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'И звѣстіе о томъ, что русскіе 
•офицеры допущены къ дѣйствен
ной борьбѣ съ большевизмомъ 
меня чрезвычайно обрадовало.

• Двадцать пять лѣтъ тому на 
задъ, при самомъ появленіи у 
власти большевиковъ, въ ноябрѣ 
1917-го года, первымъ выступилъ 
противъ нихъ ' III Конный кор
пусъ. Съ этого дня борьба съ 
большевизмомъ не прекраща
лась. Кто ее велъ? Русскіе офи
церы, солдаты и казаки и съ  ни- 
міи и черезъ нихъ тѣ русскіе кре- 

: стьяне и рабочіе, кого удалось 
просвѣтить и вырвать изъ жи
довскихъ , лапъ Бронштейна-Троц
каго, • Ульянова-Ленина, Джуга
швили-Сталина и прочихъ псевдо
нимовъ, преступниковъ и злѣй
шихъ враговъ Россіи.

"Имена Алексѣева, Корнилова, 
Каледина, Деникина, Врангеля, 
Юденича, Миллера, Кутепова,. Бо- 
таевскаго, Колчака, Дутова, Семе
нова, Каппеля, Волкова, Толсто
ва, Анненкова іи многихъ, многихъ
другпхь, .начо-якята----- блеет&іцуіо

■ страницу исторіи о томъ, какъ 
русскій народъ долго —  три съ
лишнимъ^ года! —  боролся съ по
работителями Россіи, и жидов
скимъ большевизмомъ. '

Они 'не. побѣдили. Они убиты, 
разстрѣляны, замучены. Они бы
ли обмануты и преданы, и тѣмъ, 
:кто остался живымъ, пришлось ис
пить горькую чашу изгнанія и пи
таться черствымъ хлѣбомъ въ 
чужихъ краяхъ.

Обездоленные, принужденные 
‘ спуститься на самую /низшую 

ступень человѣческаго' ’ суще
ствованія,- ставшіе1 пролетаріями 
в ъ  чужихъ краяхъ, они не, забыли 
ни своей Родины - Россіи ,1—  ни 
•своего долга передъ нею, ни то- 
то. что они офицеры.

Сколько ихъ Дошло «туда», въ 
•совѣтскій адъ, «а  работу и тамъ 
погибло! В ъ  изгнаніи! гдѣ и какъ 
только могли, они показывали Е в
ропѣ всю мерзость и опасность 
•большевизма. ,

Самотекомъ, черезъ тысячи 
■ препонъ, они ш ли, въ  Испанію, 
чтобы тамъ бф оться  съ боль

шевиками. Они жили одною 
мечтою —  уничтожить больше
виковъ, спасти Россію. Они уми
рали съ вѣрою въ спасеніи! Рос
сіи! Сколько ихъ не дожило до 
святого чдня настоящей, побѣдной 

. -войны, съ  большевизмомъ! • • 
Годъ тому назадъ, 22-го іюня 

1941 года, Вождь Германскаго на
рода Адольфъ Хитлеръ, объявилъ 
войну большевикамъ.

Теперь русскимъ даютъ воз
можность принять участіе, въ  этой 
войнѣ,1 чтобы,* вмѣстѣ съ  -нѣмца
ми, бороться съ большевизмомъ 
н  побѣдить міровое зло.

Съ нѣмцами.
Это могло-бы быть иначе, если 

бы прозрѣлъ и возсталъ противъ 
поработителей-жвдовъ русскій на
родъ/ Этого не случилось. Голод
ный, истощенный, затравленный и 
запутанный русскій сталъ «совѣц- 
■ кимъ». Онъ дйетъ себя избивать, 
онъ покорно, гонимый жйдами- 
тсомиссарами, идетъ, на " вѣрную 
смерть не изъ храбрости, а изъ 
рабской трусости передъ порабо
тителями, ч , ;
, Россіи нѣтъ иного спасенія, какъ, 

примкнуть к ъ  общему могучему 
движенію противъ большевизма. 

Съ нѣмцами.
/.;• Предоставимъ жалкимъ фарисе
емъ, выродкамъ русскаго народа, 
трусливымъ болтунамъ, прихвост

нямъ англо-американскаго 1 капи
тала и масонства, болтать глупый 
•вздоръ о помощи жидовскихъ де
мократій. Хватитъ! • '

Эта помощь' — ' побѣда- больше
визма! ’ и . окончательное уничтоже
ніе Россіи,- • православной вѣры, 
тысячелѣтней русской ' Культуры.

Вмѣстѣ съ нѣмцами, донскіе 
казаки сражались сЪ большевика
ми лѣтомъ 1918 года подъ Азо- 
вѣімъ и Батайскомъ.- Нѣмцы за
щитили Таганрогъ и Ростовъ, ко
гда. большевики огромныя силы 
высадили на Таганрогской косѣ. 
Съ нѣмцами вмѣстѣ шла побѣ
да и она пришла-бы, еслн-бы у 
нѣмцевъ не было тяжелаго нояб
ря 1918 года.

Два народа связаны одинъ съ 
другимъ тѣсными порубежными и 
жизненными узами. , Теперь го
ворятъ —  «геополитическими». 
Связаны на протяженіи десяти съ 
лишнимъ вѣковъ ! Русскій Кіевъ 
съ варягами Рюрикова рода, кра
са и гордость Европы начала ны-,, 
тЬішяго- Тысячелѣтія!:. •К'0мецккяІ1" 
слобода въ М осквѣ съ ея наемны
ми . нѣмецкими полками русскихъ 
царей Романовыхъ, гдѣ учился мо
лодой Петръ воинскому искусству, 
откуда вышелъ Патрикъ Гордонъ, 
Брюсъ, Бауръ, Ласси и другіе... 
Русская великая Имперія, управ
ляемая принцами голштинской 
крови, дѣтьми нѣмецкихъ прин
цессъ.... Честная помощь импера
тора Россіи прусскому королю въ 
тяжелые и смутные дни Наполео
новыхъ войнъ... Общіе маневры 
русскихъ и прусскихъ войскъ 
подъ Калишемъ въ  1835 году. 
Благородный нейтралитетъ импе
ратора /Александра. II въ ... годы
Франко-Прусской войны и благо
родный нейтралитетъ императора 
Вильгельма II въ годы Русско- 
Японской войны,, когда насъ пре
давали въ  Америкѣ масоны Витте 
и Рузвельтъ. Это этапы .русско- 
нѣмецкой дружбу... \ ’

Россія и Германія были счастли
вы и процвѣтали, когда были вмѣ
стѣ, въ  обіцемъ союзѣ. /

Намъ не стыдно, а гордо —  ид
ти въ побѣдоносную германскую, 
хиглеровскѵю націоналъ-соціали
стическую армію; . s Русское имя 
въ  немъ намъ нужно заслужить 
доблестью, дисциплиной и. побѣ
дами! :  .'•

Тѣ офицеры, солдаты и казаки, 
которые / ■ понесутъ t «свѣтъ, кото
рый, во-тем ѣ свѣтитъ», ’ находя
щимся въ «тѣни смертной» —  въ 
красноармейскіе лагери —  великіе 
и счастливые люди! Ибо, что мо
жетъ быть .выше счастья побѣды 
надъдлѣй.шимъ врагомъ Родины?! 
Что/ можеіГь быть достойнѣе смер
ти за Родину!
■ Господь благословитъ русскихъ, 
идущихъ сражаться за великое д ѣ 
ло ‘ освобожденія Европы и Азіи 
отъ большевизма. За созданіе но
вой Европы и Азіи; новаго' «Ста
раго Свѣта», гдѣ ихъ подвигами, 
ихъ смѣлостью, ихъ доблестью, 
умѣніемъ и вѣрой опредѣлится и 
мѣсто Россіи. .

Петръ Красновъ.

Неизвѣстный
Солдатъ Европы

, Со времени, Великой , Войны 
гордость каждой : ’ націи была 
символизоваиа подъ именемъ на
ціональнаго Неизвѣстнаго! Солда
та. Были Неизвѣстные Солдаты 
разныхъ - національностей, и; ' у 
каждаго изъ нихъ судьбы были 
разныя. ^

Оповѣщеніе Управленія
іпааіи во Фвавоія

Адольфъ Гитлеръ в ъ  Парижѣ.

ВОЗВЕДЕНІЕ ВЪ  САНЪ 
МИТРОПОЛИТА БЕРЛИНСКАГО 

АРХІЕПИСКОПА СЕРАФИМА

Нами только что получено со
общеніе изъ Берлина о томъ, что 
архіепископъ германскій и бер
линскій Серафимъ возведенъ Си
нодомъ въ санъ митрополита.

Французскій Неизвѣстный Сол
датъ погибъ въ Великую Войну. 
Его останки покоятся подъ Трі
умфальной Аркой/

Англійскій и американскій Не
извѣстные Солдаіы не погибли. 
Отыгравшись на русской крови, 
они, побѣдителями, уплыли каж
дый къ себѣ на родину. Война, 
И; побѣда были для нихъ «биз- 
нессомъ» и каждый , изъ нихъ 
увезъ изъ разоренной Европы 
небольшой капиталецъ.

Бросивъ невыгодное военное 
ремесло,- англійскій и, американ
скій Неизвѣстные Солдаты заня
лись дѣлами.

Когда германскій Неизвѣстный 
Солдатъ вернулся на свою роди
ну, онъ, увидалъ ее унижен
ной и разоренной- Но ’ самъ, уни
женный' н нищій, онъ нашелъ въ 
себѣ волю разбудить и преобра
зить свой,народъ. ;

День /14 іюня 1940 года явля 
ется .поворотнымъ пунктомъ исто 
ріи, потому что въ  этотъ день 
разметавшій западный фронтъ 
германскій Неизвѣстный Солдатъ 
сталъ ' европейскимъ Неизвѣст
нымъ Солдатомъ. ■ '

Пройдетъ, годъ и онъ всту
питъ въ рѣшительную борьбу съ 
бѣсомъ, который, вынувъ душу 
изъ’ нашего народа, завладѣлъ 
его тѣломъ. '■

С е г о д н я, въ  день знамена
тельной даты, мы не можемъ, не 
вспомнись Неизвѣстнаго Солдата- 
который въ защиту милліоновъ 
жцзкеіі . очаговъ и культуры, 
всталъ противъ-, 3-го Интернаціо
нала., ^

Этотъ европейскій Неизвѣст
ный Солдатъ живъ; онъ сейчасъ 
борется и живетъ между нами.

Его имя —  ефрейторъ Великой 
Войны Адольфъ Гитлеръ. —

Приказомъ M ilitärbefehlshaber 
in F rankreich  отъ 21-го апрѣля 
1942 г. Комитетъ Взаимопомощи 
Русскихъ Эмигрантовъ во Франціи 
переформированъ въ Управленіе 
Дѣлами;, Русскихъ Эмигрантовъ 
во Франціи (V ertrauensstelle 
der/ Russischen Em igranten  in 
F ran krlich  —  D irection des A f
faires des E m igrés R usses en 
F ran ce).

Управленіе, кромѣ общаго ру
ководства русскими эмигрантами 
во Франціи, получило полномочія 
произвести регистрацію; обяза
тельную для- всѣхъ  русскихъ эми
грантовъ во Франціи, начиная съ 
15-лѣтняro jB озрастаѵ J lo ç лѣ репі- 
:трацін эмигранты будутъ полу- 
гать отъ Управленія удостовѣре
нія, имѣющія оффиціальный ха
рактеръ. .

Удостовѣреніе является доку
ментомъ, указывающимъ, что вла

дѣлецъ его есть лицо русскаго 
происхожденія и русскій эми
грантъ.

C arte d’identité съ помѣткой 
«Réfugié russe» впредь /будетъ 
выдаваться лишь лицамъ, предъ
явившимъ таковое удостовѣреніе. 
Лица, не получившія удостовѣре
нія до 1-го сентября 1942 г., при
равниваются къ ; , гражданамъ 
С.С.С.Р. и будутъ подлежать ад
министративнымъ, мѣрамъ, ,г ; лри- 
мѣняемьшъ къ* П0слѣднимъ.*‘:

начинаются на букву А и В (ш> 
французскому алфавиту)- н происхо
дитъ во всѣ дни недѣли, за исклю
ченіемъ четверга н воскресенія: по
недѣльникъ, вторникъ и среда —  отъ 
9 ч. до 12 ч. Пятница и . суббота —  
отъ 15 ч. до 19 ч. -

Съ понедѣльника, 15' іюня нач
нется регистрація на букву С (но 
франц. алфавиту).,

Лица, не могшіе по уважительной 
причинѣ зайти въ дни вызова игъ 
начальной буквы фамилія, должны 
зарегистрироваться въ ближайшій 
день.'

Живущимъ въ другихъ депар
таментахъ Франціи эмигрантовъ, ес
ли они находятся проѣздомъ въ Па
рижѣ, нужно являться со всѣми до
кументами въ бюро по регистраціи, 
хотя бы буквы ихъ фамилій не были 
еще опубликованы. Получивъ исчер
пывающія свѣдѣнія, они не будутъ . 
имѣть впослѣдствіи необходимости 

гѣтатіГігъгг.едй;̂  
регистрацій лишній разъ.

Регистраціи подлежатъ есіь лица, 
считающія себя  русскими, независи
мо отъ мѣста ихъ рожденія и под
данст ва.

Регистрирующимся надлежитъ 
имѣть при себѣ всѣ свои доку
менты (русскіе и иностранные), а 
также 4 фотографическія карточ
ки паспортнаго размѣра.

Впредь до послѣдующаго из
вѣщенія, настоящее распоряженіе 
относится исключительно къ эми
грантамъ, прописаннымъ на мѣсто
жительство въ  департаментъ Се
ны.

Регистрація производится въ Уп
равленіи:

4, rue de Galliéra, P aris 16 arr., 
m étro : A lm a-M arceau é t Iéna.

Управленіе Дѣлами Русской 
Эмиграціи во Франціи имѣетъ слѣ
дующую организацію.

Начальникомъ Управленія на
значенъ Ю. С. Жеребковъ.

Его замѣстителемъ является 
П Н. Богдановичъ. При началь
никѣ Управленія организовано 
Совѣщаніе, предсѣдателемъ кото
раго состоитъ ген. H. Н. Головинъ.

Управленіе раздѣлено на три 
отдѣла: ,

1 отдѣлъ, который находится 
подъ руководствомъ П. А. Рогови
на, секретаря Управленія.

I! отдѣлъ, руководимый С. Н. 
Красновымъ.

III отдѣлъ, занимающійся ре
гистраціей русскихъ эмигрантовъ.
. Руководитель А. М. Грековъ.

Въ! качествѣ отдѣла въ  Уп
равленіе включается Редакція на
шей газеты «Парижскій. Вѣст
никъ», издаваемой. Управленіемъ.

Совѣщаніе при начальникѣ Уп
равленія объединяетъ .отдѣлы;,мо
лодежи, воинскихъ организацій, 
военно-морской, казачій; медицин
ско-санитарный, инженерно-техни
ческій, культурно-просвѣтитель
ный, торгово-промышленный и, 
наконецъ, отдѣлъ литературы, 
журналистики и искусства.

Регистрація началась 1-го іюня 
для эмигрантовъ, фамиліи ! которыхъ

і/!Кромѣ офицеровъ и перевод
чиковъ, Управленіе принимаетъ 
добровольную запись врачей, ин
женеровъ, юристовъ, землемѣ
ровъ, сестеръ милосердія, техни
ковъ, шоферовъ, желающихъ 
ѣхать работать въ освобожден
ные районы Россіи.

При записи нужно обстоятель
но заполнить опросный листъ Уп
равленія, приложить «Lebenslauf» , 
(жизнеописаніе) въ двухъ эк
земплярахъ на нѣмецкомъ языкѣ 
и четыре фотографическія кар
точки паспортнаго формата.

Начальникъ Управленія Дѣлами 
Русской Эмиграціи во Франціи 
принимаетъ только по предвари
тельной * записи. ’

Часы пріема Управленія: еже
дневно (кромѣ праздниковъ и 
субботы) отъ 9 до 12 ч-, въ чет
вергъ, кромѣ того, послѣ . обѣда 
отъ 15 до 18,30 ч.

Въ Рабочемъ Отдѣлѣ Управле
нія записавшихся было 1.934 чело
вѣка- Было отправлено въ  Герма
нію на работу 223 человѣка. Вы
зововъ съ предложеніемъ принять 
ту или иную работу было боль
ше 500, обезпечено работой во 
Франціи —  389. Въ школу въ 
Курбевуа, для пріобрѣтенія тех
ническихъ знаній, отправлено 35 
человѣкъ.

Кромѣ этого, въ  Рабочемъ От
дѣлѣ зарегистрировалось 599 эми
грантовъ.
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Д-ръ Геббельсъ о Новой Европѣ
; —: .------------- , С і  ■*») .

Д-ръ Геббельсъ, германскій 
министръ пропаганды, въ статьѣ, 
помѣщенной въ  журналѣ «Dan 
Reich»! пишетъ: ’ .

—  Наше положеніе послѣ побѣ
ды будетъ лучш е,! чѣмъ до вой
ны. Новая Европа будетъ органи
зована такъ, что она сможетъ са
ма прокормить ' себя. . Настоящая 
война будетъ послѣдней войной 
европейской реорганизаціи. Ре
зультатомъ' ея будетъ то, что 
подъ, руководствомъ ' державъ 
Оси. нашъ континентъ, освободив
шись отъ тлетворнаго вліянія вре-

} Л  -, * »*1 *г *, ‘ 1, * ' -ѵ ■ '■ ; къ jr*.Ѵ? г/v ..  ̂ у t * t <ч **t:

дящей интересамъ континента 
плутокрзд5иь  Судетъ, , им^дь . воз
можность ; ■ свободно ' 'гразвернуть! 
свои экономическія и культурныя 
силы- •• ■ -■ '

; Кромѣ , мотивовъ, обуславли
вающихъ наши дѣйствія въ на
стоящей {гигантской боріьбѣ, —  
продолжаетъ министръ, —  у насъ 
есть стремленія къ установленію 
спокойнаго существованія мира и 
счастья для всѣхъ. В ъ  этомъ за
логѣ .нашей воли къ побѣдѣ и 
нашего упорства въ  стремленіи къ 
достиженію этой цѣли.

На Восточномъ фронтѣ
Наступленіе суровой 'зимы при

нудило Фюрера взять на себя пол
ную отвѣтственносѣь за дальнѣй
шее веденіе войны. Своимъ при
казомъ отъ 19 декабря прошлаго 
года, подчинивъ себѣ всю герма» 
скую армію, Фюреръ перешелъ 
отъ наступленія къ оборонѣ, по
чти въ  центрѣ средне-русской 
возвышенности, на фронтѣ болѣе 
1.500 километр.

ff Холодъ небывалой зимы, по
стоянные натиски совѣтскихъ 
маршаловъ, значительно мѣшали 
германскимъ силамъ устраивать
ся на заранѣе подготовленныхъ 
организаціями Тодта позиціяхъ; 
тѣмъ не менѣе къ веснѣ линія Во
сточнаго фронта оказалась почти 
тамъ, гдѣ  ее покрылъ декабр- 
скій снѣгъ,но укрѣпленной,съ же
лѣзно-дорожными колеями евро
пейскаго типа, упростившими вся
кую переброску войскъ.

Поздняя весна задержала на
ступленіе военныхъ операцій на

Керченскомъ . фронтѣ, и лишь 
только 8 мая, германская армія, 
взявъ въ свои рукн иниціативу, 
нанесла ! ударъ, окончившійся 
полнымъ пораженіемъ красныхъ 
и плѣненіемъ болѣе 165.000 боль
шевиковъ съ громаднымъ коли
чествомъ танковъ и орудій. -

Взятая германской арміей Ак* 
малайская Керченская позиція из
вѣстна нашимъ добровольцамъ, 
которые держали ее все время до 
сдачи всего Крьша ген. Вранге
лемъ въ  1920 году.

Предпринятое маршаломъ Ти
мошенко наступленіе южнѣе 
Харькова, къ 24 мая оказалось со
вершенно неудачнымъ и 250.000 
плѣнныхъ, 14 моторизованныхъ 
дивизій и 1.250 танковъ стали тро
феями германскихъ войскъ къ 
началу] іюня; причемъ размѣръ 
раіона этого небывалаго боя про
стирался на пространствѣ 3.500 
квадр. кил.

Й. Б.

Послѣ Харьковской катастрофы
Среди убитыхъ и раненыхъ въ 

тровопролитнійпіпхъ ... сраженіяхъ 
подъ Харьковомъ, по сообщеніямъ 
германской, печати, почти не встрѣ
чаютъ • монголъ • и друтпхъ восточ
ныхъ народностей. Бросается въ 
глаза разница между этими солдата
ми и второразрядной арміей раз
битой въ прошломъ іоду подъ Льво
вомъ... «Когда ѣдешь до безконеч
нымъ полямъ недавнихъ битвъ, ки
лометръ за километромъ его покры
ваютъ , трупы совѣтскихъ солдатъ, 
лежащіе рядами, какъ спѣлые ко
лосья во время жатвы. И конца-краю 
не видно этому страшному нолю».

Совѣты, сдѣлали роковую для нихъ 
ошибку - -  оставили фланги насту
пающей арміи безъ прикрытія, бро
сивъ въ битву 23 пѣхотныхъ, 9 ка
валерійскихъ дивизій и 14 панцир

ныхъ бригадъ. Нѣмепкая печать от
мѣчаетъ, что . большевики выпустили 
впервые свою кавалерію, въ частно
сти казачьи части, нц современно
вооруженные нѣмецкія части... Со
вѣтская кавалерія, донскіе казаки 
съ саблями наголо бросились на.нѣ
мецкіе пулеметы. Какая безсмысли
ца ! Не покрывъ и 10-ти метровъ, 
лошади падали, увлекая за собой ра
неныхъ и убитыхъ всадниковъ. Такъ 
погибали многія тысячи. Необъятная 
степь покрыта ихъ обожженными, 
жуткими трупами.
г Среди бумагъ ген.-м. ГороджаЯ- 

скаго, командующаго 6-ой совѣтской 
арміей, попавшихъ въ нѣмецкія руки 
послѣ битвы подъ Харьковомъ, имѣ
ются точныя указанія для органи
заціи на 21-е мая грандіознаго дня 
побѣды въ . Харьковѣ. («Пар. Цейт.» )

ПО ВСЕНУ СВѢТУ
—  Пріемъ Фюреромъ одного изъ

. вождей индійскаго освободительнаго 
!; ЙфкёцІ4 Ш убаіі Бозд вы
звалъ энтузіазмъ въ индусской коло
ніи въ Бангкокѣ (Сіамъ). Оффиціозъ 
Національнаго! Совѣта Индіи объ
явилъ по радіо: «Эта историческая
встрѣча нанесетъ .Британской Импе
ріи смертельный ударъ. Вызвавъ эн
тузіазмъ у индійскаго народа это из
вѣстіе, въ англо-саксонскихъ стра
нахъ ' оно создало подавленное на
строеніе. (Париз. Цейт.)

—  «На'Иранѣ тяжело отзывается 
англо-совѣтская оккупація. Въ мир
ное; время. страна вывозила въ боль
шомъ количествѣ. пшено, ячмень, 
рисъ и финики, даже, нѣкоторое ко
личество скота. Теперь, »слѣдствіи 
безпощадной реквизиціи, населеніе 
страдаетъ отъ голоду, > что и - являет
ся причиной многочисленныхъ воз
станій». («Пар. Цейт.» )

—- Потери американцевъ, англи
чанъ и голландцевъ съ начала вой
ны въ  Тихомъ океанѣ слѣдую
щія:'.

Потоплены: 6 линейныхъ ко
раблей, 6 авіо-матокъ! 15 крейсе
ровъ, 24 контръ-миноносца, 5 
подводныхъ лодокъ.

Серьезно повреждены: 6 ли
нейныхъ кораблей, 12 крейсеровъ! 
11 контръ-миноносцевъ, 20 под
водныхъ лодокъ. Итого 169 во 
енныхъ судовъ, общимъ тонна
жемъ въ  960.000 тоннъ, потопле
ны, 129,' съ тоннажемъ въ  485.000 
тоннъ, серьезно повреждены, 503 
судна, общимъ тоннажемъ въ 
220.000' т.; захвачены. Потери не
пріятельской авіаціи: сбито 982
авіона повреждены 1.292.

—  Согласно информаціи изъ Мад
раса Пандитъ ІІееру во второй разъ 
отклонилъ приглашеніе Рузвельта 
прибыть въ Вашингтонъ. ;

ОТЪ КАВКАЗСКАГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

ѴШ Е V E R T R A U E N S S T E L .L E  
der Kaukasischen E m igranten  in 
F ran k re ich  настоящимъ, объяв
ляетъ, что: ' ;■ •

по распоряженію Оккупаціон
ныхъ Властей отъ 21. 4. 1942, всѣ 
кавказскіе эми^ацть^'долнгны за
регистрироваться въ  V ertrauens
stelle  der K aukasischen E m ig ran 
ten, 6, avenue Sully  Prudhomme, 

-P aris 7« и получить удостовѣре
ніе личности, безъ котораго они 
не смогутъ имѣть французской 
carte  d’identité. Регистрація на
чинается 15-го іюня-с. г. и будетъ 
производиться ежедневно отъ 
15-ти до 18-ти часовъ. Тотъ, кто 
не зарегистрируется до 1. 9. 1942, 
б у д е т ъ ,  подлежать законамъ, 
существующимъ для гражданъ 
С.С.С-Р.

Представительство 
Кавказскихъ Эмигрантовъ 

во Фраіщіи.

'Пространство било'очйгь узкое,
А домъ отъ бомбъ трещалъ насквозь. 
Въ щель заползало племя русское;?
II въ ней спасалось йа->аво<§ь. й  
Ползли беззлобные, покорные,— 
Перетерпѣть бы какъ нибудь!
На ящики садились сорные,
Крестили лобъ, крестили грудь,.
И подъ рыданіе утробное 
Сиренъ, ревущихъ въ темнотѣ,
Вели бесѣды про загробное,
Но большей частью —  о хвостѣ !
Бумъ-бумъ! —  гремѣло гдѣ то около. 
Домъ отвѣчалъ: трахъ-тарарахъ!
И подъ халатомъ сердце екало 
Въ доисторическихъ потьмахъ. 

.Страхъ обнаруживать не слѣдуетъ,
И разговоръ невинно-простъ,
О томъ, что тотъ не пообѣдаетъ,
Кіо черезъ часъ не встанетъ

’ въ хвостъ.
Не объ.рагу, —  о цѣломъ Аписѣ, 
Мечтаютъ, слюнки проглотивъ... 
«Топинамбуръ даютъ по записи,
«И по тикеткамъ —  черносливъ!»

Бумъ-бумъ!'—~  гремитъ.-.т’ Съ земли- 
ли? Съ неба-лн?

Трахъ-тарарахъ! —  гудитъ стѣна... 
*—г* «Вы'въ сішема сегодня не были? 
«Тамъ, па экранѣ —• ветчина!».
—  «II что жъ? Талантливо?» —

Молчанье...
Въ незримомъ небѣ трескъ н вой. 
Летятъ, какъ птицы, англичане 
Надъ православной головой.
—  «Уфъ, пронесло!» —  «Не плачьте!

Много-ли
.«Осталось ждать? Мы терпимъ часъ! 
«Мы никогда другихъ ле трогали, 
«За что же цѣлить прямо въ насъ?» 
Сквозь щель абрп мерцаетъ зарево, 
Въ мозгахъ смятенье и сумбуръ...
—  «Намъ Сингапуръ дадутъ .сказа

ли вы?»
—г «Не Сингапуръ, —  топинамбуръ !» 
II вдругъ, изъ мрака, чей.то блеющій» 
Козлиный голосокъ въ бреду:

—  «Ахъ, гдѣ мы, гдѣ мы? Па землѣ
еще,

«Или давнимъ давно. въ аду?».
Альбатросъ.

Шестиконечная звѣзда
Съ 7 іюня 1942 г. вошло въ силу 

распоряженіе Командованія Окку
паціонныхъ Войскъ во Франціи о 
евреяхъ:

1 ) Запрещается евреямъ старше 
шести лѣтъ появляться въ общест
венныхъ мѣстахъ безъ еврейской 
звѣзды.

2) Еврейская - звѣзда, шестиконеч
ная, величиною съ ладонь, съ чер
ными контурамъ Изъ желтой мате
ріи, съ надписью черными буквами 
«Еврей». Ее надо носить на вид

номъ мѣстѣ съ лѣвой стороны гру
ди, крѣпко пришитой къ одеждѣ.

Нарушеніе этого постановленія 
карается заключеніемъ и штрафомъ 
или однимъ изъ этихъ наказаній. 
Полицейскія мѣры, какъ интерни
рованіе въ еврейскіе лагери, могутъ 
дополнить или замѣнить вышеприве
денное наказаніе.
ѵРезультатъ этого постановленія 

для насъ, россіянъ : игра про
исходитъ въ открытую. Оказалось 
вдругъ, что большинство тѣхъ,1 кто 
нашептывалъ на ухо: что Сталинъ 
творитъ національное дѣло, что' Гер
манія выбивается изъ послѣднихъ 
силъ, что стыдъ и позоръ намъ рус
скимъ сотрудничать съ нѣмцами., 
вдругъ разукрасились желтой 
звѣздой. А если не они, то ихъ же
ны или ближайшіе родственники.
'• Многимъ стало стыдно, когда 
они увидѣли кто давалъ имъ 
уроки патріотизма и поведенія. И 
сразу сталъ яснымъ отвѣтъ на во
просъ: что же намъ думать, что дѣ
лать? Разъ мы чувствуемъ себя рос
сіянами, а не сторонниками. марк
систскаго интернаціонала, то врагъ 
у насъ одинъ: коммунистическая
власть. Дѣлать же мы должны какъ 
разъ обратное тому, что намъ стара

лась внушить, черезъ своихъ вѣр
ныхъ приверженцевъ-евреевъ, ком
партія. Парафразируя совѣтскій хо- 
зунгъ: жить стало яснѣе.

И пусть сентиментальные и сердо
больные эмигранты л эмигрантки во 
ужасаются передъ «несчастной уча
стью» евреевъ, которые «такіе же 
люди», какъ н всѣ остальные, и ко
торыхъ «заклеймили». Ужаснаго въ’ 
этомъ мѣропріятіи ничего нѣтъ. Раз
вѣ мы, россіяне, «русскіе, но не то
же», стыдились когда либо того, что 
мы русскіе? Чему же стыдиться ев
реямъ, если станетъ общеизвѣстно,, 
что они «таки да» евреи?

Нѣтъ! Евреи не такіе же люди 
какъ всѣ остальные. Съ самыхъ ран
нихъ лѣтъ сами евреи учатъ своихъ 
дѣтей: «Одни евреи достойны назва
нія людей, а гои имѣютъ лишь пра
во называться свиньями» (Ялкутъ 
Реубени, т. 106). Но мы не восполь
зуемся ихъ собственнымъ соціаль
нымъ ученіемъ и не скажемъ: въ 
чемъ дѣло? Вы одни достойны на
званія людей, вотъ мы васъ ,к выдѣ
лили. Намъ еврейская звѣзда долж
на служить лишь фабричной маркой 
для опредѣленія источниковъ. Это 
не клеймо, а надпись: осторожно, 
made in U .R .S .S ., m ade in E n g 
land, made in  U .S.A .

Закончимъ па томъ, что если бы 
въ періодъ, осуществленія проклятой 
памяти «великой безкровной» рево
люціи, всѣ евреи носили отличитель
ный знакъ, то революціи не было бы 
вовсе. Россійскій народъ не пошелъ 
бы за революціонными водителями, 
увидѣвъ, что онъ идетъ на поводу у 
евреевъ. Это должно опредѣлить на
ше чувство къ приказу нѣмецкихъ 
властей.

Д- Михайловъ.

Русскіе въ „свободной** зонѣ
Однимъ изъ самыхъ крупныхъ 

центровъ эмиграціи въ  «свобод
ной» зонѣ является Ліонъ, городъ, 
въ  которомъ до войны прожива
ло около пяти тысячъ* русскихъ. 
Съ тѣхъ  поръ многое измѣнилось 
и ряды, молодежи въ  особенно
сти. сильно порѣдѣли-

Сразу же послѣ* ухода Нѣмец
кихъ Вооруженныхъ Силъ, про
бывшихъ въ  Ліонѣ около мѣся
ца, положеніе, казавшееся вре
меннымъ, сильно ухудшилось.

Началось съ такси, одной изъ 
главныхъ русскихъ эмигрантскихъ 
профессій, на которыхъ продол
жать работу разрѣшено было 
только французамъ, да и то по 
очереди.

Много фабрикъ и предпріятій 
закрывшихся при наступленіи нѣ
мецкой арміи, такъ и не откры
лось, другіе работали въ пол- 
продукціи.

Безработица, и съ  нею нужда, 
расли с ь  каждымъ днемъ. Во 
многихъ семьяхъ создалось по
чти безвыходное положеніе, тѣмъ 
болѣе, что дороговизна стала не
помѣрно увеличиваться, а про
дукты исчезать одинъ за дру
гимъ. Чтобы помочь этому бѣд
ственному положенію, нѣсколько 
добрыхъ и энергичныхъ людей 
рѣшили организовать столовку 
для нуждающихся при церкви Св- 
Николая. Стоило это большихъ 
усилій, но столовка была все 
таки организована. Она сыграла 
большую роль въ  жизни ліон
ской колоніи и спасала и спасаетъ 
многихъ обездоленныхъ о т ъ . го

лода. Къ сожалѣнію, въ настоя 
щее время, въ  виду выѣзда въ 
Германію значительной части ра
ботоспособнаго элемента, столов
ка терпитъ все большій недоста
токъ въ средствахъ, до такой сте
пени, что ей грозитъ ликвидація.

Черезъ нѣкоторое время послѣ 
ухода нѣмецкихъ войскъ, въ 
Ліонъ; прибылъ нѣмецкій Крас
ный Крестъ. Представителямъ 
русскихъ организацій, собствен
но по закону уже несуществую
щихъ, ' удалось наладить съ нимъ 
связь и вотъ начали составляться 
списки желающихъ уѣхать на ра
боты въ Германію.

Какъ только это стало извѣстно 
въ болѣе широкихъ кругахъ, 
сейчасъ же стали въ Красный 
Крестъ приходить люди въ  по
рядкѣ, если такъ можно выра
зиться, личной явки. Это внесло 
большую путаницу и, какъ обык
новенно водится, породило фан
тастическіе слухи. Дѣло дошло 
въ  концѣ концовъ, до того, что 
нѣмецкія власти выбрали двухъ 
трехъ человѣкъ, съ которыми и 
вели всѣ  дѣла относительно от
правки на Работы-

Объявленіе войны СССР под* 
няло духъ  русскихъ, однако, сразу 
же появилось и другое теченіе. 
выходящее изъ круговъ «демо
кратій». Теченіе это, робкое въ  
началѣ, стало протювѣдывать, что 
намъ, русскимъ, въ  эту войну 
вмѣшиваться не слѣдуетъ, что 
мыі-де должны, по крайней мѣ
рѣ^ оставаться нейтральными...

Инакомыслящихъ стали испод 
воль называть «пораженцами».

Распускались слухи о  томъ 
что въ  Германіи якобы всѣ  рус
скіе арестованы и сидятъ въ ла
геряхъ, что будто бы какіе то 
русскіе рабочіе отказались рабо
тать на нѣмецкихъ предпріятіяхъ 
военнаго характера и возводили 
этихъ воображаемыхъ забастов
щиковъ въ  «нацгерои»-

Царило возбужденіе, всѣ чего- 
то ждали... ;

И сюрпризъ былъ, однако, да
леко не радостнаго характера- 
черезъ семь дней послѣ объявле
нія державами Оси -Войны СССР 
Всѣ  русскіе неоккупированной 
зоны были арестованы и въ спѣш
номъ порядкѣ отправлены въ ла
гери.
ч Необыкновенная спѣшка (пер

вые аресты были произведены 
въ  5 часовъ утра) повлекла, по
нятно, очень прискорбныя по
слѣдствія.

Какъ то такъ вышло, что въ  
первый день арестованы были 
въ  громадномъ большинствѣ жен
щины и дѣти- Ихъ въ  автокарахъ 
и «Ланье а  саладъ» отвезли въ 
тюрьму предварительнаго заклю
ченія при Сюртэ въ Палэ де Жю- 
стисъ- ; . ^

На слѣдующій день, на тѣхъ 
же автокарахъ и въ  автомоби
ляхъ, .на которыхъ перевозятъ 
скотъ, всѣ  живущіе въ  департа
ментѣ Роны были отправлены на 
муниципальный стадіонъ, наскоро 
превращенный въ  концентраціон
ный лагерь.

Смѣсь здѣсь получилась замѣ
чательная: в ъ  русскіе эмигранты 
попали личности съ ярко выра

жеиньгмъ семитскимъ отпечат 
комъ, очевидно бѣжавшія еще до 
войны 1914 г. отъ воинской по
винности.

Тутъ же, въ  крагахъ, спортив
номъ костюмѣ и съ беретомъ на 
головѣ расхаживалъ и преслову
тый Рубинштейнъ, знаменитый 
«русскій» представитель въ  Лигѣ 
Націй.-.

А русская молодежь, «е  падаю
щая духомъ ни при какихъ об
стоятельствахъ, дѣлала гимнасти
ку, купалась въ стадіонномъ бас
сейнѣ и, къ удовольствію охра
ны, пѣла русскія пѣсни.

За нѣкоторыми. исключеніями, 
по не совсѣмъ понятный ь при
знакамъ, послѣ провѣрки доку
ментовъ, черезъ недѣлю гіочти 
всѣ были отпущены по домамъ 
съ выдачей спеціальнаго удосто
вѣренія, запрещающаго, безъ раз
рѣшенія властей мѣнять мѣсто
жительство.

Документъ этотъ играетъ те
перь въ  «кеоккупироіванной» зо
нѣ большую роль: безъ него 
нельзя получить ни одной оффи
ціальной бумаги. Даже,, чтобы 
проѣхать въ  сосѣдній городъ 
расположенный всего лишь въ 
нѣсколькихъ километрахъ, надо 
испрашивать пропускъ, волокита 
въ  связи съ полученіемъ котора
го продолжается 7-8 дней, иногда 
сопряженная съ нѣсколькими вы
зовами въ  комиссаріатъ, въ  ре
зультатѣ кончающимися отка
зомъ. ' ; . .; ' 4 ..

Итакъ, ко всѣмъ ограниченіямъ 
бывшихъ французскихъ прави
тельствъ, оставшихся въ  полцой 
силѣ, прибавилось еще и это. {

Кромѣ ' того какіе либо собра
нія запрещены- Никакихъ органи
зацій нѣтъ, онѣ больше не су
ществуютъ. До послѣдняго вре

меня существовалъ «Домъ Раз
вѣдчиковъ», въ  которомъ иногда 
разрѣшались, или, вѣрнѣе, до
пускались доклады мѣстнаго ин
формаціоннаго характера, но и 
онъ недавно закрылся, по распо
ряженію французскихъ властей.

Русскія газеты въ «неоккупи
рованную зону» попадаютъ толь
ко случайно и очень рѣдко. О 
томъ, что дѣлается въ  Парижѣ, 
никто не знаетъ, свѣдѣнія объ 

этомъ попадаютъ только изрѣдка, 
съ большимъ опозданіемъ и боль
шей частью въ искаженномъ ви
дѣ.

Ненормальнымъ положеніемъ 
русской эмиграціи очень ловко 
пользуются евреи и приспѣшни
ки коммунизма, осторожно из
вращая по своему всѣ событія, и, 
пользуясь струнками патріотиче
скаго чувства, стараются свернуть 
его на ложный путь. Къ мѣшаю
щимъ имъ людямъ примѣняются, 
когда представляется случай, из
любленные демократическіе сред
ства клеветы, ложнаго доноса 
властямъ и, наконецъ, застращи
ванія анонимными письмами.

Въ настоящее время можно на
дѣяться, что благодаря стара
ніямъ Управленія Дѣлами Рус
ской Эмиграціи во Фракціи это 
тяжелое, въ особенности въ  мо
ральномъ смыслѣ, положеніе ско
ро измѣнится, и въ  наше грозное 
время рѣшенія судебъ всѣхъ на
родовъ Европы русская эмигра
ція обрѣтетъ, если и не единство 
мысли, то во всякомъ случаѣ, ту 
позицію, при наличіи которой 
станетъ возможнымъ принятіе ею 
дѣятельнаго участія въ  'возста
новленіи нашей Родины.

А. В.



2  -Ч I ПАРИЖ СКІЙ ВѢСТНИКЪ

И ы , Е в р о п а  и А з ія
Мы родились; когда въ^Заіііад 

ной Европѣ уже осѣла пыль отъ 
великаго переселенія народовъ 
Стержень, вокругъ котораго впер- 
вые скристаллизовались разбро. 
санныя ,,прежде, славянскія посе
ленія, водный путь; «изъ Варягъ 
въ Греки», былъ «par. excellence» 
путемъ европейскимъ.. ' Такъ что 
родились! мы совсѣмъ европейца
ми. ■ , ; ' ѵ '  Р Ч  ' ;ѴЛ

Но въ то время, когда запад
ные народы, осѣвъ, могли, въ от
носительномъ спокойствіи, при
ступить къ .созиданію своей го 
сударственности и своей культу
ры, русскій хлѣбопашецъ, зани
мавшій восточнотевропейскую, ни
чѣмъ отъ Азіи не отдѣленную, 
степь, долженъ былъ съ' оружі
емъ въ рукахъ защищать зарож
дающуюся осѣдлую цивилизацію, 
свои города и свои поля, отъ смѣ
няющихъ другъ друга волнъ степ
ныхъ азіатскихъ кочевниковъ. 
Такъ, русскій народъ сталъ евро
пейскимъ привратникомъ, часо
вымъ у воротъ въ Европу.

®
Подъ напоромъ «степи», въ Xf 

вѣкѣ рушится цвѣтущая Кіевская 
Русь: отъ постоянныхъ набѣговъ 
и печенѣговъ, и половцевъ пустѣ
ютъ населенные города, броса
ются на произволъ судьбы распа
ханныя поля.

Органическая с в я з ь  равна
го съ равнымъ, связь Россіи съ 
Европой разрывается, и въ да
лекій Суздаль, въ глухіе Муром
скіе лѣса уноситъ кн- Андрей 
Боголюбскій огонекъ русской го
сударственности. Отнынѣ мы бу
демъ только «догонять» Европу. 
Опоясанная лѣсами, Русь отгора
живается отъ европейскихъ наро
довъ; она окончательно замкну
лась въ себя, когда девятый валъ 
татарскаго нашествія, залилъ два 
континента.

На 300 лѣтъ жизни русскаго 
народа Азія захлестнула Европу. 

®
Только въ XVI вѣкѣ, накопивъ 

силы и средства, Москва пробуж
дается. Послѣ того, какъ Гроз

ный , беретъ Астрахань и Казань, 
начинается наступленіе Европы 
на Азію. Съ 1574 по 1585 Ермакъ 
покоряетъ западную Сибирь. Въ 
какихъ нибудь 100 лѣтъ отдѣль
ныя группы казаковъ, авангардъ 
Россіи и авангардъ Европы, за
воевываютъ и осваиваютъ неиз
мѣримыя пространства отъ Волги 
до Тихаго океана: Тюмень осно
вана въ 1587 г-, Томскъ въ 1604. 
Въ 1616 — Кузнецкъ, въ 1618 — 
Енисейскъ; Красноярскъ — въ 
1621, Якутскъ — въ 1632. Бай
калъ открытъ въ 1643, Нерчинскъ 
и Селенгинскъ основаны въ 1666. 
Когда въ 1648 Дежневъ доходитъ 
до мыса Дежнева, открывъ рань
ше Беринга проливъ его имени. 
Азія пройдена насквозь. Но она 
еще жива въ бытѣ, въ привыч
кахъ и умахъ. Только со времени 
царя Алексѣя Михайловича во

зросъ о принадлежности' къ За- 
•паду или Востоку встаетъ передъ 
русскими людьми. И съ рѣшимо
стью, свойственной великимъ лю
дямъ, Петръ этотъ вопросъ раз
рѣшилъ: взнуздалъ отечествеп- 

..нуіо - сивку и ; «поднялъ ес на дьі- 
бы». ."Московское царство опомни
лось столько въ средѣ европей
скихъ народовъ, и съ изумле
ніемъ увидѣло .себя Россійской 
Имперіей-

Началась славная- исторія, Рост 
сійской Имперіи, гдѣ, — волею 
ли Преобразователя или волею ор
ганическихъ причинъ — . русскіе 
были европейцами.

г  "  ' ■ ®
' Мы, жившіе въ блистательный 
закатный часъ Имперіи принима
ли все всерьезъ: — на нашихъ 
глазахъ въ отдаленнѣйшихъ уг
лахъ русской Азіи ' ’* возникали 
большіе «европейскіе» города и 
по Сибири и Туркестану прокла
дывались желѣзнодорожные пути 
и прорывались каналы. Мы счи
тали, что «Дикаго поля», «степи», 
нѣтъ, что это все ушло в ъ . дале 
кое прошлое, въ исторію. Но 
«степь» не ушла. Она затаилась 
гдѣ то въ щеляхъ народной ду
ши, и въ 1917 году вдругъ сра
зу вырвалась изъ этихъ потай
ныхъ щелей, обернувшись оска
ленной харей большевизма. И 
вотъ, изъ XX вѣка Россія уходитъ 
сразу въ ХЦІ, въ Азію, въ ничто.

®
Въ сегодняшній страшный часъ 

Россіи нѣтъ, какъ ея не было уже 
25 лѣтъ. Бѣсы, степь, кочевая 
Азія, овладѣвшіе тѣломъ велика
го народа, грозятъ залить девя
тымъ валомъ двѣ континента- Но 
Европа нашла въ себѣ силы и на
шла Руководителя встать грудью 
на защиту своей культуры, сво
ихъ городовъ. Въ эти дни каж
дый изъ насъ, русскихъ, долженъ 
разъ и навсегда рѣшить, что та
кое та Россія,. которую онъ хра
нилъ въ своей душѣ 25 эмигрант
скихъ лѣтъ.

Если это Европа, то онъ обя
занъ влиться въ нашу рустую, 
общую съ европейскими народа* 
ми, борьбу за общую европей
скую культуру, за порядокъ, за 
очагъ.

Если это Азія — пусть най
детъ въ себѣ мужество и силы 
перейти туда, присоединиться къ 
истребляемымъ толпамъ.

Въ наши дни есть только эти 
двѣ возможности. Нѣтъ только 
третьей, для нѣкоторыхъ столь 
привычной, уютной.

— Устроившись за границей, 
ждать, пока очередной комиссаръ 
пристрѣлитъ послѣдняго, не от
равленнаго коммунистическимъ 
ядомъ, русскаго:

И,-конечно, не здѣсь, не за кор
дономъ германскихъ штыковъ, а 
«тамъ», въ степи-,, въ ХШ вѣкѣ... 
Въ Азіи...

Владиміръ Костецкій.

7-го и 17-го ,мая первыя груп
пы русскихъ офицеровъ покину
ли Парижъ, чтобыупринять .уча
стіе, дзъ борьбѣ съ'- 'большевиз
момъ, ’ ..

Передъ отъѣздомъ, въ Соборѣ, 
въ, присутствіи о ффиціальныхъ 
представителей'Германскаго Ко
мандованія, властей и многочп- 
слеішыхъ русскихъ Парижа, ‘бы
ло торжсствеіпір отслужено. на
путственное молебствіе. —  Се
мьи уѣзжающихъ на фронтъ 
остаются подъ * покровитель
ствомъ германскихъ властей и 
3-правленія . Дѣлами -- Русской 
Эмиграціи во Франціи.

Отправки офицеровъ и вообще 
русскихъ людей; для работы въ 
освобожденныхъ районахъ Рос
сіи станутъ регулярными и ихъ 
будетъ производить лишь • Уп
равленіе въ контактѣ съ Гер
манскимъ Главнымъ Командова
ніемъ и съ германскими властя
ми во Франціи. Никакого при
нужденія нѣтъ и слухи, распу
скаемые среди русскихъ о мо
билизаціи —  лишены основанія.

Никто не собирается уговари
вать кого либо ѣхать, ибо отъ
ѣздъ носитъ исключительно доб
ровольный характеръ. Отправ
ляться будутъ лишь тѣ, кто изъ
явилъ свое желаніе. Работа въ 
отрядахъ съ красноармейцами 
работа въ освобожденныхъ обла
стяхъ Россіи переводчикомъ 
инженеромъ или просто шоффе- 
ромъ -—  жертвенная работа и 
величайшая честь для участвую
щихъ въ ней. •

жертвуетъ германскій народъ,’ 
чтобы освободить нашу Родину 
и всю Европу отъ величайшей 
опасности —  коммунизма, ; въ: то 
время, когда лучшее, °что есть въ 
эмиграціи стремится на этотъ 
фронтъ —  тотъ пусть : пеняетъ 
на себя.

Мы переживаемъ слишкомъ 
серьезный, .моментъ,-, »что бы каж
дый могъ безнаказанно распу
скать свои’^  живемъ въ
грозное время, здѣсь примѣня
ются военные законы к тотъ, 
кто осмѣливается отговаривать 
кого, либо ѣхать бороться съ 
большевиками или возмущаться 
отъѣздомъ русскихъ офицеровъ 
—  можетъ быть увѣренъ, что у 
него будетъ много времени въ 
уединеніи, чтобы подумать, правъ 
онъ или нѣтъ. Вѣдь тотъ, кто 
будетъ вести эти опасныя рѣчи 
является вольнымъ или неволь

нымъ пособникомъ Сталина и къ 
нему будутъ примѣнены мѣры 
какъ къ совѣтскому пропаганди
сту;'Та&же! вбяко'е /распростране
ніе ложныхъ слуховъ и критика1 
дѣятельности Управленія будутъ 
караться. Ни чины, ни званія, 
ни титулы,, ни знакомства и свя
зи, ни возрастъ не даютъ нико
му права клеветать на людей, 
на которыхъ въ исключительно* 

‘сложной обстановкѣ Г возло&'ена 
тяжелая и отвѣтственная работа.

Русскіе во франціи должны 
знать, что Управленіе Дѣдаміг 
Русской' Эмиграціи представля
етъ и защищаетъ ихъ интересы 
и поэтому призываются объеди
ниться вокругъ Управленія.

Начальникъ Управленія Дѣ
лами Русской Эмиграціи во- 
Франціи

Ю. Жеребковъ»

ДЕНЕЖ НЫЙ ОТЧЕТЪ * 
ЗавѣДуюшдго Отдѣломъ 

Соціальной П омотаю  Комитета 
Взаимопомощи Русскихъ 
Эмигрантовъ во Франціи 

съ 15 іюля 1941 г. по 
31 марта 1942 года.

Зазвонили колокола!

іКаждый истинно русскій че
ловѣкъ доджей» отдать себѣ, от
четъ въ значеній теперешней ги
гантской борьбы - для будущей 
Россіи и обязанъ твердо знать, 
что его мѣсто еъ Германской 
Арміей, освобождающей русскій 
народъ отъ власти Сталина и его 
жидовской банды:

Большое русское національное 
дѣло совершаютъ идущіе без
оговорочно на борьбу съ . боль
шевизмомъ. Къ сожалѣнію, всю 
важность этого дѣла но всѣ по
няли или не хотятъ понять.

Наша газета выходить въ зяа 
менательные для нашей родины 
дни. Среди тучъ, обволакивавшихъ 

. ея небо, пробивается солнечный 
лучъ, лучъ свободы.

Только люди наивные, люди 
злонамѣренные, могли говорить 
въ эти послѣдніе четверть вѣка 
что существуетъ Россія и въ ней 
живетъ русскій народъ, устраи
вающій по своему свою судьбу. 
Съ горечью въ сердцѣ мы это 
утвержденіе отвергаемъ. Мы опи
раемся на факты: существовалъ
Союзъ Совѣтскихъ Соціалистиче
скихъ Республикъ, а не Россія, и 
подданные ихъ называли себя не 
русскими, а совѣтскими граждана
ми.

Россія —  это былой Санктъ-Пе
тербургъ, городъ Великаго Петра 
На его мѣстѣ появился совѣтскій 
Ленинградъ!

Россія — это златоглавая Моск
ва, съ  часовней Иверской Божьей 
Матери и кремлевскими палатами 
.покойныхъ русскихъ царей. Но 
Иверская часовня сравнена съ 
землей, чудотворная икона сдана 
въ  музей, можетъ-быть, уничто
жена, а кремлевскія палаты оск
верняютъ своимъ присутствіемъ 
палачи нашей ! родины и убійцы 
послѣдняго русскаго Царя.

Россія — это перезвонъ церков. 
ныхъ колоколовъ, такой торже
ственный, такъ много говорящій 
русскому православному человѣку 
Церковный звонъ... Но колокола 
молчатъ двадцать пять лѣтъ; они

пошли въ переплавку на военныя 
надобности коммунистическаго го
сударства. .

Россія — это свободный пахарь. 
но его нѣтъ! Мѣсто за сохой за
нято совѣтскимъ рабомъ, насиль
ственно загнаннымъ въ тюрьму съ 
принудительнымъ трудомъ, назы
ваемую колхозамъ!

Россія — это товарищеская ар
тель, а не вымышленный евреями 
колхозъ! Это сельскій сходъ, а не 
совѣтъ! Это староста, а не комис. 
сэръ!

Палачи все поковеркали и надъ 
всѣмъ надругались. Потоками 
крови залили они прежнія русскія 
деревни, села и города-..

И вотъ, часъ расплаты насталъ! 
Знаменательные для насъ дни: ос
вобожденіе родной земли отъ 
іудо-большевистской власти! Въ 
освобожденныхъ г е р м а н 
с к и м и  войсками областяхъ, 
снова, какъ и прежде, зазвонили 
колокола! О. Пузино.

Въ освобожденныхъ областяхъ по
степенно ликв вднруется проклятое 
большевнцЕое наслѣдство, кровавый 
экспериментъ надъ несчастнымъ на
шимъ народомъ іудо-марксистскихъ 
лаборантовъ. «Пяризеръ Цейтунгъ» 
сообщаетъ: .

Въ Смоловческонъ районѣ Мин
скаго округа4 на дняхъ былъ распу
щенъ послѣдній колхозъ.

Настроенія русской эмиграціи 
во Франціи хорошо извѣстны. 
Не только жертвенные патріоты 
имѣются въ средѣ ея —  къ со
жалѣнію, есть много людей, вы
жидающихъ событія и еще боя
щихся откровенно высказать 
свои взгляды, есть люди, еще 
вѣрящіе и надѣющіеся на побѣ
ду демократіи, есть даже такіе, 
которые считаютъ, что Сталинъ 
національный русскій герой, за
щищающій землю русскую отъ 
нашествія иноземцевъ.

Тѣ, кто еще не рѣшились бро
сить «тепленькія мѣста», рас
прощаться съ бѣженскимъ бы
томъ —  кто себя еще не почув
ствовалъ снова русскимъ и не 
сбросилъ съ себя годы эмигрант
щины —  пусть подумаютъ, по
сидятъ и подождутъ, а главное 
—  помолчатъ.

Черезчуръ много ужъ говори
ли въ эмиграціи, да и въ свое 
время ІРоссію проговорили,

Дѣло лично каждаго рѣшить, 
хочетъ ли онъ бороться съ боль
шевиками или же ириходъ «от
ца народовъ» Сталина въ Па
рижъ и перспектива быть имъ 
повѣшеннымъ на первомъ фона
рѣ милѣе и ближе сердцу и ра
зуму такого эмигранта. '

(Во если кто либо попытается 
вести пропаганду просовѣтскую 
или антигерманскую, т. е. теперь 
антирусскую, въ то время, ко- 
иДА лучпщми своими, сынами

П р и х о д ъ :
. Получено отъ Управляющ аго 

Дѣлами Рус. Эмиграціи во  Ф ран
ціи Ю- С. Ж еребкова —  201.QÖ0 
франковъ.

Пожертвованія до 1-го ноября 
1941 г. — 7.577 фр.

Зимняя Помощь съ 1-го ноября 
1941 по 31 марта 1942 г. 
238-718.10.

Пожертвованія на пострадав
шихъ отъ бомбардировки 3 мар
та 1942 г. — 17.595.

Благотворительный обѣдъ въ 
«Шехеразадѣ» — 102.750.

В сего —  567.640 фр. 10 с- 
1 С- . R a  с х  о я  ъ  ст •

Благотворительнымъ учреж де
ніямъ: , "

Союзу Инвалидовъ —  120.000. 
Инвалидамъ въ Марселѣ —  4-315. 
Кадетскому корпусу —  14.000.
Стипендіи [неимущимъ кадетамъ 
— 7.250. Русской гимна’зіи —
12.000. Завтраки неимущимъ уче
никамъ Р. Г* — 2.800. Четверго
вой школѣ въ Омонѣ —  303. Сти
пендія учен. Поповой —  600. Оча
гу Русской Дѣвушки — 9.500. До. 
му отца Г. Спасскаго —  7-000. До- 
му русскихъ безработныхъ —-
9.000. Общежитію для бѣдныхъ —

506.25. Столовой г-жи Любимо
вой ѵ— 22.360. Благотворительна 
Комитету кн. Эрнстовой — 7.500. 
Благотворит. Комитету въ Аньерѣ-
—  11.500- Благотворит. Комитету 
въ Крезо —  204.50 Благотворит.. 
Комитету въ Бордо ■— 1.007. Ко
митету «Зимняя Помощь» О. Со
колову —  505-50. Союзу русскихъ 
артистовъ и писателей —  4.550. 
Союзу шофферовъ —  755. Сана
торіи, больницы, тюрьмы —  4600. 
Организац. русской молодежи —- . 
1.500Л Устройство елки для рус- • 
скихъ дѣтей Парижа —  2.500.

Итого — 244.156 фр. 25 с.
" Пособія 550 лиц. —  120.2І6.10.

Пособія 50 лицамъ, пострадав
шимъ отъ бомбардировки 3 мар
та 1942 г. —  11.588.

Итого —  375.960 фр. 35 с-
Остатокъ на 1 апрѣля 1942 г..

— 191.679 фр. 75 с.
Всего —  567.640 фр. 10 с- 

} ; . Зяв. Отдѣломъ 
Соціальной Помогши 4 

С. Красновъ.

Примѣчаніе:- Подробный спи
сокъ всѣхъ пожертвованій нахо
дится въ пріемной Комитета. От
четъ провѣренъ 15-го апрѣля 1942" 
г. комиссіей въ составѣ генералъ 
маіора Грекова и генералъ-лейте
нанта Алексѣева, подъ предсѣда- '  
тельствомъ генералъ-маіора кня— 
зя Бековича-Черка/зскаіІо и ут
вержденъ Управляющимъ Дѣла
ми Русской Эмиграціи во Фран
ціи Ю. С- Жеребковымъ.

1940 - 1 4  іюня - 1942
14 іюня 1940 : года милліоны 

мужчинъ, женщинъ и дѣтей без
порядочнымъ потокомъ ринулись 
на югъ Франціи, спасаясь отъ 
грознаго врага, который, по до- 
стовѣрнѣйшимъ слухамъ, рѣшилъ 
«разрушить столицу и истребить 
все ея населеніе».

А въ Парижъ, послѣ двухъ 
дней мертваго затишья, вступали 
стройные ряды германскихъ 
войскъ. Обыватели не увидѣли ни 
безчинствъ, ни насилій. Наобо
ротъ- Въ полномъ порядкѣ вой
ска заняли столицу, И жизнь здѣсь 
потекла на новыхъ основаніяхъ.

Съ тѣхъ поръ прошло два года, 
и можно съ увѣренностью утвер

ждать ,что порядка въ оккупиро
ванныхъ Германіей департамен
тахъ стало гораздо больше, чѣмъ- 
было раньше, при республикѣ. 
Даже въ области снабженія насе
ленія продовольствіемъ, по сра
вненію съ незанятой территоріей- 
Франціи, оккупированная зона* 
страны находится въ лучшихъ- 
Условіяхъ. 1 

Какъ коренное населеніе, такъ- 
и представители десятковъ народ
ностей, живущихъ . во Франціи 
встрѣтили благожелательное от
ношеніе со стороны завоевателей. 
Миновала пора тяжелой безрабо
тицы. Каждому находится по
сильный трудъ и приличный за
работокъ.

Тринадцатая великая война
Одинъ изъ военныхъ спеціа

листовъ Англіи подсчиталъ, что 
теперь Англія ведетъ тринадца
тую великую войну. Не всегда 
она выходила побѣдительницей.' 
а такъ позорно, какъ сейчасъ она 
не сражалась никогда.

Что «неладное» что-то творит
ся въ Англіи, замѣчаютъ и сами 
англичане. Такъ, объ этомъ во 
всеуслышаніе недавно сказалъ, 
стоящій близко; къ правитель
ственнымъ кругамъ, бывшій ка
надскій министръ-президентъ Бен
нетъ. Старый духъ, —  сказалъ 
онъ, —  одушевлявшій раньше Ан- 
глію, исчезъ..- Не является ли то* 
му причиной, что мы стали слиш
комъ богатымъ народомъ

Взоры всѣхъ въ Англіи обра
щены на Черчиля:

Любопытно, что вся обста
новка въ его кабинетѣ обтянули 
красной кожей, словно онъ пред
чувствовалъ тѣсную дружбу съ 
большевиками, которыхъ въ 191»“ 
году онъ называлъ «бандой анар
хистовъ и искателей приключе- 

А  вотъ три телефона на сто
лъ окрашены въ  бѣлый, черный 
и зеленый цвѣта. Какъ почпг- 

Черчиль очень не 
И̂ адиіъ> но’ Работая, всегда ■ 
напѣваетъ, притомъ фальшиво,, 
все одну и, ту же пѣсенку:

«Ьѣги, кроликъ, бѣги...» 
ѵ п “ г°  Доблестная армія, гдѣ и-
пгѵиго только можно, свято ис
полняетъ это*. и . '
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Сегодняшній день обозначаетъ 
нѣкую  знаменательную дату въ  
исторіи русскаго Парижа:

—  Мы имѣемъ, наконецъ, свою  
газету.-.

Одинъ изъ крупнѣйшихъ .цен
тровъ русскаго разсѣянія, Па
рижъ былъ очень многоликимъ. 
Вѣроятно, поэтому, в ъ  недавніе 
но уже доисторическія времена 
зд ѣ сь  было цѣлы хъ д вѣ , газеты, 
которыя печатались на русскомъ 
языкѣ.

Но если, въ  этихъ газетахъ изъ 
русскихъ б уквъ , складывались 
русскія фразы, ’ то то, что пропо- 
вѣдывали эти о б ѣ  газеты, никакъ 
не соотвѣтствовало идеѣ анти- 
большевицкой русской эмиграціи.

Прикрывшись обличьемъ эми- 
гранства, совсѣм ъ не эмигрант
скія идейки вползали1 «въ мозгъ 
читателя. Ч  1 "
' И отъ этого, онъ, читатель, все 

возрож дался и возрождался, гло
тая каждый день самыя послѣд
нія НОВОСТИ. . V ; .

Волею  судебъ, скорѣй, по 
ироніи этихъ судебъ, —  мы ока
зались богатыми наслѣдниками.'
’ . Мы получили в ъ  наслѣдство 
этого читателя, съ  застрявшими 
в ъ  ‘его головѣ обрывками демо- 
’кратически-масонскихъ, идеекъ.'
- Это —  б л у  д н ы й с ы н ъ ; 
ему. должно стать дорогимъ 
то русское слово,- которое будетъ

напитано настоящей русской мы
слью.

Только такое слово можетъ 
освѣж ить затхлую  атмосферу 
идіотскихъ слуховъ, ' англо-совѣт
ское происхожденіе которыхъ яс
но для всякаго, кто хо ть  на ми
нуту задумается надъ ихъ смы
сломъ. ‘

Не для оповѣщенія о балахъ и 
танцулькахъ, не для похорон
н ы хъ объявленій, не для отчетовъ 
объ юбилеяхъ Командованіе О к
купаціонныхъ Войскъ пошло на
встрѣчу давнимъ желаньямъ луч
шей части парижской эмиграціи, 
разрѣшивъ, при недостаткѣ бу
маги, изданіе въ  Парижѣ русской 
газеты.

Смыслъ этого разрѣшенія не
сравненно шире, несравненно зна
чительнѣй , сам аго; факта выдачи 
разрѣшенія на изданіе.

Смыслъ его тотъ ,, что тѣм ъ 
изъ насъ, кто опустился, за 
блудился; на ,20-лѣтнемъ труд
номъ пути — .всѣм ъ имъ протя
нута рука, чтобы помочь ■ имъ 
вернуться на прямую дорогу-

Смыслъ тотъ, что люди руко
водящіе постройкой новаго міра, 
б у д у щ а г о  м і р а ,  стара-; 
ются ■ дать намъ возможность 
подготовиться къ предстоящей 
высокой миссіи: принять участіе 
въ  возсозданіи нашей Родины и 
въ  построеніи новой и лучшей 
Европы.

Анти-совѣтская выставка •П - >’

Залъ Ваграмъ. .У входа одѣтые въ 
-синюю форму французскіе юноши. 
Новый міръ, строюшій новый поря
докъ. . Строя, защищается п напада
етъ па самое злое порожденіе ста
раго міра: на коі-шупизмъ.

Въ длинномъ холлѣ, предшествую
щимъ «заламъ .съ экспонатами. — 
фрески, пллюстрирующія основные 

'коммунистическіе лозупти. Религія — 
«опіумъ для народа».1 «Миръ хижи
намъ, война дворцамъ» п «соціализа
ція орудій производства»..: Сквозь 
эти лозунги уже просвѣчивается ев
рейская подоплека коммунизма. Не
вольно сравниваешь ихъ съ основ
ными утверждепіям еврейскаго рели
гіознаго ученія: главный . врагъ

■ Іудеевъ: христіанство. Цѣль еврей
ства: лишеніе всѣхъ гоевъ во всемъ 
мірѣ всего пхъ имущества.

Въ залахъ, посьящетіыхъ резуль
татамъ іудо-марксистскаго экспе
римента надъ нашей страной —  гра
фика, много трафики, черезчуръ 
много. Реальпой жизни, реальнымъ 
условіямъ - всего .происходившаго н 
происходящаго, посвящецо, слиш
комъ мало мѣста. Домъ рабочей

-семьи, бальное платье работницы, 
фотографіи крестьянскихъ и рабо
чихъ жилитъ, достаточно обрисовы
ваютъ картину ужасающихъ условій 
совѣтскаго быта. Созданъ рай на 
землѣ, если за рай считать то мѣ
сто, въ которомъ лоневолѣ приходит
ся ходить голымъ (всѣмъ, за исклю
ченіемъ коммунистовъ).

Ужасающая, картина растлѣнія 
русской души, принесеннаго на на
ши просторы чужестраннымъ уче
ніемъ. Борьба съ религіей, борьба .съ 
семьей, толпы безпризорныхъ, паде
ніе нравственности и духовныхъ цѣн
ностей.

Еврейское заспліе на всѣхъ руко
водящихъ и теплыхъ постахъ; еврей
ская эксплоатація русскаго народа.

Эта часть выставки достаточно 
обрисовываетъ трагическія • послѣд
ствія коммунизма, .

Въ слѣдующихъ стандахъ: дѣятель
ность компартіи въ разныхъ стра
нахъ. Финляндія, Венгрія, Испанія, 
Германія. Борьба и побѣда этихъ 
странъ надъ интернаціональнымъ 
зломъ.

М. Дмитріевъ.

Среди трудовой эмиграціи
Русскіе безработные привыкли 

сами себя подраздѣлять на д вѣ  
категоріи:

—  Ш омажниковъ и «безшо 
мажниковъ».

Шомажники считались въ  гла
захъ  людей, лишенныхъ этой 
привилегіи, своего рода аристо
кратами.

Имъ завидовали.
Бю дж етъ шомажниковъ не ахти 

какой, но достаточенъ, чтобъ не 
умереть съ голоду и имѣть кры
шу надъ головой-

Лишенцы, положивъ зубы  на 
полку, ни на что не надѣялись. 
Найти работу /было труднѣй, чѣмъ 
грѣшнику в ъ  рай попасть.

Вѣдь,- что такое «безшомаж- 
никъ»?.. - Ч еловѣкъ б езъ  рабо
чей карты —  ему отказываю тъ 
въ  шомажѣ —  во-первы хъ. А, 
во-вторы хъ —  таковой имѣетъ 
право • искать занятій только по 
своей спеціальности. Или, хо зя
инъ отвѣчаетъ за  него по всей 
строгости закона.

А кто въ  такомъ случаѣ далъ 
бы работу по своей спеціально
сти бывшему русскому генералу, 
полковнику, капитану или пору
чику? -
• Получался ,з а К о л д_о в а  н- 

к ы й • «ругъ-
—  Закономъ не разрѣшено! — 

отвѣчали на фабрикахъ,- заводахъ, 
въ  «бюро» или-мастерскихъ.

Люди доходили до послѣдней 
черты.

Отдушина появилась послѣ ок
купаціи Парижа. і

Вечеръ И. С. Шмелева
В ъ воскресенье, 21 іюня, въ  

4 ч. дня, въ  залѣ Русской Кон
серваторіи (26, ав. де Т окіо), со
стоится вечеръ чтенія И- С. Ш ме
лева. Авторомъ будутъ прочита
ны отрывки изъ своихъ произ
веденій, въ  томъ чи слѣ, еще не 
бывшія въ  печати.

Приглашенія' на', вечеръ можно 
заблаговременно получать въ 
Русской Консерваторіи и въ  рус
скихъ магазинахъ. Количество 
мѣстъ ограничено.

Нѣмцы д аю тъ  работу всякому, 
кто не бѣж итъ отъ  труда.

Тысячи русскихъ уѣхали  на 
работу въ  Германію.

Сотни служатъ у  нѣм цевъ в ъ  
Парижѣ или во французской про
винціи.

И шомажникамъ теперь не.за» 
видую тъ.

Н аоборотъ —  ситуація измѣ
нилась.

На т ѣ х ъ , кто здоровъ и трудо
способенъ, но продолжаетъ по* 
лучать шомажъ, —  указываютъ 
пальцами.

Это —  тунеядцы.
Я- Вланискій.

КгІА I >| DD “,Ѵ ѵ  ”  •

Сергѣй Лифарь
ЗАЛЪ  ПЛЕЙЕЛЬ. 16 іюня 1942 г., въ 20  час. ЗА Л Ъ  ПЛЕЙЕЛЬ.

Первый танцовщикъ и балет- 
мейстеръ Парижской оперы

даетъ Балетный спектакль
въ  пользу нуждающихся русскихъ Л Ю Д ш И Л Ы  т с | Л Ш и И  
и оркестра націоналы!, консерв аторіи. Въ программѣ новое произ
веденіе С. Лифаря «РОМЕО и ДЖУЛЬЕТТА», музыка Чайковскаго. 
Билеты отъ 20— 120 франковъ въ кассахъ Шеиель Агентствахъ и въ 

Русскомъ Комитетѣ 4, ru e  d e G alliéra , P a r ia  (1 6 ) .________

С И H E M  A Г.ьч

_ _ _ C L I C H Y
49, A v. de C liçh y  (1 7  arr. 

M étro  F o u rch e . T e l.: 
Съ 10 no 16 іюня: ,,

P A L A C E _____
. ) .  P e rm . 13 h . 4SJ à  22  h . 45. 
M a r. 20-43 . P L  10, 12, 15 frs

Съ 17 no 23 ій н я:

I x R  G O Ü Â I i E U S E
(L y s  G a u ty ).

l i ’ O ^ C H l D E È  R O U G E
(O lg a  T ch é ch o w a )j

щ ClNÉMONDE iaBsa|
R u e de la  C haussée d’A n tin j 

Съ 10 no 1 6 .іюня:
' U N E  R O M A N T IQ U E  

A V E N T U R E  .
Съ 17 no 23 іюня:

I l e s  m u s i c i e n s  d u  c i e l

Р Е С Т О Р А Н Ы

КІЕВЪ

Кончина
митр. Иннокентія

Предсѣдатель Парижской старооб- 
і рядческой общппы, И. Ф, Волковъ, 

получилъ извѣщеніе о кончинѣ въ 
Румыніи' главы іерархіи древне-пра
вославной церкви, митр. Иннокентія, 
скончавшагося 72-хъ лѣтъ послѣ 
тяжкаго недуга 16 февраля с. г.

Покойный мптрополптъ долго со
стоялъ '  епископомъ Нижегородской 
Епархіи, а въ послѣднее время, пе
редъ возведеніемъ въ санъ мнтро- 
полпта —  Ктшшевской.

Ученикъ знамепптаіо еписк. Арсе
нія Уральскаго, наполненный древне
православной, монастырской начи
танностью, митр. Иннокентій эту тра
дицію. продолжалъ и передалъ ее 
старообрядчеству и двадцатаго ■ вѣка.

Талантливый ораторъ и писатель, 
онъ мастерски умѣлъ глубокія и воз
вышенныя истины православія по 
давать въ формѣ доступной и про
стымъ умамъ. Какъ писателя его 
очень цѣнилъ покойный митр. Анто
ній (Храповицкій).

Въ борьбѣ противъ большевизма, 
кроткій и не злобивый, митр. Инно
кентій становился пламеннымъ и не
примиримымъ.

Работапарижскихъ ноннуннстовъ
В ъ  Парижскомъ Государствен

номъ Трибуналѣ разсматривается 
дѣло коммунистическихъ агитато
ровъ, организовавш ихъ недавніе 
безпорядки въ  Латинскомъ квар 
талѣ. 1

Интересенъ ихъ составъ : учи
тельница въ  Робемсонъ-Плесси 
ея братъ, посыльный Префекту
ры полиціи (отдѣлъ выдачи лес 
се-п ассе), котораго видѣли стрѣ
ляющимъ въ  полицейскихъ, кро
мѣ нихъ, —  уборщица и служа
щій изъ центральнаго телефонна
го 'б ю р о  на рю Богренелль, гдѣ  
9  мая было террористическое по
кушеніе.

Бомбы, стрѣльба въ  полицей 
скнхъ —  вотъ  результатъ «вос
питанія» - демократическимъ ре
жимомъ служащ ихъ государствен
ны хъ учрежденій.

83, A venue 'W ag ram  
M é tro : T ern es. 
W a g ra m  - 07-88. •

Завтраки и обѣды.

•• 4, Im p a sse  G uelm a 
(P la c e  P ig a lle ) .

Категоріи «B». Завтраки и обѣдь: 
Пѣніе подъ гитару. 

Выступаетъ Павлуша СКАЧКОВЪ.

Литературныя новинки
. ~ —  . (

Книга Гопгговта 
Ha-дняхъ вы ходитъ книга Г. А. 

Гош товта «Кирасиры Е го  Величе
ства (1915 г.)» .-. Книжн. складъ 
«Возрожденія»- Ц ѣна по предва
рительной продажѣ —  70 фр.

Новая книга 
Николая Туровѣрова 

. Вышла изъ печати и . поступи
ла въ  продажу новая (четвертая) 
книга сти ховъ Николая Т ур о вѣ 
рова. Ц ѣна книги 25 франковъ. 
Складъ и з д а н ія :'P .  G ousseff, 7, 
ru e Jobbé-D uvaü. P a r is  X V .

Сергѣй Лифарь и эмиграція
Когда-то, давнымъ давно, Франція 

дала Россіи Маріуса Петипа. При
шли времена, которыя, по латинской 
пословицѣ, мѣняются и въ которыхъ 
и мы сами мѣняется, —  и Россія 
отплатила Франціи явленіемъ Сергѣя 
Лифаря. Маріусъ Петипа возглавилъ 
русское искусство танца, Лифарь 
блестяще возглавляетъ нынѣ .искус
ство танца французское....................
' 'Десятки''лѣтъ работая на Россію, 
Маріусъ Петипа ни на секунду не 
переставалъ быть французомъ, 
Сергѣй Лифарь, нынѣ погрузившись 
въ стихію французскую, —  ни на 
секунду не пересталъ быть рус
скимъ. Онъ не отрекся отъ насъ да
же въ паспортномъ отношеній и со
стоитъ тѣмъ же нансенистрмъ, что 
и мы, грѣшные. За это и пришлось 
поплатиться орденомъ Почетнаго Ле
гіона, но Родина, идея Родины, ока
залась выше Легіоновъ самыхъ по
четныхъ.

И теперь, въ эти знойные іюньскіе 
дни, Лифарь устраиваетъ въ залѣ 
ІІлейель концертъ въ пользу нуж
дающихся земляковъ своихъ. -

Помимо .прославившихъ его тво
реній: «Полдень • фавна», «Лебединое 
Озеро», —  онъ даритъ намъ свое 
новое произведеніе, вдохновленное 
«Ромео и Джульеттой» Чайковскаго.

—  Изъ русскихъ музыкантовъ, —  
говоритъ Лифарь, —  Чайковскій —  
самый европейскій и самый танцо 
вальный. Я  давно задумалъ эту вещь 
и теперь, прежде всего, хочу пока
зать ее русскимъ.

Щедрая, прекрасная и благород
ная мысль,, —  и мы увѣрены, что 

.парижская.эмиграція въ торжествен
ный день 16 іюця благодарно напол
нитъ залъ Плейеля снизу доверху.

Ф е н и к съ .,

Ресторанъ „И ЕД ВШ “
2, ru e  A ugusee Bar.tholdi. 

M é tro : D upleix.
Закрытъ по вторникамъ и средамъ

СІШІІ Ію  a i W W l Ä S
118, A v. C ham p s-E lysées, 

M étro  G eorg es V ,

L E  R O I
Фильмъ-сатира 

па парламентскій режимъ

E L Y S É E S  CINÉMA
65, A v. C h .-E ly sées.

M -ro  M arb eu f, G eorge V

L â  D E  F J  1 È R E  A Ш  T R U E
a v ec  A lerm e, J e a n  Max,

T él. B a l .  37-90.

£

I
s. |
e V  !

T I R E  g
Max. g

К А Б А Р З

i ...

Д О  СКВ г категоріи
7, ru e P au q u et.

M -ro  A lm a-M arceau  e t  G eorges V .

99 fg |p$ "gjj ® ® категоріи ■
. 4, ru e  R o b e rt-E stie n n e .

M étro  M arbeuf.
, ОТКРЫТО ВСѢ ДНИ.

сѵщ. съ 
1925 г.

19, B o u lev ard ’ E d g ar-Q u inet 
(M o n tp a rn a sse ).

Большая артистическая программа съ 
уч.: М-.Н. БЕМЕРЪ, Н. КОРЕЛЪ и др. 

Открыто до 1 часу ночи.

Ресторанъ-Кабарэ

«JA R D IN  FL EU R I»
16, ru e de la  T o u r. M étro  Passy. 

T ro ca d éro  05-05 .
Большой тѣнистый садъ. Артистиче
ская программа. Цыганскій оркестръ. 
Обѣды и ужины. Открыто всю ночь.

E  X  E  I * .Е .. 3
;• Л УЧ Ш ЕЕ КАБАРЭ ПАРИЖА.

3, ru e de L ièg e . T r i .  4 1 -6 8 .:,  Съ 10 ч. ксч. всю  ночь.

А  Д А
Православный

календарь
ІЮНЬ.

Воскресенье, 14-1. Мч. Іустина, 
Харитона, Діонисія, Валеріана. Но" 
недѣльникъ, 15-2, Пр. Никифора 
вкм. Іоанна, Дмитрія. Вторникъ, 
16-3. Мч. Клавдія, Павла, Діонисія, 
цар. Димитрія, Игната, Павлы. Сре' 
да, 17-4. Св: Митрофана, пр. Зоси- 
мы, Марфы и Маріи,- Четверіъ, 
18~5 С-мч. Дорофея, мч. Никандра, 
Леонида, вел. кн. Феодора. Пятница, 
19т6. Йр. Виссаріона, Илларіона 
мчп. Феклы, Сусаны. Суббота, 
20-7. Мч. Феодота, Калеріи, Маріи, 
Клавдіи. '

Ресторанъ-Кабарэ

.  V  Y »
37, A ven u e de V a rsa llles . \ 

A u teu il 06 -39 . M étro  M irabeau. 
Большая артистическая программа. 

Цыганскій оркестръ.--,,. , — 
Открыто всю  ночь.

Р А З Н Ы Я

СРОЧНЫЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ 
для ближайшаго №  «Парижскаго 
Вѣстника» принимаются по чет
вергамъ до 12 ч. утра въ типо
графіи, гдѣ* печатается газета, 
Im p rim erie  de N a v a rre : 11, ru e  

d es C ordelllêres, m étro  G lacière . 
T é i. G O B . 84-97 . '

Скончавшіеся въ Парижѣ
Кн. Абхази Елена Язои., Брикке 

В л .. Н., Веселова А. П., Видровичъ 
П. И., Кн. Волконскій А. Н., Воскре
сенскій Вс. К., Дубровскій М. В., 
Затѣйщиковъ Г. С., Кондратьева 
Е. К., Кореневъ Вл. А., Кн. Кекуа- 
товъ Вл. К., Кускова К. П., Лозин
скій Г. Л., Лютиковъ Е . А., Малы- 
шенко Н. И., Мерхоленко Г. А., Па
рисъ В  В., Свѣтловъ В. В ., Тимо- 
фѣева Е. П., Кн. Святополкъ-Четвер- 

■ тинская E. К.,

Отвѣтственный Редакторъ 
IL Н. Богдановичъ.

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

О  ч к  и -  Н и к  и т  м и ъ .  Е  ди пств еішыіі
русскій дипломированный оптикъ. 

38, B o u ley ard  des B atig nolles. 
M é tro : R om e.

Изучайте нѣмецкій языкъ 
и нѣмецкую стенографію,
и хорошо оплачиваемыя мѣста 
будутъ въ вашемъ распоряженіи. 

L IN G U A -V O X , 
директоръ H ellm u t S ch litte  
5, ru e  M a v ra n  (P a r is  IX )  

té l. T R U -0 1 -7 2 .. .

ПОРТНОЙ Ф. АГЕЕВЪ
8, ru e T ip h ain e. P a r is  X V .

РУССКІЙ ПОРТНОЙ 
инвалидъ ШВАБО. 

105, ru e  M adem oiselle.

РУССКІЙ ПАРИКМАХЕРЪ

Александръ
366,- ru e de V au g irard . P a r is  XV

IM P R IM E R IE  D E  N A V A R R E  
11, ru e  d es C ord elllêres. 

P a r is  ( X I H ) .

РУССКІЙ
винно-гастрономическій магазшР 

C A V E S  L U X O R  
44, ru e  D om basle, P a r is  X V .


