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ПЕРЕВОРОТ В ЛИТВЕ • •

Переворатами нас теперь не
удивишь. За последние 10-15 лет
произошло столько государствен-
ных и междугосударственных пе-
ремен, что и счет им легко поте-
рять.

Общественное мнение, пресса и
вообще человечество настолько
привыкли к этим политическим пе
ртурбациям, что перестали даже
обращать на них серьезное внима
ние. И если случается переворот,
скажем, в Португалии или в Пер
сии, он отмечается в несколь-
ких словах наряду с каким ни-
будь уголовным происшествием
или скандальной историей какого
нибудь никому неизвестного обы-
вателя.

По численности насеелния и по
своему территориальному прсстрая
ству Литва едва ли имеет какие
либо преимущества перед Порту-
галией или Персией. И тем не
менее происшедший на днях го-
сударственный переворот в этой
маленькой стране заметно выделя

,ется из общего калейдеснопа со-
бытий. Ему много уделяют внима
ния и много говорят о нем даже
на страницах американских газет

Зто, конечно, свидетельствует,
что развертывающиеся теперь в
Литве события имеют какой то
особый характер, что то такое,
что отсутствует з государствен-
ных переворотах других стран.

И действительно, если внимате-
льно присмотреться к разыгравши
мся в Новне событиям, то не тру
дно заметить их особенность. Пре
жде всего, обращает на себя вни
мание “интернациональность 11 ха-
рактера этих событий. Вспыхнув,
шее в Вовне восстание всколыхну
ло не одну только Литву, но и
многие другие страны. По неви-1
димым нитям эхо восстания ионе 1
елось во все части света и за-!
волновало политическую поверх-|
ность во многих столицах.

Недаром сейчас же после пере-'
ворота на литовской границе за-1
колыхались штыки польских и рус
ских войск.

Литовские события до извест-,
ной степени тождественны с собы
тиями в Китае или в Мексике. I
Всем известно, что стоит только
произойти в Мексике иля в Китае;
хотя бы самым незначительны;:.:
переменам, на них неизбежно
начинает реагировать весь мир,|
ибо нити всего мира (капиталис:
тического, конечно) тесно перепле
таюеся в этих странах.

Стало быть Литва тоже являет-
ся своего рода центром, где схо-!
дятся и скрещиваются интересы
многих стран. Но Литва отличает |
ся от Китая тем, что связана она:Iс другими странами не столько I
экономически, сколько политичес-]
Ни. Новшества в Китае затрогиза
ют главным образом экэномичес-'
кис инстеросы иностранцев, нов-)
шества же в Литве затрагивают,
политические интересы.

Вот почему политический пере
ворот в Литве вызвал , заметное!
колебание политического равнове-
сия и заставил многие страны что :

называется смотреть к оба.
Немалую также роль играет и

внутренне содержание поров* рта'.
Произошел он к? в результате б а
рьбы двух партий, а в результате
столкновения двух противополож-
ных идеологических направлений.
Сзергунутое правительство, как из
ве-.тно, носило либеральный отте!
нон и не отличалось особенной вы;

КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКАЯ ИНДУ
; стрия
[

Кинематографическая индуст-
рия Соединенных Штатов есть од

11 на из величайших чудес нашего
!|века. Попадая в Голливуд и Коль

1 1 вер Сити, н не заглядывая внутрь
'I студий, а лишь только проходя ми
;ло них, начинаешь чувствовать
весь размах, впо мощь этой отрэ

| с ш индустрии в Америке.
Студия Сесиль Демиля считает

ся одной из небольших (по нро-
транству), а между тем в этой

небольшой студни теперь во время
постановки грандиозной картины
"Царь Царей 11

, участвуют в с‘ем
ках в один прием до 5000 чело

; век. Д.щ того ,чтобы обойти сту
I дню Факса, необходимо посвятить
•той прогулке не менее двух ча
он. Студия Мэтро-Го.тдиин-Лэер в

; К'ольвер Сити огромный город
а 56 акров площади. В этом го
роде три мили тротуаров, 10, ог

■ромных “сэтс“ (сцен для с‘енрк),
] которые занимаю свыше 200.000
| квадратных футов. На площади

| имеется свыше двухсот отдельных
: комнат - уборных для артистов и

| артисток и несколько общих убор
■ пых, в которых легко переодева
потея и гримируются по несколько

I от человек; при чем отдельные
! сборные имеют удобства комнат

| богатейших гостиниц. В студии
имеется телефонное агеиство и но
•новая контора, в которой получи
тся не менее миллиона писем н

несколько сот тысяч газет в гол.
Письма п газеты получаются со
всех концов света. Самое боль

луклостью ни в национальном, ни
! з религиозном вопросе. Новое же
I правительство, наоборот, на этих
двух вопросах главным образом ба

| зируется. Оно всецело пропитано
; духом национализма и блещет ма

1 хровым клерикализмом.
Иначе говоря, новое правитель

! отво па своим задачам и по сво-
; эй программе является чисто фа
шистским правительством. Фаши-

! 331 же по своей сущности не мо-
! жет быть “домашним делом11

,

эн не государственная система, а
■ ретроградная идея, направленная
против всей прогрессивной части
человечества.

В этом отношении переворот в
Литве следует рассматривать как
шаг назад, а не как шаг вперед.
В политическом же отношении све
ржение либерально - социалисти-
ческого правительства большой
удар советскому правительству и
всей его дипломатии.

шое количество инеем приходится
на долю некоторых звезд экрана |
как Норма Ширер, Лилиан Гищ,
Г;пнш Повари, Джон Гильберт, ко I
торые буквально забрасываются|
письмами от своих почитателей.

13 студии имеются специальные!
фабрики посуды, ваз и мебели. |
Художественная мастерская выра 1
батывает декорации и костюмы. I
Портняжные и обувные .маете])-1
окне готоуят массы костюмов, ору
ви- и шляп различных, эпох для‘
постановки разных картин. Имеют]
ся также мастерите для ювелир-
ных изделий.

Расходы по содержанию перво
нала достигают до 5.000.000 дол
ларов в год. “Экстра", т. е. ста

Несколько лет тому назад, дп
ректор естественно - научного му
вея в Нью Норке, проф., Г. Ос-
борн, на основания долголетних п
всесторонних исследовании пришел
к заключению, что животные и лю
дц появились впервые в Централь
ной Азии, которая является ко
.гибелью человечества. Эта теория
является правдоподобной уже лото
му, что все древнейшие образова
пня как; Китай, Индия, Ассиро-
Вавплония п Египет расположены
были вокруг этого центра. Нс ли
шеи о также интереса и то обете
ятельство, что все переселения па
родов, как в древние так и в бо
лее новые эпохи, всегда происходи
ли из Азин.

Согласно, предположению проф.
Осборн!;, первобытные племена, на
сел яшние Северную и Южную Аме
рику до ее открытия, - потом
кн выходцев из Азии, которые по
явились сначала в Аляске, перс
нравившись через, очень узкий Бе
рингов нроляв, а потом раснростра
пились и по всему континенту Аме
рцк.ц.

Эта теория находится также в
согласованности с другой гиноте
зой, но которой в отдаленные вре
йена материки Европы п Америки
находились мод водой океанов и
там следовательно вс могло сущест
встать земноводных.

Более подробные изучения ука
вывали на Шагая Нор, район на
Алтайской возвышенности в пусты
нс Гоны, как на место более во
рентное, где могла тогда возник

ВЛ. КОРОЛЕНКО.
'анsгь"ДsДsгцаsгц2sгsгsгsгsгsЕsёsгsаягsаsаsаsгsНsсsНsаsаsгs2ИsН^

| „Судный день”.
!з'еsсsНsаsгs?sНsНsгsаsВsгsгsгпаsйsгsгбгsг 17Э5Н52Яг5Н5Н5г5Н5Н5а51!5а5

(Малорусская сказка).
(Продолжение).

/Кмда /Iш,ч 1.1и! Да, того самого
Пишмя, которого год назад ута
ши, теперь приволок обратно. Дер
'.'пт Япкеля крепко спину, а
? 1нволь держит к ру'ках бо.тьшу
ш;й узел, завязанный и простыне,
и оба ругаются я воздухе, да так
шибко, будто десять жидок заспо
рилл на базаре из-за одного му
жнка...

Камнем упал чорт па плотину.
Мели бы не мягкий узел, то, по
жалуй, Янкелю не собрать бы н
.костей. Потом оба сразу вскочи
ли на ноги и давай опять тал
деть.

Ой-ой!.. II что ото за свинст
ВО, закричал Янколь, не мо
лете вы нолегче на землю сиу
етнтьоя!.. Я думаю, у вас и ру'ках
живой человек.

-Человек; да еще узел, чтоб
за о обоим провалиться сквозь зем
лю!..

—Нхо! Чем вал мешает мой
узелок? Я его сам держу, вас но
заставляю...

}'.кмок! Целая гора всяких
бебехов. Насилу догащнл, у-ух!

На это и уговора- нс были.
Ну. а еле ото видно, чтобы

человек охал в дорогу без ве-
шой?.. Везете .человека, везите

и вещи, ато уж п без всякого уго
пора можно понимать... Разве мож
но хозяину' свое добро бросить?..
Бы, я давно вижу, хотите рома
нуть бедного Никеля, так и при
дирастесь...

—А!.. Ь'то тебя, .шепну, обма
ист, тот и трех дней но нрожнЛет.
Я уж не рад, что и связался... ]

- Бы думаете, я осень рад, что
познакомился и-с-камн? Ой-пай,
важный пурин!*) Л вы лучше ска
я,иге мне, какой у пас уговор был.'
Ну, вы, можнт, забыли, так я нам
припомню: мы бились об заклал.!
Может, йы. скажете: мы не бились
об 'заклад? Пот ото будет хора
шее дело! I

—&Р» тебе говорил, что не би
лнсь? Разве я тебе сказал, что,
пе бились? |

Му. как же вам. н сказать, 1
что не бились, когда мы битное

I
*) Банна. I

тпетм, (sхудятся в 30.000 долла 1
ров еженедельно. Еженедельно вью
раба;ХСЯ 770.000 (ру г. филь;
мы ецрцг .чиллноков ежегодно]
и с ••;и раз.сжить эти фильмы, то
они занимают пространство в 800
миль. 1 моншыс электрические

{станции лают света достаточно для
! освещения 10.000 дотов. 1580000
| футов .теса уходит на постройки
| в этой стуши ежегодно. Студня
] потребляет 15.0(|0 талонов краски
!в год,.

Попав ,и студию, можно очутп
| (ься в щщя (I тот же день на будь
I парах ll,в)| жа. на площади Бар
{салоны, .ц,;ату.богатого кнтайско
]го .мандарина, в немецком универ
I сптетском городам и даже в Саби

| рн. Для ес.’-ан; нек ггорых картин
{имеются постоянные улицы точ
пая копия Пст-Сайда в Нью Пор

; ке. Масса замков, дворцов п озер.

И. П.

ТЕОРИЯ ЛРОФЕС. ОСБОРНА И
КОЛЫБЕЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

путь жнз ь. Поддерживалась эта
мыт ль еЩс и гем обстоятельством,
тто. ученый палеонтолог Г. Андрь
юс нашел в этих местах во вре
мя эксцедншт 1922—23 г. кости
и яйца очень древних животных.
Но во время этой экспедиции
здесь не было найдено ничего та
кого, что-бы указывало на следа
человека. Профессор Осборн боль
;не верил в свою гипотезу, чем в
результаты достигнутые экспедшш
ей 1922- 2Я. года. Но .его иасто
яншо новая экспедиция в февра
(с прошлого года отн))авилась из

Колчана, китайского города, на
ходящего! я недалеко от Пекина,)
имея в синем рас наряжении 7 авто
мобилей н 125 верблюдов. От авто
мнби.тей скоро пришлось отказать
ся ввиду Iкрайне иеудоплетворитель
ного состояния мутей; пришлось по-
льзоваться только верблюдами. Но |
но мерс углубления в пустыню тру 1
дностн нередвижеиш; возроста.ш!
все больше и больше. Двигались
без дорог, но пескам, но скалам.
Приходилось переваливать через
вершины, которые на 3000 метров
выше уровня воды в океане, там
(дняла очень низкая температура
в 10° С, и дорога была покрыта
глубокими* снегами. Когда прошли
1500 километров, осталось всего!
96 верблюдов. Остальные погибли
Г. пути.

Наконец, после всех трудов и
испытаний экспедиция прибыла
месту своего назначения, продета|
юшвщпо необыкновенно дикую и
суровую природу. Гигантские ска]

, вот на этом самом месте. Может,
{{вы не помните о чем, так я. сей
}]ча« припомни). Вы говорите: жиды
2;берут проценты, жиды стаивают
•- народ, жиды жалеют своих, а ч\‘
г жпх не жалеют, оттого все пню

рят .чтоб их черти взяли. Ну, мо
жег, вы этого це говорилщ ая,

! может, вам не ответил на ато: вот
тут стоит мельник за явором. Ес
ли б он жалел жида, то крикнул

I бы вам: "Господин черт, кидайте,
у него жена. дети I *. Но он не

'крикнет... Раз!
“Вот гид; угадал, подлый!“

подумал про себя мельник, а черт
сказал:

• —А еще я говорю, помните мое
слово: как меня здесь не станет,

| мельник откроет шинок м станет
'разбавлять водку, а проценты он
.и теперь дерет как следует... Два!

Ну, два, - подтвердил чорт,
а мельник поскреб в голове:

“Как эта он все мог угадать, про
КЛЯТЫЙ?"

■' ещ с я говорю: нам чужие
ломают, чтоб нас чертя взяли, ото

! правду... д как вы думаете, ее
||)-б лить сейчас были наши жид

ки, да увидели, что вы со мной 1
I хотите лслать, какой бы они
тут гев I.!т подняли, а? Л об ме!
лышке через год, шли ни евро

|СН.ТС, свои братья скажут: а пусть
его чорт унесет... Три!

I Ну, три!.. Я н не отрекаюсь.
I —Вот ого хороший интерес был
бы. если бы вы еще отреклнсь.к

РАССВЕТ

лы здесь чередуются с носками,
глубочайшие овраги иеререаывдют
горы. Рассматривая геологические
наи.штыианпя в этих оврагах, мо
жно было читать отдаленную исто
рвю этих пластов.

Экспедиция принялась за рабо
ту. Сначала начали показываться
предметы, которые находились уже
экспедицией Андерсона, в 1922—•

! 1923 годах. Было найдено -10 яиц
.допотопного пресмыкающегося ди
нцзавра. из которых около 17 яиц
оказались прекрасно сохранивши
мнея.

Но самое большое удовлетворе
пне было испытано экспедицией
когда после дальнейшего углубле
имя были открыты разные камни,
носившие на себе следы человечес
кой работы. Они были разных вн
дои. Одни из них были лишь гру
бо закруглены в углах. Другие ока
зались более тщательно обработа
нм и имели ровно оттесанные его

• роньг, приспособленные для по-
стройки. На одном из найденных

• камней оказалась резьба. Был вы
гравированный рисунок, представ
ливший примитивный кувшин.

Эти камни были безмолвными
свидетелеми первобытной культу-
ры, которая здесь имела место от

, 10 до 30 тысяч дет тому назад.
Определение древности этих ким

, ] ней. а следорательно п древности
'существования здесь культуры, мо
[жет быть сделано на основании
'определения давности геологичес-
ких наносных пород, в которых
они находились.

Экспедиция относит их к эпохе
первого периода- каменного века.

| Таким образом, блестяще иодтрер
задается теория нроф. Осборна о
существовании доисторической ку
льтуры в Алтайских горах, кото-
рая является, по мнению нрофес

| сора Осборна, колыбелью человека !
и животных.

Результаты, добытые этой экспо
днцией, открывают новые гори.зон,
ты для первобытной истории, дело

(Вечества, а добытые камни являют
.ся самыми древнейшими в мире
свидетелями человеческой работы
и изобретательности.
15-го декабря 1926 года.

П. На.

42 АМЕРИКАНСКИХ ПРОФЕС-
СОРА ПРОТИВ ВЫПЛАТЫ ДО-

ЛГА
НЬЮ НОРЕ. 12 профессора Ко

лумбийского университета высту-
пит! с заявлением относительно
. нецелесообразности теперешней

| политики Америки в отношении I
.взыскания долгов с иностранных |держав. Они требуют, чтобы была ]
созвана международная конферен
ция держав с целью пересмотра
этого вонргн .

Раздраженное состояние ребен-
ка первый признак нервного
или умственного утомления ребен
кн. Этому состоянию часто пред
шествует плохой сон п капризы в
отношении пищи: ребенок или на
чцнает терять аппетит, пли етано
внтся чрезвычайно разборчивым в
пище. Среди других признаков
общее неудовлетворение, жалобы
на несправедливости, терпимые в
школе, особенно еслп последние
жалобы продолжаются некоторое
время. Лрп наличии этих призна
ков необходимо установить корен
ные причины раздраженного со-
стояния ребенка. Каково общее фи
знческое состояние ребенка? Как
он успевает в школе? Каковы его
отношения с товарищами но шко
.те? Участвует ли он в детских пг
рах? Проявляет ли он какие ли
бо особенности вроде запинки
в речи? Свободен ли он от таких
привычек, как частое моргание
глазами, передергивание мускулов
лица? Не подвергается.ли он пре
следованию со стороны других де
тей? Не обременен ли он вне-шко
льной работой, вроде уроков музы
кн? Имеет дм он достаточно фи
зшгеских упражнений?

Если ребенок проявляет призна
кн нервного утомления, его ноша
должна быть облегчена. В случае
необходимости, без колебания еле
дует приостановить на, время но

‘•Последние войны, револю-
ции и их последствия синь
но сократили население зеи
ного шара. Особенно это от
разилось на лицах мужеского
пола. По вычислению одного
европейского статистика ца
каждого мужчину приходится
теперь но три женщины, а
прежде соотношение было по
чти "фифтп-ф —г‘, только с
о Тень маленьким препмущест
ном в пользу женщинI*.

Из газет.
"Баб втрое больше, чем мужчин,
По три бабенки на мужчину! 11

Статистик начертал один
Для нас отрадную картину.
Мне полагается “а-ж“ три,
"А-ж“ целых три бабенки милых,
Но почему же, черт дери!
Я и одну найти не в силах?
Причина в чем? Я очень стар?
Бабы мужчин не любят старых?
Увы не то! И мой прогар
Стоит всецело на долларах.

Какой бы вы были после отогонима.тись на цыпочки, как два ш
И честный еврейский чорт? Авы лучтуха, готовые кинуться в бой. На
,1 ше скажите, какой уговор?

г —Я все ис.иоялил: оставил те
У бя на год живым. раз. Понес
> пода - • два...

т —А три? Что же Оутсу три?
, -Чего еше? Выиграешь зЯ-

■ клад, - - отпущу, тебя на нее чс
: тыро стороны.

—А убытки?.. Разве вы не дол
ткни вернуть мне убытки?

Убытки? Какие-',к у тебя мо
гу'т быть убытки, когда мы тебе,
дали торговать у нас без всяких
патентов целый год?- Пу что? Та
кой барыш на земле в три года
нс возьмешь... Смотри сам: я тебя
захватит отсюда в одном лапеер)
лаке, даже без натыппк, а сюда
какой ты узел приволок, а? Отку'
да же он взялся, если у тебя все
были убытки?

—О и-ца п! Опять узлок попрека

конец, чорт спохватился первый;е1 —А еще не известно, кто выс играл! Что мельник тебя не но
Жалел, это правда, а остальное
®*че посмотрим, еще надо у людей

- спросить, может, он и не подумал
> открыть шинок.

"Два открыл! —-почесался опять
; мельник. Э, надо было хоть го

так обождать, остался бы Ян
»|коль и дураках, ато тут что то
/такое неладное выходит...

Н он оглянулся на свою мель
'вицу: нельзя ли тихонько, по-за
мельницей, махнуть в село? Но в
это время в лесу, за плотиной, по

I слышались чьи то неровные шаги;
а бормотанье. Янкель схватил на'
плечи свой узел и бегом побежал,
к гем же яворам. Мельник едва I

! успел спрятаться за толстую пет ;
лу, как оба и чорт, и Янкель]

|,ете!.. Что я себе там торговал,
ото мое счастье... Разве вы счпта

■ 1н мой барыш? А а вам скажу но
I правде, что я от вашей торговли

■ и там взят чистый убыток-, и тут,
на земле, год потерял...

Ах гы, шарлатан: крик-
нул чорт.

■ Я шарютан? Пег, ото вы сам
шарлатан, шейпш. лайдак, парши!
вен!..

I
Тут они «наш. заспорили так!

Шибко, что уже нельзя было ра|
зобрать ни слова. Оба махали ру

ками, оба трясли ермолками н под

.! — оыли уже тут, а в ото время |
( И конце плотины показался под!
ссыпка Гарри,до. (витка на Таври
лле драная, с одного плеча епуодс,

па, шапка на боку, а босые иогИ|
псе одна с другой спорят: одной
хочется направо, а другая. иа{
зло, налево норовит. Одна окать|

|В свою сторону потянет, я другая|,так бедного подсыпку к себе ки,
■пет, что нот-нот иегова в одно

I место у лет II г, а езиша с йотами
! в другое. Так вод и идет бедный

I Гпарооок, выписывая по всей плоти■
не узоры, от одного кран до дру'

Из области гигиены
и медицины

НЕРВНОЕ УТОМЛЕНИЕ ДЕТЕЙ

Статья д-ра Д. А. Том,

сещрнне нм школы; прекратить за
пятин музыкой. Заставьте раадра
женного ребенка придерживаться
здоровой, питательной и, вместе

I с том, привлекательной диэты. Бли
|же иознакомтееь с ним, вникните *
!в ого внутренний мир: что его за
иимает, каковы ого проблемы, его
надежды и стремления. Что вызы
вает его неудовольствие? Чувство

•ли это зависти к другим, лучше
. успевающим ц школе детям? Или
неопределенное, неясное чувство
страха пред чем то? Или резуль
гит сознания превосходства сверст
инков над ним? Попробуйте по-
знать его внутренний мир, и вы,
возможно, сумеете предупредить се
рьезное душевное потрясение.

Так называемая “пляска св. Вп
та" одно из серьезных нерв-
ных заболеваний у детей. Основ
ные причины этой болезнп еще
точно не выяснены, но мы знаем,
что усталость один из фактов
ее. Мне недавно пришлось видеть
мальчика, у которого после усилен
них зимних занятий начались му
скульные передергивания. Каждый
день он трамваем ездил в школу,
а но возвращении из школы брал
уроки музыки и французского язы
ка. Он несомненно находился на-
кануне физического и нервного
истощения. Мать приостановила по
сещеиие им школы и устроила для

(Окончание на 3-ей странице)

Не хватает
Не “одоларен 11 я, как след,
Я не богат и не барин,
А потому и счастья нет,
Нан тем, кто сильно “одоларен 11 .
Ногда-б доллары я имел,
Меня они не избегали,
Достать бы я не три сумел,
А тридцать три прелестных крали.
Но, к сожаленью, я бедняк,
Да и не молод, что таиться, •

“Уж пидтоптанный козак,
Как на Украине говорится.
А потому живу, нак мних
Без баб страдаю и тоскую
И видя, кан целуют их,
Я только издали смакую...
И тщетно я ищу жену
(Куда там три.! Хоть я не рыба!)
Добро найти хотя-б одну,
Иль пополам одну с кем либо!

Б ИГ—БОЙ .

е гою, а вперед что то мало нодвн
я га:тел,
I: Нидпт чертяка, что подсыпка со
-г всем пьян, вышел себе да н стал •
о посредине плотины в своем собст
о венном виде. Известно, с пьяны
й, ми людьми какая чорту цер.емо-т | ния!

Здравствуйте, говорит, доб-
■ (рый человек! А где ото вы так
> намалевались?..

) Iут только мельник в первый
раз заметил, какой Таврило стал
за год оборванный и несчастный.
А все оттого, что у хозяина зари
бегает. у хозяина н пропьет; де
чет от мельника дивно уже не
читал, а все забирал водкой. По

| доцтел подсыпка вплоть к самому
'(орту, уперся сразу обеими нота

|чн и сказал:
Гнру-у'-у... Пот беговые но

Iги с норовом какп.м! Когда надо,
| не идут, а как увидели, что уче
) Шишка перед самым носом чертит
'что то, тут они н прут себе вне
род. А. гы ото что такое, я что то

1 не разбору никак...
- Я себе, с позволения вашего,

! чертяка...
I Их-у? Г.решешь, я думаю.
!•’>!.. А. пожалуй, твоя правда. Так
(и рога, п хвост, все как ело
дует. А пейсы но бокам морды
зачем?

Да я себе, не в обиду' вам
■кадр., жидовский чорт.

(Продолжение следует)

Страница вторая


