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яогибнутьу ч-Ыъ не добиться своего. 
ж что середины между победой: и ги-
белью не быва&тъ» (Драгомировь). 
Победное дви жен!е вашего левого флан-

га (арши генерала Рузскаго) продол-
жалось безостановочно и повею къ 
толу, что является еаашмъ страш-
ны л ъ па вошг&, — къ деморализации 
армш противника, еъ созиашю нмъ 
бесполезности еонротивленщ. Тояьжо-
.тго оглашенная вйеподдашгМпгая те-
ле.1'"раъ\1а Верховна го Главнокомандую-
щего кратко, но яспо устанавливаггъ 
К;р41Ботс1„-::..ую смерть войскъ праваго ав-
стриек а го фланга. Эти тысячи плен-
ныхъ. безсчетиое брошенное войсковое 
имущество. 150 орудШ д масса ружей 
убедительно гоодахь, что правая ав-
стрийская арм1Я) какъ таковая, не су-
п̂ гвуетъ больше. Пользуясь укргёэ-
нтенсгвгь райономъ Львовъ — Пере-
ыышль -- Ынколаевъ — Ярославъ, 
юпа зюл'етъ, конечно, оказать еще намъ 
упокое, сопротивление, но наступа-
ть л.ыши д)хъ ея унерь к воскреснуть не 
ножетъ. 

Телеграмма ничего не говорить 
о деГнгтяхь папшхъ, противъ леваго 
"амтршекаго фланга, представляющаго 
даиболыщй пнтересъ. Сумеетъ, ли ожь 
&СН.)ЛШГГЬ СВОЙ ТЯЖК'Ш ДОЛГЬ,— Да® 
СобрАТЬСЯ II ОТоНГП СВОСЙ ар!ПИ,—дли 
тоже бутгетъ сиять, ,н сашавъ въ 
укрец генный райошь, или, еаконецъ.,? 
огр'й;;̂1нъ отъ нрэваго крыла армж,— 
покажет ъ недалекое будущее. Пока же 
мй можемь только пожелать, чтобы: 
духъ безеьшртныхъ. Румянцева и Суво-
рова. такъ чудесно воскрестш въ, на-
шей арйж, разгорался вое ярче ж ярче. 
Этотъ духъ, а" не крепости ж не 
современное оруяае проложить намъ 
путь къ победе" несмотря ни на потери, 
ям на частагшия неудачи. Челои.'Ькъ, 
р-впшЕЗшмя на смерть, стратега, ибо 
что можетъ быть живому страшнее 
смерти? Наша ардпя въ эту войну по-
казала, что она готова, если нужно для 
дела, на гибель и помнить, что «жизнж 
тотъ одинъ, достоинъ, кто на смерть 
всегда готовь». Такую аршю можно 
о̂становить, задержать ва-время, ро 

ноМУДИТ-ь ее нельзя. 
Эрэеъ. 
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«Гроза военной непогоды», оро вре-
мя казавшаяся столь близкой къ Виль-
нъ, отошла отъ дея. Поборов движе-
те русской арапа перенесло театръ не-
поередствеиныхъ ообытШ въ глубь Во-
сточной Яруссш. Постепенно успокоилось 
и население Визькы, которое взгЬст*& 
со всея Рошей переживал» шору тр&-
Б;от?[Г ж Вглиешя въ. рж &яергичной но-
билизацщ, когда н въ саикшъ городе 
цршшхалкеь раашчшя эоевд&м нЬры. 
Жизнь опять входить въ свою ко-
лею. 
Вильна «стародавняя» (кань ее иа-

квалъ 0. Тютчавъ) теперь им"Ьетъ по-
чти • евой б̂ычлэд впдъ. На Георг1ев-
скомъ рро«П€Жт4, этоаъ Ешсколъ Виль-
ны, до1 позднят вечера ненреЕраптаку-
щееея движен1е. Оба кафэ Штраля 
полны снюнмп завсегдатаями. Въ еа-
дахъ «БерюрдЕНСЕОиъ», «Вотаниче-
сео1гь»5 «Швшцарекожъ» до' вечерааъ 
опять много публики, слушающей муш-
ку, такъ или иначе разз'леЕающейея. 
Но, шшш, ш это—чтьт впЪшость, 
за рощюй скрываетея д новая на-
пряженная д̂ят&тьность? я общее на-
пряженное внижаще »ъ «обьтямъ иа 
вапад̂ . 

Достаточно воити въ церЕва и Ежте-
лы, чтобы увидать, какцми живыми 
нитями рвязана Вильна еъ вошо-1. Въ 
темныхъ углахъ коетеловъ вездЪ уви-
дишь ь'0л1ш9пре.ЕЖ-()'Ншиыхъ денщияъ, 
выронньшпхъ ев&й колитвеяникъ, креп-
ко стиенувнгихъ руки и П'О'б'ЬЛ'ЬВШИЕИ 
губаки плепчущигь молитвы—-з.а иужа 
нлж еьша, ушедшихъ съ арзией. У 
ререй здапш, обращеикыгь въ вод-
ные гоешгтали, гд-Ь водружены б'Ьлые 
флага съ краспыиъ креетомъ, всегда 
стоить нрптихпгая толпа, робко- про-
бегающая глазами списки ранвныхь, 
вывешенные на. стЬн'Ь. Утрекн1е. и в&-
я«рн!е выпуски тазеть, руоекяхъ и поль-
скнхъ, несмотря да вынужденную еку-
достъ ить ©одержан!» берутся нарае-
хва-гь. Я достаточно прислушаться къ 
разгоЕ©рамъ хотя бы въ т-Ьхъ жь 1афэ 
Штраля, «чтобы убедиться, что за ка-; 
щыжъ столико-мъ говорить Р Б.ОЙН'Ь. 
Городская Дула, различный органи-

зм ц!и и все общество принимаютъ са-
мое Ц'Ьятельное учаетю въ помощи ®а-, 
денымъ и больяъизъ вонна.мъ. Такъ, ка-
дримЪръ, зуть ли не «вся Сильна» 
пожелала принять учаспе въ дм-в пе-
реноски раненыхъ еъ воталовъ жежФз-
ныхъ ррогъ въ больницы. Д'Ьло въ 
томъ, нто нерешзить раненыхъ въ зки-
пажахъ по трнекой мостовой—неудоб-
но ; ръ вагонахъ «конки»—с-лишко гь 
медленно (а трамва&жъ Вилыго еще но 
обзавелось). I вотъ местный дамскШ 
коммтетъ Краенаго Кр«ста обратил-
ся дъ желающижъ съ предюженгемъ 
переносить ране.ныхъ ра июснлкахъ. От-
кликнулось сразу н̂ потыо тысячь че-
лов5&1гъ веЪхъ:.цацГввз.льио©тай, разваго 
об/цосгвенниго ноло-жшгя ц разщаго воз-
раста: рогатые купцы, интеллигенты, 
ремесленники, воспитатгежм учебныхъ 
заведенш ж т. д. Желающихъ явилось 
такъ много; что въ первые же дня 
щшпшеь дреггратиаъ запись: преджь 
жете знаните.'Шно превысило потреб-
ность. Городская Дума съ своей сто-
роны обратила въ лазар&тъ городскую 
концертную залу,- ассигновала суммы 
на дошщ» больяымъ н рапепымъ воц-
намъ и т. п. 

Можно сказать,- что эти явле-
Е1Я объясняются т'Ь:сь обицгмъ подъ-
еномъ. .кощзыд охватплъ всю Роеепо, 
чуо такую же деятельность дрояв-
ляютъ к друтче. города. По не забудемъ, 
нто Вильна вео-Жй особеано близко 
стоить дъ театру воепныхъ д'Мсггпя 
к потому остръа нереживаегь все с,̂  
угашающееся. Сюда быстрее и чаще до-
ХОДЯГЬ И слухи Р СОбЫТ1ЯХЪ 
т> Нрусе1н, въ которыхъ учзех̂ ують 
и весьма мнопе жители Билыш. Зд'Ьсь, 
е-сте̂твг'ИЕО, сбразг-вался порзъш нупктъ, 
первая большая станд1Я для др1ема 
рно̂ шъ. Довольно взойти ща Зам-
ковую 1лру, расположепду/о я-адъ Бо-
танлчегиимъ «адошъ (любимое м'Ьето 
йрогтлйгь ря вплепцоБЪ}, чтобы на за-
йадъ ;.'®ид;Ь'п> гряду холм&въ, 0т.й-ля10-

щихъ городъ отъ ЙОБНО.- а в%ь оттуда 
уже только 80 в&регь до пруехжой гра-
ницы, за кото!рой теперь гре-мять ружья 
и душки. 

йакоиецъ, ре забудеиъ, что- боль-
пшнетво населен! я вклады «оставляють 
поляки; немало въ лей литевцевъ д 
б&юруееовъ; для вс&хъ нихъ прус-
саки, н'Ьмцы, являются врагомъ иста-
рпт'.кигь, нащональпыиъ. Дамять 1,о 
поб̂Д'ё при Грюивальдй жива въ на-
родыомъ рознанш. Мп'1» довелось .быть 
въ малеиькомъ полъекояъ театр'Ь, гдЪ 
посл-Ь исполаешя разиыхъ «ищиатхоръ» 
выступ ил ъ е̂клшаторъ. Рр&чнташгые 
имъ стихи, гд̂  изображалась жизнь 

старой Долыпи съ &я нащоналмшяи 
обычаями и которые сопровождались 
акюуп нлментощъ, уд чн. С ед нявти.чъ 
разные Нац'опалън» иольегае мотивы, бы-
ли, конечно, встречены: апМ'Д-лсташ-
ин. До дотоиъ декламато-ръ (аолодои 
артпетъ съ прекрасной дикд]ей) началъ 
читать стихи на теяь? о совремешшхъ 
событтяхъ. Уже первое стихохв.̂ ег 
ше (если пе оягабашь,- поэ-
та Реперта-Чарноцкаго), г&вг-рпвшее о 
борьба съ д&ицами, вызвало въ публи-
ка |>у}>10 восторга. Тогда, вызванный 
па «Мб», юиый декдалаторъ, якш по-
бл'Ьдн'Ьвъ, ' прочелъ друпе стихи (ка-
жется, написанные имъ сампмъ), въ 

которыхъ каждая строфа кончалась да-
рефразировшл рв̂ сшой до̂ошрки: 

«Яак 5\у1а1 вшаЪет 
Ргизак Ша з1ошап те Ъ§<Ые 

Ъга1ет1 
Вся зала пришла почти въ дзетун-

лен!е: .хлопали, стучали ногами и пал-
ками, вызывали ,чтеца вновь и внэвъ, 
н е>гу пришлось разъ десять выходить и 
раскланиваться норедъ шжищенными 
слушателями. 

Валерш Брюсовъ. 
Вильна, 17-го августа. 

( П о т е л е г р а ф у и т е л е ф о н у опт н а ш и х о к о р р е с п о н д е н т о е ь ) . 

Ш т г щ т т ^рхо§наго ТлабкокомакЭущаго €го Импера-
торскому |шчеш§у отъ 20-го а§2усшз, 

Счастливъ порадовать Баше Величество побе-
дою, одержанною армхею генерала Рузскаго подъ 
Львовомъ. 

ПослФ семидневнаго упориаго непрерывнаго 
боя австрхйды отступаютъ въ полнонъ безпорядк^, 
местами б^гутъ, бросая тяжелыя орудхя, артилле-
рШскхе парки и обозы. 

Непрхятель покесъ громадный потери. Взято 
много пл&нныхъ. До этого же решите л ьнаго боя 
аржхей генерала Рузскаго взято за семь дней со-
рокъ четыре оруд1я, множество ручнаго оружхя, 
большое число пулеметовъ. 

Зйедсграмма у щ й г т щ т йишомашичсско! какцедяркй га 
шша11 1ла§ко!{омак9ующаго, 

20-го а в г у с т а , 12 час. 37 мин, дня. 

Посл'Ь семидневнаго боя наша армхя овладела 
передовыми сильно укрепленными позищями у 
Львова, выдвинутыми на 16—20 верстъ къ востоку 
отъ города, и приблизилась къ главнымъ львов-
скимъ фортамъ. 

Послё крайне упориаго боя 19-го августа ав-
стрхйцы бежали въ безпорядк^, бросая легкш и 
тяжелыя орудхя, артиллерхискхе парки, походныя 
кухни. Напгъ ава-нгардъ и конница преследовали 
непрхятеля, понесшаго огромныя потери убитыми, 
ранеными и пленными. 

Действовавшая во львовскомъ направлети ав-
стр1йская арм1я состояла изъ 8-го3 11-го и 12-го кор-
пусовъ и частей 7-го и 14-го корпусовъ. Она, по-
видимому, совет>шенко разбита. 

При пресл'Ьдованш отступающихъ съ Гнидой 
Липы аветршцевъ непр1ятель былъ вынужденъ 
бросить еще 31 орудхе. Наши войска находятъ все 
дороги загроможденными орошенными артилле-
ршекими парками и обозами съ разнымъ грузомъ. 

Общее количество взятыхъ на львовскомъ на-
правлети орудхй—около 150-ТИ. 

ПЕТРОГРАДЪ ( О п т ш т а б а В е р х о в н т о Г л а в и о к о м а н -

д у ю щ т о ) . 16-го августа у Лаптева была совершенно 
разбита вся 15-я австрхйская дивизхя; началькикъ 
дивизш, Еомандиръ бригады и начальникъ штаба 
убиты. Взято въ нленъ 100 офпцеровъ, 4,000 сол-
датъ и 800 раненыхъ, Захвачено знамя 55-го полка 
и 20 орудш. Вое поле покрыто убитыми. 

П р и м п ч а т е . Лащово—на русской территории Холмской губ. Томашовскаго 
у̂ зда, въ 10-ти верстахъ сЬверпЬе Сокаля. 

На русоной границ̂ . 
* ]1зъ действующей арм!и «Пов. Вр.» 

телеграфируютъ: Первое тяжелое вие-
чатлФше гибели Садсоиова и бкдапшхъ 
потерь сглаживается. Посл*Ьдую1гря из-
в4ст-1я м'Ьняютъ картину. Стянутые кор-
пуса объединенными силам,и Реппен-
каидфа дали отаоръ не̂ Лятелю, стали 
его тЬснипь и5 нашнедь. нерешт въ 
вонтръ-атаку. Но им*&юшяася до сто-
в-Ьрнымъ сиЪд&шямъ, пруссаки для 
обхода и нападешя въ томъ м-Ьст'Ь, 
гд̂  находился Самсойовъ, собрала всЪ 
едлы восточной границы до НОСЛ'ЬДНЯГО 
человека. Были взято кр'&постныя ча-
сти Торна н все, что сосредоточи-
лось на Висй'Ь. Пустили блнидярт-
ванные поезда, автомобили съ нуле-
мета-ьш, собрали все въ одну точку. 
Еонтръ-атажа нашихъ заставляеть пред-
полагать, что иепр!ятель огтЬснеиъ съ 
большими потерями. Имя генерала Геп-
ненка.мпфа у всЬхъ на устахъ. 

Уосударь ЖмнератО'ръ нъ 16-й 
день сего августа .Всезшлос'гив̂ 'йшосо̂  
избсиилъ пожаловать за боевыя отли-
41 я эрденъ евятаго равноаност-олшаго 
князя Владим;ра 2-й степени съ ме-
чами ген.-адъютанту, генераду-отъ-кава-
лер!и Павлу Решеикамн̂ у. 

41 Нзъ Еопеигагека <Ширж. В'Ьд.» теле-
графируютъ: Телеграфное Агентство 
«Сеп1га1 Мет» сообщаетъ, что австр1й-
ская аршя, иахюддвшаяся южы'Ье 
Люблина, шей ешидновнаго сражения 
отрЬзаеа оть с®о# базы и дйяаетъ 
отчаяшыя долытки прорваться на 

югь, чтобы такнм'ь образомъ найти 
сдасегиб. Форты снова заняты. Австрй-
(цы н зд'Ьйь вшуждшы были сдать свои 
иоа5Щ1л. Вел-&дсше этого плаиъ 
в̂стро-герм-апскаго паступлетя, разенн-

танный на улучшеше д̂ ла въ Восточной 
Пруесш, потердйлъ полпое круишше. 
Пзъ Берлина сюда телеграфнруютъ, что 
недавно возобнозленпое жел-]узиодорож-
ше движеше оффзцЬхльао опять пр1оста-
новлено въ виду нерсавижетя войско-
выхъ .частей и лапдштурда. 

Въ Польша. 
Д Е Й С Т В У Ю Щ А Я АРЙ>Я. Въ Чен 

стоховъ ЕьгЬхалъ лотный составь мест-
ной нолилди. 1зъ Пешавы сообщаютъ, 
что посл'Ь ухода н&яецкаго отряда ж,и-
телп сняли н̂иедк1е флаги. Узнавъ это, 
н&мцы послали въ Неигаву каратель-
ную экспедищю. Одииъ и'й-етний житель 
арестовать н приговоршъ, къ сагерти. 
Поредъ самымъ иснолнещеиъ приговора 
щтбызъ казащой разъ̂ эдъ, освобо-
днлъ щщговореннаго и зарубилъ, 
цевъ. .Пр!ъзяае изъ Лодзи сообщаютъ, 
что во время действ!я граяеданеккзй 
идллцш въ город!) господстБОвааъ 
образцовый порядокъ. Кражи и разбой 
значительно у51еимЕШЛись. Мнлпщя из-
ловила мношхъ давно разыскнваемыхъ 
оцаеныгь лрестушнковгь. Гражданский 
коинтеть, объявляя роспускъ гра;кдан-
ской аялнщл, выразилъ ей олагодар-
ность. Несколько лорннскихъ фабрикъ 
возоонойнлд работы." Жтбжштш ту-
оернаторъ объявляетъ, что всякое воз-
бужденге нашояалмгой н реяипозной 
розни между различными частями ня-
селвшя н всякое распрострапечие раз-
сказовъ и слуховъ, нм'Ьющнхъ ц-Ьлыо 
вызвать эту рознь, будегъ преследо-
ваться самыми суровыми мерами («Наш. 
яоор.»)" 

Обще© положеи!е. 
ПАРИЖЪ, 19-го августа. Вечвромъ во-

енное мипист;ерство опубликовало сл?Ь-
дующзд сообщение; Всл.,.Ьдств1е продол-
жавшагоея отх.оддаго движенхя ге-рмап-
девъ а'Ьми} г;р-.ыло въ д-Ьляхъ лз-
бъжапдя р'Ьшнтельнаго сраи-&П1Я, кото-
рое могло бы ш'штьш при девытд-
шхъ франдузамъ услогняхъ, отсту-
1ШЛ.0- частою к̂ь югу, а частью къ 
югофшоку, а̂жеще. начатое въ 

районъ Ретеля, дало возможность фран-
цузскияъ саламъ задержать на-врем:я 
1т,спр1ятоля. Въ цептр̂  н на правоаъ 
фллщтЬ лит и Валръ — Лотаринш 
— Вогезы — ноложенде безъ пере-
м'Ья,ъ (СПА.}. 

* РИМЪ. Рез!омирая сообиз.ешя. нолу-
Ч6ННЫЯ дзъ разиыхъ источзшипъ, мож-
!ло т ш и щ м & и ъ т<шл;0| заие-длен'ш 

наступзешя да сЬвер/юй гра-
' ниц'Ь. дакъ она установилась. Очевяд-
1 но, до. ней Дч̂имме/п'-я |>олыное ера же-

те, въ Еоторомъ французы не ус-ту-
паютъ («Наш. корр.»), 

* РИ?ЛЪ, 18 по августа цкр'ку-
лирог.а.ш протлвор^чивыя яззЬст1я, 
не пуз но тнзппя Еояугг:ть точное 
предетавленге" объ оощемъ по-
дажонги на западномъ Т'атр'Ъ. ОооОще-
шя о французскихъ пеудачагь къ юй>-
западу отъ Мгольгаузе-па ш подтве.рда-
лись, .равно какъ и ложные слухи о аъг-
сячахъ разоруженныгь фрапцузовъ, буд-
то бы крнбывпшхъ въ Ваз ель. Д'Ьло шло 
лишь о шЬсколькпхъ дееятках-ь санита-
Р'Овъ, иерешедшглъ швейцарскую гра-
ницу («Паш. корр.»). 

П А Р й Ш Ъ . Во Фрапц1К северная 
арм1я борется ожесточенно и сь усп'Ь-
х о ^ ъ ( « Н а г а . к о р р . » ) . 

П А Р И Ж Ъ . Клемансо, оценивая между-
народное положение, пшиетъ, что неодо-
лимое движеше общественнаго мн1ипя 
влечетъ правительство П с т ш ш къ тому, 
чтобы нарушить нейтралитета и встать 
на сторону Францш. Облеченные автора-
тетомъ государственные деятели Пспаш'и 
не боятся решительно подать свой го -
лосъ въ этомъ смысле. 

Если Турщя втяпетъ въ войпу Грещю, 
Болглрг 'я ,—щююлжаетъ Клемансо, — по-
видимому, поняла, что ее сможетъ отде-
лить свое дело отъ дела Роо.еш, что 
такъ диктуютъ ея непосредственные инте-
ресы, Румышя говорить совершенно 
определенно и яспо. Итал1Я врядъ ли 
сложетъ и въ третью балканскую войну 
остаться нейтральною. Мы можемъ съ 
полнымъ довер!емъ смотреть въ будущее 
и бороться до тЬхъ поръ, пока цель ея 
не будетъ достигнута ( «Пяти корр » ) . 
* Дзъ Парижа «Бирж. В&д.» тллегра-

фируютъ: Воеиный млниетръ уполно-
яючплъ довсстп до сведегпя русского 
общества, что французы на все изме-
нения стратегичйскнхъ платжь гертн-
цевъ въ свою очередь отвечали 
не̂пеиъ свонхъ нлановъ. Французская 
арм1я сражается е,ъ пщюм̂тгымъ 
счастьеиъ̂  сохраняется въ полной не-
прикосновенности и ненп1ятелю нигде 
не удалось внести разетронства во 
французе ряди и застигнуть дхъ 
врасн-тохъ. Въ Вогезахъ продолжается 
упорное ерзжеше, имеющее гораздо 
больше зиачшхя для исхода камшшш̂  
чемъ ге-рмаяское наступлеше съ запада, 
такъ какъ ведуппя яаступательныя 
<здерац1н гертцск!я шлы недостаточ-
но ипогочислппны для того, чтобы 
представлять собою серьезную угрозу 
для Парижа. Организуются новыя ре-
зервный части для обороны Парижа. 

" Пзъ Копенгагена «Дню» телеграфи-
руютъ: 0 гершекомъ бое войскъ фран-
цу зскаго геиерпла По съ пешщэш сю-
да срочно сообщаютъ: Бой отличался 
чрезвычайиымъ о^кесточешемъ. Стреяп-
телышя последователълия головныя 
атаки иещехгь произвели въ ряда-хъ 
французе ккхъ войскъ въ первые часа 
боя огромное опустошеше. Но съ вве-
#ешезгъ въ действзе шнейдеровевихъ 
орудий круггааго катибра и со включе-
томъ въ сферу огня гренадерской бри-
гады не^ецшя атаки несмотря ш 
явный числеиньтй ийревесъ неир1ятеля 
были СЛ01Ж-1Ш. Бросая орудш, кидая 
въ сторону .каски, отстегнвая сабли, 
сметая все, что служило помехой от-
ступление, немцы бросились враз ши-
ну ю. Отступ лете чорезъ реку Мертъ 
носило, какъ передаюгь, чрезвычайно 
безпо'рядочнын характеръ. Делыя бата-
реи срывались, летели въ вату, люди 
гибли подъ уошотвеинымь огнемъ пре-
следователя. целыми сотнями. Съ утра 
идетъ боя па- лиши соединения леваго 
фракцузскаго крыла съ англичаса^щ. 

Настроек!© въ Париж! 
^ * РИМЪ. Несмотря на тревогу пари-
жане полны уверенности. Столица ж>-
жетъ выдер'/кгвать осаду въ продолжен!е 
миотнхъ месяцевъ. пока успехи рус-
ской ардая не данесуть немцалъ ре~ 
пгитсльтгаго удара («Наян. корр.»). 

* Пзъ Парижа Ш ал. Кур.» т&леграфи-
руютъ: Военпый губ-ернаторъ Парижа 
объявлбнъ диктлторо'мъ. Все шюстран-
цы, щ!0живаюиз11.е въ Париже, призваны 
пюдъ ружье. 

Аэропланы » а д ъ Парижемъ. 
НОПЕНГАГЕНЪ. Въ Париже продол-

жаются ионытки иемецкихъ аэропланоиъ 
бросать бомбы. Одна изъ такихъ бомбъ 
упала около здплпя оперы, но не причи-
нила никакого вреда ( « Н а ш . к о р р . » ) . 

* РИМЪ. Изъ Парижа сообщаютъ, что 
боибы, сброшенныя гермашжюгь авкго-
ронъ, йе произвели больпгаго впечат-
л г Мя на населенте («Наш. корр.»). 

ПАРИЖЪ, 20-го августа. Организова-
на эокадра блшдщювантшхъ аэропла-
•новъ, вооружендыхъ идтраль«замн, для 
ирееледовашя немецкихъ аэронлаловъ, 
летающихъ надъ Парижемъ (СПА.). 

ПАРИЖЪ. 20-ло августа американ.-
окШ коштеть,' учрежденный посломъ 
Ооединеяшыхъ Штатовъ, обратился къ 
Мильердну съ просьбой представить до-
казательства, что брошвпдыя надъ Па-
рижелъ бомбы лрнкадлежали герман-
скому йвитюру. Миль&рацъ нре^уь-
явнлъ комитату вс4 отиосянцеся къ 

•документы. Коеодъ реишлъ иред-
ст&бшгъ радортъ своему лравятельстеу 
очгФеж&льпо етнхъ сдособовъ ведешя 
ВОЙНЫ, Н]КХШВОреЧ;аЩИХЪ ЕОШЙШДИ, НОЙ-
вш'Дшдои Гер;Мй1цей въ Гааге. ̂ ром'Ь 


