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М Е Й С Ш В О Й М .
(Петроградскаг* телеграфа, агентства).

ПОНЕД-ВЛЬНИКЪ, 21-го марта 1916 года. УТРЕНН1Я.

Пр1*Ьад-ъ Государя Ианпера-
тора в'ь Царское Село.

Телеграмма м и н и с т р а  11м- 
н е р а т о р с к а г о  Двора:  Его Бе* 
лммество Гоетдарь императорь 19-го 
сего марта арвбылъ въ lupcaoe Седо.

Подомсалъ манлстръ Жмаераторсааго 
Двора гвверал>-ады)Гаагь г р ^  Фре- 
дерн кеъ.

На руеоиоагъ «рентЪ.
ОТЪ Ш1АБА ВЕРХОВалГи ГДАВЯО- 

БОМЛВДУЮОЦГО. Западный фронтъ. 
НАмцы продолжадн обетр^ъ Иасмшь- 
скаго нредмостваги рвр̂ плешн н повей 
на него васт}'пден1е, итрагсЕное 
шнмъ огвем1>.

Въ юмъ же paSOBt поломдм вину- 
двдо невргятедя устранэатгсн на бру- 
ттверЬ ОБоповъ, иднаао, огнвмъ нашеА 
TpToojepiB онъ Оыдъ снова загнанъ въ 
эюпы.

Наша батарея подбиа н^меца! аэро- 
вдавъ, с1иавн(>овавш!й въ наше расно- 
дожешо южЕгВе Лнвенгофа. Апсаратъ 
мало доврежденъ; легшвл взяты въ
lUtHb.

Нодъ Двнвевомъ aepecrplLXBa.
На ДияЪ нааадся дедоходъ.
Hlsate двннсваги района вашей артмл- 

lepieB удачно обстргВлавь ненриггедъсвШ 
до з̂дъ на станшн Турмонтъ м части 
аротивника. пронзводнвши см1ву у де- 
ревнв Мешкеде, сЬаеръВе Вадзы. НВмды 
бвхадн.

На фронт! Вндзы—озеро Наречь гк- 
стамх оиьвы11 лртнддгрШсий огонь.

Южн!е до ПолВсьн ижнвлевпая нере-
CTptJca.

Въ pailoo! юго-востояа!е Ноли про- 
тнвнивъ броемдъ иервую Jigin овоаовъ 
и отошелъ на вторую.

Къ югу ОТЪ идыЕм нротиванжъ ом- 
ладЬгъ, было, высотой, итаятоА у него 
на дняхъ вашимм развкдчяхамн, во 
всБор! riHTpb-araEofl вашнхъ частей 
вновь бшъ отсюда ьыбвгь.

Во время одной озъ отбнтыхъ аахп 
вчера на средней Стрын! атанъ нро- 
тнванЕа захвачено въ lutub 71 чедо- 
вйкъ I  подобрано много вмвтовобъ.

Черное море. 17 марта, въ бчаслвъ 
утра, руссво-фравцузейй госпнтальвый 
ыароходъ «Португаш», находясь вбля- 
31 Оффы, въ восточной части Авзтол1н, 
вуда онъ быль нисланъ для- пргема ра- 
веныдъ съ берега, быль жтамованъ м 
взорваяъ в!мецвой нодводнои додоВ. 
Носл! второй МЕНЫ, нонавшей въ на- 
шмвное отд!ден1е, судно въ cron ме- 
кЬе мняуты ношо 10 дау. Швдшммъ 
за еудяонъ матерон-ь н шлюнхамв мзъ 
1(6 сестеръ спасено 11.Не досчмтывают- 
ен унолвомочеямаго Враснаго Бреста 
г ^ а  Татищева, врача Цдвкрытаева, 
тмевевой, старшей сестры баронессы 
Хейендорфъ н 14 сестеръ ивлогорля, 
■эъ руссЕой Еомаады н саввтаровь 50, 
яэъ франнузсаой воманды 29 чсловйеъ. 
На б ^  маходиось 273 шовйва, спа
сено i58. Пароходъ сПортугаш» прн- 
званъ турецвнмъ аравпепствоп вакъ 
госямтадъное судно ■ быль выкрашевъ 
вь установленные цвйта. Атака была 
Hfoisieieaa дненъ, орн чемъ подводная 
лодва обошла вовругь парохода ■ вы- 
етрйлла въ ушръ. Эю д!1стше вйв- 
оевъ, безаолезное съ военной точи 
лрШя, достойно вегодовашя. Оно вновь 
довавнваетъ, по съ ^taioMv белрамуд- 
10 шлнраюшигь эавояы Божесше я 
«ловйчесие, ммръ вевозмояенъ, оовуда 
uoptirejb не будегь увнчтоженъ.

KaaaaackiH фронтъ. Въ мушевомъ 
район! поей бон у монастыря CypOv 
Ахюрнгь наша частя, щюсйдуя про- 
тямнва, ворвалмеь въ ихбубангь я, 
несмотря на упорное сонропыеше ту- 
ровъ, выбндн нхъ н нть втого пункта.

ОГЬ ШТАБА ВЕРХиВНАГО ГШНО- 
БОКАНДУНШЦГО. дояе^ш! фронт*. 
Зъ район! Цксиольскаго предмостнаго 
yiplsieaia было н! скшьео мелвяхъ 
столваовен1й.

Въ район! Новоселы, къ югу отъ м. 
Брево. взрывомъ двухъ аамуфлтвъ ва

ми разрушена минная галлерея оро- 
тпшвва.

Въ район! с!верк!е ст. Баравоввчп 
группа егЬщевъ повела иасгуплен!е, 
во была отброшена обратно въ сном 
овопн.

Надь стандЁей Замнрье на жед!зной 
дорог! Иннссъ—Барааовочя вепргятель 
съ аэроплана броенлъ бомбы.

Бъ югу оть м. Олыва оротяввявъ 
повтормлъ атаку на занятую нами вы
соту, во, отбвтый ружейыымъ н пуле- 
метяынъ огнемъ, въ безпорядк! отхлы
нуть, понеся заачятельвыя потеря.

Въ район! верхней м средней Стрыпы 
1разс!ано н! свольео naprii протяввнха. 
Захвачены пл!авые.

Половодье продолжается.
КашказскШ фронтъ. Въ бассейн! 

вер.чаяго Пороха ваступлеше аашкхъ 
пластуяовъ я стр!лвовъ по горвымъ 
масеявамъ, заваленным! глубоквмъ сн!- 

- гомъ, продолжаетгя. Въ означедвомъ 
район! ваши части, выбнвъ протмвпха 
■зъ укр!олеЕныхъ иозищй, овладКтм 

|НЬсюш.Бнмм селешямн.
На западиоягъ *р ом т^

I ПАРНЭГЬ. 1 1 мартал Вечернее сооб- 
meuie гласатъ: «Бъ юг-у ить Соммы не- 
1Г]1Штель поел! артжие^ской подготив 
кк пытался цронзвести радъ внезаовыхъ 
вападевИ на вашм не^льшге посты въ 
район! Домпьера. Вс! эта ногшты не 
ув!лчалвеь усггйхомъ.

Въ Шампаяв ваша а̂ 'твл.черй разру
шила гврмансш траншем кь югу оть 
Севгь-Нарн-Апн.

ГермавсЕгй аэропдавъ ебнтъ напшми 
спефальвычм орудшвя. Ашгарагь, объ
ятый оламеиекь, уоалъ въ вепргятель- 
сихъ лвигяхъ къ с!эеру оть Тагюра.

Въ Аршняахъ наша артяллерш оО- 
стрйляла неар1ятсльсия войска, направ- 
лявпйеся въ шренау.

Бь западу отъ р!кн Нааса д!атыь- 
ность apTiuMpit н!скольво осзабйза. 
Въ район! Маланкура неарштель въ то- 
чев1е дня не д!лалъ пооытовъ выйти 
язь деревня.

Въ район! Иортоима вепр1ятель поел! 
огкесточенаой артвллер1йской ордготовен 
прол1ВЪ вашнхъ Ш|дпд11 кь с!ве- 
ро-востоку оть высоты 295 ороиз- 
велъ ою>ло 6 часовь вечера енльмую 
атаку. Атака сопровождалась стр!ль- 
бой еншдамв, вызываьшнмн слелоте- 
чеше. Гермапоы. воторымъ удалось ва 
одвнъ момептъ проипхнуть въ нйкото- 
рыя наши ухрйолещд* п^вой лвн1п, 
оьик тотчасъ же оттуда вышпы ожя- 
алевной коатръ-агакой натпхъ войскь. 
Другая велргятельсвая агава, орокэве- 
деввая н!сводько позже къ западу отъ 
той же позирк, закончилась полной 
неудачей.

Бъ востоку ОГЬ ptKi Мааса к въ 
Вевр! дйятельность ччмлдер1я была 
средней.

Въ Ацремонеко1гь я!су наша артвл- 
лер1я обс1[!л1ла непр1ятельсия лагер
ный расподохешн у Вариаэ. Обстр1п> 
вамн германской батарен вызвалъ 
взрывъ н!сколькнхъ зарядных! ящн- 
кинь.

Одняъ взъ напшхъ пыотовъ поел! 
ожмвдеанаго боя сбклъ непр1ятельск1й 
аэрогиань «Аштнкъ*, упавшИ въ наг 
шнхъ дншнхъ у Сопоэ, въ район! 
Бельфора*.

ГАВ1^ (18 март^ Белытйсвое со- 
общеше гласить: «Поел! сравнительно 
спокойнаго ут^а apTUxepiOcKii бойпрн- 
вяль въ течевУе дня вегьма ожесточен
ный характеръ, въ особеннопм въ сек- 
торахъ ^вмза н Днкемюдена*.

ЖРДХЬ (19 нарта). Авакпостный 
батальон! ввакунрованъ нэъ деревам 
Малаавуръ, нанеся огромный уронъ ге|>- 
мавскоВ брвггя!. Въ этонъ вавЬстш 
н!тъ ннч̂ го неохндаанаго; мы давно 
ВТО предввдйлв. Маланкуръ, отъ котора- 
го осталвсь зюгреба, выступая острымъ 
углом! мзъ машмхъ лмвИ, находмлея 
все время подъ спльвий угртэой, какъ м 
бозйе къ востоку оть него дежащЦ

Бвтавхуръ. тйшшгуръ ' можно быки 
эвавук^вать беэъ всякаго ущерба п. 
тактмчссхой точи зр!шя, такъ вагь ва 
общей iplnoen нашпхъ лшй эю ит- 
разиться но MoaufTb. Пашн батарея ва 
высот! 3(11 защвшають выходъ нзъ 
деревня. ФранпуэскЫ лаш  орохоитъ 
теперь позадя Малавкура ■ мЬстечка, 
орвмыкаюшаго къ Окуру.

Въ 6 часов! вечера мы отразяля 
новую атаку большнхъ массъ въ район!. 
Мо|^мма, къ е!веро-западу оть высоты 
295. Ожвтченной рукопашной схмткой 
был выбиты чаетм, ^ о р ь и  задержа- 
лсь ва момевть въ первой транше!, 
затЬиъ мы оставивмлн иивую попытку, 
сд!лавнуЬ HeupiaiueM! upu уход! Т[>и 
германсыя атахн протмвъ огороннтедь- 
выхъ укрЫлевИ въ востоку отъ Одн- 
кура были безусп!шиы. Бой сводится 
кь отд!львымъ стычкамъ. Пр1обр!тед- 
ныя выгоды вяннмальЕы по сраваешю 
съ оолгаемымм усигями н страшнымв 
потерянн, которыя восеть ваоадаюшая 
стороиа.

ПАРИЖ'Ь (19 марта). Дневное сооб- 
шеше гласить: «Бъ гйверу оть (!кп 
Энъ проиаодила артвллер1йская пере- 
стрша лачнтельваго напряжешн въ' 
районах! Муленъ-су-Тувавъ п Фонтенуа.

Въ Арговнахъ мы обст^!лял дорогу 
н жел!знодогожвтю лмнш венргятедя въ 
cteepy оть Огь-Шевоше.

Бъ западу оть р !и  Мааса, въ райо- 
в! Малапсура, промсходмлъ съ переры
вами артвллергйсий бой безъ участгя 
п!хоты.

Еъ востоку ОГЬ Мааса арпшерИскШ 
бой прнпядъ вчера, кь концу вечера в 
ночью, крайне напряженный хариггеръ 
на учмтЕ! между л!сомъ, расположеа- 
вымь въ югу оть Одровова, н районогь 
Во. Въ посДднемъ пункт! гериавщз 
^взведп билыпжи евламн 2 атаи. 
Первая взъ ннхъ, ваправлепная съ с!* 
вера ва югь, была от11ажена вапшмъ 
артиллергйскиъ я а!хогвымъ огнемъ 
рл!е, ч!мъ германцы моглн нрнбля- 
зкт1с.1 къ аашнмъ ли1ямъ. Во время 
второй атаки неоргятелю цоел! упорна- 
го боя удалось захватить западную 
часть ссленгя, которое мы зонмиалк.

Въ Вевр! вепрштель н!сволько разъ 
открывать ураганный огонь по селеш- 
ямъ, расположенным! у цодвоиия Маас- 
скнхъ высогь.

Па остальном! фронт! спокойно».
Морская война.

ЛОПДОНЪ. (18 марта). Газеты такъ 
опвеываютъ морское сражеше у Скльта: 
Брнтавскш суда атавовалн вепрителя 
въ снЬжяую бурю; соарлвАжлавш1е нхъ 
гидропланы подпялсь, несмотря на мя- 
тель. Бой велся въ тяжелыхъ усювшхч,: 
совм!стяыя д!йств1я судовъ BUtiCTiie 
мятелбыли вевоз10каы.тавгькагь ведь- 
л  было разлчнть евгналовъ. Еаждому 
судну прв П|’есл!д()вав1н првходялосьд!й- 
етвовать огШьно. Огонь можно было от- 
нрывать только въ тать номепть, ког 
да неорите.гьское стдно обрвтвывалось 
ясно побдвзистн. Брплсшя судна осы-

[Обшають также, что пепргятельсие воз
душные страды noclnuH с!веро-восточ- 
вое поберезше. Подробности еще не по
лучены*.

ДОЦДОПЪ. (19 марта). Сообщается 
оффяцгальво: «Ночью ва взнорь!, у 
устья Темзы, снустался поврежденный 
цеппелггь, команда котораго сдалась ва- 
швкъ оатрулямъ. Днрпжабль всд!дъ за* 
гкнъ затонуаъ>.
К-ъ потоплеы1ю «Португа-

ЛЯ"*
ПЕТРОГРАДЪ (19 марта). По допол* 

нптельпо полученным! св!д!шямъ, 17 
марта, въ 8 часовъ 25 минуть утра, въ 
6 верстахъ отъ берега, оропвъ Фатхи, 
Оиртугаль», шсдпйй за ранеными, оста- 

довидся, чтобы откачать воду взъ бук- 
сйруаи^ нмъ барвасж Въ ато время 
ооявисн оеряскопъ неприятельской под- 
в>>дЕо1 лоди, кототорая обошла хру- 
гомъ пароходъ, стала въ познцйо сажо- 
аяхъ кь 40 отъ похода я безъ вся
кого предуорежденш выпустила ммву, 
Боторл ае попала, а загЬмъ вторую, 
которая попала въ середину, въ машин
ное отд!лен1е. Посл!довалъ взрывъ кот- 
ловъ, н пароходъ вшгъ раскололся по- 
полмъ. Борма в нисъ поднялсь квер
ху, I  оароходъ въ течете полуторыхъ 
мннуть ношелъ ко дну.

Бром! оерсонала мзъ состава коман
ды парохода, на борту ваходядся п ^  
вязочный отрядъ Брасааго Бреста. Изъ 
278 чедовйкъ, бьшпнхъ на пагоход!, 
точно установлена пока гибель о7. По- 
гмбл; уполномоченный Враснаго ^te
rra гра^ Татншевъ, старшл сестра 
баронесса МеВеыдорфъ, завйдывающл 
бйльеиъ Тнхмевева, сестры; баронесса 
Армсгофееь, Александрева, Лнхтамскаа, 
Вшкльева, Оьчинпнхова, Аронова, Мн- 
наева, Селяева, Недзнховская, Шщукъ 
н ибошнва, заквдываюпЩ хозяйством! 
.1еввцв1Й, фармацевт! Ратшнск1й, со- 
мощнвгь каштана Баутць, помощнккъ 
механнва Н!мчевко, 20 саннтаровъ, 21 
матровь, одвнъ офнгщръ до-£оржеть в 
19 челой!къ французевой команды н 4 
человйка прведугн. Изъ перевязочнаго 
Отряда Враснаго Бреста погяблн: врать 
Ианхрышевъ м сестры: княжна Аядро- 
шгкова, Фдекннсвая, Синякова в Озер- 
екав.

Вновь орвелаянымн для «Португам» 
тремя плоскодовньим баркасанн ■ оаро- 
шнъ катером! спасено много людей. 
Во время крушешя прибыли нашъ 
мивоносеггь н военный травеворть, а 
съ берега подошелъ моторный катеръ 
подъ командой лейтенанта Домарщнвова, 
своей расаорядвтельностью много спо- 
гобстмвавшаго спаеанш. Подводная 
лодка, пресл!дуемаа мвновосцемъ, скры
лась. Француэсий флагъ съ «Португа- 
дя» сяять в спаеевъ русскниъ матро- 
сомъ.

Па «Португал!» в его баркасахъ бы
ли флаги Враснаго Бреста, а б!лан съ 
к|1аевымв полосами окраска парохода м 
1Н.1ЫЯ трубы съ краевыми кр^авн 
ясно сввдЬтельствовалн о назвачев1н да- 

сали неарштелн свергносчымъ огнемъ. рохода
2 гермавекяхъ вовт^мнпоносца быля| Большая часть спасенныхъ достаые- 
объяты пламевемъ я icvaJii. Ве̂ кхитан- {на въ Батумъ, мзъ шхъ мнош упшб- 
пая гот|/!ча саособспювала уяичтожешю \ лены и ранены. Распоражешемъ батуи- 
брвтавскнмъ судном! «Елеопатра» I скаго военваго губернатора генерала 
третьяго иепр(ятельск1го мввоносца Ромавовскаго ве!мъ спасенным! выда- 
^  пронэошло въ концу дня. Буря вы отъ Враснаго Бреста денежныя по- 
сврыаала обояхъ протавчяковъ до ко- j соб1я в дань приотъ, а больные и ра- 
меита, когда они очуталвсь въ непо-Мнение раэм!шены по госпнталякъ. 
средствеовой другь оть друга блзостм.; На*начен1е генерала Ива* 
«Клеопатра*, немедленпо опред!]мвашаа|аова нлеиовмъ Гос* Сов'кта* 
наи1ональность непрительскаго судна, ПЕТРОГРАДЪ. (19 марта). Именнымъ

Высочайшнгь указом! Государствензому 
Сонйту гевериъ-адыотанту генералу 
отъ apnujepii Иванову всемялостнвйй- 
ще совел!во быть чдевомъ Государ- 
ггвевваго Сов!та в состоять прв особ! 
Государя Императора, съ оставаеншмъ 
въ зван1в гедералъ-адьютавта.

ринулась гь eexv. врнвэведя .талпъ в »  i 
вейхъ оруд1Р. Насйичмкъ вт судоо, <
«Клеопатра* протаранвла в потовкла < 
ею; вернувшись н!которое время спус
тя къ н!сту сюлкновевш, судно нашло 
только обломкн.

Налетп» цеппелмиоаъ на
ан гл ш е и о е  н о б е р е т ь е *  i —о—

ЛОНДОИЪ. (19 мч>та1.йеннов впнн-i МОСВВА. (19 марта). Въ ночь ва 19 
стерегао сообщаеты «Въ воздушном! {марта оронзведево повушето на о г^ - 
налет!, совершенном! вчера, вечерей  ̂| леше стальной комнаты конторы «Рус- 
на восточвыв графства, прянадн учкпе, сиго Слова*. На х!ст! престущешя 
вакъ нолагають, 5 цевиединокь, пере-' найдены самый усивершенствовая- 
сйкшмхъ побережье въ различных! м!-1Еия орулн и стеклянный баллонъ 
сталь въ развое время в въ развыхъ для газа въ два аршнва высоты. Пре- 
ваоршешяхъ. Предоолагають. что съ i ступлеше не удалоеь,~вндвмо, не иа- 
НЖ1Ъ сброшено 9(1 бовбъ въ раэныхъ тнло газа. Злоумышленнни захватили 
мбстахъ. Результаты венлвХетвы. Со-|ляшь 300 рублей.

П О Н ЕД 'ВЛЬН И КЪ , 21-го карта  1916 года. ВЕЧЕРН Ш .

На аталаяи см ом *ь «ронт!г*
РПХЪ. (19 марта). Сообпевге нтазь- 

япекой глаыйй квартиры глаемтъ: «17-го: 
марта npoHcxojuui стодиовешя келихъ 
от^овъ мь долвп! Даоае, на склонахъ 
горы Хелпно. UenjiifT&ib отброшень н 
обращен! вт> б!гство, ерн чемъ броевлъ 
оруш в боевые гтрвласы.

Въ долин! Сугаш огнемъ вашей ба
тарен разс!ява обозви колонна, дви
гавшаяся отъ Баль<кранвка къ Еазь- 
донаццо.

Въ верхнем! Бейте наша арткллерш 
усп!шво обетр!ляда HenpuTUbCKU вий- 
ока къ ейвего-западу отъ Дрдестанье.

На фронт! Взонцо ороясходнла съ 
пе)«рывамн артядлер(йекая перестрШа, 
которой м!пшъ прошвы! дождь.

Получевнын дополвятельаыя св!д̂ ^1я 
пбъ усойхахъ вашнхъ войскъ въ восто
ку ОГЬ Зельца свнд!тельствують о бло- 
стящемъ поаедешв брнгады генерала 
Ахвн. ПослйДЕяя, пронзведя 14г-го нарта 
стремктельную атаку, взяла штурмомь 
участоп ОКОПОВ! протахешемъ въ 150 
метровь, енльво ук^цленний иеор1Яте- 
лемъ. Цтбнвъ затЬгь ожесточенный 
ковтръ-атакм австргйцевъ, наши добдест- * 
вшг войска, р!шнвъ во что бы то нн 
стаю юхватмть вепр(ятельсия полввыя



С И Ь Й Р С К А Я  Ж И З Н Ь

7ipina«Bi2. дотглх свое! qiiB къ ве
черу 16-го марта, nocjt трехднганаго 
воЕ^рывааго в оже4'точ(‘вт?аго боя, прм 
чемъ взаая зоачмтыьвое исдо luta- 
ныхъ и богатую добычу*.

Война на Балиаиах-ъ.
0(ЦУШ|. (‘̂ 0 марта). Uocxt полудня 

въ paloRi Гевгела была слышна канона
да ипореотрЬахавапергдошдъ оостахъ. 

Мороиан война.
ДОНДОНЪ. (19 марта). Агентству 

JLiolia сообщаюгь нзъ Патрага. что ан- 
гл)1свая шхуна «Дхонъ Пркпеардъ», 
шедшая съ бадластомъ, нотоплена нид- 
мдниИ лодю1. Команда епасева. Потоо- 
ленъ таим ворвевсшД пароход» «Нор- 
8э>. Эипаагь опаоевъ.

11о CBtxiBiHM» Дли1да, шведское суд
но «Голлавш» потовлево. йнето ве 
погвбъ. Получено сообщеюе о потопло- 
Н1Н подводно! додноА ворвохсваго паро- 
X >да «Хансгуде* на высота острова 
Уоесана. Эипажь спасевъ.

ВОПЬПГАГЁПЪ. (1S марта). Изъ 
Берлна телеграфмруптъ: «Vc№t.scbe
ZeituBg* оообщаогь, что посол» Соедв-' 
венвыхъ Штатов» в» Берлвпк вручи» | 
гермавскоиу ораввтельству .iBft ноты not 
вопросу о QOTOueaii «Суссекса* я ; 
«Ивгл1шм.1на>. Германское иравитедь-! 
ство даст» отяАгь aocjt разс.гЬдовав1я 
иучаевъ м ^п н я  вдастямв.

ХРНСШаШ. (16 марта). Германское 
мквистерство вно^авныхъ дЬдъ доведо | 
до св^Ншя пореежсБой KEiMimi в» 
Бердвн̂ , что оффад1адьным» герман- ‘ 
сам» оаэсд1дован1емъ гмбедя ворвся- ‘ 
ехаго <»рка «Сядусъ* будто бы уста- 
вовдена веорячастность гермааскях» ‘ 
подводных» лодок» в» DOTonjeaiKi ва- 
эванваго еудва.
Гибель германсиаго цеппа- 

лина.
КОПЕПГАГЕШЬ. ('.гб март»). Оффм- 

шиьное еообтцевЁе. опубдяковапное въ 
БердявК, подтвераднегь гнбсдь герман- 
сваго оеппелляа Мо. Поражсыни| вы- 
cTpiJaMi. пепаели1гь пркауяисвъ был» 
спустяться перед» устьем» 1смаы. Пред
принятые термавскпмя военныяа сыа> 
мн поиски окааалясь бедрезультатвыим.

ДОНДОНЪ. (30 марта). С» затовувша- 
п) цеппедвна сняты  ̂ офицера я 16 
няжвнхъ чвнмв», уведенных» в» лагерь 
военнопл»нвыхъ въ Чатам». |

Гервваисшй ремхсггагъ и 
аюрокая война. :

КОПЕНГАГЕНЪ. (16 марта). Бюджет
но! luMHCciel деряавскаго реПхетага 
првнято ope^oaeBio Вассермана я прсд- 
ставвтелеВ других» n^iB, Baeceaii въ 
рейхстагь ^дуюшап! обрашепваго к» 
канцлеру эаявдевй: «Поел» того, как» под-; 
водаыя додкв оказались воодп» уловлетви- 
рмтельвымъ оруааемъ и{Ютмвъ&а1л>1сБа-‘ 
го веденк саос<Я1»а воДвы. расчятаннатм ва 
нстошев1е repMaaiu, реОхстагь выскаанва- 
еть свое убЪвдев̂ с что сдЦуегь орхмДаять 
вс» ваши военвыя средства, виючая сюда 
м подводвыя лоди. Б'лорыв мигут»! 
обеэпечнть Гериашв будущность в проч
ны! мнр», въ переговорах» же съ вно-; 
страаяынв державамв отвоентельво ве- 
обходамоВ для яорсквх» склъ Гермаык 
свободы море!, иоусловляваюшей ооль- 
зован)е атвмъ оруяйем», налляжмтъ про
нять во BiMMaaie справедлвые квтере- 
сы не1тральяыхъ госумрствь*.

Н*ь н а л е т у  гери ан он и х-ь  
аиролланов'ь на Салоники.

СиЛГНЬ. (20 марта). Пеить м васе- 
леое чрезвычайно возбулиены по пово
ду посл!дняго валета германекях» аэро
планов» ва Солуаь i  массоваго y6il-: 
ства грахдавскаго пастленк. Скулудкеъ 
обратися къ ГермавЁя съ протестом», 
которым» васедеаЁе ое удоыетворево. 
Возможно, что оравмтельство будет» 
пр1мухдево уступхть м»ста мнвкстер- 
ству Заимвеа. Под» тягоствымъ воечат- 
лАл̂ м» nocjtiBet воздушЕоХ бомбардн- 
ровкк началось вновь ^ ictbo населешя 
жь Афины.

Въ Грец{и.
АФИНЫ. (20 марта). Греческое пра- 

вмтельство, отвечая вторкчно ва ноту 
держи» согласк по поводу эпмрскаго 
вопроса, ссылается ва аеобходнмость 
адикастрат1вво1 асекмвлягйв в» вкду 
продолжаюше1ся воеаво! оккупацк 
этой областж. 6м1стЬ съ тФмъ грече
ское правктелшво высказывает» cosa- 
itEie, что пракотелъства союзных» дер
жав» не так» воняла аскреннее вам»- 
рен1е Грепк япм во всем» вавстрАчу 
оохелашямъ держав» соглас1я. 
И»отроеи1е иъ Голлаид1и.

ЕОПЕНГАГЕПЪ. (19 марта). Въ тече- 
Eie посл»дниъ две! из» ГоллаадЁн 
распростраяЕДМСЬ слухв, р чрезвыча!- 
вых» воеввых» Mtpax». неяедлевно оп- 
ровергвутые «Correspoedonz Впгем». По 
поводу 9Ш » иуховъ агевтству Рнтцау 
о^щавл» ваъ Амстердама, что м»ры, 
дмпт1я повод» къ веправиьнымъ тол-

ковавимъ, сводятся в» тому, чтолкцам» 
воеанаго званк ве будут» разрешаться 
отпускн.

ГААГА. (19 март»). «НаоАек Blad* 
сообшаегь: Бомпетентвое asriilacoe
учреждевЁе заавыо, что ему вевзв»ство 
чтобы оимжекая вовференцк щшняла 
какое-лябо рЬшевЁе, которое способно 
было бы вспортхть вполн» Apyxceit)6ebii: 
отвошевк между АнглЁе! в ГоыавдЁей.

Высказываемым съ разных» сторон» 
догзды, будто военных м»ры првнммают- 
ся голлавдеим» правнтедьствомъ вегЬд- 
CTBle аотоолеш^артходов» «Тубавтк» н 
«Палембавгъ», по свАд»в1ямъ агентства, 
нм на чем» не освовамы.

КОПЕНГАГЕНЪ. (19 марта). Мз» 
Амстердама оообщаюгь: По поводу поя- 
вившпхся взвАсгк о прнвямаемыхъ

ма-протестъ по поводу потоплешя вра- 
^еско! подводно! лодко! госшгталъваго 
о}два «Портахь». <17 мартагоевмталь- 
лое судно «Португиъ*; было атаковано 
ва Чераокъ мор! подводной лодко! в 
потовлево съ 115 лкцами мзъ чвсла са- 
нятарнаго версовала. Въ вкдУ того, что 
о суде» «Португаль* было и^нцкльво 
таявлено прймтельствамъ вр^ующнхъ 
съ накк стран» в оно было снабшно 
впднмыян заакамв, уставошеннымн на 
Гаагской конвевдк, возмомшиеть всяко! 
ошхбкм исключена. Въ виду этого Рос- 
dlcKoe общество Браснаго креста про- 
теетуетъ со все! возможно! аверпе! 
□ротввъ ухаснаго акта, оостаалдющаго 
полное вгворкроваше статьи 10 Гааг
ской конвенщв 1907 года».

RpoHt этого протеста, аредполагавтся
ГолландЁей мАрахъ военваго характера | болАе подробно ^рмулкроваввн! про- 
iNtewe Waadendag* оншегь: «Изв1стк‘тесть во set аащовиьвыя общества

о военных» м1роар1яткгь нашего пра- 
ввтельства указывают», очевядво. на 
возможвость, ваступленк ватянутостк 
ваших» отнешеак к» другим» государ
ствам». Впрочем», осложаевк мехдуна- 
родваго характера могут» быть юлжо 
косвенно .затронуты совершмвшияся 
фактом». Мы над»енся, что ваше пра
вительство даст» въ бляхайшея» буду
щем» вадлежащЁя раз»яснен1я. Во вся
кой» случаЪ, вз» CAtaaiHHX» во вто
ро! палата (-ообщеш! об» отпусках» 
воешшиъ чинам» можно вывестм за- 
к!.1ичевЁе. что пая» не грозить ввкако- 
го аепосредственваго крнэмса*.

•Niewe Courant* говорят»: «Повядя- 
моиу, вам» ве гроэнт» пряиаа опас
ность войвы. Возаякшее тревожное на- 
строев1е в» въ какой связи еъ потоп- 
лен1емъ парохода «Тубадтк* ве аахо- 
двтсв. Тревог» вызывается обшви» воеп- 
ныяъ подоякшея» которое, по вашнм» 
св»д»вкиъ, выв! вступяли м и . всту-

Враснаго Бреста отельных» государств».
ПАРЕЖЪ. (19 марта). По поводу во- 

тоиенк госантальваго судва «Цорту- 
галь» «Journal* пншеть:. Поступок» 
этоть ве аре|ставляегь исключеаЁя: еще 
въ февраль 1915 года германцы пыта-, 
днсь Еотооль ааглЁйское гпспнтальаое 
судло «Actypiac»*, въ концЬ того же' 
года другое англЁйское госонтальвое суд- 
дно лоукергдось мяваой {атакЬ, но но 
было потоплено. Втя повторные случав 
достаточно устраняют» мысль о воамох- 
востя въ данном» случаЬ ошвбкв со 
стороны вепрктеля. Впрочем», ошнби 
вообще вемыелямы въ виду отчетлмвыхъ 
знаков», всегда имЬющвхся ва госпи
тальных» судах» для предок равенк нхъ 
огь опасностей военваго временя, со
гласно Гаагеко! конвенцЁн, нодавеан- 
Е01 ГерманЁе!, но, очевидно, считаемой 
германцами простым» клочком» бунагм. 
Уннчтижеше госовтальваго судна не 
может» быть оправдано жслашемъ ос-, 

патъгь фазис», засташяк>щ]1 вас» быт» лабнть вепрктеля,—ово яияется прояв- 
особенио бдительными. Пока мы мвхем»! лешем» чретаго варварства», 
ляюь высказать догадку, что перемена' «liberte* говорпп: «иреетупленк гь 
в» общем» положены, настуолевю кото-'парохоламв «Тупавпа» я «Суесеясь* 
ро1 считается возмиасяымъ, является, быть представляются янчтожныяя по сравне- 
мохет». посз11ДствЁеяъ заковчявшей(-.т! вею съ вовым»  .»юд1авЁсмъ гериавцевъ. 
третьяго двя въ ПарКБй ковферевцЁв < Вить орЁемы борьбы, возвращаюшЁе 
союзных» держав». Это! догадкой об^|насъ гь самым» мрачным» временам» 
ясБЯется, между прочим», внезапность' варварства. прЁеяы. яоторые коянсск 
возпвкшаго безаокойства, орояаляюшаго-'рейхстага не только одобуша, яо я ре- 
ся въ |>асоростравнвшихся сеюдвя' комендовала кь ирвм»венЁх> большив- 
слухахъ. Закрытое эасйдан1е второй 1 ствомъ всъх» и'лосовъ против» одного*, 
палаты состоятся, въроятво, нс раньше| 11АГПЖЪ(19 нарта). Пателеграммуцев- 
22 марта*. 'тральваго комитета русехаго Браснаго
Сероск!й иоролеии*«'ь Ален- Бреста иртдсЪдатель цсвтралы1аго комя- 

саиАръ въ Лоидон-й. тега фраяцузскшо Браснаго Itpei-ra от- 
ЛёНДООЪ. (18 марта). ЁЁрябылъ cep*V в4тв1ъ; *Мы тольво чти узнали с» 

скЁ! наелМимгь Александр» ео свитой глубочайшим» возмушенкмъ о njiecTyn- 
н ва вокзал» встртчевъ прнвцеиъ Аль- нон» иотоилевЁн 1Х)сиггальваги судна 
бертомъ, лордом» Френчем», Ллойдъ- «Португаль». Мы нротестуемъ протпвъ 
Дмюрджем», Греемъ, лор.ть-млромъ этого варварскагч нарушеиЁя не толы» 
лова, членами кабкнета. серб^й мне- ,ыемевта]18ьи» пр1яштов» человъсолю- 
eiB, парламента в яяоЕочяслевиий иуб- Гоя. ни в самыхь осиоввыгьмежлуваро!- 
.тихой. 1)Со1ая фронт» почетваго яарау- ныхъ обязательств»* Шлемъ выртжетя 
ла, корилевичъ въ сопровиждевЁм првяца вашей глубокой свирбн по случаю гкбе- 
.Альберта отбыл» въ отведенное ему по- дя доблестных» цредставятслеН русска- 
мАшеше. Тысячи народа устроыя воро- ю Браснаго Креста*, 
левячу восторжегиую яанифесташю. Въ Б«сн1и и Герцеговин'Ь.

Королевич» по^тзъ Букявгэмскк БиПЁНГАГЕПЪ (19 марта). Газета 
дворец», rjrt был» еертечи<1 П1>нгктство- «Zclt* утяераиает», что ,нз» сбегоя- 
взнъ воролевсхой четой. тельств», вылсиявшмхся въ ^це^с» о

Ё̂автра мь честь кир'иеввча у вхъ государственно1 изн^въ. раэмтравшенсм 
велмчсствъ состеятсв завтрак». вьБаньвлугй, подтмрдялось существо-

Всл печать едхводушво прявАтствуегь вал1е въ БоснЁя я Герцеговвв! пгярово 
королеявча. «Times» говорят»: «Брмтав- распространевно! оргавкзовавной свете-J 
скЁ! парод» змаеть. что на неяъ лежи» мы шшоваха. получавшей поддержку' 
дол» честя гь отттошеШв Бельпя я со стороны вс4хъ сербских» союзогь я 
СербЁя. которая визридится я получить орг&вязацЁ!. Оо словам» «Zeit*. прел- 
обратно все, больше этого—она будет» стоять закрытЁе еще существующмхъ гь 
возстановлена ае только как» СербЁд, названных» областях» сербских» об- 
но как» объедявенвая Югославы, я ществъ я учрежченк. 
осушествит» своя нацЁональяые ядеалы*. Аигло«русон«е торговое 

«MomiRf Post*, указывая ва герой-; сближеже.
свое мужество королевича к его добле-; АОНДОНЪ. (30 марта). Собрате пус- 
стной армЁя, омшегь: «Зд1сь сербы на- евмх» kohmcĵ htqb» в» Англён од<юрв- 
ходятся средя свояк» яскренняхъ дру- до предложен1е русежаго геверальваго 
зей, которые окажут» хк» вполн! заслу- консула Гейвена об» учревценЁм русской 
женяым почестя*. торговой палаты н русекаго комиерчес-
По'Ьждкя Аоиомта оъ Ита- хаго музея въ ^овдон  ̂ съ цЬлью со- 

л1ю. jrUloTBk русской торгокк ooext войвы.
РВЛЪ (18 марта). Лрмбылъ англ!!- Въ Аигл1а.

скЁЙ преиьеръ-ияпстръ Асквмтъ. Вся ЛОНДОНЪ (19 марта). Забастовка до- 
печать сердечно ирнвЪтствуегь Асквита, ковых» рабочкхъ въ Ляверпул'к ляввя- 
посвящав простравлля передовыя статье, дарована.
На викшА Аскитъ встречен» ас1мя Аооагиоаиа на нуаиды 
членам! кабянета, высшвмя савовяяна-' аойны«
мя я населешемъ. Устроены восторжен'| ПБГРОГРАДЪ (19 марта). Въ зас!да- 
выя оващм. ак  совета мявястроя» под» предеФда-

Къ потоплвм1ю «Португа- , тельствомъ Штюрнера отпущево главвому
__  ла*. ]уараыенк> Браснаго Б рет 10 мкдлЁо-
ПЕТРОГРАДЪ. (19 м та). Главным» нов» рублей, земскому союзу 34Д37700 

управленЁемъ Браснаго Бреста направле- руб. я мосжовсяому городскому упршешю 
на гь центральные коммтеты Браснаго 16746725 руб. на прододжеше а »  
Бреста союзных» государств»; Англён, дАятельносп но окаэашю помошв боль- 
Франщв, ИталЁв, Япошв я Сербк, вей- яымъ и раневым» воняам». Одновремен- 
традъных»: Соедяненянх» Штатов» Gt- но сов!т» мннястровъ подтверди» оо- 
верной Ахернкм, Швефн, НорвегЁя Дат желанЁе еовЪшашя об» упорядочетж 
НЁМ, Испанш, Швейцары, ОортугалЁк, гйкоторыхъ частей отчетвгстм земеваго 
РумынЁн я ГрецЁя, вражески»: Герма- союза.
вЁн, Австро-Венгрк, БолгарЁн, Турцш я Аосягноваао 220 инллёоновъ рублей 
в» междуя;^двы1 комнтстъ Браснаго ва прязрДвЁе семейств» няжаяхъ чянов», 
Бреста въ Пкаев! следующая телеграм- ваходяшиея ва дА1стнятвльной службА

въ мобнлязованЕыхъ часш» армЫ i 
оаолчешя.

Предоставлено яянжстру ввутревихъ 
дйлъ разр1шить безпроцегпш ^тхо- 
срочЕыя ссуды вз» губервонхъ я об
щественных» продовольствеяннх» каля- 
тиовъ губервепнъ я уЪэдвымъ зем
ствам», сельским» обществам» ■ коопе- 
ратмвамъ для органязацЁм помощи для 
производства оосйвовъ ■ уборкк урожая. 
Оргжииаац!я аеяяонииъ оо- 
юмять солдатемижъ ламнъ  

ИЮ « р о зггЬ .
НОСБВА. (19 марта). Общезонсяк 

с»!здъ открыл» на фронт! для санбае- 
вк солдатски» лавок» фа(Нту юж- 
басъ, кондитерскую в иыловартяжый ва- 
водъ. На обороты солдатсжнхъ ланок» 
ассягЕоваво милЁояъ рублей.

(йп сйбса ирресиядшА
Петрог|мдъ, 20 нмрга.
Опасно забол^ъ уполномо

ченный сибирскаго отряда на 
галицЁЙскомъ фронгЬ литера
тор» Олигеръ.

—  Въ Константинополь ко- 
мандированъ на началах» вза
имности русскЁй диплоззать в» 
помощь американскому посоль
ству по охрана интересов» 
русских» подданных».

—  Родзянко, Ми-тюков», Чел
ноков», Шингаревъ, Крупен- 
сюй и члены совЪщанЁя по обо- 
рон'% чествовали обедом» быв* 
шаго еоеннаго министра Поли
ванова.

— На вновь назначеннаго
товарища министра внутрен
них» Степанова возло
жено руководительство депар
таментами полицЁи и духов
ных» Дкпъ.

Волмензя въ Нмтв^
ПЕБЁШЪ. (19 мартд;. Опублввпвана 

тмеграмма членив» парламента шпли- 
матяческону норпусу я отвЪть ва нее 
Юаншикав. Члены пар.имевта заавля- 
югь, что ве оозвоигь Юаяшяцю ос 
таватьсм па арвзвдевтскомъ посту, ябо 
он» нзмйвмл» Бятаю и питерял» дов»- 
рЁе.

£» своем» OTitTt Ёианшикай гово
рить, что вмВшательстви въ дШ пра
вительства может» вмВть пагублыв ои- 
слАдствЁя, U прося^ содЫствомть во 
ГвиремЁю М11|>а.

Въ Болгар1и.
БУААРЕП'Ъ. (19 марта). Пз» С«рЁя 

сообщают»: Согласно утверхденкм»
болгарскпхъ I азеть, - на оислАднем» за- 
съдашя coBtia минветровъ обсуждались 
б(клга]ю-р}мынск1Я отвишешм. ЁкСТдиЁю 
предшествовым придоишельвыя согй- 
щая1я Ферднманда Вобургсваго с» Гало- 
славовымъ.

БУХАРЕСГЬ. (19 марта). Четверо мз» 
обвввяемых» гь софЁйском» процесс» 
подан апеллмцЁонную жалобу на при
говор» военнаго суда 
Объедмнен1е «зешомззжъпар- 

TiA въ 1йо|МВ1и«
БОаЕШ'ЛГЕВЪ. (18 марта). Бзъ В»- 

HU сообщают», что старочешехая м 
младочешевая партЁн МоравЁк р»шим 
объедяшггься в» ннтересахъ достнженк 
желатедьнаго едмнетм чешехаго в ^ д а  
и входят» гь переговоры с» другямк 
чешеимп парпямя МоравЁя о оокм»- 
ствых» дкйствкх».

Въ Галмц1И.
БОПЕНГЛГЕНЪ. (18 марта). Из» 

Львова сообщают»: Браевымъ судим» 
учЕнева коЕфясклпк ямущества депу
татов» рейх^та Маркова i  Буриомча. 
адвохатогь Черлунчакевячл к Драгикя- 
редкаго, а также сельски» хоияегь 
Дьякова я Мулькеянча, приговореввых» 
вм»сгЬ съ лнчеицхи» гь см^тн<к 
казни, а затйм» осужденных» нашмав- 
ненное тюремное заключен 
Къ юопрооу о таедеи1|| мии* 

ства ИЮ НжввшгЬ.
ТИФАИСЪ. (17 марта). Под» ярией- 

дательстмимъ Аягустиааго намйсткяха 
26 шрШ состоятся первое васЦавк 
краевого согЬщакк о яведекЁж аевет 
на Бавхав». СовйшавЁе созываетсв е» 
цйлыо похуать возможво бохке дав
них», могущих» послужит» мамка' 
101» для выработвм закомовроввтв о 
введевк земства.

Т<шсжь. Тшпьдктосрйфи Сабкцежии i I децатваго i


