
лшае странные дни ночувствуеггь въ 
насъ подлишаго брата, спешащаго па 
помощь не словоль лишь, но и жявымъ 
деломъ! й 

Рядозгь съ пиюпгь славянскимъ браг 
томъ, жолякозгъ, жлветъ и азпывшетъ 
въ велнЕЯГЬ страдтшяхъ, делить все 
нрлнссенныя вражескшгь нашестшезгь 
злоключения и муки еврей, этоть по-
стоянный шшбшоеъ исторш. Еще 
отраднее и безысходнее- «го положс-
016. «ще тяжелее его страдашя. Ев-
рад' рядомъ съ русскими ж поляками 
сражаются и рщрадать на поляхъ кр>о-
*шшгь Штъ, не орлъ героя - еврей 
награжден* ъъ эту войну геярпев-
сжюгъ креетсгаъ. Но, когда врагъ на-
ступил* на Польшуго, еврея всл'Ьдств1е 
черты оседлости оказаджсь точно въ 
тискать. Не могуть дага даже сейчасъ, въ 
дни великой ш н ш , переступить черезъ 
эту черту. Чуткому, любвеобильному рус-
скому сердцу не можешь быть чуждо ж 
евреа«кое горе. Д м насъ, протягиваю-* 
щахъ руку братеко! ш>яощп насе л е-
шш Царства Польская», несть таль 
ей эллина, ш 1удея. Присоединяя 
свое шшертвовайе на гь кото-
рому пасъ призвала А. П. Коновалов* 
п Б. II. Трубецкой, я почитаю сво-
жмъ долгонъ подчеркнуть, что ваша 
русская помощь должна идти и поля-
казгь. е евреямъ Царства Пмьекаге. 1 
хочется верить, что и для «пасынка» 
наступять лучпда дая и что станете 
шгъ ро-дньогъ ськтмъ своей родины, за 
которую проливаетъ свою кро-вь. -

При сезгъ прилагаю на помощь наес-
двнш Царства Польскаго, пострадавшему 
оггъ войны, десять тысяч* дуолей. 

Н . Ш а х о в ъ . 

НЪнцы н а д у Варшавой. -
{Отъ %тие$о корреспондента)-

Прошло то время, когда жители Вар-
шавы еъ простым* любопытством* сле-
дили за полетам* .надъ городом* н'Ь-
мецкюъ аэропланов*. Теперь едва въ 
высоте надъ Варшавой означаются рез-
зня. очерташя стальной птицы, прохожие 
торопливо бросаются вразшипую. Одни 
укрываются подъ воротами, друпе вхо-
дят* въ магазины, въ кафэ, въ знако-
мые дома, й тревога не напрасна. 

— Трахъ! : 

Оглушительный ударь, и брошенная 
съ неба бомба разбивается на тысячи 
осеояковъ. Иногда бомба попадает* въ 
крышу дома* иногда падает* на 
улице среди не успевших* спря-
таться щтжтъ. О ш ш ш бомбы ж 
йулщ, которыми она начинена, убива-
ют*. увечат*, ранят*. Слышны крнкп, 
стоны, топот* бегущих* еогь. Гудять 
валны еъ варшавских* форговъ, обстръ-: 
живашщить воздушнага врага. Но тот* 
старается держаться как* можно выше,; 
надъ перистыми облаками, оставаясь! 
недосягаемым* д ш выстрелов*. 

Уже заметили» что обыкновенно у 
каждаго жбнецкаго лешака бывает* 
пять бомбъ и онъ старается использо-
зосать ихъ все. Появлеше двухъ вра-
жеских* аэропланов* означает* десять 
•брошенных* бомбъ. Ео бывали дни, что 
н а д ъ городом* пролетало а: три н'Ь-
иедквхъ «голубя» (тауое). Правда, н1>-
которые- изъ нихъ раешатиласБ за свое 
йокушеше: аппараты были сбиты ошезгь 
кашпхъ иортиръ & летчики захвачены. 
Бе достаточно ш яаказашедля воздуш-
выхъ раабонннЕовъ — стать военао-
п л й ж ы м н ? 

Воздуишуы бомбардировку Варшавы 
нельзя назвать иначе, какъ но-вой нй-
мецкои гиуш«стыо. Втола-в понятно 
употраблеше азротлановъ на для 
разз^докъ. Должно признать ж право 
воюющихъ сторонъ йольз#заться лета-
тельными аппаратами для наладешя. 
Хота и имеется противоположное но-
етановаеше международно! конференщи. 
4Ш» кожетъ считаться утратнвпшмъ сн-
щ . Газви'пе ас1ац1н сделаю за 
ще годы таш& исшлнпежш шаги вне-
редъ, что «беллигеренты» просто обя-
заны были использовать ее въ евожхъ 
цМяхъ. 

Но нападать можно только на т ж ъ , 
кто спое&бенъ защищаться; вестн вой-
ну можно только еъ военной силой; 
его—азбучная истина. Пусть врзжеск1и 
аэронладъ дападаетъ ео ©вонмж бомба-
ми за силы нашей арм!и,на оознщн Ш-
вшхъ войенъ, на кр&кюти и т. п. Го-
рестно думать о такожъ нанадеши, но 
тамъ но крайней м-Ьрй врагь вегр-Ь-
титъ ееб^ отпо-ръ. Прстивъ него будутъ 
направлены ружья, пушки, мортиры; 
аа нимъ погонятся наши детчикн. Тамъ 
будетъ борьба,—страшная, воздушная, 
дебьшалаи, но борьба. 

Есть ли одпаЕО хоть какая-либо доля 
в р а т въ нанаденш съ высоты въ 1,500 
иетровъ на мирное наеелеше горда, 
на гуляющую по улицамъ публику? 
Все ея «вооружеше» сяетднтъ въ тро-
стя хъ и зоатахъ5—плохая защита нро-
тпвъ бомбъ, швыряеиыхъ нзъ-за обла-
ковъ! Сразить безоружпаго—не очень 
славная победа; это,: вероятно, понятно 
н зулуеамъ. 

Несколько н-Ьмецкихъ бомбъ были бро-
шены въ варша1;сж:е в кадды. Дш^.етимъ, 
что въ этомъ была хоть тШь «шен-
ныхъ д^иств1й». Но три дня тому назадъ 
отважный пруесакъ метиулъ бомбу на 
Холодной улиц-Ь, торговомъ цештр'Ь, гд-Ь 
н^ть никого, кроий нриказчжкозъ н по-
купателей ; это ли называется ведешшъ 
войны? На другой день было бр«щено 
три бомбы въ СакеошЕомъ саду, шо-
бимомъ и^ст-Ь д-Ьтекихъ нгръ. Садъ 
былъ нолонъ детворой, развившейся на 
кругу у фонтана и на о-гкрытыхъ до-
рожкахъ. Какая страшная трагед!я могла 
лрозойиг, если бы не счастливая слу-
чайность : одна бомба упала въ маяень-
к ш нрудъ, другая глубоко зарылась 
т> жлулгбу щж щв^товъ. 

НЬтъ, созиан1е отЕазываетс-я призвать 
тагшхъ боЕбшетателей воннажн^ оно 
называегь ихъ разбойникаш!. 

Н пусть н^мцы не оправдываются 
Т&мъ, ЧТО пхь бомбы п р в ш я м ч ш ы 
для взрыва общественпыхъ зданШ. Б:ж-

еъ такиаъ назцачеи1еаъ должны 
быть начинены пакпмъ-лпбо изрывча-
Тыиъ веществомъ. ПЬиецк1я боибы на-
Я1ШСНЫ нулями.' единственно» назначе-
н о которыхъ—убшать людей. Я самъ 
ВИД'&ЛЪ эти свинцовые шарики вели-
чиной съ ор-ёхъ, которые можно было 
собирать горстями поел$ разрыва одной 
изъ ботъ. Вы-Ьсй еъ тЬмъ пЬмецк!я 
бомбы обладаютъ весьма1 значительной 

Можетъ-быть, й и ц ы х о т я т ь сиоинъ 
^оабоиеташем-ь, повторяющимся каждый 
день, терроризовать населшо Варша-
вы, навести на него панику? Это, по-
впзимому, ниъ не удастся. Къ чести 

: варшавянъ надо отнести, что они встр'Ь-
| чаютъ воздушное разбоиядчесгво хотя 
ж съ негодовал!емъ, но хладнокровно 
и мужественно. Ирохожзе, аонечпо, пря-
чутся отъ аэроплановъ, н^ущихъ 
смерть, но духъ жителей не падаеть 
и не падаегъ игь в'Ьра въ руосжую 
армш. 

Я уЬхалъ изъ Варшавы неделю на-
задъ, въ «тревожные дна», когда кйн-
цы начинали свое упорное наетуплеше 
на средней Висд-6. Гд-6-то поблизости 
раздаоажь капонада, по улицамъ без-
нрерывно проходила войска, н§медж1е 
летчики уже кружили надъ тородомъ. 
Однако начавшееси*-было н'ЬЕотороа вол-
неше въ паселешя очень быстро стпхдо. 
Всё какъ-то поняла, что осшешо тр&-
вожатьея еще нЬтъ нричинъ. Въ са-
мый день моего отъ&зда (29-го- сентября). 
Варшава им'Ьла еъ вечеру вполне обьл-

ный видъ. -
Ш^сть д г̂ей я провела ч-аСтьго Въ 

Б'ЬлостотгЬ, частью на сбввро-востогЬ 
Ломжннской губвршл. За это время 
Варшава пришлось пережить нослЬ дней 
«тровожныхъ» дни поистине «гроз-
ные». Канонада не умолкала ш днемъ, 
Ш1 ночью, грем:я бёзъ отдыха 2-1 часа 
въ сутки. Отъ пальбы веб стекла въ 
дадгахъ б^жтадовочно веш$>ек жало5-
нымъ звонояъ. Разносились дротнвор'Ь-
чи.выб слухи. По варшавянэ въ гро-
м'айромъ большивствЪ продолжали в-Ь-
рить въ свою безопасность. Объявлеше 
шгералъ-губернатора говорило шгъ, что 
городъ ие б у деть уступлеаъ гапргятелю, 
пока не бущутъ исчерпаны вей средства 
обороны,—и эти слова успокаивали вся-
кую тревогу. Обычная городская жизнь 
продолжалась какъ всегда, только сря-
СЫОСООЛЯЯСЬ КОС - ВЪ - !Ч.€ЗГЬ ЕЪ новымъ 
обстоятельствамъ. 

Вернуться въ Варшаву мн'Ь при-
шлось въ самый разгаръ «бомбометанхя». 
Но, осматриваясь кругоаъ, я шжу во© 
ту же знакомую Варшаву, веселую* 

несколько 'бешечшую,—'йлбныпй с^вер-
аый Нярпжъ. Стало, изыза н^м'сщгагь 
айроплано1гь ев бе опасно гулять доеяъ 2 
Танъ п̂'О т ( Варшаняне перенесли ш>н 
прогулка на вечерь, когда тежота за-
гоияетъ вражескихь Летяжовь 1въ игь 
уб'Ьжнща,—в отъ в гее! Н, ©дша яаступа-
нп5ь ОСШН1Я сударки, все та же «нарящн 
пая толпа» валшштъ варпшадая ули-
цы й нуюерни. 

Когда я пинту эта строик, гулъ 
пальбы, уж» отдалившейся, еще сотря-
сает» стекла 4ЕОСГО окна. Сетеда еще 
были сброшены очередпыя бомбы яадъ 
горедолъ (но счастью, безъ ос-обаго вре-
да). Но лица, пер-еапгеппя въ Варшава 
«розные» р ж , говорить шгб, что теперь 
они дышать уже безъ тр«1»ги- Самый 
гуль упорной' канопади успокаашетъ 
варшавянъ: ш ь служить знакомь, что 
руслюв солдата грудью отста&ваютъ 
столицу Дольпж. 

Б а д е р 1 й В р ю с о в ъ . 
!Варшава, 7-го октября. 

С» 

(По телеграфу и телефону отъ яагиихъ ксрреспондентовъ). 

Восточный театръ войны. 
ПЕТРОГРАДЪ (0?пг штаба Верхов- т а «КзоеЬенЬа^еп», иронизируя, гово-

наю Главиокомандующаго). Энергии- рнтъ, что, когда австрШцевъ быотъ, оня 
но® наступление ййшихъ аомш пе- с^общаюгь объ одержанной ноб&дЬ. Га- ЛоНДОНЪ Штъ нашего корре-ное наступлен1в нашихъ арм1и, пв ^ < ( Р о т } 1 ( Р п > > у к а,Поае<гь ^ {спонгита). Гериапзш, продвигаясь 
реправизшихся на широкомъ фрон- з е г а <а о1111ке,1>> У^зываетъ, что ав-

черезъ Вислу, не вегр^чает-ь 

слали протшгь англ1йсЕаго 'флота пять 
евоахь подэолшгъ лодогь, вьшустив-
шпхъ 14 иинъ вгь шглпчанъ. Ни одно 
аншйское судно не пострадало. Англ1й-
сше. к о ятръ-м гапооос цы отошалн гер-
мапскля подводныя лодки. 

стртды десятки разъ заявляютъ о щюль бсреса, Д'Ьлалш: отчаянныя нопыт 
ки прорваться чрезъ Дюнге-ркъ гь , томъ, что 2Ш одного русс-наго солдата " 

сопротивления со стороны герман- ш террПгорш Венгрк и Буковл- 1кталэ- Ихъ крыло, направленное противъ 
цввъ, продолжающнхъ отетупленш,; иы, а вслЬдъ затЬмъ сооощаютъ о <фг | !1„ь1и??та„11 

Въ траншеяхъ подъ Ивангоро-
доиъ захвачено много снарядовъ и 
снаряжен!я, Зрошенныхъ при по-
спЪшномъ отступленж гермаискишъ 
гвардейскимъ резерзнымъ иорпу-
сомъ. 

жен!Я1ъ въ &тихъ облаетягь (НТА.). ходило въ атаку колоннами. Сначала 
врагь им^лъ ввай'Ь усп'Ьхъ к благо-

В ы с о ч а й ш ! я н а г р а д ы . [ « " ^ Ш Ш й 
* Въ «Русскомъ Инвалид^» напечатано: городймъ. Но тр1уафъ щржанц«вь ока-

Государь Нмператоръ въ 24-й день сея-1 валея кратковрежешшмъ. Съ кряжами 
тября сего года Всемплостив'Ьйшв со-1 «Номпите о Лувед.4!» силы союзпик.овъ 
изволилъ пожаловать орденъ ев. Велико-' штыковой атакой смелн врага. Ге(раакцы 

ДВСТР1ЙСК1Я а р м ш продояжаютъ ыучепика и ПобЬдопосца Георпя 3-й быстро отастчьти ноле сражешя, отсту-
упорно сражаться на ВислЪ выше степени Верховному Главнокоиаидующе-' сьивъ па нрежтя пошци и оставляя за 
Сольца, на СанЪ и особенно къ МУ генералъ-адъютапту геяералу-отъ- собой тысячдг убитыхъ иряненыхъ. Брн-

' ' кавалер1и Его Императорскому Высочен | тансгае иокиторы о^стр^лнвалн правый 
ству Великому Князю Николаю Николае-: фладгъ врага югу отъ Перемышля. 

В ъ Восточной П р у с с 1 и — б е з ъ п е р в * 
м%нъ. 

5ДРШАВД, 10-го октября (Отъ наше-
го корреспондента), На каведр-Ь свя-
таго Ява арх1еписЕопомъ Каковскимъ 
отслужепъ молебенъ по поводу отражения 
угрожавшей Варшавй опаевости. 

Всбмъ эвакуарованныиъ изъ Варшавы 
казенвымъ учрежден!ямъ дано предписание 
возвратиться. 

Состоялось распоряжен1в, чтобы н^мец-
к!е колонисты во первому требованию 
пол ищи отправлялись въ указанны я имъ 
м^ста пребывашя. . 

ПольскШ санитарный конитеть въ виду 

ЯОНДОНЪ (Отъ нашего корре-
спондента). Французская военныя су-
да за последнее время также принпма-
ттъ участ1е въ сражаю и за обладанхе 
бельпискимъ нобережьемъ. Впервые въ 
истор1и воГгнъ бой ведется одшвремеи-

вичу въ вшдаяше мужественной реши-
мости ж непреклонной настойчивости въ 
нроведёнш мановъ менныгь яШств'ш, 
нокрывшигь швой славой русское ору-
&Ы за истекшш першдъ кампанш. 

Орденъ св. Великомученика ж Победо-
носца Геюрйя 4-й степени: начальнику|во на сунгЬ, на вод-Ь и въ'•• •воздух'Ь, 
штаба при Верховномъ Главнокомандую- Маторы наиравляють опгаъ №>еня.ыхъ 
щемъ гешралъ-лейтенанту Николаю судовъ на участке боа между Ньеяор-
Яяушкевичу за заслуги по руководству | томъ и Оетеяаэ. Германцы ведуть об-
раз работкою и проведетемъ въ жнзпь I етр^лъ отъ Мар1акерЕа ^ Жйддлькорка^ 
предпачертанШ АнгустЬйшаш Ворхоз-1 фраяцузьг—-взъ^ Ньенорта ж̂  съ судевъ 
наго Главиокомандующаго, способствовал-1 ш англичане—со своихъ одшишцатз 
ш&му достиг;ешю общага успеха въ | военпыхъ кощблея, Итаопя ок.рестажя 

| действ1яхъ нашихъ в-еоруженныхъ енлъ | деревни еовертажво разрушены грапа-
полнаго комплекта санитаровъ прекратилъ: нротнвъ Германш н Австро-Всшр;и; ге-|тами. Говорить, что убиты гермаас-к1й 
дальнейшую запись желающихъ поступить. | нералъ-квартЕрмейстеру нри Вгрховномъ [ генералъ фонъ-Тринъ ж его штабъ. Пс-

ЛЬВОВЪ. Сада ежедневно доставля-1 Главнокома-здующемъ ген.-л&йт. Юрш Да- | прхятель еобираетъ свелия войска, л его 
ются пленные, взятые въ бояхъ въ пер-! пилаву за труды но разработке и при-1 тяжелая артиллерия отвечаетъ на о гуль 
выхъ чиелахъ октября на лиши Добрю-! ведешю въ исполнение нредуказаяныхъ 
м е л ь — Х и р о в ъ — С а м б о р ъ , въ числе нхгь свыше мйропрштш, коими были ооез-
руссйе галичане, интеллигенты, при-; печены успешпыя действ1я нашихъ во-
званные въ австр1йскую аршю. Они со-1 оружелшыхъ силъ. 
общаютъ, что духъ австрШскихъ сюл-1 Орденъ св. ВеликомучевпЕа ' и 
датъ палъ. Причины этого—плохое ни- : Победоносца Георпя 2-й стене-
таше, недоетатокъ обуви, одежды, дур-1 ни — ген.-адъютапту геирралу-отъ-
ное о&ращете; хлеба солдатамъ да да-; артиллерха Николаю Иванову въ 
ютъ шогда но три дня. Уже въ те- .воздаяше отличиаго выполнешя вверен-
чеше месяца кофе имъ $аютъ безъ: ними ему аршями блестящихъ бое-
сахара. До сихъ норъ солдаты не зла- выть операцШ, приведшихъ къ заня-
ютъ о взят]и Львова ж йвражешяхъ. т ш нашими войсками австрийской об* 
аветршцевъ. Офицеры объясзхяютъ от-1 гасти въ восточной Галищи. 

военпыхъ судовъ. Союзники откршн 
шлюзы у Нзера, и до время вьшжаго 
прилива вея местность покрывается во-
дой. Нер^шозка германскихъ рашжыхъ 
изъ Брюгге ж Гшта, до сведЬшямъ 
<(ВаИу С11Г01Ис1е»т внезапно прекрати-
лась. Это, повидамому, указываетъ, .что 
германск10 нута сообщешя или пере-
резаны, илж подвергаются большей 
опасности. 

* ГААГА (Отъ нашего корреспон-
дента). Сражеше въ западной Фландр1и 
продолжается. Германцы б-омбардируютъ 

дачу Львом стратегическим^ пр1емомъ) Орденъ св. Велшгомучешгка ж Иьепортъ. Союзники отражлють гер-
н надеются взять его обра таю. Въ Шбедоиосца Геор п я 4-й степе-
австрШской арша ощущается большой; ни — Оесовецкой крепости ар-
недостатокъ въ офицера гь. Ротами ко- ! тиллерш штабсъ-капитаеу Вячеславу 
машують полпоручики занасовъ. Бодрее Мартынову за то, что, находясь, кь 
•другихъ мадьяры, которые, не донимая. госпитале на излечены оть ранъ, м -
языка, держатся нзолировалзпро. Они щ - ! лучешшхъ въ ночь на 11-е сентября 
чего не зиаюгь о поражешяхъ. 1Вра-! при разведке, ж не оправившись отъ 
че&но-сапатарпая помощь у австрШ- ' 
ц&въ поставлена плохо. Солдаты выну-
ждены оказывать сами ео другъ другу 
(НТА.) . 

КОПЕНГАГЕНЪ. ЗаешЕ1я газеты, об-
суждая русск1я оффнвдальныя сообщешя, 
весьма лестно от-лываются р нихъ, под-
черкивая точность, яевость и спокой-
ный тонъ ихъ. Сравнивая втн еообще-

ранъ, 14-го сентября уехалъ изъ гос 
шгталя - въ крепость Оссовецъ. 
Когда неар1ятельск11[ спарядъ 15-го 
сентября ноиалъ вгь сквоаяякъ 
снаряд наго п шроховазго вогреба а по-
гребу угрожала влрывъ отъ начавшегося 
пожара, штабсъ-капитаиъ Мартьшовъ, 
явившись на ногреоъ, энергичными дей-
ств1ями прекратилъ ножаръ ж тёмъ 

шя съ австр1йскими оффишальными со- предотвратилъ впрывъ погреса, въ ко-
общешямн, газеты отмёчаютъ фельетон-1 торомъ находилось значительное комче-
ный характеръ носледнихъ. Газе- ство артпллершекихъ снарядовъ. 

* ПАРПЖЪ, 9-го октября. Оффищалъ-
ное сообщсше отъ 9-го октября, И 
час. вечера, гласить: «Деятельность, 
проявленная ивнр!ятедеяъ аа црошлыя 
сутки, не прекращалась я сегодня. Бой 
между побережьемъ к ла-Баи-сз про-
должался съ прежшогь ожесточешемъ. 
Однако немцамъ не удалось прлну-
р т ь къ отступл&н1В> &блъгшскую ар-
м1ю и апгло-франдузскхя войска;. Ме-
жду Аррасомъ и Уазюй непр1ятель так-
же Д ' Ьлалъ болышя усдл1я нр«двлп}"гься 
шередъ, каковыя однако нигде не 
увенчались уснехонъ. Въ области Ар-
гошгь мы продвинулась впередъ между 
Ожь-Шщожь а Фуръ-де-Парй. Къ се-
веру отъ Вердеяа мы продвинулись впе-
реди въ районе Омопаи Брабанъ-сюръ-
Мезъ. Въ области Веара ж отбили 
атаки аенр1ятеяя Ерошвъ Шаэдлода» 
(НТА.). 

ДАГНЖЪ. Оффпщальное сообщение. На 
кашемъ жйво-мъ фланге значительный 
гермакскш силы, присутствие которыхъ 
было обнаружено еще вчера-, продолжа-
ли весьма эиергнчпыя атаки во вгшъ 
районе между моремъ ж хапаломъ 
ла-Бассэ. 

Въ общемъ ноложелае союзныхъ войскъ 
не изменилось. Если оои были вынуж-
дены въ некоторых^ пунктахъ отступать, 
то въ другихъ пунЕтахъ они продви-
нулись впередъ. 

Ненрштель прошзшъ также совершен-
но исключнтельп}гю онергш въ районе 

театръ воины. 
и югу отъ этой река мы продвинулись 
внередъ, въ частности въ районе Гозьера 
въ Сантерре. 

Въ области Вердена ж Попть-а-Мус~ 
сона мы имели некоторый частичный 
успъхъ. 

На осталышъ нротяжепш фронта не 
нроа^&шло тче-т выдающаяся. 

Въ общемъ непр1ятель, довщшюму, 
пытается произвести на всемъ протяже-
Ейн фронта, особенно Хежду Сеаерньшъ 
моромъ и У аз ой, новыя уешпя, нсляль-
зовавъ вповь сформированные корпуса, 
составленные изъ людей, недавно об-
ученныхъ, частью весьма молодыхъ, 
частью сравнительно пожилыхъ, н при 
помощи кадровъ, ооста!взе.нныхъ изъ 
всйскъ, взятыхъ изъ разжчдыть нунж-
тавъ фронта (НТА.). 

* ПАРИЖЪ {Отъ нашего корреспон-
дента). На северЬ, между Ньопорт&мъ, 
Днисмюпде-номъ и ла-Бассэ, нродолжаетъ 
развкватье-я большое "сражеше. Обе сто-
роны остаются на свопхъ п<юиц1яхъ, 
по герматцы понесли огромный нотерп. 
Остендэ и Брюгге переполнены, нхъ ра~ 
неяыми. Германская г л а ^ я квартира 
перепеста изъ Моста въ Гептъ. Въ 
Гепгь иенрерыжо прибываютъ под-
к р е д л е ш я изъ с в е ж и х ъ войскъ, п е х о т ы 
и арголлерш. 0тброшеш1ые отъ Гу-
лера, германцы потеряли екколько ба-
тарей. Аиглшскш флотъ деятелшо под-
держиваетъ сухопутпую армхю своими 

мансия атаки. Въ бою пришгмаютъ 
учаспе дес.ять англгйскихъ восшвыхъ 
судовъ. Много деревень разрушено, дасе-
лен1о бежало , во Франщю. 

* ЛОНДОНЪ, 9-го октября. Корреспон-
дента амстердамской газ&ш «Те-
1е§гарЬ> сообщаетъ, что въ течете шз~ 
следижхъ трехъ дней одиннадцать анг-
лшекихъ воешялхъ судовъ бомбардя-
руюгь германсия войска, расположен-
ныя на побережье Бельпи. Гермалцы 
питались приблизиться къ Ньепорту, 
но См.ит отброшены оруд!дныаъ огпемъ 
англшсЕаго флота. Н&шё они отстуна-
ютъ, окапываясь, вблизи Инддлькер-
ка. По с л у х а я ъ , союзнекамъ удалось 
ВчЯорвать железнодорожную лишю у 
Гейта. Поезда съ гермаасгимн ралопымя 
задержаны. Со вчср=адшяго дня много 
прпбрежжлгь селсшй разрушеш бюм-
бардцровкой. Остеидэ еще эааятъ гер-
манцами; городъ пе.реполненъ гермад-
СдШмл ранелыма (НТА.). 

* ЛОНДОНЪ, 9-го октября. Гер 
маиешя воиека пришли въ "Брюгге 
изъ Гепта а въ ночь выступили къ 
фронту боя, пройдя черезъ Сбить-Аидрэ. 
Еъ побережью доставлена германская 
тяжелая артадл©р1я дая обстрела алг-
Л1Пс1Шхъ воелпььть судювъ. Сигласио све-
детямъ изъ Булони, въ результате 
бетпрерывной , бомбардировка горор 
Лилль сожжспъ (НТА.). 

* КОПЕНГАГЕНЪ (Отъ нашего кор-
респондента). После целой педели 
пепрерывоаго сражешя ©оюзшгкн в&шлд 
въ Лилль, где на улицахъ вдеть оже-
сточешшй бой, 

ЯОНДОНЪ (Отъ нашего корре* 
спондента). «УошЫзЬв описы-
ваеть опасно© положешс щттщтъ въ 
Бельшг. .Вся страна .нало-даггасть мнтгу, 
готовую вз'орваться. Бельпйцы ждутъ 
новыхь гефГчшгкихъ вюражонай, я тог^а 
вся Белъпя возстанетъ. Никто не <до-
стоагаетъ Тврмтт беэояашо. Бельплцы 
устроили о^анизашю щ я нередачн све-
дешл, которая иокрываотъ всю страну 
ш которую невозазожтш уничтожить. У 
нихъ есть станшл безнроволосчшш те-
леграфа, недлйестяыя немцамъ, ночью 
она даютъ с ш т а ш ракетами, поль-
зуются голубикой почтой. Н'аселш1&,—1 

говорить * УоззхББЬе Х е Ш т д » , — - восполь-
зуется первымъ удобяымъ случавмъ, что-
бы устроить нов^ю сацил1ааскую ве-
черню. . 

* ГААГА [Отъ нашего корреспон-
дента). Германш въ заштыхъ дми 
облзстяхъ Бельгш реквизируютъ почти 
все зкизиезгпые припасы. НдиагЛв вро-
теетк на помогаюгь. Паселеш 0 ш м до 

Дрраса и щ регЬ Сдазге; гь сезсду дально&одаыми ©рудомж. Гериаэцы ш - цшцеты. Мдапв бельпйсщ 


