
Бон щ ъ Л п б л и д о ц . 
( О т о нашего корреспондента). 
Въ В&ршавй «пето можно встрЬтмь 

жителей Люблина благодаря тйму, что 
желЬзнодорожкое сообщсте между двумя 
городаки постоянно поддерживается. Сре-
ди этпхъ лидъ есть видные нЬстные ли-
тераторы и общественные деятели, но-
казатшшъ ЕОТОрЫХЪ можно безусловно 
доверять. Они передаюгь подробности о 
жизни въ г о р о $ во время войны й з а 
многодневныхъ боевъ подъ Люблкиокъ, 
которые въ теиграммй Верховнаго Глав-
аоЕокандуюдаго были названы «упор* 
ными». 

Въ течете рада дней въ Дюблишб 
безирерывпо была слышна канонада. Го» 
верила, что австршцы стараются вести 
«энергичное паступлеше». • Иосл!Ь того, 
какъ Зааостье несколько разъ переходи-
ло изъ рукъ въ руки, она сосредоточи-
ли довольно значительный силы (до 
трехъ горпусовъ) у Красиостава. Ц'Ьдью 
движешя бьыъ, повидимому, Ивапгородъ* 
Одно время австрШцамъ даже удалось 
перейти черезъ лииш железной дороги, 
и пальба раздавалась всего въ 12-ти 
верстахь отъ города. Однако въ йюбли-
л'Ь течете жизни продолжалось почта 
норьшьво. Ёъ гулу пушечныхъ ВКСТР'Ь-

{ловъ наеелеше скоро привыкло. Маг&зи. 
ны торговали, газеты выюдшш. Такъ-
цазываемый "большой» театръ бьда» 
закрыть съ санаго * начала войны, но 
фуекщонировали кивеяатографы ж при 
одвомъ паъ н к ъ д1>тнш театръ. Впро-
чем-*, люОлияскпыъ губернатором^. Кеде-
повскимъ быао издано несколько 
объявлешй, свяаашшхъ съ серьезностью 
положешя дФлъ. 

Еъ ередй, 20-го августа, определенно 
выяснилось, что перевесь въ бою—на. 
нашей сторон^. Черезъ Люблинъ стал* 
перевозить ш&вныхъ австр'&цевъ; всегв 
прошло ихъ не мягёе 1 ,500 чрловЪеъ. 
Были также привезены въ городъ раз-
личные трофеи: много австршскнгь вин-
тавокъ и .шашекъ, зарядные ящики, 
снаряжены обоза. II отожъ доставил и ору-
ля, взятия .еъ бою; одно кл> вихъ тор-
жественно "803ЫЙ но всему городу, ш б 
подало иоводъ къ патрютпчеекпяъ иа-
авфестацшмъ. Говорила, что нашими 
вовскадш было нзлто два знамена. По-
степенно авйтр1йды: были отбиты на 
вебхъ 11о8ИЩЯХЪ И ОТбрОНШШ 8* 
Красиикъ. Н&которыя части иепргятедь-
сеой артн были вволнй деморализованы, 
а ихъ отступ л е т е обращалось въ яаяи-
ЧйСКОб б-Ьгство. 

Сколько можно судить во атдйлшшьг* 
лицамъ, ласеленхе Люблина настроена 
очень бодро и на будущее смотрптъ сао-
аойао и уверенно. 

В . Б д о о о о в ъ . 
Варшава, 23 -го августа. * 


