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Б о и  в ъ  Д а р д а н е д д а х ъ .

АФИНЫ. (19 апр'Ъла). Прябмвш1о 
оъ Ми1ялинн U Теаедооа паруонвки 
удоотогЬраш'Ь, что Гилополв вава> 
тш uODsaaEauB. Турвцк1я вовокд от» 
отуоах}гь въ ы&арквавв1в МкЛдооа, 
одвкжо, в втогь горидъ, повидовиму, 
еввятъ ооювнякани.

Бонбврднроова увр1шлеа1й ородв* 
В» пводоажавтсл.

В у ХАРЕСТЪ. (19 anpluiB). И#ъ 
Ковотаатпвкаолл иооб|цаи'тъ, чт() ту
рецки гдкввыЛ штабъ вкжодотся въ 
Оавъ-Стефаьо. которое евакувровв- 
во нао«лен1екъ. Между Савъ-Сте<||а« 
во Q ЧаткдджоЯ ооорелоточепы воЛ* 
ока. ВъХаденк1оЬ о Чатаддж'к уоп* 
деввое аврвдва%ев1в войевовихъ и 
артвддер1йиквхъ тралспортовт.. 1Сов> 
ставтавоиоль онабжевъ углевъ ыа 
м^сдаъ.

Н а  а а п а д н с м ъ  ф р о в т^ь .

ЦАРИЖЪ. (19 aapixe). Оффишаль- 
во аъ 3 часа дна сообщаетсп; ,11а 
асевъ ф{1оптЬ о^тъ оиь&ивхъ воре 
и1въ.

Декертвръ сообщила, что уам 2 uii* 
сада воженери Крупов руководать въ 
окрестиостахт, Двксмюдевп, въ сев- 
тор*, въ юторпмъ га восдЬлп1е 2 в*' 
сада ве было Соввъ, ркбтввв во уста* 
Bonali морсхого opyjuai кравво даль» 
вобойваго. иолагастъ, что Дювхераъ 
былъ бовбврдврооавъ ввсвво етввъ 
оруд1екъ, полетъ сварядовъ вотораго 
доствгаеп 8ч квлонетровч. Тазгь хакъ 
во арена второй в аосл*дкей бокбар* 
двровкв DToro города было оыоущвио 
лвшь 9 сварядовъ, можво предиодо* 
жвть что opyiie аспорчено стр*льбой 
ВДВ огонь оревращеиъ всд*дств1е ве- 
прерыввыхъ подетовъ вашахъ а̂ ровла- 
вовъ вадъ втавъ рвйовонъ.

Мы вчера бовбардврооадв фортъ 
уврЬвлевваго ртйопа Мена.

Uo еообщеа1о бельИйской глаавой 
квартврм отъ Ifi asplija, день иро* 
шелъ въ ввтвшь*. 11евр1ательсааа ар- 
твллерк беадфйетвоввла.

Утромъ 4 ненр1втельсквхъ авропла- 
ва вовввдась вадъ доавалемъ я сбро*
CBJB 20 боНбЪ, ЛЪ ТОИЪ ЧВСЛЬ 2 80*
жвгательвыа. Жертхъ ве было. Мате* 
р1альвый ушербъ веввачвтельвый. 4 
другахъ авровлова пыталась ооервро- 
вать вадъ Ревврмовокъ, во, itpecah* 
дуемые ввшиыа вероадавана в аргал* 
лор1йсванъ огвенъ, схрыдась*.

иЛРИЖЪ. (19 авр*ля;. Оф.()ва1альио 
■ъ 11 часовъ вечера ссюбвиетса: <Въ 
Вельпа, къ северу отъ Иара, герман
цы выталвсь вровавестм а т у  права- 
го фланга, во былн тотчасъ остаоовле- 
■ы огвемъ аулвметовъ.

На Фровтк авгл1йехнхъ войсвъ ве 
вровюшдо BHBOi'O воваго.

У Мовура, въ югу отъ Шовъ, от* 
рвдъ гериввцввъ въ 80 человФхъ ага-, 
коваль ваша лнп1н. 11ападавш1в бы-| 
дв вооружены вожввцами дав ptsca 
вроволовъ, граватамн в б{)ауанвгамв в 
почта вс* ооребнты огвенъ вашей в** 
хотН| а н*которыо вахты въ од*пъ.

Въ долвв* Эаъ а въ Шаноапв ае* 
вритедь въ твчвв1в два уоотребдалъ 
сварады раалмчвыхь тяповъ бегреауль- 
татво. Тахъ, блнаъ Трасон-ле-Моиъ 
овъ орвкФвллъ стекливаыя трубки, ко* 
торна, разбввавсъ, раепростравдли ва- 
вахъ офара.

Между Реймсонъ а Лрговпссой нов* 
вышеаностью ввлр1втель€тр*лвлъ бон* 
банв, варяжеввымм горючвмъ веще* 
етвоиъ, вахоиецъ, оркмЪвалъ еще ка* 
кой то гавъ, расаростраадвш1й велово* 
ватый дынъ, который, одвако, поди 
налсд вадъ неар1ительскини лвнкмн, 
■е достигая влшнхъ окооовъ.

Р» • Ле-Претрсаокъ л*гу гервяпци 
выталось вроизоеггв ко8тръ*ат«ку, во 
ова была оставоолевя паив въ еавоиъ 
вачал*. Мы удерявваемъ все вавятоа 
вами вчера проетравство. Диенъ мы 
вродолжвла обстрФлввать южный (({роать

уврЬолевваго лагеря Меов. Коосгатв* 
роваво удачвио д*йств1е вашего огил. 
11ост1>ададъ одвнъ ввъ |]к>ртовъ я со* 
сЬлв1л жнлЬяподорожвыа каанрвы>.

ЛОИДОПЪ. (2о аир],ла). ичевидецъ, 
(швсывая с|1ажев1е ьблнвв Соаъ*Жулье* 
ва 18 авр*ля, говорвтъ, что ут* 
ромъ гернавп.ы вромвоелв уеадвяоов 
нападепк, в иеваачвтелъвый от- 
рядъ ив111>1ятеля аапллъ часть ововояъ 
сошпвковъ, U0 ркшвтельвымв вовтръ- 
атвквни фрввцузивъ и брвталцсвъ вы- 
пухсдевъ былъ ихъ опнстить. Поел* 
полудой вовтръ*атакв гоювдввовъ про- 
додаилась по осеву Фрояту отъ Стеев- 
строга до иувкта в1К'ТочоЬеСоаъ*}Кульв- 
BU. поддерхаавыя успловпой каоооа* 
дой, свонаевтрироваппой па уякоиь 
фронт*. Этимъ вастуолеи1о ивяр1ятеда 
было ояоячвтелъоо оствоовлево, давле* 
nie HU оередовыя лиик иблегчепо, я 
гиювьикв вродвавулнсь вворедъ. На 
вравовъ флаагЬ братавевап о*хога до- 
ствгла южиыкъ окрявиь дероапв в м* 
вала часть ея; въ певтрЬ в на аавяд* 
вввято я'Ьскольво окооовъ. Несмотра 
па выпуасдоввое отступдеак на о*- 
котирыхъ чвстнхъ auuiB, общее воло- 
жев1в съ оасгуплещрчъ вочв был» луч
ше, я1мъ ран|ршв. Въ то же првмя 
фрапцугы доствглв п1>котираго усвШ, 
01̂ |ровъ часть эалятыхъ сврмасшанн 
охоппвъ, и ородвввулвсь въ ваводао* 
му берегу вавялв. Потера ль гечев1о 
агого див была тажели съ иб*яхъ 
сторовъ.

11ъ ооддевь сл*дув)щаго два брвгав* 
цы вов1ръ*атавой вдоль всей лвв1н 
между каваломь ■ Иоромъ во дорогЬ 
на Пел,капель опять ироданпулнсь до 
гермввскндъ аозпц1й| гд* всгрЬтвлм 
уоорвое co'ipOTBuBOBie. Следующая 
вочь в(юшла епокойвО| а бритавиы 
увр*алвлн ваватыв ооэнц>н. Кк слЪ* 
дуюш!й день 2 певр1ител,схвхъ аэро* 
плана была подстрклеаы брвтннпамв. 
Очемдедъ сь оообеввымъ уаажен1ьмь 
отвоеатся къ брнтвасквиъ летчввамь, 
которые держала веор1втельск1а лав1в 
подъ постоявоымъ ааблв11Рв1вмъ в, 
кром* того, сбрасыаалк бомбы въ ве- 
прктельское рвсположев1е. Одвнъ ввъ 
брнтавскнхъ летчввовъ, бросяяшк 
бомбу ва craBoix) Куртр», веснотра 
па смергельвую ржву, чтобы спаетв 
ававрвтъ, соуьтвлса въ расацдокев1в 
брятапекккъ войсвъ в затквъ сков- 
палея. Клвь орвн*ръ устойчввоств 
брмтавсснхъ войсвъ, ичеввдець прввп 
аатъ самоотоержев1е прислуга у одпо- 
го яэъ пулемотовь, у кот^го во яре* 
мя боа смФвалосЕ, 6 человФвъ, в вс* 
быхв убвты. Въ друговъ случи* сер* 
жввтъ оодъ снльаинъ огвенъ 9 рааъ 
нсоравдалъ толефонвую прополоку, 
соедипявцую вомапдующвго офицера 

|съ батареей.

М о р о в а я  в о й н а *
ЛОПДОиъ (18 апрЬля). Адввралтейст- 

80 сообщаетъ о ряд* стодк{|оаея!й въ суб
боту около Галиперо, въ 80 яштъ къ 
сЬнеро-востоку отъ Иортъ-Фордвпяа и къ 
ctaepy (1ть Гивдв11Сваго плавупвго каяка. 
УтрОКЪ воитръ-киновоевцъ €рвкрюгъ» DU- 
топлепъ горкдисков подводной лодкоВ. 4 
офииоря а 21 катросъ сласеви трауде* 
ровь яДезв*.

Ьъ 3 паса два траудеръ ,Колояба‘' 
бидъ отаковавъ двукл гермавскикв виио* 
кисцамк, првблгэввшаввгл съ заолда в на* 
иавшкми, R0 II дннкая флага. пЬодоаби> 
аотоодеоъ авной: кзъ вквоажа сиасевъ все* 
ги 1 чслив*къ траулерокъ.

Огрядъ апгл'Вгвйхъ Бонтръ-вяноыоспевъ, 
оъ состав* яЛ̂ форъ*. яЛбзпвдапъ', „.1«- 

|Офордъ“ в “Ларкъ*, 1фосл*д валъ 2 гор-

I Война на Валванвхъ.
I НПШЪ, (17 nnpIuH>. lie проваошдо 
[впчеги авачительавго. ва иссличеи!енъ 
I стычка пъ пааравдеп1в Тек1м, во яревл 
которой аА’1||1йтел1. волловплся рве- 

|рми11ымв пулами. Плизъ Сввпьмцъ па 
' Дупа1,—редкая арп иллвр1йсвал стр*ль* 
ба.

Я п о в о 'К в т а й С Б 1 а  о т н о ш е -
Hlfl.

ТОКЮ. (19 впр*ля). I чв*тъ мван 
стровъ обсуждатъ н*ри пъ виду по- 
удовлотморятел ваго отв*та Квтнв.

~ Общестоо кокувивъ'ЦьааЙ, оод- 
держввающее прапвтельство, еывесло 
вчр|>а реаолеще, требуешув р*ша* 
тельныхъ н*ръ.

y n a c T i e  р у с о в и х ъ  м о р я -  
Б о в ъ  в ъ  п о д а в л е в ш  е в н -  
г а п у р с к а г о  в о е н в а г о  б ун *  

та*

.’ЮНДОНЪ. (1У апреля). Цо со» 
o6iuetitn 1шъ Сингапура, губириа* 
торт, 21 фепраля бдиюдарилъ руо- 
овихъ ыиряиопъ RU оод1|2оти1в 
iviiraitlcKBUb нойскамь &ъ подавно* 
н1к боапорялковъ. Обрищплоь къ 
руоокону ковоуду, овъ оквнилъ: 
„Вырижас тюыъ, офяцераыъ и впж- 
тш ъ ппиямъ горячую благодарыпеть 
3U ц-Ьонус подцерпжу, охаваапую 
яашиыъ леооавтомъ, Вапп. когучШ 
11в(10Дь на иоигочяонъ тгатр-Ь ира* 
жаотгд пкЧ'ш 00 псЬми силами Ав* 
огрЫ в авачмг-ольиою чаотью гор* 
маасвпхъ опл-ь, а бдестяпЦя ограто* 
гичеишя ouopnuiu nepxoeaarj гдан* 
иикоыаидуюшаго въ еяачитвхьыоП 
отепонн облегчил» oaopauiu соювап-' 
вовъ на вапалаоыъ театр*. Декда- 
paoui ооюпяиковъ, обнвиишяхея

кавскахъ судаа и поел* кириткаго боя па 
ходу потоаилъ uti. Ца aiirjificitBU контръ* 
■flOdiKiiriieib uuTdpb ПС бцли. Cnoceueuo 2 
гераапскагъ ифвеерв и 44 катрсса шты 
пъ лл1шъ.

.1>Л]Д01ГЬ (19 4пр1ла). Горкапская 
подводиин лодка изирвила коилю париюдъ 
«Здель», шкдш1й взъ 10япи1 Ахеривя въ 
Aurxiu. Киаакди спасеиа в догтивлваа па 
острова Свали.

_i.ic ’taib свпа{>втнаго мира, допа- 
lUuauTb ооладярвпоть нашего оо>, 

юаа, а одввстяо д'Ь&отв1й оагдядно 
вырпжвво од*оь ООПМ'&ОТВЫМП д*2*1 
CTDiiiua руооапхъ, француговъ н

яголпелъ, ототампавшвх’ь порадокъ 
съ l*to8 отдодемаой модошя*,

Н е д о с т а т о £ ъ  х д ^ б а  в ъ  
П р а г -Ё .

ШОГИ.Ч’Ь (19 аор*ля). Чешск1я га* 
эеты сообщвытъ. что уже аксколько ве* 
д*дь яъ Прагу по доставдево вв одно* 
го вагооа вшенщы. Хл*бъ совершевво 
песъ*добеоъ к внвивавтъ бол*ввк, а 
иногда его в*тъ вовсе. Потрсбвтелг 
авчего во получаютъ, даже предъвияд 
картипкв. Въ оредв*стьвхъ Прага, осо* 
беано въ Жвжков*, жввщевы устрак- 
ваютъ дсаовстраМи.

И т а л ь я н ц ы  в ъ  Т р и п о д н .

ЦАРИЖЪ (19 апркдв). Ивъ Трвподв 
гообщаюгц что 16 аир*лх вткльянцы 
атакош! лагерь ватежвяновъ въ игу 
отъ Сврта. Песвотря ви то, что врр«* 
гулярнып войска перешли ка сторону 
вепр1втедх, ншьаакы отбвлвсь в вер* 
сулвсь къ Сиртъ, повеса серьеевыв оо* 
терв.

З ъ  И т а д ] 'и *

ГИМЪ (19 апр*дя). Ьое вав лрошдо 
во всЬхъ городахъ Италхя соокойви. 
.Ginrnale d’ltalia* отн*чаегь втотъ вс- 
кдючвтельвый фавтъ в ускятрвваетъ 
вь пемъ лучшие доказательство того, 
чти весь народъ чувствуетъ блзость 
шхжоихъ ив его судьбы событШ.

П л е н н ы е .

УПОСКЪ (19 апр*дя). За 9 в*ся 
цеег ооВвы черезъ Нввскъ а Лувввецъ 
проелкдовало ил-Ьввыхъ австротервав- 
цевг: офвчерооъ—2500, создать 169,397, 
въ тояъ чнед* больвыхъ к рввевыхъ 
172 офицера к 8765 создать.

РИГА (19 aiipiur. Доставдево в 
гернвисхвхъ оруд1б и 8 оудеветевъ, 
взнтыхъ пашовв коОскахв. Првбыда 
парпя плкааыхъ гервапцевъ, среда аиъ 
есть рввеоыо.

иТОРЫЫКЪ, 21-го аир’Ьдя 1915 года. BE4EPHlflJ

Д а  р у о с Б о и ъ  ф р о а т Ё .
Отъ штаба ве рх о ява г о  глас-  

аовпмавдуюшаго  Къ айпаду отъ 
Н*мапа 19 аор*ля блп яелисъ аа вер- 
хпемъ тбчев1и р*вн Шешупы. Вече 
ромъ 18 ва|1*ла непрЫтельса1й ба- 
тадьовъ атавовалъ Aeneiax» Сосны, 
бдявь Осоапа, ао былъ раясфявъ or* 
пемъ вркооета.

На ЬаурЬ богЬе сруовыя стычка 
прпясходалк блнаъ селеаи Мветрже* 
наце,

Пвчяпи сь вечера 18 аор*лв аа 
Ф{л>нг* отъ Нажоей Налы до Kai>* 
патъ, въ район* Гладышевв, равва- 
ваютеи боевыя дЪВстМв, отлачашв|нсл 
особымъ упорствоыъ.

По д*вому берегу Ьмслы въ тече* 
Bie яочи ва 19 апр*ля ввпр1атеяь 
ведь 6 атакъ, которнв мы отразвли.

Въ райоа* I'BpBOBa а южв*е артвл- 
лер|йск1й огонь доствгь больший сады, 
а отд*львыв боа вцдутся въ вмачитель- 
нымъ яаореашакмъ.

На стрыйевомъ яавравхев1а, ю1Ч)*во- 
гточн*в Голояецко, мы оиад*лм го* 
рой Мвкувка, яря чомъ вахваталн 
ЗиО пл-Ьвяыхъ съ 10 офвх р̂аам.

На Дв*стр* 18 впр*ла у Пвд*шв- 
ковъ веор1атвль педъ 2 бевревультаг- 
яыа атака.

Отъ штаба вавваасвой ар* 
Mia. 18 аяр*ля ва артпявскомъ ва* 
нравдев!! вовы-гва турокъ перейти нъ 
вастуилек1е отбиты. Пъ район* Хой- 
Дильиавъ вдеть бой между оашяня 
в туреаквма вийсввнв. На врочахь 
ваоравлев1ахъ беаъ аерон*въ

Б о м б а р д и р о в к а  Б о с ф о р а .

О ть штаба верховнаго  
глвк1окомандус»1цаго.  19 
апр*да чериоаорск1й флоть бомбарда- 
ровал’ь форты Босфора. Огонь былъ 
очеаь д*йст*ктвлввъ. На форт* Эль- 
масъ пронвошель большой мрывъ а 
пожарь. Туроцшл батарея ввергвчво, 
во беарееультвтво ото*чада. Нема 
увнчтожевы гружовый углннъ перо- 
ходъ и два большвхъ варусвьпъ су дав.

М о р с к а я  в о й н а .
ЛОНДОНЪ (20 аор*ля). Амеракав* 

екЮ нвлвваой пароходъ аГальфлейгь" 
вчера вотоплевъ гермваекой подподвой 
лодкой ва писогЬ Силдя. Квпмтавъ 
парихоха убитъ, доое ввъ вомавды 
утовулм

Н а с т р о е н 1 е  в ъ  А в с т р ш .

СТ0ВГ0.1ЬМЪ (20 иврЬла). Гштмъ 
_̂ в$яшот*Ё УЗЬ Ьааели, что водовенш

' въ ABCTpia ве1*дстин ведоволъст на* 
селев}я съ каждннъ двомъ етановатса 
все болФе тревожпымъ. Праяатн м*рн 
вашиты Шевбрупвехаго дворца. Ходатъ 
также слуха о предсто1 Щвмъ пере^д* 

!(?) въ Ншль велЪдств1е не ввода* бв- 
|1юеае1Пго пребнвав1а въ В*в*. Это 
'Сообщв11е расоростравлвгеа агеатствомь 
Воль4  ̂ въ вейтральаыдъ стравахь.

В ъ  Г е р м а н 1 и .

ЛОНДОНЪ. (19 апр*ля). По св*д** 
в1внъ нвъ Бердана, всл*хста1« вадо* 
стагка лошадей въ Гериав1в будутъ 
мпрагать волоиъ.

(ЖЖГОЛЬМЪ. (19 авр*ля). Иаъ 
Берлава сообпхаютъ: предпвеано ваяв* 
лять властдмъ о ве*хъ запасахъ оловя, 
нахквла, цЬда, алдюмив1а| автамови 
в сивца водъ угрозой тюрьмы я штра
фа въ 10000 няровъ,

В ъ  Г р е ц { и .

СОЛУИЬ. (18 ввр*ля). Арестоаава 
албавды Джемахь Гека я Гаесааъ*Дже- 
моль, бывш1е Typeaaie офвцеры, агатм* 
ровввш1е срежм албавцевь съ ц*льв) 
обрввоив1я большой четы длад*йотви 
оротавъ Серб1в в Грец1в. Гассааь* 

I Джемаль еяседаевао вос*1цадь турецкое 
'ковсульетео

В о  Ф р а н ц 1 и «

ПАРиЖЪ. (19 апреля). Оарро 
оредаиоалъ ивчальавквмъ учебвыхъ 
еаведвви блюота въ атомъ году тра- 
двщомвоо торжество равдачи аа- 
градъ, которое въ отомь году докх- 
во аоопть характеръ амооааги по* 
ученхя, ооглаопаго оъ важностью нн* 
вуты, должно оотаввть въ молодвхъ 
дюдахъ аваагладвное впечатд*я1е, 
олужать уровонъ, поддержаваюшамъ 
любовь къ родма* в воиаваоть къ 
врагу, в уоидвть □редаввооть прв* 
елг* г))ажлавнпа. На торжеотва 
ил’кдуетъ првглвшать равевыхъ, да
бы ооваеать булущвнъ мужакь во- 
uaononle того долга, поаоднвв1в во* 
торвго отъ авхъ охидаютъ.

— Поевратился Рнбо, пробы8Ш1й 
три дня пъЛовдов'*, кудау*вжааъдя8 
иби*на вегллдов-ь оъ ЛдоАдь-Джорд- 
жекь по воироовнъ фааанооваго ха
рактера, главнынъ обрааонъ,-.-аваа> 
ооиъ, внЪющихъ быть ныдаввнвв 
ооюаиымъ отранамъ, а также о ооооо* 
бахъ оплаты фраацуаоквмъ прави- 
те,иьвтаоиъ иооги куцдонваго й-ъ Ад* 
гд1», 1Сапад* в Соедввйаиыхъ Шта- 
тахъ. Робо съ УДОвОХЬОТ81иИЬ ■ < к *



С П и И Р С К А Я  Ж И З Н Ь

^Т|С|ровааг иолпое oaraaoi* во 
ввглядахъ |оъ мнплвроиъ хавначвВ» 
отва; впрочомъ, Jtê Ajf кпиястрвмв 
фапвноов'Ь во&хъ трехъ оопваыха 
дерлсаиъ набдвдмтся oodU'va ooju- 
дароость.

А ресты  ариан 'ь въ Боя- 
О1антиноиол£.

Б оибардяровкв Босфора.

СОЛУНЬ (20 апреля). Ивъ Кеагтяв'
TllOnOJB СООбОШЮТЪ В9Ъ XOCTOirtpBBrO
■СТОЧВ1 ВЯ. что 17 аор1ия 2и ярмвв- 
ск1 хъ'вотябл«й гъ petoxtoaiflBBoft ntji.i} 
собралась въ домЪ дярехтор» пиети 
•Сябвкъ*. Турецкая оолааш, уааавъ о 
еобрав{в, аростовала aetxs участаааовъ 
■ аахватяла архавы и два аооярата бо>- 
проволочввго тадеграфа. Среда арияаъ 
врояаасдепо до 3000 арсетояъ. Bet 
арвстоваааце сыелааы въ Малую АЫю.

Е ъ  вврыв7  в а  Охтенсхошъ 
заводи.

Оф ф а ц 1альнов с о о б щ в а 1 е .  
Hocat upo&tpaa по спасвааь первой 
саЬвы] рабочахъ, бывшей оа рабогЬ 
Охтаасхаго ааеода варывчатыхъ вв' 
ществъ, овжтлось, что въ аоаептъ варн- 
оа, во счатал давсильааго отдфда, ва 
ваоодЪ работало 27В чмов^п. Игг 
втою ввела уперло огъ ранг в аайдо- 
80 убатыхъ, коториа ововвапи (?), ыа« 
ходвтсв вв амечевй въ бильваоахъ 
51, бевъ аЬств оропавшвхъ 43. Иаъ 
члела рабочахъ ваасюлъ1 вго отдфла 
убвтыхъ а умершвхъ отъ ранг 4, ва- 
ходатся па имечев1а въ госпвтадахъ 
8. Квъ часла 18 важввхъ чваоиъ ка
раула 11 убато а 4 ваходвтса аъ сос> 
BBT&ii. 06n;il атогъ вострадавшвгь 
отъ вчравк внражаетсл оъ cлtAyюш;lxъ 
оафрахъ: равваыхъ елуашаивь ва ва- 
Mxt, оаходваихса па В8лечев1н въ го- 
сваталахъ, 63 (евархъ втоги часла въ 
госваталахь ааходвтса 34 4exoBtaB,at 
враваддехащпъ къ составу служа- 
ацахъ оа вавохФ). убатыхъ вуыершкхъ 
отъ равъ 41, бевъ atcTB вроиашап 
43 (азъ втого часла вайдеао 4 трува, 
которые оа oaoaiani),—втого 147. Ивъ 
состава вдмааастра|Ца ивода ваходит- 
са ев плечев1в въ Находаввеконъ во- 
епвовъ госпвталФ коллежеа1й регнетрв- 
торг Kiaaa.

ПЕГГРОГРАДЪ. (20 aoptia). Uo слу
чаю весчастьа па ыалвватовоъъ аапохк 
Государю Имвератору бдагоугодво бы
ло враслать ноеввону иавастру 1S ав
рала ввъ Сеавстопола cлtдyющyю те- 
леграпу: .Глубоко сво^я о весча- 
стЫ| вровсшедюеаъ ва ыелваатооокъ 
ваводгЬ, поручаю Вааъ передать гекь- 
авъ вогабшихъ н рапевыхъ Мое вс- 
вреваее eo6oataBOBauia. Дла 'окваав1в 
оовошв оставшахс.1 сехмаг отъ Моего 
вмхв жертвую 10000 рублей, хох по
ручаю Вввъ ресвредФлнть среди хвхъ. 
НвколаВ*.

ОКТРОГРАДЪ. Ивъ ааторвтетпаго 
всточпява гообщаюгъ, что 19 вор л̂п 
флотъ BnajiraiBO Соабархярокявъ въ 
точек1с ийсвольквхъ часоаъ уврЪил» 
Мя Бос'{х>ри: Фенеръ, Карвбже—<1>адь- 
Бурпу, 11уюхг-ЛаиаА1, acpxnil я виж- 
oift Кавакх, а тааже Kvaio н->1 ьхасъ. 

, батареи отвФчоли оушечяыхь игаакъ, 
I Маджаръ хортвраимъ, ао бсаъ ясли- 
! го регудьтата. Па Илькасб быдъ пх- 
деяъ бо.тьшой ворыаъ о пожарь. СтрФль- 

|ба иашихъ судооъ во ы̂ тхоств а раз- 
рушвтельвогтв сооадяв1Й была отдач. 

|Вва- ТуреаМя суда орп оаюенъ прв- 
'6aiauinii nocutinao скрылась въ вро- 
1лноъ. Олплхъ азъ вашахъ хрейсеровъ 
[на paicBtrb быль увнчтожевъ боль- 
[шой груженый вароходъ, коывчда ко- 
тираго сврылась ва шлввкахъ ва 6е- 
регъ до подхода крейсера. КровЬ то
го, били оехотрйпы Кнлаилх, Зувгул- 
.дакъ, Ореглв в барегъ. Дал1.е вплоть 
до Босфора судовъ ие вайдеао, крокй 
большого варусоааа водъ веревдекахт. 
флагохъ. Пврусжпгь увачтихевъ. Дру
гое ваша судао уыячтожало вочью ва* 
русиивъ у бодгарскакъ с^реговъ, свааъ 
съ пего кокводу.

кратквхъ боеаг ыи Ойверюаъ ыор%,
проиош1‘д т 1}Хъ 18 аврйлв, аолвол- 
хоЛ додхоЛ потопдеаъ oaraifloKid 
коптръ.мваовооецъ .Рехрютъ*, а 

laaanoiod вигдгВокихъ коотръ-нанс- 
Hooiicai. QoiOOAeatj 2 1ериавс.-жикъ 
unuoaocna.
■ ВАП1ИНГТОНЪ. (20 anp îac). 
Иотопдеи1о перохода ,Гальфдвбтъ'‘ 
ыячвадо бодьшо>? во8бувсдев1о въ 

I оффва‘>альвыхъ кругахъ. 11оложен1в 
[всюду призвачтоа вооька серьеа- 
I аыыъ.

D o c л tд н ^ fl i i3 s tc T if l .
РсспубЛАванск!б коаитетъ въ ВевгрЫ.

Въ 0тал1и.

По cntдtalлxъ . I ’uily l-'apliic". съ 
Будапешт!; открыть рвспубл1жжхсж1е 
кохвтеп-, axtющiй дйлью аавлючкть 
союлъ съ <1»рашйей а превратить Лк- 
стро Вевгр1ю въ «редераплвую рееоуб* 
ласу. Найдена миогочаслевааа ксррес- 
повдешия, которой скохс|>окетвромны 
BtiOTOpue подьсв1е ■ чешеие вублв- 
пхеты.' „Б. Б.'

Наводвов1я.

ГСТГЮЖПА (20 аарЪдп). Велйдст- 
ile еачавшейса 15 anptiB убыли во
ды ьъ AIoBort жчтела ватовлеввой ча
ста водворяются въ снов дохз, а также 
в жателв аатоплеавыхъ деревень. Со- 
обще1 !е по вочтавоху тракту Хетюж- 
ва—Бабаеве еще ве воастааоиево.

МОЛОГЛ (20 аврйля). Гаэвввохъ 
Молот мювлявы потах солъ в дере
вень. Шхрвва раадхва кФстнка досп- 
гаеп Эо верегь. Нсть Сдлев1в, совер- 
шевво всчеавуаш1я оодъ водой. Убыт
ка грохадлые. Жхтелв, наоларомявые 
кпреаъ воды, терпатъ сграшпыа пйд- 
етв1а, гоюдаютъ а отъ холодя аабе- 
айиютъ; схотъ голодастъ. Песьегонскъ 
ватоодавъ водой. Сообщеа1в ао веЪнъ 
улхцаиъ ва додкагь в влотахг.

№  [|1б[ТВ1!1. ilSPPg[DOI.).
П е тр о гр а д ъ , 2 0  а п р е л я .

П о слухамъ, состоится сви- 
дан Ь  П уаакарэ с ъ  нтильяы-
окаы-ь королемъ.

— Въ птальягтокомъ итш-
втерств'Ь ияоотраииыхъ д'Ьл*  ̂
вообщили журиолиотимъ, что 
подпвоашо договора о согло- 
шен1и итол1и оъ  державахш 
тройствениаго соглаогя со- 
отоптся в ъ  ближайшш дпп. 
► —  Правильное пассаж ир
ское сообщеиге ыежду Аыгл1ей 
а  Голданд1ей громенпо npio- 
отаиовдено.

Н а западномъ фронта.
ПЛРИЛСЪ. (20 аи р^а). Агент, 

отво Гаввоа оообгцаетъ: .Вгоффа* 
ц1альво)гь oooOmaiiiii отъ 17 апреля 
упоывввлооь, что представнтоль 
cAssooiatod Ргоч>;» посФтвд'Ь фран- 
цузохк dobhuIb на варшваФ Гар- 
твавоъ-боДлвркопфа, которая, кввт, 
утлерждадв герхапия, была ххв от* 
бвта. Лворакапок'б журыадвотъ не- 
ватаетъ'ороотравныЗ ряаокааъ объ 
9ТОвъ oootmeBjn, ао время вотораго 
оаъ уб^дадия въ солвдноотв фрав- 
ПуЗОКХК'Ь ОборОВВТвДЬ8ЯХ1| ооору* 
кбв19 □ BHoprlB нвшвхъ солдат-!.. 
Рваокаччвкъ опвоываетъ иФотнооть, 
овуотошепиую веоьиа жарввыв вро> 
иоаролхтвныв opaAouiaxB, вахоачвв- 
шиивоя побйдоЛ фрмиуеовъ, uirt- 
свввшнхъ ва ПОО кетровъ по на- 
аризаен1ю къ протавопоаогпвову 
склону вопр!ателл, вв предпрвпя- 
мавтвго съ 13 aaptaa контръ- 
атавъ".

М орская воВва.

РИМЪ. (20 апрйля), Сов'^тъ вв- 
впотрооъ поотавоивлъ въ свяяа съ 
auc.itiiaRwif аоаадвптавя ьъ ОяртЪ 
раврФшать ыввветру кодовШ объх- 
ввть, лъ одуча^ впобкодвиоотх, осад
ное положеп1е аъ Трвподптаа1в о 
послать вцобходввяя {]0дкрфпдся)а. 
ДааФе, uptmuuaa во BHauanie иоав- 
тачеокое noaosoaie дквоаго ыоыевта, 
оопФтъ нпвяотровъ прввхвдъ ве. 
обходаняиъ, чтобы алкто пчъ чае- 
оовъ прввхтедьотва по шжждадъ 
Рвив.

В ъ  Р у м ы н ш .

nXN'APKCTTj. (19 xpptia). Гарсъ 
сегоавд пригдашевъ ва швтракъ въ 
королю, завтра отбывветъ съ Ита11ю.

Е ъ  японо-китайовоыу
ЕОНфДИХТу.

ТОКЮ. (2U аорФла). ОтвФтъ Ки
тая ооогаадовъ двадокашчао, до
пуская раавыа тодкоаааш. Печать 
аясБваввьетвя ва предъавлео1о Ка
таю удьтяматуыа,

ЛОИЛОНЪ. (30 алрфла). Ивъ Иве- 
кича телеграфнруютъ, что бритаясМЙ 
воятръ-хввовосец'ь „Роврють* водлерг- 
ев ваввдевш гериввехой водводвой 
ледка, Траулеръ .Лезв* оисоФшхлъ 
ему вв вохошь U cLBCb 80 чаловйкъ 
вкааажа. 11одводпдх лодка вивуствла 
хвву аъ аДелв*, одвяко, вина не по
ема. .До1в* свуетхлъ лодку, иерепол- 
ааавую совсеовыхв хатросаан, вето- 
рвя тчвже подверглась ваоадся1ю под- 
подной лодах. Четверо вв10Аввтвхс.т 
ат> лодкФ были psaeau. Въ ато врехп 
оодпшля диевз!н братавг.кихъ хоптръ- 
хввовоскевъ- Дев ввъ внхъ вреслйдо- 
пяля repxaacKie хвпояосци, тогда какъ 
остальные оетвлясь дла вохевочъ гер- 
навсквхъ водаодвыхъ лодокъ. Оъ гер* 
хаац1их было быстро воковчвао, врв 
чехъ, оАввхо, 6pirat>Bv проявхла гу- 
гявность X лодобролх остишвхсх въ 
жавыхъ хвтроеопъ.

—Траулеръ ,  Варбвдосъ* врхбылъ въ 
Лрхутъ въ вовреждиваохъ состояв!!. 
Капнтввъ его рввовъ. Эго является 
вослФтсти1ехъ ьстрйча съ герывнехой 
подоодпой лодвой у больНйекаго во* 
бережьв. Пв дБврбяхосФ” врвбнлъ 
одвпетаеввый ocrassiftca яъ жвкыхъ 
матросъ ичъ 17 человйкъ якяоажа ,Ко- 
Byv6tu*, вотопдеввой гермавевой лод- 
вой. На борту .Барбадоса* пвходвлгя 
также ооло<̂ раавый герхавсв1й хат- 
росъ. «Барбадосъ» вольвовался дпукя 
ваболшвхн оруд1Яхи для отряж«пв>я 
aanBieois, прчнзпедпаваго геркаввахв 
яа фрапцувсМй вврододъ сЭровъ*. 
Эвхввхъ вослйдвягс едва усайлъ 
ctcTb въ халеньяую лоджу, ввкъ гер- 
навсквд подводках лодка стала o6cri)t' 
лввать ва̂ юходъ, ао безречультатно. 
Иояошсдш1й В1ъ Ливеетофта траулеръ 
првпхдъ ва борть егпшажъ. котя сахъ 
похвергсо ораслйдовав!ю аодподной лод
ка,—3 саарнда, внпущипвыхъ лодкой, 
уцпля бд10ъ траулера. Предполагаютъ, 
чти лодка вктФхъ вотоопла «Эропъ*.

АББРДИВЪ. (20 апреля). Прх- 
быпш|в оюд» Н тр.аулора сообшаютъ, 
что подаерглвль утроыъ преолФяова- 
я1ю герианокой аолсохпоЯ лодки и 
была оподФтолохп потопдев!)! 2 
трнулеровъ паъ Абврлава соарада- 
ыв аохводвой лодка. 11олагак1Гь, 
что оквпажа траудорпвъ погвбви.

ЛОиДОЫЪ. (20 аорфдя). Адин- 
ралтаЛегво сообшаечъ, что ао вреия

ПЕТРОГРАДЪ. (20 аорЬля), Телег- 
рамхы ва русеьокъ кгыкЬ литхвекахв 
буквяха раарйшевы въ Г]хнн1ю а, 
траивотохъ черевъ Pyxuniiu, въ Сер- 
б1ю, Болгарию а Черногорию.

БЕТРОП'АДЪ. Оаублвкопавм ува- 
8U араввтельствующеву сенату о вро- 
JUeaiB дййстя!я Высочайшнкъ указоаъ 
объ OTcpo4Bt платежей во обвзатель- 
ет1Ш1ГЬ къ губерв1яхъ Баршввскяго 
а-аерадъ-губерваторсти к Холхекой 
губерв1в II мхвветру фхвавеонъ о 
прод1А11И xtlcTBie Биеочайшххъ уса- 
вооъ хкинетру фввзвспвъ отъ 10 в 25 
(ЮЛЯ, отъ 12 я 1;> севтабре, И вовб* 
рв 11I14 г. я 13 яввара 1915 г. о 
вредоставлеп1в орава отлпгагь орите-: 
CTU оехсолей в о врвневвои1> npiocra- 
влеа1н дротестовъ в кФръ ьвыскави во 
оЬкоторыхъ мкселсиь.

ТАМБОВЪ. (20 япрйдя). Пв Лв* 
осокояъ втрортф расшяряптсв террк> 
lopie, улучшаются сапатараия уе- 
ioBi.T, устиавдиваетсл мектрнчесвое 
ocutuieflie яъ Верхяпхъ napKtJ На от* 
ведпвиомъ городовъ xtert пъ дубовой 
рощй аредвоюжепо построить баракъ 
дли болышхъ еъ водостаточвыхв сред- 
етвахв. Городъ вовбуждоетъ ходвтай- 
ствообъ yerpotoTst въЛивецкй вава* 
лвзввЬь

ТИФЛИСЪ. (20 авр1;ля). Учрьж- 
депо кйьхазекое обшестео шелководст
ва. Уч1>едвтелъяое собрвМо лоствиопв- 
Во прввять xtpu къ о6е8авчев>ю оро- 
лчодвтелей гревою русехаго оровя- 
■одетва.

АРХАЦГЕЛЪСКЪ. (20 апреля). 
Иавягав]я во ДкваФ открыта.

АРХАНГЕЛЬСК'!*. (20 aopiia). 
Пряшелъ вгь Вологды первый naioi- 
ходъ, привевш1й со cTanoix Еотлаеъ 
боиО оудовъ мука, еъ которой въ Ар 
хавгслъсвФ ощущается ведостатокъ. 
Прншелг также варохидъ ивъ Шев- 
Курска.

Ш-ЛТОГРАДЪ (30 авр«лв). Опубля* 
кпьйоо объ утмрждев1в пряпнлъ объ 
обре8оеап!я чревоычзйвой хокхепн дла 
pas'-atTOMBis oapymenix вахояопъ в 
обычаееъ бойвы австр0'певгв1)сввхп х 
гсрханскпхв войскавн.

Овублвковапо о арисоел1шео1я Poedx 
XI кдиюченной между Ьелхвобркпв1ей 
а Фрапп1ей вов8впц1в ( отвоевчельво 
ервзпвъ, вохяачсввыхъ съ т«чев!в ва* 
стовщей eepoiteflcBofl яо1аы.

— Въ свявв съ дорогогвааой тоив- 
вв главвое управлев1е веклеуетфойетш 
решало врявать рялъ мЪръ къ беъот- 
лагвтгльвоау рвгшврсо1ю вкоплоатац.': 
тор(!)|ВЫХъ млежей.

— 20 авр1ля топарящъ «ивветра 
вародваго npocrbiaeBia Рачявспб всту 
вялъ въ xenpanjoBie свовкъ обязав* 
воетей.

Потерн аввтр1йцевъ.

По свЪх£в1КМъ галеты „Massa^^*., 
потеря аест{ )1аевъ въ Кароатахь со* 
стаыаюгь 300,000 чел-, въ тохъ чве> 
4 t 100,000 пд-Ьввыхъ. Потери ружьях! 
вастольЕо авачхтсл1аЫ| что ц^ыа дх« 
Bxalx прхшлось совбкхть ружькхх ста- 
рвго гериавекаго образл''.

.Р. У,-
Турц{я а Герсан1я.

Ивъ достовФраыхъ агтотвакоеъ „Р. У.* 
соо6|цаютъ, что младотурна вастойчхво 
дохогалась аъ Бердвпй, чтобы ва под
могу Бъ в|мъ быда досдава ари1я аъ
300,000 человфхг.

Этотъ вспоногательвый гвриавск1й 
ворвусь должевь перейтя Дувай, рвв- 
громвть Серб1ю, устрашать Болгар1ю а 
уставоявтъ бевпрапятствеввоо со^ще- 
aie между Ковставтмвооолонъ а Бердв- 
вокъ.

Въ eлyчat отваза со сторовы atH* 
цевъ. турах гроаатъ хмъ, что овв ва- 
ключатъ севаратвый ииръ с.ъ держака- 
МВ тройстоевоаго coriaciB.

Къ npieay въ высш!» учебный 8аведен!я.

ъ ваяу того, что въ вастоящемь 
году окончввш!в средв1а учебвыл ва- 
ведевЫ, ао м  ведостаткоыъ мйстъ ала 
вслФдстке вримйвеп1я ороцевтной вор* 
мы лвшеввые возможности поступать 
въ высш1я учебпыа 8лведев1л ве хо* 
гуть ytxan, ва гравяву хдя волучвв!я 
танъ пыешаго обравовав!л, мняастръ 
вародхаго npocatniexia вавроевлъ во* 
печнтелей учебвмхъ овруговъ о чвслЪ 
оаанчйваюшххъ въ XMatmaeMb году 
срехн1л учебных iBBeAeBia, дабы имФть 
возхожпостъ овредфлнть, аавое количе
ство моаетъ быть праплто аъ высш1а 
учебаия OKBeaeuia и сколько остааетса 
вв в!татохъ. По отпош'!Я1Ю въ ооелФл- 
пвиъ будуть врвпяты особыя н^ры.

«У. 1-»

Учащ1е и учащ1еек—болы-ыхъ а ране, 
нымъ воииахъ.

Какъ верадветъ яРусск. Сл,“, мм* 
внетръ вародваго Bpocetmenie графъ 
U. И. Игватьевъ, хптересуаеь ьовро- 
сонъ объ учасюв педасоговъ в учашой* 
са молодежи въ дфл  ̂ вохоща ране* 
вихъ в больвыиъ воявахъ, воручвлъ 
вхце*днрсктору дсиартамехта общххъ 
дЪлъ А. II. Дчеву собрать во всЪгь учеб* 
кыхъ округвхъ статнстнческ1Й матер|адг 
по этому погоду, а также возвакомвть- 
сд съ яаиретахн в настерсввнх, оргя- 
вивовяявыме ва сре,четм раллвчхнхъ 
учебпыхъ ваведеМб въ якаер1а.

Иесь собранный тккахъ обрааомъ ма* 
тер!алъ въ обркботанвомъ вядй будвтъ 
ачдапъ нпвнстерстсонъ въ вядф особой 
аввгп, которая должна представать 
родвую хартхпу xtaTeAbaoerx учащххъ 
I учяшвхп аъ областа вохощх вов- 
вамг в вхъ гемьанъ.

Уннверситвтсн!й устасъ.

Кавъ уже ihb-Iictbo ввъ тадеграххъ 
нашего коррссвовдаате, мнвветерстоо 
варолваго ppocBtmeuU прнетупало къ 
pi8pB6oTKt ороекта уавверевтетсваго 
устава.

•Р. Сл.» сообщат, что тртдъ ототъ 
вовлохеоъ Гр. П. U. Игаатьевыхъ оа 
тоеярхща мхнвстра В. Т. Шекакова i  
aane-xupexTopa хеп1ртамевта вародваго 
ppocettneala г. Пялечека.

Оъ мвовстерствй рФшоао откамться 
отъ apiuuiBOBb, полол'>еав|иъ въ оевь- 
ау проекта уваверсатотссаго устава Л. 
11. Шмпцеиъ. Моянсторствохъ правя- 
ты <нмяв!в BtKOTopua пожелао!х, 

' а.м1ввня во етону поводу на eofit- 
вопечатолей учебвнхъ овруговъ. 

Когда веФ маторилы мхввгтерствомъ 
будутъ г1 стем&тв8вроаявЫ| вредвода* 
гаетсв соемть съФвдъ рвктороп увм- 
веренхетовъ.

Зоысыь. T]Cî лs?oI^aфiд Сибифсдиьго i—ва oewHaro дЬдА*


