
Понедельник, 13 декабря 1926 Г.

„РАССВЕТ 0

ГНЕ ОАУУМ—КАSSУIЕТ
А Китов ОаНу Ые«*»р»рвг, РиЫмЬеЛ
>у*гу Клу, езеерк ЗипНоу, Ьу кЬв ЬЬ
'•скопив оГ Китае ТгаНв] 11шоп о!
Да ЦпlЫ 51акео о| Ашепся епа

СиаЗ«.
SМBSСКIРТIOЫ
О. 5. & СапвНа.

КАТЕS:
I уеаг ...... .$7.00
т шопЩб.... 375
> тспкКв.... 2.00

1 шопкИ 75
I СОРУ .03
7Ысая<> & Еигоре
. уеаг ~...510.00
> тоШЬз... 5.00
> тошна..» 275
I топкЬ,.., 1.00
-.<Щ|еаа а|l сот-
вщшеакюво ко

ПОДПИСНАЯ
ПЛАТА:

В С. Ш. и Канаде.
Па 1 год ....$7.00
Пи 6 мес 3.75
На 8 лес...... 2.УС
На I мес 75
1 вкаемилнр,. .03
. Чикаго и загран.

Па 1 год.... $lO.Ol
Ли 0 мес. .. 5.0;
1а В мес. .. 2.7Ь

Пи 1 мес. .. 1.00
Все корреспонден

ц*я адресуйте:

. Коди двух миров.' Один сохра
пил старые традиции, привычки и
взгляды, другой успел научиться
■‘новому. Теперь они друТ друга
нс понимают. “ Считайте сами, то
верит Тульпа, в Америке живут
800.000 русских - по большей
части рабочих... если бы каждый
русский истратил один доллар в
год на покупку кйиг, то соетавп
лось бы 800000 долларов"., Таки
ми долларовыми соображениями Ту
льна старается убедить писателя
Куприна в его неправоте.

Я по знаю, убе пт ли Тульпа
Кудрина, но думаю что сам Туль
па не понимает о чем речь идет.
Ведь письмо Тулыш очень убеди
лелыю для бизнесАчена и очеш.
неубедительно для : псателя. Быва
ло у нас, в России что профеесо
ра стеснялись на бложке св<эей
книги приписывать лово “профес
сор". Это считалось |ескроиностью
мо! ушей скомпроме' [ровать репу-
тацию человека на; ;ц. Ни Булга'
ков, ни братья Тр;а цкпе, ни ака
демпк Струве не шуТтотреблялп
своими званиями, и в редких слу
чаях на заголовке ;пшп появля
лось слово “профес! >р“, п то ско
;>ее но требованию издателя, чем
ио желанию авторе 06‘явленпя
врачей тоже отлич лись скромно
стыо и никогда но >ывало, чтобы
в об‘явлении поме (алея портрет
об‘являющетося вр< та. Некоторое
исключение делало ь для артне-
тлз и для представителей -сцены.
Но зато в банях фрвого класса
существовали мозоАтые хирурги,
которые уходившему (пациенту вру
тали свою визйтнуи| карточку с

всегда вульгарным | портретом п
кричащей рекламой. I

Писатель Куприн, видимо, не
тгвык от этих традиций, которых
п во многих страна); Европы еше

продолжают придерживаться, и ему
показалось странным, чтобы писа
ели рекламировали такими же спо |

нению с другими странами аме
•шканцы считают эту сумму нез-
начительной: в Англии, например,
ча каждого человека приходится
по 12 дол. военных расходов.

Главной статьей расхода штат-
ных, уездных и муниципальных
правительств являются школы и
пути сообщения (шоссейные доро
гм). На эту цель в 1924 году бы
ло затрачено 21 проц. из общей
суммы всех штатных и муници-
пальных расходов.
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ДОХОДЫ И НАЛОГИ
По подсчетам статистической ко I

миссии, общий доход, полученный!
населением Соед. Штатов в 1924
г. определяется в 63 миллиона до
лларов. Это довольно внушитель-
ная сумма, но доходы прежних
лет были еще большими: в 1920
году, например, национальные до-!
ходы Америки достигали 74 мил-
лионов долларов. Но и в 1924 го
ду доходы были в два раза боль- 1•ними, чем в 1913 г. т, е. за год
до войны, столь понизившей поку
нательную силу современных де-
нег.

Из общей суммы национально-
го дохода федеральные, штатные
и муниципальные правительства
собрали 8 миллионов долларов в
форме налогов. Это составляет 12
с половиною процентов всей сум-
мы дохода страны. В 1913 году
налоги составляли лишь 7 проц.
общей суммы дохода и собрано
тогда было в виде налогов 2,194,
ООО дол.

Если касаться только лиц, за-
рабатывающих на свое существо-!
вание, то налоги составляли, в:
среднем, в 1924 г. 183 дол. на
каждое такое лицо. На семью на
лог составлял приблизительно 304
дол. В 1913 г. налог на каждого
трудящегося составлял 59 дол, а
на каждую семью lOl доллар. I

Увеличение доходов и налогов
отчасти об'ясняется падением по-
купательной силы доллара. В дол
ларах 1913 г. подоходный налог!
с каждого трудящегося равнялся
бы 122 дол. вместо 183. Подоход]
ный налог взимается с тех семей'
ных, кто зарабатывает более 3500
дол. в год. В 1924 году из обще
го числа лиц (семейных), кто за
рабатывает на свое существова-
ние, только 10 проц. платили по-
доходный налог. Это свидетельст-!
ьует, что подавляющее большинст|
во трудящихся в Соед. Штатах)
зарабатывает значительно меньше
3-х тысяч в год.

Кроме подоходного налога, взи!
мается также поголовный налог.По)
следний составлял в 1924 году в
среднем 71 дол. на каждого жи-
теля Соед. Штатов. Собранный на,
лог распределялся между федера- \
льным, штатными и муниципальны !

ми правительствами. По подсче-!
там статистической комиссии, на- 1
логи федерального правительства,!
начиная с 1019 года, постепенно!
понижаются, но расходы на содер |
жание штатных и муниципальных)
правительств продолжаю расти. В ]
общем, за время с 1919 г. по
1924 г., штатные налоги возрос-
ли на 87 проц., а муниципальные
—на 56 проц.

Содержание штата чиновников)
и Бообще правительственных слу-
жащих одна из крупнейших !
статей расходных бюджетов.

В 1925 г. на службе федерале-;
него, штатных и муниципальных!
правительств, в общей сложности,!
состояло 3 милл. человек. Число;
же получающих заслуженную пе-
нсию достигало 900.000 человек,
не считая лиц, находившихся в
исправительных и благотворитоЛ.-
ных учреждениях. Подсчитано,
что каждым 10 жителя», зараб!~!
тьшающим на свое сущейтввв >ни) |
приходится содержать Одного чине!
вника и несколько общественных
служащих. I-

На оборону страны, т. е. на со
держание армии и флэта, иаждо-!
г,ту жителю Соед. Штатов приходи )
тсг платить 5 дол. в год. По срав

IV.
-Эге-те, встань, Филипп!.. Ваг

лк штука! - вдруг подумал он,
подымаясь и темноте с постели,
одно его кто то стукнул молот

гом но темени. Да к,к и за
был: ведь это возвращается из го
ряда то самое об.тчко, которое
кеданпо покатилось туда, да еще
:ты с жидовским наймитом диви
лись, что оно летит себе без вот
уу. Да и теперь ветер, кажись,
че велик и не с той сторны. По
годи! История, кажется, тут не
простая...

Сильно клонило Мельника ко
ку. Но... вот он выходит боен

кол на плотину и стал на самой
передние, почесывая себе брюхо
п спину (на мельнице таки было
не без блох). В сниму ему поду
зал с запруженной реки ветерок,

: посреди прямехонько на него ка
лилось облачко. Только теперь оно
было уЖе не такое легкое, летело
:и: только ровно п свободно, а буд
го слегка колыхалось и нрипада
.:<>, как подстреленная птица. Ког
а же оно налетело на луну, то;

мельник уже ясно понял, что это
за история, потому что на светлом
месяце так ж вырезались тропы

КУПРИН И ТУЛЬПА
собимп, какие приличны для но-)
зольных операторов, изобретателей;
средств (я импотенции п для ро
щения волос.

Я уже около трех лет в Амерн
ке, привык ко многому и видел
как здесь производятся рекламы,
по однажды, когда о тип мой зна
копий принес мне ил цирюльни)
портрет писателя Гребенщикова с
его статьей и напечатанный при |
этом на тоненькой желтой бумаж
ке, мне стало больно и смешно.
Больно за русского писателя, сме
шио что для напечатания такой]
рекламы употребили желтую, а ни
какую нибудь бумагу. Вен» жел
тый цвет У нас хорошей "репута
дней" не пользуется.

А разве приемы вульгарной ре
кланы, когда автобиографии и ста|
тьн всемирно' известных русских
писателей бесплатно раздаются но!
чтеянРйше# публике в цырюльних’
лонч и нул-румах не является ос I
корбительным для чести писателя'.-'I

11 кажется мне, что Тульпа нс!
! понимает ни Куприна, ни свойст;
Iна того дела, в котором он вндпт'

1одно хорошее. Вместо рекламы та I(кимп способами он наносит труд-,
)но поправимые удары тем, кого!
хочет превознести. Кроме итого. 1
кажется ненормальным обстоятель-
ство, по которому делом литератур;
ной критики и подбором ппсатс!
лей для распространения среди
массы ведают не литературные-

|критики и специалисты, а корпора;
I ннп, ничем'себя не зарекомендо:
| павшие и с русской литературой
'имеющие, невидимому, мало обще
щего.

Если Тульпа. совершенно прав 1
н том, что в нашей колонии про;
■ниваотся и црош’рынается в кар,
ты больше, чем сколько нужно для -
избавления русских писателей от
ну'жды. то это не значит, что луч;
шиз традиции русской йнтеллиген |
дня должны быть принесены в жер
тву материальным заботам.

Быв» может, в не-ру'сокой среде
такой способ рекламирования, игле
долгие сложившихся привычек, во
зымел бы иное действие и достиг
бы успеха. Ио дело в том и со
стоит, что Общество Гаспростране
аия Полезных Энанпй рекламирует
русских писателей в русской сре
де. Цеобходимо, следовательно, н
этом деле считаться с русскими'
правами, традициями и обычая

ми. I
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(Малорусская сказка).

(Продолжение).

I хн-инше черные крылья, п над ни-1
!мп ацо что то и капая то скрю !

[ ченная людская фигура-, с длин|
ною, трясущеюся боротою...

—Э-эй! Вот т б, и штука,
подумал мельник. Песет одно

| то. Что я; теперь делать? Коли крн
| гнуть: "Кинь, ото мое!” так
ведь, пожалуй, беднып жил рас-
шибется пли утонет. Высоко!

Но туг он увидел, что дело ме
ияется: черт со споем ношею за
кружился п воздухе и стал опу |
икаться псе пике. "Видно, пожал'
пикал, да захватил свое ношу не.
иод силу, подумал мельник.—
Ну, теперь, пожалуй, макаю бы и •
выручить жида, —. всетпки Живая]
-душа, не сравняешь с нечистым. ’
Лу'-ко, б ыгословясь, крикну ноаяо
ровен 11 !

Но, вместо итого, сам не зная
уж как, он изо всех,., ног побежал
с плотины п спрятался под густы
мн яворами, что мочили свои аеЛе
ныо ветви. как русалки, в темной
вод| мельничного затора. Тут, под
деревьями, было тешет, как в боч
ке, и мельник был уверен, что пи
кто его не.уипнт. \ у него, надо
сказать иетрнн;, . правду, в ото
время у::;, и Зуб не попадал на

I зуб, а руки и нотп тряслась так.
] как мельничный рукав во время

•(работы. Однако, брала таки охо-
( та посмотреть, что будет Дальше.
!| Чо])т со. своей Тптк-й То совсем
чПрПИ'адал к земле, то опять йоды

| яался выпп' леса, по было н'пггне.
| что ему никак не справиться. Ра
за два он коснулся даже воды, н

Iот жидн пошли по воде круги, но
| тотчас же чертяка взмахивал кры
| днями п взмывал со своей .доб'ы-

. чей, как чайка, выдернувшая из
воды крупную рыбу. Наконец, за

катившись двумя или тремя шпро
кпми кругами в воздухе, чорт бес;
сил).по шлепнулся на самую сере-
днчу плотины и растянулся, как

|ие жилой, а нолу-замученный, об
мерший жид упал тут же рядом.

А надо вам сказать, я как
то и забыл, что наш полый;:;

| уже давно узнал, кого он при ло-
док из города Мидовский Хапун.

( А узнавши-, что мне таить, ког
|да и сам он признавался в ато.м!

обрадовался и повеселел: “а
] слава же тебе, Господи, сказал
!ой про себя, таки. ото никто
гной, только Наш йово-каМенскОй
шинкарь! Ну, что то будет даль

' ш(!,.а только кажется мне так, что
и ато дело мне мешаться не еле
дует, потому что дне собаки гры
сутей, третьей приставать но за-
чем... Опять же моя хата с краю,
и ничего не знаю... А ос.тя-б ме
нн тут не .было!.. Не обязан же
я жида караулить* 1

...

И еще про себя думал: “Ну,
Филтшушка, теперь твое время
настает, в Новой-Каменке!..“

Долгое время оба н бедный
' ж:ы. и чертяка лежали на идо

| тине совсем без движения. Лу'на
! уЖе стала краснеть, закатываться

н повисла над лесом, как будто
' ожидала только, что то будет даль
ше... Иа селе крикнул было хрип
лый петух и тявкнула раза два

какие то собака, которой, верно,
приснился дурной сон. Но ни дру
те петухи, ни другие собаки не
отозвались. видно, до еноту еще
было порядочно далеко.

.Мельник издрог и стал уже по
ду.м-ывать, что это нее ему при
снилось, тем более, что на плоти
не совсем потемнело и нельзя бы
.то разобрать, что там такое чер
неет на середине. Но когда доле
тел гы села одинокий кряк нету
ха, в кучке что то зашевелилось.
Никель поднял голову в ермолке,,
потом огляделся, привстал и тм
хгйько, по-журавл иному, принопдя
мая худые ноги в одних чулках,
попытался улепетнуть.

—Эй, эй! Придержи сто, а то
ведь уйдет, чуть было не крик
пул испугавшийся мельпик, но
у'ьпдел, чорт уже прихватил. шин
каря за длинную фаллу.

—Погоди, сказал он, еще

рано... Смотри ты, какой прыт-
кий! Я не ушел еще отдохнуть, а
уж собрался дальше. Тебе то хо
рошо. а каково мне тащить тебя,
такого здоровенного! Чуть не из
ДОХ.

—Ну, сказал жид, стараясь
выдернуть фалду, сдыхайте вс
бе на здоровье, а я до своей корд

Iмы и пешком дойду.
| Чорт даже привстал.

- -Что такое? Что, я тебя в ба
лагулн *) , что ли, нанялся, во
зять тебя с шабаша домой, соба
чий сын? Ты еще шутишь...

--Каково могут быть ппТки,—
ответил хитрый Янкель, прикиды
ваяет,, будто он совсем не войн
мает, чего от него нужно чертяке.

Я вам очень благодарен за то,'
что вы меня, доставили досюдова,
а отсюдова я дойду сам. Это даже
вовсе недалекое расстояние. За-
чем нам себя беспокоить?

Чорт аж подскочил от злости.
Ои как то затрепыхался на одном

месте, как курица, когда ей отрс:
жут голову, и чуразу подшиб Янке
ля крылом, а сам опять принялся
дышать, как кузнечный мех.

—Вот так! подумал про себя
мельник. Хоть «по, может быть,
п грешно хвалить порта, а этого
я, ксетаки. похвалю, - этот, вид:
но, своего по упустит.

Янкель ирисов, стал очень гром
ко кричать. Тут \*ж и чорт ио мог:
ничего поделать: известно, что но!
ка у жида душа дер,ките я, до тех
пои ему никаким способом не 'За
жмешь глотку, все будет голо!
енть. —• "Да что толку? поту]
мал мельпик. оглядываясь на иу

*) Иалагула известным и За
ладном крае сшчродьио-овре’йекяй эки
пая;, нечто вроде еврейского д&лшш
са; длнннан телега, забранная ходше-

вым верхом. запряженная парой лоШа
дев. она бывает битном набита евр<’
ими и их. рухльдью (брбехамп). .Пала
гулом ж»» цаацваедод._ и \вкишда.

стую мельницу. Подсыпка те-
перь гуляет себе с девками, а то
н лежит где нибудь пьяный иод
тыном".

В ответ на жалобный плач бед
ноге Никеля только сонная лягуш
ка квакнула на болоте, да бугай,
ночная проклятая птица, проки-
нулся и очерете п бухнул раза
дна, точно в пустую бочку: бу-у,

1 бу-у!.. Месяц» как будто убедив
шпсь, что дело с жидом поконче
но, опустился окончательно за лес,
и на мелыйшу, на плотину, на
реку нала темнота, а «ад омутом
закурился белый туман.

Черт беспечно затрепыхал кры
лыш-и, потом опять лег, заложив
руку за голову, и засмеялся.

—Кричи, сколько хочешь. На
мельнице ПУсто.

—А вы почем зияете? одры
пиулся еврей и продолжал голо-
сить, обращаясь уже прямо к ме
лышку:

—Пан мельник, ой пан мель-
ник! Геребряпный, золотой, брил
лиамтоный! Пожалуйста, выйдите
сюда на одну, самую коротенькую
секунду и скажите только три ело

|на, три самых маленьких слова.
!Я бы нам за это подарил полови
!пу долги.

—Бесь будет мои! 'сказало
что то и голове мельника.

Жид перестал кричать, понурив
голову, и гирько-прегорько заила
кал.

(Продолжение следует)

Становитесь подписчиками
ГАЗЕТЫ „РАССВЕТ".

РАССВЕТ

■ Драма непонимания разговора
па пух языках, лежит меауу Ку

I пр:пк' : нТульпой. Или Куприн до
[•ты! стать на новую тачку зрения
)и габыгь русские интеллигентские
I традпщш, или Тульпа должен ре
Iкомепдойнк. своей корпорации из
1 брать иные пути более соответст
| вуюшие р скому духу и русским
традициям. Это надо потому, что

!реч; идет н" о продаже шпеню
: ванных ер дета против ревматиз-
| ма, а о распространении книг
I русских писателей.

Л. К.

ГАЗЕТЫ РАССВЕТ"
Становитесь подписчиками

'Один итальянский врач утвер-
ждает, видеть сны для человека
вредно. Сон но сто угвержде
нпю явление болезненное.

Здоровые люди снят без снов,
а если п видят короткие сны, то
не помнят их. Утром они 'просы
лаются подкрепленными и здоро-

выми. тогда кац люди, видящие
сны, по большей части, просыпа
юте я разбитыми. Сновидения на
рущают благотворное действие
сна.

Каково же происхождение снов?

| ШОВЬ И РЕВНОСТЬ I
(РЯД МЫСЛЕЙ, НАВЕЯННЫХ Ф ЕЛЬЕТОНОМ И. Н. ОКУНЦОВА

"БЫЛ ДИВНЫЙ ВАЛЬС")

‘Таи, где любят пылко нежно,
Там ревнуют неизбежно,
Где от пылкой страсти тают,
Там от ревности страдают.
“Полирует" людям кровь
Только ревность, иль любовь.
Погляди вокруг все любят,
Вес ласкают, все годубят,
Вез от пылкой страсти стонут,
Все. любя, в блаженство тонут.
А потом во всей красе
Начинают плакать все:
—"Изменила мне Авдотья,
"Должен бабу заколоть я!
“Как же так? Меня любила •
“И вдруг с Сенькой изменила!"
—"Я Ванюхе с бабой тою
“Выжгу очи кислотою!
“Вырву бабе топ волосья!
“Будет знать меня Федосья!"
И царила где любовь,
Зачастую льется кровь.
Ревность наши души гложет,
Спать ревнующий не может...
Пьет запоем, нет спасенья!
Только лишь сильней мученья.
Трудно “мысль переварить",
Что другой с ней будет жить!
Что другой в тот самый миг,
Может уж всего достиг
И целуется в засос
С ней, приставив к носу нос!
А она, твоя Амалия.
Реагирует каналия!
И твердит ему: "Мишо.
"Ах, как это хорошо!"
"Ну... еще... еще... хоть раз!..
Словом пару тех же фраз,
Что всего назад пять дней
Слышал лично ты от ней,
Тем же тоном, в той же позе
И дрожал, как на морозе.
Я любил. Ходил с рогами,

Топал бешенно ногами,

Револьвер таскал в кармане,
1 Что б отмстить коварной Мане,

Пару раз бежал топиться,
I Но боялся простудиться
! И я вешался... на шее

У другой такой же феь,
| Что, б, узнавши благодать
Снова плакать и страдать!
Где любовь, там и страданье
В этом есть людей призванье,

|Люди это твердо знают,
; Но любви не избегают!
'Любят все на белом свете:

; Любят старцы, любят дети,
Мильонеры в пышных замках
Босяки в оврагах, в ямах;

| Любят грозные полковники,
С гемороями чиновники,
Финансисты с анархистами,
Коммунисты с монархистами
Члены “армии спасенья"
То-же любят без сомненья.
Э! Да всех не перечислить!
Даже трудно и помыслить!
И влюблен в конце концов
Даже Ваня Окунцов!
Что влюблен он очевидно,
Из его писаний видно.

! Вдруг взамен статей практических
I Излияний ряд лиричесиих,
|Из Такомы, из Флориды,
!Он прислал нам полн обиды...
] Вальс какой то там... Кларуня
! Пела Ваничке Мамунк.

Но, (тут, впрочем, нет плохого),
Вышла замуж за другого...
Очевидно побогаче!
Так зачем грустить, казаче?
Позабыв про дорогую,
Отыщи себе другую,
С вальсом, иль совсем без вальса,
Будь здоров и но печалься!

Б ИГ—БОЙ.

СНЫ - ФАНТАЗИЯ ЖЕЛУДКА
1 физиологи II ПСИХОЛОГИ ПО-1

строили по этому поводу целый
ряд гипотез, но точно ответить на
вопрос еще не могут. Доктора, го
ворят, что 90% снов иаход ятея'
в зависимости от желудка:

—“Они есть фантазия желуд-
ка"... Кто страдает тяжелыми сна
ми, должен остерегаться прини-
мать йа ночь тяжелую и слишком
обильную пищу.

Особенно это важно для людей
преклонного возраста и для стра
дающих болезнью или даже про
сто слабостью сердца.

Известно много случаев —• го
корит упомянутый итальянский
врач, когда люди умирали без|
всякой -видимой причины: человек
был спокоен и доволен, хорошо по
ужинал, лег спать и умер!

А «от этот то хороший ужни и
является одной из причин внезап
ной смерти.

Принятая тяжелая пища иовЛн
яла на деятельность сердца.

Ведь бывает очень часто, что че
ловеи просыпа'егся со страшным
сердцебиением .н смутно вспомнна
ет страшные картины сна.

Почти всегда причиной этого
явления бывает тяжелая нища.
Для здоровых это проходит без осо
бых последствий, для больного мо
жет вызвать тяжелые осложнения.

Нервные люди должны также ос
терегаться ложиться с полным же
дудкой.

Тяжелая нища влияет на еерд
цо и на мозг. Это вызывает ра-
зличными болезненными явления-
ми, ипохондрию, раздражитель г

иоеть и пр.
Нарушенный сои является так

же лишим Поводом к нервному
расстройству.

Кроме пищеварения, существу
ют еще другие причины, вызыйа
ю-шпе сны.

Различные запахи в комнате,
звуки. Неудобная кропать п неуДо
оное положение спящего, заботы
и торе псе это дает почву п
темы для снов.

Не все эта щшч-иг можно уда
лить , но надо стараться удалить
все, что возможно.

Некоторые люди, страдающие
сердцем, не переносят лежания на
левом боку, а между тем постоян
по ложатся на левую сторону. Та
кие .поди должны тренироваться,
чтобы приучить себя спать на пра
ком боку.

Общее правило: не ложиться
сейчас после еды, лучше всего с

таким расчетом, чтобы между ужи
ном н сном прошло 2—3 Часа.

Если человек нсполпяет все эти
правила, т. е. избегает пеу'двбно
го положения, неприятных пли си
льных запахов в комнате и шума,
не ужинает на ночь н все-таки
видит тяжелые сны, значит он
болен.

Ему необходимо обратиться к
врачу.

0. В.

У РУБЕЖА
-Вы на градицу?

Молодой сиуИшй пограничник
Прошивает мне руку. Улыбается
ласковой, иолупечальной улыбкой,
как бы хочет сказать: "я вполне
поли маю вас"...

И «не кажется, за. время своей
службы он успел уяснить себе, ка
кие чувства заставляют нас ехать
за сотни верст в пыльных ваго
пах, чтобы увидеть краешек род
«ой земли.

Я крепко пожимаю загорелую
руку и мы направляется к кон
ну деревни. Навстречу' попадаются
крестьяне. Здесь большинство рус
ских и русская,речь слышна по-
всюду.

Меня оглядывают исподлобья Лю
боиытные взгляды.

—Думают, не -землемер-ли?
об‘ясняет мне провожатый, в
этих местах, да п почти ио всей
республике земельный вопрос са
мый острый.

Мы проходим деревню, сворачн
наем вправо и по тропинке сквозь
заросли кустарника поднимаемся
на холм.

-Смотрите!
Со' странным чувством тоски п

радости впиваюсь я в Даль. Хат
чистые поля, кочковатые болотца
в низинах, тихая речь'а...

Маленький укутанный гростнп
нами ручеек.

—Это?
—Рубеж!
—ТуДа... к нему можно?
Я чувствую как бьется сердце,

как волна радости поднимается в ,

груди. _

—Не советую слишком близко
подходить к речке, говорит тн
хо пограничник, “ОНИ" иПог
да пошаливают выстрелами.

- Э, не страшно, прошу я
тоном ребенка, ведь кругом пу-
стота. I

—Ну идемте! >■
Я почти подбегаю к речке.
Через нее переброшены два

вна. Пять-шесть -шагов п вы,
России. Так и тянет перебе;

(Окончание на 4-й стр.).
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