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ДЕЛО САШ И ВАНЦЕТТИ.
Комитету защиты Сакко и Ва

нцетти, снова удалось добиться
пересмотра этого "нашумевшего"
дела. Пересмотр начнется на еле
дующей неделе, по всей вероятно
сти в среду 15-го сентября,

В руках защиты в настоящее
время имеются новые данные, не
только свидетельствующие о не-
винности Сакно и Ванзетти, но
вскрывающие загадку убийства
кассира в Брейнтри, Масс. Как
оказывается, убийство было сове
ршено шайкой грабителей, опери-
ровавшей в районе гор. Прови-
денс. Шайка эта состояла из
обыкновенных уголовных преступ
'ников и совершала одно ограбле
ином за другим. Власти же вмес
то того, чтобы установить нали
чие связи убийства Кассира в
Брейнтри с другими уголовными
инцидентами, почему то выделили
этот инцидент особо и придэли
ему особую окраску.

И только благодаря разладу
среди главарей шайки, вопрос на
чинает выясняться. Спрашивает-
ся: где же те способности аме-
риканской полиции, которыми.кжа
так любит хвастаться? Возьмите
любой рассказ уголовного характе I
ра способности сыскных зека
дренов прямо поразительны. Пос
мотрМте кинематографическую на
ртину сыск, розыск и право-
судие непременно торжествуют. Л
здесь в' течение шести лет поли-
ция не могла напасть на след
виновников.

Да кажется, никто и не пыта-
лся искать истинных виновников.
Власти только то и делали, что
все время мылили веревку для Са
кко и Ванцетти... «обирали раз
нме улики и подозрения и при по
мощи показаний разных прокуро
рских племянников и кузин выио-
сили узникам смертный приговор.
И только благодаря энергичным
протестам рабочих всех стран, Са
кно и Ванзетти не повисли на пе
рекладине. Не будь этих протес-
тов, не раздавайся во всех час-
тях света крики против этой яв-
ной несправедливости, двое неви
иных рабочих уже давно лиши-
лись бы жизни. Но настойчивые
протесты оттолкнули намыленную
петлю и теперь после шестйлет-
ней борьбы быть меже! и сов
сем удастся вырвать невинных
узников из рук буржуазии.

Комитет защиты надеется, что
Санко и Ванцетти после пересмо|
тра дела будут освобождены. Дс;
казательства в пользу их невин-1
ности слишком очевидны. Сам
участник кровавой драмы , в Брей
нтри будет фигурировать во вре
мя пересмотра дела,

Даже буржуазные газеты заяв-
ляют, что дело Сакко и Ванцет-
ти начинает принимать "новый
интерес" и "выясняться". Неви-
димому больше невозможно назы
вать этих людей "бандитами",
как это раньше делали все ка-
питалистические газеты. Новые
данные определенно свидетельст-
вуют, что ни Сакке, ни Ванцет
ти никакого отношения к банди-
тизму не имеют. Оба они че
стные рабочие, добывавшие ку-
сок н; ут ого хлеба честным тру
дом. г,г "вина" их заключав
топ в то?;, что с:’!( осмеливались
читат Прусс::-., Тсстого, Иб-
сен?.. Кислот:-на >• задумываться
над с:т*ч -ч. 2а это их
ар?стг,:.-г::, са сто г.с хоголи и по

Можно всюду делать нее, толь
ко {ца законном основании.
Красть но закону. Убивать но за
кону. Драться но закону.

В Мексике п Испании не пе
ренелись еще бон быков и нету
хов. В России все еще живут
уличные бон. А в Америке
"тяжелое" боксерство до" ломки
костей II носов.

В Америке развилась богатая
индустрия этих кулачных боев.
Тридцать лет тому назад такие
драки приносили по 20,000 в один
прием. Пятнадцать лег тому на
зад, когда в Рино чернолицый
Джек Джансон уложил до полу
смерти белолицего Жпма Жеф-
фи, драчуны получили но 60.000
долл., а их финансист Рпккард
—160.000 долларов. За драку
Демпси и Фирно и Джерзей сити,
три года тому назад, любители
кровавых зрелищ уплатили 1.625
500 долларов.

Выставка в Филадельфии мало
популярна. Но 23 сентября там
будут колотиться в течении 35
минут два драчуна Жак Демп-
си и Юджин Тпнней из матро-
сов. Их ”босс“ Рикард надеет-
ся на урожай в два миллиона
долларов.

И соберет еще больше. Два
его драчуна получат 600.000 дол
ларов за драку в течение 35 ми
нут. Мпр еще никогда не знал
такого рознагфаждення *юл-

часа "работы". Но узнает. Ибо
кулачные бои превратились в на
стоящую индустрию н будут без
особых посевов собирать но пяти
миллионов долларов. Среди сыно
вей н дочерей янки болванов п
сумасшедших еще много . десят-
ков миллионов. И во всех клас
еах населения: среди рабочих п
фармеров, между горожанами
полунищими п бесящимися от пре
сыЩенйя деньгами.

Присмотритесь и увидите, как
вся Америка, в том числе и пая
кая на острые зрелища русская
полуграмотная и полупьяная ко-
лония, начинает гипнотизировать
•я предстоящей в Филадельфии
дракой. Шумит печать. Кричат
агитаторы. А толпа, раскрывши
свой галчнй рот, дивуется, аха-
ет, запасается дорогпмп билета
мй и держит пари.

Если президент Кулидж, губер
натор штата Ныо Норка, Смит.

весить, приписывая им для от-
вода глай убийство в Брейнтри.

И если теперь их действитель-
но удастся освободить, то это бу
дет большая победа сознательных
рабочих, а вместе с тем это бу-
дет торжество справедливости над
неправдой.

(Продолжение).
Когда наступил момент расста

ванпя, у нее на глазах наверну
лпсь слезы, но торжественная су-
ровость Симона. I- какою он про
молвил на прощание: "Будь здо
рова!“ удержала ее от рыда-
ний.

Мария нежно поцеловала бра
та и сестру, прижала губы к мор.
тинистой руне старца, дружест-
венно шшпула головой Малахип
п долго смотрела на сбегавшую
вниз .крутую тропинку, по которой
они спускались, пока не скрылись
за Голубиной скалой; потом онп
еще раз показались, на холме, и
исчезли из виду.

Когда Мария вернулась домой,
она почувствовала необыкновенн.
пустоту. Прислуга куда то разо-
шлась, жернова остановились, за
мерли обычное движение и ра-
бота.

"Пожалуй, и мне не остается

АМЕРИКАНСКАЯ ИНДУСТРИЯ
КУЛАЧНЫХ БОЕВ

ь мэр, гласные города Ныо Норка
нс постыдились возвести девушку.

1 переплывшую Ламанш. в нацпона
льпые героини; если женские тол

1 пы, слезливые, расфранченные,
! бурные, рвались к вонявшему

г трупу об'евшегоея, овившегося и
- развращенного Валентино, то как

I же такая блудящая масса не ри
„етсл туда, откуда пахнет стра

I стью, зловонием и кровью? Ри
. нется и уплатит но 50 долларов
! за билет на 30 минутное бок

I серство.
I Т. Риккард уверен, что за эти
I 30 минут ои выручит для свое

г го кармана не меньше нолмиллн
■ она долларов. Цифра головокру*
) аллельная. II некоторые из моих
I читателей не умеют далее ею опе
’ рпровать в рассветах.

Два миллиона за 30 минут.
[ На полчаса соберутся 125.000

' рабочих, землеробов, банкиров,
кокоток, ионов, инженеров, куп

' цон, свопм трудом живущих деву
: шек. Для них в Филадельфпйс
' ком Стадиуме 85.000

мест. Да стоящих на земле 40
000 мест. Стадиум огромный, це

■ ментовый. Выдержит эту армию
, зрителей.

А за нею будет другая слу
. жебная армия: 250 продавцев би

легов, 400 разводящих пу
: блику по местам, 1.500 надсмотр
: щиков, 500 полицейских п 300
пожарных.

| А позади финансист, К. Ти-
рам из Омага, Небраска. Он да
ет миллион, чтобы выручить в

: один вечер полтора.
Он прекрасный психолог п

знает американское зверство. II
служит ему за большие деньги.
Он знает, американский рабочий
человек, только трудящийся по

' "шанам", фабрикам, шахтам и
заводам, что американский зем
лероб все еще готов уплатить по
27 долл, и 50 септов за два бп
дета за вход в Стадиум, где, как
дпкие буйволы, будут в течение
получаса драться два здоровен-
ных детины.

И Тирам дает миллион иод эту
людскую глупость, как под вер
ный вексель. Миллионер друг
драчунов п дураков. Он, по вре
менам, бывает филантропом, об-
щественником, п церковником. Но
23 сентября, вечером, он будет

I другом идиотов.
Кровожадные зрители уже те

кут со всех, сторон. Заказаны
специальные железнодорожные по
езда из С.-Франциско, из Нью

■ Орлеанса, из Детройта.
г В день на 23 сентября шести

; миллионный город Ныо Иорк бу
■ дет тише, ибо часть полулюдей-

I полузверей ринется г. Филадель-
фию на тридцати. специальных по

ГУСТАВ ДАНИЛОВСКИЙ.
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Мария Магдалина
(Роман)
I

ничего другого, как перебраться
к Мелптте“, мелькнула у нее
в голове мысль, но она заколе,
балась. Она знала, что в городе
ее ждут искушения, которым оне.
не в силах будет противиться;
п ей показалось неудобным так
сразу после ухода Марфы бро-
сить все.

—Лучше хоть первое время по-
хозяйничать как следует, про
шептала ора и легла на копер.

Между тем тишина но дворе
становилась для нее все более
невыносимой, длинные Ьшнуты
серой скуки (наводили 4га «ее
состояние какой то необычайной
Отяжелелое гп п она "то и дело
лениво потягивалась. В комнате
к тому же было так- душно п
жарко, что она скинула с себя
одежды п сквозь спущенные ре
енпны стала рассматривать свои
белые ноги, рисунок ейннх жи
лок в изгибах рук, выдающуюся

**

- \

УРА! -КАРАУЛ !
(КУПИТЬ!).

**

*

Коль твоя супруга рожа,
Кости дряблые, да кожа
И ее твой лучший друг
Невзначай похитил вдруг,
Пожелай ему добра,
Крикнув громкое: ”ура!“
Но когда твоя супруга
И пикантна и упруга,
Молода и похотлива
И, как кошечка, игрива
И ее твой друг сманул.
Крикни, братец; "караул!"

**

*

Если ты играешь в карты,
Полой дикого азарта,
И тебе безбожно прет,
Обирай честный народ,
Бей партнеров до утра,
Крикнув громкое: "ура!“
Но когда везенья нету
И спускаешь ты к рассвету
Все, что можно и неможно,
Даже лезешь в долг безбожно,
Петлю крепка затянул,
Крикни, братец: "караул!"

Коль идешь ты на свиданье,
Весь надежда и желанье
И безумно влюблена
Ждет тебя давно она,
И у вас пошла игра.
Крикнув громкое: "ура!“
Но, когда пришел ты к даме,
Понимайте, братцы, сами
И Надежд не оправдал
И она ворчит скандал!
Уходи домой, Федул,
Восклицая "караул"!

**
*

Коль детей ты не имеешь
И весьма о том жалеешь
Иl , о радость! Вдруг женя
Скоро мамйй стать должна
Крошки Мани иль Петра,
Крикни гремкце: ”ураГ“
Но когда, мой друг, детишек
У тебя большой излишек,'
А супруга не зевает,
Знай рожает, да рожает,
Хоть ты пальцем не кивнул,
Кринки, братец: "караул!"

БИГ—БОЙ.

грудь, подымавшуюся от каких то
смутных щекочущих тонких воз
буждений. Она закрыла глаза и
долго лежала без движения, как
бы погруженная в полудремоту,
потом вдруг очнулась, присела

• па ковре, оглядываясь кругом и
потирая лоб:

—Что мне'тут' делать? ! залу
мялась она, взяла в руки чере
ник молоточка, ■ поиграла и» и
наконец. решительно ударила в
дощечку. На зтот звук явилась
Дебора. Мария посмотрела на
нее вопросительным взглядом "

потом- вдруг сразу сказала, на
кпдывая на плечи нейлон:

—Сбегай к Мелитте и скажи
ей, что мы перебираемся к ней
надолго.

—Еще сегодня? обрадова-
лась Дебора.

—Сомневаюсь, поспею лп. По
старайся вернуться поскорей.

Дебора выбежала, а Мария на
чала выбирать разные предметы,
с которыми не любила раестана
ться, а именно: ‘гребень из ело
новой кости, хрустальную шка-
тулку с благовониями, ручное пре
‘равно отполированное зеркало в

форме листа магнолпп, с боль- .
пшм рубином на рукоятке, вы-
долбленную гемму из аметиста с
магической надписью, нитку жем
чуга, пару золотых браслетов нл :

щиколки, соединенных цепочкой,
чтоб мелко ступать и побрит
ваТь при ходьбе, и еще несколько
безделушек. (

Всего этого было в общем не
много, так как самые богатые
одежды п драгоценности остана
лпсь на хранении у гречанки.

Уложивши все от* у шкатул
ку из темного дерева, Мария
приготовила себе голубую хламп
ду из тонкой, мягкой шерсти,
белую накидку и чёрную шёлке
вую вуаль.

"Сегодня не уснею“, поду-
мала она, глядя на яркое зарево
заката, быстро догоравшее, усту
пая место стелющейся уже но
долинам ночи.

В горнице становилось уже те 1
мне, когда прибежала, запыхав
шись, Дебора с букетом - пунцо-
вых гвоздик, перевязанных зо-
лотистым шнурком.

—Что а; ты так долго, заме
шкалась? промолвила Мария, :
погружая лицо в подарок Ме-
дятты.

—Меня все останавливали но I
дороге, выпытывали обо (всем. 1
Саул дал мне епкль, Тимин дал 1
дпнарпй за приятнуф) новость. <
Я получила две красивые лен-
ты. тараторила счастливая Де
бора. (Мелина ]велела ска-
зать, что будет ожидать всю ночь.

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

ездах.
Весь штат Ныо Порк любит сои

садни и кровь. Его правнтельег
во в текущем году уже выдало
2.100 разрешений кулачным бой
цам, 360"менеджерам11 1110 су
дьям (рефери) и 38 трелировщи
кам. ’ I

Сам "босс" предстоящей дра
кп уже израсходовал две тысячи
долларов на однп только билеты.
И вы можете купить их в свопх
городах. Купите и пьянейте кро
вью, как многие' из русских, пья
неют п слепнут от древесного
спирта.

23 сентября Филадельфия ждет
слабовольных п слабоумных, что
бы насладиться кулачной дракой
и на законном основании и толь
ко за 25 долларов в течение по
лучаСа. Какая безумная сказка—

быль наших полукультурных дика
рей, облаченных в смокинги, в
рабочие наряды и в парижскую
моду.

Дух зверства витает над наши
мп головами. Мы, как заправс
кие дикари, чтим грубую силу.
Чем грубее, тем досточтимее.,

Когда миллионер! Ж. Демпси
со своими мускулами и хищны
мп глазами бродит по берегу оке
ана в Роккавей, возле Ныо Иор
ка, толпы бегут за ним, снима
ют перед ним свои шляпы н со
нажают своп безмозглые головы.
И рады, что видели мускулы дра
чуна.

И больно, н тяжело, когда по
нимаешь всю эту бездонную без
дну этого ужаса современного нам
зверства людей, носящих свои
маленькие мозги иод черепом.

ИВАН ОКУНЦОВ.

(Окончание).
ИЛ Лондона сообщают, что на'

заседании Ассоциации улучшения
знаний, индусский ученый Чарда
Бос показывал новоизобретенный
нм прибор, при помощи которого
можно установить у растений нали
чие органа, подобного сердцу жи-
вотных, которое заведует кровооб
ращением растений, т, е. распро
странением соков. Для свопх опы
тов Ч. Бос использовал растение!
жабрей.

Своим прибором он также уста
повил, что при дыхании растений,
которое уже давно известно нау-
ке, происходит сжатие и расширь1

ние об’ема растения.
Если принять во внимание, что

в современной науке, физиология
растений разработана довольно
основательно и что наличия ор-
гана аналогичного сердцу не най-
дено, приходится с осторожностью
! отнестись к сообщениям Чарда
Бос.

В ПУСТЫНЕ ФАШИ.

Экспедиция Буханана открыла
среди обширной пустыни Фаши,
находящейся в Африке, большой
оазис с человеческим поселением.
Жителей там имеется около 100
человек.

Жилые постройки в оазисе еде
лапы из поваренной соли. Так
как в этих местах неоднократно
происходили боп между жителями
и кочевыми арабами, в стенах по

НАУКА И ТЕХНИК®
ОТКРЫТИЕ ЧАРДА БОС.

(Троек имеются бойницы и дру-
гие ирнсиособПеИйя для отраже1-

нпя нападений.
Вокруг селения возвеедена вы

сока я стена тоже для предупрежде
ния набегов. На земном шаре и в
наше время есть места, которые
живут 1 такою лшзиыо, какою жили
наши предки в очень отдаленные
времена, когда приходилось са-
мооборОняться и строить вокруг
городов стены н быть всегда гото
вым к отражению неожиданных на
падений. В этом смысле фортифи-
кация является одоой пз наиболее
старых отделов техники.
КАФЕДРА КНИГОВЕДЕНИЯ В

БЕРЛИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Германия' всегда славилась сво

ими" учеными, университетами,
книгами и изданиями. Германия,
это центр книжного царства..
В ' последнее время интерес к
книгоиздательству настолько воз-
рос в Германии, что решено под-
вергнуть научному’ изучению воп-
росы относящиеся к написанию,
изданию н судьбам книги.

В настоящее 1 время в Берлинс-
ком Университете организована
специальная кафедра книговеде-
ния, которую занимает теперь про
фес сор МёнтЦ. По словам нроф.
Мента, издательская деятельность

особое искусство, которому не
льзя научиться. Оно, по словам
профессора „природный та-
лант, ийетиикт".

Эти взгляды находятся в не-
котором противоречии с мнением
известного знатока книги Н. А.
Губакнна, который, разделяя биб-
лио - психологическую точку зре
пня, полагает, что книжное п из
дательское дело, подлежит научно-
му нзуйенпю п поэтому не вреде
танляет область искусства, го-;
инстинктивное чутье и интуици:
являются решительными фактора
мп, обусловливающими овладение
предметом.

ИЗУЧЕНИЕ ЖИЗНИ КИТОВ.
Как известно, кит' ловство сос-

тавляет доходный промысел мно-
гих стран. В последние годы обна
ружено значительное уменьшение
количества китов обитающих в
полярных странах. Эта причина
побудила британское правительст-
во отправить особую экспедицию
в южно - полярные моря с целью
изучить жизнь китов. Экспедиция
пользуется двумя китобойными су
днамп: „Скоресби" и 1 „Дискове-
ри". г'Т

Решено метни, встречающихся
китов, чтобы' получить таким об-
разом возможность следить за пх
дальнейшею жизнью.

мечете китов будет произво-
диться выстрелом с судна, при

—Как 'же мы пойдем в темно
те. Еще снерну ногу, но |
дождем хоть до рассвета, от
нетала Мария. Закрой пока
сундуки, вынеси на! воздух ков-
ры, а прежде всего зажги огонь.

Дебора’ принялась за работу,
Мария же развязала цветы, силе
.та их в' душистый венок и оде
ла его на голову. Сильный аро
мат опьянял ее; она вышла на
галлерею и загляделась в ночь
Ночь была довольно светлая, хо-
тя безлунная; на безоблачном не
бе ярко сверкали звезды. Мария
с любопытством водила глазами
но небосводу, глядя, как они мер
цают. Вдруг одна оторвалась и
покатилась синей полоской по не
бу. Мария догоняла ее взором до
самой вершины горы, за которой
она скрылась и из-за которой
как бы снова всплыла в форме
тусклых огоньков.

Эти огни мерно колыхались п ;
явно приближались к дому.

Сердце Марии радостно забн ;
лось она поняла, что этё фа 1
кеды, и вскоре различила мая I
чащие в темноте фигуры неско.г. <
кпх) человек К (усльйнала звон':
струп.

—Будут песни! обрадова-
лась она и спряталась за угол,
ггобы ее не могли заметить.

Струны звенели все явствен- 1

Вюрник, 7-го сентября 1926 г.

чем вместо пули будет выпуска-
ться особая металлическая ме-
тка, с номером и знаком экспеди-
ции. Метки так устроены, что бу
Дут держаться очень долго на ко
же китов. Но этой метке китоловы,
в случае'поимки, смогут узнать кй
тон замеченных экспедицией; и
должны будут доставлять сведе-
ния о месте п времени поимки.
Работа экспедиции продлится без-
остановочно два с половиною го*

да.
ПРОБКОВЫЕ ДОМА В АНГЛИИ

Пробка теперь употребляется в
Англии для устройства небольших
домов. Конструкция дома выпол-
няется просто, легко и дешево. В
стальные ррмы, которые продают-
ся в готовом виде, вставляются
'пробковые плиты. Снаружи это
покрывается бетоном, а пз внутри
штукатуркой.

При достаточной прочности, сто
!иЫ этих домов не пропускают съг
роста и ввиду нетейлонроводяос-
тй пробки отлично предохраня-
ют как от зимняго холода, так
л от летнего зноя. Эта конструк-
ция, но всей вероятности, ско-
ро привьется и к Америке, где но
добные изобретения имеют боль-
шой'спрос и не меньшее примене-
ние.

■ П. НА.

ПшматТ
ЗДОРОВЬЕ

Существует преувеличенное ире
Дставление о значении климата
для человеческого здоровья, о
влиянии климата на функций че
ловеческого организма. Куда бо
лыиец значение' имеет соблюде
ние правил гигиены, регулярный
надзор врача и правильное, си
стоматическое лечение недугов и
болезней человеческих. Часто слу-
чается, что перемена климата "с
худшего на лучший" оказывай!
ся весьма ! вредоносной для боль
ныХ, вследствий привычки орга
нифма ц 'прежним климатичес-
ким условиям и неприспособлен
поста к резким переменам. В вп
ду этого рекомендуется пе искать
восстановления здоровья в новых
местах, но признаку иного кли
мата, не посоветовавшись вредна
рительно с врачей.

Есть, однако, некоторые болез
ни н недомогания, при которых
"перемена воздуха" сильно сиз
собствует улучшению здоровья
или даже полному выздоровлению.
Так. например, морской воздух
имеет весьма целебные свойства
для больных чахоткою, в ее на
чальной стадии, для некоторых
иных видов заболеваний туберку
лезем, для хронического бронхита
и для некоторых видов почечных
болезней. Жизнь у моря хорошо

(Окончание на 4-й странице).

нее и ближе и у самой ограды
|на минуту затихли; факелы по
гасли, кто то кашлянул, зазве
пела - цитра, и раздалась песня
плй, вернее, /ритмически Црбйз
носимый гимн, подчеркивающий
отдёльные слова:

—Прекрасны (стены Иерусали
ми, еще прекраснее башня его
стен, но их прекраснее, ты, Ма
рвя Магдалина белая башня,
могучая колонна храма любви.

Твои волосы янтарь, багря
нец месяца, восходящего из-за
гор, витые кольца из меди! В их
пламенном зареве станешь ты на
лугу нагая, дивный лик твой гля
нет на запад, левая грудь на .

юг, правая на север, белизна
же спины заблестит на восток
—н потянется к л е в о *

лебедейв ер ени и а,
к правой орлов темно-бурых,
как к гнезду упоений; к переду
же лен буйногривый прильнет,
пламенем алых ноздрей будет
вдыхать - аромат, тйоей -крови; а
га. спину сядет трепетный гриф
из пыльной пустыни... И будешь
стоять ты п цветах между птиц
и зверей, властвуя дпвной красой
над всякою тварью.

(Продолжение следует)

Становитесь подписчиками 1 Рабо-
чей газеты „Рассвет-Р, Вестник",
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