
РАЗГОВОР
РАССКАЗ

Отряд, ехавший и деревню за
хлебом, разместился в двух товар
вых вагонах, '['рое красноармейцев
высмотрели себе местечко на пус
той товарной платформе н помести
ЛИСП СО С):НIМИ руЖЬЛМИ И СУМ
ками в кондукторской будочке.

-11 ветру нет и кругом хорошо
видно, скачал один в Оараней шан
ке с лентой пулеметных патронов,
перекрещенных на груди.' как у
дьякону орарь.

—Хорошо бы тут чайку пошел.,
сказал дру'гой, высокий рябой

малый, уе< вишен под защиту буд
ки на свою хо.пцевую сумку и дер
жа стоймя и коленах снятое ру
жье.

-■■Мужнин напоят. сказал
третий с подвязанным глазом, под
мигнув при атом здоровым глазом.

-То-то, тебя уж третьего дня
напоили, глаз подвязал.

—Оттого, что командир дурак
был. Скажи на милость: пошли на
реквизицию днем и еще делегатов
вперед поедали. Так и так. мол,
товарищи крестьяне, идем у вас
хлеб отбирать.

—Да, ума немного, отозвал
ся красноармеец с патронами.
Мы с своим всегда ночью ходим.

-На реквизиции первое дело
надо врасплох заставать, - ска
зал рябой, начищая ствол руЖья.

—ll прямо сострельбы начи-
нать. Вот мы тоже ходили: как с
вечера залегли округ села, выжда
ли, пока стемнело, мы тут и по
шли барабанить со всех концов.
Вот. братец, ты мой, потеха то бы
ла!

Живо разбудили?
—Что тут было. Господи Твоя,

воля. Вскочили онп кто куда.
II первое дело скотину сгонять.

—Так мы, братец ты мой, как
пошли —в полчаса нареввнзпрова-
ли столько, что другой-’'мойет в
два дня не соберет. II что ж ты
думаешь, смех смехом, а мы не
лый отряд на ото па восточный
(фронт отправили.

—Иначе с ними и нельзя.
сказал хмуро рябой, а ежели
по-благородному придти и скажи:
так и так, мол, революция гибнет,
ежели по десяку пудов со двора
не дадите, опять в кабалу пойле
те, ни по чем не даду’г.

—По пуду не дадут! сказал
возбужденно красноармеец с патро
вами.
-У нас тоже сначала ездили

было не похуже попов каких то,

сказал, улрюмо глядя в сторону,
11 рябой, - ораторов высылали, “тов [партии - крестьяне, долг вас при

г | зывает..,“

' [ Ну. ;:а, известная чепуха,—
■| сказал красноармеец с партона-

ми, ждавший поскорей услышать
т суть дела.
л ,1а... тэт; ни шута толку. Они,
. окаянные, пока ты перед ними
г расписываешь, всех баб мобняизу1

ют и все попрячут. Оратор еще
, свою музыку не кончил, а у них

1 уже все - чисто.
I —В кодкшлянниках больше пря

» чут...
Да. первое дело в коно-

иляннпки иди, сказал красно
I1 армеец с подвязанным глазом.

I —Потом-то мы уже смекнули[
. и после речей этих просто в ново
I нляннпки хмуг!... II тащишь, I

что Бог послал. Да и то сказать:!
: тут нужно работать, покамест не:
I шамятовалиеь. а то ворон будешь

I .читать и вовсе с носом ос
, тянешься.

Поезд под'ехал к станции и в
задних вагонах стали торопливо
размещаться еще какие то люди

■ г. шапках с ружьями.
—Вы ку’да? крикнул красно |

| армеец с патронами, которому под
впечатлением разговоров не сиде
лось.

—С этим поездом, реквизиция
но вагонам, сказал солдат, сто
явшпй у вагона и следивший за
посадкой.

—Говорит и не смотрит чорт,
сказал хмуро рябой.

- Должно, начальник отряда.
—Господа... отозвался опять

недоброжелательно рябой, им
тут хорошо по вагончикам-то про
гулинаться, а вот в деревню бы
прогулялись, вот бы узнали.

-Да, там хуже, чем на войне:
поймают и живьем в землю.

—Это у них одни разговор. Не
мало нашего брата туда запрята
ли.

—А по вагонам(Здорово, ска
зал красноармеец с патронами,—
я ездил, бывало, как видишь, мио
го такого парода подобралось, по
езд остановишь, для порядку по
стреляешь вверх, потом иди что
хочешь бери.

Вдруг поезд остановился и со
стороны задней части поезда за
грохотали выстрелы.

Красноармеец с патронами и'
другой с подвязанным глазом веко!
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РАССВЕТ

чили и бросились на край плат
формы смотреть.

От поезда в разных направлен!!
ях. волоча за . б >0 мешки по три

.не, бежали мужики, бабы к б.ш
| жиему лесу

,! Ох, здорово подкараулили,—
> крикнул солдат с патронами и
11 вдруг закричал тонким заливистым
[голосом, с каким борзятники ска
| чут за .пинами:

Ай. я-яй! Держи! Лови!..
и Даже хмурый рябой повеселел,

1как старый, потерявший но все ве
,I ру музыкант веселеет и улыбает

1 ся сквозь свою хмурость, когда
/ услышит знакомый мотив, наломи
? павший ему веселое время»

( —Только черти косопу'зые, что
же онп сообразили около лесу

I то иригада.lll остановиться, ска
зал он.

А красноармеец с патронами
| кричал и топал от нетерпения но
[ гами.

I[ Когда поезд- тронулся и все за
, [тихло, он нагнулся с платформы
,|и крикнул по паиравленпр, к зад
:|ним вагонам:

■ —Много набрали?
> | —Хватит... донесся ■‘оттуда

: недовольный голос.
—Да, вот это служба, - ска

I зал красноармеец с патронами,— 1
> мне только, месяц пришлось так по

I работать, а потам прямо в дерев
ню назначили, чорт бы ее подрал.

II —Оно тоже и в деревне иной
раз не плохо выходит. Подгады-

’ пай когда ярмарка пли базар,—
так и в деревне хорошо будет. 1

-Это верно, лучше нет. Рае
мтавят но всей площади эти гор

юшки да колесl, лошадей отпрягут,
Л'глоб.щ вверх и пойдут глазеть
по базару.

—Вот тут ц вали...
—Па что. лучше.

•Тут война идет, все с голоду
дохнут, а они лопают себе господ
скую свинину, да. горшками на ба
шрах тертую г, а за разверсткой
поедешь в е бедные, ни у кого
ничего нету.

1 Па баз;; с уже без ошибки
оудет, ■ сказал красноармеец с
патронами, мы один раз как то

’ (он усмехнулся н покачал го 10-
вой) как иа.ютелп на этот базар.

• кап начали в воздух налип., а
наш командир чудак был:
кричите, говорит, что немцы. При
чем тут немцы... Ну, ладно, мы
палим, а сами во всю глотку: нем
цы. немцы, спасайтесь!... Что тут
было... Как лошади пошли скакать
промеж телег, да но горшкам, ба
бы, торговки ни - кто куда. А
мы гикнем, гикнем, да и залп в
воздух. Скодько тут нам достаюсь
всего Не перечтешь.

—II скажи, братец ты мой, вот
теперь как. образовали немножко,
гак иной раз сами привозят. Ста

|.lи понимать.
Вее замолчали.
А рябой посмотрел па солнце

[и сказал:
К ночи приедем. Как раз.

Жалко, что месяц будет.
“Красная Нива" № 5, 1926 г.

‘ ПАНТЕЛЕЙ РОМАНОВ.

УГОЛОК ДОМОХОЗЯЙКИ
Что давать школьным детпм на

завтрак.

Интересную радио - лекцию па
эту тему прочла на днях Марн
Мак-Кормпк, заведующая Отделом
Инталия в штатном нью пркском
учебном департаменте.

Во время “большой переменит
детвора с жадностью набрасывает
с я на принесенные им из дому,в

' коробках пли бумажных мешочках
завтраки. У одних сразу проясни
ется личико при виде найденных
ими там “сюрпризов" и онп на
чинают аппетитно есть свои бутер
броды. Другие меланхолично разве
рачивают мешочки, не проявляя
большого интереса к еде. Слшп
ком уж незаманчиво высматривает
завтрак, всегда почти одинаковый.

Умелое приготовление школьно-
ог завтрака является нелегкой за

[ дачей. Все, начиная с бутербро
I дов и кончая коробкой, должно
быть привлекательным для ребен
ка- и возбуждать его аппетит. Хлеб
должен быть вчерашним, и лом ■

.тики ровные, одинаковой толщины.

Не следует отрезать корку, опа
I вкусна п даст работу детским зу
бам. Всеете следует предпочитать

. темный хлеб, пеклеванный пли
житняк, он питательнее бело
го хлеба. Разнообразие хлеба при
дает вкус бутерброду. Хлеб следу
ет, конечно, помазать маслом, Для
“пачинкп“ бутерброда можно ноль
зоваться различными проду'ктамп.
Ломтики мяса или котлета, покры

' тая сверху салатом: сардинки пли
сегма, из которой удалены кости:
истолченные крутые яйца с майо
пезом: истолченные орехи и фиги
пли финики все зто подходя

[ щнй материал для бутербродов.
[При начшше толченными ореха?

ми, последние хорошо смешать со
сливками или медом, —■ это улу

) пишет вкус. Банка фисташкового
масла всегда может пригодиться
I.тя быстрого приготовления бутер

! бродов. Сыр можно укладывать
ломтиками пли винде порошка: мя
гкий сыр хорошо комбинировать
с орехами пли толченными ма'ли

замш Холодные ломтики куриного
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ряса, с салатом, делают питатель
иый бутерброд. Варением и мар
меладом следует пользоваться лишь
изредка, очень сладкие продук-
ты обыкновенно раздражают дет
ский желудбк. Мягкий сыр и ва
репье являются хорошей комбпца
иней, равно как потолченные фи
111. финики II ИЗЮМ, ИОКрЫТЫв СВер
ху апельсиновым соусом пли слив

; ками.
Помимо бутерброда, завтрак дол

жен включать какой цибуль де"

сорт. Когда, бутерброд содержит
мясо, рыбу, яйпа пли сыр, дессер
том должны быть фрукты, аие
льсин, яблоко или груша. Если
бутерброд был легким, хорошо да
пять чашечку' с пуддингом. “кос
тард“, кусок твердого пирожного.
Не. следует давать мягких иирож
ных пли пирогов с начинкой,
(•‘пай") особенно детям младшего
возраста. Конфекты допустимы
лишь изредка и в очень ограничен
ном колпче тве.

Такие бутерброды и деслерт до
таточны, если в школе ребенок

ложет достать тарелку горячего су
ну пли стакан молока. При от
сутстапн в школе горячит завтра
ков, детям следует давать с собою
двойные бутылки (“вакум“), сдо

статочным внутри количеством теп
лого молока, супа или какао. Бу
тылка. не (олжна содержать чаю
или кофе.

Не только содержание и вид бу

с| терброда, ио даже ирпвлекатель-

ДЕШЕВО
ПРОЧНО

: И СКОРО
'' Я, КАК РУССКИЙ ПОДРЯД-

ЧИК (ОКОНЧИЛ РИГО - ОРЛОВ
[ СВОЕ РЕМЕСЛЕННОЕ УЧИЛИ-
' ЩЕ) СТРОЙ КРЕПКО, АККУРА-

ТНО И. КАК АМЕРИКАНСКИЙ

| КОНТРАКТОР (ИМЕЮ ЛАЙСЕ-

" НС) ДЕЛАЮ ВСЕ СКОРО.

I ХОЧУ РАЗВИТЬ СВОЕ ДЕЛО.

1 ПОЧЕМУ-БЕРУ ДЕШЕВЛЕ ДРУ

ь ГИХ. БЕРУ ПОДЕННО И ПО КО
Антракту постройку всево-

. ЗМОЖНЫХ ГАРАЖЕЙ, ДОМОВ
-КАМЕННЫХ И ДЕРЕВЯННЫХ,
, ОТ САМЫХ МАЛЫХ БУНГАЛО
• ДО БОЛЬШИХ ФЛЭТ БИЛЬДЙН-
-1 ГОЗ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.

ПРОИЗВОЖУ ВСЕВОЗМОЖ-

НЫЕ РЕМОНТЫ ЛЮБЫХ ПО-

. СТРОЕК, РАБОТА ГАРАНТИРУ-
ЕТСЯ. ДАЮ БЕСПЛАТНО

[СОВЕТЫ КАК С МАЛЫМ КАПИ
[ТАЛОМ ПРИСТУПИТЬ I! ПОСТ-
РОЙКЕ, ВЫРАБАТЫВАЮ НАИ-
ВЫГОДНЕЙШИЕ МОРГИЧИ С
СМЫМ МАЛЫМ ПРОЦЕНТОМ. '!

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЧТО ЛИБО

СТРОИТЬ ПРИХОДИТЕ КО МНЕ|
ПОСОВЕТОВАТЬСЯ, ЗА СОВЕТ■ I.1 ДЕНЕГ НЕ ВОЗЬМУ.

ГЕОРГИЙ НИКИФОРОВИЧ ТРО-

ФИМОВ

Сео ТгоНшой, 1758 XV. СгапД
ауе, СЫса§о, 111.
ТеlерЬопе Мопое 4552

М ПйАВ ,
ОКОНЧАТЕЛЬНО ИЗЛЕЧИВАЕТ

РЕВМАТИЗМ И ПРОСТУДУ.
Гарантированное среДст-
со дая нзлосши! рев-Г
жатизма п простуды, ьо .

лей в руках и ногах,
пояснице, спине, груди, •
холода в ногах н под ко |

' жен, отеков, болен и
шума в голове, ушах,

.. о ■■:.! 1: I.и
болезни проходят ное-
ле троекратного употре- ДИИЯМЮю
блеипя МИЗАР, большой

I флакон которого стоит §8.25 п мата
лый §1.25.
Примечание: ЛОГОС излечивает псе-
шипи при повреждении матки, отсутст-
г.пп аппетита, утрате сил, а также в I
мужчин при .грыже,

_

отсутствии апиети-
та п утрате мужской силы. ЛОГОС ус-
транит все эти недомогания. Цена
флакона —■ §3.00. Получить можно I
только у составителя лекарства. Сто- |
иость следует посылать вместе с за-
,:азо.ч п обращаться но адресу:

ДОSЕГ SОКОКО’№КI
900 N. Тауlог Аме., Сог. ВМ-
згоп 51. ОАК РАВК,

РЬопе: ЕисКЛ 4007-Л.

ШИПСЬ У спЁйшстГ|
М2— В“ больны? Узнайте немедленно, в чем И

болезнь. Пе запускайте ее, а то потом
будете жалеть Проходите к нам. Мы Вас Б

К* 1 тщательпо последуем п безошибочно вы.
I жТ. ч У лепим Ваше состояние. Иаша „экс-рей"

?Ч | машина одна из самых сильных в го-

V Р оде - можвм ВИЛСТЬ I,ао „насквозь".
А’ тйс) I*аМ да:|'° Р»8ДеватЬСЯ пе нужно. Мы

имеем млучшпе п новейшие амерпкан-
ение п овропсйскпс аппараты. Нсследо-
панне давления крови и моча делается

0 |'аш^я присутствии. •

ОСМОТР И СОВЕТ ДАРОМ
Мы имеем 28-летпий опыт н лечении всяких

БОЛЕЗНЕЙ ЖЕЛУДКА и крови, ревматизма, нерв-
ности, болен в груди, боку и спине, головокруже-.
ПИЯ, ВЕНЕРИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ, экзамены и
др. накожных болезней. ' в

• I Часы: По попсделиппкам. четвергам п пятницам от Я утра до С> вечера; по I*
I вторникам,' средам п субботам < т 9 утра до 8 вечера, по воскресеньям п В ■праздникам от 10 утра до 1 ч. дня.

МЫ ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

«О Мо- 5Т I
| ТНЕ РЕОРЕЕ‘3 (согп \Уа»Ыпдlоп) 1Ж (л'Ы-. |
1 НеаllЬ ксЫШе sресlаНяl

Пмница, 24 декабре 1&26 г-ф

, иость коробки имеет значение. Га
чай практичной является изящная

[ металлическая коробка, которую
.-ле.тует почаще мыть и вептп.-шро

.и.. Бутерброды следует завора
Ншвать в парафиновую бумагу.
••Сюрпризы“ для детей, вроде ку

I сочка молочного шеколаяя, посо-
сеиных орехов, куска свежего се

ОК. АВIСАIЕ ТКАХЬЕК
ЖЕНЩИНА СПЕЦИАЛИСТ

Для женщин и детей. Лечение жен-
ских болезней. Особое внимание ро-

дам и усмотр за катерами.
ЧАСЫ: ежедневно от -4 до 8:30 и во

назначению.

3024 ХУЕЗТ 281.Ч SТКЕГ.Т
РНOЫЕ 1-АIУЫЭАЕ.Е 2793

ТшожГ
Мы имеем чудное средство для

волос.
Если у вас есть перхоть в

волосах.
Если ваши волосы выпадают.

Если у вас начинает образовы-
ваться лысина ва голове.

Если веш скальп чешется, то
I напишите нам, если вы животе

вне города Чикаго и приходите
лично к нам, если вы живете в :

городе.
Кан для иногородних, тан и

для людей гор. Чикаго, мы на-
значили доступною цену три '
доллара —. за флакон нашей
жидкости для волос.

Пришлите деньги по адресу: I
2САI.Р ТЙЕАТМЕЫТ

ПЧSТIТЛЕ от СНIСАСО
1339 Ьо. Наl§lес]

СЫсадо, 111.
' По получении от- вас день:, мы - ■вам вышлем наш препарат с ,

подробным наставлением, как |
употреблять его.
ЧАСЫ ПРИЕМА: ежедневно от ‘
5-ти до 8-ми ч. вечера, по воск- I
ресеньям от 10-ти до 2-к ч. дня. ■<■_ I

I льдерея, пары бисквитов пли фи
[ иппов, начиненных орехами, усп

I ппшют пнтерп: детой к л’шч-
бак . ", этому ю тшцишу опер

'гИП I.Щ ШIДНИЖIЮГО ДОТСКОГи ОрГЭ
! нп.зма.

I

Др. А. И. НЕДЗЕПЬНИЩИ[
! . . ' ■л!быв. ассистент

Новороссийского Университета
ПРИЕМ: от 10—12 в и s—B веч.

. л
, Ио восl;ресекьни ст 11 до 12

1555 УУ. ОПЧЗЮМ ЗТ. ,

Сот. АяЫап<l Аьс.
I ■РЬопеа АПМДаде 1660

КеяЫепсе:
РагЬ 544

I [квартира:

2324 Г»ог(Ь 73гЭ Ачепие
Е';ттуоо<l Рагк, 111 ,•

ЙНПЁЙИ
! -ИЗ РОВНИ- [
I Хорошо извосгеь русской иодоии», ,
! как опытны» врач-хирург и акушер.

; Лечи, осгрые к хронические болевим
, мужчин, женщин я детей по новейшим
• «печным метолом. Х-Яау к другим

ымктричаецшак арибпрамк.
Кпотог'Я к ллбарцорвя

|»25 »7м( 1&Ь
.■коло Мор/аа <‘П>п
ПРПКЙ ВОЛЬНЫХ:

о. толп 'Д я. «ня: я ы в«7 м. «ее
[ Двоякой Канал 3119

Телефоны т Ночной Саут Шор 2238
( „ Бульвар 4188

[ 3235 ЗОЫТН НАЬЗТЕВ SТКЕЕТ
: Псоям' 9—Ю утра и иоем 8 ч. веч

, , л. Ч' : ' г —■:
Обратитесь к специалисту для (

я ви нужны ачки Ваш“

[ Др. Эл. ХМЕВИНСКЙЙ
| у \и ( ? х\ Европейский глазной врач, эк-

_

г заменует элентрич. аппаратом..
Н \ 1 //•

„
!

. у/
•>'’ У’Ра до 9 веч. ;

! Ц„ 5 у,|,а до 12 ЛИЯ |

.1,2 Лч. Сот, ОТчшоп >

юзхи <ll(‘зя ЬрИ‘ Т"> »• ■’-«» ятаа-о. |

Русский доктор М, Л. IМШ.ЙИ
Врач, хирург и акушер

5 Два оффпса:
1237 XV. СгппЗ Аче. 5809 XV. СгапЯ Аче.

|5 Часы: 10—11 ч. утра. 2 1 дан п
ьl . от д л (; часов' для.

РЬонеЛаущагЖ 1136
ог Мопгое 0472 Сар*lоl 1э57 ,

Гош чостэ человек иряет возможность успеха только
I потому, п>‘ ммое юор'Ч.ы' «всж-т его (нертии и псяииативн Хиипвпяитог
' воее.тапаизвоет псряток г организме, а ото «впаяяет я.торог,ье. Рму"»”"

.<! .итт и то «пЛигк'Т иявапают Ваше возврюпенпе ия путь успеха.

Леч-пяе п’очвонгнноп. от.иба <и|и,п|.:>|<тп(.лчи уст!.Юl«ет причпиы й»бпл»«»нап
глаз, ушей, коса, гпрло. легких, 'сердца, ж-лулкп. полена, ночек, *

други! органов. Речь идет о Вашей ЯIорСIЬЖ. *

Совет бесплатно я бои ночного ..бяхательст'.я

; Вг. М. 5. ЕАSI3ТА, СЫсс.ргасНп
1809 Зо. Ьооптг» 51. РЬопе С*пкl 5084

Приемное часы: от I часа до 7 часов ямера.

Русский Зубной Врач Др. ПЕТР Я. ЧАДOВI4Ч
ВСТАВЛЯЮ ИСКУССТВЕННЫЕ БЕЛЫЕ И ЗОЛОТЫЕ ЗУБЫ

ЧАСЫ ПРИЕМА:
В понедельник, втерпик, четверг в пя Ежедневно .... от 8-мя дт 9-ти утра
тпппу .. от 10-ти утра до 9-ти кеч ‘ В среду .. ат 2-х час. дт 9-тн вечера
В среду ПФ 9-тн до 12-ти дна В субботу .. от 6-тв до 9-ти вечер»
В субботу .. от 9-тп ттра до 4-х дня В воскре-еиьо .. ут 9-и до 12 ди .

4234 АР.СНЕК АУЕ. I 1756 V/. РIУI3ЮЫ ЗТ. I
Рlгспе: ЬаГауеПе 3888. РНопе: Вгипяупск 9288. |

ыы»м*чМЬЦ* лх(—(СХО»МОШI»» 1—I>*П> 1П —У ■"<»■■ « II I «- 1» I • - г ’

20ИТ0’ Я ЦТУИРП РУССКИЙ
«ЕЛЙЦИИЫ А, Ф» ПСт ПГ V ЖРАН-ХИР/Р I
Ппииимаег исключl»льн» па хирургии и венапичесиим болезням
К1 SО. АSНЕА№ ЦОСЕЕУАКО МАЕЬЕЙЗ ВСЧЕВIЫС
Часы: По утрам в условленное нрома, 1 УМАИЛЗН А'/Е Пост

I—B я I :НО—9 часов вечер». Часы ирг-.»» м 9- л чао. ►• ■•и*.

РЬопе иоптое 5709. . I Рпопе Сепгта) 1«52
, I ■ ия^.——

“-

I>К.
ДОКТОР МЕДИНИНЫ

СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗИЕЛ
Лечит различные болезни, остро-хроиическяе. скоро я усоешн.

Много тловлотворенпых пациентов есть моей рекомендация»
Время приема по Л часов вечера. !й*/-

По Воскресеньям к праздникам о| 9 час. угра до 12 «ас. дня

1663 ВЕСЕ 15ЕАИС АУЕМоЕ
Секеро-ВосгочныВ угол Б.ту Айланл »о. ■ 18-» т». фжЭДИяВавИ

ГАТЧ..I е«?л

!к<»ИПВЕЯИВIOS||ЫИНIПВ»ППНаIIВВИ Ь"В 1 ,•

: Гс, в. сухомлин :
[з ОКОНЧИВШИЙ ИЛЛИНОЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Я

явПРИЕМ: от 2 до 4 и от 7 до 8 аечера. По иосирессньям от 10 до 11 час утра*
1719 V/. СНIСАСО АУЕ. КОМНАТА Ж ,

® ОНlсе РЬопе: Наутагке! 4381. Кеslсlепсе РЬспе: Наушагке* 7235.
| ГЯ 1М «• •• Миз л>ш||И„<тЧ'ЪoиГ>»*

ТтнавЕ ш < дай ош нвй

Страница четвертая


