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Г о д ъ  в о й н ы

22-го іюня 1941 года сатанин
скій мечъ мірового іудо-марксиз- 
ма былъ отведенъ отъ Европы и 
ея культуры, и этотъ день нужно 
считать/ началомъ воскресенія 
русскаго народа. Этого мы не 
имѣемъ права забыть!.

Если бы 22-го іюня 1941 года 
германскія войска, по приказу сво
его  Вождя, не перешли совѣтскую 
границу, русскій народъ пере
сталъ бы существовать! Если тамъ 
теперь молодое и среднее поколѣ
нія мало похожи на прежнихъ рус
скихъ людей, а въ  большинствѣ 
своемъ представляютъ собою ка
кихъ-то запуганныхъ полузвѣрей- 
тюлуавтоматовъ, то черезъ два де- 

« сятилѣтія весь народъ сталъ бы 
этими «новыми людьми», которы
ми’ такъ гордится Совѣтскій Со
ю зъ. . ; ч

Нѣкоторые не согласны съ та
кимъ воскресеніемъ русскаго на
рода, такъ какъ хорошо освѣдом
ленные господа, профессіональ
ные клеветники и языкоблуды съ 
•важнымъ и таинственнымъ видомъ 
•твердятъ повсюду, ссылаясь при 
этомъ на «самый вѣрный источ
никъ», что нѣмцы рѣшили уни
чтожить и подѣлить Россію. Но 
не находится-ли этотъ источникъ 
тдѣ-нибудь въ Москвѣ или Лон
донѣ, •— ибо покамѣстъ Герман- 

. ское Правительство не объявитъ 
оффиціально своего плана и рѣ
шенія, касающагося Россіи, пока
мѣстъ не скажетъ свое послѣд
н е е  слово Фюреръ Адольфъ Хит- 
леръ, —  все является только пред-

> положеніемъ, плодомъ больной 
-фантазіи и гаданіемъ на кофейной 
тущ ѣ ; эти ложные слухи, въ  боль
шинствѣ случаевъ, распространя
ются тѣми, для кого уничтоженіе 

“Сталина —  пораженіе ихъ самихъ!
Въ одномъ необходимо дать се

б ѣ  уже . сейчасъ отчетъ. Нужно 
•посмотрѣть прямо Въ лицо совер
шающихся событій и. надо видѣть 
•факты такъ, какъ они есть, а не 
такъ , какъ хотѣлось бы. Мы долж
ны имѣть мужество! произнести 
то  слово, которое многіе боятся 
■ произнести: —  «завоеваніе». Но 
завоеваніе не Россіи, а С овѣт
скаго Союза!.

Да, господа, завоеваніе Совѣт-
> скаго Союза и освобожденіе рус

скаго народа, а это и есть глав- 
-ное! Ибо предположенія большин- 
•ства эмигрантовъ, да и почти 
всѣ хъ  европейцевъ, что съ нача
ломъ военныхъ дѣйствій совѣт
ская армія и народъ сбросятъ 
•власть красныхъ владыкъ, не оп
равдались1!

" Въ безпримѣрной кровавой 
. 'борьбѣ германской арміи прихо

дится завоевывать Совѣтскій Со
юзъ, не оказавшійся Россіей, — 
чего мы всѣ  такъ ждали.

Каждый русскій-націоналистъ, 
•послѣ зрѣлаго размышленія, убивъ 

. Въ себѣ всѣ слащаво-сентимен
тальныя' и лбжно-ітатріотическія 
чувства, долженъ придти къ слѣ
дующему выводу: въ  интересахъ 

ІРоосіи, въ интересахъ русскаго 
народа нужно, чтобы нѣмцы са
ми, или' же при посредствѣ ими 
Нее руководимаго русскаго прави- 

- тельства, въ теченіе ряда лѣтъ ве- 
ліі русскій народъ. Ибо послѣ 

. тѣ х ъ  экспериментовъ, какіе жи
довскій Коминтернъ производилъ 
вѣ 'теч е н іе ,"  четверти вѣка надъ 
русскими, только нѣмцы могутъ 
•вывести ихъ изъ полузвѣринаго 
состоянія. . ,

' Представьте себѣ, что послѣ 
■ уничтоженія Совѣтовъ, герман

ское правительство сказало бы 
русскому народу и эмигрантамъ (о 
чемъ здѣсь нѣкоторые упорно 
мечтаютъ):- «Германія принесла 
большія жертвы для освобожденія 
вашей родины отъ_болыневицкаго 
ига. Теперь она свободна! Правь
те вашей страной сами и ведите 
ее такъ, какъ вы  сумѣете и соч
тете нужнымъ!» "

Прежде всего, кто эти люди, 
могущіе въ  исключительно тяж
кихъ условіяхъ взять кормило 
власти въ свои руки/ Кто будетъ 
имѣть достаточно авторитета, си
лы воли и реальныхъ возможно
стей, чтобы править необъ'ятнымъ 
разбушевавшимся русскимъ океа
номъ? Ни тамъ aie оказалось на
ціональныхъ группировокъ, на 
которыя эмиграція расчитывала, 
ни какихъ-либо серьезныхъ здѣсь.

Если въ  теченіе 23-хъ лѣтъ 
русскіе заграницей не могли сго
вориться/ то тутъ-то И подавно 
о сговорѣ нечего и думать! На
чалась бы невѣроятная свалка, 
ссоры и споры изъ-за' постовъ и 
назначеній. Большаго несчастья 
нельзя пожелать нашему народу, 
ибо. конечно, на Востокъ ворва
лись бы и всѣ тѣ, кто привелъ на
шу Родину къ революціи 17-го 
года, а эмиграцію —  въ состояніе 
«аморфной массы». Все бы кон
чилось новой жестокой граждан
ской войной, и тогда вѣтры степ
ные спѣли бы настоящую, вѣчную 
память надъ Россіей.

Нѣтъ, господа, только лишь 
подъ руководствомъ націоналъ- 
соціалистической Германіи, всецѣ
ло вручивъ судьбу нашего наро
да и себя въ ея руки, можемъ мы 
быть увѣрены, что изъ подъ пе
пелищъ и развалинъ городовъ и 
селъ поднимется и медленно ожи
ветъ многострадальный, несча
стный русскій народъ. Только 
лишь тогда сможемъ мы быть у вѣ 
рены, что не будутъ больше уми
рать милліоны крестьянъ отъ го
лодной смерти, томиться и гиб
нуть лучшіе русскіе Люди въ кон
центраціонныхъ лагеряхъ. Мы не 
увидимъ больше стай безпризор
ныхъ, будущихъ полузвѣрей и 
преступниковъ, и не встрѣтимъ 
двѣнадцатилѣтнихъ матерей.

Храмы откроются и никто уже 
не будетъ распинать свячіенни- 
ковъ и пускать пулю въ  лобъ то
му, кто осѣнитъ себя крестнымъ 
знаменіемъ.^ Семья возродится и 
никто не будетъ учить дѣтей до
носить іна родителей и подводить 
ихъ подъ разстрѣлъ, —  русскій 
народъ будетъ навѣки вырванъ 
изъ' подъ власти Жида! , 

Нѣкоторые могутъ счесть ска
занное мною не патріотичнымъ. 
Еще есть тенденціи въ эмиграціи: 
«какая бы ни была Россія, лишь 
бы единая, недѣлимая и свобод
ная», ‘какъ будто не звучитъ па
радоксомъ понятіе о свободѣ въ 
СССР.

Но что тдаое вообщее патріо
тизмъ? ■ , -

Патріотъ не тотъ, кто съ гор
дымъ видомъ обводитъ взоромъ 
собесѣдниковъ и изрекаетъ: «я 
руссофилъ!» Патріотъ не тотъ, 
что подвыпившимъ й размякшимъ 
голосомъ затягиваетъ р у  с с к і й  
гимнъ, святой /  напѣвъ старой 
Россіи ! Патріотъ не тотъ, кто ' за 
рюмкой водки . бьетъ себя въ 
грудь и, сидя въ Парижѣ, кля
нется умереть за «единую, недѣ
лимую»!

Нѣтъ, господа, не это патріо
тизмъ!... Патріотъ тотъ, кто,

убивъ въ  себѣ гордость, забывъ 
всѣ свои личные интересы, сми
рившись, самоотверженніо идетъ 
на Востокъ, въ  родныя села и 
степи, искренно и честно рѣшивъ 
сотрудничать съ нѣмецкими сол
датами, видя въ  нихъ не завоева
телей, а освободителей и покрови
телей.

: Патріотъ, тотъ, что, не ставя ус
ловій, идетъ переводчикомъ, шоф- 
феромъ, врачемъ, инженеромъ и 
рабочимъ, со стремленіемъ помочь 
русскому народу забыть бодыие- 
вицкое иго и изжить страшный 
марксистскій ядъ, проникшій ему 
ЕЪ душу. .
. Тяжелая работа предстоитъ впе

реди, но не пѣли-ли вы, бѣлые 
офицеры: «для блага Родины своей 
забудемъ все на свѣтѣ...»

; Страденъ путь русскаго патріо
та, но вѣрьте мнѣ, что всѣ, и въ 
первую голову германскій на
родъ, •воспитанный -оъ культѣ Ро
дины, поймутъ переживанія рус
скаго патріота, поймутъ, оцѣнятъ 
и будутъ его уважать и поддер
живать.

Къ этимъ русскимъ обращенъ 
мой призывъ: «будьте готовы въ 
любой моментъ, по первому же 
зову, пойти туда, для служенія на
шему народу. Вѣрьте, что Родина 
наша прошла уже самое тяжелое; 
вѣрьте въ  лучшее будущее. Вѣрь
те, ибо безъ вѣры нельзя жить! 
Нужно вѣрить въ  высшіе, свѣт
лые идеалы и, главное, вамъ не
обходимо знать, чго, наконецъ, 
есть человѣкъ, за которымъ мы 
всѣ АяоЖемъ я  должны Слѣдо
вать.

Помните, что я не разъ вамъ 
уже говорилъ: Адольфъ Хитлеръ 
является не только вождемъ нѣ
мецкаго народа, но и вождемъ 
всѣхъ тѣхъ, кто борется или го
товъ бороться съ іудо-большевиз- 
момъ, за новый, счастливый пра
вопорядокъ.

Я обращаюсь къ честнымъ рус
скимъ націоналистамъ и говорю 
имъ: есть русскіе люди, выбирав
шіе и поддерживавшіе жида Ру
бинштейна; есть русскіе, вѣровав
шіе и преклонявшіеся передъ 
«братьями» высокихъ степеней ч 
отдавшіе себя и свою волю въ 
распоряженіе страшныхъ, тем
ныхъ силъ мірового іудо-масон- 
ства; есть даже русскіе люди, вѣ 
рящіе въ то, что Сталинъ вели
чайшій національный герой. Я же, 
какъ русскій, вѣрю въ того чело
вѣка, который всю жизнь свою 
посвятилъ борьбѣ съ этими си
лами —  смертельными врагами 
нашего народа!
- Я вѣрю, что тотъ, одной изъ 

цѣлей котораго является справед
ливость —  никакой несправедли
вости сдѣлать не можетъ.

Пройдутъ годы, и, я вѣрю, что 
въ воскресшей Россіи русскій на
родъ будетъ свято чтить имя того, 
кто сорвалъ съ шестой части свѣ 
та жуткія каббалистическія буквы 
СССР.

Адольфъ- Хитлеръ —  спаситель 
Европы'и ея культуры отъ жидов- 
ско-марксисткихъ завоевателей, 
спаситель русскаго народа, вой
детъ въ  исторію Россіи, какъ 
одинъ изъ величайшихъ ея геро
евъ. А кровь, проливаемая тамъ, 
на необъятныхъ равнинахъ рус
скихъ, да будетъ послѣдней очи
стительной жертвой и залогомъ 
будущей вѣчной дружбы двухъ 
величайшихъ народовъ —  герман
скаго и русскаго.

Годъ тому назадъ, 22 іюня 1941 г., 
германскія войска перешли границу 
и вступили въ предѣлы совѣтской 
Россія.

Образовался новый восточный 
фронтъ. Гигантская борьба, начав
шаяся па этомъ фронтѣ, будетъ имѣть 
громадное значеніо для исхода вто
рой міровой войны.

Но еще важнѣе она для русскихъ 
и Россія. Кампанія 1941 г. показа
ла, какія мощныя вооруженія уда
лось создать совѣтской власти для 
поддержки своего режима. Только 
германская армія достаточно сильна 
для сокрушенія красной арміи и со
вѣтскаго строя. Многіе нс могли се* 
бѣ представить его матеріальной си
лы и мечтали о внезапномъ перево
ротѣ. Но сверженіе совѣтской вла
сти изнутри такъ и осталось несбы
точной надеждой.

Проведенная съ сатанинской на
стойчивостью изоляція населенія отъ 
европейской жизпп, пропаганда и 
терроръ, взаимное недовѣріе и го
лодъ, ложь и непосильная работа 
привели къ опустошенію народной 
дітчни. Этому опустошепію -соотвѣт
ствовало матеріальное разореніе -на
рода. Страшно подумать о томъ, что 
было бы, если бы совѣтскій строй 
продержался въ Россіи не 25, а 50 
лѣтъ.
• Рѣшеніе Германіи начать вЪенныя 

дѣйствія противъ совѣтской Россіи 
было вызвано упорной подготовкой 
красной арміи къ нападенію на Гер
манію. Совѣтское правительство ви
димо расчитывало на то, что лѣтомъ 
1941 г. большая часть германской 
арміи будетъ связана на западѣ, и 
надѣялось па успѣхъ неожиданнаго 
удара.

Но постепенное сосредоточеніе 
красной арміи къ западной границѣ 
не ускользнуло отъ вниманія герман
скаго командованія. На 1 сентября 
1939 года къ западу отъ линіи: Ар
хангельскъ —  Тверь —  Полтава —  
Крымъ находилось всего 44 совѣт
скихъ пѣх. дивизіи, 20 кавалерій
скихъ и 3 броневыхъ бригады.

Послѣ занятія совѣтскими войска
ми части Польши, къ марту 1940 г. 
ихъ численность у новой западной 
границы дошла до 86 пѣх. дивизій, 
22 кавалерійскихъ и 22 броневыхъ 
бригадъ. Наконецъ, на 1 мая 1941 г., 
изъ общаго числа составлявшихъ то
гда красную армію 170 пѣх. дивизій, 
33 кав .дивизіи и 46 броневыхъ бри
гадъ вдоль западной границы сосре
доточились слѣдующія силы: 118
пѣх. дивизій, 20 кав. дивизій и 40 
броневыхъ бригадъ. Остальныя вой
ска красной арміи распредѣлялись 
между, восточными районами Евро-

Русскіе эмигранты теперь уже 
не могутъ, и не имѣютъ права 
оставаться въ нерѣшительности и 
ждать, какъ развернутся событія 
Неправильно предполагать, что 
сейчасъ идетъ .борьба только, ме
жду Германіей и Италіей съ Ан
гліей или Германіи съ Совѣтскимъ 
Союзомъ. Нѣтъ! Сейчасъ идетъ 
страшная схватка, не На жизнь, а 
на смерть, двухъ началъ, двухъ 
міровоззрѣній. Съ одной стороны 
—  начало разрушительное и по
рабощающее —  остатки демокра
тій, плутократія, эксплуатирующая 
народныя массы, и ихъ для мно
гихъ неожиданный союзникъ — 
кровавый коммунизмъ, а за всѣ 
ми ними —  наглый Жидъ. Съ дру
гой стороны —  йачало созидатель
ное, освобождающее — націоналъ- 
соціализмъ и фашизмъ, ’ строющіе 
жизнь на новыхъ, справедливыхъ 
началахъ и несущіе счастье и 
истинную свободу народамъ.

И вотъ, господа, въ эти дай,

I

пейской Россіи н Дальнимъ Восто
комъ. Въ занятыхъ красной арміей 
частяхъ быв. Полыни, въ Литвѣ н въ 
Латвіи строились сотни новыхъ аэро
дромовъ.

Самый характеръ сосредоточенія 
массы совѣтскихъ войскъ указывалъ 
на то, что имъ ставились наступа
тельныя, а не оборонительныя зада
чи. Такъ, напримѣръ, пограничная 
линія, раздѣлявшая территорію быв. 
Польши, образовала два выступа къ 
западу отъ Бѣлостока н Львова. 
Именно эти выступы оказались осо
бенно густо занятыми совѣтскими 
войсками. Въ предвпдѣнія только обо
роны, это ставило ихъ подъ утробу 
охвата съ фланговъ. ' Но совѣтское 
командованіе .мечтаю о молніеѵ.ос“ 
номъ наступленіи вглубь Германіи и 
сосредотачивало свои войска какъ 
можно дальше къ западу. За это оно 
п поплатилось сразу послѣ начала 
военныхъ дѣйствій. '

Германско-совѣтская война нача
лась нападеніемъ германской авіаціи 
на аэродромы приграничной полосы, 
занятые большими количествами со
вѣтскихъ аэроплановъ. Это. привело 
сразу къ громаднымъ потерямъ со
вѣтской авіаціи. За первую недѣлю 
гойны опа лишилась болѣе 4.000 ап
паратовъ. Превосходство еъ воздухѣ 
на восточномъ фроптЬ съ тѣхъ поръ 
прочно остается за германской авіа
ціей.

Въ центрѣ германскаго боевого по
рядка', примыкая правымъ флангомъ 
къ обширному болотистому району 
вдоль рѣки Припяти, наступала груп
па арміи подъ командой фельдмар
шала фонъ Бока въ составѣ трехъ 
армій и двухъ броневыхъ частей 
Этой группѣ армій довелось одержатъ 
надъ красными первую сокрушитель
ную побѣду при Бѣлостокѣ н Мин
скѣ. Въ южной части фронта дви
галась группа армій фельдмаршала 
фонъ Рундштота, состоявшая нзъ 
трехъ армій и одной броневой части. 
Въ эту группу были включены союз
ныя румынскія войска, а также вен
герскія, словацкія, а позже итальян
скія и хорратскія части. Сѣверная 
часть фронта была запита группой 
арміи фельдмаршала Риттеръ фонъ 
Лееба, которая состояла изъ двухъ 
армій и одной броневой части. На
конецъ, на тысячеверстномъ фронтѣ, 
отъ Фипскаго залива до Ледовитаго 
океана, дѣйствовали союзныя фин
ляндскія войска, поддержанныя гер
манскими частями.

Сраженіе при Бѣлостокѣ н Мин
скѣ было проведено германскимъ ко
мандованіемъ въ самой рѣшительной 
формѣ. Оно закончилось окруженіемъ 

(См. 2-ю стр.)

когда въ рѣшающей міровой борь
бѣ столкнулись д вѣ  доктрины, двѣ 
идеологіи, русская эмиграція и 
каждый ігзъ ея среды въ ^отдѣль
ности, должны твердо и безпово
ротно рѣшить, гдѣ ихъ мѣсто и 
съ кѣмъ имъ по пути.

Мы живемъ сейчасъ въ  такое 
время, когда нейтральное выжида
ніе —  преступленіе! Русская эми
грація должна рѣшить, съ  кѣмъ 
ей по пути, кто ей милѣе: жидов
ская ли морда съ кровавой пяти
конечной звѣздой на лбу, или- же 
нѣмецкій солдатъ съ надписью на 
бляхѣ своего пояса: «Съ нами
Богъ»!

Отъ вашего рѣшенія зависитъ, 
останетесь ли вы на всю жизнь 
безправными «апатридами» или 
же снова обрѣтете Родину и смо
жете принять : участіе въ  .гигант
ской работѣ по возсозданію и вос
кресенію русскаго народа.

Пора рѣшить, ибо «часъ один
надцатый» насталъ!...



Министръ Альфредъ Розенбергъ 
о работѣ Комиссаріата Востока

■ В ъ  'чрезвычайно’ содержательной 
бесѣдѣ съ Г . Б . Ланге, корреспонден
токъ , информаціоннаго бюро, ми
нистръ освобожденныхъ восточныхъ 
областей Альфредъ Розенбергъ под
велъ итогъ работъ н о  возстановленію 
освобожденныхъ земель, проведен
ныхъ' германскими войсками.

• Занятая территорія объединила 
совершенно различныя’ по составу 
населенія, но традиціямъ и по исто
рическому прошлому земли. :

Министръ раздѣляетъ ихъ на три 
категоріи: I ) 1 старо-совѣтскія обла
сти, гдѣ просуществовавшій 2 3  года 
большевизмъ уничтожилъ всѣ  жиз
ненныя основы. 2 )  Балтійскія госу
дарства, гдѣ продержавшаяся толь
ко короткое время совѣтская власть 
тоже разрушила и жизнь и традиціи, 
но здѣсь: эти разрушенія были не 
столь’  опустошительны. S )  Западно
украинскія земли, принадлежавшія 
раньше Польшѣ. /

Мѣры, правильныя въ одной об- 
дасти, могли1 бы быть совсѣмъ не
годными д ія  другой.

Поэтому были созданы одновре
менно и территоріальное министер
ст во, выполняющее функціи почти 
всѣхъ правительственныхъ учрежде
ній и два . обширныхъ имперскихъ 
комиссаріата.

Новый аграрный законъ касается 
только «старо-совѣтскихъ» земель-

Уничтоженіе ’ колхозовъ вызвало 
вздохъ облегченія по всей  странѣ и 
многочисленныя благодарственныя 
крестьянскія делегаціи отовсюду 
укрѣпилп министра въ  убѣжденіи въ 
своевременности этой мѣры.

Черезъ нѣсколько " мѣсяцевъ послѣ 
изданія закона въ Бѣлоруссіи по 
осталось ни одною  колхоза.

В ъ Балтійскихъ областяхъ были 
приняты иныя формы аграрныхъ ре
формъ.

Во всѣхъ областяхъ Восточнаго

комиссаріата . проявляется, личное 
дѣйственное участіе , мѣстныхъ 
силъ.

Возстановлены гер м ан скіе, и - мѣ
стные суды.

Если мѣстами п з ъ , за страха пе
редъ возможностью возвращенія боль
шевиковъ пришлось наблюдать укло
ненія огь участія  въ  возстановитель
ныхъ работахъ, въ цѣломъ—преобла
дающая часть населенія приняла въ 
нихъ дѣятельное участіе.

Совѣтская власть, послѣ долгаго 
молчанія, пытается представить но
вый аграрный порядокъ какъ воз
становленіе крѣпостного права, но 
утвержденіе нелѣпо уже потому, что 
германская власть признаетъ налич
ность совершившейся на простран
ствахъ прежняго Русскаго Государ
ства глубокой революціи.

Распоряженія объ образованіи с а 
мостоятельныхъ ремеслъ показы ва
ютъ о возрожденіи жизни. Къ уча
стію в ъ  возстановительной работѣ 
привлечены и нѣкоторые иностранцы, 
какъ датчане и голландцы. Требует
ся приложеніе в с ѣ х ъ , силъ • для во з
становленія, такъ какъ разрушенія 
огромны. По приказу Сталина уни
чтожено много городовъ, взорваны 
важнѣйшіе заводы и уведено много 
работоспособныхъ людей. ~

Вездѣ' пробуждается культурная 
жизнь. Несмотря на недостатокъ бу
маги выходитъ 6  нѣмецкихъ и . 189 
мѣстныхъ газетъ. Гдѣ было возмож
но, —  открыты школы. - Оживилась 
оперная и концертная жизнь.

Нельзя забывать' о томъ, что это 
все продѣлано во время жесточай
шихъ боевъ и невѣроятныхъ усилій 
всего населенія для обезпеченія тыла 
во время суровой зимы.

Послѣ большевиковъ терманское 
управленіе дало освобожденнымъ па
родамъ восточныхъ областей возмож
ность, начать новую жизнь. ’ “ ‘

Обращеніе маршала Петэна
; В ъ  рѣчи своей» произнесенной 

по случаю второй годовщины пе
ремирія, . маршалъ , Петэнъ ука
залъ: ' французскому народу, что 
его , призывъ сплотиться вокругъ 
него, Храня вѣру въ  возрожденіе 
родины, былъ принятъ далеко не 
единодушно. ' 1 • ' г

Маршалъ не отрицаетъ, что нѣ
которая . 'доля > отвѣтственности 
за  эту неудачу несомнѣнно ле
житъ на "правительствѣ, которое 
яе сумѣло обуздать жажды тем
ныхъ дѣльцовъ къ  легкой нажи? 
вѣ, особенно въ области распре

дѣленія -, пищевыхъ продуктовъ ; 
несправедливость распредѣленія 
ихъ съ каждымъ днемъ острѣе 
чувствуется массой населенія' въ 
особенности рабочимъ классомъ.

Несмотря на это мало отрадное 
положеніе дѣлъ, маршалъ : не со
мнѣвается въ успѣхѣ предприня
той имъ работы.

II о  л н ьіі й надежды на ус
п ѣ хъ ,’онъ вновь призываетъ сво
ихъ соотечественниковъ къ друж
ной работѣ по возсозданію 'Фран
ціи; ,

»Христіанскія кончины"
Ровно годѣ назадъ, огромный, 

радостный подъемъ испыталъ 
русскій Парижъ въ началѣ объ
явленія- войны большевикамъ’ 
Многіе готовы были зъ любой 
моментъ помчаться на родину 
Но :' обстоятельства ’ сложились 
такъ, что пришлось сидѣть въ 
Парижѣ, и какомъ1 Парижѣ! Со
временномъ, захолустномъ, * за- 

• темненномъ, , загрязненномъ,, „ за-, 
брошенномъ, .уньшрм.Ъ, «,,/ поте
рявшемъ душу. И снова^бёзна- 
Дежтюсть и другіД1 общеизвѣст
ныя /'о б сто я тел ьства  повергли 
всѣ хъ  въ  уныніе.

Я видѣлъ многихъ изъ трехъ 
группъ русскихъ офицеровъ, уже 
отправленныхъ на Востокъ.. Ка
кая разительная произошла въ 
нихъ перемѣна! Вчерашніе маля
ры, мойщики стеколъ, ремеслен
ники, всякаго’ рода, чернорабочіе, 
сегодня совершенью' преобрази
лись. У  нихъ появилось самоува
женіе, они почувствовали, что 
они не пыль человѣческая, а лю
ди нужные, и нужные не кому 
нибудь чужому й чуждому, а сво
ей матери-родинѣ. ■-

Б ы ть я и на проводахъ, на Во
сточномъ вокзалѣ. Сотни, сооте
чественниковъ явились прово
жать. Общее возбужденіе и, —  
«несмотря на многое печальное 
в ъ  современныхъ условіяхъ, да
ж е нежданно трагическое, —  воз
бужденіе скорѣе радостное, чѣмъ 
печальное. А когда поѣздъ тро
нулся, и сотни голосовъ дружно 
закричали «ура», даже у  закален
ны хъ воиновъ въ  сѣромъ, съ  ру
жьемъ въ рукахъ съ боемъ про
шедшихъ Европу съ Запада до 
почта границъ - Азіи, видавшихъ 
всякіе виды, кровь и смерть, даже 
у  нихъ заблестѣли глаза... Сча

стливый путь, братья!

И вспомнилась мнѣ недавняя 
встрѣча! Хотя былъ уже; май, но 
какъ - всегда въ  гниломъ Парижѣ 
весной, небо ' было’ заволочено 
желтой мутью. Нѣсколько 'дней 
подрядъ сверху осаживалась не
видимая слизь, прерываемая. мел
кимъ дождикомъ. ‘ ХблЬдцое ' д у 
новеніе неслось съ^ океана..
* Улицы были пустынны. Нигдѣ 
н е . видна. было даже .собакъ,,, со 
времени «великаго .исхода пари
жанъ передъ- приходомъ нѣмцевъ 
брошенныхъ' своими добрыми хо 
зяевами ' на произволъ судьбы и 
безслѣдно исчезнувшихъ,
; У  одиноко плетущагося стари
ка астма перехватываетъ дыханіе, 
и онъ поминутно останавливается, 
тяжело опираясь на палку. Пе
редъ дверьми мелочной лавочки 
стоитъ огромный -полокъ, нагру
женный ящиками съ бутылками 
жавеля. Старикъ остановился воз
лѣ . запряженныхъ въ дышло 
клячъ и в ъ  упоръ смотритъ на 
одну изъ н и х ъ .. Она тоже, какъ и 
онъ, похожа на скелетъ, обтяну? 
тый кожей, п тоже еле держится 
на дрожащихъ ногахъ и, чтобы 
не упасть, раскинула ихъ цирку
лями, а морду положила на дыш
ло ; и въ изнеможеніи закрыла 
глаза.'

Старику кажется, что ей тяжко 
и противно смотрѣть на него, не
мощнаго,, на замутившійся жел
той слизью свѣтъ Божій, на весь 
міръ, такой мучительный и нуд
ный,: отъ котораго она • жаждетъ 
избавиться/ уйти навсегда, успо
коиться во тьмѣ земли, если бы 
только ея воля. Но смерть не 
приходитъ... И, хотя, уже недолго, 
но лошадь будетъ съ утра до ве 
чера стучать тяжелыми подкова
ми по улицамъ; надрываться изъ 
послѣднихъ силъ, дрожать не-
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Развиваю щ аяся .атака  укрѣплен
ныхъ позйцій ‘ Севастополя продол
жается, несмотря на упорное сопро
тивленіе красныхъ. Мѣстами, к а к ъ  
нанр., упоминаетъ сообщеніе отъ 14 
іюня, дѣло доходило до штыковыхъ 
боевъ, послѣ которыхъ былъ занятъ 
германскими войсками «Фортъ Ста
лина1».

Съ 14 іюня, когда въ  послѣдній 
разъ сообщается о контръ-атакахъ 
большевиковъ, каждое германское 
сообщеніе говоритъ о методическомъ 
продвиженіи впередъ. Нанр., сооб
щеніе отъ 15  іюня говоритъ о «глу
бокомъ проникновеніи терманской 
пѣхоты въ  укрѣпленную зону против
ника»- По сообщенію отъ 18 іюня, 
послѣ жестокой борьбы, взятъ самый 
сильный изъ фортовъ Севастополя 

—  «Максимъ Горькій», и германскія 
войска находятся въ 3 километрахъ 
отъ воротъ города. .

®
Сѣвернѣе, г,ъ районѣ къ востоку 

отъ Харькова, ликвидируются остат
ки окруженныхъ непріятельскихъ ар
мій. Бъ этихъ бояхъ до сихъ поръ 
взято 2 5 .000  плѣнныхъ и взяты или 
уничтожены 260  танковъ и 2 0 8  ору
дій. Расширенъ в.ъ сѣверномъ на
правленіи тэгь-де-понъ на Донцѣ.

® ;
Наконецъ, на сѣверномъ участкѣ 

фронта энергичная дѣятельность 
авіаціи. 1 4  іюня сообщается о бом
бардировкѣ Мурманска.

®
Авіаціей бомбардированы военные 

заводы на верхней Волгѣ. Общій 
птогъ потерь совѣтской авіаціи съ 
2  до 11 іюня —  4 5 6  аппаратовъ 
при германскихъ потеряхъ въ  47  
авіоновъ.

—
В ъ сѣверной Африкѣ, со взятіемъ 

пункта Виръ-Хакеймъ начались ши
рокія маневренныя операціи. По-’ 
слѣднія сообщенія говорятъ о 700 

' плѣнныхъ, 69  танкахъ и 13 пушкахъ, 
потерянныхъ англичанами.

Районъ боевъ перенесенъ на во
стокъ отъ Тобрука, гдѣ германо- 
итальянскія войска достигли морско
го берега, отрѣзавъ гарнизонъ Г а за - 
ла. Итальянскія войска, какъ" указы 
ваетъ сообщеніе 16  іюня, взялп штур
момъ эти позиція. ,
* Офиціальныя германскія сообще
нія говорятъ о потопленіи многочи
сленныхъ конвоируемыхъ каравановъ: 
а  отъ 16 іюня сообщаются результа
ты воздушно-морского боя въ  Сре
диземномъ .морѣ, когда съ 13 до 15 
іюня были потоплены 4  легкихъ 
крейсера или контръ-минояоспа и 6 
коммерческихъ судовъ, общей вмѣ
стимостью въ 56000  тоннъ.

Хоронила тебя, отпѣвала.
Что ни день, надъ могилой кре-

' / ? у :ѵ /  ■■ ‘ ІДУСЬ.
Но не разъ ты изъ гроба вставала, 
И опять просыпаешься, Русь!

-Называть тебя, вслухъ я не смѣла, 
Стиснувъ зубы, на сердцѣ несу... 
Только слышу —  вдали зазвенѣло, 
Словно благовѣстъ въ древнемъ

лѣсу.

Это первый твой голосъ Оттуда, 
Колокольный, степной, снѣговой 
Это міру является чудо: 
Умеревъ, ты осталась живой!

И какъ жемчугъ, что выброшенъ
моремъ,

Поднимаются съ темнаго дна 
Всѣ слова, запрещенные горемъ, 
Дорогія твои имена.

<I
На краю европейской столицы 
Мой смиренный квадратикъ окна. 
И Есе чаще и слаще мнѣ снится. 
Что ночами въ немъ степь сереб

рится,
Что дорога въ  Россію —  видна.

Марія Ннжерадзе.

Парижъ. 1

„ С  о  Ю 3 н и к  и “
Извѣстный итальянскій журна

листъ Ч. Томазеіли, корреспондентъ 
газеты «Коррьере делла Сэра» со
общаетъ изъ Константинополя ново
сти ö происходящемъ въ Сиріи.

Послѣднее время де Голль не въ 
милости даже у  англичанъ. Т а  отно
сительная свобода дѣйствій, которой 
толлисты располагали въ Сиріи, сей
часъ очень ограничена пріѣздомъ 
изъ Лондона генерала Спирсъ въ к а 
чествѣ Верховнаго британскаго Ко
миссара въ Дамаскѣ, при такъ на
зываемой Сирійской Республикѣ, на 
ту же должность, которую занималъ 
и пока еще. занимаетъ іен. Катру 
(франц. - представитель де Голля -въ 
Сиріи).

Дѣло въ томъ, что нѣкоторыя по
литическія настроенія годлистовъ р 
въ частности ихъ открытое и без
оговорочное примыканіе къ полити
кѣ М осквы, встревожило Лондонъ, 
тѣмъ болѣе, что большевики ужо на
ходятся въ Сиріи. Крупныхъ частей 
Красной Арміи пока еще нѣтъ, но, 
н а н р ./в ъ  Бейрутѣ ужо обосновался 
совѣтскій штабъ, недалеко отъ быв
шаго итальянскаго консульства. Уси
лія годлистовъ постоянно направлены 
на то, чтобы изобразить страну Со
вѣтовъ въ  розовомъ свѣтѣ, страной 
молочныхъ рѣкъ п кисельныхъ бе
реговъ.

Т акъ газета де Голля «Ле Ж уръ»: 
выходящая въ Сирія, пишетъ,, что въ 
СССР народъ въ церквахъ молится 
за  союзниковъ, женщины благослав- 
ляютъ солдатъ, отправляющихся на 
фронтъ и осѣняютъ себя крестнымъ 
ёнаменемъ. Разсказы ваю тся небыли
цы по радіо, которому вторитъ про
паганда въ  кинематографахъ.

Результатомъ такою  кур са толлл- 
стской пропаганды явилось «откры
тіе новаго Сталина» —  Сталина, 
пріемлемаго палатой лордовъ п ари
стократами лондонскихъ клубовъ.

Одинъ изъ итальянскихъ коррес
пондентовъ описываетъ «отца наро
довъ» во время пріема въ Кремлѣ.

«Ункле Ж оэ», «дядя Жоэ», какъ 
теперь англичане фамильярно назы 
ваютъ Сталина, человѣкъ небольшо
го роста, коренастый, подвижной и 
улыбающійся. Ежедневно пишетъ пе
редовую статью въ газетѣ «П равда». 
Посѣтителей начинаетъ принимать 
только послѣ 6  час . вечера, такъ 
какъ имѣетъ обыкновеніе бодрство
вать и работать всю ночь. Онъ при
нялъ насъ по самымъ утонченнымъ 
правиламъ капиталистическаго про
токола н пригласилъ на парадный 
обѣдъ. Черный пиджакъ, бѣлый гал
стухъ. Слуги въ ливреяхъ подавали 
приглашеннымъ изысканныя блюда 
въ парадныхъ залахъ Кремля^ К аза
лось, что расписанный золотомъ 
дворецъ вновь блисталъ b v  своемъ 
императорскомъ великолѣпіи. Было 

.выпито мною водки и провозглаше
ны многочисленные тосты. «Дядя 
Жоэ» пилъ лишь вино, ею  любимый 
напитокъ. Вокругъ нею  сидѣли его 
сотрудники, въ рукахъ которыхъ на
ходятся судьбы Сов. Россіи.

Молотовъ —  немного сдержанный 
п надменный. Литвиновъ совершен
ный «омъ дю м ондъ»(М ), который 
свою «свѣтскую непринужденность» 
вынесъ изъ кулуаровъ дворца Лиги 
Націй. Маршалъ Ворошиловъ пока
зы вать классъ политическаго комис
сара въ умѣніи говоритъ, ничего нѳ 
сказавъ ... Л . К — в ъ .

прерывной мелкой дрожью, полу
чать больные удары бича. И, если 
только способна молиться, про
сить • Создателя скорѣе, скорѣй, 
прибрать ее. : 1

В ъ  сущности и онъ,1 старикъ 
точно въ  такомъ же положеніи. 
Правда, ему доступно самому 
оборвать свою жизнь, покончить 
ее самоубійствомъ, чего никакъ 
невозможно сдѣлать лошади. Во
ля у него есть, но она парализо
вана. Онъ прожилъ долгую, труд
ную жизнь, й. теперь уже поздно, 
невозможно, рѣшиться на само
вольство и прервать нить, Кѣмъ- 
то, помимо него, сплетенную, не
вѣдомо откуда’ и невѣдомо куда 
идущую... : "■ . ' ; :
, —  «Христіанскія кончины»... —  
слышу я первыя слова хрипящаго 
шопота старика.

—  Что вы шепчете ? —  спраши
ваю  я его» и повторяю вопросъ, 
такъ Какъ старикъ такъ углубил
ся в ъ  себя, что не видитъ меня 
въ первыя мгновенія и не слы
шитъ моего вопроса.

—  Что шепчу то? А шепчу я
прошеніе Великой Екатеніи, —  
отвѣчаетъ старикъ. —  Дивную 
мольбу: «Христіанскія кончикѣ!
живота нашего, безболѣзненны), 
непостыдны, мирны, и добраго 
отвѣта н а  Страшномъ Судищѣ 
Христовѣ у  Господа просимъ». 
Эхъ, какая это великая молитва! 
Если бы ее понять мнѣ раньше, 
а не теперь» когда отъ меня ни
чего не осталось и я всецѣло въ 
рукахъ Всевышняго...

Изъ лавочки выскочилъ воз
чикъ —  кряжистый, жирный/ съ 
лоснящимся и насыщеннымъ пи- 
наромъ лицомъ, —  лихо вскочилъ 
•на ’ козлы, вынулъ изъ подставки 
бичъ и что было силы, во всю 
длину спины, вплоть до самыхъ 
ушей, ударилъ изнемогшую ло
шадь. Она вся сотряслась, не 
столько отъ боли, къ которой 
привыкла, сколько отъ неожидан
ности й, можетъ . быть, отъ оби

ды/" сотряслась, ' хотѣла . рвануть 
постромки, напряглась, но вдругъ 

.обмякла и бёзмолвно упала на 
мостовую... '

Я увелъ старика въ бистро.:
Придя въ  себя отъ. горячаго 

грога; выкуривъ крѣпчайшій «Го- 
люазъ»» мой давнишній пріятель 
вдругъ почувствовалъ себя осво
бодившимся отъ астмы и вооду
шевился. :

,■ —  Да, великая молитва о хри
стіанскихъ кончинахъ. Я ее люб
лю, ;И теперь, наканунѣ смерти 
только; ее и читаю утромъ и но
чью. А понимаю ли ее такъ, какъ 
надо и какъ учатъ святые отцы  
Церкви, не знаю. Я не богословъ 
и толкую ёе по-своему.

Я заинтересовался. Спросилъ:
—  Какъ же именно?
—- А вотъ какъ... —  раздумчи

во началъ было старикъ, но 
вдругъ перебилъ себя и съ  не
обычайной для него живостью 
воскликнулъ. —  Ударимъ еще по 
грогу?! Да курнемъ божествен
наго «Голюаза». Знаете, какая 
странность? Когда я дѣлаю то, 
чего не только не разрѣшается, 
но строжайше воспрещается д ѣ 
лать больнымъ —  выпиваю и ку
рю) то есть веду себя, какъ 'зд о 
ровый, я начинаю чувствовать 
себя ' здоровымъ. И къ такому 
способу я прибѣгаю часто и все
гда получается прекрасный ре
зультатъ. Видите, какъ сейчасъ, 
напримѣръ. Временно? говорите 
вы. Да, конечно, временно, но въ 
нашей жизни все Временно, даже 
весьма кратковременно... Но это 
мимоходомъ. Вернемся къ молит
вѣ . Вымаливаю я у  Господа без
болѣзненную, непостыдную и мир
ную кончину, а самъ думаю тай
нымъ, подспуднымъ умомъ. «Дай, 
Боже, умереть ие такъ, какъ 
умеръ Иванъ Ильичъ Льва Тол
стого». Именно. Не такъ, а сов
сѣмъ иначе. Иванъ Ильичъ, чув
ствуя приближеніе неизбѣжной

смерти, метался въ безысходномъ 
ужасѣ, отчаяніи и кричалъ истош
нымъ голосомъ: «у-у-у!» потому, 
что болѣло его тѣло и, главное, 
болѣла душа, онъ трепеталъ пе
редъ явленіемъ смерти и воевалъ 
съ нею, то-есть, разъ боялся, то, 
значитъ, находился въ положеніи 
труса, въ положеніи постыдномъ ; 
а, разъ воевалъ, то значитъ, уми
ралъ непримиренно, не мирно., И 
я вамъ скажу: такъ, какъ умиралъ 
Иванъ Ильичъ, кончаетъ свои дай 
огромнѣйшее большинство лю- : 
дей. Иначе же, совсѣмъ, иначе. 
умираютъ... _ ,

—  Кто? —  нетерпѣливо задалъ 
я вопросъ. \ 1

Кто? Люди святой жизни, 
схимники, —- ихъ единицы. Да 
еще —■ этихъ въ  нашіі дни вели
кое множество, —  герои, воины. 
Идя на ратное поле за святое д ѣ 
ло борьбы съ безбожнымъ болъ-' 
шевизмомъ, они всецѣло прими
ряются, съ возможностью смер
ти. Стало быть/кончина ихъ не 
бунтарская, а мирная. Честные, 
вышедшіе на ратный подвигъ съ 
крестомъ въ груди, не побѣгутъ, 
не станутъ прятаться за кустъ, 
стало быть, кончина ихъ не по
стыдная, а достойная человѣка, 
которому умирать все равно ко
гда нибудь нужно. А примирив
шійся со смертью человѣкъ и 
боль принимаетъ по-своему. Боль , 
л ѣла, это —  здѣшнее, а онъ... онъ 
уж е'там ъ, гдѣ «нѣсть болѣзней, 
печали» —  въ безначальной и 
безконечной жизни Свѣта.

...И добрый отвѣтъ на Страш
номъ Судищѣ Христовомъ смо
гутъ дать лишь подвижники в с я - ” 
каго рода, въ томъ числѣ, и вои
ны, «душу свою положившіе за 
други своя». Среди нихъ —  и б ѣ 
лое русское офицерство, четверть 
вѣка назадъ поднявшее мечъ н а ., 
сатанинскихъ слугъ іудейскаго 
коммунизма и теперь продолжаю
щее- этотъ святой подвитъ. , 

Борисъ Ивинскій.



К то п о д г о т о в и л ъ  в о й н у ?
ПАРИЖСКІЙ ВѢСТНИКЪ = =

ПО ВСЕМУ СВѢТУ
Нынѣйняя война войнтша въ ,зяа- 

чятеіьной степени" изъ за подстре
кательства міровой ‘ интернаціональ
ной прессы, отъ іудейства завися- 

' щей и іудействомъ контролируемой 
Іудейскіе эмигранты п нрочіе іудей
скіе писаки въ теченіе уже многихъ 
лѣтъ неустанно распространяли пла
номѣрно вымышленныя, лживыя и 
клеветническія обвиненія противъ 
враждебной іудеямъ Германіи ^  со
юзной съ ней фашистской Италіи и 
тѣмъ натравливали на нихъ отдѣль
ные народы. Крупныя іудейскія ос
вѣдомительныя бюро, въ особенности, 
бюро Рейтеръ и агентство Гавасъ 
жадно подхватывали всѣ эти лживыя 
сообщенія о державахъ Оси, прида
вали имъ даже офиціальный харак
теръ и принимали мѣры къ пхъ даль
нѣйшему раопрострапетю.

Легковѣрному читателю ѵдомокра- 
тическихъ газетъ и въ голову не при
ходило, что уже въ течете ряда лѣтъ 
іудейскіе журналисты обманываютъ 
его ложнымъ изображеніемъ положе
нія дѣлъ въ Германіи и Италіи и 
политики державъ Оси. Іудеи доби
лись таки того, что лживыми и тре
вожными извѣщеніями европейскіе 
Народы были доведены до состоянія 
длительнаго возбужденія и вообра
зили, будто одна лишь война евро
пейскихъ народовъ съ Гитлеромъ мо
жетъ возстановить миръ и тишину въ 
Европѣ. Это было какъ разъ то, чего 
добивалось іудейство своей кампа- 
віеи лжи и клеветы противъ Герма
ніи.

До чего нелѣпы яти еврейскіе вы
мыслы, сочинители коихъ имѣли ча
сто наглость утверждать, будто ихъ 
извѣстія ' исходятъ изъ вполнѣ без
укоризненнаго источника, показы
ваетъ, напримѣръ, тревожное сооб
щеніе■ іудея Полякова, онъ же Ав
торъ. Еще въ 1934 году зтотъ «Ав
гуръ» напечаталъ и распространилъ 
въ швейцарской «міровой прессѣ» 
статью, въ которой обсуждалъ во 
всѣхъ подробностяхъ планъ прохож
денія черезъ Швейцарію германскихъ 
войскъ. Въ свое время это всецѣло 
вымышленное извѣстіе вызвало 
сильнѣйшее безпокойство не въ од
ной Швейцаріи и чрезвычайно сму
тило дипломатическіе круга всей Е в
ропы. такъ какъ іудей Поляковъ 
пользовался въ демократическомъ мі
рѣ большой извѣстностью. Онъ былъ 
редакторомъ «Дэйли Телеграфъ» и 
сотрудникомъ и корреспондентомъ 
ряда извѣстныхъ газетъ на европей
скомъ материкѣ.

Невозможно перечислить, хотя бы 
вкратцѣ, -— пишетъ авторитетный 
въ дѣлѣ разоблаченій еврейскихъ 
махинацій органъ «Міровая Служ
ба», —  всѣ лживыя сообщенія е 

Германія п Италіи, напечатанныя 
іудеями и іудопокорпыми журналиста
ми въ интернаціональной прессѣ по
слѣ прихода ко власти націоналъ-со
ціалистовъ. Это перечисленіе заня

ло .бы цѣлые томы. Вспомнимъ лишь 
хотя бы о газетной дѣятельности во 
Франціи пресловутыхъ разжигате
лей войны Леона Блюма, Пертинак- 
са-Грюнбаума, Эмиля Бюро, Жуо, 
мадамъ Табуи, Пери, де Кериллиса, 
Манделя-Ротшильда à  другихъ.

Клеветническую травлю анти
іудейской Германіи и фашистской 
Италіи іудейскіе и состоящіе на іудо- 
бритаиско-коммунистическомъ содер
жали журналиты довели до нестер
пимаго напряженія. Іудейскіе писа
ки все сильнѣе отравляли - полигичё- 
скую атмосферу и все болѣе воору
жали европейскіе народы противъ 
державъ Оси. Прежнему доброму 
обычаю давать читателю газетныхъ 
извѣстій объективное и правдивое 
освѣдомленіе газетные пираты при
дали противоположный характеръ. 
Прессу обратили они въ служанку 
мірового іудейства, въ ярую его по
собницу въ пропагандѣ войны съ 
державами Оси. Демократическая 
пресса перестала печатать объектив
ныя сообщенія, и въ основу своихъ 
статей положила вымышленныя из- 
вѣтія и извращенную информацію.

Добившись своего и вызвавъ вой
ну съ державами Оси, евреи своимъ 
безудержнымъ и безстыднымъ по
веденіемъ причинили неіудейскимъ 
народамъ всего свѣта величайшее 
бѣдствіе. Теперь эти народы 
познали въ большей своей части, ка
кую грозную опасность означаетъ 
іудейская и зависимая отъ іудеевъ 
міровая пресса. По этой причинѣ 
они требуютъ полнаго изгнанія 
іудеевъ пзъ области всей печати.

Изъ Стокгольма сообщаютъ : на
блюдается : ' Замѣчательное совпаденіе 
между поѣздкой Молотова и англій
скими бомбардировками германскихъ 
городовъ. Совѣтскій комиссаръ‘ Прі
ѣхалъ 22 мая въ Лондонъ. Англо-со
вѣтскій договоръ былъ подписанъ 
26-то, а 29-ю  Молотовъ пріѣхалъ въ 
Вашингтонъ, 4-го же іюня онъ уѣхалъ 
изъ США. —  Атаки Р.А.Ф. были 
предприняты 29-гО и 30-го мая. Ан
гличане хотѣли произвести впечатлѣ
ніе на Молотова и показать ему силу 
англійскаго воздушнаго флота. ’ 

«Пар. Цайт.»
—• Къ концу третьяго года войны, 

т. е. къ сентябрю 1942 г., суммы, из
расходованныя Англіей на войну 
дойдутъ до 10-тп милліардовъ ф. ст 
Надо замѣтить,- ото за всю войну 
1914-18 іт. ею было израсходовано 
только 8 милліардовъ ф. ст.

—  Какъ сообщаетъ апглійское бю
ро печати изъ Мексики, туда воздуш
нымъ путемъ изъ США прибыла со
вѣтская политическая и военная 
миссія. Ее сопровождаетъ военный 
аташэ -въ Вашингтонѣ.

—  Болгарскій корреспонд. италь
янской газеты «Пополо д-Италія» пе
редаетъ слѣдующее:

Персидскіе повстанцы, взявши 
штурмомъ городъ Урнію (Персид. 
Азербейджанъ), арестовали тамъ 
всѣхъ совѣтскихъ политическихъ ко
миссаровъ, агентовъ ГПУ и команд
ный составъ совѣтскаго гарнизона. 
Народный судъ приговорилъ ихъ 
всѣхъ къ смерти; осужденные были 
иовѣшены на юродской площади.

Чьей побѣды нужно желать англо-саксамъ?
Что сталось бы съ Англіей и 

Соед. Штатами, есл« бы жела
нія мірового Кагала осуществи
лись и красная армія оказалась 
бы побѣдоносной? Римская га
зета «Джорнале д-Италія» даетъ 
исчерпывающій отвѣтъ на этотъ 
вопросъ:

«Побѣда Сов. Россіи была бьі 
во всякомъ случаѣ катастрофой 
для англо-саксонскихъ имперій- 
Въ свое время Ленинъ заявилъ, 
что полная побѣда коммунизма 
обусловлена полнымъ уничтожені
емъ Британской Имперіи. Между 
коммунизмомъ и сверхъ-ікапита- 
лизмомъ, какъ этотъ послѣдній 
выявляется лондонской и аме
риканской плутократіями, антите
за всегда полная, постоянная и 
непоправимая. Побѣда коммуни
стической Россіи* сопровождаемая 
свободной и продолжительной 
пропагандой, которую правитель
ства Лондона и Ньто-Іорка вынуж. 
дены уже сейчасъ терпѣть, явит
ся толчкомъ для коммунистиче
скаго взрыва на территоріяхъ 
этихъ имперій. Истощенныя во

еннымъ напряженіемъ, подорван
ныя внутренними разногласіями, 
растравляемыя коварной совѣт
ской пропагандой, онѣ не смогутъ 
оказать какого-либо .значитель
наго сопротивленія. Эти имперіи 
будутъ ' вовлечены въ красную 
разруху, которая явится концомъ 
этихъ режимовъ и тѣхъ интере
совъ, которые приготовили и вы
звали эту войну.

, Оѣдовательію, лишь побѣда 
державъ " тройственнаго 'пакта 
сможетъ гарантировать народамъ 
англо-американскихъ имперій, ес
ли не сохраненіе ихъ злополуч
ныхъ режимовъ, вовлекшихъ ихъ 
въ войну, то, во всякомъ случаѣ, 
спасеніе ихъ цивилизаціи и ихъ 
самыхъ цѣнныхъ! соціальныхъ, 
экономическихъ и духовныхъ до
стиженій».

Мы то отлично знаемъ, во что 
вылилась бы • совѣтизація Ан
гліи и Соед. Штатовъ; они полу
чили бы новаго хозяина — еврея, 
съ наганомъ, вмѣсто теперешняго 
еврея съ золотомъ и банками...

___________________________________  _  ̂ 2

Отъ У і р ш ш  Ц і ш  Р Г О о Ш в д і и  ш Ф равщ 'к
Регистрація русскихъ эмигран

товъ продолжается во всѣ дни не
дѣли, за исключеніемъ четверга и 
воскресенья: понедѣльникъ, втор
никъ и среда — отъ 9 до 12 ч. дня. 
Пятница и суббота — отъ 15 ч. до 
19 ч*

Съ понедѣльника, 22 Іюня, бу
детъ производиться регистрація 
лицъ, фамилія которыхъ начина
ется на букву D (по франп. алфа
виту); съ понедѣльника, 29 іюня, 
на букву Е.

К а ік д ы й долженъ являть
ся со всѣми документами лично. 
Исключеніе дѣлается для боль
ныхъ (по медицинскому удосто
вѣренію) или престарѣлыхъ; та
кихъ лицъ могутъ замѣнить ихъ 
близкіе, представивъ документы 
отсутствующихъ 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  бодыиевизмомы 
могутъ регистрироваться внѣ 
очереди.

Въ виду того, что въ отдѣль
ныхъ случаяхъ французская поч
та отказывалась принимать пись
ма «Фельдпостъ», семьи уѣхав
шихъ на фронтъ могутъ прино
сить письма въ Управленіе, кото
рое будетъ доставлять ихъ въ 
Центральный Германскій Поч
тамтъ. ѵ

Лица, имѣющія въ carte d’iden-, 
tité отмѣтку «Juif», могутъ ре
гистрироваться только по пятни-, 
цамъ отъ 15 до 19 час.

Адресъ Управленія:
4, ru e  d e G a llié ra , P a r is  16  arr.,. 

m é tro : A lm a -M a rce a u  e t  Ién a .

Г о д ъ  в о й н ы
*■ ., ' -’.V ■' , ,• 1 ' .

(См. 1-ю  erp.)
и взятіемъ въ плѣнъ главной массы 
находившихся тамъ совѣтскихъ
войскъ. Фронтальное наступленіе
прямо передъ собой иё можетъ дать 
такого успѣха. Захватывается го
родъ, участокъ территоріи, но не
пріятельскія войска могутъ отойти, 
устроиіься на новомъ рубежѣ в 
тамъ продолжать сопротивленіе. Рѣ
шающій результатъ отъ фронтальна
го 'наступленія можетъ получиться 
только при дѣйствіяхъ въ  малень
комъ государствѣ. . Тогда есть на
дежда прижать пеНріятельскую ар
мію къ государственной границѣ, пли 
къ морю. Для россійскихъ просто
ровъ такой методъ не годится. Налич
ность же въ германской арміи мощ
ныхъ броневыхъ соединеній создава
ла предпосылку для успѣшнаго про
веденія маневра окруженія.

Части двухъ броневыхъ армій смя
ли противника передъ собой къ сѣ
веру й къ югу отъ Ьѣлостокскаго 
выступа я прорвались ! глубоко въ 
тылъ. Соединившись близъ Минска, 
онѣ отрѣзали .съ тыла , массу совѣт
скихъ войскъ. Съ фронта эти вой
ска были сковапы атаками герман
скихъ пѣхотныхъ дивизій. Беѣ ихъ 
попытки вырваться изъ ;все болѣе 
тѣснаго кольца потерпѣли неудачу. 
7 іюля послѣдпія' совѣтскія войска 
положили оружіе къ зап. отъ Мин
ска, . доведя такимъ образомъ число 
плѣнныхъ, взятыхъ въ сраженіи у 
Бѣлостока и Минска, до 320.000 чел.

Подобный маневръ повторялся 
германскимъ командованіемъ eine 
нѣсколько разъ. Для его описанія 
стали примѣнять особое выраженіе 
«кэссельшлахтъ», т. е. сраженіе въ 
формѣ котла. Наиболѣе трудная за
дача выпадала при этомъ на броне

выя части. Онѣ должны были сперва- 
прорвать непріятельскій фронтъ, за
тѣмъ измѣнитъ направленіе, замкнуть, 
кольцо, вести бой съ противникомъ, 
стремящимся вырваться изъ этого- 
кольца, а также отбивать атаки съ- 
г.ротивоположной стороны, когда* 
красныя части извнѣ пытались по
мочь своимъ окруженнымъ диви
зіямъ. Это требовало не только рѣ
шительности и мужества со стороны- 
командованія, но й образцовой орга
низаціи службы снабженія и связи.

Въ южной части фронта 30 іюня 
былъ взятъ Львовъ, а въ  сѣверной 
германскія войска 26 іюня 8аяяяіг 
Двинскъ и 2 іюля Ригу. Такимъ об
разомъ обезпечивались переправы 
черезъ Зап. Двину для дивнѣйшаго- 
наступленія въ сторону Пскова. 1(Г 
іюля прорвавшаяся дивизія мотори- ' 
зованной пѣхоты захватила Смо
ленскъ и удерживала ето, несмотря
на яростныя контръ-атаки красныхъ.- 
Меньше, чѣмъ въ' мѣсяцъ, герман
скимъ войскамъ удалось продвинуть
ся на этомъ направленіи на 6Ö0 клм. 
отъ границы. Въ то же время и въ- 
другихъ мѣстахъ преодолѣвалась такъ 
называемая «линія Сталина», на ко
торую совѣтское правительство воз
лагало большія надежды. Подъ этимъ 
названіемъ иодразумѣвалась глубокая* , 
укрѣпленная полоса, проложенная 
вдоль средняго Днѣпра, и верхняго, 
теченія Зап. Двины съ продолженія
ми къ сѣверу и къ югу. Кромѣ ис
пользованія рѣчныхъ рубежей, озеръ 
и болотъ, она дополнялась множе
ствомъ искусственныхъ препятствій ■ 
и оборонялась сотнями казематовъ,
Но наступленіе германскихъ армій, 
ненадолго- задержалось «линіей Ста
лина»- . .. '

.■ В— въ. ....

П р о гу л к и  п о Х а р ь к о в у
(ВПЕЧАТЛѢНІЯ) Л

Съ Головокружительной высо
ты харьковскаго Дворца Инду
стріи особенно ясно видно, какъ 
«хлопнули дверью» ‘ передъ сво
имъ' изгнаніемъ большевики-

Въ- безсильной ярости прину
дительной эвакуаціи, большевики 
хладнокровно разрушили городъ и 
его жители очутилибь снова въ 
первобытныхъ условіяхъ. Они 
были вынуждены взяться за ко
ромысла и отсчитывать многія 
сотни метровъ въ поискахъ воды 
для чаю н супа: краны больше не 
дѣйствовали: Оставшіеся же
трамваи и автобусы стали ржа
вѣть въ паркахъ.

' Харьковцы постепенно выпол
заютъ изъ всякихъ щелей и зако
улковъ.

Сперва робко, будто боясь 
показаться на глаза веснѣ и но
вымъ временамъ, въ своихъ обор
ванныхъ и грязныхъ мѣхахъ, ли
шенныхъ всякаго фаерна. Но они 
очень быстро поняли, что нѣмец
кій солдатъ, теперешній * окку
пантъ города, несмотря на сѣрое 
однообразіе своего мундира, явил
ся представителемъ иного склада 
жизни и, въ особенности, иного 
міровоззрѣнія; только теперь они 
поняли, какъ они раньше были 
изолированы отъ настоящаго жи
вого* міра. ' ,

Городъ значительно опустѣлъ. 
Всѣ, кто былъ способенъ носить 
оружіе, ушелъ или былъ уведенъ 
на -востокъ полгода назадъ- Въ 
родныхъ стѣнахъ остались ста
рики, да женщины и дѣвочки. , У 
нихъ' головные платки и шерстя
ные чул/аі все • еще преоблада

ютъ по воскреснымъ днямъ; но 
уже появляется то тамъ хорошо 
скроенное пальто, то тутъ кокет
ливо надѣтая шляпка. Среди мно
гочисленныхъ галошъ, прими
тивныхъ лаптей или гимнастиче
скихъ туфель, можно замѣтить й 
элегантныя дамскія туфельки. 
Снова появляется ощущеніе гра
ціи, каъ будто бы оно вернулось 
изъ долгаго изгнанія вмѣстѣ съ 
завоевателями; но на первыхъ по
рахъ не хватаетъ средствъ и ма
теріаловъ. Такимъ образомъ, мы 
являемся свидѣтелями доселѣ не
виданной нищей роскоши.

Трудно сказать, къ какой про
фессіи можно причислить прохо
жихъ. Многочисленные студент
ки — Харьковъ былъ городомъ 
Институтовъ и ВУЗ-овъ: учащих
ся здѣсь было, кажется, около 
50.000, — были, по. всей вѣроят
ности, къ тому же портнихами, 
или трактористками; теперь онѣ 
охотно вновь берутся за работу, 
необходимую, для арміи и насе
ленія-

Дойдемъ до большого трак
торнаго завода, расположеннаго 
у воротъ города. Тамъ начина
ется «новый городъ» преслову
тыхъ большевистскихъ постро
екъ. На нихъ особенно ясно вид- 

,но, какъ мало заботились власть 
имущіе о благосостояніи человѣ
ка. Городъ былъ расчитанъ на 
30—40 тысячъ рабочихъ. Нѣко
торые изъ нихъ уже работаютъ 
надъ починкой уцѣлѣвшихъ отъ 
полнаго разрушенія частей заво
да, для выпуска новыхъ тан
ковъ на старую землю.

: Предполагали-лц совѣты уст
роить здѣсь образцовый горо
докъ? Ни одного сада, ни кусоч
ка земли, малѣйшее проявле
ніе индивидуализма ' не ласкаетъ 
взоръ. Совѣтскіе строители воз
водили восьми, девяти и десяти
этажные дома казарменнаго типа. 
Я стоялъ посреди одного такого 
аггломерата, состоящаго’ изъ дю
жины подобныхъ чудовищъ, 
замкнутыхъ : въ ; почти полный 
кругъ. Былъ вечеръ и солнце за
ходило. Жители выставляли на 
узкіе, прилѣпленные къ домамъ въ 
тупомъ однообразіи, балконы, 
свои табуретки и принимались 
читать «Нова Украіна» ‘ (един
ственная выходящая газета), сти
рать носки или чинить обувь. Де
сять разъ двѣнадцать подобныхъ 
узкогрудыхъ балконовъ, в ы х о 
д я щ и х ъ  на тѣсный камен
ный дворъ, -оживленный лишь 
криками ребятишекъ. Эти по
стройки являются, гіо всей вѣро
ятности, моделью совѣтской ар
хитектуры. Они же олицетворя
ютъ собой ту неволю, въ кото
рой власть держала народъ-

Магическимъ словомъ въ стра
нѣ было ;— «роботъ». Дѣйстви
тельно, сов. власть стремилась со
здать изъ рабочихъ роботовъ.

Эти бывшіе «номера» автомати
ческаго права совѣтской добычи 
стараются понемногу оправить
ся отъ стальныхъ тисковъ совѣт
скаго аппарата. Правда, они и 
раньше ходили въ театръ, кино, 
имѣли библіотеки, школы, вузы! 
спортплощадки, и должны были 
считать это все высшимъ соціалъ, 
нымъ достиженіемъ, принося за 
все это благодарность своимъ 
владыкамъ. Отъ жителей усколь
залъ при этомъ тотъ фактъ, что 
они при всемъ этомъ были не

измѣримо болѣе притѣсняемы, 
чѣмъ рабочіе самыхъ капитали
стическихъ странъ! т. к. притѣс
нителями были не. отдѣльныя лич
ности, а само государство, самъ 
режимъ. Напрасно мы проходимъ 
городъ вдоль и поперекъ, въ по
искахъ за остатками персональной 
жизни... , , : ’

Лишь на базарѣ посѣтитель 
найдетъ еще кое-кого, сохранив
шаго собственное Я-.- '

Въ это воскресное утро десять 
тысячъ человѣкъ толкутся на пло
щади у рѣки. Они покупаютъ и 
продаютъ то, что имъ кажется бо
лѣе цѣннымъ изъ ихъ уцѣлѣвша- 
го имущества, они все это мѣня
ютъ на хлѣбъ и продукты пита
нія.

Само собой разумѣется, жизнь 
вздорожала и продуктовъ не хва
таетъ.

Вотъ.чье то послѣднее достоя
ніе: два столовыхъ прибора, регу
ляторъ, разрозненный сервизъ, 
дѣтскія игрушки, платки, двѣ па
ры обуви, чулки, книжная полоч
ка и нѣсколько стакановъ. Какой 
то старикъ предлагаетъ пакетъ 
заржавленныхъ гвоздей, ножикъ, 
галстукъ, ф р у гимнастическихъ: 
туфель, полфунта соли.-. Все по
хоже на гигантскій аукціонъ, чу
довищную распродажу нищеты. 
Здѣсь это ежедневное выраженіе 
жизни, ставшей ; принадлежно
стью будничнаго дня. Учительни
ца англійскаго языка, вымѣнявшая 
мужнинъ костюмъ въ деревнѣ на 
продукты, торгуетъ ими. Почтен
ная докторша предлагаетъ игруш
ки угнаннаго въ Сибирь сына.

Весна пробуждаетъ иниціативу. 
Много жителей ‘ вернулось въ 
деревню. Многіе уѣзжаютъ съ 
дешевенькими маленькими чемо
данчиками въ Германію на рабо

ту- Ежедневно открывается новая- 
лавочка, ожидая покупателей. Ма
ленькія лавчеики, именующіяся 
гордо «кафэ», заполучили въ пер
вую очередь кліенгуру. Тамъ мож  ̂
но получить кофе и чай, и за бѣ- 

I шеныя деньги мамалыгу и борщъ.'
Передъ солдатскими кино, от

крытыми по, утрамъ для населенія; 
толпится огромный хвостъ, г Вы
яснилось, что жителямъ нѣмецкія; 
картины нравятся не менѣе, чѣмъ. 
солдатамъ, несмотря на то, что 
они едва ли понимаютъ слова.

Въ оперѣ даются' «Травіата», 
«Карменъ», «Цыганскій баронъ». 
«Пиковая дама» и волшебный ба
летъ «Лебединое озеро». Изъ ар
тистовъ единственно дирижеръ — 
нѣмецъ. Нѣмецкіе солдаты-осо
бенно восхищаются балетомъ, вЪг 
которомъ вновь проявляется ста
рый русскій талантъ и продолжа
ются славныя русскія традиціи — 
свидѣтельствуетъ нѣмецкій жур
налистъ.

По наступленіи вечера городъ: 
пустѣетъ. День Харькова кончил
ся, этотъ день полный смѣси тре
воги и волненій и несмѣлыхъ на
деждъ на свѣтлое будущее. Съ 
наступленіемъ темноты граждан
ское населеніе не имѣетъ права 
показываться на улицѣ. Линія- 
фронта недалеко, и кто вечеромъ 
взберется н а , вышку Дворца Ин
дустріи, увидитъ въ долинѣ ту ма
гическую линію, за которую жи
тели не хотятъ вернуться ни за 
что на свѣтѣ, за которой чело
вѣкъ все еще обезличенъ и пора-, 
бощенъ.

—  Мы держимъ Харьковъ твер
до въ нашихъ рукахъ и совѣтамъ- 
не удастся его отбить ! —• такъ 
заканчиваетъ -сотрудникъ газеты <■ 
«Дасъ Рейхъ» свою корреегіон- 
деицію. ..



(ІАРИЖСКІЙ ВѢСТНИКЪ

П  А  Р  И  Ж  С  К  А  Я  Ж  И  3  Н  Ь
Ликвидація осинаго гнѣзда

22 іюня прошлаго іода, когда Гср 
манія объявила войну СССР, —  въ 
Парижѣ была ликвидирована боль- 
тевицкая власть навсегда.

' Большевики во французской сто
лицѣ свили гнѣздо и чувствовали се- 

.бя  вдѣсь, какъ, дома.
Они дѣлали, что хотѣли, въ под

палахъ особняка на рю Гренель. 
.Тамъ устроили застѣнокъ, гдѣ по
павшія въ ловушку жертвы, под
вергались средневѣковымъ пыткамъ. 
По даннымъ парижской «антиболь- 
шевицкой выставки», въ застѣнкахъ 
рю Гренель JV» 79 —  бьио замучено 
21 человѣкъ.
. Среди бѣла дня большевики похи
тили’ сначала ген. Кутепова, а че
резъ нѣсколько лѣтъ ген. Миллера 
и трупъ послѣдняго ,въ дипдоматиче- 

- ской , вализѣ, на совѣтскомъ паро
ходѣ былъ отправленъ въ сталинскіе 
края.

Династія совѣтскихъ полпредовъ; 
Таковскій, Красинъ, Довгалсвскій, 
Потемкинъ не сомнѣвалась въ сво
емъ долголѣтіи. Одинъ нзъ чиновни
ковъ полпредства на «посольскомъ» 
раутѣ, какъ-то обмолвился; .
, —  Мы переплюнемт 300-лѣтіе до

л а  Романовыхъ. Что такое 300 лѣтъ? 
.Песчинка, съ тЬчки зрѣнія теоріи 
относительности. .
. Обиліе икры и выпивки на раутахъ 
очаровывало дипломатическихъ пред
ставителей и другихъ совѣтскихъ 
гостей. . -,

Большевики чувствовали себя въ 
Парижѣ, какъ въ своей вотчинѣ.
, На международный писательскій 
съѣздъ, собранія котораго происхо
дили въ театрѣ Мютюалите, —  боль- 
.шевшш делегировали Алексѣя , Тол
стого, Илью Оренбурга, Пастернака, 
Киршона (автора «Чудеснаго спла
в а » ) , Вячеслава Иванова, Ник. Ти
хонова, Анну Караваеву, драматурга 
Корнейчука и нѣсколькихъ журна
листовъ. Луполъ и Кольцовъ въ ’ сво
ихъ рѣчахъ призывали къ всеобщей 
коммунистической революціи.
■ Въ: отношеніи русской эмиграціи 
большевики слѣдовали политикѣ под
коповъ.

Въ органѣ Красина, выходившемъ 
въ Парижѣ на русскомъ языкѣ, по
явилось письмо нѣкоего совѣтскаго 
гражданина, подписанное вымышлен
ной или невымышленной 
Оно начиналось такъ:

«Домъ русскаго посольства въ 
Парижѣ переданъ совѣтской власти. 
Слѣдовательно, русская церковь на 
рю Дарю является также совѣтскимъ 
имуществомъ»... >

А письма посыпались, какъ изъ 
рога изобилія.

—  Тяжело совѣтскому граждани
ну, находясь вдали отъ родины, об
ходиться безъ церкви, —  писалъ 
одинъ.

Другой повѣствовалъ, что онъ жи
ветъ неподалеку отъ рю Дарю, и ему 
удобно .—  именно здѣсь —  посѣ
щать богослуженія...

Изъ этой большевицкой заіѣи ни
чего • не вышло... , Но много раньше 
г -  въ 1921 году, —  въ Константи
нополѣ, они предприняли подобную 
же атаку противъ русской- цер
кви, помѣщавшейся въ домѣ, по
сольства на четвертомъ этажѣ. Тур
ки передали церковь въ руки совѣ
товъ. Добившись своего, большевики 
продали ее на сломъ:

—  На дрова !...
Въ ознаменованіе 100-лѣтней го

довщины со дня смерти Пушкина —  
Пушкинскій Комитетъ рѣшилъ соору
дить въ Парижѣ на Эспланадѣ Инва
лидовъ памятникъ поэту. Комиссія 
остановилась на проектѣ, 'принадле
жавшемъ скульптору Гурдьяну, бы
ли собраны достаточныя суммы на 
постройку, и въ матеріальномъ от
ношеніи вопросъ не встрѣчалъ за
трудненій.

Но энергично запротестовалъ: но
меръ 79-ый по рю Гренель:

—  Пушкинъ нашъ поэтъ, совѣт
скій, и, конечно, не эмигрантскій. 
Эмигранты не смѣютъ вмѣшиваться 
въ дѣла Россіи.

И сооруженіе памятника' націо
нальному русскому поэту въ Пари
ж ѣ —  было запрещено.

В. Унковскій.

П и сьм о  в ъ  Р е д а к ц ію

Чтеніе И. С. Шмелева
Сегодня, 21 іюня, в ъ  залѣ  Р ус

ской Консерваторіи, въ  4  ч. дня, 
состоится чтеніе И. С  Ш мелева. 
Писатель Прочтетъ: въ  1-мъ от
дѣленіи: а ) «Крестный ходъ», —  
изъ 2-й ч. «Лѣта Господня»; б) 
изъ романа «Няня изъ М осквы» 
во  2-м ъ отдѣленіи: а ) «Небыва 
лый обѣдъ», разсказъ ; б ) изъ кни 
ги «Богомолье»; <в) «Орелъ», раз 
сказъ.

Оставшіяся приглашенія —  при 
входѣ .

©

Концертъ Сергѣя Лифоря
Концертъ-гала Сергѣя Лифаря 

16 іюня, какъ всегда, прошелъ, 
при переполненномъ залѣ, съ  
исключительнымъ успѣхом ъ. Ар
тисту были устроены публикой 
шумныя оваціи.

Марія Николаевна 
ЯКУБОВИ ЧЪ, \

урожд. Фольбаумъ, 
сконч. в ъ  г . Парижѣ 13 с. 
іюня, о чемъ со скорбью из- 
вѣщ . сы нъ и невѣстка И. В. 
и О . М. М ережковскіе. В ъ  
9-й д ень конч., в ъ  воскр., 21 
іюня, въ  церк. на рю Дарю, 
будетъ отслуж / паних. послѣ 

литургіи.

Ю. А. Лѣсковъ

В ъ  среду, 24 , іюня, в ъ  день 
трагич. гибели полк. дейбъ 

гв . Павл. полка,
Дим. Серг. ЧИСТЯКОВА, 

будетъ отслуж. зауп. лит. и 
паних. в ъ  9  ч. у . въ  церкви, 
5 , ru e  P e te l, о  чемъ извѣщ . 

вдова и сы нъ покойнаго.

Внукъ писателя H. С. Л ѣскова, 
Ю. А. Л ѣсковъ, скончался 24  ми
нувш аго апрѣля и погребенъ на 
кладбищѣ Сентъ-Ж еиевьевъ де
Буа. я ^ ^ ш ат

Русскіе спортсмзны
Б обковъ —  чемпіонъ Франціи-

1941 годц. Олимпійскій стадъ «Ту
рель». Финалъ лѣтняго чемпіоната 
Парижа въ «Ватеръ Поло» между 
С. Н. П. и «Бѣлыми Медвѣдями»- 
Эти послѣдніе будутъ чемпіонами 
года.

«Бѣлые Медвѣди»?... Кто они?
—  Французскій клубъ, фамиліи 

игроковъ котораго: Авчинниковъ,
Тхоржевскій, Лихаревъ, Филипповъ, 
Грибовъ, Штеягель, Кедровъ...

Сколько разъ мы видѣли эти фа
миліи на газетныхъ столбцахъ въ 
командахъ Парижа или Франціи, что 
даже забыли, что всѣ они чистокров
но русскіе I

Русскій также молодой Бобковъ 
спеціально пріѣхавшій изъ Констан
тина соревноваться въ 1939 году въ 
чемпіонатѣ «молодыхъ» Франціи, ко
торый онъ блестяще выигралъ !

Среди «французскихъ» атлетовъ 
мы находимъ еще не мало русскихъ. 
Всюду 'русскіе, въ трудныхъ усло
віяхъ, показываютъ себя равными 
если не лучшими самыхъ сильныхъ 
французскихъ атлетовъ!

В . Кедровъ.

Отвѣтственный Редакторъ 
П. Н. Богдановичъ.

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

IM P R IM E R IE  D E  N A V A R R E  
: 1 1 ,-ru e  d es C ordellières. 

P a r is  ( Х П І) .

. ■ Скончались въ Парижѣ:.
31 мая с. г.. Кап.-лейт. (флота . - ■ .

Князь Владиміръ Константиновичъ Кекуатовъ  
12 мая с. г. Кал. 1 р. Александръ Сергѣевичъ Заринъ

Паних. 21_ іюня въ цер. Зн. Пресв. Богородицы въ 12)4 ч. дня. 
65, г. M ichel-A nge (B o ile a u ). Ô чемъ извѣщаютъ друзья,

' соплаватели н родные.

М. Г. Господинъ Редакторъ!
Не откажите въ любезности раз

рѣшить на страницахъ Вашей ува
жаемой газеты выразить глубокую 
признательность Управленію Дѣлами 
Русской Эмиграціи во Франціи отъ 
группы единомыслящихъ эмигрантовъ, 
за быстроту, рѣшительность и энер
гію, проявленную руководителями 
Управленія вь этотт критическій мо
ментъ сумерекъ россійской эмигра
ціи.

Лишенный печатнаго слова, защи
ты и попеченія, трагически безправ
ный въ теченіи четверти вѣка, не
счастный остатокъ авангардовъ бой
цовъ за право и честь человѣчества 
къ послѣднее время сталъ ягОртвой 
темныхъ элементовъ переживаемаго 
момента: политическихъ активистовъ 
и баловней судьбы вчерашняго дня.

Въ Парижѣ, какъ и еъ Москвѣ 
вытаскиваютъ изъ архивовъ запы
ленныя и пахнущія пафталиномъ рп- 
зы блестящаго прошлаго.

Искусной рукой украшенныя крас
ными цвѣтами современности е  ма
стерски представленныя передъ не
взыскательнымъ взглядомъ забитаго 
годами лишеніи и обезличиванія не
счастнаго эмигранта новенькій 
«товаръ лицомъ» иногда пользуется 
дешевымъ успѣхомъ.

Въ этомъ товарѣ сплеталось все 
вмѣстѣ: и Единая Недѣлимая Дени
кинскаго періода, и необозримые 
просторы «отъ Кавказа до Алтая», 
эпохи расцвѣта Имперіи, и патріо
тическій миссіонизмъ кавказскаго 
недоучки-семинариста —  воскресша
го Ивана Калиты земли русской, и 
столь памятныя добровольческому 
сердцу пѣсни Буденновскихъ ордъ., 

Все было пущено въ ходъ, чтобы въ 
опустошенномъ отъ тоски по Родинѣ 
сердцѣ изгнанника пробудить новый 
«патріотизмъ по указкѣ» и колѣно
преклоненіе передъ боярами сегод
няшняго дня: многосемейными Кага
новичами, Литвиновыми, Сурицами и 
прочими незваными варягами Ве- 
лккой и Безкровной...

Можно ли осудить забытаго Бо
гомъ и людьми, пустынника за то, 
что жало змѣи онъ принялъ за языкъ 
откровенія.

—  Вѣдь такъ часто хотѣлось вѣ
рить!...

Когда то такъ красиво говорилъ 
Керенскій: земля...- во л я ...ещ е бо
лѣе- убѣдительно подзадарйвалъ Ле
нинъ: грабь награбленное; миръ хи
жинамъ —  война дворцамъ... и сов
сѣмъ пріятно пѣлъ Милюковъ:

—  Свобода, равенство и братство.
—  и бѣдный русскій вѣрилъ каж

дому по очереди... • ■
А потомъ...

Дворъ префектуры, огромная оче
редь, жалкое стадо, окрики ажановъ 
—  это свобода!

Рожденный, ползать —  летать не 
можетъ: написано зъ  «картъ. д-идан- 
титэ» —  «чернорабочій», значитъ не 
смѣй мѣнять профессію. Не дово
ленъ?

—  «Ва донкъ» данъ тонъ пэи!»
—  Это —  равенство...
Въ душѣ крикъ: куда уйти? Гдѣ

же она? «Монъ пэи» ! ! ! Было и 
братство: это тюрьма, безправіе,
беззащитность, а собиратели^ земли 
русской съ рю Гренелль поджарила 
ли въ газовыхъ печкахъ Кутепова и 
Миллера, и въ этой уютной «кухнѣ», 
ухмыляясь, смотрѣли со стѣны Ста 
линъ съ Климомъ.« Они были у себя...

Идиллія... Мѣщанское счастье... 
Почему, на рѣшетчатое окно не по
вѣсили кисейныхъ занавѣсокъ и ге
рань забыли... ,

Да, вѣдь это ■ буржуазный Пред
разсудокъ!... ,

А Маклаковъ съ Милюковымъ въ 
одной ложѣ, вѣроятно, на рю Кадэ. 
засѣдали, и Сурицъ иногда захажи
валъ...
’ —  Землю русскую вмѣстѣ соби

рали!...
Національные интересы россійскіе 

рѣшали на основаніи всеобщаго рав

наго и тайнаго голосованія; съ госпо
диномъ Манделемъ , въ бриджъ игра 
ли и па счетъ спеціальныхъ лагерей 
для бѣлогвардейцевъ поговаривали...

- Хорошее время было... Каждый по 
заслугамъ получалъ, не то, что те
перь —  нѣмцы: взяли и открыли всѣ 
границы.

Хочешь работать —  поѣзжай хоть 
въ Польшу, хоть въ Германію, а  то 
даже на Украину можно.

И не вѣритъ русскій человѣкъ въ 
такую ширину горизонта, чудится 
омуГ что подвохъ какой то, да и 
другъ-пріятель, свѣдущій человѣкъ ■ 
на ухо шепнулъ: погоди, это еще не 
все, скоро возьмутъ и мобилизуютъ 
тебя и прямо на убой, противъ твое
го же брата пошлютъ: или ты его 
или онъ тебя...

Голова кругомъ идетъ!...
Какъ же такъ? Тамъ, вѣдь, за рус

ское дѣло умираютъ!...
Бѣжитъ несчастный къ радіо, Мос

кву ищетъ:
—  Пролетаріи всѣхъ странъ, сое

диняйтесь !... Вставай проклятьемъ 
заклейменный!...

Хорошіе слова! Русскіе слова! И 
Иванъ Калита, что то съ пріятнымъ 
кавказскимъ акцептомъ бормочетъ.

—  Улыбнется Сталинъ,
• Что сказать поэту?...

И на языкъ нехорошее русское 
слово просится.
■ —  Проясненіе!...

Ну теперь, слава Богу, и газета 
русская появилась, маленькая, но 
дѣловая и энергичная, а  главное —  
своя, русская, и всѣ извилины на
шей сугубо-сложной русской души 
понимаетъ.

Въ полемику не вдается, а просто 
такъ по-хорошему, по-братски къ по
рядку отъ многословія » призываетъ.

Спасибо, за хорошее, здоровое на
поминаніе: Не нравится?

—  Жди и думай, а  другимъ со
вѣтовъ ненужныхъ не давай!

Довольно ! Свою родину прогово
рили, —  теперь: меньше словъ t  
больше дѣла.

Строго сказано, но откровенно ■  
по-русски •—  первый разъ за чет
верть вѣка.

Большое русское спасибо отдѣлу 
Соціальной помощи.

За пятимѣсячное существованіе —  
полумилліонный благотворительны! 
отчетъ. Это тоже первое достиженіе 
за четверть вѣка.

Не забыты: ни инвалиды, ни рус
скіе дѣти; и впервые, за время су
ществованія русской эмиграціи, есть 
кто-то, кто думаетъ и заботится о • 
тѣхъ несчастныхъ соотечественни
кахъ, которые, еялошь и рядомъ' 
являются жертвами нашего, безпра
вія и беззащитности. . '
,, Ихъ не.только не заклеймили или 

выключили изъ нашей эмигрантской 
семьи, но причислили въ скромную и 
траурную графу: санаторіи, больни
цы и тюрьмы.

Съ благодарностью и терпѣніемъ 
будемъ надѣяться, что хотя въ кон
цѣ эмигрантскаго существованія, въ' 
лицѣ теперешняго Представительства, 
мы впервые будемъ имѣть подлинно,• 
русскихъ людей изъ среды честной, 
не политиканствовавшей сферы эми
граціи; людей энергичныхъ и спо
собныхъ съ честью вывести остат
ки здоровой эмиграціи на реальный 
путь нашего послѣдняго долга .—  
служенія Народу и Родинѣ., . . .

Примите н проч.
В . Кононенко. <

С И H Е М А

_____ CLICHY- P A L A C E ______
49 , A v . de C lich y  (1 7  a r r .) .  P e rm . 13 h. 45  à  22  h . 45. 

M étro  F o u rch e . T é l . :  M a r. 20 -43 . F l .  10, 12, 15  f r s .
Съ 17 no 23  іюня:

I t ’O Ï ^ C f ilD É H  H O U  C H
(O lga T chéchow a)

Съ 24 no 30 іюня:

U  f i  P E T I T  Н О Щ Ш
(Â nn y O ndra, H einz. Ruhm ami).|

K A Б AP Э
Кпбпрэ „Джигитъ“:?”

19, B ou lev ard  E d g a r-Q u in et 
(M o n tp arn asse ). 

Выступаютъ M. H. БЕМ ЕРЪ ,
H. КО РЕД Ь и др. 

Открыто д о  1 часа ночи.

С1ПІ te ИШШШШ
118, A v. C h am p s-E ly sées, 

M é tro  G eo rg es V .

L E R O I
Фильмъ-сатира • 

па парламентскій режимъ

Православный
календарь

Іюнь 2 1 (8 ) евм ч.. Ѳедора Страти- 
лата, пр. ? Зосимы, кн. Василія. 2 2 (9 ) 
св. Кирилла, мч.- Ѳсклы, Марѳы и 
Маріи. 2 3 (1 0 )  евмч. Тимоѳея, гмч 
Александра, Антонины, Іоанна, , пр 
Варлаама. 24 (1 1 ) ап. Варѳоломея п 
Варнавы, пр. Аркадія. 2 5 (1 2 ) Пр 
Онуфрія Бел., Петра Аѳонскаго, Ар
сенія, Стефана, св. Анны. Каш. 
2 0 (1 3 ) мц. Анилины, Антонины, ир. 
Анны и Іоанна. 2 7 (1 4 ) прор. Ели
сея, св. Меѳодія, бл. кн. Мстислава.

E X E  Р Е  3  А Д А
Л У Ч Ш ЕЕ КАБАРЭ ПАРИЖА.

3, ru e de L ièg e . T r i . 41 -68 . Съ 10 ч. веч. всю  ночь.

..JA R D IN  F L E U R I “ к а б а р э - р е с т о р а н ъ .■  к Ы І П І  16> rue de 1а Tour.
M étro  Passy. T ro cad éro  05-0 5 . Тѣнистый садъ. 

Программа. Цыганскій оркестръ всю ночь. Обѣды и_уж ины.

VALVX
РАЗНЫЯ

Ресторанъ-Кабарэ 37 , A ven u e de * V ersailles, 
A u t. 06 -3 9 . M é tro  M irab eau .

, Большая артистическая программа. 
Цыганскій оркестръ. Открыто всю ночь.

ПОЛИКЛИНИКА ГРЕН ЕЛ Л Ь
суш. с ъ  1924 г.

120, Boulevaird de G renelle .
Врачи по всѣм ъ спеціальностямъ. 
Оправки по телефону S u f. 31-48 .

Очки НИКИТИНЪ
Единств. днплом. рус. оптикъ. 

38, B d . des B a tig n o lle s . M -о R om e.

РУССКІЙ ПАРИКМАХЕРЪ 
64, rue de l ’A bbé-G rou lt. 

M é tro : Convention.

РУССКІЙ ПАРИКМАХЕРЪ
A. K. ЕМЕЛЬЯНЕНКО.

Н О ВЫ Й  А Д РЕС Ъ :
111, B ou levard  S trM ich el.

I
ЯПОНСКІЯ ВЕЩ И  

и p erles  de cu ltu re  покупаетъ 
? , A . F O M E N K O  

152, ru e M o n tm artre .
T é l.:  L ou v re 63-66 .

КВАРТИРА 2 . коми, и кухня, 3000 
Фр. въ  годъ, гіри: услов. -покупки 
мебели, абсол. повой. Ц ѣна 75.000 
фр. 50, ru e  de l ’A m ira l-R o u ssin . 
5  эт. направо, смотр. отъ 18-20 ч.

ПРИСЛУГА треб., умѣющая гото
вить (на 2 лицъ). Комната, столъ и 

. жалованье.
135, аѵ . M a la k o ff. M -ro  M aillo t.

РЕСТОРАНЫ
11>2. ru e  L au re  

б и гѵ іііе  (ІЯ ). 
M -ro  Ja v e l. 

ЗАВТРАКИ И О БЪ Д Ы .
А'

КІЕВЪ8 3 , A ven ue W agram  
M é tro : T ernes. 
W a g ra m  07-88. 

Завтраки и обѣды.

„ C O Q  d ’O R "
b ra n ch e  ( 1 5 ) .  M étro  Luxem bourg.
Категорія «Д» ЗАВТРАКИ И ОБѢДЫ

Р е с т о р а н ъ  „ М Е Д В Д Д Ь “
2, ru e  A u g u ste-B a rth o ld i. 

M é tro : D upleix. . 
Открытъ ежедневно, за  исключ. 

вторн. и среды. ,

C h e z  S 1M 0N 1A N  С" А > "
русско-восточны й ресторанъ.

P la c e  de l ’A lm a.
1, A v. G eo rg es V . E ly . 57-11.

СРО ЧН Ы Я ОБЪЯВЛЕН ІЯ 
Для ближайшаго № «Парижскаго 
Вѣстника» принимаются по чет
вергамъ д о  12 ч. утра в ъ  типо- 
П»Ф>и. г д ѣ  печатается газета, 
Im p rim e rie  de N a v a rre : 11, m e 
des C ord ellières, m é tro  Glacière. 
T é l. G O B . 84 -9 7 .


