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Факты и иллюзии

История — великий учитель государств

и народов. Если присмотреться к раз-

вивающимся за последнее время исто-

рическим и военным событиям, то бес-

пристрастному наблюдателю станет яс-

ным коренное различие между истори-

ческим образом мыслей плутократиче-

ских правителей и государствами, явля-

ющимися новыми факторами порядка в

Европе и Азии. Отношение Англии, Со-

единенных Штатов и Советского Союза

к происходящим событиям чрезвычайно

показательно. В то время, как герман-
ский меч производил чистку Европы, Ан-

глия, вместе с разжигателем войны Руз-

вельтом, занималась на Дальнем Востоке

таким очковтирательством, которое до-

казывало только полное непонимание

создавшегося положения в Тихом оке-

ане, как в стратегическом, так и в геопо-

литическом отношениях. Всему миру ясно

удивительное легкомыслие, с каким «стра-

тег-любитель» Черчиль ставит на карту

плоды трехсотлетней колониальной по-

литики Англии. Насколько ослабела Ан-

глия, доказывает последнее заявление

сталинского политрука в английском

кабинете, сэра Стаффорда Крипса,

заявившего, что Австралия и Новая

Зеландия не могут ожидать от Ан-

глии никакой помощи. Отступление по

всей линии! Отступление, прикрываемое

несбыточными иллюзиями, особенно

усердно распространяющимися теперь

английской пропагандой по всему миру,

в то время, как суровая действительность

на Дальнем Востоке, в Северной Африке

и активность германских подводных ло-

док в Атлантическом океане, и в особен-

ности у американского побережья, пока-

зывает совершенно другое.

РУЗВЕЛЬТ ПРОВАЛИЛСЯ
Что касается Рузвельта, то о нем уже

не стоит говорить. Разжигательные речи
и напыщенная болтовня редко опровер-

гались на деле более убедительным обра-

зом, чем речи этого кабинетного оратора

в Белом Доме. В то время как тот пре-

дается своим несбыточным иллюзиям,

Адольф Гитлтер известил старых партий-

ных товарищей, что он не сможет быть

на праздновании дня Объявления пар-

тийной программы.
Причину своего отсутствия Гитлер объ-

яснил тем, что он никак не может оста-

вить своей штаб-квартиры, где сейчас

идет подготовка решающего момента

войны. Это заявление указывает на го-

товящиеся события наступательного ха-

рактера. Во время войны каждая весна

приносила с собой неожиданные собы-

тия. Примером могут быть поход на

Францию и полное освобождение Сер-

бии и Греции от английского влияния.

Но в заявлении Адольфа Гитлера кроет-

ся еще и другое. Германские войска на

восточном фронте непоколебимо стоят

на своих позициях и готовы к .новым

действиям. Сталин не достиг своей зим-

ней кампанией никаких успехов.

По приказанию своего вождя, герман-

ская армия на восточном фронте вела во

время зимы оборонительные бои. Резуль-

тат этого теперь совершенно ясен. Все

стратегические и тактические цели, вхо-

дившие в планы советского командова-

ния, потерпели полное крушение. Нигде

германские войска не были отрезаны или

уничтожены, вопреки всем советским со-

общениям.

НЕУДАЧИ БОЛЬШЕВИКОВ

Большевикам не удалось также овла-

деть путями снабжения, как, например,
железными дорогами. Не удалась и одна

из важнейших задач советского коман-

дования — отбросить германские войска

от Ленинграда, значительнейшего центра
советской военной промышленности, и

прорвать германо-финское кольцо во-

круг столицы. Сталину не удастся до-

биться благоприятного для себя поворо-

та даже с помощью самых последних

своих резервов.

Из обзора создавшегося положения

вытекает, что зимние бои на восточном

фронте были не только чрезвычайно

успешными для германских войск, но и

являются также подготовительными опе-

рациями к новым победам.

После всех этих заключений стано-

вится понятным, что советские пропа-

гандные сообщения являются последним

средством поднять еще раз настроение и

веру среди народа. Германским ответом

на большевицкую пропаганду, как всег-

да, является показ на деле. Это под-

твердит и наступающая весна. В осво-

божденных на востоке областях проис-

ходит новая земельная реформа, имею-

щая огромное историческое значение.

Эти области, находившиеся до сих пор

под игом большевизма, будут теперь

восстановлены на благо всей Европы.

политический обзор

С введением нового земельного поряд-
ка Германия предпринимает первый ре-
шительный шаг в деле борьбы с боль-
шевицкой коллективизацией сельского
хозяйства. Задуманный план предусмат-
ривает полное раскрепощение крестьян и
проведение в жизнь подлинных соци-
альных принципов, а также возможности
этих областей в общем деле снабжения
всей Европы.

Германское правительство принимает
эти меры на основании следующих дан-
ных:

1) В Советском Союзе проводилась со-

вершенно излишняя индустриализация
страны. В то время, как в 1914 году

только 18,5% всего населения было за-

нято на промышленных предприятиях, в

1933 г. число рабочих достигло 32,8%.
2) Наряду с усиленной индустриализа-

цией, происходило перенаселение горо-
дов. Деревня постепенно обезлюдива-
лась. Производство сельскохозяйствен-

ных продуктов и сырья, поскольку это

не служило промышленным целям, при-
ходило в упадок.

3) Развивая промышленность, больше-

вики обращали главным образом внима-

ние на производство военных материа-

лов, танков, самолетов и т. д.

Производство товаров широкого по-

требления было сильно запущено.

НОВЫЙ ПОРЯДОК.

Германское правительство проводит в

освобожденных областях программу но-

вого порядка, главнейшие пункты кото-

рой следующие:

1) Повсюду должен проводиться прин-

цип частного имущества, и связанное с

ним самостоятельное хозяйство. Это от-

носится равным образом как к крестья-

нину, так и к ремесленнику и предпри-
нимателю.

2) Излишняя промышленность будет
ликвидирована. Промышленность обла-

стей бывшего Советского Союза должна

работать в соответствии с промышлен-

ностью остальной Европы, в особенности

Средней Европы.

3) Военная промышленность уступит
место промышленности обрабатывающей.
Восточные области должны сами произ-
водить все те товары, в которых они

нуждаются.

4) Россия должна снова поставлять

сельскохозяйственные продукты и сырье
Европе, которая, в свою очередь, будет
снабжать ее товарами своей промышлен-
ности. В связи с этой задачей большая

часть рабочих рук должна быть занята

в деревне, в сельском хозяйстве.
Этот краткий обзор освещает два са-

мых жгучих момента создавшегося по-

ложения. С одной стороны — провалив-
шееся советское наступление и очковти-

рательство, с другой стороны — успехи
германских войск на фронте и новый

земельный порядок. Германское прави-
тельство может позволить себе прово-
дить земельную реформу во время вой-

ны, в то время, как ее противники тешат

себя несбыточными надеждами и совер-
шенно упускают из виду, что германцы

привыкли доказывать все не на словах,

а на деле.

Зимнее наступление, о

котором так кричало

советское командова-

ние, привело только к

тому, что советские бой-

цы тысячами погибалив

кровавой бойне. Самы-

ми счастливыми оказа-

лись те, кто очутился в

германском плену. У

них есть теперь на-

дежда вернуться на

родину.



„СССР'

Смерть Сталина-Спасение

России

Т> этом году произошли уже события
*-* большой военной важности, но еще

большие должны произойти этой весной.
Беспристрастный наблюдатель, следящий
за ходом войны, давно мог составить

себе вполне определенное мнение. В
Азии японцы покончили с завоеванием

Голландской Индии. После падения Ран-

гуна, несмотря на все ближе и ближе на-

двигающуюся угрозу самой Индии, Чер-
чиль в Лондоне найдет, вероятно, какие

нибудь успокоительные словечки, чтобы
еще раз отвлечь внимание своих сооте-

чественников и скрыть от них за много-

словными фразами истинное положение

вещей. Но разве могут помочь еще все

эти махинации? Плутократы, подобно
раку, могут теперь только пятиться шаг

за шагом назад. Не удивительно поэто-

му, что Черчиль и Рузвельт, очутившись
в беде, рады всякой помощи, хотя бы
она и исходила даже от большевиков,
которых они не так давно еще всячески

поносили.

Отвратительным кощунством является

обращение Рузвельта и его помощника в

Лондоне к Сталину, которого они назы-

вают «наш милый друг», и рассыпаются
в похвалах по его адресу. В то

время как сталинское пушечное мясо

бросается против стального германского

фронта на востоке, и нагромождаются

все новые и новые горы трупов, шеф
большевицкой пропаганды, еврей Лозов-

ский вместо донесений о несостоявшихся

победах посылает в Лондон и Вашинг-
тон такие сведения, которые могут быть

названы только самым бесстыдным оч-

ковтирательством.

Плутократы и капиталисты продол-
жают обманывать себя, несмотря на оче-

видность, известиями о достигнутых,
якобы, большевицких победах. Еврей-
ские штатские стратеги за зелеными сто-

лами в центре большевицкой пропаган-

ды быстро приходят им на помощь. Они

изобретают победы, как на движущейся
ленте, и флажки на картах, показываю-

щие линию фронта, движутся у них с та-

кой быстротой вперед, что неудивитель-

но, если большевицкая пропаганда пере-

дает такие сведения, которые могут за-

родиться только в больных еврейских
мозгах. Жители Прибалтики, разумеется,
только улыбнулись, услышав по москов-

скому радио, что советские войска нахо-

дятся в 160 километрах от Риги. Мы

приводим это сообщение, как образчик
вранья большевицкой пропаганды. Этот

поход на Ригу должен, вероятно, создать

иллюзию большевицких побед. Но как

бы ни врать, положение дела от этого

не изменится. Мало того, что в этом со-

общении нет ни одного слова правды, но

оно показывает кроме того, насколько

понизилась сопротивляемость большеви-

ков, если они вынуждены уже прибегать
к подобному вранью. Германии не нужно

опровергать все большевицкие выдумки.

Угроза советских войск Риге по больше-

вицким сообщениям и действительное
положение вещей — это наилучший от-

вет.

Угроза Индии служит в Лондоне са-

мой главной темой для разговоров. Опас-

ность увеличивается на всех фронтах.
Что же остается, как только успокоить

каким нибудь враньем английские умы?
Но и Сталин находится в таком же не-

завидном положении. Миллионы людей,
живущих еще под большевицким ярмом,
охватывает чувство тупой безнадежно-
сти. С фронта просачивается в тыл все

больше и больше известий о бессмыслен-

ных жертвах, которые приносит Сталин,
чтобы дать своим плутократическим дру-

зьям краткую отсрочку. Все больше и

больше становится понятным, что стра-
тегические планы большевицкого коман-

дования потерпели полное поражение.

Легко было говорить о советских по-

бедах как раз в то время, когда гер-
манские войска, устраиваясь на зим-

них квартирах, отошли на некото-

рых участках фронта на несколько

километров, чтобы снова укрепиться

на позициях, представлявших большие

выгоды для обороны. В это время мо-

сковское радио передавало, что красная

армия победоносно наступает, а немец-

кие войска в беспорядке спасаются бег-

ством. Ложь этих сообщений стала осо-

бенно ясной в тот момент, когда совет-

ские войска столкнулись с непреодоли-

мыми оборонительными линиями герман-
ских войск. Это массовое убийство по

приказу Сталина станет понятным, если

вспомнить приказ, попавший на северном

фронте в руки германских войск, соглас-

но которому «До 23 февраля враг дол-

жен быть отброшен до бывших границ

Советского Союза, чего бы это ни

стоило.»

Если прислушаться к сообщениям о

большевицких победах, которые с удиви-

тельным упорством распространяются по

радио евреем Лозовским, то станет ясно,

что все эти судорожные попытки ни к

чему не приведут, и не смогут удержать

сталинского режима от окончательного

краха. Большевицкое здание трещит уже
по всем швам, и только террор ГПУ по-

могает ему кое-как держаться. Вера в

победу потеряна, кроме того повсюду не

хватает вооружения и продовольствия.
Показательным для настроения советской

армии является новое крылатое словеч-

ко — перевод сокращенного названия

Советского Союза — СССР: «смерть

Сталина — спасение России».

Невольно встает вопрос, сколько вре-
мени еще советская армия по приказу
Сталина будет проливать свою кровь за

плутократов? В то время как английские

солдаты очень далеко от военных дей-
ствий прогуливаются на парадах в Нью-

Йорке и флиртуют с красивыми амери-

канками, в то время, как на Дальнем Во-

стоке плутократическая система уже ис-

чезла с лица земли, перед стальной гер-
манской линией на восточном фронте со-

ветские батальоны истекают кровью. Ко-

гда же красноармейцы поймут, что плу-

тократы нагромождают горы их трупов

только для того, чтобы на очень корот-

кий срок оттянуть крушение их прогнив-

шего строя под неотвратимым ударом

победоносной воинственной силы нового

мира?

Несмотря на громадные потери, как военными материалами, так и людьми,
Сталин продолжает посылать в бой все новые и новые толпы красноармейцев,
нагромождая горы трупов. Все большевицкие наступления кончаются полною

неудачею, разбиваясь о стальной вал германского фронта. На снимке — ри-

сунок германского художника Зеннинга — солдата действующей армии, изобра-
жающий германскую асть во время контр-атаки.
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Работа германской женщины
"ройна, которуюведет Германия, не огра-

ничивается одним только фронтомгер-
манских войск. Позади этой линии нахо-

дится второй фронт — тыловой, фронт
сердец, бьющихся вместе с сердцами сол-

дат, сражающихся на передовых линиях.

Под защитой германской армии миллио-

оны германских рабочих спокойно от-

правляются на фабрики и заводы, обра-
батываются поля, и одно колесико ги-

гантской промышленности цепляется за

другое; подростают дети, воспитанию

и заботе о которых уделяется осо-

бое внимание. Покачивая головами,
читают немцы в газетах о том, что

в Советском Союзе женщины тоже

берутся за оружие. В Германии это

было бы совершенно немыслимо, слишком

велики резервы боеспособных, обученных
мужчин. Кроме того, это противоречит

национал-социалистическому мышлению:

уважение, с которым относятся к женщи-

не, слишком велико, чтобы позволить ей

разделять с мужчинами все опасности

фронта. По мнению германцев женщины-

партизанки и чекистки по большевицко-

му образцу — это не женщины, а неес-

тественные существа, мысль о создании

которых могла возникнуть только в ев-

рейских мозгах.

Но и германская женщина принимает

участие в войне. Она прекрасно отдает

себе отчет в происходящих великих со-

бытиях и о той большой ответственности,

которую она несет перед своим народом
и будущим. Она работает везде, где это

не противоречит ее женской сущности.
Залечивать раны, спасать человеческие

жизни, и самым своим присутствием вно-

сить и в тяжелую атмосферу войны веру

в добро и стремление к красоте — вот

цель германских женщин. Они — сестры

и сиделки в лазаретах, они же прини-

мают участие в общественной и социаль-

ной жизни и помогают везде, где

требуются женские руки. Так же,

как и во время прошлой мировой
войны, все быстро привыкли к то-

му, что сотни тысяч женщин заступи-

ли места мужчин. В конторах, бюро и

фабриках, на трамвайных и железных

дорогах — и даже в мужских парик-

махерских — до сих пор совершенно не-

бывалое в Германии явление — везде

усердно работают германские женщины

и девушки, не только на родине, но и

в I 'сиобожденньтх оЛ пютнх. На чужбине
им приходится нелегко. Чужая страна,

новые, непривычные затруднения требу-
ют исключительной любви к работе, лич-

ной инициативы и бескорыстной скром-
ности.

Обладая теми же правами, как и муж-

чина, германская женщина принимает

участие во всех областях общественной
жизни.

На фабриках, в сельском хозяйстве, в

аудиториях университетов — повсюду

она пользуется теми же правами. Разу-

меется, большевизм отрицает это. Боль-

шевики, создавшие чекисток и партиза-

нок, утверждают, что германская женщи-

на неравноправна. Это наглая ложь. Гер-
манской женщине не требуется даже оп-

ровергать этого: она чувствует себя в

полной безопасности и сознает, что сво-

В национал-социалистическом

государстве особым вниманием

и заботами правительства пользуется

материнство и охрана
детей. Матери в Германии отводится

почетное место. Германская

женщина освобождена
от обязанности заботиться о

пропитании семьи, так как в тех

случаях, когда нет кормильца,

о детях заботится социальное

обеспечение, но зато на ней лежит

великая обязанность по

воспитанию будущего поколения.

Многодетным семьям оказывается

всевозможная поддержка,

а матери, имеющей

много детей, выдается также

почетная награда — «Материнский

крест», который она носит,

как отличие. Этот орден

дает ей много преимуществ и

облегчений.

Во время войны

германской женщине

приходится заменять

мужчин, ушедших

на фронт — на

фабриках и заводах,

в конторах и

предприятиях. Всюду,

где это позволяют

ей ее силы,

где требуется особо

тщательная и тонкая

работа, с которой

могут справиться

женские руки—германская

женщина

стоит на своем по
сту,

ЯВЛЯЯСЬ достойным

товарищем и

помощницей мужчины.
Это — тот

фронт, на котором
она работает в то

время, как мужчины

сражаются на передовых

позициях.

Несмотря на заботы

о доме и детях, она

прекрасно справляется

со своими

обязанностями и дома

и на службе. Во

всех затруднительных

случаях ей приходит

на помощь

государство и многочисленные

организации.



во время войны

ей работой помогает делу, которое со-

хранит всех европейских женщин от пе-

чальной участи, созданной большевиками

для русской женщины. Единственное же-

лание немки — быть такой же мужествен-

ной и бодрой, как и германский мужчина

на фронте и своей работой доказать, что

она является его достойной подругой.

Этим сознанием проникнута вся ее жизнь.

Но несмотря на работу и военные усло-

вия, она остается женщиной, вносящей в

жизнь красоту и уют. Несмотря на вой-

ну, в Германии продолжают развиваться

искусства, мода и все культурные потреб-

ности. На многих поприщах достигнуты

новые успехи, нигде незаметно приоста-

новки или движения назад. Наоборот. Последние берлинские и венские новинки

в области моды нисколько не потеряли

своей прежней элегантности и вкуса, не-

смотря на некоторые затруднения, вы-

званные военным временем. Если срав-

нить все это с жизнью в «Советском рае

рабочих и крестьян», и посмотреть в со-

ветских журналах снимки русских жен-

щин, имеющих несчастье жить под боль-

шевицким игом, то сразу становится яс-

но, что это женщины двух совершенно

разных миров.

Желанный гость в каждом германском
доме — почтальон превратился теперь,

во время войны, в молоденькую почтальоншу,

которая неутомимо разносит повсюду

долгожданные письма — весточки

с фронта от ушедших мужей и братьев,

женихов и отцов. В городе и в деревне,

в каждом доме с нетерпением

ждут этих писем, повсюду несут они радость

и гордость — даже если в них

стоят роковые строки: «умер за Родину

и Вождя.»

Главная работа женщины во время войны

— в лазаретах и госпиталях. В медицинских

лабораториях, операционных и

больничных палатах — всюду требуются

женские руки, участие и помощь. Германские

женщины неутомимо ухаживают

за ранеными, подготовляют перевязочные

материалы и залечивают раны, нанесенные

войной.



Советские

военнопленные
за работой

Большевики,
разжигаемые евреями,про-

должают утверждать, что в Германии

бесчеловечно обращаются с советскими

военнопленными. Эта пропаганда прово-

дится систематически, и в результате не-

редко красноармейцы, окруженные со

всех сторон германскими войсками, пред-

почитают скорее покончить с собой, чем

сдаваться в плен. Вих воображениивста-

ют картины, расписанные им еврейскими

комиссарами. С дьявольской подлостью

большевики приписывают немцам все

те зверства и жестокости, которые они

сами совершают, представляя, таким об-

разом, германского солдата бешеным

зверем. Ничто из того, что рассказы-

вают им комиссары о германском плене,

не соответствует действительности.

Разумеется, они подлежат законам воен-

ного времени. Германское правительство

однако делает все возможное, чтобы об-

легчить им жизнь в лагерях.

У нас была возможность побеседовать

с двумя пленными красноармейцами.

Один из них — Юрий Боломоньпн, ро-

дившийся в 1916 г. в Москве, другой
—

Борис Завалов, родившийся в Москве

же, в 1915 г. Первый окончил в Москве

технический факультет и стал инжене-

ром. Завалов, сын военного врача, окон-

чил Московскую художественную акаде-

мию. Оба они очень благодарны теперь

за ту работу, которую им предоставили

в плену. Они работают в одном из гер-

манских учреждений, при чем им дано

занятие соответственно их знаниям и

способностям. Оба очень довольны сво-

им положением, и открыто говорят, что

с тех пор, как в конце августа 1941 года

они попали в плен, жизнь в Германии

и германские солдаты предстали перед

ними в совершенно другом свете.

Усердно занимаясь своей работой в

удобной и чистой комнате, они сами за-

являют: «На нас смотрят, как на людей,

а это уже очень много. Мы были очень

удивлены и обрадованы подобным отно-

шением и можем быть за него только

благодарными».

Художнику Борису Завалову в плену

предоставлена работа по его специаль-

ности.

Инженер Юрий Боломоньян и художник

Борис Завалов рассказывают о своей

жизни в германском плену.

Инженер Юрий Боломоньян применяет

свои технические познания на германской

фото-выставке.
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ТВЕРДИНЫ
национал-
социализма

С самого начала национал-социалистического движения был

создан особый корпус людей, тесно спаянных между со-

бой общей непоколебимой верой в своего Вождя, и являю-

щихся дальнейшими соратниками и продолжателями его

идеи. Еще во время тяжелой борьбы за новую Германию, во

всех областях страны были предприняты меры для того,

чтобы объяснить массам новое учение и воспитать народ в

новом духе. Таким образом был создан корпус будущих по-

литических работников, и руководитель государственными

организациями д-р Лей вместе с рейхсминистром Альфредом

Розенбергом, которого Адольф Гитлер уполномочил руково-

дить общим духовным и политическим воспитанием партии,

создали новое воспитательное учреждение: орденские замки

национал-социализма.

До сих пор выстроено три таких замка, являющихся од-

ними из красивейших зданий в новой Германии. Замки Зонт-

хофен, Крессинзее и Фогельзанг поражают не только своей

архитектурой, но и удивительно удачной гармонией между

самим зданием и окружающим его ландшафтом. Зонтхофен

расположен в гористой местности, Крессинзее находится по-

близости от моря, среди германских

равнин, а Фогельзанг напоминает , та-

ринные замки по берегам Рейна. Имени'

этот последний больше всего соотыл-

ствует национал-социалистическому духу

новой Германии.

В этих замках будущие руководители

национал-социалистическим движением в

течение трех-четырех лет получают

очень серьезное как нравственное, так и

физическое воспитание. В руководители

принимаются все, без различия образова-

ния, класса или имущественного положе-

ния, а также и социального происхожде-

ния. Поступающий ооязан быть только

испытанным членом национал-социали-

стической партии, не старше 30 лет, по

возможности женатым и обладать без-

укоризненным здоровьем. В каждом из

замков вновь поступивший проводит

около года и проходит особый курс. В

Зонтхофене, расположенном в Альпах,

он привыкает в жизни в горах и уделяет

особое внимание лыжному спорту.

Несмотря на всестороннюю закалку,

жизнь в замках не отличается монастыр-

ской строгостью. Наоборот: будущие ру-

ководители должны повсюду соприка-

саться со своими товарищами во всех об-

ластях страны. По этим же причинам три

месяца в году каждый из них проводит

в какой-нибудь местной группе, где он

знакомится с ежедневной работой и все-,

ми связанными с ней вопросами.

Руководители национал-социалистиче-

ским движением поставили себе целью

воспитать в лице будущих руководите-

лей и их заместителей людей, которые

тесно связаны с народом, но умеют так-

же и управлять им, людей, не ставящих

на первое место свои личные интересы,

а прежде всего думающих и заботя-

щихся о своей родине, о Германии, и от-

дающих на служение ей все свои силы,

сердце и труд. Они действительно

являются продолжателями и носите-

лями национал - социалистического уче-

ния, осуществляя в своей жизни ло-

зунг: «Верить, повиноваться и бороться.»
Что же касается их работы по созданию

новой Германии и Европы, то для нее

характерным является еще и второй ло-

зунг: «Быть больше, чем казаться.»

Видна замок Зонтхофен,расположенный
вкрасивой гористой местности.

Замок Фогельзанг в Эйфеле. Вид на главное здание и башню.

Обеденнаязала в замке Фогельзанг. Национал-

социалистическое движение вызвало расцвет

всех искусств, и в архитектуре намечается те-

перь новый стиль.



БЕЛГРАД-

ГОРОД И КРЕПОСТЬ
КАРТИНЫ ИЗ ЖИЗНИ СТОЛИЦЫ СЕРБИИ

Мало есть городов, которые, в кругово-

роте истории, переживали бы более

резкие перемены, чем Белград. Из кельт-

ско-романского Сингидинума вырос сла-

вянский Белград, «белый город». Кельты

и римляне, галеры которых плыли по

Дунаю, потом гунны, уступившие вскоре
место византийскому императору — все

побывали правителями между Дунаем и

Савой. Затем наступило короткое время

средневековья в истории Сербии. Бел-

град продолжал менять своих правите-

лей. Во время Карла Великого это были

франки, потом венгры, потом болгары,
пока наконец в 1521 году турки взяли

отчаянно защищавшуюся крепость, дали

ей новое имя — Калемегдан — и на три-

ста лет водрузили здесь свой флаг —

белый полумесяц на красном фоне.

Влияние Германии на историю Бел-

града всегда было очень большим. В

1688 году Максимилиан Баварский завое-

вал «Белый город», а принц Евгений в

1717 году снова вернул «Город и кре-

пость Белград» в германские руки. В

1789 году в третий раз лилась германская

кровь в боях за эту крепость, когда

габсбургские армии Священной Лиги,

под командой генерала Лаудона, шли к

победе. В наше время германские войска

осенью 1915 года под командой генерал-
фельдмаршала фон Макензена опять во-

шли в Белград, и в 1941 году на его,
улицах снова появились германские сол-

даты.

Находится ли Белград в Европе? Этот

вопрос может удивить и показаться

слишком теоретическим. Но хотя геогра-

фическая карта и указывает на несо-

мненное расположение Белграда в Ев-

ропе, человек, посетивший Белград в

наше время и постоявший несколько ми-

нут у памятника 1918 года, откуда от-

крывается вид на слияние Дуная и Савы,

должен невольно призадуматься.
*

Причина, вызывающая этот вопрос, за-

ключается в том, что на протяжении
сербской истории в ней нередко замеча-

лись антиевропейские стремления. Этот

нигилистический дух проявился в Сало-

никском процессе, в убийстве кроатского

вождя Радича, в путче 1929 года, в пре-

следовании и казнях кроатских патрио-
тов и местных немцев, и, прежде всего,

в Сараевском убийстве, вызвавшем ми-

ровую войну. Если тогда действовала
тайная сербская организация «Черной

руки», то 27 марта 1941 года это была

клика летчиков, которые, во главе с пут-

чистом Симовичем доказали свои анти-

европейские устремления.

«Добар дан, господине»! — Мальчик-

подросток на костылях стоит в подъезде

дома и умоляюще произносит свое «доб-

рый день, господин». Ветер безжалостно

продувает Теразию—главную улицу сто-

лицы. Но несмотря на ветер, улицы пол-

ны народом. Белград — это город кон-

трастов. У него двойственная история,

двойственное настроение, и двойственно

также и лицо города. Здесь можно уви-
деть последние венские моды, а на-

ряду с ними — поражающую нищету.

Тут стоят дома, не уступающие чикаг-

ским небоскребам, а рядом с ними та-

кие клоповники, что при одном виде их

делается жутко.

Восстановительная работа германского
военного командования дала городской
жизни новый ритм. Война только мол-

ниеносным ударом отразилась на Бел-

граде. Многие дома были разрушены и

повсюду встречающиеся обгорелые раз-
валины свидетельствуют об историче-
ском событии, вскрывшем с беспощадной
ясностью основные положения прежней
политики бывшего югославского госу-

дарства. В общественной жизни идет

громадная восстановительная работа.
Многие дома снова стали уже обитае-

мыми и следы разрушений исчезают с

каждым днем. Предприимчивость гер-
манского командования произвела на-

стоящие чудеса.

Можно заметить также, что сербский

народ начинает постепенно отдавать себе

отчет в произошедшем. Правительство
генерала Недича взяло на себя тяжелую

задачу. Бессмысленный путч и молние-

носный военный разгром вызвали в Бел-

граде особое настроение умов, продик-

тованное желанием игнорировать дей-
ствительность. Теперь прошло уже до-

статочно времени, чтобы привыкнуть к

новому положению. Что при этом не

обойдется без затруднений, можно было

предугадать заранее. Коммунистическо-

еврейско-масонские микробы слишком

въелись в народ и их влияние особенно

сказывалось на столице. Умы раздвои-

Новое здание белградской почты

Главная улица в Белграде с видом

на небоскреб «Албания»

8



лись. Германская борьба за новую Ев-

ропу не преминула оказать свое влия-

ние. Но пока еще рано делать какие-либо

заключения. Несмотря на то, что уже

недавно можно было прочесть в утрен-

ней газете «Ново Време» следующие

строки: «Стремления сербского народа

совпадают с интересами европейских на-

родов и германского государства», бес-

пристрастный наблюдатель должен при-

знаться, что еще много воды утечет в

Дунае, пока будет переброшен мост че-

рез пропасть между прежней сербской
политикой со всеми ее ужасными послед-

ствиями и новой Европой.

25 марта 1941 г. Югославия присоеди-

нилась к тройственному пакту. Этот шаг,

подсказанный здравым смыслом, саботи-

ровался Симовичем и его соратниками,

состоявшими на тайной английской и со-

ветской службе и втянувшими страну в

войну. Теперь, в 1942 году, можно твердо

установить:

Югославия оказалась на весах истории

слишком легкой. В военном отношении

она была разгромлена через 12 дней пол-

ностью, и политически вычеркнута с

карты Европы. Тяготение к размалываю-

щей демократической политике вызвало

совершенно ясный результат. Организм,
зараженный английской болезнью, не вы-

держал операции. После Польши, Норве-

гни, Франции, Бельгии и Голландии,
Югославия стала следующей жертвой по-

литических иллюзий Черчиля. Белград-
ским правителям не хватало глазомера,
чтобы определить настоящую силу и зна-

чение держав оси. Византийские мето-

ды — при отрицательном тысячелетнем

прошлом оказались сильнее, чем могучее

движение, захватившее соседнюю Вели-

когерманию.

Никто не заметил, что поля шахматной

доски мировой политики, на которых

демократии строили свои крепости, со-

вершенно изменились. Некоторые круги

в Белграде были опьянены сознанием,

что Югославия является тринадцатым по

счету государством, противостоящим

«нацизму». Считали даже, что Сербия

призвана при помощи магических сил уго-

товить Гитлеру Ватерлоо. Белградские

правители надеялись с помощью англий-

ского ветра войти в нужный фарватер и

только когда посыпались на улицу стек-

ла рушащихся домов, воздух в некото-

рых министерствах стал вдруг чрезвы-

чайно душным.

История знает много примеров, когда

целые народы, не зная чувства меры

или из-за собственной самонадеянности

совершали самоубийства. Создавшееся

положение можно охарактеризовать сле-

дующими словами: Сербия находится на

краю пропасти. Теперь может быть толь-

ко один путь: или государственное само-

убйство, или слияние с новой Европой

и вместе с тем — безопасность государ-

ства и народа.

В Скупщине бывшем

сербском парламен-

те, теперь резиден-

ция германского

главнокомандую-

ющего.

Стены бывшей ту-

рецкой крепости Ка-

лемегдан, потеряв-
шей теперь свое во-

енное значение и

превращенной в на-

родный парк для гу-

лянья.

Вид на живописные

окрестности Калеме-

гдана. На заднем

плане — слияние Са-

вы с Дунаем.
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Большевики с ненавистью называли

свободную Латвию «белой Латвией»,

но латыши ничего не имели против та-

кого названия. Кроме того в большевиц-
кой терминологии существовало еще и

другое название для Латвии и остальных

государств Прибалтики — «семейные са-

дики у Балтийского моря». Может быть,
последнее и умаляло несколько достоин- I
ство самостоятельного государства, но

зато в нем была большая доля правды,

и притом в самом неблагоприятном для

большевиков отношении. До войны

жизнь в этих государствах была такой

спокойной, уютной и тихой, что дей-
ствительно напоминала жизнь в тихом

семейном саду, дающем богатый урожай

всем, кто умел и хотел трудиться.
Один из этих «садиков» — Латвия, как

и другие Балтийские государства, был

отгорожен от остального мира как бы

новой китайской каменной стеной. С ве-

ликим восточным соседом — Советским

Союзом тесная связь была невозможна

из-за слишком большого различия между

государственным строем и политическим

направлением обоих государств. Что же

касается западного соседа — Германии
— то тесному сближению мешала «ан-

глийская болезнь» правящих кругов Лат-

вии. Исторические события и сдвиги,

происходившие на западе, были, тем

не менее, вполне понятны латышам, так
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ПРИЗРАКИ
НЕДАВНЕГО
ПРОШЛОГО

А если я спрошу булку белого

НЕкба, дадите? — несмело задает вопрос

плотовщик.

— Хотя-бы десять... — улыбается

приказчик.

К.
Кустов

как они сами принадлежали к западно-

европейским народам. Что же касается

внутренней жизни Советского Союза, то

она продолжала оставаться совершеннб

непонятной, тем более, что о ней имелись

только чрезвычайно скудные сведения и

такие кошмарные рассказы, что человек

со здравым рассудком отказывался им

верить. Правда, на «чаях» советского

посольства в Риге, на которые пригла-

шалась латышская интеллигенция, жизнь

в Советском Союзе описывалась в самых

радужных красках, но именно это и ка-

залось слишком уж подозрительным. В

редких же случаях, когда латышам уда-

валось встретиться с людьми, побывав-

шими в Союзе, их рассказы только под-

тверждали самые ужасные предположе-
ния. Поступали сведения и от перебеж-

чиков, задержанных латышскими погра-

ничниками на границе. Если это не были

агенты коминтерна — евреи, то прибыв-

шими оказывались обнищавшие, изголо-

давшиеся крестьяне. Они проходили де-

сятки километров по лесным тропам,
чтобы под покровом ночи перебраться

через границу, и взамен всего своего

имущества — унаследованных еще от от-

цов нескольких серебряных рублей полу-
чить немного муки и соли.

Приходили в Латвию и другие люди из

Советской России — сплавщики плотов

по Двине. Одно врСмя им разрешалось

доставлять советский экспортный лес до

самой Риги. На улицах города они все-

гда возбуждали любопытство прохо-

жих, как совершенно необычное и стран-

ное явление. О них писалось в газетах,
и фотографы гонялись за ними, как за

фильмовыми звездами. Это были на ред-

кость обтрепанные, бородатые, грязные,)
вшивые люди. Сойдя на берег, совет-

ские плотовщики отправлялись осматри-

вать город и закупать всевозможные то-

вары. Их наивное и безграничное уди-

вление при виде магазинов без всяких

очередей, битком набитых товарами, при

виде обыкновенных для каждого челове-

ка, но, повидимому, совершенно неиз-

вестных в Союзе вещей, громкие воскли-

цания, указывания пальцами — все это

возбуждало, понятно, любопытство и

внимание прохожих.

Первый учитель человека — голод, и

понятно, что советский плотовщик преж-

де всего заходит в булочную. Он обво-

дит взглядом прилавки и полки, полные

всевозможными сортами хлеба и не ве-

рит своим глазам. Наконец гражданин

«советского рая» задает несмелый во-

прос:

— Хлеб есть?

Первый раз в жизни услышав этот

странный вопрос, приказчик останавли-

вается в недоумении.

— Вы ведь видите, — говорит он, по-

казывая на полки.

Но бородачу еще неясно.

— А мне вы тоже дадите?
— Если есть деньги — пожалуйста! Ка-

кой хлеб желаете?

— Я могу получить сколько хочу?
— Да, пожалуйста.

— А если я спрошу булку белого хле-

ба? — Бородач хитро прищурил глаза и

ухмыльнулся.

— Хотя бы десять, двадцать булок, по-

купайте хоть все, сколько есть в мага-

зине. Через час из пекарни пришлют

еще.

Плотовщик недоверчиво качает голо-

вой, забирает свою булку и уходит, огля-

дываясь и, видимо, опасаясь — не про-

изошло ли все таки какое нибудь недо-

разумение, может быть его позовут об-

ратно. Но его опасения напрасны, никто

и не думает его задерживать. Понятно,
он рассказывает об этом своим товари-

щам, и теперь в булочную приходит уже

целая ватага. Самый храбрый спрашивает

даже целых три булки и получает их.

Уезжая к себе домой, плотовщики при-

ходят на вокзал с лопатами, чугунками,

топорами и пр., и латыши, видя их, тоже

убеждаются, что в советском раю пови-

димому не так то уж хорошо, если та-

кие простые вещи стоит везти в далекий
путь из «белой Латвии». Где же огром-

ные залежи железной руды и большевиц-

кие достижения пятилеток, если даже то-

поры и лопаты надо привозить из «се-

мейного садике у Балтийского моря»?
Однако, это продолжалось недолго.

Вскоре большевики поняли, что плотов-

щиков нельзя пускать в фашистские го-

сударства, чтобы они рассказывали по-

том о настоящей жизни и привозили

«вещественные доказательства», против

«отца народа» и «благодетеля рабочих
всего мира» товарища Сталина. Русских
плотовщиков стали отпускать только до

пограничного пункта — Индры.
Но рассказы побывавших в Латвии со-

ветских людей оказались опасной агита-

цией, и, в отместку за это коминтерн
усилил полки своих агентов в белой
Латвии. В распоряжении коминтерна все-
гда было достаточно хорошо оплачивае-
мых или даже «идейно убежденных» ев-

реев, которые с радостью разрушали все

арийское, когда и где только это было
возможно. Но у генерального штаба
большевицкой армии были широко заду-
манные планы. Происходит обмен посе-
щений начальников штабов между Мо-
сквой и Балтийскими

государствами. В
Риге гостит генерал Егоров со своими
спутниками — комиссарами и полковни-
ками московского главного штаба Ла-
тыши отличаются храбростью в боях и

гостеприимством в мирной жизни. На
приемах в честь восточных гостей рекой
течет шампанское и звучат дружеские

речи.

Между банкетами и визитами у мо-

сковских гостей остается несколько ча-

сов свободного времени. Гостям показы-
вают достопримечательности города и

его окрестностей, и, как всех иностран-
цев, их привозят в конце концов на Цен-
тральный рынок, которым город по пра-
ву мог гордиться в мирное время. Совет-
ские командиры в сопровождении ла-

тышских офицеров осматривают огром-
ные здания. Один павильон следует за

другим — и все завалены горами всевоз-
можных продуктов. Русские с удивлени-

ем смотрят на переполненные склады и

холодильники, груды мяса, горы масла и

сыра, рыбу, консервы, фрукты, овощи,
муку, зелень.

Один советский полковник, находив-
шийся в свите Егорова, спрашивает по-

тихоньку у своего спутника — латыш-
ского офицера:

— Скажите мне, по-дружески — сколь-
ко времени будет еще продолжаться эта
выставка?

— Но это же не выставка, это настоя-

щий базар.
— Ну да, я понимаю... усмехается

полковник, и, конечно, не понимает, по-

тому что не верит, и ему никак нельзя

объяснить, он слишком хорошо знает о

«Потемкинских
деревнях», которые боль-

шевики усердно насаждали по всей рус-
ской земле.

Чтобы уличить латышей во лжи, совет-

ский полковник на следующее утро с не-

сколькими другими командирами сам от-

правился осматривать город, не дожида-

ясь своих латышских проводников —

приблизительно так же, как пытаются де-

лать приезжающие в Москву иностран-

цы, желающие обойтись без большевиц-
ких агентов «Интуриста». Что же они ви-

дят на рижском базаре? То же самое, что

и вчера. Чтобы проверить, они пробуют
купить хорошую копченую колбасу, и

это удается им без всяких затруднений.
Продавщица на заданный ей вопрос от-

вечает, что здесь базар, а не выставка.

Но советские люди подозрительны. По-

чему продавщица рассмеялась и стояв-

шие у прилавка покупатели улыбнулись
услышав подобный вопрос?

Им непонятно, конечно, что в Риге про-

давщицы всегда любезны с публикой.

Все это было бы смешно, когда бы не

было так грустно ...
Эта маленькая сцен-

ка показывает, как ужасны условия жиз-

ни под «солнцем сталинской конститу-

ции», и как изголодались люди, которых

кормят только жидкой кашкой «Кратко-

го курса истории ВКП(б)».
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С фото-аппаратом и

карандашом

Наброски и снимки германских
солдат в Риге

Во время великой европейской войны гер-

манские солдаты побывали уже во многих

странах. Альбомы и этюдники заполняются

снимками и набросками с норвежских фиор-

дов, чистенько прилизанных голландских горо-

дов, великолепной архитектуры фламандской

провинции, роскошных замков на Луаре, живо-

писных построек и пестрых народных костю-

мов на юго-востоке Европы и т. д. Понятно,

что и в Прибалтике германские солдаты зани-

маются в свободное время рисованием и фото-

графированием. Эти наброски и снимки по-

сылаются близким на родину, чтобыпоказать

им те места, где живут и сражаются их мужья,

женихи, отцы и братья.
Часто бывает,, что на

бумаге запечатлены са-

мые дорогие для серд-

ца воспоминания. Во

всяком случае во всех

этих памятках ясно

сквозит свойственная

германскому солдату

любовь к красоте и

природе и желание

проникнуть в своеоб-

разие чужой для него

страны. Помещенные

здесь снимки и наброс-

ки показывают, что

именно бросается в

глаза германским сол-

датам в Риге, что они

считают наиболее ха-

рактерным и что они

унесут в своих воспо-

минаниях об этой стоа-

не_ Г. В.

Фонтан перед рижской оперой. Вдали —

Памятник Свободы.

Пороховая башня.

Рижский драматический театр.

Старинные постройки в г. Риге.



Рисунки зондерфюрера Альфреда Геррлера

«Гайда, тройка, снег пушистый ...»

На Задвинье. Рыбачие кутера.

Старая Рига.

Голуби — друзярижан!



Столкновениев
воздухе

Посетитель
японского морского мини-

стерства в Токио с удивлением заметит

в одной из зал истребитель, похожий на

подбитую птицу: одно крыло сломано

наполовину, так что у аэроплана оста-

лось только две трети его поверхности.

Так как в остальном аппарат совер-
шенно цел, то сперва можно предполо-

жить, что крыло было сломано на земле.

Но это не так. Орел потерял свои перья

в воздухе.
Самолет—современный японский истре-

битель-одиночка. Он построен на из-

вестном японском аэропланном заводе,

истребители которого и теперь, во время

войны Японии с Англией и Америкой,
отличаются своей быстротой и лов-

костью. Но совершенно исключительную

славу приобрел этот истребитель после

геройского полета японского летчика

Кашимуры..
Это было во время войны с Китаем.

Вместе с товарищами, летевшими на та-

ких же одиночных истребителях, унтер-

офицер Кашимура залетел далеко за ли-

нию китайских позиций и бросился в бой

с китайскими летчиками. Кашимуре уда-

лось уже сбить несколько истребителей,
но одного никак не удавалось подстре-
лить. Как ни стрелял Кашимура, он ни-

как не мог в него попасть.

Кашимура продолжал нападать на не-

го все отчаяннее и смелее, все ближе и

ближе сходясь с противником. Внезапно

он почувствовал, что напрасно нажимает

на кнопку пулемета. Патронные ленты

были пусты.

Это явилось для него полной неожи-

данностью, но Кашимура не растерялся,
и желая во что бы то ни стало уничто-
жить противника, решился на совер-

шенно отчаянный поступок, еще раз до-

казывающий безумную храбрость япон-

ских воинов. Он решил сбить противника
собственным самолетом. Ему уже рань-
ше приходилось слышать о подобных

столкновениях, и он знал, что это несет

смерть не только противнику, но и на-

Геройскийподвиг японского

летчика, рассказанный

РОЛЬФОМИТАЛЬЯНДЕРОМ

падающему. Разумеет-
ся, он хотел уничто-

жить врага, но самому
погибнуть ему все-та-

ки не хотелось, и в те-

чение нескольких се-

кунд, бывших в его

распоряжении, он рас-

считал, как сбить ки-

тайский самолет таким

образом, чтобы тот ри-

нулся вниз, но не увлек

его за собой.

Кашимура повернул
аппарат и бросился на

противника сзади. Сме-
рив опытным глазом

расстояние, он налетел

на китайский самолет

сбоку со стороны, тол-

кнув его концом своего

левого крыла. Столкно-

вение оказалось удач-

ным. Китайский само-

лет закачался, полетел

кувырком, летчик не

смог выравнять его, и

через секунду против-
ник Кашимуры уже ле-

тел вниз, оставляя за

собой струю дыма.

Упав на землю, он

вспыхнул и сгорел без

остатка.

При столкновении

истребитель Кашимуры
вздрогнул и закачался.

В течение нескольких

секунд пилот потерял

возможность управлять

машиной. Левоекрыло,
которым он ударил ки-

тайца, былонаполовину

сорвано. Самолет косо

висел в воздухе и гро-
зил заскользить вниз.

Однако, Кашимура
справился с охватив-

шим его ужасом, ему
удалось выравнять руль

высоты, и снова обре-
сти равновесие.

Возвращение Кашимуры домой пока-

зано в фильме, но кто не видел ее, тому

можно сказать: больше двух часов летел

японский летчик на своей разбитой
машине.

Его полет на японский аэродром вы-

звал всеобщее удивление. Многие япон-

цы предположили, вероятно, что в воз-

духе несется демон — так мало походил

самолет Кашимуры на обыкновенный

истребитель, и действительно, никто еще

не видел подобного самолета.

Невероятно много затруднений доста-

вила Кашимуре посадка. «Уметь летать—

это значит уметь садиться» — гласит

излюбленная летчиками поговорка. В

конце концов Кашимуре удалось при-

землиться, нисколько не повредив аппа-

рата.

Ордена, полученные Кашимурой за

этот подвиг, были им действительно за-

служены.
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А. С. ПУШКИН

„СКУПОЙ РЫЦАРЬ"

СЦЕНА ПЕРВАЯ.

(В башне.)

Альбер и Иван

Альбер: — Что бедный мой Эмир?
Иван: — Он все хромает.

Вам выехать на нем еще нельзя.

Альбер: — Ну, делать нечего, куплю

гнедого.

Недорого и просят за него.

Иван: Недорого, да денег нет у нас.

Альбер: Что ж говорит бездельник

Соломон?
Иван: Он говорит, что более не может

Взаймы давать вам денег без заклада.

Альбер: Заклад! А где мне взять за-

клада, дьявол?
Иван: Я сказал.

Альбер: Что ж он?

Иван: Кряхтит да жмется ...

Жмется да кряхтит.

Альбер: Какое горе!
Иван: Он сам хотел придти.

Альбер: Ну, слава Богу,
Без выкупа не выпущу его. (Стучат
в дверь.)
Кто там? (Входит жид.)

Жид: Слуга ваш низкий.

Альбер: А, приятель!
Проклятый жид, почтенный Соломон,
Пожалуй-ка сюда: так ты

Не веришь в долг?

Жид: Ах, милостивый рыцарь,
Клянусь вам, рад бы ... право, не

могу,
Где денег взять? Весь разорился я,

Все рыцарям усердно помогая.

Никто не платит. Вас хотел просить,

Не можете-ль хоть часть отдать ...

Альбер: Разбойник!

Да если-б у меня водились деньги,
С тобою стал-ли б я возиться. Полно!

Ты требуешь заклада? что за вздор!
Что дам тебе в заклад? Свиную

кожу?

Когда б я мог что заложить, давно

Уж продал бы. Иль рыцарского слова

Тебе, собака, мало?

Жид: Ваше слово

Пока вы живы, много, много значит:

Все сундуки фламандских богачей,
Как талисман, оно вам отопрет;
Но если вы его передадите

Мне, бедному еврею, а меж тем

Умрете (Боже сохрани), тогда

В моих руках оно подобно будет

Ключу от брошенной шкатулки в

море.
Альбер: Ужель отец меня переживет?

Жид: Как знать? дни наши сочтены не

нами:

Цвел юноша вечор, а нынче умер,

И вот его четыре старика

Несут на сгорбленных плечах в

могилу.

Барон здоров. Бог даст лет десять,

двадцать

И двадцать пять и тридцать прожи-
вет он.

Альбер: Ты врешь, еврей! Да через

тридцать лет

Мне стукнет пятьдесят, тогда и

деньги

На что мне пригодятся?

Жид: Деньги? — Деньги
Всегда, во всякий возраст нам при-

годны.

Но юноша в них ищет слуг про-

ворных,

И не жалея шлет туда-сюда,

Старик же видит в них друзей
надежных,

И бережет их, как зеницу ока.

Альбер: О! мой отец не слуг и не

друзей

В них видит, а господ, и сам им

служит,

А золото спокойно в сундуках

Лежит себе. Молчи! когда-нибудь
Оно послужит мне, лежать забудет.

Жид: Да, на бароновых похоронах

Прольется большеденег,нежель слез.

Пошли вам Бог скорей наследство.

Альбер: Атеп!

Жид: А можно-б ..

Альбер: Что?

Жид: Так, думал я, что средство
Такое есть ...

Альбер: Какое средство?
Жид: Так —

Есть у меня знакомый старичок,

Еврей, аптекарь бедный
...

Альбер: Ростовщик
Такой же, как и ты, иль почестнее?

Жи д: Нет, рыцарь. Товий торг ведет

иной:
Он составляет капли ... право, чудно,
Как действуют они.

Альбер: А что мне в них?

Жид: В стакан воды подлить... трех
капель будет,

Ни вкуса в них, ни цвета не заметно;

А человек без рези в животе,
Без тошноты, без боли умирает.

Альбер: Твой старичок торгует ядом?
Жид: Да —

И ядом.

Альбер: Что-ж? Взаймы, на место

денег,
Ты мне предложишь склянок двести

яду —

За склянку по червонцу? Так-ли,

что ли?

Жид: Смеяться вам угодно надо мною.

Нет, я хотел... быть может, вы...

я думал,

Что уж барону время умереть.

Альбер: Как! Отравить отца! и смел

ты сыну ...

Иван! Держи его. И смел ты мне!

Да знаешь ли, жидовская душа,

Собака, змей, что я тебя сейчас же

На воротах повешу!

Жид: Виноват!

Простите, я шутил.
Альбер: Иван, веревку!
Жид: Я... я шутил. Я деньги вам

принес.
Альбер: Вон, пес! (Жид уходит.)

Вот до чего меня доводит

Отца родногоскупость! Жид мне смел

Что предложить! Дай мне стакан

вина!

Я весь дрожу... Иван, однакож

деньги

Мне нужны ... Сбегай за жидом

проклятым,

Возьми его червонцы. Да сюда

Мне принеси чернильницу... Я плуту

Расписку дам. Да не вводи сюда

Иуду этого... Иль нет, постой —

Его червонцы будут пахнуть ядом,

Как сребренники пращура его ...

Русские писатели о жидах

// 'КЯ' ировое жидоверб 7в/сокoь
// с советской к^мм/истйче-
/ ской властью и англоЧшерикан-

ской плутократией уготовило

всему миру неслыханную бойню. Пре-

вратив население огромной страны в

рабов и разорив ее во имя своего гос-

подства, темные силы и сегодня еще го-

нят миллионы русских людей на неми-

нуемую смерть. Чтобы оправдать свое

Каиново дело, советская власть прибега-

ет ко всевозможным уловкам, и нередко

прикрывается именами великих русских

писателей. Провал пролетарского искус-

ства и полное оскудение советской лите-

ратуры заставило большевиков, особен-

Чю в призвать на помощь

русских классиков. Передергивая и под-

тасовывая, советская пропаганда пытается

сделать и А. С. Пушкина созвучным «ве-

ликой октябрьской революции». Подоб-
ное злоупотребление священными для

русского народа именами — надруга-
тельство и кощунство над русской лите-

ратурой. Русские писатели не боялись

смотреть правде в глаза и говорили на-

роду правду. Свой справедливый приго-

вор они вынесли и над жидами.

Это отношение русских писателей к

жидам будет показано отрывками из

произведений великих русских класси-

ков, которые будут помещаться в каж-

дом номере нашего журнала.
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Подготовка решительного

германского наступления

На
востоке назревают великие истори-

ческие события. Сильные морозы во

зремя зимы задерживали широко заду-

манные военные операции, но с насту-

плением весны начинается подготовка к

решительному германскому наступлению,

которое явится последним этапом борь-
бы с большевизмом. Всю зиму герман-

ские войска готовились к весеннему на-

ступлению. Беспрерывные бои, продол-

жавшиеся всю зиму, показали, что не-

смотря на морозы, германские солдаты

могут с легкостью отразить все больше-

вицкие атаки.

Через несколько недель на восточном

фронте наступит весна. На неподвижной

до сих пор линии германских войск заме-

чается большое оживление. Германские
солдаты и войска других народов Евро-
пы, принимающие участие в великой

борьбе, готовятся к последнему реши-

тельному бою. л/к

Германские подводные лодки бороздят

все океаны, беспрерывно выслеживая

противника. Каждый день приходят со-

общения о новых победах германского

подводного флота. Большие потери про-

тивнику наносятся также и германскими

боевыми судами. На снимке, слева —

гер-

манское боевое судно торпедирует про-

тивника. Внизу — германская подводная

лодка производит разведку

В ожидании приказа. Германский щ
вой днем и ночью стоит на своем щ
Ручные гранаты лежат наготове. 11
мгновенье — и по всей линии будет!
сигнал о начавшемся наступлении кр«

армейцев.

ГенералДитль (посередине) обходит

германские позиции на побережьи Ледови-
того океана

Германские офицеры и солдаты живут

одной дружной семьей. Вместе с солда-

тами на фронте находятся высшие чины

германской армии, Не в тылу и штабах,
а в огне передовых позиций руководи-
тели германской армии ведут операции и

отдаетприказания. На снимке — ко-

мандир германской дивизии руководит
военной операцией на передовых пози-

циях

Снежные заносы на северном фронте за-

ставили прибегнуть германскую почту к
помощи собак. Письма и посылки гер-
манским солдатам развозятся при помо-

щи четвероногих почтальонов.



Нафронте

Артиллерийским огнем противника повреждены те-

лефонные провода. Под непрекращающимся обстре-
лом германский солдат

производит починку,

восстанавливая связь.

Германское ору-

дие открывает
огонь по больше-

вицким позициям.

В ночь с третьего на четвертое марта по

приказу Черчиля английские летчики

бомбардировалиПариж, совершив налет

на рабочие кварталы города. При налете
погибло 700 человек, главным образом
женщинидетей. Число раненых превы-
шает тысячу. Разрушена масса жилых
домов. На снимке - рабочие кварталы

Парижапослеанглийскогоналета.



Последний

РАССКАЗ

К. ШТРОМЕЙЕРА-

Ниело
Реппола идет по заснеженному

лесу и раздумывает: как все-таки хо-

рошо на родине! Он идет в Каину по

узкой лесной тропинке. Кайну — в

Иисальми. А Иисальми — в Финляндии,

приблизительно посредине между Ле-

довитым океаном и Финским заливом.

На дороге, покрытой белым девствен-

ным снегом, почти не видно человеч**"

ских следов. Только узкие полосы от

санных полозьев и мелкие следы малень-

ких, но выносливых финских лошадок.

Иногда из санного следа отклоняется

еще более тонкий след велосипедной ши-

ны: кто-то поехал на велосипеде в моло-

чарню, чтобы произвести расчет — ду-

мает Ниело Реппола. Хорошо, хорошо,

здесь мирная жизнь. Хорошо, когда мож-

но жить мирной жизнью. Как тихо стоят

высокие сосны в лесу Кайну! Какие на

них красивые белые чепчики! Какие они

стройные и красивые! Вот каркнула во-

рона, да. А там сидит красивый малень-

кий снегирь и с любопытством смотрит

на Ниело Реппола. У него совсем тонень-

кий голосок, у снегиря. Он наверно тоже

голодает в эту суровую зиму, думает

Ниело. Да, в эти тяжелые времена мно-

гие голодают. И обычно именно те, ко-

торые меньше всего виноваты в этом тя-

желом времени. Как странно все устрое-

но в жизни — думает Ниело Реппола:

лисица ест глухаря, глухарь ест червей.

И все трое "ничего не могут с этим поде-

лать. Так уж устроено в этом мире. И,

раз уже это должно быть так, то нам

надо стрелять большевиков.

По всему внешнему виду Ниело Реппо-

лы можно заключить, что он солдат. Не

то, чтобы такой солдат, который марши-

рует на парадах, — крестьяне из Кайну

не пдятся для парадов. Да этого и не

|ДО ц>е6овать от каждого. Оказалось,

что крестьяне из Каину

шие бойцы. Вам приходило<к
шать что-нибудь о знаменитст*9демарк-
ской дивизии генерала Рааппана? Так

вот: в ней почти исключительно кре-
стьяне из Кайну. Все они такие же, как

Ниело реппола. Он слегка сутулится, а

лицо его прикрыто меховой шапкой. На-

ушники не застегнуты, не закрывают
ушей. Для этого слишком тепло. Слиш-

ком тепло. Самое большое — шестнад-

цать, семнадцать градусов мороза. На-

ушники застегивают при сорока граду-
сах ниже нуля. На Ниело Реппола наде-

та еще белая меховая куртка. Та самая,

которая лежит у него летом в хорошо

защищенном от моли ящике. Штанов на

нем не видно, потому что куртка доходит

до колен, и до колен же доходят высо-

кие валенки. Валенки обшиты узкими по-

лосками из кожи. Может быть они сняты

с какого нибудь советского командира.
В точности неизвестно, и никто не спра-

шивает лишнего. Вот рукзак на его спи-

не норвежского происхождения. Хоро-
ший рукзак. Целое приданое можно за-

сунуть в эту прорву, но этого не дела-

ется, конечно — берут столько, сколько

именно нужно, а нужно немного. Лыжи

остались у товарищей на фронте, но ру-

жья своего им Ниело Реппола не оста-

вил. Ни один финн не расстается со сво-

им ружьем, в особенности, если это хо-

рошая русская дальнобойная винтовка.

Финский солдат носит ее так же, как

лесник свою двустволку. Впрочем, теперь

не спрашивают, каким манером носит че-

ловек винтовку, самое важное — может

ли он достаточно быстро и хорошо стре-

лять из нея. А этот человек умеет стре-

лять. На прикладе винтовки столько за-

рубок, что их нельзя сосчитать одним

духом. Каждая зарубка — большевик.

Конечно, может быть какой-нибудь осто-

лоп скажет по поводу этих зарубок,

что их не годится делать после каждого

убитого, как это делают охотники, по-

мечая ими убитых медведей и лисиц. Но

ведь большевик не обыкновенный чело-

век. Против него надо идти с холодным

сердцем. С очень холодным сердцем. И

нужно делать зарубки, чтобы приблизи-

тельно знать, когда кончится нашествие

этих азиатских орд. В орде нет никакого

разума. К ней и нельзя подходить с

обычной меркой. Ее можно измерять
только зарубками на винтовке. По прав-

де говоря, их у Ниело Реппола восемь-

десят девять. Ровно восемьдесят девять.

Ниело Реппола продолжает идти по

санному следу, потому что кругом ле-

тит глубокий снег. Он идет и посматри-
вает по сторонам. Ничто не может

укрыться от его взгляда. Даже след лес-

ной мыши, тончайшее кружево, едва за-

метное на снегу. Ниело Реппола уди-

вляется, почему с этой полянки не вы-

летает глухарь. Никогда еще не прихо-

дилось ему проходить мимо без того„

чтобы не вспугнуть отсюда глухаря.

Здесь они особенно любят клевать иглы.

В сущности, глухарей должно было стать

больше, их никто не стреляет во время

войны. Все мужчины из деревни сража-
лись в Эдемарке. Там тоже есть глу-

хари. Странная страна, этот Эдемарк в

восточной Карелии.

— Климп—климп—климп — едут сани.

Еще очень далеко. Но Ниело Рената

останавливается, потому что он узнает

этот тонкий звон колокольчика. Это бу-
бенчики его лошади. И это Каарина едет,

Разумеется Каарина. Аники топит навер-

но сауну — баню, потому, что сегодня

суббота. Хорошо, что как раз суббота.
А вот и глухарь. Он тяжело поднимает-

ся с земли, на которой искал наверно
под снегом камешков. Все по старому на

старой родине, думает Ниело Реппола.

И глухарь еще здесь — все попрежнему.

Динь—динь—динь — сани повернули
за изгиб последней полянки. Лошадь на

минуту замедляет ход. Наверно Каарина
думает: кто шел здесь в таких больших

валенках? Э, теперь она погоняет гнед-

ко. Наверно, это маленький гнедко. Каа-

рина очень любопытна. Она хочет пер-

вой в деревне узнать, кто пришел со

станции. А вот и гнедко показывается, со

своей светлой гривой... и вот Каарина

в красном капоре вокруг свежего румя-
ного лица. Какой большой девушкой она

стала, Каарина. Под меховой шапкой

Ниело Репполы вспыхивают глубоко си-

дящие серые глаза. Они сразу охватыва-

ют все: мой лес, моя Каарина, мой гнед-

ко...

Эй, да это ты, отец! Каарина бросает
вожжи и одним прыжком вымахивает из

саней. Дыхание белым облачком выры-

вается из ее полуоткрытого рта и голу-
бые глаза горят: отец!

— Да, говорит Ниело Реппола, — это

я. Это я. — Он смущенно смахивает ле-

дяные сосульки с своей бороды и забы-
вает поцеловать девушку. Впрочем, он

чрезвычайно редко целует ее.

— Ну вот, наша деревня возвращается
обратно, — говорит он. Но дочь не со-

всем понимает его. Она тянет отца к са-

ням, снимает рукавицы с собачьего ме-

ха, подвигает к ногам отца сено и лыж-

ной палкой, лежащей позади, выуживает

с дороги упавшие вожжи. Гнедко встря-
хивается и пускается рысцой. Он уже

чует близость родной конюшни: динь—

динь—динь.

— Хорошо, что ты здесь, — говорит
Каарина. — Это очень хорошо. Мать бу-
дет радоваться. И Ниело и Лейла будут
радоваться. — Но внезапно она задумы-
вается: как же ты говоришь, что вся де-

ревня вернулась? Как же так — вся де-

ревня?
Ниело с удовольствием прислушивается

к позвякиванью колокольчика. Но чем

ближе подъезжают сани к деревне, тем

сильнее давит ему горло. Он молча смот-

рит туда, где дорога между сосен делает

большой поворот и перестает уже быть

проселочной дорогой. — Хочешь взять

вожжи? — спрашивает его Каарина и

протягивает ему их. Гнедко не понял, в

чем дело и пустился галопом. Странный
двойной звук колокольчика, когда ло-

шадь несется вскачь. Но Ниело Реппола

не видит и не слышит ничего. Внезапно

он говорит:
— Видишь ли, остальные должны быть

уже дома. Только они еще тише, чем я.

Пятнадцать мужчин ушло из нашей де-

ревни, Каарина. Четырнадцать должны

были уже прибыть обратно. Да. р свет?

лых сосновых гробах. Так мы посылаем

домой всех солдат, чтобы они могли

спокойно спать вокруг церковной огра-
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я" л я был пятнадцатым. Так сказать, 1

погт ;ним. Последним.

Молчание.

Гнедко идет шагом. Ветер слегка метет

снег. Еще два поворота, и покажется де-

ревня. Красные дома с белыми накатами

крыш, как в чепчиках.

— Видишь ли, Каарина, — говорит

Ниело Реппола, — раньше в нашу дерев-

ню в отпуск приходйло всего двое. Те-

перь этого не может быть больше. Мо-

жет приходить только один. Я,

— И знаешь, что они со мной сделали?

Они послали меня домой. Потому что я

последний. Почему они послали меня до-

мой? Что такое я натворил? Разве вы не

заботитесь об усадьбе? Ты и мать, Ниело

и Лейла. Подумай, — так сказал сам ге-

нерал. Он позвал меня и сказал: один

мужчина должен быть в деревне. Ты

должен отправиться домой, Ниело, ска-

зал он. — Я получил от него крест на

грудь, и он послал меня домой. Он ска-

зал: теперь ты должен в своей деревне

заботиться о пятнадцати дворах, всем

матерям быть советчиком, всем детям

опекуном и всему приходу образец. Вот

что он сказал. Что ты скажешь на это,

Каарина?
— Я думаю, что он прав, — говорит

Каарина.
— Ерунда! — кричит Ниело Реппола,

так что гнедко пугается и скачет, и в ту

же минуту перед их глазами открывается

деревня, родная деревня с красными до-

миками, из труб которых стоймя поды-

мается дым, деревня с большими хлева-

ми и с амбарами, красные домики дале-

ко разбросаны среди полей, покрытых

снегом — деревня, какой она встает в

памяти каждого, там, перед вражеской

линией — не одну тысячу раз. Вот она!

И Ниело Реппола с досадой не может

отвести взгляда от этой финской дерев-

ни. Но он упрямо повторяет еще раз: —

ерунда! Война еще не кончена.

— Я думаю, — говорит Каарина, моло-

денькая, но уже женственная, в красивом

красном капоре и с красивыми голубыми

глазами, — я думаю, что наши мужчины

исполнили свой долг. — И Ниело Реппо-

ла удивляется, потому что он не слыхал

еще, чтобы его дочь говорила так. Так

еще не было. Мужчины теперь ушли из

деревни и не знают, что в ней делается.

И Ниело, солдат, последний мужчина в

своей деревне, спрашивает себя, отче-

го это: возраст или тяжелые, слишком

тяжелые времена. Он не знает. Ему толь-

ко немного за сорок. И он говорит себе:

наверно я стал уже чужим на родине.
Но на этом он успокаивается, и доволь-

но смотрит, как гнедко летит к конюшне,

заливаясь бубенчиком, »а на краю дороги

стоит крохотный закоченевший мальчиш-

ка с лыжами на маленьких ножках и

слишком большими для него палками.

Каарина следит за взглядом отца и гром-

ко смеется. Ничего, думает она, отец еще

почувствует дом. Нельзя же все время

только и делать, что стрелять больше-

виков. Прежде чем завернуть на двор

Репполы, она считает зарубки на ружье:

восемьдесят девять. Хватит.

Аники, хозяйка, действительно выхо-

дит из сауны. Над крышей бани подни-

маются густые клубы дыма. Ах, как хо-

рошо в горячей бане! Ниело — подро-

сток — подходит распречь лошадь.. Он

сразу не замечает отца, который, совсем

как всегда, вынимает из саней молочные

бидоны. Но вдруг Ниело бросает лошадь

и кидается к нему с криком:

— Мать, отец вернулся!

Она уже знает об этом. Но у Лейлы

прилипла сосулька под носом. Она спер-
ва вытирает ей нос кончиком передника

и потом только подходит, с легкой улыб-

кой на суровом лице, к мужу, снимает с

него шапку и проводит спокойной рукой

по его голове и лбу, как будто знает,

что многое будет уже лучше, если смах-

нуть что то со лба. В особенности те-

перь, когда мужчины возвращаются из

совсем другого мира.

Между завтраком и баней из деревни

приходит несколько женщин. Никто не

может сказать, откуда они давно уже

знают, что Ниело Реппола тут. Они спра-

шивают у него, как было. Тогда, когда

те... Ниело сидит за длинным столом и

задумчиво смотрит перед собой. Он го-

ворит:
— Вы ведь знаете. Вы знаете, что мы

были отправлены маленьким отрядом в

деревню между болотами и Эдемарком.

Могу сказать, что пожалуй и не хоро-

шо, если в одном отряде мужчины все из

одной деревни. А с другой стороны и

хорошо. На чужбине тогда тоже чув-

ствуешь себя как на родине, неправда

ли? Все свои. В Сатакунте хорошие лю-

ди, но они не из Кайну. Мы всегда сра-

жались за себя и были вместе. Так вот

и вышло. Их было больше, чем мы ду-

мали. Может быть, целый батальон. Как

уж повезет, неправда ли? В последнюю

войну тоже было один раз так. Но на

этот раз нам не посчастливилось. Мы

должны были ждать, пока подойдут те,

что позади. А мы сидели как заяц в

мешке, потому что большевики обходили

нас со стороны. Много тут мне нечего

рассказывать. Я сделал потом тридцать

одну зарубку. Кажется, у Хекко Аванто

было еще больше. Но он был убит. Ког-

да подошли наши, все были уже мер-

твы. Только я остался. И никто не жа-

ловался. Только русские кричали, когда

в них попадали пули. Из нас никто. Что

же мне еще сказать? Я пришел теперь к

вам, чтобы следить за всем — вот мое

поручение.
И Ниело Реппола идет и смотрит за

каждым двором. Сына Аванто надо по-

казать врачу. У него слишком прерыви-

стое дыхание. Он никудышный лыжник.

Племенной бык тоже никуда не годится.

Надо достать получше. А как с семенным

картофелем? Не померз? Нужно помочь

тем, у кого вымерзло. В первую очередь

Клемолас. Там совсем еще маленькие де-

ти, и их много, слава Богу.

— На могиле товарищей я тоже был,

— говорит Ниело несколько дней спустя.

Много могил теперь в приходе Иисаль-

ми.

— Я видел, как дети устроили состя-

зания на лыжах.

Ниело Реппола смеется: зимой дети

живут, как в мирное время. Но он сра-

зу же становится серьезным: летом им

придется по настоящему работать.

— Так, а теперь я пойду к Виртанену

— у них я еще не был.

Аники спрашивает мужа:

— А что ты думаешь о нашей усадь-

бе? Разве ты совсем не хочешь позабо-

титься о ней тоже?
— Нет, — отвечает Ниело, — это лиш-

нее. Когда я увидел гнедко и кучу на-

воза на дворе, то сразу понял, что все

в порядке. Ты, и Каарина и Ниело, вы

хорошо управляетесь со всем. Чти же

мне вам сказать? Разве ты не видшиь,
что другие больше нуждаются во мне,

чем вы? Ты видела двор Виртанена? Там

действительно не хватает мужчины. На

свиней напал мор, корму наверняка не

хватит. Двор расположен немного в сто-

роне, каждую минуту не заглянешь в

окошко, чтобы посмотреть, что им нуж-

но. Каарине тоже следовало бы загля-

дывать туда. Пахали они тоже мало. Ну
да, это еще и потому,что лето было жар-

кое, а вслед за ним сейчас же зима. Не

хватает также и рыбы. Я думаю, что мо-

лодым девушкам следует поучиться ры-
бачить. Если я вернусь весной домой, я

займусь этим.

— Ты уходишь? — удивленно спраши-
вает жена.

Ниело Реппола смеется немного ему
щенно.

*

— Разумеется. А как ты думаешь?
Ведь получилось не так, как сказал гене-

рал, что я последний мужчина. Я сам то-

же так думал сперва. Но здесь у вас

мальчики стали в наши тяжелые времена
уже мужчинами. Я думал: хорошо, я дол-

жен следить за порядком в деревне. Но
видишь — все в порядке. Я думал: надо

сказать женщинам слова в утешение, хо-

тя я и не умею этого. Но видишь: им не

надо утешения. Я думал: я должен сле-

дить за работой, за детьми, за работни-
ками. Но все это я проделал в три'не-
дели. И я думаю: раз я последний муж-

чина, то должен пойти за тех четырнад-

цать, когда мы войдем в Архангельск
или Сорокку. Я думаю, что должен пой-
ти за них в Эдемарк, в Карелию. Так я

думаю. Ты против?

Женщина молчит

Ниело Реппола приводит в порядок
свои вещи. Нет, решает он, гнедку не

надо отвозить меня. Он должен возить

навоз, это полезнее. Я пойду один.

— Но ведь твой генерал приказал те-

бе быть здесь, потому что ты послед-

ний мужчина, — говорит жена.

— А я скажу ему, — спокойно отве-

чает Ниело Реппола, — что здесь все в

порядке, и я вам не нужен. Я скажу ему,

что и последний мужчина у нас в Кайну'
не будет сидеть за печкой. И тогда он

ответит мне: хорошо, Ниело Реппола, за-

руби на своей винтовке сотню зарубок.
Вот что он скажет, или я сделаю это и

без него.

Он ласково и почти просительно смот-

рит на женщину:

— Тебе обо мне нечего беспокоиться,

Аники, потому что смотри — если ты

крикнешь — Ниело! — у тебя найдется

кому отвечать. Он указывает на силь-

ного подростка, запрягающего гнедко,

чтобы возить навоз.

И он уходит, Ниело Реппола. Идет по

санному следу через лес. Действительно,

с полянки снимается, тяжело взмахивая

крыльями, глухарь. Лесная мышь снова

протянула кружево по белому снегу. Хо-

лодно, и Ниело Реппола завязал под под-

бородком тесемки наушников. На этот

раз бубенчик не звенит, потому что гнед-

ко возит навоз на поле. Ниело Реппола

повязался ремнем, заткнул за него фин-

ский нож и несет ружье, как лесник —

как будто он уже идет на разведку в

Эдемарке.
И он говорит про себя: Я еще не по-

следний мужчина!
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Германская деревня

Давно уже писалось и говорилось об

одной из весьма тяжелых и трудно

разрешимых задач во всех европейских
странах — о бегстве крестьян из деревни
в города. До сих пор считалось, что до-

вольно высокий заработок рабочего, за-

нятого в промышленных предприятиях,

является главной притягательной силой

для крестьянина, уходящего ради него из

деревни в город. Но главные причины

кроются не только в этом. В то время, как

о городских рабочих всячески заботи-

лись, и им предоставлялись в городе все-

возможные развлечения, в деревне ниче-

го подобного не происходило. В то же

время, из-за постепенного обезлюдения

деревни, работа для оставшихся станови-

лась все тяжелее и тяжелее.

В Германии последствия этого бегства

в города чувствовались сильнее всего,

так как другие европейские страны,

имевшие колонии, могли позволить себе

и не возделывать всех своих полей —

лежавшая зря земля не наносила хозяй-

ству особо чувствительного ущерба. Гер-

мания же, лишенная после мировой вой-

ны своих колоний, не могла оставить

невозделанным ни одного квадратного

метра земли, и так как бегство в города

приняло большие размеры, то нужно

было принять меры, чтобы всячески за-

держать и остановить его.

Однако, чтобы в корне изменить поло-

жение вещей, не хватало денежных

средств. На помощь пришел, совместно

с официальным крестьянским профсою-
зом так называемый «Рабочий фронт» —

трудовая организация, члены которой

помогли крестьянам, чтобы добиться
улучшения деревенской жизни. — Кра-

сивая германская деревня для веселого

и жизнерадостного крестьянина — вот

был лозунг, поставленный организацией
«Сила чрез радость», принявшейся за

широко задуманное дело улучшения де-

ревенского быта.

Работы начались в 1936 году. Негодные,
развалившиеся постройки в деревнях

были сорваны, площади и дороги вычи-

щены и приведены в порядок, пруды

очищены и в них заведено рыбовод-

ство, устроены специальные пруды для

пожарных, удалены безобразные вы-

вески, починены заборы, приведены в

порядок садики и палисадники, жилые

дома, хлева, дворовые постройки,
устроены детские сады и дома для

юношеской организации «Гитлер-Югенд»,

и наконец, незадолго до начала войны,

приступлено к сооружению деревенских
общинных домов. В этой работе приняло

участие свыше 5000 германских деревень,

из которых 800 выступило в соревнование,

а 100 были признаны образцовыми де-

ревнями. До начала войны было выстро-
ено 124 бассейнов для плавания, 122 спор-

тивных площадки, устроено 109 детских

садов, 205 зеленых лужаек для танцев и

праздников, вычищено 168 прудов, пере-
строено 676 крестьянских дворов и 251

деревенских лавок, заново оборудовано
423 деревенских гостиницы и исправлено

1127 хозяйственных построек. Нужно за-

метить при этом, что все эти цифры от-

носятся только к работе, предпринятой

трудовой организацией.

Постепенно было созданы также необ-

ходимые условия для того, чтобы закон-

чив трудовой день крестьяне могли не

хуже, чем горожане, проводить свой от-

дых. Начатая перед войной постройка
деревенских общинных домов должна

осуществить самые широкие планы, в

первую очередь — полную электрофика-

цию деревни. Эти дома будут служить

центром всей культурной, социальной и

общественной жизни деревни. В краси-

вом, большом, выстроенном в местном на-

циональном стиле здании с прилегающи-
ми к нему гостиницами будут отведены

Германские деревни раскинуты в живописных долинах, среди рек и озер. Удоб-

ные благоустроенные дороги окаймлены целыми аллеями деревьев.
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помещения для устройства местных пра-

здников и собраний, кино-сеансов, теат-

ра, варьете и т. п. Для доктора и зубного

врача предусмотрены кабинеты, снабжен-

ные всеми современными приспособлени-

ями, для того чтобы врач, принимающий
саоих пациентов несколько раз в неделю,

мог успешно проводить все предупреди-

тельные меры против болезней, следуя

германскому принципу: важно не лечить

болезнь, а предупредить ее. Разумеется,

будут устроены также и водолечебницы,

так как крестьяне, работающие во всякую

погоду, больше других подвержены забо-

леваниям ревматизмом и всевозможным

простудным болезням.

Большое значение имеет также вопрос
о питании. В связи с обезлюдением де-

ревни, пришли в запустение птичьи дво-

ры, огороды и разведение лекарственных

трав. Еда стала однообразной и невкус-

ной. Крестьяне ели слишком много мяса

и слишком мало овощей и фруктов, так

как для разведения их не хватало време-

ни. Благодаря новым усовершенствова-

ниям и облегчениям в работе теперь най-

дется достаточно времени и рук, чтобы

под опытным руководством специалистов

снова развести большие сады, огороды и

посевы лекарственных трав, оздоровить
таким образом пищу и предупредить все-

возможные зубные заболевания, ревма-

тизм, ишиас, желудочные болезни и т. д.

что обычно бывает вызвано нездоровой и

однообразной пищей. Моторизация де-

ревни также в значительной мере облег-

чит работу. Кроме того, в общинных до-

мах германскими женщинами будут уст-

роены специальные учебные кухни, чтобы

обучать молодых девушек искусству пра-

вильно готовить, а наряду с этим будут

устроены также швейные и починочные

школы.

Однако, каждое большое начинание в

деревне прежде всего зависит от элек-

трофикации. Инженеры и конструкторы

Не только на отдельных хуторах, но и в

деревне дома германских крестьян про-

изводят впечатление маленьких усадеб-

ных особняков. Многие дома насчиты-

вают уже по сотне лет и более — что

является еще лишним показателем гер-

манской культуры. Старинные дома те-

перь перестраиваются, в соответствии с

требованиями современной архитектуры,

а при новых постройках принимается во

внимание очарование старины и совре-

менные жилищные требования.

давно уже работают над постройкой са-

мых удобных машин и приспособлений.

В Германии ведется усиленная рабо-

та по подготовке новых мастеров и

подмастерьев-ремесленников и через ка-

ких нибудь десять лет после окончания

войны небывалое в мировой истории со-

циальное начинание продвинется уже да-

леко вперед.

В Германии стро-
ятся теперь повсюду
удобные красивые

дома для рабочих и

крестьян, а также

деревенских батра-

ков, и повсюду про-
водится электриче-

ство.

Мебель в крестьян-

ских домах в Герма-

нии делается обыч-

но из березы и сос-

ны, в национальном

стиле, и украшается

резьбой. Немцы лю-

бят чистоту и уют

обстановки.
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Идут подводные
лодки

Одним из показательных признаков без-

выходного положения, в котором на-

ходятся англичане и американцы, явля-

ется то, что против смертельных ударов,

наносимых им со все более короткими

промежутками, они знают только одно

средство: ложь. Но наряду с безконечны-

ми потоками речей плутократов тем бо-

лее убедительными оказываются доказа-

тельства на деле, приводимые Германи-
ей и ее союзниками.

В Атлантическом океане идет беспре-

рывная и последовательная борьба. Те-

перь в Англии очень неохотно говорят о

военных действиях на море, потому что

и на воде германцы одержали такие же

победы, как их союзники японцы на

Дальнем Востоке.

Идут германские подводные лодки ...
Англичане, а с середины января этого го-

да и американцы с отчаянием были вы-

нуждены признать успешную деятель-

ность германских подводных сил. С 24

марта, когда германское Главное коман-

дование сообщило первое известие об

успехах, достигнутых германскими под-

водными лодками у американских бере-

гов, плутократический мир застыл в не-

мом ужасе. Наступающий кризис дости-

гает уже своей высшей точки. Люди, зна-

ющие историю, проводят паралель между

теперешним положением и 1918 годом,

когда германские подводные лодки свели

почти на нет всю мощь Британской Им-

перии. Грозным призраком встают теперь

эти тени прошлого.

В американской печати перед вступле-

нием Соединенных Штатов в войну мно-

го писалось об опасности подводной вой-

ны. Американский журналист Флетчер

Пратт в декабре прошлого года в своей

статье под заголовком «Идут подводные

лодки» подробно осветил возможности

успехов германского подводного флота в

случае вступления Америки в войну. В

своей статье Пратт между прочим задал

вопрос: «Неужели число подводных ло-

док, которые Германия может послать в

океан весною 1942 года, совершенно без-

гранично?»
Однако американский журналист не мог

ответить на этот вопрос и должен был

только признать, что нужно считаться

с беспрерывно растущим производством.

Теперь, после всего происшедшего статья

американского журналиста, написанная

три месяца тому назад, представляет осо-

бый интерес. Он пишет:

«Подводные лодки в Германии пользу-
ются всеми преимуществами и привиле-
гиями, как в смысле снабжения материа-
лами, так и людьми. Команды их распе-

вают уже новую песню, начинающуюся
словами: «Мы — смерть, мы — ад, мы —

конец Англии». Так ли это в действитель-
ности? Англия в 1918 году вела уже под-

водную войну. Но если напомнить это

немцам, то они скажут, что борьба гер-

манского подводного флота в 1918 году

не закончилась поражением по той про-

стой причине, что она в сущности и не

начиналась.

В настоящее время обстоятельства на-

столько изменились, что подводная вой-
на в наше время так же походит на вой-

ну в 1917—1918 гг., как налет эскадры
«Штукас» на доисторический германский
аэроплан во время прошлой войны, на

котором пилот должен был сам переве-
шиваться через борт, чтобы сбросить
немножко динамита. Современная под-

водная лодка представляет собой насто-

ящее .боевое судно. Эскадры этих под-

водных крейсеров, благодаря точно раз-
работанной системе звуковых сигналов,

могут передвигаться под водой так же

беспрепятственно и с такой же точно-

стью, как и флотилия надводных крейсе-
ров на поверхности океана средь бела

дня. Каждый член экипажа проходит

не менее одного года обучения. На борту
имеется такое количество торпед, что

орудия подводной лодки пускаются в ход

только в редких случаях.

Однако, отдавая дань большим воз-

можностям германских подводных лодок,

американский журналист пытается успо-

коить своих читателей заявлением, что

угроза нападения может быть парализо-
вана новым изобретением, улавливающим

по звуку их присутствие под водой. Прав-

да, он вынужден оговориться, что новое

изобретение еще не достаточно усовер-

шенствовано и часто приводило к недо-

разумениям. Так, например, бывали слу-

чаи, когда английская эскадра преследо-

вала стаю сельдей, так как новый аппа-

рат точно так же реагировал на нее,

как и на подводную лодку. По: ->тнь

этому, что Флетчер Пратт пишет. Си-

стема разбрасывания мин на путях под-

водных лодок и преследование их под-

водными лодками союзников, как показал

опыт теперешней войны, также потерпела

неудачу.»

Предсказания американского журна-
листа Флетчера Пратта оправдались за

самое короткое время. В конце своей

статьи он высказал следующее замечание:

«Современная подводная лодка представ-

ляет собой в океане такую опасность,

против которой имеется только одно бо-

лее или менее верное средство, а именно:

снабжать конвоем все коммерческие суда.

При этом конвой должен быть достаточ-

но сильным, чтобы уничтожить хотя бы

одну из десяти нападающих лодок про-

тивника. Самым досадным обстоятель-

ством является, однако то, что Англия не

имеет сейчас в своем распоряжении столь-

ко военных судов, чтобы конвоировать
все коммерческие суда.»

Теоретические рассуждения Пратта под-

тверждаются теперь на деле успехами

германского подводного флота. У амери-

канских берегов одно за другим гибнут

суда. До сих пор потоплено 46 судов на

355.000 бр. т. Германские подводные лод-

ки дошли уже до американских берегов,

спутали все планы плутократов и соби-

раются перейти к действенной блокаде.
Близится кризис английского транспорта.
Предостережение Адольфа Гитлера, что

германский подводный флот только на-

чал свою настоящую борьбу, грозя пере-

резать все жизненные артерии Англии,

становится угрожающей действительно-

стью.

Германские подвод-

ные лодки, развива-

ющие теперь уси-

ленную деятельность

во всех океанах,

парализуют транс-

порт противника и

наносят ему каждый
день неисчислимые

потери.

Радостное событие на базе германских

подводных лодок в Атлантическом оке-

ане — четыре германских подводных

лодки после удачного похода вернулись

в свою базу. Командирам подводных ло-

док и экипажу устраивается на берегу

торжественный прием.
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На Ладожском
озере

ФРАНК
ТЕЦ

Март.

ттад поверхностью Ладожского озера

■■""•свистит ледяной ветер, продувая на-

сквозь позиции германской пехоты. Это

такая же ночь, как и многие другие, про-

веденные здесь германскими пехотин-

цами. В течение мно-

гих недель больше-

вики ничего не пред-

принимали. В этом

ледяном уголке во-

сточного фронта все

спокойно и тихо. Но

неожиданная опас-

ность грозила гер-

манским солдатам со

всех сторон. Пози-

зия была чрезвы-

чайно невыгодной.

Противник должен

был нащупать сла-

бое место, и этого

никак нельзя было

изменить. Бункера

были врыты в снеж-

ные сугробы, хотя в

нескольких шагах по-

зади тянулся ряд

домов, представляв-

ших собой гораз-

до лучшее прикры-

тиые. Но так бывает

на фронте.

При бледном лун-

ном свете фельдфе-

бель топает от од-

ного часового к дру-

гому. Внезапно пе-

ред ним выростает

фигура. «Пароль!»—

кричит он. В ответ

раздаются обрывки русских слов. Фельд-

фебель выхватывает ручную гранату и

бросает ее под ноги противнику. Раз-

дается взрыв и человека отбрасывает в

сторону, в канаву. Озеро и все кругом

оживает. Еле различимые при лунном

свете фигуры красноармейцев, одетых в

защитные белые балахоны, бросаются

на германские позиции. Одна цепь вол-

ной идет за другой. Германские снаряды

уже рвутся над озером, вырывая бреши

ливается. Внезапно замолкают два гер-

манских пулемета — брешь в защите.

Красноармейцы пользуются этим и про-

никают через проволочные заграждения

на германскую позицию. Им удается за-

хватить три бункера, но это продол-

жается недолго. Немецкая пехота идет

уже в атаку. Она наступает с двух сто-

рон, и через полчаса бункера снова от-

биты. Что же успели сделать красноар-

мейцы за эти пол-

часа? Изголодавши-

еся солдаты набро

сились, прежде все-

го, на посылки, по-

лученные германски-

ми солдатами. В то

время, как их това-

рищи сражались, они

сидели в бункерах и

ели. Несколько ми-

нут спустя они дол-

жны были заплатить

за это смертью.

На ледяной по-

верхности озера вид-

неются сотни ма-

леньких белых хол-

миков — убитые и

тяжелораненыекрас-

ноармейцы. Насколь-

ко хватает глаз, до

самого горизонта —

сотни убитых. Боль-

шевикисделал и,прав-

да, попытку, унести

с собой своих ране-

ных, но потом оста-

вили их на произвол

судьбы. Холод до-

кончил остальное.

Германские раз-

ведчики проходят

утром, в сером зим-

нем рассвете с собакой-ищейкой по

озеру, идут среди закоченевших красно-

армейцев. Собака беспокоится, тянет за

ремешок, ворчит. Внезапно один из крас-

ноармейцев поднимается, за ним второй,

всего семь человек. Они поднимают

руки вверх и сдаются. Они не ранены, а

лежали в течение нескольких часов среди

убитых и умирающих, плотно прижав-

шись к льду. Еле передвигая ногами, они

идут вслед за разведчиками на герман-

ские позиции.

Фельдфебель выхватывает ручную гра-

нату и бросает ее под ноги противнику.
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Сталин и весна.

Свежий анекдот.

Прослышал Сталин, что автором боль-
шинства советских анекдотов является

Радек.
Сталин пригласил его к себе и заявил:

— Я вождь трудящихся всего мира, я

отец народов СССР, я любим и уважаем

всеми гражданами великой советской

страны...
Ч — Вот этот анекдот я слышу впервые,

заметил, перебивая его, Радек.

«Строительство».
ТНа докладе об успехах советского

Строительства инженер А. захлебываясь

рассказывает, с какой головокружитель-

ной быстротой вырастают небоскребы в

Евердловске.Комсомолец Б., только что вернувший-

я из этого города, заявляет докладчику,

что он неделю тому назад ходил по ули-

цам Свердловска и никаких небоскребов
гам не видел.

— Вам, товарищ, надо внимательней

читать газеты, а не шататься по улицам!

Только не говори!

Купаясь в Москва-реке Сталин стал то-

нуть и звать на помощ. Косивший на бе-

регу колхозник вытащил его из воды.

Спасенный предложил ему потребовать
себе награду. «Осьмушку махорки», —

скромно заявил колхозник. «Помилуй! —

воскликнул тот, — ведь я Сталин и могу

тебя осчастливить!» Колхозник с пере-

пугу упал на колени и

чего мне не надо, только не

гим в колхозе, что я тебя спайЯрлько
не говори ...»

Вопрос ребром.

Делегация от колхозников жале

Калинину, что они голы и босы. I
Михаил Иванович утешает их и з

чивает свою речь словами:

— Товарищи, потерпите еще одн]

тилетку, и тогда всего будет у вас

воль.

— Да уж до того дотерпелись,

рищ староста, что просто непристой

улицу выйти.

— Ну это ты напрасно насчет н

стойности, вот в Африке и совсем 1

ходят, а все ничего.

— А давно, товарищ староста, в

рике советская власть?

По-ленински.

— Как вы живете в

Советском Союзе?

— По-ленински.

— Как же это?
— Нас не кормят и

не хоронят, а мы мол-

чим.

Армянская загадка.

Зрительный зал. Справа портрет <

на. Слева портрет Сталина. Над с

плакат: «Да здравствует Сталин!

сцене — огромный бюст Сталина,

поет песню о Сталине. Что это таю

Вечер, посвященный памяти Ле

това.

Слава Богу.

Советские люди часто поправляли сво-

их «новых граждан», когда те в разго-

ворах употребляли выражение «слава

Богу». Какой то пьяный комсомолец

предложил вместо «слава Богу» говорить

«слава Сталину».
— А как же будет, когда Сталин

умрет? — спросили у него.

— Ну, тогда можно будет говорить

«слава Богу», — растерялся комсомолец.

Достижение последней пятилетки.!

Граждане Советского Союза полу!

в полной мере:
Солнечное отопление, лунное оси

ние, дождевое водоснабжение, рая
одеяние, заочное питание и ... гров
молчание. I

Принципиальное
расхождение.

— Почему вы удрал»

СССР?
— А знаете ли, я рь

шелся во мнениях с ст

ской властью по зещ

ному вопросу. Они т

ли, чтобы я лежал в|
мле, а я хотел, чтобы!
случилось с ними.

Взаимная помощь Ан-

глии и Америки: Одна

другую держит над во-

дой.

Первая премия.

При раздаче наград кол-

хозницам и стахановкам

председатель сельсовета

вызывает награжденных:

— Третья премия — Ан-

не Петровой — диван.

Вторая премия — Марии

Сладковой — обеденный

стол. Первая премия —

Матрене Поскудихиной —

полное собрание сочине-

ний Ленина.

Голос из толпы: — Так

ей, заразе, и надо!

Черчиль (переливая кровь от больного Сталина еще

более больному льву Британской империи): Я делаю, что

только возможно, хотя ясно знаю, что умереть должны

оба.

Сталин: Эти звезды мне напом

ют американскую помощь: как

близко, а на самом деле — не д|
нешь.

Счастливая жизнь!

— Ну, как живетс||
Советском Союзе?

■— А мы, как в авто»

половина сидит, поло!

трясется.


	Новый путь no. 2 15031942���������������������������������������������
	Title
	Факты и иллюзии�����������������������������������������������������������������
	„СССР' Смерть Сталина-Спасение России�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Работа германской женщины во время войны�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Советские военнопленные за работой�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	ТВЕРДИНЫ националсоциализма�〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
	БЕЛГРАД – ГОРОД И КРЕПОСТЬ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
	КАРТИНЫ ИЗ ЖИЗНИ СТОЛИЦЫ СЕРБИИ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	ПРИЗРАКИ НЕДАВНЕГО ПРОШЛОГО�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	С фото-аппаратом и карандашом�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ဃ��晥晦
	Столкновение в воздухе������သ쌝쌝ₘ숝삗숝ĴㅥĴ㈸倗쌝〗쌝䀝쌝通쌝��������0〰0〰쀕쌝䀕쌝怖쌝䀖쌝��������0〰0〰〔쌝ꀕ쌝쌝쀖쌝��������0〰0〰쀔쌝ꀔ쌝烬숝წ숝��������0〰İ〰〰〰
	А. С. ПУШКИН�쌝�쌝��������4㐰4㌰逪쌝ဪ쌝〫쌝ါ쌝��������4㐰4㌰)쌝瀪쌝
	Русские писатели о жидах���������������������������������������������������������������������������������������������������������
	На фронте�‰쌝1쌝쌝������������ဦ쌝灍쌝】쌝퀐쌝����������Ā��
	Подготовка решительного германского наступления����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	Последний�䁃쌝쌝၉쌝������������큁쌝偁쌝灂쌝偂쌝������������䁀쌝큂쌝쌝
	Германская деревня�������������������������������������������������������������������������������������
	Идут подводные лодки�〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰f〰�����ꀅ��Германская деревня�����������
	На Ладожском озере��������������������������������������������������������������������������������
	Article
	Свежий анекдот.�����������������������������������������������������������������
	«Строительство».�����������������������������������������������������������������
	Только не говори!����������������������������������������������������������������������
	Вопрос ребром.��������������킵쌝낵쌝ₘ숝삗숝Ā�Ā�ꂲ쌝育쌝ꃎ쌝惏쌝������������₱쌝ꂰ쌝쌝ꂱ쌝������
	По-ленински.����������������胄쌝惄쌝ₘ숝삗숝Ā�Ā�ꃁ쌝胁쌝샞쌝胟쌝������������쌝
	Армянская загадка.��������������������������������������������������������������������������������
	Слава Богу.�㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰
	Достижение последней пятилетки.!��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Принципиальное расхождение.�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Article
	Первая премия.������������������������������������������������������������
	Article
	Article
	Счастливая жизнь!���������������������������������������������������������������������������

	Illustrations
	Untitled
	Зимнее наступление, о котором так кричало советское командование, привело только к тому, что советские бойцы тысячами погибали в кровавой бойне. Самыми счастливыми оказались те, кто очутился в германском плену. У них есть теперь надежда вернуться на родину.�　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　��������ഁ༁��G㣺��������������������������������������������������������ﴀἁ�縃�ࡠ�̄Ԇ܈ऊଌഎ༐ᄒጔᔖᤚᬜᴞἠ™⌤┦✨⤪⬬⼰ㄲ㌴㔶㜸㤺㬼㴾㽀䅂䍄䕆䝈䥊䭌䵎佐兒協啖坘奚孜嵞彠愀蚇見鎘麣ꊤꚥꞩꮪ겭꾮낱뎵뒶뢷벻붾r摥椀碡火v樀袚s�杷��l簀ꢺ腣渀�m紀抂薗����뤀섀���y��貃越辐醎閖�鲝鬀�焀�稀��㴁　㈃䢨ࡠ�㌠㔱㠠㜴〠㜴ㄠ㘶㜠㘶㜠㜶㘠㘱ㄠ㜲㈠㘶㜠㈷㠠㈷㠠㔰〠㠰‱〱㐠㜶㘠㘶㜠㜲㠠㘵〠㜲㈠㘶㜠㘶㜠㘶㜠㘱ㄠ㠱㈠㘶㜠㈳‶㘷‷㈸‷㈸‶㘷‶㜳‸㌳‷㈲‷㜸‷ㄹ‶㘷‷㈲‶ㄱ‶㔰‹㌶‶㘷‷㐱‶㐸‸㈸‸㔰‸㤷‸㜲‶㘷‷㈲‱〳㈠㜰㈠㔵㘠㔵㘠㔲㈠㐳〠㘰㈠㔵㘠㠳㜠㔰〠㔶㜠㔶㜠㔱〠㔵㜠㘱㠠㔵㠠㔵㘠㔵㜠㔵㘠㔰〠㐹㘠㔰〠㤱㈠㔰〠㔷㠠㔲〠㘹㈠㜱㈠㜳㐠㘹〠㔵㈠㔰〠㜵㠠㔴㌠㔵㘠㔵㘠㔶㠠㐳〠㔰〠㔰〠㈲㈠㈷㠠㈲㈠㠴〠㠵〠㔶㠠㔱〠㔶㜠㔰〠㔵㘠㜷㠠㔵㘠㘶㜠㔵㈠㘶㜠㔵㘠㘱ㄠ㐳〠㘱ㄠ㐳〠㘱ㄠ㐹〠㈳‸㌷‶㘷‵〰‶㘷‵‶㘷‵〰‶㘷‵〰‹〰‶㠳‷㈲‵㔶‱〰〠㜶㐠㘱‸㈶‷㈲‵〰‶ㄱ‴㤶⁝‸㌵‸㌹‶㘷‸㐰⁛‵〰‹㐲‷㌲‶㐸‵㈰‶㐸‵㈰‶㐸‵㈰‹㈷‷ㄶ‹㈷‷ㄶ′㜸‱〲㌠㠳㜠㘶㜠㔰〠㘷㌠㔵㜠㜲㈠㔵㘠㜲㈠㔵㠠㘴㠠㔲〠㠳㌠㘱㠠㘶㜠㔵㘠㘶㜠㔵㘠〰‸㠹‶㘷‵㔶‷㈲‵㔶‷㈲‵㔶‱〲㌠㠳㜠㘶㜠㔰〠㘱ㄠ㔰〠㜲㠠㔶㜠㜲㠠㔶㜠㜷㠠㔵㘠㜷㠠㔵㘠㜷㠠㔵㘠㜲㈠㔰〠㘵〠㔰〠㘵〠㔰〠㘵〠㔰〠㘴㠠㔲〠㠷㈠㘹〠㜲㈠㜰㔠㜷㐠㜵㐠㜲㈠㜵ㄠ㐸㔠㜲㈠㜸㈠㘵㔠㘹㤠㐱㜠㠵㌠㜹ㄠ㜱ㄠ㔸㠠㘶㌠㘶㔠㘶㔠㜵㘠㘲㌠㜷㌠㘰㌠㜲㈠㘴㠠㜲㈠㜵ㄠ㜵〠㜲㈠㜴㠠㘶㜠㘹㤠㘲㌠㐱㜠㜸㔠㘳㠠㜷㠠㜱㘠㈲㈠ㄳ㌠㌲㔠㌳㌠㌴㐠㠳㌠㔵㘠㔷㈠㔸ㄠ㔵〠㔸㠠㐴㠠㔵㘠㔶㠠㔸㈠㔴㔠㌰ㄠ㜹㤠㔵㘠㔵㐠㔳㌠㔴㠠㔵㈠㔵㈠㔴㐠㈲㈠㔴㐠㐵㘠㔵㘠㌹〠㠳㌠㔰㤠㔴㜠㔳㌠㘱〠㠸㜠㔵㘠㔴㔠㌵㈠㠵㌠㔸㠠㔷㤠㘹〠㔴㔠㈷㠠㌶㜠㜰″㌵″㈹″㈹‷〠㈰〠㈰〠ㄸ㠠ㄸ㠠㜰″㈹‷〠㜰‴㠸′〰′ㄲ‰‰′㜸‷〠㘴〠㔹ㄠ㐶㘠㔹㠠㘲㈠㈱㈠㌵ㄠ㘲㌠㘰㠠㈰〠㔲㘠㔵〠㘰〠㘲㌠㘲ㄠ㈱㈠㌷㠠㘰㜠㔸㜠㔷㔠㔶㠠㔴〠㔹〠㘰㘠㔴㜠㜷㘠㘸㜠㘰〠崠㐰‱〴㌠㈰ㄠ㐴⁛‵〰‵〰‵〰″㜰″㜰‵㜴‵㜴‶㐵‵㜴‴㔲‴㔲‵㜴‶㐵‶㐵‵〹‵〹‶㠲‵㠵‴〴‶㈷‷ㄸ‷ㄸf〲昳〲─　〃ꀂヱ쌕昳㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ
	Несмотря на громадные потери, как военными материалами, так и людьми, Сталин продолжает посылать в бой все новые и новые толпы красноармейцев, нагромождая горы трупов. Все большевицкие наступления кончаются полною неудачею, разбиваясь о стальной вал германского фронта. На снимке — рисунок германского художника Зеннинга — солдата действующей армии, изображающий германскую асть во время контр-атаки.���������������������������������������������ﴀἁ�縃�ࡠ�̄Ԇ܈ऊଌഎ༐ᄒጔᔖᤚᬜᴞἠ™⌤┦✨⤪⬬⼰ㄲ㌴㔶㜸㤺㬼㴾㽀䅂䍄䕆䝈䥊䭌䵎佐兒協啖坘奚孜嵞彠愀蚇見鎘麣ꊤꚥꞩꮪ겭꾮낱뎵뒶뢷벻붾r摥椀碡火v樀袚s�杷��l簀ꢺ腣渀�m紀抂薗����뤀섀���y��貃越辐醎閖�鲝鬀�焀�稀��㴁　㈃䢨ࡠ�㌠㔱㠠㜴〠㜴ㄠ㘶㜠㘶㜠㜶㘠㘱ㄠ㜲㈠㘶㜠㈷㠠㈷㠠㔰〠㠰‱〱㐠㜶㘠㘶㜠㜲㠠㘵〠㜲㈠㘶㜠㘶㜠㘶㜠㘱ㄠ㠱㈠㘶㜠㈳‶㘷‷㈸‷㈸‶㘷‶㜳‸㌳‷㈲‷㜸‷ㄹ‶㘷‷㈲‶ㄱ‶㔰‹㌶‶㘷‷㐱‶㐸‸㈸‸㔰‸㤷‸㜲‶㘷‷㈲‱〳㈠㜰㈠㔵㘠㔵㘠㔲㈠㐳〠㘰㈠㔵㘠㠳㜠㔰〠㔶㜠㔶㜠㔱〠㔵㜠㘱㠠㔵㠠㔵㘠㔵㜠㔵㘠㔰〠㐹㘠㔰〠㤱㈠㔰〠㔷㠠㔲〠㘹㈠㜱㈠㜳㐠㘹〠㔵㈠㔰〠㜵㠠㔴㌠㔵㘠㔵㘠㔶㠠㐳〠㔰〠㔰〠㈲㈠㈷㠠㈲㈠㠴〠㠵〠㔶㠠㔱〠㔶㜠㔰〠㔵㘠㜷㠠㔵㘠㘶㜠㔵㈠㘶㜠㔵㘠㘱ㄠ㐳〠㘱ㄠ㐳〠㘱ㄠ㐹〠㈳‸㌷‶㘷‵〰‶㘷‵‶㘷‵〰‶㘷‵〰‹〰‶㠳‷㈲‵㔶‱〰〠㜶㐠㘱‸㈶‷㈲‵〰‶ㄱ‴㤶⁝‸㌵‸㌹‶㘷‸㐰⁛‵〰‹㐲‷㌲‶㐸‵㈰‶㐸‵㈰‶㐸‵㈰‹㈷‷ㄶ‹㈷‷ㄶ′㜸‱〲㌠㠳㜠㘶㜠㔰〠㘷㌠㔵㜠㜲㈠㔵㘠㜲㈠㔵㠠㘴㠠㔲〠㠳㌠㘱㠠㘶㜠㔵㘠㘶㜠㔵㘠〰‸㠹‶㘷‵㔶‷㈲‵㔶‷㈲‵㔶‱〲㌠㠳㜠㘶㜠㔰〠㘱ㄠ㔰〠㜲㠠㔶㜠㜲㠠㔶㜠㜷㠠㔵㘠㜷㠠㔵㘠㜷㠠㔵㘠㜲㈠㔰〠㘵〠㔰〠㘵〠㔰〠㘵〠㔰〠㘴㠠㔲〠㠷㈠㘹〠㜲㈠㜰㔠㜷㐠㜵㐠㜲㈠㜵ㄠ㐸㔠㜲㈠㜸㈠㘵㔠㘹㤠㐱㜠㠵㌠㜹ㄠ㜱ㄠ㔸㠠㘶㌠㘶㔠㘶㔠㜵㘠㘲㌠㜷㌠㘰㌠㜲㈠㘴㠠㜲㈠㜵ㄠ㜵〠㜲㈠㜴㠠㘶㜠㘹㤠㘲㌠㐱㜠㜸㔠㘳㠠㜷㠠㜱㘠㈲㈠ㄳ㌠㌲㔠㌳㌠㌴㐠㠳㌠㔵㘠㔷㈠㔸ㄠ㔵〠㔸㠠㐴㠠㔵㘠㔶㠠㔸㈠㔴㔠㌰ㄠ㜹㤠㔵㘠㔵㐠㔳㌠㔴㠠㔵㈠㔵㈠㔴㐠㈲㈠㔴㐠㐵㘠㔵㘠㌹〠㠳㌠㔰㤠㔴㜠㔳㌠㘱〠㠸㜠㔵㘠㔴㔠㌵㈠㠵㌠㔸㠠㔷㤠㘹〠㔴㔠㈷㠠㌶㜠㜰″㌵″㈹″㈹‷〠㈰〠㈰〠ㄸ㠠ㄸ㠠㜰″㈹‷〠㜰‴㠸′〰′ㄲ‰‰′㜸‷〠㘴〠㔹ㄠ㐶㘠㔹㠠㘲㈠㈱㈠㌵ㄠ㘲㌠㘰㠠㈰〠㔲㘠㔵〠㘰〠㘲㌠㘲ㄠ㈱㈠㌷㠠㘰㜠㔸㜠㔷㔠㔶㠠㔴〠㔹〠㘰㘠㔴㜠㜷㘠㘸㜠㘰〠崠㐰‱〴㌠㈰ㄠ㐴⁛‵〰‵〰‵〰″㜰″㜰‵㜴‵㜴‶㐵‵㜴‴㔲‴㔲‵㜴‶㐵‶㐵‵〹‵〹‶㠲‵㠵‴〴‶㈷‷ㄸ‷ㄸf〲昳〲─　〃ꀂヱ쌕昳㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ䴁퀀ࠃꂄ퐕㣺�㌸〴㍣〴㍤〴㌵〴㌵〰㈰〴㍤〴㌰〴㐱〴㐲〴㐳〴㍦〴㍢〴㌵〴㍤〴㌸〴㌵〰㉣〰㈰〴㍥〰㈰〴㍡〴㍥〴㐲〴㍥〴㐰〴㍥〴㍣〰㈰〴㐲〴㌰〴㍡〰㈰〴㍡〴㐰〴㌸〴㐷〴㌰〴㍢〴㍥〰㈰〴㐱〴㍥〴㌲〴㌵〴㐲〴㐱〴㍡〴㍥〴㌵〰㈰〴㍡〴㍥〴㍣〴㌰〴㍤〴㌴〴㍥〴㌲〴㌰〴㍤〴㌸〴㌵〰㉣〰㈰〴㍦〴㐰〴㌸〴㌲〴㌵〴㍢〴㍥〰㈰〴㐲〴㍥〴㍢〴㑣〴㍡〴㍥〰㈰〴㍡〰㈰〴㐲〴㍥〴㍣〴㐳〰㉣〰㈰〴㐷〴㐲〴㍥〰㈰〴㐱〴㍥〴㌲〴㌵〴㐲〴㐱〴㍡〴㌸〴㌵〰㈰〴㌱〴㍥〴㌹〴㐶〴㑢〰㈰〴㐲〴㑢〴㐱〴㑦〴㐷〴㌰〴㍣〴㌸〰㈰〴㍦〴㍥〴㌳〴㌸〴㌱〴㌰〴㍢〴㌸〰㈰〴㌲〰㈰〴㍡〴㐰〴㍥〴㌲〴㌰〴㌲〴㍥〴㌹〰㈰〴㌱〴㍥〴㌹〴㍤〴㌵〰㉥〰㈰〴㈱〴㌰〴㍣〴㑢〴㍣〴㌸〰㈰〴㐱〴㐷〴㌰〴㐱〴㐲〴㍢〴㌸〴㌲〴㑢〴㍣〴㌸〰㈰〴㍥〴㍡〴㌰〴㌷〴㌰〴㍢〴㌸〴㐱〴㑣〰㈰〴㐲〴㌵〰㉣〰㈰〴㍡〴㐲〴㍥〰㈰〴㍥〴㐷〴㐳〴㐲〴㌸〴㍢〴㐱〴㑦〰㈰〴㌲〰㈰〴㌳〴㌵〴㐰〴㍣〴㌰〴㍤〴㐱〴㍡〴㍥〴㍣〰㈰〴㍦〴㍢〴㌵〴㍤〴㐳〰㉥〰㈰〴㈳〰㈰〴㍤〴㌸〴㐵〰㈰〴㌵〴㐱〴㐲〴㑣〰㈰〴㐲〴㌵〴㍦〴㌵〴㐰〴㑣〰㈰〴㍤〴㌰〴㌴〴㌵〴㌶〴㌴〴㌰〰㈰〴㌲〴㌵〴㐰〴㍤〴㐳〴㐲〴㑣〴㐱〴㑦〰㈰〴㍤〴㌰〰㈰〴㐰〴㍥〴㌴〴㌸〴㍤〴㐳〰㉥〰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰〰〰
	В национал-социалистическом государстве особым вниманием и заботами правительства пользуется материнство и охрана детей. Матери в Германии отводится почетное место. Германская женщина освобождена от обязанности заботиться о пропитании семьи, так как в тех случаях, когда нет кормильца, о детях заботится социальное обеспечение, но зато на ней лежит великая обязанность по воспитанию будущего поколения. Многодетным семьям оказывается всевозможная поддержка, а матери, имеющей много детей, выдается также почетная награда — «Материнский крест», который она носит, как отличие. Этот орден дает ей много преимуществ и облегчений.�ㄷ〴㌵〴㍤〴㍤〴㌸〴㍤〴㌳〴㌰〰㈰㈰ㄴ〰㈰〴㐱〴㍥〴㍢〴㌴〴㌰〴㐲〴㌰〰㈰〴㌴〴㌵〴㌹〴㐱〴㐲〴㌲〴㐳〴㑥〴㐹〴㌵〴㌹〰㈰〴㌰〴㐰〴㍣〴㌸〴㌸〰㉣〰㈰〴㌸〴㌷〴㍥〴㌱〴㐰〴㌰〴㌶〴㌰〴㑥〴㐹〴㌸〴㌹〰㈰〴㌳〴㌵〴㐰〴㍣〴㌰〴㍤〴㐱〴㍡〴㐳〴㑥〰㈰〴㌰〴㐱〴㐲〴㑣〰㈰〴㌲〴㍥〰㈰〴㌲〴㐰〴㌵〴㍣〴㑦〰㈰〴㍡〴㍥〴㍤〴㐲〴㐰〰㉤〴㌰〴㐲〴㌰〴㍡〴㌸〰㉥〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰晤〰ㅦ〱〰〰㝥〳〸㤰摤ㄵ〸㘰摣ㄵ〳〴〵〶〷〸〹ちぢっつづてㄱㄲㄳㄴㄵㄶㄷㄸㄹㅡㅢㅣㅤㅥㅦ㈰㈱㈲㈳㈴㈵㈶㈷㈸㈹㉡㉢㉣㉤㉥㉦㌰㌱㌲㌳㌴㌵㌶㌷㌸㌹㍡㍢㍣㍤㍥㍦㐰㐱㐲㐳㐴㐵㐶㐷㐸㐹㑡㑢㑣㑤㑥㑦㔰㔱㔲㔳㔴㔵㔶㔷㔸㔹㕡㕢㕣㕤㕥㕦㘰㘱〰㠶㠷㠹㡢㤳㤸㥥愳愲愴愶愵愷愹慢慡慣慤慦慥戰戱戳戵戴戶戸户扣扢扤扥〰㜲㘴㘵㘹〰㜸愱㜰㙢〰㜶㙡〰㠸㥡〰㜳〰〰㘷㜷〰〰〰〰〰㙣㝣〰愸扡㠱㘳㙥〰〰〰〰㙤㝤〰㘲㠲㠵㤷〰〰〰〰〰〰〰〰戹〰挱〰〰〰〰〰〰〰〰㜹〰〰〰㠴㡣㠳㡤㡡㡦㤰㤱㡥㤵㤶〰㤴㥣㥤㥢〰〰〰㜱〰〰〰㝡〰〰〰摦〰㍤〱㌰〰㌲〳㐸愸收ㄵ〸㘰摣ㄵ㌳㈰㌵㌱㌸㈰㌷㌴㌰㈰㌷㌴㌱㈰㌶㌶㌷㈰㌶㌶㌷㈰㌷㌶㌶㈰㌶㌱㌱㈰㌷㌲㌲㈰㌶㌶㌷㈰㌲㌷㌸㈰㌲㌷㌸㈰㌵㌰㌰㈰㌱㌰㌸㌰㈰㌱㌰㌱㌴㈰㌷㌶㌶㈰㌶㌶㌷㈰㌷㌲㌸㈰㌶㌵㌰㈰㌷㌲㌲㈰㌶㌶㌷㈰㌶㌶㌷㈰㌶㌶㌷㈰㌶㌱㌱㈰㌸㌱㌲㈰㌶㌶㌷㈰㌱㌰㌲㌳㈰㌶㌶㌷㈰㌷㌲㌸㈰㌷㌲㌸㈰㌶㌶㌷㈰㌶㌷㌳㈰㌸㌳㌳㈰㌷㌲㌲㈰㌷㌷㌸㈰㌷㌱㌹㈰㌶㌶㌷㈰㌷㌲㌲㈰㌶㌱㌱㈰㌶㌵㌰㈰㌹㌳㌶㈰㌶㌶㌷㈰㌷㌴㌱㈰㌶㌴㌸㈰㌸㌲㌸㈰㌸㌵㌰㈰㌸㌹㌷㈰㌸㌷㌲㈰㌶㌶㌷㈰㌷㌲㌲㈰㌱㌰㌳㌲㈰㌷㌰㌲㈰㌵㌵㌶㈰㌵㌵㌶㈰㌵㌲㌲㈰㌴㌳㌰㈰㌶㌰㌲㈰㌵㌵㌶㈰㌸㌳㌷㈰㌵㌰㌰㈰㌵㌶㌷㈰㌵㌶㌷㈰㌵㌱㌰㈰㌵㌵㌷㈰㌶㌱㌸㈰㌵㌵㌸㈰㌵㌵㌶㈰㌵㌵㌷㈰㌵㌵㌶㈰㌵㌰㌰㈰㌴㌹㌶㈰㌵㌰㌰㈰㌹㌱㌲㈰㌵㌰㌰㈰㌵㌷㌸㈰㌵㌲㌰㈰㌶㌹㌲㈰㌷㌱㌲㈰㌷㌳㌴㈰㌶㌹㌰㈰㌵㌵㌲㈰㌵㌰㌰㈰㌷㌵㌸㈰㌵㌴㌳㈰㌵㌵㌶㈰㌵㌵㌶㈰㌵㌶㌸㈰㌴㌳㌰㈰㌵㌰㌰㈰㌵㌰㌰㈰㌲㌲㌲㈰㌲㌷㌸㈰㌲㌲㌲㈰㌸㌴㌰㈰㌸㌵㌰㈰㌵㌶㌸㈰㌵㌱㌰㈰㌵㌶㌷㈰㌵㌰㌰㈰㌵㌵㌶㈰㌷㌷㌸㈰㌵㌵㌶㈰㌶㌶㌷㈰㌵㌵㌲㈰㌶㌶㌷㈰㌵㌵㌶㈰㌶㌱㌱㈰㌴㌳㌰㈰㌶㌱㌱㈰㌴㌳㌰㈰㌶㌱㌱㈰㌴㌹㌰㈰㌱㌰㌲㌳㈰㌸㌳㌷㈰㌶㌶㌷㈰㌵㌰㌰㈰㌶㌶㌷㈰㌵㌱㌰㈰㌶㌶㌷㈰㌵㌰㌰㈰㌶㌶㌷㈰㌵㌰㌰㈰㌹㌰㌰㈰㌶㌸㌳㈰㌷㌲㌲㈰㌵㌵㌶㈰㌱㌰㌰㌰㈰㌷㌶㌴㈰㌱㌰㌶㌱㈰㌸㌲㌶㈰㌷㌲㌲㈰㌵㌰㌰㈰㌶㌱㌱㈰㌴㌹㌶㈰㕤㈰㌸㌳㌵㈰㌸㌳㌹㈰㌶㌶㌷㈰㌸㌴㌰㈰㕢㈰㌵㌰㌰㈰㌹㌴㌲㈰㌷㌳㌲㈰㌶㌴㌸㈰㌵㌲㌰㈰㌶㌴㌸㈰㌵㌲㌰㈰㌶㌴㌸㈰㌵㌲㌰㈰㌹㌲㌷㈰㌷㌱㌶㈰㌹㌲㌷㈰㌷㌱㌶㈰㌲㌷㌸㈰㌱㌰㌲㌳㈰㌸㌳㌷㈰㌶㌶㌷㈰㌵㌰㌰㈰㌶㌷㌳㈰㌵㌵㌷㈰㌷㌲㌲㈰㌵㌵㌶㈰㌷㌲㌲㈰㌵㌵㌸㈰㌶㌴㌸㈰㌵㌲㌰㈰㌸㌳㌳㈰㌶㌱㌸㈰㌶㌶㌷㈰㌵㌵㌶㈰㌶㌶㌷㈰㌵㌵㌶㈰㌱㌰㌰㌰㈰㌸㌸㌹㈰㌶㌶㌷㈰㌵㌵㌶㈰㌷㌲㌲㈰㌵㌵㌶㈰㌷㌲㌲㈰㌵㌵㌶㈰㌱㌰㌲㌳㈰㌸㌳㌷㈰㌶㌶㌷㈰㌵㌰㌰㈰㌶㌱㌱㈰㌵㌰㌰㈰㌷㌲㌸㈰㌵㌶㌷㈰㌷㌲㌸㈰㌵㌶㌷㈰㌷㌷㌸㈰㌵㌵㌶㈰㌷㌷㌸㈰㌵㌵㌶㈰㌷㌷㌸㈰㌵㌵㌶㈰㌷㌲㌲㈰㌵㌰㌰㈰㌶㌵㌰㈰㌵㌰㌰㈰㌶㌵㌰㈰㌵㌰㌰㈰㌶㌵㌰㈰㌵㌰㌰㈰㌶㌴㌸㈰㌵㌲㌰㈰㌸㌷㌲㈰㌶㌹㌰㈰㌷㌲㌲㈰㌷㌰㌵㈰㌷㌷㌴㈰㌷㌵㌴㈰㌷㌲㌲㈰㌷㌵㌱㈰㌴㌸㌵㈰㌷㌲㌲㈰㌷㌸㌲㈰㌶㌵㌵㈰㌶㌹㌹㈰㌴㌱㌷㈰㌸㌵㌳㈰㌷㌹㌱㈰㌷㌱㌱㈰㌵㌸㌸㈰㌶㌶㌳㈰㌶㌶㌵㈰㌶㌶㌵㈰㌷㌵㌶㈰㌶㌲㌳㈰㌷㌷㌳㈰㌶㌰㌳㈰㌷㌲㌲㈰㌶㌴㌸㈰㌷㌲㌲㈰㌷㌵㌱㈰㌷㌵㌰㈰㌷㌲㌲㈰㌷㌴㌸㈰㌶㌶㌷㈰㌶㌹㌹㈰㌶㌲㌳㈰㌴㌱㌷㈰㌷㌸㌵㈰㌶㌳㌸㈰㌷㌷㌸㈰㌷㌱㌶㈰㌲㌲㌲㈰㌱㌳㌳㈰㌳㌲㌵㈰㌳㌳㌳㈰㌳㌴㌴㈰㌸㌳㌳㈰㌵㌵㌶㈰㌵㌷㌲㈰㌵㌸㌱㈰㌵㌵㌰㈰㌵㌸㌸㈰㌴㌴㌸㈰㌵㌵㌶㈰㌵㌶㌸㈰㌵㌸㌲㈰㌵㌴㌵㈰㌳㌰㌱㈰㌷㌹㌹㈰㌵㌵㌶㈰㌵㌵㌴㈰㌵㌳㌳㈰㌵㌴㌸㈰㌵㌵㌲㈰㌵㌵㌲㈰㌵㌴㌴㈰㌲㌲㌲㈰㌵㌴㌴㈰㌴㌵㌶㈰㌵㌵㌶㈰㌳㌹㌰㈰㌸㌳㌳㈰㌵㌰㌹㈰㌵㌴㌷㈰㌵㌳㌳㈰㌶㌱㌰㈰㌸㌸㌷㈰㌵㌵㌶㈰㌵㌴㌵㈰㌳㌵㌲㈰㌸㌵㌳㈰㌵㌸㌸㈰㌵㌷㌹㈰㌶㌹㌰㈰㌵㌴㌵㈰㌲㌷㌸㈰㌳㌶㌷㈰㌷㌰㈰㌳㌳㌵㈰㌳㌲㌹㈰㌳㌲㌹㈰㌷㌰㈰㌲㌰㌰㈰㌲㌰㌰㈰㌱㌸㌸㈰㌱㌸㌸㈰㌷㌰㈰㌳㌲㌹㈰㌷㌰㈰㌷㌰㈰㌴㌸㌸㈰㌲㌰㌰㈰㌲㌱㌲㈰㌰㈰㌰㈰㌲㌷㌸㈰㌷㌰㈰㌶㌴㌰㈰㌵㌹㌱㈰㌴㌶㌶㈰㌵㌹㌸㈰㌶㌲㌲㈰㌲㌱㌲㈰㌳㌵㌱㈰㌶㌲㌳㈰㌶㌰㌸㈰㌲㌰㌰㈰㌵㌲㌶㈰㌵㌵㌰㈰㌶㌰㌰㈰㌶㌲㌳㈰㌶㌲㌱㈰㌲㌱㌲㈰㌳㌷㌸㈰㌶㌰㌷㈰㌵㌸㌷㈰㌵㌷㌵㈰㌵㌶㌸㈰㌵㌴㌰㈰㌵㌹㌰㈰㌶㌰㌶㈰㌵㌴㌷㈰㌷㌷㌶㈰㌶㌸㌷㈰㌶㌰㌰㈰㕤㈰㌱㌰㌴㌰㈰㌱㌰㌴㌳㈰㌲㌰㌱㈰㌱㌰㌴㌴㈰㕢㈰㌵㌰㌰㈰㌵㌰㌰㈰㌵㌰㌰㈰㌳㌷㌰㈰㌳㌷㌰㈰㌵㌷㌴㈰㌵㌷㌴㈰㌶㌴㌵㈰㌵㌷㌴㈰㌴㌵㌲㈰㌴㌵㌲㈰㌵㌷㌴㈰㌶㌴㌵㈰㌶㌴㌵㈰㌵㌰㌹㈰㌵㌰㌹㈰㌶㌸㌲㈰㌵㌸㌵㈰㌴㌰㌴㈰㌶㌲㌷㈰㌷㌱㌸㈰㌷㌱㌸〰㘶㌰㌲㘶㌳㌰㌲㈵〰昷〱㌰〰㌰〳愰〲攱〶㌰昱挳ㄵ㘶㌳㍥㈰㔴㙡つち㐵㔴つち㔱つち㜱つち㐲㔴つち攷〰㑤〱搰〰〸〳愰㠴搴ㄵ㌸晡摢ㄵ㌰㌴㌳㌸㌰㌴㌳㘳㌰㌴㌳㘴㌰㌴㌳㌵㌰㌴㌳㌵㌰㌰㌲㌰㌰㌴㌳㘴㌰㌴㌳㌰㌰㌴㌴㌱㌰㌴㌴㌲㌰㌴㌴㌳㌰㌴㌳㘶㌰㌴㌳㘲㌰㌴㌳㌵㌰㌴㌳㘴㌰㌴㌳㌸㌰㌴㌳㌵㌰㌰㌲㘳㌰㌰㌲㌰㌰㌴㌳㘵㌰㌰㌲㌰㌰㌴㌳㘱㌰㌴㌳㘵㌰㌴㌴㌲㌰㌴㌳㘵㌰㌴㌴㌰㌰㌴㌳㘵㌰㌴㌳㘳㌰㌰㌲㌰㌰㌴㌴㌲㌰㌴㌳㌰㌰㌴㌳㘱㌰㌰㌲㌰㌰㌴㌳㘱㌰㌴㌴㌰㌰㌴㌳㌸㌰㌴㌴㌷㌰㌴㌳㌰㌰㌴㌳㘲㌰㌴㌳㘵㌰㌰㌲㌰㌰㌴㌴㌱㌰㌴㌳㘵㌰㌴㌳㌲㌰㌴㌳㌵㌰㌴㌴㌲㌰㌴㌴㌱㌰㌴㌳㘱㌰㌴㌳㘵㌰㌴㌳㌵㌰㌰㌲㌰㌰㌴㌳㘱㌰㌴㌳㘵㌰㌴㌳㘳㌰㌴㌳㌰㌰㌴㌳㘴㌰㌴㌳㌴㌰㌴㌳㘵㌰㌴㌳㌲㌰㌴㌳㌰㌰㌴㌳㘴㌰㌴㌳㌸㌰㌴㌳㌵㌰㌰㌲㘳㌰㌰㌲㌰㌰㌴㌳㘶㌰㌴㌴㌰㌰㌴㌳㌸㌰㌴㌳㌲㌰㌴㌳㌵㌰㌴㌳㘲㌰㌴㌳㘵㌰㌰㌲㌰㌰㌴㌴㌲㌰㌴㌳㘵㌰㌴㌳㘲㌰㌴㌴㘳㌰㌴㌳㘱㌰㌴㌳㘵㌰㌰㌲㌰㌰㌴㌳㘱㌰㌰㌲㌰㌰㌴㌴㌲����ꂄ퐕磼�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Во время войны германской женщине приходится заменять мужчин, ушедших на фронт — на фабриках и заводах, в конторах и предприятиях. Всюду, где это позволяют ей ее силы, где требуется особо тщательная и тонкая работа, с которой могут справиться женские руки—германская женщина стоит на своем посту, ЯВЛЯЯСЬ достойным товарищем и помощницей мужчины. Это — тот фронт, на котором она работает в то время, как мужчины сражаются на передовых позициях. Несмотря на заботы о доме и детях, она прекрасно справляется со своими обязанностями и дома и на службе. Во всех затруднительных случаях ей приходит на помощь государство и многочисленные организации.�〰㈰〴㐱〴㍥〴㍢〴㌴〴㌰〴㐲〴㌰〰㈰〴㌴〴㌵〴㌹〴㐱〴㐲〴㌲〴㐳〴㑥〴㐹〴㌵〴㌹〰㈰〴㌰〴㐰〴㍣〴㌸〴㌸〰㉣〰㈰〴㌸〴㌷〴㍥〴㌱〴㐰〴㌰〴㌶〴㌰〴㑥〴㐹〴㌸〴㌹〰㈰〴㌳〴㌵〴㐰〴㍣〴㌰〴㍤〴㐱〴㍡〴㐳〴㑥〰㈰〴㌰〴㐱〴㐲〴㑣〰㈰〴㌲〴㍥〰㈰〴㌲〴㐰〴㌵〴㍣〴㑦〰㈰〴㍡〴㍥〴㍤〴㐲〴㐰〰㉤〴㌰〴㐲〴㌰〴㍡〴㌸〰㉥〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰晤〰ㅦ〱〰〰㝥〳〸㤰摤ㄵ〸㘰摣ㄵ〳〴〵〶〷〸〹ちぢっつづてㄱㄲㄳㄴㄵㄶㄷㄸㄹㅡㅢㅣㅤㅥㅦ㈰㈱㈲㈳㈴㈵㈶㈷㈸㈹㉡㉢㉣㉤㉥㉦㌰㌱㌲㌳㌴㌵㌶㌷㌸㌹㍡㍢㍣㍤㍥㍦㐰㐱㐲㐳㐴㐵㐶㐷㐸㐹㑡㑢㑣㑤㑥㑦㔰㔱㔲㔳㔴㔵㔶㔷㔸㔹㕡㕢㕣㕤㕥㕦㘰㘱〰㠶㠷㠹㡢㤳㤸㥥愳愲愴愶愵愷愹慢慡慣慤慦慥戰戱戳戵戴戶戸户扣扢扤扥〰㜲㘴㘵㘹〰㜸愱㜰㙢〰㜶㙡〰㠸㥡〰㜳〰〰㘷㜷〰〰〰〰〰㙣㝣〰愸扡㠱㘳㙥〰〰〰〰㙤㝤〰㘲㠲㠵㤷〰〰〰〰〰〰〰〰戹〰挱〰〰〰〰〰〰〰〰㜹〰〰〰㠴㡣㠳㡤㡡㡦㤰㤱㡥㤵㤶〰㤴㥣㥤㥢〰〰〰㜱〰〰〰㝡〰〰〰摦〰㍤〱㌰〰㌲〳㐸愸收ㄵ〸㘰摣ㄵ㌳㈰㌵㌱㌸㈰㌷㌴㌰㈰㌷㌴㌱㈰㌶㌶㌷㈰㌶㌶㌷㈰㌷㌶㌶㈰㌶㌱㌱㈰㌷㌲㌲㈰㌶㌶㌷㈰㌲㌷㌸㈰㌲㌷㌸㈰㌵㌰㌰㈰㌱㌰㌸㌰㈰㌱㌰㌱㌴㈰㌷㌶㌶㈰㌶㌶㌷㈰㌷㌲㌸㈰㌶㌵㌰㈰㌷㌲㌲㈰㌶㌶㌷㈰㌶㌶㌷㈰㌶㌶㌷㈰㌶㌱㌱㈰㌸㌱㌲㈰㌶㌶㌷㈰㌱㌰㌲㌳㈰㌶㌶㌷㈰㌷㌲㌸㈰㌷㌲㌸㈰㌶㌶㌷㈰㌶㌷㌳㈰㌸㌳㌳㈰㌷㌲㌲㈰㌷㌷㌸㈰㌷㌱㌹㈰㌶㌶㌷㈰㌷㌲㌲㈰㌶㌱㌱㈰㌶㌵㌰㈰㌹㌳㌶㈰㌶㌶㌷㈰㌷㌴㌱㈰㌶㌴㌸㈰㌸㌲㌸㈰㌸㌵㌰㈰㌸㌹㌷㈰㌸㌷㌲㈰㌶㌶㌷㈰㌷㌲㌲㈰㌱㌰㌳㌲㈰㌷㌰㌲㈰㌵㌵㌶㈰㌵㌵㌶㈰㌵㌲㌲㈰㌴㌳㌰㈰㌶㌰㌲㈰㌵㌵㌶㈰㌸㌳㌷㈰㌵㌰㌰㈰㌵㌶㌷㈰㌵㌶㌷㈰㌵㌱㌰㈰㌵㌵㌷㈰㌶㌱㌸㈰㌵㌵㌸㈰㌵㌵㌶㈰㌵㌵㌷㈰㌵㌵㌶㈰㌵㌰㌰㈰㌴㌹㌶㈰㌵㌰㌰㈰㌹㌱㌲㈰㌵㌰㌰㈰㌵㌷㌸㈰㌵㌲㌰㈰㌶㌹㌲㈰㌷㌱㌲㈰㌷㌳㌴㈰㌶㌹㌰㈰㌵㌵㌲㈰㌵㌰㌰㈰㌷㌵㌸㈰㌵㌴㌳㈰㌵㌵㌶㈰㌵㌵㌶㈰㌵㌶㌸㈰㌴㌳㌰㈰㌵㌰㌰㈰㌵㌰㌰㈰㌲㌲㌲㈰㌲㌷㌸㈰㌲㌲㌲㈰㌸㌴㌰㈰㌸㌵㌰㈰㌵㌶㌸㈰㌵㌱㌰㈰㌵㌶㌷㈰㌵㌰㌰㈰㌵㌵㌶㈰㌷㌷㌸㈰㌵㌵㌶㈰㌶㌶㌷㈰㌵㌵㌲㈰㌶㌶㌷㈰㌵㌵㌶㈰㌶㌱㌱㈰㌴㌳㌰㈰㌶㌱㌱㈰㌴㌳㌰㈰㌶㌱㌱㈰㌴㌹㌰㈰㌱㌰㌲㌳㈰㌸㌳㌷㈰㌶㌶㌷㈰㌵㌰㌰㈰㌶㌶㌷㈰㌵㌱㌰㈰㌶㌶㌷㈰㌵㌰㌰㈰㌶㌶㌷㈰㌵㌰㌰㈰㌹㌰㌰㈰㌶㌸㌳㈰㌷㌲㌲㈰㌵㌵㌶㈰㌱㌰㌰㌰㈰㌷㌶㌴㈰㌱㌰㌶㌱㈰㌸㌲㌶㈰㌷㌲㌲㈰㌵㌰㌰㈰㌶㌱㌱㈰㌴㌹㌶㈰㕤㈰㌸㌳㌵㈰㌸㌳㌹㈰㌶㌶㌷㈰㌸㌴㌰㈰㕢㈰㌵㌰㌰㈰㌹㌴㌲㈰㌷㌳㌲㈰㌶㌴㌸㈰㌵㌲㌰㈰㌶㌴㌸㈰㌵㌲㌰㈰㌶㌴㌸㈰㌵㌲㌰㈰㌹㌲㌷㈰㌷㌱㌶㈰㌹㌲㌷㈰㌷㌱㌶㈰㌲㌷㌸㈰㌱㌰㌲㌳㈰㌸㌳㌷㈰㌶㌶㌷㈰㌵㌰㌰㈰㌶㌷㌳㈰㌵㌵㌷㈰㌷㌲㌲㈰㌵㌵㌶㈰㌷㌲㌲㈰㌵㌵㌸㈰㌶㌴㌸㈰㌵㌲㌰㈰㌸㌳㌳㈰㌶㌱㌸㈰㌶㌶㌷㈰㌵㌵㌶㈰㌶㌶㌷㈰㌵㌵㌶㈰㌱㌰㌰㌰㈰㌸㌸㌹㈰㌶㌶㌷㈰㌵㌵㌶㈰㌷㌲㌲㈰㌵㌵㌶㈰㌷㌲㌲㈰㌵㌵㌶㈰㌱㌰㌲㌳㈰㌸㌳㌷㈰㌶㌶㌷㈰㌵㌰㌰㈰㌶㌱㌱㈰㌵㌰㌰㈰㌷㌲㌸㈰㌵㌶㌷㈰㌷㌲㌸㈰㌵㌶㌷㈰㌷㌷㌸㈰㌵㌵㌶㈰㌷㌷㌸㈰㌵㌵㌶㈰㌷㌷㌸㈰㌵㌵㌶㈰㌷㌲㌲㈰㌵㌰㌰㈰㌶㌵㌰㈰㌵㌰㌰㈰㌶㌵㌰㈰㌵㌰㌰㈰㌶㌵㌰㈰㌵㌰㌰㈰㌶㌴㌸㈰㌵㌲㌰㈰㌸㌷㌲㈰㌶㌹㌰㈰㌷㌲㌲㈰㌷㌰㌵㈰㌷㌷㌴㈰㌷㌵㌴㈰㌷㌲㌲㈰㌷㌵㌱㈰㌴㌸㌵㈰㌷㌲㌲㈰㌷㌸㌲㈰㌶㌵㌵㈰㌶㌹㌹㈰㌴㌱㌷㈰㌸㌵㌳㈰㌷㌹㌱㈰㌷㌱㌱㈰㌵㌸㌸㈰㌶㌶㌳㈰㌶㌶㌵㈰㌶㌶㌵㈰㌷㌵㌶㈰㌶㌲㌳㈰㌷㌷㌳㈰㌶㌰㌳㈰㌷㌲㌲㈰㌶㌴㌸㈰㌷㌲㌲㈰㌷㌵㌱㈰㌷㌵㌰㈰㌷㌲㌲㈰㌷㌴㌸㈰㌶㌶㌷㈰㌶㌹㌹㈰㌶㌲㌳㈰㌴㌱㌷㈰㌷㌸㌵㈰㌶㌳㌸㈰㌷㌷㌸㈰㌷㌱㌶㈰㌲㌲㌲㈰㌱㌳㌳㈰㌳㌲㌵㈰㌳㌳㌳㈰㌳㌴㌴㈰㌸㌳㌳㈰㌵㌵㌶㈰㌵㌷㌲㈰㌵㌸㌱㈰㌵㌵㌰㈰㌵㌸㌸㈰㌴㌴㌸㈰㌵㌵㌶㈰㌵㌶㌸㈰㌵㌸㌲㈰㌵㌴㌵㈰㌳㌰㌱㈰㌷㌹㌹㈰㌵㌵㌶㈰㌵㌵㌴㈰㌵㌳㌳㈰㌵㌴㌸㈰㌵㌵㌲㈰㌵㌵㌲㈰㌵㌴㌴㈰㌲㌲㌲㈰㌵㌴㌴㈰㌴㌵㌶㈰㌵㌵㌶㈰㌳㌹㌰㈰㌸㌳㌳㈰㌵㌰㌹㈰㌵㌴㌷㈰㌵㌳㌳㈰㌶㌱㌰㈰㌸㌸㌷㈰㌵㌵㌶㈰㌵㌴㌵㈰㌳㌵㌲㈰㌸㌵㌳㈰㌵㌸㌸㈰㌵㌷㌹㈰㌶㌹㌰㈰㌵㌴㌵㈰㌲㌷㌸㈰㌳㌶㌷㈰㌷㌰㈰㌳㌳㌵㈰㌳㌲㌹㈰㌳㌲㌹㈰㌷㌰㈰㌲㌰㌰㈰㌲㌰㌰㈰㌱㌸㌸㈰㌱㌸㌸㈰㌷㌰㈰㌳㌲㌹㈰㌷㌰㈰㌷㌰㈰㌴㌸㌸㈰㌲㌰㌰㈰㌲㌱㌲㈰㌰㈰㌰㈰㌲㌷㌸㈰㌷㌰㈰㌶㌴㌰㈰㌵㌹㌱㈰㌴㌶㌶㈰㌵㌹㌸㈰㌶㌲㌲㈰㌲㌱㌲㈰㌳㌵㌱㈰㌶㌲㌳㈰㌶㌰㌸㈰㌲㌰㌰㈰㌵㌲㌶㈰㌵㌵㌰㈰㌶㌰㌰㈰㌶㌲㌳㈰㌶㌲㌱㈰㌲㌱㌲㈰㌳㌷㌸㈰㌶㌰㌷㈰㌵㌸㌷㈰㌵㌷㌵㈰㌵㌶㌸㈰㌵㌴㌰㈰㌵㌹㌰㈰㌶㌰㌶㈰㌵㌴㌷㈰㌷㌷㌶㈰㌶㌸㌷㈰㌶㌰㌰㈰㕤㈰㌱㌰㌴㌰㈰㌱㌰㌴㌳㈰㌲㌰㌱㈰㌱㌰㌴㌴㈰㕢㈰㌵㌰㌰㈰㌵㌰㌰㈰㌵㌰㌰㈰㌳㌷㌰㈰㌳㌷㌰㈰㌵㌷㌴㈰㌵㌷㌴㈰㌶㌴㌵㈰㌵㌷㌴㈰㌴㌵㌲㈰㌴㌵㌲㈰㌵㌷㌴㈰㌶㌴㌵㈰㌶㌴㌵㈰㌵㌰㌹㈰㌵㌰㌹㈰㌶㌸㌲㈰㌵㌸㌵㈰㌴㌰㌴㈰㌶㌲㌷㈰㌷㌱㌸㈰㌷㌱㌸〰㘶㌰㌲㘶㌳㌰㌲㈵〰昷〱㌰〰㌰〳愰〲攱〶㌰昱挳ㄵ㘶㌳㍥㈰㔴㙡つち㐵㔴つち㔱つち㜱つち㐲㔴つち攷〰㑤〱搰〰〸〳愰㠴搴ㄵ㌸晡摢ㄵ㌰㌴㌳㌸㌰㌴㌳㘳㌰㌴㌳㘴㌰㌴㌳㌵㌰㌴㌳㌵㌰㌰㌲㌰㌰㌴㌳㘴㌰㌴㌳㌰㌰㌴㌴㌱㌰㌴㌴㌲㌰㌴㌴㌳㌰㌴㌳㘶㌰㌴㌳㘲㌰㌴㌳㌵㌰㌴㌳㘴㌰㌴㌳㌸㌰㌴㌳㌵㌰㌰㌲㘳㌰㌰㌲㌰㌰㌴㌳㘵㌰㌰㌲㌰㌰㌴㌳㘱㌰㌴㌳㘵㌰㌴㌴㌲㌰㌴㌳㘵㌰㌴㌴㌰㌰㌴㌳㘵㌰㌴㌳㘳㌰㌰㌲㌰㌰㌴㌴㌲㌰㌴㌳㌰㌰㌴㌳㘱㌰㌰㌲㌰㌰㌴㌳㘱㌰㌴㌴㌰㌰㌴㌳㌸㌰㌴㌴㌷㌰㌴㌳㌰㌰㌴㌳㘲㌰㌴㌳㘵㌰㌰㌲㌰㌰㌴㌴㌱㌰㌴㌳㘵㌰㌴㌳㌲㌰㌴㌳㌵㌰㌴㌴㌲㌰㌴㌴㌱㌰㌴㌳㘱㌰㌴㌳㘵㌰㌴㌳㌵㌰㌰㌲㌰㌰㌴㌳㘱㌰㌴㌳㘵㌰㌴㌳㘳㌰㌴㌳㌰㌰㌴㌳㘴㌰㌴㌳㌴㌰㌴㌳㘵㌰㌴㌳㌲㌰㌴㌳㌰㌰㌴㌳㘴㌰㌴㌳㌸㌰㌴㌳㌵㌰㌰㌲㘳㌰㌰㌲㌰㌰㌴㌳㘶㌰㌴㌴㌰㌰㌴㌳㌸㌰㌴㌳㌲㌰㌴㌳㌵㌰㌴㌳㘲㌰㌴㌳㘵㌰㌰㌲㌰㌰㌴㌴㌲㌰㌴㌳㘵㌰㌴㌳㘲㌰㌴㌴㘳㌰㌴㌳㘱㌰㌴㌳㘵㌰㌰㌲㌰㌰㌴㌳㘱㌰㌰㌲㌰㌰㌴㌴㌲����ꂄ퐕磼��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ꈀ☀ࠃ㣺��ционал-социалистическом госу
	Желанный гость в каждом германском доме — почтальон превратился теперь, во время войны, в молоденькую почтальоншу, которая неутомимо разносит повсюду долгожданные письма — весточки с фронта от ушедших мужей и братьев, женихов и отцов. В городе и в деревне, в каждом доме с нетерпением ждут этих писем, повсюду несут они радость и гордость — даже если в них стоят роковые строки: «умер за Родину и Вождя.»�㐲〴㍥〴㍤〴㍡〴㌰〴㑦〰㈰〴㐰〴㌰〴㌱〴㍥〴㐲〴㌰〰㉣〰㈰〴㐱〰㈰〴㍡〴㍥〴㐲〴㍥〴㐰〴㍥〴㌹〰㈰〴㍣〴㍥〴㌳〴㐳〴㐲〰㈰〴㐱〴㍦〴㐰〴㌰〴㌲〴㌸〴㐲〴㑣〴㐱〴㑦〰㈰〴㌶〴㌵〴㍤〴㐱〴㍡〴㌸〴㌵〰㈰〴㐰〴㐳〴㍡〴㌸㈰ㄴ〴㌳〴㌵〴㐰〴㍣〴㌰〴㍤〴㐱〴㍡〴㌰〴㑦〰㈰〴㌶〴㌵〴㍤〴㐹〴㌸〴㍤〴㌰〰㈰〴㐱〴㐲〴㍥〴㌸〴㐲〰㈰〴㍤〴㌰〰㈰〴㐱〴㌲〴㍥〴㌵〴㍣〰㈰〴㍦〴㍥〴㐱〴㐲〴㐳〰㉣〰㈰〴㉦〴ㄲ〴ㅢ〴㉦〴㉦〴㈱〴㉣〰㈰〴㌴〴㍥〴㐱〴㐲〴㍥〴㌹〴㍤〴㑢〴㍣〰㈰〴㐲〴㍥〴㌲〴㌰〴㐰〴㌸〴㐹〴㌵〴㍣〰㈰〴㌸〰㈰〴㍦〴㍥〴㍣〴㍥〴㐹〴㍤〴㌸〴㐶〴㌵〴㌹〰㈰〴㍣〴㐳〴㌶〴㐷〴㌸〴㍤〴㑢〰㉥〰㈰〴㉤〴㐲〴㍥〰㈰㈰ㄴ〰㈰〴㐲〴㍥〴㐲〰㈰〴㐴〴㐰〴㍥〴㍤〴㐲〰㉣〰㈰〴㍤〴㌰〰㈰〴㍡〴㍥〴㐲〴㍥〴㐰〴㍥〴㍣〰㈰〴㍥〴㍤〴㌰〰㈰〴㐰〴㌰〴㌱〴㍥〴㐲〴㌰〴㌵〴㐲〰㈰〴㌲〰㈰〴㐲〴㍥〰㈰〴㌲〴㐰〴㌵〴㍣〴㑦〰㉣〰㈰〴㍡〴㌰〴㍡〰㈰〴㍣〴㐳〴㌶〴㐷〴㌸〴㍤〴㑢〰㈰〴㐱〴㐰〴㌰〴㌶〴㌰〴㑥〴㐲〴㐱〴㑦〰㈰〴㍤〴㌰〰㈰〴㍦〴㌵〴㐰〴㌵〴㌴〴㍥〴㌲〴㑢〴㐵〰㈰〴㍦〴㍥〴㌷〴㌸〴㐶〴㌸〴㑦〴㐵〰㉥〰㈰〴ㅤ〴㌵〴㐱〴㍣〴㍥〴㐲〴㐰〴㑦〰㈰〴㍤〴㌰〰㈰〴㌷〴㌰〴㌱〴㍥〴㐲〴㑢〰㈰〴㍥〰㈰〴㌴〴㍥〴㍣〴㌵〰㈰〴㌸〰㈰〴㌴〴㌵〴㐲〴㑦〴㐵〰㉣〰㈰〴㍥〴㍤〴㌰〰㈰〴㍦〴㐰〴㌵〴㍡〴㐰〴㌰〴㐱〴㍤〴㍥〰㈰〴㐱〴㍦〴㐰〴㌰〴㌲〴㍢〴㑦〴㌵〴㐲〴㐱〴㑦〰㈰〴㐱〴㍥〰㈰〴㐱〴㌲〴㍥〴㌸〴㍣〴㌸〰㈰〴㍥〴㌱〴㑦〴㌷〴㌰〴㍤〴㍤〴㍥〴㐱〴㐲〴㑦〴㍣〴㌸〰㈰〴㌸〰㈰〴㌴〴㍥〴㍣〴㌰〰㈰〴㌸〰㈰〴㍤〴㌰〰㈰〴㐱〴㍢〴㐳〴㌶〴㌱〴㌵〰㉥〰㈰〴ㄲ〴㍥〰㈰〴㌲〴㐱〴㌵〴㐵〰㈰〴㌷〴㌰〴㐲〴㐰〴㐳〴㌴〴㍤〴㌸〴㐲〴㌵〴㍢〴㑣〴㍤〴㑢〴㐵〰㈰〴㐱〴㍢〴㐳〴㐷〴㌰〴㑦〴㐵〰㈰〴㌵〴㌹〰㈰〴㍦〴㐰〴㌸〴㐵〴㍥〴㌴〴㌸〴㐲〰㈰〴㍤〴㌰〰㈰〴㍦〴㍥〴㍣〴㍥〴㐹〴㑣〰㈰〴㌳〴㍥〴㐱〴㐳〴㌴〴㌰〴㐰〴㐱〴㐲〴㌲〴㍥〰㈰〴㌸〰㈰〴㍣〴㍤〴㍥〴㌳〴㍥〴㐷〴㌸〴㐱〴㍢〴㌵〴㍤〴㍤〴㑢〴㌵〰㈰〴㍥〴㐰〴㌳〴㌰〴㍤〴㌸〴㌷〴㌰〴㐶〴㌸〴㌸〰㉥〰〰㌰㌰㌲㌰㌰㌴㌴㌱㌰㌴㌳㘵㌰㌴㌳㘲㌰㌴㌳㌴㌰㌴㌳㌰㌰㌴㌴㌲㌰㌴㌳㌰㌰㌰㌲㌰㌰㌴㌳㌴㌰㌴㌳㌵㌰㌴㌳㌹㌰㌴㌴㌱㌰㌴㌴㌲㌰㌴㌳㌲㌰㌴㌴㌳㌰㌴㌴㘵㌰㌴㌴㌹㌰㌴㌳㌵㌰㌴㌳㌹㌰㌰㌲㌰㌰㌴㌳㌰㌰㌴㌴㌰㌰㌴㌳㘳㌰㌴㌳㌸㌰㌴㌳㌸㌰㌰㌲㘳㌰㌰㌲㌰㌰㌴㌳㌸㌰㌴㌳㌷㌰㌴㌳㘵㌰㌴㌳㌱㌰㌴㌴㌰㌰㌴㌳㌰㌰㌴㌳㌶㌰㌴㌳㌰㌰㌴㌴㘵㌰㌴㌴㌹㌰㌴㌳㌸㌰㌴㌳㌹㌰㌰㌲㌰㌰㌴㌳㌳㌰㌴㌳㌵㌰㌴㌴㌰㌰㌴㌳㘳㌰㌴㌳㌰㌰㌴㌳㘴㌰㌴㌴㌱㌰㌴㌳㘱㌰㌴㌴㌳㌰㌴㌴㘵㌰㌰㌲㌰㌰㌴㌳㌰㌰㌴㌴㌱㌰㌴㌴㌲㌰㌴㌴㘳㌰㌰㌲㌰㌰㌴㌳㌲㌰㌴㌳㘵㌰㌰㌲㌰㌰㌴㌳㌲㌰㌴㌴㌰㌰㌴㌳㌵㌰㌴㌳㘳㌰㌴㌴㘶㌰㌰㌲㌰㌰㌴㌳㘱㌰㌴㌳㘵㌰㌴㌳㘴㌰㌴㌴㌲㌰㌴㌴㌰㌰㌰㌲㘴㌰㌴㌳㌰㌰㌴㌴㌲㌰㌴㌳㌰㌰㌴㌳㘱㌰㌴㌳㌸㌰㌰㌲㘵㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㘶㘴㌰㌰㌱㘶㌰㌱㌰㌰㌰㌰㌷㘵㌰㌳㌰㌸㌹㌰㘴㘴㌱㌵㌰㌸㌶㌰㘴㘳㌱㌵㌰㌳㌰㌴㌰㌵㌰㌶㌰㌷㌰㌸㌰㌹㌰㘱㌰㘲㌰㘳㌰㘴㌰㘵㌰㘶㌱㌰㌱㌱㌱㌲㌱㌳㌱㌴㌱㌵㌱㌶㌱㌷㌱㌸㌱㌹㌱㘱㌱㘲㌱㘳㌱㘴㌱㘵㌱㘶㌲㌰㌲㌱㌲㌲㌲㌳㌲㌴㌲㌵㌲㌶㌲㌷㌲㌸㌲㌹㌲㘱㌲㘲㌲㘳㌲㘴㌲㘵㌲㘶㌳㌰㌳㌱㌳㌲㌳㌳㌳㌴㌳㌵㌳㌶㌳㌷㌳㌸㌳㌹㌳㘱㌳㘲㌳㘳㌳㘴㌳㘵㌳㘶㌴㌰㌴㌱㌴㌲㌴㌳㌴㌴㌴㌵㌴㌶㌴㌷㌴㌸㌴㌹㌴㘱㌴㘲㌴㘳㌴㘴㌴㘵㌴㘶㌵㌰㌵㌱㌵㌲㌵㌳㌵㌴㌵㌵㌵㌶㌵㌷㌵㌸㌵㌹㌵㘱㌵㘲㌵㘳㌵㘴㌵㘵㌵㘶0〰㌰〰㴀㌀〃怃怃㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰
	Главная работа женщины во время войны — в лазаретах и госпиталях. В медицинских лабораториях, операционных и больничных палатах — всюду требуются женские руки, участие и помощь. Германские женщины неутомимо ухаживают за ранеными, подготовляют перевязочные материалы и залечивают раны, нанесенные войной.�всюду несут они радость и гордость — даже если в них стоят роковые строки: «умер за Родину и Вождя.»�㐲〴㍥〴㍤〴㍡〴㌰〴㑦〰㈰〴㐰〴㌰〴㌱〴㍥〴㐲〴㌰〰㉣〰㈰〴㐱〰㈰〴㍡〴㍥〴㐲〴㍥〴㐰〴㍥〴㌹〰㈰〴㍣〴㍥〴㌳〴㐳〴㐲〰㈰〴㐱〴㍦〴㐰〴㌰〴㌲〴㌸〴㐲〴㑣〴㐱〴㑦〰㈰〴㌶〴㌵〴㍤〴㐱〴㍡〴㌸〴㌵〰㈰〴㐰〴㐳〴㍡〴㌸㈰ㄴ〴㌳〴㌵〴㐰〴㍣〴㌰〴㍤〴㐱〴㍡〴㌰〴㑦〰㈰〴㌶〴㌵〴㍤〴㐹〴㌸〴㍤〴㌰〰㈰〴㐱〴㐲〴㍥〴㌸〴㐲〰㈰〴㍤〴㌰〰㈰〴㐱〴㌲〴㍥〴㌵〴㍣〰㈰〴㍦〴㍥〴㐱〴㐲〴㐳〰㉣〰㈰〴㉦〴ㄲ〴ㅢ〴㉦〴㉦〴㈱〴㉣〰㈰〴㌴〴㍥〴㐱〴㐲〴㍥〴㌹〴㍤〴㑢〴㍣〰㈰〴㐲〴㍥〴㌲〴㌰〴㐰〴㌸〴㐹〴㌵〴㍣〰㈰〴㌸〰㈰〴㍦〴㍥〴㍣〴㍥〴㐹〴㍤〴㌸〴㐶〴㌵〴㌹〰㈰〴㍣〴㐳〴㌶〴㐷〴㌸〴㍤〴㑢〰㉥〰㈰〴㉤〴㐲〴㍥〰㈰㈰ㄴ〰㈰〴㐲〴㍥〴㐲〰㈰〴㐴〴㐰〴㍥〴㍤〴㐲〰㉣〰㈰〴㍤〴㌰〰㈰〴㍡〴㍥〴㐲〴㍥〴㐰〴㍥〴㍣〰㈰〴㍥〴㍤〴㌰〰㈰〴㐰〴㌰〴㌱〴㍥〴㐲〴㌰〴㌵〴㐲〰㈰〴㌲〰㈰〴㐲〴㍥〰㈰〴㌲〴㐰〴㌵〴㍣〴㑦〰㉣〰㈰〴㍡〴㌰〴㍡〰㈰〴㍣〴㐳〴㌶〴㐷〴㌸〴㍤〴㑢〰㈰〴㐱〴㐰〴㌰〴㌶〴㌰〴㑥〴㐲〴㐱〴㑦〰㈰〴㍤〴㌰〰㈰〴㍦〴㌵〴㐰〴㌵〴㌴〴㍥〴㌲〴㑢〴㐵〰㈰〴㍦〴㍥〴㌷〴㌸〴㐶〴㌸〴㑦〴㐵〰㉥〰㈰〴ㅤ〴㌵〴㐱〴㍣〴㍥〴㐲〴㐰〴㑦〰㈰〴㍤〴㌰〰㈰〴㌷〴㌰〴㌱〴㍥〴㐲〴㑢〰㈰〴㍥〰㈰〴㌴〴㍥〴㍣〴㌵〰㈰〴㌸〰㈰〴㌴〴㌵〴㐲〴㑦〴㐵〰㉣〰㈰〴㍥〴㍤〴㌰〰㈰〴㍦〴㐰〴㌵〴㍡〴㐰〴㌰〴㐱〴㍤〴㍥〰㈰〴㐱〴㍦〴㐰〴㌰〴㌲〴㍢〴㑦〴㌵〴㐲〴㐱〴㑦〰㈰〴㐱〴㍥〰㈰〴㐱〴㌲〴㍥〴㌸〴㍣〴㌸〰㈰〴㍥〴㌱〴㑦〴㌷〴㌰〴㍤〴㍤〴㍥〴㐱〴㐲〴㑦〴㍣〴㌸〰㈰〴㌸〰㈰〴㌴〴㍥〴㍣〴㌰〰㈰〴㌸〰㈰〴㍤〴㌰〰㈰〴㐱〴㍢〴㐳〴㌶〴㌱〴㌵〰㉥〰㈰〴ㄲ〴㍥〰㈰〴㌲〴㐱〴㌵〴㐵〰㈰〴㌷〴㌰〴㐲〴㐰〴㐳〴㌴〴㍤〴㌸〴㐲〴㌵〴㍢〴㑣〴㍤〴㑢〴㐵〰㈰〴㐱〴㍢〴㐳〴㐷〴㌰〴㑦〴㐵〰㈰〴㌵〴㌹〰㈰〴㍦〴㐰〴㌸〴㐵〴㍥〴㌴〴㌸〴㐲〰㈰〴㍤〴㌰〰㈰〴㍦〴㍥〴㍣〴㍥〴㐹〴㑣〰㈰〴㌳〴㍥〴㐱〴㐳〴㌴〴㌰〴㐰〴㐱〴㐲〴㌲〴㍥〰㈰〴㌸〰㈰〴㍣〴㍤〴㍥〴㌳〴㍥〴㐷〴㌸〴㐱〴㍢〴㌵〴㍤〴㍤〴㑢〴㌵〰㈰〴㍥〴㐰〴㌳〴㌰〴㍤〴㌸〴㌷〴㌰〴㐶〴㌸〴㌸〰㉥〰〰㌰㌰㌲㌰㌰㌴㌴㌱㌰㌴㌳㘵㌰㌴㌳㘲㌰㌴㌳㌴㌰㌴㌳㌰㌰㌴㌴㌲㌰㌴㌳㌰㌰㌰㌲㌰㌰㌴㌳㌴㌰㌴㌳㌵㌰㌴㌳㌹㌰㌴㌴㌱㌰㌴㌴㌲㌰㌴㌳㌲㌰㌴㌴㌳㌰㌴㌴㘵㌰㌴㌴㌹㌰㌴㌳㌵㌰㌴㌳㌹㌰㌰㌲㌰㌰㌴㌳㌰㌰㌴㌴㌰㌰㌴㌳㘳㌰㌴㌳㌸㌰㌴㌳㌸㌰㌰㌲㘳㌰㌰㌲㌰㌰㌴㌳㌸㌰㌴㌳㌷㌰㌴㌳㘵㌰㌴㌳㌱㌰㌴㌴㌰㌰㌴㌳㌰㌰㌴㌳㌶㌰㌴㌳㌰㌰㌴㌴㘵㌰㌴㌴㌹㌰㌴㌳㌸㌰㌴㌳㌹㌰㌰㌲㌰㌰㌴㌳㌳㌰㌴㌳㌵㌰㌴㌴㌰㌰㌴㌳㘳㌰㌴㌳㌰㌰㌴㌳㘴㌰㌴㌴㌱㌰㌴㌳㘱㌰㌴㌴㌳㌰㌴㌴㘵㌰㌰㌲㌰㌰㌴㌳㌰㌰㌴㌴㌱㌰㌴㌴㌲㌰㌴㌴㘳㌰㌰㌲㌰㌰㌴㌳㌲㌰㌴㌳㘵㌰㌰㌲㌰㌰㌴㌳㌲㌰㌴㌴㌰㌰㌴㌳㌵㌰㌴㌳㘳㌰㌴㌴㘶㌰㌰㌲㌰㌰㌴㌳㘱㌰㌴㌳㘵㌰㌴㌳㘴㌰㌴㌴㌲㌰㌴㌴㌰
	Художнику Борису Завалову в плену предоставлена работа по его специальности.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Инженер Юрий Боломоньян и художник Борис Завалов рассказывают о своей жизни в германском плену.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Инженер Юрий Боломоньян применяет свои технические познания на германской фото-выставке.������������������������������������������������������������������������������������������������������������쀌��晥晦〴ㄸ〴㍤〴㌶〴㌵〴㍤〴㌵〴㐰〰㈰〴㉥〴㐰〴㌸〴㌹〰㈰〴ㄱ〴㍥〴㍢〴㍥〴㍣〴㍥〴㍤〴㑣〴㑦〴㍤〰㈰〴㌸〰㈰〴㐵〴㐳〴㌴〴㍥〴㌶〴㍤〴㌸〴㍡〰㈰〴ㄱ〴㍥〴㐰〴㌸〴㐱〰㈰〴ㄷ〴㌰〴㌲〴㌰〴㍢〴㍥〴㌲〰㈰〴㐰〴㌰〴㐱〴㐱〴㍡〴㌰〴㌷〴㑢〴㌲〴㌰〴㑥〴㐲〰㈰〴㍥〰㈰〴㐱〴㌲〴㍥〴㌵〴㌹〰㈰〴㌶〴㌸〴㌷〴㍤〴㌸〰㈰〴㌲〰㈰〴㌳〴㌵〴㐰〴㍣〴㌰〴㍤〴㐱〴㍡〴㍥〴㍣〰㈰〴㍦〴㍢〴㌵〴㍤〴㐳〰㉥〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
	Вид на замок Зонтхофен,расположенный в красивой гористой местности.������������������������� ��晥晦〴ㄸ〴㍤〴㌶〴㌵〴㍤〴㌵〴㐰〰㈰〴㉥〴㐰〴㌸〴㌹〰㈰〴ㄱ〴㍥〴㍢〴㍥〴㍣〴㍥〴㍤〴㑣〴㑦〴㍤〰㈰〴㍦〴㐰〴㌸〴㍣〴㌵〴㍤〴㑦〴㌵〴㐲〰㈰〴㐱〴㌲〴㍥〴㌸〰㈰〴㐲〴㌵〴㐵〴㍤〴㌸〴㐷〴㌵〴㐱〴㍡〴㌸〴㌵〰㈰〴㍦〴㍥〴㌷〴㍤〴㌰〴㍤〴㌸〴㑦〰㈰〴㍤〴㌰〰㈰〴㌳〴㌵〴㐰〴㍣〴㌰〴㍤〴㐱〴㍡〴㍥〴㌹〰㈰〴㐴〴㍥〴㐲〴㍥〰㉤〴㌲〴㑢〴㐱〴㐲〴㌰〴㌲〴㍡〴㌵〰㉥〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
	Замок Фогельзанг в Эйфеле. Вид на главное здание и башню.�〰㈰〴㍣〴㌵〴㐱〴㐲〴㍤〴㍥〴㐱〴㐲〴㌸〰㉥〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰㈰〲〰〰㌱〳〰〰㘶㘵㘶㘶㌰㌴㌱㌸㌰㌴㌳㘴㌰㌴㌳㌶㌰㌴㌳㌵㌰㌴㌳㘴㌰㌴㌳㌵㌰㌴㌴㌰㌰㌰㌲㌰㌰㌴㌲㘵㌰㌴㌴㌰㌰㌴㌳㌸㌰㌴㌳㌹㌰㌰㌲㌰㌰㌴㌱㌱㌰㌴㌳㘵㌰㌴㌳㘲㌰㌴㌳㘵㌰㌴㌳㘳㌰㌴㌳㘵㌰㌴㌳㘴㌰㌴㌴㘳㌰㌴㌴㘶㌰㌴㌳㘴㌰㌰㌲㌰㌰㌴㌳㘶㌰㌴㌴㌰㌰㌴㌳㌸㌰㌴㌳㘳㌰㌴㌳㌵㌰㌴㌳㘴㌰㌴㌴㘶㌰㌴㌳㌵㌰㌴㌴㌲㌰㌰㌲㌰㌰㌴㌴㌱㌰㌴㌳㌲㌰
	Обеденная зала в замке Фогельзанг. Националсоциалистическое движение вызвало расцвет всех искусств, и в архитектуре намечается теперь новый стиль.�　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　����鬀餁㌀㌃㣺��㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㌰㘶㘴㌰㌰㌱㘶㌰㌱㌰㌰㌰㌰㌷㘵㌰㌳㌰㌸㌹㌰㘴㘴㌱㌵㌰㌸㌶㌰㘴㘳㌱㌵㌰㌳㌰㌴㌰㌵㌰㌶㌰㌷㌰㌸㌰㌹㌰㘱㌰㘲㌰㘳㌰㘴㌰㘵㌰㘶㌱㌰㌱㌱㌱㌲㌱㌳㌱㌴㌱㌵㌱㌶㌱㌷㌱㌸㌱㌹㌱㘱㌱㘲㌱㘳㌱㘴㌱㘵㌱㘶㌲㌰㌲㌱㌲㌲㌲㌳㌲㌴㌲㌵㌲㌶㌲㌷㌲㌸㌲㌹㌲㘱㌲㘲㌲㘳㌲㘴㌲㘵㌲㘶㌳㌰㌳㌱㌳㌲㌳㌳㌳㌴㌳㌵㌳㌶㌳㌷㌳㌸㌳㌹㌳㘱㌳㘲㌳㘳㌳㘴㌳㘵㌳㘶㌴㌰㌴㌱㌴㌲㌴㌳㌴㌴㌴㌵㌴㌶㌴㌷㌴㌸㌴㌹㌴㘱㌴㘲㌴㘳㌴㘴㌴㘵㌴㘶㌵㌰㌵㌱㌵㌲㌵㌳㌵㌴㌵㌵㌵㌶㌵㌷㌵㌸㌵㌹㌵㘱㌵㘲㌵㘳㌵㘴㌵㘵㌵㘶0〰㌰〰㴀㌀〃怃怃㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㜀ﴁ㌀〃〃〃㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰㌰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰⤀ଂ　〃쀂烺蜇て〱〰〰〰〳〰㐷攰ㄵ㌸晡摢ㄵ〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
	Новое здание белградской почты���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Главная улица в Белграде с видом на небоскреб «Албания»���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	В Скупщине бывшем сербском парламенте, теперь резиденция германского главнокомандуюющего.�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Стены бывшей турецкой крепости Калемегдан, потерявшей теперь свое военное значение и превращенной в народный парк для гулянья.�　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　��
	Вид на живописные окрестности Калемегдана. На заднем плане — слияние Савы с Дунаем.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Untitled
	Фонтан перед рижской оперой. Вдали — Памятник Свободы.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Пороховая башня.������������聈씝H씝⁉씝I씝������������씝恈씝ꁉ씝聉씝������������ꁇ씝聇씝怦씝&씝����������
	Рижский драматический театр.�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Старинные постройки в г. Риге. Рисунки зондерфюрера Альфреда Геррлера «Гайда, тройка, снег пушистый ...»��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	На Задвинье. Рыбачие кутера.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Старая Рига.��������������������������������������������������
	Голуби — друзя рижан!��������������������������������������������������������������������������������
	Untitled
	Untitled
	Untitled
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