
влете Змигродъ—Дукла есть напра-
вление шшныгъ дукдждмйхъ прохо-
дов*. 

Оъ хавжазек&го театра войны в-ь те-
чете прсдыдуншгь дней сообщали па 
ноступмо, поэтому сегодняшнее сооб-
щешс штаба кавказской армш отме-
чав» перемены ш весколыо дней сра-
зу, Перемены эта указаны въ трех» 
наяршлешяхь. Па ольтшшшмъ лап-.а-
влеша паши войска, пройдя реку Ла-ур-
еннъ, остановили наступлеше аиа-'-шгель-
быуь си ль турокъ. На бывшемъ эрзс-
румскомь нанравлешя боевыя' дЬйстшя 
развявштея въ районе Сарыкамыига, 
уЬздеаго города К&рсской области. На 
дутахедомъ налравледш наше пасту-
ндеше правело къ занятие нами яшпа 
Хамуръ—Агадаге. Эта два селетя ле-
жать несколько севернее Дутаха я из 
на дргшомъ берегу Евфрата, а да де-
вок».. : 

Н и н о х о д о м ъ 
I 

Опять аэропланы. 
Черезъ два—три дня Варшава спра-

вляетъ Рождество (въ Польше принять 
новы! стиль). Обычнаго иреднраздиичпа-
го ожнмешявъ зтомъ году въ город® 
ПОЧТЕ н'Ьтъ. Очень згаопя семьи нргш-
цпшальпо отказались ж отъ елки. ч 
отъ всякаго праздновать. Все-же на 
улнцахъ больше народа, чвмъ вь обыч-
ные дни. Въ магазпнахъ—толкотая 
дрожки ве§ разобраны. 

Но во та выдался ясный день среди 
дождливыхъ и снежпыхъ, завернувших!» 
къ наыъ за последнюю неделю. 1 тот-
часъ надъ Варшавой вырисовываются 
«егая очерташм пеиецкихъ' «голубей:». 
Немцы словно нарочно хотятъ доса-
дить варшавяне мъ передъ • праздником?,. 
В1дь имъ решительно нечего «разве-
дать» въ города, надъ которым?, они де-
тали уже столько разъ, 

Вражесшй аэропланъ—не новость для 
варшавянъ: много они перевидали воз-
дутдыхъ разбойииковъ за эту войну. 
Но за.-то варшавяне хорошо зпаютъ, 
чего можно ожидать отъ .летаюшгогь 
немцевъ. Легкое смятеше 'нробегаетъ 
но всемъ улнцзмъ, еъ одного конца го-
рода до другаго. Прохож1б останавли-
ваются, всматриваясь вь высь; сосе-
ди обмениваются другъ. съ другомъ 
замЬчашяап; одно чувство охватыва-
етъ всехъ. 

Замечательно. что не только паники, 
но даже сколько-нибудь значя.телытаго 
воднешя теперь не замечается никогда. 
Несколько более иервныхъ дамъ и бо-
лее о с т о р о 2 л! ых ъ мужчннъ укрываются 
подъ воротами, Но и оттуда они ка-
ждую минуту выбъгаютъ яа виутрен-
пш дворъ поглядеть на аэропланъ. 

•Большинство- остается на улпцЬ; по-
ди стоять «шшерашь) вдоль троттуа-
ровъ, з&кннужь голову вверхъ. А. мно-
пе идутъ своей дорогой дальше, по 
своимъ деламъ. 

— Смотрите \ Смотрите! Ботъ него-
дяй Г Опять летитъ къ Саксонскому саду! 

— Е'&гъ. онъ—прямо сюда, т Но-
вый Св4тъ. . . . . - ~ ""." • г- - ••••'яг упд?тъ. № 
твь-трясть вев свои бомбы! 

Бсс^дуюпце словно забываю-гь, что 
сами стоять на Новомъ СВЪТБ Н что 
немецкая бомба угрожаетъ имъ са-
ыикь,— такъ поглощаютъ наблюдеп1я за 
эволющяяя летчика. Съ прусскияъ 
упрямствомъ вьяедъ опиеываетъ надъ 
городомъ большой кругь. выбирая ме-
сто, куда бросить бомбы. Апнаратъ 
движется плавно, не увеличивая и. пе 
уменьшая скорости. 

«Бумъ-бумъ!» — начинается об&тр'Ьлъ 
аароплада съ варптвекихъ фортевъ. То 
тазгъ, то здесь взлетаютъ въ небо 
словно туго замотанные клубки белаго 
дыма. Остановившись, они быстро рас-
путываются въ синеве, а потоиъ на-
чипаютъ медленно таять» разливаясь 
белесоватымъ паромъ. Не растаялъ 
еще одддъ клубокъ, какъ уже взле-
тели два другпхъ, третШ, четвертый. 
Надъ всеми крышами—эга мотки шраи-
дельныхъ выетр'бловъ. 

Напряжете тожпы достигает выв-
шей точки. Люди ПЯТЯТСЯ къ етенамъ, 
взбираются на ступеньки подъездовъ, 
поребегаютъ на другой троттуарь, что-
бы лучше видеть. Охота до немец-
кому «голубю» увлекаетъ вейхъ. «Со-
быотъ» его или нЬгь? Ахъ, 8е«ш бы 
удалось,—въ втомъ порыве сливаются 
все; руссЕШ ж полякь, полякъ и ев-
рей, соядатъ и купель, богатый и 
бедный,—&ти различая исчезли сра-зу. 

— Глядите, пане, закачался, зака-
чался!—пе думая, къ кому оиъ обра-
щается, воекдшретъ какой-то нарс-
пекъ. 

— Шть, это оиъ зоворачиваегь, 
—объясняет-!, молодой евреР въ тра-
дпщогшоиъ картугв, съ такой ш'тра-
диционной черной бородой. 

Две бомбы броенлъ, на- —ской 
уппей,-—дшговпт© объяснястъ госпо-
динъ, который стоить въ пролетке, 
остапоштъ извозчика. 

Тотчасъ маленькая толиа окружаетъ 
дрожки. «Откуда вы это узнали?», 
«Верно ли?», «Были убитые?». Госно-
дгаъ что - то объяспяетъ ЕО-НШЕЬСЕН. 
Во въ так1м минуты слухв родятся са-
ми собой, в имъ нельзя особшш) до-
верять. 

«Бумъ-бумъ!»—рвутся въ лазури бе-
лыс дымки шрапнелей. Дамы, вздра-
гивая, з&тыкаштъ уши. Еще кое-кто, 
не выдержавъ. укрывается- въ бжжай-
лнй магазииъ. Бъ аптекахъ раздаютъ 
валер1ановыя каши самымъ взволнован-
нымъ. 

Иъмедъ уже уходить. Силуэта аэро-
плана начнпасть уменьшаться и пре-
вращается въ одну черточку. Но вдрупь 
эта темно-серая черточка закачалась въ 
бледно-синемъ небе. Аэропланъ «клю-
вулъ» и быстро-быстро опускается. 

Только тогда, происходить на ули-
цах ъ смятете. Все кричать и бегутъ, 
перегоняя другъ- друга. Впрыгивать 
въ свободпыя дрожки н ногодяютъ воз-
ницу : опрыпшаютъ и въ экипажи, 
уже. занятые, къ незнакомыми людямъ: 
едутъ вместе к никого это не уднвля-
етт». Пзвозчнкн гонять лошадей вскачь. 
Мальчишки, выбирая путь попрямее, 
пробм'аютъ дворамд ш пщшЪшиоть чд~ 
резъ заборы. 

— Жпалъ ! Упалъ! 
Съ каждой улицей бегущая толпа 

увелинБаетея. Почти несомненно, что 
пикт» ннчого не увидать: аэропланъ 

упалъ гд'Ь-то далг̂ о за городомъ, и 
везмь придется возвращаться ни еъ 
ч±мъ. Но все рав '̂). Надо какъ-пибудь' 
К^ЛНТЬ НОрЫЬ'Ъ ОХГ.ЬТНВЯ'Ш всехъ ра-
дости: если яе удастся успдеть само-
му, можно судск ' хотя бы разелро-
еить очевидцевъ ц.ш хдающнхъ дело, 

Иебо.тыпая группа замедлила въ 
ксопсь-омъ саду. Зд'кь воздувшып раз-
бойинкъ сбросилъ г ' акп бомбу, по 
счастью пе прачпг. 1вшую вреда лю-
дямъ. У одного дер-'ф сломано несколь-
ко Б'ЬТ<.!КЪ ; стволъ другаго яяабрыагапъ» 

' пульками. Въ земл'Ь-Ьяебольига-я ян к а: 
' место, куда ударяла 
аолзашъ па колеи 
намят!.» ся осколки 
ворятъ другъ съ 
знакомыми, блазкдаи 

Не знаю, чего дпбыотся въ конеч-
номъ счете Л'Ь.УП,Ы бомбардировкой Вар-
шавы съ высоты Бока оно достигли 
одного: пробудили лагелепш живое 
чувство сол йдурмост'Г.. заставили жи-
телей Варшавы нредъ лицозгь общаго 
Прага чувствовать себя дЬтыш е;ш~ 
наго, родпаго шъмъ города. 

В а л - р ш Б р ю е о в ъ . 
10~го (23-го) декабря, Варшава. 

иба; любопытные 
собирая «па 

П опять Бсе'то-
оиъ. все стали 
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Въ ларысовекозгь -хУтггЬ» сегодня пе-
чатается следующий статья корреспон-
дента этой газеты г. Кирова 

«Передо мной—одн;» к.;гь н1>м.ецкпхъ 
газетъ. Ерупиымъ дорпфтомъ пзвеща-
етъ редакцдл о гролгапыхъ услехахъ 
гермапцевъ и о пеполдаюищхсл ника-
кому учету потерях*. Съ тезгь, что 
частные успехи дс«стш1гуты и что из-
вестное пространство, очиншпное рань-
ше . корпусами генерала Гппденбурга, 
ныне вновь занято ими, съ этнмъ 
никто и из спорить Объ этомъ го-
верятъ в оффтп.пльйыя сообщсн1я на-
шего главна го штаба, перечнедяюпця 
новые пункты н ука^ываюнця новые 
фронты боевъ,—скрывать этого никто 

не -дума ль. Но лею пе въ чает-
ПЫХЪ УСПЕХ У ХЪ И II'. ВЪ ВЫНГРЫШЕ 

нлн пронгрыгае те^ъ цлп дпыхъ част-
пыхъ боевъ. Дело въ гпаченхи и къ 
для общаго хода войны. Тамъ, где 
сражаются' милл1оны боГщовъ. где про-
тяжш1е фродтовъ йочнеляегся сотдя-
ши верегь» тамъ «емислимо думать 
о неш^шшыхъ н всслдапшнгь усде-
хахъ довешду 11 еще до начала вой-
ны каждому было ал; «иго и ясно, что 
камлашя можетъ слагаться и т толь-
ко ШЪ ОДППХЪ 11!011|>&р ЛВПЬГХЬ уСИе-
ховъ. Но,—повторяю,—все- дело въ 
оценке. Что достигнуто немцами 
и что .взяли о я Г;? Ставя эти вопро-
сы, я Вуду говорить лишь объ од-
но аъ левоб!-:ре."д:омъ нриваелапекомъ 1е-
ахре. На правомъ берету, въ напра-
влен1и Сольдау и [̂ЛОБЫ, г̂ е было и 
пета жрупкнхъ к серьеааыгг. боевъ. 
Здесь дейетвоваль только сводный кор-
пусъ Цаетрова я одаа и-ш ддг! не-
мецкюгь кавалерШскихъ дивпз1и. Онп 
пыталось наступать на Или'йновъ и Прас-

' врой» П1Ш. ЛТ& 
затемъ были отброшйтты, понеся очень 
большая потери. Здесь успехъ былъ 
на напши стороне. Но это также лишь 
«частный» уснехъ., II не будить пере-! 
оцешвать его и раздувать до громад-1 
пыхъ разаеровъ. Вто неверно • • и со-' 
всёиъ намъ не нужно. Но неверно1 

и то., что ппшутъ аветрнщы • и немцы.! 
Верно одно, что варшавское дапра-

меше, конечно, важнее д что сюда 
немцами • б-рошеаы очень крунпыя силы. 
Но чего же достигдп онп? Ллшь задерж-
ки въ развита а нашего плана. Конечно, 
надо сказать, что на войне и это 
ннеетъ: значение. Но тогда пусть отве-
тить германцы. Какой же ценой? Они 
уложили десятки тысячъ сыпо^ъ. Ихъ 
потери (въ этомъ правы опи) не подда-
ются никакому учету 'А бон между 
темъ не окончены, и ясходъ еще но 
решеггь. Несколько дней уже идутъ-
бои на Бзуре ж Р.гвк.Й, но все эти 
атаки нлн еъ гро лад нымъ уронояъ для 
немцевъ отбиты, плн лахлесгпулнсь и пе 
могугь развиться. Бон у Мяетржевицс 
(северо-восточнее Сехачевй на Бзуре) 
У Дахова., это—бои съ неудачнымъ 
для немцевъ исходомъ. Несколько разъ 
переходили они черезъ реку, «накопля-
лись» яа правомъ ея берегу, и каждый 
разъ ихъ сметали штыками, забирая 
пулеметы ж плеиныхъ. 6-го числа нем-
цы перекинулись къ югу и отчаянно 
атакуютъ на фронте Болюгопъ—Рага. 
Эти бои продолжаются, но эперпя нем-
цеаъ, кажется, начала остыгать. Чемъ 
овд кончатся, мы скоро увндныъ. Но 
чемъ бы ни кончились, участь войны 
решать не о т » , 

Жшро въ . 

На шс&йш1!в# 
Подъ Логичемъ. 

Свыше трехъ недель продолжались 
ожесточенный гершшск!я атаки на До-
впчъ, начавшаяся всмедлрпно после лпк-
вндаци! лодзнвекаго прорыва. 

Дозища русскнхь вонскъ на берегахъ 
Бзуры были расположены въ равнпн-
пой местности, н передовой фронтъ тя-
нулся въ 3—4-хъ верстахъ* впереди 
Ловнча. ИЬметипе окопы была въ раз-
СТ0ЯПН1 отъ 800 до 1,500 шаговъ отъ 
русскнхъ траншей, и каждую ночь это 
пространство немцы устилали своими 
тйлами. Днемъ шла непрерывная капо-
ДЭДа, по позволявшая поеа высунуть 
иаъ крытаго окопа; но оконамъ немцы 
били шрапнелью, свои же тяжелыя 
оруд!я они употребляли для состязашя 
съ пашей тяжелой артпллерьей, особенно 
еъ мортирами, который очень безпоконлн 
неприятеля. 

Сильно обетрелноми немцы городъ 
а его предместья, нрпчемъ для этой 
ц^а у нихъ было несколько орудий 
11-тндюймоваго ка-щбра- н, какъ гово-
рили артиллеристы, даже выше. Гра-
ната; пущенная нзъ такого о руд: я, р-з-
бдвает"ь двухъэтажный каменный домъ, 
застилал все вокругь цТаымъ обла-
комъ чериаго дыиа; свисть этой гра~ 

1) По соглашонно реюкщи „Русскпхъ 
В-Ьинюстой" съ ро,адкц!вй хпрысонокаго 
„Утра" воеппмя корреспоплсшии г. Ки-
ропа однопременно съ напечатагиелъ ихъ 
в-ь ..Утре" будутъ печататься а въ „Рус-
екихъ БЬдомостяхъ*. 


