Помощь плЪннымъ.
Вопросъ о положенш нашихъ военногсг1шныхъ въ Германш
неоднократно обсуждался въ нашей печати. II все-таки его
важность далеко не въ достаточной м-Ьр-Ь осознана нашимъ
обществомъ: его помощь ничтожна въ сравненш съ разм-Ьромъ
б+>ДСТВ1Я.

А между гЬмъ забвеше о тЬхъ, которые понесли за насъ
величайппя жертвы и въ тяжкомъ пл1;ну не перестаютъ страдать за родину, есть ггризнакъ упадка духа и омертвите
нащональнаго чувства. Это—забвеше о томъ самомъ, о чемъ
мы должны всего больше помнить, — о самой Россш. Именно
такъ толкуется во вражескомъ стан-Ь наше небрежеше и наше
равнодуппе къ судьб'Ь нашихъ п.тЬнннковъ.
Тамъ на этомъ признак-!; нашей нащональной анемш и
апатш строятся расчеты на немецкую поб^д}", на грядущее
расчленеше Россщ и на ту тяжкую контрибущю, которая
пресЬчетъ самую возможность нашего экономическаго возрождешя въ будущемъ^сдЪлаеть насъ навыки рабами и данниками Гермаши.
Наше пассивное отношение къ ужасамъ германскаго пл'Ьна
учитывается въ Гермаши, какъ предв-Ьстникъ той малодушной
покорности, съ какою 'мы по окончанш кампаши примемъ
нашъ собственный пл'Ьнъ.
Пусть будетъ нашъ откликъ на нужды военноп.тЬнныхъ
напоминашемъ объ этой великой опасности и о великой нашей нащональной обязанности. Да послужить онъ выражешемъ горячаго протеста русскаго общественнаго мн"Ьшя протпвъ всякаго щЬмецкаго п.тЬна,— и противъ того, который
уже есть, и противъ того, который готовится намъ нашими
врагами.
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Росс1я должна дкпомъ показать, что съ этимъ гогЬномъ
она не примирится никогда, что она скорее истечетъ кровью,
ч'Ьмъ допуститъ его хотя бы для части своихъ гражданъ и
русской территорш.
Наши военнопленные должны почувствовать, наконепъ, что
дома ихъ не забыли, что не оскудЬлъ тылъ нашей доблестной
армш, что онъ попрежнему готовъ нести в с ё жертвы, которыя могуть оказаться полезными для дальн'Ьйшаго ведешя
войны и для пострадавшихъ защитниковъ родины.
Помимо той матер1алыюй пользы, которую можетъ принести такая помощь, она необходима какъ свидетельство неизсякаемой бодрости духа и силъ нашего нацюнальнаго самосознашя.

Кн. ЕвгенШ Тру бейкой.

