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БЕССАРАБИЯ.
~

Когда в 1916 г. „железный* 1
Макензен проходил Балканы, Ро
соия вынужден абыла забирать
с западного фронта части войск и
посылать их на румынский фронт
для того, чтобы преградить путь
катившейся лавине по направле-
нию к устью Дуная, И русские
солдаты тысячами гибли на отло
гах Карпатских гор, защищая
честь Румынии.

Теперь мы видим, как Румыния
отблагодарила за это России .Как
только измучеиКа/Я. израненная,
раздетая и босая Россия выбыла
из рядов союзников ,Румыния не
замедлила захватить Бессарабию

.<« присоединить ее к своим вла-
дения:». Лучшей "благодарности**

, за оказанную Россией помощь по
жалуй и придумать нельзя!

‘Оспаривать этот поступок Ру^
' мынии пожалуй не приходилось
бы, если бы присоединение Бес
сарабии к Румынии было также
необходимо и естественно, как,
скажем, присоединение Восточной
Галиции к Украине или некото-
рых бывших частей Австрии к Се
рбии. Но в том то и заключает
ся весь вопрос, что в этом при-
соединении нет ничего естествен
ноге. Аннексироваие Бессара-
бии произошло насильственным пу
тем, вследствие чего не только
не исчерпался „бессарабский во-
прос" (если таковой когда либо
существовал), но еще более обо
стрился и осложнился Территория
между Днестром и Прутом в на
стоящее время стала об’ектом спо
ра и препирательств двух госу-
дарств ,в прошлом не имевших
между собою никаких недоразумг
кий. Споры эти не только мешают
мирной жизни непосредственно за
интересованнйм в этом вопросе
сторонам, т. е. Румынии и Рос-
сии, но они в значительной степе
ни подрывают всеобщее благосо
стояние народов и служат призна-
ком роющейся где-то в глубинах
международных отношений опасно
сти. Колыхающиеся по обеим бс
регам Днестра штыки угроза
всему общему преуспеянию, укре
плению и сплоченности трудовых
масс во всех империалистических -
странах.

Вот почему подобное разреше-
ние всех таких вопросов не мо-
жет быть обойдено молчанием да
же при полном отсутствии всяких :
патриотических домогательств.

В настоящее время Румыния 1
Старается поставить последний и
окончательный штемпель. Как и:
вестно Румыния получила благое
ловение на оккупацию Бессара-
бии от Англии, Франции, Италии
и Японии. В 1920 году между
этими странами, с одной стороны,
и Румынией, с другой, было до
етигнуто соглашение, по которому
Бессарабия отнодит к Румынии.
Англия и Франция успели ратифи
цировать это соглашение, т. е.
одобрить его в парламенте. Япо
ния же и Италия с одобрением :
не спешили, почему вопрос счи- :
тался окончательно не решенным.
Для окончательного решения воп-
роса требуется одобрение его тре
мя странами из подписавшихся, г

Игла, *
что она одоб- 1л и таким образом

а как бы автомат- :

в руки Италии. Все
т от того, что скажет т
ели он признает пра г

ч Бессарабию, дого с

РУССКИЙ вестник-рассвет.

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА. |
О РУССКИ - АМЕРИКАНСКОМ ДВИЖЕНИИ

В течение десятков лет идет
переселение русских в Америку.
В различных странах Северной п
Южной Америки имеются русские
колонии. Самая большая русская
колония должна быть в Соед.
Штатах. За ними следует Кана
да; далее идет Аргентина;
затем Мексика; наконец
Бразилия, Урагвай и др. стра
ны. Во всех этих странах долж-
но быть несколько сот тысяч че
ловек русских (не считая выход
цев из России других национале
ностей), если не больше.

Руссо - американцы, занимав
шпеся у себя на старой родине
сельским хозяйством, по крестьян
свой привычке тянутся к земле,
на новой родине становятся
или мелкими трудовыми фермера
мп, пли батраками. Рабочие п
в Америке ,остаются рабочими.
Словом, руссо - американцы при
надлежит к трудящимся и обез
деленным классам, заинтересован
ным в приближении анархичес-
кой революции.

Русские колонии в Америке,
если бы их собрать вместе, со
■тавплп бы один большой город
или одну небольшую страну, но
большую, может быть, чем неко
горые автономные республики
СССР (Карельская, Армянская
или Бурятская). Руссо - амери-
канцы, собранные вместе, могли
бы составить некоторую силу, спо
■обную к культурному развитию

с сохранением своей панп-
шальной самостоятельности.

Но разбросанные небольшими
руинами по разным странам об

тарного американского материка,

зор, достигнутый в 1920 г. вой-
дет в силу и Румыния юридичес
чи будет считаться хозяином Бе
ссарабии. Если же Муссолини
даст отрицательный ответ .дого-
вор по прежнему останется ви
леть между небом и землею.

Отсюда понятно опчему пре-
мьер министр Румынии так уоерд
то хлопочет в настоящее время в
Риме. Он обещает заключить с
Италией торговый договор на ве-
сьма выгодных условиях лишь бы
Италия одобрила соглашение 1920
ода.

Муссолини еще не сказал свое-
го решающего слова, Он все еще
думает и совещается с своими со
-.этиками. Но что бы он ни ска
;ал этим вопрос о Бессарабии не
окончится.

Возобновляйте подписку на
газету „Русский Вестник-Рас

свет" заблаговременно.

г они затериваются среди других
. а денационализируются,

| ли, Перу и др. странах.

■ Напрашивается естественный
г вопрос: нужно ли русским н Аме

. рике денационализироваться, не
1 реставать быть русским и слива

; ться с другими национальности
- ми, или нужно* сохранять и от

: стаивать свою национальную, са
мостоятельность, становясь руссо

г американцами?
1 Государственники, уезжая вчу

> жпе края от политических пре
следований, сопротивляются дева

* цианолпзацни потому, что раечи
' тыкают вернуться на родину при

; благоприятных условиях. Такова
, была красная политическая эмп

1 грация после революции 1905 г.
| и белая политическая эмиграция

| иосле революции 1917 года. Та
. кие люди чувствуют себя гостями
I в чужой стране, живут интере

| сами своей родины п, п но суще
1 с-тву, стоят н стороне от полити

■ ческой жизни- той страны, в кото
рой живут. Эти люди являются

. патриотами.
| Есть люди, которые уезжают и

I чужие края на зароботкп и со
| временем возвращаются обратно.

) Для них эмиграция то же, что
[ отхожие промыслы для крестьян

Рязанской или Калужской губер

■ ннй. Среди итальянских такие осо
! бенно многочисленны: по стати-

стическим данным, из 7 птальян
цев один ездил на заработки
в Америку. Такие тоже чувствуют
себя гостями, живут интересами
своей родины н стоят в стороне
от политической жизни той стра
ны, в которой гостят. Эти люди
тоже являются патриотами.

Третью категорию составляют
люди, для которых согласно ла
тайской поговорке ’где хорошо—

там. п отечество" не сущеет
вует национального вопроса. Они

космополиты. Попав в чужую
страну, они спешат приобрести
нрава гражданства и слиться с
господствующей национально -

стыо. Эти стоят за денационалп
зацию.

Наконец, четвертую категорию
составляют интернационалисты.
Интернационализм вовсе не
есть антинационализм или стрем
ленпе к созданию международной
яацпи, говорящей на каком ни
будь искусственном языке в ро
де эсперанто. Ничего подобного.
Интернационализм стремится к
справедливым взаимоотношениям
между нациями и, следовательно,
признает право национального са
моопределения за каждым наро -

дом. Если интернационализм тре
бует уважения к правам других
национальностей, то в то же вре
мя он от других национальностей

ГУСТАВ ДАНИЛОВСКИЙ.

I Мария Магдалина
(Р о м а 10

(Продолжение).

—Я сказала тебе Мелила,
гречанка из Эфеса, черноволо-
•ая красотка с голубыми глаза
,ш, стройная и гибкая, как тро
стилка.

—Мелигта?
—Ну, да. Влюбилась в меня

яа девица по уши, и мы ноже
пились но пх обычаю. Посажен
ною матерью была Коринна. Я
ждала у нее, в украшенном па
льмовыми листьями алькове в
белой вуали, намащенная благо
вониямп, обсыпанная золотистой
пудрой. Мелитта явилась в муж
свой тунике и повезла меня на
прелестной колеснице при звуках
свадебных гимнов, ударах в тим
паны и- игре флейт, а потом она
взяла меня под руку, н я пере
ступила обвитый шртжи дорог ее

I опочивальни. С тех нор мы жп
нем имеете, имеем общий дом и

; общее ложе, поскольку каждая из
- нас не занята с кем нибуд»

I другим. Сюда я убегаю только
) но временам, когда мне надоест

городской шум пли захочется вп
деть брата п сестру... Что ж ты

[ стоишь, как столб? Садись —1
1 вот скамейка! •

Иуда тяжело опустился на ука
! занно'е ему место н глядел на

Марию тупым взором.
: Мария лежала, опершись на

локоть, с открытой грудью, залп
тая розовым светом, с очаропа
тельной шаловливой улыбкой, с
насмешливо, искоса, и в то же
время кокетливо, глядящими тем
но-синпми глазами.

Ока опускала то и дело паль
цы в тарелочку, полную темпу
га, и, нанизывая жемчужину за

определения, служит непосредст-
венно интересам американской
революции. Борьба обездоленных
против монополистов, дополненная
борьбой руссо - американцев за
свое национальное самоопределе-
ние, должна ускорить разложе-
ние твердынь американской го-
сударственности и ускорить час
анархической революции.

Следовательно, русская коло-
ния в Америке должна не толь
ко участвовать в общей борьбе
Трудящихся против капиталистов,
но и всеми силами сонрогввля
ться денационализации.

II
По национальному вопросу мо

жет быть три крайних точки
зрения: 1) превознесение собсл
венной нации, сопровождающееся
презрением к остальным; 2) нре
небрежение к своей нации, со
нровождаемое стремлением дена-
ционализироваться и подделать-
ся под тип другой нации более
почетной и уважаемой, и 3) ува
(жение к - собственной нации и
стремление к справедливым вза
имоотношенпям с другими нация
ми. Это, так сказать, три старо
ны треугольника.

Американские республики соз
даны отважными завоевателями,
которые поглотили все нациоваль
ноети, поддающиеся денацноиали
зации (белые), отбросив те, ко
торые ей не поддаются (черные,
красные, желтые).

В. ХУДОЛЕЙ.
(Окончание следует).

ОРАВА РАБОЧИХ НА ИХ ИЗОБРЕТЕНИИ
Может ли рабочий, нашедший

какое либо Техническое улучше
ние фабричного метода или усо
вершенствовавшпй механическое
оборудование, принадлежащее его
нанимателю, претендовать на па
тент.

Эта проблема, неоднократно пе
реходившая на обсуждение судеб
них учреждений, совершенно не
затронута американским законода
тельством. Практически этот воп
рос в каждом отдельном случае
разрешается в зависимости от до
говорных взаимоотношений рабо-
чего п нанимателя. Иной рабочий
—изобретатель поступил на рабо-
ту в качестве обыкновенного ра
ботинка, которому поручена была
чисто рутинная механическая опе
рация. Другой был нанят благо
даря своим познаниям и опыту
н механике и, но договору, в
его обязанность входило введе-
ние улучшений. Бывает и так,
что изобретатель оказывается не
в состоянии развить свою идею,
сделать ее практически, осущест-
вимой, и приглашает другое ли
цо для этой цели. В приведен
ных случаях вопрос о, нраве на
емного рабочего на его пзобре
тения не может быть, разрешен
в одинаковом смысле.

Судебные решения но- этому во

просу установили притри, что ра
бочий, который но условиям най
ма не обязан был вводить какие
либо технические улучшения или
усовершенствования, который ра-
зработал свою идею вне мастер
свой нанимателя и в часы свое
го досуга, имеет неоспоримое нра
но на свое изобретение. Если ра
бочий при работе над своей иде
ей пользовался материалами и но
мощью других рабочих, своего на
ииматеяя, то последний может нре
теядовать если не на самое изо
Сретение, то, но меньшей мере,
на право пользоваться им без
уплаты изобретателю какого ли-
бо вознагравдения. Патент выда
етея на имя фактического изо
бретателя, но наниматель полу-
чает разрешение пользоваться, км
вплоть до тех пор, пока он оста
ется к своем деле, если даже
изобретатель оставляет место еду
жбы. Право это не переходит, од-
нако, к наследникам нанимате-
ля или б его заместителям.

Механик,, нанятый для введе-
ния усовершенствований, не мо-
жет претендовать на патент, раз
он вперед "продал" спои способ
-пости в качестве изобретателя.
Результаты его изобретательности
в силу договора становятся соб
ственностыо нанимателя. Сущест-

ее, если понравишься ей, без рас
ходов она не корыстная. Ну,
о чем ты думаешь, Иуда?
тараторила она.

—Чудеса рассказываешь,—про
.бормотал Иуда.

—Какие чудеса? Эх, вы, обол
тусы ,вам кажется, что только
вы одни нам мшы и нужны. По
считанна, наши прелести и свои.
Мы с ног до головы осыпаны
ими, к:?; вшюйрадник (осенью,
а вы что? Кактус сухой, тор
чашдй нелепый стебель вы
скучны, нудны, однообразны, не
подвижны и свопх проявлениях
любви, сальны и грубы!..

На лице Иуды отразилось стра
дание он чувствовал, что она
просто насмехается над. ним, глу |
’кптся ее слона причиняли,
ему боль, как хлыст, ее речь
сверила его в бездну отчаяния.

—Где же ты скитался? Где
бывал? Рассказывай, —• спроси
ла она, принимая более серьез
ный вид и, откинув нитку, жем
-чуга, села, закинув руки на за
гылок п сплетая пальцы.

Иуда поднял осовелые век® н
увидел сквозь розовую мглу, точ-
но- сквозь сон, ее чарующее ли
цо, окруженное рассыпавшимися

Вторник, 31-го августа 1926 г

вуют две формы договора.
По Одной рабочий определен

но предоставляет нанимателю все
права на свои изобретения и
уеовещненсттования, достигнутые
во время его работы во найму.
Таким договором работай лнша
ет себя права претендовать да
же на долю прибылей от своих
изобретений. В Верховном Суде
разбиралось дело одного рабоче
го претендовавшего на патент на
том основании, что он разрабо
тал свое изобретение после то
го, как истек срок его договора
,е нанимателем И что он тогда
не состоял более на службе у по
следнего. Суд нашел, однако, что
принцип изобретения был най
ден в то время, когда изобре
татель состоял еще на службе
нанимателя. На этом основании
изобретателю было предписано
взять патент на пмя наипмато
ля, но последний

'

должен был
возместить все расходы.

В другом случае изобретатель
передавший но договору свои нра
па индустриальной компании, пре
теидовал на патент на свое имя
на там основании, что ои прои
сводил чертежи но ночам п разра
батывал свою идею после услог.
ленных часов работы. II в дай
ном случае суд решил дело в
пользу инппмателя, которому изо
бретате.гл заранее передал по ко
тракту своя права.

По другой более ограниченной
форме договора, изобретатель на
нпмается для улучшения опреде
.генных механических процессов
или машин. Это оставляет за изо
бретателем нрава на -другие улуч
тения, не относящиеся к маши
нам или процессу производства
данного нанимателя. Для иллю-
страции такого договора можно
принести пример механика, кото
рый был приглашен для улучше
ния производства музыкальных ор
гошш. В период своей работы он
разработал изобретение, оказав-
шееся чрезвычайно полезным в
производстве не только органов,
но п роялей. Его наниматель по
лучил исключительное право по
льзоваться изобретением при фа
брякацпн органов, но право при
ложеиня его в других производ
стах осталось за г. обретателем.

! В отношении опытного механп
ка, работающего для изобретите
ля но практическому осущест-
влению его идеи, также неред
ко возникают сомнения. Если та
кой механик открыл нечто но-
вое, улучшающее идею изобретя
теля, он может претендовать на
свою долю в: общем изобрете-
нии. По судебным решениям та
них де.т, если в данном случае
улучшение пе меняет основной
идеи или принципа изобретения,
то механик имеет право на па-
тентование только данной части
изобретения. Но если механик
совершенно видоизменяет манга -

ну, построив ее на новом нршг
цине, то право патента Iгрина,
длежпт ему целиком. ,

И. И. Б.

локонами, точно огненными язы
ками, и тонкие до локтей, а
дальше развивающиеся в полные
плечи, обнаженные почти до иод
мышек руки. Глубокая грусть он
ладела им, и он начал, как бы
с трудом вспоминая, беспорядоч
но рассказывать.

—Я скитался от моря до мо
'ря; был над Красным, над Ти
Вернадским и над Мертвым, го
рькое оно п пустынное, плавают
по нему

/
в блеске солнца чер-

ные глыбы, точно обугленные
трупы каких то неведомых тпо

;рений. Ходил я и через Иордан,
; утопал в Семехонптских болотах,
высох в зное пустыни, измерил
шагами вдоль и поперек все про
странства от Сирии до Идумеи,.
от Самарии до страны Моавитс

Iкой, так что ремни сандалий вин
1-шсь мне но самые кости. Как
исхудалый шакал, я нрокрадывал
}с я в города, как гиена между-
:трупов, искал я тебя... Мария!
Мария?

—-Ты- ушел, чтобы искать...—,
чуть слышно проговорила Мария-. |

—Да, я ушел, что же я мот
тебе дать? Шалаш, сплетенный
из терновника, вместо крова, иво
вую циновку вместо ложа и ме

ИНТЕРЕСНЫЙ
СЛУЧАЙ OМO

ЛОЖЕНИЯ
«.

Русский врач - хирург ,д-р Ко
лесников, состоящий на сербской
государственной службе, п прожп
вающий в городе Зайечары, уже
давно интересовался методом омо
ложеипн д-ра Воронова п, изучая
его, дошел до простой, но очень
оригинальной идеи. Он решил, что
прививкой половых желез от мо
лодого человека к дряхлому стар
четкому органу можно достичь бо
лыпих результатов, чем от криви
вки желез обезьяны.

Нансиец, д-ру Колесникову пре
дставился такой счастливый слу
чай: в его больнице находился
некий Илья Краян, 28 лет, убпй
ца, приговоренный к смертной каз
ни; к этому преступнику врачи и
власти обратились с просьбой при
нести себя в жертву в интересах
человечества; он дал свое полное
согласие и тогда было приступле
но к интересному опыту. Другим
об’ектом этого опыта явился так-
же русский врач, проживающий в
окрестностях гор. Зайечары, 63
лет от роду.

Интереснейшая- операция была
совершена в операционной Зайе-
чарской больнице: Краян был
сначала усыплен хлороформом и
затем у него была взята правая
железа со своей частью спермати-
ческого канала; эта железа была
затем привита к органу старого
русского врача; вторая же желе-
за) оставлена ,;(-ром Колеснико-
вым нетронутой.

Вскоре после операции, старик,
русский врач, почувствовал себя
значительно лучше, чем раньше и
бодро отправился домой.

Оперированный п оставшийся с
одной железой Краян, также на
ходится в удовлетворительном сос
тоянии.

Врачи н власти возбудили хо-
датайство неред королем Алексан-
дром о помиловании убийцы, нора
зимнего своей жертвенностью.
Д-р Колесников убежден, что но-
вый метод омоложения будет, не
сомненно, иметь в конечном резу
льтате большой успех.

Он считает, что особым зако-
ном следовало бы установить во
зможность, дабы осужденные на-
смерть могли бы быть использо
паны для опытов в научных и гу
манных целях.

В остальном он полагает, что
операцию нет надобности совер-
шать до смерти. И после совер
тения смертной казни, когда
жизнь жертвы еще длится в те
чел. пи 2 часов, можно из’ять и
привить нужные железы. Д.р- Ко
лесников вызван в Белград для
докладов в медицинском общее?
не об его удачном опыте.

шок под голову?.. Вот почему
я убежал, но не сумел убежать...
Ты стояла на моем пути везде,.
где бы я пп был, в золо
том тумане песков пустыни спер
кали мне твои волосы; из блед
ных известняковых скал глядело
на меня твое белое лицо; во
вздутых волнах озер мне виде
лись таен высоко вздымающиеся
груди. Ты являлась мне в небес
ных облаках, в мерцании звезд,
в сиянии луны. Горело беспре
стайно мое тело и иссыхало ну г
ро от тоски, чтоб ты обвила ме
ия, ка® когда то, и трепетала
под тяжестью моего тела. Сзади
н спереди окружала ты меня стра
стыо неугасимою, п жестокое яр
'мо собрала, ты все мои члены,
на вечный зной обрекла пх. Ког
да ты распята меня на своем:
раскинутом теле, л пламень пре-
вратилась тогда кровь моя,.,и не
ной,-от -угаснуть... Я долго искал,,
наконец, я узнал, что ты Ма
глалпил. п вот,, я пришел...

( (Продолжение следует)
!

_ _ __

ЧИТАЙТЕ И РАСПРОСТРАНЯЙ-
ТЕ ГАЗЕТУ „РУССКИЙ ВЕСТ,

НИК-РАССВЕТ"

требует и уважения к своей па
цпональности. Следовательно, пн
тернационалпзм против деиацио
нализации.
т. е. забывают родной язык, свой
обычай и культуру сливаясь с то
сподствующей национальностью
той страны, в которой они жп
вут: с англо - саксами в
Соединенных Штатах п Канаде,
с бразильцами (португало - аме
риканцами) в Бразилии, с
испано - американцами в Ар
гентине, Мексике, Урагвае, Чи

Среди русских колонистов в
Америке есть такие, которые рву
тея обратно на родину. Ими не
может быть создано прочного де
лап Америке, ибо их пребы
ванне там непостоянно. Они бо
лыпе мечтают о революции, чем
участвуют в ней, ибо Россния
(СССР) далеко, а то что близко

то чужое. Американской ре
волюции они мало служат, ибо
пх помыслы направлены в дру
гую сторону, за океан.

Космополитизм, с сопровождаю
щей его денационализацией, вы
зван стремлением приспособиться
в окружающих условиях и, еле
довательно, не вяжется с револю
ционной психологией. Психоло -

гия приспособленчества про
тиноположиость революционности.
Приспособляющийся вообще не за
ботится нп о чьих интересах, кро
ме своих личных.

Наконец, интернационализм, по
буждающий русскую колонию кбо
рьбе за право национального само

жемчужиной на нитку, казалось,
. была всецело поглощена своей ра
! бетой.

I —Да, Иуда! Я познала с ней
более нежные ощущения, чем жп
листые об’ятня нахалов мужчин;
своими длинными ресницами она
щекочет меня, точно поцелуями
бабочек; порывисто дышат на мо
ей груди ее упругие груди, по
хожие на плоды айвы; в бурной
волне ее густых черных локо-
нов светятся, как месяц в ноч
ной глубине, ее пылающие бдед
ные от упоения щеки; ее кро
шечные губки трепещут внутри
моих уст, а потом, точно розо
пая бронзовка скользят по все
му моему телу; как трудолюб»

I пая пчелка, онп не пропустят нп
одного цветка любви, каждый по-
шевелит трепетной лаской пеце
луя. Она прикрывает меня, как
нежная мать, свежим теплом его

!его тела, сосет,, как ребенок, со
|спи моих грудей. Она прекрас
-на, гибка, проворна, шаловлива
|ш мелодично-певуча; у нее чер-
ный нушоц над верхней губой,
тухлые ругай и стройные белые
ноги ей невозможно иротивп
ться, когда она станет просить
и ласкаться. Ты можешь иметь
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