(французское «сферы в й я ш » Аншп. тмутея почти '.конщь, № . »га. • вйкецкая Восточная
янт-к рйажсбльваго вдотунлйпя гер- метровъ тянется гш>-навываена2 «ней*-1 гер1я) и французский*
манмихъ ешгъ, самое же наступаете раяьвая зона»,
•
Конго); только съ
у берега, не- бег.преривщ! лишей по всему восточно Афржжа тттчжтъ съ щадбшяжж. зщвъ
лщотш
ь а ш т а Д О — - ^ Ь ю бусовершенно беЭЙ.ЩЕТНЫНН ОСТаЮТСЯ
тлштЕйя.
му берегу Африт, отъ Оредавемэаго тугазьпевъ (йезамбякъ}. а внутри стравлад&шя Гормашн: въ Тихокъ океан!, (испанская Гвинея). Мы еце нпчега не моря де мыса Добро! Надежды. На се- ны—-съ бельгШскинъ Конго. По посайхгд'& ЕОДЪ ея протеморатомъ (еъ 1884 г.) слышали о воепн&хъ операц1я1Ъ протизъ вере они начинаются Египтомъ, фавти- НИЖБ жавесшшъ мы уге внаекъ. ч т
Огжилъ.
находится ейвера-ваточная часть Новой Камеруна. Съ суши овё врядъ лн ВОЕ- чес-кн находящися върукахх англпчааъ, | бртансш! жреасер разрушнлъ стгшЦ»
Гвинее (Земля пин. Вильгельма) съ ножны, потому что, за жс.Елючея1еиъ продолжаются Суданонъ, находящимся | 'безпровоючнаго телеграша въ Дарессллоз$,
архнпелагоиь Бисмарка, а въ непо- границы съ испанской Гвинеей, Какерунъ подъ протежторатомъ Ангши,. и оканчи-1 гмвномъ горо^' германской Восточной
средственЕОМЪ влад^пш—острова Мар-< хоротпо защнщепъ еамож прнродс-И: еть' ваются Шастямж Уганда ж . ангяй(жая | Афрнв!, • яежщемъ шбяизоетн огь Заншальете (съ 1886 г.), острова Мар1ап~ англичанъ—горными массивами, отъ фрвп- Восточная Африка, причемъ въ чужсхъ | ввбара (Дарессалемъ—довежнэ опачяоБ811рН8Я воина.
сше, Карояжнсше и-Н&сау, кутиенные въ Дузовъ—пустыней. Но съ нор л, при па- рукзхъ остается только независимая тельное посе-яеше, где свыше 20 тыс.
Общеевропейская война грозить пре- 1899 г. у Йспашй посд^' ея неудачной рализованности германскато флота, и Еа- Абессншя к части берега,
занятый жителей).
вратиться въ войну всемирную. Изъ всЬхъ войны еъ Америш, и два острова нерунъ остается беззащитнымъ.
французами н итальянцами. На югъ
Танамъ образомъ, ш ю ж е а е всегь
контитвтовъ яежваго жара одна тежьжо
архипелага Самоа (Савайз ж Упаду),
Третья обширная афржнанская ке.юшя Африки акглчанамъ пршкдаежатъ: об- афрякансЕпхъ жшшвШ .Гержашн предстаЮжная Аиержка остается простой зрж занятые т&жжв шъ ;Д8&9 г» благодаря Герман! г, известная подъ назвашемъ шнвнейншя Еапсжая жолошя, присоеди- вляется въ настоящее- время крайне опа•рьбы. А&я, 1затруднетяыъ Анши;во время бурской Юго-западной Африки, ее предетавляегъ ненная после последней войны съ снымъ. Отануть и онй въ блпеконъ буАфрика, Северная Америка п Австралия { войны (въ общекъ д| 345 т. кв. кил.), особаго интереса для ея захвата. Это— республиками буровъ, страна бечуаневъ дущемъ театромъ военныхъ де&твш, мы,
въ большей илж меньшей степени уже;Еолон1и атз окружена щадешями Англш, пустынная, еще не вполне наследован- и огпомныя пространства Родез!а. Эти конечно, не знаенъ, но чт» шбедкппгая
вовлечены въ нее. При той связи, кото- | Голландш (часть ЕовфЗ Гвинеи, острова ная страна, требующая бояьпгахь расхо- севорныя и южнкя В1адъшя англмапъ сторона пежелаетъ распарить ввел колорая теперь установилась между всеми' Молукксше и др.) я Соедннеяныхъ Шта- довъ отъ метрополн. Предполагаюгь, что отделены друга отъ друга именно не- шальшяя вжадешя въ Африке на счегь
чаетяшг нашего шра, прв томъ значе-; товъ (Филиппины, обгрзвъ Туамъ среди она богата минералами (мЬдь к золото), мецкой Восточной А|рвюн. Ееяж бы побежденной, это кажется намъ весьма
нш, какое юйштъ теперь колоти въ \ Мартанекихъ, одинъ острозъ въ ерхипе- но они: не разрабатываются; зехаед^е англичане овладели ж этой обжасть®, верояшыжъ. ПрнсеедЕнен1е сажои неэкономической ашзнж метрополя, это ^гаге Самоа). Для Явонш шк германская требуегь въ ней псйтсствениаге ороше- нхъ северный 1 южныя владения со- большой территории въ Европе сопряжевполне ЕОЕЯТЕО. П « " Ь Т П Р П Н О . Въ этомъ • колоши предетз-вляэтъ особую ц-биное-ть н1я; сколько-нибудь удается въ ней и ш ь мкнулись бы, ж они могли б!.: прзгеети но еъ боль-дпмн т:,уисет'[ми вь виду
отаожеши харгш-шшо . ^ щ щ , кото- жак-ъ морсшя базы ль случай столкно- скотоводство. Надо ззхЪтптъ с-деяко, что
рйЛЬСОВЫЙ П)1Ь Ц^ЛИКОУЪ II',» СВСЧН Кр- и-лер.ччёгипхъ т г ^ щ Ш к сильяагс нарое готовь былъ дать императоръ Видь- вешя еъ Соединенными Штатами. Но граничить эта ко.тошя съ владешяии
плнгльн-.гс чувстзд гЛ:€7ныхъ жителей
гедьмъ Авгдш: не нарушать целоста именно поэтому сомнительно, чтобы Ангзш и ПортугаМп (Ангола), а часть риторхи чрезъ всю Африку, отъ Але- (достатг'шо яазочг21ь шлгйъръ Эльзаса
йсандрш
до
Кааштадта.
Возно'агость
французской территории въ Европа а до- Штата легко поарздыж утвердиться прибрежныхъ острововъ ж даже самаго
и Д о т В л »
чуппхъ странахь
вольствоваться, какь воззагражденземъ ЗДЕСЬ ЯПОНШ. ЕСЛИ ДЛЯ заатлантической берега также находится въ рунахъ англн • англичанъ вести операцш ВРОИ-ВЪ ЕЪсчитать
этп
Бутросы непмеюза войну, нркбретешями въ другихъ • республики вьтъ' вШ.ды • оказывать со- чанъ. Если бы они пожевали занять мецЕоё Восточной Африка облегчается щпып знг-лен!;". и ?ьрг.зенс-Е1я державы
тень,
что
въ
нхъ
рукяхь
находятся
неч&етягь св$та...
I деиств1е Гернанш, еъ которой у нея еще несколько пунктовъ, помешать нмъ
которые нуншш побережья и больше прпвьшлн Д1?ЛП!Ь ЧГ'РНЫЁ натерши,, не
Телеграф уже оповестил* насъ, что [ ядегь напряженное. клномжчеокее еопер- было бы весьма трудно»
прибрежные- острова Занзибаръ ж Пемаа. считаясь на еъ насе-яешемъ, ни съ встогстовптся болЕе ИЛИ меайе решительное [ шгчество, то еще жиг^е выгоды способНапротнвъ, огромное вначенхе для ан- Еромй того не такъ далеко ОТСТОЕГЬ р1ей етранм5 проведя -ношя границы
вмешательство въ войну цблаго ряда! стмвать усиленно -Япанщ на Тихохъ гшчанъ предетавляють афрнкслсвзя вяасринадлежашдй французамъ МадагасЕавъ: пряжа, по мерщкианъ ж' наралжельнымъ
вн&бвропе&скнхъ странъ. Япошя, нови- океан!;.
денш Гермайя на ЙЕЯЙСКОМЪ океане, далее помощь моашъ быть получена вругамъ.
дииому, еерьеэоо намерена присоеди- [ Въ худшемъ шшжешн находятся такъ-называемая Восточная Афрп?;--. Де" В. Бакуликъ.
изъ Азстрадхи, обзаведшейся за посльдшиьаж ЕЪ тройственному соглаыю. Ка-! афргканшя козошй^Гермашж. Они так- ло въ томъ, что бр.ттанс51Я ы -.дбнш а
нхе годы сакостоятельнымъ флбтомъ; нагада., Аветрадя ж Новая Зеландия пред же почтя не защищены, но у нпхъ
ЗОЖМЕ
свою помощь кетропожш, к эта ЕБТЪ и естестзепаыхъ ващитниковъ
помощь" принята. ДВБ ДИЗИВХК ИЗЪ ЖВДЩ ; среда: другжхъ дерзавъ
шеревозятсл на ввропейей!театръ войны, [ Е М ЕОЖОНШ огроивы ж предетавляютъ
фращузы ж аншгааа» уже имазз воен-,1дая Германш д&нгость, жакъ страны,
ныя онерацхи въ Верхней Гмне^. Эскадра \ прпнимаюпця пзбы-хокъ наседетя изъ
Соедиеенныхъ Штатов* С. Аяеривж {жетронолз^ ж какъ поставщики всевоовышла въ море съ неиБвЪстнывгь назна-} можныхъ «колотал.ныхъ»
товаровъ.
чешемъ. Есть вс& основашя полагать, I Вступявъ въ ряды ' афрпканскихъ колочто это—япшь начале ж чте вс^мъ! шадьныхъ держава ъъ 1884 г., Гернанш
пяти матернкамъ придется такъ или1 за ВО лйтъ стала среди нпхъ на одно
иначе участвовать въ «великой воЁаЬ* жзъ первыхж м1стьэ присоединивъ при
(Но телеграфу
и телефону
тт. нашит
коррвспондентобо)
нашнхъ дней. Разумеется, нельзя окн- троекратноиъ д^лег,! чернаго материка
* ЕзъШева «Еов.'Вр.» телеграфнрускнш! бригадами подъ командой генерала
дать ш> отдаженнмхъ етраназть особенна громадная взадЬк1Я въ 2 { / 3 ижлз. ЕВ.
ЕТЬ: Съ дзугь еторонъ изъ Волс-нскз
жнтенсввныхъ воелныхъ д М ш ш . у но п а япюмртра, торговый, оборотъ которыхъ Н а русеко-германснзй г р ш т ц а . Ш о ль да.
п Г-дггг^лЬва
Кгзаггжгъ п^и'глж
свопмъ результатамъ они могутъ она- жечжежяетея;.теперь : Б О Ш Я Щ ЖШШОН§ВЪ
ПЕТЕРЕУРГЪ. Нг русгьсмъ
^ —го- ж 2 9-го 1юлж
ПЕТЕРБУРГ»,
перпт^
гл^тг^ыгъ австр^п-въ,заться даже более значнтеяьнымж, ч^мъ
пг:усгаки екапызяыся у С-л
Ч1й\7л--1Ъ
100.
гранзцЬ Еоз&п: собьгая въ старой Европе.
Телегра$ъ уже приазсъ нзвеейе, что нещлятель пронзэ-';
нецчоля ж СЬр1дгс. Онн раз;.тпгрт-ъ пе1
Принижая во внимаше то положеше^ англячане и француЕЫ заняла: береговую' ОЕОЙ И Сувалкекоё гтб?ртй усзлеЕкук
реараву че.с.ъ р ^ у
"
Сог Г ЗДОТОЧЗй!е
НХЪ Г О Т .
въ какомъ оказалась въ настоящее время [полосу Тоголазза. ОЗласэъ Того лежать ' рекогн^ецпровкт. Стргдъ евнюе четирехъ
* Изъ ВарпиБМ
т> ^
:
;
Германш, д ш которой выходъ въоЕеанъ1въ Верхней ГвингЕ н окончательно за- бятаяьоппвъ. 18-ТЕ ОВГД^Й П трехъ &скад- Иутгзгь {.лреоа 62-1 .ецсьт 2гъ Ь'а.иси:. п
*ЛОНДОБЪ, 29-го шля, «Ажглшсшй
^крыгв внг^французаязсъ флоюмъ,' к р о т еа
^ъ <*в-хъ гвдаи;
'
Е е бнлъ
З-Ч'.ти с">>Ц'1егь: Въ пас-тоят^хом уд
ос-уоыи жнтеве^ь предетавляеть теперь . ЕБМЦЫ развелж здесь иищщныя нданта- * ^
.
!Ь. : -т
?:Т]1.1.1П Г5р ТГГ>
с : Дь Б-. • . г ^ а . ДЬ12ТГ:Ё
отошъ
именно судьба немецкдхъ колошй. Общее. цш кофе, кокоссвыхз
вукуруги;;
' Ьригада ггехоты пытались оса- не прзыкаг'гь 10-т-и: ТГ'\ ,
^ П Е-ГЬ-ЛНЛ) в ш н ь з г дзч-'.-з-здЬ.
|
31 €>г:1:;ть
пространство ихъ составляешь 2Н мплл. отсюда она ВНЙОЗ^'ГЪ кау-'укъ, кану*.: дпть поселокъ Филиппов®. Ьатальокъ
I1
с. сбгпц'З-^и'г к" 1Г1кв. кнзометровъ (т. е. въ пять рззь! бананы, анбарь и т. п. Между йшъ еь \ зандперзстоБЪ насхупилъ ЕЙ ЮрЗургъ,
превышаетъ пространство все! Гетман-: запада ЙГУ гр-лз.^-тз- съ &ЕГ2Шсжшт1го большая" часть скла ог&та т села
т.
еедеиш. бытп: еоть гш вь гог-^тв
дп,
скоа юшерш), ж большая часть жхъ; ммшямн Золохаго берега, а съ восток?.:
пей и^ч-тгдпЕИгь
С4ш .твенж%
осталась почш совсенъ бе-ззащптнон. ж СБКЗПЛ-—б^-ц-го/го! Дагпе<±.
^
л
Е-а
м.
гтгь
Сеть
онубляг^вываемы,
а
Мног1к ивь. нихъ могутъ стать легкой | Такаиъ обравозь/Тог.'^ со вевхъ сторон- !
к ^ м а з а а я вииска, мхНа авотрШсной границ-Ь.
д
й
с
г
г
я
Еедт:яг«лж
тлкзе
е
щ
ш
ш
рть
дсбычей авыачанъ, французов*, яаон- ;окру^епъ * незтчквеп^г.пйн
брошзшгыж нашей петедево! частью отъ
П ^ Т Е Г В ' / г Г Ъ . На агстгай-.'кой гря- )
цевь и португальцевъ (есди поглЬдше; средства яге оборони его сводятся ЕЪ Вйдкунена, отошли дальше до награвлеЕсть
полагать, зт»
?
ПЯЦБ небольшая часть 11-го австр1ПГЕлГС
прнсоедднятся ЕЪ борьбе еъ Гермашей).штту шшщщ ж ЕСБАТЫНОЖУ кадру ту|глав"1-:я
гераивеЕ
.я
силы
ел
Е!Ю на 5якъ П ЬгаЕпенсбтргъ. Въ
корпуса продолжала запкмать пергпрвы; границе сэсретого к ш
Наилучше защнщенЕэн немецкой ко в-змныгь войскь. Геродокь Лам, вапЕТюпвл^
Ж0Н18Й является Шао-Чао. въ. Китае (въ тый англпчапанж, — лайезькШ порть, числа герханекзхъ с ш а г ь , убигшеь на рехй Збручъ.
лбыъ '"ДНЗСЕХ^-ьжъ) и
п я т
возлв
Эйдвунеза,
опощ-шы
солдаты
8В-го
Шаньдунсвой провинщв). Еакъ известно, расположенпый т с^а:;!? границы, съ
ПЕТЕРЕУРГЪ. Подступившая хъ гоазалтд
е-р5жгте1:»л
р&оиг
вехотнагополна.
Онъ
входзтъ
во
вторую
немцы, заешь Нао-Чао въ 1 8 9 7 г.. 1 0 - 1 2 тыс. жптежей", начальный пунктъ
роду Томашеву аветрхпекая шлшнц! бл^а
ш ш ъ кслячестЕСМЪ воиегь. ,11» к а « обратили его мелководную бухту въ пре- веб&шлт _
дорога, идущей дшшзш генеразъ-лейтенанта |кмгь Белау. стбкта.
красную гавань для Еоенныхъ и торго- внутрь страны. Шг
ПЕТЕРБУРГЬ. Значятельныя австгй- стг.т юзиаго ^айзна,
та
тнчи другГе еще Бъ эту девиз!» БХОДЙТ-ь так!."э 4-й, 44-5
выхъ судовъ. СЕЛЬПО ее укрепили и дер- менее значтп'С'аьБЬ-е1'
герада. н?. и 15-й- нолхк. Етара.1
СЕ15 К8ВАЛ2Р1ПСК1Я
ЧССТЯ
ОТ^ОДЛГЬ
Е Ъ гашя Еа то, что авзтрхисля вйслС
германского Сташнгту К'Ьлёдкой губ&ртн. Австрпёстж
жать ТЙМЬ веболынук* отдельную эскадру могутъ оказать ннгакот герьрзяйго со<№рща.
отраженная
нами
у
Зйдкунена» коп'.'кг па ругскомъ
подчисны жетузшк: ръ Бльзасъ. П-злагавть. я т
(два кренсерскнхъ отряда). Врядъ зж БШ:?Е.ИШ1Я ДВ^Ж*!Р& ЛЕГЛО-|-?аНЯуЗОВ"Б
фер-ш
еце не Б З Я Ш (ОДА.).
однако эта область можетъ держаться
Тоголандъ мокна сейчасъ считать от» велась отршзл", еэстзящимж язъ хйхогн
,
„ ,
долго, если съ моря она будетъ блокиро- нятьаъ .у -;Гержан1ж.
и артзллегш. Езяхы§
въ пд&нъ " ПЕТЕР ВУгГЪ. Еервдакчъ ыухь, что| . . . . .
вана аЕгло-японскнмъ шотомъ (англи- .: ,;Дазее.»1Ъ:-в0стсшу?;:
саж«й пубнн! щжзадлезгатъ
ЕЪ составу
1-го и Австрия не «Зпаааеть , гоанзды съРуик-| Н а ббЛЬПИСНЙМЪ ТвагрТ ВОЙЧЫ.
ШП, иуТ.*II^ССIБЭННI!^:1 ЕПДГ-Л2
чане йа-ешъ поблсзостЕ бму въ Вт- Гв&нбйедмгб 35-2333, леш~г-ъ етрЪишая
* ЛОЕДОНЪ, 29-го ш-2Я.
га20-го корпуса
аршя.
хаж-вее), а съ сужп (объ этомъ у&е гово- тъ африканекпхъ колоя!й Герзашн.
БЗДЬ съ чаетыэ
пс~3"г
рятъ) также обложена японцами. Затруд-1 Еаморунъ, присоединенный въ 1884 г. Первый Еорпус-ь, кплгебергейй, еостоктъ будто пег^зозпъпай йвстр-13с-кую к>в не»
$елый€вжь тгатг.е
въ
нен1е- СОСЮЙТЪ лишь въ томъ, удается ли Еамзрунъ—въ то же вре?.тя и богатейшая изъ двухъ ДСБИЗИС подъ начальствомъ р!ю па рт^ьт^екул гран-щу.
японцааъ произвести дессантъ, не нару- кожл'ш Гармае11г, которая выпозптъ от- генерала
ЗУ-й н&рпусъ,
ПЕТЁ#51?ГЪ.
Н-1 азродрзмъ во
шая нейтралитета Китая, гакъ какъ сюда ваузткъ, кофе, с.тонозую коеть, расположе-Ейни БЪ Али-ти;гггЗне, состоить Льсокъ прл'ылъ ге-р!.[г,п€1^1Г1 дартгл-лГль,; ^ ^ а захЕ^та Льсы! К З ^ К Я » ЭЮГ8
область, непосредственно уступленная Гер- продукты МПСДЯЯИЧНЫХЪ Ц ЕОЕЙСОВЫХЪ язь двухъ дязпзШ еъ двумя кявалер1и- Тамъ ке производится пуОлптяос с-Зучс- Еднраьллдсхея е.ъ сЬт-у, въ оСхсдт»
шэ металле ОомОь. Одна б-окПа
манш, представляеть небольшой полу- иальмъ, САХАРКН! Т'ЙСТЗИКЪ Я Т. п.
ПЯ Б^ВСгИЬ (СИА.).
Ирнлгсчате* ЗвездочкоЁ отмечены
лас[) к у 5 г г е р н п п с к а г о
острсвъ съ береговой жшен въ 30 кк- Подобно Тогеаазду Крзгррунъ также СТШ.
ПО»еЩ\ШЕЪЩ 20
Б5ЧЗрпнсгруг.тора И двухъ ПИНЕПЗГТлометровъ, за которыкъ на 50 кило- окп^енъ владънхямн ангшнс-ЕИНЦ (Ни- ЕЭМЪ вы&уекз лРусскЕ?:ъ*ЕсДСмоегзйв.
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