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ЧВТВБРГЪ, 24-П' мал 1917 года.

ВОЙНА.
(Патроградркага тмаграфн. агантстм). 

СРБДЛ, 23«го мая,

Jfupa, отбиы вашияъ

На ауеокомъ «роитЧ».
СОШШи-: ИЗЪСГАВБЦ. Западный 

jfipounn. Вг paBoBi Креао пропваихъ 
ш ъ  кнтецсвяныВ о[Ч)8ь.

Незначвтслышв попыгвл apoTB&auiM 
оастують въ paBoRt Иотагоня, ва plat 
Ht^auiri, отбиты наштъ игнемъ.

Иа> остышмъ фроат  ̂ обыиаа ое> 
pecTpliu.

h/4%uiCKiii фринть. UepecTptJU.
КалказваЛ фронт*. Uoohiru хурхивг 

наступать въ ра1ивВ горы Ааъ-БаОа. 
юаш'Ьо дрзввджава, а аъ югу ьгь В ш  
Жаки отботы.

Нашима воОеваин занлгь Роваясвръ, 
^вориоз.шадитс Ксрмаяшаха. Бурды от- 
ctyorju БЪ Джешруду.

РШЛ. (^0 нан> Въ СШ8 съ залер- 
жашсвъ вами саксоисваги лН1тев.кита 
1’аионеи, aBiiBiiiaioca въ яашныь авс- 

'павъ ш  привпвашопиыхъ марвыхъае- 
|1ВГиаорп|п>. съ враж(ч;Бихг авропзаьозъ 
раабрисааы пр̂ жламапм, въ юторихг 
кЪмны ткбуюгь а<мвраш(>н1я РаГ^чка

югу (Л 
огаемъ.

Атаи U  ваши noamit ва Баеве 
еопровожшась бшпиия н е  вепттедв 
ooToiuiB, во во увАочадасъ усоЬхомъ. 
Бы ш яагял  0BMV 21) оЛвяыдъ. Съ 
ев<жа стороны вы овмаНв иепритмь* 
свивъ DoCT'iin. гь »гу отъ Шпро, Dpi 
вокъ ш н  ortButxv

U& остньр'П DPOTiMBoii фровта 
»ч« о выдиоагосд во ороавошдо.

Ва орем съ 4 по 13 мае на фрая- 
цушомъ фрмгв уппчтижечо въ всадуш*̂  
пыхъ бомхъ 32 гормапгаитъ аапа'ата: 
BpoMt того, Ь7 anoapiTOib подуиан 
сс[1ьв.шыя поврежаешз м, по осей вЪ> 
рлатйоетв, разбиясь, уоавъ п. repiai* 
свмхъ Д1!Н>лхъ. iia втотъ ле||)одъ 1'ю1- 
оемеръ обидь 5 аипаратовъ, 4 к.аъ 
гцхъ сСпы въ идин-ь день. ор« ч»нъ 
два съ ш^оиржутвигь ьъ одну мнвуту: 
тавнмь oOpaaoiTb, общее чисдо уночто** 
:вениыхъ Гю1вемгрвиъ 'Герма!|с1вхъ 
ааиаративъ доспгаегь 43. За то же 
время воруимъ Иингарг виведъ мзъ 
бия 3 аппарата, доведя чмедо олержан* 
пыхъ имъ воддушкыхъ ообгдъ до 15. 
JpyniNii детчиванм. 04сржашп1 ни во* 
выв успАхв. яюлютсв прапор шикъ Иа- 
доиь, сбмвшЮ 12 пи счету шшарап. 
аидпору'1лаъ Тарасвоиг. c6iiimiJI 11 
ааиарогъ. сраиш'тивъБиы» 10—а ш -  
рать, вапнтапъ 111тршъ—G апааратъ д 
фо.1ьдф«'''ед1. Овдьо—Ь аппарать*. 

iiA’UlK'b. (19 мая). и̂ флЫальЯ'Ж

Г Неболши успЬшвыл для касъ стод- 
'BRowiiifl между выляинутыми нашнмм 
постаял II в*пр1ятсд1скями оатрудин  ̂
npi'D.'<ti:n3a В1. aiaiFA'IlnaurH*.

В о в и а  н а  Ц алианаж 'ъ .
! ПЛНИЖ'Ь (18 мая). Сообоен1е о во* 
'епвмхъ лАИств!яхъ ад Сляжяемъ 
швА гдягт: «Па вгевъ 1тротяжеп1| 
фронта Я(1тмядер1всван перегтрАдва. На> 
шв деппи бимбардарошк aKTpilCBoe 
расоодижев» въ сАверу оть Дешв.

6ъ Лдби1я, ва фроатА брмтавскях1>
' воВевъ, въ течов1« двя по произошло 
ви«ем выдаюпагосл,. зв 1 свдючвн)емъ 
сбычвоР артлулерИежо! перевгрАдвм, 
аровсходнншвА въ раоднчоыхъ оувв* 
тахъ фровта.

Вчера два герм&всвяхъ азропдаяв 
быдн вмпухдАны епинться 8слА|ств1е 
подучепямхъ помреж1ен1й; одинъ пвъ 
вашвхъ адроадаяодъ ве веркудгя*.

Трзннгя ptib 9встр!Н[хаго 
вигерлара карда.

до 23 мал, уп"‘-Я̂ я Г''стьь1. ИАходмъ|евче|Ш1(1 сепбшете гла«‘втм: «Ь‘ъ сАвс 
с1И»С.11сни. чю 1'ai.iWBi. р;..-./зтрямет-[РУ г,гъ нмкнлоы .j,i|o 1е;.жавцы атаво- 
ся Я2БЪ 1Среб1 ж’ш«ъ в «тл1'аа.'гчъ ва 'идк П] пг>. H i..annii m:h;;i; . x н)- 
Ю1Ъ Toccig. ы ПС ' .и! i,i (.i...

_ К а Чгс.чоааъ. r=a;>;:-, |ir>Bs. 1Г. - • ‘-‘н г-: [.‘-.-т; - ■ п ш»'-- 
СЕВ\П1:11'.»!■, (1Ь мза). »|i'i д.-жо^тми ' i i). iui Гх'аыапнаьа , •.

бДОШу l^mmi-^fcier'ibL. lU.'ll Ц :i- -•!- .
ou.T cyja“CT Тс itaie Т|1хъ auci C>-татчЯ BPBpio-е.’я въ pai;«wA гы-
II34U около r.'i п.цусяааинъ, бо.1Ы'ик-,С')гы «ЗИ» 1.гталвс1» I'-eicfur-niH.n.
степ В'яорыхъ Сши са i;i3uunb..>P!i»| ,1»з г«1мчпси1хъ алроп-мвд, сбвти
пымг груз'1нъ для Ця;1ЬГ1>вда, Судоюдя ппмп. уподя аъ iwjy
вимапш ciA\«jii Hi бе|пг, к<пла J ' ’!l;tiiirb. (19 нмя) >||фмп1ш ш е
mAuiih flpuiuu^euie ругсввхь iinuoiu'c-kooi’iauHio Гщтлнпов гдаяяоп всдртв('Ы

Ido Фгяпг'" 1ллс1',.’ •li.iDiu мпйгва ш
Сг'И-\СТС0<1Л11. (18 мая). См|иы!1 течсиг > • .i гАс'Ч-мыо придвияуд|.,ч 

пабТиг шшахъ tmi.iioai'o'i. ва мпнто- . щ. ;1а ' .д5 Шереол.
Д1.1(‘Я"0 П'1ир,1еаи,в asT'jreJieib iiiieguiic' Пр";!- , ’ ticini.s> въ «'Врл'тшчтяхъ Гт- 
цодаша иашихг ннряв-в)'. Ио л :«иь- япк»1.н ирс, ио ctwkhm-
стьуясь потоПленЬдъ яр|жесвв*ъ су- aiii . \ ; :г .-ь  бы-1. на или'

( дпр-|. пъ мирч. команды лисажвиактгя п <'0 > л" 
яа бл;'сгъ, уиачтижаю^ еоенпыя аюру- Хи еиверпп!:!! oaiia.Nnio па непри- 
HwuU ц сиускяк’Тъ в£1мп|)е iiap/riiBKi/, тел-гщя ii...enig въ съ1№р|'-.'.остову on 
виташееиис па Герегь, у»<дя мхъ гъ Д«ч<а м Гчааь дАса Uieinren».

,  сиШ. Побережье террорядоваио нхъ «ЮПДоЦЬ. il9 шла). Аднаршейстоо 
сообтмеп; «1!ъ Н'1чь па 18 мая аагаи-набАггяи.

/  На м п я д |10М*1> « р о н т-Ь .
ОАГиЖ'Ь. П8 мая). Оффмшадьш» 

иечерпее гообшсн\с ыаыиъ; «Нъ раВ 
окахъ Воксъ. Лам в j a i ^  гь сАмро- 
запэду огь ГоОмса п въ рлВопА Bucinu 
«11)8» провгхолмдя дооодьяо uubnue

- ^RxaupiBc^Tie Сив.
''^Бъ югу огь Г>в.<р1обаЕа neapi- 
нтель. нзорвакъ нАся̂ льво ммпъ. гл: 
fueit BticBiubBo участяоьъ (чирушед  ̂
выхг Kipufr'HA трапшей.

Въ Шанпаш! посдА сяяьоой BoHTiTb* 
; атавн вепрштедь отброшевъ съ оунвт«/м̂  

въ воторые ему удадпсь npunusuyip 
Dpuiui'tl ночью къ сАве;ю'Востоку отъ 
ВыоовиВ I'opv. Паша дид)я подвистью 
воаставовдояа.

Ца остддьнонъ протлжвв1в фронта 
мочь прошла спохоВао.

6 гсрмаясихъ д^татсдьныхъ anuapa* 
тоьъ сбиты вашвмя детчмвамв. iiwae* 
1)0 восдАдазмъ .(0иееаа1ямъ, нет>йгтт.1Ь* 
cue аяропдавы, о кото])ыхъ ^  ,^роди- 

' душ1е для сооищиось, что *va>i повдо- 
ждепы. фавтячеокя окзяалась ебктичв. 

о ГЛвР1> (18 мал). BejbiiBcK̂ ie оффя* 
Л’цидьнис cooGiucHio гдаст: «11|>омвходи* 

Д1  боа съ првнАвешемъ ручаыхъбомбъ 
;1 граватъ. особепоо ожесточевные въ 

шратравдешм Стееиетрете в дома, паром* 
шика.

У Дввсмюдеиа проиаодмдъ сшяыВ 
mpTBuepUcKifl биО.

БЛ В ' 'Ji'SHtUHH отрсдаил было rBc'iHCO 
ПК о л  Дз>н1г}ке HiCsoJbEo палок !Г' 
яа Истспле. lieVepXiire н Fipairro. Бытк 
Сбрка:̂  ,.| MlcBOJbBO ткЦ!:ъаэврывча1ЫХ(
веш'шг. БсА маши япиараты (>да1'к- 
игатчни DMHpAinaiTi,».
№i и тж тъ п и ен с  r.n* « р о м т-к .

1'ИБЪ (18 MU). Оффли̂ яльвоо соо<'* 
щгнш птальярсвив uaonoQ виа1>ти|1Ы 
гдаяятъ: «Па треВ1ивсв‘<мь фрпвтА и 
въ БарЛ1м д̂ :лдь н густоВ тумань njie* 
пятстмиам дАнтольпос» артиддерИ, вс 
,flno(-o(icTB«B.'jv арокдщ'Даву развАдовъ. 
Въ вочь ва 17 мая неиршель въ раВс- 
нЪ cAbopaxi'i отрога Ъ'нало оров.шедъ 
впсзавв<>с iiaoueuie па два нашихъ пе- 
редовыхъ аиста, по, будучи обааружепъ. 
быдъ отбропишъ. Qt^pUrejb дважды 
атаковап пашв aiuik съ сАаервоВ сто
роны иватв-Цклнудо, въ долнвА 1’окво* 
двво, во нотерпАдъ подцую неудачу.

Па фрояг; Шл11гх1къ Адьпъ наша 
артеддеры ожргмчно огвкчада на не- 
DptHTejMiil шенц отражая веари* 
тодьешя атавв м дреодтствув заврАпде- 
ш» «къ за собой яиеыхъ uoainie.

Въ раАовА Ьодкче вш а артаддери 
(«зс1':да П(0р1птедьсш воВева, нахсп- 
аялапясл ддя атавл.

РИМЪ. (19 мрв) Оффвщадьвое оооб* 
щен1е пталявскь! главно! вварторы 
гласить: >1!а сЬвернкмъ участкА Карсо, 
па jMBin 1 Крида—lljaiiii,aprsj.ie[iu|«a* 
вида диволыш антчмтедьиую дАлте1ь*

_  На остальномъ оротяжепи фронта вость. Ръ вочь ва 18 мая въ районА 
1Ш  обычяоя артвдлер1яеил вв,-е-|Позвчв вруопыя ш ы  вепрштш эвер- 
стрАдмва*. глчио аш'-яадм наши а>мвц1н на вы*

UAI’lliilb (19 мая). 0'1н;.ятальгое;со1ахъ «592» и «ьЬ2*. АтакА омдпе- 
днемше сообм|ея1е гласить: »Пъ leuRie сшоала иитомсивная нр1идле|Ч11сши 
цочн eeopUiWbCBaa артпяде.чя, кото|10й;подиаовва. Атами, итязвелепная съ 
отвАчада ваша артвдле|'1я, обст|/вЛ|а;иа;Бра8нвиъ ок'еоточ1-томь, р.ибя.ись о 
Аоводыю сидьнимъ огнемъ наши 1Ш1в- iuu|)OTHBJcuie м.1швхь BOicKi. nojieii- 
дивыл д|В1ч вь раекмъ кь отк'еьу с.тъ; S)uhu<.« мгнеяь никшхь 'Vrape.'. разеЪ- 
медьнигы Ла|фи. lu пяосяо(орьА Ба-.ыившкхъ пеп;чи«ыы1 реж^Ын I'e- 
двфи{й1|! в йъ дАсу Шевро. iUl-i!!J6.a u-»iier, ц[ц| Э|ч.цъ тлагй1уя

ионыткя виезапнаго пап»дея)я. про натвря. Пы «ахягшин 83 илАнпыхь, съ
ЧЗМДСНКЫМ къ зайду «ть (.̂ рлл в къ 'тонъ числа тюль «lui'iĈKISb.

СТПВГОЛЬиЪ. (19 мая). „Соггемр. 
Вигоав" телегрщ1‘|ру|1гь ваъ БАш: 
1и мая императиръ Ка{|дъ npiijaciuT 
въ Гофбургь о>1А гматы poAxcrai-a, дд- 
бы шожлть мъ rpHsaos ркчн свою во- 
дю в иожодав!)!. йены («йхсрата со* 
брадпа въ Пгоьшокъ оалА. Оводо U 
ча''овъ в:-< задъ рышда вмператрвца (ВЪ 
еовровождота 8рд|ервогвмь в аавяда 
мАсто по орапую оторопу трона. ЗатАмъ 
првбыдъ ймпсрзтлръ гъ сиаровождс111в 
мвнистровъ к врцге(|Цоп1ВЪ.

Бъ тронной ^чи мкиератиръ, нежду 
прочаяъ, сяазаль: «Я хоче вамъ за- 
ввмть в торжествеаво оодтзердмть, что 
я иснолвешт, iirupeuuHUOll рАшвмостм 
осуществлять нон державныя орава ис
ткало (Р) осаовными аааопами (Р) сво* 
’боды м въ cooTBAtuTBiu съ поставивле- 
RiiUM дАВствующей К‘шстатуц1и обезае* 
чнть (ражтавамъ участ1е въ уирше* 
ши гкоударствимъ. Памятуя, чт» ли мо
ей обязанпоац привестм присягу ПЯ' 
в«р*1кть MKrrTuryrJ’i, я дкдаинъ маета- 
|'."агь на ofv.ji-an'riiiM по.чшны ik
'1' ’о I. .i;:. (| j.fiK- i: . .м,ку
• •■■'ПИП КК.'ЮП. - .л» г,.;[ ml;.

:iiTb l'CEJ>i'i'lTe.1J,H
i.’V ;; . .1- скЦ'-твЗрмый рае*.

и. ьть 1;ч1(.тит\1Г":.воВ жиши I'ouiA 
::м 1HUXI Г . кшпхъ Лгь исклв-

4ТОЛЬМНХ Ь !1' Л.. '11ЧССБМЪ ЦПЗпжеШ1'
’--'’пииихь за псв.х1ичго1ечъ

к. :'1ец{.1 r.biRQiliriaro вопроса, для во* 
тгк'ОЮ коимъ высокииъ npeimcaaen- 
чжомъ путь пгвлу1а.’1.'кгъ, вовогмиыгяь 
''езъ рдгш1асн1я прцьовихъ осоонъ,

■■•ъ кипствтупЬнпыхъ, тахъ и адмк-
i;c: i-471‘h’’i; xX, iU.e ЖгТ обшествегцк: 
.t-fou, иь>1ь въ MKfHkpxiu, та>.ъ и вь
• |..||Дхъ с 'Т'".’?айгвз«ъ в ъешхъ,

|Ь ‘Ifiin. Я JMipeUb, 4ti
|и. •,-!-,.:';yv jacMHjD вкВ* 

..у Muiujixis длегь ванъ «тглу, что'>ы 
•'irgj'.CTiia UI ru'iB беиктдаитодьно екз* 
( 1ть 11редп'ги.1кп, врсиходпныя для тл
ен, чтобы въ гамкахъ госчдарстпевваго 
мивства при обея!1ечео1м ф}икщ1 госу* 
.lai-cTiia подглгьвпть почву д.1я Banionaii- 
uuro н яуд|.ту(1иго {шонпя входя* 
ншхъ оъ ею сосхавъ равноправныхъ 
пародкв-ь.

Л заш яг, чтп хочу быть еправед- 
1ГВЫМЪ, дюбв(юбм.1ьвииъ в доброоо- 
'|узитаевиыяь мокархонъ моею вАрвпго 
.1ирода съ вухА KOBCTiTyuiuBUoub, въ 
зухА uciubikiB демиврапв, хкто]1ая 
ивслш) ггедн noTpueenla MlpuBbU войны 
аъ пкл, а.ахъ своею парода на фроптА 

бпутрп С7{1.1ны 1шдб1>аАла нзувотедь* 
нов nenuT.Tuit.

Группа дс1<«зп. къ которой иы пгп* 
RtUiemaiib, ввдвусмииепвымъ обра- 
зо\ъ проявила ciuai гитившють въ км* 
РУ, )|укокднмая теердымъ уиАн:дев1вмг, 
110 вадлезжшая формула нвга аавдю- 
чается едвоствевяо во взавмяомъ пря- 
!нам1в дъбдошпо зашишакшвхся дер* 
9кааныхъ правъ Пашъ .ведикЮ соШъ 

ВОСТОКА, связапоый съ оако старяа- 
вою дружбой, пиввдммому за вослАд- 
воо в(«мл пряшадъ къ созвавЬо, что 
окончатедьная ею цАдь и задачи при- 
б;1вжаютгя къ вю1 точкА зрАвЫ. Ua- 
дГемся, что ътогь гропессъ внутреввяго 
обшовдеви выраштся ьъ момюшъ вояе- 
взъшев1в U ато проясаен1е обществеа- 
ваю .оияашя оважогь ашше также и 
на друг1я вражх б̂ныя вамъ отрлны.

Хотя ваша группа державь борется 
съ Есшюододямою евдою за сзос суше* 
отвоваше, опа плова превратить борьбу 
со ucAuB гАнн, кто честно отвяжется 

вачТ|)Сяш ваиъ тгркшь. 
захочетъ Baui:iaTi. п> н.ччи лучш1я. бо* 
.it.e чмокАчиыи uTiiuoirnin, иожетьбыть 
увАргвъ. чти съ aaireB стороны ветрА- 
тип. пплпгю готопшч'ть и»ти ему пл*̂  
в(;т|)Ачг. iiiitvineniiyw духкъь прмммре-! 
вш. Ио Д'| тАхъ цпръ нкша видя про- 
jKjirrsTb м ч,ь1гу не MKiwTi. быть ослаб- 
iriio, пашъ меть ои дпджеиъ првту- 
птся» .

'>етшг>соепшсь подробно ва ikohomii-

чесвохъ I  coiqlaabfun опроовгь ие* 
мепта, пмпвраторъ сказать: «Зваиенато* 
д«нъ моисятъ. когда впервые новый мо- 
наргь вгтрАчается съ иредгтавагвдянм 
яарота. в дозтнгомъ атоги мцневта дод* 
жва быть дюмпь гь отечеству в общая 
непреютоппая рАгапмоегь веЬни еялам 
служить ему. iU будегь втотъмомевть для 
старой дебдеапой Аострпг пачалонъ эры 
про1(|>Атани к разв1т1я ваздюОдевиаго 
моего парода, эрой счастья я бдаго- 
.теяств1я».
Отнрыт1е ceoeiie ребхората.

СХоКГОДЬБЪ. (18 мая.) Но сообще* 
в1ю взъ Ваяы, 17 мая состоддось от
крытие peixcpaTK, ПредсАдателемъ мэ* 
брап бивши предс1аатедь нАмецхаго 
BanioiaibHaro союза Густап. Грозъ, во* 
тлрыИ, благодаря ’' in r j  ва laApauio, 
сквэи-ъ: «Ставая Габебургскам монарх1я 
“■ « -  бА, НЗВЩШК01 врагамв, пооян* 

гчмшдьйую жв.Ч1евпвсть. Ударь, 
яагавдеввдй протип ндсъ, а<>служвл 
дмаь въ 'ыыпому вашему уврАмдевга 
I  объвдкнемш. Пась объвдмвят не- 
превдоияая ведя выдеряжть ыошгэапую 
"ямь бюрьлу до оочетяаго мира, кого* 
pul обезаечитъ ашгь незаамевмоегь ■ 
безопдсиость въ будушемъ. идаак», 
вамъ чтжть замиседъ угвеганм дру* 
гвхъ на)Ю|08ъ*.

Вице-врезядевтама вэбравы: нодап 
Гершшъ, xpMCTiitKKifl сйшадмсть Шкадь, 
с<>ш41Ъ*двмохратъ 11ермвреторфе|гь, сдо- 
венодъ Погапявмхъ, русваъ Ровавчувь, 
румывъ Самавоввчъ к чехъ Удржадъ.

Изъ Берлина совбпгиотъ, что обраво- 
вавк flouaro вешерскаго катета  по
ручено графу Юлю Авдравм.

СТиБГ')|1Би'Ь (1м мая). О первомъ 
засАдавш рейхсрата вАыское «Соггвроп* 
ilenz Bureau» сообщавгь, что посдА вз- 
браи1я севретарл презяленть просить 
уп-.11кмочвн1Я его собрашегь на вира
же* 'й вАрнвпаддаявнчесх>хъ чувствъ 
нип'гатору и привАтстш воЯсвамъ я 
предложядъ обратиться съ привАтствев* 
ними телеграмиамн къ наролпымъпред* 
твитсльетз,тмъ Веш'р1и, Герматпм, Бод* 
rapii о 1«рд|м.

Чехъ 1'таяокъ м пгедгтлигтедь Юго* 
Гла||11 Бкро:пзкъ выступал! съ заявле- 
н1а'Ч. еъ 1.11, -рыхь увазэдя ва стрем* 
,твя1е ki'.t i'KC aisapiBrro:< uonapiiu, на* 
гсДнвоы' ъ чехами,чиоеечпамр, хорватам! 
п пркамк. вг о0ъе11вев1ю пъ вачоствА 
саИ'Ч-тп1-'тельяаго организма подъ вер* 
ткрпой В!'СТ1Ю Габебургсаой диваепм. 
'1ех7> Калима выишдъ сочувств1е рус
ской |еч'ДЮ!;;и и т*г'гозглашепвымъ ш  
прввцчаимъ свободы, равенства н брат
ства всАхъ иаьодовъ.

1'Ер.1мвепъ Петмушеввчъ наставвадъ 
п  сю енъ .laBBJciiiu яа государствевно- 
оравовомъ объелтевш всАхъ уврамв- 
сямхъ пЛл.апеВ въ П|едТлахъ австро- 
в«вге]<К11 ы< -vrtin, протестовалъ и|ю- 
ТПНЪ np̂ 'cec.; . ‘ II Холма, ИодляшскиВ 
«бдапв в Водыш) къ иросшруемому 
Полн'в-'ну кородб1ству я кдобряль стрем* 
jeuie руссБпхъ уБрашцевъ къ государ- 
стмвмому самоопредАдешг.

Депутат!. Пахеръ огь именя вАмсп* 
ваго яашонадьиаго союзахрестьянстъ 
сошииг.тпет. задвпдъ, что всякая по* 
иытка воэрождеиЕи юсударствевннхъ 
правь чешскаго варод.ч и государетмв* 
яо-правовыя стремденШ в>го*славяаъ 
вст|/Атвт1, рАшительный отплръ со сто* 
puuu иАмпев'ь.

Ишкъ CT.anuBcxiB заявядъ, что по
дай с/ггаюгь, что всА населепиыя но* 
дивами области должны быть объедк* 
новы.

Нпиотръ орезядевгь графъ Eianv 
Бартнвецъ с.Ч)0шндг, что иравнтедъстяо 
пыгкажвтся по существу гдАдавпыхъ за* 
явдешй въ первомъ же засидав1м оосдА 
и|10чтев1а тровной |)Ачм,

СдАдуюшом aacAi.iuie назначено ва 5 
1юня. На uuuActkA значатся мзбраше 
KoMucciM и довдадъ хояиссм по взяА- 
мея1ю иардАмевтскап) ваказа. За|«олви}в Рибо об-ь опублм- HOMNiw договорщв-ъ Фраи- Ц1И съ PoooieA.

ПАРВЖЬ. (19 мая). Рнбо въ падатА 
депутатовъ промзнеоъ рАчъ, въ которой, 
ухазавъ па пеудобетва стокгодьнсвой 
кпиференц1я <юц1адистовъ, сваз<иъ: «Но* 
дтчаетм вивчатдАв1е, будто одна пар* 
Т1Я жедаетъ дАВствоватъ внАсто правв- 
тедшва. Будущей иврь не мтжегь быть 
дАдояъ одкой кавой*иябудь uapria. Ёо* 
дм coniaiBCTu собеоутся дда о6суж.1е1  я 
пМей войвы, то завтра ватоливя по* 
требуютъ подобваго же права. Мвръ 
не можеть быть мврояъ сошадвстиче- 
свчмъ идя католпческямъ, опь «ожетъ 
быть яяромъ фравдудс&ммъ. Услог1д 
явра должны находиться въ соотвАтст* 
uiu со ст|4мдешя|1а все! страны, пред* 
стаьитсдемь которой является прави* 
тмьстзо п. сотруднчествА съ падатамя. 
Божпо-дл с iiAiaarbCH съ пг'’ДСтамто* 
дянв паши1,ъ nparoBi, югла ччгть 
нишей те.'МГП'Ии яамя'А мим’ HAix, 
мвръ M03*eib быть до^тишутъ тнько 
вутг-мъ П 'ОА ы. Правмтедьство *)в мо* 
жегь tpDjcTMTb, чтобы гь обдоггмА
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ход|ш ор«ждев;(е11свные сдухп о MXit, 
нсточнкъ Еоторшгъ R0 взвЪстшъ. lia- 
щфвстгпя soiDSHla лашась беэгшд' 
нов дергистыо: расауеш т ciyut, буд
то еушгштетъ секретное согошгше 
Фрава1п I  Pocciii, opecJliyuBee arpeo- 
еявныя irlJH. это-^пуевая шдухи. 
Чтобы ввкто 6ojte ве иСдуждисв, я 
вав^рень въ ОдижаВшеяъ будулемъ 
опублвивать вП беп нсииоче^доку- 
невгы DO етову мвроеу».

Дад1в няншръ увааиваеп, вто еа
nponCDVIlOMiU ' l̂ nriOKUHV мрыюыт- 
ся зааудгсвы' liKT-vr. Прамтеяьстм 
будеп ortjr.rb I 'м  ■вкстравоввъ м 
Ор«1ВД1> не удл о.-!, BipyiuT» omens
U18M) n  г а  ' '< t.
В е н г в г ! .и .«  > .оц1аяи1ггы  о в %  

*bi ч. лх'ь мира.
ifilOKn'Jl ii I. ftS vu). I4uaairio> 

caaBiiBOJkcU i  4t\m . coilDDaiCK съ 
ишерскоя '-i îuri'-Ti'HtTKoi juMi-rnltt,
котгрля m  евт', мвгерсво! oociaav 
дея«>арвт1в аыскиыштгв u  жмеддеа- 
вм  lauaneiio вя|м Сел a iw id l i
BOBTpiGjBil I  B im iu m  ва водвп- 
чккомъ e'vcnD4«i*BiB c c in  onyin- 
роиввыкъ roryjufcm. Эвовоаж^есмо 
•оэставомов1о веДхъ lasopeaiuxi rep- 
pBTopifi в<шаг8стся ва гоеударотм, въ 
сфер1 UUHU вотораго остажотся рам- 
ревви обдасп, м  в11оторшп к в л 1- 
ЧМШ1Я, важрвв^ръ 1>иы1в доджва 
бшъ возспвоивва ГершЫ  вдк, въ 
сдува!, есди осушес1вдш>е пого угро- 
задо бы ородмв1евъ во1ны, обазав- 
вость возстажоиежи БодьНв доджва 
быть воздожеи ва век державы въ
COOTBtTCniB СЪ ВХЪ BBOBOBBBeaiBH

оде'>ояЬ: са свою еторов; бодьшкветва; ствахъ де т,г<-твустъ себя соособвымъ
"л  TIвиаш  иУдуишвв аргувеятамя. Qo проводкть вту оонгажу. 

ихъ BBiiiitt, взг разговоровъ еъ Нутв| Се^ыи. ни расиормшш мвввстра* 
в Ба^идовъ о tudoKBiB оосдЪювмв, п;едс!да1едд. въ жвартвр! Бедэваша 
Петриграда явспуеть съ о'гощпосчШ, еоС^ся веса соаааъ вренсшго нра- 
STU и1тъ вкааихъ ocaoBaaiS оредоодх- кпеяьства. Бвязь Львовъ o n  нвевв 
гать coiaacie руссавхъ со ш и в т в ъ  на 'всего прав1тедьства къ Боно-
гврПЕтввврь,^1Шц>о1жвъ,оожбтдуп назову съ apocbCioB взлть свое ptmode 
веврехдижал завипвать прввцвы нрава пбратяо, ужааавъ, *во аовшо крв1нй1 
ж свободы нарсдовъ, которывв оаихЬ- иежштааьаостя джшаться его, уходъ 
двтеа ВХЪ судьба. Русская револици его вожетъ бить вавдвоваяъ васъ 
васдужжваеп Dotaaro доьЬрЫ реводы- веждас1е оровыпиеввв! буржуа^ 
Q10KB0I Фрашйк. Фражгия. втодь додго еъ вредвпвы1гъ праввтедьстяов^ Бово- 
шедтая рука объ руку съ царехо! Рос- важввъ указал, кто вшив! овавает)' 
eUl, м  н&хггь аааить о всжыали серьоаввехь мвевта, во введро ята 
вттк BBkfiit съ (m u 'iii tsM  ГоссШи оорьеавоеть в аасташетъ его сдкдагь 
Оаддежт вновь 8ав1|вть Росы», по втоп, р1швт«1игы1 шага. O n  во мо- 
воКва ьсастся и  гадв вкаерЫкстло- жотъ укдетвомзъ въ оравгпдьетвк, С» 
схжхъ irUiC, по аеобходаво ддя иоре* в!ря, по ввжкшвш akpoapixTi)
код руосвоД ap>ii къ рЪшвтедьаькъ 
дхвет^вг ввХстк съ оошзюпии.

Qii'U2*'b (10 наж). Цоехогваад аднв- 
ввстратвввая KOBBCcix фравцу»еко1  со- 
н ш вап кка! шц)т1в кзбрада воввссио 

iupa6oTBi oTxtra ва венросгае 
вуякга, ус7ая''хгвнямв годдаддско-сив- 
iBKaieaoi да10гав1еЯ въ Стокгмьк!. 
BviBcoif будетъ состоять вть 2Э ш -  
мвъ. Д а ^  KOMHcciK лбрада Жака 
Лоаго в Пмра Ромдодя, юторые от-
ариджмед въ Ое^градь ддя costma- 
в1в съ содкcoBftiwrb ржбокахъ ■ ооддвтсввхъ 
дщутвтовъ объ уедмихъ веждувародво! 
хвв^ревв1в в естиовятся въ Стокгодь- 
в1 ддя coBkmaaia съ Бравтхкговъ и 
гоиа1Дсхо-ска|дпавско1 дедегацМ но 
поводу вонросвыхъ нунктовь. !20 дооод- 
ввтедьвухь кавжол востоанно! адвх- 
iKcrpaTBiBol BOBicciB взб|аш взъ

еждамв. Cop6ii додала быть овазава <псда иевовъ вардавеятсхоВ груопы 
всЪвв воьюшквх доржававн код- оНохпеваыхъ еофадкетовъ. 
хевтхввая вовощь а вредоотамеп ПАРИЖЪ (19 ваа). Падвта девута- 
свобод!на обезпвмнвн! выхол въ тевъ иколвдк обеужд«в1е пнтерпшя- 
ворю. Отвосктмьяо 9дьэаоъ-Ло- цц по врг>дфвядьегвеввпву мп(>оеу в 
тараяпа высказывается вожедаше птиовкда бозьшкветвовъ 385 протяп 
согдашенк вежду герважеко! к фрак- 185 голоеввъ пред40Жбв1е о дростовъ 
цуэск<)1 соц1ал-д1векрат|о1, кбо тодько верекод! п  порядку дяд, вротвгь ко- 
въ таховъ разрЪшив идроса вакдв- тераго возреяпди д| ввхтельам. Пиатк 
кается гаранты врододжнтелваго ввра прадал «{орнуду перехода, пдоброваую 
народовг. Такого же дутк додали вра- оривтедьотвевъ, высказиваюшую укЪ- 
дерхвваться сербски я бодгарски со- рекюсть, по П|<к1вт(Д1-ство праветь 
щадъ-девовратЫ въ виврос! о npicoeii- яообходввыд мкры къ обеапекед1ю едва- 
вев11 Ыакедовй. Отвоатедьво Подьшк ства, еогдасовадяости д!1сп11 в alie- 
дедегаша высхазывагтеа за ооедкве11о oon6pa.iRocTB орпв1зао1в разактаыхъ 
вскхъ подьсихъ обдастек л  оио ве- отрасде! В1к>довпдьствен1 аго дкда. 
заввеввое государство ВДВ, во ipalieBI ПЛГНЖЪ (18 ви). Севатъ врнвядъ 
к!рк, ва савостоятедыость водьскаго ков- ш овь о вадпгк л  БО процентоп да 
гресса, вад1оввдьвую свободу в обезое- чреа|ика1ную воеввую врвбыдь. 
чев1е возвожвостп евморааввпя Ш  оро- — Црабыдъ оредетаектедь руссваго 
квхъ подьсвитъ обдаете!, остающихся вревевваго вриктедктва ярв фравцуз- 
въ друговъ государавеиовъ союз!. На- ско! гдавао! ввартвр! геверал Завве 
щовадьные воароен Австро - Besrpii ввкъ.
должны разр1ш1Т1>ся пе керезъ рае>ие-| НАРЕЖЬ (18 ви). Забастовав жев- 
вев1е государства, а вутемъ шкроихъ скхгь професс[о1а1ьнихъ оргикзавИ, 
девикратвкешхъ рефорвъ, вав}овадь- требующвхъ dubuuokU заработя#1 вда>

гутъ оредохрзовть отъ хрвавеа. Надеж
да ва BpeayupoueHie кркавса вежагь 
бшь только XV еяучв! проаыевк вре- 
веадввъ пракхтиьствивъ дЫсттодь- 
шЛ вопосы вдастж в везезакокдеви 
варшешоВ двикадкви.

Не вадя втога,овъ вахедвзъ веобхо- 
дввып окветвть путь в подагаеть, 
кто едкуетъ сдИатъ сдкдующЫ втаиъ 
реводющж,—доНж до одкородвато сод1а- 
ДЖСХ1 К0СШ0 жпвт{-ства. По отвп 
смбражоыивъ pkBuuie его вевреиоио. 
В ъ  е е в * т * р ш в е н 11ж ъ  т со а -  

л ж тси м х ъ  дш п ртатож ъ.
ПШОГРАДЪ. (19 вав). Соматсвая 

сежц(я еовкта рабочвхъ я соддатепхъ 
дедутаговъ, аасдувшъ доывлъ вев>а- 
вктедьви! пквсск о(^ opraiiaaniB 
совХщавк при гааваоковаидующевъ 
аетрогрвдсхввъ охруговъ, првзвада вв‘

нов asTOBouiu в cm бодиаго кудьтурваго в 
вхшоввкескзго раззвля прв тепереш* 
вевъ состав! австро всягерехаго госу- 
дарстювваго сою а.

Прнцтъ е ъ aeueidS к RoiTpi6yuil 
водриувЬвает). я BosfpBseiie мштиъ 
xoioeil. Дддке, lurepcxu сошмъ-девокр!- 
lia BucKaiuiaerb ooscxiaii, itoOu (yA]«ii 
кхръ бН1Ъ yppoim u  ол»м«я кежду 
BipoXBaro Bpaiotnro gopixxa оОкшшхаго 
pkiuiK leinpujtiiiil тротеАспл cyiun. 
вемСакго рамрввкЫ ва cjmli в кв вер!. 
НеоСходию |дя обмаиена ембоки хоре!

вотро.'радскаго сов!та, хотя вооц!ди сто
ить ва цдатфорв! ыетроградсваго сов!- 
та рабокиъ в соддатешъ девутапл 
въ отаишал къ сивреьенвоку новев- 
ту. Бюро вотроградешо исиолвятп— в- 
го конжтета потвош о дедегирвмь' 
представатеде! свовхъ въ Бровшавь* 
для вылепеяй о^тшеди>сткъ, связав- 
выхъ съ шсскдввВ резоаюцЫД крошв- 
тадккаго сов!га. 21 кая въ Бровп- 
тадтъ вы!зжаютъ Чхевдм в четверо 
лругкхъ 'иешш исаодавтедиаго же- 
.-птрга.
Миииотръ-предо*Ьджтшд1ь о 

м |»оиш та{лтои11ж ъ  о ж б ы - 
т1шжъ.

БВТРОГРАДЪ. (19 UU). По доводу 
кровштадгекяхъ собыхЮ квазь Льмвъ 
зи в в л  журоаиктъ, по п  насш- 
щее врет оревеааос аравжтоаьопо 
вошло въ огсияк л  сов!тоиъ рабо- 
чвгь д соддатскжхъ допутатогь но до
воду впхъ « h n it.  Мкввстръ-ирвдо!- 
птеаь удоаодЦветв, по невцу нсдод- 
нвтедьвывъ вом втнп  в в{е|ишаиъ 
драввтодьстювъ водная солдвркоогь 
въ oTHosoBiB въ вроаштадтсккнъ еобы- 
тЫнъ, в уб!ждоп, по дровследлсо въ 
Брг,нштв)^ ведорваук!в)е вхаоввтсл 
в будутъ врввяты ваддожамЬ! н!ры 
Ш  BoaciauoxaeaU таиъ BojHiaiMUco 
ппрддхв.
Пшдпиоиа и а  |уЗаевкъ с м -  

вевдм^.
ПБТРОГРАДЪ (19 ввя) По средварв- 

тедьвнмъ да1лыкъ хрвджтяв! кавцедл- 
р1я, додввека на t3aoHb омбоды» за 
41 леи дала 953,895,940 рубдоВ.

ПБТРОГРАДЪ (20 ш ) .  Водьяо-мево-
обходкнывъ yxpeaxeaie сов!шав1я К;хкч«свов облоство аоставеидооодалгьл 
воруша исволввтедьпоВ вовасс1в paa-jiu «Звекъ Свободы» ва20 itxxiHon. 
роСмтать водгобдыб вроскгь яаааза, ШКВЬ (ао км). Чдевы севы imerpe 
втояу сов!шав1а. | isicrpaBiun .»&iv Тереивяво яодакамсь

Отд!п веждународпыхъ CKomeoiB со-; на б Muioeotb рубве1 ва „3.'«nCвoбoдн^ 
в!та рабошъ в создктсквхъ дедутв- Вовжрвид«м1в о а и г р а и т ю а ъ
югь првдаршил шагя къ обв!ву 
русскакъ волкткческкхъ внвгрзатовъ, 
вотердярокаивыхъ гь ГеркааЫ в Ав* 
cTpiu, и грщсдансхкхъ шЪявыхъ н!в- 
пел в aitctpiCqcBV витерявроваввыхъ 
л  Poccii. Поетову отд!дъ вроевтъ

и н ъ  Аавершия.
Ш1.\ЛИПОСТОКЪ (19 ваа). Ваблодавт- 

ся бмкшо! претол эмграятоп m  Авв- 
рП1 . OmBaatTra 2SOOO чек. Впзвожяы 
серьезяиа осюжвеиЫ въ pcjitneRii вхь я 
R1. дахЫ11вшвл отпршовЫ. Русскаа ра*

aoJXTBWCBix оргаввзацЫ сообшвть cat- бочка юходвп въ АирягЬ грявядтенвтъ 
д!вЫ о эздержвптхъ въ А?гтр1я, Гер-1пл aDspiecrcxol opraiuatiii. Uo свокал 
jaBln й.яъ огкупврояавиыхъ вЪетво- „Дме»'! Окрамы”, мягрзвты еще а  
стяхъ подтвчеекяхъ эвшраптахъ. бирта парохода врваы1впть ко асяшо ро'

Отл!дъ труда цетроградсдаго соаЪта 
раОочкхъ в солдатсквхъ деаутатол 
поставоввдъ обрататься ко ас!нъ от- 
i t j m  труда дрп солтахъ депутатол 
гь указ8В1еыъ, что рабоч1В вопрпсъ 
К[аяве обострвдея, уевлиамтся хозя1- 
ствеппая разруха, bbibbimtck б!дстн1е 
вассоБоВ безрабипди; обра8опав1е ин- 
пспрстаа труи сыдангаогь вовросъ о 

. . выработх! стрП каго Diaua зако-
тн, хенчкдвсь. Теаерь друпя жовсил иодатиьво! идралы труда, равпывъ 
opraBisasii начадв предъяшть разлвч- образовъ ростъ рабочвхъ оргадазащ! 
выя тробоеавй. Да у л в т  быдв ор- ставвга па очередь шоросъ о взамво- 
гиквевавы девоветра111в. отяошевЫхъ развыхъ и д о л  рабочвхъ

ПАРНХЪ (20 мая). Бюро вскхъ opiaiiBaaqiD, л  частвоств о роди со*!- 
грувпъ сената обратитесь къ вравв' ix рабочвхъ и оед|атаи|ХЪ депттВ' 
тиьству л  .чвдросовъ о подожея1в, тол л  области рабоче! uojirx- 
xoTupoe око яав!|ч1е вакхть л  сток- щ  д акововнческоВ борьбы. 11(<о- 
гопкехо! вовфереяЫн, полагая, что тч'ву веобх^двко, чтобы ва в1>стахъ 
тодько отв!тстм'ивое лраввтедьство o riiiu  труда u i  рзбочк ceiuii юк!- 
во|ав! веств дерегоюры во мпросавъ тол венеддегпо обсудив укаэаввие 
о сущестковад!! к достовветк! отече- вопросы в изабихядясь демгяровавЫвъ 
стяа. на дрвдотояшЫ 1 iesa съ!адъ рабо-

да iR ciirean .
Амерш я. и н ж е н е р ы  

• ъ  VoooIh .
ВЛАЗДВОСТОКЪ {18 вея). Прибыло 

дМш.члпать ахерикавсквхъ пвхеверол, 
руководктелеб жедкзводорожнаго д!да 
л  Аверяв!, во глав! со Стввевсо- 
вовъ-стровтелевъ Павввеиго ваввл?. 
Госта осгръчевы еоигвдавгс1гь в]»!оо- 
ств, обдастпывъ вомиссаровъ а вред- 
ставателдн1  воввтота обшественво! 
безовасаопя в еовкта рабочвхъ в ооев- 
пыхъ депутатол. Ияжеяеры веведдев- 
но првстуовдв л  освотру порта.Нъ бееяер||дкаиъ шъ Тро» 

ицн'Ъ.
ТРОиЦБЬ (1C вая. Слуи1вад> Обь- 

ед1вепвн1 воввтетъ оОщт.тиввыхъ ор- 
гав1зац|| и виВсл Троицка сообшаеть, 
что разгронъ BBBBai'n сиада начался 
л  трв часа доя 23 ап]|!ля. Веяровъ 
всподвктиьвову коввтету м!стваго 
еовкта рабочвхъ я с(одатсквхъ деоута-

jeiiMueiie ■•реке! випч1п Л  а-)ргтъ| ПАРНЖЪ (ЗО вая). ОобриЫ девута- ихъ в солдатеквхъ депутатол свокхъ!тол съ вовишью офявероп, 
ореавшъ, кекалахъ в ва трипертшт тол  хквыхъ вартЫ выедвшось еа прслставнте*е8. ■ j вованди в жел1вводороа.ныхъ рабочнхъ
■уткхъ, 1 в1 вкт  lipeeoe xuicait, хакъ | точвое ооред!лен1е праввтельствовъ д !- ; ППШЧТАДЬ (19 вав). Солдатская, удаюсь преврать далыМтее раохв-

Л1| lelHU. IceuJa еовкта рабеихъ в ееядатсккхъ
денутатоп вразкиа яообходввыиъ 

|вроддвп отвуеи солдахавъ старше 40

Енраввеалв ■ Гвбрапцъ. Делгъ аскхь 
вмоал-1е1"крат1Ч1С111ь нартк вретесте- 
ить ipviKn ■естеалмЫ BKpiEcul вок- 
ферищв 1918 геда о жеинчеемк борь- 
И  м  ккхъ страшъ сегласЫ в вретвп 
тв п  ихышвьго
вротпъ яеитральвихъ гесумрстл Еареды 
вскхъ в м в щ т  д< ржавь стрежатсл л
ввру, отвктетмнывк ев мкву аваи1тса{ ПЕТРОГРАДЬ (19 наж). Хшпгетръ ишъ до мрваго требоввяк, везв^твть

, ' ВЫЩ!» ВХ 0ICTBBI1I М8НН-
ШЪ сегласк I "Р««л „ - я  епевпеяв й U арак, до 1б 1ю« с.

1>ре|е1сваго in aeak 'U P fl ТНРкСМН Я* П* пМ 1Г г», м  солдатъ среввл дрязым 18в9, 
ИЛОМ  [98 я 97 годоп ш  час*е1 в

щевк водкв в оргаввзимть увачтоже-
Hie вджвыхъ ааяасол. 24 авр!дя рв- 
д о п  со складень воанякъ пежаръ, яа- 
xiKTBBuii в еиадъ, который сп>р!1ъ. 
Р.ечероп 24 авр!дд, л  вкду п ош тяъ 
толпы веректв п  иогрову, во l u m -  

. .  .. r t f !  ы е во л  псаолквтиъваго вовятета 
nil в в у т р п в т  округоп, отдущея- обрахошса объедвамвыВ bmbhki8 во-

. . .  . . . . .  ввтетъ, oAbSBiBiBil воевяое вмежеае.
ipauTtibcTu K in  cTpetv epiunel еа|т»{чювл1 ж вромывиеявоств Бмеекжеп’л  ряды воКсл л  15 кшя, солдагь Подарехателя п  разгрову ареепвюа- 
веслужив te сл7ча|1ык о4сштельспа, 'а  а ы и т  взъ еоетака вренажваго вравв- в л  часге! xiU m yiuiei а ^ к  41>-л!т- лвеь. Воеввм двложвв>е свято г  яая, 
воетеаяао i t lm y » e it  салы еашмаажвге | тельгпа. 1 в и ъ  в шрше, же коееальаеввжввхса i л  ввду пстувлеяк свокв1етжк. Заро-
а ceBimibaaro пета в ueiaem iiii. Деле-! ПЕТРиГРАДЪ (19 вая). Вжера кв* м  1 кеда «гаувяояъ м  вааднд рак- гастрврошо уверсхвхъ отъ ооьявеак 
ra m  HicuumuuTCB ta аелаув двв(«|чпв-, наетугь терговлв в врееышовяостя b^ I tu, ояуеквть л  1 i e i f  да xi>ua во- до 49(1 чмовЬвъ, взъ ввхъ 6 солдатъ. 
заЩю BeiT|ui ■ вирииегь aaauubude.lcaan вняветру-предАдателю пвеьво,' лввшъ работъ л  врвлывонъ вхъ в1Д!ло о впгров! раэсл!дувтъ оргаввло* 
что(и яхъ фрипукк1е текаращ| б зр и ае ь 'л  хаторояъ прагвгь еезиботь его’р а в ы в я л  и м евяосп  от» бопихъ вавпыяобъед]пмяш1нъвовпвтовъел!д- 
вропп ■oaaaicTcaol iieeiedt, я гермв-! отъ окаивост»! яввветра торпмв в | yuoail. Сояд1ти, лвнхвающк д«лхм>!ствелыя внваоНй в мродды! судъ. 
екм coкiaлv|eeoвp•rta—«о дестимяке врожышлмноав, л  иду вемзвешвп- ств соошальхап) в а тч е в к , б ел  ра- №  дкгк водворик порв<п особенно
р а т го  iifiipareiMaro край в iMHiie 
въ I'epualB aapjaiemaael св ети . 
Д н п п е а а ш т и ч е о м 1 я  и е т ы  
п е е е ж у  п ед м д к ав е й  и е й м ы .

ЕииКЫГАГКНЪ (20 ви). Овублава-̂  тв л  Тереиевко, а м  второнъ леу ва
ш а  нота првавсхаго вравятмьстп о 
свободное &1>овуев! вейтральаыхъ еу- 
дакгц выходвшвхъ 18 1юи в л  аы- 
пПежвтъ аортовъ.

НАДРИДЪ (20 BU). Гервиевк от- 
Нтъ на нсвангкую воту по д!лу по

стя вря сохдашвхся птастрофвчкквхъ 
уславкхъ илодотворво работать м  вв!- 
ревшшъ еву в!довств!. Въ топ  же 
мчеръ л  11 чаееаъ, Кааввалол вас!-

чя жвязя Дьвова. Оба овв вр^явля era 
во отолвть ряды враввтелхятва, ука
зы х и  яа хравяюю ввживта1ьвосп л  
BaeroBBiia новш ъ евгеять оедожнеям 
л  обаетреявее валажевм д!1ъ. Бош- 
е и а л  отвЪталъ, что ве в е ж т  оста-

товлевк сПатрвч1о> состаалеп л |ваться  на весту, въ квду палмой ве̂  
вриврвтольвол яутк.

В о  Ф|М1нц1и.
ПАРЯЖЪ (19 вал). Для обосяовик 

ъм й  птороа|ля1и1 oeoiaiieru нав^е- 
«аютея апелользоятгл съ вТлъю прв-

бФгь которытъ во южегь обо8тя«ъ;ааергячяую помощь ожааада учабш 
часть, атвускаютев в ш ы ! рал во воваяда^
аеабму рв1р!яшвш оолдатеквхъ вовв-

Креентгшдтщы и петропРШЯ* оиМ оеегктъ роВ. я оолр. дояутжтояъ.
ИБГРОГРАДЪ (19 язя). Бюро невод- 

явпльвам я о в х н т  оевка ржбачяхъ в 
салдатепп дгаутатал заслушаю да- 
жладъ вредегапгелеЯ кроштадтсхаго 
сФвкта девуташъ, далеггровлтагь л

прксас«оедвяаист1 л  тсчеекл , сти- всаеляле«ь1ы1 коввтетъ DOT{io{pixeia- 
шявъ теперь ва очередь л  облзетя!го епдка. Езъ д п и ш  кроиотадтскаго 
провышлеовоств, в, юдусжи кознож- делегата'княсивлосц что вровшадговк 
яоеть веобхолвваггжмув1вС1ш е я к п ж 1Ъ CMtTb же евас!нъ увеявегь взинаот- 
течешВ. орв сожревемвыхъ обстидтедь-' BpoieRtB вреаевдаге праитавьетв* в

Вуйотшш оолдштъ.
ТВФЛЕиЪ (18 ни). Безчнвст про- 

!кзсаюякп жаваа» оолдатк продал- 
жастел. Ва станшв Совдръ солдаты 
ригрояжлв тоюрны! складъ, разбвлв 2 
бпчкн л  авяовъ н оедмрглв осворбла- 
вкнъ станяювяыхъ служанвхъ. Покпъ 
М 4 оваадялъ на 2 чаеа, тал  кап 
!хавя1о съ я"!здовъ Н  24 солдаты 
яотгеОокалв свачада врояуева воявсаа- 
го noisaa. На ставц1к Саианввъ солдаты 
ворвиаоь л  контору в оскорбив д!1. 
ствквъ пачальавка сташЦв. Оеобввъ 
икавваэснвъ киявтешвъ нааяачево 
crpoxalatee paKJtioiiMie.

Смбыоояие тнш оачшлвч» хЬлъ


