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По Сибири.
(Отъ (обств. корреслондеитД

только въ Анцнфероегкой волости травы 
ияуть хорош!*, м креетьлне о^вевяогь 
ВТо бляготворныжь д̂ йетв1емъ аочвмхъ 
рось. которыя, очевидно, оадаюгь твнъ въ 
ИВОбШ]1и.

Л. К—1Й.

Кургинъ.
{Заготовхм ciHa дла арм\и).

Между симомг свбврсвап BauoAtjb- 
ВЫ1Ъ вршеВ I  департадевтодъ 20«дед‘Ьд{н 
ое состоадось согдашсв1« отяосдтедьао сда
ча союзу ввготовикъ ciua ддя apaii въ 
текущеаъ году. Разошлась въ aioan па 
скво, ваготовляваов дла apaiu. Была а 
ipyria рас1ождев!я часто оргаивзац1оаиаго 
характера. Загоговзв сЬиа будугь проазво* 
детьса теперь чермъ отдЬльамв киоаора* 
гввы а xpyrit объедвившя кооивратнвочь̂  
во вв череп союэъ.

{Почтовый неурядицы).

Группа крегтьявъ дер. Пввчугв. Ui«> 
чужсаов поя., во главк еъ мкегоинъ 
яуакомъ Q. В. Тоаетыкъ, ркшада об- 
рАкнтмл къ вачальянку томсваго оо* 
чтоМ'Тедеграфаого округа съ ходатаВ* 
егаонъ: 1) постяавть въ д. Цннчугк 
вочтмый аои1къ дда ор1ома простой 
оочтовоВ Boppeenoaxi-naiB в 2) вкЪвять 
въ обвоапоость аочталг.овамь сдавать 
мкетвую почту аъ савозгъ ПивчугЬ, • 
ве воэвть ее аъ Погучапи. гдк пако* 
двтса оочтоиое отдклеи<в.

Нужно мжктвть, что почтовое сооб- 
ttOBie DO всему IJpiaarapbr до евхъ 
воръ еохрввяитъ еакыд првжвтвввыа 
формы. Ог» д. Гыбвое АО с. Богуча- 
ви, ваврвмФръ, Па pajcioaniB 200 
аерстъ нктъ вв одпого оочтовап) лща» 
*а, ■ вся KoppeenoBxeuair, илущов въ 
чтогь opox(!2 |'Utau:& раДомк, вроаи- 
антсд НЕМО, йъс. Вогучкпа, гдк я сда- 
атеж аъ волостное npaajenia. Почта 
оа в т о т  участск, кап  п иа вскхъ 
остадышхъ, оеревоввтсл лошадввой, а 
JO > просто ..бабьей* тягой в ядетъ 
же меяке трехъ дней. Въ водостномъ 
араыев1в она лехнтъ до .ходова*, 
*• а. до того иомовта, когда eueuiaaboo 
ааватый челоаккъ ве равнвмтъ ее оо 
дереаванъ. Теперь такая разноста кор* 
оеоповдвип1н ороязводатся въ дик не* 
дЬдя разъ. Бееоос'вю я осенью, во 
Врежа такъ вавыв&еяой «расоуты>, во* 
лтойоаеообщ8в(е совскнъ орекрапиетса 
аа мкеяцъ-аодтора, я вря нтояъ со* 
чершевво ве Haaknio, чтобы irbetaua 
ВДВ цавтфадьвыя воччоаыя учренде- 
aia стяралясь хоть екольао*ивбудь оо* 
крагять втотъ срохъ. Для вдкшвяхъ 
слухащяхъ вочтоваго якдожетва такой 
.лорядожъ, несожаквао, вродеши1ветъ 
хвогф удобстаъ, во скамть это въ от- 
яошен1я жкстваго пасслев1а будетъ 
сдяшяояъ бодьвой смЪлостью. Для ве- 
го овъ ведегъ гь тому, что время, въ 
ге ч е^  котораго мохяо, паорвмкръ, 
с веетесь съ Е^вясейсювъ, ватигявается 
ва мкеадъ-аолора, если только этотъ 
врввъ но удвоятъ «рвепута». Нужно 
01 гояорвтЬ| кагъ невыгодно такое но- 
lUMBie отркхиется ва ввторесахъ 
■кстваго васелев1я—кувооаъ я 1юку> 
оателей оеобопв1\ веиало переолачн* 
■асшдхъ ва ародукты благодврл сквер* 
вой ергямншЦм почтооаго сообшвя1о.

А. Б.

(ИЗЪ ШЕШ.

циг», яияющох'» какое п б о  отво* 
шов1е къ авспорту масла.

^  Снбироное и нонголъсвое яясо. 
«И. Ж.» сооб1цавтъ, что главный про- 
доаодьствевоый коЯятетъ ороектяруотъ 
посгроять цкдую екть боевъ н холо* 
дяльвясогь пъ Свбвря для aaroTOBSB 
свбирскаго в моагольсввго мясо.

SK 3\орещен1е вывоза золота. По 
получеявой оъ врвутскомъ сочт.^тех. 
oipyrb телегроямк» каеъ соо6и1дотъ 
tH. Ж ,*, зиарацеоъ выпоеъ во векыъ 
гравнддяъ колота: шляхокого, оъ елях* 
вахъ, въ моветахъ, суевльваго а сора, 
еодержвщаго въ сеМ волото.

Лесные пожары и судо- щ етво.

ЕнисеИскь-
оъ кастоящее время къ другммъ важ- 

вымъ вовросамъ стояъ-же остро пригоеди* 
мидся н вопросъ момента—о будушемь 
урфжак хлОбевь м транъ- Нредоояагать 
достаточмы:! ласЪвъ. конечно, было кель* 
*я. Вев МЯМ0Ж1ШЯ мкры, которыя прия»* 
гались on того, чтоСы хотя мкскольхо 
помочь въ дОдЬ ляпашкн м оосквн гевь* 
ямъ, остмшнмся бе»ъ достяточнаго коли, 
чеетва рабочихь ру«ъ, могли лишь отча
сти сгладить остроту сояданшягося иодО' жешя.

1!ъ гезультатк получолся HCAOCbHV 
Но такъ или иначе, я засСкы днли въ 

резудьтнтМ xepoiiiie всх'̂ ди. Теп-рь-жг, 
аЪйстамтелы<о. гт^игъ васухя, Рредчая н 
дла хв-Ъб* и д.-.я тракъ. На Пысокихъ мк- 

по ратскаяимь мужнкааъ. тряьы 
ьмжжеИ1,:. к осталъныя плохо растугъ.

ф  Приготовлем1я къ чйстеован[ю Г. 
Н. Потанина. 27 1юня, по сломанъ 
пО. С.“, соотол.тось ваокдАв1в крпо- 
вояровоА дунсаой коияоо1в по раа* 
работк'к плава yiaoiia въ loduAcR* 
ныхъ торжготвахъ Г . Н. Потавана. 
КоыяооЫ постановола на елкхующее 
ваекдаи!о приглаопть для оовмФот* 
пой работы прадотавателеЛ отъ 
враовояроваго ппдъотд-кла геогра- 
фвч. о-ва, ОТТ, о*га врачей, отъ 
восточио-онбнрокаго о-ва сольок.тго 
хозяйства, отъ о-оа поаечиа!я о 
□ачадън. обраяовав1в> огь о-ва 
uayiooin Сабврв.

ф  Вопросъ о хенотяк. На повкот- 
ву блажаЛшаго оноваго думоваго 
ьаокданхо, по олопамъ «О. В.», по
ст аи.товъ вопросъ о BBOAonia въ 
Оибпрп аииспахъ учреждов1Л.

ф  Первая д&огичпв. Краснояровпыъ 
общеотвомъ вСамод-кятплъвость" по* 
лучеыъ выпвсаныыЛ азъ первыхъ 
рукъ оагонъ спхара. Обшеотво. 
жавъ сообщаютъ „О, О.*, вашло воа- 
ниаишыъ ниааачпть пъ роааячвоЛ 
продажк aTiay аа оахаръ 20>/з ж., 
аа фуытъ. Кваъ паакство, ыагазяпн 
U виьви продаютъ сахаръ по цкпк 
ва фувтъ ве доторле 22 моп.

ф  ПодомекЬ рабочихь. В ъ  паето- 
ятое врсмл шрэо>ы1в>1Чеовимъ уара*

, одвнтеиъ ведутоп работы на травтк 
Тайшетъ — Дворыуь. Нообходвмо 

! одклать во жногихъ М'котахъ водо- 
отво.яы, вягорпыл канавы, дераонву 
в  оркзку мостовъ.

' l-'oouknxil ли 8С0, по словамъ 
•Саб.*, очень 1т зв !я , оообевно па 

, кавяын в  водоотводы; ва апхъ ва 
I вубъ плата 2 р. 50 к., песмотря на 
ixo, что въ большмаотвк олучаонъ 
првходятся очвщать мксто отъ 
огрояиыхъ вадяющяхсв дерввьевъ 
в ворчовать UBS и деревья отроеао* 
го дксп, а мйогда къ тону же рабо
тать ва  почек 118ъ  гдвппотаго олай
да влж въ бааотк.

При дороговпвак съкотвыхъ пра- 
дувтовъ Огквы въ  овааи оь воЛноЛ, 
а аъ 0. Перояноконъ в  оъ наолы- 
вожь ооыдьных’ь оодааджоь до 1 р. 
50 в. 8а пудъ хлкба, 4 р.—ыяоо, 
52 к  фунтъ ojueoii. масла, 25 х.  ̂
оахаръ U т, ж.) п огроыаоЛ раотрат-Ъ 
оремгап а евлъ ва веоолачвваомую 
работу (корчевка в  очвотяа) у ра- 
бочвхъ, понямо харчей, оотаетса 
очавь надо, а овогда □ ничего.

Ряботаютъ въ большнвотакооыль* 
аые.

ф  Женщины • ч»рнорвбоч1о. Въ Ир- 
муговк, по оловвнъ ,Ц . Ж .*, ва вЬ* 
которыхъ работахъ оо 8ан01цсв1ю 
улацъ ирпнквяется жепокгй трудъ. 
Работаюгь жвмшваы—жевы еапао- 
выхъ, оряеванныхъ ва  войву, полу
чая ло 80—90 в. въ день, въ вачо. 
отвк подоащнцъ.

Работы проаяводатоа отъ подряд- 
чявовъ.

ф  Трудовая apTeitb. Предъ авноя 
лвпикоЛ облаотвой аднввхограц1ей 
группой омоквхъ иорткыхъ, по I 
одованъ , 0 .  В .*, возбуждеяо хода*| 
таЛотпо объ угвврждвв1п уотавв i 
трудовой артедв. которая вайнвтся. 
гмавпымъ образонъ, ивготовлеа'ем ь 
одежды, б-Ьдья а  т. д. ва вужда! 
apwis.

ф  Эиспортъ ем''>ирвкяго масла. В к * . 
сколько врекеш! тому ваводъ проб-; 
лыя iiapTin ивбпроваго нведа оашдв 
xopomiQ пр1омъ пя амеракавсковъ 
рнвкк, В ъ  свяап съ  атинъ, какъ 
соабща1'гь «О. 0.>, амераванок1а
фирмы выраеила являпЕе оргапв* 
новать пъ Спбмрп, проанушеотоенно 
въ ЗападиоЛ, радъ агептопп, 
при пр1’ДПОдпяюп!и, что овупкя оа-1 
бнроклго ЫЛС.ТЯ номсетъ быть постя* | 
плена пв прочпия комхерч^окЬ!: 
О1'8опип1л. Лопроо'ь ;)тотъ въ ovapo* 
доджлтельаоиъ врс'Мепп булеп- пи-| 
лоилтьсл иъ оибирскахъ opraansa*!

У ваеъ уже еообщалос{| что блага* 
даря сальной энсухк въ течев1е iduh 
въ Тургайск1>мъ лкся1чсстьк в въ дру* 
гвхъ нкстахъ Томской губереШ свя- 
ркаетвуютъ лкспые пожары. Dobbbo 
ввясчясдямаго вреда, пряпосянаго по* 
явраян акпныыъ сйеаждев!анъ к во* 
обще Дксамъ, опя въ птомъ году хпа* 
чятодьно ватрухняютъ сулоходетсо ва 
рккахъ, паходащнхгя вървйопчхъ о'̂ па.

Особевяо грвяд1овиь>о разм '̂рн дке* 
нве пожары орввяла въ ородклахъ 
Енвсейской rjficpHii, пъ которой, по 
тедеграфвымъ дояесон1вмъ мкстлип 
ркчвыхъ в&дяпрателей тояссому oi;py* 
гу путей сообщепЫ, густыя обояЕв дн* 
мя покрызн р. Квкеей, цачилая отъ 
Мввусявскв, вплоть до Турз'хавскаго 
края. Пароходы орввуждепи была 
остававляваться въ дорогк, по 24 че*в 
ожядая ранекявав^я дыма.

PacapocTpanefliD пояарс&ъ пъ вжгго* 
пщее йровя евльво способствуетг от* 
cyTCTeie ложхей, впой а mLctubu сядь* 
аый вктеръ.

Пъ йнду тоге, что ооввры, глазаиит 
обряоомъ, свкркоствуютъ въ глухой 
тайгк в аахьатыввюп, громадвыа про* 
етрнкетвя, бороться съ шня чрезвы
чайно трудво

Но дачпиъ-
Въ д. Оисеионой.

Дерепн! Оксенвеа, раеположенва* а-о- 
стахъ еъ четырехъ отъ Федоскео'-иаЯ 
плошадки, текущимъ лЪтоиъ усиленно по* 
г!)щаетса П>родской луОдмкой. Почти век 
дс-peeeaexie гмбодные дома ватты 
дачниками. Объясняется вто, съ одкоЯ 
стороны, ткмъ, что цЪны Н1| Сдиааеии- 
шихъ къ городу яачахъ подмыты, съ дру
гой стороны, ореираснымъ ккстоположе- 
Н1емъ двреани.

Д. Оксеяове расположена на возвышен- 
момъ мкстк и 0|Сруженя прекраснымъ ке- 
дровникокъ. Недалеко отъ деревни ркка. 
мт которой крестьянами устроены купаль
ни. Бдиаъ деревин есть ягоды: смородина 
и въ небелывочъ количеств  ̂ налниа.

Въ дереенк нетрудно достать продукты 
сельсьаго хозяйстяа.

На Степаковкк.
На-дн*хъ группа дачииковъ, живутцикь 

на Стеааноакк, отвравношнсь гулять по 
дорогк въ Завврзнно, обнаружила въ 
кустахъ СОЧТИ соаершемно раааожиеш1й- 
ся трупъ мувсчмны. одктаго въ «татсков 
платье. Труп вастоаько оааловплся. что 
выввавная вскорк пояиц<я не (могла при- 
стуомть къ его осмотру, и трупъ быдъ 
орсдаиъ веыдк.

П и с ь и о  ВЪ р е д о н т ю .
Мндостявый государь, 

господина редакторъ!
Не откажите довести чреэъ посре.'тстао 

Вашей уважаемой газеты до свкдкн1я гл-. 
чдсвовъ тоносаго общества правильной 
охоты, что я съ 4 мая е. г. ескретареиъ 
общестчя не состою и ннкякого отноше* 
н1я къ дкятельмост правлев1я общестря 
ее кмк». За разняго рода спрдяканн г.г. 
члены бдагоченя'гь обращаться веиоергд- 
стяенно въ вравлея1е.

□ римите ynkpcHie въ еовершеиаомъ со- 
чтен!«. П а в е я ъ А а т о н о в ъ .

Милостивый государь,
госоодияъ пеаактооъ!

Покорнкйше ороенмъ Вась чреэъ по- 
средстро Вашя1 гаагты выразить нашу 
глубокую благодарность (}'ядору Ияанояи- 
чу Дкеяу аа предосгав г̂иге нмъ съ l-ro 
1юия вьготнаго дня свикмь служйщинъ.

Съ совершеннымь почтежемв къ Цвмъ 
Сдужащ(е.

Ал. Амфвтеатровъ нъ.Русе». Словк* 
слкдуюшнкъ обрвномъ хяравтеревуетъ 
oTBomenie въ войпк вталышехаго об
щества н вирода.

Итальанская spMia, котошдвпжега 
свою желкэвую полосу яа Тревто, 
пяла Наволесвову дорогу па Предяль 
в ебялв aHcrtiacua uoenaia наИювцо, 
перейдя ркву ровво ва тря ведкам 
равьше, ‘чкяъ рзсчптыволъ осторожвкй* 
mift Кядорца даже въ санонъ удачлн* 
вояъ случат,—эта apais двяаудась яъ 
□оходъ въ ваговяхъ, уО|ЮВПНХЪ цвк* 
ТЕМЯ я флагами, яровожаенаа жевамя, 
сестряня, материя], хоторыа хр вчш  
вслкдъ отбнвающвмъ:

—  Во8вра1цаАт<*сь въ ванъ ве яяа* 
49, КОП нсполвмвъ свой долга!

А тк язь пагоаовъ отакчаля:
—  Не б>.80 -войтвсь1 Иамъ ве влдо 

uaaoMiBaTi. объ втою!
ирачъ, opikxBBBiift жо мвк врямо съ 

похаплв. г.1'1 раэнгрыяалвсь втм сдевн, 
ы^акалъ отъ yMMjeiila:

— Жв9Ъ pMMCKiB духъ! Леява рви* 
гБВв жевшвса!

Отъ воролевеваго дворца до ввцахъ 
MijapraioBb жгнвхвпи, встрЬчая яолодо* 
го челоН.ки, воеорый не вовсе валква, 
ибступютъ его съ аего.«7юв(ВМВ довро* 
сама:

— Почему ты ке ва войвк? К вп  
TU емкешь быть го въ арм1в?

Цроетал д1.1<ушка-влаьс8, 22-лкт8ЯВ 
•реегьмвья, въ которой ппвто раньше 
ие оодоаркпазъ даже прввяавч оолв* 
|>.Ч6СЖ8Г0 смысла в внтересв, говорвтъ 
- :1зему обожи]'мому жесаху:

— Гязяк теперь ярема думать с 
сгадьбк/ :1впншмсь въ водептерн, сту- 
' I  дерясЬ|—верцошься, тогда уяв* 
димъ...

А у нее уже чотиоро б[втьваъ ял 
фроптк. И иотъ твкинъ оО; ааомъ про* 
стяя крестмшекам геиьа роднятся ду* 
хомъ со слазчимь, чуть пе тысяче* 
.«ктняжъ к.1яжескяяъ доыомъ клеряка* 
доаъ Росииьоэя, нзъ котораго тоже 
Ш1ть Срятьевъ-ьпйвай ушло бять авет- 
piilUfBi. И со славпынъ мвъ сдавяыхъ 
ео»в1стаонь дйноярстовъ-рссиубдвАВ* 
созъ ГврхОальик, союрое почтя что аъ 
полоомъ своемъ мужекомг соегавЬ сло
жило съ себе тктули гевервювъ, пол* 
повмввогь etc., аагдужяппые въ чуже* 
стрямяыхъ 5ояхъ за свободу, я пошло 
простыня солитахя въ ш^юдевекую 
аря!ю оодъ едввимъ услоа1ьмъ— воет»* 
вять вхъ ва азыпйскую граввцу к ап  
кожво бляп-е Бъ врагу.

Двкстя плтывелтъ тысачъ ааовеав* 
швхся волопп'раыв!

Нктъ пвеачого сонвкв1я, что вталь* 
коды по сущегт̂ гу по невнстееввнй ва* 
роль, в граждаистяемвый.

Oreyretide съ вхъ вяц1оильвоп 
характерк драчлвзаго задора создало 
яяъ 7 фраявуооаъ, у вкмцааъ лож* 
пую репугад1ю парода еслв ве трусля- 
ваго, Т0| во веяконъ елучяк,>пе храб* 
раго, жваведюбнваго, выше уелов1й па̂  
а1оягдь8Ы1Ъ poiDta d’bonnenr, увдовчв* 
Buru огь авшоаальаыхъ дуэлей вародъ 
иа вародъ. стр&ва ва стряву.

Съ ятальавцовя. моль, всегда можно 
столковаться: только покажж вмъ вв* 
т<ксТ1Шя палвчпня выгоды, я ееВпвсъ 
же эадмюао купкшь у втааьяоца, вага 
бы ояъ тебя аа оеваввдкль, .худой 
ввръ лучше доброй ccopH** И это, ет 
одной стропы, опять-тяЕП ukpso: оока 
дкло вдеть только о выгодахъ, худой 
нпрь для в^альявца, дкйствятельво, 
яеегда вредпочтвтельвкн доброй ссоры, 
я ради того, чтобы созрвиять нврь я 
йзбаввгьс:] отъ ссоры, итвдьааецъ спо* 
собеиъ аа почтя воэкролхвую гнбхостъ 
екяолюбш. Но мы тодьво*что пядкдн, 
какъ важглнсь вв ьтояъ предубкжде- 
01И Бюловъ, Mascio, Бетмаво^Годь* 
вегъ, Витыэльмъ. 'Го, что овв, по ов* 
таческому обыза5,счвталп oTcyreraieMb 
лаволвМЯв, было толыо оадпчвостью 
пеобмкпмипаго солитачвекаго самооб* 
Xdxauia (Салводрв, Соппипо ) То, что 
герялвскоиу духу вредстоидллоеь .вв* 
востью;* пъ хкйстветельиосгв зяаняно- 
вале ляшь высочайшую вультурпую 
ipaxanin нзогоопитнвго хрезваго ва- 
рало. Д«, втальянеаъ мяролюбавъ 
Обмваоэеопая вахватпав гойоа ее вое* 
п.таяецяотъ его ьоображеи1в, вв ралжя* 
гаегь ого авсетвтопъ.

24 дня войны, -п  прявптельстм не 
о!гублшатя ю пце пп одпою списка 
уоптихъ. ря?еи1Ш>, ирооавшягь безъ 
пкгтп. И, однако, ВТ. 1Ч*щсчггвк таспн- 
|’1(, ..полный шрдаго док1ф1я  повой", 
II 'гаяцц ! поиьгпга napyuiait. ею, 
T̂MvHb I |■:л̂ “llпL:я BOttuasni семьтт ап 

1;}ть цедосо.;ытвя я протеста встрк- 
чйсп'я педоОрояйлетельпо и гроено. П 
сивекяь пе ирапатвльствомъ, которое
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апшь euafi себ1 п л ш т  па 
на общестпонъ. ООществомъ во воай 
его HtAocTB и пороонь. II вс^мъ ikn 
стршгь хаасокъ общисхвешгысъ иаось, 
в  rtiTH cTpotnbuiii орпи1шац1л!гн впу- 
тропниЛ Biumribi, KOTOpua массы ;i2b 
себя выд'Ьдп '̂я прп iinpnuvi. аеук'Ь 
вовияо* трубы. Ha<;T0H'4iui0iii и супо- 
вою работу*) своею нтл органпзлГ;!» 
уже за  три пад*лв jcn lu n  почто «ы- 
чнстеп. Римъ одипаяийо я оть .т1*й- 
стветыыгаго nnilinia»a, я  оть шяул- 
Bx<tecdHiiro тангила, ргюсчятьгвпюп^пго 
ПВТШПЯ’Я оть ДО!ЮСО[П| на чнпиый 
шШоаааПь Ыа c ts c p t  идуть &лт, въ 
боягь иа>дають .iioisti- yiWrb шляоц- 
вюрь Негрогга, тяжело раиот. ши- 
яовпикъ Росси, ваять въ aatiib , я 
■ожвлнбып., убить художтткъ Сар- 
тсч>1ю... Но лиш1. ивр^дла и одтюио 
всядш ають ямепа imi спиодшса ро-

OocAtjulifl H33tcTia|Г)м DO будгпь врвняты, то гернаяск!я 
гнети будуп выпуждепы ореврегять 
свое cjû ecTBOBAoie-

Гр. Ревонтлоеь о Румын1я.
1'рдфъ Геавптловь пягаетъ вь 

.Dciitseiie Tageszeitung*, что l̂ paTiauy 
ве сножеть долго соа1>отнвлатьгв дан< 
аен1ю народн. Вм1)шатольство PyMUniii 
певвбЬяво м кнДеть utabv> навеетв 
сиертсльвый ударь Aieriu-BeBipiB с 
усворнть ycutxB державъ четларво- 
го coriaei*. Vi".
KauBHyHt большого сражен1л на итальян- 

снокъ фронта.
Но cB^AiiuieiiB швойпаргквхь го* 

веть оаь Иесбрука, ввстро-вепгерскаа 
арв1я ва втааьносвимъ фроитй д%* 
даетъ сейчась вриготоидеви хъ боль* 
шому гражев1ю, дола1вягп1ующену

ВОВОЙ борьбы на адьп1йсхомъ [̂ 1)вcp̂ . решить первый вер1одъ xaiiaaoii ва 
II варовь терпнть, адоть, пв терял ]1тальанско111| фроатЬ. 
с1ШНоВств1я п ривлостя духа. Тоть са-! Гдаввокоиаадуюп1й оригерцогь Кв» 
мый  ̂BapoAT>, который ъъ .ипйПсзут retiill м его иачадьвнкь штаба гермап' 
(воЯиу готовь былъ строчпъ С*аррпя.и1*1 n;ifi геисралъ Людввдирфг| состоявши 
шъ-оа ка.'ыдато иатра1'Я, пропущеппн-одоо время вачадьиикоиь гевервльовго 
го въ иеброжныХ1| слпсхахъ дж1олпг- штаба Гяодевбургв ва восточвомь фров- 
т1алашаго 'правительства, ’тф, возвращаются» вовядвному! вь

То-то^воть II дФ-ю, что воПоа вой rJi сирому планг вторжви1л кпстрицевь 
ровпь. iScTb койянлфиходъ, войнд-ри-' 1<ь сфоеро-итадьявскую равваву череаь 
счотъ, 1юйпа>потреб1К1сть, battaa>iif- Трситвио,'-плаву, равработанвону, кап 
обходнмость, поПпп-лсцртва, войла-сял- н31ГостиО( вачад|>оасо1гь австрЦсжаго 
ш вя, BoAiia-cnixla, войлв-долпр. '>т-,Г1'перады1а1'0 шлаба UoupaxoMb фоиъ- 
праыяя сы.1Ю1»ей п братьевъ спяп.ть Гетцеодирфомъ. 
в .  австИ щ ^,, ргаскш тродъ cim.a.j КоифораааЫ ва Ка,э.
валъ, что, собственно говоря, про- ф к цм1 и
щаекя ними иослФ,1пн>и. г^лопч-' По сп1д'1ш1ямг авъ Гааги, ва ков- 
н1емъ, какъ съ людьми, обрекпшмп ее-■ фереоц1в вь Кола предсФлательстно* 
бя яа борьбу нр 8U города п uo'n.it гевйролвссамусъ ЛСо'1'фрь. Па 
•емлп или полосы моря, но за пяфо- ридУ лругями pliiieaieiia ночфорвв* 
аа-1ЫШй идеалъ. На борьбу оргяттчс- и’» ооспшиввла авачатедсво усвдять 
с»ую, бевь уетупокъ п иомпромиссос!.. Д”*  участка не аааадиомъ фроотФ, а 
безъ |]<равь и условпостей, Оезг срол- Дхвнпо во Флавдр!в и вь AproBiiaxi, 
ияго исхода,—еяачнп., либо пн но-;»'» «яду оаюавмыхь гермавсккхь 
бФду. либо вв скррть. Н тпяъ как1.'и«*ДР '̂0Д*«*й- перодають. Гер-
мроть оолобленъ. безпощадеяТ| н мап1я врнсылаетъ ва лаиадаиВ теат,» 
си-]«11Ъ, то для тысячъ и ты''ячъ оаодо lOO.OuO свФжо обучеввых^ 
смерть яФроятпФе побФди, и npeacio еоддам» ,,U. К .,
чФмъ «лице jnoOtAbt в;м:1яеП) рфнт- Заявлен]а Солгарскаго инннстра.

щтвнтельство, птальянсяов общее гво1

«  пялврлввдмот,«.п-
I T .  упц1еи. «тстравяло »п. „  „р ,дл„„елв сдв1.>» ввввп ро.ь
оЛя врио тви.-двж»т,,, «агмд1*агь'„р„„щ ,„„,,„, 
и  тщшош« . ш т  лотерди ip P 3 :w ,„ „ „ r t: .ГвивилИ лочвтъ «пра, во 
т п у С ^ к ш г в ъ  иародаывъ npn-ii-„,oBB дъ'войв!.* 1]всвс,грв ва вв- 
^ ь с т ю в ъ .  Въ aq.iMi. дал »»«»ч жтщвеепивроаюв.ввваастаравоВиааа- 
лФаотраи. иадрводьвые алиопты '.в- р щ ,., * . а ю  ся «влявтсл првяоетвр.- 
стртфяльдаго п ратиалш4,имваго „„ „ р , , ,  Гервавш, что Гопав-
т о т  м а л в с ь  отрамтъ оощоата™. , i ,  срааатаи лротны. аовмд-
яс* portpio к» орпзваш|о« лвъ ы т- „ „  Горвао1и в» В«аьг1в. 
ста ложными слухами, алодшвимн —

■ ИЛ 7vV«,n!yj(!f»«Vf%TV(b •'WU.lIWBTa  ̂
.OruoMDop. виечдтдфв1е нроивели ело-

—  Какъперодаеть„Р1!чь“, пашпдп- 
ллоиаты juipwHu, чти Bwrupia—бу
дущей иаогь сокипикъ, хотя болгар- 
окоо аршвотыьстяо ведеть паролледь- 

I но, вонрехя Ф|>фвц1альаоагу ouposep- 
$ Иа» Варшавы я̂ ДрД̂ * ВФл." телег- Полгарокаго телеграфного агент-

Борьба оъ тефомь.

рафнрукт, что гъ ТамашовФ, Нетрохов- 
Сбой вуба, свврФастоуетъ веобикво- 
невпой евлы сыпной м брюшцой твфг. 
Ивжак1я свавтврнмб средства он по
могали. Твфъ особнаво раввввалса въ 
деревлввыхъ домахъ ав окраинахъ го
рода.

СТАН, перешворы съ ТурсЦей. Къ 
етниъ леригави]|;и1ъ держаш четвер
ного соглйсш отлосятся весьма оио- 
'ХоШю. Даяее если Т^тчйя я согласится 
па доб1ктоаЫ1ыя ycrjm a Волпу)1я, го 
(все-жо ьь полной мВр'Ь <ш*Ь ее удо* 
плетворлгь чаяпШ болгарехаго нарв-

ИФмецкоо вачальстоо вереселвло | Д̂ > н ,въ  хощй коицовъ, жнвненные 
всФхьжктелей въ вволвропвввыв ло-|“ “'<̂ рос>̂  страны ааетшиегь болгаръ 
MltBienia, оставШ1еся же дереваввые' Р 7 ^  обь руку съ дерасовамя
дома подожгла. |4uieep>Horo согласк.

Въ город’Ь объввлевъ пгншъ о во-1 —  По слованъ ,,11отр. Курьера'*, 
головвой 11{)от8о01олерпой арвовввФ. I йЕннстръ торговли л нромьоплемиостя 

п t Ml. В. Н. Шаховской в(шелъ въ со*
Реоргавваащ» кааавнвхъ аааатъ. .„ „ о ,,™ ,,  съ щадст.лав1е^^а

Кавъ первдаютъ ,Б|рж- ВФд., въ о жагагельвости раврФшеШя на В1«емя 
иянвстерств'Ъ фввавсозъ воабуждевъ войны вроменнаго беодошиннаго 
пооросъ и веобхохвмостн реоргаввао» .а>готпаго тфншооа 1П11кмрайныкъ то* 
вать кааенпыа палаты.  ̂варонъ въ устья р'Ька Енисея.

За послФдн1я 80 л4тъ дфятельиоспа j —  По слухачт,, въ 1юл4 въ Петро- 
каеоввыхъ валвгъ чрезвмчайво paciiiit> градф состонп'л особое сов4щан1е для 
рвлась м усложввлАсь, м ышвстерство ‘ вырпботхп мФръ оо оковчатедьному 
прявуждеио било регуларовать эту утверячтея!» начааъ треввостн въ на- 
дФательиость оутемъ отлФльвыхъ цмр-;радф. Заняг1ямп сов4щап1я будеть
кударовъ а раеаиржжйа1й, число кото- 
рыхъ хохол ать до 5 тыс

Въ виду ОТОЮ мвииетръ фвввасовъ 
раеаорнзвлса объ ибра1оваа1и особого 
coaiuiaBie пзъ чаоонь нвовсторст а 
фвпавговъ в госуларстяооннго коитро* 
лк для вы{«ботки новой BBCrpjKItiH 
кзвеввыиъ валатвмь. Сов4щап1е это, 
рвботавшее подъ врелсФитальствомъ 
товарпша мевяст])а П. В. Кузьнио- 
сваго, yso шкопчило сном работы, ко* 
торыа иапраилАоы къ устравов1ю на
лившей фориалвстмим я хъ воамож- 
D0MJ уирощвв1ю всего дфлооровевод» 
стоа в отчетпостк кааеапмхъ оалатъ. 
Поваи инструвв1я утвераиева м асту- 
огнь въ силу съ l-io  анвАря.

рухиводять особо TiasHMciraoe по Вы. 
сочайшему пооелФвЬо лнщо.

С п ор ть
{Гомеше otra и  скачки).

Вычеркнутый полхъ.

чудогвирою быстротою H3o6ptT:iTe.ib- 
яости аебш алыл асгкскопЫ в тысячи 
убиты-ть в  рапопмкъ р-ь тапвхт. irfi- 
стагь л  стычлахъ, гдф ппиьиясчнхъ 
создать едва стояли десятки, {'нокой- 
Шкя вскреняооть лаколпчвсщссъ нз- 
еФтцепШ Кадоряы бистро покончила 
съ ОТПМЪ гву^пьпсь НОД.ПЧ’ОМЪ. Опъ 
лвдохь даже безъ исяхлхъ cnenliUb-' 
выхъ гопеяШ па пего,— ярас№ всорт- 
*ою BcxjKimielt гласности, доюму что 
.ЮХЕЬ мддумокъ встрФчохась съ 
гдядною правдою фактовъ, киторон 

•JS поле-

BBcsDie остаться лъ ГвшЪ и всхать доблест» солдат» этого оолха не воэао- 
0CB0BU для мира съ четаервымъ со- 1 xeeHTb его ошнбку. Ь. в. деврв- 
raacieui. р*. 17-го аврФля орвизалъ рас

” * вустпть етотъ волкъ в оередать

даже не .удостаивала аыдукшг подо- 
мвхою. Все,— въ вФстягь ли, нъ дю-, 
дахъ ли,—т о  мы впдшгь въ РпчФ 
являшпогмея съ театра войны, дыштъ 
втою левною, бодрящею нрапдою. И. 
внемля ей, р1пияяо все болФе и бо- 
лФе укрфошпотся вь ве.нгщг.уш'пой pt- 
■гашостя „не паводятъ упын1я на 
фроптъ*' впФипгпмн апакамв тршогл и 
□ечаля. Чуть лл нс въ первый же 
деш. войны нрочиелъ по г!1шгш{ъ пря- 
выиъ ме1Ш]Ддн'ь<патр1от(>къ пе носить 
траура ло уСитыдъ ридстаоипикахт,, п, 
дФйстаитвлыю, чярнылъ жсщ'.щгсъ фн- 
гуръ оовсФмъ ли видно па улвцххъ: 
нсхщ весшиШ ОФлый д носе-
лое яаЩшальное tricolorn.

ВФпенъ 4(uioBto}4 вФ’шы пасы, иФ- 
ченъ ят ь  осаовпой тень. ларакп>рт. 
цревялго латяяа сбросилъ сейчзсъ 
шелуху нослФдуюошхъ ^ аш вш ъ inv 
ФЛОенШ и обпажялсл въ соврочшнг^г 
вт«|ШгацФ съ  такою <врод^еилос’п>ю 
и аастойчввосгыо, • что пер«шш.\я 
иные рямр.п1о ДВ1Т, будто чптяв’нь 

;Стрвдшцл Тнт'а .1ив1я. И ннешю ого, 
а  не другого яого пит. римг.югеъ iIcto- 

.рявовь,— съ его пс.шчавнмъ п оп.’’- 
[жойнымъ внтуз1аэмонт. убФждеи1я 
уйФ.дитедшас'га, ее  аулдающпмся 
въ RRprt, нн въ фрашъ, чтобы вы- 
раасать великое прошое п соз.дать 
югь эел1ш>е будущее

HacTpocHie въ Турц1и.
„Daily Cbronicte* гообщастъ иоъ 

Гяма, что Туродя серьавао рФшияа эа- 
Елючнть сеоаратвый миръ. Турецк й 
сославоихъ въ Лтал1в получвлъ пред

аодвомъ соетАоп 'оехъ "coifpOrllMUTs 
ejji'viV'— м)-гч.прр баталъоВГ. 
Втогь чревёычаВт1 п6отид№й 
одному» ciw»,. o' ji) ипажвпхъгр*
Ьтотъ чреаау'!айШ1 постищый актъвв< 
черямлъ срачу нею славу врежвахъге- 
ровческнтъ ttttcTBifi втого полка, по' 
торннв гордвлась вся йрм1я.м Молодив 
реаерваеты, воторини былъ воцолвевъ 
волкъ, прабылн го свомхъ нйстъ оков- 
чатвльво раввращеоные морально. Зло- 
вамФреавая вропагавда врага раввра- 
твла хухъ вашей поеоиой молодежи... 
Нвдоет^выЙ к oocTUXBul ахтъ 8-го 
QBirkie 1915 г. ве только черактърову* 
тац1к> втого полка, во в ввстввлхетъ 
иычерквуть его ввъ евнековъ пашей 
арм1и до тФхъ поръ, пока новые акты

Пъ воскресенье, 5 1юля, ив ипаодроиЪ 
2-й день л-Ьтянхъ состиаан1й орошалъ съ 
бодьшимъ усоЪхомъ. Миого публики. Ин
тересные состяе&н1я. Захватывающ1е 
ды борющихся рЪэвачеО. Погода жвркаа. 
Лорожки легкая. Р-Ьавостъ очень яисокая. 
Рааыграно Ю ормаовъ на 1,Ш)р. Участео- 
вале въ состяадн1яхъ SO лошадей, 31 ры- 
снетыхъ и 8 скакояыхъ ВЪговоЙ день, вВ- 
роятне, п|>ннесь аорядочнуп нриОыаь об* 
щеетву.

Потъ рсвудьтатъ составашй.
Б-ЬГА.
1. II р и а ъ 2*П гр., ISO р. Тр ех дЪт*
и, I в. Три лошади. „Дивный" Короле-

Кухтеринухъ (Ыл. Нарановъ)"и м. 'Вв'Г, 
Лппмил- А4>анвсьева ы. В1 с.; „Дс* 

TiyvaYb'*‘ rBMueLK».v .  . .„■’ааринъ-трвва" Цевловсивго (2 и.

Въ Гали|̂ и посяФ ухода русскихъ.
Пи словамъ «1Ывв. Утра*, въ Вар- 

оав'Ь получево сообЩ9Н]е, чю Dfaiia- 
тельстнеапыв учрежкев1я въГалнц1в, 
рввсФяоеыя во раввымъ городамъ 
AocTpiR, псррпеесаы въ Краковт, па-1 
аначвнннй столицей Галищи, I

НамФетивкъ Галнц1в KopHTOscaltt, 
соверп|нш1й объФздъ Гааид1и, вред- 
стапялъ премьеру гр. Штюргву дп* 
кладъ о бЬдствевооаъ иолижен1в раао- 
ревыаго ааседвпи.

9ъ Гермак1и.
Й8Ъ Бухареетш ,Равв. Утру* телег- 

рафвруютъ, что водтоерждаетсд мавФ* 
crie о влохонъ boctobhIh хл'Ьбовъ въ 
Гврнав1а благодари авеухФ. Оогре- 
буетга прваооъ 20 ммлл1ойоаъ товвъ 
хлФбвыхъ иродуктол'Ь.

Но словвиъ «Пмрж. В4д.>, амоета- 
тпкъ бувага оъ Гормаок дФлавтея гее 
болФе чувствнгельвыйъ. Получавныя 
вдФсь въ 1ЮслФдо1е два берлваекк 
гаготы состоять всего пэъ двухъ- 
трехъ стрвпвцъ, 00 по аа >)стутств>емъ 
натер1ола, кикъ сообшаюгъ редакцк, 
а век.чю’Штвльио рсл1дсти1о ведостат- 
ка бумага.

cUerliiier TageblBlt* сообщаете, что 
союэъ гернаигв1и ъ газетныхъ ввдате* 
лей 11Ъ блвжайш1о дии совиоаотъ 
вЕстраяпнй съФодъ длв обсуждовш 
буможваго врвзаез н ириавт1я мФ] ъ  
1ъ тону, чюбы оНе̂ печлть гааотамъ 
BOoUiMCRtKi'b выхода къ сьфтъ иа

ввамн аъ воеввый нуэай...
его

,Р .  В .*

Bewpam почта.
«лыгЬШа<т юд* .юИлм, По Moj„ jl’.V О с » р т .«
мнЫОю, пт. 1юлФ— ЦВ оацадиомъ фрон-| только три охотмика. ПорвЫ1гь „Эакатъ", 
аФ беоъ нвремфцъ. Ить.11я удзааваетъ п . жер. КЮ7 г. аав. Якеа-Кввтковекаго, 
-------- ------ГГ 1----------!n,.w „Пре ' " - ............................. •' ----

„New-Vork ПигаШ“ 
cnasaiik нихковакка

печатаегъ пре.-!- 
Гарриоошь

и. 32'/а с. Безъ нЪ- 
Цевлоаскаго (2 и.

л Ф т к и, 1̂ 1 я. Читырв лошади. „Радесть- 
моя" Цевловекаго (Вас. Нагнбимъ) И и 83 
C.I «ЭдьОорусъ* Афанасьева 2 к. 38 с.; 
„Иэумпумь" его же 3 и. 41 с.; ,,6рит(в‘' 
Кухтерииыхъ (3 н. 41>/< с.) бевъ иАста.

S. II р и S ъ б-а г р., 240 р, 11 о а н ы й 
в о я р а е т ъ, 1‘/9 в. Четыре соосрникв. 
.Забаяный* ьытнова (чаЪадиккъ L Ца* 
рсвъ> въ 1-мъ гитЪ оросквчкой сильно 
подвелъ державшихъ аа него аъ тотади* 
авторе. Во 2*иъ великолепно орошедъ въ
1 н. 29Ч« С-; „ЛиОаоа" Кухтериныхъ 2 и. 
31 С-: „Визопуръ" Цевловскаго 2 м. S3 с; 
„Жупелъ" Воробьева безъ иЪета.

в.П ривъ 600 р.. иъ ч а ст ь  вер ' 
х о в нв г о  г а в в ио к о ма нду пща -  
г о. Жер. N коб., диет. Р/| в. Три гига, 
выигрываетъ сумма двухъ рЪагкйшихъ 
собралъ ьонпви1о игъ пяти рЬяваче! Два 
рЪавЬйшихъ гмта покиолъ „Неиа.Саибъ", 
гн. веер. 190Я г UcBXOQCKaro, соб. аав. отъ 
,,Дкюпа“ (амер.) и „иеренЪкы", (наЪадн. 
Вас. НагмОииъ)—3 н. 23 с. ним.  20V, с. 
Цервмй вривъ 90) р., въ тонъ чнелА ее* 
рсбр. ващь въ 100 рч торжеетаенно вручи, 
ли подъ авукн. туша. Второе нфето ai- 
наяъ „Куаецъ" Красовской О н. 24 G м
2 и, 201/1 с) „Прн80В0й“ Королевой 2 м. 
28 с. и 2 м. 24 с. „Пврмсъ-' Афвнасьем

QiH „Мотииъ" Воробьем бмъ иЪств.

Проиежуточваго'* к „Бваы", подъ.аш иош и« «о терреторЫ, и , Д»Р-1 - ■n. Ti; i y , . ; . V
1гь Армшш—«ад-зеип)'в [ 2e‘/j _с.; _ „простйвъ** Цви-даоелладъ . _ .  _ _ _

1фодтяклг1е впиредъ. Въ аиустЬ 11а1довскаго’ (Ъхвлъ в. Н.’авиовсх1'й) 2 м. '34 
[;ан;*̂ & и ивяжгодвтиый" Лфаиасьевч‘подъ ув*а1шад-& Оееъ неремФнъ, Итал1я осан;*

время воВви. Егдв чреааычайиыя.^иФ- просить ̂ nepeuBpiH.i

да(!ггь TplucTb я Полу, Рооск оста* 
нанляжегь герхалсаое н»стушен1а, 
цц Huimirk обрисуется бадеюокШ со- 
эйъ п выотухишть Boorapin а Румы- 
и к . Ш. соатдбрФ— яв ваииАФ обп^еа 
11астуцдев1е, на апиышсвонъ теагрЬ 
фрозть нтоаышсяой армк соедмяяет* 
сл съ фрошонъ сербокой, Pocxik Hiv-
щшаогь па«туплеи1в ................................
на UocTOK’kHaxeiiio Дардапешъ п Кон* 
стаотшюполя. Въ оетябрф—оытЬенл- 
iile гермощовъ аа предФлы 'Грияшп,
Г о сск  в1Ш ь вв.тиадФв&т Го.аяхЦвй и 
Т1торго0тся въ Венгр1ы, германцы пря- 
пуждгны очистить 1Сз1раяпл>*> п Во* Сосгямк1я ватянулись,) и рааъйадъ яв- 
сточную Ирус(аю. Въ 1юябр4— 1’о сск  чался въ мсьмомъ часу.
. . „ J L p гЦ х.нсд1м.родп и ^ р . -
jai'it въ C ajeeiP . Въ д«цаирФ фрян-; зи*рд|ю ю  приаоаь яа 1,б05 р. 
цуан диходятъ ло Рейна, п Гермянш!

равлешемъ айад-кдьца пронградъ пмсе* 
кучды.

Ы. П р и а ъ М  г р., 120 р. Ж е р. и 
к о б., Х'/' я- Четыре учасгиика „ЗабаВ' 
мый* Вытиоеа сБ. Царевъ) 2 ы. 20i/j е.; 
„Во-гь*онв" Королевой 2 м. 80 с. и „Кв* 
ванна“ Баукика 2 н. 80>/, с  „ПераеаФтъ" 
Цевловскаго—прлсиачм.

СКАЧКИ.
0. 1 1 р и8ъ 70руб.  О х в к о в ы а  

в с Ъ х ъ  породъ II к л а с с а  (на рЪв- 
в-Ьа I и. 68 е.), диет. iVi в. Чатыра леша* 
ди, р’|8в‘Ъйшимъ „Поддубный'* ТЯЖЙИКИДВ
2 и> 8 с.

10. П р N а ъ 60 р. II р о с т ы е с аг а* 
ху н ы, д и с т. 1>/| в. Иаъ четырехъ уча- 
стииковъ оервыиъ ..Краенобв11'‘ Кутузова

CnOOTeMHV
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