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Европейскоя войно.
(П|Т^«г^|ДвН1Г| Т1МГМфН. treHTCTU).

СРЕДА, 22-го апреля
Бомбардировка Чатад- 
дшиаоБихъ укр1Ь11лед1Й>

О т ъ  ш т а б а  в а р ж о а в а г о
г л а в в о ж о в а в д у ю щ а г о .  20
аврЬда <!арво1(гр1'в{й фютъ бовбардн- 
ровадг fiptuiaoiM ва правонъ фааогЬ 
Чатиджавгао! поанц|а в драморсйй 
форп Кара-Б д̂ава.

Н а руоохоиъ фронтЪ.
О тх ш т а б а  а е р х о в в а г о  

г д а в в о х о в а в д у ю щ а г о .  На 
стрыйсков-ь иамраодеп1в, въ рвйовф 
Годорх—-ГодоввцсО| прододжа|ея тпор* 
янй бой. Одаа жаъ высотх Ц раза се* 
реходвда ввх ругь в\ руав я къ утру 
20 anptju осовчатедьпо остядась ва 
ваяв. Прв атовъ аа суткв адйсь ввовь 
В8ЯТ0 вами до 1200 пхйввыхъ сь б 
офваерана в а аудемета.

Въ верховыхъ рфхв Свваи соамтва 
вротваввса охватвда оашъ фдавгг 
ововявдась подпой ипудачей. Вдйсь 
также вавя ввяти ядйоные, а протяв- 
вяхъ отошедъ въбодьшовъбезморядИ).

Отъ шт а б а  i i B x a a c B o l  
•  р в i в. 10 в 20 впрфдя въ мторох 
схонъ в одыввсвонъ раВопахъ сронс- 
ХОД1Д1  ао1ваявтед1вия стодквовев1н.

Въ райоой Лой-^Двдьвапъ oocjit 
трехдвевваго боа иашв войска оереш* 
Д| въ ptffiBTejbBOQ вдстуидев!а про- 
тявъ турецкаго ворцуса Хвлядъ-бея в 
вавесдв вву оодвов иоражев1е. На* 
сводьхо oqiOBBU потерв турокъ, нож- 
во судвтъ 00 тону, что Docit rpasenifl 
ваштаво бодфе 3500 турецкяхъ тру- 
совъ, нэъ Х'Торшъ 900 пряходвтси 
ва одввъ цевтрадьоый учасгояъ боа 
ва фровт* въ 800 шаговъ. Въ Даль- 
Maat оавя аахвач'-въ турецхИ гост- 
тадь со осЪвъ ссрсовадонъ. ЦроедЬдо- 
вав1е ряабвтаго оротввика вродод* 
жаегев.

.................... (21аор4дя). Обюр ъ
в о е о в в х ъ  д Ф й е т в и  аНдше-  
го В' йетвнха» ва 21 аорЬдя. Въ 
patoBli Шввда яружвыхъ боевыхъ 
столкаовевШ ве било. Зпачвтмьвыя 
евдм оротввввха вродввяудвсь 8дtcь 
айсволько яъ востоку, сойдя въ со- 
BpiiocBoceule гъ вашявв чястямя.

Въ вавйяавскояъ райовй ияшв оа- 
етуолея1а раавяааятеа усаЬшво. Ие- 
емотра ва CHBbBtlBM соаротяв1бв1в 
оротакввжа) ваша частв впергвчво 
вродввгаются воередъ. Бблвкв Чар- 
вуха оослй уаорпаго боа ваяв вааты 
оерши1 JRBia айяввяяхъ окопопъ в 
тосоодск1й дворъ Больвваа. Одвнъ 
вкъ вашвхъ ооляовъ ореодоайлъ 8 ра
да ороаодочвыкъ ааграждсвИ вротвс- 
вака ■ ихнагвлъ у вйвцасъ оудеветъ 
а мвого одйввыхъ.

Hi фровт* 0 ‘4)виа вопорвыя атака 
оропаввха всюду отбиы съ болшвяв 
оотарквв для вйяцевъ* Протжковк'ъ 
неодвократно выталса бомбардароввтв 
xpboocTVue ij)opTU m  оруд1й крупва* 
го валабра, по его батарея быстро 
■аволкалв аодъ удачвывь огяввъ осо- 
вевкой арталлер1в. По дов«ч;е(11>1във1Ъ 
ааредовыкъ Ч1стей| вашв свариы 
вроваврлв болсши paapyrneaU въ око- 
ШЪ DpOTKIBin.

Въ paloat DptBiro Сервга Birju 
so всему фроату пройаодйда свдьвдя 
арпллврИсдвм в ружейааа верестрВл* 
ва, которая нйстаяи орвиаиалв ура- 
гаввмй харахтарг. Между Паевой 
в Шквой BtMBu вйсколько ркзъ 
серехоилввъ атаку, во са войхъ участ- 
вахъ была отбвты съ больвшма лоте* 
рама, Вкятые въ вдйвъ въ болшнв- 
етвЪ е1учааяъ окакалась ветрппыяв.

Паша артвллер11 удачво обстрй- 
лала батарею иротвавака, каста- 
вввъ ракйжаться ораслугу оря 
оруд1якъ а повернуть обратно 
подъйкжавш1е овредкв, Utaeaida лет- 
чвви сбросклн вйскодьао бивбъ аадъ 
располож«в1ев7 вашяхъ войскъ, ве 
пркчапааъ вреда.

Протавъ одвого пъ вашяхъ уча- 
сткогь упааъ atneiulfi авровлавъ. оод-

1915 года. УТРЕНШЯ.
бвтый артвллер1ей. Асроодаоъ совер* 
шеиоо разбить в дожить въ 20-тв 
шагахъ отъ вЬнецкяхъ оаопопъ.

Въ pafioui дйвгго берега Ввели 
врупвикъ столкво1вп1Й ве было. По 
всему фровту оровсходнла только сядь- 
вас оврестрЬдха. Ни участку одвого 
вкъ вашвхъ родяоиъ нймцн 17 апрф 
ла винуствян около D0U0 спарядовъ» 
врвчнпмвъ ввчтожвыв вовреждев1а въ 
вашвхъ овопахъ. Частвчвыя оооытхв 
иротввввка атаковать вйяоюрыв ваша 
участка овакивсь для нйнцевъ вау 
дачвинн, в всюду овв вывуждевы бы- 
JB отойтв въ свов оковы.

Въ рабов! Водя Шнддовехаа вдшн 
саперы удачво пваршия у вйваовъ 
мвввую галлерею, прв чемъ аа* 
хеачево ийсаолько рааеоыдъ liu  
певъ.

Н а западвоиъ  фронта.
ИЛРИЖ'Ь. (20 aspiaai. Вечервее 

оффадДальвоо е^Щ(.щ1е глаевтъ: «За 
нстекш1Й день ведьоа отяйтвть ом- 
чего воваго, ва яеисчеа1е1съ двухъ 
атакъ, врихавокеавнхъ гервввцама въ 
вочь ва воводйльвакъ; одва вкъ ввхъ 
была вав1жвласа оротавъ aaraificiBXb 
войскъ хъ ейверу отъ Ипра, другая— 
протявъ фравцузовъ въ Ле-Претрскомь 
iftcy".

М оровая война.'
ЛОиДОПЧ). (30 аарйда). Бъ суббо

ту на Сйверноиъ aopi гераавевая вох- 
видная ло̂ ва аворввла навой в восо-. 
вала ворвежсх1й аароходъ аЛверв* 
аввъ* въ 6400 товвъ. Комавда спасе- 
ва ворвевсввнъ вочтокынъ пауюходовъ 
,Стерляисъ* в высажава въ Пью* 

яесгд'Ь.
Оъ воск])«св8ьв, вечеромъ, водводная 

лодка аыауствла 2 внлы въ аароходъ 
,Сторлв|п>*, вагвола его i  аатйвъ 

ао?В1>двда врододжать путь.
Гермавская аодподная лодха въ б0 

ивлахъ отх Тайва вотоввла траулеръ 
Сопрей*. Коваида свасева.

По св!дйв1амъ агентства Лаойда, 
аввр|вавс>Ш оароходъ аГальфваейтъ'' 
врвбылъ ва острова Гвллв иенредв 
вынь. Гр;П, вйроатво, ооаорчевъ.

> вадъ
БонотаатЕноподемъ.

БУХЛРКСТЪ. (20 автгЬла). Ип 
Ковставтиоволя сообошютъ, что 20 
anptaa pyccaii азровлааъ аотоаъ вадъ 
иоататвпоаоленъ в cnpociab бов( .̂ 

вГебовъ* йышьдъ|в8ъ Босфора.

Передввжен1а туроцкихъ 
ВОЙОБЪ.

ООЛУНЬ. (20 апрЪла). Сообщч- 
х>тъ на-ь Конотаатинополя, что 20 
апреля г-алдвввяи ийотаагогарва- 
зоыа отголвдеик па трацепортахъ 
въ Дарва 1МЛЫ.

Лдр!ав( польокой арн1п дапь прв- 
яазъ уовлвть турепяую арв1ю, дъб- 
отвуютую ва Гадлааодьояовъ аоду- 
оотровЬ.

Наотроон1о въ Румыв1и.
ЛУХАГЕОП}. (20 аврйля). Вое 

pyuuaoaof* культурная лига уотро 
ила въ Гадав! витлягц ва rot>j- 
роиъ уч4 отаовалв врвбывш{а взъ 
Нухареота водный д!атедп, въ 
тоиъ чиолй Таке 1овееку. Ораторы 
утачывалв, что торж«-отво варвар- 
ОКОЙ Гс‘р|'ап1в очиачало бы воввпъ 
ппявлнаащи, в подчвряяаали, что 
Руныи.я долхва отать ва иторону 
ФгашИв, отъ которой для дитаи- 
оааго Hipa воходотъ все доброе, 
Нрваята рв10ЛюшЯ| въ которой 
ooApaaoikoa одобрлютъ аодятнку 
онфдус, явдушук! въ освоб^хдоя!!! 
угватааннхъ въ Траив0дьааа1в.

врвяоегаеляе прагатсльегву к аю- 
бвиону аородс честь орвилть на 
себя оочавъ, посторжевно охвдао* 
ы ы й 8о! н ъ  иародонъ.

РЬчь ш ведскаго короля.
СТОХГПЛЫГЬ. (20 пглмп). Ill 

бап1йтй, устроеввовъ го}Ч;довъ Готе- 
боггимъ во случаю спуска иоваго бро- 
SfHocne, вороль прочкиегь рЬчь, въ 
аоторой, нежку прочен*, eaaia.n: «Mi- 
росой вожаръ вродо.1жается, оо авмъ 
до сахъ ооръ удаиалооь ограацать стрв- 
ву отъ повлечев!а лъ борьбу. Л уоо- 
м г. что вввъ удается огтатьса до 
когав вв1) кон4ы«жта, одиако, овас- 
яость быть волдечевнынн Hbaoliy пы- 
■ к для вагъ ве неяьше, чФмъ въ ра- 
чалЪ войвы. Л еъ сякаго вачаивойвы 
счедъ гяохнъ долговъ еобдюотв въ яо 
тогеевхъ отечества CTpurlt ввйтрвли- 
теть, яаюедю1й едяводув1вов одобре- 
lie 1Ъ crpiBli .̂ Король къ вавлвчев1в 
укЬщошлъ граждввъ Шввд!в ве п|1«д- 
првовмвть пвчего, что вогло бы )худ- 
Ш1Т1. волижев{е во|'олевегаа.

СТОК!'ОЛЬМЪ (21 апрЪла). На бао- 
кетЬ въ Т'отеборгФ тведск{й король ека- 
виъ, между орочввъ, еще: с;1атрудае- 
nix вокраетвлв я;арододжаютъ воарастать 
въ той стевевв, въ ваюй стодк10пев1|  
вогющвхъ державъ ставонтса все бо- 
ate ожесточеавынв. Не будемъ преда- 
■атьеа бваоечаоств, а будемъ оостоввио

aovaiiTi., что й ддя весь воаятъ нро* * 
бвть часъ, вогда аркдвтса вартвзп 
няръ. Как хигда-лябо наетуа1тъ таяое 
положен)е, вогда я увяжу себя яыву- 
ждеаныяъ пришагь сыпопъ гтраяы ва 
ввщвту гпободы I сьмистоятвдьвоств 
отйи-етм» о увЬревъ, чтошввдех19 ва* 
роль къ ятотъ новевтъ вставетъ, какъ 
одапъ человФкъ. за скоямъ короаенъ 
съ дкдью довест! борьбу до счаетда- 
ваго вопил. Белявая в тажедая отайт- 
сткевяость тяготвгь нов одечв, во 
одввъ я, а каждый пеевтъ часть ото! 
отвЪтсткеввоетв. Ооогову а ожвдаю, 
что BUKTO вв аовояъ, вя дййств1емъ 
ве iiHKooeTb чего aite, что могло бы 
отдгчвть кдшъ трудъ в ваше воаож^ 
в1о къ STB тяжеаыа ареяева».

В ы д усБ Ъ  о б я з а т е л ь о т в ъ  
г о о у д а р с т в е н н а го  х а з в а »  

ч е й с т в а .
ПЕТРОГРАДЪ. (81 апр!лл! 

Опубанковавъ пыеввой Вшоочай- 
ш1й увааъ нивяотру фввавеовъ о 
выпуск! на вкгряничанхъ данеж- 
внхъ рнвкаи. б-процаатвнхъ обя- 
аатйльет'въ гооударотаеннаго каава* 
чойства ва сунну до ^00 нвлл1о- 
вовъ рублей оровонъ ва 1 годъ 
для лальа!йшаго пожяр!плев1в ва- 
лачвоотя гооударотвевваго вайва- 
чойотва еа гранацей.

СРЕДА, 22-го апреля 1915 года. ВЕЧЕРН1Я.

Еа руосю и ъ  фронтЪ.
Отъ штаб» а е р х о н а г о  

главво яовая д у D щй го. Оъ те- 
чев1е 20 аврйла веар1атель держался 
пасевкво flpoTiob Лвбавн в Ы|тваы, 
аавлтыхъ вашявя войсквнв.

Бдяяъ I'occiOBb вровеходвлв стнчкв.
На лйаокъ берегу Ийваяа, въ ейво- 

РУ отъ Ообрв а Наревв, в ва лйвовъ 
берегу Ввелы, до Пвдады, бавъ суще- 
етаеввыхъ DepeHbBb. Мы кавлдв съ 
боя вйсволько седев1Й между Неттой 
в ЕгркооЙ хъ ейверу отъ Большого 
болота.

Геркавцы апкопааа ваша вомц1в 
ва вравонъ берегу Онудеаа ва доеодь- 
ао шврококъ фровтй, во была выну- 
ждевы вашимъ огвевъ хъ иосойшвояу 
отходу в оетаввкв вередь вашвнв во- 
квЩяив саовхъ убвтыхъ в рявевыхъ.

Южвйе Пидявы аеа)Фнтелъ оодъ 
пряярыт1енъ свдьааго артнддвр1йсваго 
огив ведь айскодыо атакъ

У Довушяо пйхихв цепр1ятедя врв- 
блхежлксь 10 апрйла ва 200 шаговъ 
хъ пяшямъ окоаанъ, во въ течев1е 
бляжайшай оочя вашей ковтръ-атахой 
ова была еыбвтп съ большхнв оотерк- 
вя ввъ мзмдеввыхъ ею ааарыти, во- 
торна пряведенн въ вегодаость.

Въ яйсходьквхъ вйстяхъ aecpixTejb 
оитадса оереаракдятьса черехъ Няду, 
во ВВШ1МХ ховтръ*дтакаив дйвый бе- 
регъ Ияды быдъ сокершиаво очященъ 
отъ вего.

На Ввий, у Красвеоа, веаритель, 
гавовввш1Йся вбявзв вашвхъ оознщй, 
упорво окапувался. Въ вочь ва 20 ап* 
рйдв 8TI часта быдв увнчгожевы вв- 
ювмъ штыхокымъ ухарояъ, вря чевъ 
ваято около 40U вдйоиыхъ съ 9 офа- 
церанв.

Бъ I'aiBatB, отъ Введы до Карпатъ, 
бов въ течео1е 19 а 20 аврйдя оосте- 
оевво рваростадвсь. Неар я̂тадьсхвмъ 
частянъ удалось перелрваитьса ва вре- 
ьнА берегь Дувайца, во вашъ оговь 
яе п01М1вдъ яяъ ородаявутьса отъ 
берега рйкв- Особевво уоорвый харвк- 
торъ боя ор1о6рйтак>гь въ райовй Ту- 
хокъ—Б1ечъ, гдй веор1ател1сааа артнд- 
jepU радвввавтъ всиючвтельвый оо 
кодячеетву расходуенихъ сварядовъ 
оговь. Паав вкято вря ковтръ-атаяй 
ийгаольао сотъ олйвяыхъ, ковня вод* 
тмрждеяо врвсутетв1в вдйеь волевыхъ 
геряаясявхь чаете!, впервые оиявяв- 
шяхел на пашенъ фроагй въ Кяроа- 
тать.

Война въ Ю хвой ЛфрнЕФ.
ЕЕПТОУК'Ь. (Ш iiirlii.). Шсш 

гаи рш  Uotii пиа л  0и а .б » р |/,
60 ввлхъ къ ей.'.еро маадг отъ Уайя- 
кюоа. Захвачево 28 герхавцегь, въ 
тояъ Ч1СЛЙ 1 rajieaepb. Кмно-афрвхат - 
rxia войска потаралн В убхтыяа я 8 
рапсоывв.
Соодиаенвыо Ш таты  и 

германская морская бло
када.

ПАШИШТОНЪ. (21 аорйла). Нро 
достереаек1в, ооубл1 кикасш’в въ гале- 
1ахъ ггрялпскйиь оосольстаонъ, чтобы 
сутошествевивкв, ваоравлягийеса пъ 
Епрооу во аабвр1лв аигл1Пскмкъ я 
IponnyicBexi иа]>оходовъ, вызкадо къ 
пгаиятелиткеянихь кгупхъ бояьшос 
пеудоеолксто!» по дяунь прячяиавъ: 
м  аерпыхъ, opexocTopexBOic прхнй

еъ вавадев1ввъ гервавсквхъ детчякп» 
вд axcpixtBCBU оароходъ „Квпшт* 
лодчерквааоть иамйрев1е ГермавШ 
предложить оубдявй ве водьеоватьеа 
уиупшв вквйстваго вредвр1ят1я ■ 
лается варушев1емъ вааона, караюпдага 
всяк1в попытка вредать юмнерчеехвмъ 
аредвр>ятйвъ; подобаое объавло^ 
еав бы ово нсходвло отъ частваго дв’ 
пл, было бы сочтено ва угодоявоо вра- 
стувдев1в. НеврнЕосвовеввоеть мм гор* 
мввекаго восда Берпедорфа раасватра- 
ваетяя яакъ обстоатедьетво, уводячм- 
ваювдее его вмву, вбо o n , аажъ двпло* 
мять, обявавъ уважать ваяовн страви, 
въ которой онъ аккредвтованъ. Нйкь 
торые aaepixaBCBie гртждаве, опиыв- 
ш1е вчера аа пароход! ,Луевтав1я*, 
подучали тодегранмы, аредуареждав* 
шм, что .Лувктави* будетъ оотовдева 
М1 П1ИВ, одвако, вввто М1ъ ввхъ ае 
отхакался отъ вутешеетв1я.

Ш>К>10РКЪ. (21 яврйм). Еонмоа* 
тяруа гервавеаое вавадеаго ва ааера- 
BBucKit аароходъ al'Mi^ielrb*, пм -  
та ,New-iork Herald* въ стать!, оаа- 
главлевной «Докжвы ла вооаать еъ 
ГермаЫай**, гомрять, что ,вреаа рая* 
суждеа1й прошло, востало ареал р!> 
шательяыхъ дййста1й. ирев1 девтъ Валь- 
еоаъ, по всей вйролтаоета, саяъ солва- 
мъ DoioJteaie. Еа| веобходаао оредо- 
етакать свободу дййстМВ, ■ етрап 
охажеть поддержку его шагу,согдм)Х>* 
щевуся съ доставвотмаъ в честъю 
Соедяавввыхъ Штатовъ. Поввдввоау, 
вас1адо премж пововчатъ съ неаывоеа- 
нввъ положев1евъ*. ДруНд ;гакеп 
аысаазываютея врябдвитедьао въ гйхъ 
же выраяи(|1дхъ.

Яноно-квтайоххя отноше-
н1я-

ТОЕЮ. (31 аарйда). Сов!тонъ мв- 
вяетроеъ вннесево piaieaie оредъ* 
авагь Катаю удьтяаатуиъ. Рйшев)# 
НТО кавтра будетъ обсуждатьса предва
рительно составь гевро, аатйвъ бу* 
МП вредставдево ва yraapauieBie ва- 
вераторк. 1‘!ш«в1в правягельетвавродъ- 
авать Кятаю ультннатумъ объасядетса 
печатью оревебрежатедьвнаъ отноше* 
lieub Kmu аъ требомя1яаъ Лвов1я. 
На аовесяое отвошеада япоасхаго оо* 
аавявяа о никйрав1х Яоовм козвра* 
тять Кятаю Цавдае Катай оотребеаалъ 
какдючва1а «^рнальваго согдашея1я, 
отаааавшвсь въ тоже вреаа аиводптъ 
друпа треЬияйв1в, Иодагаютъ. что гея- 
ро одобрять удьтанатумъ. Въ аааясп^ 
сткохъ, а также въ гдавномъ нтаМ 
|д)ть бозарерыеоиа совйщй|11«

ШведсЕШ военный ваю - 
вопроектъ.

ОТОКГОЛТ.МЪ. {31 ир 1и). Ирм.- 
тел>ство аяесдо какояовроеятъ объ ае> 
cirDouaaiB И ‘/> яалл1ояоеъ яровъ ва 
ор1обрЬтев{е повыхъ вооявыхъ аатер|. 
адокъ, я!Ъ OToij суяяы около шестя 
иаллювооъ предяаявачаетса. глааеымъ 
обраэояъ, ддя тиямлой apriuepia. Во* 
еапий янпестръ, нотявнруа мконо- 
ороектъ, укааиваетъ вв большое вяач  ̂
aie тижеюй в|1ТвддерЫ. киясаявшем 
въ аасюяодей н1ровой войвй-



с и в и р 'О К А я  ж и з й е

(Н и  Шш1 M npeiooii.
П етроградъ , 21 апр-Ьля.

Наводнви1ел1Ь сиссоиы и^> 
ивци1я у1ср’Ьили1ил, 1308ведш1- 
выя UO ЬаргЬ. Иипотаиаплв- 
вать П1 'ь, но [’распорпжвпгзо 
фельдмаршала Глпленбурга, 
иринуждаюгь креитьлап..

— Вь части Цольши, шшя- 
Tofl авир1л’1елоиП), соквоотро* 
ваиы во'Ь sauacij кл'Ьба, кар* 
тофеля и ячмиия. Циседепио 
оотанлеыо ао полтора пуда па 
челоп'Ька до обора урожая.

— Союзный флотъ, иъ виду 
обнаруженш контрабаиды, пе* 
реиоавмой пзъ Доде>Агача п г> 
Турц1ю, не пронуокяетъ иду- 
щ1я оттуда суда.

Поо^щеше Государошъ 
Императоромъ Брянсваго 

завода.'
Т в д е г р а м и а  naBu c Tp a Ui i -

о е р а т о р с к а г о Д в о р а .  19 ко* 
ptxc Имовраторс|1й ооЬвп, сд^дуд 
вп Сввастооола, a u tii  оетавовву гь 
3 чаев две у одвафприи zpeve XpEcrti 
Caecireje б е т  стввтч Ьоркя. Гооу- 
дврь И|1овратор£, виид! виъ мгивв а 
вринвы раиортг отъ хврьковсиго гу« 
б(>1.ввтирв штвдвбйстера Квтервввчв, 
ори-’дфдовждъ въ храп, во?дивгаутий 
въ ватть чудвсввго соасвнзв Цярсвой 
Симы 17 охтабрв 1688 года врм хру- 
шев11 Boiua. Вь ВисочаВшвп орм* 
CfTCTBll биДО ОТСХуКвВО HtCTBUn 
ормчтомъ мода6ств1<>. в га чд*
eoBBt у жеа^внодорохваго водотма дк- 
т1н по вь Boat вочввшекъ И* lepaiopi 
ДдаксаидрЪ Ш мао асЬмь вигмбшкмь 
врв Rpymeaii оокзда.

21) аорХдя Государь Императора И2« 
воыдъ иоеЬтмта Лрввсвзй мвхаиачоев1й 
ааводъ вь e&it ВЬхяцы, Ордовсмй гу- 
бор11я.

IlMuapaiopexiil воЬвдъ врабыдь вг и 
часовь утра въ особо устровавой ааоо* 
дома 00 едуч&ю Вясочавшагп (aotliû o* 
BIB uiaTilfOput бдвЗ’Ь станшм 1>одМ| 
ГвгоЮрховс&оВ xBjtssoft дороп. Г>о 
бадмчестоо, аравлвь раоорт» оть ор> 
довскаго губаряатора штаднейетора 
Авдреевсваго в иачианнва MicToero 
гарнмвова геверала HtBiwie, обюдыъ 
соетавь арапдоя1а общества Бр^исхаго 
вавода во гдав1 сь оредейдвп'демь д.
гт. СОР. Коешаровнп. Бвтбмъ Госудврь 
Им8арагг|ръ нзаодвдъ врнаагь девута* 
в1ю отъ брдвшго Г'1|дваго дворввегва, 
брявсхаго уЪвхваго кемстп, города 
Бравска, который вахидвтсд вь О вор* 
•тахь отъ етавЫи Бодва. ,водотшгь 
етаршавь в хуторднь. Брямех1й yiiut* 
выВ прадиоднтедь дворянство кал» 
Тевавевь обратидся [кь Государю Им* 
ператору сь првя1тств1емь м подвесь 
оть дворввъ вкову. Пра дввутазив огь 
двормвг ввходидеа rydepunift предав* 
двтедь двордаетив иереноп1й*ейсгарь 
Енввь Курвкмвь. Проч{я даоутвц1| оод* 
Ы0СД1  sji6i><eojb, в ]г1квднов вемство 
и городь Бряесп v дсивквыя оохер 
TBOBania sa &т>дм пойнн.

Со сташЦв 1'осудярь Лнвервторъ вро- 
шедь вг совровождев1в мливстра Им 
вераторсквго Двора в евмти вь аавод< 
сжую napBoiiii, гдЪ быдо отсдужево ко* 
дебетв1о.

Иаъ храма Кто Ввднчество просд!* 
доввдь вь ввтомобвдЬ пв заводь. У 
входа Говудврь Имвараюрь быдь 
встр ч̂емь деоуташой оть робочахь. 
Ормпявь отъ внхь хдФб1-*содь, Госу
дарь Ииаераторь поручвдъ шь варо* 
дать свое сардечвое сввгмбо вс1мь 
рабочинь за виражвнаыв чуаства дпб* 
вм н лрсипоостн н во вхь усердную 
работу, особевво аужвую товерь ддя 
PoceiH во время войны. £f4> Иедвчв* 
етво DOci)VJb штЪнъ рядъ ааводсихь 
маетйрскихъ: стядед1те1шуЮ| орессо* 
вух/, модатовую, сварядвую, вотедь- 
|уЮ| чугуво*дмтвйяую, гвовдндьву ю, 
вагиво-водеевтю, шопо-сборную в де* 
peaoo6,T&io4Ryi:H Осмот]», орододвав- 
ш1йся свыше 4.хь часовь, ваковчвдгя 
nodmieaieub вдеатрачесхой стаазЦа. 
Государь Иноерато^ сд^довадъ авь 
одаой мастерской вь другую частью 
ва особомь ваоодскомь оо1»д’1з, частью 
оФшкомъ» Работы ва завод̂ з шха вод* 
нып ходомь. Его Ведячество оставав* 
двоодса у нашааъ м ствваовь, выеду* 
шипел обълсаеша о работакь. Рабоч1е 
вевдф врвв̂ тствовади Государе едамо* 
душаымв адвквмв .ура*.

I Возвращаясь въ Импервтореюй во* 
I iHAb, Государь Имиераторь едЬдоввдь 
I черевь aiiBOACBia cejeaia. На ствв1Цв 
|Бодаа. куда бидь вередавь ootstb, 
'Et4> Кмичеству бдагоугодво было по
вадить 1>с1'8К01вгь во UJTB свой авто- 
моблдь окодо домовь, гдt хавутъ ра- 
бпч1в. Государь Имоераторь восЬтиль 
М’Ьскодьво домовь ввводекихь рабочахъ, 
хозяева хоторыхь оизадиоь оъ ито 
вревя еще ма jiaborazi. Кто Бадвче* 
ство удоетовдь жваь втвхъ рабочвп 
MuiocTBBUMi равсарогамм и вохидо- 
ведь амъ вь вямять сроего посЬщ,еви
4.1CU.

Лосд'Ь stAipasa вь имвераторсвомь 
воФздЬ, иъ хитороиу Cuii орапаше- 
иы тавха вредстяватеда Брлосшго 
вавода, Госудврь ^имперагоръ во- 
вобвовадь (оснотрь ввоодв. Его Вп- 
дачаство иосЪтвдъ въ одномъ 
в п  эляв)! выставву иырабаты* 
оаавыхъ ваводомь bu îU i д-беного 
хозяйства в учебиаго а бхаготвора* 

|твД1>П1Го дЬда. Бвводь удостоадсл иод- 
I веста BAtcb Кто Ведвчеству адьбонъ 
jcDBMXOBb сь Лдехеаввровеиго завода 
> вь Еватеравоелвв ,̂ rtt быдь Госу* 
|Дврь Имвораторь вь unsupt этого года, 
м дал Ивсд д̂внхв Цесаревича такой 
ке адьбомь, а apont того,—длв Его 
Бысочества модедв крЬвостаой башвв 
ддв орудий, двухъ одугояь и бороны. 
Государь Имвераторъ пвчертадъ свое 
жвя въ ЕовгЪ ддя почетпыхь поеЬгв- 
тедей Пра выход!) сь выставки Его 
Бекачвегчо удоетовдь мадоставына 
аовросамв аЪекод) кнхъ старййшихъ 
рабочахъ а иожадооьяь яиь нидирхи 
в чвсы.

Отсюда Государь Нивериторь вро* 
сдЪдоввдъ вь яавоД1хую бодьонцу, гдЪ 
обходвдь раяепыхъ воановь в бодь- 
вихъ ра6оч1ХЪ. Оснотр1)вь ввт-̂ мъ 
хяЬбоввяарвя, Государь восФтидь ра- 
певыхъ воавояг въ госввтад'Ь все- 
poedttcuro зенемго союза, оберудо* 
виввомь иъ вдап1а женской ваводекий 
гммааз1и.

Uo врхбыпн BQ ставд1ю Бодва lilro 
Ведачестау быд.ч водавсена раоачаан 
асива Божьей Матера. Иобдагодаравь 
за ooxHoroeBie, Государь Имиераторь 
просдЪдолвдъ въ поЬзд'Ь, который ого- 
шс'дь ври кдавахъ ,ура‘ въ 7-онь ча* 

icy вечера.
' На спнащ Бривскь ИмпораторскИ 
aoiвдъ амЬдь остаиовку. Е|Ч}Бедвчест- 
во обходмдъ выстроеввый на вдатфор* 
Mt маршевой бятадьояь съ хорош 
музыка вра воеторхевпнхъ адпыхъ 
.ура'* воаясхой часта в собравшаги- 
сд варода. Бра дадьвЬйшвмь путв 
сдЬдоваша по1̂ дв отъ ставши быдь 
ныстроаоъ другой маршевой бвтадьоаъ.

М орокал война.
ЛОВДОИЪ. (21 ворЬдл). Hopaexcaift 

вароходь аБаддвявь*, шедалй няъ 
Дужммеаа вь Ломдовъ оь грувомь дра- 
•есвой массы н дЪса, вотовденъ аче« 
ра, утроп, оа Швериоиь Mopli rep 
майской подводвой додхой. 17 чело- 
BtRBMb аоманды было рдврйшевовере* 

jeken. яь додку, а онв саасегш дру- 
'ткъ сароходимъ, досгяваишамь вхь 
вь Лить.

, ЕОПЕНГЛГЕН'Ь. (Л  аорклд). Но 
* гаветнынъ псЬдктмь, вчеучк. вечеромь, 
оврокодь аевввкетной пад1оаадьноств 

!потоадевьвь ФимсарвбадьтЬ гервав- 
JcBBMb аоеввынь судвомь. Бппажъ, 
{кагь аодагаютъ, сваееаь.
I ЛОИДОНЪ. (Й1 авркда). Но довод* 
I авгедьвииь свЪдквУямъ, грузь на aira* 
I рвиавевомъ вариходк „raibiliaetib'', 
I оохвергшемси васадев̂ ю гернавевой 
оодводвой додаВ| во ооиреждеаь.

В ъ  Ш в о ц х и .

СТОКГОЛЬМ'Ь. (21 аарйдд). Въ 
Готеборг! в'ь opicyTcriin Бородам на* 
сдфдвой четы прв yucriH , всего идее- 
деы1а еоетоядся торжествсвоый'свусхь 
бровояоеца яСвераге", сооружев* 
U 10 ва средства, собравныя во 
Qoxnieii). Киродь вровзвеиъ ркчь, 
1гь коюроВ выразндь радость в удовдет- 
Bopeale, что врасутстиуатъ врв евуевк 
корабля, свид1тедьствуюшаго о н^ы - 
вадой вь HCTopiB Швшйм готовооств 
в«свдео1я въ жергвамъ, водарввшвго 
родв{гй вутемъ ва>иоаядьвоЙ подонскн 
корабдь AJB ус1дев1л ем обо̂ овы и 
защиты еа всаависммостн.

Въ Норвег1и.

робвв еявчохъ. 'Jth вадогв дадутъ
I28UU.OOO Крепь.

Въ IlepciB.
ТЕГЕРАН'!). (21 апр'кдд). Pyccait 

посдавввБЬ фопъ Бттеръ вручвдь ша
ху п1]»в-1вдышя грамоты. Швхъ оы* 
рвзндъ восдаввкку свое пеоокодебнмов 
UBMipeute поддоржввать до жовцв ов* 
декой сойпы вейтрад|твть Uepcli.

ГосударотвОЕНыя ссуды 
на блатоустровс1во ло- 

н е б н ы л ъ  M tioiBO CTeS.

НКГРОГРЛДЪ. ('.!! aapbj.). ОсоБйн 
мехдувкдоиствевоад конмссЬт подь 
ирехсЪдвтедьетвомь тоиарвща мяав* 
етра фпнвнсоиь Иавод&епво по ори- 
способдиН1Юитечесгвепаихь н{1Стпоетв1 
для бодьаыхь м рвпевыхъ вовновъ 
разрЬшшя рядг ссулъ, вь томъ чвсдк 
городжм»: Сддв.чнску IjUOOO руб. ив 
рцешяренш мкствыхъ мвнерадьвыхь 
еодъ, Одесей 150000 р. вв рпсошре* 
в1о сущестпующихь вь Еуяльвицкомь 
и Х&дхпбрйсяонь двивяахъ грязеде- 
чебняць, Туапсе 12000U р. на тст- 
робство остзпоиочааго пункта ддя 
д|цъ, сдкдующвхъ въ дочебвыя ык- 

IC7B0CTB червоморекзго поберечсья,
I Ейску ГЮОПО р. пв востройву вхннаго 
8дав1я а водаяно отврытаго въ городк 
сЬрааго яп'очввпа. Одядкдьаы лечеб* 
выхг MtcTHocTcA, которымъ равркшв* 
вы ссуды, облзадясь предоставить въ 
рпспо1)ямен1о оравягедьгтра ддя дяче- 
п1я рляевыхъ в бодышхъ вомвочъ 

|да 1700 и1с1ь.

{ Сов:Лщатв о рефоршб 
средней школы.

ИК'ИЮГРАД'Ь. (21 m pU a). 11одъ 
арА-доЬдптаяьотвом'ь упрандяюшаго 

|Маавотерст8оит. ,варолваго просей- 
;швни огирндооь совкшви1е о ри- 
форм’к иредиьй школы. Бъ соо’йгаа.; 

'nia тчаотнуюгь тооаршци махветра. 
Шовякоиъ и РячвиОпЮ, чаны ми* 
ввоторотва, члены Гое. Думы и Го- 
оуд, С'овйта, вЪвоторыл днрввтора м 
иреиодавители lopeAunx-b учебаыхъ 
ааволеаИ1 □ оообо ирвглашвнныя 
лнца.

ЦВТРОГРАДЪ. (21 пврйля). Со- 
•iiuianie ао рофорнФ оредмей шиояи 
аткры.чос1> првнътстповно.А p-kabb 
графа Лгнатьеьа. БатЬмь обсуждал- 
ом вопрооь о видачахъ ородпей 
шходм, о иипвяо: должна ди сред
няя швола быть оамодова^ющой, ала 
аваятьом подготовптилыюю ступенью 
гь вмошему обравоявк110. CoB'itua* 
aie «дпвоглазао праинало, что сред* 
в»я школа доляща.быть оанодовдЙю- 
щей. Но вопрооудо ирихол:!.втс*льио- 
ста вуфоа ервдоей шкоды большав- 
ство члеиов'ь высказалось ы  желя- 
тельвиоь У-.тЬтнмги вуроа дол орс<д- 
вихг учебннхъ иааедеиШ обшаго 
ткаа II в-л Ьтмню для зииюовчеокиъъ.

Е ъ  гооударотвевныыъ as* 
замокамъ охоявивш яхъ 

заграничные уннверои- 
теты.

ПКТРОГРАДЪ. (31 апрели). Вь 
авду поотупяпшаго въ мпяпстерст* 
во вародиаго проовЪщевш ходатай- 
стеа группы двцъ, получаншвхъ 
медианиевюо обро»овав1в ва грави* 
пой в доаушеваых'ь иъ поиЯ'ган1ю 
на лгопеаь лекаря при уиовяронти* 
тахъ, иъ БОторомъ умяш кается, что 
кяяиочеов1я ukusiIm и повторипмы.- 
иый курсы отпала у иихъ время 
дам подготовко къ тооретпчоокимъ 
ародматкмъ, уаравдлюш1Д мнииотер- 
ствомъ иародвтго ороовЬщев1л орв- 
амалъ соот1г&готвоаныыъ, 1'Ъ паду 
понлсчитальг.ыхъ обстомтельогмч. 
окстоящаго времоаа, предоотавшь 
попыт^омымъ па впыие лекаря воз* 
ножаооть нипооредотвовао по овов- 
4Kuia ваолтШ въ инвмкахъ, гооов- 
тыяхъ и лааарьтахъ сдавать оква- 
ыевы по пркдметамъ, къ лотирымъ
ОВВ ПОДГОТОВЛОВЫ DTBMM аямяпяни,

срокъ д‘Ъ&отм1я моди'щнокохъ ноан- 
тательныхъ KOMuouiH продолжевъ до 
15 апрЬля.

Распоражен1е министра 
хригалиш. (21 aufiaa). М.В.- народнаго просв*щон1я о

стерстао фвпивсовь объяиаеть обь'В Ь |бор 5 ШЕОЛЬНЫХЪ уч О б-  
усгавовде|1н съ 21 аарЬхя особаго! ВЯЕОВЪ.
акцяза съ снпръ, вавяросъ, гвдьэъ м|
июхательпаго табава, далЗо уставао-! ПБТРОГРАД’Ь. (21 апр^а). Уа- 
дввается ввц1въг.ь 1 V3K. ськахдой во*1ра)ишп1л1А нинисторотьомъ вародва*

го ароов’кшив1я обратадъ паямаа1е 
что, согдаово уотаиоаовшоВоя прав* 
тик'1, учебный рувоводотва, аоооб1в 
U ваагя для уч1янчоова.го Ч1ев1м 
ир.'Дотавлаютсм на равоиогр’кв1е уче
ного хоммтота нпваотеретва идя ев* 
торами ИДС, пъ бодыавпотй'Ь олуча- 
еиъ, ивдателями. Таквнъ обрааомъ, 
учений аьмитегь вы-кегь д'кдо пре- 
виущоотвеоао оъ натер1алоиъ, пред- 

|отанеавымъ лкцами, кепоорадотма- 
во ваннторесояаааимв въ его рас* 

I проотрвнепАЯ. Между тЪмъ, ва рыи- 
; к’Ь морфдко аомаляютоя кввгн, кото- 
I рым овоимв достоввотьома обрата- 
ютъ ва себя BUBMaeie в ооотому, 

I нольоуаоь бодьшвнъ опрооомч., ве 
I поотуааютъ отъ вхъ аеторовъ влв 
|ввдатодей въ учеаиЗ иомнтетъ, въ 
‘виду чего мвого хорошвкъ квагь 
уово.тьзаетъ отъ шкоды. Управляю* 
nils новвоторотвомъ, ваходя аодоб* 
вое явдев1е веиормальвымь, прв* 
ааалъ а1|лосообра811ыкъ преддохять 
двреиторанъ и инспокторамъ народ- 
ныхъ учвдащъ ов-кдить ва школь* 
пай лвторатурой и предотаодятъ ве- 
иосредотвоияо въ деоартамевтъ па- 
родваго apooB’biaeain учебаыя руно* 
водотаа, поооб1я м кувгм для чтсн(а, 
8Водужввающ1я, по вхъ нв-кв1ю, до- 
иущев1я къ влаосвому употробдев1ю 
ВДВ въ шводьвыя бибя1о1вкв, ва 
предмвгъ paaoMOTpiaie ихъ въ уче- 
номъ хомвтегк. UMiork оъ тЬмъ 
графгь игватьввъ орвввоаъ военох- 
аынъ оредоотаввть BBuniaiBBy въ 
йтонъ Д‘1)Л'к п ардагогвчвикому пер- 
соиаяу оредаихъ учебныхъ ааведе* 
а!0.
Борьба съ яьаыотвомъ-
ПЕТРОГГАДЪ. (21 кпркля). Ув- 

раялвв1е KejtoHHZb дорога уп д̂оми- 
до начадьпнков'ь казеваыхь дорога, 
что, ао соглошошю съ нвивегромъ пу
тей coo6iu,etiii в фаштсоьъ, ркшепи 
всредь совершепновоспрегать продажу 
въ ствшаоаныхъ буфетахь всяввго 
1ЮДВ санрюыхъ попитвовь, не вседю* 
чвл дегкпхъ вявоградпихъ емаъ а пн* 
ва. Подпоо uodipemcaio прохахп вся- 
к&го рода спартаыхь панятхооъ рк- 
шево рвеароарввать на бу(1>вты аъ 
ваговвхъ'ресторпоахь в буфеты во 
веяваго роде ваведяшяхъ иъ чодоеФ 
отчуждев1я.

—о—
БО.ЙТАВА. (21 аарткда). Въ Зою* 

тоаошмонъ ytsAk рахдавокъ Давора 
оатоодена 84 садеп1в съ ариегающв* 
ми оыяин.

ДЕРБЕН'ГЬ. (21 anplsa}. Вь 3 ча
са утра ошушадось сндьиое содвбаа1е 
U04DU продозжавшеесм оводо двухъ се- 
вуадь по напра1>дев1ю сь аападвввск- 
мро-йостикъ. Яидебаше череьь 60 ми
нуть ппвторадоеь сь непъшей емдой.

В.\РШАВ.\. (21 апркдя). Запржнад- 
дежпоеть кь оргаяизац1а бувта варшав
ская судобаая п&двта пркговорвда сы
на етвкхаго совктввхт Бдаднмара Ua- 
дема въ ыгоргу оа 4 года, шестерихь 
вь ccuuy на поседен1с.

^ЬгКЦцА. (21 аярЪдя). Иожаровь 
уинчтожевы б киаенаыхь н 20 дере- 
вланыхь домовь съ вадворвымв по* 
С71>оаКВМВ в окодо 20 давохъ.

iT A f i lk .

Pacniicaiile движбн1э по̂здовь.
Сь 18 101J г. по 18 1016 г. (по

кТсгп. tpen.)
OtUMib niociMipoib на п. п. гамиой ahnIh.

i) Вь сторону Иркутска:
Т. 11. Т. 1.

Ui кур. л. К 2 и« суб. о. М О в,34 X ~,S7 х 
Л«М-п. Лг21 1 1̂ к. 2,09 1- 

ти1.-пас.п.1422ев,п.Л13 10,44 в. 11,44х 
2) Въ сторону Новои1кодаввсна:

11к кур- U. М1 «о кткр. и. 14 2й 11,49 у. 12,50 X 
„ скор. U. .4 и I
„ I10H.U. X 8 ажм. в. .М 3 10,44 ш. 11,44 к
., т.-о. ii.Mi!lJ
Лриюить шссаммрмъ къ Тоиоиъ еъ а. и. глкк- 

ной KMHiii.
3) Со стороны Ирнутокв:

Т. 1. Т. 11.
Гъ кур. п. К1 00 ктор. п. Н 2G 7,84 х 8,54 к. 
„ шр. и. .4 5 esajn. о. ЛТ 10 6,54 у. 7,59 у 
„ почт.хМЗикдн.и,М 2*1 8,03 у. 9,00 у
„ ток.-в». U. fi 'Л (X п.М 10 0,Б4 у. 7,59 у

4) Со отороны Новонинолаовека: ^
Сь кур. 0.1?11й>2к'СХ D. М 10 6,Г>4 у. 7,59 у.

'' •* *• *• 
,) Ш.-ПКС.П. М22(я.о. Х23 8,05 у. 9,09 у.
Пмдыц. къ м<*л. сь 18 кар. оксиж. о.о. Щ 7 
■ В пв гл. X ■ но ТоксмК я. М 98 ■ !14 ке 

кь кеду.

Тонссь. ТяБР-дхюпшрш Сдбщ'схаго т— в̂а seBaxuai'o


