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В Р А Ж Ю Т Й Г Р О М Ъ . 

Во второй ПОЛОВИН1! Ш Л Я НЫЫ'кпйЯГО года, 
озвйр&лая Герматя объявила войну Россш. 

Н&родъ Российской ймперш посмотрйлъ на 
эти козни вршзвъ-н-Ьзщевъ и на ихъ козни, 
какъ на случайную налетавшую саранчуки 
какъ на наследственное хищное желаше гер-
манскаго племенм, перем-Ьшаннаго изъ аяле-
манов1г гавабевъ, готовъ, кшвровъ, тевто-
иовъ и рагшыхъ другихъ дикихъ отбросовъ 
м1ра, упиться человеческою кровью. 

Современная Гермашя, во т в е своего 
кроваваго Вильгельма, почрла добычу и рветъ 
и мечетъ пободать великую и мощную Россно. 

Но Росадя, какъ могучШ великанъ, вздох-
нула широкою грудью и по мановешю своего 
Величайшто, Славншшаго и любимгьйшаю 
Вождя и Монарха Ею Императорскаго Ве-
личества Государя Николая Александровича 
храбро ношла на Богояротивеаго и прекля-
таго врага. 

Врагъ перетрусилъ, обезлилея больше преж-
няго и устроилъ меоть русскимъ случайно по-
павшимъ въ зверства н&мцевъ ихъ дикое 
царство. 

В отъ что разсказываютъ очевидцы про звер-
ство германцевъ;* 

*) ОписааЬ „Зверства нЗшцевъ" заимствовано тъ Популя-
рнейшей въ Россш газеты Русское Слово". 
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Въ день объявшия воины, среда руескихъ 
въ Берлине началась паника. 

Вокзалъ Фридрихшграссе осаждался рус-
скими беглецами. 

Среди нихъ было много дамъ, 
Внезапно на вокзале появились пруссше 

жандармы и приступили кь обыску иаеса-
жарэвъ. 

Во время обыска у дамъ срывали шляпы,— 
да такъ, что вместе со шляпами летали клоки 
волосъ. 

Какая то дама запротестовала. 
Жандармъ въ отвътъ схватилъ ручной че-

моданъ и уд&рилъ имъ даму по голове,,. 
Наконецъ мытарства на вокзале кончилась. 
Уселись въ вагоны поезда, шедшаго изъ 

Берлина къ русской границе. 
Въ числе насеажировъ были пожилая дама 

и несколько барышень, е« дочерей, 
Поездъ тронулся. 
Еъ одной изъ барышень подогаелъ немец* 

кШ лейтенанта, схв&тшъ ее за подбород«зкъ 
и, н&гло улыбаясь, сказалъ: 

— Мы съ вами, милая, будемъ друзьями. 
Вель вы пойдете со мной?!.. 

Девушка закричала о помощи и разрыдалась. 
Лейтенантъ угрожающе схватился за эфеоъ 

своей сабли и проговоршгъ: 
Ну?.. Голову размозжу... 

Впрочемъ, своей угрозы ему привести не 
удалось. 

Когда некещШ поевдъ подошелъ къ гра-



нице, оказалось, что железнодорожные пут® 
разобраны, 

В е 1 ж п&ссёжирамъ было предложено по-
кинуть вагоны и итти пешкомъ. 

На вопрось каее&жаровъ. какъ быть съ ба-
гажемь, немцы ответили: 

-— Весь багажъ конфисковано 
Затемъ у пассажировъ отобрали в ручной 

багажъ. 
На русскую пограничную стащпю, по кар-

тинному выражению педагога, онъ пришел!: 
— СовсЬмъ налегке .. 
Когда война началась, въ санатории, во 

Франкфурте, было много иностранцевъ, въ 
особенности русских!. 

Санаторш былъ безпощадно ®вакуированъ 
въ 24 часа. 

Женщина, только что родившая, была вы-
слана въ Бернъ, куда прибыла умирающей, 
съ мертвымъ ребенкемъ. 

Во Франкфурте толпа насильно вытащила 
изъ дом®, руескаго генеральнаго консула Да-
мпе и приволокла его къ статуе Германии. 

Здесь германские патриоты винтами заста-
вили консула снять шляпу и поклониться статуе. 

II А. Котовъ разсказалъ следующее: 
Г. Котовъ 19 го шля выехалъ изъ Остенде 

къ своей семье, находившейся въ то время 
въ Берлине. 

Въ полночь 19 го июля ноездъ остановился 
на германской границе, въ Гербестале, 
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Рельсы были уже развинчены. На вшзалЬ 
егояли военные патрули. 

Въ герм&нокомъ поезде, па -оторомъ г. Ко» 
товъ ех&лъ отъ Гербесталя до Берлина, было 
много запасныхъ. Число ихъ возростало по-
сле каждой остановки. 

На всехъ отанцшхъ происходили проводы 
военныхъ, 

Берлшския газеты сообщали, что въ Вест-
фалш хл'Ьбъ еще не убранъ, ш рекомендовали 
для окончания полевыхъ работъ задержать 
50,000 русскнхъ рабочахъ^ пришедшихъ въ 
Германию на заработки. 

Г. Котову передавали, что эта мера была 
приведена германцами въ исполнение. 

Въ ночь на 20-е июля г. Котовъ съ семьей 
ыЬхалъ изъ Берлина. 

Оставаться въ германской столице больше 
взггао неяьзя. Изъ гоетинницъ русекихъ высе-
ляли. Полиция забирала въ участки вс&хъ муж* 
чинъ въ возрасте съ 18 ти до 45 ти летъ. 

Г. Котову и его семье удалось устроиться 
въ поезде, идущемъ черезъ Востокъ наВар-
немюндъ, и оттуда добраться до Копенгагена 
и Стокгольма. 

Г. Котовъ проехалъ черезъ Германию бла-
гополучно. Но въ Стокгольме онъ вотретилъ 
графиню С., и та разсказала ему ужасы о 
путешествии другой группы русекихъ. 

Графиня С. вместе съ фрейлиной Ихъ Ве-
личеетвъ, графиней И. и генераломъ К. вы-
ехала 19-го июля изъ Берлина черезъ Торнъ. 
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Въ н&сколъкмхъ кнллометрахъ отъ Торна 
графиню вместе съ другими путешеетвенни-
кади высадили въ поле. Заг&мъ черезъ не-
сколько часовъ вс-Ьхъ русскихъ посадили въ 
товарные вагоны для свиней, заперли и по-
везли въ Штеттинъ. 

Въ Штеттине загнали прикладами въ по-
мещение для привозимаго по железной дороге 
скота. 

При этомъ германские офицеры „шутили" 
съ дамами, говоря: 

— Спокойнее. Не волнуйтесь такъ Васъ 
откормятъ, а лотомъ вы пойдете жа колбасу 
для нашихъ солдатъ. 

Въ общемъ, путешествие продолжалось око-
ло 70 ти часовъ. На протяжении этого вре* 
мени задержаннымъ не даваш пить. Несколь-
ко детей умерло, несколько человекъ сошли 
съ ума. 

Въ Засснице партию русскихъ, состоявшую 
изъ несколько тысячь человек!, держали до 
прихода парохода подъ карауломъ. 

На пароходъ погнали какъ животныхъ. 
Въ сумятице матери теряли детей, мужья— 

жень. Въ конце концовъ, часть русскихъ оста-
лась въ Германии. 

Г. Котову передавали о потрясающемъ фак-
те: двее супруговъ, потерявшие своихъ де-
тей, обнявшись, кинулись съ парохода въ море. 

Оамъ г. Котовъ въ Стокгольме, на вокзале, 
наткнулся иа русскую няньку съ ребенком | 
на рукахъ, выходившую къ каждому поез, { 
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к екать ереш прибыв&вшижъ своих! гоаподъ. 
Н», морскомъ пляжтз курорта. Зассицъ, при-

близительно на протяженш четырем, версхъ, 
были раскинуты палатки. 

Зд-Ьсь ютилось около 20,000 русскжхъ ял'М-
НЫХЪ. 

ЗНЬсь были руссш р»боч1е; были русеше 
студенты, учевпнеся въ германсжихъ универ-
ситетах*; были, наконец*, съ-бхав&пеея до 
впйеы на германеЕгя курорты больные из* 
Роосш и русские путешественники. 

Часть русскихъ въ возраст^ отъ 18-ти до 
47 -ш л-Ьтъ, была позже размещена по тюрь-
мам* Германш. 

Оставленных* на' островЪ РюгенЪ в&мцы 
заставали, между прочямъ, работать над* 
осушешемъ болот*, об&щавъ заплатить за 
это но одной марк'Ь въ день ьа человека. 

По источены неделя русские отправит къ 
военным* властям* острова, депут&нш с* 
предложев1вм* уплатить обещанное. 

Вей депутаты была разстр&ляны. 
Въ этом* объявлении новым* для русских* 

рабочих!» было только одно: 
— Район* действующей армш. 
Что же касается нрияудятельныхъ работ*, 

то и «и на остров!? Рюгенб заняты вей жи-
вупце там* руссме, не исканная д&тей. 

За мал4§шее возрашше нЪмвцкхе солдаты 
безпощаиао разстр-&шв?шт* русских* 

Обращеше немцев* съ русскими женщи-
нами было варварское» 

IX 

Шмоедое тюрьмы были переполнены до по» 
с й т ш ж ъ пределов*. 

Русских* еид-Ьло 3,000 челсв&к*. 
Режимъ был* таковъ. • 
Въ 5 чаеовъ утра приходил* надзиратель 

и крича®*: 
Вставать, умываться!.. 

Заключенных* выводили въ корридоръ, 
гдгЬ тянулись длинными рядами умывальники. 

Досл-Ь умыванья подавали черный кшфе без* 
сахара и кусок* хл-вба, 

Оъ 8-ма час. утра до полудня выпускали 
на прогулку, при чем* собираться группами 
и беседовать не разрешалось. 

Въ час* дня давали обйдъ т ъ одного 
•бзюда Обычно картофельный суш» или чече-
вичную похяебку без* мяса. 

Досд-Ь об'ёда снова выпускали ма прогулку 
до 4-хъ чаеовъ дня. 

Въ 4 часа ежедневно подавался бйлыИ 
супъ, похожШ на клейстер*. Этого супа ни-
кто не 4 л*. 

Въ 6 час. вечера давали кофе съ куском* 
хд'йба. ват&мъ стража запирала вс4 камеры 
до 5 ти чаеовъ утра. 

Камеру: убирали сами заключенные. Между 
прочим*, они по очереди должны были выно-
сить траднцшнную „парашу". 

На четвертый день заключашя къ русским* 
допустили разносчика, который торговал* 
бу тербродами сельтерской водой и папиросами. 

Разрешили курить. 
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к екать среш прибыв&вшижъ своих! гоаподъ. 
Н», морскомъ пляжтз курорта. Зассицъ, при-

близительно на протяжении четырем» версхъ, 
были раскинуты палатки. 

Зд^сь ютилось около 20,000 руССЕЖХЪ ПЛ'М-
ныхъ. 

3*4сь были русские рабочие; были русские 
студенты, учеишиеся въ германскихъ универ-
ситетах*; были, н&конецъ, съехавшиеся до 
войны на германский курорты больные изъ 
России и русские путешественники. 

Часть русскихъ въ возрасте отъ 18-ти до 
47-ми лет*, была позже размещена по тюрь-
мамъ Германии. 

Оставлении хъ на' острове Рюгене немцы 
заставали, между прочямъ, работать надъ 
осушешемъ болотъ, обещавъ заплатить за 
это но одной маркё въ день ьа человека. 

По истечении неделм русские отправит жъ 
воеяйымъ властамъ острова деаут&нш съ 
предложениемъ уплатить обещанное. 

Все депутаты была расстреляны. 
Въ этомъ объявлении новыжъдяя русскихъ 

рабочихъ было только одно: 
— Райоаъ действующей армии. 
Что же касается нрияудятельныхъ рабогь. 

то и «и на острове Рюгене заняты все жи-
вущие тамъ русские, не исключая детей. 

За малейшее возражение немещие солдаты 
безаощ?иш) разстреяив^ютъ русскихъ 

Обращеше яемцеаъ съ русскими женщи-
нами было варварское» 
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Шмецкие тюрьмы были переполнены до по-
сле и-шхъ пределовъ. 

Руескяхъ сидело 3,000 человека. 
Режимъ былъ таковъ. • 
Въ 5 часовъ утра приходйлъ надзиратель 

и крачадъ: 
Вставать, умываться!,. 

Заключенных* выводили въ корридоръ, 
где тянулись длинными радами умывальники. 

После умыванья подавали черный кшфе безъ 
сахара и кусокъ хлеба. 

Оъ 8-ма чае. утра до полудня выпускали 
на прогулку, при чемъ собираться группами 
и беседовать не разрешалось. 

Въ часъ дня давали обедъ изъ одного 
•бзюда Обычно картофельный суш» или чече-
вичную похлебку беаъ мяса. 

Поел* обеда снова выпускали на прогулку 
до 4-хъ часовъ дня. 

Въ 4 часа ежедневно подавался белы! 
супъ, похожий на клейстеръ. Этого супа ни-
кто не елъ. 

Въ 6 час. вечера давали кофе съ кускомъ 
хлеба, еатъмъ стража запирала все камеры 
до 5 ти часовъ утра. 

Камеры убирали сами заключенные. Между 
прочимъ, они по очереди должны были выно-
сить традиционную „парашу". 

На четвертый день заключения къ русским* 
допустили разносчика, который торговадъ 
бу тербродами сельтерской водой и папиросами. 

Разрешили курить. 
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Во время заключен^ въ тюрьме мучительно 
было проводить ночи съ открытыми окнами, 
который заключенные сами не могли закрыть. 
О «на были устроены так*, что во время до-
ждя капли попадали на спящих*. 

Вместе съ другими сидел* один* евреи, 
арестованный на немецком* курорте, где онъ 
лёчился отъ язвы въ желудке. Еврей этот* 
не могъ ничего есть и сильно страдалъ. 

Заключенные потребовали, чтобы былъ при-
глашен* врачъ. 

На следующий день пришелъ тюремный 
врачъ, пощупалъ у больного пульс* и за-
явил*: 

— Къ сожалению я безсиленъ помочь. Все 
медикаменты взяты на войну.. 

На шесгой или седьмой день заключения 
русским* объявили, что 300 человек* могут* 
отправиться на родшну. 

Конечно бросились все. 
Потом* кое-какъ наметили между собою 

300 счастливцев*. 
Русских* окружили конвоем* и повели по 

городу. На улицах* стояли толпы народа, 
й е щ ы потрясали палками, выкрикивая руга-
тельства по адресу русскихъ. 

Когда прошли черезъ весь город*, разда-
лась команда: 

— Назад* 1.. 
Русским* объяснили, что вышло недоразу-

мение. 
Въ данный момент* нетъ поездов*. 
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Посл-б узнали, что немцы просто хотели 
устроить безплатный спектакль жителям* Бре-
славля. 

Молодая женщина разаказызаетъ: 
Разсказчица, вместе съ другими 14-ю жен-

щинами, детьми и стариками укрылись въ 
подвале у соседки. 

Озверелые германцы принесли керосину, 
облили им* люкъ подвала и подожгли. 

Домъ, а затемъ ж вся улицг вскоре ока-
зались въ пламени. Чтобы не задохнуться, 
несчастные принуждены были выйти изь под-
вала и попали въ руки пруссаков*. Среди 
нихъ оказалось, однако, несколько человек*, 
достунныхъ чувству сострадания. Они отвели 
женщин* и стариковъ въ лазарег*. По до-
роге они уверяли, что это ихъ офицеры по-
нуждают* жечь, грабить и избивать населе-
ние. Изъ госпиталя несчастных* прогнали. 

Въ концЬ концовъ, после долгихъ стран-
ствований, они набрели, блазъ Муленъ Бриенъ, 
на французскш полевой лазарегъ, который 
ихъ и приюти лъ. 

Во время одного незначительного столкно-
вения на поле сражения упалъ французский 
егерь, которому пуля пробила руку. Солдат* • 
пруссакъ, увидя раненаго, выстрелил* ему 
въ другую руку и разбил* зубы прикладом* 
ружья* а затемъ выстрелил* въ него еще 
раз* въ упор*. 

Несчастнаго раненаго отнесли въ госпи-
таь Ему готовились сделать серьезную опе-
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рацию. Хирурга уже пристуиилъ-было къ этой 
операции когда въ лазар®тъ ворвались немцы, 
съ военным* врачемь во главё. Этотъ вр&чъ-
немецъ оттащялъ отъ операционааго стола 
хирурга я сестер* милосердая, затеял* ка-
кой то сноръ и даже грозилъ разстр'Ъложъ. 
Раненый въ это время умер*. 

Сестра милосердие, проживающая въ Брюс-
селе, француженка по происхождению, чуть 
пе была разстрезяна прусскими уланами. 
На поле сражения она подавала помощь ра-
неным*. 

Прусские уланы схватили ее, привязали къ 
дереву и хотели разстрелять. 

Француженку спасли бельгийские санитары. 
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24-го ноля Австрия объявила войну России. 
Объявление воины она мотивировала тем*, 

что Россш будто-бы первая начала войну 
против* союзница Австрия Германии. 

Въ ночь на 23-е июля Англия о б ю н л а 
войну Германии. 

Въ это же время м Бельгия объявила войну 
Гермами; которая пошла на Францию черезъ 
территорию Бельгии. 

Австрия бомбардировала Сербию (Бел-
град* 

Япония предъявила ультиматум* немцам*-
Турки начали готовиться къ воине съ гре 
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ками. Болгары подъ ЕВ домъ нейтралитета по-
могать начали туркамъ. 

Тройственный * союзъ—Россш, Фраьщя и 
Англия, категорически заявилъ, что въ случ&е 
выступления Турции онъ заступится за Грецию. 

Такимъ образомъ хитры ми кознями кро-
ваваго Вильгельма образовалась почти миро-
вая война. 

Описывать подробности хода ужасной вой-
ны не входить въ задачу настоящей книги, 
такъ какъ война продолжается, но охаракте 
ризовать эту воину кожно дикою самоуве-
ренностью императора Вильгельма, ярину-
дившаго къ войне чуть-ли не всю Европу. 

Веемъ известно., что Петроградский пра-
вительственный к&бйнетъ нисколько не укло-
нялся отъ мирно правильна го разрешения 
спора съ Австрией, дабы избежать для всехъ 
тяжелаго военнаго конфликта. 

Слава нашему Дравотельству за его без 
корыстность, за его, въ этомъ случае, спра-
ведливость ж истинное миротворчество! 

Но враги захотели „жаренага",—оно уди-
вительно имъ вкусно запахло. 

Германия пустилась на коварную хитрость: 
она потребовала демобилизации *) российскаго 
войска, и думала, что русские пойдутъ на эту 
удочку. 

Помилуйте,-—въ то время, когда Германцы 
осмелились требовать разоружения такой ве-
ликой державы, какъ Россия, сами они спе-
Раворужен!е войска 
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шили уже закончить мобилизоваться. Конечно, 
графь Пурталесъ на такой чудовищный за-
прос* не получилъ о г* нашего правитель-
ства ответа къ назначенному имъ сроку. 

А как* поступил* Вильгельм* съ Францией? 
Безцеремонно и дико. 
Не дождавшись отъ нея ответа на предъ-

явленный имъ-же ультиматум*, он* забывши 
проотыя формальности, тронулся войной на 
Великую Францию. 

Словом* Германия еще до войны озверела 
и искала оскаленными, полусгнившими отъ 
собственной культуры зубами, случая напасть 
на действительно культурпыя государства. 

Вам*, конечно известно, что нас* Германия 
считает* дикарями и необузданной нацией, а 
между темъ ея предвоенный и воениыя звер-
ства, и наши отношения къ ихъ шгёшнымъ и 
раневым*, вполне выяснила кто изъ нас* 
дикарь? 

Пооравши Гаагскую конвенцию, Германия 
нарушила нейтралитета? Люксембурга, выра-
ботанный трактатом* 1867 года за подписью 
Англии. 

Этимъ немцы вполне сделали вызов* Англии. 
Далёе германцы сломали нейтралитет* Бель-

гии и черезъ своего посланника объявили въ 
Брюсселе бельгийскому правительству ульти-
матумъ, для пропуска Герм&нскаго войска 
черезъ владения Бельгии. 

После такой вздевательской выходки. Ан-
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глш ничего не оставалось делать, как* объ-
явить немцам* воин*/. 

Дальше Германия" наускиваетъ Турцию и 
заставляет* вилять хвостом* Болгарию, 

Но теперь кроме тройственного союза над* 
немцами подняла победоносный мечъ Япония, 
съ которой тоже придется считаться Германии. 

, Словом* мир* всколыхнулся и грозная воина 
| разразилась по его необъятному простран-
? ству. 

Наши, уже, войска отбросили Австрию, 
, тискают* Германию и не сегодня завтра про-
1 трубят* славную победоносную весть паматуя 

слова нашего любимейшаго ГОСУДАРЯ ИМ-
I ПЕРАТОРА объявившего громогласно всему 

свету, что От заключить миръ лишь послгь 
изтангя послгьдняю непргятельскаю солдата 
изъ нагиихъ предгьловъ. 

Нужно было не только удивляться, но и 
поражаться, что, когда российский народ* 
узналъ о воине и мобилизации то онъ словно 
один* человекъ, съ одним* желанием*, убеж-
дением* и единодушием* радостно встретил* 
эти вести ш смело пошел* на врага. 

1 А какая сила, мощь ш присутствие духа 
/ въ этомъ народе?! 

Русский воянъ израяеный вражескими пу-
лями и штыками, едва оправввяшсь, рвется 
снова въ бой для славы своего Царя и за-
щиты родины. Даже ииередъ смертью, истека-
ющий кровью он* не оставляете своих-ьпозиций. 

И вот* пример*: 
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&СРКАЛО ТАЙНЫХЪ НЛ 

Черна* и б'ьлан кы1я, колдовство и чарод'Ьйстао. Вызьгяая!« 
духов"ь умершихъ я прив1>|Д-ЬнШ.' Обращеюе аа содЪйсйгёемъ 

лльш> духамъ- Курсъ хиромаяпи. Полное едфшве- объ-
есюемй, хакъ д-Ьлать заклинашя и заговоры на всЬ случаи 
жизни: оггъ простуды, лихорадки, ревматизма, глухйоы, слЪ-
-;эты, аубиой и головкой боли, пьЛнсгва, заражешя дурноС 
од-Ьзнью, дЪторюждешя и полового безадшя. Отъ всЬхъ бо-

лей, недуговъ и весч&спй. Заговорить вора, чтобы я* 
яа пр1искаше хорошей нев-Ьсты ига жениха, на прт-

мсхйше мЬета. Чары любви. Талисманы. Полно! 
8»редс?аза»е Графа Брюса о будущей, настоящей и прошед-
кзей судьб-Ь человека, хота за 1000 версты Верное тодкова-
ийе сиовъ. Узнавать чумая мысли. Тайны Египетскихъ ..жре-
аовъ и поразительные фокусы "ЙндШскихъ факиррвъ, кото-
рых* еще не было отпечатано нигд-Ь.—Изъ совершенно пу-
стого платка люявлете красивой живой д-Ьвушхи. Взбираяйе 

по ..веревгЬ на небо. Падете съ неба человека, ко-
^ ы й разбивается на час;ги/ Собнрайгь разбросанный часта, 
йгладымютъ и челов-Ькъ снова ч»сгаетъ й б-Ьгаетъ. ИмЪя эту 
м и г у , вы познаете средство, какъ йайтк1 въ зем.чЪ клал-» я 
ю к о л » т будете нм-Ьть нужды въ деньгадъ. Из д а т е это* 
«аав* полное, безъ всякихъ сокращений. 

ЦЪна 2 руб., съ пересылкой 2 руб. 35 кои. 

П р а к т и ч е с к и » с а т о у ч и т е п ь ©аиькыкть. 
л б в я е т н ы х ъ т а к ц е в ъ 

; - -'с » * ' • 
Содержит,, въ себЪ танцы вскхъ нащй. (И&Ьр1ю танэдъ, 

дажгоъйю и физЬмюйю. Новые танцы: Вальсъ, Мазурка, По-
жакезъ, Па-де-*атръ, Кехъ-уокъ, Кадриль, Матчкшъ, Лянсье, 

юпъ, МадвЬдь, Леапигха, русоая пляски, танцы балеринъ 
рк-оти й Айседоры Дунканъ. Устройство домашней сдс-

__.; руководство хахъ сделаться артистомъ, пластика, мимика, 
«мрейягнчеаае танцы, гриш, и много другахъ. Книгу со мке-
ласи медикамк составнлъ артйегь X. Шухмикъ. Ц-Ьна книга 
1 р. 60 съ верес. 1 р. 75 к., съ нзяояс. ялаггежюйъ 1 р, 85 к. 

Подпоручик* Л., находящийся въ настоящее 
время въ Лефортовском* военном* госпитале 
на излечений отъ раны, полученной имъ во 
время боя подъ Стадуиененомъ, р$зсказалъ 
о геройсксшъ подвиге солдата пулеметной 
роты Максима Кошеварова. 

Въ минуту разгара боя среди танов* пу-
леметной команды разорвалась неприятельская 
граната. 

Момент* был* ужасный, Все присмирели. 
За треском* и дымом* ничего не было ни 
слышно, ни видно. 

Когда же прошла мимолетная паника и 
разсеялся дым*, то все увидели, что навод-
чику Максим? Кошеварову оторвало ногу. 

Команда не знала как* поступить. 
Видя это, не растерявшийся Кошеваровъ 

тут* же на позиции попросил* забинтовать 
ему изуродованную ногу и стал* продолжать 
не смотря на потерю крови и страганыя му-
чения, наводить пулемет* на. непр1ятедя. 

Меткая стрельба изъ пулемета изувечен-
наго героя Кошеварсва, — заключил* свой 
разсказ* подпоручик* Л. , - буквально унич-
тожила целый германский полк*. 

Так* вотъ-же какие герои руссш солдаты?;. 
Пусть это знает* зачинщик* пруссак* и 

пусть проклянется его имя человечеством*, 
за содеянную ЕЙ* кровавую бойню А за те 
раны и смерть, которыя будут:-- оплакиваемы 
всем* миром*... 

Христофсрь Шухкииъ. 


