К л у б ы

. . . ,
тоже
притаюсь взорвать. Наша артиллерия, зааиная господствующая «аДЪ ИрцШВ0Н0Л<'ЖИЫ)1Ъ, 1ШЗш и ъ берегойь высоты, т даеть нЬмданъ ца веста свод яоеты. П^мцы удотрвбляшгь вс-Ь усяля, чтобы своими
тяжелыми орудхаш васталгетъ замолчать наш® батареи, но это нхъ
удается. Тогда иЪмцы адугь въ бредь,
ие останавливаясь иредъ гЬмъ, чтф
надо оройш иЬскольй« «ажеиъ^ стоя
по грудь вгъ студеклой, декабрьской
вс« время подъ ошегь ружейиыаъ в
иул«.ч<уты*"ь. За ночь было а а ж отбйто до шестеадцата ата;гь. Бзура аддувадась: такъ ее заваливали гЬла убитыхъ. Д'Ьлыя колонны гЬмцевъ падалшг, не дойдя и до середины течша.
Но на см!>ну утщ1Чтожеднымъ отрядамъ
иахоймдеь иовы-в. Ев было отдыха,
не было покоя; «самый яастеящШ адъ»,
какъ с кааалъ одшгь создать, отправлеиный съ кашшъ-то иоручшемъ въ
Блош.
— Узвгкптелшая внерпя!—иодтвердилъ шедний за ш м ъ тоэприщъ, лш^бйв!ШЙ употреблять ийострйнтая слева.—
Фашггизмъ какой-то! Мы ют бьемъ,
а оаи все - таки аруть.
И-Ьмцы продолжаютъ добавиться своей
«р1>шйтвлышй победы во чтобы то т
стало». Не нть «фаяатезмр противостоять та спокойиая бодрость, то истинное, ие сл-Ьяое. а сознательное нуа;вствю,
которыми одуга&вл«га вся наша арм1Я.
Ока с тояггъ сейчасъ стЬной, кагора ж,ышл
иерепраку черезъ Бзуру...
— РазвЪ у насъ погшпй ма.ю?—
разеуждавть тотъ же солдатъ, любитель
ян остра нныхъ слоггь.— В ^трТ>тимъ и'Кмт в ъ тамъ-то §г тззгь-то (тгъ яазвалъ
м-Ьста). Вй^д'б ямъ придется положить
столько же людей. Что же у нахъ останется ?
Бодрость этить еолдать, то-ты?о - что
выше.тпигх*ь тгь «саизго гга стояща го
даражаетъ х«гя. Слокойя^е я смотрю на
ч^рио-б-Ьлы« клубы дыма. Наша сила
т> въ вбладааш т!ягь ели другамъ
городомъ. Она—въ несокрушимо! нощи
«гашей ар^Ня. Каждый разъ, когда сходишься ближе, дружески разговариваешь
съ солдатами, возстаетъ въ душ*Ь ув1ь
р«шость въ шшемъ кочечиомт. тлржесттгЬ. Чу! возобновляется каяг<нада.
ПустьI
Бажердй Брзооовъ.
1
Варшава , 5-го декабря.

ДЫЯ8..

сДобпваетъ»,-—Еиеаао этямъ словоиъ
хочется определить то, что сейчас*
д Ьлаегь волна с-ь городами а деревяяан
Западпой Польши. 11а охоте иногда,
«доонваютъ» задрав леилаго зверя; такъ
война «доб1ша€гь» теперь загравделиу»
ею страну. Казалось, что все евлешя уже ра-зореаы до конца, опустошены, сожжены; что вей игь жителя
разбежались; что въ край нече-го взять,
нечего сокрушать, пекого притеснять
п грабить. Но все-таки еще клк1е-то
люди жили въ евояхъ полу развалявшихся домахъ, ухитрялась еущеетвоваяъ
безъ хлеба а топлива., въ страшной
отчуждедаоети отъ ост&льяаго М1ра,
упорно цепляясь за еалошш своей привычной жизни. Но война вернулась яа
старый места г опять нашла, что
разорять, что жечь, что опустошать.
Она «добиваетъ» свою жертву.
Эта мысля приходить май въ голову, когда я гляжу на жлубы чернобелаго дика, подьшзлощагося за дес-омъ. Иащъ автомобиль остановился;
памъ ка-Ш'оряческя объявлено, что
дальше ехать нельзя. На накгь вопросъ,
откуда дыиъ, наиъ отв&ния кратко:
— Сохачевъ.
Да, это горлтъ Сохачязъ. Война «добиваетъ» его.
Еще раньше, на шоссе, мы встр-Ьтиля фуру, вероятно, сь последними
беженцами азъ Сохаче-ва. Почему они
такъ долго промедлили въ обстрел ив &емоиъ городе? Откуда въ нослЬдн1е часы
достали фуру я лошадь, когда несколько дней назадъ вей были .рааобраяы,
расхватаны но веооибразныхъ для городка цеааыъ? Одла шъ техъ несообразностей, которыхъ много на войне.
Фура была «бзггкомъ набнтал; лошаденка еде тащила чуть ее полтора*
десятка под ей, увоалвишхъ съ собой
как1я-то свои, вещи, захваченный, вадцао, наеи-Ьхь, сь яоли&й растерянности: среда узлоаъ и корацнъ торчали — самоваръ, пустая клетка Ш ъ
птицы, что-то ель мебели,—то, что
цопалось подъ руку.
Узнавъ, что беженцы изъ Сохачева/
мы енроецлн о аоложешп делъ въ городе; возница только ишхнуль безнадежно рукой, для вида слегка прихлыетнуль изморенную лошаденку я
молча аро'Ьхалъ мимо.
Сохачевъ въ песколькихъ верстать
отъ насъ. Но пальбы е< йчасъ не слышав-.
«К-акъ пи харь, битва отдыхаетъ» Но тамъ
теперь едва ш не самыя тяжелый
минуты. Подводятся первые итога ирериапнаго боя; делаются пе^евизкн.... Раиеныхъ разыещаютъ по вагошшъ, и {По телеграфу и телефону отъ маги хь корреснондеятовъ),
опять сегодня Варшава б у деть принимать везаметиыхъ героевъ, «отдавишхъ ^опросъ е пересмотр-Ь Лоложеи!я •
кровь свою» за паше общее дело...
средней школ%.
Когда я въ первый разъ поаалъ
Въ кшшстерство народнаго иросв^бъ Сохачевъ еще въ начал! впйпы, щегпя постушля ходатайства н'Ьгсотоэто былъ оживленный, хотя шиенькШ рыхъ звметвъ о тонъ, чтобы при нереи грязный уЬздпыд городокъ. На ба- <5М0Тр-& Положв.ц!! О С|вДНРЙ школ & была
зарной площади, сплошь окруженной устасовлела такая про гран ха ш оргаш?всевозможными магазинами, давками я аащя иладшихъ ея классовъ, который
«собственными мастерскими», шумела давали бы возможность поступавши въ
толпа евреевъ, которые все имела видъ нпхъ изъ высшихъ начальныхъ учичрезвычайно завятыгь д&льцовъ. Мж- лищъ. На-дпяхъ по поаоду атихъ холыя девушки, брезгливо. обходя лужи, датаиствъ товарищеиъ министра В. Т.
кокетливо приподымали юб«у и ста- Ш/'вяковыиъ послано уведомление
рались бъ щегольстве подражать в-чрша- жлщпиъ губернаторамь для сообщения
ш>«•ап»; иа*ь алии » йШ'Л ЯДЫВ&ЛИ уЛЫ- соответствую щпмъ земски аъ учр^ла^шбаипщяея лица. За городомъ красивый, яиъ, что ахъ ходатайства будутъ припяпрочный моетъ переступал черезъ Бзу- ты иипистррствомъ наро.тн1го нросв^щеру, и тотчась за пимъ начиналась Н1Я во внпмая1е при пересмотр^ Полоаллея в-Ькозыгь дерввьезъ. Руаны ста жения о средней школ"6. Что ж& касает.
рлнной крепостцы жизояаспо в^пчмй ся ходатайства в'&которыхъ збметвъ
высок!й холзгь надъ саио§ р'Ькой.
о томъ, чтобы внредь ж реформы средИотозгь мп^ случалось про1ажагь че- ней шеблы былъ такъ или иначе облегр&ть Сохачев!. въ ралпьи периоды вой- чепъ переходъ въ нее изъ начальных!»
ны: передъ саиыхгь наступленгб.ч'ь гЬм- учплащъ, то В. Т. Шввяковъ указыЦ€1П» яа Варшаву, тотчаегь послЪ нхъ ваетъ, что «мпнастерстсо лишено возиотступлетя, п|?и вторичнозп» ахь двя- иожиости въ настоящее аремя ввеелгя
жеиьж къ Висл-Ь, въ дни боевъ у Ло- какля - либо изи-Ьнен1я въ дМотзующ^я
Еича... Городъ иа доить г лазать сна- по сему предмету законоположен1Я, сочала пуст-блъ, потозгь разрушался. гласно которымъ въ гимиаз!и. ирогикД-бльцы и кр;1СЕГВы$ д^вушх» сюраща- иаз1и я реадьныя училища принниаюти е ь въ запугапныхъ 5-йжвппевъ, ааба- ея Д'Ьти, 1М"&шпцд иозаашя к возрастъ,
ваншихъ собою фуры, & вотогь адлол- ооотв"Ьт&твующ1б т-Ьиъ классамъ среднявшихъ въ Варшава «Шзейиарсяую ня го учебпаго заведешя, лъ которые ояя
долину» и друп'е благотворительные желаютъ яоетунать».
орпоты. Закрывались иаггашш; Шчо-лън ы ж ставоаидись у ш ш ш площадь, Ограничен!» правъ иностра нныхъ
по которымъ «елькаж ух« только <гЬподданных* по лрхвмлепямъ.
рыя шипели наш.яхт, салд$гь я офвКакъ передаютъ, министерство ториеровъ. Иакоиецъ, съ каждыэгь раяойъ
все во выя и новыя раны взносила говли ирехдо.тагяетъ рлар-Вшнгь вопросъ
война самому городу, кагь би вырывал объ ограиачешя правъ поддаяпыхъ воаь
ющихъ съ России держааъ по при-1
куски мяса изъ жимго гЬла.
Красивый мостъ черезъ Бзуру при- вилепямъ на изобр^тешя ел^дующниъ |
шлось взорвать. ТТ&рлдрава. совер- образомъ: По.гданиымъ воюющдхъ съ |
Росс!ей страяъ въ настоящее время не]
шалась
спускаться гъ которое
выдаются правилен и. Отъ епхъ также,
надо
было но пемощеиону, почти не принимаются ходатайства на по- <
отв^Ьсниму склону крутаго берега!.
лучеше прявилепй. Правялегш такягь ^
кооыя деревья за иостоиъ были срубле- лицъ
могутъ
"быть
отчуждаемы •
ны: опя м'Ьпгалн обстригу. Игь гро- въ
пользу
государства,
обще-1
надпыии инамя заадлнж иодхадъ къ етвепиыхъ
оргапизашй
к
даже'
остатками поста. Рядъ доуовгь обратил- часгныгь лзпгь, если эти пряшлепл 1
ся въ развалины. Та^гь нависали поду- выданы на предметы, ии^шщ1е значеобваливпияса егбны; тазгь уиыло 31Я- ние для государственной обороны или
пе иустыя отвечая оеоегь безъ раит»; вообще государсгвенноа зяачеи!е. Вотамъ и'Ьлые фасады были вецарапаны просы объ отчуждешя иривалепй въ
I снарядами: а пулями. Только рушш стаг окончательпой формй разрешаются ееI рипной кр1>п»з«тцы ио-ир&жнеау взно- в^толъ ииппстровъ. При НвИМ"Ьш'Н точсили свои прччудлявыя очерташл ва ныхъ даниыгь о подданств^ сооствеавысогЬ прибреапаго хплиа. Он! вер«- аика привил еп и, она можетъ отчут ш иногое, аЬсколь$о стол^лчй; ви- ждаться на основан! и местопребывания
дела середь собою еще крестоноспевъ; еобствеинпка, а равно па другимъ до] можетъ - быть, перенгавуть я в«локун> куиентамъ. Въ этпхъ случаяхъ публиеовременную войну.
куется въ «Правительственноиъ ВестНоишо, возвращаясь изъ Зодзи, я нике» я «Весталке Финаасовф о аргдпопытался кутгать въ Сохачеи-б чего-' стоятцемъ отчуждеши, пржчеигь собЕибудь съ-Ьстнаго. На мена посмотрела, ственнику въ течете двугь мгЬсяцевъ
какъ иа человека, который хочегь и«- со дня опубликован1Я предоставляется
соооразпаго. Можно ли искать въ Хо- право доказывать, что оиъ не состопть
хачбв1» ветчины, колбасы, какихъ-лпбо въ подданстве воюющей съ Росс»ей
конссрвовъ? Все, чтб можно -Ьсть, было страны. Способы и размеры возпаградавно съедено. Ми! указала однако ждсн1Я за отчуждаемыя привилепи, а
небольшую лавчонку, г д ! ер«дл иу- рашто ретее!е вопроса о передаче нхъ
етыхъ ящиковъ нечешя ж пустыхъ 6л- обществгпныкь учрлждрй!Я»ъ или частногь для конфегь оказалось несколь- иыиъ лицамъ. устанавливаются особу8
веко ковригъ свЬже - исиечеипаго хл!- коииисс1ей изъ представителей
!ба. Но надо было кидйть, хагь разби- юиствъ: торговля, фияансовъ, юстиц:и,
вались эти коврига столпзтпишхся въ контроля и трехъ членовъ отъ совета;
| даик! обывателями (не весь да «гороуь» торговли 8 нануфактуръ. Колиаграждо; пришвлъ сюда, такъ кахъ въ хавк! Я1& аа отчуждаеяыя яривялеп'а вы{было гКекольь-о де<1ятковъ челоа^къ?). плачивается владельцам* ас ранее м • Мя! почта совестно стадо отнимать ключешя миреаго договора.
1 у шзхъ часть этого ржаиаго хл!ба.,
| прсдставлявшлго зд%сь, кгхъ кажется, Созьшъ районныхъ кооперативныхъ со| утонченное лакомство. Вс4-х« я куаилъ
;ломоть, такъ хакъ былъ гозошъ;

мы

'Еакъ пврр-хжють, глав1гоутграпл»щ13
его сь тонаршцазги, катясь въ
автомобил! хъ Варш.1лЬ, ш »тоть хл^бъ землеустройством^»/и аемлед^ц'олъ А. В. |
иаводдл-ъ васъ
грустныя раз- К.рт1вошеэйЪ по соглашеп^ю съ мшш-1
МЫЛ1Л«Н1Я.
страна фяаансовъ и виутреишт» Д'Ялъ'
И вотъ теперь зд л!еомъ ветаютъ еыдвинудъ вонросъ о еозше въ б л а-1
ч^рно-бЬлые клубы дыма. Сохачсвъ то- жайщемъ ёудущемъ райан"яыхъ сове-!
рить, и скоро негдъ будеть въ авкъ щатй пр^дстяпигедйй юопе.р:1гнвныхъ
к ХДМ'Ь.
у,чрйждедШ»
й^рш дреденуздаедтся!

