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амятнин же твам за НОВЬIЙ г 
nри оrромном сте11енlм нароА• • Х•,8ииt состо••ос• тор•• 

'/(ynoA паАtяmника ( Аtыа еще не 
убраНЬl). 

D Троnцыn феш, 8 jюuя, н "\ap)nnt, 
Jl ,OCOU\J•TO{\IК('C'ГRI!'!IliOU o6crf1110'81<1i, СО· 
('10Я'Jl{\{'b OI'BЯЩPUiC lf 01'1\·Pf.Пif' 41!\Юfl'НП· 

.Ra ropoя~t, патuшм .в 6орьб·.h са uoвыii . ~ 
rpл~}'JЦttt uоря-доJ< . 

За нrьскольно .минут до omteplllmiя 
na.мяmflи"a. 

llшщiAtopюt вазп~·д~u:л \tOнy,rf'u·r~ 

ero npt>e31n.11кa - r~п. Яt1шrпта. БJtaro

лupл lt .OМ)', uроnзве~<' IШЫU t'l\3op 11а UG-· 

cтpoii'RY IDI.I.ЪIII'I'RI1Ka (J!peд,u '1HtCeJ\f~liJt 

1\fauь'IЯ•rJII~кoii: IIЩ!t1J1:ц окаоа21<:я: чре:J· 
J>Ы•tllйltO yru'kшны\f: Gыдо c6Qp;tлo 112.000 
с<Юп, тотдn 'lttШ nз.pncxoдoвntto Ot<o.!lo 
'iU.OOO t·ouп. 

1'0!}lli~C'I'UO COCl'OJUOCI\ .у IDIIM!IIIIHJ<a 

ua couo[шoir u.roщaдtt , n пoJofi Jiнl\ второ

r'> •taca дня. llp.uc:yr<•нtoпaлн мноriл ~Ь1· 
•• 

сячп россшск11л эШУrран1'6в, dtрнчеУ, '111· 
IIЬI opt·ann:Jaцiй n щt<0.1tнnкu в фОр)(t 

столх11 в строю. Ф.роuт opraшюaцiii: обо

ш.цt Uf·Pf';t; ua ча.том цl'pe:'tfolfin власто1 во 

'J'J8Jif. с rеп. Яааrп.·а я reu. ltiic.mцlт
JIЫM. 

Dt>!ICRa, r·крываешаll' naмл·rutш, была 
011фlol111 ГС'П. 1\JIC.tПЦ1rUJ\11}1 ~ :vau(}pOM 

Ш}·~у ра, пре-д с tр,ате.:н•м строятеJьuаrо 

R()M11H!1 а. Па.м.нru и.к- •1 fi·CO D'fiЦ, нытеса11 н ыii 
UIЗ J11)81НIT8. <'0 lwaOJIЩtГit XfAOЖ.('C1tBemJьtMIL 

укра.шенinщ 110:\'JIC;\emn.rii apxnr. П. С . 
(}впрПАОВN!l1 Пt'ПОСре,],СТD6КНЪIАШ ПОМОЩ• 

НИК8 )11J RОТОрf\ГО JfR.'I'fШIC Ъ ППОК1. ~J. ;I1. J{:t

.lyГJ\11 11 пкж. Н. Н. Феоктпсr0111, uрt\,.t:ста
вхпет собой tфarnвol' и (''!'11.11ьоое COO\IY-

• 
Жf'lfiC. 

1fm1 OCRJIЩI!'Пiя UЗ\11\'I'UJ:I\8 C0 11~pШ1f.1fl 
tl'Ofi0.\1'1\()C ,'!(~''XfiiH'П(' Т\10, !ВО TJI38il С МП• 

тропоJIIТОи ~fe.1e 1·iем и всtъш iРрархамп, 
nри u·t.вiп cin]ЬШoJ'n хора uод yupa.в;re
'liic31 Я. А. Пнnо11а. 

n(I('Jt тото, 
как $рестmык хо~ 

rAaJ'IJJtCR :в сО(,ор, . 
ren. J<исvщвп .за.
чиtа..t rpawa1 у, :в 

которой пepмпcJriJf· 

.rне ь 11c'h rppou, ко
торы\[ ПОСRЯЩ:I.tСЯ 

maм!f'lfiИI\, ·В:1'1икая 

r ШнщеnосНЬJх мy

'J.P.IШl<Gв Пы11ератu· 

ра Пnt<o1an П и 

,Aвrycri.iiшetyt Се~ьи. 

•П t<OI!qaя еоцатох 

Bt.a.nй .Армiтt. Пo
CJII\ B03.110JitCIIiSI rpa-
3/a гы '11 t:a ркоф!1r, 

•• 
1J8ХО,\11ВШШ<'Я JИly-

)JOЩIIПR ropu).CI\()1'0 ro.:rQвьr r. Лма.rрщ и 

DPOAt:TtыштeJt. ~\io-Ba-I<aii r. Хап~n, оха-
111:1 lt'lt>pп~O'!Щдll ,uaшl!l'lrш<, ю1к CJНI\\'!0.11 CД'fr 

• • v 

ПСНIЛ ,POC<lUti'Kin; Э)Щ!1р8ПТ~В ~ парG-).8 ~I.В 

Ген. Янагита произносит рtь'lь . 
Нщmон 11 1\lа.нь~·-,J.н-Го. 

:~nтf> )t, ·ЫI.I йор .ш~·~1ура пn tronuoncJCO)( 
я:lbll<f: п ~1. Н. Горд'hоn - l'('t.t])('Titpь 

Rоиn1-ета no 

~·. 

. 
BOЗB!'~t'IIIIIO \111\~lЯTIIIl\\8 -

~ 
1 
1 

ПIШ.JCil JН1ч:цы:·ВI( Гза.nлаrо J3JQpo u'нr

l ptuJт<>·ll, 11'011. В. А. J\мслпцuп.~ :мтqрыil 
:Нanre! ropsPt)'IO uoмepnrt<r в лnц·k na
tJilJMIIII.S. uot•щtoii )11\'~cin rеп. Xa'ra и 

',l'pn •rаr.в·ь'ИП, бы.lП 

upolt:-tHt'CNfЬI {li>ЧJJ, 

l'e11. Яв&riТI'а , по-
Ген.. Я11агита Р )ен. Киедицuн об.ходят~фронт у'lастни

коs парада. 

• 

0111) "'OfMflff.IQ, 
•• 

• 

• 

• 

• 

В& '!)}"CCJ\0)( Я 

хо.э,f• ностроtiк ' 

croЯ.'J!Cil napn.!l' 
'fopы.ii Gы.i uт• 
• • • 

_ ..... 
Ген. /(ucлut4U11 

1{ В С JIIII~IfПЪl:lt. 

Тор ж~с.ию 
J'lJaждeaiн Jl са 

vи 4:За yf•c.p~k 

СЯ В ~h~t t:OQ 

i"iAtCЬ Щ)ll( 

RJarnt u Jtaltii 
IIYIП'jii\IITЫ 110 J 

Нзаrо~а.рс11nе1tпы 

n p.r А с11111И·rеля ~t 
с..За yc·ep;rie~ 1 



lM З8 НОВЬIЙ 
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грядущ1и порядон. 
18род• • X•Jt8••• состо8110Сiа торжество oткpы'flll монумент•· 

· · Фото В. П . AбAaJicкazo. rc r. Л~tа.rгщ и па 'PYCCK01r язt.ш Ъ <' 1 h.1n.111 ;toн:tiЦt.t о ... . . 
• х. • (' 1 • ных Dюро эШirравтоn 1I'X OТ:J.••J<'111H 11 r. Хан;t:~, о1а- ходь посtроюш mнrst11tПI\:1.. .1 •. ~о" r.o- ' 

11 \at СПМIВОJI e~1t- сtоя.тсл napa;r !>pr.нm.нщili rt Uttio.1, 1;n- ЩII'.'J.C1nuнтenC"?В, г'.1аваУ наро~ноt•тf' • 
то~ .с napo;:t;lвш 'lopыii бы.J IrJ111lЯ1' rс:н. H11nщrn и rr.н. всt'' fJ.Ienax правJенiя Объе.-инешя IIOr· 

-
• 

• 

•ocum prьttь . 

Па ПВШIОЯ('!;ОV 

- I'I'J>f\~JIЬ 

iU8)fНТIIПI::\ -

онт учасмни-

,.,. ... 

• 

• 

·.. ciirc1шt э~птраuтов, тemn'ltcttкx рук •110· 
JI;Пl<'.:tЯ\1 работ по ~озвеАеп:ю uамя111ПК& 

• 11 OT;J.L:tt.lJbl\[ ВЩШl:V ЭWrpa!IТC1\IBI ~~~-

Ген. !ШtАицин зачuт111гает грамоту. 

Няс .шцnв.LlХ. 

ТорЖi'С·.'Во зancpmп.tGC{. n1:roy 11n· 

rраж,'{евiл в rOiiopt. rp9.\H11::ыr~ 11 :шnt:n

MII с3а ycep;tk• ()('t) ji'IIIIO 11111('} ,'\lf!ШIIJX· 
ся в ~t.tt coopy;1:cui1Т 1111:МI1111111.n. 

З~tсь ЩJnc·y'li~,.IIOH;t. н tnt .. l:f· Jщc·ttl . л 
в.ta~rn п uanuoз1;(1 1111днм • Jlt r·illf't: ,. 

svurpaнты во r.t<tн11 с• n:·в. Jittc.tiЩIIIщ\1. 

HJ aro~a(X"IUJenны н rplll\1111 м iim111 IIП'H'tllol 
U})I'Д{''l fiBII·fCJfiOt Rblf'ШП\ 11.1111'11'11 11 .Щ:tloll 

c.3tt yct>p,),iC» nc.:·h м 1111•1 IIJIIoiiiiЩI м Jlll ittJII .. 

11';1Я:V. 

ll eaк.noчeuie, В 8 JfaCOB '!le•!Cf'a, 11 
iit:.tOl\1 З8]t cl{o~pHa> СОСТС.ЯJСЯ D8J>Ц• 

111Jii iiaпt;eт. ~>оторъпi i'iы.t J;:lll rРП. 1\ot•.tn· 
ltiiiЩ\1 в чt•сть представптt-Jеii вol:"'шarP 

.. . . 
Внутрен.,i/1 еuд naAtlltnHuк•. 

Jitнrnщnвalriя. высшей aдмiiRDI'тpat~iR в 
ft\1 HГJ>ЗIIH'ROii OбЩC('TBI;'Jffi0('11JI, 1\ОторыА 
JlJH>шr.1 н торже-стnенных тонн л Jt дl>У· 
жестн('нной атмосферt . 

ЛIII&Y•tт•o•a•шt. на •орж1сm•,. zlpap;ru: •llmpp8DAII., 
Ml.tl~l, 11pJrllnp~NOJJ Hl&mop 11 IIIIUKOI I011111.tll, 

Общ/а еи~ na.ttяmнllкa . 

На дpyt·oii д~ь, Э jюпя, ,on JI~rn.тo· 

OTI'Jt'h1 01:Kpbl.lf'J1 ncpuыir •С'ЪtоВД Щ\!IIUJI(,rt .. • 

коn paitouuы.x Uюро эмrrrpatПO'II·, пх оцt •. 
• 1~11iii IJ П!JРДСТ8В1IТt'.'IЬСТВ, 11','.\t UpiiCY1'<''fJ)0• 

IJI.\JIO JJ))I'Д<.: 11lOU1'C;1П 'ВЫСШеЙ a,J,'!UIIl1C11Jil• 

цi11, 110 r.1a11t. с II'I'R. Япа.""'Пта, 'll:trtulьtlll· 
~>ow Г.wanнaro tюро rев. Iuн:зnцunы~r. ttЭ.· 
IJ8JIЫШБП OЦt.tOII, Dp('~CT8Ю:ff JП 0\i'Ьt'ДИ• 

JJ('IJiя I•Occ:iiclшx ЭVПI'равтов п пpP,ti'ia· 
ltlltt>зв uaцiouaJыюCТI'ii. 

Сьtз.J. про~оп.uся весь Аt'Нь u n 
ТР•1ел:е t•ro б1.1.11J rJ.t~aБЬI prnono~tlrtJюнt 

Ji10p0, OT,J,tJCJiiU U П~t'.~CTaJIIiTt'ЗЬI' .W 

KIJ811iit' ;\01>.:18,)Ы О ОО.lОЖСR.!В UU .\lf,c• :.tX 

П lllt"ЗCй ОЖПВ1СПН1.1Й oono I)[Bi;Uiя.\Ш 110 

IIAnli(\~te uая:ны.w воnросам &\lnrp!шt•·•.oii 
:ь•:нrп. 

J 't·н. Я11nrнra. 11 вмаа'h pavGr 1' ь'l\з~:t, 

IJ(ilJilTIIЛtll с 1!/JCIPYI<'UfiBnoii (>t'IЬIO, I'J,b 

но)(чt-rноtул UI'R.Iыiпнo APf1RP<: ,,венноl\ ur· 
IIOIIH'fli e IH1110'1UO·~RRЪ'1~J'J)('IЩ! IIЛ&C t•t il Jt 

• 

• 

• 

• 
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(Продолженiе со стр. 11-й). 
лrм. Она была средннrtО, роста, 

" с очаровательнои, женственно 

округленной фигурой, tболыни·
ми голубыми глазами и пыш
ными свtтлыми В'Одосами. 

с:Очень при'Влекатель.на, -
подумал с'н, -- хотя и не отли
чается ос;с1бой утон•ченно•стью, 
как раз тот сорт дtвушек, кото
рЫIМ Клаат леп<о •мог восполь
зоваться для своих цtлей» . 

Алонзо улыбнулся ей одной 
И.З СВОИХ Л.ОIКОрЯЮЩИtХ улыбок. 
Она отвtтнда ему онi>ско.'lько 

• 
устало. 

- М-р Ман;-Тавиш, - на~ 
чала она ..с .си.IJьным американ

ским акцентом, ~ Я Л0ЛЭ•ГЭ110 1 
вы были удивлены., узна1в от 
д-ра Клаата, что н хочу видtть 
вас. Я надtюсь, ~то вы не бу;
дете ·шокированы м•оей ·лрось
бой. 

Алонзо снова улыбнулся. 
--· Никакой в-а~ш по,стуло.к 

не .может мен~ шокир01вать, ма
дам. На:против. А, тепфь, не 
nерейдем ли к дtлу? 

- Пожалуйста. садиrrесь и 
возьмите бока•л. Я \не заЙIМJУ 
много вашего времени. Я ра3-
скажу вам свою ИtС1Юрiю, а з~ 
Ti>M ВЫ M1Ht скажете ГОТОIВЫ . ' . 
ли .вы зараЬотать 5.000 долл., 
которые уже лежат у fМ1еня в 
сум~t? · 

Алонзо , с коктэйлем в ру
кi>, хранил на лицi> сдержЗJН· 
ную улыбку. Ему IКЗЗЗЛОСЬ.. ВСС 
в этом дi>лi> но•сидо Я'Вн.ые 
nризнаки ловушки . 

- Конечно.. я х:отtл бы ваг 
работать 5.000 до.1.'1. , - прого
ворил ОН TI'IXO. 

- Прекра,с.но. . . Теперь ·.я 
скажу .вам, что н нахожусь !в 
отчаянном ·лоложенiи. Мое имя 
- маркиза Черущ:tсс. ~ Щ>ежде я 
была Мэри Хардвэй ИIЗ Окла
хомы : пока не вышла за.м}ж за 
испанскаiJ·о м~ркиза n 'ЛfЮШ.'IО:М 
год_v, и я хочу снова tетать Мэ
ри Хардв9й в теченiе ближай
ших шести мtсяцоо. Я р8зве-
дусь с этим сумосшедшим 

испанцем, за котораго меня 
уб1щили выйти замуж.. Вы по
ни•маете? 

- Да,. маркиза, я .по,нимаю. 
- О'кэй, - продолжала 

о ~ ~· .. 

{tOCCIKCKOU ЭУ11Гр8ЦIП R ЩJП3Ы'В8.1 е е- К 

JОЙИ!Iьному выпозвсн:·ю фSJ2aнпoi'Teil пе

рt>~ rо1·у~арсгвоv, ntпека-ющпх .ut3 ва-Ш'I-

вой UO.:IИ'IH • IC I.: KOЙ OOCT&IIUBliH. • 

Рtчь хен. Лиао~lп~·а.· бы.1а выс.tуmана 
с бо.tьшим внп)lailicx п покрыта ,J.ружны
мв В Пр0/(ОJЖ.ЦТ0.1ЫШМИ аП..О,l.ПС МСИ· 

тахи. 

По оковчаu!и ПерtВаго l(ВЯ ра5от 
съiз,J.а, rев. Яна.rита да.r в чесn его 
f'IIICТ1111K<>в банкет в Ямато-от.е.tt. 

Перван ПOJIOBuвa морого дня съtзда 
рJВоводwrеJей оргавов Бюро быа поовн

щеаа oCJ(OTPf учебных аавеА!."!iй, I'Ai 
обrчаюtск poccilcaie екиrраJrШ, Де.1еrа· 

• 

она, наJIИВ ссбt еще ко:ктэй.:Jь. 
. - Если вы ,выrJLянете 1В окно 
на море1 вы увидите мою яхту. 
1 Jеруино был :nьян всt IПОСл'В·д
нiЯ ше-сть недi>ль. Однажды он 
упал за борт. .Я жалt:ю. что 
там не было акул. Весь. 1811-ЩраiШ ... 
юй день 3ТОТ варвар бtгал за 
МIН>ОЙ ПО паЛiу\б'Б ·\.! jpeJBOЛbB fl · 
ром. Но он бы.1 'Та1к 'Хорош, 
что почти ничего не •Видtл. Да, 
и вообш.е : это просто его маt
нера «попугать:., но с меня все

го ЭТОГО ДОЕIСtЛЫН.О! .. 
А.1онзо участливо IПОЮlJчал 

головой. 
Да, ЭТО ДОЛЖНО·' бЫТЬ 

утомительно, ·- оказал он. 
-- Дi>ло •в том, что он. 

3 на.1, что я хочу от него убtг 
жа-rь. Сегодня ·м·нi> :,WХмоiСь ЭТ•Q 
сдt.1ать. Ка•i<ой то рЬDбаJК про
'Вэжал 'НОЧЬЮ ·МИМО И Я у:hхала. 
в е-го лодкt. Заа&м, я сейчас же 
О"Гrtравидась к иноп·ектору по

Л.ИIЦIИ, 

Алоизо на:IЮСiрил уши. Хо
р~шо. Очень хорошо! 

- - Вы искали защи:ты? -
спросид он. 

-- Защиты? - повторила 
маркиза презрителыю. - ·Т~
перь, когда я ·На берегу, мнt 
уже никто не страшен. Но я 
хочу получить ·мое бриллiанто
вое ожере.1ье. 

Алоизо вынул -сигарету из о. 
рта. Ага; она ·nuдходит к дt
ду! 

• 
- Мое ожерелье должно 

быть Д(}стnвдено с яхты , . -
продо.'lжала маркиза, нолнуясь. 

--- Когда этот аJI'коrолик !у:>)нает, 
что я .сбi>жала и убtдится. что 
()жерелье ·,на-хсди-ося в сей'фt, 
он будет стра,шно до~ВоjЛен, 
сниме1•ся с якоря и постарается 

удрать. Оц сообразит, чт·о я 
не зах01чу афишировать ~-ry 
и-сторiю и не смогу н-иче-го сд'В~ 
:JaTb. 

И она ,до•конч.ила: 
-- Вы должны о·mра·виrrься 

на tборт яхты и достать это 
ожереJlье. За эту маленькую 
~ ел} гу вы получит~ 5.000 дoJL
Jiapon. 

-- Это вам посо!Вtтовад 
инспсJ<тор nолицiи? - спросил 
Алоl'lзо, улыбаясь. 

-- Да, ·к.о.неч.но, - под-

1 ы съtца во r.1aвt с rев. ;I\IиcJJИIЦШJЫ:Jt. 

и пpe-'C'r&BИТt'JifXR DoeiJJIOi миt•сiи, пре·• 
жде гr.'ero, посt111ли клад-бище, 11дt бъш . 

oтcJy;Rt>Ha D&IIBIП"a по пер'Во~ ПI'•~дсt. 
да.те.Jt. JJюpo э1fиrравтоn 116Н. В. В. Рычко· 
вt -и в Гocn~tra..tьnьrй rоро~ок, trp;t был/ 

совершено пок.tоневiе пакн:вwку Ч r\>eii· 
то. 

ЗатtJ[ rocrи побываJи в РусскоJ 
теюшкуиt, Ohnt>po-Manьчжypcкoar уннв"•I• 
спте1t, Жеnз!IОАОР?ЖНОМ ИВС1'11Ту1t., м~ 

.-вцинскоУ ииствтутt, .в в Высшей народ· 
пой шхо.1i) Г.1авваr0 Бюро вхиrранrrов 

ВU uроrрамкы юr• ouaa.rc~ O(IX0'1'J 
отетрuвuщеlса · 1 С.ааwскок Горо,\1'' 

• 

, 

Jt2& • 

твеr~ила она. Я объяоенида 
ему все1 н е·1·о хорошо зна:ю, и 
он .скавал. что ни•чеrо не мо

жет сдtлать офицiально·. Но 
(IH указал мнt человi>ка, кот\Qt· 
рый ~юг бы ·nомочь мнt; он 
1-!аправил ~еня к- д1ру Клаат, 
nохитителю дра•гоцi>нно-стцй, 
к·:щорЫЙ' пpii>xaJI lоюдЗi сего-
дня. Он сказал, что, если Клаат 
согласится на это, го я могу 

• 
на него положиться. 

- - И Клаату ето дtло не 
понравилось? 

-- Нmсколько. Он1 скооал~ 
что не может лазатъ по кана

там ночью, но ощ в tСВою о•че

редь, указал Мtнi> -ю1 вас, !}"Вi>
рив меня, что это в вашем ~ 

xi> ... 
Она улыбмулась А.'Iонзо и 

налила ему еще ко·ктэйль. Он 
1 акже у.1ыбаясь., "сл1щюi за ней, 
по.ка она шла 'К своему креслу. 

Jажигая сигарету, он через 
пламя зажигалки внима.-rельню 

осматривал ее. ЕЯ костюм с~оi
дi>л на ней бевупреч•но, 'l'акже 
безУ"преч:ны были ея маленыкая 
шляпка , п~рчатки, сумка.. 1-fo 
он ·был '\11б'tжден что она не 

• 
маркиза Черуино и не Мэри 
Хардвэй. Но кто же она? Ko·ro 
мог ·выбрать Клаат? 

Он пс,нял! Она была гор
ничнюй мар'I<ИЭЫ 1 

Алои-зо усмtхнул-ся. Ита,к, 
Клаат 'находит дtло немного 
рискованным для ссби. Он н.е 
хочет быть пойманны\t на яхт!:>, 
поэтому он придумаJI ВIСЮ э1у 

исторiю, чтобы приалечь •к ней 
t.'ГО. F.c.'lи Мак-Тавишу уда.:-тся 
добыть ожерелье, оно стоит 
ТОГ(), чтобы Клаат заплатил ему 
за него 5.000 доллароВ) ес.'Iи 
же Мак-Тавиш попадется, -
ЧТО же, Taii{()'Ba tеудЬlба! 

- Что я дол.же,н буд'У сдt ... 
лать с ожерельем , е :Jш я ero 
достану? -- сnросил .с!Н. • -
До~'lжен ди я прнfrе(:ТИ е[" сю
да, к вам? 

- Нtт, я уt.:.зжаю через 
четверть часа .в Монако. Бы пе
редадите его здi>шней админи
страцiи. Попросите их подо;
жить его в сейф. Я отщам рас
поряжеw. е в tбанкi> , ч-rобы вам 
nо!Слали -сюда 4.0~ ~о.,.'IЛ. завтра 
утро-м. Я дам 1вам сей·чаiС тыся-

богадfшiНИ д.1я пp61.)'ra.pt.IЫJX и бо.1ЫIЫ1 
• -р)'<'tъпх эvпrраптоц, "1.111 которои. с по-

~ощr.ю вжac1·t-ii Г!авных Бюро &11Вrрав

,ов GыJia ррiобрtтена небо.tьmая JIC&JI.ЬO&. 
Пщ·Jt завтрака в нафэ С. !'. Ощf'IП· 

J(OBR, ВО ВТОрОЙ DOJIODПIIt ДRЯ, CO<'l'OJIJOt:Ь 

1 П011i>щeв :lfl 1'.1авнаrо Бюро эхиrфантов 

собесt.до11акiе r••aC'l'UH'I\Oв С'Ьi>з~ с na
'la.1ьHIП<OX L'Jiaвнa.ro Вюро в ьр~ставJI• -,.t'.IIOIП BЪIMJIИX 'ВI&Стеи . 

Р.торой день съtзда ~аР.ерш:п.l<'s fiaи-
8e'rox в Яl'r-K.tyбt, в<Yropыii. бьr.r ~аи 

JП.P&BJSIOЩИ!JI штаба Юо-Ва-1\а.й 1'. Xau~a 
1 честъ ero тчасtаl'lов, прошер так · 
ае OUJUt J.\IUO. АРР~ .. 
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• 

• 

• 
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