сказать, орвдають )?гар<Л аадачй уиивер- 
свтетскаго образовави повое вначеше, 
новую ценность. Въ ченъ же вахлюча- 
ется вта цйввость?

9того вопроса коснулся лордъ Розбер- 
ря въ своей вступительной р4)ча, кото
рою овъ. какъ канплеръ ловдояскаго 
тннверсатета, открыть заейдаше ховгрее- 
еа. Онъ остановился на определенной 
петорнческой датй, датй первой парла- 
невтской реформы, которая кладетъ ви
нную грань между старей Англей а 
новой. Если бы восеньдесять тЬтъ ваэадъ 
явилась мысль созвать конгреесь aeriifi- 
jcKBXb универевтетовь, то ото было бы 
I вптянное teto-A-teto двухъ представи
телей— отъ Оксфорда я Ёенбриджа: если 
бы ковгреесъ охватилъ всю Велнкобри- 

>тан1ю, то чнсло его учаетннклвъ было 
бы шесть, а имперск1й конгреесь сосп»- 
алъ бы взъ восьми членовъ. Теперь яхъ 

I собралось пятьдесятъ три. Чему првпн- 
;сатъ втогь чтдеспый, «азочвьЛ роетъ? 
; 1ромадвому спросу.— отвйчает*ь лордъ 
|Роэберрн. Но спросъ ва что? На вовыя 
!ваучвыя 1гзслйдовав1я, прпиэводвмыл въ 
|увнверситетахъ? Ва воспиташе п разви- 
xie тмовъ высшего порядка, споеобвытъ 
пролагать вовыя путв въ ваткй я хиа- 
нн? Еонечво, я то я другое составшгь 
задачу уневереягетовъ, во главный 
спросъ, которому овя нряэваны удовлет
ворять. это—енрогь на людей той ум- 
ственноа и вравствеввий закалки, кото
рая дается oemenieMb съ ваучяымя не- 
тодакя, съ дЪлояъ яаучнаго язслйдлва- 
н(я,—нужда въ людягь btv6 звк&лкя 
впкогда ве была такъ велика, какъ tei- 
перь. Посмотрите,—говорить лордъ Роз- 
беррн,—иъ трндцатыгь годвхъ прошлого 
вЪка у вась быль одявь ларланентъ 
ва вею внперш:—теперь мы имйснъ 
больше 1ва.шатв парланентовъ,—въ од- 
вой Аветрал!п вхъ семь. Еще шире рас
пространилась по HMHcpiR мувицпваль- 
нын учрсждев1я. я первой и главной по- 
трсбвостью вейхъ вредегавительиыхъ со
браний являека потребность въ людяхъ, 
которымв могугь и должны снабхяП) нхъ 
)вяверситеты. Такова имперская роль 
увпверсятетовъ:— овя должны создавать 
лядеронь. вождей. р}ководящ1я я днеця- 
гдивяруюпця силы воваго деяократнче- 
скаго строя. Но, въ сущвоста, такова игь 
роль I  въ болйе швроконъ, jdpoBOicb 
смыслй. «Не ojaa Брнтаасвая внпер1я,— 
еказалъ лордъ Роэ^ррн,—а весь н!ръ 
нуждается теперь во веенъ то п  холвче-

Фтв1  хцмктера, чеетвосп я ума, жавиа 
толью въ пень содержатся—въ р ц и  
томъ иля вераввятоп вядй, — чтайв 
благополучно совершап свей тчьпЦ ' 
ш1й путь в избрать возвращшя п  
авврхзю я хаоеъ. ВдумчнвьЛ ввбхмяа* 
тель вашей впохи не може>1*ь ве ивмйттаь 
великаго BoiBenix, прояеходящвгв въ ел 
нЬдрвхъ. Еъ добру яля во влу веоокя 
это велпое дввжвн1е,—я лично яояжма, 
что къ добру,— во оно захватвло яе толь
ко вашу вмпер1ю, но весь м1рь. Носяй 
Бйковъ повоя, подобно смертя, яросяуа- 
ся Востокъ; не говоря о TypniB, общва 
MipoBoe двнжен1с разбудило мхдляы Ь -  
тая, который въ первый раяь ва вов 
своя историю ваправялея къ воюй, вв- 
яввйданвой дорогЙ, устремился къ яов^ 
ну 1дмл)% для которого у насъ мйть 
подходящей формулы. Н не весь ля aipi 
иережяваетъ теперь труды я мукя ново
го poxicRij, вроизведен1я на еаФть че
го-то воваго для наоъ, яебыяааа1Ч) жв- 
когда прежде, чего то лучоаго, чйяъ ка 
то, что мы зван до снхъ пора ногуцнэ 
потребовать для своего заверюсм1я вцв 
otjuxb BtKOBb развятчя, но во вияхоп 
случвЪ, озвачаюшш'о д/а насъ встуяаи- 
Н1с гь новую фазу эв)июц1н?» Дан эт^ 
го двяхев1я нуяшы руководителя, нужен 
корнч1е я лоцяаяы, яуженъ дЪяямышй, 
просвещенный а чгсгньй екиюп., что
бы ебезлпаенть корабль отъ крупгашя. Не
обходимы не одзи Bucu'ie учгз, во на 
ВеЙХЪ СТуПеНЯХЪ 0б)Г1есТ1и<И!И.)Й дЬятгль- 
ностя, оть высшчхь .1» nuami-fi. исп4- 
ходняы люди, способные вл1ять н вдох
новлять другвхъ; сколько бы у васъ вя 
было увнверснтстовъ, нхъ някогда н  
будеть елвшкоиъ много для этой яо^юб- 
постя. «Я енотрю сейчасъ ва уямвер- 
еятегь,—тмгь закончнлъ лордъ Ровберре 
свою р1 чь,—просто вакг па фвбряку 
людей, jyquiii родъ машины для вровз- 
' водства лучшаго рода людей, которое 
иогтгь помочь Mipy исполнять аредстэ- 
ЯЩ1Й ему тяжелый трудъ».

кРИь».

XHpypriisecKaR лечзФшшз
ирм томской общин-а с»теръ 
серн1я Краснаго Креста, 
сольные, нужяаюш1еся въ 

помошя.
HpieMb орподящип 

По веутреин1лгь 6oji%8Hhmv
погь и пятниия оть Ю до 18 «■ Проф. 
М- Г. Куряовъ .и д-ръ 3  Н. НвсмНйяош.

По хирургическимъ eoaiiaHimb: втюр- 
иивъ. четверп. и суббота оть 10 до И ч. 
Проф В. К- М.ышъ и проф. В. Н. Сааимъ

По жене -TMi- бол -̂̂ нямь; вторнмгь, чет- 
кргъ и гу'ботв. Д -^ А. Я. Прейсмаиъ.

По ко>» нынь и венерическимъ бол^иамы 
ровсдбльяикъ. среда н пятница оть 18 до 
1 я  .-ръ П. Ф. Ломовицпй.

По глаанынъ бО!гЬзпяя'ь: вторникъ и cjrw- 
бота отъ 1 до 8 ч. Д-ръ Вдадыченсюв.

По болбэяемъ уха, иоса и го 
BTopKNicb и четверть оть 6'/* до7'/»чаи - 
чера. Проф. Н. И. Березнеговсюй.

По дютсюигь н Buyrpef 
•ГЬ 9 до Ю’ч. Д-оь >1 Г. Гшвбертж.

• ОА Г-иа Ввж Я а а а  I


