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„Будьте спокойны, 
доропе солдаты!" 
Очеркъ К . И . Ч у к о в с к а г о . 
(Съ 14 рис. на стр. 663 - 067). 

I. 
У оружейнаго завода—толпа. 
— Больше не принимаем! Шзтъ 

места! Вотъ расширимъ здаше, 
тогда приходи!—-говорить приврат-
никъ какой-то убогой старух'!;. 

Но старуха не уходить, стоить. 
— Шзмецъ убилъ моего сына! — 

упрямо повторяетъ она. — Немецъ 
убилъ моего сына! 

— Ужъ очень васъ много... 
Нельзя! ВСЁ просятъ: пусти да 
пусти. Вотъ погоди: будетъ место... 

Гис. 1. Ризница, обрашен-
кая въ оружейный заводъ. 
Священникъ за рабочими 
станкомъ надъ отд-Ьлкой 

снаряда. 

Ряс. 2. Локдонсюе студенты-технологи 
изготовляютъ у себя въ мастерскихъ 

части военныхъ гидроплановъ. 

Но старуха не уходить, стоить. Она хочетъ 
своими руками изготовить гранату, ядро или 
пулю противъ того, кто убилъ ея сына. Она 
словно не замйчаетъ привратника и, какъ 
сомнамбула, повторяетъ одно: 

— Немецъ убилъ моего сына. Нужно ему 
отплатить. • " 

Ее не пустили покуда, Очень опа дряхла-;, 
немощная."Здаше и безъ того переполнен!'. 
Отстраиваютъ левое крыло. 

ДЁЛО происходить въ Англш, въ городе 
Лидсе. Сестры, матери, жены соддатъ тес-
нятся въ огромнейшей фабрике и, но 
замечая ни воскресешй ни праздником., и 
ночью и днемъ, непрерывно изгптовлиюп. 
снаряды дла армш. 

Чуть только въ Англио проникло извеспо, 
что у соддатъ не хватаетъ снарядовъ, что 
порою имъ даже нечЁмъ защищать свою 
жизнь, какъ старики и старухи, школьники, 
богачи, бедняки кинулись къ рабочимъ стан-
камъ—изготовить бы побольше „амушщпг 
и послать ее поскорее на фронтъ. 

Все населеше Лидса ...поспешило сюда, на 
заводъ. Кухарки и горничныя побросали • 
господь, почтальоны забыли о письмахъ, 
цырюльники — о ножшщахъ и бритвахъ. Не побрезгали самой 
черной работой. Не побоялись даже „канареечной к.твтки", той 
желтой комнаты, где заводъ вырабатываетъ взрывчатое веще-
ство—лиддцтъ... Побудьте въ этой комнате два-три часа, и ваша 
кожа, на лице, на рукахъ, станетъ канареечно-желтой. 9ти жел-
толицые люди ныне, въ огромномъ почете. Вотъ од.инъ изъ нихъ 
зашелъ на минуту въ пивную, взялъ въ руки стаканъ, и о. 
чудо!—стаканъ покрылся желтыми пятнами, которыхъ не отмыть 
никогда. Но кабатчикъ говорить: „пустяки!" и разбиваешь ста-
канъ. Для „желтолицаго" не жалко стакана! Ведь каждый „жел-
толицый" означаешь, что арм1я становится сильнее! 

Когда эти „канарейки" проходить но удицамъ, ихъ радостно 
приветствуетъ толпа... 

Вотъ помещеше, где работаютъ женщины. Такъ и яелькаютъ 
проворный белыя руки. Полковницкая дочка и солдатка сидятъ 

рядомъ, за однпмъ и темь асе 
трудомъ. Жена священника, седо-
власая важная дама, привела съ 
собою дочерей и племяишщъ *)... 

— Но что это за розовый шел-
ковый щитъ, украшенный раз-
ноцветными флагами'' 

— Это призъ, это награда за 
усерд1е. Ту девушку, которая въ 
течете пзв'Ёстнаго? срока нарабо-
тала больше другихъ, награждаюсь 
этимъ прелестнымь щнтомъ, убран-
нымъ союзными флагами. Каждая 
изъ силъ выбивается, чтобы за-
служить ЭТОТЪ ЩИТЪ. II ИОВЁСИТЬ 
у себя надъ станкомъ. 

— Ну, а если девушка вдругь 
захвораетъ? Если закружится*' у 
нея голова? 

— Пожалуйте въ соседнюю ком-
нату: тамъ зкдутъ ее фельдшерица, 
сестра мидоеелщя, докторъ... 

II. 
Вся Анпия преобразилась гл. 

арсеналъ. 
Даже великосветская дамы {ужъ 

такова теперь мода!) уезжаютъ 
спозаранку на окраину, на гряз-

: ный закоптелый заводъ и, пройдя 
трехнедельный искусъ, выдержавъ 

очень стропй зкзаменъ, помоганлъ опытнымъ привычнымъ ра-
бочимъ топить печи, чистить котлы и .машины. 

Такъ, по крайней мере,' иовествуетъ о нихъ фешенебельный 
англШскш еженедЁльникь „ТЪе 8ке1сЬ". 

Даже священники записались въ рабочхе. На нашемъ рисунке 
показано, какъ молодой служитель алтаря сбросилъ съ себя длинно-
полый сюртукъ и, заеучнвъ рукава, работаетъ на станке -надъ 
патронами. Ризницу превратить въ артиллерШскШ заводъ 
(рис. 1). 

А вотъ л он донок.! с студенты-технологи изготовляют!, у себя въ 
мастерскихъ каюя-то принадлежности воздушнаго флота, части 
гидроплановъ, аэроплановъ и проч. (рис. 2). 

Вотъ сынъ кораблестроителя Виккерса 
работаетъ на заводе отца надъ пзготовле-
шемъ „чемодана" (рис. 3). 

Но технологи, пожалуй, не диво. Где же 
имъ нынче и быть, какъ не въ мастерскихъ, 
за станками! А вотъ это действительно стран-
но: по улицами, енящаго Лондона, въ истре-
панной одежде рабочихъ, шагаютъ этакой 
„пролетарской" походкой цирковые Паяцы и 
клоуны! 

Вчера еще они кувыркались на ярко-
озаренной арене," прыгали чрезъ горнице 
обручи, блеяли, кукурекадн, лаяли, разда-
ьалп другъ другу пощечины, а сегодня, 
нччпчшой артелью, озабоченно спЁшатъ на 
завод1!.: не опоздать бы въ гудку! Не то 
штрафъ или, еще хуже, — расчет Выбро-
сать безъ разговорив!» на улицу. А такъ 
хочется самому поработать, внести хоть 
малую долю труда въ ДЁЛО обороны своей , 
родины (рис. 4). 

Съ Ихъ поръ, каст» а]шя, устами фельд-
маршала, громко закричала : народу: „вы-
ручай! на тебя вся надежда! не хватаетъ ни 

Рис. Л. Сынъ пзвестнаго корабле-
строителя Виккерса вмЬсгЪ со 
своими товарищами работаетъ 
надъ изготовлемемъ крупнокали-

берныхъ снарядовъ. 

снарядовъ ни 
пороху!1". -
народъ ото-
з в а л е я н а 
зтотъпризывъ 
со всей своей 
и з у м и т е л ь -
ной'. ч и с т о-
англ] йеной, 
знерпей. 

- - Бедные 
„мальчики" . 

Рис. 
*) См. „ВаИу 

МаН", 111-го поил. 

4. Клоуны и проч;е артисты чирка по пути 
на оружейный заводъ. 
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они могутъ погибнуть, если мы не 
иридемъ къ нимъ на выручку. Ихъ 
жизнь, ихъ победа, ихъ смерть на-
ходятся въ наншхъ рукахъ! — такое 
было ощущеше у всехъ. Правитель-
ство не скрыло отъ народа истиннаго 
положешя д'Ьлъ, и это принесло вели-
чайшую пользу: работа закипела 
во-всю. 

Клэрки, маклера, страховые агенты 
образовали въ течете несколькихъ 
дней „Вольную дружину для снаря-
жетя армш" (То1ип1агу МинШопя 
Вп§ж1е) и предложили правительству 
весь свой воскресный досугь. Въ эту 
дружину вошло до двенадцати тысячъ 
членовъ, каждый сделалъ соответ-
ственный взносъ. Въ комитете ока-
зался еамъ Ротшильдъ! Каждое вос-
кресенье, чуть светъ, они отправля-
ются огромной гурьбой на ВульвичскШ 
казенный заводъ промывать патроны, 
упаковывать ядра и проч. 

Думали ли когда-нибудь эти бело-
ручки-конторщики, что жизнь оторветъ 
ихъ отъ цифръ, векселей и процен-
товъ и властно превратить въ черно-
рабочихъ? Имъ ли быть кочегарами, смазчиками!? И въ кате 
дни,—въ воскресенья! Ведь англйское воскресенье — особенное. 
Уже сотни и сотни Л Ё Т Ь этотъ торжественный день чиннаго и 
чопорнаго отдыха не нарушался никакой суетой. Кажется, если 
бы небо упало на землю, англшскш клэркъ и тогда не отрекся 
бы ни отъ воскреснаго галстука ни отъ воскресной поездки на 
омнибусе въ Гайдъ-Паркъ или въ Хрустальный Дворецъ. 

И все же это чудо совершилось: онъ изъялъ изъ своей жизни 
воскресенье; изъ вожделеннаго, долго-жданнаго дня сделалъ его 
самымъ труднымъ и тягостнымъ. Это грандюзная жертва! 

Вотъ эти люди идутъ на работу съ ухватками заправскихъ 
рабочихъ (рис. 5); они взялись такъ азартно за дело, что 
итоги оказались изумительными: съ первой же недели, судя 
по отчета», производство завода усилилось. 

Дело пошло и совсемъ хорошо, когда въ ихъ дружину вошли 
инженеры, машинисты, механики. 

Рис. 5. Вольная дружина :лондонскихъ клериовъ 
отправляется на Вульвичскм казенный оружейный 

заводъ. 

Примкнулъ къ нимъ и парикмахеръ 
изъ Сити. -

Когда, изъ боязни опоздать на за-
водъ, члены этой „Вольной дру-
жины" обратились къ влад'Ьльцамъ 
автомобилей съ просьбой предоставить 
имъ безвозмездно свои экипажи, ихъ 
просьба была мгновенно исполнена. 

Колбасники, зеленщики, мясники, 
продавцы молока и яицъ тоже постано-
вили три раза въ педелю, по изв'Ьст-
нымъ диямъ, въ определенные часы 
отправляться на оружейные заводы. 

Въ Англш, какъ и всюду въ Европе, 
покупки изъ всехъ магазиновъ доста-
вляются покупателю на домъ. Для 
этого при каждомъ болыпомъ магазине 
существуете, целая фаланга велостше-
дистовъ, носилыциковъ, тачечншшвъ. 
Имъ тоже захотелось поработать на 
армш. Но кто же доставить вамъ 
ваши покупки? Кто принесетъ вамъ 
изъ лавки'сахаръ, землянику, овсянку? 
Никто. Носите сами,—ведь трудъ не 
великъ!—и чувствуйте, что вы такимъ 

; • образомъ тоже помогаете армш. 
Эти труженики обратились къ „го-

сподамъ покупателями съ такимъ интереенымъ воззвашемъ: 
„1. Покупайте, если можно, до обеда. 
„2. Не требуйте, чтобы ваши покупки доставлялись вамъ па 

домъ немедленно. , 
, Д Маленыае свертки и пакетики уноситё изъ лавки сами. 

То, что вамъ неудобно взять съ собой, разрешите доставить 
вамъ завтра. 

„Мы уверены, что наше воззваше встретить радостное сочув-
ств1е публики" *). 

Кто же станетъ ворчать и брюзжать, если ценой этой крошеч-
ной жертвы можно хоть на минуту ускорить победу! 

Такъ осуществляется въ Англш всенародное у част! е въ войне. 
Нередко, проходя мимо дома; видишь: сидятъ на ступенькахъ 

бабушка, мамаша и дети и весело что-то пдетутъ. Это корзинки 

•*) „ТНпез ^УееЫу", Мау 28. 
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Рис. б. На улицахъ Лондона. Процесса англ!йскихъ женщинъ, выразившихь желаше работать на снаряжеше армш. 



№ 35. 1915 Н И В А 

Сильв1я Пенкхёрстъ. 

; Тле, 7. Манифестация англискихъ женщинъ во глав-Ь съ ея 
: организаторшей, известной суффражисткой Сильвией Пенкхёрстъ. 

для упаковки снарядовъ. Детсгае пальцы особенно ловко спра-
вляются сл. этой работой. 

-Когда въ какомъ-то глухомъ городишке у школышковъ обна-
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ружилась корь и начальная школы пришлось на время эпиде-
мш закрыть, педагоги, освобожденные отъ учебныхъ обязанно-
стей, ринулись Ц'Ьлой гурьбой „на заводъ" 

III. 
Какой же волшебникъ—и какимъ волшебствомъ—такъ ска-

зочно преобразилъ весь народъ? 
Кто объединилъ въ одномъ общемъ стремленш священниковъ 

съ клоунами, лордовъ и банкировъ съ полунищими? 
Безсграшное правдивое слово, обращенное въ минуту опасно-

сти къ свободному п сильному народу! 
Въ начале мпновавшаго лета въ газете „Тппез", съ разре-

шения военной цензуры, бща напечатана следующая корреспон-
денция съ театра войны: 

„Наша атака на тайе-то и тагае-то пункты закончилась бы 
блестящей победой, если бы хватило снарядовъ". 

Вся страна задрожала отъ изумлешя и ярости. Неужели не 
хватаетъ снарядовъ? Кто же сжЬеть посылать подъ огонь плохо 
вооруженныхъ, безоружныхъ солдатъ? Собирались многолюдные 
митинги, где раненые офицеры разсказывали объ нстинномъ 
положенш делъ. Епископы въ церквахъ объясняли молящимся, 
какая опасность угрожаетъ ихъ родине. На всехъ перекресткахъ 
появились афиши, где нарисованъ безоружный солдатъ, протя-
гивающей пустыя руки къ рабочему: 

— Товарищъ, помоги поскорее! 
Фельдмаршалъ сэръ Джонъ Френчъ то и дело въ евоихъ доне-

сетяхъ откровенно и прямо пнсалъ: „мы вынуждены были 
нршсгановить наступлете изъ-за внезапнаго молчашя артилле-
рш"; „такая-то высота была занята иашимъ противникомъ, такъ 
какъ у насъ не хватило снарядовъ большого калибра" и т. д. 

Въ одной газете появились стихи, ставипе въдва-три дня 
популярными: 

„Снарядовъ! Снарядовъ! Снарядовъ! Мшшоны, сотни миллш-
новъ снарядовъ, чтобы уничтожить проклятаго гунна. Наши 
храбрые солдаты умирають и громко требуютъ отъ насъ одного: 
снарядовъ, снарядовъ, снарядовъ! Снарядовъ для англШекихъ 
пушекъ! 

„Будьте спокойны, доропе солдаты! Мы услышали вашъ горя-
чШ призывъ. Мы все до единаго цЬлыя сутки будемъ делать и 
делать снаряды, покуда не упадемъ отъ усталости. Снаряды, 
снаряды, снаряды—это единственная наша забота, если мы лю-
бимъ ту землю, которая родила насъ на светъ! Мшшоны, мил-
л!арды снарядовъ для нашихъ англШскихъ пушекъ". 

Въ парламенте произошелъ перепороть. Вместо министровъ-
либераловъ у власти оказались представители всехъ трехъ суще-
сгвующихъ партш. Морскимъ минпстромъ оказался консерваторъ 

*) „1)аПу МаН",' 12-го мая. 
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Бальфуръ. Одинъ изъ рабочихъ вождей сталъ министромъ на-
роднаго просвещешя... И, главное, къ радости всехъ, возникло 
новое,не бывшее доселе министерство: „министерство снаряжетя 
армш". И во главе его сталъ гениальный работникъ, страстный 
и кипучШ Ллойдъ 
Джорджъ. 

Самый энергич-
ный человйкъ во 
всей Англии! За-
жигательный, вдох-
новенный ораторъ. 
Пропагандистъ, аги-
таторъ. И при этомъ 
опытн'Ьйнпй прак-
тикъ-д'Ьледъ, вели-
колепно знающи! 
п р о м ы ш л е н н ы й 
м1ръ. Не даромъ онъ 
былъ министромъ 
финансовъ! 

У него исключи-
тельный даръ: по-
буждать къ работе, 
къ труду. Своей 
нечеловечески - мо-
гучей энерпей онъ 
заражаетъ всехъ . 
Все такъ и кипитъ 
и бурлить у него 
подъ рукой. Если 
бы не было на свете 
Ллойдъ Джорджа, 
его надлежало бы 
выдумать! Когда онъ 
сделался мини-
стромъ „муницш", 
вся нащя вздохнула 
съ облегчен!емъ: 
„этотъ" выручить! 
„этотъ" спасетъ! 

Ллойдъ Джорджъ 
принялся за работу 
съ необыкновен-
нымъ азартомъ. Онъ 
зажегъ энтузГаз-
момъ всю страну. 
Въ Лондоне, въ Ли-
верпуле, въ Ман-

Ряе. 9. Бенъ Тиллетъ, лидеръ Лондон- • 
скихъ рабочихъ. I Рис. 10. Ллойдъ Джорджъ въ парламенте. 

: Рлс. 11. Небольшая частная фабрика въ одной. изъ французскихъ провинцШ, изготовляющая снаряды для орудГй крупнаго калибра. 
: Сл-Ьва — инженеръ, посЪщающш фабрики въ качеств* военнаго инспектора, следящаго ежедневно за правильнымъ изгото-
» влемемъ снарядовъ. 
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пятьдесятъ тысячъ, не больше. А между 'гБмъ во Францш занято 
изготовлетемъ снарядовъ до ПЯТИСОТЪ тысячъ работницъ. Въ Гермаиш 
ихъ тоже полмиллиона. Нужно поскорее привлечь эту гращцозную 
силу къ д-Ьлу нащональной защиты. 

Къ тому лее сами женщины настойчиво требуютъ этого. 
Недавно, въ середине шля, оне устроили на улицахъ Лондона 

такую яркую большую манифестации, какой Лоидонъ никогда не 
видалъ ••). 

Четырехсоттысячное женское воинство, съ хоругвями, знаменами, 
флагами отправилось къ министру Ллойдъ Джорджу требовать, чтобъ 
и ихъ приобщили къ работамъ по снаряженпо армш. 

На этихъ знаменахъ было начертано: 
„Мы хотимъ изготовлять снаряды!" 
„Мы хотимъ защищать свою родину!" 
„Мужчипы нужны на войне; женщины займутъ ихъ место на фабрике!" 
Одно изъ такихъ знаменъ украшено было стишками: 

„Если едЬлаетъ пулю жена, 
Можетъ мужа сиасти она!" 

На пашихъ рисункахъ 6 и 7 изображается эта 
сарафан-й, въ 

• Гпс . 12. Французсшя женщины 
1 изготовляютъ снаряды. 

честере, передъ огромными тол-
пами, онъ кричалъ: 

— Отечество въ опасности! 
Онъ взывалъ къ патрёотшшу 

рабочихъ. Онъ взывалъ къ патрио-
тизму хозяевъ. Онъ созвалъ 
вождей грандюзнейшихъ Трэдъ-
Ушоновъ, и они, подъ вл1яшемъ 
его уговоровъ, „добровольно" со-
гласились отречься на время 
войны отъ многихъ своихъ правъ 
и свободъ. Фабриканты, тоже впол-
не „добровольно", подчинили себя 
воле правительства. 

Оъ соглаыя и одобрешя рабочпхъ 
союзовъ, онъ устроилъ по всей 
стране рекрутешй иаборъ кузне-
цовъ, машинистовъ, механиковъ. 
Если вы кузнецъ или механикъ, 
ступайте въ ратушу и запи-
шитесь скорее въ „трудовую 
армно" Ллойдъ Джорджа! Вамъ 
назначать отличное зкаловаше 
и отправятъ, куда захотятъ, на 
любой заводъ, въ любой городъ,— 
туда, где вы нужнее всего. 

Если у васъ есть семья, ей 
выдадутъ большое пособёе, — 
такое же, какъ и солдатской 
семье. Вы становитесь па время 
солдатомъ, только ваше оруж1е—• 
молоть, ваша траншея—заводъ. 

Тысячами такихъ изумитель-
ныхъ меръ Ллойдъ Джорджъ въ 
течете двухъ съ половиною ме~ 
сяцевъ всю Англпо лреобразилъ 
въ арсеналъ. 

Ллойдъ Джорджа зовутъ спаси-
телемъ отечества и съ радостью, 
безпрекословно, исполняюсь ма-
лейшее его предложеще, а онъ 
именно „предлагаетъ", „ сове-
ту етъ", „просить", и никогда 
ничего не приЁазываетъ. 

Вотъ одинъ изъ последнихъ 
портретовъ этого всликаго дея-
теля (рис. Ю). Это маленькш, 
подвижной человечекъ, вечно 
торопящгйся, вечно смеющейся. 
Въ Бристоле, приветствуемый 
толпой, онъ, между прочнмъ, 
сказалъ: 

- — Инженеры, машинисты, 
механики! Судьбы родины въ ва-
шихъ рукахъ! Победа зависитъ 
отъ васъ! 

' IV. 
А женщины? Неужели англп-

, чане забыла объ этомъ неисчер-
паемомъ нащональпомъ резерве? 

Мы видели, что на англШскихъ 
оружейныхъ заводахъ издавна 
р аботаютъ женщины. Но ихъ всего 

процешя. Бои. въ 
огромномъ кокош-

нике, малявинская баба—„Росия". 
Въ рукахъ у нея русски! трех-
цветный флагъ. Вотъ босикомъ и 
съ разорваннымъ знаменемъ, вся 
въ трауре, трагическая „Бельпя\ 
Но хоть и въ трауре, а весела, 
ибо уверена въ конечной победе. 
За нею „Фрашця", „Италзя", 
„Сербёя",—тоже радостныя, тоже 
смеютщяся! 

Процесспо организовала мисснсъ 
Пенкхёрстъ (рис. 7), знаменитая 
суффражистка-воительница. Къ ней 
примкнули герцогини, служанки, 
генеральши, фабричныя девушки... 

Ллойдъ Джорджъ принялъ де-
путацш дружески, поблагодарилъ 
за великодушный лорывъ, котораго 
страна не забудетъ, поговорилъ о 
насущныхъ делахъ и, взявъ съ 

Рис. 13. ФранцузсШя женщины изготовляютъ снаряды. *) Эта манпфестащя была описапа в т.' 
„Нив'Ь", въ огд'Ь.тй „Отклики войны 
(Л» 30). 

Рис. 14-. Французсмя женщины изготовляютъ снаряды. Военные инженеры провЪряюгь качество 
издЪлЫ. • 
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камина какую-то мйлую штучку, показали, ее собравшимся 
дамамъ: 

— Вотъ это — артиллерШскш снарядъ. А вотъ это — очень 
изящная трубочка, которая нужна для снаряда. Ее-то вы и 
будете выделывать. Кропотливыя женская руки словно созданы • 
для этой работы. 

Ллойдъ Джорджъ не разстается съ этой хорошенькой бомбовой 
трубочкой. Онъ носитъ ее съ собой, какъ брелокъ. Недавно во 
время парламентской речи онъ вынулъ ее изъ кармана, къ 
ужасу близко сидящихъ товарищей.-

— Самое сложное и самое прекрасное создаше механики, 
разумеется, пока не взорвется! —рекомендовалъ онъ ее чденамъ 
парламента. 

На рисунке 10 запечатлена эта сцена. 
Особое рвете къ изготовление снарядовъ обнаружили шот-

ландсюя девушки. Самъ лордъ Китченеръ, военный министр'!., 
отметши, ихъ заслуги передъ страной. „Передайте девушкамъ, 
работающнмъ на' вашихъ заводахъ, что я высоко ценю ихъ 
усердте. Страна обязана имъ чрезвычайно. Изготовляемые ими 
снаряды отличаются первоклассными качествами". 

Эти шотландскёя девушки, работающая надъ боевыми припа-
сами, изображены на рис. 8. 

Ни для кого не тайна, что въ начале войны некоторый группы 
британскихъ рабочихъ оставались почти равнодушными. Война 
была такъ далеко, они не видели ея жертвъ и ужасовъ. Раз-
сказы о немецкихъ жестокостяхъ казались имъ газетными вы-
думками. Угрозу нападетя немцевъ на Англш они тоже считали 
фантазёей. Ихъ' было меньшинство, но все же много. Конечно, 
къ нимъ обращались съ воззвашями, ихъ пробовали убеждать, 
уговаривать, но они только пожимали плечами. 

И вотъ придумали радикальное средство. Для того, чтобъ они 
сами могли убедиться, правду ли имъ говорятъ, имъ предложили 
на несколько дней съездить на фронтъ—посмотреть. Они выбрали 
свонхъ делегатовъ, те поехали во Фландрио, во Франщю, побы-
вали въ окопахъ, поговорили съ солдатами и вернулись съ един-
ственной жаждой: взяться поскорее за работу для быстрейшаго 
снаряженёя армш. 

Имъ казалось, что вся армёя миллюнами глотокъ взываетъ къ 
нимъ о немедленной помощи. 

Вернувшись въ Англию, они сказали товарища»: 
—Победа страны, ея жизнь и смерть зависятъ теперь отъ насъ, 

отъ нашихъ мозолистыхъ рукъ, и, чтобы скорее закончить войну, 
мы должны поспешить немедленно къ. нашимъ молоткамъ и 
станкамъ. . . 

Тогда же случилось другое событёе: Венъ Тиллетъ ножелалъ 
посетить передовыя позицш. 

Кто же онъ такой, этотъ Бенъ Тиллетъ"? (портр. на стр. 666). 
Секретарь могучаго Союза докеровъ, онъ пользуется въ этой 

среде феноменальной, небывалой популярностью. Сотни тысячъ 
аиглШскихъ рабочихъ видятъ въ немъ вождя и кумира. Его 
картинное, живое красноречие покоряетъ ихъ, волнуетъ, ча-
руетъ... . • 

Незадолго до начала войны "ему случилось побывать въ Бер-
лине, и онъ увиделъ своими глазами, что .Гермашя—дьявольская, 
злобная сила. Даже немецкёе сосалисты говорили ему: 

— Война неизбежна, Въ этомъ нетъ никакого сомнешя. Мы 
иобедимъ непременно. Наши армш черезъ девять часовъ после 
начала кампанш войдутъ победоносно въ Парижъ. 

Съ техъ поръ Бенъ Тиллетъ непрестанно взываетъ къ рабо-
чими чтобъ они кинули все, чтобъ они забыли про все, и бро-

сились. бы противъ иолчищт. Вильгельма, протиш. враговъ циви-
лизацш и свободы. 

Теперь онъ захот&пъ самолично побывать среди британскихъ 
солдатъ, чтобы после поделиться ст. рабочими живыми, непо-
средственными впечатлешями и гЬмъ успешнее привлечь ихъ 
къ необходимым'!, работамъ на армш. Военный министръ лордъ 
Китченеръ выразилъ ему свою живейшую радость по поводу его 
поездки на фронтъ. Фельдмаршала, сэръ Джош. Фреичъ принялъ 
его очень сочувственно и шшисалъ ему сердечное письмо. Самъ 
Пуанкаре президента, Республики, пожелала. повидаться съ 
нимъ, а также генералы -д'Эснере» и Саррэль, популярные вожди 
французской армш. 

Бенъ Тиллетъ обратился къ англШскнмъ солдатамъ, нахо-
дящимся ныне во Францш, съ приветственной ободряющей 
речью. 

Вернувшись на родину и разсказавъ о своихъ внечатлешяхъ, 
Бенъ Тиллетъ завербовала. для бритаискаго воинства много 
иовыхъ мозолистыхъ рукъ. 

VI . 
— А какъ же Франщя? Что же она? 
—- Франщя покуда не жалуется. Она заблаговременно приняла 

свои меры. То, что Англёя делаетъ нынче, она сделала въ са-
момъ начале войны—еще въ сентябре—октябре. 

— Последуемъ же примеру Францш. Пойдемъ но ея стопамъ!-— 
настойчиво повторяетъ Ллойдъ Джорджъ. 

Франщя для него—идеалъ. 
— Вы только подумайте,—сказалъ онъ недавно въ парламенте,— 

ведь главные промышленные центры республики находятся въ 
рукахъ у нещлятеля. Семьдесятъ процеитовъ ея стали и другихъ 
подобныхъ матерёаловъ находится въ рукахъ непрёятеля. Она 
мобилизовала колоссальную армио и такимъ образомъ оторвала 
отъ шщустрш огромную часть населешя. Къ тому же ея про-
мышлениосгь—не на такой высоте, какъ англшская. Она все 
еще страна земледельческая. И все же она создала чудеса. Е я 
армёя снаряжена превосходно. ' .• 

Когда Ллойдъ Джорджу понадобились указашя, советы, онъ1 

отправился за ними во Францш. Тамъ его даровитый коллега, 
Тома, французскШ министръ снаряженёя армш, поделился съ 
нимъ своимъ богато-накопленнымъ опытомъ. 

Онъ разсказалъ ему, какъ все до единаго техники,.инженеры, 
механики были отозваны съ фронта—обратно къ рабочимъ стан-
камъ, какъ все рабочее, прикосновенные къ горному и сталели-
тейному делу, были мобилизованы для енаряжешя армш, какъ 
все крупные и мелкёе заводы были реквизированы для_воен-
ныхъ же надобностей, какъ въ краткш срокъ удалось обучить 
пятьсотъ тысячъ французскихъ женщинъ этой ответственной и 
трудной работе, какъ военное ведомство отрядило целый легёонъ 
инженеровъ-инспекторовъ, которые каждый день обтЛшсаютъ все 
малые и болыше заводы, следя за правильным'!., выполненёемъ 
работа, (рис. 11, 12, 13 и 14). • 

Вернувшись изъ поездки во Франщю, Ллойдъ Джорджъ за-
явила, съ удовольствёемъ: 

— Если Франщя, при настоящихъ условшхъ, совершила 
столько чуде съ, значитъ, мы совершимъ еще больше! Наши тех-
ническёе рессурсы богаче. Стоить намъ взяться за дело, и мы 
не только сравнимся съ Германёей, мы въ ближайпие же не-
сколько месяцевъ превзойдемъ ее во всехъ отношенёяхъ. Наше 
дело правое, наше дело святое, победа непременно за нами, но 
нужно оборудовать, организовать, подготовить эту победу, а не 

' ждать, что она свалится съ неба, Мы заслужили победу, но мы 
должны добиться ея! 

< 
4 } 
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