
тошго чуймжщпый громадный яостеръ, Уже вчера стали встречаться в% 
к багровое зареад его «йв&даяо адр- Паршам бйгаецы нзъ этого райогаг,-

вебоскходь. Сегодня ®хъ часло без*Ьрш> воссе-
ло. Оредж шхъ есть я жда, съ 
жоторыма .я ' Ш ш т м я т щ в® время 
своей М'̂ЭДЕЖ, Они разск-азамюта 
ваиятщ свищами то одного, то другая 
пункта ж о р и м а германской ар-
мш,' которую жаымъ дашеяось вкдъть; 
Она 'двмгалась Ш шоссе ШФИМЪ обыч-
жшмъ жаршемъ,. еожквушжж колоша-
ми,; таща за собой д&гые ш.ркн ар* 
тпллгрш Гтакъ уверяли очевидцы, но" 

ской авадемш, и депутата парламента п г ь Щ Ш З Ш Г о без-
Д12МШ1ДИ, ^ршогь, ято о ж прибыли В | ш с т р а с ш ь т м н щаблщателямя), сопргн 

Оооргинъ. 

П ш ш ш е РуиынМ. 
(По телеграфу). 

Прибывппе въ Рдагь два Квд-
дыхь румьшелшхъ дЗштеля, бавпий 
шгижетръ йетрати, ярезидеятъ Еородсв-

вождаемая блиндированными ЗГвто̂ обн»' 
лямЕ-, походными кухнями, работажи 
ЩЕМК т время саиато карта, и огрощу 
дыми фургонами. Въ занятыхъ горсу-
да хъ остался яЫецкт гаршгзояъ я 
поднимался -гормаясжш фя&гъ. Неда-
роиъ. значить, упорш* кружили падь' 
тъцъ жравмъ п^ыецше азршша;ды! Дет-» 
чнкя высмотр-бл® дороги для своей 

безъ какой бы то ни было оффптцадьной 
ккеми. Единственная дълъ ЕХЪ прь 
•Ьда — познакомить к & ш ж е е ш й н!ръ 
Еталш съ ма^шямн,; господствующими 
въ большей части руиьшекаго общества-,-
а узнать обществшное магЬшб 
Цтал1И въ виду адалогичяыхъ подожепш 
Нталш я Румышж въ европейсгсомъ 
кояфяяктй. Въ своей бес&дй съ жутша-
лиетаип ею: жжда1- между дрочимъ 
высказались въ томъ смыслг&. что на-
стоящей австрофоб1Е въ Тумышк 5ЕЕТ.ТЪ 
я - протдвъ Австр1я, к&къ политической 
силы,- враждебной жзтересамъ ру-
мынской Й&Ц1И, не ведется оживленной 
борьбы, но между Аг>стр1ей и Ртаы-
я1ей стаять стшой в&пгереяая полити-
ка. Пре^сЬдованк, направленны*! вен-
герсЕямъ ;щэавдте.льетво(мъ яротазъ ру-
МЬШСЕЯХЪ реангшйьгхъ учро;::дед1й ж 
ШКОЛЪ, ЯрОЙЙБОДЯТЪ ВЪ РрГЫНШ ирйй-
т тяжелое вкечат1'1ж1е.. Эттгь объяс-
няются сюшатш Румышя къ 
групп'Ь врредентпетовъ, счзтажлго^ осу-
ществлено ЕадЬшлышхъ дадеждъ 
вещью шоипЬ возможней. Транснльва-
Я1Я а Буковипа ^вставляются уже 
не далекой химерой, но являются оспов-
ныяъ мушттъ ехъ тшттссгш про-
грашш. НыпЬяшяя В'Ойна я тарвыя 
тяжыя поражеихя, наяссеяхшя австрш-
даяъ русски ад, садьло повлияли на об-
щеетв&дэое ш^азе стракы. Босл^ «ь 
бытШ въ Галнщя и на бер&гахь 1 
Дрняы ж Савы рукьшею! мрещъ счя-
таотъ уже Австро-Веягрш находящш)ся 
накапуЕ^ ликвидащи. Абсурдно было бы 
думать, что румыны дадугь протечь в^я-
ской лпЕвядащн бвзъ своего вмешатель-
ства. — кЬдь оян сп1>аВ'йД1нво счи-
таю та себя въ чжекЪ мавпыхъ &от.~ 
СГЬДППЕОВЪ. Еакъ еъ точки З Р Т Я на-
тцояальЕОЙ, такъ к съ точки ор'Ътпя 
еврояейсяаго раш^гкш Ружышя щевь; комъ> Всп<)М13на10тся и Ш 1 Т е ж Этихъ 
СЕ01НЗ доожва будстъ выитя шзъ СЖЬ| г б ые_ Е Ш с ъ 

его нентрааьпаго состоявш, ибо румын 1' 1 ' 4 

вспомшгаютея 2"& го]»двя5 хх&' 
еще 5 — 6 дагей току наз-адъ я наолш-
далъ, какъ ^изнь старается пряшооо-
бяться ЕЪ УС20В1ЯМЪ, с-оздашсыяъ 
ной. МвпЬ вооюмнлается Прасшппъ (по-
польскж Лптсввшъ), гдгб я быль въ 
базарЕгый д-снь. Местные кр--?стьяяв 
везля въ городъ сво-ягь С&ЙЬСЕЮГЪ НБС^ 
дуктовъ, продаваля съ вззовъ картофель? 
яблокя, с&ао, д сами нриго-ртовьЕвалвев 
къ разшымъ «городскикъ штучка 
В ы ю людно ж шутю; ча&гая я ма'̂  
газшгы делала бояыя дйла. Тез^ь 
Прэсшшгь занять гущами. Опуетйяъ 
я Ц&хажовъ, гд-Ь я пров&гь дочь 
въ «отел^», гд-6 еще яедавяо 
пшш. солдаты лерсотгяважясь та' у«шя-
цахь съ хорошешьЕями еврейаамя, гдй' 
въ и'бс.циомъ дучшемъ ресторан^ за сто-
дякамп шлж шумные споры о судьб& 
Австро-Всагрхи. Говорять, язъ ДЪхатш*-
ва вьгЬхадо дочтя все иаселоя!©: оста:-
жпсь гшяь кругшб б^дагяки да. со-
шгите-тьныв д^льды, готовые- пользовать-
ся всяккмя обстоятельствами. 
Мя-Ь вскомпшются тй усадьбы, въ' 

кот-орыгь л вст]хЬча.ть такое любезшд 
Г0степр1ямств!0: то .роскошные барсмя 
хоромы, ОСВ4Щ(\ЕПШЯ Е.мктричебтваиъ,-
съ Е Ь Е О В Ы Г Ь наркомъ ВОКРУГЪ^ то СЕ^М:^ 

вые еельше домяяи, тих!е к уютные,-
съ мазеяькямъ садикомъ! ж маленьЕпмъ 
.рукаия хозяевъ на&ажшвымъ 

скш народъ боится вторж&шя въ Тршх-
сильванш, которое кожетъ поставить 
ът нредъ чраватымъ ЯОСЛ'&ДСТВХЙМЕ свер-
шившимся фактойгъ. Россия хорошо- зиа-
етъ. что ее- обманула на берлияекооть 
конгр&есб дйялшштш, предложившая Бес-
сараойо Роесш. Бисыа.ркъ желадъ свя-
зать Румын!» еъ Габсбургской мзшр-
ххей, к вужяо сказать, что ему 
это блестяще удалось. 
0!3щ&етвшцос ьшгыт Румъгата счята-

етъ положоше Румыящ апаяогячшиъ 
положенпо Етал1Е. Пчктагають, что 
для Пталш шмитяка «лейтралятета во 
что бы то на стало»—познщя далеко 
не нзъ гучпшгь. Ружыш'я жс-лаетъ дж-
ствовать въ согласхя съ Италией, и 
это еомас!е должно остаться въ сдлФ 
Я М будушря Врг:г&Ба. 

Оооргинъ. 
Римъ. 

Въ е й е г т 0 ! 1 
Ш дрош-то. д педеля съ тЬхъ доръ. 

кажъ я возвратился нзъ свой! поъздш 
яо сЬвгру Плодкой губ^елыш, а яо-
ложбп!е та-мъ дзнанялось р'Ьзю, 
То усилешб прусекаго' восто-оат 
фронта, которое было пуялено д-Ьпою 
ослаблвшя гйраапсЕягь арш.й во Фран-
щ,и, отказа въ существенной иомоящ 
Авст])1п, ссоры съ Башшей я т. д.. 
сказалось въ двежбнт в1>идевъ не 
14) ль ко- Да востокъ, во я ш догь. 
1Г&медк1я войспа вторглдтеь въ восточ-
яую часть Плопкой п аанаддуте часть 
ЛО-МЗШБСКОЁ губеряш. 

подумывали о олязости яепрштеля^ но 
всячески старалась отогнать отъ себя 
мрачяыя мыедя1 я почти еъ датской без-
печносты? дродолжалж своя обычвыл 
запяпя,- дочитывали начатый рояа!нъ, 
засЬмлл для будущей жатвы поля? 
спорили со ш н щ о 1Гр«й*уществахь того 
или другаго курорта. Увы! оправдались 
черныл предчувствия,- ж. какъ энать̂ , 
може-гь-быть, въ кояяатЪ, котх^ая бы-
ла радушно предложена ш % теперь' 
ксартируеть Е Я Е О Й - Ш б у д , ПРУСС.Е1Й ЕО-

меядантъ^ обдумшшощш, яелъзя ли за-
ложить на. сос^дщй городъ Ёоктрнбу-
Д Ш . 

.Когда я думаю Ыъ "этоиъ, когда; 
представляю себ'Ь н'Ьнцевъ въ тйхь 
<-азшгь горохкахъ, гд"6 быль такъ не-
давно,—тахпгь поагьскв-евреясшуъ га-
рс.ш'ахъ,—на гЬхъ самънъ дорогахъ,-: 
по которымъ только-ч!то дро1>зжалъ,-
тмястыхъ, обсажедагхъ вязами доро-* 
гахъ, съ репятгямн на перехресткахъ, 
—война пер&стаетъ быть для метя 
ч^мъ-то отвлечеяньпгь, т&мъ-то такняъ,-
ю чемъ читають и гшшутъ въ газетахъ,: 
но реальнъгаъ, страпшьшъ ^Ьломъ. Ж 
пусть каждый представить себ^, что 
врагь вошелъ нмэдно въ его городъ^ 
обй.д'Ьлъ именно его блшшгь. заняла 
именж) его вомшту.—тогда такнкъ жа 
реальяымъ, етраягжкгь д.'Ьдомъ стазжгь; 
война для каждато. И тогда ©ш> по;-
черппетъ въ с&б'Ь йовьтя силы, кожеть-
быть, уже осдзб'Ъваюпця, чтобы прино^ 
сить новы я жер-шы ради ш ежорМшаш 
прекращ&ш'я, что ш>жеяъ быть достиг-
путо лишь одшшъ: шолдшгь разгром 
ыомЪ надшхъ враговъ. 

Большинство жителей, ям̂ вшихъ шз-


