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ИСКУПЛЕНІЕ Въ этомъ номерѣ В страницъ СТРАШНАЯ ГОДОВЩИНА
«По сообщенію изъ Екатерин

бурга б. царь Николай Н и его 
•семья разстрѣляны въ ночь на 
17-е іюля».

Такъ , телеграфъ извѣстилъ 
Россію и весь міръ о свершив
шемся; за этими краткими, без
душно дѣловыми, сѣрокаліи кры
лась одна изъ величайшихъ тра
гедій человѣческихъ и трагедія 
цѣлаго народа. Я помню (первую 
торжественную панихиду’ обслу
женную въ Новочеркасскомъ со
борѣ. —  Въ солнечный, зной
ный день, къ нашему Нрекрасно- 
му войсковому храму, стекались 
толпы молящихся, еще не успѣв
шихъ отдать себѣ; окончательный 
■отчетъ въ томъ непоправимомъ, 
грозномъ,. .что только что случи
лось за тысячи вер'стъ, въ дале
кой Сибири.

ЗГоя мать въ глубокомъ трау
рѣ (незадолго до этого больше- 
никами былъ звѣрски растерзанъ 
мой отецъ) вела моихъ сестеръ 
и  меня помолиться за того, за 
кого въ первые годы моего мла
денческаго сознанія, мы каждое 
утро возносила паши молитвы* 
«побѣды благовѣрному импераг 
тору Николаю Александровичу»..

Поборъ былъ переполненъ. ■ : ;
' /Вслушиваясь. въ найнхидНЫе 

напѣвы, ставшіе мнѣ въ ..то вре
мя .такими близкими и даже обы
денными, (не лилась ли кру
томъ потоками кровь и, не рѣла- 
ли вся изнемогающая -Россія 
«со святыми упокой»?) въ 
мою дѣтскую .голову настойчиво 
стучались мысли и вопросы...

. • ;Я думалъ... «замученъ отецъ... 
погибли и ;іщбау№ ТЫСЯЧИ я  
сотня тысячъ русскихъ людей... 
«Тонъ, слезы, проклятья, кровь. 
Кругомъ кровь, родина захлебы
вается въ крови я всюду слышно 
погребальное нѣніе. ,

іНо . сегодня пришли мы мо
литься не просто за убитаго рус
скаго офицера, казака, солдата 
или крестьянина, не просто зі> 
умученнаго ^русскаго человѣка...

; •—  въ церкви поютъ «вѣчную 
пОМять» тому, кто самодержавно 
правилъ и владѣлъ величайшей 
державой». :

И м о я . дѣтская головенка пе 
понимала, не Могла и не хотѣла 
вмѣстить въ себя,« «Если папа 
шогпбъ и много другихъ рус
скихъ», . думалъ я  Дальше,; «ТО 

яйкто не клялся пхъ защищать 
до послѣдней капли крови, у 
нихъ не было пышнаго дворца 
съ надменными царедворцами, 
не было генералъ- и флигель- 
адъютантовъ. но было гвардіи и

людей, на которыхъ сыпались 
милости, не было арміи и 180-ти 
милліоновъ, въ большинствѣ сча
стливыхъ, подданныхъ. Гдѣ же 
были эти «вѣрные царевы слу
ги» въ .эту жуткую іюльскую 
ночь?... Отчего не пытались, хо
тя бы жертвуя своей жизнью, 
спасти Того, кому прибягади въ 
вѣрности?

Я  не находилъ отвѣта...
Прошли гиды, тяжкіе годы.. 

п вотъ теперь, въ 24-ѵю годов
щину екатеринбургскаго убій
ства, снова задаю себѣ я  этотъ 
вопросъ... МЫ знаемъ всѣ, кто 
были физическіе убійцы царской 
семьи. Мы знаемъ, что «закла
ніе» ■, было » за думано- и ~ выполне^ 
но чуждымъ, нерусскимъ моз
гомъ и руками, Нахамкесъ 
Свердловъ и Юровскій выполня
ли заданіе мірового іудейства. ' ;

По въ томъ, что 17-го іюля 
1918 г. было 'вообще возможно 
и допущено, — виновны всѣ мы. 
всѣ русскіе люди... ;

«Кругомъ измѣна, трусость И 
обманъ!» —  какія простыя и 
вмѣстѣ сь тѣмъ бичующія сло
ва. ; ■ / -  ■ / .:<г '

Сколько разочарованій и муки 
долженъ былъ вынести тотъ,,кто 
написалъ ихъ!

(Не будемъ искать,, кто боль
ше или „меньше- виновенъ, кто 
ярче измѣнилъ сво ему долгу. „

(Простой .русскій народъ «не 
вѣдалъ, что творилъ» и выстра
далъ нечеловѣческими страда
ніями, жуткой 24-лѣтней ночью 
—  эту іюлЬскутб нйчь; 24“іѢт- 
ней кровавой кабалой искупилъ 
онъ , свой грѣхъ... тамъ уже за
рдѣлась заря!... Русская эми
грацій та^Кже несла свой кр&Сѣѣ. 
нелегкій кресѣъ изгнаній,. Но не
смотря На всѣ тягота и униже-1 
нія, онъ несравнимъ^ съ тѣмъ, 
что выстрадали наши братья, 
оставшіеся на родинѣ. Harne 
искупленіе уже началось, но еще 
не окончено. : /

<Не для запоздалыхъ, безцѣль
ныхъ сожалѣній и слезъ/ не 
только для вознесенія заупокой
ныхъ молитвъ должны мы По
чувствовать; осознать нашу ви
ну. Мы должны знать, что вто 
Преступленіе и что сознаніе 
его обязываетъ насъ о со бенно 
заслуживать прощеніе и пску
пить день 17-го іюля.
; іВъ чемъ же наше искупленіе 
теперь? , •
:■■ ■■— Теперь, когда въ . рѣ
шающей, безнримѣрпо-жестокой 
схваткѣ уничтожается та дья
вольская власть, которая заду

мала и привела въ исполненіе 
убійство. - царской семьи, —  та 
власть, которая убивала русскій 
народъ!? —

—  Теперь, когда поднявъ мечъ 
праведный и ведя крестовый по
ходъ, Фюреръ Адольфъ Хит- 
леръ приноситъ въ жертву лѵч 
птахъ сыновъ Германіи для спа/ 
сенія нашего, русскаго народа и 
для окончательнаго освобожде
нія Европы отъ величайшаго 
мірового преступленія —  боль
шевизма!? —

—  Теперь, когда повер
нувъ свои штыки противъ крас
ныхъ, вмѣстѣ съ германскими 
солдатами, сражаются и гибнутъ 
вчерашніе красноармейцы, став- 
Шіё сегодйя снова русскими сол- 
датамп ; съ ними же, бросивъ 
налаженную жизнь и свои семьи, 
вдутъ, спасая честь русской 
эмиграціи —  '; бѣлые офицеры, 
казаки и солдаты, подвигами, 
храбростью и даже жизнью 
сѣосю искупая нашъ общій

•грѣхъ!? —
ІВъ чемъ же наше искупленіе 

теперь? ' ;
! Мы должны всячески стре

миться на борьбу съ тѣми, кто 
Четверть вѣка измывался надт 
нашими братьями, уничтожилъ 
все русское и уничтожилъ самое 
слово, Россія! /

'іМы; должны, по мѣрѣ силъ и 
возможности, помогать той армія 
и тому пароду, который навсегда 
изгонитъ большевиковъ, убійцъ 
нй рукахъ которыхъ еще не 

• о.стыла кровь милліоновъ рус
скихъ лодей, еще видны пятна 
крови, пролитой въ подвалѣ 
екаТёрайбургскаго дома. ;

Мы должны своими ратными 
йІф&Шцй.Ш честной смертью, 
а тѣ .изъ насъ,,кто останется Въ 
живыхъ, позже, своей жертвен
ной работой и  тяжкимъ трудомъ.

заслужить себѣ прощепіе за 
Ко, „что ;вѣерглй „или донустиДи 
ввергнуть Россію въ горнило 
страданій и, такимъ образомъ 
сдѣлали возМожйычъ 17-е іюля.

.Мы должны заслужить счастье 
снова обрѣсти родину, стать до
стойными ея и заслужить мѣсто 
будупдей новой Россіи Въ усно- 
коенной, обновленной и единой 
Европѣ. ••

лВъ этотъ день, пусть всѣ безъ 
исключенія вспомнятъ, что 24 
года назадъ ихъ государь былъ 
замученъ. Пусть каждый духов
но вознесется къ. Престолу Все
вышняго и помолится: «Господи, 
дай намъ силы и крѣпость стать 
выше личныхъ интересовъ, дай

1918 — 17 іюля -1942
Среди черныхъ странихъ, ыйі- 

санныхъ большевиками въ исто
рію человѣчества, есть одна наи
болѣе страшная, передъ которой 
блѣднѣютъ всѣ прочія. Эта стра
ница повѣствуетъ о томъ, какъ 
въ ; ночь съ 16 на 17 іюля 1918 
года въ Екатеринбургѣ были 
звѣрски замучены русскій само
держ ецъ и его семья. Пройдутъ 
годы, придутъ Намъ на смѣну Но
выя поколѣнія, но отвратительное 
злодѣяніе въ иодвалѣ ипатьевска- 
го д о ка  не перестанетъ потрясать 
наш е воображеніе, и образъ заму
ченнаго царя и его семьи будетъ 
вѣчно жить въ  русскомъ наро
дѣ, какъ  символъ неслыханныхъ 
страданій и униженій нашей ро
дины.

Семнадцать долгихъ Мучи
тельныхъ. мѣсяцевъ Шла царская 
семья по Тернистому пути къ сво
ей Голгофѣ. Государь зналъ, что 
онъ станетъ ж е р т в о й ,  но 
грядущая смерть не страшила его. 
Въ его душѣ Къ горячей й иск
ренней вѣрѣ примѣшивалось Ка
кое то чувство обречеіШоСти, въ 
чемъ онъ самъ Сознавался:

: «Нѣтъ той жертвы, коТбрую я 
Не принесъ бы во имя дѣйстви
тельнаго блага и для спасенія 
Россіи», • .говорилъ онъ неодно
кратно. , Но русскому народу не 
нужна была эта жертва. Она по
требовалась другимъ, изступлен
нымъ врагамъ нашей родины, и 
жизнь царственныхъ мучениковъ 
оборвалась чужими руками. '

Было за полночь, когда глав
ный организаторъ убійства, Ян
кель Юровскій, принялся За дѣт 
ло. Узники спали глубокимъ 
сномъ. Ю ровскій рбзбудилЪ ц х і  
и приказалъ одѣваться, чтобы: По
кинуть городъ, котброму, будто 
бы / угрожала опасность. Царская 
сеМья спустилась въ  нйНсЙій по
луподвальный этажъ, ; гдѣ госуг 
дарь съ .больнымъ наслѣдникомъ 
сѣлъ  посерединѣ комнаты. Во- 
кругѣ ; расположились императри
ца; великія ; КНяжны, докторъ Бот
кинъ й трое преданныхъ слугъ: 
Аила Демидова, Харитоновъ и 
Труппъ. Всѣ ожидали сигнала къ 
отѣѣзду. Они не знали, что «каре
та» давно уже ж детъ у  воротъ. 
Это былъ грузовикъ, на которомъ 
должны были огвесій тѣла об-. 
реченныхъ. г

Спустя Короткое время неслы
ханное по сВоемѵ звѣству пре
ступленіе было совершено. Вос
поминаніе о немъ даж е .теперь, 
спустя двадцать Четыре года, за
ставляетъ болѣзненно сжиматься 
Самое черствое сердце. Злодѣя
ніе совершила не обезумѣвшая 
толпа въ  первый день революціи, 
а представители власти, убивав-

иамъ честь и счастье послужить 
еще жертвенно своему народу и 
отдавъ себя и жпзць свою этому 
«луженію, съ успокоенной совѣ
стью воскликнутъ: «Прости насъ. 
Го.сударь-Му'ченпкъ, мы искупа
емъ свою вину передъ тобой, пе
редъ Россіей!»..

Юрій Ж еребковъ.

шіе безъ суда, Тайно, ночью. ГЬ> 
словамъ красноармейца Анатолія 
Якимова, случайно оказавшагося 
въ подвалѣ, сцена убійства была 
такъ жестока, что онъ неоднократ
но «выходилъ на воздухъ, чтобы 
освѣжиться». Когда жертвы л е 
жали уже На полу, ихъ приш
лось пристрѣливать, добивать 
прикладами и . Прикалывать шты
ками. Только смерть государя, го . 
сударыни й трехъ старшихъ до
черей была Мгновенной. Наслѣд
никъ же, упавшій со стула, дол
го бился на полу Въ агоніи, при
жимая руки къ своей пронзенной 
груДи. Ольга й Татьяна успѣли по
прощаться взоромъ р  а н  ь  щ е, 
чѣмъ пули убійцъ не обезобра
зили ихъ нѣжныя лица. Анаста
сія, рыдая, тщетно пыталась стать 
на -ноги. „ Палачи нанесли юной 
мученицѣ нѣсколько ударовъ 
штыками, Послѣ, чего она вздрог
нула и затихла навѣки.

Главную ; роль въ этомъ зло
дѣяніи Сыгралъ Янкель Свердловъ, 
предсѣдатель совѣта народныхъ 
комиссаровъ. Онъ былъ .вдохно
вителемъ и организаторомъ убій
ства  Другой еврей, Шая Голоще- 
кинъ, бывшій во главѣ уральска
го. совѣта, разработалъ на мѣ
стѣ подробности Избіенія. Третій 
еврей, /Я н кель Юровскій,, былъ 
главнымъ палачемъ. За двѣ  не
дѣли до убійства онъ замѣнилъ 
начальника стражи Ипатьевскаго 
дома, красноармейца Авдѣева, 
отстраненнаго за  его сочувствіе 
къ узникамъ.

Въ цареубійствѣ русскимъ при
надлежали второстепенныя роли. 
Они были или статистами, или зри
телями. :

Прошло 24 года со днй Царе
убійства. З а  это  время больше
вики позаботились о  томъ, что
бы у  совѣтскихъ Гражданъ осно
вательно вывѣтрилась какѣ ін а -  
мять о самой ~ царской семьѣ, 
такъ и правда объ  убійствѣ ея. 
Не часто вспоминаемъ н мы р нёй. 
здѣсь за  рубежомъ»' и  память о 
царственныхъ мученикахъ вы
травляется . и зъ  сердецъ нашихъ, 
особенно молодого поколѣнія.

Однако, истинные виновники 
нашихъ несчастій продолжаютъ 
благоденствовать. За  мирное жи
тіе ихъ красные маршалы усти
лаютъ русскія равнины сотнями 
тысячъ краенорамейскихъ тру
повъ, и  даж е в ъ  эмиграціи нахо
дятся Люди, которые не прочь 
лизнуть руку палача на могилѣ 
умученныхъ Имъ отцовъ и брать
евъ. «Великія демократіи» яе  
только не заклеймили Москов
скихъ проходимцевъ своимъ спра
ведливымъ приговоромъ, но они 
—- ихъ союзники и  желанные го
сти въ  Лондонѣ и Вашингтонѣ. 
Кровью царской семьи обагрены 
руки не только палачей, но и 
всѣхъ тѣхъ, кто во фракахъ и 
мундирахъ пожимаетъ ’ руки Лит
виновыхъ й  М айскихъ.4

Но ничто не смоетъ съ царе
убійцъ пролитой ими крови и не 
спасетъ ихъ отъ мести. Эта кровь 
вопіетъ къ небу объ отмщеніи и 
нс будетъ прощена.

Вл. Абданкъ-Коссовскій.



AUponUDLRUK ц ш т к п ік
Каждый маневръ имѣетъ свой 

контръ-маневръ. Въ этом ъ от
ношеніи харьковское сраженіе 
иредставляетъ собой заверш ен
ный, скаж емъ даже классическій, 
прим ѣръ контръ-маневра, парали- 
аующ аго попытку Прорыва совре
меннаго оборонительнаго распо* 
ложенія.

Однако, прежде чѣм ъ присту-

воздухѣ, происходила борьба за 
«превосходство», которое 17-го 
іюня перешло на сторону нѣм
цевъ.

В ъ этотъ день —  17-го мая, на. 
чался германскій контръ-маневръ.

Въ этотъ ж е день нѣмцы прі
обрѣтаю тъ превосходство въ 
воздухѣ.

На 'с х е м ѣ  №  3 изображены
пить къ изложенію интереСующа- стрѣлками направленіе нѣмёц- 
гр насъ сраженія, я рчитаю н уж -'.ки хъ  главныхъ контръ-атакъ; По-

Іярчен 
kot«t»H4C[ytrA

ны м ъ напомнить нѣкоторыя об 
щ ія положенія.

Происходящая яыінѣ война про
текаетъ при совершенно иныхъ 
тактическихъ предпосылкахъ, не
ж ели предыдущая. Война 1914-18 
г.г. протекала при громадномъ 
превосходствѣ значенія огня надъ 
движеніемъ. Вслѣдствіе этого, 
равновѣсіе меж ду обороной и 
атакой было рѣзко нарушено въ  
пользу обороны и сёма в о й н а  
приняла характеръ сугубо позиці
онной. Въ текущую войну мы «  
имѣемъ дѣло съ явленіемъ со- Ч\>_
вершенно противоположнаго ха
рактера. С ъ широкимъ примѣ
неніемъ двигателя внутренняго 
сгоранія (авіація, броневойска), 
элементъ «движенія» получилъ 
в ъ  тактикѣ господствующее надъ 
«огнемъ» значеніе: равновѣсіе
м еж ду атакой и обороной оказа
лось столь ж е  рѣзко нарушен
нымъ, но въ  обратную сторону, 
,*г. е. в ъ  сторону атаки.

Это ведетъ к ъ  многочислен
ны мъ слѣдствіямъ, отличающимъ 
современную тактику отъ  так
тики войны 1914-18 г.г. въ  боль
ш ей степени, чѣм ъ эту послѣд
ню ю  отъ  тактики наполеоновской 
эпохи. Однимъ изъ этихъ по
слѣдствій является то —  что со
временный прорывъ оборони
тельнаго расположенія противни
ка  мож етъ привести къ дѣйстви
тельнымъ результатамъ лишь то
гда, когда онъ является проры
вом ъ не только тактическимъ, 
но и  стратегическимъ. Выражая 
ѳту мысль въ  языкѣ цифръ, мож
но сказать такъ: если раньше
прорывъ глубиной в ъ  10 кило
метровъ грозилъ обороняющему
ся катастрофой, то теперь такая 
глубина должна достигать 150-200 
километровъ.

Перейдемъ теперь къ  разсмо
трѣнію; харьковскаго сраженія. 
Фактическія данныя, такъ же, 
какъ и схемы заимствованы мною 
и зъ  газетъ: «Рейхъ» и «Дейтче 
Альгемейне Цейтунгъ».

На схемѣ №  1 изображенъ 
планъ Тимошенки, а также поло
женіе 12-го мая, въ начальный 
день его маневра (на схемѣ не
прерывныя линіи). Обозначен
ное на схемѣ число дивизій ука-
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слѣднія имѣютъ цѣлью отрѣзать 
прорвавшіяся большевицкія вой
ска отъ переправъ черезъ р. До
нецъ и  завязать ихъ в ъ  «мѣш
ки».

Въ какой степени это удалось 
въ  раіонѣ Волчанска мы не зна
емъ. Но на южномъ участкѣ это 
удалось въ  ііолной мѣрѣ.
. 18-го мая иниціатива въ  дѣй
ствіяхъ окончательно захвачена 
нѣмцами. Въ теченіе этого и по
слѣдующихъ дней всѣ дѣйствія 
большевиковъ имѣютъ лишь одну 
цѣль: помѣшать сжатію нѣмец
кихъ клещей. Большинство изъ 
происходящихъ въ  эти дни боевъ 
представляютъ собой столкнове
ніе броневыхъ войскъ.

Нѣкоторые военные корреспон
денты, осматривавшіе вскорѣ по
слѣ этихъ боевъ поля сраженій, 
были поражены малымъ коли
чествомъ труповъ людей и боль
шимъ числомъ разбитыхъ броне
машинъ. ■

Въ воздухѣ, послѣ ряда боевъ, 
пріобрѣтенное нѣмцами «пре
восходство»—  превращается въ 
«господство». ■

23-го и 24-го мая ('схема № 4) 
со стороны нѣмцевъ вступаютъ
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Сообщеніе отъ 11 іюля подводитъ 
итогъ настуліенія на фронтѣ въ 300 
километровъ между Харьковомъ и 
Курскомъ. Взято около 9.000 плѣн
ныхъ, 1007 танковъ и 1688 орудій. 
Дальнѣйшія сообщенія говорятъ объ 
успѣшномъ продвиженіи впередъ и 
какъ уже бывало въ теченіе каждой 
крупной операціи, командованіе не 
указывая географическихъ -названіи, 
сообщаетъ о томъ, что крупныя со
вѣтскія соединенія дѣйствіями тер
манскихъ броневыхъ частей разрѣ
заны на нѣсколько частей.

Сообщеніе отъ 15 іюля говоритъ, 
что на всёмъ фронтѣ идетъ быстрое 
продвиженіе, причемъ аррьергарды 
противника окружаются и уничто
жаются. Атаки на тетъ де нонъ у 
Воронежа отбиты послѣ жестокихъ 
боевъ. Красное командованіе никакъ 
не хочетъ примириться- съ разры
вомъ у Воронежа магистрали, сое
диняющей Москву съ Кавказомъ. 
Здѣсь уничтожено 38, а въ бояхъ къ 
сѣверу отъ Воронежа —  125 совѣт
скихъ бронированныхъ машинъ.

Къ сѣверу отъ Орла съ 5 по 13 
іюля число уничтоженныхъ сов. 
броневыхъ машинъ составляетъ 446.

На среднемъ участкѣ ликвидиро
вана совѣтская группа у Ржева. 
Германскіе трофеи: 30.000 плѣн
ныхъ, 218 танковъ, 591 орудіе и 
1301 пулеметъ.

На сѣверѣ бомбардированъ совѣт
скій аэродромъ въ районѣ Мурман
ска.

Въ Египтѣ, у Эль-Адьмейна, упор
ные боя.
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Каиръ. Король Фарукъ не принялъ 
англійскаго ультиматума, несмотря 
Еа угрозу войны съ Англіей.'

Калькутта. Въ борьбѣ съ возстав
шими племенами англичане были 
вынуждены прибѣгнуть въ помощи 
парашютистовъ ,

Лиссабонъ. Въ Аптліи Мобилизо
ваны на гражданскую службу всѣ 
женщины до 42 лѣтъ.-

Анкара. Вслѣдствіе безпорядковъ 
вспыхнувшихъ въ районѣ Тавриза, 
оккупированнаго совѣтскими войска
ми .сообщеніе между Ираномъ и 
Турціей прервано.
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Бываетъ силу первыхъ эшелоновъ 
войскъ, непосредственно произво
дившихъ прорывъ.

На схемѣ №  2 нанесено поло
женіе сторонъ 15-го мая. И зъ этой 
схемы мы можемъ заключить, что 
на четвертый день прорыва, по
слѣдній былъ уже «закупоренъ» 
нѣмцами. Борьба за  дальнѣй
шее проникновеніе прорыва со 
•стороны Тимошенки и за ирі- 
остановіку1 прорыва со <сго)ронъ»

въ дѣло главныя силы нхъ пѣхо-. 
ты и артиллеріи. Теперь, три 
большевицкія арміи, прорвавшія
ся къ югу отъ Харькова, окон
чательно сжаты въ  желѣзные кле
щи. 25-го и 26-го мая (схема №  5) 
большевики дѣлаю тъ безуспѣш.
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иѣмцевъ продолжалась еще въ  
теченіе 16-го мая. Большевики 
вводили въ дѣло новыя дивизіи, 
нѣмцы же, удерживая прорвав
шіяся .большевицкія войска на 
временно установившемся кон
турѣ, накапливали крупные «ку
лаки» для перехода въ контръ- 
наступленіе. Одновременно, въ

ныя попытки . прорваться, но 
красная армія драться больше не 
хочетъ и сдается.

Число сдавшихся дивизій до
стигаетъ: 23 пѣхотныхъ, 8 кава

лерійскихъ и 14 бронебригадъ: Это 
число составляется изъ Ідивйізій 
перваго эшелона, указаннаго на 
схемѣ № 1, и дивизій всѣхъ про
чихъ эшелоновъ, направленныхъ 
на расширеніе прорыва, произве
деннаго въ первые дни сраженія 
а также дивизій, присланныхъ на 
выручку. Числомъ плѣнныхъ р е  
зультатъ сдачи болыневицкихъ 
войскъ въ Харьковскомъ сраженіи 
выражается цифрой 240.000 при 

С\й.иЮ>К<Ч?|Ч'г 2.026 разбитыхъ или захвачен
ныхъ орудій, 1.249 разбитыхъ или 
захваченныхъ бронемашинъ и 538 
сбитыхъ или захваченныхъ са
молетовъ.

Въ предпосланныхъ описанію 
Харьковскаго сраженія строкахъ, я 
уже сказалъ, что прорывъ совре
меннаго оборонительнаго распо
ложенія армій дѣйствителенъ 
лишь въ  томъ случаѣ, когда онъ 
не только «тактическій», но и 
«стратегическій». При этомъ я 
указалъ также и на глубину въ 
150-200 километровъ. И зъ описа
нія харьковскаго сраженія мы ви
димъ въ этой «глубинѣ» современ
наго армейскаго оборонительнаго 
нія Харьковскаго сраженія мы ви- 
р'асположенія, какъ  происходятъ 
встрѣчные бои, отъ выигрыша 
которыхъ и зависитъ окончатель
ный успѣхъ прорыва. Атако
вавшій, проигравшій эти встрѣч
ные бои, изъ «обходящаго» пре
вращается въ  «обойденнаго» и 
при малограмотности команднаго 
состава и малой боеспособности 
войскъ легко »называется завя
заннымъ в ъ  «мѣшокъ».

Для оцѣнки плана Тимошенки. 
можно повторить замѣчанія Напо
леона, написанныя имъ по поводу 
плана- . Аустерлицкаго сраженія, 
составленнаго В е й р  о  т е- 
р о м ъ : «этотъ планъ самъ по 
себѣ былъ бы недуренъ», пишетъ 
Наполеонъ на поляхъ книги ге
нерала Ронья, «но Вейротеръ 
предполагалъ, что моя армія оста' 
нется, столь же неподвижной, 
какъ верстовые столбы на доро
гахъ».

, Въ тѣхъ случаяхъ, когда по
рочная идея плана сопровожда1 
ется еще ошибками малограмот
наго команднаго состава, неуда
ча неминуема. Когда же при 
этомъ, выполняющая э т о т ъ  
планъ, армія малобоеспособна — 
эта неудача неминуемо превраща
ется въ  катастрофу. •

Н.) ^Головинъ.

Въ современныхъ событіяхъ 
пораж аетъ необыкновенное коли
чество совѣтской техники: тан
ковъ, авіоновъ, орудій, минъ, ав
томобилей. Если сосчитать всѣ 
германскіе трофеи, то положи
тельно волосы становятся ды 
бомъ: какъ при такихъ техниче
скихъ средствахъ могла полу
читься цѣлая непрерывная цѣпь 
пораженій и  катастрофъ красной 
арміи? За  цѣлый годъ войны 
вѣдь Не сумѣли ж е красные про
вести йи одной сколько нибудь 
крупной успѣшной операціи. По
чему? -

К акъ то, не такъ давно, Моск
ву всполошилъ слухъ: аресто
ванъ красный генералъ Рютинъ, 
командиръ дивизіи и «выдвиже
нецъ», т. е. человѣкъ, выдвину
тый партіей «не въ  очередь», пря
мо и зъ  низовъ, минуя цѣлый 
рядъ промежуточныхъ постовъ, 
необходимыхъ для простыхъ 
смертныхъ.

Рютинъ былъ отличенъ за 
непрерывныя интриги в ъ  свое 
время противъ Томскаго и Б у 
харина.) Дивизію отъ  получилъ 
на Дальнемъ Востокѣ, въ  арміи 
небезызвѣстнаго Блюхера, съ 
которымъ былъ очень друженъ.

Партія считала Рютина своимъ 
«въ доску» за постоянную под
держку партійной «генеральной 
линіи».

Однажды Рютинъ, в ъ  интим
но-дружеской бесѣдѣ съ Блю хе
ромъ, обмолвился о  совѣтской 
пятилѣткѣ, какъ о «пятилѣтнемъ 
сумасшествіи», противъ котораго- 
де  пора, наконецъ, «принять м ѣ
ры» и  спасти «катастрофическое 
положеніе страны».

Блю херъ, считавшійся Стали-1 
нымъ «идеологически сомнитель
ной и опасной фигурой» и кото
рый объ этомъ зналъ, мирно вы
слушалъ друга и, ничего не от
вѣтивъ «карьеристу» Рютину, 
тотчасъ Же телеграфировалъ 
наркому Ворошилову для докла
да Сталину объ  опасномъ «укло
нѣ» Рютина и  его словахъ п о  по- 
шоду пятилѣтокіъ!

Рютина но приказу изъ  Мо
сквы немедленно арестовали и 
увезли в ъ  столицу. Заодно аре
стовали его родныхъ и  друзей. 
Потомъ всѣхъ ихъ разстрѣляли.

Исторія эта типична и баналь
на для жизни в ъ  СССР. Съ н а
шей точки зрѣнія Блю херъ — 
предатель, написавшій доносъ на 
своего близкаго друга, сообщив
ш аго ему свои сомнѣнія съ гла
зу  на глазъ и, при этомъ, —  со
мнѣнія коммуниста встревожен
наго судьбами своей партіи. Блю
херъ — предатель и съ точки 
зрѣнія любой морали, любого 
изъ нормальныхъ, цивилизован
ныхъ государствъ.

Но въ СССР существуетъ осо
бая мораль иного порядка. Здѣсь 
доносъ не только не подлость, 
но даже — обязанность. Обя

занность и передъ партіей, и  пе
редъ самимъ собою, какъ  актъ 
естественной самозащиты.

Рютинъ былъ другомъ Блюхе
ра, но не была ли его «дружба» 
простой провокаціей? Не былъ 
ли довѣрительный характеръ 
«признаній» Рютина испытаніемъ 
«вѣрности» Блю хера п а р т і и ,  
провокаціей законопослушности 
послѣдняго политикѣ Сталина?

Молчаливое покрытіе признаній 
Рютина Блю херомъ могло быть 
истолковано, какъ  признакъ не
благонадежности краснаго ко
мандарма.

Остюда, — опасеніе въ  доносѣ. 
Кто первый донесъ, тотъ и вы
игралъ. Предательство — един
ственное спасеніе противъ прово
каторовъ. Доносъ —  единствен
ная страховка отъ провокаціи.

Совѣтская система состоитъ 
во внушеніи- всеобщ аго взаимна
го недовѣрія. Каждый в ъ  каж
домъ доліженъ видѣть предате
ля, шпіона, «сексота», соглядатая 
или доносчика. Только при та
кой системѣ общественная жизнь 
совершенно исключена в ъ  СССР. 
Лишь при такой системѣ самый 
тихій ш епотъ враждебныхъ на
строеній долж енъ долетѣть до 
ушей правящей въ  СССР власти.

Недаромъ подоовѣтскіе люди 
говорятъ, что, если кто хочетъ 
узнать правду отъ  подсовѣтскаго 
человѣка, никогда не стоитъ. на
чинать съ  нимъ разговора ина
че, какъ съ  «глаза на глазъ».

Таково «раздѣляй и властвуй», 
доведенное до крайности совѣт-. 
скимъ режимомъ, характеризую
щимся всеобщимъ недовѣріемъ, 
взаимнымъ страхомъ и полной 
изоляціей личности, какъ  въ  пу
стынѣ.

Съ этой стороны красная ард 
мія есть удивительный «коллек
тивъ изолированныхъ лично
стей» съ  рабскимъ, звѣіринымъ- 
бытомъ, съ. боязнью сослужив
цевъ, начальства,' подчиненныхъ, 
друзей, даж е родныхъ.

В ъ такой ф м іи  мож но уми
рать, я р  п о б ѣ ік ф ть  —  невоз
можно. . —  -•

«Красный спрутъ» —  комму
низмъ, связалъ своими цѣпкими 
щупальцами русскій народъ по 
рукамъ и ногамъ, устранивъ воз
можность его малѣйшаго сопро
тивленія. Но, выпивъ народную 
душу, красный спрутъ лишилъ 
свою ж ертву побѣдныхъ взле
товъ.
. Вотъ почему красная армія з® 
цѣлый годъ войнъ? не могла до
биться ни одной сколько-нибудь 
крупной побѣды при огромныхъ 
человѣческихъ рессурсахъ, при 
гигантскихъ техническихъ ф е д -  
ствахъ. Огромные человѣческіе 
рессурсы превращаются въ  гека
томбы труповъ, а  гигантская тех
ника — в ъ  горы металлическаго 
лома, покрывающія поля ■ неудач
ныхъ сраженій.

H. В. Пятницкій.

№ъ французской печати
«Въ часъ, кода Россія, освобож

денная наконецъ отъ большевизма 
готовится окончательно примкнуть 
къ новой Европѣ и сотрудничать въ 
устройствѣ соціалистическаго и на
ціональнаго порядка на континентѣ, 
мы счастливы привѣтствовать созда
ніе «Парижскаго Вѣстника», новаго 
печатнаго органа Управленія Дѣла
ми Русскихъ Эмигрантовъ , во Фран
ціи.

Наконецъ то закончатся демокра
тическія и франкъ-масонскія разгла
гольствованія, исходившія до сихъ 
норъ отъ Т... С... Ф„ Василія Макг 
лакОЕа, 33-еп степени Ордена и ев
рея Якова Рубинтейна, которые въ 
теченіе многихъ лѣтъ самодержавно 
выражали и инспирировали обще 
ственное мнѣніе русскихъ эмигран
товъ во Франція.

Дружески п какъ собрата,, ііы при
вѣтствуемъ назначеніе : на постъ 
Управляющаго Дѣлами Русскихъ 
Эмигрантовъ молодого Юрія Жереб- 
кова, разумъ и культура коего яв
ляются лучими гарантіями ето буду
щей дѣятельности,- а политическія, 
соціальныя и экономическія воззрѣ
нія таковы, что могутъ ёъ наиболь
шей пользой содѣйствовать утверж
денію новаго европейскаго порядка

Передъ Жеребковычъ прекрасная 
созидательная задача для выполне
нія: онъ долженъ объединить всѣхъ

товъ во Франціи на почвѣ современ
ныхъ требованій европейской циви
лизаціи, которая по существу явля
ется аптпболыпевицкой. •

Мы убѣждены, что благодаря ин-4 
тёнсивпой дѣятельности Жеребкова 
наши друзья русскіе поймутъ и свой 
національный и свой человѣческій 
долгъ и что Жеребковъ этой цѣли 
достигнетъ. Съ, друтой стороны мы 
увѣрены, что онъ сумѣетъ внушить 
нашимъ соотечественникамъ твердо?, 
убѣжденіе въ томъ, что безсмертная 
Россія, « настоящая, просвѣщенная и 
европейская Россія, можетъ стать 
однимъ изъ лучшихъ элементовъ ци
вилизаціи,' которая находится въ 
стадіи своего возникновенія.

(Газета «L’Appel», 
№  отъ  9 іюля 1942 г.)

Бѣглецы изъ Севастополя
Болгарская газета «Міръ» coofc 

щаетъ, что совѣтское судно съ 456 
бѣглецами изъ Севастополя прибыло 
въ черноморскій турецкій портъ 
ІІнеболу. По всей вѣроятности турец
кія власти дадутъ имъ разрѣшеніе 
высадиться въ этомъ порту, если’ 
найдутся, помѣщенія для ихъ рас
квартированія, въ противномъ слу
чаѣ судно будетъ отправлено въ 

своихъ соотечественниковъ выиграй- Константинополь.



Р 'а з м ѣ р ы  газетной статьи по
зволяютъ дать лишь краткое ос
вѣщеніе тѣхъ таинственныхъ об ' 
стоятельствъ, которыя привели 
Царя-Мученика къ его мучениче
ской кончинѣ.

Цареубійство было предопре
дѣлено задолго до екатеринбург
ской трагедіи, и волнующая тай
на этого1 Неслыханнаго злодѣя
нія лежитъ значительно глубже, 
чѣмъ это кажется на первый 
взглядъ...

Нижеизложенныя данныя изъ 
моей служебной дѣятельности, въ 
связи съ данными, ' напечатанны
ми въ книгѣ виднаго англійскаго 
журналиста Роберта Вильтона 
«Послѣдніе дни Романовыхъ», 
проливаютъ свѣтъ на это Дѣло и 
опредѣленно •• указываю тъ на ин
теллектуальныхъ убійцъ госуда
ря.1 '•

На стр." 151 этой замѣчательной 
и Жуткой по своей правдивости 
кНигй, Внльтонъ говоритъ:
•• «Надписи, сдѣланныя каббали

стическими знаками въ подвалѣ 
Ийэтъевокаго дома, еще не рас
шифрованы», и далѣе — «посвя
щенный читатель, быть можетъ, 
пойметъ...»

І?ІВѢ ёЖ омъ текстѣ книги по 
этому поводу больше ничего 
нѣтъ, но въ коіщѣ ёя вклеено до
бавленіе, въ видѣ литографиро- 
ванНой страницы на пишущей 
машинкѣ, съ изложеніемъ расшиф
рованной надписи.

Вотъ ( ея сущность:
'О на изображаетъ: первые два 

знака .перевернутую греческую 
букву Ламда (Л.) на древне-ев
рейскомъ и арамейскомъ языкахъ 
и 3-ій знакъ — перевернутую Лам- 
ду- на греческомъ языкѣ.

Здѣсь соединены 3 языка 
древняго еврействѣ: религіоз-
ный,народніьій к  ' &опіиІп|ческій. 
На каббалистическомъ языкѣ 
Ламда значитъ Сердце.,

«Тройное сердце перевернутое» 
— вотъ дословный переводъ. 

t .Черта означаетъ : «Приказъ
исполненъ».

Такимъ образомъ, это значитъ:
- «Здѣсь Глава религіи, народа и 

государства былъ убитъ. Приказъ 
исполненъ». , ■

-Полное раскрытіе тайнаго зна
ченія надписи выражается такъ: 

«Здѣсь по приказу Тайныхъ 
Силъ царь былъ принесенъ въ  
жертву, о чемъ извѣщаются всѣ 
народы».

Изъ дальнѣйшаго изложенія 
будетъ видно, что русскій царь, 
по понятіямъ жидо-масоновъ, яв
лялся «жертвеннымъ ■ животнымъ» 
(Капоресъ). і

омъ
Книга Вильтона была выпуще

на въ Парижѣ безъ расшифровки 
каббалистическихъ знаковъ, т. к. 
ни одна типографія не согласи
лась напечатать эту расшифров
ку.

Пришлось прибѣгнуть къ улов
кѣ, т. е., послѣ отпечатанія кни
ги, вклеить въ  каждый экземп
ляръ ея листъ, напечатанный на 
ротаторѣ.

По .выпускѣ этой книги, та
лантливый журналистъ Вильтонъ, 
сотрудникъ «Таймса» и другихъ 
крупныхъ газетъ, былъ подверг
нутъ остракизму и вскорѣ «ско
ропостижно» скончался.

Въ 1914 г., когда я находился 
на посту полицейместера г. Читы, 
я захватилъ преступную еврей
скую организацію ^причемъ, при 
обыскѣ, я добылъ нѣсколько от
крытокъ съ изображеніемъ на 
нихъ раввина съ книгой въ од
ной рукѣ и съ пѣтухомъ въ  дру
гой.

Вмѣсто головы пѣтуха, это изо
браж еніе имѣло голову имп. Ни
колая II съ короной. Подъ рисун
комъ была надпись по" еврейски 
«капоресъ» —  т. е. «жертвённое 
животное».

Въ 1915 г., уже будучи поли
цеймейстеромъ г. Риги, произвдд 
дя обыскъ въ  квартирѣ одного 
еврея, я снова нашелъ нѣсколь
ко почти аналогичныхъ откры
токъ, съ тою только разницей, 
ч т о . вмѣсто книги раввинъ дер
жалъ въ рукѣ большой жерт
венный ножъ.

По свидѣтельству офицеровъ, 
побывавшихъ во время.войны1 въ  
Г алиціи, (специфическій центръ 
еврейства и, главнымъ образомъ, 
зловреднѣйшей секты его — ха
сидовъ) — эта область была на
воднена такими же открытками.

Ещ е въ  періодъ 1905-1910 го
довъ, в ъ  бытность мою завѣд. во
енно-судной частью одесскаго 
воен. округа, в ъ  одномъ изъ жан
дармскихъ дознаній фигурирова
ла открытка того же типа, но то
гда, къ  сожалѣнію,- ни департа
ментомъ полиціи, ни политической 
полиціей не было придано это
му факту того важнаго5 значенія, 
котораго онъ, ‘ какъ ‘ тёперь ока
зывается, заслуживалъ.

Въ 1935 году всю печать обле
тѣло сенсаціонное сообщеніе 
объ интервью корреспондента, из
даваемой въ Румыніи газеты «На
ша Рѣчь» (№ 313), съ небезыз
вѣстнымъ Серг. Труфановымъ 
(быів. іеромонахъ Иліодоръ) о 
головѣ имп. Николая П, находя
щейся в ъ  спиртовой банкѣ въ' 
зданіи ісудсбныхщ установленій 
въ Москвѣ.

Воспроизвожу это интервью 
полностью:

,— «Вы дѣйствительно видѣли 
-голову императора? — опрашива
етъ корреспондентъ.

—- «Видѣлъ. И, если хотите, я 
покажу - вамъ человѣка, который 
знаетъ, изъ какого музея въ Мо
сквѣ взяли овальный сосудъ, ' въ 
которомъ сохраняется голова...

Было это, вѣдь, въ  1919 г.

; -

Изошла мольбою за тебя, 
Русь, распятая въ кровавомъ 

морѣ.
Я твое неслыханное, горе 
Приняла — въ тебѣ забывъ

себя.
' Уходя въ чужую сторону,

У святынь свѣчу я засвѣтила — 
Тотъ огонь въ скитаньяхъ со

хранила.
Помня правду русскую: одну. 
Ты, безсмертная, .*ъ душѣ жи

ва,
Силою и славою вѣнчанна. 
Лишь къ . тебѣ летитъ моя 

осанна,
Древняя, исконная Москва!

' ... - Я ііі ..

С  І И
***

Въ моей свободно избранной 
• неволѣ,

Въ чужой странѣ — съ тобою 
мнѣ дайо

Одно дыханіе, біеніе >дно 
И въ нищетѣ, и въ  ‘'ужасѣ, и

боли.

И каждый день сгораю вновь 
а  вновь

Въ твоихъ поіжарахъ, въ каз- 
няхъ умираю —

И  на чужой покой не промѣ
няю

Мою нераздѣленную любовь.
; Ирина Полякова.

вь?
«Я пріѣхалъ въ Москву —. они 

хотѣли меня руководителемъ 
Церкви сдѣлать...

«Я тогда предупреждалъ ихъ; 
чтобы они опасались появленія са
мозванца...

«Ну, они мнѣ и говорятъ: есть, 
де, у  нихъ «такое», что никакихъ 
самозванцевъ бояться не прихо
дится...

«Секретарь Вцика Леон. Петр. 
Серебряковъ, и  говоритъ мнѣ: 
идите со мною — было это . въ 
зданіи судебныхъ, установленій 
— пришли въ чуланъ.

«Вижу чемоданы навалены вся
кіе, — узналъ по вензелям ъ,,— 
царскіе. Серебряковъ ; и  показывай 
етъ направо.

«Â тамъ, на подставкѣ,,оваль
ный стеклянный сосудъ и въ 
немъ... мертвая голова...

«Волосъ нѣтъ, но узналъ, 
сразу узналъ...

«Секретарь и спрашиваетъ 
меня : «Теперь: ", вѣрите, что не
б ф м е я  .самозванца?!»

Національный румынскій органъ 
«Порунка ' Времіп» бьетъ въ набаН: 
50.000,1 румынскихъ - іудеевъ • желаютъ 
обратиться' въ католичество.

Этіг 50.ÖÖ0 сначала стучались въ 
дверь православной національной 
румынскбй церкви, но тамъ твердо 
и съ достЬигіетвомъ отказались ’ ихъ 
крестить.

Теперь- '«Пёрунйа Времіи» съ тре
петомъ спрашиваетъ себя, какое рѣ
шеніе приметъ католическая церковь 
по этому вопросу.

Мьг опасаемся, пишетъ «Иль ре
зюме фашиста», что во имя хри
стіанскаго5 'милосердія всѣ эти бблѣ- 
зашіые бУдуѣь по " частямъ приняты 
въ лоно римской католической апо
стольской церкви, :аі; намъ будетъ да
на велпчайіпая честь имѣть ихъ въ 
качествѣ нашихъ' единовѣрцевъ. Такъ 
было сдѣлано въ' Венгріи, въ Поль
шѣ, во Франціи. И въ Ита
ліи тоже'‘были подобные случай.1 На
ши: священники и 11 каши епископы 
были болѣе великодушны, чѣмъ самъ 
Христосъ!5' Богъ не простилъ -'Іудѣ, 
использовавшаго 7 *Его милосердіе, но 
онщ наши священнослулсителй, про- 
стятъ очень охотно, увѣренные, что 
вновь обращенные христіане будутъ 
овцами преданными и благодарными, 
если не Христу то, во всякомъ слу
чаѣ, священнической іерархіи.

Одинъ ученый большевикъ нашелъ 
гдѢгто на Волыни зубъ мамонта.1 
Накрывъ снова землей свое сокро
вище, онъ водрузилъ, чтобы 'найти* 
потомъ это мѣсто, 'столбъ съ над- 

дшемо : «Здѣсь леясить зубъ мамон
та»* и Перезъ нѣкоторбе'; время воз
вратился, во главѣ академической 
комиссіи для того,’1 чтобы оформить 
открытіе съ 'подобающей научной 
точностью и Нротокольпостыо. Отъ 
зрклища, которое представилось ему 
на! мѣстѣ находки, 'его елка не • хва
тилъ ударъ.; : — : ПсотаНДённый ’ ' имъ 
йолбк ̂ 'Оказался "Сплошь , 1 завѣшан
нымъ ’>  иконами, передъ которыми 
громадй а я т р  л il а крестьянъ' распѣва
ла церковныя нѣскопѣшя. Изъ во- 
«Лдняго^ (ручья ' набирали воду въ 
ведра і  .‘бутыли 'и на 'Недоумѣнные 
вопросы членовъ, ученой' (5 комиссій 
отвѣчали, (что вода отъ зуба святого 
Мамонта" сильно пользуётъ отъ зуб- 
ной . боли ,н ОМлбняца. :

Отъ смутнаго' времени' семнадцата
го етолѣтія, остались свидѣтельства 6 
чудесахд,,)и* , знаменіяхъ !той( эпохи. 
«Видны { были по ночамъ .‘огненные 
столпы Ѵна небѣ, которые сталкива- 
ясь. .-другъ ’съ другомъ представляли 
сращенія воинствъ; они. свѣтили по
добно;'1 }мѣсяцу. ; Иногда' всходили двѣ 
и трислуны, .дв-а в три солнца вмѣ
стѣ; страшныя* бури ііпзверталн го
родскія* ворота я колокольни; жен
щины; и у животныя цроизводили на 
свѣтъ ( множество • уродовъ;. рыбы 
.исчезали .въ * водѣ,-»■ птицы 1 въ возду
хѣ, дичь въ лѣсахъ»-(«сказанія со
временниковъ о Димитрій Самозван- 
цѣ»і часть I '—  Московская лѣто-

* Въ годы большевизма жажда чу
деснаго не , Менѣе остра въ Россіи, 

•'чѣмъ-въ' то: страшное-время. Въ про
тивовѣсъ ’ воинствующему - безбожію, 
распоясывающемуся : въ1' столицахъ, 
провинція‘1;іюлиа религіозныхъ чу
десъ' иѴвй'аменій."

‘ : Въ( Нѣкоторыхъ ■ селахъ* на той. же 
Волыни-НЗЪ крестовъ сочилась кровь. 
На Полтйвщинѣ верба источала свя- 
тую ‘воду, а”0коло мѣётечка Салты- 
ково ‘въ -руНьѣ отразился1 божествен
ный ликъ-Христа. Объявившаяся въ 
ГГодО'ліи Дѣва' Марія приказала кре
стьянамъ ‘ возносить ‘‘Коллективныя 
мбликвы1' -Н ставить искуНительные 
Kpfe’CTkf? Мбава:?і объ Зтомъ распро

странилась на' пятьсотъ верстъ • кру
гомъ- и тыоігчи "странниковъ! напра
вились къ'-мѣсту этого чудеснато яв
ленія. - - '
' Изъ ОамыХъ Нѣдръ ! нар одной тол
щи ' р’сждаются необыкновенные1 раз^ 
скёзы о вЬз’мездій; "ниспосылаемомъ
прсДставйтёлНмъ бШшёНизНя,11 изуро
довавшаго’ (/ русскій (бытъ. 'Вплёть1 до 
самого 5 Крё'мля - циркулируютъ“1 сіу- 
хй, передаваемые въ пОйчаса '■ о 
томъ, ' что У одного комсомольца ВЪ 
наказаніе '  за '' произносимыя кощун
ства языкъ распухъ и превратился 
іп. хоботъ; что у другого комиссара 
родился сынъ съ козлиными Нога
ми; Что 'однажды ’ ббльШевицкій лек
торъ Но время своего доклада вмѣ
сто того, 'чтобы’ произноситъ' чело
вѣчьи: слбва,“ вдругъ началъ1’ квакать 
к ,;>стШ ''''іохо«ѣ':йа'‘'івгуіііку.'

‘ ' Любопытнѣе же вбего пророческая 
летёндк  ̂^'^ікрІсномъ^Шідатѣ»; обо- 
тедйкй''к6Й! Россію', щі. Красноарме-
---- „„„..„оч'птгг'а нт. ПОЛНОЙ ДОМЪ ПО

СЛѢ демобилизаціи. • Первой заботой 
его было • изрубить въ ’ щепы иконы, 
которыя онъ нашелъ въ избѣ! «Ахъ, 
хороши дрова,” чтобы баньку исто
пить»! — рѣшилъ красноармеецъ. 
Сказано -;_сдѣлано. Истопвлъ крас
ноармеецъ 1 баню п пошёлъ парить
ся! Легъ на полокъ и сталъ себя 
березовымъ н вѣникомъ 1 охаживать. 
Бьетъ онъ" себя вѣникомъ, а его зудъ 
охватываетъ, и чѣмъ дольше, тѣмъ 
больше. Вѣникъ арнлинъ къ рукѣ и 
нельзя ёго оторвать.' Хочетъ1 красно- 
армёецъ'1 встать 'Нт. 'полка —  нН мо
жетъ.11 ПарНтёя онъ' дель Деііьской. 
котъ и вечёръ Пришелъ, 'вотъ уже 
ночь миновала, а’, красноармеецъ все 
на Полкѣ лежитъ.' Мужики;1 Н'стрево- 
яійлйёъ; Юошли"узнать въ чемъ дѣло. 
Хотѣли дверь ' открыть — 5 не1' тутъ; то 
было, нё^’бтарьгеается.*' 'ЙзНлиск5 за 
топоры, стали дверь рубить — не 
поддается, но’1 Ѵамъ, гдѣ ‘ударитъ' то
поръ, изъ дерёва кровь сёчитей, какъ 
изъ живого' т^іа! И рѣшйлк' Мужи
ки,5 что будетъ этотъ красноармеецъ 
париться двадратъ пятѣ лѣтъ, а какъ 
'пройдутъ оніі,' Наступить конецъ со
вѣтчинѣ. 1

'Всѣ ‘этН іегендй сообщёНы в і ' ин- 
тёрёснѣншрй " книгѣ,, озаглавленной 
«Ночь ïjijgXb" ^ёявяв-
ейся въ;'І920  г?1 въ НЗдатёльствѣ 
Ашётть*). “Написана она, несомнѣн
но, русскимъ авторомъ, судя. пё ero* 
чрезвычайной ‘ббиѣдоніённ’0ст!йІ< .въ 
русскихъ: дѣлахъ ‘ революціоннаго пе
ріода, и мокйё{ %і>жаіѣть,: '''%Ѵ;і:іінига 
эта n é ' достаточно нзвѣстла широ- 
шімъ '^‘кругамъ 5 i ifёйкой"^НМитраціп. 
такъ какъ въ !нёй предъявкено пЬчти 
исЧеутырлюЩсе ; ‘ ёбвішеніе ’болыпе- 
Іівзму. ; 1 ;*

С.-Петербургъ, превратившійся ' во 
время'ВеЛикОй' войпы въ Петроградъ,

*) ; S erge Chessin. «La n u it qui
v ien t de l ’Orient»,

потомъ ,въ «красный' Петроградъ» и, 
наконецъ, въ Ленинградъ, оказался 
колыбелью революціи; Ни одипъ рус
скій городъ не ' пострадалъ отъ нея 
въ большей* мѣрѣ; >чѣмъ Петербургъ. 
Предсказанія'^петровскихъ - временъ 
— ШйТербурху' бытьпусту» — по
чти ; цѣликомъ исполнилось въ пер
вые ■' Годы' революціи.'1Г оло дъ, -на чав- 
Тьійся уже в ъ 1 концѣ 17-го года, до-* 
шедшій до * своего апогея въ 21-22 
годахъ," опустошалъ -городъ,■-убивая 
тѣхъ, кто упорствовалъ : оставаться 
на насиженныхъ .мѣстахъ в вынуж
дая спасаться бѣгствомъ тѣхъ, ‘ кто 
цѣплялся за жизнь. В ъ . томъ же на
правленіи дѣйствовали холера 
вспыхнувшая, въ 1918 г. и «красный 
терроръ»; . объявленный., «мѣрою,! іо- 
сударствённагр «управленія» пеЬлѣ 
покушенія на Ленина, совершеннаго 
въ * августѣ < того • же года.

Й* котъ уже* начали говорить, что 
скоро1 провалится 1 Петербургъ," что 
уже Начали рушиться* л о м а ,что  
6 дицЪ, у же1 /  пр овалил с я на Гончарной 
улицѣ, что' почва' 'заболачивается и 
ЧіШ -Набёрезшая Иевы ‘понизилась на 
столько то сантимётровъ; '•;іта'*'мёрт- 

'выё ^ари  ушли ивъ Пётрогіавіоіскбй 
крѣпости.

!-гВъ;>девятнадцатомъ году въ Петер-. 
бургѣ," точно выметенномъ г событія
ми »несчастнаго восемнадцатаго: .го
да; вмѣсто - трехъ * нидліоно къ - насе- 
ленія ‘осталосьэшеетьертъ тысячъ, да 
н то^йольшее; пріѣзжихъ въ ** * этотъ 
центръ «Области ■ сѣверныхъ ком
мунъ». 'Городъ являлъ собою небы
валое зрѣлище. Всѣ оставшіеся въ 
немъ работали ;или служили.. Жизнь 
Петербурга была переключена па три 
чара впередъ. Послѣ того, какъ на 
самой .задѣ трамваи развезли, еже
дневныхъ .пассіивнровъ,. улицы ста-; 
новилвсь, абсолюішо^п^стьівги!, (Огром-; 
нын.. Невскій ! «проспектъ’ р5-то
Октября»: — зіяетъ *заНоі|о.ченйыми 
витринами магазиновъ, съ ружьемъ 
на плечѣ скучаютъ па пёрскресткахъ

Сопоставляя указанныя выше 
данныя, нельзя не пригги къ не
сомнѣнному выводу, что въ  наш ъ 
«цивилизованный», «культурный» 
и, главное, «гуманный» вѣкъ, тай
ныя еврейскія силы не отказа
лись отъ  тѣ хъ  древнихъ, риту
альныхъ пріемовъ мести и зло
бы, в ъ  видѣ расправы со своими 
врагами, путемъ отрубанія имъ 
головы, о которыхъ говоритъ 
Библія въ  4 книгѣ царствъ, гл. 10 
и во Св. .Евангеліи отъ Матфея 
(21. .14. 6. 11) —  смерть Іоанна 
Крестителя.
«И гра: тайныхъ силъ расшифро

вана и расчеты ихъ. не.г оправда
лись^. :Импер. Николай Щ по не
доразумѣнію, до  конца ; оставшій
ся вѣрнымъ «союзникомъ»,, ^вмѣ
стѣ; со всей своей семьей, быль 
отданъ ими на казнь „палачамъ, 
ибо: такъ, рѣшили жидо-масоньі, а 
Временное Правительство въ  ли
цѣ: кн. Львова, М илюкова,. Мак
лакова,. Керенскаго, ; Гуцкова, ‘Те
рещенко и другихъ, . играло -роль 
ГІилата, не ; принявъ , никакихъ 
мѣръ къ своевременному отъѣзду 
государя; и зъ , Россіи. . ■

Полковникъ Федичкинъ.

рйRV ШГТШНГТМ

“ ■Когда ■ іудеи господствовали, со- 
тласпо офиціальной статистикѣ, ко- 
лвчёство 1 крестившихся составляло 
три на 1 тысячу. Сегодня ■- процентъ 
желающихъ креститься - достигаетъ 
рёкЬрдныхъ цифръ вплоть до‘ пяти
десяти процентовъ. V1.

:Чья тутъ' вина: іудеевъ или-като
ликовъ? Евреи слѣдуютъ священ
нымъ наставленіямъ Талмуда :* «еврей 
Неизмѣнно'1 остается * евреемъ --. даже 
когда онъ оставилъ вѣру отцовъ».. По 
этому поводу стоитъ привести . вы
держки изъ переписки раввиновъ : 
«Что же касается преслѣдованій со 
стороны католической церкви, мы 
вамъ совѣтуемъ посвящать вашихъ 
сЬгаовей религіозной -карьерѣ: дѣ
лайте изъ нихъ канониковъ н; ксенд
зовъ, чтобы -они могли въ послѣдуго- 
щіё годы разрушить- католическую 
церковь». . . .

Этотъ документъ былъ опублико
ванъ въ «Ревю де-з-этюдъ взраэлитъ», 
фннанеированной • Джемсомъ ’Рот- 

: пшльдомъ.
Л. Кутуковъ.

— По мнѣнію газеты «Дэйли 
Мэйлъ» англичане, посылаемые - съ  
офиціальной миссіей въ Соед. Шта
ты, становятся все болѣе скромными 
и робкими. Американцы же стано
вятся ,все-болѣе-наглыми. ;

женщины-милиціонеры. Въ 6 часовъ 
(три по солнечному времени) прохо
дятъ послѣдніе, трамваи и-городъ за- 
; тихаетъ до слѣдующаго утра. А по 
.ночамъ ■ въ " пустомъ Исаакіевскомъ 
соборѣ ;' бѣлые священники- » служатъ 
заупокойныя обѣдни ці Пиковая -Да
ма выходитъ изъ своего особняка на 
Литейномъ проспектѣ и бродитъ бѣ* . 
лою ночью .по* безлюднымъ свѣтлымъ 
улицамъ.

Потрясающее впечатлѣніе, въ этомъ 
еставленномъ Богомъ,юродѣ произво
дили цоявлявшіеся иной.- разъ, .вид
ныя изгалекя, ..толпы оборванныхъ 
людей, (шедшихъ (по серединѣ1={улнцы. 
Изможденныя лица,, тт’пое. равноду
шіе. ,ихи„ отчаяніе лобряченнрети., во 

Взглядахъ, ,(,Э.то .шествовали-.буржуи 
«задожняки»(( Чека ? въ .српрдвожделіИ 
такихъ. жё . рваныхъ * „солдатъ. Ат
мосфера омертн .окружила..петер
бургскихъ старожиловъ. — ,У, .Дѣтая-, 
го сада по/гввлнеь;,какія . то стран
ныя птицы .Это s души.-умершихъ, — 
тѣхъ, кто на Полигонѣ f недавно на- 
'редъ. смертью.* рыли себѣ,.могнлы.

г А 'Нева освободилась .отъ людекѳ- 
го; засилья,, стала ^ще,,величествен
нѣе. Не еидно цароходовъ, йезпрн- 
зорныя пристани «цдцлавки», ,нро- 

іпіивщіё, весснвимъгльдёмъ.
1 опустились на дцо, "оставивъ., па по-* 
верхцоети' (лить, зеленыя, арыши. II
появплись на нёй. дикія, уг^п у Двор
цоваго моста,. держались ..тамъ все
лѣто. Это бы-гн не,утки, а-ианасило-
ванныя и гаамучепныя красноармей
цами : женщины —  ‘ солдаты батальо
на, защищавшаго Зимній Дворецъ.

"  Этн петёрСургскія легенды сооб
щены г-жей Постппковой въ ХШ-мъ
томѣ .«Архива Гусскоі Революціи» 
въ [ея замѣчаіельнойі-статьѣ.;«21-ый

ХОДЪ». :

Н. Майеръ.



Записка П. Н. Дурново Хлѣбъ ношъ насущный
Порвавъ окончательно съ капи-

Иностранная печать о событіяхъ
«Записка» П. Н. Дурново, недав

но напечатанная отдѣльной брошго- 
рой,произвела должное впечатлѣніе. 
Можно съ увѣренностью сказать, что 
sa всѣ годы эмиграціи не приходи
лось читать документа болі е интерес
наго и болѣе отвѣчающаго настоя
щему моменту.

Иначе и нельзя характеризовать 
тотъ меморандумъ, который предста
вилъ іосударю его бывшій министръ 
внутреннихъ дѣлъ Петръ Николае
вичъ Дурново еще за шесть мѣся
цевъ до войны 1914-1918 гг.

Это былъ человѣкъ, обладавшій 
всѣми свойствами, необходимыми 
большому государственному дѣятелю 
въ истинномъ значеніи этого слова. 
Обширный умъ, широкая освѣдом
ленность, накопленная зшоголѣт- 
яинъ трудомъ и служебнымъ опы
томъ, и такая же дальновидность, 
стойкость въ убѣжденіяхъ, сознаніе 
національнаго достоинства, предан
ность родинѣ и престолу, — все бы
ло отпущено Богомъ этому большому 
патріоту. Зорко наблюдая за тѣмъ, 
что происходило въ стѣнахъ нашей 
Гос. Думы, которая, но умыслу и 
слѣпотѣ, привела таки Россію къ 
Тибета, внимательно слѣдя за разла
гающей работой нашей «обществен
ности», безразсудно шедшей на по
воду у воинствующаго и наступаю
щаго еврейства, я  правильно опре
дѣляя ложный путь нашего мини
стерства иностранныхъ дѣлъ, всецѣ
ло .подпавшаго подъ вліяніе англій
ской политики, —  Дурново ясно ви
дѣлъ ту катастрофу, къ которой Рос
сія. слѣпо шла.

Видѣть —■ дано всѣмъ, а предви
дѣть — только очень немногимъ. Что 
же предвидѣлъ П. Н. Дурново, въ 
чемъ выражались его опасенія и ка- 
вія мѣры предлагалъ онъ для того, 
чтобы избѣжать грядущей гибели?

На эти вопросы мы наіодимъ пря
мые отвѣты въ «Запискѣ». Для ав
тора было совершенно ясно, что Ан
глія, страшась роста германской 
промышленности и военно-морской 
конкуренціи, подготовляетъ противъ 
своей конкурентки мощную коали
цію и ждетъ подходящаго момента, 
чтобы начать военныя дѣйствія про
тивъ- Германіи.*1 4 *-■

Дурново отчетливо видитъ и тѣ 
группировки, которыя 'создадутся 
около каждой изъ воюющихъ сто
ронъ и ту неблагодарную и опасную 
роль, которую, въ назрѣвающемъ 
конфликтѣ, придется играть Россіи 
въ качествѣ союзницы Англіи: не
благодарную потому, что АнтліЙ, да
же въ случаѣ побѣды надъ Герма
ніей, постарается обойти Россію, 

' хотя вся тяжесть войны ляжетъ на 
послѣднюю, опасную потому, что, не
зависимо отъ исхода военныхъ дѣй

ствій, въ Россіи разразится небыва
лая революція, которая, по свопмъ 
послѣдствіямъ, превзойдетъ все, что 
можетъ себѣ человѣкъ вообразить. 
Прослѣдивъ поведеніе Англіи по от
ношенію къ Россіи за послѣднія три 
царствованія, Дурново подчеркива
етъ, что Великобританія всегда была 
враждебна Россіи, какъ на Ближ
немъ и Дальнемъ Востокѣ, такъ п 
въ центрѣ Азіи п на нашихъ пер
сидско-турецкихъ границахъ. Между 
тѣмъ, «мирному сожительству куль
турныхъ націй болѣе всего угрожаетъ 
стремленіе Англіи удержать усколь
зающее отъ нея господство надъ мо
рями»; «жизненные интересы Россіи 
и Германіи нигдѣ не сталкиваются» ; 
«въ области экономическихъ интере
совъ русскія пользы и нужды не 
противорѣчатъ германскимъ» и, на
конецъ, .«борьба между Россіей и 
Германіей не желательна для обѣихъ 
сторонъ, какъ сводящаяся къ ослаб
ленію монархическаго начала».

На основаніи этого, Дурново при
ходитъ къ выводу, что наше мини
стерство иностранныхъ дѣлъ долж
но, во избѣжаніе грядущихъ бѣдъ, 
отказаться отъ такъ называемой ан
глійской оріентаціи и «не ссориться 
изъ за Англіи съ Германіей», тѣмъ 
болѣе», что «тройственное согласіе — 
комбинація искусственная, и буду
щее принадлежитъ не ей, а несра
вненно болѣе жизненному тѣсному 
сближенію Россіи, Германіи, прими
ренной съ послѣдней Франціи и свя
занной съ Россіей строго-оборони
тельнымъ союзомъ Японіи».

Событія подтвердили правильность 
мыслей Дурново, и не даромъ этотъ 
«пророческій» документъ былъ въ 
1941 году цѣликомъ напечатанъ въ 
«Фелькишеръ Беобахтеръ» и въ пе
реработанномъ видѣ былъ данъ въ 
четвертомъ номерѣ «Сигнала», ідѣ 
былъ помѣщенъ и портретъ автора 
«Записки», которую усиленно реко
мендуемъ русскимъ людямъ не толь
ко для прочтенія, но и для самаго 
внимательнаго и пристальнаго изуче
нія. Ив. Авакимовъ.

АМЕРИКА
И РУССКІЕ НАЦІОНАЛИСТЫ

Въ Нью-Іоркѣ Г О Т О В И Т с я 
; сенсаціонный іірощессъ, цен
тральной фигуірой котораго1 яв
ляется небезызвѣстная націо
нальнымъ кругамъ молодая рус
ская балерина, обвиняемая въ 
организаціи «заговора» Противъ 
государственной безопасности. На
до надѣяться, что ея защитникъ 
сумѣетъ убѣдить американцевъ 
въ  томъ, что борьба съ  больше
визмомъ не является преступлені
емъ . противъ государственной 
безопасности, а наоборотъ.

талистическими системами, нѣ
мецкая экономика, развѣнчавъ 
представленіе о землѣ-товарѣ, 
возвела ее на степень представ
ленія, какъ о базѣ творческихъ 
силъ народа.

Земля должна принадлежать 
тому, кто ее обрабатываетъ для 
общественной пользы.

Это новое положеніе облегча
етъ экономику земледѣлія и дѣ
лаетъ европейскую политику не
зависимой и свободной.

Англо-саксы в с е г д а  испо- 
вѣдывали мысль, что Европа не 
можетъ себя прокорми гь. Эксъ- 
президентъ Хуверъ говорилъ ча
сто, что на нашемъ континентѣ 
есть излишекъ въ  І00 милліоновъ 
ртовъ.

На самомъ ж е дѣлѣ, не толь
ко 300 милліоновъ жителей Ев
ропы могутъ удовлетворить свои 
нужды въ питаніи, но еще прокор
мить лишнихъ 100 милліоновъ 
людей.

Но для этого нужна реоргани
зація земледѣльческихъ мето
довъ, большая механизація и 
подъемъ эксплуатаціи европей
скихъ земель до германскаго 
уровня.

Передъ этой войной Европа 
культивировала 40 милліоновъ 
тоннъ хлѣба, а съѣдала 45. Про
дукція маиса давала ежегодный 
дефицитъ въ 6 милліоновъ тоннъ. 
И если вспомнить о всѣхъ неис
пользованныхъ земляхъ, въ  част
ности, о двухъ милліонахъ гек
таровъ во Франціи, то совершен
но становится яснымъ необходи
мость раціональнаго использо
ванія такой земли.

Прибавивъ къ европейской

Въ теченія всей прошлой недѣли 
иностранная печать занята была во
енными дѣйствіями, происходивши
ми въ Африкѣ и искала причины 
которыя привели англичанъ къ пора
женію. Годъ тому назадъ, Черчилль 
заявилъ, что «потеря Египта была 
бы смертельнымъ ударомъ для Бри
танской имперіи». Въ свое время, 
военными экспертами было призна
но, что Египту ничто не можетъ 
угрожать, если англичане будутъ 
владѣть крѣпостями Тобрукъ ц 
Марса-Матрукъ. Какъ извѣстно: 
обѣ эти крѣпости взяты теперь гер
манскими н итальянскими войсками.

Въ Англіи общая растерянность. 
Газета «Дэйли Мэйль» требуетъ про
изводства строгаго разслѣдованія и 
пишетъ: «Наша стратегія оказалась 
ошибочной, наши генералы неспособ
ными, наше вооруженіе несовершен
нымъ. Вотъ причины приведшія къ 
пораженію».

Газета «Таймсъ» заявляетъ, что 
«наша отлившая тактика не умѣла 
координировать дѣйствія пѣхоты, 
флота и авіаціи. Веденіе военныхъ 
дѣйствій надо поручить молодымъ 
офицерамъ, т. к. только отъ нихъ 
можно ожидать примѣненія новыхъ 
методовъ»

Желая нѣсколько поднять обще
ственное настроеніе въ Англіи и у 
своихъ союзниковъ, 'англійское пра 
вительсгво, при посредствѣ радіо, 
старается преуменьшить значеніе 
паденія африканскихъ крѣпостей. 
Такъ радіо изъ Каира передало, что 
«когда непріятельскія войска вогалп 
въ Марса-Матрукъ, въ деревнѣ не 
было ни одного англійскаго солдата, 
потому что ее и нс предполагалось 
защищать»

Противъ веденія такой пропаган
ды возражаетъ турецкая печать: 
«Военные круги Турціи заявляютъ»

продукціи Сѣверную Африку и і: что сильную крѣпость Марса-Мат-
территорію освобожденной Рос
сіи, мы видимъ, что нашъ конти
нентъ, въ  вопросѣ о хлѣбѣ на
сущномъ, можетъ расчитывать на 
лучшее будущ ее и на полную не
зависимость отъ  англо-саксовъ.

—• Извѣстно, что индѣйское пле 
мя Ирокезовъ со своей стороны объ
явило войну Германіи и Японіи. 
Американская комиссія однако при
шла къ заключенію, что по безгра
мотности ирокезовъ нельзя зачи
слять въ армію. Тогда, съ одобренія 
президента Рузвельта, рѣшено было 
использовать ихъ острый слухъ. На 
всемъ побережьи океана, отъ Пана
мы до Алеутскихъ острововъ соби
раются поставить посты ирокезовъ, 
чтобы они слушали, не летятъ ли 
японскіе аэропланы.

рукъ нельзя называть деревней; на
оборотъ, она представляла послѣд 
ній оплотъ для сопротивленія захва
ту Египта».

Въ Америкѣ пораженіе англійскаго 
генерала Ритчи произвело на всѣхъ 
ошеломляющее впечатлѣніе. Агенство 
«Юцайтедъ Прессъ» сурово крптн 
куетъ высшее англійское командова
ніе и недавнія...лживыя увѣренія ан
гличанъ, что наступленіе фельдмар 
шала Роммеля разобьется о сопро
тивленіе англійскихъ войскъ.

Журналъ «Нъю~ІоріКъ Телеграммъ» 
пишетъ, что «большая часть нашего 
вооруженія была послана въ Египетъ 
и мы имѣемъ право требовать разъ
ясненій. Во всякомъ случаѣ выясни
лось, что англійскіе тенералы не мо
гутъ идти въ сравненіе съ Ромме
лемъ. Необходимо союзникамъ соз
дать единство въ командованіи».

Это «единство командованія»

крайне занимаетъ американцевъ и 
ныо-горское радіо указываетъ, что 
«главнокомандующимъ всѣхъ союз
ныхъ силъ необходимо избрать Руз
вельта!

Курьезно думать, чтобы такимъ 
способомъ американцы, англичане, 
китайцы и «совѣты» смогли вы
играть войну!

Въ то время какъ англо-саксонцы 
изыскиваютъ мѣры для пораженія 
Германіи, Сталинъ требуетъ немед
леннаго созданія второго фронта въ 
Европѣ. По, по этому поводу жур
налъ «Еыо-Іоркъ Таймсъ» пишетъ, 
что при послѣднемъ свиданіи Руз
вельта съ Черчиллемъ, послѣдній 
заявилъ, что второй фронтъ возмож
но организовать лишь имѣя въ нали
чіи достаточный тоннажъ для пере
возки войскъ, оружія и проч.

Между тѣмъ, согласно журналу 
«Дэйли Мэйлъ», положеніе съ тон
нажемъ становится все болѣе угро
жающимъ и потеря его прогресси
руетъ. Такъ, оказывается, что гер
манскія подводныя лодки потопили: 
въ январѣ 1942 г. 400.000 тоннъ 

февралѣ 525.400 »»
мартѣ 646.900 »»
апрѣлѣ 585.000 »»
маѣ 924.000 »»

Англичане п американцы снята- 
ютѣ, что если дѣйствія нѣмецкихъ 
подводпыхъ лодокъ и въ дальнѣй
шемъ будутъ давать подобные ре
зультаты, то не только не ноя’.егь 
быть рѣчи о созданіи второю фрон
та, но встанетъ вопросъ о проигры
шѣ ими войны.

***
Помимо военныхъ неудачъ, кото

рыя терпятъ англичане и ихъ союз
ники, иностранная печать указыва
етъ на опасность, которой подвер
гается Англія со стороны наростаю- 
щей въ ней волны коммунизма. Вотъ 
приводимые ею факты: въ Англіи 
издаются коммунистическіе журна
лы, предназначенные для распро
страненія среди рабочихъ и солдатъ; 
въ юродахъ постоянно происходятъ 
коммунистическія манифестаціи; ста
вятся совѣтскіе фильмы; въ ходу 
вошло изображеніе на многихъ пред
метахъ обихода совѣтскихъ «серпа и 
молота»; въ военныхъ .частяхъ ор
кестрамъ разрѣшено играть «Интер
націоналъ» и проч.

Всѣ эти явленія служатъ несом
нѣннымъ доказательствомъ общест
веннаго распада въ Англіи, который 
всегда происходитъ при приближеніи 
катастрофъ.

Уралъ —
послѣдняя ставка 

совѣтовъ
Путь русскаго балета

і

Близокъ день встрѣчи двухъ 
разныхъ міровъ —  русскаго 
міра, прожившаго четверть вѣка 
в ъ  Европѣ, и  русскаго міра, 
оставшагося въ  родной Россіи.... 
подъ игомъ не русской, жесто
кой, власти.

Какъ произойдетъ эта встрѣ
ча и каковы будутъ ея послѣд
ствія?

Для всѣхъ , русскихъ эмигран
товъ этотъ вопросъ ставится въ  
одной общей формѣ и  долж енъ 
разрѣшаться одинаково," д л я  
насъ, русскихъ танцоровъ и  ба- 
летмыкъ дѣятелей, онъ долженъ 
ставиться и разрѣшаться особо.

Наша судьба и судьба русска
го балета во многомъ непохожа 
на общую русскую судьбу и, 
прежде всего, уже тѣм ъ особен
но, что русскій балетъ расколол
ся на двое не съ момента русской 

< революціи, а гораздо раньш е — 
съ  того момента, какъ Дягилевъ 
«первые повезъ русскій балетъ 
въ  Западную Европу (въ  1909 г.). 
Основаніе и дѣятельность «Рус* 
скаго Балета» Дягилева, заста
вившаго весь міръ ВЪ ПОДЛИННОМЪ 
экстазѣ признать неизмѣримое 
превосходство русскаго балета, 
русскихъ танцовщицъ и рус
скихъ танцовщиковъ!, заж егш а
го въ  Европѣ и въ Америкѣ отъ 
огня русскаго балета, потухшіе 
уж е вездѣ алтари и жертвенники 
Терпсихоры, —  были первымъ 
ударомъ ~по русскому балету. 
Дягилевъ подарилъ міру громад
ное русское художественное бо
гатство, но онъ отнялъ это бо
гатство отъ Россіи.

савина, Спѣсивцева, Романовъ, 
Фокинъ, Бакстъ, Бенуа, Стравин
скій, Прокофьевъ и другіе — 
всѣ они оказались за рубежомъ 
Россіи; всего этого Россія лиши
лась въ  большей или меньшей сте
пени (одни, какъ Фокинъ, и  Кар
савина, возвращались въ  Рос
сію, другіе, какъ Нижинскій и 
Стравинскій, навсегда покинули 
свою родину).

Второй ударъ  русскому балету
нанесла революція, я  нанесла при 
томъ двояко —  и физически и 
морально: въ  результатѣ этого
удара, такіе прекрасные танцо- 
вальные педагоги и живые хра
нители лучшихъ традицій русска
го балета, какъ Легатъ, Преобра
женская, Егорова, Кшесинска^г. 
Трефилова, Сѣдова, Большинъ, 
оказались за-границей; въ  резуль
татѣ этого удара, послѣ первой 
растерянности и космогониче
скихъ плановъ балетной реформы, 
русскій балетъ въ  сов. Россіи по
лучилъ противорѣчащее е г  о 
легкокрылой природѣ заданіе — 
выражать танцемъ матеріалисти
ческія идеи и  тенденціи.
' Д вѣ вѣтви русскаго балета, 
столь непохожія одна на другую 
хоть и принадлежащія къ одно
му дереву, развивались настолько 
Въ совершенно различныхъ усло
віяхъ, что приходится удивлять
ся не тому, что онѣ столь различ
ны, а тому, что за 35 лѣтъ (съ 
1909 года) обособленности суще
ствованія ихъ. пути нѣсколько 
разъ совпадали, и совпадали въ 
такомъ существенномъ, что, забѣ. 
гая далеко впередъ, я категори- 
иргии ѵтнеожлаю. что У насъ, вы

росшихъ здѣсь, найдется общій 
языкъ съ тѣми,, кто выросъ тамъ; 
мы не т о л ь ю  сможемъ понять 
другъ друга, но и сможемъ д ѣ 
лать дружно общее наше дѣло 
— возрожденіе великаго въ 
прошломъ и, я  увѣренъ, вели-» 
каго въ будущемъ, русскаго ба
лета.

Дягилевъ вывезъ изъ  Россіи 
прекрасныхъ классическихъ тан
цовщицъ и танцовщиковъ, но, по
мимо чисто-классическаго репер
туара «Русскаго Балета», эти 
классическіе танцоры должны бы
ли, осуществляя смѣлые экспери
менты Дягилева, часто танцовать 
не только не классическіе, но ан- 
ти-классическіе балеты. Русскій 
балетъ стоялъ настолько выше 
западно-европейскаго, что дяги- 
левскіе хореавторы не могли ни
чему учиться у  западныхъ балет
мейстеровъ, но они испытывали 
силъніое вліяній, съ одной сто-1 
роны, музыки и живописи, съ 
другой стороны, вліяніе европей
скаго и американскаго мюзикъ- 
холля и западной спортивности. 
Вліяніе музыки, и живописи *5„.- 
ло столь значительно, что порой 
казалось, будто балетъ ставитъ 
себк единственной цѣлью иллю
страцію музыкальныхъ и живо
писныхъ проиьгеіеній и что на 
эволюціи «Русскаго Балета» мож
но было изучать послѣдователь
ную смѣну разныхъ теченій за
паднаго искусства — импрессіо
низма, кубизма, сюрреализма, 
конструктивизма и эклектизма; 
любопытно, что минутное отра
женіе конструктивизма въ  загра
ничной вѣтви русскаго’ балета 
совпало по времени съ такимъ 
ж е  мимолетнымъ торжествомъ 
конструктивизма въ русскомъ 
совѣтскомъ балетѣ (еще болѣе 
любопытно, что при полной раз

общенности, при той высочай
шей китайской стѣнѣ, которою 
совѣтская власть отдѣлила рус
скую жизнь и искусство отъ За
падной Европы, болѣе позднее 
совпадете въ возвращеніи къ 
классическому танцу, которое 
стало отчетливо намѣчаться въ 
обѣихъ вѣтвяхъ русскаго бале
та).

Дягилевъ мечталъ о синтезѣ 
живописи, музыки и танца въ ба
летѣ, отражающемъ прежде всего 
современность. По этому пути 
Дягилевъ и повелъ свой «Рус
скій Балетъ» и, само собой разу
мѣется, было совершенно неиз
бѣжно, чтобы балетъ не только 
.обогащался новыми элементами 
и расширялъ новыми и часто 
очень цѣнными и интересными 
находками начинавшій уж е въ  
концѣ XIX вѣка застывать въ  
мертвой неподвижности академи
ческій слоіварь классическаго тан
ца, но и совершилъ на этомъ пу
ти смѣлыя , ошибки и, вводя въ 
балетъ часто посторонніе танцу 
элементы, заставлялъ порою та
нецъ измѣнять своей природѣ и 
подмѣнивать танцовальность дру
гими, сосѣдними искусствами, — 
вызывало рѣзкую критику со 
стороны консервативныхъ при
верженцевъ и «защитниковъ» 
стараго русскаго балета. Между 
тѣмъ, настоящей, глубокой опас
ности порвать съ классической 
базой и пуститься въ  открытое 
море безъ руля и. безъ вѣтрилъ 
никогда не было классическія 
традиціи были слишкомъ сильны 
не только в ъ  танцовщикахъ и 
танцовщицахъ, но и въ самихъ 
реформаторахъ-хореавторахъ (по
казательно въ  этомъ отношеніи 
возвращеніе Фокина къ  самой 
ортодоксальной классикѣ).

Сергѣй Лифарь.

Ужъ много лѣтъ тому назадъ 
въ совѣтскихъ верхахъ созрѣлъ 
планъ созданія второго Баку на 
Уралѣ. Какъ и Кубань, Уралъ об
ладаетъ богатыми нефтяными за
лежами. Но созданное въ крат
чайшій срокъ «второе Баку» до 
сихъ поръ не оправдало возло
женныхъ на него надеждъ. При 
этихъ условіяхъ^, если Кавказъ 
будетъ отрѣзанъ отъ остальной 
территоріи совѣтскаго союза, 
или же, если всѣ нефтяныя соору
женія Кавказа будутъ уничтоже
ны, —  все это нанесетъ непо
правимый ударъ  боеспособности 
большевистской арміи.

Но главное значеніе Урала: — 
(военная индустрія, созданная в ъ  
одну пятилѣтку и частью перене
сенная съ запада въ  періодъ пе
редъ войной.

Это на Волгѣ, въ  Сталинградѣ, 
гдѣ сосредоточены фабрики 
тракторовъ и авіаціонныхъ мото
ровъ. Въ Магнитогорскѣ — уголь
ныя и желѣзныя копи — въ- Куз
нецкѣ. Къ востоку находятся мѣд. 
ныя залежи Прибайкалстроя, до
менныя печи и копи латуни.

Конечно, всѣ эти ц е н т р ы 
уральскаго производства во мно
гомъ уступаютъ Донецкому бас
сейну, но все же частично удо
влетворяютъ военныя нужды, яв
ляясь послѣднимъ рессурсомъ 
совѣтскаго строя. Но послѣ нихъ 
и, въ особенности, послѣ Урала, 
въ этой отрасли почти ничего не 
имѣется. .

В. О.

Ѵ-.-ѵ
—  Радіо Филадельфія пришло къ 

мудрому заключенію, что взятіе 
Тобрука представляетъ собою тяже
лое разочарованіе, но не для по
бѣжденнаго, а для побѣдителя.



I  l  n  V  D  W  M  U  I  I  У  I I  M
О томъ, что видятъ, слышатъ, думаютъ и какъ живутъ русскіе офицеры, уѣхавшіе изъ Парижа въ Россію
На фронтѣ

...Прости, что мое первое письмо 
подуйніось сумбурное. Да и мѣста 
для писанія нѣтъ. Живемъ мы втро
емъ въ ивбѣ, да кромѣ насъ и еще 
ея владѣльцы. Хочется какъ можно 
больше разузнать, такъ что времени 
остается совсѣмъ мало. Спимъ мы 
на соломенныхъ матахъ, къ нимъ я 
уже привыкъ, изба очень чистая к 
нѣтъ ' никакихъ звѣрей. Ѣда наша, 
пакъ находящихся на самомъ фрон
тѣ, очень хорошая. Утромъ въ 8 ч. 
въ собраніи (тоже неба — попро
сторнѣе) дается настоящій кофе съ 
молокомъ, масло, колбаса, горячая 
картошка и сахаръ. Въ часъ обѣдъ 
изъ двухъ блюдъ и затѣмъ самоваръ 
л настоящій чай. Ужинъ такой же, 
какъ обѣдъ, и снова самоваръ, за 
которымъ разговоры затягиваются 
за полночь.

Сейчаеъ долженъ буду прервать 
письмо: ѣду съ командиромъ вер
хомъ. Вообще мнѣ придется прово
дить много врсменп на спинѣ этого 
страшнаго животнаго. Мнѣ полата- 
етсн даже и шпоры, но ихъ надо 
раздобыть у ■ красныхъ. Да... сколь
ко всѣ товорили у насъ въ эмигра
ціи, что мы никогда не вернемся въ 
Россію офицерами, что мы о леш 
ком ъ  стары и отстали отъ военной 
пауки; а на дѣлѣ, вышло не такъ. 
Вотъ я въ Россіи русскимъ офице
ромъ, въ русскомъ отрядѣ. Пройдетъ 
нѣсколько дней, какъ я  совершенно 
освоюсь со всѣмъ новымъ оружіемъ. 
У насъ въ .строю имѣются и грп со
вѣтскихъ лейтенанта, которыхъ нель
зя даже поставить унтеръ-офицера
ми изъ за ихъ неразвитости, тупо
сти н незнанія своего дѣла. Какъ 
послѣ этого красная армія можетъ 
сражаться — имѣя такой малогра
мотный командный составъ?

Отношеніе властей къ населенію 
очень хорошее. Крестьяне одною 
только и просятъ, избавить страну 
отъ партизанъ, чтобъ дать ииъ сно- 
коГшо работать. Земельный законъ 
очень популяренъ; крестьяне одно 
говорятъ, — дай пмъ спокойпо по
работать хоть тодъ, такъ ou» вста
нутъ ва ногв.

Я безконечно счастливъ, что по

палъ сюда. Абсолютно пичего я нс 
дѣлаю противъ моей совѣсти; все, что 
я утверждалъ, во что вѣрилъ, — все 
оказалось такимъ, какъ я ожадалъ. 
Эта война намъ, русскимъ патріо
тамъ, не страшна, а только радостна: 
такъ какъ окончится болыпевицкое 
ито надъ нашей родиной. Имѣя по
стоянныя соприкосновенія съ насе
леніемъ, съ только что бывшими 
красными бойцами, видя, что сдѣ
лалъ и физически, и морально Ком
интернъ съ нашей страной, считаю, 
что любая расплата ничтожна!

Это дѣйствительно крестовый по
ходъ противъ дьявола. Не даромъ у 
меня на рукавѣ нашитъ бѣлый крестъ 
и, если Богу будетъ угодно, чтобъ я 
погибъ въ этой борьбѣ, — мнѣ летко 
будетъ умереть съ этімъ знакомъ: 
такъ какъ я смотрю на себя, какъ 
на Христова воина.

Всѣ наши должны ѣхать сюда. 
Только тѣ, кто будетъ здѣсь, сможетъ 
принять участіе въ устройствѣ бу
дущей Россіи. Интеллигенція вымер
ла или осталась у красныхъ, а кто 
чуть посильнѣе, не вѣрный рабъ — 
уничтожается.

Беѣ, даже самые темные, знаютъ 
о Добровольческой арміи, знаютъ о 
томъ, что мы не примирились съ со
вѣтской властью и то, что мы вер
нулись продолжатъ борьбу, начатую 
въ 1918 году, даетъ намъ огромный 
моральный вѣсъ. Пребываніе наше 
въ рядахъ арміи нхъ успокаиваетъ. 
Намъ вѣрятъ, что мы ни въ какомъ 
случаѣ не перейдемъ къ краснымъ, 
что мы не предадимъ.

Только что вернулся съ верховой 
ѣзды. Да, трудно начинать ѣздить въ 
■46 лѣтъ.

Утромъ ходилъ на прогулку, : сдѣ
лалъ километровъ шестнадцать и
очень усталъ. Ну, ничего, скоро 
втянусь, а главное больше буду 
ѣздпть верхомъ. Въ этой деревпѣ 
почти что при каждой избѣ есть ба
ня. Мы всѣ трое по пріѣздѣ сюда 
отправились мыться. Париться по 
настоящему зткто не могъ, отвык
ли; по какое было наслажденіе вы
мыться.

Условія жизни здѣсь самыя при
митивныя. Кто хоть немного при
выкъ и привязанъ къ комфорту, 
лусть сюда лучше не ѣдетъ. Сплю на

полу, умываюсь на дворѣ ивъ ведра, 
оправляюсь — гдѣ придется. Особен
но это бываетъ непріятно вечеромъ, 
когда нападаютъ тучи комаровъ.-Во
обще комары заѣдаютъ наши «мо
лодыя» жизнп. Но все таки я  безко
нечно счастливъ, что исполняю свой 
долгъ, какъ мечталъ. Асфальтъ, кро
вать, электричество и всѣ прочія 
блага, кажутся мнѣ теперь такимъ 
безконечно далекимъ.

Городскія впечатлѣнія
Вотъ сегодня воскресенье — вы

ходной депь, какъ тутъ говорятъ — 
на улицахъ много народа. Я сижу у 
окна своей комнаты и наблюдаю 
Вѣдь, навѣрное, граждане надѣли па 
себя самое лучшее, что у нихъ имѣ
лось, а впечатлѣніе не мѣняется. 
Только меньше бѣгаютъ босикомъ. 
Я поинтересовался, ходили ли до 
войны люди безъ сапогъ; мнѣ отвѣ
тила одна гражданка съ легкимъ 
презрѣніемъ въ голосѣ: «Это же все 
изъ деревень поналѣзли, они тамъ 
босикомъ ходятъ, а у насъ городскіе 
всегда были обуты»: вообще, я за
мѣтилъ, что крестьянство въ Совѣт
скомъ Союзѣ было «ля бэтъ нуаръ» 
— къ нему относятся свысока. Те
перь эта нелюбовь еще больше, такъ 
какъ тѣ не дураки и сбои  продукты 
за деньги не продаютъ, а требуютъ 
что пибудь взамѣнъ. Оккупаціонныя 
властп отлично разобрались въ об
становкѣ и видимо опираются глав
нымъ образомъ на крестьянство.

У ближнихъ крестьянъ есть все: 
коровы, куры, утки и гуси, яицъ и 
молока вдоволь, но кормятъ такъ 
хорошо, что обходишься и безъ это- 
то. В сякая  мѣна въ принципѣ за 
прещена.

Отношеніе нѣмцевъ
Къ населенію отношеніе нѣм

цевъ очень хорошее; всѣ нѣмцы 
говорятъ в*ь одинъ голосъ, что рус
скій народъ самъ по себѣ очень доб
рый, услужливый и работящій. Мас
са плѣнныхъ работаетъ въ городахъ, 
ими нс нахвалятся, только нужно хо
рошо кормить и хорошо съѴрями об
ращаться: что п происходитъ.

Крестьянство недовольно колхоза
ми; какъ я говорилъ, узаконеніе зе
мельной собственности произвела 
огромное впечатлѣніе. Когда они 
увидѣлп, что мы съ ними говоримъ 
открыто и не боимся подслушивате- 
лей и комиссаровъ, сами начали раз
сказывать какъ за одно мало-маль
ски необдуманное слово они сплошь 
и рядомъ получали пять лѣтъ прину
дительныхъ работъ. Разсказывали 
также про голодъ въ 1933 году, ко
гда раскулачивали крестьянство; во 
многихъ мѣстахъ наблюдалось людо
ѣдство; оказывается было то же са
мое, что и послѣ войны въ 1922-23 
годахъ. За слово «жидъ» полагалось 
7 лѣтъ тюрьмы.

Къ сожалѣнію еще ііало разгова
ривалъ съ рабочими и не знаю ихъ 
жизни при Совѣтахъ, но можно бытъ 
увѣреннымъ, что они жили не лучше 
крестьянъ.

У меня прекрасная комната съ 
радіо - аппаратомъ, электрическимъ 
освѣщеніемъ и всѣми удобствами. 
Сегодня спать не придется, такъ какъ 
я дежурный и мнѣ придется поѣхать 
по сосѣднимъ ссламь посмотрѣть 
чтобы не шалили партизаны.

Во глубгаѣ Россіи
Пользуясь днемъ отдыха — пишу 

вамъ... <
Наконецъ то наша часть выступи

ла на фронтъ. Меня отлтіявили съ 
квартирьерами впередъ.

На разсвѣтѣ мы двинулись въ 
путь и быстро прибыли къ мѣсту 
назначенія подъ X. Въ назна
ченномъ пунктѣ приготовили кварти
ры, быстро выкупались въ рѣкѣ и 
сѣли нить чай — подъ сирепью, какъ 
вдругъ подкатилъ мотоциклистъ съ 
приказомъ — слѣдовать дальше. 
Пошелъ дождь. На дорогахъ грязь 
непролазная, по прибыли къ мѣсту 
сбора въ назначенное время,

■И стали на отдыхъ. Расположи
лись въ яблочномъ саду. Кругомъ 
малинникъ. Садъ спускается скло
номъ въ оврагъ, гдѣ протекаетъ 
рѣчка. Пейзажъ идиллическій.

Пока вонпы здѣсь пе видно и кру
гомъ все тихо.

Тутъ ужъ совсѣмъ Россія. Мужи-» 
кн ходятъ въ лаптяхъ и онучахъ, а 
бабы въ домотканыхъ сарафанахъ. 
Въ избахъ грязь, вонь и всюду та
раканы. Словомъ, несмотря на всѣ 
совѣтскія «достиженія», въ глуби
нѣ Россіи ничего sa 20 лѣтъ не из
мѣнилось и обстановка — типически 
точно такая же, какъ, вѣроятно, во 
время путешествія Павла Ивановича 
Чичикова.

Наши палатки раскинуты въ пар
кѣ, когда то чуднаго барскаго имѣ
нія. Про помѣщика мужики разска
зываютъ охотно, что баринъ былъ 
хорошій, но чудакъ. Въ саду у него 
была построена бесѣдка, на четы
рехъ кудрявыхъ липахъ, гдѣ онъ въ 
жару пилъ чай. Устраивалъ маскара
ды при фонаряхъ, которыхъ множе
ство поставлено но парку, а самъ 
рядился медвѣдемъ и «пужалъ» го
стей.

Теперь отъ этого, конечно, ничего 
не осталось. Плотину и прудъ спу
стили, рыбу переловили п домъ оо- 
жхли. Разрушеніе шло по системѣ 
Ленина, который наставлялъ народъ 
въ своихъ писаніяхъ: ...«главное дѣ
ло, надо учиться бить кирпвлеігь 
жандарма, съ третьяго этажа»...

Мужики темные. Разговаривалъ съ 
учителемъ. Онъ спрашивалъ меня о 
войнѣ. Я ему сталъ разсказывать, 
вотъ, молъ, японцы скоро заберутъ 
Австралію. Но онъ, видимо, не имѣлъ 
никакого представленія объ этой 
странѣ. Однако —  чтобы показать 
свою «сознательность», увѣрялъ ме
ня, что... «въ Устраліи, гдѣ Кордиль
еры, буржуазія давно разложилась», 
и все въ такомъ же духѣ.

Нѣтъ, очевидно, культура сюда 
еще не дошла.

Вчера, внявъ воплямъ одной тет
ки, занимались съ нѣмецкимъ фельд
шеромъ «хирургіей» —> по Чехову 
— тащили ей больной зубъ. Мужъ 
держалъ больную за плечи, я  за го
лову, а фельдшеръ тащилъ. Баба 
орала благимъ матомъ и вся деревня 
сочувствовала, а старики вспоминали 
какого то «фершала Василича», кото
рый, бывало, какъ «рванетъ», такъ 
обязательно вытащитъ, либо зубъ 
сломаетъ, тогда говоритъ... «у тебя 
зубья плохіе»...

Четверть вѣка назадъ
Обыкновенно принято считать, 

что большевицкая революція на
чалась въ Россіи послѣ сверженія 
Временнаго Правительства. Въ 
дѣйствительности же мартовскій 
переворотъ 1917 года явился не 
чѣмъ инымъ, какъ началомъ за
хвата большевиками нашей ро
дины. Какъ въ мартѣ, такъ и въ 
октябрѣ Россія оказалась въ ру
кахъ дорвавшихся до власти лю
дей, которые свое случайное по
ложенье у россійскаго кормило 
власти использовали не въ  ин
тересахъ страны, но въ цѣляхъ 
сведенія своихъ личныхъ и пар
тійныхъ счетовъ. Тутъ не было 
подлинной Россіи, ея нуждъ и 
устремленій. Русскій народъ или 
отсутствовалъ, или же игралъ 
роль безсловеснаго стада въ ру
кахъ той темной силы, которая 
еще задолго до прихода больше
виковъ подготовляла, въ Россіи 
крушеніе націи и вѣры.

Этой силой было еврейство. 
Ахъ, эти евреи! Кто ихъ не пом
нитъ въ окаянные дни «керенщи
ны»! Развязные, восторженные, 
онн появлялись повсюду, какъ изъ 
подъ земли, и становились во 
главѣ движенія. Они командова
ли воинскими отрядами, оратор
ствовали на улицахъ, распоряжа
лись во всѣхъ революціонныхъ 
учрежденіяхъ, они мчались на 
автомобиляхъ, исполняя приказы 
объ арестѣ русскихъ сановни
ковъ. Выказывая «безумство 
храбрыхъ» во время убійства изъ 
за угла городового, они бѣж а
ли вразсыпную Отъ малѣйшаго 
шума или выстрѣла, раздавшаго
ся, неизвѣстно откуда. Уже съ 
?~>..ого начала марта евреи стоя
ли въ первыхъ рядахъ револю
ціи. Они были сильны въ  руко
водствѣ большевизма не только 
своей подавляющей .численно
стью, но также тѣмъ, что именно

еврейскіе вожди въ рядахъ это
го руководства занимали главен
ствующее положеніе. Неудиви
тельно, что во всей разрушитель
ной работѣ большевиковъ крас
ною НИТЬЮ проходитъ ЛрИКОСНО; 
венность ко всякаго рода пре
ступленіямъ именно еврейскаго 
элемента. Еврейство же состави
ло на 98 проц, новорожденную 
совѣтскую буржуазію — сытую, 
наглую и мстительную.

Но близоруко и несправедливо 
по всемъ винить лишь евреевъ. 
Еще въ тѣ дни, когда не было и 
помина о лихихъ удачникахъ ок
тября, большевизмъ уже идейно 
созрѣвалъ въ той части русской 
іштеллигеяцш, которая, буЬучи 
русской по крови, оказалась вмѣ
стѣ съ тѣмъ лишенной чувствъ 
національныхъ и патріотическихъ 
и носилась съ утопическими за
мыслами преобразовать в е с ь  
міръ въ соціалистическій рай. 
Сейчасъ, когда традиціонное міро
созерцаніе этой части русской 
интеллигенціи потерпѣло страш
ный крахъ, проф. Бердяевъ взы
ваетъ:

«Вы, русскіе соціалисты и рус
скіе радикалы всѣхъ оттѣнковъ, 
русскіе просвѣтители, в с ѣ  вы, 
происходящіе отѣ русскихъ на
родниковъ, всѣ вы должны и на 
себя возложить вину, — больше
вики лишь сдѣлали послѣдній вы
водъ изъ вашего долгаго пути, 
Показали наглядно, къ чему ве
дутъ псѣ вашн идеалы».,.

Въ настоящее время все еврей
ство огуломъ отмѣчено шестико
нечной звѣздой за свою тлетвор
ную работу противъ другихъ на
цій. Какую же звѣзду должны 
нацѣпить на себя тѣ  русскіе лю
ди, которые развалили собствен
ную націю?

Оглядываясь на весь путь,

пройденный революціей въ  траги
ческіе мѣсяцы отъ марта по ок
тябрь, мы видимъ, что послѣдній 
былъ подготовленъ всѣмъ разви
тіемъ событій до него, иными сло
вами, безъ ошибокъ марта не 
пришелъ бы въ  міръ октябрь. 
Можно день за днемъ прослѣ
дить, какъ Временное Правитель
ство, пришедшее на смѣну пав
шей исторической власти, капи
тулировало шагъ за шагомъ пе
редъ демагогіей большевиковъ и 
бунтарствомъ м а с с ъ .  Между 
тѣмъ, въ  распоряженіи его нахо
дился еще не разрушенный госу
дарственный аппаратъ, были вой
ска, финансы, судъ, дипломатиче
скій корпусъ. Но, взваливъ на 
свои плечи неслыханную тяжесть 
управленія Россіей съ его много
милліоннымъ, разноплеменнымъ 
населеніемъ, В р е м е н н о е  
Правительство не обнаружило 
пониманія значенія государствен
ности и сознанія необходимости 
защищать ее всѣми средствами.

Отсутствіе государственнаго по
ниманія, безволіе, а нерѣдко глу
пость и фанфаронство членовъ 
новаго правительства создали 
благопріятную обстановку для 
болыцевицкой пропаганды въ  
странѣ. Такимъ образомъ, рань
ше, чѣмъ стать совѣтской, Рос
сія созрѣвала для большевизма; 
позже же — октябрь докончилъ 
то, чего не успѣлъ или не сумѣлъ 
осуществить мартъ.

Временное Правительство какъ 
бы нарочно помогало р а б о т ѣ  
большевиковъ. Послѣ амнистіи 
6-го марта, каждый уголовный 
каторжникъ поспѣшилъ объ
явить себя «политическимъ пре
ступникомъ за убѣжденія», въ 
результатѣ чего нея каторга ока
залась на свободѣ въ роли особо 
привилегированныхъ гражданъ.

Неудивительно, что «керен
щина» ознаменовалась великимъ 
растлѣніемъ нравовъ^ Всѣ расче
ты теоретиковъ революціонной 
доктрины на то, что переворотъ

будетъ деликатнымъ и безкров
нымъ, были опрокинуты дѣйстви
тельностью. Это былъ жестокій 
бунтъ неприспособленныхъ, низ
шихъ и дегенеративныхъ элемен
товъ противъ цивилизованнаго об
щества, яростное влеченіе къ аб
солютному равенству. Какъ и 
всегда, опытъ осуществленія рая 
на землѣ велъ къ  злобѣ, ненави
сти, взаимному истребленію и 
насилію.

Еще задолго до октября анар
хически настроенные элементы 
начали разрѣшать вопросы соці
альнаго неравенства своими обы
вательскими, доморощенніыми, 
почти дикими способами. Въ го
родахъ пышно распустился улич
ный эросъ. Революціонные мат
росы, нарумяненные и  декольти- 
пованные, стали на Невскомъ и 
Морской конкурировать съ жри
цами ночи. Спекуляція охватила 
все и всѣхъ. Продавали казен
ную одежду и продовольствіе, 
продавали дома бывшихъ мини
стровъ, заключенныхъ въ  Петро
павловскую крѣпость; продавали 
рѣдкости и драгоцѣнности, выкра
денный изъ Эрмитажа И 'двор
цовъ. Солдаты занялись прода
жей папиросъ, вина и пикантныхъ 
открытокъ. Пропаганда уличная, 
митинговая и газетная съ каждымъ 
лнемъ становилась необуздан
нѣе. Большевики умѣло созда
ли и использовали порывъ, вну
шивъ вѣру въ  правоту своего раз
бойнаго дѣла. Въ то время, какъ 
Временное Правительство было 
занято изданіемъ никому ненуж
ныхъ декретовъ, большевицкіе 
агитаторы обращались непосред
ственно къ пустому желудку тол
пы, потворствуя самымъ подлымъ 
инстинктамъ, разнуздывая самыя 
грубыя страсти. Заданіе было яс
но: ограбить и подѣлить.

Долгій «подготовительный» пе
ріодъ октябрьской революціи 
приближался къ своему есте
ственному концу. Всѣ восемь м ѣ 
сяцевъ съ. ихъ періодическими

потрясеніями и кризисами, съ 
тщетными попытками с о з д  а т ь. 
твердую коалиціонную власть, 
б ы л и, въ сущности, однимъ 
сплюшнымъ умираніемъ мартов
скимъ «завоеваній». Учрежденіе 
«Совѣта Россійской республики» 
было послѣдней попыткой проти
вопоставить нѣчто растущей вол
нѣ большевиковъ. Н о прави
тельство оказалось безъ  всякой 
опоры въ странѣ. Это значило, 
что игра товарища Керенскаго 
была сыграна. Силы хаоса объ
единились, а силы порядка при
шли въ полный упадокъ. И неуди
вительно, — промаховъ, ошибокъ 
и сознательныхъ проступковъ у 
Временнаго Правительства оказа
лось за нѣсколько мѣсяцевъ его 
существованія больше, чѣмъ у 
старой власти за цѣлыя столѣтія. 
И зъ вороха ж е  , законодательной 
болтовни Керенскаго будущій 
историкъ съ трудомъ выудитъ, 
можетъ быть, два самостоятель
ныхъ и новыхъ закона: это за
конъ о равноправіи евреевъ о.... 
законъ объ отмѣнѣ буквы ѣ.

Для судебъ Россіи не важно, 
что именно ее погубило в ъ  1917 
году — глупость или измѣна ре- ; 
голюціонеровъ. Важно лишь то . 
что Мартовская революція яви
лась той дырой въ  преисподнюю, 
черезъ которую огромное и мо
гучее государство россійское про
валилось 25 октября 1917 года 
въ большевицкій адъ.

Съ этого времени прошло чет- . 
верть вѣка —  двадцать пять чер
ныхъ, жуткихъ, полныхъ тра- і 
гизма и безмѣрныхъ страданій 
лѣтъ. Для Россіи день 25 октября 
будетъ всегда днемъ траура: 
днемъ тяжелыхъ и позорныхъ 
воспоминаній. Въ этотъ день ни
чтожные анонимы, извѣстные 
только своей партіи да охранно
му отдѣленію, завладѣли нашей 
родиной и приступили къ  строй
кѣ коммунизма на костяхъ и кро
ви русскаго народа.

В. К.



П А Р И Ж С К А Я Ж  И 3 н ь
Ы Ііршепііі ЛІлаин Риской Зиіграі во Фраооіо

19-го сего іюля, въ  Александро 
Невскомъ храмѣ, на рю Дарю, 
въ  12 ч. 30 М. дня, будетъ от
слѣж ена торжественная панихи
да по мученически убіенномъ 
Гос,, Императорѣ Николаѣ II, Ц ар 
сж оі семьѣ и  всѣмъ» ж ертвам ъ 
бодьшевицкаго террора.

, Начальшткъ отдѣла молоде
ж и  приглашаетъ яриться во 
вторникъ, 21 с. іюля, въ 21 ч., 
въ помѣщеніе Управленія (4, рю 
де- Галліера) отвѣтственныхъ 
представителей русскихъ юноше
скихъ и спортивныхъ организа
цій (не больше двухъ отъ каж 
дой).

С ъ 20 іюля предлагается явить
ся н а  регистрацію тѣмъ, чьи ф а
миліи начинаются на буквы I и 
•I. а  съ  26 іюля на буквы К  и L  
(франц. алфавитъ).

Въ Интересахъ всѣхъ, получив
ш ихъ Опросные листы, рекомен
дуется заполнять ихъ вниматель
но (безъ  пропусковъ), дабы из
бѣж ать лишней явки, такъ какъ 
небреж но заполненные листы не 
принимаются.

По радіо и  д в ъ  нѣкоторы хъ 
французскихъ газетахъ было со
общ ено о  якобы  /спеціаліьно'мъ 
для регистраціи отдѣлѣ казаковъ 
при ,  Украинскомъ Офисѣ. Сооб
щенія эти, несомнѣнно основа
ны на недоразумѣніи, такъ какъ, 
согласно общ аго распоряженія 
нѣмецкаго командованія, к а ж 
д ы й  , регистрируется въ  томъ 
цли другомъ Офисѣ, принимая въ  
соображ еніе не мѣсто своего 
рожденія, а свою внутреннюю 
принадлежность къ той или дру
гой группировкѣ.

Посему, казаки, въ  силу этихъ

соображеній, могутъ регистри
роваться въ  русскомъ или въ  ук
раинскомъ Офисѣ — ни въ од
номъ изъ  нихъ не существуетъ 
какого либо спеціальнаго для ре
гистраціи отдѣла для казаковъ.

Происходящая въ  настоящее 
время регистрація въ  пригородахъ 
Парижа . не имѣетъ цѣлью иск
лючительно регистрацію р у с 
с к и х ъ :  нѣмецкое командова
ніе черезъ мѣстныя французскія 
власти производитъ перепись во
обще всѣхъ иностранцевъ, про
живающ ихъ въ  пригородахъ Па
рижа. Посему, для русскихъ эми
грантовъ эта перепись обяза
тельна, но ,с.ъ регистраціей, про
изводимой Управленіемъ, она об
щаго не имѣетъ, и одна другую 
не исключаетъ.

Начальникъ нѣмецкой полевой 
почты получилъ распоряженіе отъ  
главнаго командованія отъ 30 с. 
мая о томъ, что, какъ работаю
щимъ въ восточныхъ областяхъ 
русскимъ переводчикамъ и офи
церамъ, такъ и ихъ родственни
камъ, проживающ имъ во  Фран
ціи, предоставляется право пере
писки по полевой почтѣ.

Полевымъ почтовымъ отдѣле
ніямъ, п о д ч и н е н н ы м ъ  
Armeefeldpöstmeister bettxn Мі- 
litärbefehlshaher in Frankreich, 
P aris , д  а н ы соотвѣтствующія 
у к а з а н і я . '

Проживающіе во Франціи род
ственники в ы ш е У к а з а н- 
н ы. х  ъ  лицъ могутъ сдавать 
свою корреспонденцію и посылки 
либо нѣмецкимъ полевымъ поч
товымъ, либо французскимъ .поч
товымъ отдѣленіямъ, коими э т и  
письма ,и посылки и "будутъ пе
редаваться далѣе. /

Распоряженіе 
о евреяхъ

Новымъ распоряженіемъ отдѣла 
полиціи при германскомъ военномъ 
командованіи воспрещается евреямъ 
посѣщеніе ресторановъ, закусочныхъ, 
КЯфЭ; баровъ, театровъ, кинемато
графовъ, концертовъ, мюзикъ-холлей, 
публлчныхъ телефоновъ, базаровъ и 
ярмарокъ, купаленъ, пляжей, музе
евъ, библіотекъ, публичныхъ выста
вокъ, укрѣпленныхъ и историче
скихъ замковъ и мѣстъ, спортивныхъ 
манифестацій (какъ участниками, 
такъ л зрителями), конскихъ состя
заній, мѣстъ лѣтняго отдыха на от
крытомъ воздухѣ и парковъ. ‘

Отъ конторы
Въ письмахъ, получаемыхъ Конто

рой «Парижскаго Вѣстника», прила
гаются яалппш читателями кредит
ные билеты, какъ плата за подписку. 
Контора проситъ этого пе дѣлать, 
такъ какъ: 1) это не законно и 2) 
простыя письма могутъ затеряться 
въ пути. Лучше всего пересылать 
подписную плату почтовыми купо
нами.

КОНЦЕРТЪ Г. ГРИШ ИНА

Въ воскресенье, 26 іюля 1942 г. 
въ 12 ч. 30 м. дня, въ церкви Зна
менія Божеій Матери —  65, рю Мп- 
ксль Анжъ (метро Микель Анжъ- 
Молиторъ или Эксельмансъ) по ини
ціативѣ Дамскаго Кружка при Уп- 
равленіж Дѣлами Русской Эмиграціи 
во Франціи, будетъ отслуженъ мо
лебенъ о здравіи уѣхавшихъ изъ Па
рижа на Восточный фронтъ.

22 года назадъ, послѣ трехъ лѣтъ 
героической борьбы съ превосходив
шими во Много разъ болыпевицкимп 
силами, Россійская Бѣлая Армія 
вынуждена была оставить- послѣднюю 
пядь родины — Крымъ. Крымъ былъ 
занятъ болыпевицними ордами и за- 
литъ кровью оставшихся въ немъ 
борцовъ - к  мирныхъ жителей, при
надлежавшихъ къ разнымъ племе
намъ Россія. Десятки тысячъ лю
дей -были умучены или разстрѣляны. 
Кріімъ, по числу : жертвъ, оказался, 
поистинѣ, ; одной изъ самыхъ иесча- 
Отцыхъ областей ; Россіи, преданной 
оетлзѵ і*ечу -И- террору большевиковъ» 
..'.-Нинѣ; колею Всевышняго —  » силою 
германскихъ и союзныхъ* армій* 
Крымъ гоембонуденъ отъ краснаго 
вдѣиа. ,-Двдб • .мето наступаетъ-і снова 
жизнь въ правѣ и законѣ; . n i 
, .Въхозна'мейованіѳ свѣтлаго дня ос

вобожденія, но . <йниціативѣ труппы 
бывшихъ ; : жителей и защитниковъ 
Крыма, • Аъ субботу,-, (18 іюля 1942 г* 
въ о ч. дня въ Александро-Невскомъ 
(Зйборѣ: і12^тфю г ДарІю< : Парижъ (8), 
5удет® Отслуженъ » блсподарственкы и 
молебенъ.. съ ;провозглашеніемъ вѣч- 
адйуПамятиівсѣмѣ воинамъ, павшимъ 
іъ ‘борьбѣ и всѣмъ жертвамъ боль- 
нивицкатО террора.

О. И. фонѣ-Эссейъ бъ Музкейі 
сообщ аю тъ, что 24-гО іюля, в ѣ | 
годовщ ину Смерти матери е я ,| 

Елены Казимировны.
.Ж И К У Л И Н О Й  

буд. огсл. паних. въ  ,7~ч. .30  м .| 
В. ,йъ .,рус,,«ерквц  в ъ  Ніанкурѣ!

П аірш аі
Любопытно вспомнить, что:
1) первыя работы по построй

кѣ Эйфелевой башни начались 28 
января 1887 года и что законче
на она была 31 марта 1889 года?

2) что во  время постройки ра
бочій получалъ часовую плату 
въ  80 сантимовъ?
• 3) что общая ея стоимость 
обошла въ  6.500.000 франковъ?

4) что противъ постройки ея 
велась большая идейная пропа
ганда?--'."'""

1) что протестъ противъ ея по
стройки былъ подписанъ такими 
знаменитыми Людьми,- какъ .ху
дожникъ Мейсоннье, поэтъ  Сгол- 
ли-Прюдомъ, драматургъ Викторі- 
енъ Сарду, писатель Мопассанъ й 
д р .? ... ;
і .6) что содержаніе ихъ проте
ста гласило слѣдую щ ее: «Башня 
будетъ безчестіемъ Парижа и что 
эта заводская труба раздавитъ 
своей варварской массой всѣ на
ш и памятники. и  всіо наіііу архи
тектуру. Н адъ городомъ, в ъ  ко
торомъ еіце трепещ етъ многовѣ
ковой геній, будетъ вй д й аУ д л и 
ненная, к а к ъ . чернильное пятпо, 
отвратительная тѣнь , одного изъ 
самыхъ отйратйтельй'ЁЙшихъ кар
тонныхъ столбовъ»'?

Прошелъ съ большимъ успѣхомъ 
В’ѣ Залѣ Парижской Консерваторій 
концертъ молодого тенора Григорія 
Гришина (Поіпйвайло).

Пѣвецъ пѣлъ по русски, нѣмец
ки, французски, итальянски и по- 
испански.

Спортъ, какъ объединяющее звено
Мы русская молодежь зе знаемъ 

йашего отечества, иди знаемъ, но 
какъ маю!

Воспитанные у иностранцевъ, мы 
все же остались русскими, благода
ря многочисленнымъ организаціямъ, 
главной цѣлью которыхъ являлось 
вложить въ насъ уваженіе къ тра
диціямъ. Въ нашихъ сердцахъ мы 
хранили надежду вернуться на роди
ну и содѣйствовать возстановленію 
Россію.

Когда вечеромъ вокругъ костровъ 
нашихъ лагерей громко раздавались 
паши пѣсни, мы всегда надѣялись 
что придутъ другіе вечера, и мы 
такъ же соберемся вокругъ костровъ 
гдѣ нибудь въ Россіи съ тѣми же 
пѣснями на устахъ...

И вотъ теперь депь . нашего воз
вращенія близокъ.

Можетъ быть очень близокъ. Те
перь мы должны, какъ никогда, го
товиться. Мы должны и мы это мо
жемъ сдѣлать. Одна только должна 
быть наша цѣль: объединеніе!...

Мы всѣ занимались спортомъ и 
спортъ будетъ первымъ звеномъ, 
насъ объединяющимъ. Онъ позволитъ 
намъ группироваться, обмѣниваться

мыслямц, знакомиться другъ съ дру
гомъ.

Мы имѣмъ многочисленные русскіе 
клубы: БасИетъ-болла, соколовъ,
футболистовъ ,пловцовъ и Др. Въ бу
дущемъ мы будемъ имѣть всего іййь 
одинъ, который сгруппируетъ иаеі 
вокругъ Управленія Дѣлами Русской 
Эмиграцій, защищающаго русскіе 
интересы. Клубѣ, если, хотите, бу
детъ называться «Объединеніемъ 
Русскихъ Спортсменовъ». Съ обна
женнымъ торсомъ па собственномъ 
стадіонѣ мы сможемъ оцѣнивать 
другъ друта и увидимъ, что мы пред
ставляемъ собою большую силу.

В. Кедровъ.

С ИН Е М А
Й СВШ les СІШ-ІШШ I
Я  118, Ам. C ham ps-E lysées, I  
!  M étro  G eorges V. I  
1  SIW A , escale  d u  D ésert, I  
ЬПодл. рехюрт. съ Егші. фронта!

I l ’E N F E R  B L A N C !
Захватываю щ ій фильмъ 

и зъ  жизни горъ,

E L Y S É E S  CINÉM A es, аѵ. зт-ѳои
I E n  p rem iè re  e x c lu s iv ité . Mt-r° M arbeu f, G eorge  V

S O Y E Z  L E S  B I E N V E N i l S  I
av . L . B aroux , J .  B erry , G. D o rz ja t, S . B e rria u  e t  A- L e fan r. 1

KA Б AP Э
ДОМАШНИМЪ ХОХЯЙКАМЪ

. Купонъ ÉC /.ІЮЛЬСКОЙ .мясной 
карточки дѣйствителенъ для прі
обрѣтенія мясныхъ продуктовъ 
до 31 іюля; купоны ВВ іюньской 
и іюльской карточекъ продолжа
ютъ быть дѣйствительными до 31 
іюля.

Кулонъ №  36 картофельной 
карточки дѣйствителенъ на пріоб' 
рѣтеніе 2 килогр. картофеля.

Купонъ DQ іюльской карточки 
дѣйствителенъ на пріобрѣтеніе 
500 гр. томатъ.

Купоны DÄ, ГЧЗ, DC, DD и D E  
Іюльской карточки дѣйствительны 
каждый па 50 гр. муки изъ. су
хихъ овощей, т. е. бобовъ, горо
ха, фасоли. ...

Купонъ D Y  іюньской карточки 
дѣйствителенъ до вечера 22 іюля.

6  МИТРОПОЛИЧЕЙ
КАФЕДРАЛЬНЫЙ ХРАМЪ 

ЗНАМЕНІЯ БО Ж ІЕЙ  МАТЕРИ
65, pit Мишль-Анжъ (16)

Е X  Е P  Е З А Л А
. КАБАРЭ ПАРИЖА. ' S a lle  e t  a b r i  ré frig é rés . .

3, ru e  ,Д е Liège. T ri. 41-68. , . Съ 10 ч. т?еч. до  утра. ,

стихи ;
И В. Н ОВ ГО РОДЪ-СѢ BEРСКА ГО

Вышелъ -РЪ свѣтъ ; сборникъ СТЯ- 
хоіп, Ив. Новгородѣ - ; Сѣверскаго 
«Айсберга». Парижѣ 1942 г.

Редакція проситъ гг. авторовъ 
представлять свои рукописи пере
писанными на машинѣ и  н а  од 
ной сторонѣ листа* ѵ пп

пі Непринятыя рукописи не f' воз
вращ аю тся и по поводу ; и хъ  Ре:  
д а к ц ія и и  в ъ  какую  переписку;не 
входитъ. : г-. : :

Анонимныя рукописи не раз
сматриваются. •■"■да,..;

■ т ш т
12 (25) іюня 1942 года въ Ш елль, подъ  Парижемъ, волею Бо- 

' ж іей тихо скончался ■■■>.■

Констѳнтинъ Семеновичъ ТЕРЕЩЕЯ КО
о чёмъ извѣщаетъ- вдова покойнаго.

; 7(20) іюля. Понедѣльникъ. Всё- 
неядпая —  .18 ч. 8(21) іюля. Бтор" 
никъ. Литургія —  10 4. (Казанскрй 
Божіей Матери)1. 11(24) іюля, Ііятп“ 
нѵцп. Литургія — Ю ч. (Блаж. Кня
гини россійской Ольги). 12(25). ію
ля. Руббопш. Всенощная —  18 .4 
1Б(2б) Іюля. Воскресенье, Литургія 
-—ДО ч. (СлулситЪ ЯйТройблитЪ Се^ 
рафимъ). \

Православный 
; календарь

ІЮЛЬ,
19(6) ир. Спсоя Всл., мчц, ІІар- 

вы, Иннокентія,, Василія, Валентина, 
кй. Іуліаній, Аввакума, Исидора. 
20(7) пр. Акакія, Ѳомы, Евдокіи. 
21(8) Явленіе ; Казанской ; Иконы 
Б. М. 22(9) евмч. Нанкратія, Ки
рилла, ,мч. Ѳедора, Александра., 28 
(10) мч. Леонтія, Даніила И ; пр., 
Антонія Л. 24(11) Вел. Кн. Оль
ги, вмч. Евеимін. 25(12) мч, Прок- 
ла, Иларія, Ѳедора, Іоанна,. нр, .Ми
хаила; Антонія, Гавріила, • : ' ;

РЕСТОРАНЪ-КАБАРЭ.
62, ru e  la  R ochefoucauld  (ru e  

P ig a lle ) . T rin ité  46-61.

Ресторанъ-Кабарэ 37, A venue d e ' V ersailles, 
A u t. 06-39. M étro  M irabeau .
Большая артистическая программа. " 

І^ыганскій оркестръ. О тіфыто всю ночь.

КПбПР! „ДЖИГИТЪ“; ^
19, B oulevard  E d g ar-Q u in e t 

(M o n tp arn asse).

Вьктупаютъ М. Н. БЕМЕРЪ,
H. kO PÉ JIb  й др. 

Открыто до 1 часа ночи.

Р Е С Т О Р А Н Ы

P E T R O G R A DR E S T A U R A N T  
e t  SA LO N  D E  T H E

11-13, ru e  D aru , P a r is  (8 ) . T él.: C a rn o t 41-17._ 
Категорія A. ("По вторникамъ закры то).

К о р н и л о в ъ
10-, ru e  Jean-M erm oz.

- T él.: E ly séee  18-17.

A U B E R G E
w

i l

7, rite  Ê o ÿ é r-СЬИаМ (5 ). 
^Категорія' y , Й  *’

« Ö U J L L J j Ä U »
35, гае>Воі1еаіі , (1бГ. C a t. «С». 

J a s .  ^22-70. M étro : M idbel-À nge- 
M olitore. Закр^ -по вторн.

Ьгалгііс  (Б ). M é tro  L uxem bourg . 
ЗАВТРАКИ И ОБѢДЫ

Винно-гастрбНоміиёскій магазинъ 
У  I А  L  -А * ■

зЦкрыіф, По йонедѣлмгакамъ. 
23, ru e  V îalà . P a r is  XV.

. T é l.: S eg . 75-41.

Скончавшіеся въ Д оШ І
Вѣра Ивановна Малама —  88 д . 

Лидія- Михайловна Пэкъ —-  66 х,

От«ѣтствешшгй Редакторъ 
П. Н. Богдаыевичъ.

A U T O R IS A T IO N  289.

IM P R IM E R IE  D E  N A V A R R E  
11, ru e  des C ordelières, . 

P a r is  (Х Ш ).

РАЗНЫЯ
О Ч K И - Никитинъ

П. K. АДЛБРБЕРГЪ
B O T T IE R .

. : 10, ru e  A u g u ate -B artho ld i. . 
P a r is  XV; T él.: Seg . 75-09.

■ Д -ръ философіи 
M m e M A R IE  Z E N I. 

Психоанализъ. Ж изненн. совѣты. 
62, ru e  de L a  R ochefoucauld . 

P a r is  (9). M étro : P igalle .

tnPOîCb ТРУДА
яШ

ОБЩЕСТВЕННЫЯ РАБОТЫ 
: для Бретани ѵ

и для окрестностей. ІІарюка

Organisation T0DT
.сразу, .Лйіщ имает>,
. РАБОЧИХЪ И 
ЧЕРНОРАБОЧИХЪ.

Камешниковъ. 
Плотниковъ.
Слесарей.
Маляровѣ. 
ЦеМентщиковъ. 
Столяровъ. 
ВодопроПоДчиковѣ

■ й T. Д. . ■ •
Крупные оклады.

, Столъ й помѣщеніе.

Д ля немедленнаго найма 
срочно ОбраШДтъся въ  Ра
бочій О тдѣлѣ  Управленій 
Дѣлами Русской Эмигра- • 

Ніи в ъ  Парижѣ;  ̂
4, ru e  dé  GalÜêra.

СРОЧНЫЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ
для ближайшаго ;№ АПарЮкскаго 
ВЪстииказ» принимаются по чет
вергамъ до і2 ч. утра въ типо
графіи, гдѣ' ; Печатается і газета, 
Iireprîmerle de N avarre: 11, rue 
des Cordelières, métro Glacière. 
Tél. GOB. 84-97.


