
И долго буду тгъмъ люоезенъ я народу, что чувства добрыя я лирой пробуждаль•—А. С. ПушкинЬ Ц-Ьнз 3 0  сант.l i t  на 3 0  сант.

ГАЗЕТА ДЛЯ ВСЪХЪ
РУССКАЯ ВОСКРЕСНАЯ ИЛЛЮСТРИР. ГАЗЕТА. РЕДАКТОРЪ ЮР. СЕРГ. РЖЕВСК1Й.

№  1

Письма, рукописи, подписную плату и др.
Р и г а

Подп. плата: на 3 мЪс. Ls ‘2,50, на 6 мЪс.
корреспонденцию направлять по адресу: 
Ю. С. Ржевскому. Рига, почтовый ящ. №1074 
J. Rzevskis, Riga. р. к. 1074, телефонъ 30920

1 я н в а р я  1 9 3 9  г . 

4 - й  г о д ъ  и э д а ж я

Le 5,—, на годъ Ls 10,—. LltHa отд. № въ 
Латв1и 20 сант., въ ЛитвЪ —. 40 цент, въ 
Эстонш — 20 цент., въ др. стр. 0,25 шв. фр. №  1

1939
С Ъ  Н О В Ы М Ъ  Г О Д О М Ы

lllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllUIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIII



Воскресенье, 1 января 1939 г. «ГАЗЕТА ДЛЯ ВСЬХЪ» № 1. 2

О Б О  ® В С Е М Ь  ® П О Н Е М Н О Г У

Акад. Н. К. Рерихъ. Ангелъ послЪднШ.

„МфОВЫЯ СОбЫТ!Я и русскш вопросъ“
- ДОК ЛАДЬ ГЕНЕРАЛА А. И. ДЕНИКИНА

Въ Парижа передъ тысячной русской ау- 
дши>р1ей вьгстуши'лъ генералъ А. И. Дени- 
кшгь, .который въ суровыхъ слова)хъ за- 
клеймилъ тЬхъ руоскихъ пораженцевъ, (ко
торые идутъ на (поводу у нгЬмцевъ и япон- 
цевъ; поддавшись та ¡тЬмещая и ялонск!я
УДОЧКИ, ЭТИ ПОражеНЦЫ ИЗЪ ЛИЧНЫХЪ вы-
годъ желаютъ поражешя русского народа 
въ предстоящей неминуемой его борьбе съ 
Гермашей и Яношей; эти пораженцы не 
понимаютъ, что Герман1я! и Япошя свои 
истинньш ц'Ьлщ .расчлеиете и порабощеше 
русского народа, скрыв аютъ за «'благород
ными целями» — истренешя коммуншг 
СТООВЪ ВЪ РО'ССШ.

НгЬтъ, Германш и Япошя буду-тъ вести 
войну не противъ коммунистовъ, а рротивъ 
руссясаго народа.

— Происходить мировой передашь... 
борьба вдеть за передЬлъ земли, — ска- 
залъ ген. Деникинъ. Напрасно Гермашя, 
Италия и Япошя, ув'Ьряютъ щръ, что они 
борятся съ «демократией и коммунизмомъ», 
— все это маска и лицемер! е, Германш и 
Японш нужны земли русского на(рода.

Оъ того момента, какъ Гостя порвала съ 
другими странами и замкнулась еъ самое 
себ'Ь, европейской равнов'Ь'Ые было нару
шено, и это привело къ величайшему на
пряженно во воемъ м!ргЬ.

Немецкая угров ы и пропаганда держать 
въ тревог'Ь соседей, особенно рослЪ кру- 
шешя на заступничество великихъ демо- 
крат1й. Белычя страхуется нейтралите- 
томъ и двусторонней гаратчей, но въ сен
тябрьские дни заперла границу съ Герма
нией и заняла ее войсками. Мемель ждетъ , 
своей участи въ ближайшее время. Дашя \ 
и друпя государства просто дрожатъ, при | 
чсмъ, испытывая страхъ перйдъ советами. | 
все лее пытаютъ катя - то беспочвенным I 
тшлежды на выручку 'оттуда, Голдашря

отправляетъ свой золотой запасъ въ Аме
рику. Польша колеблется между Пари- 
жемъ, Берлгиномъ и Москвой. Румышя, на
пуганная судьбой Чохословакпг, поварачи- 
вается въ сторону англю-фршщу'зскаго бло
ка и даже сов. Росеш, но не приняла, еще 
окончательнаго решенья. Швейцария во
оружается во-'всю, день и ночь возводя

укрЬплешя на овоихъ грашщахъ, въ осо
бенности передъ Базельские воротами.

Отношеше къ РоссЫ
Относясь отрицательно къ франко-оов'Ьт- 

скому пакту, въ. которомъ онъ видичъ 
«прямую поддержку советской власти», 
ген. А. И. Деникинъ съ горечью отмеча- 
етъ «симшюматичесшя откровешя ■спра
ва», ищущая мира съ Герман!ей... за очетъ 
Гости.

О подлинной Росеш забыли, вдеть «спе
кулятивная игра на руосшмъ разоренш», 
питая П:0раженч1ес1шя настроешя. Долгъ 
руоскихъ людей за рубежомъ — наломи- 
нать о национальной Гости, о будущемъ. 
Не все русстае, къ сожалгйигю, сознаютъ 
этотъ долгъ.

— Въ отошеши гитлеровской Германш 
политика известныхъ круговъ русской эми
грации достигаетъ наиболыпихъ пределоязъ, 
особенно ¡въ эш иоследше дни.

Свою мысль докладчикъ пшеняетъ ссыл
кой на факты, некоторые изъ 1иоторыхъ не
известны до сихъ поръ пшрокимъ кру- 
гамъ.

На русскую эмипрацш Берлинъ обратишь 
внямшне впервые лгЬтъ пять тому чазадъ. 
По шшщатше герМ1Шскаго поста въ Па
риже, къ нему на завчракъ быль пригла- 
шенъ ньше покойный генералъ В. I. Гур
ко; въ беседе ихъ русскай вопросъ не об
суждался, но генералу было предложено 
съездить въ Берлинъ и повидаться съ ми- 
нистромы ин. дЬлъ Нсйратомъ. Встреча 
состоялась. Нейратъ, избегая давать как1я 
либо обязательства, осведомлялся!, глав- 
нььмъ образомъ, объ ор1ентащи и чаян!яхъ 
руоскихъ людей за рубежомъ. Очевидно, 
взгляды ген. Гурко или донныл: имъ све- 
дфшя не удовлетворили Нейрата, такъ 

(См. продолж: на ечр. 19).

Карта Украины, изъ-за которой въ настоящее время ведется напряженная закулисная 
борьба. Украина, неотъемлемая часть Росеш, является необычайно богатой страной.

На черноземе, пользующейся мфовой известностью, все хлеба даютъ высокш уро
жай, а запасы высококачественна™ угля, железа и марганца неистощимы.
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Безъ сожалЪжя, безъ грусти, съ холод- 
нымъ равнодушаемъ мы.провожаемъ уходя* 
щш въ вечность старый 1938 годъ. Ни ра
дости, ни горести пережитаго насъ больше 
не воЬнуютъ,

Но съ какАяъ лихорадочнымъ любопыт- 
ствомъ мы зрлядываемъ въ будущее... 

Вотъ онъ, грядущш Новый 1939-й годъ! 
Стрелки часовъ приближаются къ XII... 
Что вамъ сказать, что вселяетъ въ серд

ца бодрость и веселье, радость сознажя 
был я, веру въ будущее, мечты о счастьи, 
что закалить ваши сердца и несокрушимую 
волю къ победе въ новыхъ битвахъ жиз
ни?

За что поднять заздравную чашу, кубокъ 
искристаго вина вечной жизни?

Работая на ниве просвещен'ш родного 
народа и вступая въ четвертый годъ из
дания «Газеты Для Всехъ», я поднимаю за
здравный кубокъ словами старой русской 
студенческой песни:
• • • • • • • • • • * »  »

«Пьемъ съ надеждою чудесной 
Изъ бокаловъ полновесныхъ;
Первый тостъ:
За нашъ народъ!
За святой призывъ: «впередъ»!

. . . . . . . . . • > > , »' 
«А теперь выпьемъ мы 
За весь русою й народъ,
Чтобы грамотенъ быль,
Чтобы шелъ онъ! впередъ!»

..............................................» 1 , 1
Чтобы въ нашей среде царила правда и 

право надъ неправдой и злсмъ!
Чтобы знаже, стремлеже къ добру и 

истина восторжествовало бы надъ невЪ- 
жествомъ, зломъ и пороком !̂

Чтобы сердца были полны отвагой, сме
лостью и бодростью!

Чтобы неуклонно, бодро, твердой по
ступью итти къ высокой намеченной цели!

Чтобы глубоко запали въ сердца слова 
гежальнаго Пушкина:

«Не пропадетъ вашъ скорбный трудъ 
И думъ высокое стремленье.»

• , , »  
Чтобы «Газета Для Всехъ» оправдала бы 

строки поэтовъ:
«И выстраданный стихъ,
Пронзительно унылый,
Ударить по сердцамъ 
Съ неведомою силой.»

. . . . . . . • • ■ » > , » 
«Примиритесь же съ музой моей,
Я не знаю другого напева:
Кто живетъ безъ печали и гнева,
Тотъ не любить отчизни своей!»

Ю. Р.

«Предскаэашя на 1939 года» — это лю
бопытно ! Заглянемъ въ эти бесчисленные 
альманахи, календари, ¡книги астрологовъ! 
Иные изъ иихъ насчитываюсь сотни! лЬтъ 
сущеотвов ангя... Вотъ «Звездный алыма- 
нахъ», годъ издашя 341-й!... Но напрасно 
мы будешь искать въ неш> разумныхъ 
суждешй о будущемъ; это наборъ изъ года 
въ годъ повторяющихся) однюобршзыыхъ 
фразъ:

«Въ Индги оодъ звездой Сатурна родится 
ведший ученый, »который къ старости про
славить св|ое имя...» Какъ проверить: ро
дился-ли этотъ младенецъ и когда онъ вой- 
детъ въ старчеашй возраста ?

Или еще ,пред сказ ан!е тамъ же: «Некая 
царица восточнапо царства принес етъ сво
ему властелину двойню, изъ которыхь 
одинъ принцъ будетъ В|ели1К1Имъ полксхвод- 
цемъ, а второй — завоевателемъ новыхъ 
земель на Востоке (!?)»

Где теперь «эти новыя земли на Восто
ка?» да и не всполошатся - ли дипломаты 
вс'Ьхъ странъ пер|вдъ гк.гъ, какъ этотъ «ве- 
лишй завоеватель» вздумаетъ безъ визы 
въехать въ сферу англшскаго, француз- 
скаго или американскаго вл!яшя?

Мимо такихъ алъманаховъ ¡мы пройдемъ

То, что снилось ребятишкамъ въ ночь 
подъ Рождество: много дедовъ - морозовъ 

съ подарками и сладостями.

мило. Но вотъ, есть тга 'ОВ'ЬтЬ вещи дей
ствительно замечательный!

Въ нрошломъ году въ Париже известная 
всемъ журналистка мадамъ Табуи решила 
записать все лредсказатя французскихъ, 
англгйошхъ и немецкикъ прорицателей, и 
результата [получился ошеломляю щш: поч
ти все предсказания сбылись!

Въ 1937 году было предскашио на 1938 
годъ:

«Въ сентябре (!) 1938 года одно »большое 
государство подчинить себе несколько на- 
родовъ Средней Европы, въ результате че
го появится пршракъ новой мхровюй вой
ны, но велишя державы сговорятся и ширь 
восторжествуетъ (!)»

Все это сбылось ¡въ 1938 году, и въ этомъ 
не было бы ничего удивительнаг-о, такгь 
какъ передъ этимъ Гермжхя поглотила 
Ajbctpíio, и всякш внимательный наблюда
тель мо-гъ съ уверенностью -сказать, что 
Герман in не удовольствуется только Ав
стрией.

Удивительно въ этомъ то, что бьглъ у Ка
зань месяцъ: сентябрь! И всемъ изве
стно, что трапед]я Чехословакш разыгры
валась какъ разъ въ сентябре 1938 г.

Но еще поразите льне е другое предсказа- 
Hie: «въ болыпомъ городе во Франщи 
вс пыхн етъ страшный пожаръ, который бу
детъ стоить 60 чедовекамъ жизни.»

Волосы встатотъ дыбешь, когда читаешь 
это предсказан!е и вспоминаешь ужасный 
пожаръ въ Марселе съ человеческими жер
твами (и действительно, погибло 60 чело- 
векъ).

Что это совпадете или проникта>В|еше въ 
тайны законовъ, уоравляющикъ шромъ? 
— Ответить трудно...

Вотъ предсказашя изъ того же источни
ка на 1939 годъ:

1. На востоке Азш война (очевидно ки
та йско - японская) затянется; велшйя дер
жавы вмешаются въ в-ойну косвенно, но 
одна держава выступить активно и выну
дить более силънаго противника къ капи
туляция (очевидно, Яшшю).

2. В ес ной 1939 год а въ Европе торе етъ 
новый конфликта, который внешнимъ об- 
разомъ, казалось бы, могъ бы привести къ 
мировой войне, но въ конечномъ результа
те восторжествуетъ миръ и войны до 1941 
года не будетъ.

3. «На Востоке Европы умретъ повели
тель одного большого государства; его 
смерть повлечетъ большая, полезный пере
мены для этой страны.»

Ждать осталось недолго, и 1939 годъ все 
пркажетъ.

О
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Министръ земледЬшя Я. Бирзн*къ про- 

челъ дакладъ объ аграрной политик* Ла-
было создать 17 разныхъ сел.-хаз. жшыта-

твш, на курсахь для госуд. служаодихъ.
Въ результат* аграрной реформы зем

лею госуд. земельнаго фонда были наде
лены около 200.000 жителей страны, нзъ
пяхъ 33.000 учаютншшъ Освободительной 
войны Латвш, 20.000 чел., служнвпшхъ въ 
нащональной армш, 1408 кшвалеровъ орде- 
па Лачшшаиса и т. д.

Президенть ¡государства Карлисъ Ульма- 
кисъ уиазашъ въ введете къ спе шальному 
издашю м-ва землю д*шя объ аграрной ре
форм*, которое сейчасъ выходить изъ печа
ти, что проведенная работа должна счзъ 
таться удовлетворительной, жгалобъ на не- 
правильное прису ждете земли было очень 
мало. 8а присужденную землю государ
ство выручило около 78 мишт. лат., однако, 
большей частью эти деньги были переведе- 
кы въ долгосрочный ссуды.

За время съ 1920—1937 гг. было выстро
ено и отремонтировано около 500 тью. до- 
мовъ въ деревняхъ и теперь въ деревняхъ 
имеется уже 1.141.000 домовъ. За тотъ же 
перюдъ времени произошло многократное 
увеличено урожая почти всФхъ культуры 
(Сильно увеличилось скотоводство; число ло
шадей достигаетъ теперь 400.000 (въ 1920 г.

260.000), кюровъ — 1.200.000 (70.000), сви
ней — 800.000 (400.000). Для того, чтобы аг
рарная политика въ стран* могла достиг
нуть своихъ теиерешникъ вьвсотъ, нужно

тельныхъ сташцй. Важную роль въ аграр
ной политик* взашей страны игр аетъ лес
ное хозяйство, которое до снхъ поръ въ 
среднемъ давало, юрам* гйиарьгпя всего 
адроса на мгЬстнамъ рынк*, еще около 100 
миля. лат. валюты. Въ будущемъ ЛатЫя 
должна будетъ пойти по пути еще боль- 
шихъ сбережен!й своего зелекаго золота 
Значительный ростъ показало также рыбо
ловство, которое особенно стало поощрять
ся праштольствомъ пюол* 15 мая 1934 г. 
Морское рыболовство въ 1924 г. даш 8,5 
мил. .клпр. ул-ова, а въ 1938 г. — 15 мил. ки- 
логр. и вм*сл* съ т*мъ доходы увеличи
лись съ 1,9 мил. лат. въ 1924 г. до 4 мклл. 
лат. въ этомъ году.

Такое же стремительное увеличюше уло
ва доказываешь также ручное рыболовство.

Что касается будущего, то латвШкжая аг
рарная пошишка должна -пойти дал*е по 
пути повы1шен]я среднего урожая. Необхо
димо во что бы то ни стало повысить уро
жай отсталыхъ оельсквхъ хозяйству бла
годаря чему удастся повысить общай сред- 
шй урожай. Шбат*вшиш> дая иасъ шпро- 
сомъ является также вопросъ о селъокихъ 
рабачихъ, который такъ неги иначе будетъ 
гее же разр*шеш> -въ ближайшие годы и 

самьпмъ будетъ ссуществленъ новый 
лоэунгъ Президента Государства «Соб- 
ственные землепашцы на собственной зем- 
л*».

Объединеже предпртйй
Почти ежедневно въ Рижскомъ онв* щк> 

мьшглеентшеавъ происходить сш*щашя фа- 
брикантавъ по вопросу о создаши объеда> 
лешй торг, и пром. предщнягпй. Не дожи
даясь распоряжения министра финансовъ, 
сам  фабриканты, по собственной нмища- 
тшв*, собираются для ¡выяснения основь бу- 
дутцаго сотрудничества въ объединешяхъ. 
Въ как1я фромы выльется это сотрудниче
ство, въ настоящее время еще неизвестно. 
Повидимому, промышленники наладить со- 
&м*стнук> закупку сырья, постараются

стандартизировать производство, попыта
ются договориться объ услоЫяхъ продажи 
и раслрвд*лвн!и рынка н т. д. Точно талгь 
же еще не выяснено, будучь ли эти объ- 
единетя носить м*стный или общественный 
масштабъ. Дальние всего продвинулись въ 
этомъ напрашгенш работы1 фабрикантовь 
фанерной промынгленноспг, маслобойныхъ 
заводавъ, и къ сов'Ьщатямь приступили 
велосипедные, теоосаишьнъге л хчгмнчеезле 
промъшлюшшкн.

*

» ♦ ♦ ♦  И

На выставка латыш
ек в хъ худо ж ни ко въ

.Сборъ картофеля* — 
Карт. Я. Кина.

Во вновь пришггомъ кабшетомъ мнвд- 
стровъ закон* о почтовой сберегатеддаон 
касс* сказано, что за вклады въ почтовой 
сберегат. касс* отв*чаетъ ¡государство. 
Касса им*етъ право 11нв*естБровагъ свои де
нежный средства въ государственпыя н въ 
гарантированный государствшгь д*нлы:я 
бумаги до 50 прощ общей суммы вкладовъ.

Мшшстръ сообщения Б. Эйнбергъ по по
воду этого закона заявщъ следующее:

— Почтовая сберегат. касса возникла 
изъ дрежняго отдЬлешя почтеквыхъ тек. 
счетовъ при дючт. - телргр. д-т*. Въ 1925 
г., когда деятельность (кассы расширилась, 
были изданы новыя дасгашвяешя, содер
жавшая всего 5 статей. Почтовая касса те
перь им*етъ, включая 8.500 текущихъ сче
товъ, 197.000 вкладовъ, а общую сумму въ 
102 мил. л., а обороты кассы въ годъ пре
вышают милл!ардъ лдт. При такихъ обо- 
ротахъ существовавгагяk постанавлен1я уже 
гг© отвечали надобнбетдмъ, почему и нз- 
данъ особый завошъ. Ддя кассы предусмот
рено болг*е обширное управление, во глав* 
съ сов*томъ и ревиз. комиссией. Важн*й- 
mie вопросы о разм*щенш -шшталовъ 
раз-р*шаютъ совм*стьго мшннстры сообще- 
шя и финайсовь. Новый'заносить создаеп, 
твордыя основы дая работы и далън*йша1го 
развнггтя почтовой сберегат. кассы. По- 
пресгакту за. вклады въ касс* огв*тствен- 
нос-ть несетъ государство.

•

Ш  ¡1нп ш и
На прошлой иедЬдгЬ въ государствен- 

.1шмъ холодильник* состоялся акгь по слу
чаю отправки за границу за истекппй годъ
500.000 бочшъ масла, т. о. 25 мнил. клир.

Дир. И. Травис ъ въ р*чи заявиль:
— Впервые, за вое время существова- 

н1я Латвш-, экспоргъ латвШскаго масла' за 
граи шаху достигь такихъ разм*ровъ, кшш* 
въ этамъ году. Еще не окончился 1938 г. 
и Латв. центр, союзь молочныхъ хозяев"!̂  
уже усо*лъ экспортировать тюлшгллюиа 
боченшвъ ¡масла. Это показьлваетъ, что на
ши молочные хозяева правильно поняли и 
вокдаш1яли призывъ Президента госуда/|>- 
сша о гговышети производства,

Сл*д.у>етъ, однако, указать, что молоч
ные хозяева могли достигнуть увелидашя 
производства, масла только благодаря ши
рокой поддержк* тщшального правитель
ств, во глав* съ Призидентомъ государ
ства Нарлисомъ Ульмакисомъ, всепда. про 
яшгшшимъ иаключитель(н г̂ю заботливость о 
юрестъянахъ. Крестьяне должны зналь, г̂то 
правительство не зарабатываетъ на экс
порт* масла и что поощреню молочнаго 
хозяйства обходится государству въ мно
го милл’юновъ латовъ.

*
НЕДЪЛЯ КУЛЬТУРЫ

На собрании въ Камер* литературы и1 
искуоствъ, на которомъ твредс*дательство- 
велъ рушводагель Камюры Ю. Дрлъа, ре
шено устроить Нед*лю культуры съ 28 
января но 4 февраля. Въ цедкл* этой 
самое широкое участте примулъ культур- 
ныгя, художестъетшш'-я и общесшвеннып 
учреждения додъ рукаводствомъ оообато 
иепчхтнитюлышто комитета. Вудутъ устрое
ны доклады, 'спеаотаклцг, концерты, вы- 
040©® и т. д,, кокъ въ городахъ такъ, и 
ВЪ С«ЙЗЫС®НХЪ м*стностяхъ
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Снижено !шшш ставка
По поводу анзджешя процентной ставки 

до 1% год. министръ финанюовъ А. Вальд- 
манъ заявилъ, первое снижете ставки въ 
1932 г. оказало блашпроятше вешние на 
успешность работы; сел.-хозяевъ из нр|ед- 
пртятШ. Теперь услов1я продолжаютъ 
улучшаться, о темь говорить роешь вкла- 
довъ въ кредит. учреждешяхъ.

Такъ, на 1-ое сентября) 1937 г. общая 
сумма шладовъ составляла 377,8 миля, л., 
а годамъ дозже — 428,2 мил. л. Тадошъ 
образомъ вклада за годъ возросли на 50,4 
мил. ж или на 13,3 проц. Благодаря это
му въ кредигшыхъ учреждешяхъ об!раз сва
лись свободные излишки средств ъ, кото
рые не таясь легко выгодно разместить. 
Поэтому м-во фииаисовъ признало, что на
стала пора понизить максимальную 8-про- 
цеитную (ставку до 7 проц. годовьгхъ.

Негъ сомнгЬшй въ томъ, что кредитным 
учрежден!« отзывчиво ©юелримутъ ого мгЬ- 
ропраягпе и въ свою очередь лонизятъ ны
нешнюю фактическую ставку. Ноши болгЬе 
крупный кредитный учреждения уже заяви
ли о готовности понизить проц. ставки.

Такъ, Баша» Латвш при учетЬ векселей 
п по сеудамъ съ частныхъ лицъ и прэд- 
пргяггш будетъ впередь взимать:
За учетъ векселей — 5 проц. вместо 5,5 
проц., а по остаиьпъгмъ ссудамъ 5,5 проц. 
(6 проц.).

Понижеже процентныхъ ставокъ помо- 
жетъ предстоящей хозяйственной жизни и
сделаешь наше сельское хозяйство, тор
говлю, промышленность и ремесла еще бо
лее сильными, шзвзисимъпми и способны

ми къ конкуренцш на м1ровомъ рынке.
*

Професс'юнальныя болезни
Председатель оекщи гшчоны труда при 

о-ве здравоохранютя Р. Вейдеманъ въ бесе- 
де осветили воиросъ о проф есс]ошпьныхъ 
болезняхъ.

— Такъ какъ съ работой связано боль
шинство населенья, то и професюналь- 
нымъ болЪзнямъ и несчастными случаямъ 
подвергнуто болшое число жителей стра
ны. Въ 1936 г. въ Латвш: произошло 40.950 
несчастныхъ сдучаевъ, а въ 1937 г. — 
49.572. Въ средиемъ, въ промышленности 
въ течение одного года на каждыхъ 100 ра- 
бо(чихъ оггъ неочастныкъ случаев ъ страда - 
ютъ 15 чеж По оцдельеымъ отраслямъ чи
слю несчастныхъ 1случаевъ разделяется: на 
кшмееолохипяхъ — 29-39 чеж, въ лесной 
промышленности — 25-32 чеж, метал, пром. 
26-27 чел., въ строительстве — 21-24 чеж, 
текст, (щкш. 6 - 7 чел. и т. д. Число по- 
страдавшихъ на сельскнхъ ,работахъ зна
чительно ‘меньше и колеблется отъ 1 до 2 
на каждыхъ 100 работающихъ въ годъ.

Оекщя гигиены труда горн о-ве здраво- 
охранешя заботиться теперь о защите тру
да рабочихъ тЬхъ отраслей, который зако-

номъ отъ 15янв. 1938 г. еще мало защище
ны. Въ частности, это касается сельскаго 
хозяйства и его -побочныхъ отраслей, кото
рый теперь, въ связи съ усиленной меха- 
зягаащей, все более подвержены риску 
несчастныхъ случаевъ.

*

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ РЕГИСТР АЦ1Я АЬОР- 
ТОВЪ.

По раюпоряжеиш министра народного 
благополучгя Я. Волонта введено обяза
тельное заяшенте о всехъ случаяхъ абор- 
товъ всеми врачами.

Дир. д-та здравоохранения д-ръ 0. 
Алксъ по этому поводу разъясняешь:

— До сехъ поръ также существовало по 
становленье объ обязательной регистрами 
всехъ случаееъ гтбортовъ. Новое же расшъ 
ряекете .министра Я. Волонша основывается 
на давомъ врачебнюмъ законе и тймъ са- 
мымъ распоржкешю придана законода- 
татьшя сила. Поэтому за нарушеже этого 
постановлежя видовнымъ угрожаютъ более 
серьезыя последств}я.

*

На выставке латыш, 
скнхъ художниковъ

»Даугава“ Карт. 
Э. Севе л я

П  О  / 1 М ^ В 1 и

О Президентш государства Карлисъ 
Ульманисъ пожертвовать 10.000 лапг. въ 
фондь сиещальныхъ средствъ Елгавской 
сел.-хоз. академик

*

О 22 дек. па аррю-дроме Сивжве состо
ялось торжество передачи ав|ацш айзеар- 
говъ 3 новыхъ самолетовъ «Кодъ I». Лжтч 
передачи совершишь шгошетръ обществен 
ныхъ дЪлъ А. Берзинь.

О Городе«¡я дети, работавшая прошед
шими летомъ въ деревне въ качестве Па 
стухов!, получили на рождественск1г‘ 
правдншш подарки' и продовольстые отъ 
сел.-хснз. камеры.

*

О Въ номещеши школьного музея по 
ул. Кр. Барона 4 до 10 января открыта вы
ставка научныхъ пособш школъ сёверныхъ 
гоеударствъ. Входь безплатный.

л

О Синод ь -православной церкви въ Лаг 
виг ддлъ разрепшше па сооружен1е новаго 
православнаго храма на границе съ Эсто- 
жей, въ Кудупе.

•к
О Организащя айзеарговъ приютуишла 

къ [подготощ 1телънымъ работаагь къ празд- 
иювашю 20-лет ¡я органнзац’|и, которое бу
дешь торжественно отмечено 17 и 18. шин 
наступающаго года.

к

О На шлфер-енщп аэроадубовъ Балатй- 
скихъ гоеударствъ постагю-влено создал» 
воздухоплавательную лижю Баллйснихъ 
гоеударствъ отъ Каутоса* до Гдасингфорса.

*

О Въ деи̂ абре не было констатировано 
ни одного случая забо/гЬважя детскимъ 
параличемъ. Въ ноябре было тшыко н1о 
сколшо случае©ъ, въ то время такъ въ (ок
тябре такихъ сч'гучаезвъ были 154.

О McnaHCHje нащоналиоты подняли па 
захвачешгомъ тян лашвйгокомъ пароход !'. 
«Эверердъ» свой (¡ш тъ. Капитану и эки
пажу не дана возможчшетъ снестись л , 
Латвией.

*

О Обире обороты вн'Ьшней торговли за 11
"мес. с. г. составили 408,2 мил. л. пропил.
440.7 мил. л. въ 1037 г. Ценность хшиюцл'а 
за этоть -nepioûb съ 209,9 миШ'. л. сокра
тилась до 205,9, a щЬнностъ экертоатг с ь
230.7 сократилась до 202,3.

к

НЕ З А Б У Д Ь Т Е  В О З О Б Н О В И Т Ь  
ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ 
«ГАЗЕТА ДЛЯ ВСЪХЪ» 

на3м,—-2л.50с,;* на6м.—5 л.; на 1г.—Юл.
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r e p M Q H i f l iS  Украина
Въ «Фелышащеръ Беобахтеръ» ¡появилась 

статья, подъ заголовкомъ: «За единство 
Европы». Въ этой статье есть точный ука- 
зашя ;на утараннотай вопросъ.

— ЕщО‘ ;въ доевши времена, — пишетъ 
расистская газета, — театремъ борьбы съ 
гуннами и монголами была территория, со
единяющая Черное море съ Балт1йскимъ 
черезъ В|ислу, ДшЬдръ, Двину, Днестр ъ, и 
идущая ,къ Каюпшокому морю черезъ Кав- 
казъ,

Люда германской расы пытались де тогда 
создать первую европейскую организадш и 
разрешить спорт между европейекимъ че- 
ловйчествомъ и аз1атскимъ вар1варствомъ.

Въ настоящее время на Кавказе, въ Гру- 
зш, въ Азербайджане, на украинской тер
ритории между Днепромъ и ДнЬстромъ ук-

рашгакш народъ ведетъ борьбу не на 
жизнь, а на смерть съ московской а п т 
ско-большевистской диктатурой.

Преследуя захватни1чеегая цели, «Фел> 
кишеръ Беобахтеръ» создаетъ какую то 
фантастическую исторш о никогда не 
имевшей место борьбе гермапскаах) народа 
съ ащатсшмъ варвар ствомъ. Напротивъ, 
общеизвестно', что люди германской расы 
совместно съ потомками гунновъ (мадь
ярами) неоднократно дико опустошали сла- 
вянсшя земли въ центр. Европе, и что они 
же одновременно съ татарами напали въ 13 
вЪкЪ на Русь. Одна изъ величайшихъ за- 
слугъ русснаго народа какъ разъ и заклю
чается въ томъ, что онъ въ течет и вЪковъ 
защищалъ человечество отъ варварства и 
звериной тупости.

Новый представлешя японскаго прави
тельства въ Москве и его шрямьгя угрозы, 
трибегаютъ къ силе, для защиты своихъ 
рравъ на рыболовство въ.русскикъ водахъ, 
Москва оставила безъ вниманья, опреде
ленно давая понять, что уступки исключе
ны и что угрозы ея не пуггютъ.

Попытки Яноши, путсмъ прямыхъ 
угрооъ, разрешить С|ПОрЪ въ свою пользу, 
сорвались и для не я, какъ великой держа
ве, претендующей на командное ¡положен ге 
на Дальнемъ Востоке, создалось доволь
но ш/екотливое положение. Видя непрнм1И- 
ржмость Москвы, она даже не решилась на 
отозван¡е своего московска1го посла, хотя 
японское правительство определенно за- 
явило, что отзаветъ посла, сели Москва не 
дасть удовлетворительнаго ответа.

Лидеръ правящей японской партии Сей- 
южай, Шимада въ речи |призиалъ, что 
Японш очутилось въ тяжеломъ положена 
и что позицт Москвы для нея «глубоко 
оскорбительна», т. к. Москва де «топчетъ 
ногам/и договорныя права Японш и иоощ- 
ряетъ безответственую провокацш».

Въ той же речи Шимада заявишь, что 
необходимо считаться съ вмешательствомъ 
Англш, С.-А. С. Ш. и РоссЫ въ китайско- 
япоскш конфликты Положенте въ настоя
щее время очень серьезное и его можно

Отчаянное положеже: внизу страшный 
песъ! лапы устали держаться на двери! 

Что делать?

сравнить съ перюдомъ 1894—95 г. г., когда 
въ кнтайско - японскую войну вмешались 
Россия, Фрач-щш и Гермашя.

♦ ♦ ♦ ♦ м и н и

Игал1я, при под
держке Гермаши, 
требуегъ отъ Фран- 
ц1и Тунисъ и ост
ро въ Корсику, что
бы полновластно 
владеть Средизем- 
нымъ моремъ и вы- 
ходомъ къ Инчй- 
скШ океанъ. Это 
угрожаетъ жизнен- 
нымъ интересамъ 
АнпИи, такъ какъ 
перерЪзаетъ ея им- 
персюе пути.

Пню щНий ГягаИ
Въ ашглшюкихъ гюлитичес1Ш>хъ кругахъ 

циркуляруЮТЪ уПОрНЬЮ слухи о томъ, что 
Гермажя намерена обратиться къ Англш, 
Францш и другимъ государствам*», полу- 
чившимъ въ свое время германожя репара- 
цюнныя платежи, съ требоважемъ возвра
тить ей эти платежи. Отъ Аиглга она на
мерена потребовать 120 милл. ф. ст., оть 
Франции — 500 милл. ф. ст. и т. д.

«Ньюсъ Кроникль» сообщаетъ, что Гер
мания подкрепить свое требованье угроз011 
торговало демпинга, т. е. продажей «своихъ 
товаровъ 'На мьровомъ рынке по бросовыми 
ценамъ, чемъ разочитьшаетъ нанести ан-
глдйекюй торговле сильный ударъ.

*

Въ СССР.
О Команду кодай кгевскимъ воен. окру

гами Тимошенко сообщишь по начальству, 
что ли!жя оборонительныхъ сооружен ¡й 
вдоль русско-польской и русоко - румын
ской границъ закончено постройкой. На 
этихъ работахъ было занято 900.000 чел. 
въ течете трехъ съ половиной летъ. Новая 
лишя обороны названа «лишен Сталина».

*

О Сов. правительство постановило пере
именовать Оренбургскую область въ Чка
ловскую, а городъ Оренбурга — въ Чка- 
ловъ. Въ Москвё Чкалову будетъ воздви- 
нутъ памягпникъ.

*

О Празидентъ Верховнаго совета СССР 
постановилъ установить какъ высшую сте
пень отличая въ области хозяйственнагю и 
кулыурнаго строительства зваще «героя 
соц. труда».

---- О----

Ш т а м п ! »
Итальянской мин. неостр, делъ графъ 

Чаюю (передъ Рождсствомъ посетишь Бел- 
градъ и Будаяюпггъ, где В1елъ переговоры 
о созданш нюваго блока — Италхя, Венгр1я, 
Ютаславкя.

По сведешямь «ТайМ)са» .переговоры про
пили успешно и достигнуто предваритель
ное саглашеше. Газета сообщаетъ, что но
вый блокъ будетъ тесно связаеъ съ осью 
Римъ—Берлинъ, но въ то-же время онъ бу
детъ иметь свои особью интересы, въ кото- 
рыхъ Герман1я не будетъ участвовать. Воз
можно, что къ блоку примкиетъ и Румышя. 
Въ Будапеште считають, что подобное 
прпсо|едшгеше весьма желательно и воз
можно, но первый шагъ долженъ быть еде- 
лань Румышей.

Главнымъ предятстваемъ къ заключенае 
блока являются терригора альныя тр'ебова- 
тя Венгрш къ Румынш и Югославш, кото
рый эти государства едва-ли согласятся 
удовлетворить. Главная цель блока — пре- 
дуиреждеше дальпейшаго продвижетя Гер- 
маши на югъ, взаменъ чего съ Гермаши 
будутъ заключены выгодный для нея тор- 
говыя договоры и ей будетъ предоставлена 
полная свобода въ дЬле оя продвижогая на 
Востшъ.
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Франц1я
Итальянское (правительство 'офжцальго 

известило французское правительство, что 
Италш отказывается отъ франко - италь- 
янскаго договора 1935 г., шимъ на вечныя 
врамена были урегулированы все опорные 
франко - ишгь'жше вопросы, въ частно
сти и вопросъ о Тунисе. Мютивируетъ 
свой отказъ итальянское правительство 
темъ, что содержание договора 1935 г. не 
отвечаешь больше требовашямъ времени. 
Французскою правительство въ ответной 
поггЬ указало на необоснованность отказа 
съ юридической стороны, но дано понять, 
что ого готово къ переговорамъ дли заклю
ч е н  новато соглашенья.

Еще до ответа Франции, Италия присту
пила къ дМствьямь — на франко-италь
янскую границу въ Самоли (Воет. Африка)

Въ Испаши
Начавшаяся въ конце прошлой неделе 

генеральное наступлеше войскъ ген. Фран
ко на Катало'нсшмъ фронте пока не дало 
сущ ествеекыхъ р|езулътатовъ. Только въ 
районе Тремно войска Франко продвину
лись нисколько воередъ. Въ районе Оегро 
все атаки отбиты и здесь республиканцы 
ведуть коииръ - атаки.

Въ орермцяхъ на стороне наяцоналпстовъ 
участвуютъ 5 италъянскихъ дивизьй и ита- 
ло-германскйя! танковый и авшцоенъш ча
сти.

Выяснилось, что эвакуировавъ 10.000 
больныхъ и раненныкъ итальянцевъ, Ита- 
л1я вновь отправила въ Испанию 25.000 сол
даты

Въ национальной части Испаши .продол
жаются волнетя. Произведено ишупюше 
на ген. Франко, который раненъ въ руку. 
Начальникъ внутр. охраны убиггъ. Аресто
вано до 1000 чел.

---- О----

Китайско-японсжая
война

Въ сЪверномъ Кита-Ь все китайская ре
гулярный части перешли къ партиван- 
скимъ методамъ ведешя войны и совме- 
стно съ партизанами оцерирують успешно 
глубоко въ тылу у японцевъ. Лиши фрон
та на севере больше игЬть и передовые 
части японцевъ въ тяокеломъ полоокенш.

Въ централь номъ фронтЬ китайкжя вой
ска после оокесточеннаго штыковаго 
боя выбили японцевъ изъ города У и-Джо
•и отбросили икъ до города Масанъ, на 
улицакъ котораго 27 дек. завязалась новая 
рукопашная схватка.

Въ района Кантона китайская войска на 
вс’Ьхъ участкахъ вновь добились больпгихъ 
усшЬ-ховъ, на юго-восточномъ секторе ими 
заияггъ городъ Дзенъ - Ченъ, а на яапад- 
номъ — Хоаоенъ.

и Итал1я
итальянское командоваше перебросило 
весьма крупныя военныя силы, готовыя по 
первому сигналу вторгнуться въ француз
ское Самоли. Главныя силы сосредоточе
ны противъ порта Джибути, соединеннаго 
жел.-дорогой съ Адисъ - Абебой. Француз
ское камандоваше предпринимаетъ смет
ный мгЬры для защиты Джибути,

Считаясь съ явно вывывающимъ поведе- 
шеодъ итальянцевъ, въ политическихъ кру- 
гахъ Европы полагаютъ, что военный 
конфликтъ неизбЪженъ. Франц1я держитъ 
въ Самоли незяагате льныя силы, который, 
едва ли будутъ въ состояши сопро
тивляться (продолжительною время.

(См. 20 стр.)
*

Хватило - ли бы у Васъ смелости и само
обладания забраться по лестниц-Ь на шпиль 

башни для его починки?

Мша Чемберлена въ Ш
въ связи съ франко -итальянскИ'Мъ кон- 
флвктомъ отсрочена. До ов'оей поездки въ 
Римъ онъ, во всякомъ случай, встретится 
съ Даладьс', чтобы выяснить рози-цго 
Францш и возможность англ1й(С|Каго по
средничества.

Въ Риме возлагаютъ большая надежды 
на поерю дничество Чемберлена, т. к. въ 
центре франко-1итаж>янекаго спора стоитъ 
вопросъ о Суэцкомъ канале., въ управленш 
'■котораго командную роль играетъ Англ 1 я. 
Въ Риме полагаютъ, что суэцкш во.просъ 
удастся разрешить въ ирьем лемой для Анг- 
лщ форме и что тогда Англья окажеть не- 
июторое давление на Францш для разреше- 
шя франко - итальянскаго территорхальна- 
го спора.

О Аиглайокш мин. прев. Чемберлшъ ре
ши ль назначить оборе выборы въ парла
мент на февраль 1939 г. Такимъ путемъ 
ему удастся избежать правите ль ственнапо 
кризиса до марта,

*
О Т. к. итальянское правительство отка

залось гарантировать неприкосновенность 
сов. посольства въ Милане, сов. правитель
ство это консульство закрыло и предложи
ла итальянскому правительству закрыть 
свое консульство въ Одессе.

*
О По сведетямъ англШскихъ газете, 

предстоит, помолвка вел. кн. Владимира 
Кирилловича съ принцессой Цецилий прус
ской, дочерью кронпринца Вильгельма.

*
О Конгреосъ французской сощалистия. 

партш отвергъ поро женя ес кую политику й 
сталь на оборонческую позицш.

*
О Правительство С.А. С. Ш. решило еще 

въ 1939 г. довести число воен. самояетовъ 
первой лиши до 12.000 аппаратовъ.

*
С Между Польшей и Литвой заключенъ 

торговый договоръ, благодаря чему отно
шения между обеими государствами» вошли 
въ более нормальную колею.

*
О Въ Румынш, въ Бес)сараб1и во время 

жел.-дор. катастрофы убито 93 чел., ранено 
325 чел.

*

Швейцзрскм парламентъ утвердит 
плаиъ госуд. обороны и -отпустнлъ на эту 
цель 350 милл, фр.' Вводится особый чрез- 
вьичайный «налогъ государственной оборо
ны».

*

О Въ Монтевидео (Уругвай) етишйно вое
нною алтиитальяпское движенге. Толпа на̂  
пала на итальян-скихъ моряковъ и избила 
ихъ.

*

О Въ Брюсселе скончался глава 2-го 
интернанцонала Вандервелда, шоднок1ратню 
занимавипй министерскле посты въ бель- 
г1 йскомъ правительстве,

*
О Въ Карпатской Руси ттрютически на

строенная молодежь создала организафю 
нацюнальной обороны. Въ первый же день 
записалось 5000 чел,

*
О «Эвръ» сообщаетъ, что польское прави

тельство решило обратиться къ державамъ 
съ запросомъ, какую позифю он  ̂ займутъ 
въ случае напгдежя на Польшу.

НЕ З А Б У Д Ь Т Е  В О З О Б Н О В И Т Ь  
ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ 
«ГАЗЕТА ДЛЯ ВСЪХЪ» 

на 3 м.—2 л, 50 с.; на 6 м.—5 л.; на 1 г,—10 л.
-О О
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Х Р О Н И К А
© П;. -аключительномъ засфданш коми

тета по устройству «Дня Русской Культу
ры», члены: комитета, счшщ.туптно вырдшп'т 
горячу ю признательность Е. М. Тихонкцко- 
му за трупам по у :С Т!] х> г сел т? у акта, .который 
коей общественностью признается весьма 
удцчяымъ. Комитетъ иыр-азиль также сер
дечную благодарность вс4пчъ безшрыетио 
приияь>-ши\гь учо!ст1е въ (4>гашшдш н тгро- 
I > еа< ч пн Дня Р усокой Ку л ьтурз »т.

*

О Въ 1 гадай ] и правоСчЛ авиа-го синода л 
подл редакцией нрот. Н. Перехвалъскаго, 
нзъ печати вышелъ Русскт календарь на 
1939 г. КромЪ обычягыхъ калюлдарлыхт 
матергамовъ пвлтпе даетъ сзНудЬп!«; пеоб- 
хсшимыи: для ¡православно - вфрующихъ. 
В5-}, Рз{гЬ тг въ провшщм тсалендаръ можно 
получит!» въ церквя-хъ у св1учтгыхъ шцл- 
шьъ.

*

О Елки, уетрадгоаемьгя озъ школах ъ, 
екаутскнхъ дружинахъ и оргаашеадьяхъ 
проходить очень удачно и привлекають 
большое число дкгей н подростшвъ. .Дары земли*. Карт. Ф. Огуля.

*

О Председатель Рижского Руескаго Про* 
шЬ-тительнаго общества Е. М. Тихоницкж 
тгалучнлгь приглашете отъ Эстонокаго со
юза русекнхъ учителей игра-честь циклгь 
лешцй въ связи съ всеэстонскимъ съЪз- 
домъ русснщхъ учителей въ Таллина 30 де- 
нгбря с. г. Е. М. ТихоеицкШ даль согласие 
и въ блшсайпш дни выгЬдетъ въ Тасшпгъ, 
гдЬ онъ 28 и ВО деисабря нрочтетъ три лек- 
цш ш  тему: «О яащшалън!амъ вкжтита- 
н-ш», «О личности съ подагогзтеской точки 
зрйшя» н «О (ггренодашалги родного языка».

*

О Объединенный русекья академическая 
орга1ннзацш устраиваютъ 14 янв. въ по- 
мгЬщети Офицерского клумба, академическж 
балъ.

Въ разнообразной и интересной програм
ма принимаютъ учаетзе ■цзв'Ьстнътя а!ртн- 
гтичюоътя силы.

*

При фабрик  ̂ а<кц. о-ва М. С. Кузнецовъ 
па-дняхъ открыемйсь сп ец ¡альные курсы, 
Ц'Ьлью которыхъ является расширете и 
углубй&еше прюфеосюнальныхъ знаний слу- 
жащихъ и рабочнхъ. Главное шшшпе 
курсы уд'Ьляютъ пополи енпо азшШ худож- 
шгковъ и скулънторовъ, роботаюпщхъ въ 
преднргятп!, а также тшаляфтащБршанньгхъ 
рабочихъ, затштыхъ но шлифовка пзготав- 
ляемъихъ фабрикой дредметовъ. Па кутрсахъ 
преподается исторья искусства, рисование, 
колшозиадя и скульптура. Курсами руко
водить худ. Р. Сута. Курсы эти безтшат- 
ттьте.

*

О Въ продажу поступишь Русс ж й Еже- 
годникъ на 1939 г., изданный Русеетсмъ Па
шен. объединением!>, лгодъ редакцией Н. 
Антипова, Н. Во логина., И. Заволоко и
О Коретрева. Екегодннкъ даетъ обычныя 
кален ддрныя свЪдг&нья о русской обще- 
ственнон жизни и много иллюстраций.

---- О—

Чеп n i i i a e u i  Н и м ?
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Итальянская терршхдаольньгя притяза- 
тя  къ Фрашцп це ограничиваются фран
цузскими вла’дЬшямзг, отд'ктенныуш огт> 
мечрополй! ^юремъ. Эти дритязатая гово
рить таиг-Ние о 'на(мфре(шяхъ Италши охва
тят ь два куска ншосредстввнно оть тер- 
[нттс/риг самой Ф-ранцузской ресну7бшш1. 
Итальянцу открыто требувэтъ, чтобы Фралг- 
1ця нмъ отдала наряду -съ Тушгсомъ и- Кор- 
сзтгко!! также О̂ ивойю и Ншдцу.

\ г\J j\ и в и$|* (ИТАЛ)

FTЕ ЗАБУДЬТЕ ВОЗОБНОВИТЬ 
ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ 
«ГАЗЕТА ДЛЯ ВСЪХЪ» 

на 3 м.—2 л. 50 с.; на 6 м.—5 л.; на 1г.—Юл.

Омыолъ иташъяношхъ цригязашй да 
фраецузскля СавоаПо т Ниццу заключается 
не только въ ущемлашн Франщи и круп- 
иыхъ ззюншпг! еск1ихъ ¡выгодажъ оть по- 
лобгшго рода «црюЬр'Ьтешя». Савойя и 
Ницца им1>10тъ также крупное военно-стра
тегическое значите. 0б£ эти области рас
положены на францу зеки хъ сшшнахъ глав- 
иа)го Альпгйсжаго хребта, и об'Ь они слу
жить выхадамъ въ .долину р^ки Роеы, на. 
равштшгу'ю часть французской террнтор]п. 
Ницца къ тому же находится въ непосред- 
сттвешюмъ сосЬдсгв'Ь съ Тулономъ — гла
вной военной гаванью Франщп на побе
режье Средиземного моря, имеющей боль
шее склада военного снаряжешя и крутшьья 
верфи.

С-авойя- весьма значительная горна.я 
обтаеть на юго-восток  ̂ Франщи.

Общая юощадь этой Области составляетъ 
около 11 търся г̂ь зев. км, т. |е. равна болгЬ(: 
ч'Ьмъ одной трети Ч'Орр'иторж такоах), на- 
иримфръ, государства, какгь Вельгш. Вт 
Савой'1» жлвстъ около полумжлшша чело 
вЬкъ. Область пмгЬеть богат^йш1е альп1й- 
сгае .луга, згЬскюлько бумажныхь и пря
дильни хъ фабрик ъ, испатьзу ющихъ эвер- 
пю горныхъ р'Ькъ. Савойя входить въ 14-й 
воешшьгй округь Франщи.

Ницца и прилегающая къ этому города* 
область это — 'богатая, густо заселенная 
южття, прошшщя Фраецж общей площадью 
въ 3.786 кв. км. съ 513 тьге. жителей.

ГЪродъ Ницца и его окрестности — это 
прежде всего первоша-ссная курортная 
мтЬстаость, приносящая весьма значитель
ные д̂ звода. Въ района Нгащы р»?вшгы



Вооиресвньб, 1 января 1В39 г. «ГАЗЕТА ДЛЯ ВСЪХЪ» Ü  1 ! I

У К Р А И Н А
— Не усггкш высохнуть чернила франко- 

гармааскюй декларацш, — пишеть «Ордръ»,
— какъ гермашшро давлеше на востоисъ Ев
ропы о&щАускяшгось съ новой силой. Уди- 
вляться этому, ицрочемъ, не приходится: 
Ритлеръ амотриггь на докумеять, подписш- 
jtwift въ ПарижЬ, иаключшелыгао юакъ на 
ключъ, запирающАй передъ Фрадпцей вся
кую возможность действовать на востоке 
Енрсрпя. Отныне «Драить шахъ Остенъ» мю- 
¿кетъ свершаться фзлреиятешвезщо.

Украинакшя ешмфоош̂  разыгрываемая 
подъ дирижерскую палочку Берлина, нача
лась съ вшршшвошго аккорда, — уюраинсгае 
депутаты сейш, внесли пресловутый эако- 
нюнроекть о 1гредосташЛ(ШШ полной автоно- 
мш 7-ми милипавамъ (дрожяваклдихъ въ 
Польше украл шцевъ. Это, то мнЗшэд
«Ордръ, — только ягодки:

«Вшросъ о люлъешхъ украикцахъ есть-? 
только часть обширной ¡проблемы, соответ
ствующей изложенному въ «Моей борьбе» 
плану. Цель Германши — захватить въ Рос
сии зажчнтатьвъвя пространства, коггорыя 
пригодились бы какъ для люоелешя, такъ и 
въ качестве источншковъ сырья. Великая 
Украина, включающая полъакья воеводства, 
советскую Украину съ ея 83 миллионами жи
телей, Подюарпатскую Русь а Северную Ру
мынию — вотъ что выковывается на гитле
ровской шьшвадыге.

Планъ этогъ, по ооущеетшюшй кютораго 
Германия укрепится на берегу Чернаго моря 
н начнеть новое движение въ 'сторону аз!ат- 
скихъ асточшжавъ хлеба, руды н нефти, 
пока еще находится въ стадии подготови- 
тадыюй. Однако, ообытья идуть сейчасъ та- 
шмъ бьлетрьгмъ темпомъ, что ара реализа
ция, вероятно, не за горами.»

Газета ставить вопросъ, — что стал уть 
делать Франщя и Антя? Позволить ли , 
оне Гермажи не ттъко утвердить свою ге- 
гемшмо въ Европе, но и распространиться 
дальше на востокъ* угрожать имперскимъ 
путя&гь сообщения? Съ ответомъ на этогъ 
воцросъ медлить нельзя. Нельзя ждать до 
последней минуты: чехословацки примерь
— налито.»

Тому же украинскому вопросу лоовящаегь 
обстоятельную статью «Фигаро»:

шелковая, деревообделочная, парфюмер
ная, табачная, консервная и др. отрасли 
проадьшььенност Ницца является эначи- 
татышмъ мюрскимъ пюртомъ.

Въ средкю века Савойя была иолунеза- 
шенмьшъ графствомъ, авязаянымь съ 
ФрашцеА При устаиовленш франш-нталь- 
янювой границы по договору 1860 года тер
ритория Савойи была признана француз
ской.

Ницца въ ирлшзшъ была однимъ взъ 
вольныхъ торговыхъ городовъ, тягогЬв- 
шихъ къ Савойе. Въ 1775 году сардин-стай 
эдзбль разграбишь Ниццу и утаичтожи&ъ ея 
прежтя вольности. Оь 1792 года Ницца со
ставляла часть Фршщт По договору 1800 
года Ницца, гакъ же какъ и Савойя, была 
пригашав французской областью.

Германский планъ продвижешя на во- 
стокъ предаоматриваетъ це завоевание на
ходящихся на пути стралть при помощи ору- 
ж!я, а уетановлете зкономичеокаго надъ 
ними протектората, съ предоставлениемъ из- 
вес'гныхъ полонтияеошхъ шрашлй.

Этогъ планъ мюжетъ развиваться но од
ному взъ елфдующихъ трехъ ¡тдеаш&ешй:

Либо на юго-востокъ, черезъ балкдастая 
страны' — къ восточной части Оредивемнаго 
моря; либо черезъ дунайскую долину, Под- 
карпатскую Русь, Румышю и Украину — къ 
Черному морю; либо, накоеецъ, черезъ при
балтийская страны д Северную Россаю — къ 
Балтийскому морю.
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Цервое паправдеше (юго-восточное) неу
добно для Германия тймгь, что ооа неминуе
мо столкнулась бы здЪсь съ италышскнмн и 
англШовими интересами. Третье направлен!© 
(балт!йС1Кое) ведетъ къ землямъ, не очень 
швдороднымъ. Остается, (хтбдовательно, 
второе направдеше — Дунай, Карпаты, 
Украина и Черное море.

На этамъ пути переагь Герман1ей стоять 
нЪкоторыя щ>бшяггств1я, но р̂ шительнаш 
авачешя они шгкгь не могутъ:

Венгр1я1, которая дЪйствуегь (въ согласш 
съ Польшей н которую ноддерживаетъ Ита- 
шя, ие окдакна поощрять экодансли Германш 
на востсккъ; однако, шжугЬ расчлееешя Чехо- 
словакш, Гермашя можетъ мниава/гь Вен1гр1ю 
и двигаться черезъ Олювадшо и Подаарпат- 
ок̂ то Русь, уже сейчасъ живущ!я иод гит- 
леровскоо бразнымъ сороемъ. ПосогЬ этого, 
Гердавш  щшадобится^ чтобы вдт & гь »

НОВОГОДНЯЯ ВСТРЪЧА ОФИЦЕРОВЪ 
АРМ1И И ФЛОТА.

Ооглаюио ра!шоряжен!ю команду ющадч ̂ 
армьей ген. К Беркиоа въ этомъ год> 
везтр̂ ча Новаго год а состоится въ офицер- 
ешхъ собраншхъ воинскихъ частей, а таа:- 
же ¡въ клубахъ дня воиновъ сверхсрочной 
службы. Въ РигЬ встреча Новаго Года для 
офицвровъ арши и флота состоится въ 
Офицеракомъ клубЬ. Въ канунъ Новаго Го
да въ ОфицерокШ клубъ прибудетъ вер
ховный Вождь армшн -и флота Президент. 
Государства. Карлисъ У|Ьмани(Пк 

*

Украину, пройти либо черезъ Польшу, либо 
•черезъ Румышю.

Какъ Гермашя справится съ этими пре- 
1шгств!ями, не »щшб^гая къ сидгЬ оруж1я? 
Очень просто:

Польша уязвима, во-первыхъ, со стороны 
7 мнжшоновъ уюраинцевъ, ираживающихъ 
на ея терриггорш; стратегическое положеш« 
Польши небладюпр!ятно и, кром'Ь того», ея 
выходы въ Балт!йсаоое море неудобны. Ока 
зывалъ на цее давлеше вгюлнФ возможно. 
Что касается Румынш, то она должна ечя- 
таяъся съ напряжеинымъ положен¡емъ
внутри страны: это — тоже способъ давле- 
шя.

Авторъ статьи увфренъ, что иЬмцы добе
рутся до границъ русской Украины безъ 
еданаго выютр'Ьла, — и что дальше они бу- 
дутъ прибЬгагь все къ тому же -способу 
взрьгоашя стралъ изнутри:

Герм)ашя будетъ спекулировать на недо- 
волгьств'Ь шюелен!я, непрерывно |ПОДОЗр1> 
ваемаго Москвой въ нелюйяльности, на ста- 
ромъ бродил'Ь антисемитизма и на вЬрпо 
сот германскому духу иЬмецкихъ колопш 
ва УкралиЬ. Недашегь день, когда Гитл-еръ 
заговорить объ «освобождеши нЬмецкихъ 
братьевъ», находящихся на террнторш Рог- 
сш...

«Фигаро» раздЬляетъ мнЬше циотрован- 
ной выше газеты «Ордръ»: сейчасъ проис
ходить предварительный маневр ъ, подго
товка къ операцш. Гермашя ждетъ только 
блшчщрштньгхъ «бстоятельствь, чтобы вы
ступить открыто.

Каково будетъ поведен¿е Москвы, въ т у  
чагЬ начала «аперавди»? «Фигаро» призна
ется, что тутъ ¡все возможно, всЬ предпо 
ложеноя допустимы — вплоть до сговора 
мшуцу Оталннымъ и Гитлерамъ. Недаромъ 
утверждаютъ, что какая то нить, ведущая 
азъ Берлина вь Москву, никогда не ’обры
валась...

Любопытно, что англШская печать оц̂ шш- 
ваетъ собьгпя совершенно такъ же, какъ 
французская, — несмотря на разлито тем- 
пераментавъ. «Дэйли Телеграфъ» интересу
ется вопрооомъ, — какой именно момееть 
Герман!я выберетъ для оказан!я давления 
на Польшу. Давлеше это пойщеть по двумгь 
лишямъ — требоваше возвращешя «кори
дора» и требоваше предоствален!я автоно 
мш украннцамъ. Какое изъ нихъ Герман! я 
предъявить раньше?

По ¡мн’Ьтю газеты, ссылающейся на ш- 
фермащю взъ авторитетныхъ круговъ, Гер 
маш!я постарается возможно быстрее укр̂ >- 
дить свое первенствующее положете въ 
данайской доливгЬ и на Балканахъ, чтобы 
гат'Ьмъ пустить въ ходъ «украинскую» 
карту. Произойдешь это, по всей вероятно- 
сшн, въ феврале 1989 гбдо.

#
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Быть Советской Росой
Диванъ стоялъ въ комнате, где жила Леля 

— дочь Людмилы Николаевны. Он© быль 
очень старь, выч|ергъ, обивка его местами 
порвались, железный ¡ребра угрожающе тор
чали наружу.

Садились на’ него съ большой осторож
ностью. Быль даже участить, на который 
вообще садиться строго запрещалось, чтобы 
•не волновать Макъ-Магона — нервнаго фак
са съ тершими басовскими глазами

Дело въ том©, что пружины на этомъ 
участке под© тяжестью тЬла стонали! гром
ко, протяжно и жалобно и Макъ-Моганъ 
буквально захлебывался отъ сердитаго прон
зительного лая. Онъ, наверно, думал©, что 
въ дованъ забрался кто-то чужой. Леля ча
сто забывала про запреть и, нрибЬжавъ изъ 
консерваторшь валилась на диванъ съ бес
печностью, свойственной молодости. Ди
ванъ немедленно прииим-ашея стонать, а 
Мжъ-М;агонъ лаять такъ, что, казалась, еще 
секунда и онъ вывернется наизнанку. Въ 
кварщр'Ь поднимался страшный перепой 
лты: Людмила Николаевна тревожно зва- 
лза Макъ-Магона, а Григорий Наумович©, 
Лелинъ отедъ, бросалъ книжицу научнато 
журнала щ зажимая упщ трагическим© 
басомъ кричал©:

— Лаж! Опять?!
— Забыла, — ¡с.мущенно шравдъшалаеь 

Леля, — извини, папочка:!
Одной рукой поглаживая стонупдй ди- 

В'алгь, а другой — Макъ-Магона, дрожавша- 
го мелкой истерической дрожью, она шоио- 
томъ умоляла обоих©:

— Молчите!.. Тес!.. Ну васъ совсем©!..
Темъ не менее диванъ м.енять не собира

лись: къ нему слишком© привыкли.
Однажды Леля -пришла изъ коес-ерваторш 

позже обычного очень веселая румяная и за 
обедом©, размешивая соль въ ¡супе, не- 
брежно сказала:

— Между прочим©, предки̂  я вамъ дол
жна, 'сообщить новость: я выхожу замужъ 
за Колю Петрухина, съ и1сполнительскаго 1 
факультета.

Новость была настолько неожиданной, что

Берлинокай корреспондент© «Фигаро» со- 
общаетъ:

Опасность войны?

Несмотря на цензуру Геббельса, герман
ский народ© чувствует©, что ему грозят© 
серыезныя опасности. Мнои-е убеждены, 
что ближайшая весна принесетъ съ собой 
новый перюдъ авантюр©, новую угрозу 
войны.

Несмотря на все ¡меры предосторожно
сти, отъ населеная оказалось невозмож- 
нымъ скрыть, чт-о военный власти гото
вить реквизищю транспорта въ начале это
го года. Подготовляются также и др-упя 
тр1евожныя мероприятия.

*

Общественная тревога.
Многое немцы, и при томъ изъ числа* на-

Людмнла Николаевна тихо ашнула, а Пригож 
р1 й Наумовичъ книжку журнала, съ которой 
не 'разстаеаяся даже во время обеда, поло
жишь въ тарелку съ супом©.

А черезъ неделю. Коля' Петрухинъ съ и|с- 
полнительскаго факультета поселился въ «Не
линой комнате, довольно ¡быстро освоишь 
технику свден1я на старомъ диване и ш- 
друж1ился съ Макъ - Магономъ.

Вотъ тутъ-то и выяснилось, что нужень 
новый диван©. Первой поняла эту очевид
ную истину «Людмила Николаевна. Она 
вспомнила, что старый диванъ ¡быль куп
лен© на второй день после ей свадьбы о© 
Григорием© Наумовичем©, и, следовательно, 
есть ©се основания купить новый дивань. 
Она решила сделать подарок© ¡молодым© и 
однажды съ утра поехала по мебельным© 
магазинам©.

Побывавъ въ пяти магазинах©, Людмиш- 
ла Николаевна убедилась, что мебельный 
мгазины тор1гуютъ главным© образом© эта
жерками. Этажерю(къ было* много, и ¡они бы
ли всяшя, на любой вкусы худощавыя и 
длинньвя, (призе1ми1стъгя и короткая, для 
книгъ и для гаотъ, бамбуковыя и) сосновый.

Что касается диванавъ, то продавцы въ 
ответь на вопросы «Людмилы Николаевны 
лишь загадочно улыбались и говорили:

— Бывають и диваны)! Вч}ера) у насъ ¡бы
ло десять дивановъь продержались пять ми
нуть!. ..

— У меня же дочь вышла замужъ! — 
объяснила «Людмила Николаевна.—Мне -обя
зательно нуженъ диваъ. Понимаете?

— Понимаемь! — отвечали ей. — Только1, 
должно быть, у всехъ, гражданочка, нынче 
дочки замужъ 'повыскакивали, все хватают© 
диваны!

Въ конце концов© Людмила Николаевна 
попала, на рьшокъ и тамъ, у мебельной па
латки, познакомилась съ краснорожим© си
воусым© мужчиной, одетым© въ бобриковое 
потертое полупальто, элегантно подпоясан
ное толстой веревкой. Звали его Фома Спи
ридонович©.

— Вашему горю, мадамъ, можно ¡пособить, 
— сказать онъ, поправляя церевку на сво- 
ихъ аростольских© бедрах©, — давайте пя
терку аванса — я вамъ подкараулю диван
чик©. Все равно, я здесь съ тачкой дежу
рю. Каясь привезутъ диваны, я мигом© до 
васъ слетаю и предупрежу. Дозвольте 
узнать вашъ адресокъ?

«Людмила Николаевна сообщила ему свой 
адресъ, дала пять рублей и ушла, прокли
ная себя за доверчивость.

иболЬе осведомленных©, убеждены, что 
миръ можетъ быть нарушен© не только" въ 
Восточной Европе, несмотря на недавнее 
апубликоваше франке - германской дежш1а- 
мацш.

Другъ другу нередаютъ, что «со (времени 
Мюнхена Гитлер© не нрндаетъ уж.е такого 
большого зиачешя сохраненш добрыхъ от- 
ношешй съ Великобриташдей. Наконец©, 
иташьянатя требоватя Туниса и Джибути 
полностью [поддерживаются германской 
печетью. Всех© этихъ соображетй доста
точно, чтобы объяснить тревогу немецкапо 
народа, который къ тому же знает©, что 
Италия еще не представила своего «счета» 
за поддержку во время чехословаьцкаго кри
зиса.

---- О----

«Теперь юны насъ обворуешь, этотъ Фома 
неверный! — размышляла она въ трамвае. 
— Придешь по адр[всу и обворует©.»

Дверь стали запирать на два замка и 
Макгь-Машна перевели- на жительство въ 
переднюю. А через© десять дней, когда 
«Людмила Николаевна уже забыла -про свое 
рыночное знакомство, утромъ раздался 
резкШ звонокъ и въ переднюю ввалился Фо
ма Спиридоновичъ въ томъ же полупальто, 
подпюясанномъ веревкой, слегка вьщивппй 
и возбужденныйи

— Бегимъ, мадамъ! — сказать онъ. Толь
ко что ¡привезли два. 'дивана. Сиреневая 
обивка. Красота!

Въ палатке ¡на рынке -действительно сто
яли два красивыхъ оиреневыхъ дивана, 
Съ, сильно бьющимся сдащемъ «Людмила 
Николаевна сейчасъ же села на тотъ, кото
рый еггюялъ ближе ко входу, и сказала:

— Я беру этотъ диванъ.
¡ГЬродавецъ ¡мутно посмотръль на нее и 

пробурчать;
— Сойдите-, гражданка. Пришлютъ съ ба

зы расценки, тогда будемъ продавать.
— Ничего. Я посижу, подожду...
— Можетъ, ихъ до вечера не пришлютъ.
— Все равно, буду сидеть!...
•Прошелъ часъ. «Людмила Николаевна си

дела на диване тсторож(еншя, съ застыв- 
шимъ лидомъ, крепко сжимала въ рукахъ 
сумочку съ деньгами, ждала расценки.

Когда къ дивану приближались покупа
тели, она неравно вздрагивала;

— Диванъ проданъ, граждане. Вы же ви
дите, 'что я на немъ сижу.

Продовець выходилъ изъ себя.
— Встаньте, гражданка. Можетъ, рас

ценку до закрьтя не пришлютъ.
— Ничего, я посижу до закрытая!... Фома 

Спиридоновичъ, калсъ вы истали*. Вотъ вамъ 
три рубля, купите мне, пожалуйста, какую 
нибудь булочку.

Она просидела на диване до самого за
крытая ¡рынка, пять чаюовъ. Расцепки не 
¿пришли!. ;;

— Фома Спиридоновичъ, вамъ придется 
придти сюда рано утромъ и сесть на ди> 
ванъ|, — распорядилась «Людмила Никола
евна, — я пр1еду, а вы чтобы уже сидели!..

— Не безоокойтесь, мадамъ, Посидимъ 
диванчикъ. Факчъ!..

Когда на следующей день, утромъ, «Люд
мила Николаевна подъехала къ рынку, она 
увидела большую очередь. Сердце )вя сжа
лось.

— Неужели) за диванами?
— За газетами Говорить, сейчас© приве- 

зутъ.
Вотъ и мебельная палатка. Диваны ¡на 

месте!.. На первомъ къ входу сиделъ Фо
ма Спир и доловить, махалъ Людмиле Ни
колаевне багровой ладящей.

— Сижу, сижу!.. Не извольте беспокоить
ся!..

Уплатили деньги, ¡погрузили диванъ на 
тачку и поехали домой.

За небольшую доплату Фома Спиридоно
вич© -согласится отвезти старый диванъ въ 
гголатасу, скупавшую старую мебель. Макъ- 
Маяюна заперли въ ванную. Фома Опирвдо- 
новичъ -разобрать 'старца и то чаегямъ вы- 
цесъ его на улицу. Провожать старый ди
ванъ в© его последний путь вышла одна 
«Людмила Нишолаевеа. На минуточку ей ста
ло грустаю, когда Фома Сдирндоновичъ, де
ловито сопя, стать обмалывать диванъ ве
рёвкой. Но путь .на лестницу выбежариа «Ле
ля и звонко закричала:

— Мама!.. Мамочка,.. Иди сидеть на но
вом© дцване... Мы уже все сидимъ!.. - ■

— Спасибо! — ответила Людмила Никола
евна. — Насиделась!..

Настроежя въ Герман1и



Воскресенье, 1 января 1989 г. «ГАЗЕТА ДЛЯ ВСЬХЪ» № 1. 11

Морская тайна
■ ■ М !!Н В П П ^

Романъ поиключен1й
2)

На баке происходишь матчъ французской 
борьбы, к въ качестве судьи ¡вокругъ бор- 
цшъ, въ волнении размахивая черпашмъ, 
въ одвинутомъ колпаке, взволнованно суе
тился кокь. На норме вокругъ боцмана Ба- 
куты, сиде©шаго на бухтЬ каната, собра
лось чвловекъ десять. Нетодражаемое уме
ние боцмана раяеказьшать (ш>ра1зиггельньгя 
иебылнцы было известно всей команде, и 
шггурмвшгь, чтобы ire метать, незаметно 
отощелъ въ тЬиь.

Тихое морс открылась глаэамъ Головина. 
Пароходъ безпгумно несся подь солнцемъ, 
славно не касаясь воды. Отблески дрожали 
на белой ращюрубке, подъ шлюпками кача
лись св^глыя сигая тЬии. Оь каждой м-гану- 
той становилось жарче.

Бацманъ Бакута, шдедлпй на связка ка
ната, скинулъ бутшсать и остался въ одной 
полосатой тёльшшсе. Матросы, оюружмв- 
ппе громадину -боцмана, по срашнешю съ 
нимгь -казались щуплыми подростками. Ба
кута, что-то сплетая нзъ шпагата и время 
отъ времени за-креплда зубами узлы, горячо 
о честь-то шв'Ьствовалъ.

Головинъ подошелъ ближе и, ншк'Ьмгь не
замеченный  ̂ прислонившись къ стене ра
диорубки, прислушался.

У ногъ боцмана сид'Ьлъ, обхвативъ руа:а - 
ми колгЬшц самый молодой нзъ команды — 
оемващцатилгЬтшй матросъ Андрей Мура- 
шевъ. Опъ съ особенно жаднымъ интере- 
сомъ ‘слушаль боцмана. Оь вошнешемь, ко- 
торапо, къ своему удовольствта, не могъ не 
замечать Бакута, Андрей ерзать на месте, 
съ искренним ъ восторгомъ внимая каждому 
его -слову. Остальные матросы, изображая 
напряженное инимише, лукаво перемигива
лись.

Неожиданное ‘солнце, на заре пробудив- 
шее шроходъ, очевидно, разопрело въ боц
ман̂ » воапюминаше, и оейчасъ Бакута раз - 
сказывать одну швъ безчислешшхъ своихъ 
псторШ о Томь, 1каись онъ, бывало, внушалъ 
orrpaiXb ясесгоиимъ 1капитапамъ и утилъ нхъ 
хорошему тону.

— Въ Лондоне, — услыхать Голшинъ, — 
я Лмшщ лыешетев даотчесгоо ..paт>. Не 
стану врать, въ который это бььло разъ. 
Прибыли) мы въ Лондонъ, оадали якоря, и, 
получивъ увольнение, я первый сошелъ на 
берешь. (Укт> я въ омнибусъ и тгакашлъ въ 
породъ. Авятшбиш тогда были р^даостъю

даже у шшгащгъ, а шъ дарки ходит кон

вые омнибусы. За пять пенсовъ можно бы
ло отлично устроиться на крыше — катись 
я огладывай нсЬхъ -съ птичьяго полета! Оо- 
шеерь я на главной улице, выбралъ достой
ное заведение1, глотнулъ пару черпаго пива, 
потребовать еще кварту и призадумался. 
Что делать, ч*Ьмъ заняться? Было только 
два часа дня, а надо сказать, что Лондонъ 
— екучнгМяпШ городъ. Въ воскресенье, ког
да ©се -свободны и никто не работаешь, все 
театры и рестораны закрыты, а на улицахъ 
и въ садахъ, какъ въ церкви, поютъ - псалмы. 
Никому не сов&тую (попадать въ Лондонъ 
въ воскресенье или въ субботу вечеромъ. 
Однажды, не зная аеглШскихъ обычае,въ, я 
остановился у одного театра. Вижу — гро- 
мадныя рекламы во всю стену. Купилъ до
рогой бплетъ въ нартеръ, сижу и жду ко
гда поднимется занавесь. Но въ театра не 
торопились. На сцену -вышелъ аккуратный 
старииокъ во фраке и принялся что-то гово
рить. Я набрался терпЪшю и -слушаю. Жду: 
воть-вотъ онъ кончить, начнется иредста- 
(влеше старичокь -сниметъ фракъ и начнетъ 
-1юшзы1вать фокусы. Но прошло -полчаса, 
часть, — старикъ ©се говорить и говорить, 
п машеть рукой, и завьиваетъ, а одинъ разъ 
дйже всплакнуть. Огладываюсь на-задъ, и 
что же: женщины вынули (платки и тоже 
шгачугъ, плачутъ навзрыдъ!

«Миссъ, — наклоняюсь я къ соседке и, 
показывая ей руками, спрашиваю: — когда 
начнется представление?» Oirá высморка
лась, посмотрела на меня и ничего не ска> 
зала. Ничего не понимаю. Рычу отъ злости, 
но жду. Два часа говоришь старичокъ, по- 
тамъ все разо-мъ поднялись и разошлись. 
Съ техъ (поръ я опасаюсь ходить въ теат
ры, даже если- на афипгахъ нарисованы 
блондинки. Самое верное делю — циркъ. Но 
циркъ открывается вечерогмгь; какъ ужъ 
убить время? Оид'Ьтъ въ портерной, буйке- 1 
роватъея?

По правде говоря, я никогда не заши- 
балъ, шкъ иные наши моряки, поэтому у 
меня всегда водилась копейка, и гогавалъ я 
только та знамеиитгыхъ судахъ. Быль я 
всегда челпвекъ съ разбором?» н следилъ за 
с©оей репутацгей. Итакъ, покоичивъ съ пи- 
вомъ, я ¡вышелъ на улицу, намереваясь 
взять курсъ па циркъ, и вдр-уть, не знаю 
чего,, въ голову мне пришла мысль повесе
литься таясь, чтобы та всю жизнь осталось 
въ памяти;, да и друтче чтобъ знали. Пре
жде всего ©амъ нужно знать, что капиталь 
«Варяга», яга которомъ я плавалъ тогда ма- 
тросомъ TTepiBiaro класса, быль свирепейший 
дьяволъ. Конечно, такого матроса, какъ Ба
кута, характеръ капитана е-е касался, но 
мне пришла въ голову затея проу чить гру- 
б!яна и- утереть ему носъ. Задумано — сдё- 
Згаяю. Оглядываюсь по сторо-намъ и полнымъ 
ходомъ несусь ввъ лучппй магозинъ. Швей- 
ца-ръ, х-озяинъ и продавщицы — все сразу 
поняли, кто къ нишъ пришелъ. Вира бумаж- 
никъ на прилавокъ: «Плизъ, что у васъ е-сть 
самого замечатедьнаго? Свистать • всехъ 
наверхъ!» Окомандовалъ и селъ въ кресло.

Бакута (показаагь,, какъ- онъ величественно 
откинулся ¡въ кресле, и продолжалъ:

— Въ одну секунду продавщицы — какъ 
пащнаетоя, все невддаццыя красавицы —

сиимаютъ съ меня сапоги, натягишаютъ сво
ими ручками разноцветные шелковые ага- 
сочжр, мершогь ботиночки. А я сижу и толь
ко (Тоелсеваюсь. Чецэезъ полчаса, когда я вы
ше лъ иш> магазина, никгго бы не узналъ во 
мне Ивана Бакуты! Быль на мне лучппй 
фраясъ, какой только быль въ Лондоне, 
крахмальная манишка, на голове цтлиндръ, 
на р:укахъ белый лайковый перчатки̂ , на но- 
гахъ лакированные кор-огаш. Пр1обрелъ я 
еще для -смеху трость -съ серебряной соба
чьей мордой и -свистнулъ фаэтонъ. На пол- 
иыхъ парахъ, дымя сигарой, мчусь въ 
портъ. Еучеръ у меня въ зеленой ливрее, въ 
цилиндре, съ высоченнымъ бпчо-мъ,, лош-а-дп 
порвоклассныя — королевский выездъ! Въ 
чемъ другомъ, а ¡въ люшадяхъ- я понимаю 
толкъ... И вотъ такимъ ман-еромъ я подка
тываю къ нашему судну, для валшооги ме
дленно сползаю съ иодушекъ, нарочно ме
дленно вынимаю бумаяшикъ, даю кучеру 
на-чай такъ, чтобы помнилъ и зналъ, чпо 
такое русск]й морякъ. Расплачиваюсь, а 
с-амъ уже вижу, какъ вахтенный бежитъ вт> 
капитанскую каюту. Нахлобучиваю на са
мые глаза цилиндръ и слышу, какъ выс-ко- 
чилъ капитанъ и крягчитъ во всю глотку: 
«Боцманъ, парадный трапъ!» Загремелъ па
радный трапъ. Я взмахивая тросточкой и 
поднимаюсь на судно. Капитанъ бежитъ 
нав-стречу, отдаетъ честь, родхватываеть 
меня (подъ локоть и в,едетъ наверхъ.

«Ваше слятелъство, — суетится онъ и по 
з-нае-тъ, какъ величать меня, — какъ я сча
стливь... Съ кемъ имею честь?...»

Не говоря ни слова, но-ворачиваюсь п ша
гаю въ кубрикъ.

Капитанъ забегать впередудерллпт- 
еть, пшазыва-етъ на салюнъ.

«Не туда изволите. Разрешите предста
виться... Простите, не ледали, швиниге, ¡ми
лостивый государь!...»

Онъ мне руку, а я спиной, и вс-е шагаю 
въ кубрикъ.

«Куда вы? Пожалуйте въ каютъ-компа- 
1пю. Изволите ошибаться, ваше с1ятель- 
ство!...» «

Я — нуль внимашя, стребаю въ кубрикъ и
— хлопъ на свою койку.

Капитанъ обмера». Не теряя (времени, я, 
будто ¡мне жарю отъ всей этой оделсды, 
швыряю цилиндръ и скидываю фракъ.

«Бакута!» реветъ капитель л... лишается 
чувствъ.
---- Слыхалъ? — въ восторге захохотала»
боцмант», 'склоняясь надъ потрясениымт» 
Мураапевьшъ. — Ботъ что откладывалъ Ба
кута въ отчаянные свои -года!

— Ну и тра-вить же челов̂ Ькъ! — изум
ленно крикнулъ кто-то въ тол|не слушате
лей.

— А какъ лее /капитанъ тебя не узналъ?
— ¡спросишь другой.

— Клянусь жизнью! — воскликнулъ ко
чегарь Вишняковъ. — Повесьте меня не 
клотике, если я не -слышалъ этой истор]н 
по крайней мере шестьсоть разъ. Во всеха* 
нортахъ все старые моряки разека зываюта, 
ее. Ол-ово ва» слово...

Бакута возмущенно .поднялъ голову, 
она» уже готовь быль -обрушиться на дерз- 
каго ¡кочегара, но ¡вдругъ, одумавшись, сбро
сишь съ 'Колгк 1ъ пшагатъ и восторженно 
иодхвал’илъ:

— Иначе и быть не можетъ! Разумеется, 
на всехъ моршъ разскавывають эту исто
рию. Теперь -оамш видите! — обведя ма-
'ГрОООВЪ ГОРДЫМЪ ВЗГЛЯДОМЪ, (ВО!СКЛ1И)КНуЛЬ
онъ. — На всехъ моряхъ знаютъ Ивана Ба
туту !

(Продолжена е -слТд у ста»).
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— Какъ онъ ¡натиелъ дорогу обратно?
Отецъ, Николаев окШ солдатъ, съ седыми

бакенбардами, |тюкачавъ головою, изрекъ:
— Не иначе, какъ соображете есть. Ста

ло -быть, птица умная.
А мать .протянула свое:
— Это самъ Богъ укаауетъ птащамъ путь.
Ни то ни другое толковшпя мне ничего

не объяснили. Прошло много л'Ьггъ, я сталъ 
матросомъ. И вотъ, стоя .на пюпере-чномъ 
мостике броненосца, я вспомнишь о факте 
со окворцомъ и еще больше удивился ему. 
Я этою, какъ ведутъ корабль шъ одного 
порта въ другой, пересекая при этомъ ог
ромнейшие пространства, ведутъ среди мо
ря, где пЬть (НИ дорогъ, ни в'Ьшекъ, иногда 
въ бурную погоду, да еще ночью, 'когда 
кругомъ ничего не видно. Все это было для 
меня понятно. Для этого ппурманъ прохо
дить оте-щальнъгя науки, для этого онъ 
пользуется и астроном!ей, благодаря кото
рой, нустивъ въ ходъ -секстанъ и хроно- 
метръ, можно определить свое -место нахо- 
ждеше въ море, и к-омпасомъ, показываю- 
щимъ путь, и приборомъ, пзмеряющимъ си
лу ветра, и добытыми свЪдйшями о тече- 
тяхъ, сбивающикъ судно -съ курса, и мате
матическими исчислетям-и. Несмотря ни на 
какую погоду, корабль при деть туда, куда 
его направили. Но ч'Ьмъ руководствовался 
мой -скворецъ, улетая на зиму въ теплые 
края, а гготомъ къ весне возвращаясь об
ратно? Ведь его рейсъ тоже нужно считать 
тысячами кишом етровъ? И разве во время 
такого длиенаго пути его не захватывали 
туманы, ночи и бури? Какимъ же обра- 
зомъ безъ компаса и другихъ необходи- 
мыхъ приборовъ онъ нашесть -свою акворе- 
шню. ’ г"п

На следующее утро, после завтрака, съ 
мостика было отдано распоряжете:

— Команде мыть белье и койки!
Эта была нудная работа. На судне не 

хватало пресной воды. Согласно приказа 
адмилала Рож ественокато отъ 24 сентября 
за № 85, мы должны бьтши обращаться съ 
нею какъ можно бережнее. Въ пункте чет* 
вертомъ говорилось:

«Уничтожить свободный доступъ вс'Ьхъ 
желающихъ къ запасам ь пресной воды для 
котлшъ; баню делать два раза въ неделю, 
пока холодно, и -разъ въ неделю, -когда на- 
чнуть окачиваться; въ командные умываль
ники давать только соленую воду; флагман
скому интенданту пЫобрести мыло, -раство
ряющееся въ соленой воде: ванны делать 
изъ забортной воды; пленную воду отпу
скать по ведру па человека во'Ъмъ въ дни 
мытья белья, машинной команде по смене 
съ вахты и прочей команде -после погрузки 
угля...»

Наить горшонтомь, оторвавшись огь по
верхности моря, поднималось солнце.

На корабле поднялась суматоха. Съ об
разами и лоханками въ рукахъ матросы 
мчались въ баню или въ машину за горячей 
водой. Вскоре, исключая юта, вся верхняя 
палуба превратилась въ одшшую прачеч

ную. Сотни людей расположились здесь. 
Одни стояли на иорточкахъ, друтге — на ко- 
леияхъ, работая мускулами рукъ. Сначала 
мыши форменки, кальсоны, нательный руба
хи, а потомъ принимались за койки. Ту или 
иную вещь, помючивъ въ воде и разложивъ 
на палубе, намыливали и усердно скребли 
бельевыми щетками.

Хуже всего было мыть койку. Парусино
вая, -она, шмокнувъ въ воде, становилась 
твердой, KiaiKb клубшъ. Все руки измотаешь, 
прежде ткмь соскребешь съ нее грязь.

Бажлоновъ работалъ ленивее всехъ. Все 
уже окончили стирать, а онъ еще не при
нимался за свою койку. Вдругъ онъ спохва
тился и, оглядываясь, спросилъ:

— Братцы, а кто мою койку взяшъ?
Она оказалась у одного молодого матроса 

уже вымытой.
Кочегарь набросился то него съ руганью:
— Ты что же это, серая балда, чуж!е ве

щи хватаешь? Разве не видишь, на ней по
мерь не твой? За это морду вашему брату 
конапатяггъ!

Кругомъ раздался см'Ьхъ. Молодой ма- 
тросъ, сконфузившись и чуть не плача -отъ 
досады, пробормотать:

— Оамъ, грязный чортъ, подсунуть мне. 
Жуликъ!

Ему снова пришлось взяться за мытье уже 
своей собственной койки.

Когда белье и койки прополоскали въ за
бортной воде и крепко выжали, каждый 
свои вещи начать привякзываяъ къ зара
нее разпесеенымъ по палубе леерамъ. Вах
тенный начальникъ екюмандавалъ:

— На бЬльевьге и коечные лфера! Леера 
поднять!

Леера, прикрепленные кошами къ носу и 
корме, поднимались -средними частями до 
вершинъ гроть- и фокъ-мачт. Черезъ не
сколько часовъ белье просохло. Обе вахты 
вызвали- наверхъ, по команде травили леера, 
Потомъ вахтенный начальникъ распоря
дился:

— Команда съ бЬльемъ во фронтъ дая 
осмотра!

Ротные командиры и отдельные начашыти- 
ки проходили вдоль фронта. Техъ, у кого 
белье было вымыто плохо, заствляли пере
стирать его -во время отдыха. Остальные 
ноль веселые звуки дудокъ разотшшшь и 
прятали свои вещи въ чемоданы!. Этимъ за
нимались мы два- раза, въ неделю,

П.
Черезъ шесть еутокъ утромъ показались 

берега Испаши. Нашъ отряда судовъ при
ближался къ портовому городу Вито. Въ 
десятомъ часу обогнули островъ, и передъ 
днами открылся валикоше/пный заливъ, глу
боко вторгнувппйся въ сушу. Со всехъ сто- 
ронъ онъ быль огражденъ высокими гора
ми. По берегамъ его раскинулись рыбачьи 
поселки. Салютуя испанскому флагу, напра
вились въ глубь бухты и эа ее {поворотомъ, 
на виду города, бросили якорь. Въ ответь 
¡HiaiMb загремели оруд!я крепости. Отоялъ 
тадШ щ безоблачШ)® дещъ. Тешвые д уф

солнца ярко освещали камеотыя постройки; 
прилиште въ склошмъ горы, Надь горо- 
домъ господствовала цитадель. Теряясь въ 
прозрачной дали; тянулись горные хребты 
Пиреиеевъ. Съ другой стороны, внизу, пе
редъ окшми зданШ, разстилалась неподвиж
ная гладь зелоновато-шпой воды. Въ этой 
бухтЬ могли бы ’ разместиться, не мешая 
другъ другу, сотни больцшхъ кораблей.

На берегь не отпускали ни матросовъ, пн 
офиц-еровь.

Здесь насъ ожидали пять немецкихъ па- 
роходовъ съ углемъ для нашего отряда.. 
Они немедлюино (пришвартовались къ броне- 
ноецамъ. Но на пароходы явилась портовая 
пошшця и запретила погрузку, ссылаясь на 
то, что Иопан1я не хочетъ нарушать нейтра
литета. Наше командовате было поставлено 
этимъ въ чревычайно защрудаительиое ш- 
ложен1е. От*ь Сшгена до Виго было разстоя- 
Hie въ 1312 миль. На этомъ пути, идя сред- 
нимъ ходомъ въ восемь-девять узловъ, мы 
сжигали въ сутки/ сто двадцать пять тонзнъ 
угля-. На каждомъ броненосце остался за- 
пасъ топлива на двое еутокъ. Что будемъ 
делать дальше?

Полетели телеграммы въ Мадридъ и Пе- 
тербургъ.

Дня черезъ два были цолучюеы па броне- 
носецъ англ1йс1к1 я и француз-сшя газеты, 
очень взволновав.гтя нашоихъ офицеров!  ̂
Среди нихъ начались оживленные разгово
ры. До насъ долетали только обрывки этихъ 
разговоровъ. Однако можно было понять, 
что «гульскШ инцидюнтъ» вызваль между
народное ослюжееше. Если кому-либо изъ 
команды удавалось подхватить кшую-шъ 
будь новость, то сейчасъ же онъ спешишь 
поделиться ею съ товарищами.

— Въ -иностранньгхъ газетахь насъ -раз
бойниками называютъ.

— А я сльппалъ — противъ насъ все го
сударства пойдутъ воевать.

— Неть, требу ютъ только, чтобы эскадра
наша вернулась обратно.
.............................................. )

Наяоонецъ получил и разрешен iе отъ испан- 
онаго правительства принять съ транспорт 
товъ уголь, но не больше, какъ (по четыре
ста тоннъ на каждый бршеносецъ. Было да
леко за полдень, когда приступили къ по
грузке. На работу были поставлены все ма
тросы, кочегары, машинисты, унтеръ-офи- 
церы, писаря, -содержатели' и офицеры. Ко- 
мандиръ обещалъ выдать команде по две 
чарки водки, если только она постарается. 
Закипела работа. Надь броненосцемъ подня
лась туча пыли. Все почернели- до неузна
ваемости. Такъ работали всю ночь и следую, 
щее утро до девяти часовъ. Въ результате, 
вместо разрепгеннаво количества, мы при
няли у! л̂я въ два раза больше.

Теперь намъ нужно было бы сняться съ 
якоря и уходить, по адмиралъ отдалъ ра- 
cnopamceHie 1прекратшъ пары. А это означа
ло, что мы задержимся здесь на неопреде
ленное время. Вое больше усиливался слухъ 
что мы стонмъ передъ какшгь-то новымъ 
собьптемъ. На броненосце 'создалась напря
женная атмосфера. У кого можно было бы 
обо воемъ узнать?

Встретившись -съ инженеромъ Василье- 
вымъ, я на(помни1лъ ему, что онъ обещалъ 
давать мне книги.

— Идемъ со мной.
ПТпоттплжетпе олетлтоттЛ.

НЕ З А Б У Д Ь Т Е  В О З О Б Н О В И Т Ь  
ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ 
«ГАЗЕТА ДЛЯ ВСЪХЪ» 

на 3 м.—2 л. 50 с.; на 6 м.*—5 л.; на 1 г.—10 л.
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Прорвавшись въ Муггенъ, онъ узналь 
Отъ муттентальнаго питона,
Что Р1шск1й-Короаковъ б1ашлъ,
Оставивъ пушки и знамена,
Что вс'Ь союзники ушли,
Кругомъ шсшрШокая излНша,
И въ оердц'Ь вражеской земли 
Ему едва ль уйти отъ шгйна.
Что значить пдгЬпъ? — Поогв'Ька шъ 
Учшгь полки и батальоны,
Что есть слова: «даваггь нардонъ»,
Но 1гЬту словъ: «оросить пардону».
Не переучиваться же ¡имъ!
Такъ можетъ ¡покориться року 
И приказать иолкамъ своимъ 
Идти въ обратную дорогу?
Но онъ учишь за годамъ годгь,
За гшкалЗжьемъ покшгЬнье,
Что есть слова: «идти вдаредъ»,
Но н'Ьту »слова: «отступленье».
Пора въ походъ вьюки торочить!
Онъ верить — для его соддать 
И долий путь влередъ короче 
Короткаго пути» назадъ.
На утро созванъ былъ ОовЗлть.
Но генералы крЬлко опали,
Когда фельдмаршалъ, вставь чуть ов1угь, 
Пошелъ бродить по Муттенталю.
Сейчасъ решенья онъ иокалъ.
Не въ мудрыхъ нлавахъ Гофкригсрата,
А въ томъ, какъ выглядят» солдаты, 
Кадаовъ въ нихъ духъ, каковъ закалгь. 
Который день уже хоть плачь,
Ни фуража, ни дровъ, ни хлгЬба, 
Четыреста голодаыхъ клячъ 
Трубят», задравши морды къ небу,
Въ разбитой наскоро палашкгЬ 
Вповалку егеря лежать,
У нихъ отъ холодя дрожать 
Кровавый босьвя пятки.
Пять сутокъ безъ сапогъ, безъ пнщн,
Но острымъ, какъ ножи, юамнямъ, —
Кто могъц обрывки голенища 
Бечевкой прикрутишь къ ступнямъ,
Гд'Ь повалились — тамъ и опали...
А нынче, вставь, ужъ съ утра 
Сбирали в'Ьтш для костра, *
Сырые корешки копали 
И шкуру пашшаго вола 
Штыками на куски дЬлилн 
И, навернувъ на шомпола,
Передъ огнемъ ее палили.
Пусты сухарные йш ш .
Ремнемъ затянуты покорно,
Гудяггъ голодный кишки,
Какъ гренадерская волторна.
Поправивъ драную одежду,
Встаютъ солдаты съ мЪсть своихъ 
И на него глядятъ съ надеждой,
Какъ будто онъ накормить ихъ.
Но самъ онъ тоже корки гложетъ,
Онъ не чудодЬй, а генералъ —
Изъ корокъ, чортъ бы ихъ |Побралгь,
Онъ сто хлгЬбовъ испечь не можетъ,
Онъ лучше бы петель сто разъ 
Въ огонь, иодъ ядра, въ настунденье, 
Ч'Ьмъ видЬть эти сотни глазъ, 
Просящнхъ хл'Ьба и спасенья.
Онъ зналъ сраженья, смерть, болышцы, 
Но можетъ прошибить слеза,
Когда глядишь на эти лица,
На ечщ впалые глаза,

Мундиры въ дырахъ я заплатахъ, 
Босния ноги на сн'Ьгу...
Оуворовъ старь, но онъ, ребята, 
Еще не выдасть васъ врагу! 
Покуда ¡вфрою солдатской 
Онъ, какъ стеною, оюружанъ. 
Сквозь едгЬгъ, сквозь смерть, 
Сквозь пламень адешй 
Васъ за собой протащить онъ... 
На ворох'Ь гнилой соломы 
Огоялъ у полковой казны 
Солдатъ, фельдмаршалу знакомый

Только
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Подпнсчикамъ, внесшимъ на »Газету Для
Вскхь* подписную плату въ размЪрЪ
Ьб 10 на годъ мы высылаемъ слЪдуюиця 

прем!и:
1. Настольн. русск. календарь Р9К а л е и »  

д а р ь  д л я  В г Ь х ъ “  Ю. С. Ржев- 
скаго на 1930 г. съ мнгоч рисунками

21 О тр ы вн ой  стЪ в н ой  р у сск !й  к а 
л ен д а р ь  на 19 9 г., 365 лист.

3. Справочная книга сельскаго хозяина 
„ П у т ь  к ь  б о г а т с т в у 11. Какъ стать 
хорошиьъ хозяинимъ и сделать свое 
хозяйстно доходнымъ. 250 стр. съ мно
гочисленными рисунками.

4. Р у с с к  я  и а р о д м ы я  с к а з к и , изд. 
Ю. С. Ржевскаго съ ьногоч. рисунками.

Приложен1я стоять въ отдельной продаж^ 
5 лат. 20 сайт.

Ужъ не съ турецкой ли войны, 
Еще съ Козлуджн, съ Туртуюая... 
Стоить солдатъ, ружье въ рукахъ. 
Откуда выправка такая,
Такая сила въ старивахъ!
Усы расчесаны с'Ьды-е,

„ Ремень затянуть вперехвать,
И пуговицы золютыя,
М'Ьжамъ ¡начищены, горяггь.
Мундиръ зашить на удивленье, 
Стоить солдатъ, усы торчкомъ;
Въ парадной формЪ по колени,
А ниже формы — босикомъ. 
Подгребъ себ'Ь клочокъ соломц, 
Ногой объ ногу не стучшъ.
А день-то св'Ьжъ, а кости ломить, * 
А брюхо старое бурчвтъ,
А на мундирЬ десять дыръ,
Изъ вс’Ьхъ заплатокъ лйзетъ ¡вата... 
Оуворовъ подошелъ къ солдату, 
Взглянулъ на киверъ, на мундаръ, 
Взглянуть н на ноги босыя .̂
И, рукавамъ оодравъ слеву —
От* что-ль, ош въ цлаоу? —

Спросялъ солдата: «ГдЬ Роощя?»
Когда тебя спрооилъ Суворову 
Не отвечать — помилуй Богъ!
И гренадеръ безъ раз говоров ъ 
Махнуть рукою на востокъ.
Оуворовъ смерить долгимъ взоромъ 
Отроги, ниш, ледники —
По иадравдешю руки
На сотни верстъ тянулись горы;
Чтобъ черезъ нихъ пробиться грудью, 
Придется многимъ лечь. Жестокъ 
Путь черезъ Альпы на востокъ.
Вздымая на горбахъ орудья,
ВлгЬзать иодъ сиЪгомъ, иодъ дождемгь 
На стосаженные обрывы...
« — И все-таки ты дравъ, служизвый,
Какъ показать — тадсъ и пойдемъ!»

• • • •
Съ раэсв'Ьггамъ возвратившись въ домъ 
ГдЬ ждалъ Сов'Ьтъ его, впервые 
Онъ вс'Ь отличья боевьвя 
ВшгЬлъ достать ое-бЬ. Съ трудомъ 
Одфдъ фельдмаршальсюй парадный 
Мундиръ изъ тонкаго сукна,
Поверхъ мундира — всЪ награды,
Вс'Ь зв'Ьзды, ленты, ордена 
За Ланцкорону, Рымникъ, Кракавъ 
Фокшаны, Измаилъ и Брестъ,
Перо съ алмазомъ за Очаковъ,
И за Кинбурнъ — алмазный крестъ. 
Нодуль на орденешя ленты,
Пылинки съ ландоановъ стряхнуть, 
Потомъ, оправввъ эполеты,
Съ усмешкой на ноги вглянулъ;
Не лучше своего солдата 
Отоялъ онъ чуть не босикомъ — 
Обрьпвкомъ пр'Ьлаго шпагата 
Подметка сшита съ передкомъ.
Еще спасибо — верный Прошка 
Какъ только станешь на привалъ, 
Глядишь — то плащъ запшлъ немножко, 
То сапоги поврачевалъ.
Жестки въ Швейцарш дорога,
По нимъ (протаптывая сл'Ьдъ,
Тутъ вс1> се№ посбили йога 
И потеряли на пять лг£тъ.
Для моЛюдыхъ »пять Л'Ьть — не годы.
Но для него, для старика....
И все-жъ онъ це умретъ, пока 
Не кончить своего похода!
РоссШской армш доверье 
Онъ не обманеть никогда.
Стремительно открывши двери,
Онъ на Со в1угъ  нрошелъ. Туда 
Уже сошлися господа 
Полковники и  генералы; *
Его счастливая звезда 
Ихъ подъ знамена собирала. 
Дерфельденъ, и Багратюнъ,
И Трубникшъ... Но даже эти 
Молчали, присмир'Ьвъ, какъ дЬти,
И ждали, что имъ скажетъ онъ.
Инымъ мерещилась ужъ сдача...
Кругомъ обрывы, облака,
Ни руль, ни ядеръ. Старика 
Въ горахъ покинула удача.
Войска едва бредутъ, уставъ, 
Фельдмаршалъ старъ, а горы ¡круты...
Но это все до той минуты,
Какъ онъ явился.

Увидать
Его упрямо сжатый ротъ,
Его херсоесюй плащъ въ заплатахъ,
Его летящую впередъ 
Походку старого солдата,
И волосы его сЬдые 
И яростные, какъ гроза*
По-стариковски молодые 
Дваддатил^тше глаза, —
Все поняли — скорей безъ крова 
Старшгь въ чужой землгЬ умретъ,
Ч*Ьмъ смЬнитъ на другое слово 
Свое дробимое — вдер̂ дь!
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Румяный, широколицый чешювйкъ. Сочные 
губы гурмана, добродушные голубые глаза, 
тщательно выписанные жиеописцемъ. Это 
портрета дгЬда Льва Ншсаевтт Толстого. 
Это И. А. Толстой, прообразъ стар а го графа 
Ростова, тазъ эпопеи «Война. и мнръ».

БРлый л.арикъ. Сух1я, плотно сжаяыя гу
бы. Гуетыя черпыя брови. Сине-черный от- 
тРпоигь кр^шшхъ, силъныхъ, улрямыхъ 
оку ль. Это второй Д'Ьдъ Льва Ииисолаевича 
— Волконсшй,- прообра зъ стара-го князя Вол- 
конокаго.

«Щитолгь прообразовъ» открывается орга
низованная въ МюокъР Толютовскимъ му- 
зеемъ выставка, названная «Война и миръ». 
одфсь, на этомъ щитгЬ собраны портреты 
т'Ьхк, кто является прообразами персонажей 
«Войны и мира». Ихъ немало! Одни изъ 
нихъ близки ¡къ дфйствующимт' лицалш ро
мана по облику и характеру, друг!е вовсе 
отдалены, — художникъ взяли лишь одну 
изъ черта ихъ характера, одно изъ .подлтмт- 
ныхъ бюграфическихаг нрш1шпеетв1й.

Но такъ или иначе, почта каждый перво- 
нажъ велотой эпопеи им&е-тъ хПжш свой 
«подлтшникъ» въ лиц* действительно лияв- 
шихъ людей: и Пьеръ, и князь Андрей, и 
княжня Марья, и Наташа Ростова. И даже 
скромный шта̂ съ-ка|питань' Тушинъ! им*етъ, 
оказывается, «.праотца» среди подмены ыхъ 
штабсъ-капитаеовъ. Прообразъ Тушина — 
Я. И. Судажовъ комаидиръ «лепкой роты, 
вакантной четвертаго арз^лершокаго полка, 
особенно отличившийся въ сражен ¿и подъ 
Шеыграбеномъ, действуя тремя оруд!ями».

Рядомъ со щитомъ витрины, заполненные 
книгами, которыми пользовался Толстой при 
работ* падь «Войной и миромъ». Зд*сь и 
«Оптеаше отечественной войны, сочиненное 
геиералъ-лейтенантомъ Михайловс-кимь-Да- 
иилевскимт-» н «Исторья отечественной вой
ны 1812» Богдановича, и Тьеръ, и Липраиди, 
и Денисъ Василъевичъ Давыдовы ЗдЬсь же 
счета книгопродавца на забранные «его с!я- 
тельствомъ» историчесаая .книга.

Вотъ рукописи «Войны и мира». Первый 
черновики. Листы, испещереиные острыми, 
ломанными тишями буквъ, строчками, под
черкнутыми, перечеркнутыми, обведенными 
Iт,рямоугольнжами, квадратами; -страницы, 
изъ которыхъ могучими чрудо'Мъ иэс*каета 
худоллшкь движете, жизнь. Сколько труда! 
Словно физичее1К1Н ощущаешь силу, затра
ченную па создате этихъ страшзцъ, слов
но воочно видишь этого человека, скло- 
ттивтагося падь б*лымъ листомъ бумаги, 
кр*ш:о держазшаго въ рук* перо, черка- 
ющаго, исднис гчвающаго, черкающаго 
вновь, трепетно шцущаго среди сонма 
словъ, сомна фразе единств ешш точна г о и 
всейокоряющаго слова.

Перо и ручка Толстого чуть же, подъ 
стекломъ. Ручка велика г о мастера и слав
ших) труженика: простая, деревянная, за
капанная чернилами.

За первыми черновнкомъ сл*дуетъ вто- 
рой, третш, загкмъ тидографскгя гранки, 
гцлошь иерсчсръшутыя, обвРшанныя целы
ми роями фразъ — сверху, снизу, на по- 
ляхъ. Вторыя гранки. Но и тутъ сл*ды чер
ни лъ, осколки пос-лтЬдаихъ и сотрясающихъ 
ударовъ р*зца, когда мастеръ, уже 'создав
ши! шедевръ, надеть последнюю точность.,, 
видную только ему одному7.

Романъ папечатанъ въ журнал!», однако, и 
поел!) этого -сдЬдуетъ настойчшзгя авторская 
попрашгешя для отдклыгаго издашя.

1! вотъ, наконецъ, это отдельное пздате: 
плотный томъ, гд* на обложи* крупно зна
чится: «Война, п миръ», а внизу: «Москва,, 
типография Т. Рисъ у Мя иидаихь ворот* 
ди.мъ Воейкова».

Однако и поел* выхода |нерваго издания 
слфдуюта нелравлешя для издашй нос*ду- 
ющнхъ.

Такъ создается эта эпопея, этотъ литера
турный труди, ставши аацюяалыгой горда- 
стыо, натр она льньгмъ сокровищ емъ.

*■ *

Наполеоновская армйя перешла Н*манъ въ 
шн*. Без ъ объявденгя войны силы «двупаде- 
сяти языковъ» ворвалпссь въ Россию. Армш 
Багратгана и Барклая отошли, сохранивъ 
полностью свою боевую мощь. Такъ нача
лась затяжная война руос/каго народа съ 
за хватчик ами — в еликая кампатия восемь- 
сотъ дв'Рнадцатото года.

Выставка «Война и миръ» доводыю по
дробно осв'Ьщаетъ исторнчеоюй ходъ кам- 
панй! и работу Л. Н. Толстого иадъ ощиса- 
нге-мъ народной войны.

I „ВОЙНА I
I КАНЬ Л. И. ТОЛСТОЙ СОЗДАВАЛ

Шамань, Омолеискъ, Алйнсалдръ I и его 
окрулсенхе, <в&Ь эти русоте пЬмцы, укра- 
щмшые генерашошми эполетами. Tt, кого 
Толстой назъшалъ «трутневымъ васеленг 
емъ армпг» и о иомъ шюалъ: «Вс* люди 
этой партш ловили рубли, кресты, чины и 
въ этомъ лшлеши стйдшш только за на- 
правлашемъ флюгера царакой миотаотн...»

Подпишитесь на 1333 годъ 
на русскую иллюстрирован
ную воскресную газету

га | е т а д л я ^ с ь х ъ

ХРИСТОСЪ ВОСКРЁСЕ’

ГАЗЕТА
Годъ издашя четвертый

Выходитъ каждое воскресенье съ мно
гочисленными рисунками. Дааетадля 
вгЬхъ“ даетъ полный обворъ внутрен
ней и внешней политики за неделю.

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

Годовые подписчики, BHecmie подписную плату въ
разм-Гр-Ь 10 лат получаютъ сл'Ьдующ1я

безллатныя приложен!»:
1. Настольный русскШ календарь „КАЛЕНДАРЬ ДЛЯ ВСЫСЪН Ю. С. Ржевскаго 

на 1 9 3  J  г .,  160 стр. съ многочисл. рисунками.
2. Отрывной стенной русск1й^календарь на 1939 г. 365 лист.

3. Справочная книга сельскаго 
хозяина „ПУТЬ КЪ БО
ГАТСТВУ11. Какъ стать 
хорошимъ хозяиномъ и 
сделать свое хозяйство до
ходными 250 стр, съ мно
гочисл. рисунками.

4. РУССК1Я Н А РО ДН Ы Й  
С К А ЗК И , изд. Ржевскаго 
съ многочисленн. рисунками.

B et 4 приложешя, который мы 
даемъ годов ымъ подписчикамъ 
в о  » п л а т н о , стоятъ 5 лат. 20 с.

Подписную плату направлять переводомъ по почт^ по адресу:
J. Rzevskis, Riga, pasta käste 1074 

Адресъ редакцш и конторы: Рига, Элизабетесъ ул. № 88/85. Тел. 80920
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И МИРЪ“
1Ъ СВОЙ БЕЗ СМЕРТНЫЙ РОМАНЪ.

И пашаоведавгаатршты, тЪ, шгарьпгь Таль 
отой -считать 1нюсителяашз иаетоящаго му
жества; лэгь онъ апиеывашъ тщательно, лю
бовно, даже порой немного сантиментально, 
веячеокн под ч ефннвал шгъ близость ш> сол
дату, петь нетридворюость, иенеазистость — ту

мужество, шгамеиноо сердце человека и па
триота.

ВЬтъ даредъ ¡нами, ихъ портреты — оть 
Баюраячша до Кутузова. Да, это онъ, Ку
тузовъ, натовшй, рыхлый иетороггливый, о 
ьюторшгь Суворшъ «оказать: «Онъ шелъ у 
меиягш лгЬвомъ крышгй, но быль моею пра
вой [рукой»; Кутузовъ, »шшрого Толстой 
считать псщлинньемь героемъ народной 
русской войны, выраззЕгелемъ настроен^ н 
надежда русской 'армищ зерсаламъ ен бе»зза- 
э’Ъшарзд ненпказеого, иоеяюшряющаготеро- 
нзма; Кутузовъ, который былъ пазеаченъ 
главнокоАШДующдшъ «торопит» воли госуда
ри, и. по вешА- народа» ; главнокомандую пцй, 
который, нрйзир&лпь 'военную мишуру, дар- 
кетныхъ. шарисуншъ, дворцоеыхъ генераловъ

Барю1дщю. Рутопиш падь стешюмъ та- 
гладно д елтпетрируютъ работу Льва ЕГшсо- 
лзаешгча падъ опнгсан1емъ Бородиескаго сра
жения. Снова бесчисленные листы, падещро- 
шьзе ¡помарками, листы съ планами раюпоою- 
жешя вошвошхъ частей, съ какими-то вы- 
числе-шями.

Панорама оражсшя. Дымъ заетиластъ го 
горизонты Войска фралтцузокаго импераго
ра устремились въ атаку. Столько ихъ! Ка
кое 'ОмЪлгеше языковъ -и народавъ! Фран
цузская пЪхота, саксонотпе. кирасиры, ¡пу аль
янсов гвардейцы, тюль-сое ушдаы.

ВоЬмъ имъ ¡протитостоигъ русский сол- 
дать. Съ какимъ волиете-мъ разбираешь но 
рушпиеямъ эти иачерта1Н|Ньгя острызмъ, 
утолъчалъимъ иочдасамъ знакомый, чисто 
толсггвосоя опиоашя русскихъ оолдать на 
полгЬ сражешя, суроваго, [простого нхъ от- 
ношшп'я къ бою, къ побЬщЬ, къ смерти. Да*, 
это подлинный надшнальный эоосъ! Въ 
этнхъ страагицахъ безсмерто выражена спо
койная, скромная!, мудрая глубина народаа- 
го мужества, нотрясающаго своей беззавет
ностью, своей чистотой и своей человечно
стью. |

ПоатЬ этой битвы можно было сказать: 
«Французское войско еще могло докатиться 
до Москвы: но тамъ, безъ пшыхъ усшпй -со 
стороны руюокаго войска, оно должно было 
погибнуть, истекая кровью отъ стремитеш»- 
ной, наперенной при Бородин ,̂ раны».

Москва. «Губерштарскгй па!тр1отнэмъ» Ра- 
стопчиеа. На выставка экшонировальг ра- 
стопчинсоя афшпи:

«Мбсковсшй м̂ Ьщанинъ бьпвшгй въ рагши- 
кахъ Карнюшка Чихиринъ, выпжвъ липшой 
крючакъ ига тычтсЬ, услыихалъ что будто 
Бонапартъ хотЬлъ итти въ Москву»... и т. д. 
и т. д. Это одна изъ тЪхъ афишъ, о што
ры хъ Толстой говоришь, что они 'Писаны 
«тЬмъ ерническимъ языкомъ, который въ 
своей средЬ презираетъ народъ и которого 
онъ не понимаеть, когда ¡олъшшгь (его свер
ху».

Наятолеонъ вступишь въ Москву. ГдЬ ли* 
каваще въ честь победителя, гдЬ народъ, 
приносящей покорность? Голодъ, пожары, 
холода. И вотъ начинается то, что предаи- 
дкиъ Кутузовъ, — отступление французской 
арши. Отступдеше превращается въ пани
ческое бегство. Впереди всЪхъ, — ришетъ 
Толстой, — бЬжашъ имвдратаръ, потомъ ко
роли, потомъ герцогн».

Зд^сь возникаетъ то, чего не предусмо
треть (Ни Наполеонъ, ¡ни его увенчанные по
бедами маршалы. Вслшхиваегь народная 
партизанская война нроышъ захватчитовъ. 
Поднялся народъ, вооружившись вилами и 
топорами. Партизаны наряда ютъ на смятен- 
наго врага неожиданно, стремительно и 
смертоносно. Съ 'одинаковымъ усп'Ьхомъ ло
вить они и саксонокнхъ кираоировъ, гг 
итадышскихъ гвардейцевъ, и польскихъ 
уланъ. Выставка нагладно иоказываетъ тЬ 
м!апор1алы, шторыми пользовался Толстой 
въ работа надъ сшпсашемъ народной войны 
которую онъ назвать «.грозной и величе
ственной силой». Гравюры того временит, 
картины, карикатуры, книги.

И въ качеств  ̂ эпилога въ залгЬ, уирашен- 
шжъ трофеями', среда палашей, сабель, 
адеръ, фрашцузежнхъ мундировъ — диаграм
ма шш'означитолъеая н 1несшогоолш'ная:
439.000 чеу’юв'Ькъ вторглись въ знжЬ въ Рос- 
с!ю, 16.000 человгЬкъ перешли Н'Ьмаяъ об
ратно въ декабре.

Таковъ итогъ вторжешя наполеоновскок 
ар\ин.

рроалааленную Тошгымъ неказистость, за 
сврсшмотсаг родлинный умъ, яркое

и говоришь о своихъ 'соддаяахъ:
«А! ...Чудесный, беэподобный народъ».

ДЛЯ ВСЬХЪ
Редакторъ Юр. Серг. Ржевск1й 

Въ „ Г а з е т Ь  д л я  в с Ь х ъ "  имеются постоянные отделы:
1. Роману повесть, разсказъ, стнхотвореа1я, фельетонъ, историч. заметки, путешеств!я 
— 2. Наука и жизнь» — 3* Наука и техника. — 4. Страничка для дЪтей. — 5. Для 
юнаго читателя. — 6. Отд'Ьлъ моды, рукодЪл!е, аомоводство. — 7. Спортъ. КонскШ 
спортъ. — 8. По ЛатгалЫ. Вь Эстойи и ЛитвЪ. По Росс!и. ~  9. Театръ, искусство, 
кино, музыка. — 10. Юморъ и сатира. — 11. Охота и рыболовство. — 12. Шахматы, 
шашки, крестословицы, задачи. — 13. Обзоръ хорошихъ кннгъ —- 14. Церковная 
жизнь Старообрядчество. — 15. Биржа и 1гЬны. — 16. Сельское хозяйство. — 
17. Пчеловодство — 18 Цветоводство. — 19. Радю. — 20. Здоровье, ГиНена. — 
21. Сокольство, Скаутизмъ. — 22. Письма изъ заграницы — 23 Всякая всячина. — 
24. Пестрыя заметки». — 23. Почтовый ящикъ. — 26. ОтдЬлъ для начинают, авторовъ

Полугодовые* ПОДПИСЧИКИ, внеаше подписную плату 
въ разм'ЬрЪ 5 лат., получать следующее

безплатное приложен!«:
1. Настольный русскМ календарь 9РКАЛЕНДАРЬ ДЛЯ ВСЬХЪ11 Ю. С. Ржевскаго 

на 1939  г. 160 стр; съ многочисленными рисунками.

Подписчики и а  3 м Ьсйцп , внесш!е подписную плату въ рдемЪрЬ 2 л. 50 с ,  могутъ 
получить „КАЛЕНДДАЬ ДЛЯ ВСЬХЪ“  Ю. С  Ржваскяго но 1939  г ., дааяв- 
тивъ 3 0  спил» т, е. внести 3 лата з*  3 м%сяца.

Подписная плата на „ Г  А  3 Б  Т  У  Д  ЛЫХ В С  В  Х Т Ь 4‘*
и» 12 мЬс. — 10 лат.; 
на в икс. — 5 лат ; 
на 3 икс. — 2 лат. ВО сакт.

Ц-Ьна отд-клытаго номера „ГАЗЕТЫ ДЛЯ ВС'ВХЪ“
въ розничной продаж^ сайт.

— о —
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Лермонтовой годъ

У СЛОВ IЯ КОНКУРСА: 1« Въ №1 «Газеты Для Вс!хы> и въ №№ 2—5 
1939 года предлагаются вопросы о Лермонтов! и его произведен!яхъ. — 2. На эти 
вопросы надо дать точные, ясные и правильные ответы и прислать ихъ въ редакц!ю 
«Газеты Для Вс!хъ» не позже 5 февраля 1939 г., за подписью участника конкурса съ 
указатель своего адреса.—3. Въ № 8 «Гаэеты Для Вс!хъ», отъ 19 февраля 1939 г. будутъ 
даны ответы на вс! вопросы и присуждены призы за лучике отв!ты:
1- й призъ — полн. собр. соч. М. Лермонтова. 5-й призъ — произведены М. Лермонтова.
2- й призъ — полн. собр. соч. М. Лермонтова. 6-й призъ — произведены М. Лермонтова.
3- й призъ — полн. собр. соч. М. Лермонтова. 7-й призъ — произвележя М. Лермонтова.
4- й призъ — произведены М. Лермонтова. 8-й призъ — произведены М. Лермонтова.

Внаетели вы Лермонтова?
Въ наступившемъ 1939 году исполнится 125 лЬтъ со времени рожденЫ великаго 

русскаго поэта Михаила Юрьевича Лермонтова.
По примеру «Пушкиненаго конкурса», который реданцЫ «Газеты Для Вс!хъ» 

устраивала въ 1937 г. по случаю 100-лЬтЫ со дня смерти А. С. Пушкина и въ которомъ 
приняло участЫ около 1000 челов!къ читателей нашей газеты, мы предлагаемъ вс!мъ 
читателямъ принять участ!е въ «ЛЕРМОНТОВСКОМЪ КОНКУРСЪ», чтобы проверить 
свои знажя произведен1й Лермонтова.

Ответы шлите по почт! по адресу: } Б. ЮеузкЬ, Шее, р. к. 1074. или сдавайте
въ редакц1ю лично: «Газета Для Вс!хъ», Рига, Элизабетесъ уа № 83-85. На конверт! 
пишите: «Лермонтовскж нонкурсъ».

Вопросъ 1-й. — Въ какихъ учебныхъ заве
ден ¡яхъ учился Михаилъ Юрьевичъ Лермон
товъ, гд ! и въ какое время?

*
Вопросъ второй. — Подъ влЫжемъ и въ 

развило мысли какого беземертнаго творенЫ 
русской поэз1и н ап и саль М. Ю. Лермонтовъ 
эти непревзойденные по красот! стихи:

Съ т!хъ поръ, какъ В!чный Судоя 
Мб!  далъ всав!д!нье цророка,
Въ очахъ людей читаю я 
Страницы злобы и порош. 
Провозглашать я сталъ любви 
И правды чистая ученья:
Въ моня вс! ближше мои 
Бросали б!шено каменья.
Посышалъ двпломь я главу,
Изъ городовь б!жалъ я шшцй,
И вотъ, въ пустььн! я живу,
Какъ птицы даромъ Божьей пищи. 
Зав!гь Предв!чнаго храня,
Мн! тварь покорна тамъ земная,
И зв!зды слушаютъ, слушаютъ меня, 
Лучами радостню играл.
Когда же черезъ шумный градъ 
Я пробираюсь торопливо,
Тамъ старцы д!тямъ говорятъ 
Съ улыбкою самолюбивой:
«Смотрите, вотъ прим!ръ для васъ! 
Онъ гордъ быигь, не ужился съ нами; 
Глупецъ — хог!лъ ув!риггь насъ,
Что Вотъ гласить ого устами! 
Смотрите-лсъ, дЬтн, на нв'го,
Какъ онъ угрюмъ, и худъ, и бл!деш>! 
Смотрите, «акъ олъ нагъ и б!данъ, 
Какъ ррезираютъ вс! ого!» — ?

*

Вопросъ Э-й. — Въ какихъ частяхъ рус
ской армж протекала д!йствительная воен
ная служба М. Ю. Лермонтова?

Вопросъ 4-й. — Когда началъ и когда за- 
кончилъ М. Ю. Лермонтовъ «восточную по- 
в!сть» (какъ онъ ее назвалъ) «Демонъ», ге- 
н!альныя строфы которой являютъ высшее 
совершенство поэзЫ? Вотъ беземертные 
стихи изъ первой части «Демона»:

И надъ вершинами Кавказа 
Изшаншшсъ роя пролеталъ.
Подъ нимъ Козбекъ, какъ грань ал

маза,
Он!шми в!чными сЫлъ,
И, глубоко внизу черн!я1,
Какъ трещина, жилище зм!я,
Вился излучистый Дарьшгь;
И Терскъ, прыгая какъ львица,
Съ косматой гривой на спин!,
Рев!лъ; и горный зв!рь, и птица, 
Кружась въ лазурной вышин!. 
Глаголу водъ его внимали,
И золкугый облака
Изъ юокныхъ стронь, издалека,
Его на с!веръ провожали;
И скалы тЬоною толпой,
Таинственной дремоты полны,
Надъ нимъ склонялись головой,
Сл!дя мелкающЫ волны;
И башни замковъ на скаяахъ 
Омотр!ли грозно сквозь туманы, —
У вра/гъ Кавказа -на чаошхъ 
Сторожевые великаны!
И дккъ и 'чуденъ быль вожругъ 
Весь Бож1й мхръ; но горной духъ 
Пре зрительнымъ окинулъ ошмъ 
Творенье Бога своего,
И на чел! его высоюомъ 
Не отразилось ничего.

Если бы Лермонтовъ написалъ только эти 
строки, то и тогда бы онъ обеэсмертилъ 
свое имя.

*

Вопросъ 5-й. — Изъ какихъ произведен^ 
взяты эти отрывки:

I.

«Полкшшшъ нашъ рождены быигь
хватомъ:

Слуга царю, огецъ солдатамъ...
Да, жаль его: »сраженъ булатомъ,
Ояъ спить въ зеодл! сырой.
И молшлъ онъ, сверкнувъ очами:
«Вебята! не Москва-ль за нами?

Умремте-жъ подъ Москвой,
Какъ наши браггья умирали!»
И умереть мы обещали,
И клятву в!рнасгш сдержали...»

П.

«Отъ Урала до Дуная,
До большой р!ки,

Колыхаясь и сверкая,
Движутся полки;

В!ютъ б!лы10 султаны,
Какъ степной ковыль;

Мчатся пестрые уланы,
ТТоу! (¡нм 1ПЦ|Д1к;

Боевые батальоны
Т!сно въ рядъ идутъ,

Впереди весутъ знамена,
Въ барабаны бьютъ;

Батареи м!днымъ строемъ 
Скачутъ и гремяггъ,

И, дымясь какъ передъ боемъ,
Фитили горятъ.

И, испытанный трудами 
Бури боевой,

Ихъ вед отъ, грозя очами,
Генаралть с!дой.

Идутъ вс! полки могучи,
Шумны какъ потокъ, 

Страшно-медленны, какъ тучи,
Прямо на во сф о къ .»

Ш.
Въ ШсЦшк! золота литого 
Старый русскШ великаны 
Под жи дал ъ къ се б ! другого 
Изъ даяекихъ чуждыхъ страны».

IV.
«Я думалъ: жалкгй четовЬкъ!
Чего онъ хочетъ?... Небо ясно;
Подъ небомъ м!ста много вс!мъ;
Но безпрестанно н напрасно 
Одинъ ©раждуетъ онъ... Зач!мъ?» 

и о какихъ сраженшхъ, походахъ и войнахъ 
русекихъ говорить Лермонтовъ въ этихъ 
произведен!яхъ?
(ИродолЖ)Ше въ № 2 «Газеты Дли Вс!хъ»).
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БЭЛА Къ 100-лЪт1ю со вре< 
мени появлен1я bi 
свЪтъ романа М. Ю 
Лермонтова

Иэъ ромаиа

1!||| 1ШП)1РИШ"
1838 -  1841

Я ехалъ на перекладаыхъ нзъ Тифлиса. 
Вся шжлаяока моей тележки 'состояла нзъ 
одного небольшого чемодана, который до 
половины быль набитъ путевыми заднска- 
ми о Грузш. Большая часть изъ нить, къ 
счастью для васъ, потеряна, а чемоданъ, -съ 
остальными вещами, къ счастью для меня, 
остался цель.

Ужъ солнце начинало прятаться за сне
говой хребетъ, когда я въехалъ въ Кой- 
шаурскую Долину. Осетинъ-извоз чикъ не
утомимо иоговялъ лошадей, чтобъ успеть 
до ночи взобраться на Койшаурскую Гору, 
н во (все горло «раюлевалъ песни. Славное 
место эта долина! Со всехъ сторонъ горы 
ненрнстушшя, красноватая скалы, обве- 
шаяныя зеленымъ плющомъ и увенчанный 
купами чинаръ, желтые обрывы, исчерчен
ные ¡промоинами, а тамъ высоооо-вьтооко зо
лотая бахрома снешвъ, а внизу Арагва, об
нявшись съ другой безыменной ручкой, 
пгумно-вырывающейся иэъ чернаго, полнаго 
мглою ущелья, тянется 'серебряною нитью 
и сверкаютъ какъ змея своею чешуею.

ПодъЪхавъ къ подопте Койшаурской Го
ры, мы остановились возле духана. Тугь 
толпилось шумно десятка два грузинъ в 
горцовъ; по близости караванъ верблюдовъ 
остановился для ночлега. Я долженъ быль 
нанять бышвъ, чтобъ «втащить мою тележку 
на эту (проклятую гору, потому что была 
уже осень и гололедица, — а эта гора имЪ- 
етъ околю двухъ верстъ длины.

Нечего делать, я наяялгь шесть бъшювъ и 
несколько осетине. Одинт? изъ нихъ взва
лишь себе на плечи мой чемоданъ, друпе 
стали помогать бъгкамъ почти однимъ «кри- 
комъ.

За моею тележкою четверка бы-ковъ та
щила другую, какъ ни въ чемь не бывало, 
несмотря на то, что она была до верху на
кладена. Это обстоятельство меня удивило. 
За нею шелъ ея хозяинъ, покуривая изъ 
маленькой (кабардинской трубочки, обделан
ной въ серебро. На немъ быль офицерски* 
сюртукъ безъ эполетъ и черкесская мохна
тая шапка. Онъ казался лЬть пятидесяти; 
смуглый цв'Ьтъ лица его показ ывалъ, что 
ото давно знакомь съ закавкавскимъ солн- 
цемъ, и преждевременно поседевшие усы 
не соответствовали его твердой походке и 
бодрому виду. Я подошелъ къ нему и по
клонился; онъ молча ответишь мне. на по- 
клонъ н «пустишь огромный клубъ дыма,

«Мы съ вами попутчики, кажется?»
Онъ, молча, опять поклонился.
«Вы верно едете въ Ставрополь?»
— Такъ-съ точно... съ казенными вещами.
«Окажите, пожалуйста, отчего это вашу

тяжелую тележку четыре бьька тащатъ шу
тя, а мою пустую шесть скотовъ едва по- 
даигаютъ съ помощью этихъ осетинъ?»

Онъ лукаво улыбнулся н значительно 
взглянулъ на меня. — Вы верно недавно 
па Кавказе?

«Оь годъ», отвечать я.
Онъ улыбнулся вторично.
«А что-жъ?»
— Да тадо-с>! У д а ш  ЯЙ*-

ты! Вы думаете, они (помогають, что кри
чать? А чорть ихъ разберетъ, что они кри
чать? Быки-то ихъ поннмаютъ; запрягите 
хоть двадцать, такъ коли они крикнуть то- 
своему, быки вое ни съ места... Ужасные 
плуты! А что съ нихъ возьмешь?... Любятъ 
деньги драть съ проезжающихъ... Избало
вали мошенпикавъ! Увидите', они еще съ 
васъ возьмутъ н-а водку. Ужъ я ихъ знаю, 
меня не прове дуть!

«А вы давно здесь служите?»
— Да., я ужъ здесь служить при Алексее 

Петровиче, — отвечалъ онъ прюсанившись. 
— Когда онъ щнехалъ на Лишю, я быль 
додторучикюмъ, — нрибашилъ онъ, — и при 
вемъ толучидгь два чина за дела противъ 
горцевъ.

«А теперь вы?...»
— Теперь считаюсь въ третьемъ линей

ность батальоне. А вы, смею спросить?...
Я сказалъ ему.
Разгаворъ эткмъ кончился, и мы продол

жали молча идти друтъ подле друга. На 
вершине горы нашли мы -снетъ. Солнце за
катилось, к ночь последовала за днемгь 
безъ промежутка, какъ это обыкновенно бы- 
ваетъ на югЬ; но, благодаря отливу сне- 
говъ, мы легко могли различать дорогу, (ко
торая все еще шла въ гору, хотя уже не 
такъ круто. Я велелъ положить чемоданъ 
свой въ тележку, заменить бышвъ лошадь
ми и въ последи!й разъ оглянулся внизъ 
на долину, — то густой туманъ, нажлынув- 
шiй волнами изъ ущелай, покрывалъ ее со
вершенно, и ни единый звукъ не долеталъ 
уже оттуда до нашего ы*уха. Осетины шум
но обступили меня и требовали на водку; 
но пгтабсъ-капитанъ такъ грозно на нихъ 
прикрикнуть, что они вмигъ разбежались.

«Ведь этакой нарадъ!» сжазалъ онъ: «и 
хлеба по-русски назвать не умеетъ, а вы- 
училъ: «офицеръ, дай на водку!» Ужъ тата
ры по мне лучше: тЬ хоть непьющее...»

До станции оставалось еще съ версту. 
Кругомъ было тихо, такъ тихо, что но жуж- 
жатаю шмара можно было «следить за его 
лолуетомъ. Налево чернело глубокое ущелье; 
за еимъ и впереди васъ темносшш верши
ны горъ, изрытая морщинами, покрытый 
слоями «снега, рисовались на бледномъ не- 
баоконе, еще сохранявшемъ последыш от- 
блескъ зари. На темномъ небе начинали 
мелькать звезды, и странно, мне показалось, 
что они гораздо выше, чемъ у насъ на се
вере. По обеимъ сторонамъ дороги торчали 
голые, черные камни; кой-где изъ-лодъ 
снега выглядывали кустарники, но ни одинъ 
сухой листокъ не шевелился и весело было 
слышать среди этого мертваго сна приро
ды фырканье усталой почтовой тройки и 
неровное побрякиванье руоскаго колоколь
чика.

«Завтра будетъ славная погода!» сказалъ 
я. * Штабсе-капитапъ не отвечалъ ни слова, 
и указалъ мне пальцемъ на высокую гору, 
поднимавшуюся прямо противъ насъ.

«Что-жгь это?» спросишь я.
— Гудъ-Гора.
«Ну такъ что-жъ?»
— Посмотрите, какъ курится.
И въ самомъ дел£, Гудъ-Гора курилась; 

■ то боеаамъ ея (ползали легкая струйки обла- 
швъ, а на вершине лежала черная туча, та
кая черная, что на темгомъ небе она- каза- 
Л»й>

Ужъ мы различали почтовую станщю, 
кровли окружающихъ ее саклей, и передо 
нами мелькали приветные огоньки, когда 
пахнулгь сырой, холодный ветеръ, ущельо 
загудело, и пошелгь м алкай дождь. Едва 
успелъ я накинуть бурку, какъ поволидъ 
«снегъ. Я съ благогшешемъ пасмогрелъ на 
штабсъ-капитана....

— Намъ (придется здесь ночевать, — ска
залъ онъ съ досадою: — въ такую мят ель 
черезъ горы не переедешь. Что? были-ль 
обвалы на Крестовой? — спросилъ онъ из
возчика.

«Не было, господень», отвечалъ осетинъ- 
нзвозчикъ: «а виситъ много, много».

За (неиметемъ комнаты для проезжаю
щихъ на «станцш, намъ отвели ночлегъ въ 
дымной сакле. Я .пригласишь «своего спут
ника выпить вместе стаканъ чая, ибо со 
¡мной быль чугунный чайникъ — единст
венная отрада моя въ путещестаяхъ то 
Кавказу.

Сакля была прилеплена однимъ боюомъ 
къ «скале; три скользкая, мокрый ступени ве
ли къ ея двери. Ощупью вошелъ я, и на
ткнулся на корову (хлевъ у этихъ людей 
замевяетъ лакейскую). Я не зналгь куда 
деваться: тутъ блеютъ овцы, тамъ ворчить 
собака. Къ счастью, въ стороне блеснуль 
тусклый светъ, и П'Омогъ мне найти дру
гое отверстье ваякщ^е двери. Туть откры
лась картина довольно зашмателъная: ши
рокая сакля, шторой крыша опирала«сь на 
два закопченные (столба, была «полна народа. 
Посередине трещалгь оговекъ, разложенный 
на земле, и дымъ, выталкиваемый обратно 
ветромъ изъ отвереччя въ крыпгЬ, разсти- 
лался вокругъ такой густой пеленою, что я 
долго не могъ осжотрегься; у огня сидели 
две «старухи, множество дЬтей и одинъ ху
дощавый грузинъ, все въ люхмотьяхъ. Не
чего было делать, мы щлютились у огня, 
закурили трубки, и «скоро чайникъ заши
петь привёгливо.

«Жалгае люда!» сказалъ я штабсъ-кани- 
тану, указывая на вашихъ грязаыхъ хозя- 
евъ, которые молча на насъ »смотрели въ 
|Кашмъ-то остолбенети.

— Преглупый народы! — отвечалъ онъ.
— Поверите ли? ничего не умеютъ, не спо
собны ни къ какому образованно! Ужъ по 
крайней мере наши кабардинцы или« че
ченцы, хотя разбойники, голыши, зато от
чаянные башки, а у этихъ и къ оруждо ни
какой охоты пЬть: порядочнаго кинлгала нй 
на одномъ »ке увидишь. Ужъ подлинно осе
тины!

«А вы долхю были въ Чечне?»
— Да, я летъ десяти стояль тамъ въ 

крКрости съ ротою, у Камеянаго Брода, — 
знаете?

«Слыхалъ».
— Воть, батюшка, надоели ¡намъ эти го

ловорезы; (нынче, слава Богу, смирнее, а 
бывало, на сто шаговъ отойдешь за валъ, 
ужъ где-нибудь косматый дьяволъ сидить 
и шраулмггъ: чуть зазевался, того и гляди
— либо аркань на щее, либо пуля въ за
тылке. А молодцы!...

«А, чай, много «съ вами бывало приключе- 
шй?» «сказалъ я, нодстрекаемый любопыт- 
ствомъ.

— Какъ не бывать ! бывало...
Тутъ онъ началъ щипать левый усъ, по- 

веоилъ голову и призадумался. Мне отрахъ 
хотелось вытянуть изъ него какую-нибудь 
истор1йку, — желан!е, «свойственное всемъ 
нутешествующимъ и запнсывающимъ лю- 
дямъ. Между лемъ чай поспелъ; я выта- 
щилъ изъ чемодана два (походные стакан
чика, налиш>, н тюставилъ «одень передо 
нимъ. Онъ отхлебнулъ и сказалъ какъ будто 
црр деЛя* «да, бъшш>Ь Эзр вошшрш1е то-
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дало мне больнш ¡надежды. Я знаю, старые 
кавказцы любятъ поговорить, пораосказы- 
вать; имъ таять редко это удается; другой 
леггъ пять стоить где-нибудь въ захолустья 
съ ротой, и целью пять лЬтъ ему никто да 
скажет© здравствуйте (потому что фельд
фебель творить здравш желаю). А побол
тать было бы о чемъ: кругомъ народъ ди- 
к!й, любопытный; каждый день опасность; 
случаи бываютъ чудные, и тутъ ¡поневоле 
пожалеешь о томъ, что у насъ такъ мало 
залисышють.

«Не хотите ли подбавить рому?» сказалъ 
я моему собеседнику: «у меня есть белый 
изъ Тифли-са: теперь холодно».

— Нетъ-съ, благодарствуйте, не пью.
«Что такъ?»
—. Да такъ. Я даль себе заклятье. Когда 

я былъ еще подпюручиюомъ, разъ, знаете, 
мы подгуляли между собою, а ночью сде
лалась тревога; вотъ мы и вышли перед© 
фрунть на-веселе, да ужъ и досталось намъ, 
мажь Алексей Петровнчъ уаналъ: да дан 
Господа', каясь онъ равсордился! чуть-чуть 
не отдал© под© судъ. Оно и точно, другой 
разъ целый годъ живешь, никого не ви
дишь, да ката тутъ еще водка — нродад- 
ппй человекъ!

Услышавъ это, я почта потерялъ надежду.
— Да ¡вотъ хоть черкесы, — продолжалъ 

онъ: — кажъ напьются бузы ¡на свадьбе, 
или на похоропахъ, такъ и пошла рубка. Я 
разъ насилу нош унесъ, а еще у мирнова 
князя быль въ гостяхъ.

«Каясь же это случилось?»
— Вотъ (онъ иабилъ трубку, затянулся и 

началъ разсясазывать), — вотъ изволите ви
деть, я тогда стоялъ въ крепости за Тере- 
комъ съ ротой — этому скоро (пять леть. 
Разъ, осенью, пришел© транспорт© съ про- 
»¿антомъ; ;въ транспорт^ былъ офицеръ, ¡мо
лодой человекъ летъ двадцати пяти. Онъ 
ЯВИЛСЯ КО мне въ полной форме, и объя
вишь, что ему велено оставаться у меня въ 
крепости. Онъ былъ такой тоненьклй, бе
лейший, на немъ муидиръ былъ такой но- 
неньшй, что я тотчасъ догадался, что онъ 
на Кавказе у насъ подавно. «Вы верно», 
спросшгь я его: «переведены сюда изъ Рос
сии?» — Точно такъ, госшдшгь штабсъ-.ка- 
ттитанъ, — отвечалъ онъ. — Я взялъ его за 
руку и сказалъ: «Очень радъ, очень радъ. 
Вамъ будетъ немножко скучно... ну да мы 
съ вами будемъ жить |ПО-пр1ятал-ьски. Да, 
пожалуйста, зовите меня просто Максим ъ 
Максимычъ, и пожалуйста — <къ чему эта 
полная форма? приходите ко мне всегда въ 
фуражке». Ему отвели квартиру, и онъ по
селился въ крепости.

«А какъ его звали?» спросишь я Максима. 
Максимыча.

— Его звали... Григорюмъ Алюксашдрови- 
чемъ Печоринымъ. Сланный былъ малый, 
смею васъ уверить; только немножко стра- 
ненъ. Ведь, напримеръ, ¡въ дождикъ, въ хо- 
лодь, целый день на охоте,* все иззябнуть, 
у стан уть, — а ему ничего. А другой разъ 
сатдитъ у себя въ комнате, ¡ветеръ пахнетъ, 
уверяотъ, что просудился; ставнемъ стук- 
нетъ, онъ вздрогнет© и нобледнеетъ: а (при 
мне ходишь на кабана одашъ на одинъ; бы
вало, по целым ъ часамъ слова не добьешея, 
зато ужъ иногда какъ начнет© разсказы- 
вать, такъ животики надорвешь со смеха.., 
Да-съ, съ большими страяшоешми, и дол
жно быть богатый человекъ: сколько у него 
было разныхъ дорогихъ вещицъ!...

«А долго онъ съ вами жиль?» спросилъ я 
опять.

— Да съ годъ. Ну да уже зато

мне этотъ годъ; наделалъ онъ мне хлопотъ, 
не тЬмь будь помянуть! Ведь ость, право, 
этак!е люде, у ’которыхъ на роду ватюоно, 
что съ ними должны случаться разныя не
обыкновенны я вощи!

«Необыкиювенпьш?» воскликнуль я съ ые- 
домъ любопытства, подливая ему чая.

— А вотъ я вамь раэскажу. Версть шесть 
отъ крепости жилъ одинъ мирной ннязь. 
Сышшшо его, мальчмкъ летъ пятнадцати̂ , 
повадился къ намъ ездить: вешай день бы
вало то за тЬмъ, то за другимъ. И ужъ точ
но избаловали мы его съ Григорьемъ Ате- 
■ксапдровичемъ. А ужъ какой былъ голово- 
(резъ, проворный па что хочешь: шапку ли 
поднять на вошь скажу, изъ ружья ли 
стрелять. Одно было ©ъ немъ нехорошо: 
ужасно падокъ быль на. деньги. Разъ, для 
смет, Григорий Алеюсандровичъ обещалъ 
ему дать червоеецъ, коли онъ ему укра- 
детъ лучшаго козла изъ отцовскаго стада; 
н что-жъ ¡вы думаете? на другую же ночь 
прнтащилъ его .за рога. А, бывало, мы его 
вздумаемъ дразнить, такъ глаза кровью н 
нальются, и оейчасъ за шнжалъ. «Эй, Аза- 
¡матъ, не сносить тебе головы», говорилъ я 
ему: «яманъ будетъ твоя башка!»

— Разъ праезжаетъ самъ старый князь 
звать -насъ на свадьбу: онъ отдавалъ стар
шую дочь замужъ, а мы были съ нимъ ку
наки: такъ нельзя же, знаете, отказаться, 
хоть онъ и татарииъ. Отправились. Въ ауле 
множество собакъ встретило насъ громкимъ 
лаемъ. Женщины, увидя насъ, прятались; 
те, которыхъ мы могли раземотреть въ ли
цо, 'были далеко не кросашвщы. «Я имелъ 
гораздо лучшее мийте о черюешенкахъ», 
сказалъ шгЬ Гритрай Алекеандровичъ. — 
Погодеге! — отвечалъ я, усмехаясь. У ме
ня было свое на уме.

— У князя въ сакле собралось уже мно
жество народа. У аз1атовъ, знаете, обычай 
всехъ встречньтхъ н шщеречныхъ пригла
шать на свадьбу. Насъ приняли со всеми 
почестями и повели въ кунацкую. Я одна- 
юо-жъ не иозабылъ подметить, гдЬ постави
ли нашихъ лошадей, знаете, для непредви- 
димаго случая.

«Какъ же у кихъ проз дну ють свадьбу?» 
— спросилъ я штабсъ-капитана.

— Да обыкновенно. Сначала мулла про
читает© имъ что-то изъ Корана, ротомъ да
рить молодыхъ и всехъ ихъ родственнн- 
ковъ; едать, пыотъ бузу; потомъ начина
ется джигитовка, и всегда одшгь какой-ни
будь оборвыпгь, засаленный, на скверной, 
хромой лошаденк^ ломается, поясничаеть, 
смешить честную компанно; потомъ, когда 
смеркнется, въ кунацкой начинается, по на
шему сказать, балъ. Бедный старичишка 
бренчитъ на трохструноой... забылъ мажь 
но ихнем-у... ну, да ©роде нашей балалайки. 
Девки и молодые ребята становятся въ две 
шеренги, одна противъ другой, хлопають въ 
ладоши и -поютъ. Воггъ выходить одна девка 
и одинъ мужчина, на середину, и наиина- 
ють говорить друг© другу егцхи нараспевъ, 
что пю(П1ало, а остальные подхватываютъ хо- 
ртгь. Мы съ Печоринымъ сидели на почет- 
номъ месте, и вотъ къ нему подошла мень
шая дочь хозяина, девушка летъ шестнад
цати, и пропела ему... каясь бы оказать?... 
вроде комплимента.

«А что-жъ такое она пропела, не 'помните 
ли?»

— Да, кажется, вотъ такъ: «Огройиы, де
скать, наши молодые джигиты, и кафтаны 
на нихъ серебромъ вьшикены, а молодой 
русский офицер© стройнее ихъ, и галуны ¡на 
немъ золотые. Онъ какъ тополь между ни
ми; только не расти, не цвести ему эъ «а- 
шемгь саду». Печорщгь вецдаъ, аддошвдел

ей, приложишь руку колбули сердцу н, ц,ро- 
шлъ меня <тг&чалъ 1€йй; я^эирошо зпдагто 
ихнему, н перевел© ого юча&ть.

Когда она отъ дасъ отошла, тогда я 'Щсп- 
нулъ Брвпррью Дяексаядрввичу: «яу *что, 
1сашва?»

*— Прелесть! — отвечалъ о«ъ: — а ката 
ее зовуть? —

«Ее зовуть Бэлою», отвечалъ я.
— И точно, она была хороша: ¡высокая, 

тоданькая, глаза черные, какъ у горной 
серны, такъ и заглядывали къ вамъ ©ъ ду
шу. Печоршгь въ задумчивости не сводишь 
еъ иея глазъ, и она частенько изнодлобья 
на него посматривала. Только не одинъ Пе
чоршгь любовался хорошенькой княжной: 
изъ угла комнаты на нее смотреши друпе 
два» глаза, неподешеяые, огненные. Я сталъ 
вглядьшаться и узналъ моего стараго зна
комца Казбича. Онъ, знаете!, былъ да то, 
чтобъ мирной, не то, чтобъ не мирной. По- 
дозретй на него было много, хоть онъ ни 
въ юажой шалости не былъ замеченъ. Бы
вало, оеь проиводилъ къ намъ въ крепость 
баршнювъ и продавалъ дешево, только ни
когда не торговался: что запросилъ, давай, 
— хоть зареясь, не уступшъ. Говорили про 
него, что онь любить таскаться за Кубань 
съ абреками, и, правшу сказать, рожа у да
го была самая разбойничья: маленький, су
хой, широкоплечей... А ужъ лювокъ-то, ло- 
вокыто быль, какъ бесъ! Бешметъ всегда 
изорванный, <въ заплшжахъ, а оруж1е въ 
серебре. А лошадь его славилась въ целой 
КабардЬ, — и точно, лучше этой лошади 
ничего выдумать невозможно. Не даромъ 
ему завидовали все наездешви, и не разъ 
пытались ее украсть, только не удавалось. 
Какъ теперь гляжу на эту лошадь: вороная 
ката смоль, ноги — струнки, и глаза) не ху
же, чемъ у Балы; а какая сила! скачи хоть 
на 50 версть; а ужъ выезжена — какъ со
бака бешегь за хюзяиномъ, голосъ даже 
его знала! Бывало, онъ ее шккюада и не при- 
вязываеть. Ужъ такая разбойничья лошадь!

— Въ этотъ вечерь Казбичъ былъ угрю
мее, чемъ когда-нибудь, и я заметишь, что 
у него подь бешметом© ¡надета кольчуга. 
«Не даромъ на ¡ншъ эта кольчуга», поду- 
малъ я: «ужъ онъ верно что-нибудь за- 
мыппляетъ».

— Душно стало въ сакле, н я вышелъ 5 1а 
воздухъ освежиться. Ночь ужъ ложилась на 
горы, и тумань начинать бродить по ущель- 
ямъ.

— Мне ¡вздумалось завернуть подъ ш- 
весъ, где стояли наши) лошади, посмотреть, 
ОСТЬ ли у нихъ кюрмъ, и при томъ осторож
ность никогда не меш&егъ: у меня же была 
лошадь славная̂  и ужъ не одинъ кабардн- 
нецъ на нее умильно поглядывалъ, приго
варивая: якши тхе, чекь яшга!

— Пробираюсь вдоль забора, н вдругъ 
слышу голоса; одинъ голосъ я тотчасъ уз
нать: эго былъ повеса Азамать, сынъ на
шего хозяина-; другой говоришь реже и ти
ше. «О чемъ они тутъ толкуют©?» иоду- 
малъ я: «ужъ не о моей ли лошадке?» Вотъ 
приселъ я у забора и сталъ прислушивать
ся, 'стараясь ню »пропустить ни одного слова. 
Иногда шумъ песонъ н» шворъ голосовъ, 
вылетая изъ сакли, заглушали' любопытный 
для меня разговор©.

— «Слаяная у тебя лошадь!» говоришь 
Азамать: «еелк-бъ я бышъ хозяинь 1въ доме 
и имелъ табунъ въ триста кобылъ, то от
дал© бы половину за твоего скакуна, Каз
бичъ!»

— «А, Казбичъ!» — подумать я, и вспом
нишь кольчугу.

(Продолжете следуешь).
i — А  ■■1
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(ИЛЫ Ни. ФВ1В11. Итэдм»\тшЛИровыя собьтя и 
руссюй вопросъ

(Окончан1е со стр. 2-ой).
кадет* |ле*ре1гч>воры результагшвъ на иМ'Ьли. 
Но попытки привлечетя на свою 'сторону 
какъ нгЬжюторыхъ орпанизадцй, такъ и ввд- 
ныхъ ¡руоонихъ эмигрантовъ на прекраща
лись. Н̂ юоторьпя тгёли уеп'Ьхъ, друпя, 
какъ наприм'Ьръ, (въ вопрос^ о перенос'Ь 
Кардоващкаго синода на жительство въ 
Берлинъ, встретили затрудненья. Въ то 
же время по соранамъ русского раз-с'Ьшя 
•стали разъезжать агенты гестапо —■ часто 
изъ русскихъ ж,е эмигрантовъ — съ не
большими деньгами и большими} обйща- 
шями.

•

Германская пропаганда.
Кое-где эта работа имела уоггЬхъ. Пдо- 

цеосъ Тэдли вскрыть роль такъ называ
емой «Всероссийской фашистской партия» 
Родзасв'окаго на Дальнемъ Востоке. Въ 
самой Германш ¡власти взяли въ свои руки 
все направдеше -политической жизни рус- 
кой эмиграции: «создали ор1гань едмиии- 
стративной регистроцш, на подобаю хар
бинского бюро, основали газету на рус- 
ешмъ языке; инадсомыслящхя организоцш: 
тамъ нетерпимы и прям-о невоэм1ожны. Да
же лойяльнейппй отделуь РОВОа ныне 
упраздненъ немцами и преобразаваль въ 
самостоятельный «Ооюзъ русскихъ воин- 
скихъ организощй», «•самостоятельный», 
то-есть всецело подчиненный гестапо».

Оставишь въ 'стороне «весьма -скользкш 
вопросъ: по канимъ мотивамъ люди идутъ 
въ эту кабалу», ген. А. И. Деникинъ пере
ходить къ анализу руоско-гермаискихъ от- 
шшешй по существу:

— Ведь, Гитлеръ вчера еще говорнлъ 
съ величайшимъ презрЪжемъ о русскомъ 
народе. Что же, нзменилъ онъ свой взглядъ 
сегодня? — олрапгиваеть доклад чикъ.

нетъ, взглядъ не изменился. Цель — 
расчленеже и порабощеже РоссЫ, — оста
ется прежней. Совершается «каиноеое де
ло», народы Роосж натравливаются другъ 
на друга.

— Никогда, конечно, — восклицаетъ ген.
А. И. Деникпнъ, — никакая Россия, реак- 
цюнная или демократическая, республи
канская или авторитарная, не допустить 
отторжен1е Украины. Споръ между Русью 
Московской и Русью №евской есть нашъ 
внутреннш споръ, никого более не касаю- 
щшея, который долженъ бьпъ, и будетъ, 
разрешенъ нами самими.

Докладчику непонятно, откуда, при та- 
кихъ условгяхъ, берется «безоглядное гер
манофильство -среди сщ>едЬленпыкъ кру- 
говъ русской эмиграция». Резко клеймить 
онъ иншцативу Карловащкаго -собора (пись
мо митр. Анастасья къ Гитлеру), вышедпьа- 
го съ августа сего года «на подлинно поли
тическую дорогу», рисуеть страшную кар
тину издевательства надъ нравославньши 
приходами- въ Гермаши... Безоглядное 
германофильство, очевидно, лмЪетъ тЬ же 
моральные и матер1альные источники, какгь 
и безоглядное японофильство.

Первую часть своего сообщешя ген. А. И. 
Деникпнъ закончиль очеркомъ собьггШ па 
Дальнемъ Востоке (русская змигращя въ 
Манчжурш «буквально томится въ яши- 
окомъ плЬну»; русская школа разгромлена, 
воспиташе русской молодежи цопало все
цело въ японская руки...).

----©----

(Крайнее обострение фрапко-итальянскаго 
шнфликто не исключаетъ, къ -сожалегпю, 
возможность ¡вооруженного конфликта, въ 
который могугъ быть втянуты и друг1я го
сударство.

Оставляя пока въ стороне Япошю, про- 
анализируемъ взаимюотношешя вооружен- 
ныхъ силъ между двумя основными блока
ми: аипло-фронцузскимъ и шшжнге1р|Мон- 
скимъ. Силы эти рредостовляются въ слЬ- 
дующемъ видЬ:

Регулярныя армш. — У Франции — 700 
тыеячъ бойцовь; у Англш — 120.000; у 
Италши — 700.000; у Германш — 900 ты- 
сячъ. Итого: блокъ англо-французегай —
820.000 'бойирвъ; блокъ иташо-германскап
— 1.600.000. Преимущество второго блока: 
+  780.000 бойцовъ.

Воздушный силы. — У Францш — авю- 
ноюъ первой лиши 1.200 (общее число — 
3.400); у  Англж — 1.700 (5.000); у Италш
— 1.700 (5.000); у Гермаши — 2.600 (6.500). 
Итого: блокъ англо-французелай — авгоновъ 
первой лиши 2.900 (общее число — 8.400); 
блокъ итало-ге-рмапскай — 4.800 (общее чи
сло — 11.500). Преимущество второго бло
ка: +  1.400 авюновъ первой лиши, а общее 
преимущество: +  3.000 апларатовъ.

Морс ш я силы. — У Францш: 6 линейн.

кораблей, 17 крейсеровъ, 61 истребитель, 
78 подводныхъ лодокъ; у Англш: 15 лип. 
кораблей, 59 крейсеровъ, 161 истребитель, 
54 подво'дпыхъ лодки; у Италии: 4 лин. 
корабля, 25 крейоеровъ, 112 истребителей, 
87 подводныхъ лодокъ; у Германш: 5 лин. 
кораблей, 6 крейсеровъ, 22 истребителя, 43 
подв-одныхъ лодки. Итого: блокъ англо- 
франд'уесшй: 21 линейный корабль, 75 
крейсеровъ, 222 истребителя, 132 подвод
ныхъ лодки; блокъ жалю-германскай: 9 лин. 
кораблей, 31 крейсеръ, 134 истребителя, 
130 подводныхъ лодокъ,. Тутъ преимуще
ство- Ц'кяикомъ на стороггЬ иерваго блока: 
+  12 линейпыхъ -кораблей, +  44 крейсе
ра* +  88 истребителей и +  2 подводныхъ 
лодки. Однако, -съ вмЪтательствомъ Япо- 
ши это преимущество почти щЬтикомь те
ряется, а въ отношении легкихъ и подвод
ныхъ силъ превращается даже въ отрища- 
тельыое.

Такимъ юбраэомъ, ¡въ ¡начальной стадам 
возможна,го военнаго конфликта военный 
преимущества будутъ на -сторонЬ итало- 
гермшюкаго -блока.

Но въ дальн^йш-емъ, — особенно если 
въ конфликтъ вмгЬшаются Россш и С.-А. С. 
Ш., — сюотношен1е- силъ р^зко шмгЬниггся.

---- О----

Китайцы, оказы
вая японцамъ 
упорное сопро- 
тивлеше, усвои
ли тактику рус
скихъ въ войну
1-12 года съ На- 
полеономъ; на 
лиши фронта 

Кантонъ —Хань
коу —Синьсянь, 
они ограничива
ются короткими 
контръ -атаками; 
тылъ же япон- 
цевъ кишитъ ки
тайскими парти
занскими отря
дами, которые 
оттягиваютъ 
главный силы 
японцевъ съ 
фронта и не да- 
ютъ имъ воз
можности про
двигаться впе- 

редъ.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
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Я. ЭЗЕРИНЫНЪ.

п л е ш и »  п р и н ц а
Переводе съ латыш ска гс* А . М . ____________________________

2)
Т&къ ода впервые остались каждый на 

овоемъ м1>ст&. Днемъ логика господина Чай
ка взяла перов^съ надъ ого подшр'йннши н 
во вчер&шнемъ открытш онъ началъ уже 
ичжать еще иеизв'Ьетиыя ему свойства соб
ственного характера: бояшгь, необоснован
ный чюдозр'Ь^я и другш для брачной жиз
ни совершенно непригодныя вещи. Однако 
.любопытство и безпокойство снова охватили 
его и при первомъ же удобпО'Мъ случай ру
ки его потянулись къ жениному ожерелью. 
Да, муха была тамъ!

«Грязь во всяшмъ случай ость и оста
ется,» подумалъ онъ съ досадой, 11160 при 
днешномъ св ЬтЬ ото противное наюйкомое 
был© ш ю  видно, «Шугь, это уже больше, 
чймъ грязь!» волновался онъ и въ перовое 
.чйшовеше былгь уже готовь обратиться къ 
жеигЬ за раз'ьяспеьпемь. Срросшъ? Ну а 
почему бы и нгЬть? Онъ выбросгаль за
сохшую муху, а на мйсто ея вдожилъ 
<жою последнюю фотограф! ю. «Ну теперь 
уввдимъ.»

трак̂ -, сйла за стать, но не говорила нн 
слова. Но наконец ь она не выдержала:

— Ты омотркть мои драшц-^шюсти ?
— Ну, ну, ну, до с-ордась, — начало* опъ 

грустно, почти оъ сожалйшемъ.
— Я вЬдь ат^лалъ то, что тебЬ нужно 

было бы сдЪлать самой!
— Отдай!ьосжлтшутта она, гшсяошясь 

впередь.
— Что доешю?
— Мишлй другъ, ты меллалгь мшгЬ такую 

услугу... И, вставь, оиа подошла къ ок
ну. Л тосподшгь Чангка остался свдЬть за 
столюмк

— Ты говоришь о... о томгь шку!люмтгь?
— Куда ты его дйвалъ? Милый, куда

1Ы его дйв&яъ? Эго было уже слнзшсомь. 
Это было что то неслыханное. Тажъ ват- 
ьюшаться — и о адгь? Господа, о чемь? 
Но -одно казалось ясиъпмы если она его 
самого нодеаэумйва етъ подъ зтамъ...
чартъ побери, этимъ пасйкомымъ, то од
нако она его любить! И каагь еще лю
бить! Кшсъ волнуется!

— Я раздавишь эту дрянь! — отвйтшп* 
наконец!, гоеподанъ Чашка.

Это сообщение ашнчателшо вывело язь
себя молодую женщину.

— Ну, что лее слупилось? Мало ли мухъ 
на евйтЪ! Жена утг^хшулась и лоесть е.я 
означать лишь одно: глурецъ!

— Ну такъ что же, что?» растерялся 
окончательно гооп-одииъ Чайка, н прспол- 
жаль:

— Раав1> она была для тебя калсой нибудь 
памяткой?

— Ты вое хочешь знать? Было!
— Ну?!
Кровь ударило въ лицо мужа, и если бы 

онь не знала, что въ тшкамъ случай луч
ше /всего молчать, шъ бы уторишь пула- 
комъ но столу я 'крикнуть, что никажнхт» 
памятакъ отъ своетъ друзей пусть она н 
не думаеш. держать у себя, будь это дох- 

^лая муха или няшифунтавой кукххкъ золота. 
На столько чо у пел должно было быть 
уваженья р , мужу «  къ оебЬ...

— Ты же говорила, что кшшшъ друзей 
у тебя не было? Таять значить ты лгала?

— Да.
Такая ужасная откровеошость уже черезь 

двй н-едйли послй свадьбы, н отъ кого? — 
отъ этого маленькаяю, наквшьго существа! 
Щеки мужа надулись, пальцы застучали 
по столу, онъ нрикдадьшашч, ней стара/шя, 
чтобы овладеть собой.

— Хорошо, — начашь онъ, когда уже по- 
чувствовалъ себя шоообнънмъ говорить. — 
Это я уж,е предавдЬлъ. Этого то я н бо
ялся. Но (мы же жившгь ¡не въ щрашломъ 
сталгЬтш. У тебя адозкегъ быть н были друзья. 
Это ничего. Но одно тебй надо было зоать: 
мой домъ не кладбище!

Онъ встать, съ дгумомъ отодвинул!» 
кресло н началъ быстрыми шагами ходить 
по жомнагЬ.

— Тажъ, таыь. Хорошо еще, что я это 
знаю.

Опъ прошелся ра/зъ десять взадъ и вле- 
родъ до гкамнатй и вдругъ остановился пе- 
редъ женой.

— Саятош — слюроходы?! — усодгЪашгудсл 
он'ь: теперь я начинаю додамать, что н въ 
шгхъ можно ходить по болоту! Всю свою 
желчь, разочаровануе и досаду онъ хо- 
гйлъ вложить въ эти атюш.

Жена подняла -голову.
“  Другъ, за̂ чЬмъ ты трогает мои ту

фельки, если я це дЬлаю этого съ твои
ми, хотя ош ц пзъ ¡вонючей кожзг.

— Вотъ кажъ! Изъ вонючей юояоь
*— Какой же ты злой! Какой злой!
Мужъ громко саг^ялся отъ душевной его 

злобы.
— Не омгЬйся! -- прошептала она.
— Ахъ тажъ?
— Не могу, ие могу, не ¡магу...
Прижавъ къ подбородку свои маденыеге 

кулачки, она несчетное количество разъ 
повторила это слово. Налоонецъ, шевели- 
лжсь только одни кулачки, сопровождая 
движешлаш уже лишь мыюланню повторя
емое слово це можешь? ХотЬль бы я 
знать, что именно?

— Я боюсь... ты такой злой, и ты еще 
больше начнешь смКяться. Но я не кочу, 
чтобы ты думали про меня чточанбудь не- 
здрошеа..

— Н’кггц нЬть, икгъ, я только це кочу, 
чтобы ты лгала.

(Дрододжен» сзгЁщуеггь).

На слгЬдующее утро жеш вышла къ зав-
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ВЪ РОСС1И
день русшимъ народомъ, который никогда«ВЕЛИКАЯ УКРАИНА.» 

Наставлен ¡я проф. Тарле пропагандистамъ.
Въ «Красной Эг/Ьздй» напечатаны со- 

етавленныя но поручение наркомата обо
роны профессором ъ Тарле наставлен]#
|фапа;гаиди1с.тамъ, обязанными (Проводить 
ьъ частяхч» красной а.рм,ш доклады по по- 
г.оду замьиатювъ. гитлеровских ь фашшставъ, 
птпоаительтю похода на Украину и раздала 
Poccin. Наставлешя опубликованы. отъотде
ла •пропаганды и озаглавлены: «Освобож- 
деше Росс ¿и отъ. нашестшя Наполеона», но 
текстъ, .подшас-аяшый проф. Тарле, касается 
не только войны 1812 г.

Проф. Тарле рекомондуетъ ¡пропаганди- 
стамъ опровергать ходачтя суждешя, что 
Наполеона въ 1812 году победили русошя 
пространства и руосше морозы. «Щшоле- 
онъ погибъ совсймъ не потому, что дале
ко зашшъ. Онъ заходилъ на союемъ вйку 
п подальше — до Оюрш и Египта... Не 
морозы погубили Наполеона. Поляками и 
нгведамъ были привычны сложный зимы, 
по тймъ не мепЬе и роляш въ началгЬ 
XVÏÏ в., и шведы въ началку ХУШ в. 
были разгромлены на русской зомлтЬ. 
Ошибка Наполеона состояла и не въ томъ, 
что онъ слшнкомъ быстро шелъ на Моск
ву. Онъ совершить ошибку, посягнувъ на 
независимое нацюнальное существовате 
русакаго народа. Это то и явилось причи
ной гибели непревзойденнаго военного re
nia. .. Наполеона победили не простран
ства Pocc.in тт не морозы. Онъ быль побйж-

ЧЕСТВ0ВАН1Е ПАМЯТИ РАЙТОВЪ
Свыше двухсотъ аэроллаповъ парили 

надъ пустынными островомъ у побережья 
Северной Каролины, гдй на высокомъ хол
мку, ¡еосящемъ странное назтше «Дьяволь
ски убийственный холмъ», возвышается >бй- 
лая колонна, увековечивающая ¡память 
иервыхъ полетовъ братьевъ Райтавъ, изо
бретателей аэроплана. Ровно 35 летъ тому 
назадъ, оданъ изъ братьевъ Райтовъ ’со
вершишь отсюда первый нолетъ. Отъ име
ни правительства С. Штатовъ, къ подножио 
колонны былъ ©озложенъ ¡в'Ьнокъ.

Теоретически, братья Ра;йты .разрешили 
проблему воздухоплалзашя раньше, но, со
храняя въ полнейшей тайне свое открьгтге, 
они решили производить пробные полеты 
г>ъ совершенно уединеномъ месте, из
брать островъ вблизи побережья Северной 
Каролины. Машина была ¡поставлена на 
вершине холма, чтобы развить большую 
■скорость на скатЬ. Первый нолетъ продол
жался минуту съ несколькими секущими. 
Машина не только держалась ,,на воздухе, 
по слушалась руля и сделала два 'или три 
поворота.

Успехи былъ поразительнъгй. Телегра-
фистъ Дршжуотеръ, ирису тстповавппй при 
этомъ 0 |пыт1>, сейчаюъ-же оообщилъ о немъ 
въ Нью-1оркъ. Но большинство газель, ро
лу яивъ телеграмму, не напечатали ее, счи
тая за выдумку, а одшгъ изъ журтлиетовъ, 
наашсавшШ по этому поводу. статью, былъ 
увеленъ редактором!,, какъ неисправимый

со /времени своего объединешя на тгротя- 
женш всей своей «исторга не склонялся пе- 
редъ иноземными захватчиками. \

Велшкаго фраицузскаго нолкаводца «сби
ла съ толку» легкость завоеватя другйхъ 
народовъ, — и особенно нймщевъ. «Прус- 
с\ю онъ раздавишь сразу; Пру coi# прямо 
не знала, какъ доказать ему свою покор
ность, свою преданность». Лишь влюолйд- 
ctbíh Наполеонъ понялъ свою ошибку и 
«ставили русский народи выше вейки ос- 
тальныхъ народовъ, съ которыми онъ сра
жался».

Объяснивъ довольно подробно, что нем
цы были освобождены отъ власти Наполе
она доблестью руоскихь войсисъ, по ошиб
ке Александра I и вопреки папраотйчеокимъ 
оавйтшмгь Кутузова, проф. Тарле перехо
дить къ ощЬнкй ньюешнихъ намйрешй 
иймцовъ.

«Они много говорятъ о томъ, что «не 
повторять ошибки Наполеона», они бряца- 
ютъ оружхемъ: — На востокъ! На востокъ!

Иного и ждать нечего отъ потамжовъ 
рыцарей̂  битыхъ и позорно прогнапныхъ 
руоскимъ народомъ <въ ХШ веке, отъ пра- 
внуковъ презреннейшигь изъ всехъ ра- 
бовъ Наполеона. После грандиозной фигу* 
ры Наполеона фигуры ныийпгаихъ канди- 
дагавъ въ завоеватели земли русской мик
роскопически ничтожны. Пймъ бесславнее 
будетъ тгхъ конецъ... Р1хъ ждетъ еще 'бо
лее позорная, чемъ Наполеона, участь!»

*

фантазеры Никто тогда не (предполагалъ, 
как1е результаты дастъ этоть минутный 
нолетъ на у.правляемомъ аэроплане.

*

МАТЕР1АЛЫ О ПУГАЧЕВОКОМЪ В03-
с та н ;и

Въ области ом ъ музее въ Нижетгъ-Нов- 
городе обнаружены неизвестные до сихъ 
гюръ докуманты и материалы, относяицеся 
къ пугачевскому возсталш. Найдена из
данная въ 1779 г. карта Нижегородского 
наместничества. Въ то время во всемъ ва- 
местни/чбстве было только три уйздныхъ 
города: Арзама-съ, Василь, Курмышъ, Най
дено обращеше къ населешю генерала Пет
ра Панина, въ которомъ онъ обйщалъ за 
пожмку Пугачева 10.000 руб. Большой ин- 
тересъ имйетъ письмо нижегородокаго гу
бернатора Отупипшна въ Казанскую сс- 
кретную камиюсш. Губернаторъ писалъ: 
«.. .Я же примйчаше долженъ иметь на 
веянная тысячи, бурлакшъ, кои на судахъ 
къ Н.-Новгороду подходятъ, и для сего бо
лее всегсу Нижшй долженъ быть родкрйп- 
ленъ войсками». Губернаторъ для устра
шения бурлаковъ пршшмалъ меры. Въ томъ 
же письме онъ писалъ по этому вопросу: 
«. . .  Черновь въ Нижиемъ повешенъ 
мною на берегу Оки въ разсуждеши та- 
¡самъ, что въ томъ самомъ -местЬ, гдЬ оагъ 
повешенъ, не только Ншюшго, но и ;ъру- 
пехъ гародавъ ¡бурлаки >тъ разнихъ жи
те льствъ яаходьггся для грузки соли въ 
великомъ множестве, которые, то внщя, не

РОЖДЕСТВО И БЕЗБОЖНИКИ
Антирелигиозная пропаганда по случаю 

Рождества Христова возложена въ ш>1- 
лешнем!» году на обязанность профсоюз- 
тыхъ оргаишзащШ. Союзъ безбшкпшсавь 
долнсонъ лишь присылать лекторовъ и ин- 
структоровъ по приглашенно заводскихъ >и 
цеховыхъ шмитетовъ.

«Трудъ» ¡сообщаетъ, что профсоюзы Ук
раины предпочли, вместо обычныхъ ленг 
щй и митишювъ, организовать обпшрныя 
рождественская экбкурсш въ К1евъ, на 
оемотръ достопримечательностей Печер
ской лавры, которая ныне «превращена въ 
антирелигюзньЕй тородокъ». Профсоюзами 
Московской области организуются тага я 
ж,е экскурсш въ бывшую Троице- Серпев- 
•окую лавру. Подготовляются эксжурсш въ 
разные другхб бывш1е монастыри и ¡въ хра
мы, ¡превращенные ¡въ 'антирелипшные 
¡музеи.

Экскурсоводамъ и лропагаедистамъ сою
за безбож̂ никовъ предложено воздержи
ваться отъ афитичеокаго цитирО(Ван1л Бнк> 
блин и Ева1нге;пя, такъ ¡какъ подобными ци
татами лишь привлекается внимало граж- 
данъ къ Священному писатю и возбужда
ются споры, къ веден1ю которыхъ служите
ли культа больше подготовлены, нежели 
партшные пропагандисты.

Для лекщй во время рождественски&ъ 
праздниковъ аиропагандистамъ 'союза без- 
божниковъ предложено избирать темы, воз
можно более далеас1я отъ чисто богослов- 
скихъ вопросовъ, — наир., о дЬятеляхъ на
уки, пострадавшихъ отъ церковныхъ го- 
иешй (Галилей, Джордано Бруно и др.), о 
«классовой сущности религш», о «проис- 
хождеыш решнгш» и т. д. Журналъ «Без- 
бож,никъ» предлагаетъ пропагандистами 
воспользоваться нынешними рождествен
скими 'праздниками для апровержешя рас- 
ррастранившагося среди граждань взгля
да, что «религ1я всегда существовала и 
всегда будетъ существовать», пропаганди
сты дрликны научно доказывать, что «за
чаточный формы религш возникли лить 
послЪ очелов'Ьчешя обезьяны».
Но церкви въ Россш полны и русскге люди 

славятъ Рожден1е Христа!
---- О----

только сами собой приходить въ страхъ и 
познацйе, но и другимъ объявлять будутгъ, 
что за зшодЬятя, оказываемый сообщни- 
камъ Пугачева, не избегнут!» дрстойнаго 
нажазап1я».

*

СТАТЬЯ «ШЛЕЗИШЕ ЦЕЙТУНГЪ»
Берлпнск1й корреспондеш'ъ «Дэйли Те- 

леарафъ» сообщаетъ:
Въ газетЪ «Шлезише Цейтунгъ» ¡гсоявц- 

ла-сь статья, свид'Ьтельствующая, что Ге|)- 
маапя жела.егъ создать независимую Украи
ну, главнылгь образомъ за счетъ Полыни 
и СССР. Къ етатьЪ приложена карта буд\г- 
щей Украины, въ што;рую входятъ часть 
Польши съ Льъовомъ, а таюке сов'Ьтская 
Украина съ KieBocvrb и Харьковомъ, п 
Крьпмъ.

— Когда придетъ время, — шзпетъ га
зета, — HOvTbCKie украинцы в-стануть на за
щиту уираиескаго г01сударства. Что касает
ся СССР, то на оов'Ътской Украина «чист
ка» производится не за отклонеше оп» 
napTitooft лиши, а за нац1онализ.\гь. Евро
па должна вшТ|Мательно следить за собы
тиями. Иначе, она будетч» удавлена собы
тиями. размеры которыхъ сейчасъ нельзя 
предвидеть. Во всякомъ случай, украин
ская раса будетъ жить.

Наука и жизнь
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СТРАНИЧКА ДЛЯ Д'ВТЕЙ. 
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Съ новымъ годомъ, милыя дЪтм! Сегодня 
я прочту вамъ русскую народную сказку: 

ДВА ИВАНА.

t i r  Рак Д /
Д Я  * ^

А Л А  ИЛЪ-БЫЛЪ въ некоторомъ 
царстве мужикъ. Пришло время — зарис-али 
eiro въ солдаты; оставляя онъ жену, сталь 
■съ нею прощаться и говорить: «смотри, 
жена! жиш хорошенько, добрыхъ людей не 
■смеши, домишка не разори, хозяйничай да 
меня жди; авось Вогъ дастъ — выйду въ 
отставку, вазадь пргЬду. Вотъ тебе пять* 

' десять ргублевъ; дочку ли, сына ли родишь 
— ;вс*е равно, обереги деньга до возрасту: 
станешь дочь выдавать эа/мужъ — будетъ 
приданное; а коли Богъ сына дастъ да вой- 
деть онъ въ болыше года — будетъ и ему 
въ тЬхъ деньгахъ подспорье (немалое». По- 
пращался съ женою и пощелъ въ похода, 
куда было велено.

Месяца три спустя, родила баба двухъ 
ближе цовъ — малъчиковъ и назвала ихъ 
Ива/намиьоолдатокимн сыновьями.

Пошли мальчики въ рость: какъ пшенич
ное тесто на опаре, такъ кверху и тянутся. 
Стукнуло ребяткамъ десять лешь, 'отдала 
ихъ мать овъ науку; 'скоро они научились 
ipaiMorfc, и боярокихъ, и куреч'вскихъ детей 
за поясъ заткнули — никто лучще ихъ не 
сум'Ьлъ ни прочитать, ни написать, ни от
вету дать.

Выросли до а йвана-'соддатсклю »сына и про
сятся у матери: «матушка! не осталось-ли 
отъ нашего родителя какихъ денег ъ ? Коли 
остались, дай намъ; мы тюйдемъ въ города 
на ярмарку, куиимъ себе по доброму коню».

Мать дала имъ пятьде-сять рублевъ — по 
двадцати 'Пяти на брата — и приказыва- 
(втъ: «¡слушайте, детушки! какъ пройдете въ 
города, отдавайте (Покланъ всякому встреч- 
HOMiy». — «Хорошо, родимая».

Вотъ, отправились братья въ города, при
шли на конную ярмарку; смотряггъ — лопш>- 
дей много, а выбрать не изъ чего: все не- 
пюдъ-стать имъ добрымъ молодцамъ! Гово
рить од инь брать другому: «пойдемъ на 
другой шнецъ площади; глядь-ко, что на- 
роду тамъ толпится — видимо невидимо!»

Шшли туда, протолпишись — у дубовыхъ 
столбовъ стоять два жеребца, на железныхъ 
цЬпяхъ прикованы: одинъ на щести, другой 
на дв,Ьшдца/щ; рвутся .коей съ цепей, уда

ла кусаюшь, роюггъ землю ¡копытами. Никто 
родойти къ нимъ близко не /сможешь

— «Что твоимъ жеребцамъ цена будетъ?» 
спрашиваешь Иванъ- солдатски -сыпь у хо
зяина. — «Не -съ твоимъ, брать, носснмъ, 
-соваться сюда! Есть товаръ, да не по тебе; 
речего и спрашивать». — «Почемъ знать, 
чего не выдаешь! Можеггъ, и куиимъ; надо 
только въ зубы посмотреть». Хозяинъ ус
мехнулся: «смотри, коли головы не жаль!»

Тотчасъ одинъ изъ братьевъ подошелъ къ 
■ тому жеребцу, что на шести цепяхъ быль 
приковенъ; а другой брать — къ тому, что 
на двенадцати держался. Стали было въ зу
бы 'Смочреть — куда! Жеребцы поднялись 
на дыбы, такъ и храпятъ... Братья ударили 
ихъ коленками въ грудь — цепи разлета
лись, жеребцы ¡на пять сажень отскочили, 
вверхъ ногами попадали.

— «Вона! чемъ расхвастался! Да мы эта- 
кихъ клячей и даромъ не ©озьмемъ».

Народа ахаешь, дивуется: что за 'сильные 
богатыри проявится! Хозяййъ чуть не ила- 
четь: жеребцы его поскакали за городъ и 
давай 'разгуливать по чистому полю; присту
пить къ нимъ — никто не решается, какъ 
поймать — никто не оридумаетъ.

Сжалились яадъ хозяганомъ йвапынсолдат- 
сюе дЬти, вышли въ чистое поле, крикнули
ГрОМОВЫМЪ ГОЛОС'ОМЪ, МОЛОДеЦКИМЪ |ПОСВИ-
стомъ — жеребцы прибежали и стали' на 
место, -словно вкопанные; тутъ надели на 
ыихъ добрые молодцы цепи железный, при- 
вели ихъ къ столбамъ дубовымъ, и прикова
ли крепко на-крепко. Оправили это дело и 
пошли домой.

Идутъ иутемъ-дорогою, а на встречу имъ 
седой стар1ичекъ; позабыли они — что мать 
наказывала, и прошли мимо, не здорювясь, 
да ужъ после одинъ спосхватился: « ахь, 
братецъ! что-жъ мы наделали? Старичку 
роюлонъ не отдали; давай нагшшмъ его да 
поклонимся.»

Нагнали старика, «сняли шапочки, кланя
ются въ поясъ и говорить: «прости насъ, 
дедушка! что прошли не здоровались. Намъ 
матушка строго наказывала: кто̂ бъ на пу
ти не всггретился, всякому честь отдавать». 
«Спасибо, добрые молодцы! Куда васъ 
Богъ носишь?» '— «Въ городъ на ярмарку 
ходили; хотели купить себе по доброму 
коню, да такихъ неть, чтобъ намъ. приго
дились.» — «Какъ же быть? Нетто пода* 
рить вамъ по лошадке?» — «Ахъ, дЬдушка, 
если ¡подаришь, станемъ за тебя вечно Бо
га молить». — «Ну, пойдемте!»

Привелъ ихъ старикъ къ большой шре, 
отворяетъ чугунную дверь и выводить бо- 
гатырсюихъ коней: «воть вамъ. и кони, доб
рые молодцы ! Ступайте' съ Богомъ, втдей(- 
те на здоровье!»

Они поблагодарили, сели верхомъ и по
скакали домой; пр1ехали на дворъ, привя
зали коней къ столбу, и вошли въ избу.

Начала мать спрашивать: «что, детушки, 
купили себе тю лонгадке?» — «Купить ее 
купили, даромъ получили», — «Куда-жъ вы 
ихъ девали?» — «Возле избы (поставили».— 
«Ахъ, детушки, смотрите — не увелъ бы 
кто?» — «Негь, матушка! не таковские кони: 
не то что увести, и подойти къ нимъ нель
зя! Мать вышла, посмотрела на богатыр- 
скихъ коней и залилась слезами: «ну сын
ки! верно вы не кормильцы мне?»

На другой день просятся сыновья у ¡ма
тери: «отпусти насъ въ городъ, купимъ се
бе1 по мочу». — «Ступайте, родимые!»

Они собрались, пошли въ кузницу; при
ходить къ мастеру: «сделай,» говорить, 
«намъ ¡по мечу». — «Зачемъ делать! есть 
готовые; сколько угодно — берите!» — 
«Негь, брать! намъ тате надобны, чтобъ по 
десяти пудовъ весили». — «Эхъ, что выду
мали! Да ктсь-жъ эдакую махину ворочать 
будетъ? Такихъ ни у ¡кого не найдешь!»

Нечего делать — пошли добрые молодцы 
домой и головы повесили!; идутъ иутемъ- 
дорогою, а на встречу имъ опять тотъ же 
стареч|екъ попадается).

— «Здравствуйте, младые юноши!» — 
«Здравствуй дедушка!» — «Куда ходили?» 
— «Въ городъ на кузницу; хотели купить 
себе по мечу булатному, да такихъ негь, 
чтоюы намъ по руке пришлись». — «Плохо 
дело! нетто подарить вамъ по мечу?» — 
«Ахъ, дедушка, коли подаришь, станемъ за 
тебя вечно Бога молить».

Отаричекъ ¡цривелъ ¡ихъ къ большой горе, 
отворилъ чугунную дверь, и вынесъ два 
багатырскихъ меча. Братья взяли ихъ, ста
рика поблагодариши, и радостно1, весело у 
нихъ на душе стало!

Приходить домой, мать спрашиваешь: 
«-что, детушки купили себе по мечу?» — 
«Купить не купили, даромъ получили». — 
«Куда-жъ вы ихъ дели?» — «Возле избы 
поставили1». — «Смотрите, какъ бы кто не 
уцесъ?» — «Негь, матушка! не то что 
у несть даже увезти нельзя». Мать вышла 
на дворъ., глянула — два меча тяжелыхъ, 
богатырокихъ къ -стене приставлены, — 
едва избушка держится! Залилась старуш
ка слезами и говорить: «ну, сынки! верно 
вы не кормильцы мне?»

На утро Иваны-солдатскье дЬтн оседла
ли 'своихъ добрыхъ коней, взяли свои ме
чи богатырские, приходить въ избу, Богу 
молятся, съ родной матерю прощаются; 
«благослови насъ, матушка, въ путь-дорогу 
дальнюю». — «Будь надъ вами, детушки, 
нерушимое родительское благоолювеше! По
езжайте съ Богомъ, себя покажите, людей 
посмотрите; напрасно низкого не обижайте, 
-а злымъ ворогамъ не уступайте». — «Не 
бойся, матушка! У насъ такова поговорка 
есть: еду — свищу, а наеду не спущу!»

(Окончаше следуешь).
---- О----
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№  | БЕЗПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕН1Е КЪ «ГАЗВТЪ ДЛЯ ВСЪХЪ».

Сельск1й Хозяинъ
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 января 1939 г. РЕДАКТОРЪ: ЮР. СЕРГ. РЖЕВСКШ.

Я г о д о в о д с т в о
СМОРОДИНА И КРЫЖОВНИКЪ.

Разведете ягодныхъ кустовъ доступно 
почти ¡каждому; даже въ горюдЬ-, где есть 
нисколько квадратныкъ мютровъ эемли и 
куда ладаютъ лучи благо датнаго солнца, 
легко вырастить для собстванныхъ нужда 
несколько кустовъ 'смородины ;ил1и »крыжов
ника.

Въ деревне же только нерадивый хозя% 
шъ мюокетъ допустить, чтобы- въ его хозяй
стве не было ягодныхъ кулътуръ.

•Ягоды <оггь продажи даютъ -отличный .до
хода-, а хозяину поставлякугъ необходимую 
для ииташя человека, особенно дЬтей, ци- 
щу.

Подробный очеркъ о разве дети 'земляни
ки мы дали въ №№ 48, 49 и 50 «Газеты 
Для ВсгЬхъ» за 1938 г.; теперь раз-скаже-мъ 
о смородине и крыжовнике.

Омо'родина имЬетъ нисколько разновид
ностей; у насъ разводятъ чер1ную, красную 
и белую смородину. У черной смородины 
куста, листья и побега более развиты, 
чкмъ у красной и белой, Черная -смородина 
имгЬетъ сильный запахъ. У черной -сморо
дины |Плодовыя почки расположены поодиг 
ночке на всехъ частяхъ побега, тогда какъ 
у красной и белой -смородины плодушки 
расположены букетами на границе древе
сины разныхъ возрастовъ и веточки, несу
щая -соцв'Ьччя, представляютъ -собой неболь
шая кисточки.

Наиболее плодоносными у ем-ороданьг яв
ляются 2—3-лгЬтн1я веточки. Ба в^ткахъ 
свыше З-лЬтняго возраста урожай бываетъ 
незначительный и ягоды оч|еяь мелшя.

Смородина -очень рано трогается въ 
ростъ весною и зацветаетъ раньше з-емля- 
ники и м-алины. Цвести начинаетъ пример  ̂
но въ середине мая, ягоды даетъ ¡въ сере
дине iiojiH.

Бели бы крыжовникъ не быль бы та-къ 
пюдв-ерж|енъ болЬзнямъ, то онъ являлся бы 
самой ценной ягодой; крыжовникъ уже 
тЬмъ xopoinib, что его ягоды употребляют
ся въ различной степени' зрелости. Незре
лые и полузрелые плоды идутъ для варки 
вар-ешя, зрелыя ягоды едатъ и употр€1бля- 
ютъ для приготовл-ешя на-стоекъ. Крыжов- 
никъ очень полезенъ для детей, такъ какъ 
содержиггъ много сахару и другихъ по лез- 
ныхъ веществъ.

Если крыжовникъ не болЬетъ, то онъ да
етъ :каждый годъ высокие урожаи-; его яго
ды легко выдерживають далекую пере
возку.

Европейсше сорта крыжовника подвер
жены болезни, известной подъ именемъ 
сферотеки, которая вызываетъ гибельную 
для крыжовника мучнистую росу.

Американ-сше сорта крыжовника мелко
плодны, не такъ вкусны, какъ европейские, 
но они не поражаются сферотекой.

Крыжовншсъ, многолетьий кустарникъ, 
уоаже-нный шипами, рано трогается въ роетъ 
весною и зацветаетъ раньше -смородины. 
Цветете продолжается -около 2 недель, яго
ды созреваютъ въ конце августа. Наибо
лее плодоносны трехлетшя ¡веточки.

СОРТА СМОРОДИНЫ. 
А. Черная смородина:

1. Лгя плодородная
2. Неаполитанская
3. Босконскгй великанъ
4. Гол1афъ
5. Вишневая
6. Голландская
7. Мервей-де-Жирондъ.

Ввиду большого поступлешя 
годовой подписки, книга

которую мы даемъ ьъ приложе-
ше, на-дняхъ разойдется пол

ностью.

( Подписчикам!,, которые ее не 
получать со всЬми другими 
приложешями, которыя мы раз- 
сылаемъ при этомъ номеру 
означенная книга  бу- 
детъ дослана по отпечен 
т а и т  второго иэдаШя.

B. Красная смородина:
1. Булонь
2. Голландская красная
3. Северная звезда
4. Помона,

C. Белая смородина:
1. Баръ-ле-дкжъ
2. Голландская

* 3. Имнер1алъ
4. Шампанская.

Кроме того, въ нашихъ -садоводствахъ 
можно достать -около* 1 2 3 4 5 6 40 оортовъ, мало чемъ 
отличающихся отъ вышеуказанныхъ сор- 
товъ.

СОРТА КРЫЖОВНИКА.
Количество сортовъ крыжовника одень 

велико (до 1500), но большинство изъ нихъ 
подвержено забол^ванио мучнистой росой. 
Передъ темь-, какъ обзавестись а̂лсенца’лси 
крыжовника, надо убедиться, что они не 
заражены сферотекой, и потребовать отъ 
продавца письменной гарантии въ этомъ.

Наиболее известны -следу юнце сорт 
крыжовника:

1. Американскш горный
2. Финикъ зеленый
3. Англшскт желтый
4. Зеленый бутылочный
5. Авенар1усъ
6. Варшавснш красный.

Ю. Р.

(ОВНУ 1ЦВЩШ
ВЫБОРЪ ПОРОДЫ

I
Леггорны.

Куроводство имеетъ громадное значете 
въ каждомъ хозяйстве, какъ въ -деревне, 
такъ и въ городе.

Куры, при праеильномъ уходе за ними, 
даютъ большой дохода отъ продашь яицъ, 
мяса птицы, живой пггицьг, цынлягъ и ле>- 
ра. Кроме дохода оть ¡продажи, куры да
ютъ хозяйству для собственнаго погреб ле
тя  самую питательную пищу: яйца и <ку- 
ринное мясо.

Яйца еодержа/гъ почти все неюбходимьья 
для ииташя человека вещества, и витами
ны А, Б и Д; вотъ почему яйца такъ по
лезны для детей и болыньихъ. Надо ста
раться, чтобы яйца и куриное мясо были 
повседневной пищей въ деревне и городе

Разводить и содержать куръ очень легко 
и доступно каждому, даж,е въ городе.

Важно уметь выбрать подходящую поро
ду и содержать ее 'соответствующимъ об- 
разомъ.

Породу иерользованш все породы куръ 
делятъ на 4 группы:

1. Породы яйценосная.
2. Породы мясныя.
3. Породы общепользовател-ъньш.
4. Порода декоративный.
Яйценосныя куры не отличаются круп;*

нымъ ро1стомъ, очень подвижны я 'Нужда
ются въ болыпихъ выгулахъ (объ этомъ 
надо помнить горожанамъ). Насиживають 
оне оче1Нъ (плохо, зато летаютъ очень вы
соко (надо для нихъ высокую изгородь до 
7—8 футовъ). Очень скороспелы: цыпля
та оперяются къ 6—8 недельному 'сроку, 
растутъ быстро, и молодки уже въ 5-месяч- 
номъ возрасте начинаютъ кладку ящъ.

Изъ яйцеи01скихъ куръ — лучшая порода 
леггорны (итальянская куры), особенно, бе
лые леггорны, ¡по кладке я-ицъ въ нашихъ 
хозяйствахъ сотящге на первомъ месте: 
18—200 яицъ въ годъ, иногда до 300 яицъ. 
Яйцо весить въ первый годъ кладки 50— 
55 гр., дальше 60—65 гр., чисто белаго цве
та. Оредшй весь петуха — 2—2^кг., ку
рицы — 1%—2 кг. Кладка у молодокъ на
чинается уже въ 4—5*месячномъ возрасте; 
молодки, выведеиныя въ апреле — мае, 
начинаютъ кладку въ октябре; если въ

Белые леггорны.
птичнице довольно тепло зимой, то несут
ся ©сю зикму. Петушки въ 2—3-месячномъ 
возрасте уже способны къ размножешю, 
ихъ надо въ этомъ возрасте -отделить отъ 
куруч^къ, и предназначить для откорма; 
послЬ -откорлга айн весятъ 600—700 гр., мя
со -сочное, нежное, костей мало.

Леггорновъ можно советы© ать ©семь ку- 
Р'оводамъ при одномъ ус лов ш: содержать 
шъ въ С'оответствп! съ пра©илами ухода 
и съ потребностями яйцен-оскихъ ,порода 
(выгулъ, мясной кормъ, чистота).
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Him a Him Miiiioi mi
Медоносный пчелы, которыхъ челшекъ 

развадиггь для авоихъ целей и о которыхъ 
здесь идеть речь, живутъ оемьями. Отдель- 
но, вне сео&чг, медоносный пчелы жить не 
мюгуть. Поэтому челш'Ькъ при работе съ 
пчелами им̂ Ьеть дело съ целой пчелиной 
сшъей ткъ съ сельскохозяйственной едть 
шщей.

1. Составь пчелиной семьи.
Нормальная пчелиная семья состоитъ 

изъ:
1) одной плодной малки, являющейся 

пполшгЬ развитой еашгой и матерью всЬхъ 
(к-лалькыхъ пчелъ семьи1;

2) многихъ нвдоразвитыхъ ¡въ половомъ 
отнюшенш самшъ, который нюртаччъно не 
кладуТЪ ЯИЦЪ, ПО !ВЫ|ПОЛШШТЪ DC'fe работы 
въ пчелиной семье и называются рабочи
ми! пчелами;

3) трутней или самцовъ, появляющихся 
Т1 »лыко лтЬчххмъ; назна/ченге шъ отстоять въ 
('пар’ива'ши съ 'молодыми -матками.

Особи пчелиной семьи:
I — малка; 2 — рабочая пчела; 3 — трутень

Пчелы пр-инадлелсатъ къ разряду нере- 
нтшчатокрылыхъ нас^жомыхъ. Т̂ кло пчелы 
расчленено на голову, грудь и брюшко. 
Пчелы имЬють две пары крыльевъ и три 
пары вожекъ. Снаружи тЬло пчелы покры
то твердымъ адшымъ рокровомъ (скеле- 
томъ), который состоитъ взъ хитина, Хиь 
гинь — очень стойкое вещество, ояъ нс 

1>азрушается даже отъ кипячсшя въ сла
бой щелочи.

Матка.
По величине маггка самая большая изъ 

трехъ особей пчелиной семьи. Длина ся 
тела приблизительно 20—25 ¡мм. Особенно 
длинно брюшко, отчего крылья матки ка
жутся короче, ч'Ьмъ у рабочей пчельг.

Въ нормальной семье существуетъ толь
ко одна матка, такъ ш ъ  матки обычно 
враждебно относятся другъ *къ другу2.

Единственная обязанность матки эго 
воспроизводство потомства лутемъ кладки 
язщъ.

Число яицъ, откладываемыхъ маткой за 
день, меняется въ течение сезона — отъ 
небольшого количества ранней весной до 
1500 пгг. и болгЬе въ день въ лучшую пору 
червлешя детомъ и отъ 150 до 200 тъю. 
яицъ за весь сезонъ.

Матка мюжетъ жить до пяти летъ, но 
обычно черезъ два сезона она истощается 
и кладетъ мало яицъ. Поэтому матокъ по 
кстеченш двухъ сезоновъ работы надо 
сменять на молодыхъ.

Только что вышедшая шъ маточника,

, 1 Въ случай смены матокъ, .подсизшва- 
шя, налетовъ и т. д. въ семье могуть быть 
пчелы отъ нисколькихъ матокъ.

2 У южныхъ пчелъ нередко наблюдается 
мирное сожительство двухъ матокъ въ од
ной СЗДЦ&

еще не совершившая брачнаго облет и не 
покрытая трутнемъ матка называйся не
плодной маткой.

Тотчасъ по выходе пзъ маточника- не
плодная матка бываетъ почти одинаковой 
величины съ плодной, но дней черезъ 2—5 
становится значительно меньше. Въ возра
сти 6—7 дней матку очень трудно найти 
среди большого количества молоДыхч. 
пчелъ. Матка становится половозрелой и 
готовой къ встрече съ трутнемъ въ воз
раст^ б—7 дней. Какъ правило, матка 
встречается съ трутнемъ одинъ разъ въ 
своей жизни.

Кладка яицъ начинается обычно па 3—4 
день после успепшаго бр&чнаго облета. Но 
въ плохую (погоду, когда матка ле могла 
своевременно встретиться съ трутнемъ, она 
оплодотворяется позднее нормальнаго п 
ш/чишаетъ класть яйца иногда въ возраст!» 
25 дней.

Если погода хорошая и трутней доста
точна, то все матки, которъвмгь исполнилось 
уже 20 дней, но они не кладутъ яйца, дол
жны быть заменены нювымйг. Исключеше 
бывастъ только осенью, когда молодая мат
ки, опаришпяся съ трутнемъ къ концу се
зона, часто до весны не кладутъ яицъ. Въ 
это время кладку яицъ можно вызвать .воз
буждающей подкормкой.

Молодая матка, своевременно спаривша
яся съ трутнемъ, кладетъ яйца иодр-ядъ въ 
одну ячейку за другой, -при этомъ нередко 
¡молодая плодная матка вначале шадеа'ъ 
трутневыя яйла, но скоро исправляется и 
откладываетъ опшодотвореннъгя яйца.

Матка очень редко, лишь въ исключи* 
тедъныхъ случаяхъ, если не считать борь
бы съ соперницей — другой маткой, поль
зуется своимъ лсаломъ. Матку можно при
жать, отрывать отъ нея конечности, и она 
не сдЬлаетъ даже «попытки пустить въ ходъ 
жало, но стоить посадить ее въ клетку или 
подь опрокинутый стаюанъ съ другой мат
кой, каясь лгало обязательно 'будетъ пущено 
въ ходь.

Трутень.
Трутень отличается шъ матки и. рабочей 

пчелы толстымъ и тупымъ шнцомъ 'Своего 
брюшка. Длина его тёла дриблизительно 15 
—17 мм. Сложные глаза трутня такъ вели
ки, что сходятся на темени. Ножки не име* 
ютъ корзиночекъ для пыльцы. Ихъ нЬтъ и 
у матки. Восковым железы у трутня (и мат
ки) также отсутствуютъ; у трутня петь 
также и жала. Готовый части трутня не 
приспособлены къ собирашю нектара', по
этому трутень умретъ съ грлзода среди са- 
мыхъ богатыкъ нектароМъ цв'Ьтовъ. Трутни 
не иршзводяггъ никакой работы въ улый; 
единственное назначение трутня состоитъ 
въ сцаршанги съ молодой маткой. Тотчасъ 
после сиаривашя трутень умираетъ. Вы- 
водъ трутней наяшнается весной, время 
ихъ появлеяшя зависитъ отъ погоды, взят
ка, силы семьи, возраста матки и т. д. Съ 
лрекращешемъ взятка въ природе начина
ется уеичтожеше трутней рчеошш. Самый 
верный признакъ прекращенья взятка 
это уничтожеше« трутней.

Нормальная семья идеть на зимошгу безъ 
трутней;

Семыи съ ненормальнымз  ̂ матками пли 
сово&мъ безъ матокъ обычно не изгоняючъ 
трутней, такъ что присутствие трутней въ 
семь̂ Ь поздней осенью служить прнвшкомъ' 
неб.тшгопо;гуч1Я семьи.

А. А КАСАТКИНЪ.
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ПРИЗНАННЫЯ СРЕДСТВА ДЛЯ |
ЗАЩИТЫ РАСТЕН1Й ...........  !

отъ вредителей |
а

Ц е о ё з а н ъ
для сухого протравливан1Я — луч- |
шее средство для протравливашя |
пос"Ьвныхъ сЪмянъ.

Ц е о е з а н ъ  |
для мокраго притравливашя—луч
шее средство для протравливашя 
посЪвныхъ с^мянъ.

Г в а л и т ъ
— средство для опылешя свеклы, 
капусты и другихъ к^льтуръ про- 
тивъ пожирающихъ листву вре
дителей, (зем. блоха, хрЪн. листо- 
^дъ и пр.)

Гу[Ё8йннныч „Hiehst"
— самый надежный клей для 
окольиеван1я дерсаьевъ противъ 
зимней пяденицы.

С о л  ь б а в ъ
— испытанное средство для опры- 
скиван!я деревьевъ и кустовъ про
тивъ грибныхъ забол'Ьвашй. При- 
бавлеше къ нему мышьяковистаго 
калшя уничтожаетъ одновременно 
и всЬхъ пожирающихъ листву 
гусеницъ и жуковъ.

Носп разить
— лучшее, готовое къ употребле- 
н!*1б средство для одновременной 
борьбы съ вредителями, пожираю
щими листву и съ грибными болез
нями растешй.

Цел 1о-паста
— испытанное средство противъ 
крысъ и мышей и для уничтоже- 
шя пруссаковъ. Просто в̂ > обра
щена.

Ц ел ¡о ‘ Зерна
лучшее средство для уничто- 

жен1я домашнихъ и полевыхъ 
мышей.

ШН11К11 „11!1Г

9

— для опрыскивашя противъ кар- 
тофельнаго грибка, вызывающего 
прежцевременное увядаше и по- 
буреше листвы, гнили и черни 
картофеля. Зам^няетъ собою все 
опрыскиваюнця средства, содержа- 
иця медный куноросъ. Не тре- 
буетъ примеси соды или извести.

Билльвердеръ
: — для опрыскиван1я плодовыхъ
■ деревьевъ противъ тлей, вшей и
9 вредителей, пожирающихъ листву.
а _______ . . ------------------------------------------ :-----

: Можно получить во всЬхъ коопера-
[ тивахъ, семенныхъ горговляхъ и
|  аптекарскихъ магазинахъ.
■ввашаамааааваоеаааааааавзаааабаааааааеааабеа ■ •« » ■ ■ ••!
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Поросен1е свиньи
День смгучш свиньи долженъ быль замк 

тош, и, кромй того, обозиаченъ та особой 
досжй бъ авшарншсй, чтобы каждый зналъ 
о немъ. Если свинья не ояглодогпворшись, 
то обычно между 18—21 чмъ днями послгЬ 
случим у нея снова ¡появляются оточи. Дол- 
ж о  строго сагЬдагъ за свиноматкой вообще 
я ¡въ эти 3—4 дни ¡въ особеязностн и: не про
пустить время тетями.

Если течт у свиньи въ эти- дни не появ
ляется, то можно считать что матка опло
дотворена, и тоща по (календарю беремен
ности ‘Шредквдется время предполагаема- 
го поросенха

Ошибка календаря обычно бьпваетъ нс 
больше какъ па 2—3 дня, чаще въ сторону 
унеличешя.

Въ нач-аай четвертого мйсяща беременно
сти необходимо матку перевести въ отдель
ный, предварительно подготовленный къ 
праведешю опороса станокъ. За 5 дней до 
перевода матка полть станка необходимо 
смазать гуетымъ растворомъ извести. Пе
редо, этимъ въ станкЬ заделать в-сй щели 
и ямы зъ полу, чтобы не застаивалась въ 
нихъ моча, которую поросята ныотъ и за- 
бол^вають танюсомь, сделать боръерь для 
предохранения (поросяггь отъ задавливатя 
пхъ маткой. Кромй того, та перепродай, 
отделяющей сташюкъ матки отъ поросячьей 
столовой, сделать полати дли иеросятгъ съ 
рйшеткой, чтобы они не свалилась на ноль 
Шлагги* соединить съ полюмъ токатой лгЬст- 
квдей съ барьеромъ по бокамъ. На такихъ 
оолатяхъ и пройщдяггь время -поросята-со
суны, — здЬс-ь терло, сухо и свйтло. Пола
ти предохраняютъ пороешь оть заболйва- 
пш бропхо-гшев\кш1ей и пр. Сама матка при 
переводЬ въ станшъ должна быль лгЬ-томъ 
вымыта щеткой съ мыигомъ, а зимой тща
тельно очищена отъ ‘’грязи щеткой. Вымя 
же необхоошьй) промыть и проданфиадро- 
вать растворомъ креолина.

За 3—5 днюй до торос етя свинья ыочшяа- 
етъ бевдогоошьей, волнуется, у нея сильно 
■наливается ©ымя; соски (пршгухають, кра- 
снгЬютъ, увелитиваготс я <въ обьемй и не
редко тосраляются; всю это указьлваетъ на 
то, что железы вымени ¡начали усилению 
работать. Въ это время необходимо въ *ста- 
иакъ матки подостлать соломы и принять 
вей мйры, чтобы не застудить ©ъ эти дни 
вымени. Непродапжш'елыгьш, нензнуряю- 
ивя матокъ проиулки на ч-истомъ ©оздухй 
}?ъ эти дни полезны, то при услювш хоро
шей безвйтреипой иогодьг.

Холодный пать при малой иодстилкй со
ломы, сквозной вйтеръ въ свипаргикй, а 
также прогулки. матокъ въ сырую, холодную 
погода* мбгутъ явиться причиной заболй- 
вашя матки воспалешемъ вымени. Вымя 
косиоляетсг, залгвюрдйваеть, молоко въ вы- 
) №  створаокишается, закупориваешь про
токи, — у матки повышаются температура.

Болйзнь эта опасна главнымъ образомъ 
потому, 1по ее трудно заметить до шросе- 
тя  ¡матки. Часто только послй апароса т т -  
ми, когда подпускают© къ ней гшросяггъ для • 
сосашя, болгЬзнь эта становится очевидной 
и для мало опытного хозяина, т. о. въ то 
время; когда борьба съ ней значительно 
усложняется.

Больная воспалешемъ вымени шгава не 
шдаускаеть къ ооб& гшрооятъ: ш ь  толь

ко поросята берутся за соски, свинья тот- 
чюсъ же ложится на, ждаотъ и не даетъ 
имъ сосать. Оосате првдчиняегь ей силь
ную боль.

Болгйзнь эта обычно длится нисколько 
дней, и если не будуть приняты серьезный 
мйры къ лг&чепш вымени, то ¡работа его ¡и 
оброзоваше въ ¡немъ молока прекращается. 
Поросята оть голода быстро худ1штъ, и 
очезгь часто г-нбнетъ весь пометь. Сама евн-

ЗдЪсь тепло, сухо к светло.

* нья, особшшо -первородящая, ,1Юс;гЬ силь
ного воопшешя вымени обычгю уже ни
когда. ню бываешь молочной малкой. Вотъ 
почему нужно беречь матку отъ простуды 
н особенно за 4—6 дней до поросе ni я н 
столько же дней послй лоросеыгя.

Чтобы во-время заметить болйзнь и свое
временно предотвратить ее, решмендуется

Снйгъ выпалъ, санный путь установился; 
теперь можно рриступить къ каждодневной 
'Подготавкй лошади къ зимкимъ лапта ль- 
скимъ бкимъ.

УспЪхъ лошади на бЪгахъ завкентъ не 
столько отъ корма, сколько отъ ежеднев
ной работы съ лошадью и ухода эа нею.

6 чаешь утра... Войдите въ хлйвъ, лас
ково обзовите 'вашего -коня; приласкайте 
его; если очень холодно на дворй, присту
пите кг чисткй тгь хлйву, но на сухомъ 
г̂Ьсчй. Скрутите жгуть изъ ¡ржаной соло

мы и задайте «башо» лошади отъ ушей и 
до -гоньиь, сильно растирая соломой про- 
титл* шерелтт. Теперь еггередь за: скреб
ницей н щечкой по шерсти; 1г1/гъ -больше 
пыли въ шерсти, тогда пройдите всю 
шерсть влаш̂итой (-слетка, н:о не мокрой) 
трж!кой. Промойте чистой тряпкой гласи, 
ноздри и губы, Хатодной водо>й обмо!Ье 
копыта, очипстьте .подкову и копыта оть на
воза. П<х\тй такой чистая г кожа лошади на- 
ышастъ усны1еайю дышать, а у лошади 
появляется отличный а-гшетнтъ. Задайте ей 
утреннюю порщю клевера и .яровой! соло
мы: 1:левера 5—7 ф.; яровой — 3—1 ф. 
Оъйд<а дочиста, тогда 5 фунтовъ овса. т1е- 
резъ 2 часа ноелй даччг овса,, защшгайто 
лошадь и вьИлжайте шагомъ на озеро 
(если уже найзжено) или же на большую 
дорш*у. Подберите -вожжи и пустите ло
шадь, чтобы схна чувствовала вашу руку, 
1—2 до. шагомъ, то- шираюимъ и твюрдамъ. 
Не опушайте глозъ* съ лошадж и дороги,

за 4—6 днюй до опороса по 3—3 раза «ъ 
день производить осмотръ въшюнн, для че
го ховяинъ обходить матокъ и лег- 
кихгъ движонге-мъ руки производить какъ 
бы массажъ вымени и ¡пробу епъ осторожно 
выдатьвать тоть или другой соеокъ вымени.

Если овтшья заболЬла воспалюнхе'лгь бы- 
мюни, то вымя необходимо смазать несоле- 
ньгмъ жнромъ и нон,е1мж)1гу, но часто ма-ссй- 
ровать его. При забшйвашн матки тослй 
опо}>оса воспалошемъ вшгени. необходимо 
поросять все время держать у свиньи, что
бы они* отсасывали молоко и: тймъ самьшч. 
маосироеали вымя. Если болйенъ захвачена 
воврс-мя, то этими ■мйрамзг удается сотасти 
и матку и поросятт*.

За н'кмеолько часовъ до порос ен [я свинья 
разрываетъ солому, жгетъ ее н дйлаетъ 
себЬ постель.

По^юееше въ бо̂ тъшнис-тай сл-у чаевъ про- 
исх01дитъ ночью, поэтому необходимо  ̂ что
бы вг долггЬщ,ел.Ш1 быть овйтъ и чтобы кто- 
либо дежурклъ у свиньи. Во время* поросе
ния саильй по1гги всегда нужна помощь, и 
поэтому дежурство въ это время овйду - 
ющаго лица необходимо.

За два-три часа до начала порооешя у 
свиньи появляются порвые потуги. Обычно 
роасдещо перваго поросенка бываетъ болйе 
или менйе западайтельн о, а лотомъ поро
сята ндатъ одинъ за друшмъ съ ¡проме- 
жутпкалш оть 5 до 25 лпшуть и рйдао боль
ше.

(Окохгчахпе слЪдуеть).

Проф. А. П. РЪДЬКИНЪ.

___ о___

чтобы лршадь все время чувствовала уда
ла. На сегодня довольно; шагомъ дшюй. 
Въ обйдъ — та же даяа; вючеромъ — та 
же дача, что и утромъ. Если есть домаш
няя работа (возка дровъ, торфа и пр.), то 
это очень хорошо дл>я лошади, но работа 
не должна быггъ чрезмерной.

Цйлую недктио каждый день иройзжайге 
лошадь 1—2~3 ¡км, сначала шагомъ, вто
рую досяаищю нодобратшой, размашистой 
рьись-ю. Домной всегда шагомъ! За эту не- 
д1>лю разъ, только одинъ разъ, попробуй
те «раскрыть дых ал пс» лошади, т. е. пусто
те ее на короткую днетанщю (200 м) пол
ной рысью, но не понукая и не переси.нт- 
вая лошадь.

Вторую нодйлю, на той же дистанцпт. 
унел1гч!И1вайте ра.!зстоянге, проходивгое ло
шадью рысью, начинайте «требовать» отъ 
пея и «посылать», но слепа, и ¡постепенно: 
за эту нед-Ьлю дыхаше и сердце лошади 
должно подготовиться къ сильной работ!*..

Третья иадДля и до самъгхъ бйговъ но 
св ?лпается усиленной, но не чреачгйрной. 
работй съ лошадью съ коротко подобран
ными вожжами, строгими требоваш-ями и 
чакугы.м'н гшеьгла/ми. Лошадь должна за эп> 
ьрсмя «войти въ шоры», безпрекосло 
слушаться и безъ панряжетпя доггь то, что 
она можетчк

За 2—3 дня до бЬговъ увеличьте дачу до 
15 фунтовъ овса въ день и испробуйте 
только одинъ разъ лошадь на полной рыси, 
она на бЪгахъ даетъ вое, что может*

*

Подготовка лошади къ бЪгамъ
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PyKOflfeflie и мода

Образцы для рукодЪлгя: слева далматин
ская, кружевная работа для вязашя на сни- 
цахъ; справа, салфетки для кофейнгго при
бора съ мережкой ручной работы и кру
жевными вставками; размерь салфетокъ 

* 25—30 см.

Консюй спортъ
РОЖДЕСТВЕНСКИ ПРИЗЪ НА 3.200 М. 
1500 Л. ВЫИГРЫВАЕТЪ ИВ. МОСКА
ЛЕНКО НА АРНОЛЬДЪ - КУЗЕРЬ

Гаоздемъ дня бьют «'большой Рожде
ственски! призъ», который выигралъ на- 
ездникъ Ив. Москаленко на Арнольде - Ку- 
зерЪ. При сравнительно нологкой дорож
ке, государственный жеребецъ, завода Г. 
ЛЪпиня, родивппйся въ 1927 году, пока
зать, что рысистое выюококровное пр опс- 
хождаше, не- заканчиваетъ свою карьеру въ 
молодые годы, а съ честью выходятъ ;въ 
тяжелыхъ состязашкхъ съ молодыми ре
кордистами каясь: Акордъ, Вакадзинь, 
Славный, и универсальной кобылицей Цил- 
рой, имеющей успехъ какъ въ рысистыхъ, 
тжъ и въ окачкахъ съ препяггств1ями.

Начиная съ церваго января, двухлетки 
п-олучаютъ первую группу, а также илгЬ- 
ютъ право бежать вместе съ трехлетками, 
получая скидку на 1600 м. — 20 м., а на 1800 
¡м. — 30 метровъ.

Результаты бЪговъ.
I. Двухлетки III гр.: 13000 м 320 л.
1) Олимтя (Ив. Москаленко) — 2.33, 4, 

2) Тераудсъ — 2.00,7, 3) Лаура — 201,1. *
II Двухлетки III гр.: 1300 м. 320 л.
1) Эрнестъ (X. Колбешлагсъ) — 2.22,4, 2)

Шаулисъ — 2.27,6. 3) Эра - Аксвюрти —
2.32,9.

III Трехлетки Ш гр.: 1600 м. 400 л.
1) Каферсъ (И. Варкалисъ) — 2.55. 2)

Кливхя — 2.55,9. 3) Оркайсъ — 2.59,9.
IV*. Трехлетки I гр.: 1600 м. 650 ж 
1) Пасторкусъ (В. Юшкевичъ) — 2.40,4, 

2) Лидая — 2.41,4. 3) Фильма — 2.45,4.
V Третья гр.: 1800 м. 440 ж 
1) Бшйя (X. Колбеншлагъ) — 2.52,9, 2)

Петрошй — 2.52, 3) Нурми — 2.55,5.
YI Трехлетки IV гр.: 1800 м. 320 л.
1) ГауймалЪте (П. Лукьяеовъ) — 3.20,2, 

2) Эглисъ — 2.21,1, 3) Оритсъ — 3.21,6.
YII Рождественсшй призъ: 3200 м. 1500 л. 
1)Арнольдъ-Кузеръ (Ив. Москаленко) —

5.10.4. 2) Славный — 5.11,9, 3) Акордъ —
5.14,2. 4) Ванадзень — 5.18,7. 5) Цитра —
5.20.5. Безъ места: Губка и Маргаисъ.

YIII Трехлетки Ш гр.: 1600 м. 400 л.
1) Блекъ - Бой (А. Шваловъ) — 2.56,4. 

2) Гайтисъ — 2.56,6. 3) Тамара — 2.57,2.
IX Трехлетки III гр.: 1600 м. 400 л.
1) Скайстайсъ (И. Реймеръ) — 2.54,8. 2) 

Гацеле — 2.55, 3) Вшгнисъ — 2.56.
X Двухлетки Н гр.: 1300 м. 400 л.
1) Ина - Хель (Р. Бе1кери10ъ) — 2.14,8, 2) 

Кварношортъ — 2.15,8. 3) Карола — 2.16,9.
XI Трехлетки II гр.: 1800 м. 520 л.
1) Кварностиль (Р. Бекерисъ) — 3.01,8, 

2) Негу'съ — 3.02,1. 3) Лтт — 3.05,4.
XII Первая группа: 1800 м. 650 л.
1) Мана (Ф. Маслобоевъ) — 2.44,6. 2) Па- 

парде — 2.44,8, 3) Квикъ - Асетсь — 2.44,9.
XIII. Четвертая гр.: 2000 м.
1) Либанончикъ (В. Юшкевичъ) — 3.14. 

2) Колоиель — 3.17,1. 3) Араратсъ — 3.19. 
XIY  Двухлетки III гр.: 1300 м. 320 л.
1) Джильда (И. Моркисъ) — 2.23,8. 2) Эк

стра — 2.25,5. 3) Ман(Спетероъ —2. 27,1. 
----- О -----

О витаминахъ
ЧТО НАДО ДАВАТЬ ДЪТЯМЪ ВЪ ПИЩУ

Громадное значеше для каждаго отдель
ного человека, для всей семьи, для всего 
народа и 'государства имеетъ правильное 
питаще детей и взрослыхъ.

Особенно это ©ажио для детей: они ра- 
стуть и требу ютъ для постройки своего 
тела и для его развшчя, кроме повседнев
ной пищи, еще1 особыхъ веществъ, наз. ви
таминами.

И не подозревая о пхъ существован1и, 
мы лринимаемъ ¡йхъ въ пищу.

Но часто, посмотри на обильное питаше, 
дЬти плохо развиваются, 'болеютъ и часто, 
остаются колесами на всю жизнь.

Установлено, что для правшпьнаго разви
та: ребенка, необходимо, чтобы дети съ 
пищей получали необходимое количество 
витаминовъ.

Теперь известно, что «организму нужны 
витамины: А, В, С, и Д.

Витаминъ А -содержится: въ растите л ь- 
НЫХЪ И ЖИВОТНЫХЪ шрмахъ и способству- 
етъ росту организма. Онъ 'содержится въ 
зеленыхъ, свежихъ овощахъ (пшинатъ, 
крапива, зеленый лукъ, зеленый горошежъ, 
въ наружныхъ листяхъ капусты, въ мор
кови и фруктахъ), а также въ молоке, въ 
масле и въ желтке яйца.

Вотъ почему дЬтямъ полезно: 
рырш жиръ,
грызть сырую морковку,
давать салатъ (зел. салать и зел. лукъ),
супъ изъ свЬжей капусты,
дать яйцо въ смятну,
2—3 стакана молока и хлЪбъ съ масломъ. 
Витаминъ В содержится, главнымъ обра- 

зомгь, въ дрожжахъ, а также въ зеленыхъ 
частякъ овощей и плодавъ и ©ъ оболочке 
зеренъ овса, пшеницы и ржи. Этотъ вита
минъ имееть громадное значение для пра- 
вильншго роста. Поэтому давайте детямгь, 
кроме выщеукадзаннаго: 

овсянку
ржаной и пшеничный хл'Ьбъ грубаго по
мола.
Витаминъ С иаз. профивоцынготнымъ и 

содержиг|Ся въ зеленыхъ овощахъ и пло- 
дахъ. Давайте дЬтямъ: 

свЪжт ягоды, 
свЪжт овощи, 
св-Ьж1е плоды.
Витаминъ Д — (предохршняетъ организмгь 

отъ рахита (слабость костей, • особенно ко
стей ногъ) и содержится въ рыбьимъ жире, 
мясе и др.

Поэтому мясо  полезно и дЬтямъ, но въ 
умерешвомъ количестве.

Бели есть возможность дать ребенку по
вседневно:

молоко, масло, творогъ, 
мясо варен, и жарен., рыбу жаре«. 
свЪж'м овощи въ виде салата 
яйца, пшеничн. и ржаной хлЪбъ, 
плоды, томаты и лимонъ; 
немного сладостей и рыбш жиръ, 

то вы можете быть уверены, что вашъ ре- 
бенокъ будетъ правильно «развиваться и 
редко болеть.

Что нужно организму ребенка, видно изъ 
того, (къ чему у дЬтей появляется пристра
стие: одни хотятъ соленаго, друга — 
едяггъ мель-, третхе — требуютъ -сладкаго, 
четвертые — корки ржанаго хлеба; «эти 
капризы» дЬтей надо удовлетворять, талсъ 
какъ здесь не только капршъ, а потреб
ность -организма въ томъ или другомъ ве
ществе.

(Ироф. Алексеевы — «Пшгаше детей»).
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ШАХМАТНАЯ ЗАДАЧА. 
Г. Ф. Андерсонъ.

БЪлые: Крх4, Фа?, Са5, е2, Кд2, ф4, 
Пд5, ф2, (8).
Черные: Kpel, Фа4, Ла1. д8, Се8, 
гЛ, Кв4. х2, Г1вЗ, в**, г2, гЗ, (12 . 

Мать въ три хода.

ШАШЕЧНАЯ ЗАДАЧА. 
В. Шепелевъ (Николзевъ).

Б*Ьлые: пр. аЗ, g l, h2, h4, 
Черные: д. cl, пр. d2, f4.

Ничья.

СлЪва на право: 1. Пшда. 4. Головной 
уооръ. 8. Датское учреждвше. 11. Каркасъ. 
12. Оа'оро»дны,е плоды. 13. Водяная птица. 
15. Пирожное'. 17. Дерево. 19. Музьшальньш 
терминъ. 20. Галерка. 21. Стихотворная 
форма. 22. Старинный военный головной 
ушръ. 22. Лодочная принадлежность. 28. 
Городъ въ Россия. 29. Чаютоколгь. 31. Муж
ское м .  32. Узкая ¡полоса ткани. 33. Тра
ва. 34. Скандинавское мужское имя. 36. 
Принадлежность игры. 38. При|6оръ для 
и-:>гЬрешя -скорести корабля. 40. Морское 
ж: [ROTHioe. 41. Тропическое растете. 42. 
Дерево. 44. Пушокъ на ткани. ,47. Птица. 
50. Легендарный воздухоплаватель. 51.
Богиня древнеримской мифологии. 54. Ис- 
памакое женское имя. 55. Комната въ го
стиниц .̂ 56. Огромное' водное простран
ство. 57. Государство на Ближнемъ Восто- 
тсгЬ. 58. Женское имя. 59. Порть на Адр1- 
атичесшмъ морЬ.

Сверху внизъ: 1. Водопроводный при- 
боръ. 2. Увеличение. 3. Нжа въ Poccim 4. 
Толстая узорчатая ткань. 5. Женское имя. 
6. Заостренная палка. 7. Небольшое па
русное судно. 8. Пресмыкающееся. 9. 
Мощь. 10. Ооелъ. 14. Имя. 16. Сродства, 
имЪюпця целебное назначеще. 18. Игра. 22. 
Сосудъ. 23. Игральная карта. 24. Базаръ. 
254 Старинный смычковый инструментъ. 26. 
Каменное образование. 27. Буква греческаго 
алфавита. 29. Утверждетпе, 30. Библейское 
имя. 35. Прилавокъ мелкой торговли. 37. 
Сестра Бориса Годунова. 39. Вызовъ на- 
верхъ всей команды судна для работы: 42. 
Письменный приказъ. 43. Древшй приборъ 
для ар ифметически хъ вычислений 44. 
Французский курортъ. 45. Нарутпеше no
ix рововъ живого организма. 46. Время нс- 
полнеипя. 47. Око. 48. РГка во Франц!и. 49. 
Сосудъ. 52. Сокращенное имя. 53. Часть 
лица.

---- О----

Хуторъ
дешево продается

въ 15 клм. отъ Резекне: 24 гектара, 
новые постройки, въ 2 клм. отъ большой 
дороги. За справк. обращаться: Rëzeknë, 

Bukmuizas ielâ №  48, dz. 2. F. B. •

Спортъ за 1938 г.
Въ минув шемъ 1938 году лагпвгйскче 

спортсмены во вс-Ьхъ областяхъ спорта до
стигли хорошихъ результатонъ. Особенно 
надо отметить государственную футболь
ную и баскетбольную команду. Сборная 
футбольная команда провела въ прошломъ 
году 8 игръ, изъ нихъ 5 выиграла и 3 
встряли закончились въ ничью. Латв1я по
бедила Литву 2—0, Венгрию 3—0, Эстошю
2— 0, Польшу 201 и Чехословадаю 2—1 и 
сыграла въ ничью съ Литвой 1—1, Эсто- 
шей 1—1 (вторыя встречи) и съ Швещей
3— 3.

Латвшская баскетбольная команда прове
ла ВЪ ПРОШЛОМЪ ГОДУ 9 ВСТреЧЪ, ИЗЪ1 нихъ 
8 закончились победой латвшскихъ бас
кетболистов!. ПослЪднт победы латвш- 
ской сборной выдвинули Латвно на одно 
изъ первыхъ месть по баскетболу въ Ев
ропе. Побеждены тате гиганты баскетболь
ной игры какгь Итал1я и Франщя. Латв1я 
проиграла только баскетбольному чемшону 
Европы ЛитвЪ, да и то после продолжетя 
игры.
Пр1едутъ ли руссше конькобежцы въ Ригу?

Руоскте конькобежцы всегда были од- 
и ш  изт> лучпгахъ бегуновъ по конькамь 
ВЪ м1ре. И въ этомъ году они достигли 
хорошихъ результатовъ. Известный рус- 
кш коньахобежецъ Аникановъ написалъ ста- 
ггыо о необходимости руоскимъ мастерами 
принять участ1 е на первенство Европы по 
конькамъ въ РтнгЬ н въ Гельсиифорсе на 
зимн. оишмн., чтобы еще повысить резуль-

таты русскнхъ коньк'обежцевъ и сравнить 
стиль и технику инастранныхъ мастеровъ 
съ стилемъ и техникой русских ъ конько- 
бежце1въ. Надо отметить спортивный
еоюзъ еще не состоитъ въ Между
народной Спортивной федерацш. Примутъ 
ли участия руссше мастера въ Риге и въ 
Гельсингфорсе, покажетъ будущее.

I Lafirijos Piensalmnteku I 
I Céntrala Savteníba 1

¡ Riga, Dzirnavu iela № 91 ¡
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и .  Рощишоиш 1$января и* _
IIU l a  Красивая, модная обстановка ■“ ■■  

жилой комнаты (6 предметовъ) Щ на Ls 1.470
(Фирмы Б. Гангнусъ, Va¡gu iela 31)
Красивая, модная обстановка кабинета (6 предметовъ)
ЦЪна  ̂ Ls 930 Фирмы Е. Гангнусъ, Vajgu iela 31.
Р а д 1 о а п п а р а т ы  V E F .  В е л о с и п е д ы  Р н Э р е н п р е й с а
серебряные комплекты и много другихъ полезныхъ вещей — г л а в н ы е  в ы и 
г р ы ш и  X  л о т е р е и  О - в а  tfl- Ь м е ц к о й  Д р а м ы .
Билеты по Ls 1 — можно получить на почтЪ на станши, въ к'оскахъ, во многихъ 

большихъ фирмахъ, въ рекламныхъ кЕсктхъ: на углу Brivibas и Elizabetes ielas, въ H t- 
мец.чой Др<омЪ L. IJegigu iela 1, въ бюро О—ва Немецкой Др*мы Palasta iela 3, dz 3, от
крыто ежедневно съ 10-15 ч. (телеф. 24142). Заказы по почтЪ .приставь деньги и 40 снт. 
почт, расхотовъ черезъ бюро О -в а  Немецкой Драмы: Ri^á Р lasta iela 3, dz. 3, тел. 23142
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НОВОГОДНЯЯ РЪЧЬ ПРЕЗИДЕНТА 
ГОСУДАРСТВА.

Въ субботу, 31 дек. въ 23 ч. 40 м. Прези- 
дентъ Государства и министръ- прези д ентъ 
Карлисъ Ульманисъ передъ насту плешемъ 
Новато Года обратится къ ¡народу Латвш 
съ рЬчыо по радю. Въ ргЬчи этой Пр вой
дешь Государства подведетъ итоги дости- 
зюешй страны за минувшш годъ и дастъ 
дальнГйппя указания для большой созида
тельной работы, ожидающей тгасъ въ но
вом I, года.

ИНСТРУКЦИЯ О ГАЗОВЫХЪ МАСКАХЪ.
Военный миниютръ ген. Я. Ьалодисъ иод- 

нйсалъ тастр/укцио къ закону о шабжсши 
населен ¿я народными газовыми» масками.

Газовый маски будутъ продаваться за 
немедленную уртлаггу въ Армейскомъ Эко
ном. ¡магазине, въ магазинахъ Госуд. 
электр. фабрики, въ центр. союзе «Туриба», 
въ потребит, о-вф «Вениба» и въ магазине 
научныхъ чгособШ м-ва образован!я. Только 
въ случай необходимости, будетъ разре
шаться 12^месячеая 'разорочка.

Владельцы газовьгхъ масокъ будучъ ихъ 
Хранить у себя или же сдавать на хранен! е 
ннструкторамъ пассивной воздушной обо
роны или на районные оклады. Виновные 
въ злонамеренной порче масокъ будутъ 
привлекаться къ ответственности.

*

ГЕНЕРАЛЬНОЕ СРАЖЕН 1Е ВЪ ИСПАН1И
до 29 декабря не дало решительныхъ ре- 
зультатовъ* хотя нащоналистамъ и удалось 
почти по всему фронту продвинуться на 
10—15 клм. я въ ряде ¡ме1сть формировать 
реку Эбро. 28 дек. литая роспубликанцевъ 
находилась подъ угрозой центральнаго 
прорыва, но контръ-ударами по правому 
флангу наступающихъ республиканцы спа
сли дюложшпо и даже отбросили нац1оеа- 
листовъ на 3 клм.

Бой идетъ на линш фронта въ 800 клм. 
Нащоналисты ввели въ дЬло 800.000 чел. 
Силы р-еспубликанцевъ определяются въ
450.000 чел.

*

НОВЫЕ ТОПЛИВО-ТОРФЯНЫЯ БРИКЕТЫ
Огоящхе все время въ Риге сильные мо

розы вызвали большой соросъ на дрова. 
На помощь этому дорогому топливу въ 
этомъ году появился и торфъ въ брике- 
тахъ. Торфяные брикеты въ такомъ виде, 
какъ они теперь изготовляются м»апгин- 
нымъ опособомъ, являются очень хоро- 
птимъ ттшливомъ, даютъ много тепла и 
сохраняютъ его въ продолжение целыгь 
сутокъ. Брикеты но распадаются сразу въ 
попель, а осты»ваютъ медленно. Жители 
уже -успели оценить эти торфяные брике
ты и теперь епросъ на эти брикеты уже 
очень великъ.

*

ПЕРЕГОВОРЫ МОСКВА—TOKIO ВЪ 
ЯНВАРЕ

Японское правительство согласилось, на- 
конецъ, на первоначальное пр|едложоше Мо
сквы, начать переговоры о рыбныхъ кон- 
цесшякъ въ январе м||еяце. Возобновлете 
переговоровъ о рыбныхъ кошцееаяхъ Мо
сква, какъ известно, ставить въ связи съ 
гуопросомъ о возобновлонш (платежей за 
Китайс ко-Восточную жел. дорогу.

*

5 Подписка принимается въ 

| конторе
I „ГАЗЕТЫ  ДЛЯ ВСЪ ХЪ *
| Элизабетесъ ул. №  83 /85
| Телефонъ 30920

: съ 8 х/2  ч . утра до 7 ч. вечера
■

ЗАКАТЪ МЕХЛИСА.
По свгЬдешямъ иностр. печати нач. по- 

лвдуррав. красной армш Мехлисъ впалъ 
въ немилость и устранете его съ поста 
только вонросъ времени. Комиссаръ внучр. 
дЬлъ Борхя издашь уже рядъ расноряженш, 
1соими отменяются меролргягпя Мехлиса. 
Массовыми а,ростами и смещешями жцъ 
командного состава и другими мерами, 
Мехлисъ подорвалъ жизнь многихъ воин- 
скихъ частей.

Акад. Н. К. Рерихъ.

ПОЪЗДКА ДАЛАДЬЕ.
Въ начале января французский мин.-през. 

Даладье ¡посетить Корсику и Тун!И1съ, что
бы такты, образомъ подчеркнуть, что эти 
земли являются неотделимыми частями 
французской импорш. Въ путешествге Да
ладье отправится на военнюмъ судне въ со- 
провожденпЕ эскадрильи контръ-мшшнос- 
цевъ. Предстоящее путешеств1е Даладье 
вызывает!, въ Италпг сильнейшее раздра- 
жете.

*

ВСЕ0БЩ1Й СЕЛ.ХОЗ. БАНКЪ.
Кабинетъ мин/истршъ ринялъ законъ о 

всеобщ емъ сат.-хоз. баишЬ. Этопь банкъ бу
детъ работать въ области общ а го кредит
ного хозяйства, но главными образомъ бу
детъ обслуживать землвделъцевъ, осталг,- 
пыхъ занятыхъ въ селъскомъ хозяйстве, 
лтщъ и друпихъ оелъекихъ жителей. Банки 
будетъ оказывать этимгь кругамъ содей- 
ств!е въ ра]боте »и въ укрепше»нш ихъ бла- 
гогастояшя, въ деле ¡прюбретешя еель- 
скихъ хозяйствъ и др»угихъ сельскихъ пе- 
;дажимюстей, какъ и будетъ способство
вать создашю 'Самюстоятельныхъ хоз- * 
яйствъ и другихъ начитан Ш. По существу,, 
главное внимаже банкъ будетъ удалять, 
превращению сельскихъ рабочихъ и арен- 
даторовъ въ самостоятельныхъ земледЪль- 
цевъ.

*
ФАВОРИТЫ НА 1-е ЯНВАРЯ 

Начало 10.30 час.
1. Юнда. Тераудсъ, Чиганете.
2. Кварностишъ. Дзндрайсъ. Сита.
3. Эрнесть. Шаулисъ. Экстра.
4. Ина-Хеллъ, Пастаркусъ. Страуя.
5. Либанончикъ. Милордъ. Нурми.
6. Османъ. Гауймалеуге. Касерсъ.
7. Ватсонъ. Балодитсъ. Графиня.
8. Давидеъ. Микошъ. Хасти-Ганнов еръ
9. Регина. Оритсъ. Мирта.

10. Ванагь. Кварноспюртъ. Оигна.
И. Карола. Вилнисъ. Гита.
12. Марикента. Вюла. Филосск|)ъ.
13. Стабурагъ. Лидонисъ. Колонель.

Сострадан1е.
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