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не разъ упоминалась въ числе гЬхъ 
пунктовъ, которые можегь получить 
Италия, въ случае своего учагпя въ 
войне, при ликвидаш'и австрШскаго на-
следства. Итал1Я предпочла занять Нал 
лону, не дожидаясь этого момента 
лиьвидацй! и не принимая учасп'я въ 
войне. При данныхъ услов^яхъ этотъ 
шагъ врядъ ли вызоветъ сколько-
нибудь с е р н ы е протесты, и всего 
вероятнее, что Валлона, доставшаяся 
ЙТаЛГИ бсЗЪ ' ПрОЛ 1ГПЯ хотя бы одной 
капли итальянской кровл, останется 
за нею и по окончаши европейскаго 
кризиса. 

М и м о х о д о м ъ« 
П. 

На пктательномъ пункт*. 
Уже темно, н нашъ автомобиль без-

номощно стоить на грлшой площади 
довольно большаго поселка. Обращаемся 
къ случайныиъ прохожимъ еъ разе ири-
сами, где здееь «питательный цуиктъ», 
по ннкакъ ве можемъ добиться толку. 
Польсой крестьянину—пе въ обиду 
будь ему сказано,—соображаетъ медлен-
но. Кром'Ь -того «питательный иуиктъ» 
—такое мудреное слово. Наирисив ваигь 
пю(|н|}еръ-1Г0лякъ и одииъ изъ пасъ, 
свободно говврящШ по-польски, пытает-
ся разъяещщь это п о н я т : 

— Тамъ, где солдатъ кормятъ. Где 
живутъ заведуюиие кухней. Куда при-
ходя тъ солдаты обЬдать. 

— Кормятъ? Кухня? Обедать? 
Переспроеивъ, крестьянииъ задумы-

вается. Мы ждемъ съ иапряжешемъ, 
онъ же, вдругь прииявъ решеше, спо-
койно поворачивается в молча уходить 
огь насъ. 

— Я знаю, паны, я!—выскакяваеть 
изъ темиоты еврей. 

Онъ взбирается на подножку авто-
мобиля и указываетъ дорогу. Мы коле-
симъ по темиымъ закоулкамъ, вязнемъ 
въ грязи, пе все не можемъ попасть, ку-
да сл-Ьдуетъ. Выручаетъ встречный сол-
дат ь, который иросто и толково обь-
ясияетъ вамъ, 1де находится «пита-
тельный пунктъ». 

Черезъ несколько мнаутъ мы — въ 
теплой комнате, ярко освещенной дал-
пой-моли^ей. Вдоль стЬнъ целыми го-
рами наложены ковриги свеже-испечсн-
паго хлеба, я его пр1ятпый запахъ драз-
нить насъ, проголодавшихся нутннковъ. 
Представляемся хозяевамъ «пункта», а л 
которыхъ только одииъ—знакомый од-
ного изъ насъ. Все—молодые офицеры, 
которые, видимо, рады неожиданным! 
гостям ь, вносящимъ разиообраз1в въ 
одноцветную жизнь. 

Вскоре на столе уже разставлепы ста-
каны чая, 8акуска и даже, ради 
нсключптелыгаго случая, малеиыле ста-
канчики вокругъ какъто уцелевшей 
бутылки веигештго. Беседа ожив л я 

имъ еамюгь для окоичашя полевыхъ 
работъ. «Пусть берутъ все, только бы 
мы победили 1» — говорить мне одипъ 
молодой землевладелецъ язъ-подъ Прас-
иыша. Крестьяне столь же безропотно 
отбывали раэтыя повинности и щедро 
раздавали про ходи внгимъ солдатамъ все, 
что находилось въ доме,—хлебь, мо-
локо, яйца, масло,—не желая брать за 
это платы. 

Съ техъ поръ оправдались самый 
черты я предчувств1я. Немцы совер-
шили, не считчя иалыхъ набеговъ, т[»я 
больигахъ яашеггая па Плонкую гу-
йериЫ. Последнее, отражено только на 
этихъ дпя.хъ. Край онустошенъ; го-
рода разрушены артиллерШскими боями 
и разгромлены; деревни частью со-
жжепы, и въ нихъвзято все, чт4 можпо 
было взять; усадьбы также сожжены 
и разграблены; тысячи жителей бежали 
въ В^итаву. въ доупе польские города 
и въ «пмперт». дничтожепы остатки 
старины, и ей уже пе воскреснуть; 
когда страна вернется къ жизни, это 
будетъ новая п ро м ы ш леняо -с у ет л и ва я 
шгань, которая сосредоточится вокругь 
заводовъ в фабрикъ... 
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Холмской губериш, не-
сколько севернее Грубешова, проходя-
щей далее южнее Холма и Люблина 
о около Повой Александрии примы-
кающей гь Висле; затемъ эта лп-
шя идетъ по Висле, верстахъ въ 20-ти 
оть Варшавы сворачпваетъ влево и 
около Плова опять подходить къ Вис-
ле; па высоте Бодзаяова оиа нодъ 
острымъ у гломъ уклоняется на вос-
токъ* проходя несколько севернее Ма-
кова, Ломжи и Гродиа. Так 
зомъ, пепр1ятеля ве виделъ лишь тре-
угольнику осиовашемъ котораго япля 
ется шшя Владцм1рь-Вольшши—Грод 
но, а вершиной — берегь Вислы не 
сколько восточнее Плоцка, т. е. 25— 
30% территорш Царства Польскаго 

На территорш, которая была зан 
непр^ятелемь, особенно пострадали 
рода н селешя въ местахъ боя. Т; 
много рафунпниыхъ артиллерией и с 
женпыхъ домовъ. Поля во мноп 
местахъ перекопаны траншеями; ! 
где вытоптаны посевы. За отсутств1 
леса н дровъ, все заборы и изго-
роди сожжены за кострахъ. Постра-
дали. конечно, и сельскохозяйственные 
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о о деревушке, такъ и ни 
съ места. Не весело, право! 

Мы пытаемся возражать, что огщ 
иеполняють тоже полезное, важное для 
армк дело, но сами пошшаемъ, что 
это—плохое утешвше. 

— Поверите, — продолжаетъ офи-
церу—когда къ намъ понадаетъ партия 
ранеиыхъ, я имъ завидую. Они выиол-
вяли свое, военное дело, а мы? Разве 
не могли бы вместо насъ «питать» 
солдатъ лица штатшя? Для чего же 
мы изучали военные науки ? Зачемъ 
всю жизнь готовились къ военному де-
лу? Обидно, досадно, стыд®,. 

Онъ говорилъ еще долго на эту -л-
му съ увлёчеаемъ, съ пегодовашемъ. 
Но я привожу здесь его слова пе 
потому, что согласенъ сь ними. Иа-
противъ, мне кажется, что никто не 
сумеетъ заведовать «пптательпымъ 
пунктомъ» лучше, чемъ офпцеръ. Кроме 
ТОГО НА ЮТЮТШЧПШ ЛШ. ЧТ« К11Й 1П11Й 

продукты, подверпшеся 
юц реквизищи. Ма 
Г коровь, свиией 

-;де хлебъ и хар 
1ПНЫМИ, ПОЛЯ— 

к>, Ласелеше юти то 
ХЪ, у рОДНЫХ! 

4 пашествкмъ не 
)феля и хлеба 

• ^̂  втг глубоких! 
? торы Я уц̂ еле.11 
ч чзпечивають на 
аь течен1в нерпой 

ОВПП > эти 
войн 1ЫМП последств1. ... 

ильио етрадаеть отъ ея косвенных! 
1оследетв1й,—нарушеи1я правильная 
^елезнодорожнаго сообщешя, прекраг 
цешя подвоза угля, сырья и лродуктовъ 
юрвой необходимости, отеутсгв»я сбыт 
1 кредита. Вообще нр^остаиовилась вс 
»кономическая жишь въ кнае. ^аошаи 

юручаетъ гости 
лицамъ, состоящнмъ на действительной 
службе, которыя ему подчинены, а не 
сторошшмъ, которыя были бы связаны 
лишь договоромъ. Но я привожу эти 
жалобы офицера, какъ примерь того 
«астроен!я, которое одушемяегь нашу 
арм1ю. Въ другое время, въ другой 
стране, нашлись бы люди, которые стали 
бы усиленно искать таклхъ «беюпас-
пыхъ» должностей, какъ «заведоваше 
иитателы1ымъ пунктомъ», въ стороие 
отъ "всякнхъ боевъ, далеко огь ие 
пр1ятельскпхь пуль н шрапнелей. А 
наши офицеры тяготятся своей без-
опасностью, зттуктъ ранваымъ. 

При такомъ пастроени! армш, ника-
кой врагь намъ ве страшенъ. 

П1. 

Въ Плоцной губерн!и. 
Въ начале войны, въ августе я 

сентябре, я объехалъ всю Плоцкую 
губернию,—не быстро промелькнулъ ио 
ней въ автомобиле, по обьехалъ медлен-
но на лошадяхъ, проводя целые дни 
а ночуя въ усадьоахъ у помещиковъ, 
къ которымъ у м&!Я б ы т рекоменда-
телышя письма. Иобывалъ и въ го-
родахъ, которые стали известны пот огь 
ио боямъ, бывшимъ подъ ними: въ 
Цеханове, Прасныше, Макове, Хоржеле. 
гакже оставаясь въ нихъ подолгу, при-
:матрнваясь къ местной жизни. Мне 
полюбился этоть край, лежаний нь 
сторхне оть больпшхъ дорогь, въ ко 
торомъ сохранились старинный поме-
ПГН..М. го^ца н весь укладъ старо-поль-

ЖИЗЙН. Еще встречались тамъ 
г«шм, словно вышедппе изъ рома по въ 
Крашевскаго а Сенкевича, н несмотря 1 

на фабрики, быстро заполнявшая гу-
берваю, еще далека была отъ вея на-
гаженная суета Варшавы или Лодзи. 

Когда я проеяжалъ по гЬмъ местно-
стямъ, тамъ только ожидали немцевъ 
съ понятной тревогой, веноинпая о 

[ьбе Калнша н Чапетохова. Иастроен1е 
и^елен1я было однако бодрое. На сло-

и на деле все, огь помещиковъ 
ди 1{рестьянъ, 5ылл готовы жертшвлть 
всемъ ради успеха въ борьбе съ вра-
«омъ. Па монхъ глазахъ помещики 
б^фонотпо отдавали въ ариЬ послед-
е м ъ лошадей а аодводы. необходимы я 

иенр1ятел) 
ючти так! 

кшиш. 

. однако насело не видел 
Варшавы 
^ васелеи!е 
Лодзи. Бе.?работица. съ одной стороиы 
дороговизна иродуктовъ питашя — С1 
другой довели массу городскаго про 
летар1ата до крайней стелеии нищеты 
Но «ведешямь старшаго фабрпчиал 
инспектора Сетшткаго, ноложен!е фаб 
ричной промышленности въ В>ршаве 
и ея ближайшшхь окрестностяхъ в̂  

е сеитября характеризовалось еле 
дующими данными: 

| | 1 | I 

79 11.232 11.2о2 

. . 51 12.926 7.4»5 
Рай. сик . время. 35 5.583 — 
Сокр. компл. и вр. 63 10.072 4.597 
Всего 223 40.413 23^15 

Таюимъ образомъ, шесть дней въ не-
делю работаешь только 3,140 человЬкъ: 
два—три дня въ неделю, иногда одииъ 
день н полдня работаегъ 11,058 чел.; 
совершенно лишены работы 23,315 че-
ловек ь. Съ тЬхъ поръ, по словамъ 
г. Сетнццкаго, -положеше фабричной 
промышленности еще ухудшилось; на I е 
ноября даниыя касаются уже 64,785 
человекъ и охватываюгь не только 
г. Варшаву съ окрестностями, ио и 
всю восточную половину Варшавской 
губернш. По этимъ даииымъ, число 
бе-(работяыхъ доетигаетъ 40,370; 
имеющихъ работу — 23,915; шесть 
дней въ неделю работаютъ 
только заводы, имЬюние заказы воениа-
го ведомства. Рабоч1е, имеющ1е въ 
неделю два дня работы а меиее, оче 
видно, не зарабатывают^ а на про-
цитаи1е, такъ какъ ва пищу раооч1е 
расходуютъ обыкновенно около 50"/в 

своего бюджета. Кроме фабричныхъ ра-
бочихъ въ Варшаве имеется много 
капиталистнческихъ нреднр1ят1Й не-
фабричпаго тина, такъ-называемыхъ, ре-
меслеиныхъ мастерскихъ, часто сь 50— 
100 рабочими, а также некоторое коли-
чество раздаточиыхъ копторь а мага-
зиновъ, раздающихъ работу на домъ; 
ю предположен! ю гого же г. Сетинц-
;аго, число рабочихъ въ этихъ иред-
|р>ят1яхъ доетигаетъ 25.000, я 

тутъ безработица абсолютная, за 
исключешемь, быть-можетъ, небольшой 
части портныхъ, работающпхъ на иро-
езжающихъ ва передовыя иозиц1и офи-
церовъ. Такимь образо>гь, число без-
работпыхъ въ городе доетигаетъ 50,000 
человекъ, а вмЪсте съ семьями—до 
150,000 человекъ. Часть безработныхъ 
фабричпыхь, около 10%, получаеть по-
соб1Я отъ фабрика,нтовь въ размере 
приблизительно 2 хъ руб. семепнымъ 
рабочимъ вь неделю а 1 руб.—однноч-

ДовогоБдзаа тяжело удавила я полк» 


