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ПЛТШЩА, 28*iO апр1ия 1017 л>да.

ВОЙИЙ.
(Петроградскаго телегр>фн. агеишва). 

ЧЕТВБРГЬ, 27-го аи рЬ ли ,

Н а р у с о к о м -ь  «аромт% .
д ъ и и и ш ш  Л АГМ1Л. Tifprunfa 

fipoNm*. ‘Н  апр1.1Я но ту{«п1и»г eoft-
Д&и1ДИЪ, П  виду ОПОДа)|)ОгКНХЪ BOtiCSX 
лвъ Пуша въ ctsepniiMx uaapaBieuiii, 
Ijpoiuie овредовыс отрады ымиди гь

На фрояг& въ Oiealv 1шогоч1гдепвая 
аягд1йская вааалорш сдГдада паГгЪгх гь 
востоку отъ д1ваго туреокаго крыла н 
MCit горяче! ехваткя оъ туредквми 
во1(камв вервудась of yatno.

UKi>f4!Titi'CTUocTa Газы паюдятся ооп 
leopei ueaHtcb обстр^ювъ anriUcKofl
dpTNiiOpiB

Болга]св1я сооС)шен!я творять обг 
nimiJJfiifcKoR в ружейцо! iie(«cTptJKfi 
Гивзь Тульчн в aatiHjuXe Исакпв.

ПЛ1'ГГ1

ciotl оодготики, была епввршгпп игра- 
ятпа».

Л(ШД01ГЬ. (‘̂ 4 anptJfl). Оффнп1иь- 
нов со(/)шеп1е Гф1тапской кгарторы во 
■I'pamuM гдкгнть: «Въ Вг'черъ 24 оорЪля 
■ъ югу огь уЬм Суше гермвицы два- 
чатб1Ы1ынв сплаия трет1й разъ пред* 
I рввялв коптръ атаку ва рашк новыя 
1<>апшв; Егпритвп былъ упвчтожевъ, 
ре достягвувъ траятей.

Въ окрествостяхъ Гиллекура aenpi- 
ятельокоау отряду акае^ввы тяжедыя 
потеря.

Шера ебато 7 гермая^впхъ авроода* 
ъовъ. мы не Д'’счвты{и)еася трехъ*.

ПАГЛЖ1>. (24 аз]г1зя). Оффищиыюе 
печериее со<‘бшвя1е глаевтъ; «Въ течея!# 
двя пеп1'1ятеяь ве вовобцпвдялъ х^птръ-

ОЯБС(̂ А. (25 auplurp). :такъ гь сХмоу on. нельвипы Лчффо
Фр-мт*). По пояучпшмъ свШн1ямъ,|:1 Швепъае Данъ. Сял1п«я яртиале{1й- 
пчера и Т|'втьяго доя усиденпая воз- спая иерезтрЪлка пмдп.шъзась близь 
хушвая Штельногть ва |>умыпгвоаъ|Ш|>тв(|Оза (гевт<ръ Бряппа), rjrb паши 
'1>роягЬ съ Btaeuxntl стогоаы. |чагтв яакрЪпили с-он noatuiu и ланлля

24 aniitaa яеизвът1ы{1 авроп.1аяъ I ддогко«̂ >|||е Са)вфипи1я; по сдовянъ 
пояеялся водь Одегсев, по зввХчеяяып oitimuxb, захвачепнихъ въ ото1 частя
кашняи скрылся; сетд|и1 получша лЪ> 
пеаван рад)»тмеграяяа, пряв^тствуювгя 
.lOUBue uouBicBie авроплаиа яадъ Одм« 
(Я|. Изъ авторвтетнихъ ъвругоиъ. аа* 
гмяюгь, что ВТО iieistpno»; врг.жгса1В 
адр̂ 'плавъ ле Д' ЛегХлъ ди Одессы; воз
можно, что ото тогЬ| который сбрг.сняъ 
бомбы аалг ersnaieo Бессарабсвой.

СООБШЕШК и;ГЬ СТЛШПК За»о^ 
Mttd фонт», Арткл.чвргя пр<>тнвШ1Ба пр<ь 
. д 1в вйтсясивлую дЪятельность '

фгн1пт», чет ре сиКжихъ пп.чвз, участво- 
вапшахъ въ безъмезулкгатныхъ ата- 
кахъ. внЪвятъ нъсто прошлою почыо 
па втпмъ tuocBoriipin пшеели зиачаточн- 
цун потеря.

Бъ с*верл-з11паду огь Рейнса вамт 
Т1влась ЧЯСТВ.1Я лпорал1я, которая по- 
аволила вавъ ваяЪтпо расширять наши 
oo-ionin.

Къ югу отъ Сапвякеля вамв взято 
окодо гатяя олЪицыхъ въ тияъ чнол!

ыичс8<лгь памраиен1в. па участвакъ два ифивега.
Cuuproub—Kie '.я  ва влад1'нпр1-'«1Лыв-| 11а огтальпомг фроотЪ артпллер1я еъ 
овонъ BanpsiucHin, па учисткл Латур-'обТ.пхъ сторснъ развала дъягедьвистк 
цы^Шельвовъ. |гредояго палряжеп1я».

Въ рабинЪ '^вяжеяъ, восточнее Воло- ГАВРЪ. (25 anplia). По оффип!алъ- 
чеяа, протпввнионъ ваорвояо 2 горяа лому ео(/>шен1ю яа бельпйгкпмъ фроиг^ 
съ большой сплой. Взрывовъ Ц| в]«жде> I яе произошло винст сушествеянего. 
вы паши окопы. jlEe м твльям сы сям пь « р о и т  Ь.

СФверо-восто'жЪе Брзгжа1П> огнсгь' 1'1ШЪ (24 ап[.1>ля|. Оф<1ши1ал|.н<1е 
вашей артвллерш вызшюъ рядъ е8Л1.-!еог>бшсн!« атальяпсвоВ глаовой ввартп- 
пыхъ взрывовь яа батарей лротпвняка.|ри (лаевгъ, что въ долвяй Сугапв вс' 

На осталивояъ фровгь обычная пере-;чероиъ 22 лпръля ваши батв|'ей лриве 
стрЪлка н цояскн развЪдчиковъ. lu къ м«дча1пн1 Я|>1нллер1ю нопр1Ятел;1.

Румын Kit] франт. 04'>ычпад пере- Па трсптинскоиъ фромгЬ дождь в 
строка и ПОЖЕН разгЬдчвковъ. туиапъ нъшалн дъятельвоети артидлО'

Aeorcunrii) франтк Скверо*запаД{гЬе pin.
Сенне вашв частя продвияулись къ Ли Фропгй 10л1йсхпхъ Альпъ яевЫя- 
ДЖ'>ваверу. лмьская в|тилгр1я вг^хъ каляб'

На остальвонъ фровП( перест;1лка в ровъ провряла болмпую дЪятсль- 
поясви рачвълчиюпъ. иоегь. вашп Пчтарея отвЪчадя апергич-

Ллй'шгм MMit'tmeb. Въ раВоо1> Ко- Л'> в угпаШпо. 
рельчн иашей apTuaeriPB сбвгь lajt- Н я Блманиома'ь В о с т о и % . 
навгвИ еанолегь. спустипшЮся оддъ Пи'ЛЖЪ (2.S ав(скля). и|>фи1П81Ьпог 
провиличвыяв aai'iaaLieuiuiiB. сообшсв1с о дъпстс1яхъ па Ближпеиъ

Въ paDoirb въ югу отъ Браежанъ EocruKlt глзпгп., что ла всемъ п(и)тя- 
ноэдуш«шяъ кораОлеиъ «Иля М у<ииеаъ> жошк фропте артмллер^Рская псгест|гЬл- 
я ветребятелемь сбвты 2 гермаасввхъ ка; ятаяа. пр*'взв*д«йвая 22 япрЪлл въ 
самолета. Самолеты упзлв въ раВовА райовъ Луяншш Фравяуикима и лепя- 
расиоложео1в притиовика. ! аелпгтскомн (<т|яд8ми иозвиляла ваш.

ПЕТГОГРАД'Ь. (24 апрйля). Бъ свизв заивтъ пеоедовыл лити я траншем па 
оъ оставл(<н1енъ вашиив войсками Му- про^яжся1н пятя км'оиетройъ; ковтр..- 
юа rypeaiin в гервапгв1л дкво:11п со- атака Cturapb. икЪвшая 1гйлып в«рнуп 
средйтачвваютсл въ МоссулЪ Д1я удер- питеравпид nosutiln, была отбвта пол- 
жавш ваткска англичапь млъ Меголо- хонъ BeHû tejHCTOBi, которые а<кля нъ- 
тш1 . Резервы вепиятсля ацШ дохо- скодьви пдйлпыхъ. Во ii«mk втихъ 
j u n  до мухъ вороусогь. Лйухъ AttcTBiS веяозв1Ш7свш воРгва

Число нЪиепБихъ часто!, прибываю- ^естлшииъ оСразонъ аыдолвялм свою 
швхъ въ Туршю, все увеличивается; нЪ- яядачу.
котория naapneantuTcfl въ Палестену, С о о т а и 'ь  г е р м а м о и о Д  аряв1и. 
чтобы иреАуп[>еАИТь тамъ усткхъаш'дп- ЛОПДОПЪ (21 аппълл). По coitCuteniin 
яавъ. коргеспикдевтолъ «Гейтера* дв^ трств

Говорить о оереб|юсяК зврчнтвльпыхъ (ермашкой арм1» спс(«дото«евы во 
iiiueuBuxb воВсиъ съ нашего Фронта на Фравцш. Можно предполагать, что 
аападний было бы В|>еувеличел1емъ. no.iRul соетавч. гериансюй арн1и 21!< 
ВФвиторыд часта, можетъ быть, и ио(«- дмвп.ч1й; илъ лихъ 140 на заоэдпомъ 
водятся, ш ьбщаа чнслонв<ч:ть Hcnpis- ФроктЪ, осталтып яа русскоиъ. riyuyn- 
тельсхвхг ойегь ва нашемъ фронтк свомъ м макед< псконъ фровтахъ. Коля 
отъ пого чдьяо le нзнЪ1и’ется. |Кяипап1я ватппгтси пан1<-2п.чьво нед1ль.

На aViaANOM-b « р о н т * Ь . {гермапгкШ ф;юнгь въ Госе1н будеп 
iOHB*>U'>. (24 ао|>ъля). (1ффвшал1'Яое авачительи» <'слабдепг. Потеря п*П|1я- 

сообшев1с (рятавской глягяой квартв- теля оъ аиръп на фралцузевоиъ фроа- 
|ы  во 4)pamii( глв'йтъ: «С'вгодпи, ряпо гк убитыми, взятыии въ п.дЪпъ н 
утромъ, ш«ъ силкоый бий 00 дин1в пепымн лостягаюп двкств тыедчг че- 
1 |ндеибург1 гь яопокуотъ Геллевура: локткъ.
ьь результат иы удучшвли ддЪгь яа-|Р *Ь чъ  б а в а р с м а г о  к о р о л я .
те  u<U()»cbL продичитлись въ дб|севЪ; СГоКГОЛЫГЬ (2.') апрШ). Пзъ Страс 
1еллеву|'Ъ мвахватпли п’кгюльво DJt.ii-j6ypia сообшчютъ. что король багар* 
1шхъ. Почла атакавелМятелк гь при ciifl обратялсв въ иахизлшиисд здКС!. 
икиеп1емъ lytuxb грзпал.. nauiaeaeii- Саеа|>ския'Ь воЬскамъ съ такой р’кчыи; 
яая яа л8пп.Ьроптыгъ югу отъ «licntiflTeai. во хочеть пропять naoieiо 
прояаведенва^ослЪ гильао| aprH.ucpiii- и»рч41ч лр<.>даохги1Л. аовтоыу будемъ

боротьсй дадыие. до хопоа, будуп. од- 
BIBO, R теперь готовы .аключмть по- 
четлыО иврч.. котерый г^влтпрппт 
бы насъ оть пападевж въ будутемь 
со гт'1ривы иЪлаю я1ра ирагокъ, камъ 
теперь. Паши прагм хотвтъ *е только 
МО.ЧСГВповить гряяяпи, сушествоиаяш1Я 
до воСвы. по и отпять у пасъ вту ире- 
краспув» ст1>аоу UcymecTBJeRiw ьтого 
воспреплтствупь доблесть вашихъ 
войегь.*

В-ъ AwepHNii.
ЛЬЮ-ШГВг. '24 опп-п V Статпетв- 

четки коуитетъ т рговой салаты inepu- 
кп сооСшаетъ, Ч'.о Аморпкл ..< • е ъ '.".ю- 
ШГТЗТ1, весь uii>b; зядача вагягигь йтъ 
оргзпизац1к Tj>aaeni>pTa и эапасовъ про- 
деимьгте1д.

— Пплто 180 тысячъ человккъ запи
ваются вч. ари1ю Рузвельта. Paairfimeiu. 
oi-opuitpODSTb <пгя1ъддвпеиедлвиаойот- 
пряяки В' <l)()aniJ<o. *

RAIllimrroin>. (24 8пр1ия). Гудяонъ 
Катннсъ изобр^лъ брпию эля жомяерче- 
екихъ ва{юходовъ, азшвшаюшую отъ 
подю>дпыхъ лоллгъ.

ВАШПНГГОН'Ь. (25 апр1ыя). Военное 
мииигтерств') сообшастъ объ образонао)и 
ввжеаерныхъ по.ткоп> для о^ужива- 
в1в въ блжлйшеиъ будушеиъ путей 
сообцепШ вч Франшв; полая зтв я ш -  
ются дооолватсльяыив въ ткиъ, вото- 
рые Л1>е1аолага1ось еше раныве послать 
во Фраач1ю.

В ъ  Гроц1и.
СОДУНЬ. (23 апрЪ.за). Соетшея ве- 

обычаВпыВ митвягъ въ 4UOOO чел. гре- 
ковъ, выскаэавш1йся за пизложев1в ко
роля Бовстаятпаа. Гезолюии покрыта 
воагласаин; «Да взравствуегь четверное 
с»глас1е, Вепизелосъ в республика!* «До
лов оредателей в ваеивнха Гер- 
uaninU

ЛФ1ШЫ. (24 апр^тл) Заяипсъ при- 
вазй.п орялять мъры подлержан1я по
рядка п отобрать у iiare.ienia оруж1е.

Во Ф р о н ц {и .
ПАРИЖЪ (24 anjib-iB). Состоялось со- 

брап1е союза подьскихъ демпкратитс 
гкихъ лргянязап1й подъ предсклвтель- 
(таомъ профю-сора Готтлдта. Га.г|1<чпы- 
ип ораторами высказаяя вздежаа. что 
цоГ|фда русской демокрапя привелегь къ 
|М8<>Г|г'ЖД1'1|1ю ППЛЫКЛВ дсиократ1я, в 
выражена увФрепвость въ буатщемг 
велнч1И кезавясмиой саободпой йолыпи 
в падеяиа, что въ ближапшеиъ буду- 
шенъ ва земноиъ шарЪ будутъ суше 
ств'шать только своГюдные народы.

Члены иАждуеоюзничесваго najhiauen- 
та были лряпиты въ ратуш! в поел! 
аавтравз оторавплпсь ва пр1сиъ, устроен 
иый въ яхъ честь въ Сорбояя! въ 
apacvTCTBifl Пуапкарэ, вейхъ мвпвстровъ 
и пословъ союзвыхъ яержавъ. Впп«* 
презйделтъ авгл1бсвой секши Ыакнвдвръ 
ваявклъ, что союэяикв должны приаЪт 
стоовать русскую революиш в высту- 
плея1в Соедппевпыхъ Штатовъ, к ска- 
залъ, что зтн событ1я по свокиъ по- 
гл'Пдстя1яиъ ии!и<тъ большее значеи1е. 
ч!иъ круоныл ераженш, являясь олв -̂ 
врриеяро какъ бы висл!дсте1емъ гкхъ 
же сражен1Й.
К ъ  воэжращем1ю авямгржи- 

т о а ъ  жъ Poooifo.
ПРП’ОГГАДЪ. (24 anitJfl). AeraiS- 

сяяиъ правитедьггвоыъ ве было птказа- 
во пъ рвтк n.ienopta ви одяниу ругско- 
иу виягряяту па оснлвап1п его водвти- 
ческахъ вэгдядовч; отказы »ъ ввзахъ 
вызывались исключительпо ватртдпи- 
тельн'стью перевозки мереиъ, выхиав- 
uuR lepuancKoe ппдеодпой войной. Богда 
вглитыеается ведастатокь въ травспорт- 
ныхъ средгтвахъ частвымъ липамъ Српт 
танско! аашоаальлипи также отказы- 

|ГЬ въ вйэахъ. Иди нав<'Т]|!чу пиже- 
лав1ю ругскаго правительства в желал 
доказать сямпалю брктавскаго оравк 
теаьгтва п> (;»обо1Лп| Госан в рус-, 
скииъ жертвамъ, подкергавтимея пре-' 
сл!лоиая1яиъ при старомъ политкчгскомъ 
гсжямЪ, англИгкое ир-ввтельто при-: 
алло мъры въ скорт.вше| отпровв! па 
саешиьпыхг судахъ ввигршооъ въ1 
Роег’ю. при чеиъ суда будутъ всячеокп 
п[юд(1храпелы итъ паоадев1я 1врмач-
*<В1Ъ ООДВОЛЯЫХЪ Л1>Э0ГЬ.
Рвж олю ц1Я п врля м енто но й  

м он«еренц1и.
ПЛГИЖЪ. (25 апреля). Союзвая пар- 

лзиептгкая коя4ерс1ши вынесла р'во- 
люп1ю въ томъ смысл!, что с| едя союз- 
iiHKOUb оолвое ejRHoiymie касательно 
сцоообокь объсдинск!я в усилрп1л да- 
плон-ттвчсский в В'свиов i!BTOJbnocTU, 
обсзпечен1я протов'ЛЬсЫемъ и оГезое- 
oeiiio спрааедлявыхъ ващональныхъ 
^еб<1вап1й, торжества спободц в npiaa. 
0 6 р а 1ц в и 1е  авм ери к . р а б о «  
ч и к ъ  м ъ  o o e ib T y  р а б .  и 

е о л д .  д о п у т а т о в ъ .
ШЛ0-|(11'кГЬ (2.̂  апръля). Г«>иаарсъ, 

прстидевтъ анерявавсЕо| федерап(н 
трута, вь ROTOpyiii В!̂ од||'п. бкиыппн- 
СГ1М рзбочихъ opraMUJADij Америки, 
птправплъ игполшгтельжму и»иитету 
содЪта работцхъ и голдвтсквхъ депута- 
тоиъ въ Пгтр1>гр|д! тмпраииу, въ к»- 
тирой говоритсл, что BejK'ianuiia крн-

двеъ въ Mipniiol Rcrupt* шр«яавав1*иг 
севчясъ. и паправлея(е, кцрерое прмиетъ
IVrm. мо;гш> ипрвд!лить. воэьметъ-дк 
герчь дгмивратичеев'Ч' или автоирап- 
оегкое BKUiiie. Гомперсъ ве соив!вйвт- 
сл, что гь воин! виицоаъ поб!игъ 
демокрапя и свобода, по во вэб!жаа1е 
палеаеянхъ шерти'!. пбрапаетев въ вс- 
полиятельпому комитету сов!та рабо- 
чихъ м солаатсвихъ депуптовъ »  
Петроград! и ув!ряетъ, что комнтт 
лполн! можетъ п«ложятьгк ва яскрен- 
нюю иодде{>жку и содШтрш амернкан- 
СК.ЧГО парода пъ вту велякую во1в] 
протмеч. обшаго врага—гернантваго мм- 
пср1алвзма. Д.тя осушестплеяи вто1 за- 
лячв аиерикалгв>1е пг>аевте.1ьетво под- 
тержявають 0.49 ангриканскаго народа, 
включав сюта р боч(е клаесы въ горо- 
1л\ъ м де|ювняьъ. Въ Акервк! лишь 
пеапач||те.ияая группа .тюлей согласна, 
чтобы Герианш в ея союэаивв лролол- 
жа-тв правигь ле-сермавевпип лароданн, 
которые ст|1смятся 'свободятьса отъ 
П'|рпбошеп)я. <1!е должны ли иы проте
стовать протввъ схшалиста, стояшаго 
за императора в требуюшаго мира беп 
авпекс1й, что оэпачаегь. что угнетае
мые 1ериа>шаии на]>о|и будутъ врнву- 
ждепы остаться водъ мадычествомъ 
Прусов в ея лавеевъ AserpiB в TypQii''' 
Пе сл!дуетъ ли exopte согласиться съ 
т!1Ъ, что пе должво быть васвльстмя- 
выхъ авяекоО и что каждый народъ 
должеиъ ин!ть свободный выборъ само- 
1)0ред!дев1я, какъ втого требовадъ со- 
в!тг раГючвхъ к солдатехкхъ депута- 
товъ? Подобно вамъ, мы также oponi- 
опкп веккаго пода вонтр|бушЙ м мы 
'■бъявтвемъ поэпро.иъ влнтрвбуц1я, ва- 
лпженлыя имнерат^иъ ва народы 
Г>е.1ьг1н, Серб1к к Польшв. Амермвав- 
cKie pa(^4ie рачдкляютъ еэглядь сов!та 
рабочвхъ я сплдатскяхъ депутатовъ, 
что едивстрсн1шй путь, который гор- 
каяекЮ вэродъ можетъ прнвсств къ 
гыгтроит ппонч8н1к> войны, есть подра* 
жан(е доблествону првм!ру руссваге 
парода ГерманехШ народъ должеаъ 
П|инудять отречься огь престола Гогек- 
оо.тлеровъ я Гзбсбурговъ, устраввть отъ 
елостк |В''ряиетвп, бюрократию в воен
ный кдассъ. Пусть германск1е eonla* 
листы вропикпутся втвмъ вэгдядомъ 
и оерестапутъ вести подоолыыя квтрш- 
ги въ пользу преждеиреиевааго ияра 
въ явтересахъ импе; i 1лввм1 в правя- 
шихъ хлассовъ, пусть оереставуть со
зывать якобы международных кояфо- 
реяшп, устрапваення во ваушеЫю 
киператл|>а, пусть объяевятъ, вавъ овм 
лопимаюгь свои требован1я мира Севъ 
аняешй м коятрнбушЯ i  въ то же 
время безъ подрыва властв герианего! 
военп’й касты. Америхавское оран- 
тельство, народъ к рабоч>е ксвре|ио 
гочуествуюгь руссввмъ рабочимъ въ 
ихъ огроиномъ усмл1м сохраавть свобо
ду. которой д'стигди.» Гомперсъ тор
жественно оркзываегь русскую демо- 
крат1ю оСъеднпвться съ анерикамевой 
въ п!ляхъ ]вичтожев1я вс!хъ формъ 
автоврали в деспотн.тиа, уетаяовлен1Я 
в сохрвнев1я для еще пе родввшвхся 
Ш1В"л!н1й бсзцТвнмхъ сивровищъ евра- 
веииногтв к свободы деиокрапи чело
вечества.

Нирныя 9СЛ0В1Я гермояедидъ 
сеиЮль-деиохратовь.

ПЕТРОГРАД!». (24 апр!ля). Ва зас!- 
дан1и истаиительяаго комитета сои!та 
1>абоч8ХЪ я соллатсхихъ депутатов! 
В1>ждь larcxoO couiaJvieMOKpanH к ре- 
дакторъ ел центральнаго органа Борг- 
биргъ пееедадъ отъ миевв объедввев- 
нагл вогптета рабочихъ па(т1й Дав1к, 
UepBcriH в UlReuin (•брвшеп>е ко вс!мъ 
русгкпмъ сои1алнстическммъ парт|ямъ 
гь П|лглашев1едгь ва меж|ува|юдвую 
к*1Пферена1и1.

Гор1бьергъ по.чнаконнлъ орксутствуп- 
шпхъ съ услоюямп, ва в торыхъ оффв* 
QiULuae в!кеа1ая соп1ал7-демократи 
готова пзклв>чить ипръ. repuaBCKie со- 
Иэлъ-деиоврага орвлваюгь право ва 
саипоонред!лев1в nanil. обязательвогть 
иеждунаролнаго Т|етеЙгваго суда, по- 
стелспвое разори жев!е к BatTaiBiiTb 
на воэврзшев’М веВхъ захвачев- 
яыгь Гервап1ей земель. предостав.'&- 
HiB русской Польш! полной евоболй 
выбора дать ей ве.'1авпсяи01ть илв при- 
cociBHBTbcj гь Porcif или Гермав1в. 
Рмгтаво1леп1в яезависниоств Ьельг111, 
Г«1>б1в. Mei’HoroiiH в Руиыр|в, предо- 
етввлея1|  BoirapiH болгасюквхъ областей 
иак1-дов11 и аредоставлев1в Сврб1в сво- 
боднВ1ч> выхода въ Лдр|атнчетиу мо
рю. а отвоевтелыю .4львась-Лот8рмнг1в 
счктаютъ аозиожнымъ подюбовныиъ 
согла1лгп1емъ BcnjatucBie лотарнигсвой 
граннпы. ^0 лйллется п|юграмио1 боль- 
тиаства, невьшивстм же гитом Пойти 
дальше.

Члены лспллпвтеьп.наго комвтетв уп- 
ш и . что деталв программы ве елвоа- 
даюгь съ орвь'чипомт. самооорвд!лев1Х 
аахЦй, еакъ, паь.'чиЪръ, въ раэг^шев1в



(ЖЬШ>С!САЯ ЖИ.1Ш.

лотарингсмго воо{м*са. БоргГ'ьвргь ш -  му мнштету ирнип,1Лвж11Т1> право pac-i
■*лъ. «о, ш) еп) nH'biilH), вг програы- гмагать вамп. Каждое распоряжвпш о 
Mis дкВстевтсльяо. во сводоны К"1шы виходв иоинскоВ sai'in па улицу д<-лж- 
гь ковцавн, н. (1Чй8ял"1). право иа* но быть отлпво на блавва всполннтвлц- 
nl'iiaibnaro санооиред'алон1я пивинается ваго комитета, скр^олоио его печатью
{•а^твтво. 

(М5суж-''1:|е ijiiii-
.'.i;

NriiuJo...'. Mi.u'o ao

Зш18леи1е
ШШ'ОГГАЛ'Ь

в iioiUBcauo не меньше, ч^нъ двумя 
. '1>.тЗмрга пр<»* из-ь гладуюшмхъ лицъ: ‘1хеидзв, Саг)бв'

Нуро-ъ р у б л я .
ГКЛЬСШ1ГФ01'СЪ. (V4 ацртля). Фон* 

лявдевШ Оангл. понвзяЛ| аура рубля 
до двухсотъ иапокъ за сто.

няиияностп икократмчмквги строя. ■ 
выражиоп rtopi;» уварелаасть, что икре 
на окоОоды ое*1«тваго сдоев явдявтся Irpu- 
жлаискимь дидгомь оргавоп государствен- 
ниВ н uOmecrnciiBoB идаоти, о^естми-. ' — — и WVM.fTVI 1.й>.иг||, lAm̂ QvXPWI'

Н а  ж е л 'Ъ з н ы Ж 'Ъ  д о р о г а ж Ъ | .  |НЬ(ХЪ opramuaHifl I  аимптетоп водмти-
Ш ЛПиТАДЪ. ,24 арр^Ая), М.няаръ;

M.tiai,i« л««т., Euuariui., Соаолояг Го«д«апъ, ,?очич ■ М|датяля1*ияу1а»п'а м - ; I1L V ? J l r t  " , 3̂ ^^
•PBJBUuoBi'Bid It Погдан о г . По поводу еняая komhpow Госуд. Думы пол чилм скитъ дх̂ путатоп. Сокодол даяеклъ, что 
атого 8оз:шан'л, ннТ.вша1о. 1ювидаиому, on  слухвщххъ станщв Сакельнъ комятоп по оогдаамЬо
цкин» пролупрв|ит1. повытви вы.чова грамму съ (̂ o6iaceioMV что смдатамм. 

ап[|4ля). Км- ч,.1ль от.гЬльными j-nviinaMB и липами. сд1.1овамтния вт. ni»-t*i-b ■яГ.ш'». «,■ пи. __
заскагз
.  > • ,туипа»а « и л а .я , Ы1,(ша|ш«»а въ РРМД1 . я аЕ т 'ди  по- ™ Д Т о Г т ™ Д ^ !Ж ,3 !^ ,” о^;™ тЗ:

нметръ шегицш Керепскш ооратмлея гь - <цс'вное правительство считавгь неоо- лусмертн иачальнмкъ ставп1и Щаиин- сто» п другого оть псиодмвтольнлго kokm-
iiBTpinpaxraiB юм«;вгь пдрли coniuH- додямимъ, съ свое1 стороиы, рззъяс* csiB яа .»ах1ерву оа 30 минуть оо1ида
'тоиь.уссолюц;онвроиъ, петрог|адск1а свить, что власть главкокомавдуютаго съ солдатами. Уадепжва вы-'вапа еокра- Пасидеико сообтмгь, «гто п
anttoi раС.«яаъ в сыяакави. д«в)та- вв1саавв оацрградсааго ввевваго pipjr- luealeirb ооДаарвъ. Щавивса1а саовяаа- оюо^в!"1 S . ™  виДпаюйГ“ ,й “
ювъ, фрих11)и) трудоао! группы и яс- га остается въ полной сил®, я право ся. Сообщая о факгВ, cayacamie ааявля*;оть ииопи фр<)нт*)ви1овг я винсоят» ме- 
иилв1}тел1-вы1 впмвтегь Г»суд. Думы раси1фпжен1я войсковыми частями мо ютъ, что выпуж,тепы будуть отказаться мкпрммарь, о ае-
со сЛдуяппнмъ .чш1ыен(емъ: «Гиварвши! жстг быть огшествляемо только вмъ. оть дальнаИшей работы, ибо иодобвыя братаяЫ на фроать сь ее-
«а вовввп, когда |.»гоающ1я соГ.ит1я Р а а о л ю ц т  ч а р н о в в о р о н а г о  аасиЛв авоевгь дноо1а«вааа1ю въ ва- в?мГв113к»“ ш,5«“'Ги"!131"тств” "™в?1- 
реаолпшк дастын трудокун* деиократш о 'Ъ '^ ад а  о  пролм важ тьа биту дирось и варушаютъ пеприхосво* tbrIa. ^ ^
во оргавиловаввоР, когда цевзояая Рос> j СЁВАСЮ1]<Ш> (24 aupktti). Делегат- вевность лкчиости. | ‘I'oa'pum нооноаго ниинстра Номця1й
С1Я одяа взяла ва себя opi aiiojauiio'cKia съ^адъ черноморскаго флота, гар- ШавиаскШ пользовался большою п о п у - ' ^ ' * " * " “**'*® мл част*1 
маета, ада св»« дв.вид [.виъ в с т |ш ь , авзона в равочва-ь ярваядг |*змюв1«. ляряостьк. оредя муаащахъ в рабочвда. м,ъК.те?в«оа™К1от?№
долшевь былъ принать п|1вдстзвнтоль- сбъ птвошен1и къ воЬпЬ. оь 1И(Тороаза- Вь ]9иь тиду 1Цавинсх(в стоялъ во руаалъ <;даого глав»01юмвилу|п|1пго гоны
«во мнтересовь атой дрмоврвг1м мь сч- яЕЛ1вть, что 1) I’occia необходима полная главЪ «елкаводорожваго забастовачнаго {йсположенния̂ нъ НетрогрлЛ г
стаг1 врсмеиншю правительства и вы- гараптированвая свобода всякмхъ про- комитета Пс*овсваго ума. йеирасовъ п ''**‘*‘’ стрмюгичвсквмв
оолвять тяжелую к отвътствепнУ« роль лововъ: 2) необходима гараптш, что пи- ото(.акнлъ семьи Шанинскат тмеграм-! н ! Я й " Ь  
соедмвмтыьваго звена между мтшми  ̂какой вражеага флоть не щюИдеп въ му съ собол*зповашвмъ и нктмачялъ сторствубон4льсв<гьитимъ.чо1л . По » -
двумя основными силами, югорынъ до-(Первое мо|)в. Доиократ1н всего Mipa 11внс1ю въ мсиючмтельяомъ pajHltp-l lnpocyoOb уведичон!» еолерхдам соли-
ошась победа мадъ ста| ымъ отроемъ.; эоаегъ, чти ?uccia нужевъ иыхо.п> яъ, М и м и м ум ль з а р а б о т н о й  п л а - , ти»ор1пц> ииивстра заяеядь, чти про- 
Л BcnoJMm свой долгъ, червая SHOP-[морс, и ова должна поручиться и га-, т ы  в-ъ Л етр о гр ад * Ъ .
г1ю къ томъ loutpii, которое было мп*;раитировать договоромъ. что проливы; ПЕТРОГРАДЪ (23 акрИя). Петроград-1шв1.1. ж” о.пн1Г^ылз"^^
послЪ првнятаго мш)ю ркшевгя под-, будуть свободвы всегда и всякая пуш сьмя цеятральяая првммрительпал каие»! раохул ее 42 мкллкже
тверждеви трудовой дсиокрапеВ в вои-1 м . появившаяся ва берегахъ Босф» ра, ра иислй ивретворовъ съ предппиамма- i итршлегь зеоьвгь оосы-
сками въ яиц« сов*та [абочнхъ « гол- Дарданелль пли въ виду кхъ съ угро-^слями выработала минимумъ aai^eoT-jnYVfl^^^'on^
дагемхъ девушовъ, Л д5ыалъ ато д4- вой имъ, Оудегь сметена общими уси- пиИ платы. Минимумъ, вижо lowparn *4«ъ чтАв1я ^  ^

oTvlTCTieBBue для отдЪльиий личностн. ‘

котораго I.
.............. ........ ви

Съ1лдъ прасоомаяется къ резолюц1|| ноиь оредпр1ят1и для вПхъ груопъ ра-__________ __ _____ _ __ _ _ __ сивдыша не (WttoeTui
ПО Mtpl силъ и разумгшя, врволуши-|сов11шап1Я шегаювъ совета" солдат-;бочихъ'и*с.1ужашихг, у с т т ы Т в ш м  «мггребтчы. mepen н..
ваяса въ голосу своей сошалвсгмческои i с.кихъ я рабочихъ дспутатовъ «овосро-;для мужнан ь въ 5 рублей въ дов ,̂ для «тгксы м « о г а а й '’’'м
и рвволюшокноВ совАстм. |су о цАляхъ поймы и пол,чержовасгь, жешиинъ въ4 рубля. 'фвйс у павце» TcpWwbV

Въ настоящее время я.считаю шио-,мпръ без-ь анкекеШ п к'>вт[<ибуо1й. В ы б о р ы  « 1ь  Н о в о н и к о л а е в *  ^  очх'гямъ caoci coitr.ra мредъ 
seuie воренвынъ образииъ мзм^иившкм-. У п р а в л п и 1 с  Г ал м ц 1 ей  и Бу» ск -й  ггроеп--. СоСсывс не удо
ся. Оь одиой стороны, общее по40жен1е I к о в и м о й . , 1ЮШ)иИБ0,1ЛЕВ('ВЬ. (2П ш>%ля1 Ho«iu«r.
й1лъ въ стран* ясе осложняется, мо съ| ПЕТГОП’АДЪ. (24 азркш). На зас4- Въ городское пародпоо собран1е избраны «“«■««о «и.-п»-

lrIu ппйитшвги пГ|Я1|И'1йЛ1.гтвя 'J'J. яп. ПТ r;iniai'i..na>B>iiii<iiinoannB4 7 а,..,;.... lantiaaip,другой стороны, возраслв и силы орга-|дааЫ времевваги вра(1И1ельст8а 22 ап- бТ соШвлъ-ревилтфоаерпвъ, 7 сои1ялъ- "^^^*"‘‘''
KKBoaauol трудовой демо1рат1а, кото-,р4дя разсмотрЪнъ вопросъ объ унразд- демчкратоиь, 1 софалистъ• федетшит ддда тещ.
рый. можетъ быть, велыя будстг|веа« голишш кт’О rencpaaviyoepnaT-'p. Сибири, 2 доновладильиа-Т1)рговца, 1 рее-
устравя-ться оть отв*тстввинаго участШ.етва и вагдвн1и въ Галищи и Вукоепн* пуГанкавецъ. 1 дрмов('агь, 2 вредста- к ч з т  л "« ты и “ и ^
въ ynpaBjeBJu шударстионъ, учасия, повасю граждавскаго уиравлсв1я. Внгла- нителе мусульнапскаго иаселеп1Я, 1 »“'«* кв«ьл»ч1и *„1 «•ennieaw р*^у. 
которое ирмдасгь рожденвой |>вВ'к1» - , кь уаравлейя будогь стоял, комксиръ, еврсйсваго. выборы омрачились пасил!- ““ г>дивг. яе в» иерьчй
щей вллаи новь(я силы и весь необхо- Культурвыя и obOH.iMnTuciui: шпересы енъ надъ фодералнетами, 1иахаты вс- яедгмъ п-шшамм. ш>4.»>itBui.li «.л „а..... .........  - -  г..___ .... ........ '  * ' Д|.Т1)1‘'>Ч'.(‘ТЬ SB BIB ПрОШЗШЪ iCKBCJlrt, f,„

JtJiacHO-seaeBUC вяяимвл.лих’1. рвявТрвл. Дм уввЛсгми 
M*flcKuu оитрйСиоив uirtiniai c;clwii

Д1МЫЙ авторнгогь для силочешя во- Mtctaaio кран будугь оГ>служават1иш la- торыхъ срыв.иись. .. ___ _______
вругь неа вс*хъ хвеыхъ смлъ отравы мимъ васмеи1очъ, Въ ц'Кдя.чъ бдитсль- флаги удалялись. Митвигъ желАзподо- '

преградь, I наго надзора за Moryiuuirb быть mnfo- рожиии>въ погтааовилъ аресл.вать II* рвлгвхг S7 Mtujidumx вулоп, что <;1 ДЛЯ иреодил*в1я вс*хъ ир'*|'.мь,, наго надзора за Moryiuuiru оыть шшо- рожвиковъ погтааовилъ аресл.вать по- -
аревятствушшмхъ выходу PocciM ua | важемъ и заботы о наплучшегь оОозие- дакц1и» и захватить типтраф1ю «Гво- Cojuw исчлсзонаыо *о-
шраа;>| дорогу всирнтааго раооити., „ш а пашоВ apaia аооаняра вроноопа- fmauna СиГ.ира, ва почат,е „исваъ, тро- .5Г.м
ири атнхъ услоишъ а считаю, что; m лрааитвльстал будогь поставдепъ въ .Ооваватхъ выяснен1Я ис1мдонии‘ВЪ в о -и-.д»ом.
арвдсташели трудовой домокрапи но* i завиенмоегь и ш>дчинея1е |  главноко-| ждя cortta рабочих* деиутатовъ и ре- ЬЧЕВ’Ь (2̂  анрбля). HpiticKo-MOHaimun. 
гуть брать ва себя бремя власти мандующиму ыго-западиымъ фронтом'ь. давтора большевпетскаго «Голоса Сиби- ««•'Тчппи телвгрчммч огь «жур
лкшьио меиосредственаому избрааио И|Вромениое иравигельство ппилнало нооб- рц». АростованныП |педавторъ «Свобод-
фораадшоау juMHoaooloi Пхъ органа.|,„,иаи«ъ ootaamr. ja mCoJ яоноород- ,,«n ЮГ,ар». юа,«1»от,-фод.1,«досп. юо»,н J i.b V a" ," . Х а Е ” »,; 
зашй, въ ииторымъ ови ирнваддежигь, ̂ ствгпнио иачальстки нмъ комиссарии!, «иерповвимь иГгы1вилъ пмиювку iipoie- яоиш-кил дибр>1иа(*ч»сйихъ чветеА 
ныв* же въ ожидаЖн вашего р*шеи1я Галищк м IJyiueiiHU. ста нротивь насял1И въ повой Росс1и и<)е|ии>одЬннихъ чохо-момкот.
Оудр пост» до аоада тяжо^ть фаота- О в ъ « д н н к н 1 е  п р о а а ы ш л е н ', Впь м и н я с т е р о т а -Ь  i i s p o n -  "'1”"’'" ““»
»саа.о.с»ода.аш тадъ «Сааааооото.,, ............н я и о я ^ ..  ! н я г о  о , р о с . * щ е н ! я Т "  , ° я К , Е , а и « Т 5 ^ Т Т . '? . . , Г ^ ^ ^
ВОТорШ Лежатъ ва МВ*. Ьв р е в - ,  1]ЕТР01РАДЬ (25 аи!>*Лл). Образ»» Ш.П'ОГВАД'Ь (3.> лцрЬму Ичтотрг |фосо»Рч»«1. Мвссарпкамг во глявъ.
С11Й». Вался Т0р1иВ0-В]Н)МЫШЛ(‘Н11ЫВ гомаъ Wi «ГчггЬамдаЫ bBOUtvfc SB одоОрг-, Ч'ПФЛИСЪ (23 впрг^я). Откршем Bpei-
Н*ъ п е т р о г р а к о н и м 'ь  с о в ы -1  глав* съ БышиегроЧДекинъ, Лутиллвымъ 4>“ ««»итип звкояовровкл пой л 1и л  армш мъ ct>mirtе п  o t  «яая-Ъ н. ‘ 7р . " • ,,5-4. «  MB'iu* йши»го гида л  свыши тысячи двлегитпвъ П&кантнЬ су,

пото7>гоТв.?Яо-*^ впр'ЙЛЯ» ,и ГинярЯЗОЬЫМЪ съ ЦЪЯЫО объеДПиеа1я Твфди<.4 волггашвческкги jTOCTBTff» л  ев- «оялен рвул иъ совЪтк рабочекг п ои- 
иыг<цдАД1ъ («о аир'ВЛЯ;. 21 апр*’ , Тургово-Проиыииеннаго класса. итаН 01*ды«1>-хи.-и|Аитве11вяго, хяиячпи;яго, литскихг депутв1т>яг. СЫэл отармдгл

ля, въ 3 часа дня, съ штаб* петри- Въ* 1и о о к о в с к о м * ъ  оож 'Ъ т'Ь  гхдро-хидаяяччиыгч ■ ияяяякячосияго фя- ирня*тстп'яии п1|И>емг nuerxiMbeau-' и 
iTHUCKKio воепнаго oipyia были полу-i ваво чи ж ъ »  д е п у т а т о в ^ » .  кг*и«ол. о» чвыо 1Т7деитв«. Судт1Ф«-, °*'*№**'"*ги м«р^

• ‘ «оГ г..*;..» ^  вииятмя тыан я 1япа жмешо пмя. 1 АНДА ГОВЪ (24 аорфдя). СъФзлъ д*си.МООЬПА |2Б ачрълп). Группа ЧЛеиоВЬ] iJUTPorYAl* (SS яорЬдя). Мявяетта ЧИГЬ кпавнпих» и TiTihRuxe Jioon орн-чеву донесеаШ о дижон1и съ окранаъ|
города Сшьшкхъ йооружеииыхъ маса сов*та солдатскихъ дейутатовъ ва по- и*1.'чдая»‘прог«4втшя в^ддвкял. oonei- мчпросъ о мв~тор!яльвом1. подйжеЫв 
м начавшейся па исвскомъ проспект! | сл*дн^мъ ибщинъ coCpaHiit заявила о т ш п  осяьбодп* л>ривг«рпл в нксо«кт«- лЪсниЯ стрлжя чрсаяычявцо иОостритавм 
СТС*ЛЬб* рабочнхъ Ш! МСВОируЖСиЛЫМЪ( игобходимости нсполиительшшт КОНИТС- няродяил 7ТВЛИИП. m  06«eto vnw- OR. lio мнЪнио съкзда, НОйзбТжвЦ» массо- 
солдатаи’ь и публик*, црв чемъ ЦОЯМ-^-' яодятыясия гютяичявоА Atae п  пярод- Уходь ол7жвщнх» nrjtjcrXe 1TV мпжить iinBtiuuouitf чего воотяичяяоД д4ав л  пярод- "“ Л Уходь ол7жвщнх» nrjtjcrXe меяол-^ ^ - ■„ ,  I *У сложить цолпимошя, шлъдаше чего учим»». Пя няая о<гв»тгл лви* »»*вооти с7и«!твиввть ирв иозпяюейся
ЛНСЬ СВ*Д*ШЯ, что иа Иеаскомъ был» булстъ пс{»избрапъ весь С0СивЪМС110Л- о..|хмс1ш ни «п-лятявВ «»<-«■ я шмыиЫ ^uiioronnur»; HeuOxoiUMO jRUBBCMie CQ 
даже убитые и раненые. Оеатону къ ц* вительпяг» комитета. Inmrtmrt. *>« upon.

'  — ■ МИпСКъ (2ft апо*ля1. Calunляхъ обезиечпн1н ивриаю васмоИя сто-! и -ь  в ы р а б о т к - й  « в п о м а  о б ъ  
липы оть возможиыхъ nacHJiB главно- {У н р в д и т е л ь м о м ъ  С обрам 1и .
коиавдуюа1й войгиами петроградскаги 
иосяваго округа птдалъ иршсазъ о вы
зов* па Даорвовую площадь иДсколь- 
яяхъ частей 1а|пизона.

иволо 4 часовъ дня. одвако, отъ 
предс*датсля исоолистельнаго комитета 
сов*та рабочихъ в голдатсвмхъ деоута- 
товъ DO теде<]>о8у въ штабыжруга бы
ло сообшено, чти исиолвнтельний комв- 
тетъ (оасаетев, что лыювъ войскъ но- 
жетъ ослежимть (шздаьшеесл положец!е, и 
ооатому главш1коивндуюш11 мийсвамя 
nerpuipoACKaio воевнаго округа пгелло- 
жалъ прсдс’Ьдателю выше поьваипщ'о 
комитета выслать въ шгабь округа де 
iciaroBb для верповоропъ. Выслушалъ 
кхъ еаяыеше, что вонитотъ ирянвтъ 
вс* м*ры для пр«вращея1Ябезпорядвивъ 
I  ycooBoenio васелеаи,главнохомавдую- 
Bil счвлъ воемижвыиг итикнить лаН' 
■ое ориказаи1е и тутъхшвъпрасут«вш 
иеаовъ виммтета пи*дякт01ш ъ  вачадь- 
амку штаба телс||||1аограмму во кс* 
чаети войскъ гарвизовасъ аривазав1енъ 
оставаться въ к&трмахъ. Между т*аъ 
къ оептв в ва улицахъ стодацы поя- 
млись BosaBOBie исполвнтельваго коми
тета сотйта рабочкхъ и солдатсвнхъ

твльиомъ Cof.oanii выГшапи- «тъ nantii обс7Жде8<е проевта ” »?"}« |!?«мвогл1ов(.й защиты.

ИРЛТОГРАДЪ. (24 аарКля). Ськомис- nuepoociiiciuil т ы л  ряшктороп еже' 
ciio по виработк* .тавонн объ Учреди-|”.“хъ гваогь. Цянтрвльпов м*сто п  завя'

. . . . .  '  . TUIV-L <vi.-li,iiii -ULuaj/a rW*i

(2ai апрЪля). (.ь1ил 00 оротм- 
BoreaoBD# заоштК съ juttcrieMb п{и>дет«ви- 

ПЕТ1^ГРЛД'Ь. (24 lUipUR). ГЩкоачклоя толей uitaepBeni. ioru-»iatBen в рдимв-
С ъ 'к а д ы .

оваго фриитв, сопаияий яд1и,ч. яо*м<'̂ Й 
скит зенекямъ сошмясь, гпП{1во<лы’Ь одвя'ъ

ва]|ОДНОЙ свободы Ввваверъ, отъ фрак- ивчнти и ирооста иовяго зиковп'о иачатп. ввяяяо» поотаяовил’ь лншяп мдвдиповч 
uiu зомиевг-октябристовь члевъ Гооуд. i |>азра6<1Тъшшп особой кониос1ей по ля- итьвяноквго иолы быешвго ви«н|еягг( вня- 
Думы Савпчъ, отъ ЕиродвО'СОц1алнети-1 ReMiRitlM глеянаго 70равлен1н по jtiitHi М Борвев Нлалямя|>опя'1а я я- Лекмып 
ч^яйЙ naoTin Мяийтянъ я чАетгтите-' " приляявныхь (каь' •таявш.л<*ятея401а Млксвмоввчл, Поы-чесвои партш жявотанъ, а замъамте съ*ЗАв ввпълесообразяиин. тмо и графа грвббр.
лемъ его bepeniUTaifb, ОГЬЛВРЫХЪ ош&-|»ъ*з» aoiaram, что оиончатвльпзл ли- П о Р о о Ы и
рмстопъ ШИДЛ0ВСВ1В. I пяялвшя глввиого 7ирам*н1я по л-Ьлаяь ОДЕССА (24 авр*ля1 Съ*81ъ IVIOЬвЧАТЯ и омганвлпфя НЫгКчеНИМХЪ п  »»„„«. -  „ L  духо-
Р а а г р у з и а  n e T p o r p a n C K a r o l s m u t .  прооктк тчр«»дввш могул  быть ■ “ Ф* вмопл.

M /ta«  { пропелены обрнзопиивой врсвевяыкъ про- **** высказала
.1ПЛ.Т./ПП.Т1., /а а ч п  , «ИТеЛЫГГВОМЪМКП1 ЛЦШНВоО ВОМВ0С1вй. СО- ВвфвДРЫ ВЪ ЪИыПпРАДЬ. (24 авр*ля|. Временпое I стоящий иода ирвд<гКдате1млыть кииис- аи, влвъ веег 

врааителтло постановило поручить во-1̂’*‘Рв' яромепмвги иролотел -̂гва. Въ про- мнитвльиы11ъ
BHkOVV UUHIll'1'DV оГПЯиЯ34|ЯЯТк СЛМНИ.(иИ зиЮВа о ивЧвТМ СЪЪЗАОМЪ ВНесеЯЪ шлл»еаному министру 01ранмз«шь комисию i nonpueoirb, напраыеииыхъ 1Л  обмпе- вравославно-х|
съ учасиемъ зацнте|1осоп<шнмхъ в**, пилиФвшей овобиш печата. Пероы ставоввлъ обр 
доаствь, а также представителе! сов*т<Ч i двклв[лт1ввая статья заковопровят, ипре- еь просьбой с 
ра(1ияхг а ооадатсаяхг д.аутатага ^  ЩЛ  •  ом™ ,».». . . .
ЯРУГИ. о«,||естюа»ых. .1П1ааязащ Ц и рыопоаяо» тома aptala форы racj-

Каылн1я U няр7шев1е праявлъ о вечатв, даретввпваго устройства длрогл каждомт 
1>аяви Ш прогтуилешя. сояершяемыя пу- чел'Ш*ву, погвольвт она есместияяеет
«Ч1Ъ пеяатм. н«л»га*1тся ве нвиче, хакь -  ...... - - -  -- ‘  - t-jo-wiowieii

оОсуждевш вопроса о мАрахъ разгрузка 
Петрограда, гь виду аатруднев1й въ под
воз* ародовольс1и1Я, топлива и сырыи

П о д п и с к а  к а  а а о м ъ .
Г«]СТ(»ВЪ-на-]((ШУ. (24 апр4ля). На 

собран1и еврейсиаго общ. завись ва 2аоиъ 
свобиш* достигла пяти аил«11ововъ, 11ол- 
пв«жа продолжается в съ обходом* 

првблмзв-деоутатоаъ, въ коемъ было сказано: | вс*хъ евреегь должна дать 
«Товарищи солдаты! Бел-ь зова асао|вм-1 тельмо десять милл1омовъ. 
тедьяаго воаатета въ вти тревожные' БА2АШ>. (24 апр’Ш ). Подтека ва 
дан ве выходите еъ оруаиемъ въ|«-^аеаъ саибоды» въ первый дв* водкам 
ртхахъ. Только всполвительно-' дала пять миллювовь.

3u»ep*uiHit’. apeciy иля ялят(1п вя. ибра- uticeay клвръ в aipBBe В1 выборах* 
шия1я промэм1втя печАТя ао сулябнаго ВТ» > чредитсльвое Co6paRie должай п>* 
приговора ао сущоетву ореллвлоиыго об- лосоаать .та форму, кажуюигюся вмг
nunoHifl, ue AOUJCIUHOTUil. Обянвеыи ?Г.Ь .vqmea flneRnutaRHlft «А.И.личному ицшмам1ю. сяямааия съ miueei- f f ’ . ' ир*в‘’̂ авиап шрВ'ВЬ должн* 

. права быть реля1Гго|>им1, алн upioorse- 1 своиидвой в Не стЬсявмой госу
деи1<>нъ и прокраи(ои1оиъ нз1вшя, 
иускаются.

2акоячнв11нвся ливр» bcep̂ cciflcKiA щумъ м ивитгеты 
съФздъ редпвторол ежплноьпыхъ гвзотъ  ̂ ^
крипялъ poAujimilu, шь которой 11|1И31тггъ, ‘ 
чти оишая сяобОАа слояа ия  гязел вп*къ 
налрпнлияП! сиотаядлетъ неот1>вал»иу10 оря-

дарствомъ. Првзывъ одного саяшенанк;
б»рьг>* съ соц1алв81Мъ вызвал]

Томись. Тгшо-двпмрафм имбиршьго г-ва авчааяаги /î luia.


