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СРКДА, 29-го »»1П* 1917 года.

(П1трагр|дскаго тслкрафн, агентства).
ВТОРШПСЬ, 28-го марта.

мтагъ «ронт-Ъ. I траншеи.'витсрыл бнан нап сермзао
' Я»1!ГПЛ1.аъ. (24 аарта|. Uai, П е н и - ___
на яераяаютг. гернакктне (1ф*нц1алы|ее i ^  npeauayaiyaj печь наши зетапа 
соа6иея|е о тон-ь, та  при шт1и вред- "'‘О'М»» пштатнаа, еКртази
мстиаг» уиг4язга|я (ialrb ТоГюзи lial®*"""'' иинчестао еиарядеет, на не- 
ОитоЛ leiuuuHaHii нЛнено 160 i прительеие аарншапи, T|;.TaeD.ipTU, ба- 
иерсаъ и бнй 9MU MUMTH, взято 15 9""<«1'Д«-
врудЛ н 01ЛЛ0 150 пулвхетлвг, мив(н 
*втевъ. а имев другоВ вмавый мате-, 
plan-

На аападиош ъ  «>ронтА.
ЛОиДОПЪ. мцгм). Оффмшадын ( 

dMjKjflie брятанскоп гдэвалП мюртярн 
во liiMiiiu гласить: «ПосЛ (1:кесто1йц. 
ИМ.П боя мы «&ид1ив лер«ввм|ш Рамста 
я FarovRyjoar.. ври лвит> вшк U'j 
«(rtHRux̂  а за.лватвл|] 3 оудоигта. Ле- 
ир)лтв1Ь запушея ifb coOcT(eimu>i
оромлияихъ 8»г(.:вв,1рв1яхг, и яяюнмв' «утяую jtrpfMVftorrb, cEftWift. гь вн
иул«!стама ему «щессны зничительиыя 
иите̂ Ир

Латв воВекд, неемптря па ввергичк̂  
oonpoTiipjenie нещ.штш, П10дплж|мгп.' 
nerynjenie гъствлрп-воетокуопМРТтгь- 
ШгКу1Ю|(г и юашлп яаиалноВ и юго- 
эмяияой опушскъ лЬса Гу;(свуръ и 
Авревуръ. Й1-к-ь печи што 60 м 1н 
ных'ь и ляхя&чепо 2 т̂ аншоОвыхг ору 
д1я I 5 пглс11ет<1вг».

ЛАР11ЖЬ|35 иа(та). OiJ'ii'iiiiiaJbBot' 
ичернос сооОщенн* гласил.; «йроисходи 
ли довольно ижавлеапыя л1'Яст1!1}| а;- 
твл.1ер!и мкгду СлмуоВ н Уаз|Ц, у 
дллгта, вг. i-aBoHt къ ctBepo-запал) 
on ГеВнга и въ Аргоннахъ.

ЛабД̂ г НР1тр1'1Тсля па наши трвишем 
йт. долив* Лср'ь отбмгь 130СЛ* снльпа(. 
Гкя,

Бчера днемъ и вечеромч., гермаппь’ 
выоустши о(л|ч1.||<1-ь II
•(‘вл’су. 15. чол"1*;-г из-г. Г] а.тдансмш'о
iXceicBbi тГ'Пти, vnrro гзыньиг*.

ГАШ’Ъ (25 ua.T.iJ* Всльпгсие of* 
фйшмьппр со-бикик' ГЛЙ1.Т1.: , 1.гл1.- 
k'lUtK̂i Oia;eit удачно оЗ«р*л|галр 
wnpInTMbCiiii [-afH'Tt;, Пи iifi иу фронт' 
ffliii apTP.wfi'csa;.6p'M‘a;unfotta даемг 
' ночью».

ровиа уНвч.’иась пол'авшьнымн 
втльтатяив, р-гортшпаа четыре ангара 
пострадали с^ди1л построЯви, соеср- 
птсвъ удачяыВ обстр*лъ псп|йитель< 
''кохъ по*зл<>вг U упвчтожеиь гернав- 
.'ы1 привдовоВ nap’i-,,.

На Б лм ж и ем ъ  ВоотонА.
ДОН.ЧОГГЬ. (i7 >арта). Cooi'mpaic 

■1 д'Ь'*сгтлп па Ближнсиг Вигтогь )'ла- 
''цтъ: «Бг твчеи1е а сл̂ дие! седТик иа-
шв летчижв разша шчвтельиую воз-

ПАРИЖЪ (26 марта). 0ф(},вд1,1льп >в 
■ечервев ам/бшевЬ гдасигь, что жь тс- 
чевге дял н*хетныт7> боевт. на фровгк 
не проиеюдили, apnwjepiBcciB оюг' 
доси.1ъ ожоствчинин характо|,ъ о; 
разлтныхг чч.о'тчахъ между Сомм"8 в 
^ м ъ  и пъ 11'&м ани,

25 марта гвр'-анци выпусппи 1200 
еварядо1ъ но Г«мсу, при чвмт. убит 
одно ЛИИ D31 1ра«двнсиго B.vejunii 
и ?> рапввв. ■
''̂ НАГПЗК'Ь (!6 картах Оффяигадьное 
ДЯеВЦОР СОобнЮИ)! ПП fejpriM Г.МС1ТЬ, 
что фр4нну.чс*1я воЯеия гь двухъ пунв- 
тмъ проявк.1И ма 1Н'П||1ятвльсвум позв- 
ц1ю л  paloiib Л'ио,1[а)1идв. Лъ рмру-
ШОВЛЫХЪ IMWepilcEIIM'l. ОГВгМЪ
граяшелхъ ваТдввш juaro германсвихъ 
“ увлгь.

|Х)ты -КШ футот. пъ пт-гвольЕО npiemnn 
|̂ омбы на аМнцн'апуы сгапц!» и скла
ды енарммюпи В'Ь Гулов*, маизъ, оо- 
'гелри I п^'Вчнит эпачвтельпия ootpe- 
-(С1ен1я.

Вппытва протяппма проьзвсстп па 
'laicnio на наши т|'аншсп въ и«чь :■ 
!Н морта окоп'1к.131'ь пханнб нсудачг 
ори чемъ тотмянга попето потери». 
На KTeflhriiiQrr н*ъ с|>р HTii-

РНЯ’Ь. (2:5 '.1:;рта). и^флин-ьпоа со 
ii'iucnio нтз.1ьпп(Хои главпиП квартир' 
г.юсптъ: «Кчера 1галъ арти дерШс;- 
on па всемъ фр.ы*, irbOioCcsuocTB ь 

Трешпке,
На фромт* Юл1ЕсБнхъ Ад|.оъ п.ан 

■•.труди fOBi'iшили усп*пгине ваГ»*П1 
из* Пихт. ПС1 еп<-ам1лся 4ejc;n 

'Г(Шил>' яа ю:* ofb Ровводьяпо.
1'|ошдой цптып HeniUicjbrxio детпн 

!( сбр. СИДЯ XiOMOu усжду Ирадо и И-и 
Имначотрдьио ярвг.'"!(депь 

пЬсполько чагшыхъ дом'-п. Па' и пп 
рмп 'ХНЫ 11г..ех1ся1|0 отп-'в.ш на »т< 
6г)иГ>арл><(»вв'8 веа|-1к1олы£Зго аародро- 
y.'i ьъ Ппн-евво ц здаиИ ascTpilcxai i 
ЛлоП.м бдп.а Tpiccra*.
Нп1 Гя,4^Ы1.окг'и*ь «ронт 'Ь . 

lUA. (25 b’ajaa). Нзъ авм|нтег

.Кормирапа» сорласился на цнтерипро< 
в;ш10. судна.

Л1.\Д1’ИДК (26 марта). Иаъ Альчепщ 
сообщаюп, что датсв1П п.троходъ «Кир» 
сонь» [|1аобралъ иходо iluilofrcBulo по-'
бе|«Ж1.а зштжъ сЬкро-америкаискап) 
парохода «вдвинь 1’унтъ», BoaounMt.iiii! 
Bieu'b оъ 1005 тоин'Ь. nonm-ieiiuai'o 
иодяодпоИ додки», вит'-рая оредтв.ма 
экипажу 10 ничуть па остаменксеуляв. 
Весь эврпаягь спассн'Ь. Нарохо.ть «Рунп.» 
HBiipiuuiiica изъ 11ью-1ирка въ Норта- 
Хетть.
Н алАтъ гврмавю кихъ а эр о -

п л аи ов ъ  на п о б е р е ж ь е  
Англ1и.

ЛОПДПНЪ Ш  марта]. Оффишальяс 
■сообщается: «Мппувшея ночью неир1в- 
тельешо аэрип.1аиъ иап;иъ на 1юроди 
Кевгскаг'о' U"<4'|«avM н сброенгь 6 
бомбъ, уоавшихъ большеО частью ва 
поп. НовреждвнШ не врячеасно, жертоъ 
н*ть.
М*ь oSiinan eH iio  Ш татами  

■ойиы  Г арм ак1и.
ВЛШИНПиНЬ (24 марта). Шгльсонь 

1п,тп1салъ y-eucjinsira о впан*, а тавже 
||0ьяиеа1е о ccciuaBiu воВпы съ Гер- 
MBKicto.

СТОКГОЛ.иЪ (24 марта). Нзъ Б*пы 
сообшик1П, что австро-вен1врсиому пос
лу въ ВашнагтонХ н|1едш1с8Н0, въ елу- 
ча* DpuiiMTifl клигрессомъ пролложенЬ 
Ввльсова оОъ объяиеи1м Штатамв вон- 
иы Гериам1я, лвермть 1иионатичвгв1и 
спошегня съ Шшами м иотробишь 
иас-п >1 та.

ЦЬНМиРГЬ (24 марта). Пргидсяп 
одо|'риъ аавоиоароеггь объ обязатиь- 
|'пЗ воен̂ 'ой служб*, р.ътсчитанны1 па 
обрао-в-ние врмш въ 1,2UU,UU5) чел. п 
1еЧ;'И1е ОЛПОЮ Г0ДЙ4
_)Ii'waib чннистра фнпапсбиъ нечя- 
е.1Яегь воеюый бк-джетъ nei'i-aro год̂  
иоииы М1з,5 мшл1а]'Д01гь дмлароаъ. 

Оиситлсиъ Ha_oviiyuui^^((pocit

т а
DilonuTsa яапалеп1я гермамцевь на 

ибольпоа фрг«цузс11в писгъ къ югу 
огь Ваиаеияа Нипандие отражепа руч-' 
мынм [̂ аватамв.

И''жду СиммиЯн Эоемъарт1илер19св1в 
бон, въ Bpo»eeyia:i\'b стидваомомш раз» 
|*ДОЧВЫХЪ отрядогь.

Внмалиое tanajjeule гврмагщевъ ш. 
>огезахъ па одну изъ ^аишей въ рай- 
вя* Свхвагъ легко "трлжвмв̂  другое па» 
1адел!е въ вапрапдеа1н Ларгпдепа въ 
9львас* дврог-1 обошлось герматииъ а 
ьшшось для вихъ боэрвзультатпипч 
На сотальпомъ протяжеи(я фронта 
ночь шюя'ла споко1мо“.

ЯОНДОПЪ (21 марта). Британеввя

пыхч, ц т  'пикопъ сообша;игь, что 
руиятккгл' tpouTt атакв пргииияигг. 
contrf.r ;mjYH урагйпиыиг огпенг, 
'■тГ'ГТЫ. »’г усм-аиия 5юздуш 
uua |.lii.'!.7Ui .

СКПАПСШиь, (25 ьа]‘Та\ Нашг 
лепит еЛдаза ua-rTi па Г^-пл Ру 
''Wi'iii и удачно Г'Г1к;Г.. i |.aHoai
cc.n;r -iiji., '-irjj..: ji ‘ V. .1 ь H- 
мепгП nn»i;i. a • .r- ; ; c.;a П" •
ЦШ, niWr, . j  n‘ :.>.,kuyo -jiWtj.i,-’ 
nOSai-U U E3jl'RU.

DoShmI iia Бвлюилвхъ*
ПАРИЛ! Б. (25 марта). Ot)N(<auia.iUioe 

cin.6iLi.4iie съ ti'-епиыхь iWwoiax'v ii,. 
Вдижаемъ В.тгвй* м.огитг: «Па ф ■ - 
т* сппзвых'Ь ai'liB uo ирокшшо мп'. ■ 
го зпачительнаго. Вопрекя утвержде- 
RiKM'b оффпа1альпаго бплгареваго со^ 
тсм].1, мы мо.4м1Алид,&я одш й трап- 
теи у ЧерпопдАепа,'  въ заяаду отт. 
Нояшы̂ о!. Иа учаетв* между озврани 
мы иас'штадц свьтге 200 пеирштсль- 
екихъ трривь».

М ирокап воС(иа.
ВЛтНППоИ'Ь. (20 марта). Вкяпажт. 

горизнскаю парохода <Бормо[1анъ», ни- 
тернирсванааго па отюв* Гуаиъ, йтв.х- 
задгя едать ei-o брптаягввмъ властямъ 
и уппчиожилъ парохолъ. Нрм ьюи'ь 
убпТо 2 уцги|Ъ-ифипе|1а к 5 аатрлспгъ, 
взято въ П-ТТН'Ь 2(5 « фицеровъ, 12 уп- 
lepvd!.япоровъ а .121 матгоеь.

ЛиИ;((51ГЬ. (26 мв];та). Лзт. Ваиппг 
топа 0' ()‘'щ.гють, что гернансЫи паро

главам ввар̂ гара во фраин;и сообща-1 ходъ «Епрмо1анъ» иклз.'К'п рксгквиъ 
т .  Въ район* дороги Бапоиъ- пар''хи.Тп'ъ «Ршпь», вахрзчеииымъ 3 

Зва1цтельнп|ав17ста 10U г. iiii мгшскммъ speflee-
rwCTWHiH роУЪ .Л.1денъ». Пъицы посадили 

около 1600 ярдоаъ гь ctnepy отъ геле-|8РП1 яачп.'угь ге1ччповол каисяспл 
В1Я Лумрва.1ь. Ивши отряды nf4UBK.iii,«liopuf[iaHt». ра.чор\я:-.пн(.й въ Цивдао'
ночью В'Ь нвпрщтельсвш лвят въ irt 
скольихъ оушгахъ в захватила мцою 
ПЛ*ВПЫХ1..

Во времв aaia.MHia въ юго-поетоиу 
on Ипра ни зишмла въ пл*аъ

и вспользоиалм нъ глчеств* гер«апск.лго 
всп(1М11]'ате.'1Ы<агг) в{гаге,ч. ИивыП «Кг;», 
мпгаиъ» ш денабр'Ь ni'iiuifcib вл Ияр(- 
лнек1е островн а пп'Оовалъ снабдить

, -- .-|.'^'Я углсиъ а проек.ЧеО, чтобы до рать-
гермакшгь. сблоулмм eeaiiiaicibctia’ca ю восточвоН ■4A»-lmu. Не по.п»вц-ъ

Uuciai'jcub н а г к ^ у ц ы ш ^ м н р о с т  
Л'бъ, •Afcuiprtrta *1#Я1!^Тощобъ i
1000 л<и.чпр"въ въ гогь,

JOililOU’b (27 марта). Изъ Гаеавви 
сообщай гь, что гештъ влинпгляст' 
npiii.43b pejoax>ni»v ПМ'Е'Згдаш'юп1]к> 
су’11еетй1.ц,-81е I'wioMuia воВаы между 
Кубой и Гв|'Мая!еВ.

ШЛи-ШРКЬ. (26 марта). Общи вм*- 
|'.таиость епБтогт||1'ВВ1и1ЫХЪ гермаг жмхъ 
'■удовъ биУОО тпаяъ, стоимость 13.5
>!ИЛД10Н0ВЬ Д'ШЯрЛВ̂

UMO-liti’UK (25 марта). Арестоган'1. 
I'enuTb, прйчастеыВ гь ваюв<'ру тира- 
мяйпдаге 11К.7МП пароходства «Atlus- 
..iiiy» Валь'терта.

Къ Г.чяь-Францмеко арестоваяъ бми- 
ш1В reurpaabnui] консулъ Бопла и дпу- 
10 заг»В''ршикм. Ирамтедьпм-мам- 
НЛО вс* рад1остапц(а. ГермаяекЫ отра- 

\овыя общества пои дЬйствуюп без- 
чреинтгп'с 11(10.

ИЬЮ-JOi’irh. (26 марта). Ивпастръ 
фипансовъ щ’ееъ .чакопоорпекп, кото- 
рымъ пспрашпеастся вредггь п> 1‘/| 
им.тлгзрла яол.'1В]Х1ВЪ па арм1ю я флогь.

Гиштсые ресеурсы ншип мобилпзуют- 
'Я,—нибнлпзоваиы 120(A) призышдсп- 
1ыхъ rp"An|loTi«.

BAUiltlUTuini. (26 марта). На сов*- 
"laoii секретаря ха.1паченетва Какедт 
ъ лпдеричй деиократнчееквгь парпа 
I. воп* peer* ппставомепо впегти вако- 

lonpi'eirb о немедлемвомъ BunycKt 
laOxa ДЛЯ првщ|те.11гт8ъ держагь ео- 
|'л.Ъ'1д. Uo.TartKitb, что размЬиъ заИиа 
’•удсть уо'ПН'Н-.ттяъ въ 5 uij3xia'''"'i.v 

ччеГАгт,. РгТ9тТ;;1 л у с Л С ^  :f3X ‘

на что и5ъявлвп1в войны
Шт.ттаки кг''а,’шолигь оше.чомляюшм 
вцсчатл*в1о въ Гермапш. Иольшап часть 
печати аыт.1ится утЪшнть пасвлевщфак- 
томъ разрыва дниоматическт саоше» 
Hill между Аветр1еД и Штатами, иронс- 
ходяшаю п > HBiu(iaTBi)* иервнД; газеты 
увкрпючъ, что Австрй првдуоредяивн- 
т|1мгу Brubci'ua, желившаго ра.чгедиамть 
ГерканЬо съ AkotjubA, n roBOjiarb, что 
ина по т-ежиоиу тилется нраой со- 
ю.шпцей 1>р1.1о1а. «Volks Zoitimg» на* 
.1ызаггь Бвлы'оиа безпрпмЪраымъ еммо- 
дпржием*. «Past» сравниваегт. его съ 
руыыясагь мавмстрь-а[>езидемтып> Бра- 
Tiaao. «ВегНгкт Liiuianzeiger» гпворагъ, 
что, хотя repMSHiu не отаосится съере* 
пвбрежеиюйЪ къ выступдеиш Лмермп 
вь Ч1СЛ* ирптивянвовъ, г*мъ не мвв*е 
ueoCxoiaio установеть, что ототъ ф а т  
не пнмли()|е1Ъ гермааске! умвреамоев 
МЬ Пиб*!’*.

В'Ь AnrniiBi
ЛОПДОИЪ. (25 марта). Газеты irpi* 

в*тствуюп piuiOBiB Штаювъ ветушггь 
аъ вовву еъ Гермаи1е1̂  указывая, чт« 
помошь ЛиряЕв ц*мяа ддн союзнпковъ 
пе только Karepiaibio, по и въ прав- 
ствеаяомъ отяо1оен||, тагь вакъ on 
с{>ажа1птсй ке еъгермансжамъ народомъ, 
а съ жестивой герн.искмй аатокралев.
> (Хн-ужди потожеяю яа фронт*, «Dal
ly ('hn«IA* пвшетъ, что ван6ол*е ра- 
доспшмъ С(м)ыт1енъ атоВ нед*ла; яви* 
егоя соедмвеи1е братапгвоВ я русскеВ 
jpHlR гь Квсопитам1м. Отоосителмо в»> 
удача руссвигь яа Стоход* газета го
ворить. чт.) русс. ш>8нп1я на втомъ уча- 
ств* еще сильны м мужество русскахъ 
по пикпдехдеио. Это nopasenie завалят» 
010 <11|о больше. Усп*хъ германцевъ во 
Фраяшя, в* реймсЕомъ папраклеа1в, ужг 
уя<иъшь4в̂ цу->схима аойсвамв, воа* 
-ВрЯГнишипп часть утраченной, террмто* 
pit*.

ДОИДОИЪ (27 мат). На время по* 
хшаоВ пегМп пъ Дублвя* воспрешеш 
кслк1е HiTum* яа нсвл№чев1емъ спе- 
ц1ал|.по р;,-,-‘'пепвыхъ.

Впеимы й ма««гь жъ А м е-

CTORIUlbl’b (27 марта). Па сомЩа* 
Hiu сесретара вомачейства Макаду съ 
лидерами jcuiiBpaTRnecKdtt па̂ ши аакм- 
греес* (>*иери'Акс;ниавсвнхъ Штатмъ 
постаяовдево впгств въ копгресеъ эя- 
(оаопроект* о пеиедленяомъ выпуск* 
займа для npannTe.<bCTBb державъ согла* 
cio, размЪръ ROTOjiam предиолагасгся въ 
5 кялл1ард;пъ лп<наровъ. Сумма эта по 
ел реалвзняш поступвгь въ раеиоряжв- 
мз гграмгельств-ь держан* соглас1я вря 
уплат* ими ранваго съ Соединеяття 
111татама процента. Зпачвтояьпая чает* 
эт1ма будеп продогтавлева въ распорм- 
жен1е дер;ктпь у:вя через* мЪсяцъ.

Впы Герл1а и 1||«
СТОКГОЛЬМ’Ь (25 марта). Недостаток* 

vaTopia для одежды зъ Гермав1а ва- 
етольсо о(и.етуи.1гя, что союзпыВ сое*тъ 
првд'1сгащ11ъ обшеичперехому коматету 
п.) снаблЫм) пагелемй одежде! прям 
oeKMOTpouTs 1'сю граядаасяую одежду 
у ааселепш Гернаши.

Япои1м.
lOIilO (26 Mafca). Въ <>свв* оыгорЪли 

тамчжешш склады. Убытка 5 ммл- 
лопопъ.

Во Фдхачгги.
ПАГЬЖЬ Палата деы7 -

liijou лакеЛк о вре*
а pieau ддя 111гатоаь)ДХШ4.. 1, г̂’*).чст1; лииъ офицврскаго 

одвнъ 1 тотъ я». l.’MniM и noirtiekuit аоюдате о лцахъ,
'I ч.’.ер.ълыпе ираввтелепп уРФждено, IcocToimnx* вг чкв* п.ь'воивива. Дмвя» 

что счд1.хстк1в го :и* Штигтъ мспгегыз1'>ипие гевекьш будуть перешмться 
пъ ыетищее и]>еи вырваятьск преп-'гг. а..оасъ до достажешм 62 вмЪсто 
муисстиеяво ВЪ гвабжвя1и дсржа’ъ со-'првмшмхъ 65 лгтъ, б|мгалврн ол до- 
i.'i/ln едарвдамн и декьгоап, т*мъ нв*стп»еп1И 60 вмТсто б2 1*ть. Завмг* 
uru,,:'военвия ог-м ото&зешя Америки: преюстаыаег* воевмеау мивветру право 
продижаытся по самой шпровой про-̂  ост.твшь на елт»’* ггпералояъ, оохра* 
грап*. |пя1:шихъ способп"гм, ди прежялго пре*

ilACUiali. (26 марта). Пишьгь от-:Д*'ьввго Bo.ipaura ч ирам пе|>евода въ 
rtTMu на телеграмму Uyaniapa теле-; вапась офкцеровь, прилнаяннхъ аеирм- 
граммою, ль которой юзорш: «Пъ.годвынн для кокангмеиш. 
этотъ крвТмчгсхШ MovertTb, хо1дг па' В*ъ Грецли.
очередь постаыеяа судьба пиввлп-сзап-! СОЛУИЬ (26 н а ^ 1. Населен1е остро- 
яаго чыовЬчества, для мепн яшмось ва :)8нто удалил» Е»ролемк1я- властм, 
бол(.чи1МЪ удометворепкмъ получггь В1'Зггаиов19ъ ктасть вспявелиетовъ, на- 
отъ в.1съ ПФ1дравлся1я по поводу обра- зпачешшхъ въ ясрЮдъ первой рыюдю- 
за дЪбгтвМ. п  воторому выяуждепа ц1я.
была пр1гб*гя>тьмоястра»пв1, пготмно- -----------
Псъ боаеерючпой плдвтт я агресснп- ПЭЙЗЫ^^ ^ПВМИЯИГО ПЗПВИ' 
вымъ пр(еаамъ гериавшго пмп р1я.тиз* ^ «^«тмеГя ич. unii*inii 
ма. Намъ npiiiroo, что Фряашп, сражав*, llMUL'KD >хР OUPi/iiy* 
т.1лея плечвчъ съ плечу съ нами, дюдь- Гряяцаие! Bieveanoe правительство, 
МП Новаго СвЬта, пъ патеП борьб* за обеулинч. BticHHoe ncaoseuie русемаго 
«вчавясямогть. льш* npiintTCTni егь па- госудирггиа, B'i гмя доли паредъ страт- 
шо вмстукы»п1о въ |'Л;г;х'1. Г>"рюп|1пся пой p*anu« прямо и открыто сказать 
за свободу п nja*a челавТчегтча. Те- народу всю п;овду. 
пррь ми вступилп въ борь'г,- к;кгь бой- Ссергпутаи рыв* власть шавмла д4- 
аы благпр«.а1:ихъ ленок|':тй, uautpe- ло оборопы стр;шы въ тяяиломъ, рая- 
шя я д'Ы1ств1я вогпрыхг roejywirb гтрорняонг шможенш. Своимъ престув- 
yrrS'iioniin правь и нмаапсимостн че- нынь С>сз,гЬа(т1ввъ я свиамв ноум'Ьлы- 
lORt'ieeBol лнчш'ст:! к заишгй пгткн- ми Mbpauu ипа впегла ралруху въ яа- 
ныхт, npriinanoBb ево оды чгдаиТ.чества. imi фяр.хиеы, пъ Д*зо ормовольотвк а 
5*4'. ичепя ямерикянекаик кар'пч iini-i ii'peBi-xcEii. В’ь д*ло скл-Т'ь‘̂ 1я арм11« 
пря1Т.тъ рань U вашалъ соомчсстген- она подорвала пдшъ КкмяАяаеикм 
навамъ». стрсО.



С И К кГРС аиЯ  Ж№У№>

uAiriiAiii- ющап1 ив иоил^жшо. СооГмдеаы га- румкыг аокекь на другой Teatja. Ло 
нокг- rvAiJ'cT..;.: - ■ мр.а, iiujo;<i:in> асгъ. w  гк дош lituuBBu ■ Мщхбйъ оишиваетъ, 4IU п  з&нысад'Ь Штн/р- 
мтк шы иа .t '< ев1я атихъ радЬтедеграфь п наДдены aoMOf'CiHeia- мора входило oupaxoBie Гумы1!>в т>ц^' 
rjuKfiX'i. uuoMicriu.. ..ii-a o ражаиа. jiyiumie дахумонты, не jrajiou. кагъ м ддхъ [юдштиви иочвы дш (.xua'mua- 
.0 врем ае ждт;. i,p< , ншжхг ow- cow'meMie, что ареетомвмы Мар1я Пяв- го мара.
•мвъ родвиы бел bw... оь м m  «••на амтамеаа въ Нетро.ччцъ. •̂В’красворилеиЬсЛгствемноиоммс*
4'/| Ю1П1-ь года .4 . . cipau аве лхоитеа вь BwuuioicrL ш  Муравмм оостутш ивюросаые
•ш остается вод1  удароаъ шыаго Зачмслем!* отудвнтоиъ> |Д̂ *>мевты поаоаду и‘>дгот> ыявшихся
врага, ш м т в т а г о  ulksu^ оАпстм e B p e a iV B i ■ « • а н в ы я  w«i m - I ^“ ^ * * ^ 0* * ' выборовг п  оятую Думу: 
шАги г,и>».».,иги» -  . и . . .  ашщт, ^Штю.^норъ с д ш л  д о ы а л  1Й |мааю оBieiu госуда}СТ»а м аыит., аъ'тна р*'»- ____ ____ _ _______
двВ1Я ругсао! cDofitiiii, I'puoaiaanj ы п  0|йССА (26 ufia). баврйаа будутг' Ш*̂ в««к̂ »ааввов1 маадашия маыхъьы- 
яовымъ pbmiiMMiuMi мвиорт. Обо-ад|ц1сдеви въ воовнш учамша »  то время, аогда молодежь
рома во что бы то мм mjo вашего еареемь-студеятт. Ilposio ваходяп1есм оталечена на фрнтъ, в ксдрашншъ 

- ‘ нзъ десятиыилливяад'О фонда на иродоебствевиаго родмого достоввш м вв- воВсаах-ь студв«тй«свр*м будуп 
бамдеые страиы *тк вт*чл»уашатя гь anpUi »гя1иамд1роааяы въ в«дготвв|- 
вашв вредны apaia-Depvt васушвая тельны! баталмвъ, а аатЬмъ вь ишиу 
м жмшвмаа задача цаш т вшшовъ, ираворшвкавъ 
BimMmaieBuxb смбоду ва|н>да. Съ.%9къ, пярт1я ияродиой

Ородпотааллл н".та в^мда въ Псвояъ ояоводаи.
одилевш съ ваш V го|.аншмв оим- тГГИИТАДЪ (86 марта). Сегадвяи. 
•«лъмо- м» м ркы , с««- №■ дева делелтмато съНда варим

замаые съ шрекок зовмч! в ел оюяча* аародяИ1 омбодн был юсвявеяъ ео- 
ыеыъ, врвиеик« г^ада^ьсгво счнт». обмгемимъ п  и4сгъ. Отм*швеь, чте 
еть сввмм-ъ *jpia«t«!i » «.>ifoiib Huirt м*п1ютахъ сеаершесм le чувствуетса 
же saaaat> что кН г>'6 ч1в1 Уосс1и цетргльвеМ влаетм, что цовеждаетъ 
вс пкыоАспо мадъ jpyiiuii мародамв, д>ов-м даже мввтлнсие. Въ в*вото- 
не otiaiic у вмхъ Mouloibiuiait' нкъ ршъ мНтмостяхъ швввалв мовфлик- 
доетоавдя, не насали-твенм'лм шаагь щ ’мжду раяличаиим аимитеташ! об- 
чужмхъ тбррвт«р|||. во yttepweeie ароч- вестаеяншъ оргавмаасШ. м jriao дем- 
■аго мира ва осмег! awwnpeiHetu дио до пояыпгь азаанваго ареста, 
вародовъ. Pyccel народъ м добвваотся Деаергавж*ующуи1 рель мграать тавяе

ны'>орну'Ю кямоавгш трм NBiJioia. Прв 
а т м ъ  Шт11>1>меръ ведал, з а в к а у  о вр1- 
емлевоств пш ю ж анЫ  а|)едстави1(!ле1

агаташ два миллюва въ цНлхъ ао-|Ташьъ о ирввсввАшкп »«. iicda «аГГ 
лучевая л  Дум! зиачятедьиаго ч в с л а в а р о д т к с я  ■& роав*> iHiba 
Mten сторовивхамм враавтваыгсва, врм jerpeeea 1«|ин>сшыы u tr i

удоыствор1иъ иы народы м аллъ бы 
всакому народу нрано самому ооквдк 
лйть свое 11'лижвшс. Ирл цосягатель- 
стаахъ на нашу евобеду мы должны 
защншатьсв, н» овршельяо доджвы 
вести ainTkoiKi на марь, завличвть во- 
торыВ мы не чонсемъ, пока крмамсюе 
заюввателв уг1ч.-жаютъ Poccit. Dy тол- 
MTHie войны 1!еи8б!л1ю, м мы мам.омъ 
замн)чи1ь NKj/b тольво (Л Г()1мавсвшп. 
вл|'едомъ, вогда о л  заставить cic« 
ираввтелытво сложить оружк.»

1 оаяря1це.>1е  потемммм-
ЦЯВ'Ъ

кИШИиКЕГЬ (2Л нарп). Иль РуммаЫ 
ecpoifti Унгрня просЛ юявд грувм'натро- 

с* б^иеноощ ч1]ота«игяъ“. iio iu u  
л  го^ Jttua гмиюлюиЛк. По-

yciOBii отши бавковъ еть bukhicbU 
въ свою прогрышу аграрныхъ в дру- 
гмхъ СФшадьвыхъ ШЕвеавь; овъ

Х одатаЙотая евжвоешжь
оа»аиаееа#-ъ.

U titiC4  tite U j.m r Около М*

усмлени нн!шве1 моцн сшю1 ла счел nerpoî aicaiH с<>в!гь рабочахъ м сел- 
другмхъ народе }ъ, овъ аа-ста&мтъсво- датсввхъ девутшвь, разсшаювЦ своя'

вiaды.̂ aяъ также о нообходвммш сч1рь-, стоаекаго ao4f)»aeab4»rMTO м р я т  « «' 
бы гь гааешм для upeдyapвяцftяtя‘ *̂̂*‘■-̂'̂  к м«л*.
. r r e u i i *  »  л ш г ь  к и д .« а - , LZtSHt ' SiSH

_____  1ок(|»1ч luuiepsMNeib x o n m ta n e
KTf op .ШЛОЯ n  A/j6|»j«rt.

й с к д а т ь  й и п е м и В к л ь - ' - - w » » » ? : -
гельш! ъ лефоли'дъ.

ШлДПВЕН'ГОКЪ |3й HKimiL '! 
ojt>3b алархиитоп и aiap,fwmiv-«a—у- 

^ .  нвотоп ршшиь носить В'-ТькиенШ ят*
ПЁТГОГРАДЪ (27 марта). Въ БерлШ, сшй ноаавтыт)ь шматоя'п-ьм.. -  . . . .  ------------— ^---------- ' г - —- - — — I и и л и ц гл д в  1*< м л « 1. от> ьеилщгь, с«м моивтырк лелегатоя л  bi

el v u ia  вичьего ворабошеам в yai- нрвшы, ме <г;глсуя пъ л  еАфадалЕжо^камдоат^екЕавп на • «  иркс«дяпнт1,гя п  «•ч ' ■
жови. Во имя высшяхъ мачалъ сира иин емевваго нглвимьстра. Оъ-бял ^  Яетмии-Гольмга. и п  ■oveciuru ■ "*"” *‘* ?<■»*«, зявв^ки»ц«яла веддяаости ВМЪ святы ивзвы. ДежаВЕВ1я  ч>^-нг.\ №>-<кхи1й агк< -AHib^ui. гвч л»*-*  "  i'WkWie* » • «  ■cJ'"***''iCrh*OKO«) кШ11|)ИавПЧва(.Ч^НОДМРМ71М няь ккиш uiMUi, лгжмшм ч.,нг-л l̂ <̂мaвlЯ вГИ'рМШМЪуВ1'а-’Д-1мистга-Врезв|«1ИГа. л  кгторонъ Ввль-; jKTMa, tl. ОолТО rjjxte л-ж.
аа вольевол аьродк Но pycciil ва непгв y.oiv ; -̂ î arTiM'в чтобы'оравв-' 1^ и ъ  заяыяоп: г^мсь  Ъ  стшо- Маии<1»еогак1'а миом-ъ. 
родъве дмуст1ТЪ,чтобироА̂ авг« вышла lUbCTw перестило быть въ ол!ну У ну сохраышы единства между ЕЕародомъ' ПЬТНуградъ ("

*^BL]t*L ВВ«Д—iH . ___ j ^ . . . .0  __  в ___  _ II.M м  ■—   * ^  ... .    Ш  М1НЕП1 bo fk lM  yB U ttilM l И I » » -  ipalBK -b В>1Ы.,Ъ TBlBBill. • |'в ')В»Р).1вй IJB вбша1Х1 ВВЪ блага, а  na^weJtiil иъ 'т .1ф гч«» «  liwimB
рвввво! и .  х ш В в в и н  свовхг сваввъ По агрвраову ишрог.г цевтралвы» „ .„стчш ть п .  П 1 |)с у с т м г п в г '" ™ ’ : ; : ^ ' ' “ '-' "№ '»«v  '" IS M } - -

8и  вивда биута воаахгвы на «о- влвагвп но вагп. воварогааго продао-;шше« внутеевпН поаатгга в, xoiaa- 
вову вввшша шиатна lyoaoBaaia | вин1а в васгававл, « « 1и ма - иеро-;„.|,,^,

.-mrenociK ци1К:зА 
I ирялотынтсхл I-

ВРВ1ПВ1ВЛВВ. воуиовао п |^ « в в г е 1 , tao ipa  орограввы Г.иав взорава оообоя а . д ^ ,  « „ „ а и л  и  oaoB ctlocn
аоаю иароавув. I  ограаиавиав! врааа, воввгси. В м апш во!»  л » а« а  «опаось „ „  иРпы . Я1Ш1опы ваш вхг сограж- 
вавк» poaiaai врв ооавовг гаГивю ш цввааю ааво аавлаг oectaiooaoiiloai д ™  щ  и а »  еражови.
обмжгелкстп. арваятыхъ вЪ « п о теш и  neBTpjjbaiE-o кпиитет» и выгкмал''сь' йоотону рТшьт-дь^ый o6m! hii MaJnili 
нмшвхъ мвЕЗнвков'ь. за приняпе еъЪзюиъ овг-ед!Денпыхъ ц  нтия(|!й.ииЕп. '  орспвЕЕМъ из

времеммие врамтельство свооодво! д а |< ех т т . веобхецмыхг на м*стахъ ,jiinwiiiE ю flcroTyiilB аи инл высюьхъ 
PooclB аа вв прав» с а р ы т ь  ветвау и и  Оораби м , «овввриачогаввв аозув- пятгросов» родпвы отааииваетвя до 
ота яароаа. Госуаярогао аъ ояасяогтв. ]аяя дВвыхъ зсчоп18. Н.1иГмиьшоо со- т , , , ,  цопг. пока не оаступнть иргвя 
Нужно яапряча вс» т н  ш  01» ова- ,y jn i i o  асаулаал» адввцлт,, вто .юная возаращо11Ш aaainxi. ипноао, дУна и »  о;

>*“ *.“* *1““  »'1»ааяа трудовшу iiapci- сани с«н»юнг в ;»л»яд. воин coi.roS-1нясн.

UUStL ÎKпшя npojMurejxi Дуки Г Я110м« j ш  ' 
и1яп серАсклго карела. Р̂ .*и:1'-л (,теьй* ' 
яыгиитлъ }|гИровпг«гь. чк> utnvpecH C4|M- 
скаго нарол;' ЛуЕуть прявяш во Мираи!' 
lapll ликьлдаци Майки.

НМЖ|{|Й (26 иартв). iyCi'jiiiciul aciku- 
iiBT<>jkuuQ KuBinm нрсиожяп 1М('«левЬ' 
oooAriuiTi, к1. >■' аигйял iki-xi- мпаспхв 
к.тсн. к|>уам, 'lypixa. i ‘:-м;нл. жзшив'ь.е’ 

м \дЬбо1П|, nKteiiB. рыСи, 
1вд1>и11. Ki‘pi.a'i]:ia, кижаьам

.••лл|л;' ■( Щ-- 
lU-oMuiite !Г-

оуняжких!'. Шрритлнихк
UIilXl- Та)«»р01ГЬ. Е1{<ОЛ7КТи » TIHUipU. и К'1-
TojiuxTr не буигк з.1нмеш«. ftyiyn Оаа-
nim niuHu oToOpajii; iii. р ш и ф н » * и и  цр< 
i '’*ci.ibi-iiR«auirk K"SHTawKn..

Тонгов.-втышлЕнный
С Ы д З Д Ь .

замвую прмду будеп и* безалодпое ду. Првяш пп хгр*рному вуиросу ие шовать К11гху ’''цнаылъ' ”иачиаз1пВ. 
умыше, ме увадохъ духа, & ешодуш- закончены. ! ЧтчСы. одааво, ио блав onpieruwn. нсхо-
вы1 ворывъ въ соадавЕю еивой народ. Оъ*адъ. ио йрвдложеппо Б»хе1ханом, j-j иосцц шчриВ хзхъ и твердо yet- 
вой шв. Ова дасть вамъ новый силы оопаноил премижнть мгвменаому г.̂ иъ пс аапаввточ себя дедго ж̂ ать. 
хъ борьб* в привсАегь насъ хъ сяасе- цравительсиу отвять захвачеврыя въ ц̂ глв быть тотчаь же нрс;Е’''Впяш 
BU0. , вгромиомъ холйчеств* у хиргизь земли Зеобходимия иълеспкбгазиш д*Ггтвёя ,

Въ часъ суроваго вспытанЕЯ пусть аъ СредвеВ Аши. i-ь втомъ наорасири1и, я :шаю, чтобы
вса отрава на1Авгь въ себ* силы аахр*-1 Вечероиъ хадетсцШ съ*адъ пряпллъ ш1ДП11<титглы1ыиъ работаги била 
ввть завпеванвую свободу ■ м отдастся резоль ц1ы во ва*шкс1 иолятик*, нъ пригтупЛено пвисуиепЕш. ' 
неувтанво! работ* на бда.'т» свободьоЛ inrt»pol. вырааяа полипе ,inrtpie np  ̂ |Пчппч«я!е’втясг-.1.
Риоем. Временаое араьвтельство, давшее цея|{||чу правстгльству, сь̂ здъ нмсеа- Голлаидсм|» с(впхй»лге*ты о 
торжоствениую штву служвть народу, зываетъ убЪждевк, чте> нослЪднсс бу-, иуосьой ркволюцьи
твердо в*рвтъ, что при обше1 и едвмо-деть кепреиспао отстаивать возвышен- ГААГА. (21 нар1.ч!, Ообраши смиш11-]гя' EicepocciflciiiH i:E i:a b  торюио-ЕЕро 
душ ам  подгетовв* |С*хъ и хаж дап 'м  ныя сммиы ва двхдаралямв ос»ьб",;и- стячегкапз союза вь KiJHs.CTirh Hiuill > EiEJiiEToaiEWxi opiniEHi.dwn. ПрЕЕсутству- 
еамо оно будетъ въ с о е т ш и  выоол- тельвия .чадачи войны, пе по(шгал на чслвгЬсг ЕЕигаповнлп ярпвЬтстпомть I юл. cfiwmf 22f> делегатога. 
авть одМ долгъ иерогь стрввой до ход- саейеду другххъ народопъ, во и не до- pycisyKi pru'OK’Uio' {\тзтп]/ьч'0111ал1:сгг| Пр*М1-:'.ла';сль - рглнизаш'.пнаю лови- 
43- пусвам вввахпЕЧ) уЕЕторба для жизиен- Взиъ-Цолль выразнлъ на.1сжду, что |уо  |i e ia  ЬтбуЕиинсвЁИ онри.!Ь г ^ . т я  бидз-

, Псдвмсалъ м1ММстръ-врвдс*датоль iHx-fc ввтереепвъ ei правь Росав. сх1л событчя н о в т у т а . за собой цпдо(,- шою рпью , иисвяшгип. теьи! j ме-  
и в а ь  Л ь а е в ъ .  СъЪздъ прнг.ываеть ю * силы стрипы лыл же собЕдтш па W iekc. Нождь Ш Е -|иет\. )А.т:>аръ иа nrpa-B iii t . . ки-

37 марта 15^17 года. сеелпгигься вг* р у л  1Е(Ц1Вв1вд|.стгА. T^':i дсрлопдЕЖВХ'ьеоц1:1.«Е('гаЕгьТ1>о.’;1.спт iia-jropyEo с и г |'Ш  егь iii'n'i:.. , t . , Гя-
В 'Ь  Ф и и л я н д Д и ,  .ить ему волмошиесть двьестм иоицу до зллт. нохвзл:Н';е слово пъ честь руйЛЕпв'бушансЕЕЕП Eii'3-iutta.Ei. е:; • ',тг:

ГЕЛЬСИНГФОРОЪД25 иа|Ав). Собра- uoftMtEare компа и nixiBHanB Mniia. (спллнтЕИ. IcpMa'icBie пщЕалмсти. за -iu e  забывать ii-ain. Вь п  . и ь  промыл-
aie предстаителей рабочнхъ о|ггаоа;<а-' ИрЕЕЗваш вЕМЕбхлднвымъ нмТеть под- biebriiIo, что они'юрютсл eflEEiCTicniiojacBiiaEO класса Е1нгя.тс!: - кит.ш ы и 
u il  ю  обеуЕКдепш 'алкогольмЕп и про- ттерленпий натер)алъ по ЕЕОпроеу о пр.>тявъ царп.-Ема, должны принудить Средства .тлл того, чт<еГ)ы к. иш i. (.ымъ

И^иртА !яг(м.тмЕТ"й̂ (лгяа'»сно» ауди-
||1|'{и ■л>Е-аг1'сиз1о упгм'рсЕиста иухрыл

довольстоевкаго вэпроса по первому вы- 
весло сл*дуЕ0Еиую резолонпо: «Upani!- 
тельетж) должмо мемедлеьыо ннести вь 
«е|1гв временЕшй заврЕргЕттельци! зи- 
«онъ, 1 а6ы блихнВвпм'ь м|^и(ляткгь' 
неваЕ̂  BpaEurrubCTtta двгао''ь амрещс ! 
lie вагптпмп1Ш1 еиЕЕртнихъ tEauBinoiu, 
в торгвын вмм*. Uo Елорому Вопросу 
собравк ptEflBJo прпсвть совагь реш* 
звроватьвс* ан*жт|'еехвь стран* ароде- 
вольетвенвые арнваш дли продажа по* 
^ м т е л и м ъ .

Донециовгъ угольвмЕ 
рш й оев*к

ХАРЬБОГЬ. (34 марта). Ижь Довеп- 
каго басеейва полупаютъ мпогочмелон- 
вш сообвтови о оовыЕвеша экрабопоа 
платы, уч|Ееждев1Н ш нвмрншь'иыхг 
хамеръ к ssejieHii б-чаг«ТОЕ0 рабочагп 
две. Нескетра ва отдЪдьмш Beopiami* 
аовавныв выегуиевЕД рабочмхъ, деГЕЫче 
угле ве етстаеп. езтъ арешлат го.и, 
омгаивъ U верау» вАЛЕЖвву марта 8U 
MEiiioioib пудсвъ тоЕШва. 
Прятомиы «11вот» м л и н о й  
aiMiirvNM M apia Hi 
 ̂ ШКГОРСЮе (26 Matrra). Гра.'хиЕм-̂  
осЯ меведяататмЕЫй хьвитетъ проевтъ 
«ублвкемть сл*дуюв|ве: в̂аИдеавпи-ь 
Ерм аретваваемъ генерал* Чебыхяв* 
шеыг* бывжей eemel n u m s  Иаг>1и 
Внвмш въ Бормоу Владвмнроичу, 
пожду прочжмь, высхашвалась мыехть, 
ВТО ммежда ва мзвлжяое будушее до
ма Ремавевяхъ шлама .ъ велвкимь 

Нмжолаемъ Ввкела<'вмчемг

хов1 )1етаыхг уеловгмхг мира, с г * 1.дъ ;? [к ,1’-(1ье пррвитсльство дать TOHRb'HliEauioiE-T.’i.HaH apMiEi пи п . -гмъв» нуж- 
во1тмог.адъ избрать дли зтий тгьли Г1м/"<.л)я uTiE'icMie.Ti.io мира. Гз<'оч1о, дзлЕиг.. Ирь жсданЫ ньа сгсд'ТЕа 
Парлавую подЕ-отовительзую кимпсаю. руссихъ  вооееееых'Ь занодоЕгь ать'идзлись; е.ь достатачпомъ K0.TU'-int<: Кисвуь-

оть Е^-часовего рабпчдЕо лив съ цйдьккееевсь вргиеннаю прапит дьствеь. ираторъ
C lf i tT L  l epHeeeeeeo j ynwpE^t че« - ттн.Е-пЛ-' ;.^нышлеи1ЕЫ»

i w k v -тг-к -тл  i-3uft,:opiri;iH. Руссим рег-лишЕи унвчто i ieucct. доджеЕЛ. употудЧЦ.п. f  • 
П » т р о г р а д ь > у  S 8  с я а р т ж .  жила всякую uouuTsy :-прг<пейскоР ус- .•aci.iiiE: ег вЛ яееГг па то, «гобы ao.uip- 

—  Но оффиЕгмльыаиъ 1«|>вапсхкнь aKEjiEi, и ЕЕгрнЕ>Е1Гь е.1ЕЕ1.слЬАстшопь|ил:|:-|Я'аать икиенпоо Е1р1;ь>1Тр|ьстю1. ^адьхи 
ceoOEBCEiuiHT», вЪнаы захвиЕин яа  р. но быть cnepHUBio запльбсиаго шпвера, одеее) овг, ею нееДнеееУ орат'^;^ мьжет* 
Стохп,1* 1.S0 ефвпсровъ. 1̂ЬоО солдат*, продета^ляыЕпеЕи опасность для всей Кв InpHiieCTM насъ съ хелквному иовау 
16 орудИ, «воль 15U ЕЕулеметовъ м мн- jmuM. НолЕ жеим ивсзера яссьив rinaci'»,, борьбы аа СЕЕободу. 
хонетовъ. Цвфры л в ,  по сложить ноев- еСаШ о т .  не уступать Tpe6(;it<iUiM kb| uob ЛЕиитичеекОнТ resuin с- л а *  Btaipeia 
вы ть авпртЕтетовъ, требуютъ П|'ОВ*гЕи. деиоЕйрат!!, 1р«9ол»а1ю о тезущомъ моме«п.-«Въ
ЦесомнЪаво, идваво, что удар* против-1 С в е д и  и и р г и з о а ъ .  'СвиеП ]«2(UEiniiiE< ceu(ui уЕЯШВВгЛ, tro  
ЕЕнка л в и ся  иаиъвеежяданвымъ. псл*д-1 11К1Р0г?А/ГЬ (Тб марта). Тургайсх1в|в'1Йпа ДЕ^лжоа Сыть дов^ 'М  до аокаа, 
(TBie ослаб.тен1й noBaHin в слабоств гуТ>г|1||аторъ еть довсс«е|1н о лмъ/<1иас1а ■ чте) о1>Е>имЕнов п р ав н ^ Е  '  <, врвныи- 
сирожемго вадзора- мятол:пых* шаекъ сообщзетъ. что Е'ла-|яое ш  нровои’аяы ш  • y i ' кдсве̂

AHepEitaEicxii посолъ не явтервью варь luaBi:» мвтсжееыхъ xapntouETii.BKE?- 
ваяоилъ. что демократичесная Амерпи иуюшЕй себя хавоиъ Лбдулъ-Гафвронъ, 
во глав* съ Вальсовом* вы раж ст,получает. об*и>леЕ11в о catw* празЕЬ. 
твердую Е(адежлу, что вдохво8лнемЕЕв;т1'льства м объявленио! новым* upcuu 
вЕаЕГоыиг вдЕДломъ мопая Геессея слео , тгльстми* ooiuêC anoBCTiEi еегйегь кир- 
зпврг11чв*е, тГаНЪ прежде, вспо.1шгь швам*, прввнмаолпмъ учагт|Е' въ вол
евой ДЕил ЕЕере,гъ человЪчегтвинъ, со* > Hcnletb, ьызнаваыхъ указом* 25 еенеи 
храпигь мутреппюю гармопЕю м, буду- 1916 года, лрвслалъ въ Тургай брата 
чк едЕаяой Егагиотмчесхой ваптой, поб*-|гъ заяШЕЕкмъ, что, полчлнялсь влгмеп. 
двтъ амолютмзмъ. yryoauEi'Enil лево-, лому правительеп-у, оееъ цр«1^зш;|еп1 
крапч^вЕЕИъ ЕЕЛчазанъ, торжестЕЕСнво

иародных* ЕЕра^ aeuseiee i.utm ujht  ̂
во 10 еодыва Ярс.1ЕггЕМ1ь u ' > Гг-'- «•, 
не 1|р1!кп(’аоияпыиъ. Иаиьол*в ирЕснле- 
мойф1ЛрЦ годуларстееЕЕнаго строп доле- ' 
;sa o i f f  pernyEUBiitt, при угловт сди- 
OffK и неразд1иьпостЕ1 Poeeii п прг yi. 
лоиЁя аодЕЕой ЕВ^антЁп .тпчвыхъ свобод’. 
роесЁйсквхъ грояданъ.

Учредительное ('обряяЁе лопвно раз- 
[tDiuTb ря.лъ сошдльвыхг пробленъ, ке>

врФвозЕ'лаЕяеплимъ руспемн* яа|юд(Еиъ, 
лропеходившей борьб* жязиепно за* 

в'втересовавъ важдый, виму дорога сво
бода мЁра.

•Бы вш и Етчп.1мш1п.ру||ыпеквго гатя* 
б.я Ильеехи въ внег) eimj*  с*  разоЕ'лп- 
чеи1Я111 DUM Штюрмера в* поражсяЁи 
румывевмхъ в' еОгесъ путемъ прекгвые- 

«рому меобходдмо ,С1АП главвокЕЕиав-'вЁь 1'умыяЁм ШтырПЕ:рогь .мьтнмггуня 
д — ннь. Въ с т а  еъ влсьмомъ у Х а-.в *  ею*  19i 6 г. е> ЕЕгмеддсидам* кь:- 
р а  Оааловаы i  Авдрем Бладвмвровнп стуилеЕЕЁи мокепт* боежШ неготов-1 ве̂ ючИШ е< авЕЕскеЁй, но яг>Я1Еадо поб*д- 
BfaeseeietiH ебыекв, 10 .хомпро*етиру-1ностп pyaufirsatt аьМЕЕЕ ее отечоксшл! паю keeeeub, война аа МЕЕръ, которий

пасильстЕЕеппил дъРгтеёж раеиуспаггь|ТЕ))П| чигл*  и агрДрнук>. при чемъ аг- 
ЕгаВху в прЕЕмегь еео*-дв1<ы кт- во'м*-И1зряыЙ ВЕ>прлп. до-г.е(ЕЪ быть разр*. 
шеЕЕЁю уСытновъ в Ьбпдъ, прпчгпен-[ЕЕ1егЕ* на условЁях* справеллпвыхъ хавъ 
ныхъ wKpEiuH* кирппяиг, ГуберЕ1В?оръ|для врестьяпЕЕЕЕЯ, так* и для хрулваго 
добаз-мегь, что остальвио у*зды обла-, зеа«ы вЛ ’иьЕ1а, 
ста ДЛ'ЕПО епЕЖоГоы. I Прояо:чаьс1всппая еек';1я отвергла

Р ж м л « о ь д 1ь* о  в о А н 'Ь .  jnpetauEi;cuio ее хл*6 йоЙ иопополёп м о 
ГЫБИи сГ Ь  (24 иартя). КРгтпыЯ! твердых* цНиахъ. «Д.»

слвЪть раб'очихъ ее солдвтскеехъ .топута-1 
ТОВЪ по вопросу о ВеРН* ВЕДЕЕЕ'СЬ 0Л*'| 
дукпигЕо pwEyk'nlEo: кЬоНя.Е ПС [.адв за-|

Тоыдиеъ. Tua&-auiix)irsaijbiia С я б а р с ш ю  т-ва пош тиоро


