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Ш ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ.
Если верить сообщения», иду

щим из Риги, русски - японские
переговоры относительно ко.чцес

сий на Дальне* Востоке закон-
чились полной неудачей. Перего
воры эти велись несколько неся
цев и на них советское правите-
льство возлагало большие надеж-
ды. Главная особенность этих пе
ррГМвроо заилюачлась в том, что
они кроме чисто экономического
Характера имели непосредствен-
нее отношение и политике обеих
стран; Как со стороны России,
так и со стороны Японии в пе
реговорах принимали участие не
частные предприниматели, а пра
‘Ви.тельства. И понятно, в случае
бадЛприятиого исхода перегово-
ров между правительствами обе-
их стран должны были бы устано
виться не только деловые свп-
зи, не в дружественные отноше-
ния.

Учитывая это, совестное пра-
вительство шло на многие уступ-
йй. Оно готово было предоста-
вить исключительное право Япо
иии на эксплеатацию природных
богатств восточной Сибири. Вся-
кая возможность на заключение
подобном договора с другими
странами исключалась. Японцы
были бы полными хозяевами и мо
гди бы утилизировать неисчисли
мы о богатства по своему усмотре-
нию, ие боясь конкуренции со
Стороны капиталистов других

' Иран.
Но японское правительство с

обоих требованиях пошло слиш-
ком далеко. Чувствуя слабость со-
ветского правительства и готов-
йорть идти на уступки, оно реши
Дб, что наступил, благоприятный
момент для осуществления давне
лелея иной мечты колонизации
Приамурского края.

С этой целью включенный в дс
говор пункт, ка основании кото
рого японское правительство до/
жно нанимать на работы русских
рабочих и соблюдать все прави-
ла советского кодекса о труде,—
был отвергнут. Это и послужило
причиной разрыва переговоров.

Отмечая это явление, „Эконо-
мическая Жизнь" вполне одобря,
ет поступок советск. дипломатов,
„не попавших на удочку япон-1
ских империалистов". При этом
~Эв, Жизнь" принимает позу са
моте обыкновенного правительст
венного официоза. Она разбирает
данный вопрос с чисто политичес
пой течки зрения, сепершенно не
обращая внимания на то .что по
дойный подход к вопросу для пре;
зительства, называющего себя
рабоче - крестьянским, несколько
не кстати.

Всем ведь ясно, что данный во
прос тесно связан не тольбе с иг
Уёресами страны, но и с интереса
ми рабочих. Правда в договоре
был пункт о правилах труда. Но
этот пункт ни больше, ни мо ;
тип как обыкновенная формаль
ноеть, И при том, если вся суть
заключается в то», что русские
рабочие должны пользоваться не
которой привилегией в смысле по
стуллеиия на работу, то здесь!
опять встает старый вопрос: стой
лй ли огерод городить...

Ведь такую „милость" русские
рабочие могли бы иметь и без
/рабоче - крестьянского" прави-
тельства. И при царском
льстве русские рабочие могли по
'ттупатт. на оабрту к иностранным 1

Наша совершенная и самая мо
щная сила в нас самих, в на-
шем теле и в мозгу. Человек
чрезмерно развившаяся машина,
вышедшая из глубин седых ты-
сячелетий, из мпра примитивных
животных, чрез доисторического
человека, жившего по.тмнл.шоиа
лет тому назад, чрез „кромагио-
на“, родившегося 25.000 лет то
му назад, к сегодняшнему Баку-
нину, Фу лтону и Марком.

Весь уклад жизни, Iше изобретя
ння, машины, пароходы, рядне,
аэропланы, университеты, дороги,
библиотеки, злаки, дома резу
льтат человеческого мозга, в ко-
тором все это родилось, выноси-
лось н стало фактом.

Наполеон всегда думал ие о
том, что совершается, а о том,
что может произойти чрез несколь
ко лет. Он своим мозгом обычно
опережал жизнь и предвидел бу-
дущее. И в этом он велик.

Жить для прошлого ие стоит.
Жить для настоящего так

живут и животные.
Жить во пяя будущего вот

цель носителя великого мозга
человека.

Мозг носитель; идей. Идеи
превращаются в факты.

Идеи постигаются не многими.
А факты да;ке глупцы понимают.

В человеческом мозгу носится
много идей. Но не все они ста
новятся фактами. Древняя Алек
сандрия две тысячи лет тому на-
зад понимала силу пара и наро
коднопо колеса. И только через
две тысячи лет аМериканем Фу-
лтон воплотил идею пара в дело и
поднес мпру пароход. И все та-
ки весь тогдашний мпр смеялся
над великим изобретением. Мозг
Фултона не был понят совремешш
ками.

Сколько тысячелетий и мозгов
было потрачено па создание ие
рвой примитивной лодки, ВЫДО.'Ю
ленной из куска дерева... Тогда
примитивный гений навесил па-
рус, сделанный пз шкур живот-
ных, п поплыл но рекам. Это бы-
ла великолепнейшая мысль, роди
витая современные океанические
пароходы настоящие морскйе
дворцы.

Восемнадцати - дюймовые ору
дня, кидающие свои снаряды за
сорок миль, рождены не из сре-
дневековых мортир, а от тех дав
них веков, когда только что ро
жданный человек научился стре
лоп п луком защищать себя ох
дикого мира.

Лук и стрела были величайши-
ми изобретениями, когда - ни-
будь вошедшими в мир пз моз-
гов. Они были более великими,
чем летающие машины п миллно

.

предпринимателям.
Неужели только для этого был

„уничтожен" капиталистический
строй в России?

(Продолжение).
Вставши с постели. я при-

нялся за свое шюайство, при
готовил легкий завтрак и веышл
гил чай.

Нужно сказать, что с приездом
п Саванну я начал жить очень
экономно. Ходить по лонч румам
было не но карману это об
ходйлось дороже, потому я об
завелся своим хозяйством. В 10-
сентовом магазине я за гроши
купил сковороду, кастрюльку и
чайник таким образом я прп
готовлял на газовой плите за
трак, обед и ужни и все это
обходилось значительно дешевле
по сравнению о лоычами.

После завтрака я принялся за
свои личные дела нужно бы
,ю привести в порядок бухгал
терто по торговле щетками, а
затем нажать письмо своим

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ МОЗГ
ны автомобилей, чертящие зем-
ной шар. Стрела и лук сделали
человека победоносным среди дн
кой природы. С того времени че-
ловек действительно превратился
в царя земли. Стрела н лук силь-
нее каменного тонера и дубины,
с которыми человек выступал вы-
борное со зверями.

Из стрелы и лука родились ты
сячефунтоные бомбы и немецкие
„Верш". Мозг —место их ро-
дины.

Слабый, но мозговитый человек
оседлал буйвола и заставил его
возить „царя земля" н работать
на него. Человек воссел на дико
го буйвола. Жешцлна приручила
маленьких- телят к службе челове-
ку. Буйвол, слов, лошадь, гораздо,
сильнее человека. Но у них нет
человеческого мозга, более мо-
щного, чем мускулы буйвола и хо
бот слона.

Потом мозг породил примитив-
ную телегу с дребезжащим коле-
сом. II запрег животных. Они,
как рабы, возили носителя мозга.

Мозг развил-.телегу до автомо*
били и паровоза. Поставил паре
воз па рельсы и запрет машину
вместо жшютпых. Животное уже
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, знакомым II т. д.
-I День прошел благополучно.

I На другой день, в понедельник,!
I я опять принялся за ег.оп тор

говые дела. Но торговля шла.
I туго. За целый день я едва смог

, продать остаток щеток, которые 1
I остались еще от субботы.

) Возможно, что некоторый ”аа
> стой" в моей торговле об’яспя
- ется тем. что у меня ие было

I прежней энергии, какая была в
I начале моей торговой деятельно

I сти. Все мои помыслы, были о
I предстоящей поездке во Флориду.

> "Нужно ликвидировать свою то
> рговлю" реши г 'й. Кое- 1

что я заработал, п этого достп
I точно!

[ На следующий день, во втор
[ пик я пошел в офис п заявил

I о своем от’езде.
г Ват цу мару? У вас тэт

отслужило свой срок. Вместо них
выступила ожившая сила приро-
ды. II эта сила, покорная мозгу. ;
подняла человека до высот обоя-:
ков ц Эвереста.

Мысль поймала незримые вол-
ны и заставила работать в ра-
дио, и беспроволочном телеграфе.

Когда ваш мальчик строит свей)
маленький нароходив, он свою
идею превращает в факт. Он тво
рнт своим маленьким мозгом .И
пусть творит.

Когда девочка наряжает кра
сиво свою куклу, она свою идею

,красоты превращают в фалл. Она
маленький гении в своем нише1

нашем деле.
Ничто не делан: пае свободны

‘лис, кроме нашей растущей мыс-
ли. Чем больше наш мозг заря-
жается познаниями, тем мощнее
и свободолюбивее становимся и
.мы сами. Сбрасываем многочпеле
иные цепи с йог, с. груди и с мо-
зга и победоносно шествуем к
занию, которое делает пас свобо
днымп.

Нс политика, не религия, не
мораль, не законы и не власть
превращают нас из дикарей в
'свободных людей, а знание и то-
лько знание.

Человек силен мозгом и зна-
ниями, вплетшимися в мозг, Сво-
боден свободой мысли, свободой

исследований, свободой обр'чя Iя -
вил, свободой чтения.

У свободного п знающего не г
трусости мысли и деч. Он*— яе-
пупая овца, трепещущая пред ж*

.илькой шавкой. Он не прес-
мыкающаяся змея, способная то-
лько жалить. Ун не может быть
рабом потогонного „шана“. Ело
не вовлечь ни в какие клетушки
патриотизма, благоговения и стра
ха. Пред ним весь мир, от мо-
,лнпй окутывающих облака и до
микроорганизмов нод стеклом мн
кроскона .

Шпре двери школ!
Больше библиотек!
Пусть зреют новые мысля и

порождают велики* дела.
| Человек богат не гем, что в
его банке н на нем, а тем, что
в его мозгу.

Мускулы, красота, тучность те
ла сущие пустяки пред цен-
ным содержанием мозга. Образо-
вание колледжа ценнее многих ми
ллиоиов долларов. Тесная дружба
с великими умами выше зтаких
небоскребов Вулворта.

{Велик человеческий мозг. И
мы счастливы, что являемся его
носителями. II мы рады, что бо-
гаты его знаниями. И чрез них
мы освобождаемся от пут безу-
мия.

ИВАН ОКУКЦОВ.

Роковой контракт
Как то раз молодожены
Гнездышко искали,
Но хорошую квартирку
Здесь найдешь едва-ли.

**

*

Та сырая, та высоко,
В этой кухни нету,
В нудных поисках квартиры
Промелькнуло лето.

**
*

Наконец, нашли квартирку,
Все, как. есть по плану,
Все красиво и удобно,
Но... не по карману.

**
*

В год две тысячи долларов
Запросил хозяин,
Видно выжига иэ выжиг,
Настоящий Каин.

**
*

—„Хороша квартирка ваша!
„Но дороговата!
~Пол-беды, пока мы сами,
„А пойдут ребята...

*

„Увеличатся расходы,
„Ноль размыслишь строго
„И тогда платить ие сможем
„Мы уже так много.

**

*

„Уступите! Переедем!"
Но с упрямой рожей:
—„Не могу!",ворчит хозяин,,
„Мие-с себе дороже!"

*

-„Ну, тогда прощенья
просим!"

—„Стойте!" рек владелец,

„Мы расходимся, как видно,
„Лишь из за безделиц.

*
*

„Я спортсмен в душе
завзятый

„И игрок серьезный,
„Не хотите ли, подпишем
„Мы контракт курьезный.

**

*

„В год за каждого ребенка,
„(Пусть родится чает»!),
„Двести долларов с контракта

1 „Сброшу вам и баста!"
*■**

Наверняк играл мерзавец,.
Экая, что наши дамы
Все насчет деторожденыг
Стойки и упрямы:

• *

Не хотят родить канальи,
В наше песье время
И открыто заявляют,
Что детишки бремя!

*• I
* 1

Посмеялись, поострили,
Темя почесадм,
Но контракт такой курьезный
Все-же подписали.

V !
Год прошел и наш хозяин
Уж не беззаветен,
Получивши за квартиру
Восемнадцать сотен.

**

*

Год еще прошел. О, ужас!
Вы-, читатель, взвесьте:
Уступить ему пришлося
Вновь с квартиры двести.

**
*

Третий год—ради'.и-сь двойни,
Точно по запазу
И четыреста долларов
Потерял он сразу.

**

Год четвертый, вновь
ребенек,

Сыплются, как с прорвы.
Тут хозяин к ним взмолился:
„До ианих-же пор вы?

**
*

„Вы не люди! Вы—машйны!
„Бросьте издеваться!"
Но увы! Жилец, как прежде,
Продолжал стараться,

«*

*

Пятый год. Опять ребенок!
Вновь пропало двести,
Стал хозяин наш серьезно
Поньшлям а мести.

* *

*

Как то о» сидел и думал
Над тяжелым роком,
Вдруг звоном... и

квартирантка
В трауре глубоком.

* *
*

—„Что такое?" он
воскликнут,

Чу» в сердце горечь.
А она в ответ, рыдая:
—„Умер Петр Егерыч!"

*•
*

—„Боше мой! Такой здоровый,
„Сильный и могучий...
„Сядьте! Выпейте водички!
„Вот несчастный случай!

„Не тэту я примириться
„С этим грустным фактом!
„Кто-ж виной?" -• „Да вы-

ше, вы-же,
„Вы с своим контрактом!

» #

*

„Бедный муж мой надорвался
„В производстве яром:

дорогу. Из дому я никуда не
выходил н довольно рано лег
спать.

Наступила среда день от-
езда. В 7 час. утра я уже
был па ногах. Время тянется
долго, 8 часов. Я выхожу на
улицу никого. Проходит
еще полчаса,, но никакого ав-
томобиля нет.

Уж не подвел ли меня г
мистетр Смит? с испугом поду-
мал я.

Но мои опасения были на-
прасны. Приблизительно око-
ло- 9 час. утра к нодезду дома
подкатил иа своем форде сам
мистер Смит.

—Халло! мистер Беденкоф!
—Ха.ш! мш-тер Смит, радеет

по ирвветстиовал я его.
—Вы готовы? задал он

мне вопрос.
Я готов еще с вечера-, ска

зал я.
Я быстро уложил свои веши

з автомобиль, который кета
ти сказать был уж* завален все
возможным,к чемоданами и коро-
бками.

Я уселся рилом с мистером
Смятом, который сидел за ру-
лем и мы. тронулись ц путь,

I хорошо, наладшось дело, а вы
| бросаете. Попробуйте взять один
.1 комплект мы вам дадим без
всякого залога, убеждал ме
ня манаджер.

Но ведь я завтра уезжаю,
настаивал я. не могу же я от
дожить свою поездку из-за это
го.

Манаджер безнадежно махнул
рукой. Он был окончательно
разочарован во мне. „Так дело
нельзя вести!" бросил он мне в
упрек.

Он От отчасти прав и
мне было неприятно' выслуши-
вать. его упреки. "Поторго

1 шггь бы еще недели две—трп.
аде была бы хорошо, раздумы
вал я, но и другой стороны, я
но мог измеишгь своему слову,
данному мистеру Смиту".

Передо мной была дилемма—

комплект щеток иди поездка во
Флориду на автомобиле.

Тго вы скажете!? обратил-
ся ко мне с вопросом мана-
джер.

Я еду! твердо сказал я.
— 0.1.1 рийт! поезжайте! сухч|:

ответил ои.
Я ушел.

После обеда, я начал уклады 11
вать свой веп(А и готовится в

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ. Среда, 21-го июля 1926 года.

"Красная Газета" (30.6) ну-,
блиьует в связи с бО-лотием
го дан смерти Бакунина по
вы* данные об его побеге, об
кодексиные в архиве Владивос-

токеков» военного порта. Обнару
женное в архиве дело озаглав
лено ”0 допущении к побегу
за границу политического пре-
ступника Бакунина". Оно содер
жит 47 листов н заключает, в;
себе обширный следственный ма
сериал царской охранки, причем
м« некоторых документах имеют
«я и царские резолюции. Нача
то дело 19 марта 1862 года п
окончено 18 января 1865 года.

Пз документов видно, что в
указанный период Царские вла-
сти Иркутска и Дальнего. Висто.
ка были весьма взволнованы но
бегом Бакунина. Сосланный под
надзор полиции Бакунин, через
Сретеиск, 2 июля 1861 г. при
был в Николаевск с открытым
листом и. д. генерал - губериато
ра Восточной Сибири. Никола -

евск был назначен Бакунину ме
стом постоянного иребываия в
ссылке. Однако, Бакунин, по при
езде в Николаевск заявил вла-
стям, что он является поверен
ным иркутского купца Сабашнм
нова п ноелви им на Амур для
скупки путины п по другим гор
новым делам. Хотя одновременно
николаевскому нач. полиции бы.г

: отправлен канцелярией генерал-
губернатора пакет с сообщением,
что Бакунин едет в ссылку и
является важным политическим
преступником, за которым необхо
дпма особенно внимательная еле
жка, но пакет этот прибыл по
зднее приезда самого Бакунина.

По приезде в Николаевск Ба
кушш свел знакомство с офице
рамп военного клипера "Стре-
лок" и командованием амурской
флотилии. Благодаря этому зна
комету, Бакунину удалось до-
биться поездки на клипере в бу-
хту де-Кастри но коммерческим
делам, а из де-Кастрп Бакунин
пробрался в Японию, в порт Хь
кодате. Обстоятетльства бегства
подробно описаны в рапорте ко-
мандира "Стрелка" Сухомлина:

"Вследствие предписания шта
т войск имею честь донести еле
дующее: 1) мне не только не
было известно-, что Бакунин по
литический преступник, но 'даже
к не слыхал до настоящего слу-
чая этой фамилии; 2)- в навага
цию минувшего года, при отара

„Ои хотел, что-9 нам
квартира

„Обходилась даром!"
*

И залил аея елезами
Бедная Дизета...
Плачь, читатель! Так как

плакал
Я, узнав про это!..

БИГ БОЙ.

е Но мы еще долго колесили по
г городу, заезжая в разные ма-

стерские и гаражи, где машину
- осматривали, смазывали и т. и.
е Форд оказался довольно нодер
г ,конным, ио шел хорошо.

л .—Вам придется заплатить, за
•> газолин, сказал мне Смит, когда
- мы под’ехалп к газовой стан-

ции.
г Мой первый расход по снабже
- нию форда гада ином выразился

в сумме одного доллара и во
сьмидесяти сентов.

> У меня в наличности, было око
1 ло 18 долларов. По моем>
1 подсчету, если газолин за весь

( путь обойдется около 10 дол. у
! меня останется 8 дол; считав

г лишь расходы на еду н ночевки.
у меня Ш) приезде в Пам

I Бич должно остаться около 1
долл. Правда, маловато, ио

I как пибудь обойдусь,

В 10 час. утра.-' мы новину.'®
I Саванну, взявши направление на

I Джанеонвил. Мы ехали но гла
* иной проезжей дороге Дикси
- хайвей.

Пагода была на редкость хо
: решая. Первое впечатление бы

• л» иеллкелейнее. Ведь мне пер-
вый раз в жизни пришлось пред

ДЕЛО О ПОБЕГЕ БАКУНИНА
пленим вверенного мне клипера
"Стрелок" из Николаевска в де-
-I»!аетра Бакунин был принят
мною на клипер но предписа-
нию шдиба командира сибирской
флотилия нод названием путе-
шественника, едущего с коммер
ческой целью; У) при выходе
вверенного мне клипера из Ни
колаевска, я имел на буксире

!американский барк "Викери",
; зафрахтованный для отвоза казен
кого провианта в гавань Ольгу.
По выходе барки в Татарский
пролив, пройдя мыс Лазарева
сделался попутный ветер и то-
гда командир барка пз’явил же
ланпе идти нод парусом прим)
в гавань Ольгу, не заходя в де-
Баегри. В это время Бакунин- об’-
яши мне, что он намерен отпра
питься на барке в гавань Оль
гу для покупки соболей глав
Iюй пели его путешествия, как
он мне об’ясппл п кроме того
для свидания с его превосходи-
тельством контр - адмиралюм Ка
закевнчем. Я с своей стороны но
считал себя- в нраве стеснять г,
Бакунина, как человека свобод-
ного, разрешил ему пересесть, на
.барк, который вскоре п ушел в
гавань Ольгу. О дальнейшем ну
тешествин Бакунина мне ничего
не известно, но только переда-
вал он мне словесно, что он по

'окончании своих дел в гашиш
Ольга намерен отправиться на р.
Уссури п оттуда спуститься в Ха

1 баровек. Подписал капитан - лей
тенанг Сухомлин". На этой бар
'ке Бакунин пробрался из гава
нн Ольги в Хакодате, оттуда он
отправился в другие янонскно
порты п скоро выбрался -в Евро
ну, несмотря на тщательные по
иски царских шпиков но всем
японским городам. За упущение
по службе, выразившееся в со
действии Бакунину, лейтенанты
Бронзерт и Афанасьев были в дп
сшш.щпарном порядке пригово-
рены первый на месяц гаупт-
вахты, второй на два месяца кре
нести, ио в чем выразилось это
.содействие, из документов щ* вп
дно.

РАБОЧАЯ РАДИО-СТАНЦИЯ
ЧИКАГО. С сегодняшнего

дня начнет действовать сооружен-
ная здесь Американской Федера-
цией Труда радио станция, нахо-
дящаяся на Мюннсшш Пьер (го
родская пристрнь). Сообщения б/
дут посылаться между 5 и & ча-
сами вечера. Длина водны 491

ВЗРЫВ МЕТЕОРА
ПОРТ!АБД, Ме. lO-го пю

ля в 4.08 утра тысячи людей бы-
ш разбужены от сна небл,тайной

силы взрывом в- небе, соправозкд.
галмея ослепительным блеснем.

Проф. Гутчинс полагает, что
в данном случае имело место иаде
вне метеора .

'[принять дальнюю поездку на ак
■ томобиле.

Все время едем левом. Я с
. жаднеет» вдыхаю евежий лесной

| воздух. Как хорошоГ..
—В 8 часов вечера будем в

Джаксонвнле, говорит мне Смит,
1 мы гам заночуем.. Следую-
щую ночь мы проведем в Себа-
стьяне. а уже в пятницу, часов
в 12 дня будем в Вест Пам Бпч.

• —Какое расстояние от Саван
ны до Веет Пам Бпч? задал я
вопрос.

Приблизительно .">23 миль—

ответил Смит, м)ц должны
.пробежать ото расстояние в те-
чение 26 часов, делая в сред-

. нем 20 миль в час, другими ело
вами по 200 миль в день, если
мы будем проводить в дороге
10 часов. Разумеется, про
должал он, мы моглп бы пробе
жать ото расстояние в течение
двух "дней, е таким'расчетом, что.
бы завтра к вечеру быть в Вест
Пам Бич, проводя в дороге по
13 ча ов, но нам хорониться не-

куда. Нужно дать отдых и маши
не п себе. с улыбкой закон
чпл Смит.

(Продолжение следует.)-
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