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ПВГРОГРДДЪ. (8 ст« 5ра). Враио- 

цое РоссЦскив {«олуСоиви upaiiutojb- 
ство уОтшеио, чте дал защиты реслуб* 
лпвх егь всаавхг на нее Dutymecttl 
uBo ;oasRo опереться ва ciuhiiue ду* 
хонъ и боесиосеСщие apaUi и 
Ылежъ Варшива выавалъ свива 
ыривъ ieso>t<i’iH со стороны солдагъ н 
иатрвсевъ гь  винанлнону ci’ciaoy, по* 
д с р в т  втвкг снова наладившуюся спаВ-
ву BoBcM—ooiч у  боееШ'С1>/’ностй. Вре*
мовиое правитеjbCTBo оаншеть, тго 
elpttocTb республигЬ большиаггза <'4‘И- 
ОЯрсаатт) состава яшеп'Н uecoHUlaauB 
t  TDJbBO небольшая часть конаидпаго 
"чтава аршо иызвлась ио ва вис' r t  

окаяшнат'о ему ,в|‘ене1'нынъ 
араснгельстаон'ь, а потому ссФ Tt, «то 
педетъ Dtua-vrtAi дальиишаго умуГав- 
нИя яедоСТ^ри со нсеиу впниндш'ну со* 
ставу, pwpyieaim  ияту Йлвутп iiow i 
а авлиюта орестувинаани йротнвг рг- 
соу^нсн, вагь пидрынак иис ту исаиб* 
левую оснопу, квти]<зл один нозиеть ic- 
geiJb cuacTu 1’счх1ш.

ь г  САВзи сь 8Ы1исвалижс1ШЫН1. ирг* 
ноалие орввительстм объявэмегь: 1) 
Вреношюе ираоитмьство проиапкдатг
c itliiy  неФдъ аачалпак1'вг. ииторые. 
00 его, Hirbmn, во способаы iiobciTu 
влЦскз къ oTpaxsenlm opaia и въ друж- 
В1'Й работа по ycptiueuiu уеспублн* 
1Ш 1вваи1 строя i'occiu. 2) 1>|еаепл''в 
прапатольство зautнлrтъ весь русовп* 
дящ|| составъ ставни верховааго 
глаы|1>в1.наа.'|уишл10. пискольиу снъ 
шн'^ш.гпъ вг нятежъ тенерала Кпупп- 
лоеа. iiuBUHit, грш ш ы нн  рептуСлскт., 
ООЫТ11К1Ш офип^рани. 3) i)ptie im '’c 
itpaBHTejLCTDO ьыоодагь наъ ставки 
войсса, upDBUMatmiia yaicrio irb кятг* 
« t ,  вам^иавь ихг боауслоко» BtpiiUHU 
ресиубдивВ частлни. 4) Ирененпос ира 
евтсльство предастъ суду веахъ, чья 
мроступиая воля ншсва.тась do арена 
натежа. 5) иренезвип правительство, 
треОуетъ отъ армш и флота возчраше*, 
Bta гь  иорналъооВ строеоий жилна не 
основахт. взаииодаостьш кпхьнтиага 
тостава н узссоостишхъ вмиориыхт* 
оолдатскнхъ и на^россвяхъ коявгоювъ 
орк услошн аиляоО свободы вачдлыш- 
ковг въ сфстгЪ ддате.тыюсти оператив
ной I  по о6учеп1ю войссъ я флота. 
Ь) KjML'rtiaoe оравйтельттои требусгь 
ReneaicDiioEi передач! аавивныкъ вла- 
стякъ upoisBUAimia cjiiCTiiia вгдхъ 
кяйвш1 Х1. irHrro случая» вознутя- 
телы ш » y6i!(«m  лвцг вонантшию 

, « q u a  аа а н ш  лекы^^игв крвлиса для 
овертчлаго р»эсл(довар1я орн учлл)и 
оредетаЕцтеле1 отъ аргоевпхъ н флот- 
a m  нонвтетовъ. 7) Лвоа, баь 
trjtA смертью lasiuBiniH caofxi офапе* 
ровг по одяоиу лвэь подоарЪШю гь  
нятсжяыхъ замииахъ, частью ужо 
охвачеиы, частью будутъ ивачсаы и 
преданы суду,—овн восяросин стагыЗ 
режан'г, орюинвлла в I'veopaHla, для свер- 
ж е ш  котораго дйладась революм.

Брвмнхоо правительство оСращаегь 
HHiKanie apuii i  'флота на то, чт” , не* 
достаточно совяплие сверху до ниху ьъ 
едяяое ггйлое во пня вагавты ро.чявы, 
ари1л И ф.1отъ ю гу гь  ока.т,ттьсл ио вь 
стиахъ протнв1'Стиять вовоВ эопитб^ 
UBora-Ji6o чветплюбда, вогушаго въ 
овдодащИ монввгь ввош. noa i путь ва 
свободу русааю вауода.
М  ивв1 ст;<ъ-орвдеада1ель, верховвыВ 
шааовА«аидуюш1П А. K e p e u c K i B ,  
Военный м вп и стр ъ В о р хо в св !й .Пор
оков iHncTpi. Ь е р д е р в в с в 1 н .

РДчь всенйвга иинветро
UPXliBCXOro.

ПЕТРОГРЛД'Ь. (7 глв’ яЛри). Ва се- 
годвяшвевъ еаейдаши бюро пептрч 
всполп. вив. совета раб. п солд. дсп. 
провзиеп. pt'ib прубывш1П нй sactxa- 
мю восииыВ ввшатръ l(«-p\uacBiD. Ии-, 
нвстр1> сдазадъ, что 'лавпеО задачей' 
cBoel овъ ечатаегь црев|>311(йв!о рас
шатанной вейвъ а|юнса"'|№1нъ дрв1п; 
ьь сп'ьввяую боевую cbjy. Эта задача'

ножегь быть выоолпепа дпуия путлни: 
можно вриратнть pajcTpoeimuA часта 
гь  настолшве влВсбо пулемстинв. аа- 
ra a u tu  в олсгьнм, ато— путь, uCpui- 
uufl Корншвымъ, но в о з к ш гь  в 
другой путь ароведен1и въ rojtuiiie
B.JanDuxi ua itb  здоровыгь opianu- 
мщенныхъ вдей— 1С1«зъ аос;'«стеи 
кои^адяпго состаи п обпич-тшваыхъ 
-ртиоаашВ. Только силочспяисасугрсн- 
н  в правмльио оргппввокдквос пъ 
техинческо» отношоиш воисво способ* 
ио выполнить свою Г1левук) выачу.

Дч c m  пчр1, ор-в!1тмытв1 ювця- 
ло, что хотя вочавлп' u j составу нельзя 
Дов'йрлть 1п. под'.’гоческонъ onioseniu, 
но 0|гь подготмыевъ техиячеевл н съ 
псебышгенъ дапиаю клнвидлзго 
ставе иа его постахъ надо нирйтид. 
Теперь же в;еисвт»е праввгсльство ста
ло на иной путь: весь нзи.кииыП со- 
стагь. не uejbjyiuwiacn довьр'чгь, бу- 
деть asHtacBb' людьми, когиьинъ г-пе 
Я'1в4{1Яогь, _веяавхнно огь чь'яа, лггаь 
(•и оаъ былъ яадсз.ел'ь i ъ ослггв с сст-мъ 
oTHoo»Hii я П'мготсислъ тситчесик. 
«Прежде веггп,— гсвсрагь кня.'СТ(п.,-- 
дилжны 6utJ. убралм иеии, истарыкь 
НЫ не ВЙрНЧТч Н UOCTBUOEU вильзу»)- 
mifc'fl Д'>1̂ р1ев'ь. Cia-TKi ужо уеф(|рмН' 
руется, во глаЛ (П г.улсгь nona'.’P‘io 
jbU') жеегя :.f:;.ic4V bet. р

iHiuie дЪе1ели irasf.n буд^п. гь 
1ВГ|»Ы, li'’u И'й И‘ Ч'ЧЛВ ПВ -'.D&fb о 
в<'{«аг11.с.;''й-;. з.Ч"1' f'i- -io’. f ’frniiW' 
3Bi«iB<'pt .luua дах>дп'|С.‘! иодъ ul.n> 
стЫеяъ.

Л yniauoUuH'irb ьрснгпиычг лр.;ьц' 
тедьствомг iicpcioB'Tirb съ ис.пр. urii. 
^ом. о n o c f jjf t  1(Ъ cI'.rCTwiiau) юь 
ujiecli'i ni'iirp. Hi'ii. K'vmeiiui'b сг.чцп. 
u|.i7CTaKUTP->i'U B'li I’urii.'Ub чнгаЬ съ 
ш^дгтзввтельнв мрАхительспа--U;.) три 
челойТ-и отг к.щ;дап1».

Ufoj'on задзчеп яи.:,'С1си
coliamenie чагд'ипаг» г'.а.ил 
»б(| сй к .1И'11ч::зг"!'и;‘ гО'Тлвъ вс 
яАчастъ 1>ь').1вничс'кннь.г4?.:ачг пр;.;и^ 
— ца'ьол ПС И'.'д«'П| BU.'"ji''ftTb таы'Н 
apviii. Брлчноа aruio съ исираиильпинъ 
техянческ' нъ ет|ния1с apuiv. ДЗ.Ш въ 
тиь’ ь, что .всею лишь Vi# и1.вл.аппыхъ 
».'ь елВека j1PfuiiTe.aH<i с'ст1.ь.;.ч въ 
радвхъ OoDitfirb, */ю tiTTOiO.iucb оь ты
лу. Цозк.ну рТшеко ла ‘ еокрят«1Ь 
оостаы. раэллчяыхъ госиииьъ CLbi»- 
пыхъ opiann.^ait^t, причеич 'исдо I'oS- 
Ц(/вг, иуиссъ II цулоястып. ''Стансген 
n ir :c irm . Отнтыеиы Рудуть таеже 
к<лиш1:1д лл:<злл в пов .тьв.

Дал'Ье, впшияръ огм1 ти.ть, чго гачи- 
дгатольнссть — afnib огп'ъяоя цран* 
ипш. нсякой |;м 1н — не находить гобЪ 
MlUTa: сверху телыо коияидовалв.. а 
снизу подчевяллсь. Уиравллть тоянмъ 
обраэон'ь apulcti ввлп;|низ:<та. Скрху 
лишь нежао ДАьВТЬ обшш дирезтпсы, 
BuooTBeate асе д<1лжпп быть пуедолзс- 
лево творческий ceH0j|;)4 T<ubnvTu лод- 
чивеяяыхъ, Это—irpQmtj t
8T o-^)'.-4w m .. РУ 
ВоКж гетЬ iu; . • ;4 i. ; г 'й , '.Ci.

1>Ъ .iT.14'ifQii! 4e i“ V‘ B наШ1*;Т|'Ъ
сказалъ, чи> ьъ Ш'Ляовъ оогмии со 
ВСЪНЪ СС>СТаЬ('4'Ь Врсяеиви'О Ut’e.MTUb*
етва йъ псгвую о-1ерс»ь tniJ пи.т.’.квлъ! 
гп’йку яонаодоою состава, «о Я1 3 .аув>. 
тагсся до1П1р1егь. ГаГнта но соз.̂ дяБо 
iip a ii можетъ быть блвниритвой лишь 
тогда, вогда б)детъ huuptimk на шн- 
roxte слои яснпврат11  и м  
П р и к а з -ь  « е р х о в н а г о  r r c i i ;  

идм огяам дувиич^’ г о .
ПКТРиГРАДЪ (Ш  сы ;т ,я}. tr tpл̂ • 

т е  дла apita чв’' 1 , влг.м благодаря '>t- 
Kpi.T’'iiy 0TB.4SJ iH.hnu... i'U’f  биеоиио nc;- 
icBiafo гш п  к  4.i.uyxai3ro гепергдв U'lp* 
нклАм ария ргсеввя о^дирглась «г-л ив.ъ 
нсиитаиивъ, геверал Алек<'1|.-иъ еа-'.-.г- 
срржчю’О п р я н т  U  себя длл«н.’>-гь еи* 
ч.чзьимаа шг..бд верюв'вго маз.^икс-вшу- 
№Л1Го в 1И 'ВЯЬ аудринъ 1 чТ.тлт 'Л:сг«ояъ 
бистро а бо;хр«в10 тзстд'иш'лъ d >,'I(<05'' 
и д1 ло1>у|1) работу въ сяиоц, я:.;.неопи(п. 
цевгр'|| арч|в-ьъ сш |Ь  п<ъ1 ‘ »оаго гл.!»'.'* 
KOi»>j.i(ii,uiiirn. liw u , с э . . н т  3TV о и.-
чвтваиу» по шей iSf.rN'ie -чей-;. r«i:e- 
ра..ъ Ai»S''tc4T. r.'ipBUJ.a a<i с ' 
upofbfr.l объ <т,> - п  л.ол-
костя оач.а'.анха lUTl'ii 1:срхо*р.;Ги I'.’Xi;..- 
Ю‘Ка:'Д;юо'П. . Уг'.сь:' :.eui<iiii puai-ibb 
AM fdei'a, я epo 'm  я. «.«nu'.'.o .umi.-
erso 0''>b DUiM.OXTfl-iR eiu L^n ГТР ,
U»‘l4U.UI’.a l-ГЯ'Я Ь..-IOJ'J.'r'i rjAr''»*"».'.’'- '
дуышзм я <1 uukaxciiiu ю.и.1Ь эъ, |.зск t s 
«eeie кр".е'':'о-о ирвит-г.^^тв, u6u

U*b а р а м и *
и1.1ГИ!?,у-\Ь lb «й1о'‘'рв). OB’iM- 

кепань орпизъ войслаиъ N-скод зр- 
чш i.':i;;'xua;u фр'Шго. Прись >. уямы- 
г*ьп., что роду.Итатояъ i/'iCJL.iiitxb ег- 
бытШ якнлсв ц&хый ргдъ HHuAienToev 
въ частяхъ войсгь ва т’ичг'З uoiuHtpiti 
и 41пятнквв&. витиркс начали, бы.», 
г'дхкиватьсл и т ю р ь  нш'утг знача- 
телыю uitHiwKib боевую силу иишей ър*

I-Q . ‘

МП.
>Гзв(м т 1Л0.1»н 1е только на ртху он- 

шену ерагу. опьлиеьвоху усийхонъ 
педъ PdiuS. Повнсций 1Ш Ъ с1 раниС ири- 
зр и ь  граждапекпе Bi'tiuu сл^дуетъу'нз- 
сматучшпк чАкъ нови веечасг>е .':ля 

стропы. 1“  ByixBu уие.1П‘1ивить 
и:и ujoiiuiuiHB poci'rniH в зеыъЪ^н- 
г'п.; осе глтоиишецен uyoicilu предиств- 
ьить 103 ору С»езпркстр.гстиаго суда,— 
яаь’ъ евтазяо ьъ м о з м ш  ьвнвстра- 
ирелс^атыл.

Съ ito p u u 'iru u i пощ-та лп.оь не* 
''<>.ть'1:на вучк.: геиералокъ, о4.чнер..въ 
11 спддатъ,' егз1 жо {-роявл’аа масса а|> 
u iir r.itU'Cb bI | oiuB ирасительстзу».

ирнпазъ дал^е пртыза'ть вгВхъ 
почальш1Чоаъ в офидеронъ, хасъ больс 
созватсльны.хъ и обраэов.1 нвых1 ..'<ьгд(-8, 
иабхеатт- вгс:ч тто м.'жсгь ии'1будвть
пох'3 |'Т.н!п у силдатъ.

«Бгй ДАЛнни слуяитьчеетыо и усерд
но U сньтрМь нпередт, яа н4 м4 в. а то, 
чго с.1училссь,П11гД'УП'0вч11. суду.

и<'.игявшегс|1 нсдовше, nastpoco. тс 
порь йгпользуН'Гь канш нрвотупиыв 
iix'acuTU я дИнс::ь'1о шо1"ВЫ ш  си>'- 
нхъ 1П1«|;.«хъ видояг, чтиби добвть на
шу pi'AUiiy;

Прзпяъ хяспгоымегь належду ял 
Т'1, что гь П|0Р'’ле'11В въ агм:й это|Ч1 
3i.4Uia <ь-,..;л1. и.1Мишь npHeCcxUl ео- 
VlliUlb.

U'r-v.^»:r гом. (^ирммпооя
<1‘ > til.A ( '  ссвсяГ|рд). Сегодш! но 

уъ'а'.рт|Ж.и1ю iipeeyp'ipa млаты осьо- 
C' M..Tei;u 11.гъ-ооаъ гтраат арсстоваявые' 
ьъ ejexu съ млвжьиъ Kii,'iiiuoea на- 
'ип.пакъ ллвгсьлдрлссш'О R'ibhu.xi'O 
училаша ieiiei'.'.ii-M3bu]n> U a x tm , 
иьехсВзламь хог^некы') отд11ла союза 

:11ь к  и флота Do.rtiuanxrb 
lt.i3a'iSi'i;i, u ;c jr tU tc jb  иеотр. исполп. 
ь-<>янлетл сч.шз 1«;р(1ечскнхъ вавале- 
I'lhb CaspJHPCKin II ш габс-ь-кзиктанг 
Гг"Л1..)кь. It iji bCBiiiV wi'H iii за oTcyi- 
с;в;г.!ъ сс'.т.^ра Diet ггплсиш.

.1И-;ГГ'''Г!'Ч'Ь ‘7 114 тнО|ч’-). АрмеЗм|й 
MriiiTcn. N apuu с-ннктно съ 
ь;гма"ду1ишвМ1 . арнкР 1 Ю'С|д<Д!1МЪ Не)»-
МИГркпсичЪ ОС]ОТПЛГЙ КЬ MBilKCTpy*
ор(дек}вТ''.т1и н цеотрлльиымъ дсмювра- 
тичгскинъ '-ргаяиэнБииъ съ телегрм- 
к'.В. |>ъ ко''<|р»В лра&Мствуетъ пьб'Ьду 
и :иг кон?ръ-;с1 .‘'»пк'^ и обратается 
|гь празлюыъ ко всей русской рчолю- 
пкшпой ломоврапи сохровьть садочев*
ПггТЬ.

11ЬГ.Т0ГГАДЪ (Ь сентября). Счнисга- 
ро>ъ особой api'u въ' coi.4 riu съ ко- 
мяодуюшвмт. ирм1еа в соииссарояъ ис* 
поди. Еомитьта а|1нсасзл1'0 кикитита и[>* 
гвио.юмги иск сл-Г.;стгсияыя kumucciii 
—nepiau 01' .ir.iv Эрделт. вторая для 
{шбера HU'ico шаевшлхг дьлъ, возпик* 
щн'ъ оъ свезк ст.кй1 сж''нъ Цораплоиа.

Коянссаръ К.скиО а|>м1и Сургучевъ 
ефтстггь южвсчдру 1010-;1зцаднаго фрон
та Ьрдлн'ьояу сбъ "TeTpawalM огь 
за1:"Ч>счихъ нзстзО Ы‘Мшующг.го 
«рмТеИ ттЕЗ^льаяи

срелскддтмсмъ Ксрсвеаяяъ ^  _ 
темь (1"ят]1^ревгаюп1с11шиъ. Bca&it, 
ш  Ш'НЯй.'ггъ пранкльво благо парода, 
лГ>яя.чоь HctMu сяла>» нпддерятвоть 
Кврапскв'о, кал. главу вммняаг» ор»< 
китезьства я кагь чмнНаы, п  к«То- 
рсмъ H'lUjwuiaaiTiti лоауйгн, иромагла- 
шедвые русехоэ аенокрапой в руосанмъ 
плрмол. «llm lwcb.—ro M M rt гене* 
ра.'Ъ е̂реьнсогь,—ЧТО apMCaiiA вонп- 
t m  стивтъ иа той же гвчаД зрйнш а 
cynrteii. пиСТ1>.1йгь ва нее ве только 
младш)е Бонитеты, во п иск вапш доб- 
лестныд BuReiS*.

Приведя оту телеграмму, apHClcaifl ш - 
нптеть л  в:1Дяв8еиомъ пнъ органк до* 
Гивляеп: «(bie лнши1й рззъ подчерки- 
в а т ,  что П'|ДЧ1Ц1евны11 кояапдныВ оо- 
стааъ раб'.таетг рука об-ь руву съ ар* 
иейскния 011пи1н.за1ПйИЯ».

МОСКВА (7 ссмтяб(^). 7 сентяб()я ре- 
гилв/Шкнней демократы Москвы съ оео* 
бинъ Т'111жествп||ъ iiT irtnua ливяядащю 
керннловсзаго auciyiueuia.

Па Краевой илонидн соетоялооь шо- 
cTKie рабочпхъ оргавиз1щ11  в револю* 
ц1овпыхъ вбйскъ 17ь нноп'чнсдеивымж 
чрзспыня .чпачсианц и лозунгами, прея* 
мушествеиоо болыгекистекаго характера. 
Но время продехлвп1л иойсвъ гремкло 
«ура» и клни: «Да здравствуетъ peso- 
люц1о1шая арн1л!» «Долой корввдоащв* 
иу»1

f!.i KpacMQl плошадв присутствовал! 
кпяаядуи1ш1м войеяамя со штабонъ, го
родской голова, предекдат1дь совкта де* 
цутатогь в другие нрадставвталн реоо- 
люшонпой AeireipariB.

Н а м м м  и  м я т е ж ъ *
ЦАРИиЫКЬ (Ь сецтябра). Бааачье 

войсковое прятетмьство потребовало огь 
iiaiasuitfiK пзряпипсваго гаромаоиа от- 
цустпть заха^чепцыхъ солдаканм ваза- 
Бокъ И астомбвлв.

Цачадььикъ rapuisafla отвВтмлъ, что. 
В1. виду пткиа 1м.чачьяго войскового 
DpaBMTcxbCTi'B аресгоить хятежвяка ге
не,-’ала Киедопа, вал ш  ■ автомобыя 
н‘1Ы1,ъч1м ии Оить ае могутъ. Угрош 
inciaaoBb ве нсоугаютъ цврвоыисйВ 
!3рвпзииъ.

П р и г о х в р -ь  м а « |1 и » п .
ЦКП'ОГРАДЪ (7 сситября). Во вре- 

исоиый Б мктетъ Гос. Дуиы орвелап 
пртворъ казвчьяго сбора АОхазево! 
станиды, вь которомъ, вежду прочимь, 
гогпротся;

«Мы, воэаки, ваходлапеи еще дома, 
по иойдбнъ в> вирако, ив влйво, аево- 
ео истрмчесвий лорогой—сдаеать родм- 
иу п псе ея достояше. AnapiUo не до- 
иустпнъ, войну доссденъ до вобйдваго 
юяца».

Сборъ Dp'oem ' Bpeienuoo правитель* 
аво ирвзвлть веВхъ каэавовъ поголов* 
но ва аужбу для указанной цкли.

Н а  р у с о н о м *ъ  « о р а и 'г к .
' СООСШЁШЕ ВЭЪ Ш В К В . Омвя* 

ф̂ сишъ. На рмлхкомъ иацравде* 
шп Ь еевтября иослк apraxieptlCKOl 
оодгчтпвхв частя протнапма перешли 
въ lucTTiueHie въ Kanpauoaii на Сне* 
сегяяь. Ilacryoicvie остановлеио упор* 
иаю оборовоп нашвхъ передовшъ чв* 
стел при содАйетвЫ артялле{мв.

Бъ якобюгзлсдомъ paloB'l оъ утра 
8 сеотябри л,->чтсвпгь открып евлв* 
гыи-п^лл.^>шЖТ'01Т1Вь во яапей во*

.'аГ.д грЦ в Пдмсгтскато л 8'»1айдяра'жа!л.:йб«гр9лвв.и, гдаяшяъ обравомъ, 
u n y u  lencvvia Черва..'.а. Устраиешс'сс'ггш |а  упрствк Доктяе—Йельбаргь, 
з т н »  reneia.v:xb opoK3nu)j;i аслкдс1 Ы0 |В такжа "у^ячяы в  пункты блжияго 
т«ги, чт- оив ааегима о смей солиир- тыл.ъ, съ ' првнкьешемъ въ ги р о ш ъ  
н " « |  сь тслеграяииИ б и г /  г" 1даи1о-|ради4 р а »  хвммчсскихъ спарядовъ. Къ 
UBaajywunuTtBno.Raibj.U'<.i:-t> '!<Г'” ИТ11мг ог-дудик> кЕмпы оерешлв яъ uBCTynie* 
itttapaai Депииииа. По paconpaxeuisbxjRie п ваизян часть вашей позяц1я къ 
Лнхъ 1«нг]<ш'нь бьы.ч тълослаиа по|юго-заладу отъ Адмвяаив, ррояикиуаъ 
чвстлмъ арм1йтелг1 рвм«а icr.cpa.ta Бир-|ИЪ глубь нашего располохевм аа згонъ 
iin.TAKa, среотупиаг- по enoevy с.исгищ-j учаспек и захввтмвъ 1гЬ|«торыв пуввти 
ию  и naiip.'>u.4:da)i иротнвъ вр< иениа- верстахъ въ двухъ отъ Дхивы. 11алв 
1 U иь’.г.т.^м тч ''. Инд же ш аио при- В’'1 « а  п-дъ пов*рит1вмъ appieprawo» 
п  зч'е о п . '  мщ, 11;с„[..|щен!а -.тш-'ивлднтгя пр-чеиВ берегь Двяпы.
к;лы4..:й ьик/Т 'Л с.'.-'а  и eanpeut-uai 5c.Jr .ъ*;Л м юго западный фронты. 
111!.е^ач;1 д.’пг14ъ тцьп телмтг.:!, н.Ч1р«в- 8 aepectp'tJBa, иоиболке иа-
тс.шихъ въ прсывщеыю испидкивш теиеяди-я па cbcuciiiCBu» ваораеле* 
||(чстуаиыхг пьвк.шст. Еирншовъ Бра-,к)и, оъ p a itu l къ юго-яададу отъ Но* 
:..;еСпое отиоюеше увз.ашшхъ iciepa-чтавы.
. .̂.яъ къ .члйгсовыиъ оргаивзалтчъ в | Рулию-гж.'.» Вечеромъ 7 сеа-
EuyBcapIaTaMi. давво создало атмосферу тдбрн протокпивъ оослй артвллер1Вев!)| 
niTUiro не,1оя1 .р1я XI .;Глтелымстас1тц*|пидгото:!Кн тргжаы атаяояадъ позяшм 
ба арм!в. J'liipoD прегр.1сшя по отпошс-руиияъ шь районТ. сЬверпке Мувчелу, 
шю зъ уволаш .'КЪ лрп.ыаъ взбрапо но net araiu были отбвты. йипытка 
c u ic i .и::" з \ i. взд".. луее-. «•. и ляп пред-' пр'.тяппнвл ут|«оп 8 еептября атакб* 
'.||РТ'-'.М":Г" 1 <niH и ПЫйСНеи1Д В31Ь румыисюя uosuuii съмракв Грб*
стю’спв у ш т 1 : йх'. but-jfifi.-ciu пСразо- 8«счн также была отбшта. 
сана I - eiircr.i 11,.и yvaain tipu ij poi»a,, АГасялдж.ь1 /г..»'*»»*». Ничего сущвот 
!/сШ!а111 Cal;, мтвд,;. 11;‘е,;ьтя'-тмя,сецй4»\1 м  огонзошло. 
г. м фрийТивахъ аряеи'вихъ^ СЮУ1>шЬН1К И^ЬСИЬКИ. СлверныЛ
Ор:а::и >i;ia. [фрцнш. .У ССМТЛбрЛ ВЪ р>ЖСЯ(.ИЪ НА*

гс'1.'г.а.гь Черв* biaeuuiiin иаши части оъ б«>емъ нро- 
. . . хь □[cj.i.juTCJW ар-,дв1ипл 1!сь ипередъ нъ райовк Румеоъ, 

r i- . iw io  i:. 4i«T-'T4 ;.1>иг1  сь 'ш прач-'почкнипъ  исродооыя чаем иротяонвка. 
г*;', л  Bill..]-'! >"..:'jvL -fis что всавЩ! l i t  явоб.л.'итсБОМЪ иап|4М'*в1в наши 
иы1'Г)ПЛ1-ии Я.1 бо('ьбу оъ liiuanpoM V .Boitrtu, аас^яиившпсь иа иоааимъ беоо*



сивй»п;кАЯ жйоЦА

гт Дмшы, ьвдутг otucr. во исгнлолмнъ U[iioT(Ui.cKHMif uoasii;iii.'1. иаквг-я и̂ о̂- П рк«наь!в  Росо1йокой р а с -  
члст;1)11 t y c r p a Ks ^ Hj mu MCf l  тиллпку зпапктсяьвг^л П'̂ ’̂глм'. публики.

Jiliui!! Ccj-ciy i-leu* llaini: пгикг oiuiut-i4 .vb .’(НИДощ (i, сентмОря), Ирглидвт
'ln,i-.u}»Mu u M¥-iaiuij'.u.i', ■j-i’.iimta. сомъ Ннквриесъ, ai!4:^pa.iiuuu--л'>с»>и( A|m'iiiiinfii(>n pccfly&iatu подиисигд»!:* 

Яг твч«н1е У гегггГфа боешя д»1ств1а Гллимрст., Uobdo а Вошегг, гаотлавд. Р*тъ « njiwn*iiiu Ар»-вй1И8оЯ игвш 
01; auaiBCOJioi. ii&pmpUsiiO. Ск1я б1тгады я iPXBo-a'buKaiiciU вин- доыпаоати ирааггм(отва I'occix.

умызтШ Вв‘1с(о«1> 8 ccii- сса зав:ч.д1>Л1 фврин̂ п Uutc«jBi , Ван- Гермаийя и лп п окал  к о ти  о
тиО/ [0В(ч:& лъ к/1/  01ъ I’aiyaiw нср  ̂ и Лггррл, 7«ррптор1алинил част*—i *inpL .
i i p o T ' ьь^а^стыг дв4 1«увшг фвг-яоВ Свбирь в caaî uo yi^mtoH n ПЬ.Т1*0ГГАД'Ь (7 аагуш). Гврмаяоа.}̂  
вс'дн'̂  -дыоьргисиио отаршг артмдлс- uoatmicB ноль иазаам!мт, rauiiu<ij;i. п)‘Л><»тьство перодадо черевъ кашка* 
р)Пг-г>4 mtBB DO ыашикг иоэишонъ, во Па ирааомь фноигЬ аогд]|ск)я аой- I'o нувди Иечмдн аъ UuKxoaJi свиЯ 
1031 £.'Лдсто1б керекЬиы aiipa но до* сва nuol жаркоВ борьбы у лЪсд къ отвВгь иа П(.сддожсп1е свлгМшаго ире- 
хид1;а% ДО вашвхъ овоаоьь к повврауль ctupy оть ианада 1(..киш1Ъ и въ ов- ст^аа О мираоаь о>ч:рол1шчсствк.
oGwiHC аг протнаийку. рестностахъ Тоуе|>а--Да«дета достигли — ------- -—

Cboju 23 «асовъ (lO часовъ вечера) DaMt4c8Ebiii нкп ковечаихг R'laed. ГЦУЛМЛУНЙЙП
У сеитнОря вротивоикь дьажды агако- Въ uw pt фронта н ctaepu^e ап- и ьььр  wyAum/iinvou*
вадъ iioatiuiii рунывь вг раЗои* М̂ а- I'Jieuie шадшвы и asoT^uiitalJi в>'1* <(>’*- 197 .Саб. Житии*),
челу; (.At. вики отбкты. ека ppoauoju вь repuaucKin поавцш па ПКП’ОГРАДЪ (7 сшиирв). Ooepv

Kavx/'ieithi / ‘̂JOMrn*. Цвчою cymcct* глубину HiOO аотровь, аахватигь де- прокурорь иервходитъ цй слкдуищей
веннаю ое ороалешли. равна) Ведодгеш» и западвую часть л1*

Jlя.̂ lLM̂ A лшнмко«». 7 сентября ив са 11сде1чк1г. Д и ’к  къ cteopy аахва- 
юто'ласадвоаъ (л руиыисксагь фроптахъ юиъ ilaooaurb. 
ир1>пи1:|'одъ р£дъ воздуиишхъ CTOJBHO* ЛиидонгЫи н *рлакдсв1в teppiTopiaju- 
вео1В, къ результат^ кстирыхъ два са* лыя воВсха изнди аторух! левш веиргя* 
полота оротивввва ссижеиы оъ oeupiii* тсдьсквто фревта, иъ товъ числи фериы 
тв.ч1 . .  л<ъ расииложов1и; одикъсаяолетъ Р о л , кнебехъ а Вурстъ. 
сро:1П:аика сбить нашей артилдерко, Г>лаходаря улучшнвюеЯси по1‘од'к оа* 
уи..оь въ расаодожео1й оеир1ятеля въ шп варпилапм п;аи1(нади вь сражепЫ 

.1) Путин. Въ (?) наиршешн У а к тн ш е  участи, иапраш вияиъ огопь, 
С.-1 'рд гермаисшй саиолвтъ, иодОнтыа вслЪдсшо чего ыкеподько нерритель- 
нанюнь детчкшшъ, сиуст1Дся въ uu> сквхъ коитръ-ата1сь быдп отражены, 
шемъ р.Т1'.и1Ыожев1в. i Число lu tH im xb  не утв^ндово, но

ДЪаj ; iВУЮЩЛа АРМ1Я(7 «атяСря). прерышветъ 2U0U ч. Уахвачеяо нЪеколь- 
Въ ирршлф 00 N -o l B|iKiu uCiibbjcuv soopyxif.

фчгу[гк—гь ксуждеаноиу за шшопсто 
Думбмлр, KOTOpuQ Т.4КЖС былъ прабли- 
«.Biiuub Сухонлиоввв.

— Еыя бы вс Рсе зг'д,—говорить об-

противодметоовала воекпоиу ииниетр» 
ни даже тплквла ото иа иуть ycBieiiji 
иашеп GofBuG книш.

Па Hii)u> û opvoiiOKypt̂ pb и(еры1Н1' 
етъ рТ.чь до сЛдутщм-о дня.

ЛРЛТиП'АД'П (9 сентябри). Па вче- 
рашиснъ засТч*ав!и оберъ нрояурорь 
ll.'C' itK'ib ззБ0>]Ч1иъ СНОВ' ибааяитель- 
нук) ркч!.. ллившукнш три дня.

Порвходя къ вопросу о сяарядионг 
голода, оЛеръ«проктроръ указываетъ, 
что ьъ л о и г  uiHoaeeiH nu  Cu jb  фо- 
тадыю не иод|итеыоии.
»— Докунти саид4т*1ьстауютъ,чтобы 

д» едЧиаво вовнпынъ нвкнстронъ вч< 
етоЛ оГиасти. къ чену сводилась его 
роль. 1‘» августа 1914 г.въ глквле ар- 
тндльрИское уираклеи1е была иосламд 
телеграыиа быншаго иачалыыка шта&<ч 
BtpxuBuaiu главнокиыаиду11>щаго, ува 
зываюшвя, что на шго-западномъ фрон- 
тЬ изъ 31 легкаю вилка исталось пол
тора (?). Лряблнз)1тель(1ы1 ибщ1в ра<

вцрпттль, П1'оис1одндо эдксь иа cyili, чходь сиарлдооъ на ооуд!в опрвд4д1ися 
■и ..чъ ишвденг.. .ъ Дукбалзе ааслу-|ьъ 1UOO шт. Этогъ расходь должеоъ 
жсвллъ бы бсягриикрн.чго уд»ыещя о̂и1'Ысцтьгн. К01да вачиухся бои иа 10Р- 
дсинкыыииъ pjiv^rn военпаю ни- мдашонь фроигЬ. Во изб1жае»в имроа- 
HiicTi.’", Вы видЪди Дуибадзе и, крон! яаю годкда, верховный главнивонаидуш- 
улиодц я сознашз, что русская aoujiiiuiiU требуетъ сапой ннцрлкеныоВ дЫ- 
но »1Свуд1ла още Х.иаакоБинп. инчего [тельшти Лдомства. Въ ло4тъ иа му 
другого о векъ ncjojii было и 1луиатц[1влв1 раину арталлеЫПское ynnaueiie 
вы не ногдк бы иредстаьнть co5li, какъ| прислали гепоралт Пнушксричу капл** 
ВТО pyccHia мннистръ с.ъ uap*!jupoboe отиошеяи', при чтопа ютораю

.выгъ и:е гловъ ДуиСэдче репо..л .. гъ!ох»ативасхъ жуть. «Въ указапаой' ■t.U'b пл*1. mitiM-i. ■ 1 • DLI в. wo .... х.« п.. .......... ____  IW• * .   ̂ ж ' ’* 1W] «в, WUB /ЯМ «ИВи« TaUU
ЧТО, ВО аолучсаныиъ св1ц1я!яяъ, ыЪм Дяшитя мтчиковь. Пеир1ятс.7Ьсх1е|>^нъопъиивегод1. ; вывеиогдвбы ао цифръ,—инсадо артвллерИскоб упраые- 
ды аанышлдюгь вовыя вокушеьи н мтшкн атаковали нашу а[|Тцллор1В1, во1УА“В“Ться> a**"bJioi - bobhuuu]Hie,—есть боевой нонилскть. ilaiuKoru
::вош ъ войска къ  разаимг иуиктанъ отошаны пвшини патрульпиии аскад- 
фронта. Не исишчева поинтка едклать Р&кя- 11еар1ятедьсЕ1е трансиорш обстрЗи 
^оры въ въ оаправлео1в иа Миаекъ. '*яны наъ nyjcueioirh кашихъ аоропла- 
миаодующ10 арн'е! иризыиотъ боо* I Съ нкхъ сброшено иТ-ссолько 
выхъ соратвикивь зорко сдкднтъ эа|тоинъ хирыочатыхъ ьоществъ. Кеснетря 
пйхцами и дать 'слово друтъ друху не яа KenoitiAy, б В|;ир1ятельскйхъ ааро- 
покидать поэнц1и въ cay ia t иажнма1одаплоь обиты, 4огргж»пи>. 
врага и удвоить eacpiiio по рабогЬ па ЛОНДОНЪ (9 септября). 0<И.иц1альние 
------- г . . .  _ --------------1 соо6шся(е брнтапскоК глаь>1и11 калрен*ооэаигяхъ ои боевой аодгоюркЬ.

дгпсш ю щ ла ЛРМШ (8 сентября). 
Па юго*зааадклнг фронтъ, па ковсль- 
сконъ каараалекш, въ pafiouS Гутха* 
Онтовячесвал, 7 сентяб|я oapiiu про- 
тиьнива ггышись щюйти къ пашниъ 
вросоличиыиъ за>'раждси1ан'ь, по были 
разе1апы опимъ.

ПоиЪ иолудия apTBUxepie противни- 
ва обстркливала дегкних я тлхолыыи 
сварадамк наше pacuoioaceaie аъ рай* 
оак Порская Нулька, во отокгаыыъ ог- 
неиъ лашихъ батарей бша приаедеиа 
къ аодчао!».

Въ KkapaueiiiH ckaepote жедкзвой 
дороги Коввль—Сароы, въ paicnk Гос- 
оодскаго двора, ваши оарт1и ра.явкдчи* 
яовь ночью 7 сентября удааись прийти 
за вторую полосу пеирительскахъ про- 
Болочаыхъ ааг)шденл, аахвативъ 32 
гранаты. Выдвянутая въ томъ же рай* 
овк аясада вела бой ручаыни гравата* 
ив съ аепрхятедьскяив раанкдчнкамв, 
ноедк чего отмиа въ спои окопы, за- 
хвативъ DiisHUXb.

Па ю10*заиадвоыъ фровтк 7 септяб- 
ря ескадрндья иеир1ятиьсхнхъ детчн* 
ковъ совершила надеть на станц1и Дуб- 
но и Радзлвкдоиъ; сброшеаы бинбы; 
варываия раоеви нксвоаько нкстныхъ 
жителей, среди которыхъ двое дкгей. 
Послкдшя унерлв огь равъ.

Ж И П Л т  (8 сентября). Иэъ Дуб
не сообщаютъ, что за п^кдн1е дян 
вадъ городоиъ в станщев ежедневко!

ри во Фравихо: «Паши ав|><и.мпм боН' 
бардиропали вопрштв.1ьса1в озгодроиаlapinponajii вопрштв.1ьса1в озуодроиг 
б1Н8Ъ Путрэ н открыли пу.тенетпм1 
огонь DU вопр1ятольскьй a t m \  гото- 
внкшеАся къ совтрг-атавк. Мы сбриса.чи 
также б 1нбы на вохзадъ въ Лсдггснк, вои- 
екоьыя распод«'Г.ев1я я cujaiu скаря* 
догъ. Пъ paUout ПОЛЛ сражео1д ны 
уничтожили 10 авпритатьскнтъ азро- 
олавовъ, сильно повредили С, сани во 
д<ч;чвтываонся И) аппаратооъ.

Bfioib поотуписшш допосопЬ! усгапав- 
дивлютъ, что 11ен{)1я е̂ль вчера ирииа- 
вмъ рндъ воптръ-атакъ, при чеиъ по* 
весь тяжелый потери, ничего но достиг- 
пувъ.

Сегодяя въ раэличвыхъ учаетшъ 
фронта ны вновь продг1Инулись иа пк- 
которыхъ аувктахъ, отразиеъ кпитръ* 
атаки': эихватпвъ нкехпльви веор1ятсль- 
скихъ траншей н укрказеавыхъ пуяк- 
товъ. Къ югу отъ де{еапи Делсту пс- 
npiuTMi. провлвелъ коот]1Ъ-атаку гирпа- 
го кряжа, ка которонъ )<асположена

ьнавст^ выслушивать paojoaopu Дун- запаса по сущес̂ вуадъ. 11обвлкзаа1я 
бадзе Обь ею покздкк въ Гернашю и!била объяилепа въ такое вреня, когда 
потоаъ даже Л'кльдывать объ этонъ' з.-ч1аси еще пе были пеполпеии, да к 
быашеьу да^ы. По въ сшп со аскни зшисовъ инклосьвсею лишь окол'* 900 
и1ч:толтвЛ1аванп дклл истор1я Дуябадле:пятрипокъ иа орудие, тиъ что вы уже 
ua1|cri огроивоо sua'ienie. 1 озра1;х<|Д01Ши больше, чкиъ ннклось.

Оивинвтсль папииипаетъ, что Cyx''H*j'l'li снаряды, которые уже замзавы, 
лвпоиъ передалъ севретвий пс)1Понк1пачв)гь поступать лишь аъ октябрь, 
«"йпиыхъ Hk)mnpisTi3 Гошкеанчу, а за-i • - Пс iiaii(ii;urir.rrv-3ic ванъ, господа 

nil'.!?. “ь РУ-1“рп«;гмис,—спрзшизиетъ оберъ ujhjk)-
1 р|̂ [|Ъ,—аюгь зццчс'ски с.мхоВиыПсахъ Дуиб.тлз«>.

— |Г ао1ъ. Kojia такей дикуиентъ|иЬтъарт)улгр||)ск4гйвк10мс1яа взвкст- 
шюалъ 8ъ руки частим'о ляца, то нож* НОЙ пшяси да киротахъ давтовешо
ии ля было причумать лучиПй паспорть ада; «Остевые век иалежды Bxojnmie 
для inulfDft, уИзжающаго въ Гсриа1мю,|сюда». Отчего сто нгигнаеш г 
иожлп ла были еикть докунситъ Ubii-i;u oii..n», что яь военшииъ ькдои- 
нк. Ны зпавнъ, что за оту покздву въ|стяЦ пари.тъ силжвой тунанц сгв.ти 
1ернаты прнгоаоринъ вошедшвиъ нь котораго бродил ь главный рукоаодкто1ь
аакоивую силу, Думбадзе прв.тнавъ 
uu iu u i'in . Если*бы ни весь втоть на- 
цпдсптъ зпалн сонершоппо oul>ji.iio огь 
всею дкла, то ьоскликнули бы: ужасно, 
что въ I 'occIk шесть лкгь со главк во* 
сикаю окдохства стоялъ т ш й  чело- 
вкхъ, кзкъ Сухонлйоивъ! Это (ь'шдио 
для русскаго сознап1я, м . что ны уз* 
пае^ъ кок ею екязн со ь. Ьыи обстоя 
тольстваии Alsia. U е ш ь  тугь не ипал— 
не одяпъ Дун'хцте, ко п ви»Но друт)е 
льнули къ восивину ыпнкстру, и ни 
ЭПИОИ’Ь, съ К̂ КьЬ' пклью.

ибБипвтсль далке переходить тть нк- 
HOUwJMy moiony Мюллеру, по|наввону

ма деревня,во BUBTpvaraKa пави отбита.; 7 вмъ, въ Tocciv, и заключеиноиу въ
Лнв»рпульек1й и ланкашкрсЕ1й иолки 

овладклн укркпдепяою формою къ за* 
паду отъ Ce>.n.-̂ K<abeaa, гдк aenpia* 
толь удиркшзался во время пашей ата
ки, а также очветпла пкекодьхо лопрй- 
тельскнхъ прккрытлй п укркпдснпыхъ 
пувитовъ п^едъ своини вовынк пози- 
д1яяи.

Сегодня, вочеропъ, ваша артиллерм

тюрьву. Мюлле]'Т. на допроск злввплъ 
чти въ австрШскинъ гонеральконъ шта 
бк инкстся Лисье отъ инечш pyccKaiTi 
воевваго нивистра, какъ австр1йскаю 
агента. Оберь-шокуроръ полжаеттч что 
у М|[)ллера не было ннваюй врактячо- 
ской цклк выдумывать такую ложь.

На втонъ оберъ-аровуро1гь закаячи-

появляется цклая искад^льд вспр1я-i о^вда коктръ-атаку нварц1геля къ за-
тельекяхъ анроолановъ; ебришени бом
бы.

ДТ̂ СТВУЮЩАЯ APMUI (бс^габи)- 
Биагодаря улучшившемся мгцк дкй- 
стмя летчикоаъ на шч1'вмралвомъ 
фроктк, какъ съ вашей, тйвъ в съ не- 
нр1ительской стофмы, лам т̂во ожмви- 
ись. Нава легчихк олаимааась для 
ореслкдш1г1я вражегмхъ летчккоаъ, 
ошко, протвквккъ п  бельоавсткк 
случаевъ поелк веркнхъ атагь уклв* 
лялся отъ даямкйшаго боя. Въ райовк 
Гржинааоаа вашъ мтребителъ, охравя- 
иидЦ рааакиюательйый аппаратъ, 
■етутяъ >ъ бе1 съ самглетинъ про- 
TBMtxu ■ васташиъ «п уйти съ силь* 
вимъ ciuceiieHi. Въ другоиъ случак 
поелк аороткаго, по весьаа ваоряжея* 
наго боя апв^гь  Beiipi»icjfl былъ 
выкуждеп круто свуетяться у деревни 
1ашсегь, вамдаке Скала, вадшо, полу- 
чавъ жгиоедьаыя воареждепхя.

На луцвоаъ uaopaaieuia у деревень 
Зюиче а Галааячавы вепрЬтельская 
aptEuepbi opoHMua sa истежппя сутки 
болке вкртачмуж, чкмъ обычво, дки* 
тедммогь.

На — рждиоаа-ь а«р«мт^.
ЛОН’КШЪ. (8 сеопбря). Оффаа1адь- 

ное сообтцеяю глаавей квартары: «Па
ша атака къ востоку огь Нора ]Ш1т -  
лась на фроптк нрааюнтельво въ 13 
киаметровъ.

Между вапыонъ Нвръ-Коки|пъ н жо- 
лЬзяой дорогой Ирр^Опдеяъ паши 
войска оыадклн весьна гажныма во-

на^ отъ Лавдсаарха.
пдичоесм плктшыдъ, захвачеияыхъ 

ваам в ^ а , прааоех«д1тъ 30(М) ». 
в ор он ая  войиа. 

ЛОНДОП'Ь, (8 соптабра). Морск)л нла- 
ста BMaaflBrrb, что оонш акры оборо- 
внтельваго характера иунтпаъ педвои- 
выхъ лсишкъ увкачалнеь успкхонъ, к

ккд- исгва. Гунанъ, Сезищядокъ явилась 
c.Tk;cTBt«iib тою. что аргм.1Дср|Яскоо вк- 
Я'|Н*Тй'' флйгатгска пиаьнъ не руково- 
днд<1сь. Д|̂ ктолы:ос1ь еги яосила хкрак- 
юръ йсиючитильпо бумажнаго прокз- 
водства, Бумаи была той топью, иъ 
которой вягли век Gjaiia начг|ии1я.

Дздке оберъ-провуроръ рядимг доьу- 
MciiTufrb дпЕазываеп, что дли;сльш«гь 
воЕиы пе могла быть иеожвдавкостью 
п '-nifCiUiuacb не ва нкскпы, а па 
юды.

Огтанавлиаась латкнъ ва acroplir оо- 
кр»внтельстиа Сух<)млияов.х иккитлрымъ 
ааьодчиханъ, оберъ-прокуроръ заивлл* 
етъ:

— Эти вллупотуеблеои важны не 
тольк • пошау, что яыяютсл должвост* 
яыни П{)всту(иев1яа1, но еще н пото
ку, что кав вавъ бы caoKiuuaipoBuaa 
губвтольяиг состена, uapuiuiiafl въ ар- 
таллер1Всинъ уаршенш.

(К'внннгедь катается одного язь са- 
ныхъ тяжелыхъ илнентовъ иынкшнсв

ваегь первую часть обипвш Сух(шлн-|Ви1вы, когда военный министръ сваер- 
вова, касаюшуюси государственпой нз-|ше8В0 созоательво ввелъ въ ааблужде*
яквы, в переходт къ личвостк обы* 
нкв11о1^*ухомлаом1.

— Роль ея,—говорить опъ,—въэтомъ 
аросесек второстопеква. Пели вы пря- 
знаете, что Сухоалоневъ вяшжыь въ 
взмкик, то вооросъ о ваювпистк Сухов- 
дяниаиВ рааркшнтсл лишь сьточпзрк- 
я1я тою,—видкла ли ока, что Мясок-

ножво раэсчятыаать на дальвкйшве|Дивъ, Лдьтшвллеръ и друпе, окружав- 
унбвьшео1е потерь. Еопечво, случаи во-,ш1е воевваго министра, бшн maiwaiH 
юплешя судовъ будутъ нмкть мксто, м  I > соэватсльпо сближала нхъ со своскъ 
аодводвыя лодкя будут* ;вн^тижктьса.|Кужс1гь иди же оаа была елкпая ивсо* 
Сооообонъ зашты судовъ ашется .ды-|го атою во заакчала. Еедн вы призна
но вал завкса. Лдняржпейстао снабдило ете, что она пе была akaot, то должны 
бельшивство братааекнхъ судовъ веоб- признать ее внвовцой, въ ирдтквнеиъ 
ходнныма ддя зюго аппаратами. Этп ап* с т а к  вы ее опрахдаета. 
параты, будучи бршевы въ воду, вы-, Поелк того обмахтоль переходатъ къ 
оусвають густое облако дыаа, который 'другой части обвнвеви, предъяадеппаго 
совершенно сарываегь суию отъ папа-, Сухомлинову, касающейся его дкя- 
даюшей ва него подводной лодки. !тельпоста въ главпоаъ артнллерисконь 

Сооташпю ам врм кам ок ой  управлеи1н.
apaaia. — Насколько везозяохпо,—говорить

Ш»Ю-10РВЪ (7 сеитября). Статсъ-' оберъ-прокуроръ,—представать обвппс- 
секретарь по воеапымъ дклааъ Бвркенъ! nie должигстяого лица въ вродатсльствк, 
эаямлъ о дроехгк призыва второй оче- i настолько, ааоборотъ, обычно обнпяея1е 
реди яовобравцохъ чяслваностью до доджпостпого лица въ ббздЪ0ст(11в 
эООООО чел., ла фровтъ отправлеве масти.
3(^0000 чел. первой очереди. Беркенъ! Обвяввтель счптаегь объясяеп{я Су- 
аалвилъ, что военный департанеагь со : хоилииола, что ену трудно было пилу- 
адастъ apuin въ 2,30п,и<М) че.чоИ.къ. 'чать вооаяыекредиты, псоеновательпыии 

А р г е н т и н а  и  в о б м в .  |и  вап-^иппаетъ, что им въ одной запал* 
ЛОИДСП'Ь (7 ceetflGi n '.  Паъ Буэпосъ* >iiu*eupflnolCBofl страяк не было такого 

Лй|>ега ю сбш ипъ  о тень, что пргов*'случая, сакь у иасъ, чтобы П1р.инептъ 
Т13ПСК1Й ссиагь пра.тя.гь 1тзолкщ1ы о П1>.дл-''ся гою^ппхонъ п пособпиконъ хо- 
рз.фыик rno'jieMiH (.ъ TVf'uniiii'P. Iv-'C* enna о ыипигтра въ ого икропр1лт1яхъ. 
ль.п1я перезапз въ пллату дспутатовъ. — lyccxo:; Гисул.,'1ума не т-’дьсо оп

ше яашихъ воюзиниоп фраанумиъ.
—Когда фрояцулскА имяоъ якк]асялъ 

Сухомлажоиа,—дотточно да обшоче* 
на сварядаио для продилжв11я насту* 
пательныгь onepaqU русская арн1я, то 
Сухоалавогь, аереслакь объ &тоаъ та- 
легркаму въ стому, огь себя ссоб* 
паль, что cocroaaie русской армп ве 
внушаеть аикакахъ onaceail. А когда 
верховный конандукхщй Пхкиай Пию- 
лаевкчъ предусмотрвтельно отактал п  
тоиъ синелк, что хотя cocrotale ninwt 
apalK в ве вяушаогь опаеешй, во в»- 
мощь Франц1и двджва быть прант,— 
Сухомлиоп пря оередачк фаапкузшп- 
ну послу отакта Ниедая Дмолаеича 
изврмнлъ текстъ его, скрип ааими* 
тельную часть, говорнвшую о жмктеаь* 
поста аомощи со ствроаы Фравшв, Ваг* 
да ва фровтк у ваоъ обозначался тра- 
гаческИ ведоетатогь снаряднп,—еоен- 
пое вкдожтво откатыше гь закатъ вк* 
дому раду засодоп только потону, что 
капцеларск|я графы мвозоп была за* 
пмяевы. |{лгда же на фроятк началась 
впенвыя бкдстшя н сграшвая правда о 
оварядвоаъ голодк стада вросачаватьсв 
въ страпу,—Сухоилповъ воячеекк ета* 
рался ату правду скрыть, усооианваа 
фраацуаскую пыввую кнартиру в сво
его возлишеаваго новарха. Всооввктв 
33»3jeHie бывшаго иоварха Гучнову: 
«Цапрасно такъ нападаютъ на Судом* 
лкиоиа. Л зпаю отъ пого, что все ве- 
б̂хкдиу̂ е ммъ сдкшо».

(11рею1жея1в Оукт).
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