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ПРАЗДНИКИ
Наступили рождественские пра

здники, являющиеся чем то осо-
бенно важным и торжественным
для человечества, особенно для ;
той части человечества, которую !
называют простонародием и кото ,
рая живет незатейливой деревенс
ной жизнью. Чем более развит чс
ловек, тем шире его кругозор и
тем меньшее значение имеют для
него разные традиции. С другой;
стороны, чем больше человек зах
сачен водоворотом современной го
рсдской жизни, тем менее он са-
мостоятелен и тем меньше он за 1
мечает даже самые выпуклые яв-)
ленив в жизни.

Для городского жителя, В ОСО- ;
бенности же для рабочего, вся-,
кий праздник не имеет того зна- \
чения, какое он имеет для жите-|
ля деревни, живущего хотя и не!
завидной, но зато более-менее не |
зависимой жизнью. Житель совре
менных больших . городов - есть
лишь частица того чудовища, ко
торое именуется торгово - промыт >
’ленностью, и поэтому он даже в)
самые высоко - торжественные !
праздники чувствует, что над ним)
тяготеет какая то невидимая сила:

Тем не менее к рождественским |
праздникам все готовятся и каж-1
дый год их с нетерпением ожида )
ют. Готозятся, конечно, по раз- •
ному и с разными целями: кто!
по религиозным соображениям.;
кто ради издавна заведенных тра )
диций, а кто просто для того, что ,

бы повеселиться.
В домах богачей, и в хижинах

бедняков, в многоэтажных городе
них зданиях и в занесенных сне
гом дерзвенских избушках, —всю
ду из год в год повторяются пра
здничные заботы и приготовле-
ния. Чистят комнаты, зажигают)
елки, заготовляют провизию, обза!
водятся обновкой и т .д.

Всюду и у всех пробуждаются I
какие то особые хлопоты, какие
то специальные потребности. Не
обходится, понятно, и без чисто |
коммерческих соображений. Поль:
зуясь праздничной оживтечностью)
многие торговцы в это время не;
дурно зарабатывают.

Люди украшают свои дома, а
торговцы пополняют свои карма-
ны. Такова уж действительность.

Судя по газетным сообщения#,!
в нынешнем году приготовления |
к праздникам оказались рекордны|
ми. Во всех странах наблюдалось )
прежде даже немыслимая по сво-
им размерам предпраздничная го
рячка. Даже в России, где пра;,- )
дники. казалось бы. должны были;
утратить свое значение, даже там |
люди в нынешне" году решит. 1 1
“громче" отпраздновать рождес - ,

венские праздники, чем в преж •)
кие годы.

Наша русская колония, как ви |
дно, тоже не отстает от общего |
течения. Каждый год сна праз,-;
нует Рождество, даже не одно, а)
два: русское и американское

В нынешнем году рождественс-
кие праздники, пожалуй, лучше)
всего будут отпразднованы дегрой ;
тской русской колонией. Там в т:
ченис всех празднике* будут ч ;
таться лекиии и люди гуле:-
что называется, совместить пр- -

ятное с полезным.
Так оно и полагается. Празд-

ник должен быть не только днем
отдыха, но и днем хороших и тит-
ле оных бесед. Гораздо лучше и
угяее тэт по’ дупает, кто, пользу |
ясь возможностью, проводит-праз 1

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОДАРОК
В<> время осады древнёго города,

един безумный солдат убит вели!
кого старика - математика Пифа |
тора. Старик не видел войны и |
чертил на песне свеп математичек
кие вычисления. Возможно, что в 1
с:ой предсмертный момент он ре)
шил, именно, до сих пор не ре
шейную задачу, заданную миру.

тем стариком: иайти точку' опоры,
чтобы перевернуть землю.

Война забыта. Запамятован и
древ.шй город. Л мудрый умом ста
рпк все еще живет в памяти 1 че
ювечества. Живет, ибо мысль еде
тала, его более бессмертным, чем
все римские и греческие боги.
Умерла и старая мифология, но
.\рхимед чествуется в сонме бес-
смертных мучеников.

Мысль бессмертие своего носи
теля, ибо ценна, как ничто. Мысль

-сама жизнь.
когда я находился под смерт

дым приговором царского генерала!
| юн Реиненкемпфа в Чите, я не
лог перенести мысли о том, что
ют-вот солдатская пуля пронзит
теня и я перестану мыслить и )
«■чтать.

йысль острее иглы. Мысль бы
трее молнии, прорезывающей не

то. Мысль огненнее самого пла
дени., Мысль, роящая знамение, I
гворит самые глубокие, п неизжи
ваемые наслаждения. Такие тон-
кие, такие усладительные и веч
лые, что с нпмц ничто не может;
сравниться: ни юная любовь, ни)
военная слава и ни сами деньги. |

Когда вы устраиваете Рождест-
венскую Елку с подарками, то но

■ эжьте в чулки ваших детей и дру')
:ей лучшие плоды мысли и тврр)
те.два - книги. 11 лучшую из них)
Книгу Знания. 11 Не копфекты, а)

гонгу. Не виски ,а книгу.
Прекрасны и полны уиомтель;

дых наслаждений книги Толстого, |
пилинга, Панини “Жизнь Хрис :

га“, Короленко, поэмы Жуковского
~ш Масфп.тда. Всякий тревожный,

ничные дни за чтением хороших
гонг или же слушает толковые де
щии, чем тот, кто старательно в
ти дни прикладывается к рюмоч;
е. У нас, здесь в Америке, так
ало свободного времени, что ну
но дорожить всяким нерабочим
нем и не проводить его зря, а

■о еще и с вредом для себя и для
других.

В праздники есть о чем поду-
ать и поговорить. В эти дни бы

!о восстание декабристов, к этик
ням причислено спасение Рос-
ли от нашествия Наполеона, в
ти дни умер Короленко... не ге-
тра уже о рождении Христа.

Есть о чем вспомнить и
гать праздник в настоящий праз
дник в день духовного и физи
ескегэ отдыха.

И1 дд.'l кайти себе снокей на|
|• тр.lпип:l великих мудрецов, учи!
гелей и мечтателей. Любой муче,

|ннк одиночества сыщет себе во;
шкую семью мыслителе!, которые!

'в 1, и: и для всех любовно, откры-:
:;ают свои дпвные страницы зна

I нпя. гуманности и разрешеяид бу I.
| душего.

Бессмертный Гуттенберг обес-
смертил мудрую книгу. Печать ста )
ла чудодейственной.

Загляните н свою сокровенную
сокровищницу, таящуюся под че!
реном, и гы увидите, как больший
ство из людей ннщц мыслью, зна
кием и ду'ьим. Многие имеют бан
цовские вклады, свои “бизнесе).! 1’
красивых жен, трудовых мужей и
послушных детей.

Но многие ли ответят на такие
вечные и интересные вопросы, I
как:

Почему небо голубое'?
Пэ чего состоит воздух?
Почему огонь горяч?
Спят ли рыбы под водою? [

Почему приходит смерть?
Почему цветы пахнут?
Как выростить лучшую цшени

цу?
Тысячи, сотни тысяч таких не)

отвязчивых, но ну'жпых вопросов |
роятся в мозгу и требуют своего!
разрешения.

Можно ЖИТЬ ПО-СВИНСКИ II ОСЗ

этих вопросов рабо
тающей мысли. Можно табаком,

I вином, злобой ц непосильным тру
| том гасите эти вопросы. Но они,
,с людьми. Они в мозгу человека. I

! 11! надо вы]lешать их.
Хоть рж: в году кладите умную

и интересную книгу в чулоъ" близ,
кпх людей. Пусть почитают п ио

'тмнеют. Станут дальше от звзрин)
! ( Тва н приблизятся к гумаиио'-гп.,

Пред нами откроются иные,.!
(еще неведомые им широты и в'(
(соты наслаждений мысли п меч.!
ты. Они станут маленькими Шек

|снирами, Сете. Христами, Мечнп
|:а;l!ымн. От слабых перейдут к сп
.иным, от глупых к мудрым, от

! невежества к знанию.
"Воок оГ Кпоl\lе<l§е“

книга знания -• лучшая киша.
И не ■только для детей, .щя кото
рых она. написана и переведена

ВОЗДУШНАЯ КАТАСТРОФА
РЛНТЛУДЬ, Илл. Во время по

дета двух военных аэропланов, на
! высоте 500 футов произошло их
|(тплкнавепие. Убиты: кап. Г. Фо
)стер, '.гейт. Кункель, лейт. Клей-
топ п лейт. Лютер..

Оба аэропланы неслись, на пол
иый ход, когда произошло столк-
повеицс. Рж'.да.lс;< страшный вз-

■ рыв, а затем в племени обе ма-
| цшны упали на землю.

ВЛ. КОРОЛЕНКО.
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(Малорусская сказка).

(Продолжение).

I знакомого человека, аайцил иоде
мил, 41,0 это какой цпбуд.ь подо
чуга - грабитель хочет отнять у

!иеlэ сайэги. Поэтому он остаИО
вился в цегкольццх шагах от Ха
пуна и сказал:

—Вог что:, лучше ие подходи,
не отдам! |.

—Что *т:.l, спохватись, добрый,
человек! Разве я сам без сапог?,
Погляди, еще лучше твоих.

—Так что же ты '(.ус вырос ПО

' чью, как корявая верба над ому
том?

■ - А я, та..цинь-ш. хочу тебе
тать одни гэпрос.

—-Чудна! Заlад.'lу, чч; -ли? Его
же тебе ранкпщта, чго. а всякую
загадку .|у:, ш'> в ех раита, щю?

Га! с.я.lХа.l та!,lт нт люасй.
Голда г исстави.; сшили на земь

н, вынув гвеете» стап набивать сё
бе трубо I!этшl выкресал ж:
кремня огтегку и. раскуривая 1.10.1
Йосом |ус :,ю ево, ска ;а.|: !

—Ну, сесорь вываливай: какие

Пошли у ммынпга ио шкуре м:у I
атаки и ы;|.Мl|у.l он па. доршу

. • с ■.ту: " а кап бы это, - думает
I ебе, приударить п мне хоро*
' ненько за девками. Когда то бе

! ал не хуже людей". Да вдруг и
! ллегло у него от сердца, потому

' его, видит, опять идет к мелышч
I гой гати человек, да еще не кто

| шбудь, а самый его наймит —-

) (арько.
! “Вот куе.нп-ка этого11

, поду |
' Iэ.l он про себя, “авось, зубы'
! >бломаешь. Это мой человек11

.

XI.
Наймит Iпе.l босиком в красной

смачной рубашке, с фуражкой,
>е:; |;||:,:,|ржка. на затылке, и нес

| па на.к.е новенькие Опапасовы са
погп. пт которых так и разило дег
сем пи всей плотине. "Вот ка
нэп скорый"! - подумал мель
чин, “у'ж и взял себе чоботы...
Зу, да, ничего это. На этого че

! ловека я кр! |||,э Iеиеръ надеюсь I'-.
! Увидев на. середине плотины ае

па неегкки.кб языков (кроме рус
'екого),, цо и для самих матерей и
отцов.

:?дое с'иг тъо для вся
I'oll . ОТ.;, :пд«и> у..г.lую мать и

на: 'щего отца. Тогда дегл станут
: : болте умнымй и жшициш.
!х еча-тье уйроптся. Их горе емс

!тетен удалял книгами. В дом во
: ьи.«Ге; .гл.?: этянпй1.

I В дем, [чж-енпл Христа прочти
|те с:о в■. -.чадшую НаЬрную бе-

I селу.
В вечер этской елки внесите

11, СВОЮ С?.IЫЭ лучшую книгу ш
|ровую будптелыищу мысли, чувств
|н ноли.

Подаривши детям книгу, вы еде
лаете дли них лучший поярок—
I’;мествеl'гк''й дар.

ИВАН ОКУНЦОВ.

ПОЧТОВАЯ ОХРАНА
| ВАШИНГТОН. В виду участи-
вших 1.1 я 'ограблений почтовых по-
ездов и контор, в конгресс вноси-
ю-я билль о создании специаль-
ной почтовой охраны из 2.000 че
ЛОВ.'К.

! В последние шесть лет было
! произведено 86 вооруженный на-
Цгаденпй'на (почтовые пезда, во.

.ремя которых похищено 16.315,
810| дол.

I „.---те-,1? т—у

1

I Прошлое лети я быт приглашен с:
г одним амерниа-'Цем, с которым не и

задолго до того я познакюмилгя, :н:
. провести несколько дней на его к 1к даче. |

Дата эта находилась недалеко к
!<и Нью Пирка, п выехав из горо.ж

'I да, ирибэпзпп'.ишэ около пяти ча)
' <Щ|, я через полчаса уже был на!
Iч;’сте., Мой знакомый, которого, ле

‘[жду прочим, свали мистер ( таилиА
меня на станции п деся

’ гнмзиутпая езда на автомобиле, до (
(Лавада пае на дачу.

]!(
’ Это было мрачное на вид место,
' но в то же время оцо было очень

.красиво,
Мистер (тэнлп жил совершен■ ж

но одиноким. Хотя, он имел нова
ра, ио пользовался его услугами
днем, а ночью он был только од

.на живая душа во всем доме. ! -
~ ((етаток этого вечера я провел. 1
.! осматривая дом, который был !
.' очень в?.тпк и был обставлен в пн! ■

> дусском ети:е. В библиотеке мне 1
бросилось в глаза множество книг,!

I гаппсанных на санскрптекст язы|
ке, а также различное индусское ■ ■

I. оружие, развещенисе 1щ стенах.! >
Па мой вопрос, откуда он на !

учился читать но, саши-критскн, мп

Кук
”Вст так штука кцпитапа Кука!" ;

Старинная поговорка.
”А ларчик просто открывается".

Крылов.
"Секретарь бастющих аяглпйскпх ша ■{ ;

' ■ хтеров А. Д. Кук, прибывший в Моск | .
ву и решивший перевезти сидя также ‘
ц своих детей, чтобы дать им коммувп |
стяческое образование, внезапно забо I
дед н помещен в госпиталь в Кремле, ;
К цретеад больного приглашены лучшие ;
психиатры соисоюза".

Из газет.
Словами Кука целый мир был удивлен,
Такую чепуху ктэ-б мог сказать решиться,
Что. де езэих детей пошлет в Россию он,
в училища советские учиться.—
Хихикали вокруг газетчики всех стран
И смаковали намеренье это с жаром,
И только я молчал, я старый ветеран
И думал я себе: тут что нибудь го даром.
Кун умный человек, такую чепуху,
А это чепуха, всем явственно без споров,
Простительно сказать кретину - г.астуху,
Но уж никак не “императору щахтсроз 1-*)'
И об'ясниьюсь все,, Кун бедныи заболел,
Глотает он в Москве теперь и брыл и натры,
И позваны к нему (таков его удел!)
Московские врачи, светила - психиатры.
Теперь понятно все. Он грезил на иву,
Уже на мир смотрел он сквозь безумья призму,
Когда он обещал прислать детей в
В училища, что-б там учиться коммунизму.
А ка'и гордился Крсыль “желанием ого“
В каком восторге там властители дрожали
И вдруг такой пассаж: • не вышло ничего.
И хвостики в момент властители (

поджали.
*) За а:а.-голюбцпый характер Кука в . нг.пш

шг:ь'ва: т: и ни11аторо-I шихтерш..
БИГ—SO7I.

там у тебя загадки?
—Да не то чтобы загадки, а

так... Кт) здесь, по твоему, са
мый лгчший человек?

~ Я’
« х.I —О, почему тика.. Нет .ы ко

ю получше?
—Да ты енраиишаешь: как и»,

моему?.. Ну, .тик я сам себя ни
зд кого яе отдам.

Нразда твоя. А мс.ижик..'
какой чёдоМ'К?

—АН'ппцчГ?
Со.щц- ы,!п\стн.| изо рта такой,

Нл,уоок дыма, как бетый конский
хност па месячном свете, п шкоса,

1 ногдяде.ь га чорта.
' -А вы, часом, ио ив акцизу? ,
< —Нет. |
1 —Мож(:. не при 1111.111111111 ли где
'мужнте.д по какой тайности?.. !

-Да нет же!.. Такой умник, а
не умеет отличить ирос'пно. чело
г.ека 1 от: непростого

Как это тебе сказать?.. Да я
у тебя костях нто те нижу...
Д что ‘фросил, так то тан себе,
-а исакий случай. Так, ты гово-
ришь: кикой чевнич: ме.ишик?

Эге!
Так (обе чс.ивск: И" высо-

|.т;й, не н-шк'.-й... и; пебс.ишпх
средний,

! Э, не I" гоноршпь!..
Не тс? А что бы такое еще

I тебе сказаТл?.. Может, хочешь
, знать, где у него бородавка? I

—Ты, я в::жу. любишь моро-'
■ чдаь, а мн ■ некогда. Скажи по про
'сту: хоршш’й. медьшдк человек или 1

плохой?
I
( (од да г IЧIЯТII иустпл п:о рта
целый хвэ г дыму' и сказ-та:

- А ты таки скорый человек,
).(юбишь кушать не разжевавши.

Чорт гылуи!!.! глаза, а у ме.ь :
ника от' радости запрыгало серд :
пс.

“Вот язык, так язык, иоду. 1
'мал он. А я еще сколько раз
желал, чтобы он у пего отвалил

•ся. Эге, вот и пригодился, - смо
'трите, кая чертяку отбреет!.. 1 -I “ I

—Любишь, кушать не разжевав'
шп, я тебе говорю! строго по, 1
вторил солдат, так тебе и ска.
жи: хороший человек или пет. Я,
брат, из кепкой печи хлеб ма I. :
Г::е бы тебе но.щпитьсП, а я п не [
поперхнусь!.. Э. что ты себе (ума)
ешь: на дурака адпал, что ли?

"I)'Г|' так, вэт тика так его", - ' <

<!;а;а.l про себя мельцик в даже
подпрыгну I от радо.ти. - "Я 1:0
я буду, щ:,:а у него чорт через ;
полчаса .1 ■ ста'.'.е; 1 глуше (пщы!
Я на к-.шрэсс чита: 1, «>.; ; :;ы ■
'•.кны не поймет... та;; оттого, что!
(коро. А пг вот и тихи говэрнт.!
а поди пойми, что ска::а.l...“

БЫЛЬ
:тер Стэнли огвети-т, что прожил '
|оволl>но долгое время н Индии и I
Iзучил инду'сскпй язык г санскрп
типе письмена, в совершенстве.

Из библиотеки мы пэреш.и! в
.остинцую, об.ставтецную в таком
не вкусе, а потом на Оадкон.

Стояла прекрасная ночь. Аре-
е.ат от цветов наполнял как бы
'.астывшпй воздух. Полная луна,
гросала свой тусклый свет на те;

гихшую землю, отбрасывая факта
тическпе тени от всего, на что
нщадал ее свет.

Несколько минут мы сидели не
говоря ин слова, наконец, я пре
:вал молчание: “Какое таинствен
ное, красивое место 11

, сказал я.
Оно вполне заставляет думать о

загробном мире и о душах, кота

Действительно, бедный чертяка
|заскреб в голове так .сильно, что
;.;а.lо не (тянул шапки.

Постой- на, служба, скачал ,
он. Что то. видится, мы с ва !
мп едем-едем, да не доедем. Не
в тот переулок завернули,,..

—Не злою, как ты, ая из вся
.кето. цсрсулке. выеду.

Да ведь, я у вас спрашиваю:
хороший мельник человек или пет,
Дт вы куда меня завезли?

-А дай же я у тебя спрошу:
ыда хороша, или кет?

Вода?.. А чем же плоха?
—А когда есть квас, тогда ст.

вады отвернешься, нехороша?
—Пожал уй, и «хороша.

А когда стоит настоне пиво,
так твое н квасу не над®..

—Поя и ото правда.
—Л поднеси чарку горетки, п!

на пив 1, по поглядишь?
-Так то оно так...
ПОТ ТО-ТО И оПОгТо!'

Чорта ударило в йот и из. иод
гвитки хвост у пего гаг и забега:
ич :;е’!ле, даже пыль подияже:.,
::а платине. Л солдат уже Пекину:'
салку е сошками пл клоки чтобы'
'дти далее. да в т> в."": : черта,

■.а .шгашлгз, чел ега впять. Ото |
'шел себ ■ шага па три и говорит:;

Ну, в:.: 1 '", I.та;ш "а!;, своей;
дорогой, Л я гут обгжду: не дай'

......
~

рые; по словам многих, страницу
ют среди нас по земле в певши
мой оболочке. II ног именно та
кие то ночи являют11 ! чтобы на мо
мент приподнять кончин завесы,
отделяющей нас от зацюбного ми
ра и всего таинственною, что с
• ими связано 11 .

.Нистер (’тэи.ш немного нахму
Нl.lся, слушая меня и, когда, я
Мичи.!, сказал огрынистым голо

сим: "Да. действительно, я много
•слышит в своей жизни рассказов
щю духов, но так как са?.loУ'||
ше никогда не доводилось их ,

деть, то думаю, что это* все пр-
стяьн. Меж::у прочим, уже около
двенадцати часов и я советую вам
лечь спать. Завтра я хочу поехать

вами па аптомобитьные гонки
и соседний городок, нужно поспеть
В1 время, а потому нам придется
нюдпиться рано. 11

(окончание на пятой стр.)

I дня иго
OБЕIЙНИЯ

Й ШгЗЫ !

пр ЬгСЯЧ’Л наших клиентов по вэему городу вм>-
1 Н'.ил!l много, тысяч долларов в наши 6% Первые

Закладные на недвижимость и 6% Золотые Бонды,
выпущенные этим большим банком вне “лупа.** В
точение последних двадцати лет никто не- потерял
ни одного цента истины или процента на этих бо-
ндах. х

Многие наши клиенты приобрели эти бонды по
почте.

Сделайте и Вы то же самое.

П|-иидгс земей.чсияо помещаемый ни»ке купон и Вам

бу;ст выслан циркуляр относительно наших зяеарьских инзе
стаций.

?ЮЕТНЛАЕЗТЕКН SЕСОШТIЕS СОМРАМУ

Контролируется

~НIС АС О, И Г.
ДЖ. Ф. СМУЛЬСКИЙ, Президент

■н *******************************l
* >

* КОР.ТН-УУЕSТЕЯМ ЗЕСОКтЕЗ»
* со. :
: ,1201 МПЛУАIЖЕЕ АУЕ., *

I СШСАСО, IЕЕ. *

* Пожалуйста вышлите мне копию Вашего по- *
* слсднсго цидкулпра отяосителльно 6% Первых

-И Закладных и 6% Золотых Зондов.
* и *
•К 'С.ю >
*

Улица *

Город и Штат *

-х л-
+• > I

I дет ли, случаем, солдат Харитон •
) Чрегубенко.
| Солдат остановился.

I ( —А тебе па что его?
Да так!.. Говорили, солдат

• Грегубеиьо — умный человек: мп
;::ет ввести и вывести. И я иоду
мал. не вы ли ото сами будете.

|Л впжу нет! С вами путаешься и

: кругом, а на дорогу никак, не вы
"

, едешь...
Солдат поставил саиогц на

: земь.
I —Л ну, спроси у меня еще.

' •), что тут п спрашивать! (
- Л ты попробуй.

I ~Пу, вот что. ( кажи мне: кто
был лучше Яш;:'.и>-ш!шкарь
пли мельник?

. I —Вот "ак бы и говорил. сразу',
|,т то не люблю таких людей, что

:; йодле самого мосту ищут броду.
ее В веку лу ш.с Ч‘:я|. ■> $

' вер'т в-ко. сгии, проселками, сем
щу влрету прямою дориюй, Вот

•; Я тебе сеЛТЯ; все ТОЛКОМ. но
' • ||.та’l, кук ра,|с.иlтся, скажу: у

4 ке::: V• I шинок, а у медь

Э
- >. ч • . ж и не так загово

|

•. в ■ ■ нал с горестью мель
‘ I'тат.|уй оьыо-б лучше бы

! я ,■ л ,шаривагь“... Я
' с <ат говорил дальше: I

(Птадоляишн® .
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