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Н а  р у о о к о м ъ  ф р о н т к

О т ъ  ш т а б а  в е р х о в в а г о  
г л а а в о а о н а а д у ю ш а г о .  Лъ 
шаврльс&оиъ раАовЬ 26 апрЬдв на
ша васгуп.1ва1в ородалзгавооь ycaliiu* 
so аа шарокоиъ фровт|. Баварокоя 
хавадерЦсоая давив1л, подлержаа- 
вая оруоокиыа гвардоИсаимь иФхот* 
ныиъ аоакоиъ, обошедшая съ воото, 
на ваша во&оаа, находввш]аол ва 
напраыев1и Ь;сбдааы->£с&ра1Скда, 
Сша въоарвотаоотяхъотава1п ЛСеА* 
вы уои^шао атакована uameli вон* 
ввц«б, ьотораа въвочь ва 26 аар^- 
ал воототуоао гяала tioapiaTeoB uo- 
родъ собою ва аротгаюиЫ диояткоы. 
аарога.

Ла л^вонъ берегу НФиаяа в ва 
вареаеконъ фроятЪ по.1вое аатпшье.

Бъ Баоадаок! Гадац1а 2j  в  26 ас* 
рйда сражеше велось преянущеот- 
вааво ыа фроагЬ Ьедеаодв'--Но1]ота- 
иеЯ1.

Uooni упороыхъ боевъ иоорштс- 
аю удалось ьъ райов'Ь Крооио во- 
peitpaaoraos черевъ ворхвее теиете 
ilioaoia.

Въ боахъ ываувшоЛ педки вавв 
аахвачево въ аавв'ь аЬохольво ты< 
оячъ вераввныхъ герыавцов'ь и вв- 
crpiflucBb, 1гь точяову Busonealn 
чвода воихъ приступдоао.

Въ раГювФ Ужовсхаги ио]>вавда 
аоорштсль велъ бовревультатвую 
атяву.

26 acrpibaa eeupiareib гуотынв во- 
доваами отремито.|1Ьво штурновадъ 
хребот'Ь Яворыик-ь, въ вврхвевъ то- 
чев1а Ловнвп',1, ва одаот. пвь 
уч&отвовъ вашоЛ оовашв, ваяятонъ 
двува poTBUu. UoTepa но»р1втела 
были столь воачитольвц, что трупа 
бго ааврыди оботр'^дъ nsi. вашвхъ 
оаооовъ. Нашя роты, аа ваврал ва 
аулеветнмб огопь пьпр!втсав, оота* 
ВЯД1  yapurie, доотавяившееоя имъ 
оаоаавв, подвадась nui. иохт. в 
овопиъ orneu% свели итввоьавш1в 
аодоввы. UeupiBTexb ъъ этоыъ раИ- 
он'Ь пойоиду отброшевь.

Вь тотъ so дань цопр1ятоль ао- 
слЬ уоорваги боа выяудыдъ ыашъ 
О^рвдъ у седеии Залеишка отойти 
аа л4внЛ боригь Дп'ботра.

Въ ночь па 2б аарЬлв нашп 
аерсдовив части, аораиравввшпсь 
чвревъ До'Ьотръ, атаховаап против- 
вика па фровгЬ Шабохрупа—уотьо 
Сгрнпк в ьахватилв .IKttO дгдИш- 
«вгц  1 ирудТм к иЬокодьао пуде- 
матовъ.

О т ъ  ш т а б а  в а в в а в о в о б  
а р U 10. 25 а п р '^  въ Зачорих- 
окомъ враЪ в аа праворокоыъ на- 
opauicBiB—обычная пероотрфака о 
вааначнтеаьяыя отолкаовецш,

По оредяену твчвв1в) рфви 'Jopo- 
ха ваша войска еаввлн райоаъ Ар- 
кваса а Тева.

На одьтвнововъ ааграйлйя1в ка
ша войска обили турок*), оъ аавп- 
мааммхъ UHB поввщй и отброовлв 
вхъ аь юго-8ап»ду. При пооо'йш- 
номъ oi'OTynaouiu турки брооилк 
много пахатокъ п боскыхъ npuua* 
совтм £ ъ  идаои'ь иаъ оуавтогь, оа* 
■атвхъ вашими войовамв, вахоаче- 
ва виацедкр1я одного аохка.

На тааарввохоыъ наоравдби1а 
lypBB отброшены аъ югу огь пере
вив, а танъ иашвни войскинп ва- 
ЯЛТЫ cuesie въ югу отъ Тааврнв* 
оваго ияравола,

На прочЕХЪ авираол«нЬ1ХЪ бсаъ 
пермгЪвъ.

исдьтулсь праимуш£ствс«г. хода, 
уКДОУИЛВОЬ огь боп 1! скрылись въ 
южионъ 1<аправлеп1и.

Н а  в а п а д н о м ъ  ф р о н гЪ .

ОАРИЖ'Ь. (27 aai^.4fl). В«чвр1св 
оффкц1альяое еообщев̂ е глаевтг: <IU 
орострааств! между Ньюоороиъ а ал- 
ремъ герванпы пропоелп атаку, по 
были отбаты, повася ваачаюльвыя по
тери.

Лигл1йсв1й Doicca продмоудись въ 
patoab Ф'роаель и ви ка  BtcMibxo 
ycotfflBuib Д'Ьдь еъ северу отъ Арра
са, въ aaupaueoia Лооса, а въ tjry 
отъ Еарапси. Бъ сосл'1',хае1ъ piBont 
аы васялв двЬ, а и^таив р х е  трх 
iiBuia снльоо укрЬилевзчхъ оапрмто' 
день трапшой па фропгй 7 валокет- 
ровг; всаду арочвкь, ми т л и  .селе
не Лд-Горготтъ I  ооховяв; селеа!» 
Шевль Ccifi-Bacn. Наше продвкге* 
iiie вглубь па otEOTopun иувктахъ 
досгагаетъ 4 ылометровь. Ианя вахга* 
чепо бодХс 2(100 плЬвпихъ в б оруд1В.

Мы пъ Шохпвоп ограша атаку 
гсркаацевъ Одваь Сспг-Тоаа, иа гра- 
Biui Лрхов&ъ. Мы вк!дя воваохвоеть 
у61|двт1>сд 8ъ тяжедыхъ оотервхъ, во- 
аесепныхъ воар]я7манъ во лревя вче- 
рашпахъатахг, Герккавы иолъмвадясь, 
по беаугойшпо шрадама. ааяикавны- 
ма удушлавикъ гиаонъ, а тавге горю* 
чнви жидхост<|ва.

Па осталъеоаъ фровтй. въ частсо* 
ста въ Ле-Иротрсхспь лЬсу в у Саль* 
ICepBBiena, проасхо.мдп eimuepiSciue 
Ск)В*.

О п е р а ц 1 п  в ъ  Д а р д а н е д -  
л а х ъ .

ЛФИШ и (2 6  аврй ла). Нъ аЬЕОторытъ 
uuucTiiauufJU и>?спшхъ кругагь лолага- 
п т ъ , что че|1031 2 0  ди<<й симзвыв флотъ 
форсврустъ Дардаоелли, ибо иадои1я глав* 
и ы »  фортовъ слФл^бгъ охкд ать въ са- 
■1/хъ  ближдВщсхъ б у л у щ т  въ валу силь- 
воО би1б5||дир1вва. Бив (1аГа.1лаиольсвовъ 
оолуостривЬ прпавввтп! оъ оба1евъ  усиФш- 
DUKS лля сошввхконъ воноогнхъ о у в ш п .

АФИНЫ (2!) B o p tja ) . Сиобщкмтъ, что 
iTpuaifcxitl b iip o u aR i, ебра(‘ы ш ш 1 й  бов- 
бы иедъ судааа союзиикоиъ въ Дардаиел* 
л а п ,  унвлтоминъ броосиосцлоъ еКороле* 
ка Кдаааввтаэ.

Н а  B a a iiU c iO M b  м о р ъ .

ПЕТРОГРАД!) (27 airpijBO КреП- 
cepoitifl отрадъ балтШекаго флота, 
ворвувшиоь нзъ вройоирстьа въ 
южвой чаотп Баат1йсяаго мо}«, до- 
несъ. что 24 апркл иийлъ въ рай> 
ов^ Вввдави перестркку сь даль* 
веб длвтавп1и оъ пвпр1лтел1.оквмъ 
жрвйоеромъ имивоомцами, воторыв,

Я я о в о - х в Ф б ^ о в ^ я  о т о- 
m e i i i s .

ТОКЮ (2 7  аар^лл ). Лиовгк1в a o u a i*  
лвЕъ въ и зави й  X ioao иазиачается упол- 
во1 ичоваи1Ъ U0 sa x w ic u iw  гогдашои1я съ 
K iT d f n .  О вяд аотсл , что соглаш ено бу- 
деть Di'iuucau'i въ тс-чес1е ви Ф ла до от- 
врш 1н ъхстрв1П1ой ciccia аарлахоита.

H a c T p o o E io  в ъ  И тали и -

ГИМЪ. (26 апрФлл). По сдовамъ 
flMessagero', ить ПЬвы прибила даило- 
натачеса1й курьеръ, допасакш1й оо* 
сл£ди)я |ововчате11>аыа npeuoBUuU 
aacTpiBcuro праватольства Итал1в съ 
првглашевмнъ ириквть вхъ или от
вергнуть, кбо Auerpiu никаквхъ ввихъ 
уступо|ъ сделать по мохсп. Предло' 
жев1е в е  шивчаетъ въ себ£ уступи 
'fpiecTB в HuTpia.

— Паъ Тураив прабылъ Двимятти. 
Пв турВЕСсоаъ вихвалБ группы пвтер- 
гинфойастоаъ и мудеотовь еъ профес- 
сорван но главф устровдя вау враж- 
дебпух) демоиетраа1|', край: ,Да вдрав- 
ствуетъ ооВоа*. Диодатм сь трево
гою ожвдался въ Peat а е й гу а л а с т а а и . 
Полнтичесюо круга уиАрлють, что 
Дж10лагг8 врояситъ своюД'Бятолыюсть 
пьредъ короли» и Силаидрою въ цф« 
лахъ доетагеи1л итади-геркаиссаго 
согдашеоБ<.

Цегодовап1е, вытавие въ подята- 
чееквхъ, оарловеатсвкхъ а курваваст 

|скахъ лругахъ вооыткои иейтралкст- 
скнхъ групаь оргенавовать Buciyuaenio

иротавъ праивюльсги, оушвало въ те
му, что 8та группы аоиоиа абъот- 
cyrcTiua у вахъ aauipeala ч1»лвбо 
м’Бшлть труд&нъ вравательства.

~  Пъ ивр1амептск12ъ сругахъ вей- 
траластовъ обварузии&етеа агатац1а въ 
jojbsy созыва аоропиаго coriia для 
QOcjtAnBib рБшеИй. Печать выекчаы- 
оаетса прптивъ втого проехта.
BXgero'‘ хвядафицаруеть что upejutxse- 
lio дакъ ос васлузнвающее ссрьсаааго 
обсухдев1:ь Гасета говоратъ, что тахи 
м!;1<а, быть мозетг , пеоГзодимал въ 
другихъ государствахх, Сида бы воаоп- 
етжтуцдоввой въ Итал!а, гд1 пе суще* 
стзуеп другого коровааго сов1та, ai>o- 
м% coDira uiounposi, u pimeub во- 
орсса о войвЬ Бовсе ое предосгаслено 
совету высшихъ свБооияхолъ гоеудар- 
стоа оодъ оред'гЬдатольсгвомъ королл, 
а лвть едкому королю, ,Mcs.4gcra* 
за^анчяпастъ словвмЕ^Пагьма ампера* 
тора ПядкелБче и совЪты кпязя 
Вюдова по оовдмюгъ ва рЪшсшя ко
роля, волитаку прихтельства в обце- 
етвевоое u n t s i e * .

ДБИжен е въ Грец1И вь 
п о л ь з у  В в н и зо я о с а .

С ^Л У И Ь  (2U аорЪля). Движеч1е въ 
пользу Bouaacjocu п р а ш о с т ъ  въ Греши 
все бодФо ваушптедьоие р-тзаФри. Бчерз 
9|1iCb состоялась пруиная а а з о ф е т ц и .  
Толпа взъ  1 0 .0 0 0  наи яф еаавтоиъ  о р о ш а  
по гзяш ш хъ улвдш ъ , Поел иирту-етъ Во 
ннаеяоса а  вац1онз1ьпие флаги и оглашгя 
воздутъ возгласачц: здравствуютъ
король п Воаазедосъ я вооружепввя па- 
Шл!* П ари я  лхборадосЪ| ваанвас1ая  
также uapTieB Веиазолоса,; я ш м щ а я о и  въ 
Содувх паиболФе евльпой, просила Венв- 
зелоса пос^ткть иослФ |[Митнлеяц Солуиь.

В ъ  П ерс1и .

ТЁГЕРЛИЪ (26 варйла). Выясняет 
сл, что рлагроаъ туродъ оодъ Дяльма-

яомъ рвврушалъ аланомйрвую а дол
гую работу 1юзсозд2ои своххъ салъ 
которая цедясь туряавв в вурдамв 
оодъ руководсгвовь гернввцввъ со 
ероаепа nopaxeiis ихъ въ январе у 
Хаорнла. Паступлвв1е хурзкъ ов Кер- 
маашхь, прввивъ персядсхкго васеле- 
n ia  Курдястаьа к ъ  прасовдивив1ю хъ 
войСБЬ» аелпка, а также иопыти 

, визьать въ Terupau'b народвый вя* 
' тожъ протипъ Ааглш в 1‘Kcla ва ооч- 
irb ведостатса серебра въ англШсиоаъ 
OaoKt, аозвр91Дсп1е въ г'1ВткчеспВ 
можеотъ ирхвца Гейса съ spynnuua 
яяиасамв допвгь и оруж1я,—ссе вто 
долхво было уа1ачапсд нооы» две* 
жешвмъ БД Тивриеь, Дх;льф|у ’'а За- 
пашшзьо. Иораюввле аурокъ у Дидьва- 

,па U веудача uuuUTua 1«нвшь дснеж- 
,пийбуптъ въ скывцЬ иобухдяютъ 
|ouDi> вашвхъ яраювъ оаиречь силы 
съ цЁлью путе» аотой opoBouniK 
довести Переш до остраго крнзвса, 

:яеобходямсго турхдиь, дабы оОлегчггь 
■хъ QOicwale въ Оосфорй а Дарда- 
вмдахъ.

ТЕГЕГАВЪ. Искусная nniranifl 
'среда Еуаечестпа проткоъ првпуди* 
. тел).п«;о обращен1а баикпатъ, кесаот- 
|р2 ка строки мЬрыправигедьства,уж9 
|увФачвмотся усзЪхо)1’Ь. Глаииов oie- 
редам усил1е вашахъ протаовиовъ 
въ данный иомевтъ няправдепо на 
Исфагань, откуда доходятъ нвдобриа 
BicTH и првбит1и туда оартШ герхвв- 

|СК1хь агеатовь съ хруонынц Цздвасама 
! волота U объ vcTpoliCTui вая биооро* 
водочааго тедвграфд для свошев1й съ 
плевешка южной ПерЫи.

Би^етв)е болФзви BUHiiauaro 
премьорк срввцв Зйпъ-удъ-диуле ври- 
ходатса гчатятьси съ вюиожаостью 
воокго мяввстерсваго краааса.

Обцоетповвые д^атела в етолачвав 
печать, вадвмо, итдвчпо отдаютъ еебЬ 
отчетъ въ сяоеаориитиыхъ ороаскахъ 
пашихъ врагоиъ, ваоравлеввыхъ къ 
сабствеввой оользЬ, а отоюдь ве на 
бдого Uepcia.

ВТОРНШеЪ, 28-го аирЪдя 1915 года. БЕЧЕРНШ.

Н а  з в п а д п о м ъ  ф р о н т 11.

ПАГИЖЪ. (27 апрЪлв). Оффвц1аль- 
по нъ 6 часа дня сообщается: „8 гор* 
MiHCBia атаки п  cloepy отъ Ловбзрт 
■аде отражеви.

Къ востоку отъ Севтъ-Жоржа авшв 
Hupcsie стрйли aaBitxtai сидьво ук- 
рЪолеввой фераой Юв1онъ и аемлв- 
вы »  Jкpiaлeвieнъ въ востоку отъ 
фермы, при чеаъ взято плЬавыхъ 30 
человЬкъ.

Дюшервъ утронъ спова подиертеж 
бовбирдароикь. Пъ раГювК къ сЬмру 
отъ Арраса мы обезвечала усоЬхи, о 
воторыхъ сообщалось вчера.

Па осгиьвомъ протяжев1в фронта, 
въ чяствости въ Аргоапахъ, Эльваей в 
у Свдь-Кервазева придолжаютсв артил- 
лер1йск1й бон.

ПАРИЖ!). (27 апрФлв). Пуааиярз и 
reieiJUb Кастедьно оосФтала вчера 
войска, опервруюойв въ областв 1'в 
бекурь.

!Роес1в руссивъ гряжипсвхмъ ujriii- 
!в и п  съ Гермав1в.

Е ъ  г и б е л и  „ Д у зи та н 1 и " .

Е ъ  а и о н о -Е и т а П с Е о и у  
к о н ф л и к т у .

ТОКЮ (37 aapllf). np.nno.jeuiii 
къ <mipaBKt новей. nJiuolopiooKK' 
иоялеаы. Возвращьнде войскъ, оослап- 
n u n  оъ Юхаую Ыанчжур1ю, отиа- 
дыааетсв до оковчательваго раарйше- 
в1а Бвтайсиго воарося.

Печать упрекявтъ ораввтельство ва 
сд1<лаваив Катаю устуохв. Въ цнрк'й 
Кокудвхяее в» собрав1в 20000 че- 
лов^къ чтев!е peioiDnin, одобряю1це1 
прквпельстло въ авово-итайеквхъ 
верегояорагь, было преряаво, в между 
участ11Еянк мвтпига провгашла свал
ка. Потребовалось имФ.шатольетво во- 
Л1ц!а. Протавньва хабааета прочла 
другую реяолюШю, ог-взавюгцую пря- 
BiTeiLciBi въ noapuDi престажа Лво- 
в1м ■ вастанзающую аа отставай и -  
банеп.

СТОКГОЛЬМА (27 апрйля). Ивъ 
Амстердама гезетанъ сообщаютъ, что 
ascltorie о габелн «Лувктавш» выхы- 
ваетъ повсюду садьвййшев воамун1ев1е. 
Печать явшетсв вырааятелывцей про
теста гсаго народа.

,HaudebbIau'‘ пвзываетъ аоквле* 
н1е ,Лумтааи* цредунышдеванмъ 
j612;ctdo« .  говорят» газета,—
иаствветъ день, когда челояйчеетво 
вотребуетъ отъ Гермая>в отвйта*.

„Telegraph* евряшавветъ: ,Пто жо 
дйлвютъ аайтральпыя державы? Овй 
молча допустала ваоадеме ГермвБн 
па Г>е1ъг1ю, однако, тепорь возмуцен1« 
должво охватать весь а1ръ, ябо Гер- 

|аав1я дохавала, что ова утратила вся- 
вое орвдставл1'в1е о чыовйчиоств*. 
lllsetexiu гиаеты праводятъ выдержи 

гервапсжвхъ гаветъ, доказываюшла, что 
Гермвша лакуетъ по поводу габела 
«Лузй1жв1ж». Пяорамйръ, <Berliner 
Courier» Ml одва» слово» ве вы- 
свазымеп сожийв1я во поводу габе* 

|лв огуюкваго часла веиовашшхъ лю* 
■дей.

(Stokgolma Digblatt* еообщюп нзъ 
Перлоа, что 1'ириаш(ана въ даввый 
момемгъ oBUXliH гордость ■ чувство 
удиыетворев1в, что Гвриао1а иоглв 
осущеаввть свою угрозу.

Ц е п п е л и н ы  н а д ъ  А н г л !е й .

ЛОНДОПЪ (27 аарЬи) Надъ Вест- 
иафо»; Соутеидомъ в вурортанх, 
ореиаущестнепоо пъ оровднвчвые два, 
ебролеио 30 бонбъ. 11{)оваошля оожа- 
ры. Убаты двй жевщияы и вйснольжо 
человйкъ рапеоы.

М о р с к а я  в о й н а .

Донео9н]е вяршавскаго арх1воискояв.

ПЕТРОГРАДА (27 апрйля). По до- 
вегев1ю apiieuiesou харшааеиго, б 
апр'Аля, во вре»! латурпм вълоажаа- 
схонъ соборй, бомба, брошевпи еъве- 
npixTUbCBire авроолавя, упала в̂ъ ая« 
та швгахъ отъ алтарной сгйвы въ ио- 
мевтъ, вогда псяломщнвъ окавчмвалъ 
чтен1е Авоетои. Ровдалея огдупиггедь- 
вый вэрып, окопвыа стеиа равбадась, 
въ oTsepcTie иорвиась иубы дымв, 
вдетЬда въ алтарь куска мраача, чу» 
гувпые оекодаа усйялв полъ м попали 
ва престолъ а жертоввнакъ, во равру* 
шев1я ае проивелх. Нввто не оостра- 
диъ. Иесиспря ва продолжаешуюсц 2 
чиса канонаду и ва то, что другая 
бомба разорвалась аа церковной огра
дой, богослужЫе не прерывалось.

8ъ Кразноаъ KpooTt.

ГРИМСБИ. (27 апр1ла). Траулоръ ПЕТРОГРАДА (87 япрФля). Главвоо 
яГслевакъ* патхпулсд вя мавуя вато-,jgpaueiie К̂ чкгваго КрестяuocraaoBi- 
нудъ. Убиты двое. ; ю  оросать германся1Й Красный Креетъ

I выдать лаэяовту высгаахъ учебннхъ 
В ъ  ГерМ ВВ1в. ;иведев1й, остяиеавиму въ Лодза при

18вакуап1н вяшамм войсиаи втого га- 
СТОКГОЛЬМА (27 8пр-Ьл«)- Г£ф*,Г®и. необходамое ему госпятальное 

напевов правнтельсгво отнъпвло 6ti*' сяряя»н1е si счет» pocdlcuro (обще- 
пшаапый ипоптегь иосыдоаь авъ ьтм Коиваго Крмп в сообв(вть чрам



СИППРСКЛЯ жизнь

Koiecsaro ПОС1& въ ИердявЬ стпршр* 
му i&Btpm KyUK;>t:OB?Rovj объ 
8Т0»  plmeoiii глаапего yniBiiieiio.

> - По сообшев1юглавв< [̂|одво«о«|ев>' 
.•го fiparoaro К1<еста юго«'1ападпаго 

Btflosa, canvnpnuB noton Крзснаго 
iipecn похвергса бокбврхпропяв1ю le-  
oiiiflTGJbrxiiiii upooisr.axs, во остодсд 
вми̂ дявъ.

Трудъ BoeimonAtHHUxii.

ПЕТРОГРАДЪ. (27 onplae). Мияв- 
стерстю вяутровикхъ x t n  подвою ктогь 
тр9бовао1А» орвдъявлсвонхъ инстшшв 
U 1'ородамв I t  Tprxs воевяопл1ояыхъ.

каев*ь оъ яввяротах'ь вя lOC'O ̂ , bi> 
roj'OiM^ с Ьворня'О риОова ыа £000.

11ЕТРОГРАДЪ. {'П апрЬля). 
Ствшюву геоорыъ'гублраятору по- 
мп^но Си.ь члонокгь Росуляротвон* 
наго CoB̂ iTs.

ЛЯТПГОРСКЪ. (27 апреля). Ег- 
рвныъ разрешено пробивай!» ш 
вурортахъ д;я двчев1л.

— Bi> окроотинхъ горяхъ овова 
аыпадъ свЪгъ.

— Гворг1ввсвал дуна поетвповвла 
оаврпть иа врсма о<{биы рестораны.

ЯЛТА. {-Л аор’&дл). Площадь 
ололзвеП въ АлуввЪ, охваюошал 
utBiiHfl саирл'лшыб упютоаъ хурор*

Оваааяось, что 23 венетаа nyaubTOs та, оарвд-Ълаетоя въ 20 деолтияъ.
въ прввудвтелыикъ труд^ 8124 чало* Убытак домовладЕльцивь в«лпав.
s i n ,  11 горо10въ»въ труд'Ъ 4391 че-!Наблодео!в ва рабовохъ оволзцоЛ 
iOBlRi. Продолжятви.яопъ рабпъ Е0>{1фввало па оеба aayuauacaoo обще* 
дебмтсл отъ Mtcam до года. ство вурортваго баагоустроЗотва.

ПЕТРОГРАДЪ. (27 апрЬля). Ци-
Иъ открыт1ю въ Сибири питательиыхъ 

пуинтовъ для рвнвнихъ.

ПЕТЮ1РАДЪ. (27 аврЕоя). Обще* 
lopoxctoB оисэъ р1шалъ отврыть вь 
Свбнрв радъ овтательпихъ вудвтовъ 
для SBuyipoBBBBUXb равовыхъ.

Помощь семвйетвамъ йркэвавяыхь.

ПК1'Р01РЛДЪ (27 апреля). Miai- 
стерство юстяц1и рапвеовло, что 
вопъ 9 августа 1D14 г. о вр1зр1ч!а 
еемвбствъ орнзвяавихъ ва дЬйспШ' 
тельвую воеввую службу . волыоваин* 
вихъ елужащпъ «ожвп DpiMtoeTLca 
п  гЬмъ ввъ ввхъ, которые врввлека* 
ются Buoli ва службу во очеродвому 
аа'юру, а ве нвъ ваваеа иля ооолче* 
я1л, мбо pacnpocrpancaio льгогъ вто* 
го вамша оа лнцъ, врявпаввихъ во 
ваборамъ 1914 ■ 1010 г. г., было бы 
яасправодливымъ въ отвооев!в лвцъ, 
прязвашшхъ во ваборамъ 1018 г. в 
предшосгутсщяхъ л1>тъ, состодалихъ 
уже ва tooBkoS служ&Ь въ номевтъ 
мобвлявад1И.

Иостпвивлево раеарострвяпь ва 
остасш1асл въ Tocoia семейства от* 
етавнихъ ваоасвыхъ O'lnuepoai, оету> 
ввишвхъ въ ряды еоБлиихъ apuUj 
право вл эаковвыа вособ1а и орьгов* 
вид дввьга, BBK1  сгмеДстиа1ГЪ врив- 
ваавихъ въ ооходъ алциаослужащнхъ. 
Овнемства втвхъ офвцерооъ д<л«пы 
вродспввгь yxocTOiftpcBifli что главы 
■хъ xtlcTBiTejLuo сэстоатъ 
радахъ сопввыхъ apBiS-

роговекому обше-отву ризрЬшоаъ 
оовыоъ въ MooKB'i оъ 2 по 4 мая 
оо(гкшаий| врачей в п]1едотаявт«лоб 
ввк01МЪ а п^юдовъ для обоуждон1Я 
вопрооовъ боуы'ш оъ адхоюлаа- 
иомъ.

— Судебная палата утворзпда 
орпговоръ окру.-кваго суда по д1>лу 
редактора .Русокаго Зламовн" Пота* 
почвпйв, прпоу:сдвамаго ва двффа* 
наш», алос.1оо1о н браяь по вдрсоу 
орловокаго губернатора Лпдреев- 
одап) U ввцв-губ«рнати1>а Галахова 
въ Tcpeuuouy ваключещш на б м1« 
олоевъ.

11.1АГОВ111ЦЕПС1ГЬ. (27 aoptu ) 
На АмурЬ ц 3oli ледоходъ.

ПЕ("1ИНСЕ'Ь> (27 аарЕтл). Шили 
очвстивсь отъ льда.

С Ы л д ъ  улод кон очен н ахь дворян ски хъ  
оргаиизац!й .

MOCKI3A (27 ворЕля). Ирелс1да- 
тель cb'luuu уоолвомочеваихъ обще* 
ддоряясхихъ орга&ящ1ШЙ оолучилъ 
сл)1дувшу1> телегразшу игъ Государя 
въ ответь ва вирвк;»аиыя еъ’̂ довъ 
в1рвоаолдавнческ]а чусегха: .Высоко, 
o£uB ш)вссм1хтвня и иеуетаввыозру' 
дн oi'uu>4i>opaQcttBXb оргавнааа1й| Л 
иъ ja u t Пашомъ отъ всей душа бла- 
годарБ ирвАСтаваюлеД длиряоашхъ 
общитъ, собравшихся ва съЕвдъ въ 
UocEit, га ютооиоеть и ДалЕо рабо
тать 1Ъ саятомъ дЕлЕ иомоща вашвмъ 
лябтесткынъ p.iiioouNb вииивжъ» Па- 
кол а t

МОСКВА (27 епр%й\С»11аг*уоол- 
вомочщшыхъ обцетворзяскахъ орпав- 
шйв утверднлъ смЕту о uuua4«aii 
втоД оргдояаащя ва шесть м^сяцевъ' 
Мвлл1оиа рублей-

О б сд Ш н  issliCTla.
BraiiH и бшанок1п государства.

LejaaBraia сорреспопдеигь стокголы!-
ск1>А пикеты «D^liladet» оодтвержда* 
ет1* аа ocooBaniM cBtxtBiS взь дволо* 
матвческвхъ неточоввоеъ, что перего* 
Боры Геривикя съ Италксй хотя и ие 
ор>̂ рнавы, DO патоякаудисъ на ввачв* 
теяьиыл итрудвев1я. Италш одоовре- 
MCUOO ведетъ аерегоноры в гъ «1'рва- 
оей. Той же гаяетЬ сооСщавтъ Н1ь 
Парижа, что вистуялеикв Итал1м тамъ 
считортса обвквечеввыкъ. nosinia бдя- 
саисевхъ государстпъ вызываотъ болъ- 
шуг тревогу въ Гервая1В, пкъ ввхъ 
таиъ бол'Ье ве сомвЬваются, что оъ

miiioBoii. Гостющц <]бязааи ве амхе 
20 хквутъ съ воневта aplixia aiocTpaBbi- 
соибщать о оеаъ uojiuii водъ orpaxoi. 
потере оравъ ва содероавЬ госпвацо

Несмотря аа вЕ'кохько рекавввдатея* 
амхъ пвееп, журв.шета продержала ди> 
■лльяо долго въ opieiQolt свравляясь 
■еаъ во теяе̂ ояу въ Uepieni. Звт^г 
еву ооказа.тм часть заводокъ. Ооъ бвдЕе » 
иного 42*еанг. аорторъ на особы» crui- 
П1лъ Т' Л^жка», 2 вортвры, првсяаввыя 
взъ Антвароена дяя исвравяев1в в».

Габочмхъ на ааводахъ въ иастояш 
вровя р.чботат около 4C.OUO. Овв в > 
вучвюгъ адату ла 20“/» выше, ч4въ 
войны, и ногутъ водучнтъ хлБба сшьао 
хотятъ. Мвогвхъ ооитаыхъ рабочвхъ WV' 
еуяя съ оода срахсв!я. Заводи тщатея 
во охрзоактса. П̂ скияько азровлавовъ о 
очередно дежуря» вздъ 8жводаИ|

сяучаЕ ({юревроиапи Дардавеяяъ 6iU-iRpuni ваюдскихъ здая1В нов-Ьщеви ор^
BftBAKIV тПГК],ПЛ*ГйА nnBHv««. ■>« ika Itir па>1-.тпЬ .unaBia uannieikABĈ ravuicRia государства врввутъ участи въ 
аойвЕ.

КямиетерсИй кризисъ въ РувыЩи.

Ивъ Буирестя «Ржев- Утру» сооб- 
щк|0тъ, что слухв^о оредггоященъ вы* 
ходЬ въ отставку вабквита iipaTiaoy 
скова стаям бол1>е {иетобчввымв- B t- 
роятвИшвнъ его оресмввкоиъ счета* 
югъ 'Гаке losecxy, который въ такомъ 
случай истаимлъ би и  собой в аорт* 
фояь мвпвстра ивострамвихъ дйяъ.

npiocTaHOBxa .Vorwarts’a*.

ве'-'хаетъ ,Р . У“, 18дав1е 
оргава гериавской го'

д1я для рагстр2*нвав1х 
взроалвиовь.

неаритедьсквт .

с п и с о к ъ .
рвноныхъ, убитыхъ, больныхъ, ПрВВВк 
шихъ беэъ atcTH и вопавшихъ аъ алйн 

сибиряиооъ.
(За время съ начала войны).

По св'Ьд1.н1ямъ спрапочввго отдЕяв Сг 
биргкаго о*са двя оодачн аомощв рв-

венынъ.
(Продолаиа1е).

QyaKHiTb, Дерофей Arakiet., ряя-. кр 
ТокСкОЙ Гм Баряаульск. у.. Новокрестъян 
Ской в., с. иовокрестьваскя, ряв. въ обЪ

(oici
Петроградъ, 27 aгфtля.

Влхлтодьпые американца 
во глав’Ь оъ Рузмодьтоыъ тро* 
буютъ разрыва съ Герыапюй.

— Оиразовиыа Иеромышль* 
икая губери1и.

— икончалаоь огь мешш<, 
гота оеотра ып.10серд1я сн-, 
Спрокйго иородового отряда 
(Шкаторина Афаиасаева,

— С'ь cJlyauxauiu» оиаоояа 
треть шюсажнровъ: пзъ ОУ 
челшЛцсь иоходившнхоя иа 
пей русскихъ иотиОла иоло- 
икша.

— НЬмды въ АптверпенЬ 
раопространяють объявления 
объ auiieKciu 1>ольгш.

~  ИБмды иркшлекиють аъ  
Плодкой х'убернкк! МОЛОД6Ж11 
к ь  oTGbmaiiiio иониской по-
BIIUUOCTU.

гячоской вартш, гявети 
■.0.  ̂ »pi„cn™u..o ..

йогу.
'юеь орюствтеаавао ва ..х**'-
ч1щешв orao.wBc»BMnî ;̂ip/,. ̂  >7 н

Кап
ЦОЦЦ 1
ц1алъ' ' .
vVon̂ M. 
три д м  ,.
олсьма кам.х то герннасЕвго гоядата,'"'Жсаешикосъ, Яехръ Нико-вев., ир- 
вырааввшаго въ ктомъ оасыд  ̂ свсе Томской г. KaiwtciMro у.. Угупской в., д. 
веголоваШе по оавозт дурпогообраше- Неупокоев»  ̂рай. »ъ ооъ иоги.
» .  I жуцовъ, Фед. Ггигорвев, ряд., ко. Том
ил съ ояЬкшила иигяачавамв. 1ский г., Томского у., Кайлиисхой в., с.

I Узк1й Клннъ, боаенъ.
Потребяснхо водви. I Зягн»», Схепанъ Иванов., ряд., кр. Том-1 екой г., MapiHNCK. г., с. Кыштыиъ, ранвнъ.

По отчету ммакага екцовнего уа-1
равяетя, въ 1914 году продано водкм!кгль, ран. въ dd. голень.
ва 631,093 ведра мевьше пкошлогод*' Захаро», Мнровъ Петров., ст. увг.

ЯЗI JBDBB ШКрНТН по] врягоаорямъ учп xui.ee > г V
116, ,р. в.*

OtBtTCTseHNDOTb жал. дорогъ-

ор. руку.
Захаровъ, Семенъ (онов., рвд., кр. Том

ской г, БШекаго V-, Паутовской в., с- Па- 
утово, ран. оъ л^в. руку.

Зеньковъ, Мйхакдъ Яковяев., ряд., хр, 
I Томской г., Куякецкаго у., Прокопьекк. 

Севатъ р’Ьшсиксыъ по чветпому дЕяу 1 в., д. Зеньков. ран. въ пр. руку, 
устацовыъ, что E eatinua дороги обя- Яорниковъ, Васия1Л СсргЪев., мд унт.

Г™"»”""оосплмвшнмь отъ П8г«гаяли воспла- г., М»р1инск.у., Руоннсий в., ь  Красо- 
MODeElH горичвхъ В1>ш с  ТВ, переасза* ульсс. рая. въ л^в, руку, 
мыхъ при себЬ uiGca^uiaMB п  пвлД Казанцевъ, ГрнгорЩ Кириллов., ряд., 
ручной кявда. Р. У .‘  I

ВозаввЩо 8рнвйС'!«хъ гвсатядей.

в., с. Подойншьу ран. >ъ спнку.
Каояуновъ. Стеаянъ Клементьев., ряд., 

кр. TOM'-КОЙ г., ЗиЪнногор у., ПоспЪдма*
' ской в., д. Поспйлнхи, рак. въ пр. pyw. 

Кврвпвъ, Пав. Николаев., рад., кр. Тон-
К ы ш е и , овщ ктвоирчииуъ т«.с,.го у , UpoiJyiclS» .........

ш&хей об1мтвдц:ь съ еяЕдуюцгаъ чнгь, ран. въ голову.
1Квзаап!бМЪ въ осйтрвяьоымъ держа-; Кибиткннъ. Илья Михайяовч ряд., кр. 
ииъ, кь Вальсоот. Брайаву, къ рав-'Ч’ои»?''Г ' Каинскаго у., Иткульекой в. 

m t s a m m  овщктюппы.ь

Ц е п п е л и н ы  н а д ъ  Д я т л 1 ей

ТОКЮ. (2Т ' "̂ 'Ьлл). Наокочшв* 
ш1й аа оаоду у .. ; *}гсвъ Мемовки 
кребевръ ,Л:<.чма'* иилтъ.

ПЕТЮГРАДЪ. (26 йорЕи). ]'оеуда* 
риал МаршФеодировимиэиолианрхбить 
на раеирвД'Ьлитвя1.8Ый п̂ ентъ на Бар* 
шавсломъ вокви.\ rxfi обюдвяа раоо* 
дыхъ, доставлеоаихъ ва вувкгь ьоео* 
ючаввтарнимъ о<г1.чдомь« Еа Вехк> 
WCTTO раадаваяа обраика л мваодвла 
сватьсл въ груаой съ равевимв, оро* 
бывъ на вувкгЬ свыше ч часонъ,

ПЕЛЮГРАДЪ. (27 апрЬа). Въ 
день шшага рожд̂ пЫ иъ Бокй оочи* 
вавщаго пэсарешча аедакаго aiaaa 
raopria Адексаваровича аъ Петрон&в* 
довевохъ соборЪ охслужваа ваивхида, 
на которой орасутгтооаали Государы- 
ва Uapia 4>еодортваа я вея1каа явя* 
пая Ксев1я Алекеандроава.

ПЕТРОГРАДЪ, (27 апреля). 
Оь^вдъ лрелотавятолей городопъ 
оЕверваго района, входмшмхъ въ 
ооотавъ ооюаа городовъ, првваадъ 
жалатмльныв-ь уотройотво въ горо* 
хахъ оЕнерваго райова ыниатвче* 
.оквхъ oraBoift для больвыхъ и ра* I 
.юввпъ воановъ, оргавваашвз оапв* I 
тараяиъ попечвтельотмъ орв город* I 
оквхъ уорааахъ, уомвчвв]е чиола |

. . .  .  Ковдовъ, Алекс. Парфенов., ряд,, кр.

ЛШ1*0И Ъ . '■
t,,lru п.-ле/у ваемм. * Г . КВЯПГПИП,янва омввлись свгоавв, оьояоЗчасовъ 

утра, вадъ Вествявфокъ, в б я т  Саутеи* 
до, I  сбросяяв Ь  бомбъ

Ры:6ддъ итальяЕцевъ пзъ Герман1а>
КОИЕНГАГЕП'Ь, (27 авр.). Въвтв 

двв ввъ repMasix, въ особовсоста авъ 
Беряншк, ррвбывастъ ьъ Ковевгагввъ 
много яттьянцегь.

В ъ  Г р е ц (и .

АФИНЫ. (2С апрЕва). Pyccaift по- 
сояъ аъ Итал1а Гмрсъ ироЪхаяъ се* 
годов «ерезъ Uapel do вутв аъ Гвнъ.

— Греческое праймтеяьство юдетъ 
пе̂ квговоры съ 1’окфоллеровъ о аакли- 
чев1я аайма въ 82 М1ш1ивовъ фрав* 
ков-ь ввъ G процевтовъ.

СОЛУПБ. /2С a&ptja). По еяованъ 
гааегь. греческ1й оославвваь въ Пет* 
роград'!) Лрагумвсъ подаяъ Въ отставку, 
дабы првиать учасНе въ рредстояшвхъ 
Бцборахъ. Драгумвеа вам-ктатъ быв* 
п1Й греческ1Й посдаповкъ въ Ков* 
ставтивооолЪ Бавасъ. 0

выхъ правь, а тавже аъ руссквмъ с. Тугучии., рон. въ грудь, 
пасатсяямъ; „Дрв1и!й врмдвеий ва* . .  >̂ исвлевъ,̂ 1етръ Владимиров.,
р о д г , ™ - о д а т  .ер ш ., « е о т . . ' 1 : Г . Г г * Ь .  
туреихо'татлрекаго пашестЩя вл Евро* ' '  * ” '

РИД., крк

ше вацко^аяьиои творчество гибнетъ, 
I  гояосъ угнетвпиаго парода оикшлв* 
аоааапвй м1ръ слышать дашь въ два 
ого piiBQH в иетребяев1я.

Но съ Tt'Xb лоръ, кавъ нашъ яа- 
родъ ставь протестовать сротявъ по- 
roiosoaro упнчтожвиш я ваговорядъ о 
сампъ эяемевтарпыхъ чеюгЬческяхъ 
враовхъ, жизнь его стыа еще бодЪе 
невыпоевмоВ. Теоерь, въ япв шрового 
пожара, турецкое ораввтедьство, остав* 
шись одявъ ва одваъ со своей взв11Ч- 
аой жертвой, рйшмю вреозойтн atri 
досеяЬ cottpmesuua вмъ npecryajesii 
я кровавой pitant вовоячвть пввеегда 
съ ариявамв я съ архлпскякъ аосро* 
СОМ1 . Началась [гЬзов отъ (.(рверума 
до KuRKii X отъ Берваго моря до 
MecoBorairiR. Въ птотъ стряшвый часъ 
общество армяасат овгатеюв обра* 
шаетсл къ совктн иароховъ в ко 
ос1жъ яучшимъ сынамъ съ просьбой 
оодпять свой годоеъ во яма че-овЬ* 
честаа. xpacriaicna в куяьт/ры».

-Р. У .

© 6 о  бселч».
На аввод&хъ Круппа, 

Авервкаьск!й жураадвсп, сстрТ1и1В'ь 
«Workl*. посФтвяь заводы Круппа 
въ Occeai. Въ втонъ город! орвпяты ве- 
обычайш врздосторожпоств протя ^

^доггнвовъ, Семенъ 'СтепакбГ ояд., 
кр. Томской г., Тонскаго у., Семияужсмой 
в., д. Браштель, ран. гъ руку.

Корнйдов1к ВасиШ Дементьев., ряд, кр. 
Томской г, Б1йскаго у, Карнивовсхой в.,
с  Гельцев., ранень.

Коротковъ. Павеяь Атвогемоа, ряд., 
кр. Томской т., Г̂ мЬиногор. у., Краемоярс.

-чевь. Павеяь Борисовнчъ,
Томской г., Кувмечкаго у., Вовиесенск. в., 
с. Берхотоисх.. ран. въ руку.

Кочура, Иеанъ Ваемды»., сфр., кр. Том* 
скоЯ г., Каинскаго у., Мекщиков. в., с.

Куаьмянь, паут Сеи»нов.. ___
Томечой Гч Бврнвуяьск. у„ Чвремновог. в., 
д. Сарай, ров. вь пр. плечо.

Лисовь. Николай Андреев., ст. унт. оф., 
кр. Томской г., Томскаго у.. ЧаусскоЙ в., 
д. Н.*Авекс., бол. и раа. въ грудь.

Дукашевъ, Даи1вл. Яковлев., ряд., кр. 
Томской г., Маршвек. у., ТохтетскоА в-, 
с. Чисторучи, ран. еъ лЬв. руку.

Лыеовъ, Тгофямъ Степанов., ряд., кр. 
Томской г., Томсквго у., Карпысакск. в., 
д. Верстовск.Л, ран. въ пр. плечо.

Люхгйвъ, Андрей Семенов., ст. увт. 
оф., кр. Томской г,, Бзрнаульск. у., Ка
йенской в., с. Камень, ран. въ руку.
• МянуковЫй, Мтръ Васильев., ряд., кр* 
Томской г., ЗнЬимогор. у., Рубцовской в., 
с. Н.*Адекеакдр, равенъ.

Марковъ, ФаддЪЙ иегроВи рядч кр. Том- 
ской г., Бкйскаго у., CiOcKoA в., д. Южа
ковой, ран. въ я!в. плечо.

Мевннчевъ, Ивавъ Ыифев., ряд̂  обывлт. 
г. Томска, ЗмЬчногор. Тч Риддврсюй руде, 
рве. въ лЬа. руку.

П1р9Д0лв(еЯ1е будетъ).

Тохсмъ, Тксо-дс7ограф1а Сибирсшго т—ва аечатваго дЕла.


