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Ш1Т1ШЦА. 22-го оеигяб1»я 1917 года.

п  ал»ралсМУП7 а осла >то l e ПВ1Г(|>Г.и1> (ТЭ UBiffHpi). ,Е|Шь«
.letnpnrb, тоерочсо мйтянп вип лпви Ко4чоки1 назиа-
п»') РГ'ДЬ прАВ«т̂ 1стт)овг 0(Л от'Г7Р*,«г+?л втою ipirteB еъ
ES t(4xi.ra ш  ■лВп |шг«|цгаи. Oj-л- инА<'<а'-т<н»ъ за вшвЬ в» п.>ц»раа- 
sd «Дгаврвфмп» 17 м ю .'^  лвепашгз.
поспя«аг1% мить Rur9%i«x]i» B^amvopM Ilf apifel Д(шн»и111 
п»|1Ю (аш ьш ) квартиру. Въ ortm  в 11«1 t p f k *  Э -̂j m  j i m i m r t̂cb съ 
мориой вакмгръ у р н ш т  см • лгтлак'ишъ ши. п> ^ р в и . 
тару Doeunra I оВмвт, ста ашр>, Лшмшпка аяспмторъ &ртаз1вр1а 
caveue oi^etu мпт^тт cuu t pv Apin юадваго Проста говараа>матв- 
sbt ĵluuB of№pv l8 с'Ийбра ,Цм№> ваятгАрига ШяхД|>мс1в коаавдуппт 
зофдигк» у^Влоаиг вкаастуг о ваак' 10>о1 apaifU, Б^аатръ ' 23 кьроуеа 
ooueaia nprxm врсаввиоо в>штаи- имраа>д(1тедаигь йромовг—паавду> 
ство о омедхвноаъ уд&1еН1И сгь дод* паша 11 olipal*!, к(тапда|«39 кор* 
ВЦ' ста вастшка мдрекого nTaCia i)ca nM|»ajvoTViu>])aaTepla Стр̂ ь* 
Itru^ca, зквЦуощвго гсвератьвывъ'вяца11->кававдуюшиаъ особой aiaial, 

” ----- ------  --------------------------------------  вачадшка
Па Eascasi аротсавака отошедъ on * . >

Оромва къ югу. 80 ваишъ паниз!* “ « ''‘■«•ь Рокаиога, вворвую авартару; lenojeaumlfl дмявость .
■ап аыбядв ту р т  кзъ ш хъ la iil "««wr* «  •Цмтрофмтоаъ* в трабо-1 штаба 8 apaii Ярояъ—коаацдароа» «  
окоповъ юпммао1н1ш Подхвава. вамачошя на поста варпги го> когвуса еъ прояэводетвоиъ въ пварадъ-

ОДЕССА. (19 севтабм). С ъ л у а ы п т - н к в а е т р а  uum ua «йтеяааты, всоодяльшЦ долхвоеп 
го (^poпa пеггдаютъ,^о пропш п iiopaaro аввга Оайвсрэ, выв!; нашь* вовгадаита Севастопол>с1о1 iplaocTi 

. сшУаатачаска амготааматсГкъ ва- »"'» ®та5а в(г.яштадскоа В|Лоост1. гвяерт-аайоръ Ясяако1ъ—коааадую-
laACMro тмсграфн. агеитства. ^  фокшанссоаъ адираадав1в. «Цеггрофдвгь* авайствдъ аанвстра, швгь orjrftJika'il б«я1ско1 аорской дв-

ЧЕТБЕРГЪ, 21-го оештября. 1Ариейск1я оргаввзап1к вараавВ съ ко- длмвпр.ди требомаИ въ mial, мнорт-виртирвеаствръ штаба
н .  м о и т 'к  :«иш«ъ м о т » п  «6рат«юп «ри»- «  «с». « «рШ  ni«rim,«,u «п- арш pjauataare 1Я»ата 1ар.акааоп.

.■.v“F ‘‘r  ГЛР«имПн 'ТО MpiapMi ириатг и«™ » «ртмиаоЛ .apjMauu.. а OiapiM^itaol а,t o n .
IT. Л Т о Д К н о !  p»»ri и  »«"арршао. соар«ша1о. , to rtlin ia  иаРшеаН п  «рсмаа аа-1 Вашра.п штаоа <2 аорптга па^Ш1, въ югу on  жепзноа дорога въ, п  г ^вквтрретгл орврвмвыаа, о «мъ бу- рал-аНоръ Бахсвевъ уввдьввета отъ

Двро>**ь Врмбвргц 108-1 На • • 1ШД1М»м-ь ♦ронт-Ь. I ктъ докдям до 0‘4д1о1| вабврвадвй ааавмеаий всъ додхвосхв съ вашш-
1&II а даорв Груидудъ, нашв ПАРЙПГЬ (19 совпбря). 18 совтя^рв'съ вросабМ о;шсоедввпьа въ р4- н 1 т  въ pcseon.
вня часта арод1ввудвоь иа 1—1‘Л вафроятй9ваемкпыбЯ|тшвг11св1аво« юев1ю. Сог1иц«и1е oOit улунюшаЛм
ырсЯ1. п  усасткахг Л ффо, Авдъ в въ palart Вреаветое оравггелъепо, каваушап авлот«м 1я weniMHOAQp. олу-

Эвиооты, N ??•»*•»•, lexiy Ла-Мюап я ptBol Эаъ. 1доиадъ i'fcxoixi нкваетра объ обра* ____  жаиднхъа
Ш|1 шрвстръиш I п» орсвоаъ берегу laaea noert ар- Ш1’н1и «Цввгрофдота», ооетввояш: 1)( ШЯТОГРАДЪ (19 сентября̂  Bpeiei-

КвпйзеяШ fifotuHb, Нмчего сущо* тадлсрЦсюй оодштоакя rtaow атвко-| ♦Цеатрофлегь» пекеддпшо ршуетмть »«е ярааятодьство поставовал порушь 
ет»яакго ве вроввопио. валя васъ вежду jrtem Ла-Шеве и к раз^шять на аЬстахъ вовые вябо-увравдяюшеау ния1ете|тСтвонъ путей

Jtmaomri* мпгщ о^ 16 севтября па Бвзовм. Ожесточноый бой въ в а ш т ' рц. 2J Оряв1над во вятвЬ  угрожай- свобавя1я̂ об{1ВЭ01ать подъ eaoiax преде!- 
бродсявнъ ввиравляц пудсаетят gegpiirrej* иу* коениую обставовву п  Б*ат11-'датм1ств«аъсвйшав1вязъ7 аяввстроп
вшнъ сбяп сааолвтъ противака. 1о ушось провавпутц аавоиодся ycatoio свонъ aepi, вреаешое праавтелство в гввудкретвм1ваге коитродвра а вомо-
сепябрв въ району Барачовачей РУ-’для ивсъ. Наша лшя воаставовдевь еопегь аа usatej векую попытку жвть ва oertauiie въ срош п пори-
апйвыаъ огмвъ еоап и п п я ^ и ш  взядя 15 одйянип. _ 'воябуадяНя водвевИ среда апшаоп. at: 1) вересяотръ аорны осаовяытъ
мводетъ. а детчаконъ Форимровши1о полы п м й ар-В ъ  cayutace вошвввовеои ва втоВ о тд и г  аед т̂аодоракяысъ еяухаппъ,
K iBicxin  уввятохеп ироггагь вро-1 • '  ■ --. ая1м. Bojaeflil, laeToainll еоешъ в радрабетву вмва’ уведвчевй разай-
ran m . Въ вгоаъ т  ptiuirt П1ЯЪ| пдрцдП) (18 гонтабря). Подмвй л - ' .Цевтрфотв* будпъ врвелввяъ п  рввъ ярябавопыдъ выдап ва дорво 

яетсаивя штаСсъ-ваовта- дегдты, иоежшяыо фпаицувскавь прв-; огв*тствввшеп1 въ вачеетвй падстрв- вюяг, 2) разработку yraoiil вид1лвн1в 
вига Греишигь в Садтевко въ вма- Бра»ел1ю п Соедавеа- ватвдл.1. еаабхея1я ор‘'довольсгв1вмъ жыЪааодо-
Л  тхиыл съ 1исв« 4 0 - нетровъ выв Штат», горим пряпаты въ э т ъ |  ГЕ.1ЬСИНГФ0Р(» (19 сентябре). Въ ройшыч сдужащяхъ m  общей я с п  
увадъ а ш'врЬюя; бон^ стам МГ““ , «равап. Въ Соо,дя1иявыхъ Штвтагь свял съ анубтомн1еп воотааовдлЬ ва епабжвш, обеуждев1в вопроса о 
ввтьея; ебв детчяка вогамв. на «o4o-^„(j^ggPBlj польсяагь парп! вмкеаавгв рраватедьта о рвеауек! я»воба1!ъдовольт11хвЛзяодорояашп
^веясвмъ яа1П1авдРи11 вря в в ^ и ^  яроядоюл па почва фраоцузсю! про-, «]||>1пгрофмта» чв»»рая1ям1 кмптвп служа1ш ъ  ареднетля паташ я одвж- 
ida еъ бввяго валета уладь в аа '̂ры- гря̂ иы ofipa^oneU автопокввй водь- бвлтЛсяаго флота воетааомдъ ерочво двй; 3) аорепгатръ тарафовъ ва воре* 
л  пшъ еянодвп; « т л и  воручааъ Ijg свепяатвнм п  Чяяа*; послать т р т  арвавгаптвий къ вер- ввзяу груаовь вассзжароаъ лда юыска-
■агв1 я враворщвкъ тмаваиовъ но-пол^вонъ aimrart co6paraine во- евону вааветру в цятидьвову в<»одя. all cpeiem ва в«гыт1в уведячетеихъ

400000 ежлечесткен- вонвтггу cot. де&утатоагсъ увазанкп рашдовъ ва еодсржав1в слуаавцЛ. 
ApTwepiB (^втмавва въ атотъ во- ■ KKtMb вираалдя бдагодариоеть Пуанаа- на веобхоляность вмстааовмпи цввт* лябетк еь r t n  ирамтодьетво сочло 

^̂ **?*i7***®-»̂ '̂'S**’ ирволэнтольяо, Паборъ П01вивъ уям вачмся. Вовь- радквой opruiiaqlB ф л л  ааобхолвиаг обрзтяп впяаайе ж&гВэ<
»а610 т д 1в- прямгь мт^спо siMMcvHerea п  Уъ вдтрвмгь nduraatB вевтракь- ввдврояиавовъвдарайявзатрудватвдъ'
ватааю ваааа»ев1я фровп, |дъ ftjiaKttfa ваго выгатета 6ал*к*аго ^ота съ иоо шиожеше гос. ва:пче1ства в
мОева при вевяяатмии) влтагоприт- (>вжь-о О т  съ союсяатя п  явзааяся- у?»ет1вгь судмнп вмипвтввъ в прва- тяхааыя висгЦстви, aorynia вовт- 
ляхъ взлавтяческагу усдовмхъ п  ; ность Н1*льшв. i етавятедв1 автросвко! фрак^ гедьсяг- вуп для вродоводьств1а арв1в в горе-
рал ув«юво врздоджаюгь wpkoy j gg обиечъ собрвп1а иаавковъ въ' форсялге сов. депуталя орвнвп peso* довъ отъ пр1оставовп дввжвя!!, прв-
еъ турим, вдновроавцно отопяашеь ■» i По,дк45аво1ро прията рвзыюц1я, въ » поддврща €Цм1]м4 лота> въ тиъ чего враитиъетво ирмметъ еаши
щщ  СП >рлждввош.ъ курят. | кшроа шшетея, что участ1в въ ер- пивай rtr t. рьтнмьяи^ tJpu.

^***^**^ ^  »ерев(фвп про* ̂ raMitoli подьскоО apati явдипея во- рАгым>я1«п1в  ам тоиога  ---------■ ■ ^  ■ i
кваехь въ 1*оес1я бшэягвяый процеол i волтвдьпанъ дплгокъ вптовъ сбвер-1 нметра.
я восяулся ipirtB. Почребовад» вртя';,г)а я папой Лнервян. Полкслв двя- гаЛЬСННГФОРСЪ (19 свят.) 1___
ддя оалоровжя!!. llocrtinie мя па ci-ijggjyj вопрсвощаотм вивфеспцил'nryimlB бвдт1Веа»ъ фдотоп i r t n  пв*
верягагь фрпптб пошил, чп rf ecjmii ,еец ^paniua. iperoBMu ш> Юлу сь ворсвял вита- _  •

и звьси а
30М1ГИЯ вашоп врсвеяи! сд^тью м \ огЬ,дЪ11я л  ять Sonctaimtnono- nrtctU объ вхснъ вызвадо бпдьют» врмкшииов правштвлъ-

шп п » р тп п в 1 п м  япргЬ Риги . _  ^ __________________________ ________ -

Послъдн1я

муяъдяеъ, ЯП яаотупввшее введи пгв|лп  ̂RtKoropwe repaanain члетя вросла- тревотт т а  воааяхъ б&иШваго от^оадвяномратят. оошЪща
l&VSIfILA UA ПАТЪ 0СЯ01ПН1Й ППАЯЯОДД—' .AiM—v __  т.1 ал шшллашалтшЕал Р м |м п ъ —m плттм

' т  Л .  * т ^  TjTTOt» 0Г1ипМ1«Ш1 п  га яо тм -! ' A .n fm 'B (!,» |i« aU  1«д|»6«11ош-
n l n m  ,мст«. BamfiTb ,*рт)нп. ^  ^ п п  apii. тжипю.!,, |бо вга ко,.га Р^южи га обститапотш!, «  
9М.1ЖТМ, га. » | . ^ и  дерюга ружи дига яб]»  «ш к ч т .1  митега ,Ц.ат1К|фат.. ■

„Л!!,* Турв«я1я BoOesa taan, во ш но-1 просил Развезена, какъ аваюпаге до-выгъ едмтпъ во тояъ ндн пвекъ пидвшися.

1 * Г « 1 Л Т р д ^ Г Г ™ р « 1 .В м ш 1 в п » щ 1 Я м 0 в ш Ш К ^  '

все tacUaale 13 сентября Г.во' 
ftiao вопросу о диоттячаеволео- 
,в1в. Уставоило быдо, что вр. 
ятгаьстм ве счятаеп дгаонрагк- 

eavanaale подяояочявп ввоажй 
[•етшедкво раарбшиь вьа̂ >оеь о

знщыжинсъ *1 ГШТРиП'АДг (19 егомб»). Ofv&n.
и т ш  довып вовпев1еяъ унояъ. Праяятелто будпъ р8заг*грша|ъ

'  _ _  W - „ 1 - : -  i »****» V»J/V*JW ^*,Т М.цг<|./)«Ь W«TU.«-   Л  (П H M IW » —1УСЧ|ГКТЪ ВД-
дкпны жтгрооомл отъ п-рвпив wjfc- «{ПИЮ BccntoMOHia времеянио Bfin- metf».—азя коваадъ ввтваюкип да- 
1в о г о _ ч ^ ^ - ш х ^ е ^ ь ,  шоры-, ̂ ^стал о вммеш1 шаиой продажа am . Овв отдвчно иаяп , кто еъ п -  

.....................  Iwxara. на rosepan, в говорить opsBiy, м

Я ое явдиж. —fOMpiTb шм- я coelauie, п л  npwietaaKTcjkHUt
гАгъ ебюврпыхъ групп ваееяеяЬг, 
е спой кзъ стврошч совагктво еъ 
гашня правятелмтро полыпется pas- 
'10Л  морвеъ о pcBoecTpysati каб1̂

п  r t jn w  вченьдорваип. Iwxapa.
Ь  аапагй оборопялить Урдц» става, ьып ш m m  «в « в п гГ ё ь ' лп»«я а вргмшлэдижв. Н ■-

т а я т  б и т  иергач» вветупт игр^вяпт соссашк1ГЬ BCKuovntukeoe жжшио было 3—б 1мв. l!iuie pm  а^а. 
башвеяИ фдать. Прп друаиоя работа црц̂ а к»,,ну. в^шыось къ сердпу еудлыъък(гаая.гь' Ч'ь «»• w n  зр*11я,“ Свобиввтъ
фл®п н |ря1я возивжвыя ввораяи. Дтйгтпе сего norranwjejffi н«*сп и прошу вмять, что пикасов правя- нтовяая *-’1еям яВпм*,—пракятедь- 
првм1впва аогуп бить м  Выть мспростраяспо ва wl opoiyru тсл-гтао, а л  вого-бы ош> па «езоадо, стар вс сиггасгь возшиввыяъ, чтобы
r tn ,  пкъ л  1915 ^  л  g првх*й*мв®м*1'П>'0 пздс/выо улктпяятуиы орвлнать не соифщ*и1в пвтребовадо отставкв всего
ш я 1% BU досхвмтъ шащавъ ИвРР®* вроязводства. ввяить. Прошу кмаады «пйогть об-,вабчита въ «Длогь ясоадш бы внйс-
ву пвЛбзТ. 1 Пъпч, В Р |«л до яяПяепЫ , валата- тптаку в не вдтя в в е л  по ojth  раз- то врп) верив «абвветь,

ЙДТшСТВЛОЩА*! АР5ПЯ (18 гяятяб- ются въ сл4дуюшш. иредидхъ; сзхар- Aojv-rb, пптиу что ет«аъ чмуть ве^| Во Hitiie враевтвльст, неловугт»- 
^ Цабдюдяюиееся пд руяипскочъ выс легапъ отъ 37 рублей 20 хоо. до ппльзопатил со стлропи врага, стояшв-'во цй|чияеп1в врзеятедкстм шокра- 
оятй аатвшье, во intnho кчияигь 57 jk 2i) к  ̂ рафавадь on 40 pi до го у ппи/о порпга. Beaspaaeiie п л«- тячечоху есвВтая1п. а 1т.шожаи даль 

авторвтетоп, надо разсглтгпмть, какъ во р. за путь. теки jip m  я саввеудо» лпшь губт.то пар впое с«трутничестяо.
oaphn яокяржпой перегрупппроряп Дл шгаовзЫл обстозтес|ьгт тюгялгф |идт1у. { ДалН был окоачателкно раарЪтевъ
паежъ я еоегедгт«чяпЫ па номкъ нй- вревевя ciû meule аряга я ваеелошя Поб-Уда болъшевмжошъ в ъ  таросъ о коа1яй1овцо1гь харавтербцо- 
етй, чтобц бропггь егреивте.1кНово1с1а сахер-’-сь будеп ормзгодлпся по пда* П осквйи 'ваго кч'̂ явета. Огудкрое »скдючеч1е
въ пшю быстраго прорыва фронта, [яу, ситаидснеяу айптрлясш. про- МОГШ (19. eгяте̂ гя}. Составлясь шстстой mprli шгь хоалац11 прньшь- 

По получеппыУЬ свйгВл1яиъ, въ Ра- lon-nmaij я уп1'’1Жтзмояу главвыяъ выборы а  uocBuKVia впншппедьвыб ил nenpicuevurb я агЬето атею ва- 
даупъ П|1йзжал Ва.1ьгелкгь я обра-акив<>автсскявъ кгхитетлаъ. ко^и'егъ смъта робочяхъ депутктивъ. кйчааась bp8(Ub:iUtbiu(0 сдйлуюшая
тядсд къ нлйпгаяъ еъ призивояъ про-| Въ вЬлтШоююмъ «мот-Ь, г, -т въ вето 35 IWuh'ueBaâ ib, {б.фспулш
дотжвть войну. «Кто уаорнйе будоп бо-; nKTriffl'AA'b (19 еттабря). Вслйд- rKon, 10 conia.tl'cnrb ровалю-i вмалпия вейхъ групяъ, согласныхъ
{юткса, тотъ, въ шщй вооцовъ, пибй-cn-ia вовяяктяхъ вежду <Цвятр<'.то- nirinvon ■ в обгсдиткяод. Предейда- njKBO.rib а датпку орзкательства вяут- 
двп». тигь» а яврскааъ uDompeib я«чк- тмел совШ нйр.шъ бйлыи1мкъ См- ря страны п рЬигательпую вввргвч|гую

Яв Бармовячсалчъ изпрамсн1я'гла.*Ш пл ^̂ Îpocf о кппотврй «Пеггро-ляг. 'сблрвч> оть внвшкап) врага, бозъ
сраяорвшкъ KaviuoKtfl водь евльамяъ флптв» корскиш. вяпшрохъ было по- Н0япв*1видя и увольт1*1я. участка п  ятей ксадпц1я дшрь ялп Ор- 
oniein. пеп,'Ыте.тн атаковал в сжегь, даяо пр'пмпе объ отстлягй, коп'рое ПКШ'П'АДЪ (19 сегтя̂ я̂). Глпяо*. nMaxatiiB, врячастныхъ вдя гичувст- 
вспр1лтедьсв1й а>|кииял. . 'П| аяятсдкстгляъ OTK.ii ncno. «Иепт|»- KOUTnirTirait* apai/ia сйверяаго фров- вуютвхъ К''|Ш'̂ всао11у Н[Ч)юру.

Южяйе глупкзго плпрлклеп1я нашниъ флиты спобщмъ, что «твязиозетсд on та Кяь''( b.'xIc нглвачлетгя чдсаояъ во- j  9ty точку зрввЫ праввтельство бу- 
опювъ c(frn> cя«̂ дrтъ п]ч>шннкв; ра- оерП'чачхтытаго т|. б теч1и, по сч.1та- ê nrai'o гочТта. Е'/аохтюшН 1-й»гч1е0 |>тъ проводять и ка делмрагичосвокъ 
твые лотчнки яж1тм л  П11шъ. егь ег*>я дшпеппыкъ воможяоста про- Бл! 0''<?<‘х1в, ^й—Я .кОд .въ, 7 П—Геть- сюя1шав1|.

На юго-тшпегь Фроггп, гЪвсро-«а- ?плж»п зчлм;й1еу1- pafViTy в ««га-«ач.-къ увольплютсл п  к*й»ичгн(ояъ I речепооо прапятмыгрт съ 1Я сен- 
идяйл Рубн'-ва В|ют0виявъ броетвъ егь обянпо^Ал. Нь птЛгъ иачаст|'ъ въ рел-реи, К-чачдръ 6-гл inpo»« TH'̂ jn »‘3обпов1ио переговори иовопро- 
В1ШЯ 0ЯО1Ш та б т  в оллярпсы я т -  ш.АТ1пжвп. «Цсптро|л>-;т. ваядгь но- гте*|атъ д'Вте1М'‘п  Ф.>итъ-Обвкгогя,1Ъ су о ф|1р«м)Ч)ввяга яабваета. Перегово- 
риса пметя paaniBoi'UuKUpb. Нвевиъ нЬ1пс1<1л '<.гаТ'.:км|П штабч л  U  г>н- ч^тсп C’MKBiyioiiBvb (7̂  кохв1!]Н|гь ры вется влгьгъ отртиацСгав, тккъ 
•TBtTUtk бшъ ружевоый а пулемлт- 1.,\гь, а ив м*п.'<р|ихъ алгТ.д.чоЬ зало V3 корпуса («икмл-лейтемвтъ Нол- я еъ отдйльпика лвцлв.
ВнЯ огояъ. Câ aioTcui NuuvaepeiM, гансе 6oikU)i4 диролъ ’̂ мяддмшиъ 5-м aidtUI. iiou»* яа4впеп/-цогШюп BuaV



С ЯСИГ'СК.\Я  ж и з ш .

ст1л« восМвс». ciirtTa двиутатогь,— 
будгП' иргни;<дивап> на ocacnt. jrUcc>a 
1 лрчк<>11 ори тс<п, сиъ ■о.'*
TBeiiJKaawf!, Ifre'iccie '■чвгагп-. что 
BBRKJW'KHiA вад*т< ВЧ. ВЪ ВМДИ№ М’ 
РУШЙП В1 I}|>H"QUUl) ВОВДИЦШ) I СМ-
лаетъ самый вабриетъ otVBaiKrimo* 
нычъ.

Un Ер[1риг1вв> сГпЮНО
вызваны обштмцвыо д^ятш. «Дню» 
uuinjTvr

1>1<или ВЪ Прт'пгрвдъ Еоновамвгц 
IliianroD’m , Кви1хннъ, 1)уршпкпвъ. 
TpettiflS"irb, Свирнов'ь в 1«тверивс1В1>, 
шуч1>вш1е vpcsi Кшввва првшшс-
Hio Rrpniî 'Barfl.

И ац’ом альны о полки. «Со- 
Btn natH», заслушаяъ доиадъ loro- 
ваго квнвстра гендриа I’opaoBciaro объ 
oprasDsaaiN боевы» ед|<1*нцъ го па< 
aiPHnjiHMiib N ит|ес(|ршьвнгь Dpi- 
гваикъ, разнЬшизъ этогь воаросъ ot- 
рнцатедм!'-. нрввваво 8ови(«)Шгыяв11> 
noiKunecie боевнхг чаетов по тгррвто- 
р!ад1>вывъ Bpii::iuBain>, т.-е. виючос)' 
ВЪ с!>Ьтазъ то1 или ввоб боево1 части 
авп1>, проживавшпхъ на одвоА террп- 
TopiB. «Р, Cj .»

О Лвиин‘&* Сннвстръ вву^евв. 
Д'Ьаъ ИнЕатвнъ, въ ввду пс.чучгняыхъ 
CBlxtflia о ор№д) взъ Фваи<щц въ 
Автроградъ Леввва, отдалъ расш>рвжм)1с 
в1соекторчиъ nuiqia о opnmli Miia 
n  ого эадсржав)ю.

Было предвпсаво орвватв pckvipu 
къ задержан!ю Лгвпоа до отврят1б se- 
новратвчесваго совЬщввЬ влл хвтн бы 
прв вход̂  ва ВТО coBtniuie. Но арвстъ 
HI въ воомъ чуча^ ве вожетъ Сыть 
■роваведепъ въ еавомъ вас4дон1в дмо- 
вратвчссваго coBtuiaiii. «Д,»

Вы хода Керекоиаго мх'ь 
ореоид|ума петроградомаго 
ooBiiTo. Въ свяэя гъ аобъдоН фиь- 
шоввЕовь I  мнтсряиотдвстоп въ 
петроградекевъ cociit раСочидъ п coi- 
датгквхъ деаггатовъ в вэн^вквшямса 
вя>мв'ь ого полвтввв, свЪдетиогь чего 
венлся подъ 0рез1Ц(;на roirpn, Бо{̂ в- 
CBiD обильно—ог!бмнъ ляеьве1ъ— 
eioxBab еъ собя seaeJe токрвша qp?*- 
cliUTCjfl совета.

Мраморный двороц-ъ длп 
вш ии стеретаа труда. Bpeioi- 
вое праишкство,—гооорвтъ «Руесюо' 
Слово»,—разрашнло мпвистерству труда 
Bpio6pben ва ^детва вазвы обшга- 
101 «За1ка oBoOcAH» ва 13 надхововъ 
рубм1 дм уплаты насл̂ днаканъ вслв- 
ваго вши апягтавтви Еоястаяпво- 
шоа за пр1обрЪтамиН нввястсрствогь 
труда МраворвыВ кворецъ.

la n  «Ашио ВТО нужно было яли у 
ВАСЬ imro лкшняхъ вилзововъ? А взъ 
яровияц1в вдуть свЪд1>ни о aaxpBTiB 
ппонхъ шволъ за отеутствккъ 
ередст ва яхъ сояерхаэто, смбшаютъ 
о xiETOJUiBol задержвФ сжудмп учя- 
тедьсваго халоваяи. V

Д*кло геи . Корналава.1Бооп- 
во-роволюшонвыВ еудъ по д1ду WAX- 
човсвой группы гевераловъ, аомшав- 
ВНХЪ въ ЕОВНИЛПВСБОЯЪ satDBOp̂  со- 
стонтсд въ блхаВшехъ будущсяъ. Со
ставь суда формируется взъ состаш од- 
воВ ваъ боешхъ Л1вваП. Обтгстгп» 
нниъ обв1янте1емъ на судь внмун|т> 
штабеъ-ваоитшгь Пшоп. одяпъ вп 
В1дн1«9шихъ члсновъ всп<иввтелы 
вомятега аго-пяадааго 4f«BTa.

Обивяеные обратвлвсь п  
Иосвву въ вЬЕогорымт. взъ laobi 
адвоватовъ еъ проддоясен1евъ Bur*fi 
въ lasecTBt эащвтнавовъ.

Ордмиарец-ь Нориило!__
6ъ еввзи съ выетуолвв1енъ ]«я. БоГия- 
лова арестопаш. его ордянарепь в. С. 
!1ам8вл, заподозркввыО въ lOBTî pe- 
водрцЬпнонъ заговорЬ. «Одоссв(а дв- 
стоЕъ» сообщаотъ ташн вохробоош «го 
бк)граф1я.

ЗиоВво—вяувъ тогоаднвра^а,' вот<ь 
рону воздввгнугь во Вдвд11Вопту& оа-
МЯТВВЕЪ.

iisB'itw бы.тъ ородоодвтолегы-̂ воряп- 
етва ГаВсипсваго уЗэда. Онъ воевалъсъ 
подольеввмп губсразторамв, особвово сп 
ЭВлеромг, гр. П1аатьевмкъ, которые 
пвшв ва оего безковочвые ловосы in- 
нвеграяъ.

Оставввъ нродводвтслъсгво, Заго1во 
всецЬло погватихь себя дtлy npocBtete- 
л1а врестьатгь. Оаъ првиегъ въ даръ 
к RCTUBCBOiy обществу свою землю дм 
шкоды. Благодарные крегтьяве взбра.'?в 
его чдеаомъ мЗстпаго крестышсвлго об» 
щества.

Этввъ воепользовалвсь въ верхагь в 
лвшндп БавоВко лвордвпсаго BtaniB. 
Брестьяяппъ 11аво1ко разстадоя съ дво- 
рлвствомъ в весь ушелъвъ д1>дав нуж
ды своего цюстьзвства.

Во время выборовъ въ Гос, Думу онъ 
|io6ji4ajb д1Вств1я адмвнпстратор'вь, 
"о только допускавшвхъ здoynoтpeбĴ  
■и, но в участвпвапшвхъ въ яихъ. За

свои f iU t ia b  опъ ^ д к ’ргся г*»мвй:гь позобпыхъ реммив! п угу»! окертяо; r.,n iim  Поеорноо. ав ултамтума гео 
я I'li^aViOMBiBMb. пвгь сладили по калов вмг*?.ч »э;ъ трусвмя в вресту;.- Зисдана иъ ycpjjsol iiri tiart югъ отъ 
пятиг»., ему <cupi-Biii рабоать я прг- к т в н  лево п оврм1 « ч « 1. (хл  вся- *  (<дм. оя п в т ш ч ю ы п ъ  ивмамхс 
CBinttTi. квс'^ыръ, Огь быль bumjtk- и п . слул? чШ виачы\}. совсвь, вм ививмовъ
дюъ Г|рм«ть лвревыю. окст;вдовев, п^имш хъ гьертью, б ы ло .и  кятеху.

Decrt ремлимй! йамВю пошезъ {Лдви. ! Бъ д-хл1и.-тедм»о1  частя ред«л»ц|.(
доГ.рееолъиемъ пл юКчу. По словаиг Ш гЛ  атлхъ рс.'ДюпК totopua б.-з-!гов^:яге1 , что в т ъ  поставовмеп 
«Ол, Днггм», онъ быль «pMojFtdoae-грамотвм мрса приняла за фмтпчс- вп':.,/';!1ть певвдленшо ibb Б а л тн г  
1'пмъ. всю KWBU мечтаашвмъ о сверяю- скую отя4яу смоотв-а кпвм. участв- вступать въ до1жвовть еоВсмвего ата- 
я1я гамлдеркав1я.. двл случав ninoDMeietiifl кагь отлиь- 1 мама, требийп. огь пгаввтвльстм “ ве-

Казми в-ь Риг1|. По дошедшвмъ выхъ лвцъ, такъ я цЬдыхъ чаетоЯ, а. 1 мш^ввов отм^яы расио;вж«я1я объ 
въ Пстроградъ чагтвивъсв*дЬи1пнъ, въ cjtAOBatMbBo. чпсдо снертаыхъ првго-'отр*шен'|а па. й1лешии отъ должностм 
мовйнтъ яааят1я Рин гермаошгвм» вла- воровъ увеличило». 1е«)бшвть омавтельству о веобхолвво’
стявп было noBirf-ofo до !э 0  чел"рткъ 1Пвюу ю>мпееаров% армШ в пввцЛ-1ет1  е р м и о ,'u s  успокоемш стм 1ш  а 
руссввхг, зпачвтельиа'т чдсть которыхъ ИтатеВ нспиьлвтчьвыхъ в «втгтовъ ' в1д в. лзества, otumnepiHJTb
ии>оаддсжзла въ партИиымъ орпогза « .  т4хь частях», r r t  г'.'Ггюл:.»тс8 пп- • \  г> •'.■■-зи о ввтеягв щ  Т опу ва 
шявъ и ЕЪ ду ц дскоВ^ c o a ij^ -двмь- добваго )^да Я1лешя,прЕслдвни1ьсв аъ ^сг.тмать и«|е;ъ С|>авптельсгв'11п.’ о не-
кратячеби ! рабочеВ царТ1й. «Р. В.»

ВЪ ор-
Ш й

Газета «АркШ п Флотъ СвободвоВ Рос- 
ив» (oPycciiB Пнвшдъ») сообшлетъ 
сьЪду&ипя свЪдИша о аастрово̂ в во 
флот1.

воея TCjetpObil 1меялеаш111ъ ра.клЬдшиш(и, при учаспя
П нахожу ввттткокъ граждапскаго црсдстазитедеВ дош'ВЫ'о воВева, дтлтмь- 

sfvxeoTca «ир8веи1о чп т ы  ргомю»|Поств .txi, кто, съ одвпВ cropinu, со- 
iloHHUxb идей аугсвъ уьвлвчоюя жв1»твъ абцевинъ ловннхъ саТ.дИв11, съ дру- 
пъ apaU». гоВ ст&ровы, прсмт1аъ в1ръ беаъ

^  Н| wrbpBB ивхъ cBiAtBiB едва не вы-КЭЗЭКИ крояовр>олвт1я.
I - Вь ик-лчгш е круп, лаявляетъ, чю 

И  К д Л б Д И Н Ъ * * ’ ”̂ ^ ^^ ' » ш в а  ва вгедълы облаета въ 
^  ватплщве время дооу>цеаь быть не мо-

Sadijaaie кзэачьяю вовсгшогп вру- х:згь.
.. -----, . '  РезоляцЫ проввта едввогласао.

£ » > .  Р и г ' Ъ .
Прц''>.пг:№ ВЪ nerĵ oipjyji. латыша, 

KOTi îHML удалгшь CtKiTb ивъГкгя по’с- 
лЬ лш :1я города воЬсвахл, гообпъиоть 
о хозлВиячдльп й11н;;езъ съ Рш-В.

г li -1. t?iPcca ъ)ь:.ш въ Гигу to 
ы )1-1 i  BOMU'u V ршхадта, HEi-куль-

7 сентября цеятральпы! воиитегь п  U геотября поемшево было ш ту- 
EajTilcBaro флота выпесъ такую peso- олеа1в) прв<*>ыа1П1хъ въ ПокочсрЕак'съ 
шщю; ореде1азвтелс1 петщшьваго nui«jut'-

«иряввмав во гаммвг!е. что девретонъ тельваго вьввт(тз coetra рабочй1ъ,
8|емеиааго праавтсльстаа объявте.'а рос- солдисквхъ и врсс1ьяяекг\г «путдтивъ 
dlexaa рееоублва, а не демовратмче- ПылЪ болшоО рТли Й4Д}|спки, гъ i 
свая, въ звавъ протеста протнвъ мдо- вотороО о{>аторг взепулея утзепя ваза- • 
гов(‘репвиетв в отивлывав1п ГбеденЫ ковъ въ ^no'Kqiu, ьыступплъ ГыгшИ ' 
республякавевохъ гчреждеп1П па не- нинистръ труд.1 П. И. С х « 'п .  за- 
«предклеппов время 8 сепгабра, вь 8 ч. явиягаШ, что кшвн д«'Ч-.:< ..’.я eevn* 
утро, потвягь ва стевьгахъ retxb су- предаамт {си дк-шв в р1<;."н1> се cuaio i>eiipaB.:ftiilg. Почтп Bdi гоуншигв̂ е 
довъ БалтСсиго флота, а тав.жв въ бе- тчльяо въ Iiu i'tIc i .'D. re я во вусяа са.’-ты п)ц встуд:еп1и п. ropi<i> быля 
регорыхъ чатхъ врагпие (['лат и не вои1гловсва?п . . ггвбл::-»ы '’о-'-акльпывн кшнани такъ
опуоить таворые до ymnosaesia фе- K.c.ijBGCfb r ’ leii. Кал'тгаа, Tsj- ввкь слл. г.(и.::1й<ь ri-ntpaiupHc^ че 
дератвРВо-АвчовратичесюрП рвгиуА.?пвв». бел̂ съ прешел тъ aac.'ic-v'ttiio, что |-е:ъ :|п;'пу г;ил». Часть .кштыхт.

Пъ слФдовавшвхъ uttin> :iacijaninxb встор1д съ лгдшпнь шложевь еъ об- си.чсь Г'г'рп.т.ъа ч«ре.1ъ двоау на 
цеетральпмО в<>ввтвтъ BarriPetaro флота шенъ млвтга па н̂ тъ. Л'>>вахъ и р.-'':̂ ч1.в\ъ че.1В’>гахъ.
принт ре.чолюш съ проттгтоп. про- На emii-fifH о токъ,—по геебщешо П" рзеп'-рлжс1»11. го| н;.вгв«ъ мастсЯ 
тнвъ соглашос1а съ буря:уаз1еИ, еъ трс- «Г‘,.|-1м.'' Coj”-,—>■ .уда г;;."'.йт.л| 1-:во были nrvM.wouft ai>-Ti'r.T!W act fjc- 
боМ81Смъ нгмсмгтнаг  ̂ impPxrpiA яа ооттрпиуло o' в-;т.-1ь Б.ч'ди- f!i6 c-j/antдьн- ;и-ь:. оадвги^гъ п<
eetib фроитмъ' дм велвв1я псу-егосо- ва в awera'.:.- о.» , ГягГег?̂ ъ гт- Furl, ч отирам^ш въ мсугиушИ
1'ПЪ о MPfrfe я Т. Д. Ь1'.ТИЛЪ, что Т '.и -П '■•азлть не M0-,W'Q|rts Аь;0̂ 1»Ц, у В0Т»ЧЫ-ТЪ' ntoTi-

Въ одп'.а взъ nociluuBXb рмолюшй аияъ, i,' f » i • Ы гг-гтуп«в. г.-г.в лпь г - г ”'-»'.-укчы дем-ъ им ц1ш- 
воввтетъ ВЫС13ЛОЛСЯ за се;сдачу вдасти оыьм. о̂ розг.-т,, ьп. газ.:.".г-л'г прга- i Vî , ir.’ u '^гь гл paec»fit'’.aiiu. 
coBtiaMb рабочвхъ, крестъгвсккхъ и nr.,ii.ni;', сайт, жг.̂ оь-»-..}''; - иг.т, 1Пикать ie ч.u•̂ :sallI .чио'и.ипнка 
солдатсвжхъ деоутатогъ и о доаЪв1М le- тапъ и взъ г.-;;**Н'‘т cop(-i:ieiv̂ . въ i 'u t  t-k"V” ii« o-Tj-iwinir ta jo- 
мовраичеевому costtaaitlu, которое, Раадлзотея cfiiKii Ge’'i;̂ i3;i,iiin в воэ- р̂ ,*ъ n-дг yipn3»>fi nTCTi's.m uaa;3".Hiii 
laib увазаво въ режшопи. должие гласыт к ; 1.3 ич.;ит»я улиаъ
офорвг|рогатьтасутв.тагП|.воторая была — это нвпвстри* от-’> oV.o.jwBb рлдругвиаыхъдч-
бы oirtTcTcutna 1'средъдвяов1'Ит)са, если Ца вопросъ 1<-о,нша атавапа Б̂ г:.. i.-cr. :тлг ng.i.rb при болбад- 
сойты ве вовыуть власть ггт,С8(и руки, еккаго, на езеонъ o.-r.̂ prbia ('в‘.'елевъ . ’• г-;..-:» к пр. Хт'' гелолаешд

Краспые флаги ва судахъ йшепп в Авксея:,.."гь цд ыпгч гр-к- л Гыдъ даиь гр-ка 24 ад-
свуспть аъ деш. отвуыт1а деноьратп- ncKT|.'i.'i-3ro вггптвта пхЪтл г-т - ч са. Бя:;* pm  за шйшлио .wa «ч 
чвекап) С1'в4гаав1я. солд;>’, д»пут,*Т1 :.т. о ычетшна Пч:*к--m  п»:-»(я н1ч 1снъ въ I'nii влча-

«{■аботая Газета» рвсуетъ тяжеяую п;и ('г.-̂ . лезъ гтрициг ui- p гл-м. Бъ Ун . •' .'ч. -вм 1По?ннковъ на лочвъ 
вартипу по*ожеп1а орщеглвь въ Би» Д''К-:ателйЛ1и Б‘ШИгн!В оилг-.’!- п . п-::̂ ча ,Ю‘1>иад1л*|Ца;а улоиетюрвт’ 
TiBfBurb фХ''ГВ. мЪлепвую въ гастть tib:i ч *:'»му ь jr. ихъ икы.1«гч«яш требоишп. 1»*ясь

Павъ персдаютт. pepaj'BmiecB вл  сУалив пептр. яот;«3' т п ;t'>b Гк"'''-- irt-ueiv, .дзог-ипка въвашчеяц-мувуо- 
Ф1Ё1янд!и делегаты пеэтрапнаго во- дева. Посй.м ’з «г;рчилт1, мо овъ ге мшо -чха--. i гЪ v-;j;a rtp*«a. 
полнительпаго ковитетя петроградевзго ьткЬчаетъ за r.v.e: i>-i ;’4т г ' л . op^em о ад-
сойтв. въ фивлявдгвгхъ гарнизесахъ Нлйгь кп. Пал...г'цъ зпчво ссросплъ елп'-ч wibuxt. wa::dl гя вуж-
я оеобеяпо па судиъ БАгй1свчпч|лота быоааю ичи.-г;,-!! мл ратгр- к а ’MaiKTenotfi, а ш{<гярт..
парнтъ напряжсняая атвоефера готовая — Кавъ меш прав тазьсгво ва ос- |'.г,'':!шлыя ррщи дпл-кны Лььтя Гчлть 
кащую венуту разрядиться яояов тра- sopssiu .тх(вс1:хъ eaUtuiu отдать ори- ьрнвеомы я слохопи яз плотадн се- 
гед'еО, ос]едъ котнроП пв{1л1»тл’Ъютъ вэвх о М'-еяъ apeerV редъ orp'-sau г гу.тьуъ. uchcihjuc-
уяаеы (самосуды шдь офикеравв) не С» a tttem : я!; п.л :;..:. г' пи т1рожам ж е1шывъ
давиихъ ляей. Средп мггрооовъ продол- — Нс сгл-я;. По гл^’.у;;rail id>u. всс.ь тем-
жастся глухое брожеий*. Оян пе евры- Въ sail голгзм.тетсй буря nerewa- вид пл '. тъ го{>ода, участясвавш1В вь 
ваюгь свояхъ пвя'4пзнсюшхъ чуествь Pin. Бл.»гппгь мг-’-кстъ, что ояъ ечв- гр:б» -ччт, ц п“г:гчауъ, посыпал съ
въ офпП4(<ТВу. та-ГЬ иГ-и i:';.;i-V''t;0'C'iUUk's olBtTl- ц:т;'з/к;п!|: .• г.>1ТПгсТВ01ГЬ КЪУВагИ-

Погогарг’т 'т г  О «•RpeMteacKol 1КПЯ». ЯМ Га,''>«»-.-- f^-yr. устра-дзлтъ ать- ni т ‘" 'ьь  •(■г у ятя пзошиь 
Чтрто МЫ1ВМ7СЯ вь ямп-свое- мвяу ожТвк Нтвтяптгь-Ky4.TPrtvo foia ipy^iiy вевмамв"
обратнзвъ n»pe»i>jcs яв pycntil глыи *аз.г;гггл про:-мглчимтъ wBtey Деа-тныл мвмЛ.
Г.З|4олом4свш11 почя, о MTQif n, Во1Ъ скоку я Б»*ет1:1ту .г’;.''»япу. ^  гер -. • г-’сгтлиеь слухя, что н4м-
Btcrr. ШУИU путляя, прояви» предвя* Натои;.  ̂ а .ч. Lj.jiia гровлршыь цы пргъг м1сгиияъ ебэдестееп- 
въ T0BBTBI мзегу. rpaniiosBul ееамтел съ риоблчевкиъ счнъ льдтеддвь отиравятьея яь тд-

Надо боть Tjenory. Поль бохомъ у автора лкпвихъ телеграннъ npsKUTrjk-' ведлеВ лплк1 п  Оговголып- я првгла- 
пась сотяи ремлюцшлаыхъ офг«ег.овъ стеу о ва Дону. Оиъ ои.чг1гя сил пккт{а»тиичъвпррмаопдвптовъш
жпвутъ поп. стрптокъ «Ерек1свсвой корресаощсатгяъ «Руссм'-' Слова» Кв-,осмотра -артшты г̂ .з'УжлВ въ Part, 
нечр», врояавой расправы со сторовы рееяггиъ. Яодъ всгодуг пио KyrTn всего, Пк.г>дн1е '.yATi. Гы. одиаки, отвашвеь 
тЬхъ, кто вгУст! съ апяв прпзсавъ крута пр7еутсггоьагп(о па заПдзЫв огь iworo Dj.cAJcancBis. 
кровью .чапечдтл1л свою оредапиость Км(«ся?> 0ыл 8Ы"уждепъ удшться.1 Пюиал!-» до on-Buenii вовя Рвгя, 
родив! R реяллгц1п. Бареева ра’сСлачвл яувбышб1а в л  13 августа въ Рог! с^столлть город-

Бг-гда веряувщ|чв| делегаты пе|.ед8Р5- Петропрада члел пеятральшо вояите- св1е UĤ i.pa,' на ютлрыхъ одеркалв во- 
м  въ бюро ивтрлльв, пспрлв. кояятаа та cortca язвкетиыВ в-иетъ Теслепво.' City бмьшевнви. Ер»я1 того, ял  120 
о душекпыхъ пбрехяглп1Я1ъ рфясероп, На сЛ1уюш11 день. lU-ro, гоПсковгВ 1гдагныхъ ьъ ргжекую гор1'дсвуг думу 
—гов«рт авторъ .чав!ткп,—особмшо вругъ иовошпл вопрюсь о lei. Балв-'оспало всего Г.) врс1таятелв1 м!ата. 
на судахъ, свд̂ впНВ ряюяъ со миоВ дмак, врввял пречтоиаую рез*'Лгп1ю,'го пЪ-едваго юсеаея1я. Qosul oocim 
имрвщь тяхо аьсыввяуль: «Да, г!дь. л  В'гю,-оЯ внражаеть мяяуп1»о1в ofi-'pmwxna городгиВ думы во глав! съ 

смрртвякм л  ожядайн вявгвшпъ vncBie вмачество я его м,.тьше1шв,;»п яе поправялея вЕчспвииътахъ жиля ______
иэГ{а1111п*г Катедвпа п  м те гг! Реэъ' влзстявт-. которыя, я^пт.троглл выбо- 

оъ Черяоворсйтзъ фл'т!, гааъ сооб- давиыхъ, т льво па освовап1я вел!- ри, возсталиппля npucnil состалгород- 
шаетъ та же газета, «Apvln я Флол», пыхъ слухоеъ, воторнв прштсльстяо евоВ думы. Въ вт»В дум! болиеоткн 
о«пь сОосгралось яедойр1е вомавдъ въ даже не сочло ■ужяигьпров!рвть,И11!п  п» слоев иалоччследмоса не ил4югь 
офвлорамъ. Dpi чевъ судовые воявтетн къ топу пплпуь впзвй.!.цггть. няваеого вл1яп1я.
ии1ля теядвящю ваять п  своп рувм Круга залгляоть. что, выслушавь ч#-' Хараггеряую подроЛявсть отв1чакггь 
BUojKeiiie двсцвшюва1'внхъ взысЕав1В стную нсп-нгг.ть гев. Балгдяпа, corfitiw- ляпа, (te in 'n ta  взъ Р пп. Цри паетуп- 
на офицерол. и я  делегатов стипцъ, npoiCTariTCAoB jrn iB  па Ригу среди пгчопввхъ войсп

Ua имя военваго мнвястра я верхов- рсвод»ц1овноа деяо1 рат1в, а тахжв p an  была бригада иксов бывши! царжцы 
ваго г.тЯвновояоядующаго,— торааак'ТЪ ясвея1я бывшаго вввяотра Особслсаа в Алевгашгы <̂ г̂ ,-;г.1Ч1анн. 
петроградсия газеты,—оолучета c i l - мм!п въ u iy ,  что прапхтельстзо m i  11л  дЛыг1.ашвхъ рачвазоп Wbcm-  
^ ю т м  телеграмма вокисся]а прв осо-ирвелало своего грвдетавчтеля па вру1ъ ,т в х ъ  взъ Риш выясплстся ужасааа 
беВ арм1и: и пе п1*едет;1й1'ло ннвагвхъ локазз-вартпна pasiyH'Ua ■ врсгтоыхъ в*1я1В.

«Въ свезя л  реврдюшяяв, приняты тв.чьстл ватежа, круга пряшелъ въ усадеГ-ъ я хуторолъ. Этя разгромы со
ня потр('градск1иъ совЪтоь'ъ ^Гтч. я ваиючешг, чт«| д1ло о млтгхгЬ порох- провпждалмъ уб1Рстваки п п.чсялУяяя 
солдат, депутатовъ обт> ьтм!н1 смгртпоВ депе ipo»nian;>e яли ямггт.-л реауль- Между прочвмъ, бша разграблеяв усадь- 
вазви, приходвтся юпстлтир<)с»ть г Л -  татомъ рззетроенпаго ac-fftp.'-ii-niB тру- Са члева Гео. Дуни 1-го созим Ово» 
Ayminifl леча1 ьлыВ ф.нтъ. Ui ia no Сил* сг-ш. ибо яо было вя вачхтш - ■ -  -I вачхтш ВАзавамя липа. «Р. В.»
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