
Приложен1е къ К» ”8

HETBEPITj , 7-го апр-Ьда 1У1о года.

Европейскоя война.
<ПстрАГ|мдеиг« тамграфи. агептетм).

С Р Е Д А . 6 - г о  м а я  1 '9 1 5  го д а . У Т Р Е Н Ш Я ,

На руссЕомъ фронт'Ё.

елавш  ffosi:;>E. г<пирия овъ гще эа-’1Н п еъ l u l i i  le  устявовяево» одна- 
B B » J i  D:i завадЪ огъ Иэерсвагр пва- со. въ <пиъ оторшваево y :te  550 че* 
аа, мы аи> хдераиан ва собоВ все за- a o itn .
патое яв|8 ва вссточвока еги берегу Па остальиомъ 4>poBTii в е  вровэош- 
opncrpaBCTito. ао ввчего еусцеетвеввдго”.

Къ сЬму'у оть Ла-1>аесв aaraiAcaifl; КЛЛЭ (4 мая). Отъ бов(^в, брошев- 
' юЗсжа, орставъ Еоторихъ лъ вочь' воЗ цеооеаеноыъ, вродетВр шввъ прош- 
' вл воввтЬааплЕъ гсрнанцв геав упор* аиЗ ночью вадъ городонъ, пострадааа 
' выя 1овт|гь-втах8| вродоажаан удач- одна оозваая генщкаа в трое JtiieB.
• пые бон в 8Ъ повегЪаьвш, днемъ. илРИЖЪ (4 вая). Коррееооадевтъ 
о м а  EiccoabKO траишеВ, еавпса про Петроградсшо агентства вновь noci* 
етонъ веирЫтел» весьна боаыхюВ тнаъ РеВвсъ в бьаъ очовадцевь оже* 

' уровъ: та п , коаовва гернзвпевъ чн« I сточенпоЗ бомберднроввн этого города. 
' саевностыв въ 700 чеаов^къ, очутнв*1Гер11ав1Ш продоажають в ивещвтьсмю 
.шааса между огаемь е в га 1 3 са т  оу- sai^y ва РеЗмсЬ. Соборт. воарежвему 
аенетовъ в гермавсЕой артвааер1в, гградаетъ отъ бовбар твровкв. Два

• была совершеаво унвчтожсаа nepeipe- жбсаца назадъ ceiBBoatinoe paeaiTieg 
|стпыкъ огаемъ. Апгаачане ваваж въ ужравмвшее аЪвыЗ оорпаъ, быао ц >̂ 
caisb  ОБпаи 1000 ч.аов^ъ в з&вватв* ао, ныв! же голова Христа оторвава. 

ja .1 оуаеметм.
Бой ангд1йсви.чъ аэро- 

плаыовъ съ гер шансаимъ 
цеппбдино иъ.

Кт. ebi-epy отъ Арраса въ reiesie 
[всего два стовдъ густоЗ тумввъ, оре- 
I ввтстао1а>ш!3 всаымъ ссрьвавшсъ 

>0 Bi.CMiO СОЛЯТн оП..х» сторои. т1«ъ
упиъ Т фроот» ! ! !  ЛОНДОНЪ (4 .и ) ,  top. ютаи и-

, 0 « з .р г  .Н . ш с  В t . T , . , I p* . ; ^r . - ,Д̂ УЛе-ЛоР^тту

Bi Ш м.,1 Рромодягь|о„„ У С,|„алГво п Ним»».,. о.ъ 4ил . m . S n
.iiopHHl бй. Наш. добаестпыж ч а с т я у Гржобосс, врп чеаж одна Звсдо ысравеннхж пдЬвнцж  ̂ ви* Дюаатка asBciuaea»'
эяериио йсвжгъ срстивжнр Нам с о .6 .  v ia a o  ржкрсалась среди во-: »Р» ^ са м  Г. ‘  с”
ач ачеи  CB^elooO идЬяави, 6 „ о » .ъ  .. npooMoai пожарт. б,,».аго т о
njaemoM ж б ^ о о  вижчеетж. .оси- м?ро.,сиъ Ш.»С^1“ совср., «йж ъ, се ГЧЖ1ЖЖ 60 ржнежиж. I
в о б д ^ и . М  жоа,р1 -1 м а. »iu- щацж orpo.iuS .руговоб оолст^ ' «• РжейгЬ .и  жоаедн жтаж,
цсвъ отбжш. По ежомч «[жжнта. 'ебр^щ^*^ 6 „ „ l4 i J c t o .p  д4с. н жжждж |йсжодажо сер- "
ЛРИЖСЕЛЖЪ оодъ Шавджжж повеса ос- Оожбо, жоторн» р а а о р в а о в с ы й д о з . ”Р“ „мвасм S b  и и -
pouau. жотерж, ЖВ0.1Д его ропа со- „ ч а л а  .  о . жоа4 а.одорож.ижч, пу- 3 пудеяега ж 250 ожРаии.
вершевво уянчтожени. впеяп еш звиалога  соотввь к< Л  TBCat аовхь быдо atCKoabso офж-' “ *  eucory i i . w u  футовъ. Ор.д-

BoS m W  Д 1б .с с *  0ЧНЧП.-СЖ ’ “ " f  . п с о о ч . ■ .водагаюп. что ода еждьео поареждиа.
ддя вжга je n tm n o . Mu овдад4дж Ь о -  L n S n in .  м о р а д ^ т о ч в л  o a . ia u S  1 0 " у п « *  Ле-иретредяго l i c a  2 ' И о м  аоротлажи подрергиса .сждааож. об-
тигода п  У гавы , з а х е зт а ч  пж .авы ж ъ  ' о гонь  п о  нл ш оп у  воадуоснону д р е .- «?рв“ вжнхъ бжтжааовж трпжды в и т а - . ' - -
ж вуаевм ы . _  (воуту , в  в 4 а о т о р и ,| га р ж п о е и  п в ' . , « ' ь * “ Р «  ■“ 'Р * “ « ‘ > Р» ваш ивъ  « Р ‘

*-• ‘  -  '  I прл*1ж%. ! . . . > *  тпт«яг*ь Л<>Ч411яи|

gjjTg.. crptjy сь цеаоеашгц одвако, у весъ во-

» ж . .  .  ываи.иивди iuuauBe.il] ив;*| ------- Z * ’
Въ вочь ва 28 аор1дв въ Кужв, с Ь -, дись выше моиебля котооый баего-' огаевъ билж тотчасъ осташ1вдвмежь.> 

ввро-еаснда4е ШевлеЗ, BtmiflVH про-, n„,,-,ao  возвратмоа въ свопмъ * б- 1 ПАриЖЪ._{4 мм). Оффнщааьво со- 
■эведево вепадев>е ве отдыжабш1я ч е - ; ^ обшветса: .Бон» реэв8вавв11ее8 въ
с и  одаого п а  пашвп оЧотннжа вод-1 ц .л гвох ж  борегу Вводя во ввтвв, "•Р” ' ””" * »  Нвавда-Севъ-Васи са
в о я . СдучаЛ отога обваруажаа кпву- 1 „ р о ,„ о „ ,„  .т о м и т ь  ваша в 4 м - ■" — ------------ —
тчм ьвос арептеаьсжов ooaeacBie L t .| ,J p a . учоотдо всад! отбатв.
В'ЛороВ часи irtcnaio жжгежсш'я поВ'ТтороЗ ЧЗС7В жвсгвато Bereaeois по 
oraoDienic къ вешнкъ воВевежъ, оео* 
бюво со еторовн евреееъ. До орвходд 
вешяхъ Ч1сге3 въ его мУстечко 
во маогжхь его водсааегь гарев еяря- 
таав н ^ с е »  в во выстр^иу noioxi- 
л в Дуги со всЬхъ сторопъ.
UtBQU. выехочввъ в п  оодвиоьъ, 
броеивсь сь дому комаадвра atciero

Бетваьоиъ в'Ьмцевъ, пытавштДсв 
Бврепряшпъса черевъ Ив.твау вбле- 
вм Рохвиве ВохЯ| бияъ рмеЪшъ вя- 
швнъ яртадлер1йс.':и1гь огнемь.

Наше артоллорЫ у.тачво оботри 
евав арогвввпве въ реиоаф Курже- 
шавъ, при тенъ поолЬ в'|рпм од- 
аою онярвде было видно, кехъ не 
воэдухъ ввлет!Баа а^скольхо о^н-

B ta o T .» to  оаажч. Одеоареванво 2 нжъ ц,|м «uiorb и  бресвжнв ожооа.
i Ббжвои Поло Швдлсвсьой ношавв

“ Т  И М П И :55Л гд-,-и6.у,в.,альотву„вижъливж. 
• иоаееввжхъ Виваовъ вря» которые оомлтрагэлн воаведевяыя 

rtiTCna ва*^ , ве I половые сэоружвп1я. Пешд ериидо-
Р‘" «•■вслл.воо ОООР.ДОВ.ЧВЛ. U .  

■««»•“ 1 ото! груог-Ъ огсаь, в  бвло водно,
остчтжи ЬуЖВ В СОЖСЖВ .ьд ъ  три вЬядь уоЛЛО. Ж ООТВЛЫШЬ
остатхи обгор1вшего отъ огвв хвавовв. ] ржвйЬжмоеь.
Вс4хъ мЬствыхъ жмтгаей, пржхосяовеп- Ь ъ  окрвотносгвхъ Пуманвве ее- 
В11хъ къ 8TOMJ 8о,иутеаьвому дФау, шп реевфдчажи перогЛааля у н1«- 
BpeseaaHO веведленво оредеть воевво- ц,.я-ь ялевгрпнесж1в провода жъ tf>v- 
волеоому “  **1^У  отечестеу М|гаса1гь в  вырилв ооояЗд«е, жоод^ 
®Р*Лтвльсв1а iXmcteib вротввъ вашей | п..» -т ч ч . н^Ц(.-въ вебросеао руч-
врм)в; болФо ■Л1втел1.вые готеан бу 
дуть сосаеви въ Свберь. Эготъ орг- 
С1ц)бвн3 случай eote резт- воктже';
ЖДМтъ оевоааов тибмкмдв nDr*i -~
служмы о веобхвднмоав вввнатмых 
то о«ошев{в жъ дФау охрявев^я, ос<.'- 
бевво вруовыхъ BiCIBHXb ОуВБТООЪ , 
ввЪуЧВШ бившвхъ п  рукехъ вротн- 
BBBU в шселеывыхъ въ боаьшвнств|1 
случае въ Офеа'̂ св.

Пе aiortKli^’Jpery Н^меажявожла- 
Х'Ълж шлоеомъ Боркп, жигяфе Авгу- 
отове, sexBBTiBb ол-^аныхъ и при* 
жрыве1)ш1в щжтв полевого тпае.

Не фровтй Оеовцз ваша артаа« 
лерЁв ухечао обвврЪла.та ходопяу 
•втоыобвлд^ МЦровохдавш7ж-«м 
большанъ аонеоемъ7 цаосл^япШ вы- 
нухдевъ бвлъ разоЪвтьси. Одпнъ 
В8Ъ сваряяопъ взорвалъ головной 
автожобжль.

Не соваввевой позятЦв вешп рае* 
в'^чвка вавмхп ночью ЦПбоДБыЛ 
о к о т  протважаке п тотрожав въ 
ненъ насажу. ВвворЬ въ ивопу ера- 
бдвввлвсь napiie нФиаввъ, so ro t^  
бале Beiieuemn» сереволота. По|к 
швдапб жъ веЗ не ввручку oXHei

JU грхоетшв.

а аападноыъ фронтЬ.
11-4РИЖЪ. (4 мен). Дноввое сффВ' 

:лдь8ое coo6ffltoit гаесжтъ: pel-
овФ Гетсеге, въ Бедычв, мы iTpoBox' 
хелв jeotmao вродхвгетьсв ыиродъ, 
очер8| ввче1ю п , ваяав сально ухрФп- 
леавое веоритехевъ sju iie  в аагЬнъ 
ве воеточяоп берегу Иаерскего кевх- 
ле серешлв вереую обороактыьвую 
двв!ю германаевъ, взлвъ орв етомъ 
145 чеаооЬгъ въ олЗпъ в авхватавъ 4 
оуаемета Ковтръ-атеш оховчвлдгь 
DOJBot веу|аче1.

Къ Северу отъ Аррееа, гдф мчалась 
хожд1| ве вроеяошао euuio вовего, ва 
всиючяйемъ краЗве озееточевваго 
BpTjua^iluaro боа въ p a lo B i  Нотръ- 
Дамъ-до-Дврегъ в, вровй того, хеето- 
каго отоорае ВоториЗ мы въ томъ же 
раЗовЪ дала веар1лгеаю, оровзхедхежу 
4  xoiiTiiveiiei в Боаесшеыу тажедыл

Вв о та ьво сь  фровтФ ве вровеош-
до ввчего сущастьгчв&го. 

жШ полевой жереуаъ реас^дчимв! БлоЛ БаЗв, ва У ай , гервавцн съ 
аабросалн ручнши бомбамп. [пФлью вроживстн 1яечатл1.шв ва ва-'

□ротяаъ одвого ввъ аешпх*1{щд2^ прЬдюаъ аоставвлв ввареххвж- 
учаотковъ между Бобронъ п Сжродя nj«xb лт1й хеаепсе турецкое звема «  
ваша арталлергя реабила у в*̂ ^Цв̂ iЪnдJy|lĴ JЛцeл̂ ,̂  одпако, ваша вфрвххв- 
ояльвый прожекторт. ^йж воЗеха cm tTiax ва атотъ вызовъ

Попвтжа п'отявважа naOTvnxTi^ifj^ что рухеЗвимъ огвевъ сбяая
огъ Троявя биле вамп отбата 
орп ченъ вУков вквухдевы бр: 
СЕТЬ ОВОВХЪ двухъ убвтыхь вфН1'н 
ровъ п н-Ьокольео деаятжсиъ рдш 
ВЯХЪ П убвтнхъ ВВМ1ВВГЬ nUHOBT 

В^иэа Корзнба пашп молоди 
эмадБлп сваьво уврЗолсшюЭ рс 

.шей, вахвасноъ ааъвэыхъ.

авамя, ссаФдъ оа .етвжъ одвоъ erpt- 
лоЕъ о.тшелъ аа вввъ в ормсесъ ег.) 
въ ваша xBBiv.

11.\РНЖЪ. (4 кал). Вечервее оффв- 
шаьвое еообщео|е глаежтъ: ,U> Каль- 
п'4 иевршель, которому въ рмуаьтаН 
паанхъ удъчвыхъ атап аа оредше- 
ствоваввйе дня гро?иаь поавнВ• .  .  «  .  %-.ПЧ.цпп1Ь..Ь1 ччлштп V.»

Немо подбить ВЪ pauoaii ^ ® *°ход ъ , преваеЗ вочью овавуврошъ пи*

Въ TfpiUB.
ВУХАРЕСП’Ь. (4 мм). Й8Ъ 

CTBBTHBOoaix сообшаютъ, что вв 
свЗдв1в дав наблюдается бсобав

24 апреля 00 3 мал, вм^ая веалючн-
теаьво ижеегоченвыЗ вуоор&ыЗ хврак-, 
терь. Пашв соЗеха атахоеалв неврите- атеаьвость я вц>едввжев1е крупвнхъ 
дя съ вэумвтеаъвоЗ стремвтеаьвоггью в боевихъедвпнцътурецквгофлотв.ЕреЗ* 
уворствомъ в добвавгь ьегъке ваашыхъ серъ , Бреслау*, съ внхравгетывв въ 
тактвчесввхъ реауаьтатояъч ОвжветрЗ*' бФаыЗ natib трубамв, прошедъ черавъ 
твавсъ съ дФВстватеаьно храбрымъ Босфоръ во ваораиев1ю въ Ьва- 
вротиввакомъ в обороовтеаъвоЗ орга-' ву.
вглшей ЕвобымавоВ сады, съкоторы-. — Особым! гахшатыга ввоааеа!е вре* 
МВ, одна&о, сораввавсъ. За шестмдвев-1ДУ11рехдено, что воавци бздеть оро* 
ниВ серюхъ Семь мывавесав seopia-1 взмдвть обыска въ тЗхъ докахъ, обк- 
теаю сгромиыа оотерк, яахеатмжъ пры мтеаа вотирнхъ ве видадутъ въ храт- 
этовъ въ ад1дъ около 20С0 ввжввхъ I чаЗшИ срокъ ам1х>щееса у ввхъ 
чввовъ, 40 офвцеровъ, 7 opjKiB, около lopjaUa. 
но пулемего1Ъ я большое Еоавчество! з<^ И т а л 1 и .
боевыхъ орвоасовъ в мчтер]еаа. Няшн! '
^ с а а  обвартжжя орвэтомъ седо во-, ри-уъ. (4 щд) Прн epoiub  ао 
осоорявое &раг4>сходство вадъ eeapia- - король быль ореднетокъ ват* 
телеяъ. Офкцеры в солдаты жсоолввли; р|опческоВ камфеетац1л мвогочлсаав' 
саоЗ доагъ, Боодзшеглдемыо готовво* qq| 
етъю жертвоип еобов*.

Ооединеишнъ Шта-
Hie Емки ваовь удачшм дкка къ; Т&ХЪ.
югу отъ .Увшбара в Лаву, прн чемъ
аахаатида ьсЬ i^pMaacsU травшав cai ЛЬЮ>ЮРКЪ. (4 мал)* Влльсонъ 
фронт! оротажев1енъ въ мхдв. j ирохзледъ смотрь атаавтлчеехому фло- 

Сегодал, утромъ, вЬежольво гермгв*|ту на р. Гудсовъ* Въ лостЗ, вровзве- 
СЕВХЪ меакнхъ отрядовъ добровольно | ееавомъ аа ааатрвкомь, Выъсовъ аа- 
сдвдхсь вдшамъ воЗскахд, Б0юрыл|вввж1: .Фаоть яааватсл воевтехевъ
продолжаютъ сражаться съ боаьшо1 
дэбаестью. Оджаъ нтъ еткхъ оградо» 
бидъ вить гермавемЗ apnaaepiel 
оодъ оговь въ тогъ ко.'евтц хигда 
овъ вьтядся сдаться, в быль соаер- 
ше;во упчтожевъ. Точное чхсао ли-

вдаалогъ Соехвневеыхъ Штаговъ* 
Вяжво  ̂ •L'9 Амервха ве стремятел жъ 
вр1оСрКгм}|Ю TeppiTOpil. амеркхаввы 
стоять ае |'>ававон чваовмчаства, за 
то, въ чукк человФчество вухдаетсв*.

СРЕДА, 6-го мая 1915 года. ВЕЧЕРН1Я.

Прибыт1е Государя Им
ператора въ действую

щую армш.
Т е л в г р а м я а  н в в в с т р а  Им* 

в е р е т о р с в е г о  Д ю р а .  Его Ве* 
авчаетвэ Государь Имоераторъ б сего 
мал жзволыъ орн&пь въ дкЗствух>- 
щую арм1ю. Генералъ-адъютавтъ графъ 
Ф р е д е р в х с ъ .

На руосхомъ фронтЪ.
О т ъ  ш т а б а  я е р х о а о а г о  

г л а в в о  к о м а н д у  ю щ а г о .  Въ 
швведьсвомъ раЗовЪ мы продолхаемъ 
успешно т!свать гермжвцсвъ.

Въ раЗоп-Ь между Н!мавомъ м хе-
лФлвоЗ дорогой ва Вержболово ваши' оковы двухъ вашвхъ бктальоновъ. 
войска, оерешвхш1Я въ аастуолеозе, | Атака вепр{ятедя ьъ райовк Дро* 
ваходатея въ бою съ непр1ятеламъ. 1гобычъ—ОтрнЗ—БолвхэЕъ—Должна— 

На учоствк межху Ооатовывъ в л%-; Дел&тынь—Коломна гедкеъ съ хрвЗвгЗ 
вымъ берегомъ Введы и ва асежъ га- енерпей, во осталвсь всюду бевусвйв.- 
лвфЗсЕОмъ фронтЗ до окрествостеЗ оывв.
Коловын ! кая больш1я м ает  веори* Обш!я потерв вепритела всиедл- 
телыкатъ аоЗехъ атаховалв оашн по-1 югеж десяткянк гасячъ людей. 
гнв1в, орк чемъ вевтровъ веар1|тель-
схкхъ ycBBil мвлчетсл рейовъ въ c i - ,  О т ъ ш т а б а к а в к а а е к о й а р -  
:л<ру я югу отъ Перемышдг. и i в. Па отътввею>нъ ' ntopatae в

Ыа л1ммъ берегу Иаелы мы ве гуркя оттЪсневн еще далке къ аьва tj. 
только отблла лроствна атака oenpte- Н* саисвоп BanpaueaiaTypsi ры* 
теля, вр, оереВдя ль вастудлеа!?, захм *. бвты у cexeaii Сиръ в отброшепн къ 
тялв до 8UOO вдйвацтъ, в1сЕОЛЬко;Арджаху. Па црочлхъ ваараалеь! х« 
opTBii в атдеметовъ. б т  веремФвъ.

У Ярослава водъ пашвкъ свльнйкъ 
вртадлер13аашъ огвевъ гермдшш, не 
счвтахсь еъ вемсчвслвмнмн потерлвв, 
стрематсл утмрдвться ва оравомъ бе
регу Сава. За день ад1сь вямв ебвто 
вксхольхо HeopiateibcxHXb аэровла- 
■овъ, корректвровавшпъ огонь мяого- 
чвелеапыхъ веоргятельсхвхъ батврей,

Поль Перекышлемъ евльвыЗ артвл- 
jepiflceil оговь, орв чгнъ вепритель 
бохбардкруетъ мвадные форты.

Между Перемышлемъ в бодьнпвъ 
двкстровсхмвь болотомь атачоЕавш!е 
■асъ массы веоритедл. во н^огвхъ 
кксгахъ доствгая орозолочвыхъ лаг* 
рахдешй, рааскввалвсь вашшгь ог* 
яемъ. Iloeik гроккдн! хь жергвъ ве* 
ор1ателЮ) одвяво, узатось аиватвтъ



/австро-итальянское погра
ничное столкновенЮ.

ПЛРИЖЪ. (4 мая) „Humaiiitc" 
сообщеюгь изъ Рима, что меж
ду итадьянскими солдатами и 
ротой двстр1йскихъ стрЬлкоиъ 
произошла стычка на rpaHHut. 
Австр|йЦы были о1 брошены 
штыков|)И атакой итальянцсвъ.

AeHô cipaiilB въ HibbIh.
РИМЪ./(4 uat)i &}> рАвваго утра 

глввиыо пункты города миаты вой- 
окавв. Гврвааокоо виоогрШскоо оо- 
оодьотпа и мавыотвротвв охравллись 
BofloKBBD. Огронпая толпа съ  aaain- 
ияаышип I флвгаиа иитадаоь ораб- 
дпаитьоя XI. австр^Лскому посоль- 
отву Ttpo вдиках'ь: „Долой Авоэр1о'‘! 
В ъ  ото iptbuB тодпн оъ 1000 41'до.

оъ ыривонв: „Долой Дяйстапт- 
TU, овертт| прадв1иап*2 оронокла въ 
адая1а паоданента, гдИс иыбилн овиа 
D выломаш ди«ря. ^1,гпутпть-сторои- 
впкв ;l,sioBBTTB вскади соис«>и1я 1>ъ 
хоррвлошхъ. Когда толпа повлвула 
пардамовлъ, допутать Да«Фелпчо 
проивввсь р’Ь'1Ь ни TApino-b, яакоы- 
яввъ ее|одоваыа: «Н и pi*oi<-iiii), 
нл» B ofiu оъ Авотр1яЦ>1 Мадафа- j 
отавты 1'отрахплпсв по улит;аыг., 
оотававляваяоь по|юдъ герыапоавыи 
магаапоаав ■ paa'lesiaa въ ввхъ Ок- 
аа в иыс^сЕВ.

Бъ Ua|ia8'b тодпа оъ 60000 вслс- 
В'Ькъ ОЪ] ваиктвальныви фдагавн и 
крваанв: аДслоВ Длиолвлти! 1>о&на 
ВЛ11 poucaiKaUi'*! прошла по уля«, 
вавъ го}|ода. Мвнп>}>аотаи!я проток-i 
ла беэъ авиаднвтолъ. Толпа напи*. 
даатъ лйшь ва редахц1в ыойтра-  ̂
лнотховхк гааг-тъ| \

Въ Typan'ib азята толпой приоту', 
понъ р<1даац1)1 .Stam pa”i opiaaa 
ДлЕшллтта.

В ъ  оофтслдоя ыооголюдииВ
ыатвнгь^ Проввогали бураыл довов- 
OTpauiu порадъ австр1йовавъ поооль* 
отооыъ. На улицахъ оохсавиы груды 
ародав) мхъ Бедову ниВтрадаст- 
схвхъ I аватъ.

РИМ Ь. (4 вал). „Giorualu Л 
llaiia* явгпетъ: „Въ оушноотв. вой- 
аа уае объявлоиа еАпводушиоЛ во
лей короле, араьа-хвльотаа а влро- 
да*. Напоаииал о дтсихъ си^вахъ, 
вабл1идааш11хоя въ йЬвФ п Бардм> 
B’h иъ ничалЬ войны при отъъед-Ь 
пооловъ, г&вета ааываегь, птоОи въ 
Италтв ве повториллоь иодобмы.*! 
фавты.

Гааота „VittoTia*', водяаавшпдюя 
яа орелотоа Бедова, ваявдветъ, что 
она ввы1шпда оное подвтвчвское 
направдеагв в ставоввтоя патр1оти- 
чесаой гаавтой. Однако, толпа вор-[ 
вадаоь въ редавд!» а  оотробовади, 
чтобы ааданш бедло прохрашепо.

Авотро-венгерокШ аосолъ по<гБ« 
твдъ Бедова в ви'Ь.>ъ оъ вывъ про* 
должатольное ooB^uiaiiiOr

По городу раввФипютоя нац1ова.1Ь- 
вно флаги в  ({)даги дераавъ грой- 
отвеаиаго оогдао1в. Уонаовы хорло- 
UH воНехъ вокругь repHUHvaitio и 
аватрШокаго пооольогвь 
жвпгтъ Ведовъ.

На западномъ фровтъ.
ПДРИЖЪ. (4 вал). Мвльорап орв- 

быль въ оковы первой лаа1в. прошелъ 
00 войвъ уврЬолеявииъ лв11авъ, обо- 
лрЬвиъ яхъ в вырвдвдъ гсаералавъ i  
офвдерамъ свое подвое удовольств!о-

Цеппеяивъ надъ Англ1*:й
ЛОЫДОНЪ. (6 вал). Ыочьв uaj(b 

Гансгетовъ яродет̂ Кдъ иеапмвнъ, бро 
сввштй около 80 важкгатольвихъ бомбъ. 
Раврушена гоетянвипа, ранено трое. 
Тотъ же аепоелиъ деталь вадъ Мар* 
готовь, Бродетерсь ■ 4>oji.xTTOHoab, во 
бовбъ во броемь, sarliBb въ '2У» часа 
почв оролетЪдъ вадъ Дувровь, откуда 
отогаавъ по ааправлеп1ю въ морю-

ОперахЦи въ Дарданел- 
дахъ.

АФИНЫ (3 ваа). На Гилвнолывовъ 
нодуостровФ C0D8BIKB ородавгаотсл 
но вавраыев111> высотъ Кнлнхъ-Uaxpa' 
Typeada нодкр^одеик врвбываитъ 
ввъ Малой Asii. Къ сосвваиахъ под- 
вовятса войска авъ Ллхаря»

—• Путевтееткевхвко, орабнаш!е съ 
Леваоса, съ Мхтвлепы в Товрдоса, 
равскааиааютъ обь unyciOiLCDMX'it 
вроааведсввыхъ среда турецыхъ

войскь австмд1йаава. отвага хоторыхь 
аревосходвтъ ьсявое onacanie.

— iioflCTaaTnBoooab верополвечь 
равепывв. Мвогвхь рааовихъ отярзо- 
лдютъ въ Свврву.

Въ Гормантв-
СТОКГОЛЬМ']!. (5 ваа). Бъ Сасео* 

в1й завревтевы act собравтв протеста 
вротявь 83дорожав1я сь1тстяыхъ яря- 
оасокъ.

Бъ Ангд1и.
ЛОИДОПЪ. (4 ваа). Прппадлежапий 

пароходвой ляя1и „Cunard* яарсходъ 
, 1'{|авс1 Л1>вав1я*, который, яо укава- 
вквъ ге{нащевъ, долвеиъ быль рал-: 
д-Ьанть учкета „Лузвтан]а*, благооо-; 
дучво иркбыль въ устье рккя Клайдъ. j

Въ Швейцар!и-
ББРИ'Ь. (6 вая). 01ве'1цчрек1в cod-I 

вы оокроовтсльетва вм’Ячмъ p̂ шя• 
ля авестх ш  ямЬкпцуь состотся 14' 
1т)пя веждувародвуо ковференоть ео-1 
цросв о 0 ')1([ювя1елгл;твк жиютвывъ и 
оредлоя:еп1в оеооиать хехлувародяый: 
сосвъ ,.Красвой 3n1vuu‘ , который пре-1 
саФловадъ бы во отюшея!» къ раве-1 
тыхъ и ваболйошявь иа пийвЪ живот* | 
вывъ пЬля, оресд4дуввь-я Ь'расвывь 
Креетонъ яо oruomeuiu хь ледявъ.

I Трофея. I
I I
' K IE B 'b . Седй доставдезы съ ю га - ' 
;запа |вяга  фронта ввогочиеднимые тро -' 
|фев—222 и11дни;| вгшкя, зарядвие! 
!ящнвя, прожекторы в ,с<рксаисобдс11Я { 
" и  рад]отедеграфа.

АФИНЫ (3 вая). Греческое орвьи- 
тедш'во uTBtBBBO sanpemuaio nuioja 
валя.

U,BTHiibE (3 вая). Чорвого{1скову 
королю вручндъ своя грахош кквый 
сербгк!й иослациикъ Мяхайлоиачъ.

SIEQ'b (4 вая). Нкчиоск прябит1е 
большяхъ napTilt вл]1Н1ыхъ иль Буко- 
яявы; средв ввхъ ниого герваяцевь.

ИрвСыиантъ бЬжевцы азъ ГалвеЦв, 
я(>сивуо1естйевао сгарнля, женщааы в 
AtTU. Ь'йжевии поб^олв ям.пцество 
в крайне пуждаютсл; большвйстоо въ 
хводраявой o ic x it  в беп дс-яегь. За
боту о бфжепцахъ арквялв ва себя 
ибществевпыя учрехдеясл.

ИЕТРОГГЛДЪ (4 вея). Съ Высо
чайшего соязиодешя «-■{'орияроравъ в 
отправляется оъ AiiftetByiomyk) арвш 
военио-вудохествоооыб отряди со све- 
в1альвой в^дью вавечатлЁт!. ва рясув- 
кахъ в фотографкхъ главвыя 
сывовъ вашей родяяы„

Мою оордвчвус 
выражоавыл чуц.

Въ asoTpificEO fi а р и ш . |

....................... (4 ваа) яЛивойск1й
В1>стиввъ* еообшсъотъ: „Офвцеры 
одного ааъ гонведпихъ иолковъ, 
оеятые пъ ахФнъ въ иослФдвякъ 
бояхъ, иоьазахв, что между анотрШ- 
сг.оаи офишриыв открыто говорять 
о ^рояохохященъ eaoTyiiaehiii ьъ 
Кариатахъ авотро-гермашюпъ, кахъ 
О иоилфдиовъ усял1в одовитъ руо- 
окое ootipoTaanexie и пркиудвть 
Pocoln еавличпть ынръ. Австр1я 
воо равно больше веогв войны ив 
въ onuToaain.

ПлФваыо поляки-ввогр1йиы гово- 
рвтъ, что во врева боа за ванн 
наступали германцы, когирыо ихъ. 
оодгонядв в крвчодц: „Вворедъ,, 
аольо|йя овввьи!*

Ца отрийоконъ маараилин1н взя
тые нави въ пдЪвъ вяхп1а чаны 
□рвиадложатъ въ 1о батальону ленд- 
штурма, соотавлонвону взъ ыоотрое- 
ьыхъ раздв'шыхъ тыдиоыхъ учро- 
асдев1&.

UatuuMe рукыны 82 говпедваго 
полая, вахоаченные вами н-ь рийовк 
Вподокн, говорят, что чяотроен1о 
въ нхъ полку угаетеиноо, руннвы 
хотеть петей'А къ руссквнъ, во 
офвцеры в капралы немедаеави 
pasoTpluuBaDm вежелаюшихъ вттп 
впаредъ.

В ы о о ч а й ш 1а  тологр&имы-

ПЕТРОГРАДЪ. (б нал). Госу
дарь Пнпораторъ оочастливнль 
ародофдателя чреевичайной од^д- 
ствепноЛ xouBociu Крпвпопа едфду- 
юшей депв'-пей: „IJopy'iatj Вешъ
передать чдсиаиъ кг>нясс1я для pu'i 
сл‘1;довав)я парушенш ваковопъ а.

обнчышъ во9 
благодарвооть
отва преданпоот». О т  душа жед'аю 
успЪха хс’Ьнъ ванъ Н7. предотоп- 
щей работк. Н я ко X а fi“.

—  8 мая било совершено пппут- 
lOTBi'UHoe MoaoooTBie no случаю от- 
I правлеаш въ дЬйотиуюшую вршс 
I окопчвяшвхъ виввпо-ыодвццвовуо 
авадем1ю заурядъ-врачей. Па нод^'

, ствш прясутетоовьлъ военный на- 
ниотръ в  аачьльогвусщта дпда.
^виыотронъ по прооьб'Ь мододкхъ 
ваура|ъ-врачей п олушатедей бнда 
отправдева вооподтавв^йшая те.1в- 
грамма, на которую Государь отоФ- 
тпдъ олфлуюимй ruaerpauuofl: „По
ручаю Бань передать ваурядъ-нра- 
чаыъ а одушьгеляыъ Императорокой 
воевао-хелваннской ахадем!я Мою 
сердечную бдаголарпооть еь виока- 
ваввыя МнЪ чувстяа проданвоото.
Гадъ бадъ дачао пояшеать ыоло- 
дыиъ прачанъ уоиЪха аъ предстоя
щей имъ оорьевмоП рабог!! ва поль
зу родавы. цН U X од а й*.

Засъдав!е верховна’ о со
вета.

ПЕТРОГРЛДЪ. (5 «««). П0Д1
предо4каатсдьствомъ Гооударынк 
Ллсксапдри Феодороввы ооотоллооь 
ikckaanio вирхопниго совета, на ко- 
торонъ праоутотиовали ведохиа 
нидганя Kenxia Адексаядровна, ае- 
лакая кпяжпа Та-паяа Ыиколаевна, 
ве-’1пв1й впязь I'eoprifl МвхаЙловпчъ, 
отатоъ секретари Горсмыкнвъ, Ку- 
доц4Виъ, Годубс'нъ, Оаблорт., Крв- 
uouiOBfTT», Гухдовъ, маяиетры впут- 
рошнхъ дЬ-тъ и фниипсовъ в дру- 
rie члены ооь-Ьта. Въ aoofuauiB 
)тсор:кдвхъ нак11зъ особой kombcoIu 
по празр-Ьиш вониокххъ чпаовъ п 
х гь  семой, на которую воздежора 
раерпбитва м‘Ьропр1ят1й по upix 
окяи{ю заняПй и работъ вопнекинъ 
чвнам1. ■ нхъ сеньянъ. Конпссш 
сооювтъ под7> орсдсфлатольстхомъ 
гедохой хнагния Koonit  ̂ Адоксана- 
роаоы. Утаерждано пролоодол;оп1е 
,]|1М1анооиоВ компосЫ ибъ отнуок’к 
впъ средотвъ ворховнаго оовЁта изъ 
выручвавой отъ продаже бндетовъ 
6.тагот'иорительяой лотерьв.(У). Мч̂ д̂у 
прочинъ, мидано Ллвхоипд{^8с*ому' 
коматету о рав«пыхъ 750U00 р^б, 
варшааов'зку городскому попечп- 
т>лаьстеу по оризрйв}» самой виж- 
ввх1. чпаовъ 7500П р. Пожертвовк- 
и1й за два поодйдпЫ ьФсяца по. 
ступило 118000 р Прсдс'Ьдатвдь Ро- 
uauoiwxaro хомптита Ку-томзвнъ ос» 
обшЕдъ о aiaTe-ibnoCTB хомптета, 
которыиъ въ твчон!е Ю Н'Ьслцовъ 
сушевгоииавЫ коыптета выдано 186 
прктлнъ окодо ТООООо руб., благо
даря мену чводо првзрЬвааннхъ въ 
нвхъ увслвчидось првбднзвтельно 
на 8700 д^теЛ, хромФ того, на по- 
отробву иовыхъ ояротоквхъ учре- 
ждея)й выдано поообтй ва сунну 
826000 Р-, ва содсржап1в охтомиовъ 
9Б000 р., чЬыъ обевоочаха участь 
1772 дътвй. Въ аа1сдючвв|0 отатоъ- 
соьретарь Крввошоивъ оообщвдъ о 
нФрахъ npxepbaie семей д в т ., прн-|'ворида хъ лвшев!ю вскхъ иравъ н 
евапинхъ иа войну, првиятыхъ]ооылк'к на noceacaie рижокаго граж- 
глиьиыыь управаенЬмъ еивдеустроб- J дацнва Швейвфуртапо|от:.ть-к 10в*уг. 
сгва, xOTjpUHb пр1обр‘Ьтево для об-1 у^оясеитя еа оохорбаавш.-ааццывваго 
:Ф.ионеи1я подай ti.000.000 пудовъ - главясвонанлуюшаго.

сиибярскЫ в cHspaticKiB 'ан а» , 
таорнческ!Й в сявферонодьокШ Дйннт- 
р1й. Сопрвчвсляются въ орд. Бдадвмв- 
ра 2 стоя. apxieoMBoab xypeeift T i- 
хоаъ, HDBCKonu; келужевЫ ГеорПй, 
BiBCida Мвтрофанъ, рв8ансв1й Лмвт- 
put, оодолыыа Мвтрофапъ, уф|вск1й 
АвдреЙ, 1керет1дсв1й ГеоргЫ, ввкврИ 
гродаенской эяврх1в еиневооъ бкло, 
croKcuift Бладянвръ, бывш1Й архан- 
гельсМЙ еонскояъ 1оавнвк1й; apotolepei: 
KieuoBiiABinipCKaro собора Ко1)одькоп 
Свато-гМахайловсюй церкви города Ля
ды, Бялевелой губ., Коаловнчъ, Сяорбя- 
щепской йъ ПетрогрКА* СоллертявсмЙ, 
церкви гл&вяаго управлеви удФлояъ 
Б'Ьтввнцкой, Ккатеривянскаго цар- 
ево-сельскаго собора Беляева» церквей 
■ъ Ввебадонй в iUpBfflTUTt Прого- 
поповъ, орв носольств'Ъ въ Паряжй 
Смврновъ, loaiiBo-.Vc’fcKBoveiicroH въ 
Харьков^ Начата; къ орд. Авяы 1 
стон. onacKOBH.'i! тобольек1й Варнава, 
полоак1й KipioBb, юрьевсктй Бвгев1й, 
ay|K>HCsUI Мвтрофавг, елуцюй Фео- 
Фялактъ, водоколвмск1й Феодоръ, кв- 
рнлловсМй 1оаввяв1Й, каргооольек1й 
Вврсовоф!й, челябввск!! Сндьвестръ, 
варвеки) Геввад1й, вивпяцМЙ Двввдъ; 
стярнцв1й Лрсев1й, углачея!! кеяфъ.

Назвачаются уяраияющ1е хннксгер- 
стваив нвродааго вросв1щвн1а rpat^ 
Игватьевъ я торгови квязь Шахов
ской няявгтрям, верпый—нвродваго 
npocB-bmeaia, второй^торговлж.

Награждаются орд. Бладяняра 1 
стев оберъ прокуроръ се. гхяода Саб- 
леръ, ерд. Алексводра Невскаго члевъ 
Госуда^в анкго Совета Звкревъ, орд. 
Ылвго Орда члены Гогумрствевяаго 
Совета жвявь Оболевгшй, Рогоаачъ в 
Лукьянова.

— о —
ЛЬБОВЪ. (6 мая , Вчера уЪхеда 

иъ К1еьъ 108 народныхъ учвтеля в 
учвтедьппцш на учрежлевпыя танъ 
дополянтедьные курен руоохаго 
языка,

— 11рпбывш1й ваъ В^вы Галича- 
а ввъ сообшпетъ, что изъ внторва- 
роватшхъ иъ Талергофф и Штвртв 
руооквхъ гадичааъ, обшей чвсяеа- 
аостьх) оваше 8000, уыерло отъ тя- 
ф>а 1324, въ томъ чходФ рядъ вхд- 
ннкъ дЪатеяей Галкикой Руои.

ТШеЮ. (6 пая). Концерт хора 
Сдавяникой, ооотоявш1йоя въ ннпе- 
раторохомъ теат^Ь, прогаелъ оъбае’ 
стяшвнъ успфхонъ. Ковцертъ удо- 
отоидъ ововнъ пссФщвв1емъ пржадъ 
Хуга-Сафу-Спныв.

ПЕТРОГРАДЪ. (5 мая). Гооуда- 
рыпя Александра Фоодороваа еъ 
ведааой квмашой Тат1авоЛ Нвхода- 
виной пооФтвла скдадъ Ев Ведяче- 
отва.

— KouHCoia о мФрахъ предуореж- 
дев1и борьбы оъ чуыпою заразою 
отоуотвла городохнмъ, зевоханъ и 
обществаавынъ учрождоахяхъ въ irb- 
ляхъ воепоообдевЫ дая протввозпв- 
деивчеокпхъ ы1ропр1ат1й: зенотвянъ 
оаратововому 20U940 руб., харьвов- 
окону 208000 р., покововоыу город- 
окоыу управаевш 208500 р., вояын- 
окоху губернатору 170000 р.

МОСКВА. (5 нал). Палата орвго-

онса, earixb  окизава поддержка 
хуогариы1гь аронноланъ иредоотав- 
лвн1енъ хуотарйп. казеяаыхъ аака- 
вовъ па П  мъсхпсн'ь.

Награды и назначбн)я.
ББТЮГРАД'Ь. Овублаковавн Вы- 

сочкйвие peCKpitOTU ва вка вятропо- 
лята иетроградскаго Вдвд1мара в яр- 
xieuxcKona варшаоекаго Нвколая съ 
»яграждвн1внь нхь орд. Влхд1В>)рк 1 
стеоевв, зрх^епнсдооовъ: иадвкосток- 
схаго Eiceuis, гродиевскаго Мяхаяла, 
волынсхаго КвдоПа съ ареярозожде' 
в !яъ брклл1антовыхъ крест в для 
><оше||я ИЯ влобукФ.

Награждаются орд. Адексаядра Неа- 
скаго при Высочайаяхъ граиотакъ 
арх1еавскояы: ирЕ]тск'|1 я верхолов- 
сйй Серафнжъ, нозгороХсх1йл1 етарО' 
руссюй Apeeaifl, тамбовешй 'х~-Ц1нц- 
ж1й Ккряллъ, фявдявдскЫ я йыбо>^

Лптоя1й, квшввевск]|1 в хотввешА 
Пдатояъ; е-ткскопы: ciKuaBCxiu н до-

К0-10Г1»ИВЪ. (& мая). Иояевыя 
работы ВТ. Увжевококъ кра'Й уоп-йш- 
но выполвяютоя на вачалахъ ввавно- 
помошв оъ широхвыъ првмФаен1в1ГЬ 
говскаго труда.

аКТРОГРЛДЪ. (4 ми). Открылась 
дЪйст311 чрез1ычайвой комясс1я по раз- 
ел'Адовая]ю варушевгй заяояозъ в обн- 
чаввъ войны ueTpo-rfpMBHCKiiBi вой
сками. иреде^датель комясс1я севаторъ 
Крнвцюъ вроязяесъ ркчь, исающуюсл 
предстояш1Хъ работъ loiucoia.

— Совйтъ нив1стри1Ъ одобрвлъ во- 
лоа№в>е объ обвзпочеи1в рабочяхъ в 
вох1.воваемяыхъ служащихъ въ техвв» 
часхзхъ предар1ат1яхъ мявветеротва 
Двора.

—  ГлаввыЙ вомятотъ по раеяредъ- 
дея|ю томям нрипаль цйлесообраз* 
нижъ устявовять ва iiicTaxb ааготоявв 
^■вотрвблеп1я кровь гуСервсыв ковш- 

.ё$ты, которые саособсгвозалн бы яро-«X иарадл», 4>atuiaBAv».B т rinuv,.» ,-v .—,   г— ----- ...л ,»—.- . . , .
cxift Серой, xiobKOEcill в ахтырскйГввАвН1ю въ жззвь мфрт, еодъйствую

. ‘ -  . . . . . ____ ш вогптпйаншихъ обдегчевш я усвлев1ю ваготовхв 
в вывоза лровъ- Еовятеты оредоола-

рогобтжекШ ФеодосИ. холясшй и люб-1 imtcb учредать оря губерясяяхъ вен* 
ляосий Ли*стас1Й; бывш1е авкскоаы: | схвхъ уяравахъ. 
вкатв1)11Вбургск1й я ярбзтекк Владв-: —  Высочайше утвег»*еяъ ДО^иъ 
яярт, балвхнивек1в 1>фим1В, oiomn-icinoia объ J^P***®®**,
к18 U ветрвзаьодсх'1Й Миепаль и яротою- 
рей Хрмсторож1встогвской юрода Пе 
грогрвла цорхвя Смвгягввъ. Bosmiiht- 
сл въ савъ арх1еяискова вг.яскоаы: ио- 
I'HjeecKii а ыстяславск1й Ковстднтввъ,

enapxiK въ СевастоволФ вовой аафедры 
пкарваго евасвова ссвастоложьсшо, 
Аря чехъ яа эту кафедру BepeHknieeb 
опорой иякар1й ярославсый Овль-
1/естръ.
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