
П р и л о ж е н ю  к ъ  №

BTOPIiHiCb, Ц*го 1ЮНН 1917 года.

SOlIi
^Пету«г^скаг* щмгряфн. ireHTCTu),

Kipa герязнснаи со- 
и1ал1>-денрнра101Ь.

. СТОКГиЛЬиЪ (2 1юия). Дедсгати rei>' 
^'«япгкоа coiiiuwevuB(.taT>]'ici’Aoii науш  

ашишиа свов в зп в ш  ва аиръ
'.въ MeiiopasAjxt, вш ш тенса отв1товЪ| 
'н а  Boafiocb шааадско-свэпди:шскаго 

кинитвта, въ вотиронъ юворитов: «Мы 
i ip u im  otcuJbCTBi'unaro в р в с< ^ в еш  
территорий и K3KtiuaiH граннцт. яа 
основа взаниаааю согаашшш. Паселен1ю 
дозгша бытк дава воаиижиость Пересе* 
д еш . Им требуенъ возврав1ея1я отия- 
тысъ aojoBia п лаложеяае (i'J дезаев* 
С1ШОСТИ оквуии((1вапоыхъ гоетрствъ, 
до отмргаенъ одгиюторонпее см;{атедь* 
стйо вилстацовленав разрушеопыхъ го* 
сударстеъ, хоторин не cnucnCuu eoicra* 
довить. СОбСТКВЯМНК шдачц :;В01|ОИИ> 
лескую жоэиы вик ди̂ пвиа быть овааа*; 
на ьеждународвад поиошь на ih-hcl'I' 
взаяинаго couaueiiiB. Им гтоявъ за

I аакя гброшмы ' бовСы въ гыдоюиъ 
{{latost paenoaoBteiiifl арлтявпвиа.
I ДМШСКЪ. (3 1иш.) OoiHf иасх'чь- 
' so в^иецшъ аар<шадовь сб[кхвл1 
'Инмо боибъ вадъ гиродоиъ; naTupiau» 
iBUfl вредъ ьезиачвтмбвъ.
I ОДЬССА. (25 иав. Заисгдена.) Иаь 
Iавтцрвтстваго исто.нива соиС:даз>ть,что 
въ paaort IwyauH аре>стоРЯ.;м accrpil- 

'rtie парл.нентвры—деа офицера и два 
; солдата. ra'XJlA'JBaitien'b уст̂ июлдено, 
что спа прйваддгжатъ гь ралвЬдыва- 
тедыюму uTXtJeuiu штаба т{)етьеО ав* 

jCTpiDcsol ари'|и U воиаидиршиы для 
агииши въ iiaiuaii воИскахъ.

На Балт1Йсмовв’а мар-Ь* 
ПВ1РОГРАДЬ (2 ивя). 3 вепрЫтель- 

скнвъ гвд|К1'ааро1иакоя1. совершил да- 
дегь ва побережье острововъ Сшксхаго 
вадява, АренсСургъ и 1<иодявш1еед въ 
Pait Kopaliau. Осводвинъ боибы равено 
два иатрсса и оовреждевъ авгаръ варо- 
одадовъ. Друпиъ потерь въ дюдявъ в 
nu8pc;uietril 1г1тъ. Ааропдаяы отража
лись еудовмиъ и бересооыиъ шнекъ.

иЕПНЯГАДТ* (1 1юш1). llenpiaTCJb- 
csle «вропланы 1 Iniu сбрпго/и на 
острьвъ руно 15 бокбъ и разрушидя 
мйякъ. Лв'ди ве ог:страл«я. Другой от-' 
рддъ цялеАдъ ва Ареасбурп., яо вотръ*. 
чеипыВ oiHCBi судигьибатаркЗ, серил*

ЮИДиИ'ь. {3 iutiu), Оффящадьям 
бритапевк-* сьобшснш глаепой квартиры 

jm  Фраяп1и гл. снп..- «П'я-дй лнак дел.- 
'I a;.'TBuepi8CBn| подготоввя HoopU* 

|тгл. итьБовадъ въ loi y отъ бв-
!|}Ш !1ир’ь-Вааицъ,захва1еяуыив.1Ив 22 
.пая небольшое вндвчество гериаадевъ, 
[досгнгшвдь дравше! нашеО первой лв- 
я1в,Сыди уяи'ггояшно и яригано обрат* 
но п атака иевеюду пвовчилась веудачпо».

ГАВРЪ. 3̂ 1юни> Гмьпйсвсе оффя* 
цильяоо cooTniesie гдаевть; ,На фронт)' 

|илибвя д̂ ятвдиюсть BpTRaaepiB, за не- 
ипчен1еиъ рааош>гь< ’1тевстрате в Хат*' 
заез, ГД) арг1шер1йсш д)ли1ьш)т 
была BooiUbQo охаиеявоВ».

Война на Валманахъ. 
Ij'APliiivli. (2 iioHuv СообщояЬовоеп- 

ныхъ дЕВегвшъ на Слнжисиъ Bociocl 
гласить: «Въ раяоий Дойрапсааго озера 
Beupi.iTCJb Dvcjt apTiuae{ iBcKuB ooiue- 
Tu3BJ( 3 рала пыгадси атисовозьбритав- 
eaij п нш1я. no 6Mjrb отбр>'шенъ.

1!еор1ятельск1й пепомпнъ п1''летЪлъ

рецъ. (ирвдейеия еепв втмгоа яь 
aeraillcsoicb судя) до прябвти ^е1се> 
ра. Бо»ры1 отвеветъ вхъ въ Нтаю.гд) 
поселтса, в̂ роятво, въ Садьсо-Маддм* 
ре* Ноамвжио, что вородевевая сейм 
отсраттсн на гречесхо! кврозейеке1 
яхт) яодъ конвоеиъ англВсихъ су-* 
доаъ.

ПАРИЖЪ (2 1юл1. Агевтству Гаваса 
сообцаютъ съ острова Саавяжва, что 
iMCit m ts ia  короля Жопаръ opi
u m  м)ры въснялюбдокады. Изъ Омрев 
орабылъ парододъ съ грузмъ хЛба; 
uacejeaie веяеддевво подучить также 
шарь, хероинъ я соль.

илГЦ)£ЪГ2 1оая). Агентство Гаваса 
сообмаегь п.ть Содупя, что утроиъ ко* 
роль Бевегантипъ, королева Соф1я, xia* 
дохъ, вородем'гь Даведъ и три ирин- 
нессы '>тидыдя въ иостаретъ.

СОЛУЦЬ (2 1юни). Ufpe4eflie корида 
Шаиваетъ всоиисуекш! звтуа1аз1гь; 
вчера npoicxotiuu иаянфсстацш

ApTB.i.;cpiBcsaii перостр‘г.дка довлдьг.о|''еггь Сеыизелоса и де|лкивъ-иииривИ'
сиьвш1 на иравонъ иеригу 1!лрдарв 
перенежаюи!. ДСП въ иэдучних Цряы.

Бркташ ие детчиш с«'р(»свлц боибы 
пъ жельзнодорожнун! стацщю Иорвшц 
въ 15 кндоиетрахъ иъ юго-всстоку огь 
Серрса.

Въ Фесеал1и главная часть нашяхъ 
зойсвъ распаюжплаеь вокругъ <ia[mecu. 
Паши части, ородвинушшся вперодъ, 
беаъ латрудш'вш ааиядвДеинрдви Бар- 
ди '̂».

(ГАРиЖЪ. (3 iuiun). О военныхъ дС1* 
ств1яхъ иа Блкаи1емъ Вистов) сообщает
ся: «Бъ югу огь Гевгедп происходила 
л)итвд|.оисть ралз)дывател[.яыхъ отри- 
довъ; съ нереримио пронсходида дьл-

TiibiiHUv Писелсше Феаад1я устроядо 
îaвцvзcl(циъ виЯсваиъ (нсторжеьиуя) 

кстрЬчу, ироизошдв трогательша сце
ны браташя.

Элдасона, Тсрпавосъ в *1арвсса заня
ты фраицузсЕнии во1сваия. 
Заквлеи1е «ранцу«ом 11х >  

соц 1алиотоа'Ъ«
ПАРИЖЬ (21юва). Палата депратовъ 

оряпяда ярсиевные кредяты ва третью 
четверть года. Передъ годосовашеиъ 
Роподедь арочедъ огь иявш соц1адя- 
стический oapriu задялеше, указыию- 
шее, что партаа будетъ голосовать за 
кредяты на нашовадьвую оборону, что
бы дибатьея Бозстаповдея1я попраявнхъ

к'го-западпоП пкопсчпостн Л.таыд* безъ зат,пудпсвт.

тельнисть артилде|ни по весну фронту, шъ 1Ь71 г. правь i ĵbaacb-JlmpiHrm, 
Фралцузскле аз;>оплаяы бонАарДй|10взли: В(1.-ш)шев)я убыткеп в таиючешя ня- 
ьеа|1ительск1я позицш на борегахъ иэе-'|’>* осаоваяяаго на прав) народовъ не 
ра ИалнБъ. 'сгииоарсдЫеше.

Пъ Фссш1Н паша кавадер1л &аяяла;С'Ь Совдюнеии. Ш татах-ь 
Кзло'аху, Грпкилн, Ка|-днцу, Софрдесъ! ВАШиШлИЫЕ (1 итвл). Севатъ оря- 
п Денпрдй. Наша irtx-iTa вступила въ1я«шь юмивыв бюдхитъ въ сумм) 3281 
Г>»ло, lIpniiFxienie въ югу и]одоажаотся'нхлд1‘шовъ додларовъ.

eiecT-.RuKH'iue Бельпя. Я'т'рал не ихсръ, а зат4*ъ островь иъ Бот-Ж11.-1 nuri. imv-iu-i. RA.-r-M u-ъ Ikinu-a.i  ̂ . *'*1 ничесаоиъ зиял). М ореная авйиа.

ПЫо-ШРБЬ (2 1юяя). Сов)тъ amfb* 
saibuoD обороны р)шнлъ ариетуавть 
CW посгройк) иервага въ м1р) мвдуш-»на быть вячьаиъ вассал мъ. итиосв-|[_ __

телы'О (.срб»в ны арпсосдвнсеися къ Нздрйтыьсваи оодводвзя лотка взор-1 ЛОИДОПЬ. (3 iiuHn). Алчира,ттеПство;наго флота по быстрохоявося в бовво!
(/J сон1ал-де«!1К]ЛТ(1Въ. Гогударствавъ, иарохчдъ meimio, въ Ifli ч'-о. ! с о  нваетъ: «Ерейгеръ «.̂ Butre|ib» по-1 cuoaifbocw. Будетъ мготовлено 100000
1М11.‘; 11аш11иъ сая'-̂ тоятслышггь, по вь. аападногя-ъ 4>роит1ь« т̂инлень мяпою въ Ом/ппнъ нор) въ|оьропдввовъ. которые явятся дротлво* 
резул̂ татЬ пиовы ок.1яавшиьаofsuoox-l jdUJOlIb (2 iiuUH). i/liiuitUbiioe'f.nb на 31 пая. Увкпзхъ соасеаъ, кро* л}1енъ противъ нидво.1выхъ додовъ 
дснкыхи. иелия отказать въ прав) uije^imj^nie британсхой главной 5Вйртн1'Н;«й одного чс.товйка, убктато В)ривомп».; Гоииерсь, яредейдатедь е)ввро-ки«рВ’ 
а̂иоонрея)евн1в Эр отвостпа къ 11ар*|^, фр;1ЯП1н гдасигы «Пали войска.! В ъ  Грец1М. вавскои федерашл труда, по телеграфу

атяк'яазшЫ г-чера, вечероиъ, ncapUre-j ЛФЦЯЫ. (но пая. .Здиедлеяа еъ пу-[уиол1йиичвдъ аосланпаго оргавяза^ 
кь Hjj'O ь'■. |)ть JiefCiilia. в uajiK). Гь1'-ссоо п,1аввтельсгио и'тяыип'оъ Госсш Денкаяа участвоввть_ вь ею

!ТВу Польскоиу, Ф<11иЯЯД1К П 0СТ<1.1Ь-|' 
шиъ nii')a.)rvi'eHUB’b >:.истяиъ. 1!о-1
‘:В''4ЬКу ш» jhUL̂ Mtefb BOĴ vCu U ilCU-
oiicnwiccu. должна быть, uo Kp.Tlliieti 
Mtp), предостав.1ена знг Uu вы- 
ишыьаииъ №Л8‘-аГш1я ciiuuatiu возств- 
iiODjeui*» 11ац1о1Ш 1.наго едиистка Ир-
1.ъ>.д1и, Eniin;,Tpuuujii. '̂Uu Пнд.я,

o6i)uxT> ^ьетахъ канал,1 iln|ii.-UouBiii>,jroToi: оть удввлетзорить TpcOoBauiHĵ JUxaMuS в-ь Петроград) конф< 
бистро сломили его соар»тиысн1о и д»- держась иокровительяиць. Король Eou-;Jxa раасвотр)с>а вопроса о оое 
пнели ядийчеквихъ а)зед, атянъ 150 етантянъ передт правительству шюь-1 созыва коягресса сища1истичвсааь Оф-
илънчыхъ U швдтивь одно opyoJe и[исяг1ыЯ a m  отрсчешя в иавифссть къ г ..................... .
7 иулгивтовъ. 1’слультвтииь 01'СТ11.-’ ниа-1П!роду. Согласно псзсслашю союзня*

I'UKAY-,' Гл И Д'ШП'ЦМ |гнаиъ Ь'Н.-'ДЪ на нс1ф;л-;вот., кпрпдь съ сомеСешмъ иоселшсям ^а  Ео;1-ц я Uduo. 4Ы осужллеиь
yuajeri цравь poAUur-i :.uut к u«ulu- ‘ -
.libiio I - - Z ......... ■"'7+ ' — первой лпнш юриансьихъ траишеВ «о-| Пгльитгльстяо ПаВипса будетъ при-

гвпизацШ всего uipa.
В ъ  А н гл 1И.

Ли[],1ППЪ (1 iiuuH}. Сесиь п  i 
r t  ьбщнйъ ва вопросы о соа 
Poceiel насчеп првзыва

,, duij MBVB u nd tfcott 1№’ьсд1ШЕи- рВНАТеЛЬНО: ВОПреОЪ О
'4....... . - m  »1ро1лжошекъ бод)е 11 видом'Тровь 1нг*| Гг*шн. брятаппввъ, ири.^ываеиыхъ Гм М » Фу-

Oapueir. и КлеРнь-Ц1ше-'-:.'[ "АМ.’ШКЪ (L'lO мая1.11зъ Лфяпг сооб- деть ешс разсиотрЪнъ.
вшвинуха ва раатнше шамъ, что утроиъ ЗаПинсъ првсдалъ .ШидОПЬ (1 1ювя). llponopnlixie- 

U-! !i 41JU Ш 1ч»аъ ьпередъ. IJKoimpy сл)дтющев инсьво; «Т̂ къ вое рредставвтелмтяо, щюдаохевиое л
товарвшииъ по U4PI1K. Мы огвергагиъ |. "оофлоИ почью ва* I бидл) о реформ) избира-

б!п л  iS fn T b ”£ c e  во в г £  Констан-телий1о орава, отвергнуто большвн-
^ 2 ша S u  г ^ п и в ъ ^ ' ” " '"  " иазпатеий| ему прсеийвка. то сты-иь Ь пшеовъ.
втки̂ ашнытъ схнатсахъ п взято мсъ, ЧТО король, заботясь, В ъ  рвйхорхтк,

^  uPMi ’̂UiiMXBo О м л \  СТОЕГ'МЬМЪ (1 1юаи). Ип Ъ Ш
i f f io f f L  .3 1ю1»я1 АдиноалтеСотв) виВег) съ яасйд-'плвгрзфируюгь, что прв обсужденк

страну и палначвгь Iбюджета въ j«Mxcp.r) сощадъ-деио* 
со.н1къ орсеивявоиъ кориевича Алск-,кьатъ Зебцъ аалвиль; «Праввгельетве

товарвшимъ по iiApTiK. Mu отвергагиъ 
наевльтенние о»зьр1Шс1{<е •'Мьззсъ*.'!»- 
тариш I» V| aiiniu тре. ;. ииъ iipc.iucv̂ tue- 
ши поли-ыо ĵ abuuupaBUi.KOKb саиосТ' Я- 
тольвоиу герилпскону гьсудярству, де- 
моврвгачесвдго законодательствам вву-
ТреППихЪ Д)ЛаХЪ U УП).̂ 0ДСНГ1.

На руооноввъ «<ро»тi..4. , r i i i L - i . . . - „г.п,.,. „  илацивъ сбропиъ бомби ВЪ aeiioapOKbi,
ОО )БШЬШЬ ИАЬ CfABKU. Зо»кх;**ы|1 ВТ, инъ-Депи*Йост^езъ. Эначишьпое

ФРС.Ш. На Фгоап . t e r . . .  „ « . « «  „ д а  „ ъ  » « -3 a « » a a a j а ,,.). ар.ло».,ь
1 а р ти р И гм * пгргприка. 11.ля 6а- „ м  «псгот|тамча» t o t iii i аплааш».' " " I™  Ааяваира Г ввссап *.та_ а " « т

I открыто должно диказагь, что оно roTi.
вс) силы, чтобы шмо-

' леь ипегочиезмким ушвыв оилзд1В1я. ужа<в)йшему врововроли
пъ яегввое па- п ооуб.швоввть торхестмвмм воз* 

которое не только ук- 
1въ coupoBoxteuiH ифицеривъ сегидвя .'•бнмтъ стрён.1ес1е вародовь середип-

тарёо яотыо ив t  !тги'пг10пзвслп оше- «и . мвт.'яв1пи"лшй~пхаш ycnosoeaie
в»о uan«.»i. ва ркервы првпмца, ды,.,,. ця „дашаны иьвунса ве- CfP™i'n4  вормь --тше и. Bipr.
сосредиточешше въ район) Шелыйва. нлчпчлиш. ^  ^ coupoBoxwuiH ифицеривъ сегодвв .’•Ьшетъ стрем.:

1’шы*тсжгй aiksMiM UcwTTntJM. /Д i^nni fiAAmmanuM с-счсрогь повзпуль дворсцъ Гпой И *fuxb ионзрхИ КЪ шру, НО такжв вна-щрсстрЪлка. , ДиПДОИЬ. (3 ‘ювя). и^щшьиое | ̂  ^  Орекосъ. гд) седеть'Ачвчвое ctpeiiWBie во врвждебяыхъ
БвекязсиЫ !^ротт. Пересгр)лм и евгл!Яское воеаное тис. Тцеуларстшъ Пароды Авотр]я хелаютъ.

етычи иелмгь частей. »  »гы ата-j пАрЩКЪ (31 »ая). 51зъ Афиш, сноб*' »  млнврхвчесвов оемв) мирно сохи-
Д«1е~м -и,,.»»». 4 вашваъ са- . j и- : ' Мь™в, . п .ругь ег ДРУГ»*!. » стр«-

молота биибарднриоали стацци» узмо- « авши 1индон«)р1Ч1. *и i роль Коястантвнъ отбыл. къ установлонш коаспчущои*
колеики у м)стечка Боссенъ. “ * ^ * * * ^^ ‘*” ‘ хороль Алеесапдръ ярииосъ1и?1»ъ фориъ втого сожитвлмт». •*

Эскадрильи протавш1ка п  состав) удержнвалм в «ка.шъ город) саовойжъ <Сиираль отъ имена чмисвой соц1алъ-
апиаративъ боибардировюта Д“« с л  н тяжелил (^.шво желан1г. выраяинаому во- ,ъ]мо|рат1и эшиль. что чехами будетъ
его онреетяости. Потери и iwepeauenia Ipojevi. комяссару 1е1»жавъ согл.чНи, ■-Эл-ше все воаиижное длц морШоагц
мотчлтелыЕы.

Въ район) р)ки Стохода неда артил- 
- лер1а обила аароалавь и|и1тнвавх«.

ЛБИЦСКЪ, (3 1юиа). Пог.т) по)здкя 
ЬкОрецскаго на ф1>овл ячстр|«н1е пар* 
иш вначитед1жо упрочилось. Ujhitibo* 
наступательная вгвтацЫ почти всюду 
прекратилась. Маршевый роты отадм 
прибывать л  аолпокъ состав). Паблю-̂  
дается даже переоолнсн1е ротъ всл)д- 
cTBie а|»соедицеи1я въ пииъ дезертн* 
ровъ.

СОПБЩЕН1Е ИЗЪ CIAJSn 3«»«)ний'
Jj;.»»., lltpTOElUia. ,ве,«|ш» сойщовЮ

Съ рабопт Лигецъ, юго-звнадаЪе Ста- 
иславова, ваши разв)дч11ви, преодол'йгь 
омлочяыя эа1раждеа1я apoTusuirsa, 
оаккли въ тыл д т-'рожевого охраао- 
. I  рвзс)яли полевой вараудъ про- 
вида.

По препя усоЪшио вы110лнс8гцхч.|фр8ицу.̂ с*[| 5оит-йпнояосецъ бу.:етЪ|>.Г  ̂ «ow смгалъ-лемоврвты
яаОговъ гь востоку̂  отъ Лооса п I пр-достатлепь л  его р-челоряжеши л  'гт^мятгя въ првобразо81в1Н1 Австро* 

jbB-iaa,^яжаПшеП кт. Татою, л  пыью.••«игрш вь везависимыхъ госу- 
обшечвть отг7лдъ вормеведов ггиьч Д̂ -ствь.
въ Птв-ию, откгда король съ семьей -JiUAKb .laxapcsilt увачню^. ча 
дтпоанитгя въ Jllucflu-Tpiin. .Л^аятую л  Kiei'm) 1)езо.и-о1ю » не-

ПАГПЖЪ (1 1юйя]. Изъ Афннъ сооб-!аЛисимочь тиьскоиъ 1Х)сударств) 
шаюл, что oojrijKfajo по .орежвему спо-|и1'Д1грввоая, что ова выражаеть соври- 
койпое. Жовпаръ въ согласи л  грсчо* i нпишя желан1я к иысли всего иоль- 
сдпмъ правитедьствомъ высадвлъ Bbiewuo народа; ногЬрно, что ина оудто 
Пире) войска л  юеняыхъ судивь, ю>-|бы напраалена лротвл атро-мпгор- 
г-рма раеподожвлпсь лгиеренъ л  О-

оврестаостяхъ р)кв Ласа также взяты 
пл)нпие.

Доеиъ лроисходпла иживлениа)! д)я- 
толышеть артилле|||К л  об1»хъ сторопъ 
къ сДверу отъ р)ы Сирпы а л  раз- 
лвчныхъ оунхшъ между Арнавтьеронъ 
и Нпромъ.

Вчера нашими детчвдами сбито 4 не- 
арите.1ьскв\ъ аэр-̂ алана; пи ве дисчк- 
тываемся двухъ ааронлавол».

лаевть: «Довольмо

п JUiitxasru'ni ifponmu
lepoeifftBB.

Jwiem’A -)пячкко!г». 11аавми летчв

эи:1чпте.:ьвая д)ятельцость гъ иб)ихъ 
сторойь къ схверу и югу on Эйлеть. 
а также л  Шаппавп, л  район) горъ 
Кирнплье-~-Блимъ.

Къ райоп) Бурей мы отболи у ие- 
прЫтеля участол транаей, вь котср1.1п> 
ввпршельсвоиу отряду удал(к:ь saiep* 
жаться: сегодня утромъ aac)eutie зд)сь. 
гврнчнци частью неробиты, частый взя
ты въ пл)въ»

йппндеятовъ.
АФИНЫ (1 1юня). Къ прааятсль- 

ствевнииъ сстбшеп1и тиорвтся, что л  
соетиявшеОгя бес);,) в̂ мясгарооъ дер* 
жал со1лас1а съ Зайияспмъ выягпв* 
лпгь, чп янчто пе грозить iMnsunino- 
сти страви, |внаст1в, вмнч1к', сил) п 
сувереявтету Грец1н; пасслсим диджпо 
сохранять споБОЙст)*1е. ' i

АФИНЫ (I 1юня). Король в иормев-, 
CKU сеии нйзам))во покввулн даи-

скап государства н ллваст1п; млявп 
желалтъ строить будущее л  iXcnoia 
едян(.в1а л  Aoerpiea.

ЧеН Страясс1В зшвлъ, что чвст 
стремятся въ иреврашешю Mo-opiii л  
союл сеободныхъ и равноиравиытъ 
гос»1прстл.

II; iM'-̂ otnre'b обгед8нен1я пЪпеяво* 
anctpi..«'C'’Q иьрт!я заявнлъ. что nnpcii 
»оТ('«а слЬловагь аа пиаерат^а» 
5ар:гмъ1и пути, ува-чанвопултр«ввв1 
р)чи; хотя гь AwTPiH eyoncMferb 
садьн14 стремлеше дъ Mupy, во аарш



о т в т а д ж ж и и п ь

нс1ММ1ва pbamiocTH доаес» войпу дп 
ооб1двйго ввацв.

7в|)шмиз> Ронавчувъ отаЪтадъ, чтс 
мваа imafii можеть баэвроватш 
jtiBib ал шоаоиш отдшаыхъ аац1и

Румып Амудъ з ш т ,  что мчто вс 
превлетвувп объ«ды«вн> вей» ру- 
кип въ Австро-Bearpii.

Оть ipeNaRiro орштель-
сш.

Лвъ icnnaua, достойрвость вото- 
рвго во мшвлъ оодаожать сонв1ш1ю, 
йревоввону оравятиьству сооОщева 
еАдрщаа тодогрв1П1в:

<(ть шштвчосваго деоартанентв. 
Госоомяу Одье въ йпрогрвд!. Борнъ, 
5 1юва 1917 г. Федериьвый сов1ггвагь 
Гофмавъ уоошвапввавтъ ввеъ а ’Ьдвть 
Гивву ейдумщм сдовоевоо сообщев1е. 
r^Miia ве предарваянетъ анкааого 
шетувдеяй, довод! будить вв5ат1>са 
вмиохвшгь согдашевдв съ Pccciel. 
D«cfl вмгмратшиъ разгов^гь съ 
BtwuBB лцввя а у&1ж1ояъ, что Гер* 
ма^ вцетъ у Poccii почетма1'и ддв 
оОШъ стормъ мвра съ уставоиец>саъ 
тйовшъ вмыи̂ чесвяхъ в эвоноквче* 
сжпъ ошаеш! в фжвавсовоВ поддер* 
хвой ды вввешоиеаи Гесс1в. Нвва- 
ваго вжЦдатааьства въ pyccBia ввутрев* 
ш  дква,друаеевоосогдашшио1Ыьв)1, 
ЛжаЛ в Sfpaiajdi съ арввиав̂ вмъ ра* 
ваяет БВрммь, возаращвпе освупвро' 
ияннть Teppirepit азан!мъ возвраще> 
aia Pacciafl захвачеваыхъ aiapilcuib  
прааяшца. Л у&кхдевъ, что, ара жа- 
MBiB союввввавъ Poccia Г^ввш в е« 
«твж м  гапш бша бы вачап ва« 
iWBBo оерагоаярн а авр1 О гермав* 
е ж т  otaxb во1аы врочпте самою* 
Bie п  «Оймфа-Рорвавеви! Га»агА>, 
гдВ въ смаеп съ Асвптваъ по воп- 
м у  объ ашивсихъ ухвершвется, что 
nfiliilB ве хвдаатъ пжавого терри* 
loptaiburo npipaateiia съ ц!аю рас- 
■ipailB 111 ввевоавчесваго в оантв* 
чавшо аовяамчав1я. (Ововчан{в c«!iy- 
апГ*

«fio воваду апго довувевта враиев* 
■00 врвввивъство ооручмдо чдеяавъ 
ориштаамт Церотедн в Свободеву 
ватребовахь объалвешй отъ шва1цар* 

“ ' " Въ

Леоаодьдъ Бавареви ааавдяетъ, что вою*' 
Ч)шш оъ нави лержввы готовы аавдл- 
IUTU ввръ в npeiiaiwrb Poccii ooiiii* 
tio сиюаяиасвь ирмедать уподвавочен- 
ааго Праде; ̂ вктедя для оереговоровъ 
объ усдовшхъ вира. Въ ответь ав пу 
иопытву иодда арв1в Ввдьшыа в его 
tJOДcт»>Унaвoвъ вваета coxitsia въ ря* 
ды нишдъ рввадюцшиыдъ ВОЙСВЪ DtT* 
ГоградевЛ совкгь рвбочиъ в соддат* 
сБвхъ девутатовъ ввдадъ сд̂ дувнцао 
визаваша:

«ГармаяагЛ гдашоммацуювцй вос- 
точяывъ фропкигь обратвдея въ ва- 
юамъ войсвавъ съ прововащвваимъ 
ораанвовъ, '1то врвддагавтъ ^мдюф* 
оакывъ BoOcBavb свободво! Paccii га* 
верадъ гарнавшго аноератора? Оаъ 
говорвтъ, будто ораддагаагь вашвыъ 
войскамъ то, чага ова хдутъ а вщутъ, 
—путь въ чаотпону мвру. row* 
рать овъ, ибо ваапъ, что ааиго иара, 
врой! часпвго, россИсвая дамвратш в«

вал деиоврат1л дуваоыиъсдугаиь Видь* * 
годьма.

UJJ iiniCmeMi;.;, !<■ 
Mu qCt̂ i*

,--------- - w  fJTM. «» Ьтио lYiiark
ротохъ, эскад)<оаахъ, батареддъ, па ('f* »  камв-то '•гя ЬП Г*ик>1|11 к$*
дадъ I во вс!хь ВОКОЮВЫЧЪ СуХООуТ> '«и"К№} вп»шггг4|.иъ. я rrv Овир*.<тогк. 
ВЫ1Ъ В ИОрСКИХЪ воиаадахъ. crr»«*u* rv«iuc>, м U»wm ДЛ ов»

ВоснаыИ и BupcKot мивастръ К а* «w^pret^n ш м т. w  .■nwwiyji U W ni»i*w-**«iel mi# итды («рьбы си
pea с BID. iriepoBii loBDavl uwpowi, игл m  aJ-
Ompbiiie icepocclKiiiro 
да арадепшеш

(Ив. I ш. двдтатси. ST» ^
ишОГРА̂ ГЬ (3 BeepoecilciiO ifxutMnn ежх диумяп.. Mat гомрт 

съ!зхъ предспаатедей рабочвхъ в сод* »са орвдимохао,, m  адъш ......

1щт впмг

датскахъ деоуптов.* атвршев въ аср 
вовъ вадетсвомъ юрпуе! въ В час. ве
чера- Првеутствуеть одою 800 чед. Во 
вроая правТлстмявой р!ча Чхевдва пъ 
зад! появдяются Цоретада, Ссободюъ а 
Каревсх1й, вотр!чсвние шумиыви ап* 
пдодаеиевтаин. 11рвдс!дапиаиъ стЛзда 
ввбяравтсв Чхевдэе.

Абраиоввчъ ввоевтъ аапросъ о вы-г. * U ' • I smjvmiB ащил/т.а и лш
пранетъ. Do чоетанй аярь евдв! взъ Poeda врсипАдзтак цаниер*
дать иаръ безъ амевай в воотриОу- радьдовр! Boia^peiuui шввйаарсвагл 
шй, а что поипаап. подъ частйниъ е̂оаиадася Граваа. По треЛ»вап1ю Ца- 
ниршъ геаерадъ гервавеваго авдерато- съ!адъ аоставявдасть обсудить 
ра,объ этоаъ врасяор1чввого1орагьвго шр.»съ ю»адд«ив по сушесгау. ”

запросу выступаетъ Мартоаъ, учашоавв*
repvucxil гдаваево1гав1уюш1й гово* пвраговорзхъ Дерпыи и Св..ба.

рать, будто укажатъ нашвиъ войсв^ъ дева съ Грвиаоиъ в рт.звв оротестую- 
** ®Р*“1'*®***® вовавихъ д!й- щщ (фо,щв-ь высылвн Грвиив. Обьасао- 

с ^  разрыв! съ сою8В1хааи. g(j Цврвтед1. неодвоврвтяи а»д* 
Тать говорвтъ овъ, вбо зваотъ, что червввающ|й, что Граияъ поаададъ I?’) 
врытое праддожав1в еаиарвтнаго вара аатегорачесви протгаооать nikinia по*, 
горваассииъ aitnepaTOpoMb вши рево* въ Toxi. что оиъ не ровЛ иъ
дюшоиыя войсва отверш бы л  ве* »»iiiCHxo дМявовадъ л  Poccia. 
годовав1ехъ. Но что, врой! саоаратваго Цоал! превИ большииствохь 640 
вира, ореддагаотъ нанъ гмерадъ гор- цретивг \'i\ (кмшавв&овъ н интерна 
наисваго вхиератора;- Сапаратвое пере* щон-'1ист..въ при Ы воздержасшахся 
Hapie 1 тайаые переговоры съ «овав- цпциимзется рез..дюци.*1 
дуюшавх н!иецваин воВевааа ха во* ш^гип. oCouoiuiu о мсыясЗ
СГОЧВВНЪ фрОВГк. Гршииц tum ium : ,,P|ciusa ртмипОосам

РВТЪ, что СапараТВЛа иорвхнрь во пред* сия. Eui п  и п  жа жиМАт п  ЕарииЗ 
стаыяетъ выгодъ дда Герхадих. Цравда sic-», m  р/миш p«ioxoiiu ui-
ш «га? ОтвОТигь аа атоп. вопроаь ра- '"Т" «да» »  юра.
, i a i a . . r p a . . . r . p . . « a r a  г а . А
инь ве ПуСТИДСЯ бы ва ОрОВОВац1Ю, лпоряши мар» прпдвп Kerv Hip*, с*в- 
есдв бы преддихвше сепаратнаю хара|*гъ: и*н i« кздит, m  т щ т .  Копл
а oopexxpix ве ахидадо въ плаиы rou* * » т т ь  росвисвии
хавсаап) гвввпмяпят шта̂Ла Г*...м»р. *«»тил »  он-

Робаота Гриша.
w |m i s i  обысиен!! Грхххъ вручадъ 
Ц^яиж  I .................................I Сюбедеву сд!дув1и1 дову-

<1) Вевадядго да хвого отъ!ада Ka
m i ^  Цврпи 1 Овобедевъ сообщим 
MIL (̂ «н> шпбцарскшъ поедавнивонъ 
въ 1кн;роград! вадучеи нзъ Нарва то* 
давража, въ bob»|Nii содорхпея пору* 
чаайе сообщай хх! нАвоторые хврвыа 
ВОВЫ Гврмаа1в. Л вметатврую, что 
■и! во бшо сх!шо тавого сообщеша 
швейварепхь носдавиивомъ и  право, 
Hi чююъ чьО'Двбо посредство.

2} Содерхав1в тедирамвы приходвтся 
равемахрввахь вавъ пооыткусъ ;врнаа« 
свой сторовы всводшшь мои пат* 
poipamia выауиеви за воаставииа* 
в1а вахдув^двыхъ со”'"*гс^чвсшъ 
смэо1 в в се^ и  нвръ 
(«ряапеваго праввтидъс 
матичесивхъ шававъ с 
въ ВМОрОХу,(ШО CTjWMBlt 
прсдетавиотъ собою г

3} Кще въ Нерв!, я;
HiBcioe иоеодьетш ддд 
порта, ваобхидвхаго 
упоив IC8 отъ вевва
розгоаора и во врвии 
Стоагодъхъ взблшъ в<

■ш ито  ииры иаи) шиба. Гррааа- Giun *мн>-.|о,
call гдаввовомаадую1щй гоаоратъ Рос* пусот. п  Гпс«» Грянм» мп».1», «ос 
С1В, что бе.чд!йствуеть его ара1я вь мДнын!. ciii*i>«un Ми.ая -'л.
вашевъ фронт!. 11оовъ забыдъ итовъ, г«рнюпч. силти р«(л1жп в i:.-*-

s r  г = .
*ЧОХОД!, ОПЪ забыдъ о товъ, что рус* мойв. Uncit П4АСШВ Ыижлгавв I'oocU 
CBia войсва зпаютъ, жуда уведапы съ'впусшв iv t iiu  во гиочиппну аочпт 
вашего фровта гервавсв1я даваз1в cutin д»|у1нг1'вг, в.ив>

.тяжадыя мтараа: овъ забыдЪа что д о errtiu»-uijucT». дмлапср,1> _ _ ‘ * I л lYeiiin п  оттрогемошА cortTV. Ььржгйше
РОССШ ДОВОСВТСЯ ШуИЪ ВроВОПрОДВТОЫХЪ 1ф««|1та»|-пп awat D’.m*iuuo дХмтлгьм&'ть 
бОеВЪ ва ангдо-французсъовъ фровт!̂  1̂ ини* orpcuttviuol ■ высши его. По* 
онъ забыдъ, что Poccia зваетъ, что1>^^‘’*'т< прмпиипа ве «шо,
разгроаъ союзвповъ бтдатъ яачадииъ!” " ■!* *'’“П)*(!свп рдЛото имел
pasrpoiueaiu ея aDBil мна«^В0 .«шио.-* ■..,..и-ат.у yvMMoeiu (Я йМОЖвюм-к. luatj.-TBiii в«орато

Разгромъ реиоающовпыхъ вийсвъ^пи. ф*л<ч» люмггл <л1.1врВ*1Ш111, ВО К<1> 
свободной РосШ ое ТОДЫО аооых брат*' ''<• В1Кх*Г1)авп<‘Н’1 нижво твс)ч>ит-
св1я ВОГВДЫ, но в гвбыь peaOJlOUUL “Т*™' васшвв м граввду пд r i  yii.
rahib ™Со,ы, rafea Р.сс,^ t a .  , « " '»  . ' К Т Д . Г .  
провоиторсвихъ довушегь repuanesaro судЫ". м « ^ т . r«»wfk. «тч 
геперадьиш штаба реводицшнная де- lu rjun толдо л» ти. пю с—гл-.-к-иша-
ХОКраТ1Я Poccil СМВХЪ путеиъ идего вртшв гш обмевеми всузоиггм* 
1Ъ СМ | Д1и«-К((|6ае«у »1Ц. UU И>и«п ПЧ*РПИ«!Ц « .

оу за ииръ вс!хъ трудящихся, ВСЬХЪ'хувмп оОв мгИл! rV«HU. o e rv^  в»- 
тгвотеивыхъ. Союзаввн въ этой боръ* >Р*х*ск>1 01* й!ц «т хтчмвив Г|>анмв 

—друзья Фридриха Aaiepa, при* р; - - '
шреииаго въ сиерти ““  -
1ьдия, Bapji. Лв1>звехть. .1едег>;ръ̂  ,,ытгг,11»чмшв«нц-«майишг» Ыво* 
Гавзо, oToSao Сорютси гъ axoapi* тт .-н п  пожвлп оеттпся i'* п  

вствчосыхв кругами repuauiu и "  ** юпшюомину b»u i4*ii-, г». 
|Ш в д ч и ., s m ,|u , i «»я^«гь
риапсвш геиерадъаый шгабъ, в тру* « м а т  ша п  времшм ормиико*-. 
щ1сСЯ Фравц!1< в Annil, вистуияв«{ Дермяив, iiuHBMM фмепксу» лнрпя; 
1е ирмвоь заеиоватедьвыхъ стрекде IV*»*» <«л «иу»«>

го гтоуогш 1х>интшстм nfluaacini ни 
BiH'fuBKur'' nonma скакфохетноовАт: 
ваеь, п nyteno ciux»», чп ш ооЕПие 
muA I'LOcwO» лЬегтиА м сторону П|шм 
сенго прмпооопн туевой прватнЫ! 
evTBere uerpo*enomo n  отшп jA* 
шве1ядреянги мппкарн щеовужютоепнг.
■ ninijrHiiiHn проммЕнЗи**. (Аноеявожпсве)

Дштигрун 00 яумшн» оОьаонвЫя 1>«»
«I, ДВДШМ 00 вроовивны 0Н7 ДМ|ХШ 
haî ACi пйщарпвнт, нм оаяИовЪо »  
уде«1(1тверт аунп тргвЗ—«оиняяан 
DO<-ia)ieU repuoBun мсняьет п  1>< 
к1. ЗдЪеь 1>нша не jcfcnm там,—«мы 
длап Цорттмн,—чи оухм, вв обоочнп 
Tin. wrepua Kiatu пк1пш, м упея» 
m  в» шН1 нАтк MTV ловмуаю нтдао 
борьба, 1«0(В ся̂ моствап пв1пу1*п< 
рохь прнсоЪоишо яммдрЫплпески* 
дА|Ож. jU*ia< амоивяньн», умстЫ п»а» 
шьрскдга првввтсдьгт п  итоп дАс 
ГрИОП МВВВП. по xUneOBDiyB м г
onty кмеп yamantb i—ь он хВетЬ, 
«ехду тЪн» оодшпи. дасунпли ум вдАсъ
■ доемппв') оош, eon I'ajMMb wen# 
Tuol докухнт, го всяо, по ао» jorin 
вевооваив» Грпнв, уке м  п  цЧип 
своего, в rqiEMtiUbro праопыктвк 8сва,
по 1̂ ИХ1Г> ходмп беенееидво
мвДпть.

I'yrcnut роткаЫ ве маяегь двхугтнп, 
U ■« опо Hnoiaoio, тгобн под» цогцтв- 
ТШОППКЬ Ы М MppOTOpbl ашдПсЯ в** 

!*'Hkv ue iJdi'BilA i-viiooH oMpwM «• 
|Ме.'е«ппгя огь вмоартвсгнчкг-квп яр1вмо11> 
jiBurro в B'linoBWo (П иомв пкивтмлА 
|гь HUHeim,. кош »ТИ врнмттдьотн» шпд- 
•ЛСч! П*М*»П гну род» «Гвт-Пр >*|И!аТОр» 
1''тк 1»П"ИУ чСгасввл̂ я Ггшь ерюши 
ве̂ мокптмрпсшыжн.

..Чт>1 кнеаетсв увмакЫ Ынртева ы друго! 
путк—̂двбожА, т«г—«арохнагь Церятдв,— 
euuBeotiie пъ трр̂ -ну но обеамшп п в м п  
дЪ4 UA нагло бы памга дат* Грнннв, 
крон! «ги. ачрояиоа 1>внмл чывявыв 
бы гМ освобоя;- яЫ, * ДРТ*1о trponm Оы 
съ протАгтинъ irporam, «ото тргбомцЫ". 
Рв«о>моц1я ч а о т и я го  сов%- 
щ а н 1Я ч л е и о е ъ  Гог у >  Думы .

Ill'll и! 1'АДЪ (3 iBiwi). 'laiTP'-e coat- 
inaoie Г«ул- Д'оы ж» воп|Ч)савъ неяс 
д)върйдпоН поднтккн 1К'сЛ р!чев Швы 
Д||Пг|а(>'. Милюкова, Шулывва, Мавда 
вока в )>убдию'вз приоядо резодюшю 
81. копц'ое, вежду пгк.чпиъ, госоргтри 
•CoOpanpijpcd на чястяоиъ cnrtmaaii 
члены (ос. Дтиы. гчзоапая, что г» 
блвзм1га1е дня будт1ъ рйшаться су!ъ 
бы I'occiN ва вш)гЬ< ie< - Tu.iiTii, счя 
таюзъ AojiOXb biiaauuiu юдосъ, чтобы 
иргд.'ггг гчъ отъ рлкивыхг шаговъ. н'- 
1ушихъ накличь пеизи!ряоь1я fiWfieia 
на (течастао, Думиъ TCcnie 'i'lt дЪп 
u Cru oeolBoBptm ука~иша, что, ве- 
CXU1I4 ил м ! ошвГкп и iipecryiuoaUi 

mtTCTBcB

витянЬв ув1Я1г-

съ иредстввхныии гер 
стячеспй nipTii больа□о Что взеаетсд учас 
iv ирашедьааа вь ; 
д!1стмгедьмую подоад 
поить лишь па х!ст!

5) Лавъ сошадЪ'Д! 
пеавом) аодьдоитьсд < 
датчввъ вваер(ад1ствч 
ихра между прамтелз 
поиытву тавого рода ; 
но разоблачать.

. * ш ;д10ггтл>« А<зяяят)ат1Ж, <7*
КОИ в ш а  па себя задачу объодишпь л гп м у  оору^млепу 
«оврат1ю вс !хъ  виююшикъ с т р а п ъ *ш  а  x m L  »Vx  

....  )••|ЯVcTШЯ. flVl----ь борьб! протвзъ Bcuuipuaro xxeepia*
ша:Эта задача не букегь ев» испод*
9иа,если rc p e a B c u e u B o e p ia M c T u c y x t-сорьг., ru L

Уетрагшъ, 31 мва* 
етжм 1916 г. Р о б е р

Ца|1етедх в Свобемв 
объмвеше веудеиет 
времеввие правхтвдьс 
ирцдожить Роберту I 
врес1ды PocciH.

ПР1К81Ъ ПО ip i

ПеГРОГРАД'Ь (2 in 
DO a p x l i в флот  
«22 мая aaiDB радют 
фж орвяади герхавск 
ну, въ воторой гдави! 
хавехххъ востьчаыхъ

ъ ц!дихъ  отторжени! СИ и гь  ссюаии< 
овъ в вавееугь поражаше ев арк1я.

1’сипдюц1ош1ая деховратш Росеш чо> 
азъ междуиародвую сиц^адлствчесв} ю 
■онферевщю ипутехъп[иш огообращев1а 
овдааиаго ев> праввпсдьства въ орови* 
'едьетвамъ сош ш лхъ етравъ д ро аш ы * 
меть чедовАчеству путь въ пару. 
Пусть арн1я своею стойвостьв) првдастъ 
еощь голосу росайсвой деиикрапа вавъ 
зер^ъ  еоюзиыхн. тать ■ передъ вою*- 
ищимв оъ Росшей страпахи.

Реводющовиыя войсва свободвой Гос- 
с1а' На прововашн) герхансваго гаУе* 
радьваго штаба возиожеяъ лишь одиоъ 
Д|)1ЛЧ)авы1  о тв !гь . Т !с и !е  евдотитегь, 
in ip y ib  знамени peaoiiouix, удвойте 
»аерг1ю 8Ъ дру кпоВ работ!, кабо г! видь 
в и зсм 'а вки ъ  Соевой х о т а  P»ccii. По
майте, не для злвпевавЦ нужна эта 
хошь Poccia, а дли зашиты ел свободы, 
ддя бирьбы за всеобщи ияръ».

Тивъ <1тв!чаетъ русехая peBojinniOH-

putoptn рулгыб реаимця,
Tincxu СерьС» opoim iHupknaM гтя 
тяш еп кей Ровоп! г*мппд1я. Вое 
:ap««u upeOitMau uln  Грешп еяобопе 
'̂ оо«Ь(>амъ ндм, гъ вот><чи «иг иь>ы%. 
Мы 1.-епииъ, по п  1ф«(Апгь êodivKol 
рвясмф! smxifl iHim п^о емОцав 
яилгвп СЯМ шмх«. Uh xopove п п п л  
аост«вошв1в мягумст, е lompun гем* 
В«п Ма^«п, I т  яяым оокямяп, ее и 
вреяипис га п  жхша. Segrknu в*яа«ъ вв 
ппрооъ шявстря тстфмяып xtn, про. 
доасяшъ гв ш ртчвогл и  Т̂ кши, мы 
omtme yrKpvnn*». Тегдя uDDltrriA 
прегиошъ ос)<м11ммам|| г««юм доху- 
«сятъ. Ren Ои 1Т0ть л«кум<и(п дмяяьтгъ 
выИ1)1оверн»в, тго I'pfOBTii оекивсъ п  
Т«иъ, п« к* mno «напгявгця «i ĵvrda, 
■ы рАвяяг (W вавулг» би% uOumnaU г* 
1>1П1«11г, 10 иы сптя. по въ поп :о* 
«гм*вг1 того Аомвягшет ае Ош«. я 
(liiiueie unpB-'iTb I'pHiiKB. llrpKiuavuM,u

•) Въ ка.чеп'в* роэояпии съ-Ьзла Пoт^ 
агоятбтя(1, пчотчии ошмОичпо, upuBoiort. 
пъ 01жрг11г1в1Шииъ ввд1 тшгегь |к>г.ьлнйи 
eoR'liniaiiiii члеаи«ъ Гооуд. Думы, ~~ '

UtUCK.

п{'1>жвяго прэвитодьства, 
в и т ь  за вапплш ую  войву лежвтъ ве 
аа веяъ, а вся впва оздзетъ ва Гер* 
машю, xia;uoBpoBHo вь Tovenie мва* 
гмъь д !т ъ  пидготоелдошую вооружеввог 
{|апэден1с на с«с!ди1в катоды и осуще 
стрясшую *TCi. во1д а в | новвзадось. что 
ни час(, н ш у и и л 'к  Ц!.*а. киторыя п]^ 
сдЪзуетъ Гервашй. до еихъ пиръ дер 
...чия ев> вь и м и ! ,  одиахо, эта тайна 

.^ щ ц  рдлга,, Ц̂ а: ш м  и ЛвиЬГЖ. 
— в о г ь ц Я ь Г О р м ш М У З '  нападеп1я. 
Чдокы Гес. Д ухи  иидаг&ютъ, что за* 
К1ючев1в гепарагиого хвра съ Герва* 
r iic l млн фактвчееваго nepexaplu авхт* 
СВ вмлимъ предательепомь совзнв* 
вовъ, lOTOpaiv вотомство ве осветхп- 
оашоху o o B i iu i i i .  ^ д ю ч х п  eeвapa^ 

'■ н1 И1 ръ съ Poodei, Гермаля воодм! 
,достнгвсгь ц!д|Ц къ  ввторо! етрехя- 
даоь. Э то п  хиуъ иравствмво o T p im n  
Poeciui отъ ocTBfbHbii Беровы, рбп |iy r- 
свое вмя будегъ врвзр!во ва двсат1 д !*  
т1я во всАхъ стрявадъ, г д !  уважаютъ 
•Амвость I  вдебмагь взхАяу.

W ртигь грозвы! часъ члены Гос. 
Думы счхтаютъ яодгохъ ваоохмнть 
oTpaiL что PoccU стада передъ гро»«. 
выхъ воприимъ «быть UI ве быть», 
в обфмаются во вс1хъ граждааавъ, 
осос^ио въ вокаш руевво! держаш,' 
вавимявая, что судьба ххъ п  ихъ 
собствевхихъ рувпъ, что отогуоатъ отъ 
общсввродиаго чиов!чесваг« д!дв, евя* 
эаоювго васъ сь союзввхавв, звачвп 
сташшвться р.1бахн гермавеваго варода. 
Гос. Духа иржзаветъ, что тодьво въ 
нехедде1ы»>къ васттпдеши въ itcaoxi 
обгася1я еъ ш)ю-1виваии вроета вадо 
свораго 0BCII43BU войвы ■ важрАв 
tnu навсегда завоева[шыхъ вв|ЮА 
свободъ».

Тоы схъ- Т ш ю *л ш о 1у)а11па С а б х р с ш го  т-ва п в ч а ги а п ) дДиш.


