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СРЕДА, 24'ГО м м  1917 гс«(а.

BOHHi
(П«НГ9М«мго тймгнфи. ап и ктм ).

ВТОРиНКЪ, 23 го MUM.
Ма руоонаапь «ашж'г! .

0№1ВаШВ1£ ИЗЪ СТАВКИ, л »  з а г
маемом» ф 1т »л  aprauepiB Dpiynisua*
ка к ш  итеоснпныП огивь твяшой ар- 
TKuepii 00 paflony Крем—Богуше.

Протмвавгь тяхедоВ apraiaepiee об- 
стави ш ь Броды.

Па остаииооъ фрокгь nepecrptna.
Т^мыискМ фр<)нтг. QepocTpilia в 

шосБО раавВдчиовъ.
ХсмшакШ фронт*. Бъ юго-заовду 

огъ Вава rypsi около роты иоаедя ка- 
oryoioBie, во оашввъ ошеиъ были от> 
блы.

Въ джеваврудсвовъ ваораваев1а было 
отбкто вастушеше сурдовъ.

Д»|2сг/1«|л ллячкки*}. ВашеК артк* 
aepiefl оодбягь гервавск1К самодетъ, 
увавш1й за пераоВ ив1е1 непр1ятель. 
cnx-b осоповъ ^ деревав Богуше, 
Bop̂ BOCTusate Брево.

СООБЩКиШ иЗЪСТЛВБИ. ЛампаО- 
ьомь « pyMMHfitoH* фронтах* цере> 
стрйкв.

Ва кавказском* <̂ ромтп> курды аъ 
числа около 500 челооакъ атаковалп 
наши позяц1и кърьвиаА горы Асъ-Баба, 
въ 25 ве{стахъ юго*в»сточи^в Врэпвд* 
жава, во быдк сг болшимп аотервна
ОТС'НТЫ.

Вг саккалсковъ pafiouA ваши зоВска 
посла бол съ туркааа зашыа 3 шсо*

Нааадешя курдокъ въ тыловыхг раЗ> 
овахъ нзшеа aoum продолжаются.

..fihiiometx мтчиков*. Гервапскннв 
савилетами сброшеио ди 10 СювОъ вь 
района стапаш Луяпцецг.

Иашивъ летчвковъ педггортчвюгь 
Орювывъ во в]'евл ночного полета сб]>о« 
шевы Бовбы на батареи оротвввнка за- 
шцнЪе Сташслзоова.

ОиОБЩЕШЬ иЗЪ СТАВКИ. lUino^Hua 
фронт*. На хошьскоиъ цаиравлев1и, 
въ paluBi Новаго Массора, ваша раЗ' 
вАдчнки оодъ ковандиВ сотвкка Гыб- 
ковсваго, п|«пдол1 въ 4 ряда орояолоч* 
нихъ аагра:ксев1«'!, paai-leju идвецкую 
liacraay.

Въ Карватахъ, въ paSuHt Пвевв, 
ваши разв^дчвкн подъ комавдой под* 
поруч11{.з Одвпцова, аесиотра ва ру- 
жеВний U пулеветлый оючь протисни* 
ка, прорвались череэг проволочг-ыя аа- 
граждевЬ|, вибвлв протввнвБа изъ око* 
повъ в вахватвлн (?) иулеиетовъ. Во 
вревя развгдки убиъ дс^естнцй под- 
nopysiKT. Одквциаъ.

2 'р м ы ы а а 'Л  и к а о к а з с к Ш  ф р о н т ы .  
Безъ перевФаъ.

4т1атв/л Ашчикоо*. Пашей артиле* 
piefl сбвтъ гермаисв1й саволетъ гь раВ> 
0S6 озера Нобель. Аоварать упалъ гь 
расаоложени вротнеикка.

РИГА (16 над). Паша арпллери ва* 
чаваетъ вровкллть ваергвчвую д'квтиь-! 
меть, навося эвачвтельвмй ущербъ
Г жоокинъ укрЬадевшвъ. Въ райлвЪ 

ваша батарея зажгла геркаясхЦ 
(ажндажь, Bcv)pt съ грохохонъ вам* 
T tm il на ввщхъ.

Ваадушвал разведи сдйшась вебы* 
ш о  ввтсвеккаей съ обЬпъ сторовъ. 

Н а Ч ер н о м * ъ  M o p ih  
СбОБНСШК ИЗ'Ь СТАВКИ. Черноо 

мвро. При «6x0д1  аватолИссаи) вебе- 
реква ВШ8П 1  еудаи 16 вая уввчт«* 
жены нятцавтскте склады ■ заводъ, 
^амоложсчвыИ у Чатыръ-Огды. Въ 
C any ii ряц^ушевы казана паровав, 
иеаавца а врнставь, въ Ордф унвчто* 
жмы мбвкшеаьный ооегь, увраые* 
aie шшавдвра порта, п тб ъ  тыла ар- 
viB, почта, плагпафъ, казаркы в раэ- 
лпвыа склады. Всего суданвврвобмд^ 
Bl<if n n fl увичхожяко 147 гружеввхъ 
рашчваго рода ярнпасаив партсвя- 
кокь, ц р ^  того шведевы ва бухев- 
p t гь Траовзувдъ л Ooiunix аиуны. 

Н а м п ж д и а н -ъ  « р о п 'г Ь .  
ЛОНДиВЪ (16 ная). иффк1Иаш1ое 

сое6шм1е брвтавской паввой ккартарь: 
■о Фраш1!1 гласить; «Въ пчев1е вочв 
■арительгкЬ? части отброшены жь юге» 
завалу отъ Лааса в завалу оть Мес- 
скаа.

Мы провхмлв аабйгь гь сймро^о- 
iflCiKT o n  Одоетввта.

Нелр1ятеаьская артиллер1я проявяла 
тевлеявуш д^ятиьяесть прошлой вочью 
ва участей Вшлеякура в обокхъ бере* 
гахъ Ctaimu».

ПА‘'иИЛ|. (17 ная). Двепое оффи* 
щалиее coo6ateiT)e гхасвтъ: «Бъ жгу 
оть 0ев1гБ.ч1теяк'превсхе дягь довельяо 

I ожеоточеввы! apna^U cxil бп| в етм- 
кжжиопя патрулей.

Въ Шанпавв свеошьвыд штурковыя 
Reo^nencKbi войска проявоедн пахн, 
гатаяа арвблсяпъся хъ аэашнъ трая- 
шеинг на пфй Блояъ, во Оьия (просе
вы гк.ч««> вашего огы, прв четь ае* 
пр1атель выв^-хдевь броевтъ скешхъ убя* 
тыгь I  равевыхъ; в з п  хздты влЪвлле. 
захачаяы пуленетв в япоарагь длд >ы- 
браеыкахЛя горячей ж1Дкостл.

На olBOH’b берегу Мааса вы провзве* 
лк вяезапвое вапахев1е ва гермвеш 
a n io  высоты у,.«304»,ц|В1чаи ’въ акачв- 
тельвыл разрушев1я; шита взято 10 
пЛныхъ.

На осшьаонъ оротяжеп1я фровта 
ночь Проша спокойво.

Д|»|2|пм£я летчнкол. Двенъ 16 ная 
два непр1ятмьспхъ летатвяьвыгь ап
парата бьш гбпты нашив летчвхаки.

Подтверждается, что другой неп{4ятвль- 
cKiD аггаарагь сбвть 14 мая въ район!
Фвле-п*

jlOst,. (17 ная). Брвтапсвое со* 
обртеол : лягвой квартиры во Фраппш 
гласшгь: *Нъ течеп1е ночн^иещ^ятельск!* 
отрлды отражены въ охрествоетяхъ 
(Ронтенъ ле-Бруазеля к хъ западу отъ 

! Ланса. Плшк патруля прсниклп въ пе- 
ар1ят(иьск>я траяшеи гь югу отъ Вев- 
шапедя, взякл потеря кхъ гарпаао- 
пакъ.

дадьнишеыь ве п{>оазошло ниче
го зоачнтельпап».

ЛПНДОНЪ. (17 ноя). Оффишальвое 
сообшеше брнтзпской главной ввартпры 
ЯП ФгзшЦн глоентъ: «16 ная, утроиъ, 
ванн пропзегдено у.1ачяо« tianaxenie на 
р1срп’ '*̂ *?1е оротнваяка гь востовуотъ 
Гк'уръ ла-Вул.

Вчера, ваши .гетчвкн сбк.1Я два гер* 
напсенхъ аэроплана и саязвл шесть; 
мы ве хоеч1ти(1аенся 5 аппаратовт.».

ГАВР1>. (17 ноя) Оффнц1альноо сооб- 
iiicTiifl бедьг$йгБ0В гдаыюВ квартиры 
ГЛ'ШП: «Бъ 2 часа пополудаи ва
ша травшейпая артвядер1я открыла 
огонь л разрушила пЪкотория пуле* 
н(Я'1!ия пЛзда; арт1Шв|>1я пеиЫятллп 
eucpni'ii'o отвечала. Ночью пепршоль- 
ск1й отрядъ о( -..гзея a a u s ^  ва вашъ 
постъ, по бы.ть отбвтъ.»
Нда итаельянокоанъ «жрокт'Ь.

J’Uil'li (16 нам). 0ф<1тша!'нов сооб- 
щев1е eia.ibuncKoU главпоВ квартнры 
гласатъ: «Вчера па Нарсо неприятель 
гвльпинъ огыенъ оруд1й к траншей* 
выхъ норткръ пытался понйшть ва
шей paCut! по укр!|иениопозад)а. Ата
ка, проишедвавая на наши uoaiuUi
вдоль ХеЛЙЗНСЦ̂рГСКВоВ IHRiu гь ВОСТ' *
ку отъ Савъ-Дж'оеааан в Духио. етбн- 
та иашннъ дршдерШеквнъ огвенъ.

Бь восхоку огъ Горицы въ по1ь ва 
16 ноя X весь вчерооми день мири
тель сосредочечеиыиъ огшоъ обстрЪ* 

|Лквалъ высоту «126», гь жгу отъ гр»- 
Ihbau, нэъ орул1В вейгь кинбровг.
' Эвергвчпынъ отвртныкъ егвенъ вашххъ 
батареи пеидцохр.'пио р^икАивалнсь штур- 
новыя часта неир1атя, ссереяоточнва»* 
шика для атахн вералоиаъ трашвей.

АртяллерИсхая дйлеяьжкть ва учж- 
ств! В«11че была не невйе ахтвксика 
н вааравдена ирынвъ вашнгъ шшиц1 
ва вы ш ! <52*. Бь утренаеВ аялА 
участвоваи звачвтальхыа евлы касту* 
оавои1Хъ ка эту высоту, однако атака 
была отражгвз вашими ввйеканв. Ваша 
п!хота, цреодолйвъ упорам сирота 
влев1е ве1гр1ятеля, знанжтепао крсдвк- 
нрась ва восточаыхъ симпхъ ввокп 
I  зав1>!шиась ав кокыхъ оаааа^ягь.

Въ район! Блзш ш  кхбртсжлж ва* 
trpiflTua въ вожепь доалы кь яшпят 
оть Д;чЬрао ж ш ваам » окоп 100 
u t f f n tn .

Чаело axtxauxb, « д ш — ит^. жа 
юлИскомъ фровтВ оъ.1 ПК, достягэегь 
23.6Ы 4W., въ темп, часа! 601 офв̂  
цера. Гажрт^ заыачввяой яаая добичв 
выятются. Согласно прмзаедмвонт 
до енхъ поръ шасчету, мы взалв 3d 
ортдИ, гь тонЪ'Чвсл! 13 тяжашхъ, 
U8 пулвиетевъ, '27 травжейоихъ нор 
гнеъ I  большм число киатовокъ н 
всякаго рада другого Haiepian».

РЦМЪ. (17 иая).0фф1иИалк1.се сообвш* 
via «ааьякввбй laaawl п а в ш и  ш -

ш ъ :  «ApTHuepMcilfl оговь ва трен- 
тнвевонъ фронт! въ Барп1и чъ теч«а1е 
8чераш1шго дня ве ш !лъ особегше 
ciubuarn характера, сл былъ еесьна 
ожесг'Пеоиин/. па фроп1!  Юл19свихъ 
Альпъ, въ чостаоств оа учостк! Uuu- 
те Еуио—Бодича,

Бъ восюсу отъ Горицы иен; штель 
вчера снова орозэеадилъ упорный ата
ки аа иашн трошаея ва горт «С52», 
прх чшъ взъ i  внхъ, подготов.тлвшяса 
сиьвынъ артвялорПкккнъ (̂ гиолгь, за- 
кокчвлясь полкой неудачей; ванн взято 
вь олйнъ около 30 челоз!йЪ.

Па Барсо эпергично продолжалась ра
бота по yxpluiieeiiB ващк1 ъ аознщй. 
Щтуркъ, проваводедныВ всс^иггелемъ 
къ воаоку отъ Босвохоло, отСыъ ва- 
ШШСЪ 0руд{внинъ OiRCUb.

Мешу Дасан1аво и побереззьомъ иы 
рашкркля, путехъ х ! л ш  вагпупа- 
т«хьзыхь дЫслив, ваки аоахцй1 xi 
западу отъ Модеаццы. Дмхъ 15 мак 
поел! скяьлаго боа сбить в«ир1ахель- 
скИ азропяахъ хъ востоку оть горы 
C aav li»n» .

Морская жжйшв,
ЛОНДОН!) (27 хал). Оогласво лфхд! 

одьвоку cooCioeaiB, -13 хая въ Среде- 
зехвпгь хор! я«теплвпо беэъ пре.ду 
арождев1Я герхяхевой подмдйой лодкоб 
брашеекм гоговхальпое суда» «Доаер- 
хэстаь». Больные х хедкцакгклй п̂ >с<<- 
вагь свезены ва juiyna сгда; зивяжъ 
спасенъ, за асхлючен^вжъ 6 челив!къ.

Въ СХвервокъ нор! геркожкон под- 
•одной лодкой потоплево влоружеваос 
торговое судво >Хваорн». Ногхбло 1 
челоьШ.

Затопулъ брнтанск1й ковтръ-хяпоко- 
аоеецъ; продаолагостся столввовешо ci 
другхмъ судшмъ.

киРУП!^ (16 иаа). Вчера въ Сс- 
дейру прабылн хаинтавъ в 2 натрсса п  
потоплевпаго подводюй лодкой во оутс 
въ Авгл1ш ворвожехаго па{1саода «Ув1а*. 
Нхъ было даво 15 мни. ва посадку bi 
шлопхх.Нж BaNmNeM-b Вжетом-Ь

ПАРИЖЪ. (18 хая). Цффншальв-! 
сообш(Ш10 о военвыхъ д!йстк1яхъ в. 
Блвжвехъ Постов! отъ1в хая глаевп-; 
«Продолжается аргн.шр1ВсшО огонь н 
празонъборогу Вордарав въ взлучих-Apt 
ы  Црпы*.

В*ь Е г и п т а .
ЛОВДОНЪ. (16 мая). 0фф1ц1альвое 

сообшевге о воетяыхъ дййствшхъ въ 
Егнпт! глаехтъ: «Огяекъ вяшнхъ бата- 
■«й уцачтлжсно (гВекольво вепр^ятиь- 
сквхъ ируд1й»:Вожнмыл д-1|Йотя1я я'ъ пин-Ъ.

ЛОВДОНЪ. (1ь ноя). СообшояЬ о вовп 
ныхъ дййствшхъ въ восточной Африка 
г .таст; «Коцепь доацлвваго вренеп; 
излоиевовалг вовобномеам военных i 
onepaoia. Геркаяцы иередввгаются Ui> 
Д011Ш! Руфцджа. Бъ иркборежвохт 
palout onu (ггирглясь въ аортугальск!; 
влад!шя в прхблхзклнсь къ облает» 
б»сса, сжвгая тузехвыя дерев», тер- 
рорнзируя жителей в увозя съ!ствыо 
ирппосы. Иревсходхлв многочяслеввыя 
стычкх патрулей и охдЫьпмя сражеви 
Aixtto заачительпыия отрадахн въ цш* 
рольной Ыдло(ги.

Д|’ижев1е герханцевъ съ юга вача- 
лось еще въ фоаро^ во одна колсваа 
наорихлеь къ сЗверу, laOirai встр!- 
чи съ виглвч1 ваь'х х достигла м -  
туягя иа путв гь Табору, яреслйдусха* 
ампнчаиахв взъ Редвзш в друпхъ

ходавопв для 9спаа1в порвать двпло* 
'аат1ческ1я свошен1л съ Горман1ей.Q-b АкжрынЪ.

ШЛ0-10РБ*1>. (18 нал). Эксцорть 
Штат'шъ за гоаъ по 1 анр!ла достагь 
шеетп ивдлирдоиь долларовь, что пред- 
стовллетъ вакбольшую цифру за все 
вренл.

НЫО-10РБ7'. (18 мал). Образовалось 
(фгашша1я «Друзой гориоксхий респуб* 
явки», ороас^лашающал вяэлояен1о 
Ввльгсльиз.

ИЫО-ЮРЕЪ. (18 нал). Башвнгтон- 
cidB кабяасть принялъ р!шсв1е создать 
пеитральное в!донство по снабжен!» 
союзаиковъ.

Палата орядстосителей прапяла билль, 
тполи&хачвваюийа правительство уча- 
тывать арАХ'в> 'ьстоеввые запасы; втихъ 
мушестмяегсл вьед|'ц!е продовольсгвев- 
вой диктатуры. Нмта-Ъ-

НББД]ГЬ. (1б xoii). Соногь нрязвадъ 
арень»‘'нъ Аап-аиць-св.

ПББИНЪ. (16 мая). АньхоДсв1й воеп« 
г(ый губерпатпръ Нясычувъ послалъ 
презндеиту T u o ip a x u y , требуя возара- 
щев1я цроньера ;(уавцнхуя, у(рожал въ 
apoTHBioub случай объявить везавнеи- 
иость проваоцШ.

Въ Хявцзнв! готовится взгов;^ для 
о.правы пчйскъ ва югъ. По слухахъ, 
Баитонъ объяввлъ независивоеть.В*ь Итал!||.

РНИЪ. (16 иая). lloBcoHicTHO въ 
(lioBiB всеобщая радопь по поводу 
успйховъ нтальянсхкхъ войохъ. Одваво, 
ибщеотвеввоо ш!н1е храйве встрево* 
жеао воэножвестью паралнзенв1я отвхъ 
успйховъ путеиъ переброс» австр1й- 
'*в1 хъ войехъ съ русехаго фровта ■ съ 
нескрываевыхъ вапряжся!емъ ожвдаетъ 
изв!ет!8 съ русехаго фровта въ увй- 
ренноотх, что оть положешя ва вевъ 
^аихсать возножвоеть ваввевнк окон- 
чательоаго удара врагемъ.

В*ь Венгр1м.
ЦЮРПХ1>. (15 ХК1). Пйсхольхо вен* 

горсихъ хурортовъ закрыто въ воду 
педостатха хукв.

В'ь Грец1м.
СОДУШ). (17 хая). Гододаюпее во- 
jcBie аегодувгь на отправку ввъ Оес- 

езли въ Афивы большого к(цнчеепа 
’!чмеая X открыто выражаеть предав* 
иость Бовизелосу,

KU бельойеш ваяовва, дййствуя 
сомйство съ авглв-шамн, аахихвла 
въ вяйкъ мхавлвра иркаяской колов- 
вы.

В*ъ Амглйм.
ЛОВДОНЪ. (16 и«х). Офф»1аяьво 

еообшогоя, что ва хввкпра труда 
Гммрсиив возложсаа upaxaieaunsoxb 
мжиан мнсоя гь Poedx.

Вж Ф р пш ц1м.
НАР&ЖЪ. (15 хах). НапЬвахьвий 

совйп фракдузеопп- совзаосго» едн- 
■огласм ооепиивалъ лркадхь врхгла- 
Kwuio руеекнхъ cexiancTon еозкахь 
итеркашовал-ь, послать вродстнтопй 
п  Сгекгелыгь еь пйдъю шясххть на 
подгогоххтельвыхъ соккщп1яхъ «ими 
фракцувсккхь «оцилмпвъ в пСрать 
п рж ам уж  «лапд1ш для Pocdi сь 
дМы» ввмяять съ русокга товаркща-

В*ъ ЛшегрЙм.
БОПНВГАГКНЪ. (17 хая). Посообшо* 

1|)ю кзъ Бйны, въ Браков! аа ховферон* 
■lix польемхъ членовъ ре. хсрата в сой
ма одшшгласво оошановлено иоддержв- 
вать рйшев1в сольскаго клуба объ от
каз! правхтельству въ поддержк!. ?й* 
яедо проЕзвеш въ рейхсрат! ишфо- 
reuixi, для чего войтв въ свовишо съ 
pTi'iKH парт!яил.

Чешская вошовальвая содгаиопвео- 
мя парт!я хэбрала свохиъ лвдорохъ 
еодержащаюся въ тюрьи! девуткса 
!ь1')фача.)1одаиоиа иа «Мжеягъ ожжво-ды» т-ы Сожд. Штжтжж^.

НьЮ-ЮГБ'Ь. (18 вааХ Подпвека ва 
заехъ диа 700 хвллжвоп долларовъ. 
Отрыт}е пржтиажтмяжсзаиой смжошотим.

СТОБГОЛЫЪ. (15 ман). МвъБоветап* 
хвниполя смбщажть, что бактертомгь 
Б)аныь путеиъ всармсквваия козакъ 
крови тхфозныхъ бодькыхъ н а ш п  ан- 
ххтвфоиую сыж'рлтву, даввхую сока 

плчПко бигоорттые резулькаш.

»  усленя «?иыва п х е р п ф к т .  
ПАГДХЪ. {Ха пав), въ в а а т !  де-

иутонъ EioJBiTb оИшстъ впегх аж- 
H i i iipipm  д а  opeeaiexii «жокгпал1 
в р в д н т п  оотроГиаФк ухв првмты 
MopnruMB r tp e  съ я!льж ввеярнвт* 
етшать сакулвв)! хлвбожц кофе, ра* 

mibKHU наеаакх в сыршв. и *  
внхтръ врвдвалопвгь оргаякаою  
торгмш, поощрять яйлткшвса кмво- 
ратнмкъ I  учрвшь рядъ гершжккгь 
хртаивмгь; завасы хяса въ «зуча! 
надрйюств бухугь реокппмкаш.

Въ. HcMMiM. i
11А|РНД'Ь. (15 вм). Оостм ки а ея 

п  МвйртА* гр«кд!амий мхтпгь про- 
moriianBi ямкасъ гнтжжЬв •  веоб*

НЫО-ЮРБЪ. (16 нов). Сообшавтея 
объ OTtpbiTia, едйлшонъ в»с-ярхпдем 
т х ъ  ажцшкакск*! иеишко-фм|и1шкх»’ 
чеепЩ ш ъ  докторонъВольпффокъ, ко
торый увйрмгь, что пять грааъ о м ы 
того вкъ всшгстм терроршжяа доста* 
хочап. чтобы разрувпгть дохъ въ 60 
•ПСКОВ. Вы к! o n  в а ш т  ш | аботкою 
вркомвъ бомпаенаго обракщюя сь т к ъ  
в ^ в ч а х ы п  мществекъ к падйвта, 
что кв вртймв высадка аверккаискнхъ 
•ойехъ въ Бкрот! вроблвна вта уогйш- 
но разрйшнтск.Бмазийл н аопроо*ьж ■оАи'Ъ,
НАРШ]Г5(16 K u i Нзъ Р!о-Д0-Хие1ро 

еиобщажгц что палата бояьшкшжвонъ 
136 проюъ 3 голоеоаъ пршоиа въ 
иерееъ чвев1н мхоновроесгь объ от
каз! отъ еоблвдортл иойтралгоа въ 
п йк! м аоу Горнаккй в Ш гтн к . 
С оц нвж аю тм чж оная и ж м а^е-

шФизМя в ъ  С т ж к г в а м г Ь *
БМШи’АГБНЪ. (17 ши). В^ера, 

тв р м гц  нръБыл квъ Уор1ЯЗ {<ройа* 
докъ въ Спкгахьвъ делепш горноа- 
еххго саЩааяеткчвехаго вольвхнет, 
вгвдевакпли рябочххъ мжаонъ дбертъ, 
Мжляръ. Дааагь, Шлее*6урп. в 
Фкшръ; Бауяргь, ТыкяФни. в illeljB- 
кагь уже вймолько двлй вхходвтся въ 
Ковенгагон!.

Ш БГиамГЬ. (17 M >  Голшпеко- 
exu-'KBKBcxit хонвтвгь оу в и ль 12 в 
13 нм  делегзвпо ажт1ЙЮгай нВжевкой



СИБЛРСЛАЯ TKLoTjj

■шла, sth (jiiuiefl армчнной войвы ouj'b 
11ч1'срш11Э11ъ, впогла же иреиогит- 
1'л;ч;илв iiaitiondJbiiue илпроом. На- 
цшиальиоегц наст'оысо nepunimaiiu b1'
ciavtiicf. H'lCTaMiinIl u Kii4i-sccTU4-
Н"П tBpoiit, что TcppjiTupiajLaoe рал* 
rpaiiB'ieHic iieBoauioiuio н даао Си 
jvmb ооволг кг посмуъ в(и ^дипам1. 
Гамг же, гдт. иижно Сило бы paaipsii»- 
чить 11ац1овали1пг.т11, 1!идг)Свгя ио'ьлил: 
повмоть кг созлан1|<' iiOj.ieiain цалы\1  
госулврстаь, и')Л1аичесвлеиак<’.ч«'.ч^ лее 
laoBî tie ••|'1аавл!01>ъ ш ериг» о^уть 
лось бы въ мпасм'.чпи. Рюгрсблс':;- 
шгству«1атхг в?лл*:11Уь держава поау- 
лмтъ къ ралш11ю iivrcpiajuciasecitXM 
luanom. другим, велавихъ державъ. ко- 
т»'рия ие вгг| Ьтяли бы ва •’гс-г оути 
!■') ио1'ушсй икк’ать ннъ со|]ро1и ш в 1е 
li.BT'jiiy jutraiiin пыскаэыиается аа 
iiaiiioHajbiiyH) автоиов1ш, осущестысшс 
soTopofl, согласчо иостаиовдетю базель- 
СВ'К Bon4if[uimin. M liyen  предоставить 
еаиим'ь иашстатьипп'лмъ.

иЛРИЖЪ. [К) мая). ficjlytCTnle iitme 
1пя Hauidiii ляаго cuBtia соц{адпстивес- 
KoQ uaciiu (ф и в т  уч.чст1о ьъ стов> 
ичимской K'lUcJiep-BiuH. делегаты мень 
шимеЛч устриилв сеюдла cimliuiaBie и 
избрали 20 «редставагелей, гь тонп. 
числ'Ь utCKOJbKo Бинтальцевъ. К''ТорЫ"
ПОИМуТЬ учаСТ](1 ВЪ B'HIHCCin, имЬкшс'̂  
ц11льг) давать paauicneuiji па всЬ В" 
Прош р^влпчкыхг opradH'imiiN и C4iBt 
ШВПП), 11г виду тою, что С«ЖГ*'ЛЬСК;Л 
коцфе;«11ц:и явится caopte noiruTuBi • 
тельнымъ совФшашемъ. ч1иг окоича 
TMUiott ковферв oiB. исвышнство прел> 
дагиегь устроить ивнвд|еппи и слй 
етокгод1.нскаго coBtma»ia сг-Мдъ аъ 
Парил.-̂  для обсуждеки вопроса объ 
OTflotjieRitt гогиадистическоП партт |ъ  
иежаународвой конферевшой, рабочих ,̂ 
созы{аеиоВ русскиьг ]1вволиц|овиымъ 
ородааржтонъ.

Й-Ьмцак! и п о л я н и .
НАРИЖЪ (J7 иаа). Uojuaoe агент-! 

стоо вг Лоэапв'й получило HautcTie ичъ 
Вари .ааы о рКшеиш rocyAapcTccuiiaroJ 
coBtia прекратить выпгдпен1с егофуик- 
Шй впредь до 11олуче1|1л отпета огь 
пентрадьпыхъ иипер1а относительно вы* 
ражгнвых’ь ииъ аожел:ш1й.

xtso побивая коптриоуц1я, другое—воз } .'-ир1ятеля са-Ьд1;д1а о расп'.-'с.'П'^ 
K ^ ^ ie  |фнчиаеляа(о ywepCa. Гермп j i Ab войекп; въ гвгусгИ Ш 4  г.
Н1Я должва заалатвть за причивевн! 
другииь страилие раззирви1я, во дл) 
9Т0Г0 надо ее цоб-Ьдпть, а для поби< 
вужно настуалеп(0 Pocciu. содгйш] 
когород авии'жвамъ, вт&льянпаиь г 
фраваузак’Ь явятся залогогь 6лизиг< 
вира.

* |З а о и гъ  о м б о д ь к *
I'^JClO^b-Ha-ilOHy. {1? яая). "а  'О- 

михтста рм.лзац1и «2ай я  
своО̂ иы» вигтетръ 1Шшгаревъ итя̂ >' 
{НЛТ| что, иристуоивъ ЕЪ «.(айну гы- 
боды», правительство отв. ило ирешгг 
cTDifl, шорыя встрдШ)Ж1Л’ пчшихг со 
юзникочь. Нав ь оети сп одяц-ь путь 
аобыванш средства—выпуеш. буиаж 
яыхъ лсиап.. Ниавстрч. указала на 
'1'раац1ю. воторая потеряла ог& угильвые 
ц сахарвые дваартавеиты, i*^ сихра- 
тилась олощадь посева, иднаво ди{Ю1Т>-

далъ UO 1Ц>ик̂ а1ежавшви'Ь къ ооеин< 
-.у Ыдокству Цяколао 1'сласвичу 
llacEiiio Дуибатзе иеречевь важв11В1шп 
vtipunpiarUt BoeuBBiu вйдоисчяа, въ sa« 
кивоиъ седержаяхеь с ь ^ ш п  tr<ri уст- 
i-uBetKi н хойвлеиованш apuiti, vo6c 
лллвШн B olm  о т. п ; 2i мая 19J2 i 
представала бчвшеуу випвеатигу лох 
аЛ1 , въ коеиъ шпгктила здвДдчво 
ЛОЖНЫЙ CBtAiHUI о ТОНЬ, что МисиЧдияч 
:ие с?) eeape-a'Aia oepenucKiwa ‘л д1й- 
лама влвшпВ ковтръ-ратгкхви (?) ни- 
таихъ воевво{ аав1дышольиыхъ пору- 
' flia на МлеоОдвва во шзлашось.

Еватеучаа Сухпндииова из'^дичается 
ьъ тома, что cnA‘'JcTtte{«aia с6лвжен1ю 
Сухомлинова съ Ияео’йдовыи'Ь и Лльшвлле* 
ронъ, зная оба учпвев1и врестуидевья.Дезертиры.

В1ЕВЪ (It) мая) Вчера во время об-
BH;iHhi танъ пагь в выпуска деногь лавы двз1рхировъ яа раонрсд’адигсльвы1 
оказался Mflute вредпинъ, ч-iMa у паса, пуаатъ па Жалляппв улит» явилась 
гдЪ liacejenie i ставвло пь свовхъ ру- огроивая толпа марво вагтроопаыха 
кзха огромные запасы девегь, гд! дезертировъ. собирявшихся предоставить 

. Iff. -trû ut» oimiA нп себя ва р2сп‘1ряжен1е вовпной пластп.страсть ка жмени дитла

I 1'1КБЪ (18 иав). На craRoiM Жиери- 
--а, Юго иападиыха дорога, состоялось 
кЛВ1!енное за<гВдав1е мОетвыха коми- 

’о:о:ъ солдатешиа и рабочнхъ депута 
ТЫ1Ъ. НостаыоБлево ирввять сахыяаиер- 
1ХЧВЫД м1ры въ задержааио дезерти- 
Р"1п>, отправляя посладивха ва фромтъ 
"одъ коввоемъ ва ареставтскахъ ваго- 
вахъ.

К!КВЪ (18 мая). На расиред1 л » ш -  
1'ый пушетъ добровольно явилесь для 
иереисвидФтольствовав{я и оторавам ва 
фровгь около 5000 солдата. Въ ожмда* 
Н1я очереди дезертиры иотуйбовап вы
дачи ииъ увольвктельныхъ запмеовх в 
отправки въ города. Etojaa миг въ 
атома было откаэаао, толоа рашмла 
ломиуться во двсрецъ и предъявить это 
гребовам1е жоиитету воевкыхъ дмута- 
тоаъ, но долегатаиъ комитета удамся 
усаоюнть дезертирива и заетаавть 
отказаться отъ вачаковвыха требовлл1й. 
Вечер, иъ два большмха ешелова дезер- 
тирлвъ были отпраиаяы яа фронта.

К1ЕПЪ (18 мая). Группа ранеиыхъ. 
ваходящвхся въ Е1евгкихъ лоэаретаха. 
предложила комитету воевныха дезута-

хан.диВ торопиты'л ичъ во-всю. жаж- Среди э'оВ толпы оказал сь йпого ча-,товъ услуги по усиирев1к1 
Iа в̂аА'ивы отравила Hdi ъ r jAujirreeii- вЪдоиыхъ иртциаторова, которые стали Коиитеча ответил., что в

дезертирова.
и'иитеча otkItiijI', что пока въ уелу-

ныО »ргаля.шг, п янил1мь нрепратноо провзвосита лажигатсльяыя рЬчо. врн-1гаха пхъ яа’добиос!мнв'есгрЪчаетгя”
отправиться эь города разору-1 ГОМКЛЬ (18 мая). Въ c W  съ по-. . . .  -  --- .—™ ... twmiMu миль UB

lie платя нало1ова, юрнлекое ласелеше 5кать пилшНоперова я аашишать будто craaoiuicfileMb мпогиха арестьявскиха 
все большо требуегь оплаты труда; идуть бы нзбиваеиыхъ яви солдата. Вь чисд* с1.1 чдова о .1ишен1в дезертиров орзиа 
требовап1Я несуразный неразуиныя мчу. проипкат(|ровъ было нОскольк-. быв- над’Ьлсшя землей, вачиась усилеаная 
ювишвыл. *}[ сиа.чалъ пранду,—яак'н» шиха городоиыгъ п жаядармояъ. срока явка къ воивск1)1.у начальникт дезер* 
чил. министра,—И8 боясь, чтг сделала, яькя кпт.и'ыхг также встскъ вчера, тироиъ.

К урса» р у в л й .

Д%йств1я временнаго пра- вмтельотва.
ОЕ'П’ОГГАДЪ (18 иая). Времевной 

оравишьство орветувило къ иыработьЪ 
обшч‘0 фивдвсони.окоионвческаго пла
ва, UMlkbtii ai'. дОльк» уооридочев1е ва
шею расшатапиагохоэягствл. По этому 
поводу вредволожево опубликовать осо
бое сообшев1е, въ котороиъ будутъ 
подробно развиты пункты обшей деела-'
ради вреиевнаго оравятельства. послу-1 
жмвшш оевойав1ем'ь согласительной
программы иоалицЬамаго миамгтерства.

Временное праввтелытво одобрили 
представдеи1е в-евиаго и морского ми
нистра UcjeucK ги обь ичн&п£ уставов- 
ленвыха въ дВВсткушшнхъ ааювазъ 
ваяаэам1Й розгами и над1ван]вмъ сиирн- 
тельвоп рубахи дли зами^чемлихг въ 
военн'-сюремныхъ ;аи(ч.(вшха.

Э ак ав * ь  п о  б о р ь б -Ь  с ъ  
п ьвн отаом ъ .

ПЕТРОГРАДЪ (17 мал). Особое по- 
ставовлен1е вроиевьаго праиптедьства по 
вопросу и карахъ, надагаомыха за уоо- 
Tpeojeaie спиртвьиь паииткпвъ, а ран- 
во за цравоварушенш м покушеиш па 
таковыя, сьязаввыя съ С11стиям1ема 
овьаве1ПЯ, состоглогь П  мал н въ iiH- 
жайш1е Ави будегь оиуиликомпо въ 
«CoCpaain УзакиветЦВ». HocTaiiuL'ACBie 
нараетъ аахъ .ча оплвлеи1в въ публис 
вомъ мЪстА въ cocTO£uiM оШ1ве.1Я, 
такъ и за явное )иотреСлея1е сп.(Т* 
ныхъ вапитвовъ въ публмчяыхъ at- 
стахо, могущее служить со('лазно4ъ для! 
окружаюшихъ. Подобиаго рода д^жпи ‘ 
вираются до 1*/| лЪтъ тюремааю за- 
Едюченщ; въ cjynat присоедиаеи1я къ 
такннъ ирестуивмиг дглвинъ васмл1я 
нала личвистью. яохищсшя и порча чу
жого инущества, врыи.;в1я въ чужш жи
лища, а равпи иокушен1я иа подобиаго 
рода дравонарушев]я xapaiorui лишен!- 
емъ Rctxa права cocToauia и ссылкеВ 
въ каторжный работы на врем» отъ G 
до 8 лЪта ПРИ вадич|и вравопарушевш 
и отъ 4 до 6 1 'Ьтъ ори покушешн иа 
эти дТяши.
З а я « л е н ! е  В а м д е р ж е л ь д е .

НисКЕА (17 мая). 8ъ Cectil съ 
журналистами Еаддорвелые обрисопалъ 
п»лохеше Игдычн, кисяулс» формулы 
мира бель авнекеШ ц хоптрибудф с 
зззвплъ. чти белы1Яск1е соц1алисты 
считаюгь, что Арменгя должна быть 
освобождена огь туроокаги uia. паседе- 
Bie Эльзаеъ-Лотармнпк и Грепгмоы 
дилжво спедивиться съ Фряпшей и 
liTaaiell. Эго булетъ ве ивяеи<1я. а дел- 
аимехсч». UouTpBovuin) (елы11са;е си 
шалясты, кпнйчно. птрипзигтъ. но ияяо

ибо ЙТО долг каждйго изъ пасъ. Мы Иодъ аияв1виъ агитацш аначитвльпая 
дптжпы cKiisaTi.; отдайте соои дпетаткн, группа дезертпрпвъ, преклуществеини 
СЗОИ Гриши: р|>дин.г во оцатостп». ум'з.̂ г|;в;ч1 элечеота, aamiaBUia-a ва

Б ъ  Фи>елямд1п. К;ешг.1икъ. разопуагчч нстр^ча^шихся
IКЛЫ !Ш1 ФИГо Ii. )t7 viiuj. Гчй|'а въ По юро11и11;л|1и1''Нгр.гъ и патрул.пычъ 

Або пачачась 8Солбш.11!л;«'агЦ|виа, В’,‘Л 1Д- голдать ц uauoai инъ иибии. Прибыв 
cTBie пиудивлетви1('п1я машетратомь mic председатель и члены комитета 
TpeooBaiun город, зон пожа)1п- D коуаяды воепныха депутак'пъ стали убеждать 
оба удал1'н1и бранянсгстера в сто ол- дозертнроэь прекратить беачмыу'хаа и 
вого нзг иачаяьстъуя шяхъ лицъ. Пр1- moiUpSTiiibca на распредЪлитвльпыг 
остацовлены всЪ работы кром4 laannix)- пункп. Упыц«вав1я, пднако, пе подЪ?- 
воднаго заведваш. почты, телеграфа и ствоиали, и озв1чн1сш.тя толпа иродол- 
жглЬзаой дороги, Магазины ззврыты. па жала двигаться къ И|«а1лтову, осча- 
улицахъ црекрашепо двиаппс, иорп. навлнвалц aBTtnii(.f.».in и извоячиковь и 
безаиигтвусп., ял подеоза съ1и*т11Ыхь,чбезор)’жи1«1л.ч офицв|08ъ. ировзошол 
продухтовъдопускайтгдбезирооптствелпс. ряда столкиоесии).
Моениьш елнстм распорядились объ их- BoBtieni» дечертировт. вызвали трвв»- 
(азЬ бапк вь н обществсшшхъ учрс- гу С|юди uairjenia. itpoxoiKir енКдт и 
ЖДсн1и. 'г|;|.ываТ1.гя. На помощь протввъ дезер-

ГКЛ1.СШ1Г<1.01’С'Ь. (18 моя). СсЯмь тировъ были даивуш иоОска и much- 
привила завоиоп1юеаты объ о(*шп1шихъ;пып школы врапирщикова. У Алексап> 
ц upoMUcJoBu.vbiipdBaxa русскиуыраж-'роврвоИ улнци толпу лезертпровь шуЬ- 
д.чпъ въ Ф»1Шид1и. l̂aKounapiieiTU спаб- тиль грузоиоВ автимгбпль са дружит.В 
жены рв;)плн1Ц1ямн ьг товъ гчислъ. чтп, воцнсв«11 части. Друишна дала .чалиъ 
сег.ич. »щЛ»растъ закоиъ. К'.торый д(и-, въ вопухт. Дмерщры, побрпепиъ па 
жевъ быть утверждеи'ь м пряеслспъ въ, мостовуи* оруж1в, бросились бО;кцть аъ 
йсоолиепщ г.ъ уставовлвиьимъ при со |раэиы» ст.'роны, п'.тоиъ собрались пе- 
дЪйстп!!! сеВин 11прядв11. |родъ Ь]атскимь Ы1насты|'смъ, по снова

— ('ип1а.тьиая xcMNcc.in впесла втмбылп разс^шпы винавдами юпкерокъ. 
сеИм'ь ироеитъ завопа о восьинчасоаомт..Одпа партЫ дсзсртпр1.1въ па ЛйиинскоИ 
раСочеиъ двт. ив тшиви еъ фа.'>рично- улиц'Ь нсожи.1ании паизла иа в.'иооври-

ПЕТРОП^АДЬ. (li) мая). Цетроград- 
свое niAtjcuie фиплаидскаго банка сь 
I& иав DocTiiuoaiMo производить раз- 
мШъ русехпхъ денеп. лишь вт> рззма 
(сЬ дгсяти рублей U по курсу 194 мар 
ки за ЮО руб.CieaSmeHie о»ромта продо* 

BoabCTaieiu'i*.
KIKb'b. (16 мая). Губернсккнъ ироди- 

иильсгпгвпымъ хонитетимъ получена отъ 
г.чаинаго начальвпеа свабжси1л ар- 
uiD юго-запалваго фроота 1'евер.’’ла 
i-ljhciirpa тедеграмна, въ которой <о>б- 
lUMiTcu, что 3» первые .твЪиалпать дней 
пли nroaiiBoJUToie щго-.чападиаго фрон 
та. осибеиии фуража и ейво, прибыеа- 
сть свыше U'lpMU

Ять изак seppecasutsT.!

а81'лскихъ прелпр1ят1яхъ. во ръшнтсль- вазшпхъ ихъ юпкеро-ъ и шин ихъ обе-1 иреступпик. мъ.

ИКГГОП'ЛД'Ь. (21 мая). Мивиттр-ь 
путей cooTuieiiiA Нвирасопъ иачегорвче- 
гсп mifiobcpraerb упорные ыухп о ею 
выхода изъ ссстача праввтсльетва.

— Иа'шышк'ь мзьнаго управлеш» 
по постуоПзВ желЪзпыхъ ло^гь Шу- 
берсий оодолъ ирошен)е объ отставка.

— Лрестовапь вачальинвъ nti ’- 
свой ссваой мвшщи Мезевцеэь, оьа.<1>  
uiiBcM лиш< 1шына правь утслизвыиъ

110 во есФхъ ор1ачпза(.1я.чъ труда.Д*Ьло Сухомламовыхъ.
11М.'Р0ГРАД'Ь. il7  мая). Ммипстромь

В1СТИЦШ представлевъ вреиешюиу пра
вительству доклада по дтыу Оухоидп- 
Вова. Мсииу прочима, ему ставится въ 
вику, что, будучи в<>сииымъ MmiucTpoMa. 
ксл-ьдъ за KtiouisnoueaieMa войны Рос- 
Ни съ rep M inie l. ояъ пе црияялъ ае- 
об .дйм ы хъ мЪръ к , унеличетн! край- 
по визкоЦ арикз1№;шгвль80стм кю еа- 
выхъ зяаодовъ и нсаильзовавш1 провз

ручыш. тамъ же osstpliuuiui толпы
дове|1тпровъ отняли у воилскихг частей 
цулеиогы. Прибывшими воинскими ча
стями часть днзертировъ была эадс||;ка« 
на. остальные разбаазлвсь. 8ъ резуль
тата всЪхъ стольяивсшй—нЪевидько
рапеиыхъ.

Дпемъ посд^довадо распо;шжея1в, въ 
сдучаа, если дезертвры повторять де
боша, 01ХРЫТ1. по нинъ огонь.

Впоромъ въ города позставооилесь 
полное caoBolcTBie. Пъеколио тысяча 

водвтельностн частной промышленности: задержлвиыхъ дезертирова иом1 шаи>1си 
и тпь :ымъ беадШтщсм’ь адж'тх. по-'в. (^рцомъ аунатА п ихрапяштся тре- 
нлекшимъ ведетточпоп о'>гэпечеи1е;ыя толегпафпыми иппмп; около 15()П| 
войскъ боепымн п|йпасамп, гоособство- чг.т. саибо;^ благоратумвыхъ, добро- 
ииъ oeiipiaTOJio въ ею вражлпбныхъ ' волпо явившихся ва распредЪлитсль- 
Picciu дЪйствьахъ; истегилъ безъ ный пункта, л сажены въ поезда и 
пьблюдевгя и лпчпаго рукозод|.тиа отграклены на фроптъ. 
дтятельность главваго артвллери-{ ШЕВ'Ь (И) моя). Въ рагпредиктель- 
сваги управлевЫ, способствуя по-  ̂н^иъ пункта и другвхъ частахъ города 
niiuieniio боевой мощи зрм1и; пере-1 В| сотоизяо sI ckoalko лооъ въ <1юрмЪ 
лиъ МясоЪдеву, эаэВдоио для ввгр,|оф»цсро1П. и солдап, цризывавшнхЪ|
Сухомлинова, оостояптему агвптоиъ | дезертирова къ пет1вйвовев1я> в устроВ- 
Гйриавш, ce№uiH о результата.чъ наб-'стиу евреВскихъ ooifOMOBb. Сегодня въ 
.иьдевЫ контръ-рачэкдьиагильяаги от-,города спокоВио, вачклось оереосввда- 
далвп!я leKopubnoi'o штаба за ивистрая- тельсгвоваиш лвиошихся доброоольво я 
ныиь ш1пп1ктвом1 ; передала австро- апдержапяихъ дезв1)Тв)ювъ. 
германгаоиу пиддаппому Алышиллору, | Въ коиитетт. допутаювъ войскъ ок- 
запй|оио для Сухииливова ссстояяшемт' руга попуишто требоваше дезертарова 
агентомъ Авст|.о-Ега1р1и, св^дъшя о,о псрв1и*вид4твльсповаши оЛхъ ихъ, 
соАержаи1к его докладивъ бывшему им- о сяат1в u e la a  <дeзepтиpъ^ устраве- 
вералру 00 поводу Mtpnn; 1ят1В въ об- в1м вс^хъ прислужнкювъ стараго ре- 
ластп комплектовав!» apMiu, моби.1изацш я;ина, паходяшихгя вгиЪствоиъ 'арвм- 
войска в т. ш; кь nepiuAa в|ч:мевм съ зон!, объ отправления ихъ на .^еоигь 
11  марта 1HU9 до к.ица марта (?) пе- и объ о6геиязсиан1и нклиц1я съ itlui.ia 
релаозлъ австро иеигерсклиу поддапнону обвдружев1я чняоиъ бывшей аолкц1я.
Альтшнллеру, завЪдонодля Сухомлинова УМАВЬ (18 мал). 1]ровэве.1вв'чо)о въ
состоявшему шеитомъ AnTpo-Beurpia. ночь ва 18 мая облавош за>1вржапо ______
сэЬдАп1Л(Содсрмсавт1я сообш>-п1я одшыа- около ста де.чертировъ, яоторыс сказа наго порта, вё ослаблена. Туда комаодв
дахъ зиел1Шомыии<т|)абыЕшену ампера- ЛИС). ор1аииж)ваиаы1(й: сигяализировии рупкя для удти1я конфликта иияв*
тору UO Поводу Mtpoopi»TiHiK№uniiK оОоро* ракгтаии и стр1.1длн залпами: пестра- стры Церетели п Скобелева, 
вы Госс1а;иослы>бъямеп1мГерыав1вЗ вой- дьвтихъ atry. Облава 0{сиз8влд кыгсд-' — Союза жеиекихъ демократмчесахъ 
ныРосщп далъМяооЪдову ш'сыю. узосто-'иое въ смииЬ подя-тш ujer- /:а ата-'оргяпязащй разработала згковидате.тьное 
вйряюшев,что(ъегостор(.11ыневст[гЬчдет- сти воечатла1по. Врестьявь «ь jta jk  прелаоло»св1в о введевЫ псеобще» тру
ся 'rcttjiTpTKifl въ м1рвд’и с"1и МясиЬлова ведутъ ввергнчпую 6ojbRy съ дезгртя- довой сивиппссп жеишияъ.
□4 воспную службу, в гЯмъ оваззлъ рами, угрожая лишешенъ оаЗка и дру- — Иа'.ываютъ вавдидатуру въ ми-
- II.>.1(110 Плг..>гдину по en6upaiiiui ия  шня репресалми. вистры торговли депутата Бу&анкова.

— ВсеФщео bmkm.tuIo свева приаге-
чепо въ Кронштадту, гдъ ороисходятъ 
безеопечвые митпши и поетавовлеви о 
ncpe№>At бывшаги царя въ Кронштадта 
еъ цЬляхъ СолЪе строгаго задзора за 
ивмъ U пеиедленвоиъ прмнлт1в н1 ръ 
противъ KoeiiBsro нинистра Ксревскаго 
ва его, якобы педостийвую иинистра-со- 
д1алиста, «ДсхларагЦв правь солдата». 
КроиштадтскИ совЪтъ силдатскмхъ депу
тат' въ поетавови.тъ итправвть въ Пе
трограда въ п<|днимъ восружешн брове- 
висецг «̂ Гаря свободы» (бывд1Д ■A-Uii. 
всаялръ и») п ш'тгелквать огь ветро- 
градскаги совета рхбочвхъ в ооддатсхмхъ 
депутатовъ отхСйвы нриговора имрового 
судьи о БЫСвлов!х большевястекяхъ орга- 
пизащВ аэъ дома Салврпвы СшосивскоВ.

Во время перевыборовъ въ крон- 
штадтскгв совета девутатовъ вмЪсто 
8U бывшихъ въ ненъ paa'Ie Сольшеви- 
клп избрало 100, 91 cur.ia4icn-peB0- 
дюцоаеръ, 45 мевьшевлховъ в С8 бел- 
иарпиныха, блокирующихся обычно съ 
соц.-рев('дю1и1)мо11ам|. Голнеамн бозпар- 
TillByxa привятк резолюп1я о недокФр1в 
оравителыгву.

noiiTuni^caie клубы вч 
во словоыъ «Киржевыхъ 
раступ. века грибы и в 
случаевъ |Гредвазначевы 
сощалис.. вь.

Подъ арестомъ въ аровштадтъ въ 
вастоящее время остаются 150 челов%к*1 , 
гь тсиъ чк'Л'й 50 офицере въ. Требова- 
ale мивнетра юстш;1Н Переверэова объ 
oTMial: увизительваго режима, прмм1вя- 
eMaro къ арестовавоымъ, остается беаъ 
icnaiueHia. Охрдйв Кровшта.ш какъвовн-

Тамемъ. Тш1ц-.ш1ч>1ри(1лщ енбирокалч) т на печашаго jrlhjea.


