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Въ этомъ номерѣ 6 страницъ На фронтахъ Лицо современной д т к и
Долой уныніе!

В ъ  сво и хъ  суж деніяхъ  и вы во
дамъ мы ещ е не со всѣм ъ  о сво 
бодились отъ прош лыхъ формъ и 
м ѣрокъ. Наше понятіе о патріо
тизм ѣ скользило по поверхности, 
ограничивалось в ъ  больш инствѣ 
внѣш ней стороной и  не затраги
вало т ѣ х ъ  глубинъ, и зъ  которы хъ 
Патріотизмъ естественно рож
дается.

Мы еще не со всѣ м ъ  дошли до 
реальнаго взгл яда на 'происходя
щее, .и б о  это разрушало пьяня
щія иллюзіи.
- Стряхнувъ и л л ю з і и, про
изведемъ холодный, ф отограф и
ческій снимокъ современной об- 
•сгановки.

'С в а с т и к а , увлекаю щ ая за 
. собой народы Ёвропы, схватилась 

въ борьбѣ не на ж изнь, а  на 
«смерть, съ  «серпомъ и молотомъ»,

; ■ то д т ф а ем ьш ъ  к г  .«демофатіямйк«- 
В ъ  процессѣ борьбы  произошло 
завоеваніе обширной территоріи, 
которая н ѣ к о гд а  была Россійской 
Имперіей и которую  вр агъ  насиль
ственнымъ и  обманнымъ путемъ

; СКОЛОТИЛЪ ВЪ НСЛѣпЫЙ іИ ПрОТИВО-
естественный СССР, на. влады ку 
котораго его  приспѣшники стара
лись и, стараю тся напялить о дѣя- 
ніе Ивана Калиты.

Населеніе этой территоріи, про
шедшее и черезъ СССР, и черезъ 

г горнило войны, о казал о сь- въ  
f  уж асающ емъ п о л о ж е н .і и. В ъ  

атмосферѣ невѣроятнѣйш аго раз- 
-рушенія началась лихорадочная 
работа по возстановленью  края, 
которое- давало бы возм ож ность 
работать на м ѣ стахъ  и удовлетво
рить насущнѣйшія потребности

■ "населенія.., ■;
Борьба продолжается. Несмотря 

г  на цѣлый р ядъ  см ертоносныхъ 
ударовъ, несмотря на потерю бо
л ѣ е  50 проц, сво ей  промышленной 

ï* ироизводительностиі к р а с н ы й  
•спрутъ продолж аетъ вы брасы вать 
на'ф ронтъ все  новый1 лавины жи
вой силы, которая, • хотя посте
пенно и : оттѣсняется ' в с е  даль
ше и дальш е на востокъ , н о  все 
таки какъ-то держ итъ фронтъ. •
' Красная могильно-тлетворная

■ -опасность еще не устранена, она 
«ще существуетъ. «
; Устранить эту  опасность, скон
центрировать -всѣ стремленія на 
уничтоженіи ея - —  это. первѣй- 
шая задача, передъ которой дол-

• жны, разсѣяться, в с ѣ  сомнѣнія и 
опасенія..; ибо все  пойдетъ пра-

■ жомъ, если эта задача не будетъ
•выполнена. . .

- - Сужденія о  томъ, что, при н а
личіи съ сам аго начала этой борь-

: бы  русскаго національнаго флага, 
•- ходъ борьбы принялъ бы  совер

шенно другой характеръ, который 
/  Уже привелъ бы к ъ  сверж енію  
' 'больш евистскихъ заправилъ, н а 

д о  отнести къ в ы в о д а м ъ , чувства, 
à  не къ  холодной оцѣнкѣ гене
ральнаго штаба, къ вьівбдамъ 
•подъ бграниченньш ъ угломъ зр ѣ-

- Вія, не основывающ имся на точ
ныхъ и опредѣленны хъ данны хъ.

-Надо отбросить всякія сомнѣнія 
, и проникнуться до вѣ р іем ъ ’ и со*
! знаніемъ той грандіозной и о твѣ т-
* -ственной работы, выполненіе К° -  

чгорой взяла на  себя Германія, взя-

'■ -..'Сраженіе на Дону привело къ но
вымъ крупнѣйшимъ успѣхамъ гер
манскихъ армій. Послѣ взятія Лу
ганска было предпринято рѣшитель
ное наступленіе къ Ростову, сначала 
съ сѣвера и востока, а затѣмъ и съ 
запада. Такимъ образомъ, были ча
стью обойдены сильныя позиціи, по
строенныя краснымъ командованіемъ 
за послѣдній іодъ, главнымъ обра
зомъ, фронтомъ на западъ. Къ 23 
іюля позиціи въ 4 линіи съ широки
ми противотанковыми рвами удалось 
преодолѣть во всю глубину и .герман
скія войска оказались у предмѣстій 
Ростова. 24 ' іюля сообщено о взятіи 
города Ростова, а на слѣдующій день 
были ликвидированы послѣднія' сопро
тивлявшіяся въ немъ группы крас
ныхъ. Германская ’ авіація неутоми
мо преслѣдовала отходящія совѣтскія 
части. Только на улицахъ Ростова 
сожжено больше 300 автомобилей и 
брошено красными 33 орудія. При 
переправѣ, черезъ,р. Донъ па паро
ходахъ и f баржахъ краснымъ снова 
нанесены тяжелыя потери. 26 іюля 
сообщено о томъ, что уже германскія 
войска находятся на южномъ берету 
Дона противъ Ростова и продолжаютъ 
преслѣдованіе. 24 іюля былъ занятъ 
Новочеркасскъ, столица Всевеликаго 
Войска Донского. Наряду съ - этимъ 
наступленіе германскихъ войскъ про
должалось въ большой излучинѣ р 
Дона, какъ въ направленіи на югъ, 
такъ и на востокъ, гдѣ русло Дона 
отстоитъ : только на 80 клм. отъ русла 
Волги у Царицына. ,
, Рядъ совѣтскихъ атакъ на пред
мостную позицію у Воронежа съ 22 
по 26 іюля привелъ ’ только къ. гро
маднымъ потерямъ красныхъ войскъ. 
За одинъ день 24 іюля разстрѣляно 
103 " болыпевицкйхъ танка. 25 іюля 
германскими концентрическими ата
ками разгромлена совѣтская группа 
къ сѣв;-зап. отъ Воронежа.г f 

- г ’/ -  •  '
На восточномъ фронтѣ за два дня 

было уничтожено 128 совѣтскихъ 
аэроплановъ. Германская' авіація 
потеряла тамъ за то жо время толь
ко "5  аппаратовъ. Бомбардированы 
жел. дор. ' узлы и линіи - къ югу отъ 
Москвы. Первая воздушная - тревога 
произошла въ Самарѣ, гдѣ пребыва
етъ сов. правительство.

"Ч Г ,' ,, "
На фронтѣ въ Сѣв. Африкѣ ан

глійское ' командованіе ; предприняло 
попытку оттѣснить, германско-италь
янскія войска фельдмаршала' Ромме
ля- дальше отъ • Александріи^ Послѣ

ла нс на словахъ , а  на дѣлѣ , по
ставивъ на карту всю  себя. : 

Нашъ д о л гъ : б езъ  сомнѣній, ко
лебаній и условій вклю чаться в ъ  
эту борьбу в ъ  тѣ хъ  рам кахъ, ко
торыя передъ нами открыты. ' 

Вклю чаться съ  вѣрой в ъ  во з
рожденіе новой Россіи, для кото
рой мы сохранили душу, вы трав
ляемую ' в ъ  ' русскомъ народѣ, 
плѣненномъ СССР.

О сновной Стержень націоналъ- 
соціализма есть осущ ествленіе 
справедливости и это. должно насъ  
толькб укрѣплять в ъ  в ѣ р ѣ 'в ъ  ру
ководителей будущ ей новой Е в 
ропы. •

Не можетъ и не должно быть 
мѣста " унынію и безнадежному 

. опусканію рукъ...

сильной артиллерійской подготовки 
22 іюля начался рядъ дневныхъ и 
ночныхъ атакъ англійскихъ войскъ 
въ районѣ позиціи Эль-Аламейнъ. 
Эти атаки отражались въ упорныхъ 
бояхъ. Разстрѣляно 130 англійскихъ 
танковъ и взято болѣе 1.000 плѣн
ныхъ, главнымъ образомъ ново-зе- 
ландцевъ и индусовъ. Къ 25 іюля 
атаки ослабѣли. Германская авіація 
приняла большое участіе въ • этихъ 
оборонительныхъ бояхъ. Обнаруживъ 
англійскую броневую бригаду, сосре
доточенную для наступленія, герман
скіе пикирующіе аэропланы атако
вали ее цѣлый день, сбросивъ нѣ
сколько сотъ самыхъ тяжелыхъ 
бомбъ. Броневая бритада понесла 
большія потери и была принуждена 
уходить на востокъ. 26 іюля сообще
но о воздушныхъ атакахъ на колон
ны англійскихъ войскъ и новыя со
средоточенія танковъ. . Итальянскими 
частями къ 23 іюля заняты оазисы 
Джіарабубъ - и Сива, ъажлые узлы 
караванныхъ путей. Отъ послѣдняго 
идетъ путь черезъ пустыню прямо 
къ Каиру, минуя Александрію.

- ■ , 9\ • '
. Бомбардировочная авіація воюю

щихъ сторонъ усилила свою дѣятель
ность. 22 іюля днемъ и ночью гер
манскіе аэропланы атаковали важныя 
въ военномъ отношеніи пѣли въ во
сточной и южной Англіи. 23 іюля 
подверглись бомбардировкѣ авіаціон
ные и другіе заводы въ центрѣ и на 
востокѣ Англіи. Въ ночь на 26 іюня 
германская авіація произвела атаку 
на англійскій портъ Мядддесборо. За
мѣчены сильные взрывы и быстро 
распространяющіеся пожары. Ан
глійская авіація нападала ночью на 
22, 24 и 26 іюля преимущественно, 
па районъ Дюисбурта въ Рейнской 
области. При послѣднемъ налетѣ сби
то 11 англійскихъ аэроплановъ-бом
бардировщиковъ. ^  «;

Несмотря на противодѣйствіе аме
риканской авіаціи, японскіе транс« 
порты 'высадили дессантъ въ юго-во
сточной части о-ва Новой Гвинеи 
близъ города Буна Этотъ районъ 
связанъ дорогой въ 200 клм. длиной 
съ главной базой англе-американской 
авіаціи къ 'сѣверу отъ Австраліи, въ 
Портъ-Моресбм.

Положеніе
Тимошенни

• •Извѣстный турецкій военный кри 
тикъ ген. Эркилэ пишетъ на страни
цахъ «Комуріетъ», что' положеніе 
Тимошенкп почти безнадежно и 
единственный шансъ для спасенія 
его армій заключается въ поспѣш
номъ бѣгствѣ на Кавказъ, чтобы из
бѣжать : полнаго ихъ окруженія и 
уничтоженія. Генералъ констатируетъ 
неразрывную связь въ военныхъ со
бытіяхъ на югѣ СССР и въ Египтѣ. 
Допустивъ даже, что фронтъ въ 
Египтѣ на- нѣкоторое время: будетъ 
стабилизированъ, онъ- все же потре
буетъ со- стороны англичанъ - большо- 
г6 " военнаго напряженія,--и ■ остатки 
разбитой 8-ой арміи, а также 9-я и 
10-я англійскія, арміи будутъ про
должать' находиться въ Африкѣ: и не 
смогутъ быть переброшенными • па 
Кавказъ' для помощи большевикамъ.

Истинное лицо ^современной Аме
рики выявилось только послѣ между- 
усобной войны 1861-65 г., но причи
ны, опредѣлившія его черты, дѣйство
вали на всемъ протяженіи американ
ской исторіи. ■

Можно различить три послѣдова
тельныя волны иммиграціи, которыя 
образовали населеніе Соединенныхъ 
Штатовъ.

- Тринадцать основныхъ колоній на 
Атлантическомъ берегу были образо
ваны почти исключительно англій
скимъ ‘ протестантскимъ элементомъ 
Съ окончанія войны за независи
мость до середины XIX вѣка коли« 
чествЬ иммигрантовъ опредѣляется 
преблизительно въ  одинъ милліонъ 
■ человѣкъ. Всѣ они были чисто ан
глійской культуры.

Рядъ голодныхъ годовъ въ, Ирлан
діи и германская революція 1848 
вызвали новую' волну иммигрантовъ. 
Съ 1840 по 1880 годъ болѣе 9 милл. 
переселяются въ Сѣв.- Америку. Ихъ 
этническій составъ уже отличенъ отъ 
состава первой волны. На 24%  ан
гличанъ приходится 30 %  нѣмцевъ 
20%  ирландцевъ. Остальные процен
ты представлены скандинавскими на
родами.

Между 1880 и 1914 г.г. огромная 
;— третья —  волна иммиграціи об
рушивается на Сѣв. Америку: 22 
милліона, 9 /1 0  которыхъ —  урожен
цы Европы.

Но этническій составъ этой волны 
чрезвычайно разношерстенъ.

Французскій соціологъ А. Зиг
фридъ опредѣляетъ : эту волну, какъ 
славяно-итальянскую. Это опредѣле
ніе надо считать ошибочнымъ, такъ 
какъ подъ именемъ русскихъ, ав
стрійцевъ, поляковъ, .румынъ новый 
элементъ, доминировавшій въ этой 
волнѣ, хлынулъ въ Америку; это 
—  евреи.. .  - у . ,  - у ”  Q л
’ Если первая волна, аналогичная 

по этническому _ составу съ« первой 
колонизаціей, ничуть не повліяла на 
психологію страны, вторая внесла 
уже нѣкоторыя измѣненія. Нѣмецкая 
любовь къ методѣ, къ порядку и ир
ландская ■ склонность, въ мистическо
му! къ причудѣ,' своеобразно окра
сили къ X R  вѣкѣ безжизненный ликъ 
пуританской Америки,

' Третья волна' осуществила проро
чество Веніамина Франклина, кото
рый въ свое время предостерегалъ 
своихъ соотечественниковъ, объ опас
ности еврейскаго вторженія, преду
преждая, * что, разъ впущенные въ 
страну, евреи овладѣютъ всѣми ко
мандными постами.

Необходимо отмѣтить еще, что то 
время, когда двѣ первыя волны при
носили странѣ настоящихъ колони
стовъ, садящихся « на землю для ея 
корчеванія и ■ обработки, этп послѣд
ніе иммигранты, привлеченные толь
ко исключительнымъ « s ta n d a rt o f  
living-»,-—  высокимъ уровнемъ и 
жизни и 'заработной платы, недоступ
ными въ ихъ родныхъ краяхъ, насе
лили только нѣсколько большихъ го
родовъ востока п центра,, образуя 
тамъ городской пролетаріатъ, а ино
гда, - — во второмъ или третьемъ по
колѣніи,- —  просачиваясь въ правя
щіе : слои плутократической олигар
хіи. - •

Такимъ образомъ, наибольшіе го
рода Америки' сдѣлались городами 
«иностранцевъ». Нью-Іоркъ, напри
мѣръ, со своими двумя милліонами

евреейкаго населенія, является въ  
настоящій моментъ самымъ боль
шимъ еврейскимъ городомъ міра.

Доминирующимъ психологическимъ 
факторомъ С. Америки, страны мно
гихъ вѣроисповѣданій, является 'то 
что она, въ глубинѣ, пропитана про
тестантскимъ міросозерцаніемъ. '

Есть двѣ вѣтви протестантской 
мысли.

Если Лютеръ ясно раздѣлилъ двѣ 
области человѣческой жизни, если 
для него —  міръ матеріальный су
ществуетъ подъ знаками несправед
ливости, насилія и зла, —  христіа
нинъ имѣетъ все таки возможность 
спасти себя: онъ долженъ сохранять 
мистическую независимость своего 
внутренняго міра. Но на этой землѣ/ 
гдѣ «Богъ вручилъ шпагу Князю», 
христіанинъ обязанъ безпрекословно 
принять посильное участіе въ дѣлахъ 
своего государства. /  у т . ...

Аигло-сакеы черпаютъ концепціи 
.политической морали изъ кальвини
стскихъ источниковъ. Для Кальви

на —  доктрина внѣ дѣйствія не имѣ
етъ никакой цѣнности. Человѣкъ не 
имѣетъ права замыкаться въ свой 
внутренній мистическій міръ; онъ 
долженъ въ реальномъ мірѣ принять 

.участіе въ дѣлѣ Бога: долженъ дѣй- Г 
ствіемъ освятитъ соціальный поря
докъ и освятить морально государ- , 
ство. Этотъ практическій идеализмъ. 
своеобразно окрашиваетъ все поли
тическое и соціальное пуританское,, 
демЬкратичеекое міровоззрѣніе, и 
только подъ этимъ утломъ зрѣнія мо
жетъ быть понять миссіонерскій 
духъ американскаго общества: его 
миссіонерство въ дѣлахъ внутрен
нихъ: законы о запрещеніи напит
ковъ, Армія Спасенія, «американиза
ція» иммигрантовъ и «апостолать въ 
пользу нео-мальтузіанства», —  и —-  . 
миссіонерство .во внѣ: -проповѣдь у 
дикарей или «у этихъ несчастныхъ ■ 
европейцевъ», 14 пунктовъ Вильсо
на, Лига . Націй, американскія «ан
кетныя комиссіи» и американскіе

.наблюдатели: Данованы п Гошшнсы.
* - -

Анализъ кальвинизма въ ето-ан- 
гло-сансонскомъ преломленіи приво
дитъ къ совершенно неожиданнымъ 
выводамъ.

Въ замѣчательной ; статьѣ F .  В оЬп  
'(A m e r ic a n  Jo u rn a l o f  Socio log y ) 
иронически ; -'описываетъ . мнѣніе 
американскаго . народа о самомъ 
себѣ: «...Мы самый велпкій народъ 
въ мірѣ»... М ы. были .выбраны са
мимъ, Богомъ для того, чтобы спасти 
міръ и; очистить его своимъ, йримѣ- 
ромъ...». Американецъ улицы- испо
вѣдуетъ. - эта идеи буквально.; Если 
пуриталшъ гордъ тѣмъ, что онъ бо- : 
гатъ, ■—  это, конечно, Провидѣніе' 
послало .ему его состояніе: развѣ бо
гатство не есть.признакъ божествен
наго благословленія. Ощущеніе свое- 
то моральнаго превосходства надъ 
друтимп народами, смѣшеніе небес
наго н земного, , п страсть къ «дѣ
ламъ», къ доходу и къ деньгамъ —  
все это сблпжіетъ духъ американска
го народа съ духомъ іудаизма. :
• - Американцы являются, такъ ска* 
зать, «вторымъ избраннымъ» наро
домъ, имѣющимъ свой спеціальный 
контрактъ со своимъ собственнымъ 
«прирученнымъ», по-бпблейски «се-

Владиміръ Костецкій.
(См. 2-ю стр.)



ПАРИЖСКІЙ ВѢСТНИЦЪ ■ Jfes

н а Дсійу
Послѣ' разгрома Тимо- пѣхомъ германскаго оружія; это»'

Націоналъ соціализмъ есть док
трина, имѣющая своей философ
ской концепціей принципы: защи
щать справедливость и внушать 
почтеніе кт» справедливости во 
есѣхъ обстоятельствахъ.

24-ая статья паціопахь-соціалпети- 
ческой программы указываетъ: 

«Общій интересъ превышаетъ ча
стный, иначе говоря, общественный 
интересъ замѣняетъ частный».

Слѣдовательно, навг.ой цѣлью яв
ляется не частное лицо, а государ
ство, т. е. все общество, составлен
ное народомъ. Другими словами весь 
народъ.

Идеологія націоналъ - соціализма 
діаметрально противоположна идео
логіи большевизма.

/  Большевизмъ имѣетъ интернаціо
нальную миссію, прп помощи міро
вой революціи, соадать одну импе
рію, въ которой каждая страна бу
детъ только секціей центральнаго 
кнтерпапіонала, т. с. всѣ мѣстные 
Совѣты, будутъ управлять подъ вла
дычествомъ международнаго еврей
ства.

Для достиженія этой пѣли всѣ 
средства билли хороши, а именно: 

Борьба классовъ; уравниловка 
интеллигенціи съ низами, вѣрнѣе, съ 
горьковскими подонками общества.

Физическое уничтоженій всей ин
теллигенціи, разстрѣлы духовенства 

Только до 1!Ш  г., согласно оф
фиціальной статистикѣ, опубликован
ной въ итальянскомъ журналѣ «Фор- 
че Лрмпто» и перепечатанной во 
всѣхъ парижскихъ журналахъ, было 
убито ГПУ ll.fi00 .000 человѣкъ, сре
ди ипхъ:

Царская семья, 50 архіереевъ, 
48G0 священниковъ, 74.400 офице
ровъ, 120.000 чппопнпковъ, 7.824 
профессоровъ и учителей. 8020 док
торовъ, G5.000 полицейскихъ, 3G0.00Ü 
солдатъ, 74.400 іштеллпгсігпшхъ тру
жениковъ, 802.000 рабочихъ, 8 мила, 
крестьянъ. Кромѣ того. 25.000.000 
умерло отъ голода и япидсмій.

Наконецъ, 0.500.000 мужчппъ и 
жешцпнъ въ 1007 г. иаходились въ 
концентраціонныхъ лагеряхъ.

Ботъ, средства, при помощи кото
рыхъ большевики хотѣли устаповпть 
господство мірового еврейства.

Націоналъ-соціализмъ преслѣдуетъ 
игключитсльпую цѣль служить свое
му народу.

Онъ считаетъ, что каждая нація 
должна жить ио своему вкусу, по 
своимъ способностямъ, согласпс 
своему разуму, своимъ трашціямъ 
удовлетворяя свои потребности.

1

Націоналъ-соціализмъ въ первую 
очередь уничтожилъ борьбу классовъ 
при помощи разумныхъ практиче
скихъ реформъ, которыя немедлен
но улучшили , условія жизни всѣхт 
гражданъ.

Вотъ какъ- самъ Адольфъ Гитлеръ 
въ своей книгѣ «Нрапшгшл дѣйствія» 
опредѣляетъ огромную разницу меж
ду этпми двумя доктринами:

«Большевизмъ, —  говоритъ онъ 
—  борется за теорію и жертвуетъ 
для вея милліонами людей, неизмѣ
римыми богатствами культуры и ты- 
сячелѣтппмн традиціями. Но дости
гаетъ онъ только 'пониженія уровня 
жизни.

Какъ націоналъ-соціалисты, мы 
полпы воехпщепія и уваженія ко 
всѣмъ достиженіямъ въ прошломъ 
ие только нашего народа, по и за 
границей. ЗІы счастливы принадле
жать къ общности европейской 
культуры.

Какъ націопалъ-соціалпсты, мы ви
димъ въ частной собственности 
высшую фазу окоиомическаго разви
тія человѣчества, которая устанав
ливаетъ • управленіе имуществомъ 
иріобрѣтешіымъ въ зависимости отъ 
разницы исполненной работы, той 
работы, которая, въ общемъ, дѣла
етъ возможнымъ улучшеніе жизпи 
для всѣхъ.

...Уничтожая частную собствен
ность, большевизмъ губитъ и част- 
пую иниціативу, п чувство отвѣт
ственности. Т. обр., въ такой странѣ 
какъ Россія, въ самой большой зем
ледѣльческой странѣ міра, оказалось 
пспозмох.нммъ помѣшать умереть 
отъ голода тысячамъ людей».

Такъ сравниваетъ самъ Гитлеръ 
большевизмъ съ нац.-соціализмомъ.

Но такъ какъ людей судятъ rite по 
пхъ словамъ, а  по ихъ дѣйствіямъ 
а доктрппу по тѣмъ результатамъ 
которыхъ она достигла, то попробу
емъ сравнить отп двѣ доктрины, по 
достигнутымъ результатамъ.

Мм всѣ хорошо знаемъ одпо: когда 
большевики захватили власть въ Рос
сіи, они ограбили буквально всю 
страну, которая представляетъ со
бою шестую часть всего міра. Опи 
взяли неисчислимыя, естественныя ея 
богатства, ся дѣвственные лѣса, зем
ли, золото, серебро, платину, желѣ
зо, всѣ ся баснословныя минераль
ныя богатства, пефть, уголь, хло
покъ, словомъ —  всс.

Кромѣ итого, оіш ограбплп царя, 
лею царскую семью, удѣльное вѣдом
ство, буквально всѣхъ жителей, вклю-

Ростовъ нп-Дону
Ростовъ на Дону съ населеніемъ 

въ полъ-милліона, имѣетъ огромнѣй
шее- значеніе въ современной хозяй
ственной жизни страны, т. к. черезъ 
него проходитъ нефтепроводъ съ 
Сѣвернаго Кавказа въ Донецкій бас
сейнъ. Кромѣ того, послѣднее вре
мя особенно сильно развилось его 
портовое' значеніе, несмотря на 50- 
километровое разстояніе отъ Азов
скаго моря. Гавань прекрасно обо
рудована, пристань тянется по обо
имъ берегамъ Дона па протяженіи 
километра. Главнымъ предметомъ 
вывоза являлся хлѣбъ. Изъ Черно
морскихъ портовъ Ростовъ стоитъ на 
третьемъ мѣстѣ послѣ Одессы и Ба- 
тума.
. Совѣты устроили здѣсь центръ ма
шинной и мукомольной промышлен
ности. Въ послѣднее время вся ма
шинная промышленность работала 
на оборону. Особенно важными от
раслями военной индустріи считают
ся обработка взрывчатыхъ матеріа
ловъ, газовыхъ масокъ, гранатъ, 
пуль. Основными являются два сель
ско-хозяйственныхъ завода, зани
мающихъ по 27.000 рабочихъ, рабо
тавшихъ до послѣдняго времени въ 
военной отрасли. Ростовъ имѣетъ 
также многочисленныя мастерскія но 
моптажу автомобилей и локомоти
вовъ. Съ точки зрѣпія промышлен
ности важно отмѣтить также литей
ные заводы.

Городъ имѣетъ значительные заво
ды пищевой промышленности, въ ча
стности копсерлныя фабрики, рыб
ные и мясные комбинаты, маслянпые 
заводи, табачныя фабрики и муко
мольныя предпріятія. Но этимъ не 
исчерпывается промышлеппое зпаче- 
піо Ростова. Городъ насчитываетъ 
множество заводовъ химической, де
ревообдѣлочной, бумаяшой, обувной 
текстильной и посудной промышл.

чая и крестьянъ. Они захватили и 
ограбили всѣ церкви и монастыри, 
гдѣ вѣками накапливались неисчи
слимыя богатства. Опи захватили и 
ограбили всѣ фипапсошя учрежде
нія, банки, общества и т. д. Онп за
хватили и ограбили всю промыш
ленность, всѣ торговыя предпріятія. 
Опи захватили и ограбили ие только 
богатство шестой части міра и его 
200-мплліоппаго населенія, но они 
захватили и ограбили трудъ в  души 
этого населепія.

И вотъ, имѣя въ распоряженіи 
всѣ эти совершенно астрономическія 
богатства и безпредѣльныя возмож
ности, что сдѣлали ори въ Россіи 
за время своего господства?

Д . Печоринъ.

шенки, занимавшихъ треть восточ
наго фронта, германскія операціи 
в е л и с ь  на нравомъ бе
регу Дона по тремъ разнымъ опе
раціоннымъ направленіямъ: 1)
движеніе- къ устью Дона, съ цѣ
лью захвата Ростова и запад
ныхъ путей къ Кавказу; 2) очище
ніе правобережій Дона и прибли
женія къ Волгѣ для прекращенія 
воднаго транспорта; 3 ) защита 
воронежскаго' тетъг)де-пона про
тивъ предприня ыхъ арміей Сухо
ва атакъ съ  цѣлью прорыва. - , .

Ростовъ-на-Дону, г д ѣ  впер- 
вые первоііоходники Подняли 
знамя бѣлаго , движенія. 24 іюля 
освобожденъ германскими и сло
вацкими войсками.

Въ ноябрѣ прошлаго года гер
манскія войска захватили этотъ 
городъ, но вскорѣ должны были 
его оставить на зиму, послѣ че
го большевики спѣшно присту
пили къ его укрѣпленію.

Ведя бои въ  началѣ іюля на 
позиціяхъ къ востоку отъ Харь
кова-Курокъ, большевицк. коман
дованіе, вѣроятно, не могло ожи
дать, что по плану германскаго 
штаба, Ростовъ будетъ атакованъ 
съ  востока и сѣвера раньше, чѣмъ 
со стороны Таганрога-

Вотъ какъ, по сообщеніямъ 
германскаго главнаго командова
нія, представляется взятіе этого 
стратегическаго., центра юга с о 
вѣтовъ : 22 іюля, при большой
жарѣ, гёрманещя и словацкія ча
сти сломили сопротивленіе боль
шевиковъ къ востоку и сѣверу 
ростовскаго плацдарма. В ъ  то же 
время итальянскія части въ  До
нецкомъ бассейнѣ перешли въ  на
ступленіе и захватили (Красный 
Лугъ.

23 іюля ростовскій тетъ-де- 
понъ былъ прорванъ и союзники 
вышли на окраину города.

24 іюля Ростовъ, послѣ улич
ныхъ боевъ, взятъ.

25 іюля палъ Новочеркасскъ. 
Паденіе Ростова позволило раз

витіе дальнѣйшихъ операцій въ 
южномъ направленіи, такъ, 26-го 
іюля союзники перешли Донъ, ' 27 
іюля, взятъ городъ Батайскъ, въ 
то время, какъ перешедшія еще 
22-го іюля Донъ (къ  востоку отъ 
устья Донца) моторизованыя гер
манскія части, далеко углубляясь 
въ  кубанскія степи, угрожаютъ 
перерѣзать послѣднюю связь съ 
Кавказомъ, участокъ желѣзной 
дороги Тихорѣцкая-Сталинградъ.

Взятіе Ростова съ 520.000 жи
телей, является громаднымъ ус-

операціей не только захватывает
ся главный путь на Кавказъ, но 
и прекращается- доставка нефти 
въ  совѣтскую армію по желѣз
нымъ дорогамъ.

Благодаря этой операціи, До
нецкій бассейнъ въ  скоромъ вре
мени окончательно будетъ; очи
щенъ отъ имѣющихся тамъ окру- : 
женныхъ болыпевицкихъ частей, 
и можно будетъ приступить къ во
зобновленію прерванныхъ завод
скихъ работъ.

За время іюльскихъ бо^въ 
Донъ пріобрѣлъ громадное влія
ніе івъ операціяхъ обѣихъ в о ю -■ 
юіцНхъ сторонъ. Разгромленныя 
части армій Тнмошенки, стараясь 
укрыться за его теченіемъ, дума
ютъ этимъ задержать напоръ 
своего противника, въ  то время, 
какъ союзныя арміи, послѣ, окон
чанія предпринятаго, сейчасъ 
очищенія всего  правобережья, 
пріобрѣтутъ въ  петлѣ Дона ,удоб
ный плацдармъ-для подхода къ : 
Волгѣ. . ■- •

Сообщеніе германскаго главна-- 
го командованія отъ 27-го іюля 
указываетъ на успѣхъ въ  этомъ 
направленіи, т. к. германскія ча
сти достигли Дона на широкомъ 
фронтѣ, ведя бои: къ  сѣверо-заѴ 
паду отъ Калача (70 километровъ 
отъ Волги). - ;  ■ •• • ' "

Бомбардировка транспортовъ 
(Волги, къ сѣверо-западу отъ С та
линграда, являётся первымъ ре
зультатомъ успѣха этой’ опера
ціи. Н. Бобриковъ.

(См. 1 стр.)
мейнымъ» Богомъ, вовлеченнымъ в te-
всѣ ихъ земныя , дѣла и дѣливши,

—  «Я  просилъ Всемогущаго про
свѣтить меня и наставить меня вѣ 
вопросѣ о . Филиппинахъ. Въ одну 
ночь, л не знаю какъ (  9 )1, но рѣшеніе 
мнѣ было внушено свыше».,,Такъ,,на 
манеръ Авраама и Іакова, мотиви
руетъ своё рѣшеніе захватъ Филип
пинскіе острова американскій пре
зидентъ Макъ-Киилейд 

/. «
Если предположить, что существу

етъ спеціальная «особь», .видъ еврей
ско-американскаго бота и если, дѣй
ствительно., * втечете послѣдтиѵ 

двухъ десятилѣтій эти два народа 
имѣли со своимъ богомъ выгодный 
спеціальный контрактъ, событія по
слѣднихъ мѣсяцевъ показываютъ, 
что, несомнѣнно, этотъ контрактъ, №- 
декабрѣ мѣсяцѣ 1941 г. былъ рас
торгнутъ. -  В л . Костецкій. '

Экономика Россіи и Европа передъ Великой войной, народное 
хозяйство Россіи очень быстро 
развивалось во  всѣ хъ  областяхъ

Германскіе государственные дѣя
тели, д-ръ Функъ, лроф. Шмидтъ 
}| др„ равно какъ к современная 
европейская печать, заявляли, что 
возвращеніе Россіи въ европей
скій оборотъ разрѣшитъ Европѣ 
продовольственную п р о б а  е- 
и у, дастъ недостающій сырой 
матеріалъ для промышленности ея 
н сведетъ на нѣтъ дѣйствіе англо
саксонской «блокады» европейска
го континента. Въ послѣднемъ 
отношеніи положеніе является об
р ати м ъ  тому, которое было въ 
началѣ XIX вѣка: тогда; нежеланіе 
ігмп. Александра I участвовать съ 
имп. Наполеономъ въ  коіггимеп- 
тальной блокадѣ британскихъ’ ост
рововъ дало возможность Англіи 
избѣжать краха, —  теперь обрат
но; освобожденная отъ коммуни
стовъ Россія избавитъ Европу отъ 
угрозъ Англіи. Для увеличеннаго 
н растущаго промышленнаго про
изводства, со вступленіемъ Россіи 
и ся 200-мнлліонпаго населенія въ  
«Новую Европу», открывается ог
ромный рынокъ.

1.
Экспортъ и импортъ.

При разсмотрѣніи таблицы экс
порта и импорта того, что Россія 
раньше доставляла Европѣ и что 
отъ Европы получала, мы можемъ 
пользоваться данными лишь стара
го режима —  именно 1913 г., по
слѣдняго нормальнаго до войны 
>і революціи, такъ какъ в о й н а  
измѣнила весь товарообмѣнъ, а 
статистика совѣтской власти зави
ситъ отъ Коминтерна и самый тор
говый оборотъ производился съ 
русской стороны, неумѣлыми ру
ками, въ условіяхъ недовѣрія, не
доброжелательства, казнокрадства 
и, кромѣ того, въ  забронирован
ныхъ таможенныхъ границахъ по- 
сдѣ-военной Европы.

Нужно прежде всего отмѣтить, 
что въ теченіе послѣднихъ лѣтъ

промышленности, равно, какъ и въ  
земледѣліи.

ВЫВОЗЪ (въ  милл. руб.). Среди. 1898-1902 гг. В ъ  1913 году.
Жизнсн. припасовъ............................ 430,7 839,9
Сырья н полуобраб. матер.............. 257,4 561
Ж и во тн ы хъ ........................................... 17,1 34,4
И зд ѣ л ій ................................................... 34,4 84,9 •

' Всего: 739,6 1.520,2

ВВОЗЪ.
Жизней, припасовъ • ....................... 115’ 237,9
Сырья и полуобраб. матер. 313,2 668
Ж и вотн ы хъ .............................. ....  . . 4 17,6
И зд ѣ л ій ............................................ .... .. 187,1 450,5

t
Всего: 617,4 1.374

Русскій рынокъ посылалъ, глав- ставило бы министра финансовъ
нымъ образомъ, сельско-хозяй- івъ тяжелое положеніе, поэтому
ственные продукты: пшеницу министръ-казначей всегда воз-
(зерно, мука), рожь, ячмень, ставалъ, какъ Противъ увеличенія
овесъ, кукурузу, (на 590 милл. расхода, такъ и противъ привоза
руб., кор. масла —  71 милл. руб., иногда даже полезныхъ и нуж-
яицъ на 90 милл. руб., птицъ на ныхъ товаровъ (напр., удобренія,
10 мндл. руб., сахара —  20 миля, 
руб. (3,1 милл. пуд., тогда, какъ 
въ 1912 г. вывезено было только 
вт. Англію 9 милл. пуд., въ  Пер
сію и Турцію —  8,7 милл. пуд.; 
льна на 86-7 милл. руб.,, шерсти 
—  60 милл. руб., кожи —  36,2 
милл. руб., лѣса на 163 м. р., неф
ти —  48 м. р., марганца —  14,5 
м. р.

Нашъ спросъ «а иностранные 
товары увеличился крайне мед
ленно, такъ какъ покупательная 
способность массы населенія, при 
отсутствіи вниманія къ мѣрамъ 
увеличенія ея, отставала отъ ро
ста даже своей промышленности 
и земледѣлія. Бытъ деревни не 
измѣнялся, города росли медлен
но. наконецъ, односторонній и не
равномѣрный ростъ ввоза могъ

машинъ)
Ввозъ изъ-заграшщы характе

ризуется поступленіемъ колоні
альныхъ товаровъ, винъ, машинъ, 
тканей, одежды и нѣкоторыхъ 
предметовъ роскоши. Въ оффиц. 
изданіяхъ таможеннаго департа
мента три послѣднія категоріи 
представлены очень слабо, такъ 
какъ, во-первыхъ, большое коли
чество такихъ предметовъ изъ-за- 
границы привозилось привилеги
рованными п у т е ш е с т в е н 
н и к а м и  изъ правящаго клас
са, ■ во-вторыхъ, многочисленный 
классъ людей опредѣленной ра
сы жилъ па широкой полосѣ ев
ропейской границы и усиленно 
занимался контрабандной торгов
лей. Эти любители незаконной 

[торговли, столь непріятные блю-
нарушить расчетный балансъ, что » стителямъ государственныхъ ин

тересовъ и доставлявшіе м н о г о  
хлопотъ пограничной стражѣ, ока
зались очень полезными въ  пе
ріодъ военнаго коммунизма, рус
скимъ, бѣжавшимъ отъ террора 
заграницу.

Русская мануфактурная про
мышленность и торговля ввозили: 
хлопокъ на 100 мил. р., шерсть —  
30 м. р„ бумажныя ткани —  14 
м. р., химич. продукты —  25 м.

р., удобреніе —  10 м. р., маши
ны —  89,7 м. р., сельско-хоз.' ма
шины —  23,6, метал. издѣлія —  
17,2, желѣзо и стал ь’ —  23. мѣдь 
—  10, уголь —  160, чай —  30, ко
фе —  9, фрукты —  15, рисъ — 
11, тгно  —  12, сельди —  22, кос
метика —  4.
. По странамъ ввоза к  вывозѣ 

первое мѣсто занимала сосѣдка, 
Германія, такъ : 1

ВЫВОЗЪ ВВО ЗЪ  в ъ  Pocciiö
ср. 1904-0$ гт., 1913 г. : . ср. 19044)8, té l3  я\

Въ Германію 268,7 452,6 Изъ Германіи 275,9 652
Во Францію 68,2 101 » Францій 28,9', 51
Въ Англію 230,7 267 » Англіи 107,6 173
В ъ Голландію 108,3 177 » Голландіи 12 21-
В сѣ  евр. стр.' 981,2 1520 » вс . евр. стр. 645 1374 ..

Вывозъ въ  Германію слѣдуетъ 
считать б о л ь ш е  указаннаго 
здѣсь, т. к- почти весь вывозъ 
«въ Голландію» направлялся тран 
зитомъ черезъ Голландію въ  
Германію.

Сопоставляя цифры, м о к н о  
(видѣть, что въ  годы, предшество
вавшіе Великой войнѣ, внѣшняя 
торговля Россіи не только до
стигала значительныхъ размѣ
ровъ, но и увеличивалась изъ го
да въ  годъ, какъ по экспорту, 
такъ и по импорту, и торговый 
балансъ оставался благопріят
нымъ для Россіи, несмотря на та
моженную политику западныхъ 
государствъ, пытавшихся еще до 
1914 года обходиться собственны
ми продуктами изъ метрополіи и 
колоній. Результатъ нашего това
рообмѣна давалъ возможность 
русскому министру финансовъ не 
только поддерживать свою валюту 
и  производить своевременный 
расчетъ по государственнымъ зай
мамъ (389 милл. р. по бюджету 
1913 г .) , но и накоплять такъ наз. 
«свободную наличность» государ. 
казначейства, предметъ гор

дости министрА, й; по праву, такъ- 
какъ, благодаря ихъ предусмотри
тельности и стойкости, въ  защитѣ, 
казначейства отъ  покушеній, на 

него вліятельныхъ гурмановъ, 
Россія имѣла высокое золотое по
крытіе, выпущенныхъ въ  обраще
ніе кредитныхъ билетовъ _й наи
большую, въ  то  время, золотую 
наличность въ  Госуд. Банкѣ (1.555 
милл. руб. зол. противъ 1.494 
милл. кред. бил.).

Указанныя выше цифры внѣш
ней торговли не исчерпываютъ 
возможностей страны , въ  дѣлѣ* 
европейскаго экономическаго воз
становленія товарообмѣна: при
родныя богатства й количество' і 
населенія нуждаются въ  нормаль- , 
ныхъ внутреннихъ и благопріят
ныхъ внѣш нихъ условіяхъ, ; при 
наличности которыхъ увеличится 
во  много разъ поступленіе на ры
нокъ, какъ сельскаго хозяйства, 
такъ и промышленности, одновре
менно увеличится и • покупатель
ная способность всего  занятаго’ 
трудомъ населенія, обусловливаю
щая иноземный привозъ.

И в. Титовъ.



Красная армія О „спящихъ братьяхъ“
В ъ  распоряженіи краснаго ко

мандованія имѣлись гигантскія 
людскія средства и соверш енно 
чудовищная техника. А  между 
тѣмъ, прошелъ цѣлый го д ъ  вой
ны, но красная армія такъ  нигдѣ, 
ни разу и не одержала ни одной, 
сколько нибудь значительной, по
бѣды на поляхъ сраженій.

—  Почему?
©

Командиръ краснаго кавале
рійскаго полка, Ефимъ Колко, 
бывшій кузнец ъ, будучи комму
нистомъ, женился на дочери цар
скаго офицера, убитаго в ъ  нача
лѣ Міровой войны  1914 г. Бракъ 
былъ по любви.

Сначала, «непролетарское» про
исхожденіе невѣсты , тщ ательно 
скрывалось. П ередъ свадьбой 
будущая красная «полковая д а 
ма» была принята в ъ  комсомолъ. 
Однако, вско р ѣ  правда объ истин 
номъ соціальномъ рангѣ коман
дирши была обнаружена. «Шила 
в ъ  мѣш кѣ не утаиш ь»!

Срочно собранное партійное 
полковое бюро обсудило в о 
просъ объ обнаруженіи «классо
ваго врага» въ  полковой комму
нистической средѣ и вынесло 
резолюццію:

«Соткителььство члера партш 
съ  чуж дымъ элементомъ недопу
стимо. Комполку то в. Колко пред
лагается развести сь».

Ни ходатайства мужа, ни по
мощь друзей, ни вопли несча
стной женщины, указы вавш ей на 
свое званіе комсомолки, не  по
могли. Рѣш еніе партійнаго бюро 
осталось в ъ  силѣ, а  общ ее со 
браніе коммунистическаго кол
лектива подтвердило это рѣш е
ніе, поставивъ на  видъ Е . Колко, 
что 4 секретное постановленіе о 
разводѣ онъ сообщ илѣ ж енѣ.

И вотъ  коммунистъ обращ а
ется къ своей ж енѣ с ъ  такимъ 
письмомъ:

«Катя, к ак ъ  »и  глубока моя 
любовь къ  тебѣ, я долж енъ р аз

летаться с ъ  тобою . Партія требу
етъ наш его развода. Я знаю 

ѵ очень; хорош о, ., что ; это требова- 
ніе несправедливо й  необоснова- 
но. Но, будучи солдатомъ вдвой 
нѣ, какъ  коммунистъ и какъ ко
мандиръ, я не хо ч у  наруш ать 

ч приказъ партіи, вои нскую  и р е
волюціонную дисциплину изъ за 
женщины. Пойми іменя и, если мо- 
жешь, —  цроети!» -

Р азво дъ  состоялся. Н есча
стная женщ ина осталась б езъ  
крова и безъ  поддержки. Партій
ное бюро воспретило Колко вся
кое снош еніе и даж е переписку

съ  разведенной женою.
Е. Колко все  же, однако, со

гласился на тайное свиданіе съ 
бывшей женою, котораго она 
такъ добивалась. При этой дра
матической встрѣчѣ «классовый 
врагъ» умолялъ мужа лишь объ 
одной у сл у гѣ : —  переслать ея 
письмо съ  рекомендаціями, удо
стовѣряющими о состояніи въ  
комсомолѣ, в ъ  Центральный Ко
митетъ партіи, въ  которомъ она 
писала:

«Я васъ  прошу, я васъ умо
ляю, не дать мнѣ умереть, позво
лить мнѣ жить съ  моимъ мужемъ 
коммунистомъ. Документы, ко
торые зд ѣ сь  приложены пока
ж утъ вам ъ, кто  я. Я васъ  прошу 
обратить особое вниманіе на мое 
заявленіе, чтобы я не положила 
конецъ своей жизни, так ъ , какъ 
я ж иву на улицѣ безъ кусочка 
хлѣба. Неужели я не найду у 
васъ  справедливости? Н ѣтъ, і 
вѣрю , что вы  дадите мнѣ спасе
ніе». ■

Колко письм о. и документы 
взялъ, но не рѣшился переслать 
и хъ  въ  М оскву.

Финалъ изложенъ въ  протоко
лѣ милиціи: ;

«18 декабря с. г., въ  7 ч. 30 
мин. утра, въ  городѣ Гомелѣ, 
граж данка Смирнова, Екатери
на, тяжело ранила в ъ  ж ивотъ дву
мя пулями изъ «Нагана» своего 
бывш аго мужа Ефима Колко, к о 
мандира кавалерійскаго полка, 
члена коммунистической партіи, и 
третьимъ выстрѣломъ въ  ви-. 
сокъ изъ того  ж е револьвера по
кончила съ  собою».

На первый взглядъ поражаетъ' 
сила партійной коммунистической 
дисциплины. Казалось бы, что 
при подобной дисциплинѣ комму
нистическая партія М осквы  мо
ж етъ достигать всего . Но такое 
заклю ченіе ошибочно.

На, самомъ д ѣ л ѣ ,. в ъ  СССР 
п р ои сход и тъ ,' благодаря этому, 
р а с т а п т ы в  а н і е человѣ
ческихъ душ ъ изувѣрской ПЯТОЙ 
коммунизма. Ч еловѣкъ съ  его 
чувствам и и его сердцемъ пре
вращ ается в ъ  бездуш наго «робо
та». Воля такого «робота» не 
только подчиняется партіи, но и 
атрофируется соверш евнр. Т а 
кимъ ; путемъ производится от
боръ безвольны хъ, выдвигаю щ их
ся . на главнѣйш іе командные по
сты государства.

С ъ  этой стороны и красная ар
мія производитъ такой же от
боръ безвольн ы хъ на наиболѣе 
отвѣтственны е посты командова 
нія.

H. В . Пятницкій,

Лица, уличенныя въ  принадлеж
ности къ  масонству, обычно у в ѣ 
ряютъ, что они давно уже ушли 
изъ ложъ и вообщ е порвали съ 
м асо нство м ъ.. •

Нерѣдко не только на словахъ, 
но и в ъ  печати, появляются по
добныя заявленія и признанія 
«бывш ихъ» масоновъ.

Чтобы придать большую прав
доподобность своимъ увѣрені
ямъ, эти «бывшіе» масоны не 
только повѣствую тъ о кое-ка
кихъ общ еизвѣстныхъ обычаяхъ 
или случаяхъ изъ жизни ложъ, 
въ  которы хъ они Состояли, но 
и назы ваю тъ имена тѣхт. масо
новъ (обычно высш ихъ степе
ней), которыя и безъ ихъ сооб
щенія достаточно извѣстны.

Н евольно напрашивается вю- 
просъ: —  какая же цѣль подоб
ны хъ разоблаченій и заявленій?

А цѣль простая —  убѣдить 
широкіе круги въ  возможности 
вы хода изъ масонства и разрыва 
съ  нимъ. А разъ вы ходъ изъ ма
сонства возможенъ, то, молъ, не 
такъ  уж ъ и страшно входить въ  
эту тайную организацію (и (по
лучить тѣ  матеріальныя и мо
ральныя блага, которыя такъ 
широко сулятъ загонщики масон
скихъ лож ъ.

Когда масонамъ надо было па
рализовать дѣятельность нѣко
торыхъ русскихъ лицъ и рабо
ту т ѣ х ъ  русскихъ организацій, 
которыя не отвѣчали интересамъ 
масонства, они обычно,, залучивъ

къ  себѣ нѣсколько загонщи
ковъ  изъ людей слабы хъ волей, 
но падкихъ на деньги, начинали 
черезъ нихъ распространять у в ѣ 
ренія, что только масонство спа
сетъ  Россію .

На эту удочку ' масоны улови
ли не мало русскихъ.

М асонамъ ж е только и надо 
было заполучиггь намѣченную 
ж ертву, т. к., попавъ в ъ  братствб, 
человѣкъ и ритуально и факта 
чески дѣлался слѣпымъ исполни
телемъ воли вер ховъ  ложи, ибо 
другого вы хода не оставалось,

Можно порвать и уйти изъ лю
бого общ ества, изъ любой орга
низаціи и любой среды, но даъ 
масонства вы хода н ѣ т ь .

М огу указать примѣръ изъ 
личной жизни. В ъ  періодъ зама
ниванія русскаго офицерства в ъ  
масоны мнѣ было сдѣлано мно
го предложеній и уговоровъ 
вступить в ъ  одну изъ парижскихъ 
ложъ. Среди зазывавш ихъ меня 
лицъ были и такія, съ  которыми 
меня связывали многолѣтнія прія
тельскія и, пожалуй, дружескія 
отношенія.

Казалось, меня совсѣм ъ, было, 
уговорили и вотъ почти накану
нѣ вступленія моего въ  ложу, мнѣ 
пришлось опять говорить съ  од
нимъ изъ увѣщ авш ихъ меня лицъ. 
Я все еще колебался и старался 
отказаться.

—  «Ты знаешь мои религіоз
ныя убѣж денія и мой независимый 
характеръ», —  сказалъ я ■ своему

спутнику. —  «В ѣдь теб ѣ  же мо
гутъ  быть непріятности».

—  «Это не такъ», —  возразилъ 
онъ, —  «твоего  характера никто 
касаться не будетъ , какъ равно 
никому н ѣ тъ  дѣла и д о  твои хъ 
религіозныхъ убѣж деній».

Я зналъ, что это не такъ  и ко
лебался. В ъ  это время мы прохо
дили по авеню  Анри-М артэяъ и 
вправо отъ насъ , скво зь начинав
шую рѣдѣтъ листву платановъ, 
виднѣлись нѣкоторые памятники 
кладбища Пасси. Я остановилъ 
моего спутника и задалъ ему уж е

Можно жить еще на свѣ тѣ .
Если видишь небеса,
Если слышишь на р азсвѣ тѣ  •
Птицъ веселыхъ' голоса,
Если в сѣ  дороги правы 
И зоветъ  тебя земля 
П одъ тѣнистыя дубравы,
На просторныя поля.

•Можешь ж дать в ъ  тр евогѣ  тайной,. 
Что к ъ  тебѣ вернется вновь 
Гость желанный, го сть случайный —  
Беззаботная лю бовь,
Если сн о ва  з а  стаканомъ 
Ты  в ъ  кругу  свои хъ друзей 
Вѣришь весело и пьяно - 
Прошлой юности своей.

Можно смерти не бояться 
Подъ губительнымъ огнемъ,
Если можешь управляться 
Съ необъѣзж еннымъ конемъ,
Если Б о гъ  съ  тобою  вм ѣстѣ <
Былъ, и будетъ впереди,,
Если ц ѣлъ, натѣльный крестикъ 
На прострѣленной груди.

Николай Туровѣровъ.

не въ  первый разъ вопросъ:
• —  «Скажи мнѣ, если я н е  ужи
ву сь  съ  масонствомъ, смогу ли я 
порвать съ  нимъ и уйти? Скажи 
мнѣ только правду, заклинаю те
бя памятью твоей матери и во тъ  *  
этимъ православнымъ русскимъ 
крестомъ». ; і

Мы пріостановились и я ука
залъ на ярко блиставшій на солн
цѣ восьмиконечный крестъ надъ 
часовней-усыпальницей М. Баш 
кирцевой. М о й  собесѣдникъ 
молчалъ.
; —  « Е с т ь . ли вы хо д ъ  изъ ма
сонства?» —  снова повторилъ я 
свой вопросъ. М асонъ молчалъ.

Я въ  третій разъ спросилъ 
его: —  есть ли вы ходъ  изъ ма
сонства?— С дѣлавъ отрицательное 
движеніе головой, онъ молча 
указалъ рукой на кладбище. Я ' 
понялъ его ж естъ. М ы . молча 
разошлись, и я категорически от
казался вступить .въ ложу.

В ы хода изъ масонства нѣ тъ  и 
потому не можетъ быть «бы в
ш ихъ масоновъ», какъ не можетъ 
быть бывш аго негра. Е сть лица, 
которыя какъ бы разочаровались 
в ъ  масонствѣ, но они на всю  
жизнь остаются масонами. Эти 
лица считаются «уснувшими» и 
съ  нихъ даже, кажется,- не очень 
строго требую тъ о ч е р е д н ы е  
взносы  братья-казначеи. Но если 
для масонства понадобится дѣй- , 
с ів іе  этихъ братьевъ, то  ихъ  раз
будятъ.

Говоря же о возможности вы 
хода изъ масонства и придавая 
этимъ повѣствованіямъ правдо
подобный ви дъ , масоны ввели и 
вводятъ въ  искушеніе не. мало лю
дей. -
, Для достиженія своихъ цѣлей 
масоны не 'боятся обмана, т. к. 
непокорныхъ сво и хъ  «братьевъ» 
они по-просту ум ѣю тъ устранять 
и разными способами очень лов
ко направлять ихъ  къ  единствен
ному вы ход у изъ масонства —  
подъ сѣн ь гробовой доски.

IL  Щеракшгь.

Отвѣтный ДОЛГЪ
Надежда крѣпнетъ. Д у х ъ  во з

рождается. Р усскіе люди, гѣ, кто 
і за долгіе го д ы  н е  переставали в ѣ 

рить, испытываю тъ сейчасъ ч у в
ство, которое лучш е всего  опре
дѣляется французскимъ терми
номъ «exam en  de co n scien ce» .

' Русскій опытъ н е  долж енъ 
пройти даром ъ. , • *

Д вадцать л ѣтъ  тому* назадъ 
русскіе лю ди оставили озое: оте
чество не потому, что они ,отрек- 

; лисъ о тъ  Россіи, а  потому что 
Россія, в ъ  р укахъ  поработивш ихъ 
ее больш евиковъ, п е р е с  т  а  я  а 
быть для ни хъ  родной страной. 
Громадное больш инство ушло 
тогда, когда н а  русской землѣ 
продолжать борьбу стало невоз
можнымъ, но, мож етъ бы ть, чета- 
валась надеж да продолж ать эту 
борьбу в ъ  эмиграціи. Эта надеж 
да оправдалась и хо д ъ  исторіи 
оказался таковы м ъ,: что она вы 
лилась в ъ  б ор ьбу  противъ ком
мунизма н е  то л ько  уц ѣлѣвш ихъ 
русскихъ людей,- но почти , всей 

- объединенной Европы, которая, 
наконецъ осознала, что эта борь
ба не есть одно только  внутрен
нее р усское дѣло- ••

Но больш евизм ъ ещ е не со 
всѣ м ъ изжитъ. Е го  сущ ествова
ніе нѣкоторым ъ ещ е нуж но’. И 
теперь ещ е, , так ъ  наз. «великія 
демократіи», ; в ъ  одномъ лагерѣ 
съ  коммунистической совѣтской  

, республикой, вед у тъ  б о р ь б у  
противъ объединенны хъ народовъ 
Европы.

Это не ново ! Н а зарѣ больш е
визма. ещ е в ъ  періодъ подписа

нія Версальскаго трактата, англо
саксонскіе народы, будучи тогда 
въ  лагерѣ побѣдителей, приложи
ли свою  руку къ темному дѣлу 
выручки коммунистическаго ре
жима въ  Россіи.

В ъ  1920 году, когда еще были 
активны русскія національныя 
военныя силы, ведш ія борьбу 
противъ коммунистической власти. 
Нѣкоторые французскіе государ
ственные люди поняли, что ихъ 
и н т е р е  с  ы т  р е б у  ю т ъ  
оказанія помощи союзной Россіи- 
в ъ  ея стремленіи сбросить, ком
мунистическій режимъ. Клеман
со, Фош ъ и даж е Пуанкарэ, , не 
любившій Россіи, но еще меньше 
любившій больш евиковъ, рѣшили 
послать на ю гъ Россіи союзныя 
силы, взам ѣнъ -оставлявш ихъ 
страну —  по силѣ Версальскаго 
договора —  германскихъ отря
до въ . Э ту задачу должна была 
взять на себя Ближне-Восточная 
армія гсн. Франшэ д-Эсперэ, 
ш табъ которой тогда находился 
в ъ  Салоникахъ. В сѣм ъ извѣстно 
появленіе французской эскадры у  
черноморскихъ береговъ и вы сад
ка п ервы хъ фравцузек. и грече
ски хъ эш елоновъ н а  одесскомъ 
п обереж ьѣ. -

- Но Ллойдъ-Дж ордж ъ и Виль
сонъ категорически потребовали 
отъ французскаго правительства 
отказа отъ  этой интервенціи, 
п од ъ  предлогомъ нежелательнаго 
вм ѣш ательства V во  внутреннія 
русскія дѣла. Французскій де
сантъ вн овь былъ посаж енъ на 
суда; германскія войска уж е рань

ш е  были вынуж дены к ъ  отходу, и

бѣлыя русскія силы оставлены 
были однѣ продолжать неравную  
борьбу за сп асете  Россіи.

Т а к ъ  отплатили англо-саксы 
русскому союзнику за понесен
ныя им ъ’ неисчислимыя ж ертвы  в ъ  
то л ько  . ч!;о Закончивш ейся, не
нужной Россіи, войнѣ.

Ещ е одинъ' фактъ. Русскіе б ѣ 
женцы 1920 го д а  изъ Крыма пом
нятъ французскую и англійскую 
эскадры, стоявшія то гда на сева 
стопольскомъ рейдѣ. .

Послѣ вторженія больш еви
ковъ в ъ  Крымъ 100.000-амъ рус
скихъ ничего не оставалось дру
гого, к акъ  искать спасенія в ъ  не
медленной посадкѣ на суда, у х о 
дящія изъ предѣловъ черномор
ски хъ во д ъ . Русскимъ національ
нымъ флотомъ бы ло сдѣлано 
многое, но его не хватало. Т ѣ м ъ  
не менѣе, англійская эскадра от
казалась принять русскихъ на 
свои суда. Подъ; предлогомъ со
блюденія строжайшаго нейтрали
тета, Ллойдъ-Д ж ордж ъ катего
рически 4 запретилъ принимать 
русски хъ бѣж енцевъ, даж е не 
военны хъ, на великобританскія 
'суда. ,'Ѵ; V , '

Къ чести французской эскадры, 
подъ начальствомъ «извѣстнаго 
друга Россіи, адмирала Дюмениль, 
французы поступили иначе. Былъ 
отданъ приказъ всецѣло пойти 
на помощь русскимъ бѣженцамъ. 
Ф ранцузскія суда приняли на 
свой бортъ болѣе 80.000 русскихъ 
и доставили ихъ частью  в ъ  Гал
липоли, частью  на о. Лем носъ и 
въ  Константинополь.

Д олгъ чести и человѣколю бія 
каждый понимаетъ .какъ мож етъ!

Прошло 20 съ  лишнимъ лѣтъ . 
Россія попрежнему в ъ  центрѣ со
бытій. Борьба возобновилась!
Прекращалась-ли она когда-ни

будь и не были-ли прошедшія 20 
л ѣтъ  простой передышкой д л я  
нар одовъ , доведенны хъ! д р  о т
чаянія той несправедливостью и 
тѣм ъ гнетомъ, которые породилъ 
Версальскій '• трактатъ, создавшій 
ту «атмосферу», в ъ  которой толь
ко и м огъ удерж аться в ъ  Россіи 
больш евизмъ.

22 іюня 1941 г . начата; была 
борьба во' имя не только освобож 
денія Россіи, но  и всего  человѣ
чества' отъ смертельной коммуни
стической заразы,

Правда, борьба ведется теперь 
не русскими силами. Но русскія 
руки къ  ней приложатся, я  уже 
прилажены. И больш евизмъ вѣ д ь  
не спеціально русское дѣло, а зло 
мірового масштаба. .

Знамя борьбы поднято герман
скимъ народомъ. В ъ  Германіи по
явился тотъ  Вож дь, который 
все гд а  ниспосылается в ъ  самьш 
критическія эпохи исторіи чело
вѣчества. Вож дь долженъ былъ 
появиться въ  Германіи, потому, 
что именно этотъ' я ф о д ъ  ока
зался достойнымъ сво его  Вождя, 
а Вож дь своего  народа.

Сущ ествуетъ-ли сейчасъ въ  
мірѣ другая страна, другой на
родъ, способный взять н а  себя 
грандіозную задачу умиротворе
нія и обновленія всей изстрадав
шейся Европ ы ?

В ъ этомъ великая заслуга 
всѣ хъ , безъ  исключенія герман
цевъ. Слѣдуя съ  вѣрой и безъ 
страха за  своимъ Вож демъ, Гер
манія выполняетъ овою не толь
ко общ е-европейскую, но и об
щ ечеловѣческую  миссію. О на до
ведетъ  борьбу до  конца, ѵ

Но для побѣды оруж ія должна 
бы ть обрѣтена побѣда духа. 
Т акъ называемыя : ; «демократіи» 
ещ е борятся во  враждебномъ ла

герѣ. З а  ними сознательно или 
вслѣпую  идутъ ещ е многіе.

К огда русскіе эмигранты стали 
прибывать во Францію, страна 
была ещ е в ъ  упоеніи своей не
давней побѣдой. О большевизмѣ 
во Франціи тогда не было и рѣ
чи. Е го  отрицаніе было, можно 
сказать, общ имъ явленіемъ. 
Русскіе, уш едшіе отъ этого ре
жима, встрѣчены  были в ъ  об
щемъ сочувственно.

Теперь —  не то. Пережить 
опытъ Торрэса и Л еона Блюма. 
Понесено небы валое пораж еніе,

Бы ть мажетъ,, больш е чѣм ъ- 
Россія, Франція находится, сей
часъ на переломѣ.

Многіе, слишкомъ многіе ещ е 
не осознали событій; не научи
лись ещ е мыслить въ  общ е-евро
пейскомъ кадрѣ.

Но для побѣды оружія, долж
на быть заранѣе обрѣтена побѣ
да духа.

Н емногіе русскіе пока на воен
номъ фронтѣ. Но всѣ  русскіе 
должны считать себя мобилизован
ными на фронтѣ идейной борьбы. 
И хъ долгъ  п овсю ду, гд ѣ  они 
находятся, бороться съ  тайными 
и явными проявленіями комму
нистической пропаганды.

Этимъ они заслуж атъ с в о е  
право вн овь обрѣсти родину.

Этимъ они заплатятъ долгъ 
благодарности борцамъ, ; вед у
щимъ геройскую борьбу на во 
сточномъ фронтѣ.

Этимъ они оставятъ у  пріютив
шихъ ихъ странъ память не какъ 
о лю дяхъ, бѣж авш ихъ заграницу 
спасти свою -ж и знь, а  какъ  объ 
ігде'йныхъ борцахъ, съ  Вѣрой, 
двадцать съ  лищнимъ лѣтъ, гото
вивш ихъ дѣло освобожденія ро
дины. -

И . Дуесанъ.



4 ПАРИЖСКІЙ ВЬвТНИКЬ! J*

п с м О Т Т У  л
Изъ письма къ 3. ты уже знаешь 

немпого о нашемъ житьѣ-бытьѣ. По
ка все по старому. Я  и В, въ одной 
ротѣ командуемъ взводами. Солдаты 
все изъ бывшпхь красноармейцевъ. 
Долженъ сказать, что никто изъ 
нихъ, даже бывшихъ офшперовъ, ни
чего не знаетъ и не понимаетъ въ 
воеипой службѣ. Вѣдь всѣ они 
учились по разнымъ уставамъ, а 
солдаты многіе просто пігчему, кро
мѣ политграмоты, не учились. По 
атому, столкнувшись съ ними, намъ 
надо начипать съ азовъ. Прпбав| къ 
этому, что и мы сами многое поза
были, а совѣтскихъ уставовъ просто 
не знаемъ. Достать же ихъ здѣсь не
возможно. Нужны уставы послѣд
нихъ изданій всѣ. Если удастся те- 
бѣ купить, покупай, деньти возьми у 
3 . Сейчасъ пришли въ гости паши 
сосѣди Г. и Л. Послѣдняго ты зна
ешь. Опъ педавно пріѣхалъ. Гово
ритъ, что еще много народу соби
рается сюда. Здѣсь п такъ уже въ 
родѣ Галлиполійскаго собранія. По
чти всѣ офицеры —  парижане. Вче
ра вернулся одинъ изъ старыхъ офи
церовъ изъ Берлина п привезъ сол
датамъ подаркп отъ русскихъ бер- 
лплцевъ. Ты пс можешь себѣ пред
ставить, какая здѣсь бѣдность. Не
давно мпѣ пришлось осматривать 
имущество напіпхъ солдатъ моего 
взвода. Это было буквально: мѣшокъ 
въ исмъ мѣшочекъ для соли, ложка, 
пара бѣлья (нс у всѣхъ) полотенце 
п это все. Бритвъ имѣется одна на 
взводъ. Ты человѣкъ эпергпчпый 
толковый п долженъ помочь мнѣ.
Л ля того, чтобы требовать что 
либо съ людей, надо имъ что то 

. дать. Устрой для моего и Б, взво
довъ посылки.

Полупившіе берлипскіе подарки 
были опель удивлены, что о лихъ ду
маютъ за трапицей и заботятся о 
ішхъ (что совсѣмъ не было принято 
въ красной арміи)'. Нужно сюда при
слать: зажигалки, кремни, кури
тельную булюгу, мундштуки, труб
ки,, гребешки, зеркальца, бритвы 
опасныя, безопасныя съ ножами, по
мазки, нитки, иголки, патѣльние 
кресты, конверты, бумага, каранда
ши, стило, резинки, перочинные но-
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Жертвуйте русскимъ солдатомъ,
БЫВШ. КРАСНОАРМЕЙЦАМЪ, СРАЖАЮЩИМСЯ 

СЪ БОЛЬШЕВИКАМИ.
Напоминаемъ читателямъ, «то въ  прошломъ номерѣ «Па
рижскаго Вѣстника» было напечатано воззваніе отъ Дамска

го Комитета, существующаго при Отдѣлѣ Соціальной Помощи 
Управленія Дѣлами Русской Эмиграціи о пожертвованіяхъ 
въ  пользу русскихъ солдатъ, быв. красноармейцевъ, сражаю
щихся съ большевиками. Въ рядѣ писемъ, помѣщенныхъ 
нами сегодня на этой страницѣ, авторы нхъ, русскіе офи
церы, взываютъ о томъ ж е..

Жертвуйте кто ЧТО и СКОЛЬКО МОЖЕТЪ.

жи, если можно, носки, портянки 
Ну и вообще все. Понимаешь ли, что 
это люди вышли послѣ кораблекру
шенія на необитаемый островъ и ни
чего купить нельзя. Лично мпѣ нуж
но прислать посылку. Пришли кон
верты, бумагу, химическій каран
дашъ, камни для зажигалокъ, кури
тельную бумагу. Пишу на бумагѣ изъ 
твоей тетрадки самоучителя. Да еще 
нужны цвѣтпые карапдаши для по
мѣтки па картѣ. Конечно, луженъ до 
зарѣза бипокль, во это купить до
рого, да и негдѣ. Это изъ области 
грезъ. Ну вотъ видишь сколько і 
тебѣ доставилъ хлопотъ своимъ пись
момъ. В . вчера , отправился со 
своимъ взводомъ па другую пози
цію. Стоять придется ему въ полѣ 
и ночевать тамъ же. А погода —  
дождь, дождь п вѣтеръ, пе переста
вая. Пу, дорогой, кланяйся всѣмъ 
Перечислять кому —  пе буду.

ѣхалп —  доѣхали благополучно. 
Теперь па родной землѣ. Уже при
няты въ часть. Я  и В. И. конечно, 
въ одной ротѣ. В. И. отказался отъ 
артиллеріи, ибо я пе смогъ попасть 
п поступилъ въ пѣхоту. Я  и В. И 
временно приняли по взводу. Поза
вчера было у меня боевое крещеніе; 
былъ обстрѣлъ и въ родѣ наступле
нія. Благополучно отбили. Вспомина
лась молодость.

Теперь мвогія парижскія привыч
ки пришлось забытъ, въ родѣ спанья 
въ пижамѣ, нытья теплой водой 
и пр.

Впечатлѣніе отъ родной стороны 
не очень хорошее. Какъ было до 
1914 года, такъ, и осталось, видно, 
что отчего не чинилось и не строи
лось съ того времени, а только раз
рушалось.

Народъ же измѣнился, сталъ го
раздо развитѣе, сообразительнѣе. 
Рота вся состоитъ изъ бывшихъ 
красноармейцевъ. Но долженъ ска
зать, что это тѣ же солдаты 1914- 
1918 тодовъ. Вначалѣ у меня, пока 
я не познакомился, было нѣчто въ 
родѣ сомпѣпія, теперь же, особенно 
послѣ перваго боя, оно исчезло.

Здѣсь встрѣтилъ много знакомыхъ. 
Почти всѣ парижане. Ротпый, взвод- 
пые командиры. Совѣтую всѣмъ, кто 
сможетъ, перебираться сюда. Здѣсь 
я чувствую себя дома, а  не въ го
стяхъ.

У меня къ вамъ просьба. Пришли
те по фсльдпостъ посылку. Прошу 
пѣсколько пачекъ курительной бума
ги, тюбика 2-3 кремней для за
жигалокъ и, самое главпое, или со
орудить или купить- сѣтку на голову 
отъ комаровъ. Сѣтки двѣ. Узнайте 
сколько вѣсомъ можпо послать. Же
лательно еще (кромѣ двухъ сѣтокъ 
курительной бумаги, кремней), два 
химическихъ карандаша, 2 краевыхъ,

2 синихъ!, 2 желтыхъ, 2 самыхъ про
стыхъ зажигалки, 2 резинки. Пере
дайте привѣтъ всѣмъ друзьямъ.

О
Наконецъ у меня немного време

ни, чтобы вамъ снова написать. Какъ 
вамъ извѣстно, я служу переводчи
комъ при антипартизаисконъ отря
дѣ. Мы находимся тутъ ; съ 12 іюня. 
Жизнь весьма дѣятельная, въ осо
бенности у меня, такъ какъ я слу
жу, для связи между германскимъ и 
нашимъ начальствами. Я  долженъ 
сказать, что солдаты наши замѣча
тельны, мораль, честность и, въ осо
бенности, ненависть къ жиду и ко
миссару меня приводятъ въ восхи
щеніе. Царство жидовъ было особен
но жестокимъ въ Россіи. Среди мо
ихъ солдатъ нѣкоторые пострадали 
отъ этой язвы - подъ всевозможными 
видами. Солдаты у насъ изъ всѣхъ 
частей Россіи. Я  ихъ разспрашиваю 
и, благодаря этому, узнаю объ об
разѣ жизни населенія самыхъ раз
личныхъ областей, т. е. всего рус
скаго народа.

Въ общемъ, иго большевизма ужа
сающе. Скажу нѣсколько словъ о 
«партизанахъ». Они скрываются въ 
болотахъ и лѣсахъ и проводятъ вре

мя въ грабежахъ окрестныхъ дере
вень. Живутъ опи своей добычей і 
тѣмъ, что изрѣдка удается больше
викамъ имъ доставлять, по это бы
ваетъ не часто.

Начальники партизановъ на 95% 
изъ жидовъ, а сами партизаны дѣ
лятся на двѣ категоріи: во первыхъ, 
на фанатиковъ и профессіональны!! 
убійцъ, которые опредѣленно созна
ютъ, что они во всякомъ случаѣ бу
дутъ разстрѣляны (эти составляютъ 
приблизительно 2 0 %  общаго числа), 
а, во вторыхъ, на людей, принуж
денныхъ, въ силу обстоятельствъ, 
примыкать къ партизанамъ. Въ об
щемъ итогѣ партизанъ трусъ, кото
рый боится и малѣйшаго шума, и 
мельчайшаго военнаго отряда; онъ 
нападаетъ только тогда, когда абсо
лютно увѣрені въ успѣхѣ; т. е. въ 
случаѣ 10-ти противъ 1-го, въ про
тивномъ случаѣ онъ удовлетворяется 
убійствомъ , беззащитныхъ женщинъ 
дѣтей и стариковъ.

Мы живемъ хорошо, я имѣю свою 
комнату, кровать и вѣстовою: 
питаніе обильное. Я  кончаю письмо 
только сегодня, потому, что иаша 
часть вчера вечеромъ выходила на 
развѣдку. .

Прогулки по Симферополю
Судьи - чекисты

Уже начало темнѣть,, когда я от
правился съ моимъ коллегой Типа- 
реску, военнымъ корреспондентомъ 
газета «Курснтулъ» изъ Бухареота, 
посѣтить въ Симферополѣ извѣстна
го юриста царской формаціи д-ра 
Андреева, съ давнихъ поръ прожи
вающаго і-ъ этомъ тородѣ. Мы за
хватили съ собой каравай хлѣба и 
банку консервированнаго мяса, т. к. 
намъ было взвѣстпо, что г. Апдреевъ 
находится въ очень тяжеломъ мате
ріальномъ положеніи. Когда уже со
всѣмъ стемнѣло, мы спохватилась, 
что не взялп съ собой элсктрическа- 
і»  фонаря. Улицы Симферополя на
ходятся въ такомъ плачевномъ со
стояніи, что мы добралась до дома 
Андреева, чудомъ не сломавъ себѣ 
ноги. Олъ самъ открылъ намъ две
ри н провелъ насъ въ комвату, гдѣ 
стоялъ письменный столъ и библіо
течный шкафъ съ выбитыми стекла
ми. Его смущенный видъ по поводу 
того пустяка, который мы ему при
несли, заставилъ сжаться нащи серд
ца.

«Ботъ въ какихъ усховіяхъ вы
нуждены были жить интеллигенты 
СССР», сказалъ онъ па прекраспомъ 
Французскомъ языкѣ, какъ бы уга
дывая наши мысли. Мы сейчасъ же 
почувствовали въ йенъ человѣка на
шей культуры и равнаго съ нами 

•университетскаго образованія!
«Дикій экспериментъ былъ произ

веденъ цѣной нашихъ физическихъ 
страданій и величайшихъ нашихъ 
моральныхъ униженій», —  продол
жалъ эііъ, —  «можете себѣ пред
ставить, съ какой надеждой сіѣжу я 
га  дѣйствіями антиболыиевнцкнхъ' 
армій. Я  вновь начинаю свободно 
дышать».

Я  тутъ же объяснилъ нашему хо- 
эяипу, —  пишетъ Г . Пуччо, спеціаль
ный корреспондентъ римской газеты 

.«.На Трибуна» (7.7.42)' «цѣль нашего 
Визита и попросилъ Андреева, какъ 
человѣка компетентнаго, разъяснить 
пакъ, какое положеніе занимаетъ 
адвокатъ въ совѣтскомъ союзѣ н въ 
какомъ преломленіи использовали 
большевика понятіе о нравѣ.

«Вашъ вопросъ менл пе удивляетъ, 
—  сказалъ Андреевъ, —  положеніе 
адвоката въ странѣ, гдѣ частная 
собственность считается преступле

ніемъ, является дѣйствительно свое
образнымъ. Прежлін царскій судъ, 
по идеѣ императора Александра II 
былъ «скорымъ, правымъ, милости
вымъ п равнымъ для всѣхъ поддан
ныхъ имперіи»; большеьвцкіе же 
же «законы», если ихъ только мож- 
*о назвать таковыми, подходятъ къ 
подсудимому не просто какъ къ че
ловѣку, а руководствуются тольке 
его опредѣленнымъ политическимъ 
или соціальнымъ прошлымъ, стара
ясь разгадать въ немъ «классоваго 
врага». Марксизмъ учитъ, что «пра
во есть воля правящаго класса, об
ращенная въ законъ». Исходя изъ 
этого принципа большевики вырабо
тали серію законовъ, которые дол
ижи поражать чуждыя коммунизму 
соціальныя группы населенія. Стро
жайшій законъ отъ 7 августа 1932 г. 
о защитѣ священной собственности 
коммунистическаго государства вы
звалъ возникновеніе цѣлой массы су
дебныхъ процессовъ, имѣющихъ чи
сто политическое значеніе. Доста
точно, чтобы въ какомъ нибудь кол
хозѣ пали 3  лошади или плохо взо
шли посѣвы, чтобы люди,' подозрѣ
ваемые въ антикоммунизмѣ, были бы 
отданы подъ судъ за вредительство, 
приговорены къ строгимъ наказа
ніямъ, къ ссылкѣ, а зачастую даже 
и къ смертпой казни. Можете себѣ 
представить къ какому произволу 
приводятъ законы такимъ .образомъ 
составленные и какъ тяжела задача 
защитника подсудимаго! Какъ но- 
л;еть онъ до конпа пгпоіяпть сьою 
миссію защиты, признанную свя
щенной во всѣхъ цивилизованныхъ 
страпагъ, если прокуроръ является 
не судебнымъ дѣятелемъ, а чиновни
комъ ГПУ, гнусно разыгрывающимъ 
комедію суда? Странно, т о  совѣт
скій режимъ, столь раднкальпык во 
всѣхъ своихъ проявленіяхъ, почему- 
то находить нужнымъ прибѣгать къ 
легальнымъ инсценировкамъ суда, 
чтобы уничтожать, ссылать или кон

фисковать имущество контръ-рево- 
люціовсровъ или «кулаковъ».

Вотъ случай съ 84-лѣтнимъ кула
комъ. Его богатый земельный . на
дѣлъ, прекрасный домъ, коровы, ло
шади и свиньи были конфискованы. 
Ему оставпли небольшую хибарку съ 
десяткомъ квадратныхъ метровъ 
земли и нѣсколько куръ. Въ одинъ 
прекрасный день опъ былъ аресто
ванъ: было обнаружено, т о  его ку
ры время отъ времени проникали въ 
амбаръ колхоза н клевали тамъ зер 
но и кукурузу. Старякъ былъ при
сужденъ къ смерти со слѣдующей 
мотивировкой : «Будучи классовымъ 
врагомъ, онъ использовалъ своихъ 
куръ для уничтоженія священной 
собственности государства». Вы мо- 
л:стъ быть думаете, т о  это скверная 
шутка, ію я могу документально до
казать правдивость моихъ словъ.
• Такимъ образомъ совѣтская юсти
ція является лишь инструментомъ 
большевицкой диктатуры и судебные 
процессы совершаются въ самыхъ 
ьопіющвхъ формахъ произвола.

Людямъ неудачно испробовавшимъ 
ссбя на другихъ поприщаіъ доста
точно было пройти спеціальные ше
стимѣсячные курсы, чтобы стать 
судьями. Невѣжество такого рода 
«судей» неописуемо: нѣтъ предѣловъ 
ихъ удивленію, если вы съ ними за
говорите о юридическихъ наукахъ, 
ибо они видятъ въ себѣ лишь пред
ставителей государственнаго аппара
та принужденія. Я  самъ, къ величай
шему моему отвращенію, былъ вы
нужденъ принять участіе въ форма
ціи такихъ судей, -совершенно не 
подготовленныхъ для выполненія этой 
высокой миссіи, какъ она понимает
ся вами и мной».

Въ бесѣдѣ время затянулось дале
ко за полночь и, прежде чѣмъ раз
статься съ этимъ интереснымъ че
ловѣкомъ, я рѣшаюсь ему задать 
вопросъ: «Каково, по вашему, ду
шевное состояніе русскаго народа 
послѣ всѣхъ тяжкихъ переживаній 
этихъ долгихъ лѣтъ коммунизма?».

Андреевъ задумался на минуту и 
отвѣтилъ:

—  Россія находится въ -глубокой 
физической и моральной простраціи, 
и въ данный моментъ у нея два же
ланія: имѣть покой и кусокъ хлѣба. 
Бѣдный, бѣдный нашъ великій рус
скій народъ...

Л. Кутуковъ.

17-й день русского нввши
Голосъ совѣсти

Каждый годъ, въ  день Святи
теля Николая, 9  (22) мая, русскіе 
военные инвалиды о б р а щ а 
ю т с я  к ъ р у с с к я м ъ  
людямъ съ призывомъ Ö ПОМОЩИ 
самымъ обездоленнымъ и з ъ  
н а с ъ ,  хранителямъ русской 
славы и русской чести. Нужно ли 
напоминать и  нынѣ о щашемъ 
долгѣ, о страданіяхъ, о безысход 
кой нуЬкдѣ? Совершающееся въ  
мірѣ, свидѣтелями и участника
ми чего являемся мы, говоритъ 
ярче и повелительнѣе, ч ѣ  м ъ  
слово. Мы являемся нынѣ уча
стниками, по слову поэта, «ро
ковыхъ минутъ» міра и призва
ны со всѣмъ міроімъ |какъ бы 
на судъ, ибо совершающееся пе
реноситъ насъ изъ привычной 
видимости какъ бы въ  надзем- 
ность, въ вѣчность, —  такъ не
объятны событія, такъ невнятны 
для нашихъ чувствованій неиз- 
слѣдимыя ихъ послѣдствія. Про
никновенность наша внушаетъ 
намъ, что мы какъ бы призваны 
къ (Угвѣгу: въ грозныя минуты 
жизни каждый долженъ быть го
товъ къ отвѣту. Въ такія мину
ты слова безсильны: ихъ мѣсто 
заступаютъ дѣла, пересмотръ, от
четъ передъ своей совѣстью. Со
бытія ставятъ всѣхъ какъ бы n e -1

редъ лицомъ Судьбы. Русскіе лю
ди это понимаютъ, с л ы ш а т ъ .

Въ такія минуты совѣсть осо
бенно тревожна и повелѣваетъ 
властно. Мы это знаемъ, видимъ:' 
в ъ  минувшіе дни Страстной и 
Св. Пасхи, наши храмы были пе
реполнены; давно не бывавшіе у 
исповѣди —  каялись, и необыч
но щедро руцекая душа, при всей 
бѣдности нашей, отзывалась на 
добрыя дѣла. В ъ  такія минуты 
душа выпрямляется, готовится: 
не надо увѣщеваній, словъ, —  не
уклонно повелѣваетъ совѣсть. 
И пробужденное совѣстью вооб
раженіе ставитъ передъ глазами 
горькій образъ нашего страданія 
—- замученнаго жизнью, забытаго 
міромъ —  увѣчнаго воина. Нужно 
ли будить совѣсть, взывать о  по
мощи. Образъ нашего одиноче
ства, нашего ' страданія, нашей 
забытости въ  мірѣ —  никогда не- 
закрыівающаяся рана.

Какі|я же нужны еще слова, 
когда неутолимая боль въ  насъ, 
когда мы стоимъ какъ бы передъ 
лицомъ Судьбы, когда, быть мо
жетъ, иные изъ насъ уже позва
ны къ о т в ѣ т у ? !  Отвѣ
тимъ же прямо голосу нашей со
вѣсти.

№ . Шмелевъ.

Никогда еще русскіе военные ин
валиды пе подавали съ танинъ 
волненіемъ тревожнаго сигнала 
«S .O .S .» , какъ' въ настоящій 17-й 
День.

Уже 2 года тону назадъ, въ 15-й 
День,' въ призывѣ къ Зарубежной 
Русп сообщалось о катастрофѣ, на
висшей ладъ пашиия обездоленный! 
военными инвалнданн, вслѣдствіе 
боевой трозы, разразившейся въ 
разныхъ странахъ.

Въ прошломъ году, въ 16-й День, 
по ..независящимъ обстоятельствамъ 
не удалось напечатать всѣ заготовлен
ныя данныя о . положеніи нашихъ ин
валидовъ. Ну, а сейчасъ?

Нужны ли слова, нужны ли опи
санія всѣлъ бѣдствій, пережитыхъ и 
еще нынѣ переживаемыхъ очень 
многими нашими братьями; вѣдь мно
гіе' изъ нихъ лишились даже и тѣхъ 

.правительственныхъ субсидій, кото
рыя и ранѣе далеко не удовлетворя
ли всѣхъ неотложныхъ потребностей. 
Если прежде ощущался недостатокъ 
въ средствахъ на содержаніе инва- 
лидныіъ домовъ, то теперь приходит
ся уже учитывать потерю самыхъ 
домовъ, а въ нихъ вѣдь размѣщалась 
ни одна сотня самыхъ тяжкихъ не
трудоспособныхъ увѣчныхъ воиновъ.

Къ этому слѣдуетъ еще добавитъ, 
что теперь къ русскимъ эмигрантамъ 
обращаются и съ новыми просьбами 
о разной помощи,- какъ напр., насе
ленію освобожденныхъ отъ больше
виковъ областей. Трудно сейчасъ н 
русскимъ эмигрантамъ, но наши ин
валиды просятъ особенно тѣлъ из
бранниковъ судьбы, которыхъ мино

вала чаша испытаніи и которые по- 
прежнему зарабатываютъ свой хлѣбъ 
насущный, а ‘ нѣкоторые даже имѣ- 
ютъ большій, сравнительно съ ііреж- 
вииъ, заработокъ.

Въ нынѣшніе самые черны* дм  
существованія нашихъ инвалидовъ 
необходимо, не < откладывая и» 
завтра, срочно проявить са
моотверженную і жертвенность, что
бы уже сейчасъ можно было бы 
•казать неотложную помощь для воз
становленія хотя бы прежнихъ не
приглядныхъ условій существованіи 
нашихъ • обездоленныхъ воиновъ.

Не надо много словъ, каждому же- 
хо нынѣшнее безвыгодное положеніе 
отдавшихъ Родинѣ на поляхъ чести 
всѣ своя силы, все свое цѣнное — 
здоровье и возможность личнымъ 
трудомъ зарабатывать свое пропита
ніе, нашихъ инвалидовъ, жизнь ко
торыхъ и безъ того въ послѣдніе го
ды осложнилась изъ за все возра
стающей дороговизны. ’

Веѣмъ понятна срочность энергич
наго, какъ никогда, проявленія За
рубежной Русью своего національна
го долга, вѣдь сейчасъ идетъ рѣчь 
же • томъ, т о  «день грядущій гото- 
витъ» нашимъ инвалидамъ, а  о воз
можности имъ существовать уже се
годня.

Проявите же, зарубежные роееія- 
не, въ эти тяжкія времена всю силу, 
всю красоту вашей отзывчивой ду
ши возможно скррѣе-

Пожертвованія нужно направлять 
на имя С. Н. Краснова: 4, рю де 
Галліера, Управленіе Дѣлами Рус
скихъ Эмигрантовъ во Франціи.
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Графъ М. н. Граббе „ Ш е д ш ій  ш г Слухи и прочее
23 іюля скончался донской атаманъ 

гр. Михаилъ Нтсолаевичъ Граббё. 
Кто бш ъ къ нему близокъ, кто былъ 
въ его подчиненіи, кто сотрудничалъ 
съ нимъ, кто просто его зналъ, всѣ

■ были глубоко потрясены этой утра
той. Покойный атамаръ скончался въ 
тотъ самый день, котда Новочер
касскъ, гдѣ онъ атаманствовалъ еще 
въ дореволюціонное время, былъ 
очищенъ большевиками. Не при
лилось ему увидѣть вновь родной 
ьемля, не привелось руководить воз
вращеніемъ казачества домой, ушелъ 
отъ будущей судьбы Дона, закончи
лась его спокойная съ виду, но пол
ная ;самой энергичной активности 
дѣятельность на пользу казачества.

Однако, память о немъ оставитъ 
пеизгладпмый слѣдъ въ ссрднахъ 
тѣхъ, кто зналъ этого доблестпаго

* воина, заботливаго администратора и 
сердечнаго человѣка.

Графъ Михаилъ Николаевичъ по 
окончаніи Пажескаго корпуса былъ 
выпущенъ л.-гв. въ казачій е. в. 
полкъ, гдѣ уже служили въ то вре
мя его. два брата. Прослуживъ въ 
полку нѣсколько лѣтъ, гдѣ онъ зани
маетъ: положеніе полкового адъютан
та, онъ назначается адъютантомъ 
великаго1 князя Владиміра Алексан
дровича. Отбывъ цензъ командованія 
сотней въ своемъ же полку, опъ 
послѣ' кончины великаго князя, по
лучаетъ л.-гв. сводно-казачій полкъ, 
образованный послѣ русспой-япон-

■ -, ской войны изъ представителей
всѣхъ казачьихъ войскъ, не состоя
щихъ еще въ рядахъ императорской 
гвардіи. Ужо при вступленіи въ ко
мандованіе этимъ молодымъ полкомъ 
гр. Михаилъ Николаевичъ проявля
етъ свои качества прскраспаго адми
нистратора.

На войну гр. Михаилъ Николае
вичъ , выступаетъ во главѣ своего 
полками сразу выдѣляется, какъ доб
лестный боевой начальпикъ. За от
личія въ бояхъ подъ Избицен, опъ 
награждается орденомъ Св. Георгія

■ 4  степеуп. Далѣе онъ командуетъ 
4-ой доіі. каз. дивизіей, получая 
рядъ боевыхъ наградъ до Георгіев-

.  скаго оружія и св. Владиміра 2 сг. 
съ мечами включительно.

J Осенью 1915 г. Михаилъ Николае
вичъ: назначается войсковымъ ата
маномъ Донского Войска. Осущест
вилась ого завѣтная мечта. Еще съ 
молодыхъ лѣтъ онъ считалъ, что луч

шимъ удѣломъ казака является воз- 
главленіе родного войска и всей 
службой строевой, административной 
и боевой старался заслужить эту вы
сокую честь.

Тотчасъ же по вступленіи въ долж
ность атамапа, Михаилъ Николае
ви чъ- приступаетъ къ ; разработкѣ, 
цѣлаго ' ряда проектовъ, дающихъ 
Донской области громадныя преиму
щества въ экономическомъ. и быто
вомъ отношеніяхъ.- Его мѣропріятія 
должны были облегчить тяготы и ря
дового казачества и поднять боевую, 
тотовность донского, войска и безъ 
того давшаго „ родинѣ многочисленное

количество полковъ, батар»й н пла
стунскихъ батальоновъ. Намѣченная 
имъ сѣть жел. дорогъ должна была 
покрыть территорію войска наравнѣ 
съ другими богатыми областями Рос
сіи.

Революція прекратила ’ дѣятель
ность М. Н .: Донъ подвергся участи 
всей Россіи. М. Н. съ принятіемъ 
власти временнымъ правительствомъ 
былъ отчисленъ въ распоряженіе 
верховнаго главнокомандующаго в. к 
Николая Николаевича, по, какъ ѵ 
великій князь, до Ставки пе доѣхалъ 
и былъ уволенъ въ отставку.

Общественная, административная г  
политическая дѣятельность гр. Ми
хаила Николаевича началась внові 
съ избраніемъ его на чужбинѣ дон
скими казаками своимъ атаманомъ 
Ьго дѣятельность въ этой роли у 
всѣхъ на глазахъ.

Казачество потеряло своего атама
на, а . русская эмиграція достойнаго 
старшину. Да будетъ легка ему чу
жая земля.Миръ праху его.

Къ кончинѣ 
графа М. Н. Граббе

По' почину казаковъ бійанкурской 
и булопской станицъ, въ воскресенье 
2 августа, послѣ литургіи, въ бійап- 
курской св. Николаевской церкви 
будетъ отслужена панихида по скон
чавшемся войсковомъ атаманѣ гр 
М. Н. Граббе.

•
, Комиссія по сбору средствъ на по

хороны и постановку памятника на 
могилѣ усопшаго донского атамана 
гр. М. Н. Граббе обращается къ ка
закамъ съ просьбой о пожертвованіи 
средствъ для достойнаго увѣковѣче
нія памяти усопшаго атамапа. День
ги направлять казначею комиссіи 
войсковому старшинѣ Дубелцову, по 
адресу: 12, рю Ст.-Гійомъ (Курбе- 

. вуа-Сэиъ)1.
I

Ста род у бъ
«При взятіи нѣмецкой панцырпой 

дивизіей города Стародуба большеви
ки отступили настолько поспѣшно 
что противъ своего* обыкповенія не 
успѣли поджечь и упичтожпть го
родъ. Вмѣсто обгорѣлыхъ развалинъ, 
остался уютпый маленькій городъ, 
который видепъ былъ за много кило
метровъ, благодаря колокольнямъ 
своихъ церквей. Нѣмецкіе развѣдыва
тельные аэропланы безъ труда узпа- 
валіі колокольни «ржаной», «мучной» 
н «пороховой» церквей, т. к. Совѣ
ты превратили ихъ въ склады. Коло
кольня .главной церкви служила го
родской водокачкой, чему никто уже 
не удивлялся послѣ того, какъ од
нажды въ совѣтскомъ , раю церковь 
иашли превращенной въ, курятникъ» 

(«Фельк. Беобахт.» № 201).

Безъ всякихъ добавленій Ьиорѵ  
печатаетъ слѣдующую информацію:

«Русская революція была пред
принята и возглавлена правитель
ствомъ, имѣющимъ въ своемъ соста
вѣ 447 евреевъ изъ 545 членовъ. Въ 
1920 году, въ ' періодъ ссылокъ и 
разстрѣловъ милліоновъ русскихъ 
крестьянъ н рабочихъ, комиссаріатъ 
кпутренппхъ дѣлъ насчитывалъ 14 
евреевъ па * 14 членовъ, а исполни
тельный комитетъ крестянскихъ де
легатовъ —  34 еврея изъ 34 чле
новъ». >

№  теряетъ Сталинъ 
въ Воронежъ

Воронежъ расположенъ приблизи
тельно въ 250 клм. къ востоку отъ 
Курска. Городъ съ 350.000 жителя
ми занимаетъ но численности 12-е 
мѣсто въ СССР. Изъ военныхъ заво
довъ города особенно важна фабри
ка авіаціоппыхъ моторовъ, въ част
ности Ворошиловскій авіаціонный 
заводъ, имѣвшій около 12.000 рабо
чихъ. Большое значеніе имѣетъ так
же Сталинскій машинный ваводъ, 
работающій послѣднее время тоже 
на авіаціоплую промылспность и за
нимающій 5.000 рабочихъ.

Заводы «Коминтернъ» н «Куйбы
шевъ» изготовляли, главнымъ обра- 
вомъ, оружіе, воеипые припасы и 
пушки. Не менѣе важна и потеря 
мощнаго каучуковаго комбината, об
служиваемаго 10.000 рабочихъ. Не 
тяжелѣе всето Совѣтамъ перенеси 
потерю мѣстныхъ вагоностроитель- 
пыхъ заводовъ и жсл. дор. починоч
ныхъ мастерскихъ. Отмѣтимъ также 
и химическую промышленность, воз
никшую вслѣдствіе мѣстонахожденія 
внамепитон Курской аномаліи.

Земледѣльческн воронежскій рай
онъ принадлежитъ къ черноземной 
полосѣ. Здѣсь растетъ главнымъ об
разомъ пшеница и овесъ, процвѣ
таютъ также н многочисленные кон
скіе заводы.

«Фолькишеръ*  Л* 100.

ПАЛЕСТИНА
)

Вслѣдствіе деклараціи 
Оси о самостоятельности Египта, ве
ликій муфтій заявилъ: «Всѣ арабскіе 
народы глубоко почитаютъ маршала 
Роммеля и его дрблестную армію, бо- 
ряііцуюся съ нашими общими врага
ми: англичанами, евреями, больше
виками».

срочныя ОБЪЯВЛЕНІЯ
яш блюяАлкго № «іТаряыссжгв 
Вѣстника» пр кп пишется по чет
вертакъ до 12 ч. утра въ тшо- 
ПмфІ№. гдѣ печатается газета,
Im prim erie de N avarre: 11, п и  
Ф и Cordelière*, m étro Glacière. 
T4I. G O *. S 4 -I7.

Кѣмъ они создаются, откуда воз
никаютъ, —  въ точности неизвѣстно. 
Одно лишь можно сказать съ убѣж
деніемъ —  дѣлятся опп на: просто 
глупые й па злобно-лжпше. Слѣду
етъ, поэтому, предположить, чю пер
вые являются плодомъ свободной Р 
досужей фантазіи праздныхъ кон
сьержекъ. тогда какъ вторые, съ 
умысломъ, фабрикуются въ каСчшс- 
тахъ совѣтскихъ пли англо-голлнет- 
екпхъ «наблюдателей».

V
Въ началѣ прошлой зпмы парижа

намъ, по карточкамъ, выдавался 
картофель. Падо признать, что ка
чества онъ былъ ниже ередшпо. Мел
кій, черпни, усѣянпый точками, про
сто —  прескверный картофель. Въ 
очередяхъ, стсестненно, бурлило глу
хое недовольство п возмущеніе. «По
милуйте! что такое?! этотъ карто
фель могутъ ѣсть только евпіііп» I...

Но, вскорѣ, нашлось объясненіе:
Оказалось, что весь хорошій 

«пашъ», французскій, картофель 
нѣмцы увезли въ Германію, взамѣнъ 
чего, несмотря на всѣ трудности 
транспорта, привезли свою, пѣмеп- 
кую . отвратительпую картошку... И 
все это —  съ цѣлью: папакостпть 
бѣднымъ французамъ !

V
По. улицѣ бодрымъ, чеканнымъ 

шагомъ проходитъ взводъ германской 
пѣхоты. Веселыя, оживленныя лица 
солдатъ, прекрасная выправка, ли
хая .(кстати, насколько нѣмецкое 
солдатское пѣніе напоминаетъ пашу 
старую русскую военную пѣешо!) 
заливчатая, бодрая пѣсня...

У подъѣзда сѣраго, сумрачнаго 
дома —  группа благонамѣренныхъ 
парижанъ. Разговоръ вполголоса:

—  Вы знаете почему они ноютъ 
пѣсни? Это же совершенно яспо, да
же для слѣпого. Нѣмецкая армія на
ходится въ состояніи полпато разло
женія. Поэтому ея начальники —  
утопающій хватается, вѣдь, за соло
минку —  заставляютъ солдатъ, подъ 
палкой, пѣть пѣспн, чтобы этимъ, 
хоть немного, замедлить темпъ ихъ 
деморализаціи...

Французскіе рабочіе ѣдутъ въ 
Германію, ѣдутъ на прекраспое жа
лованіе, обезпеченные контрактами, 
соціальной помощью. Семьи получа
ютъ возможность безбѣднаго суще
ствованія, усиленные пайкц, юриди
ческую поддержку и прочее. Коли
чество фрапцузскихъ безработныхъ 
уменьшается пс по днямъ, а по ча
самъ...

ІІо, оказывается, дѣло обстоитъ 
далеко не такъ просто. Совсѣмъ да
же пе просто. Здѣсь —  очепь слож
ный и темный разсчстъ.

—  Вы зпастс, почему нашихъ ра
бочихъ увозятъ въ Германію? Если 
вы но можете этого сами сообразить, 
простите меня, вы очень псдалски 
Дѣло въ слѣдующемъ: авіація на- 
шихъ доблестныхъ союзниковъ —  ан
гличанъ, день и ночь бомбардируетъ 
всѣ крупные города^ Германіи. Отъ 
Берлина, напримѣръ, остались почти

однѣ только развалины. («Конечно 
здѣсь, благодаря цензурѣ, всо это 
умѣло скрыпается, но намъ то, намъ 
извѣстны всѣ подробности»). Итакъ, 
естественно, нѣмецкіе рабочіе не 
желаютъ больше работать. Полная 
остановка военной промышленности, 
крахъ всего. Поэтому нѣмцы п рѣ
шаютъ: перевезти въ Германію, —  
водъ обстрѣлъ, такъ оказать. —  
французскихъ рабочихъ, нѣмецкихъ 
же —  посадить па ихъ мѣсто во 
Францію»...

V
Сосѣдская консьержка, строго 

конфиденціально, шепчетъ мнѣ н» 
ухо:

—  Вы знаете, что всѣхъ евреевъ 
ссылаютъ въ концентраціонные ла
гери, вы это, копечпо, знаете? Такъ 
это —  далеко не вее. V меня есть 
самыя точныя свѣдѣнія, пзъ шшт- 
піи, что, вслѣдъ за евреями насту
питъ очередь... —  католиковъ!

—  Помилуйте, по вѣдь это совер
шенный абсурдъ. Вѣдь католики —  
ъся Франція!

—  Вотъ, вотъ! именно...
—  Такъ вѣдь это же просто не

возможно... И почему? Вѣдь пѣмцы 
самн, частично католики...

—  Это ничего пс значитъ. Нѣмцы
—  противъ всякой религія. Оіш —  
безбожнпг.п. Недаромъ опп такъ 
ополчплпсь противъ вашего Стали
на : вѣдь это только потому, что онъ 
является патріархомъ —  главой пра
вославной нерквн! только потому...

*»*
А вотъ, уже пс слугъ, а сиешсщ 

увы, съ патурн. Напоминаетъ она 
немного Гранъ-Гиньоль, ръ ней есть 
что-то даже отъ Эдгара По...

Похоропы жертвъ Бійанкурскаго 
избіепія.

Одно изъ парижскихъ кладбищъ. 
Вереницы гробовті, маленькихъ, 
среднихъ, большихъ... Сильный вѣ
теръ. Заплаканные, въ глубокомъ 
траурѣ, родстлеішпкпГ душеразди
рающія рыданія, церковное пѣпіе. 
За крошечнымъ дѣтскимъ гроби
комъ фрапцузъ-отецъ, ведущій за 
руку десятилѣтнюю дочь. Темпнй 
праздничный костюмъ, черная шля
па. Блѣдное пепптоо лпцо, злобный, 
ненавидящій, изъ подлобья, взглядъ: 
тппичпый взглядъ вакорепѣлаго ма- 
стсрового-ком муниста.

Подходятъ знакомые. Сочувствія, 
соболѣзнованія. Лихимъ жестомъ 
сдвигая шляпу па затылокъ, «благо
родный отецъ» говоритъ:

—  Благодарю васъ за сочувствіе, 
по это простите меня, —  пустяки. 
Ей было всего четыре года. Это — ; 
пс валяю. А валто то, что паши 
друзья —  англичане, пс дрсмлятъ 
Да, дщ они но спять ! Вѣрито-ли мнѣ, 
я съ радостью отдамъ и эту мою 
дѣвчепку —  жестъ въ сторону жа
лобно жмущейся на вѣтру дѣвочки
—  лишь бы только опн, пашп друзья, 
прилетали почаще н побольше бро
сали бы своихъ гостинцевъ. Во сла
ву демократій...

Комментаріи излишни.
Парижанинъ.

О пуганой воронъ
Какъ'; только’ встрѣтишь рассей- И-много насъ-таки хъ: шли чет-

скаго резонера- изъ лагеря «лрими- 
ренцевъ», .—• : скажешь дурное слово 
по адресу^ кремлевской, братіи, —  
сейчасъ ясѳ тебѣ «пошла писать гу- 
бернія»/;. /

—  вы, говоритъ, «пораже
нецъ» несчастный , и, къ’ тому же, 
тупой человѣкъ/ который не пони
маемъ простой истипы: —  погранич
ный столбикъ,1 это —  «величина по- 
стойигіая», а правитель —  явленіе 
перемѣнное.

Подождите, говоритъ, умретъ Джу
гашвили; одного за другимъ похо
ронятъ всѣ двѣнадцать колѣнъ Ка
гановичей, а  столбики вѣдь, —  оста
нутся і.

Возражаю:' ‘ ‘ ' V ; \
-г- Ile дождусь! -■
У' шшбнента совсѣмъ глаза на 

лобъ вылѣзли:
—  Да вы то что такое ? :—: говоритъ 

не только -явленіе перемѣнное, а 
и дажё весьма непріятное и эгоисти- 
ческое.

: Унйчтожёшгыі пытаюсь защи
щ аться:.

—  Да я  то, койечно, ничего/ а 
вотъ, жаль русскаго народа, что за 
союзные столбики коминтерна кровь 
проливаетъ...

...Такъ и пе договорились..'.
.Онъ пошелъ своей дорогой къ 

мертвымъ столбикамъ, à  а  къТ.. жи
вому народу...

верть вѣка рукаѵ объ. руку, тоской по 
родинѣ;' Страдали,' . нА' чужой землѣ 
каблуки сбивали Hÿ бывало; о старо
стѣ- подумавъ,’ старались - угадать, 
подъ какимъ мостомъ околѣвать при
дется...

. А  теперь, когда . заблестѣли какія- 
то незабываемыя туманныя дали, мы 
французской гигроскопичёской ватой 
уши затыкаемъ, чтобы родныхъ от
даленныхъ колокольныхъ перезво
новъ не слышать.

Такъ оно спокойнѣй и привычка
ОПЯТЬ ЯСва*«

Вторая'натура !
. И народились среди нашего отвер
женнаго племени —  «пораженцы» 
•шришіренцы» и просто —  «наблю
датели» : —  моя хата - съ краю ! п 
голову подъ крылышко

Уютно... и никакой непріятности 
не видишь...

Прямо какъ въ далекое врёмя:
—  Древичи, кривичи и... Рабияо- 

' вичя...
Прямо, какъ не въ Парижѣ, я  у 

Ноя въ ковчегѣ: —  всякой твари —  
по парѣ...

Начнемъ съ «пораженцевъ»: это 
— . мы, которые считаемъ, что нѣтъ 
цѣны, на которую поскупиться мож
но, чтобы русскій народъ вывести | 
пзъ тупика. . I

Это «пораженцы». |

. —  «Примиренцы» это люди «по 
стоянной величины», -, , ,

Ихъ-кумиръ: разноцвѣтный погра
ничный столбъ.. . . . .  (
. —  Отъ Кавказа до Алтая, отъ 
Амура до. Днѣпра,.,- -,

Народныя страданія, періодиче
скій голодъ, массъ, поголовное обни 
щ айё ‘ насёлелія —- моральное і 
матеріальное —  всё это —  «явленіе 
перемѣнное» и «чисто русское» се
мейное . дѣло, которое пародъ дол
женъ разрѣшить самъ, и безъ посто
ронняго вмѣшательства,

Пусть вымираютъ села и. города; 
лишь бы цѣлы были столбики...

Менѣе многолюдна третья грулнэ 
—  «опѣшившихъ».

Большинство изъ нпхъ‘ впало въ 
это блаженное состояніе уже съ дав 
нихъ временъ: ихъ огорошили разъ 
и очень надолго еще въ 17-мъ году 
и съ тѣхъ, поръ они превратились въ 
безвольную, инертную массу, спо
койно плывущую по фарватеру эми
грантской рѣки. Безобидные, без
цвѣтные русскіе люди...
. Сытый желудокъ и безпросвѣтная 

апатія...
Категорія «наблюдателей»' болѣе 

колоритна и подраздѣляется на двѣ 
группы.

Первая —  выжидающіе событій 
хитрецы.

Ихъ идеи и политическая плат
форма опредѣляются вопросами лич
ной выгоды.

На родпвѣ или безъ родины —  во
просъ второстепенный. Главное —  
спокойное благополучіе собственной 
персоны. .

■ ' Маленькая жизнь, маленькій ком
фортъ, , диктатура своихъ малень
кихъ привычекъ. .

—  Выжиданіе и расчетъ... 
Наконецъ. послѣдняя группа, къ 

’ сч’астію, самая малочисленная, по и 
самая отрицательная.
. Это люди, , давно поставившіе 

креста на родину. . . .
: Иіъ , національность соотвѣтству
етъ. названію монеты, которую они 
зарабатываютъ.

Въ русской средѣ, или тамъ, гдѣ 
это выгодно, называя себя русски
ми, эти люди, не торгуясь, припяли 
самую дешевую цѣну, которую имъ 
предложили за продажу своего рус
скаго имёнй.

Даже не тридцать Серебрянни
ковъ...

Просто, нѣкоторыя льготы но пе
редвиженію, болѣе широкій выборъ 
работы и прочія привилегіи нату
рализованныхъ.
: Гордые своими гражданскими пра
вами не апатрида, самодовольные 
ловчилы, они всегда и при всякомъ 
случаѣ подчеркивали свои преиму
ществу. передъ безправнымъ несча
стнымъ собратомъ:

«Мэтеки» для своей мачехи, онп 
позорно отказались отъ своей боль
ной матери.

И,. что удивительнѣе всего, сейчасъ, 
они оказались патріотичнѣй самыхъ 
вѣрнѣйшихъ патріотовъ.

Самые невѣроятные слухи о пора
женіяхъ и разгромѣ нѣмецкихъ 
войскъ въ совѣтскомъ союзѣ, астро
номическія цифры аптдо-сак- 
скихь авіоиовъ, единицъ флота, до 6-,

••лесть плутократическихъ армій, 
[блеффъ, ложь, пропаганда —  па всо 
і это оіш имѣютъ неоспоримые автор
с к ія  права.

Долгъ каждаго честнаго. русскаго 
і съ презрѣніемъ отвернуться отъ бел- 
: стыдной лжи этихъ іпрофсссіопаіь- 
I пыхѣ дезертировъ. . . .

Рядовой эмигранта, до жуткаго 
одинокій, до жуткаго ненужный, без
цѣльно бродитъ въ ненужномъ ему 
городѣ, въ ненужной ему странѣ...

И это, когда въ. родныхъ. степяхъ 
разыгрывается послѣдній акта вели
кой драмы.

Силы, строющія новую жизнь, не 
нуждаются въ нашей ничтожной 
горсточкѣ.

Это мы и только мы самй -нуж
даемся въ этихъ силахъ; '

Это мы сами, въ нашихъ соб
ственныхъ интересахъ должны сдѣ
лать выборъ между чувствомъ дол
га и моральнымъ харакири.

Дѣлая выборъ, мы рѣшаемъ нашу 
и только нашу, собственную судьбу: 
ибо новая жизнь все равно, съ нами 
пли „безъ насъ, —  построена будетъ.

Не въ нашихъ силахъ помѣшать 
ИЛИ измѣнить событія. • ;

Мы —  ничтожная капля въ морѣ. 
Сейчасъ бьетъ рѣшающій часъ 

поворота въ нашей судьбѣ, дверь прі
открыта.

Безъ критики и резонерства мы 
можемъ еще войти.

•—• Скорѣй ! чтобы вновь не остать
ся за бортомъ жизни.

Поспѣшимъ! чтобы не было позд
но...

В . Кононенко.
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Приказомъ M ilitärbefehlshaber Фраіщіи. Регистрація де пронзво-
in  Frankreich  отъ 21-го апрѣля 
1942 г. Комитетъ Взаимопомощи 
Русскихъ Эмигрантовъ во Франціи 
переформированъ въ  Управленіе 
Дѣлами Русскихъ Эмигрантовъ 
во  Франціи ( Vertrauensstelle
der Russischen Em igranten in 
Frankreich  —  D irection des A f
fa ires des Em igrés R usses en 
F ran ce ).
. Управленіе, кромѣ общаго ру
ководства русскими эмигрантами 
ро Франціи, получило полномочія 
произвести регистрацію, обяза
тельную для всѣхъ русскихъ эми
грантовъ '»о Франціи, начиная съ 
15-лѣтняго возраста. Послѣ реги
страціи эмигранты будутъ полу
чать отъ Управленія удостовѣре
ніи, имѣющія оффиціальный ха
рактеръ.

Удостовѣреніе является доку
ментомъ, указывающимъ, что вла
дѣлецъ его есть лицо русскаго 
происхожденія и русскій эми
грантъ. .

Carte d'identité съ помѣткой 
«Réfugié russe» впредь будетъ 
выдаваться лишь лицамъ, предъ 
явившимъ таковое удостовѣреніе, 
Лица, не получипшія удостовѣрв' 
иія до 1-го сентября 1942 г., при
равниваются къ гражданамъ 
С.С.С.Р. и будутъ подлежать аД' 
млшстратнвнымъ мѣрамъ, при 
мѣняемымъ къ послѣднимъ.

К а ж д ы й  долженъ являться 
со всѣ,ми документами лично. Ис 
ключсніс дѣлается для больныхъ 
(по медицинскому удостовѣре
нію) или ирсстарѣлыхъ; такихъ 
лицъ могутъ замѣнить ихъ близ
кіе, представивъ документы от
сутствующихъ для полученія 
опросныхъ листовъ. Заполненные 
дома указанными (законно отсут
ствующими) лицами, листы долж
ны быть съ документами отсут
ствующихъ представлены для ре
гистраціи.

Семьи русскихъ эмигрантовъ 
принимающихъ активное участіе 
въ борьбѣ съ большевизмомъ 

могутъ регистрироваться внѣ 
очереди.

дигся съ  этой цѣлью.
Управленіе довод итъ до свѣдѣ

нія всѣ хъ  русскихъ, что вышепри
веденные слухи необоснованъ» и 
вымышлены лицами просовѣтска
го толка.

Р е г и с т р а ц і я  произво
дится лишь в ъ  интересахъ самой 
эмиграціи и дастъ возможность 
выяснить и улучшить правовое и 
бытовое положеніе русскихъ во 
Франціи.

Наши за-гранмцей

Среди русскихъ эмигрантовъ 
распространяются слухи о якобы 
готовящейся отправкѣ въ  рабочіе 
лагеря русскігхъѵ живущихъ во

Съ 4 августа предлагается явить
ся на регистрацію тѣмъ, чья фа
милія начинается на букву О , съ 
10 августа па Р  и Q.

Регистрація производится въ  
слѣдующіе дни:

■ В ъ  понедѣльникъ —  отъ 9  до 
12 и отъ 2 ч. 30 до 6  ч. 30 веч.

Во вторникъ —  отъ 2 ч. 30 до 
6 ч. 30 веч.

Въ среду —  отъ 9  до 12 и отъ 
2 ч. 30 до 6 ч. 90 веч.

В ъ  пятницу —  отъ 9 до 12 и 
отъ 2 ч. 30 до 6 ч. 30 веч. (для 
л и ц ъ, имѣющихъ па картъ 
д-идантитэ отмѣтку «Ju if» . (Такія 
лица регистрируются только по 
пятницамъ).

Въ субботу —  отъ 9 до 12 и 
отъ 2 ч. 30 до 6 ч. 30 веч.

Лица, коимъ было указано за 
регистрироваться «утромъ во втор 
никъ», могутъ являться на дру
гой, для нихъ удобный, день.

Отдѣлъ регистраціи напомина 
стъ, что никакихъ регистрацій 
Путемъ почтовой переписки не 
производится и проситъ денегъ 
но почтѣ не посылать. '

Въ слѣдующемъ номерѣ «Па' 
рижскаго Вѣстника» будутъ сооб
щены точныя данныя, касающіяся 
регистраціи русскихъ эмигран 
товъ, проживающихъ въ  про 
винціи.

Начальникъ Военно-Морского 
Отдѣла Управленія, контръ-адми- 
рзлъ Сергѣй Владиміровичъ Евдо
кимовъ, принимаетъ въ  Управле
ніи по вторникамъ съ 17 ч, 30 до 
18 ч. 30.

С. Д. Тверской
Годокъ пгъ лсбогатыгь рязан

скихъ понѣщпковъ, Сергій Дмитріе
вичъ Твореной былъ правовѣдомъ 
выпуска 1800 года п, послѣ службы 
лъ прокуратурѣ въ Москвѣ, былъ 
саратовскимъ губернаторомъ въ . по
слѣдній годъ Гіслпкой войны; па сво
емъ посту онъ былъ арестовавъ йо
той властью, пс терпѣвшей сто за 
прямую, непоколебимую прсдаппостъ 
долгу и присягѣ. Въ Бѣлой армія 
С. Д. былъ пачалыткомъ Управле
нія граждапской частью въ Севасто
полѣ, п умеръ послѣ продолжитель
ной болѣзни въ Парижѣ 23 іюля с. г.

Дежурный инженеръ при Уп
равленіи Дѣлами Русской Эми-

На ч Шанъ-з-Элвзэ, часто можно 
встрѣтить двѣ такія фигуры, отъ ко
торыхъ надерганные, элегантные па
рижане невольно шарахаются!, —  а 
русскій человѣкъ, наоборотъ, водитъ 
въ кхъ скуластыхъ лицахъ, съ рас
косыми глазами, нѣчто ‘ родное. За
шатанныя, корячневато - розовыя 
тужурки, грязныя фуражки, весь 
общій видъ заставляетъ русскихъ, 
кс обращая вниманія на публику, 
подходить къ мимъ съ вопросомъ: 
«По русски понимаете?». Да, ока
зывается, понимаютъ! Фуражки 
вдругъ, тихонько стягиваются съ 
бритыхъ головъ, -каріе глаза стано
вятся глубокими, прозрачными: «Да! 
Мы же русскіе»...

...Нечего сказать, смышленые пар- 
пншки.. Всего два дня въ Парижѣ 
прожили, а въ метро прекрасно 
оріентируются... Старшій, корена
стый, малепькій, па вопросы не от
вѣчаетъ, только глаза- смущенно 
опускаетъ: «Да я же нс грамотный!» 
Онъ все слушаетъ, улыбается, Н3' 
рѣдка кокетливо вглядывается въ 
маленькое разбитое зеркальце; а зо
вутъ сто Василій Самойловичъ Цин' 
булюкъ —  а отъ роду ему семнад
цать годковъ.

А грамотный, младшій то, тотъ 
худощавъ, съ топкимъ смышленымъ 
лицомъ, имя ему Баля, —  Иваіи. 
Шило. Опъ разсказываетъ, какъ

«ховался» съ дѣдушкой отъ красной 
арміи, чтобъ его не забрали; какъ 
нѣмцы церкви открыли, но онъ F 
раньше умѣлъ молиться, дѣдъ на
училъ, я про «царя-батюшку» дѣдъ 
говорилъ.

—  А вотъ, Васю то пикто не 
училъ, и про революцію не знаетъ.

И вотъ теперь, въ чужихъ стра
нахъ, когда по вечерамъ вспомина
ется далекое село, съ бѣлыми хата
ми, гдѣ дивчина ждетъ, Ваня своей 
большой рукой ведетъ Васину руку 
и креститъ его. И оба: одинъ ста
раясь понять, а другой объяснить,; 
повторяютъ вмѣстѣ : «Огче пажъ...»:

Вѣра Лукашъ.

Смотръ въ Парижѣ
Въ среду, 29 іюля, состоялся 

смотръ частей С.С., возвратившихся 
съ Восточнаго фрорта, которые бу- • 
дутъ теперь составлять гарнизонъ 
оккупированныхъ территорій на За
падѣ.1

Безчисленные тяжелые п легкіе ■ 
танки, гусеничные автомобили, ору- ' 
дія на авто-тягѣ продефилировали 
передъ фельдмаршаломъ Рундште*ѵ ■ 
томъ и ген. Дитрихомъ, комавдую-т 
щимъ частями личной охраны Фю- ' ; 
рере. , —

Бухгалтерскіе курсы
Запись па бухгалтерскіе, счетовод

ные, коммерческіе курсы, для под
готовки отвѣтственныхъ работниковъ 
въ этой области, продолжается на 
20, ав. де Токіо, отъ 0 до 8 ч. веч. 
по понедѣльникамъ, средамъ п пят
ницамъ у завѣд. курсами инж. С. В. 
Баталова.

С И H Е М А
C I N E M A  d e s  C H A M P S  E L Y S È E S
118, А т. СЬалирв-Шуа&ев, M étro G eorges V .

Новая сенсаціонная программа:

ИСКУССТВО *  НАУКА *  П У Т Е Ш Е С Т В ІЯ
и фильмы о Родэнѣ и Ламартинѣ.

К А Б А Р Э

E X E  Р Е З А  Д А
ПЕРВОЕ КАБАРЭ ПАРИЖА. S a lle  e t  abri réfrigérés.

S, rue de Liège. T ri. 41-68. Съ 10 ч. веч. до утра.

VALVX Ресторанъ-Ка&Ѵ» 37, Avenue de V ersailles, 
A ut. 86-39. M étro M irabeau.
Б « п в м  армившчовжая продажна. 

Дигалекйі «рвеодъ. Открыто всю  ночь.

ДОМАШНИМЪ ХОЗЯЙКАМЪ

Купонъ Лг 1 за іюль дѣйствителенъ 
до 31 августа для всѣхъ категорій 
продовольственныхъ карточекъ для 
250 тр. дополнительнаго сахара для 
категорій А, T. С. я 500 гр. для Е, 
Л .  J 2 .  J 3  и V .

Купонъ D U  іюльской карточки 
дѣйствителенъ для 250 тр. зеленой 
фасоли. •

Продажа зеленаго горошка нропз-

РЕСТОРАНЪ-КАБАРЭ.
62, rue la  Rochefoucauld (rue 

P ig a lle ). T rin ité  4 6 -6 І.

Кобярэ „Джигитъ“ ; ^
19, Boulevard Xdgar-Q uinet 

(M ontpam aeee).

Выступаютъ M. H. БЕМ ЕРЪ, 
H. КОРЕЛЪ м др. 

Открыто до 1 часа ночи.

с»
г.

„Ihm“РЕСТОРАНЪ 
ВНОВЬ ОТКрЫГЬ; 
послѣ ремонта 
съ 1 августа.

2. rue de l’Arc de Triomphe.

граціи во Франціи инж. Л. П. Бы- водится свободно, безъ предъявлз-
копъ принимаетъ по понедѣлыіи 
камъ и четвергамъ отъ 5-6 ч. веч 
нъ помѣщеніи Управленія.

Отъѣздъ въ лагера
Въ воскресенье, 2 августа, мо

лебенъ въ  храмѣ Знаменія Божі
ей Матери, 65, рю Мнкель-Анжъ, 
отъѣзжающимъ въ лагери Ліонъ 
энъ-Сюллщсъ.. Тамъ Ькс будетъ 
сообщено время отправки первой 
группы.

Въ воскресенье, 2  августа, въ і 
11 час., въ Армянской церкви,[ 

15, rue Jean-Goujon, 
будетъ отслужена панихида въ| 

память капитана
Акопа Контарджяиа!

Сотоварищи-офицеры.

Е. Н. Гріщевичъ извѣщаетъ 
друзей и знакомыхъ, что въ 
среду, 5  августа, въ  сороко

вой день кончины

Андрея Петровича
ДЬЯКОНОВА

будетъ отслужена панихида 
въ 7 ч. 30 м. вечера въ  Сер

гіевскомъ подворьѣ,
93, rue Crimée.

7  августа, въ  сороковой день кончины полковіпіка

Я кова М ихаёловича П Е Т Р Е Н К О
будетъ отслужспа панихида въ  походной церкви галлиполій- 
цевъ (81, вю Фэзандрп), въ  7 ч. 30 м. веч., о  чемъ извѣщаетъ 

жена покойнаго.

Старшій лейтенантъ

Иванъ Петровичъ МАМОНТОВЪ
(1875-1942 іт .)

скончался 6  мая и погребенъ на кладбищѣ Нейи-сюръ-Сэнъ.

Въ г. Севрѣ скончалась
Еяена Геннадіевна 

К Р И В О Ш Е И Н А
В ъ девятый день, въ  четвергъ, 6  августа, въ 11 ч. у., въ храмѣ 

на рю Дарю, будетъ отслужена заупокойная литургія.

пія продовольственныхъ карточекъ.

МИТРОПОЛИЧИ 
КАФЕДРАЛЬНЬИ ХРАМЪ 

ЗНАМЕНІЯ БОЖІВРІ МАТЕРИ 
65, р »  Мишель-Анисъ (1 6 )

Вторпѵкъ 22 іюля (4 авг.). Ли
тургія —  10 ч. Св. равноап. Маріи 
Магдалины. Четвергъ (24 іюля - (6 
авг.). Лптургія —  10 ч. С вв/нуч. 
і.пязен Бориса и Глѣба. Суббота 
26 іюля (8 авг.) Всенощная — 
18 ч. Воскресенье 27 іюля (Э авг.) 
Литургія —  10 ч. (Служитъ МитрО' 
политъ Серафимъ).

Р А З Н Ы Я
О Ч К И -  Никитинъ

Единств. диплом. рус. оптикъ. 
38. Bd. des B atignoües. И -o Rom e.

П. K. АДЛВРБЕРГЪ
B O T T IE R .

10, rue A ugust e-Bertholdl. 
P aris  X V . T é l.: Seg . 75-09.

Православный 
календарь

Воскресенье 2 авг. (20 іюля). 
Прор. Иліи, пр. Аврламія, нч. Афа- 
насія. Понедѣльникъ 3/21. Прор. 
Іезекіиля, пр. Симеона, Іоанна. 
Онуфрія, пр. Анны Кашинской. 
Вторникъ 4/22. Св. равноап. Маріи 
Магдалппы, мч. Фокп, пр, Корни- 
лія. Среда 5/23 Мч. Трофима, Фео- 
Фпла, Аполлпнарія. Иконы Б. М. 
Всѣхъ Скорбящихъ Радостей. Чет 
серіъ  6/24. Мч. кн. Бориса л Глѣ
ба, мчц. Хрпстппы. Пятница 7/25. 
Пр.' Анны, Олимпіады, Евпраксін 
Макарія Упжсвскато, Христофора. 
Суббота 8/26. Мч. Параскевы, 
евмч. Ермолая, пр. Монсея.

Скончавшіеся въ Парижѣ
Ппколай Алексѣевичъ Моллеръ — 

12 лѣтъ.

Отвѣтственный Редакторъ 
IL Н. Богдановичъ.

A U TO R ISA TIO N  289.

IM P R IM E R IE  D E  N A V A R R E  
11, rue des Cordelières, 

P aris  (Х Ш ).

СПИРИДОНОВА 
просятъ позвонить въ  7 час. вече

ра или 9 часовъ утра. 
Arch. 4 7 -4 1 .

Винно-гастрономическій 
« V  I  А  L  А  » 

вакрытъ по понедѣлыш ш хъ. 
23, rue V iele , P a ris  X V . 

T é l.: Seg . 76-41.

Продается
ПИШУЩАЯ МАШИНКА. 

Русскій шрифтъ. '
Arch. 4 7 -4 1 , отъ 7 до 9 <ь веч.

СПРОСЪ ТРУДА Г •-

СПРОСЪ ТРУДА
ТРЕБУЮ ТСЯ Ш ОФФЕРЫ 

ДЛЯ РАБОТЫ НА ПОБЕРЕЖЬѢ. 
Обращ. въ  Рабочій Отдѣлъ при
Управленіи Дѣлами Русской Эми 

граціи во Франціи, въ  часы 
пріема.

ОБЩЕСТВЕННЫЯ РАБОТЫ 
для Бретани

и для окрестностей Парижа

Organisation T0DT
сразу принимаетъ

РАБОЧИХЪ и 
ЧЕРНОРАБОЧИХЪ.

Каменщиковъ.
Плотниковъ.
Слесарей.
Маляровъ.
Цементщиковъ.
Столяровъ. 
Водопроводчиковъ 

, н т. д.
Крупные оклады.

Столъ и помѣщеніе.

Для немедленнаго найма 
срочно обращаться въ  Ра
бочій О тдѣлъ Управленія 
Дѣлами Русской Эмигра- 

піи въ  Парижѣ, 
jf 4 , rue dé G alliéra. g

ТРЕБУЮ ТСЯ МАЛЯРЫ 
ДЛЯ РАБОТЫ ВЪ  ПАРИЖѢ. 

Обращ. въ  Рабочій Отдѣлъ при 
Управленіи Дѣлами Русской Эми

граціи во Франціи, въ  часы 
пріема.

ТРЕБУЮ ТСЯ ДЛЯ РАБОТЫ 
В Ъ  ОСВОБОЖДЕННЫХЪ 
МѢСТНОСТЯХЪ РОССІИ 

Авто-монтеры.
Рабочіе по починкѣ велосипедовъ. 
Кузнецы.
Авто-электрики.
Спеціалисты по авто-моторамъ.
За всѣми справками обращаться 
нъ Рабочій Отдѣлъ Управленія 
Дѣлами Русскихъ Эмигрантовъ во 

Франціи, въ  пріемные часы.

Срочно требую тся
Д Л Я БЕРЛИНСКОЙ 

ТИПОГРАФШ:
НАБОРЩИКИ, ручные, для .

русскаго набора. 
КОРРЕКТОРА —  для чтенія - 

русской корректуры. 
ЛИНОТИПИСТЫ —  для набора 

по армянски и грузински. 
Обращаться в ъ  Управленіе Дѣла

ми Русскихъ Эмигрантовъ во  /  
Франціи, 4, rue de G alliéra. -  

Panis ( 1 6 ) .  \

ТРЕБУЮ ТСЯ МОЛОДЫЯ, ОПЫТ
НЫЯ ТАНЦОВЩИЦЫ И ПѢВИЦЫ 
въ  Кабарэ. Звонить отъ 7 до 8  ч. 

Trocadéro 05-05. .

ТРЕБУЮ ТСЯ МАСТЕРА
для строит. работъ. Обр.: 

M r B o ris : 1, rue F a llem p in .' 
' P aris  (X V ).

ТРЕБУЮ ТСЯ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ
(студентки) для покупокъ рази, 
матеріаловъ, на процентахъ- О бр.: 

M r B o ris : 1, rue Fallem pin . 
P a ris  (X V ).


