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НА ДАЛЬНЕМ ШТОКЕ
Взоры всего мира опять обра-

щены на Поднебесную Империю.
Возникший инцидент между Анг
дней и Китаем, как отмечает “Чи|
наго Трибюн 11

, относится не то-
льно к Англии, но и к дру;им ст
ранам. Вашингтон, Токио и Па-
риж однинанл,,: заинтересованы

.лам вопросом ч с напряжением
.следят за даинейшйм ходом дел

Из Лондона определенного ре-
шения относительно этого инциде
нта еще не последовало. Полага-
ют, что английское правительстве
от открытого вмешательства в ни
тайские дела воздержится, исхо-
дя из тех соображений, что в Ки
тае в настоящий момент царит
полный хаос, нет устойчивого гтра
вительства и нет ному предавать
известных требований.

Но с другой стороны сообща-
ет, что номандир английских мо
рских сил на Дальнем Востоке
адмирал Синклер получил приказ
“быть наготове 11 и по первому, ра
споряжению двинуть военные ко-
рабли к берегам Китая. Одновре
менно с этим сообщают, что анг
лийское правительство предложи-
ло Ву-Пей-Фу выступить..хоамест

Г но против кантонских войск с ус '
’ доеием, если Ву-Пей-Фу обязует-

ся возместить все убытки, понесе
иные англичанами во время ин-
цидента на Голубой реве. Ответа
на это Ву-Пей-Фу не успел еще
дать, таи нак ему теперь прихо-
дится поспешно отступать под на
тиском кантонских войск.

Как и следовало ожидать вес-
ти о жертвах англичан оказались
сильно преувеличенными. Ни анг
лвйсиий консул, ни попавшие к
тайцам в плен англчане не пост
.рядам» Во время перестрелки со
стороны англичан погибло семь
человек, а не десятин, как рань
ше об этом сообщали. Гибель се

*мё человек, конечно, тоже весьма
печальное явление, но ведь сс
стороны китайцев погибло гораз-
до больше от английских пуль.
Точное число убитых англичана-
ми китайцев держится втайне, нс
оно несомненно больше английс-
ких потерь, если принять во вни
мание, что англичане вооруже-
ны куда лучше китайцев

Ни в Вашингтоне, ни в Токмо
на это, однако, не обращают вне
мания. Говорят только о жестокое
ти китайцев, о том же, что англи
Чане, зайдя в чужую сетрану. чу
вствуют себя “как Дома11 и пос-
редством меча доказывают свод;

“правоту 11
,

- *6 этом ничего не
говорят. Так, мол, и следует. Ак
глмчанам можно стрелять в кита
йцев, при том на их же террито
рии, а вот если китайцы начнут
стрелять в англичан «то вар-
варство и преступление. Логика
странная. Странная главным об-
разом потому, что все это моти-
вируется и прикрывается культу
ркветмо. Англичане, мол, защи-
щают культуру, а поэтому им мв
н:но убивать китайцев. Вот уж по
истине с больной головы на здо
ровую...

Не вдаваясь в. сущность того,
кто у ’.оп должен гаикствзвать
культур китайцы у англичан
или а личацз у китайцев, но
здесь .

Ссьтр угзттчэ отметить,
Что прмкр-'саЧчс Р‘п::х отврати 1
Тельных го-.ту-ког. гЧговыг.ти лис
(течка- г стала по:. ; о обычным

(Продолжение).
—Вот какой ты Анубпс! —за-

тпвалась смехом Мария. —-Осуж-
■’аем этого пентюха на изгнание;
выведите его, обратилась она к
мужчинам.

Юнцы нриия.шоь с трудом
выталкивать грузного Катулла,
вяионец, выкатились вместе с
ним за двери, чем пользуясь, про
горная Мелит быстро задвину-
ла засов.

Оставшиеся за дверьми стали
было стучаться, но, видя, что пи
чего не добьются, ушли. Пение и
бряцание струн удаляясь, затиха
ло и, наконец, совсем смолкло.

—Ушли, глухо проговорила
Мелитта, медленным движением
спустила на пол тунику и оста*

лась нагая, глядя пылающим взо
роя в лицо Марии .которая тоже
чуть-чуть загорелась под этпм вз
гладом.

ГУСТАВ ДАНИЛОВСКИЙ.

1 Мария Магдалина [
(Рома н)

—Наконец! -крикнула ока вд-
руг и бросилась к ней ‘на шею.
Я соскучилась по тебе, я видела
тебя в снах, говорила спа. тяже
до дыша, я рас./топума застои»
ку хламиды.

—Погаси свегп.ышгп, шс
птала Мария изменившимся голо
сом, силясь освободиться из ее
об‘ятпй.

Темно будет.
—Я освечу тебе ночь собою,

ответила Мария, скидывая быст-
ро сандалии; когда же огни нога
ели, она обнажилась вся. —пре
красная, действительно светящая,
ся во сумраке.

Мелитта стала тянуться к ней,
а Мария, прижимая ее к груди,
говорила нежно и умиленно:

—Ты всегда такая маленькая
и худенькая, что кажешься мне
иногда не моей милой девушкой,
а ребенком,

—Ребечюк го.тодеп, —.таскаясь
“Прижималась к ней гречанка.

Мария подала ей Трудъ, одну,
Другую, п чувствовала, как упру
затея и распускаются их буто-
ны в пламени ее уст.

От этих сосущих поцелуев Ма
гдалина разомлела и иочувствова
ла себя блаженно» Чувства ее
смешалась подернутые туманом
глаза закатились кверху, нако-
нец, подогнулись обессилевшие
колени, она зашаталась и упала
на спину .

—Целуй меня, прошептала
она хрипящим голосом, раскри
пая налившиеся кровью губы.
—Еще!—Вся кожа ее затрепета-
ла неудержимою дрожью, она рас
кинула руки -и вся разметалась
на пушистом ковре,

Мелитта, дрожа, как в лихо-
радке, стала блуждать, точно еле
пая упоенными счастьем устами
ио ее телу.

Потом сплели '., их руки и но
ги, перепутались косы, слились
вместе йабухшие груди, так что,
обе казались -едини, нружавгатш
кси и страстном порыве, телом, и
только два пылаюнгах, прерывно
гах лыхаяия, «топот двух возбу
ждеиных голооев, страстных глу-.
бокнх, обрывающихся вздохов,

свидетельствовали об их разном
существовании.

Уже было поздно, когда в ко
миате стало тихо. Обе спали,
спокойные, пешые .тихие», Чер

1
нал головка мелптты, уткнувшая
ся в пышные плечи Марии, выг
лядела точно ласточка между кры
льями белого голубя

IV

На склоне холма Впзефы, в
просторной художественной вилле,
построенной *йа римский юбра-
зеи, шел великолепный тпр) в
честь Деция. Обширный трпкли-
нпй был ярко оснещен резными
бронзовыми канделябрами тонкой
работы по углам и Множеством
разноцветных лаМнионот,, подве -

шенных у потолка на латунных
цепочках. Все этн огнп итра.тн
на разноцветных плитах мозаич
иого пола и скользили по красн
ввш фреска», изображавшим на
одной стене - Диану нм ихоте.
а на другой 'похищение (еа-'
йинянок.

В глубине зала умышленно на
этот день был помост
для фокусников, музыкантов н‘
танцовщиц. Посредине стояли два '
трапезных стола с девятью со!
фаяи вокруг каждого. У главио |

ЭМИГРАНТЫ ИЗ
СССР

-■* ■— I
« I

В тгос.теддтх числах августа
месяца текущего года в Гери, Ин
дпана, к отцу приехало двое ма-
лых детей из советской Украи-
ны мальчику 14 лет, а исаоч
ко 12 лет.

к. Качка, отец приехавших де 1
тай, выходец ■Каменец - Подолье-:
«ей губ., оставит свою семью и
фИйНых, когда мальчику было «ст
тп два года, а деточка только что
ыявилась на свет. Он уехал в,
Америку с целы; заработать нем
него денет и улучшить -вое мате!
риальиое положение. А. К. ча-!
сто говорил своим друзьям, что
•как только вбЙна окончится и,
представится ему возможность во
звратиться обратно «а родину,
он без малейшего нромедлелия
уедет нц Украину.

А. К. за все время войны и
революция не имел почти ника-
кой переписки с своей женой й
родными и совершенно не знал
'ничего о том, находятся ли они
■в живых и.ти нет. Посте того,
как в Россия немного утихла
гражданская война в 1922 году,
А. К. получил письмо нз Украи-
ны от своего родного отца, в ко-
тором постедний ему сообщил не
чатьную новость ч> том, что его

•л.ена была убита “на границе11

пограничной советской стражей.
Такая новость удручающе от-

разплась на его I духовном настро
еикн. А. К., сознавая тяжелое по
ложение детей, оставшихся едино
кпмй после смерти матери, как
добрый отец ве откладывая де-
ла. в долгий яшцк, выслал детям;
шпфекарту для приезда в Амери
ку.

Было потрачено много стара
ннй, энергии и денег пока вреде;
примись детям возможность црце
хать к своему родному отцу в
Америку.

Когда зашел разговор с деть-
ми о смерти их матери и о той

тельство ис контролирует его и
даже не знает о его существова-
нии. Комитет этот состоит из лид
пе представляющих ио существу
своему ни одного государства и
все же он управляет всеми паро-
дами.

Называется он немногими зил
юшпмн ю нем :oата(гинеким Мус
тичеект |oрдетгм“, ктзялн су-
шестгечтние свое -стараегся дор-
жыв в строжайшь: тайне. Наро-
да»® “сатанпсты 11 уттравтяют не
сятон непосредственно, тгряхюго
(Тишевпя с народом ‘они стрргпгя
тол, дабы не выдать себя и сво-
пх тайн, а во тте-йетиуют Та тта-
штэ.тьстаа через своих иредстч-
внто.тей, которые в свою очереды

. I.

“границеI**, о которой выше уно
минуто, дети рассказали отцу
следующую жуткую историю:

“Письмо, в котором сообщал
дедушка об убийстве матери, во
является действительным. Мать
ваша не была убита на границе,
а в нашем огороде. Дедушка под
робностей о смерти матери не пи

*

зал, ибо боялся правду написать*
Это было вот как: вблизи нас на
границе стоял* большевики н
Юдин самый “старший" 1 над “мае
калями' 1 большевик часто прихо-
дил к нам в Хату и всегда- Оеспо
поил нашу мать. Но мать его нс
любила и выгоняла из хаты. Ма
мл показывал,; ому письма из
’Ыерми и ‘глоорила. что ома име
ют мужа и ИЗ \ .'>ет быть его же
Дой, во он ее обрати/ па это
здшаи-ия н в,'должал приходить

"Одни раз он сказал матери.
•'|Ч а «ш (.ча ,«е захочет быть 1

женой, так еа ее ,чг‘.ст 1 ПдИа
жди утром мама выела в огород,
а болшетшк, который к нам гщя
ходил, из за угла хаты выскочил
и начал беспокоит, май.. Но кот
да он увидел, что мать ие хочет
быть его жеЯтой, выхватил рс®оль
®ер и выстрелил маме в голову,
я сам убежал. Мы сильно плака

, та и просили мать, чтобы она
встала. -Она встать больше не мо
тля. Пуля пробила ей голову п
она спустя несколько секунд уме ~
цла.**

Теперь стало ясцо, что мать
црябьшпйгк детей была убита не
ча Iрапнце, а грубым животным
большевиком, с позволения ска-
зать,, почетным членом компартии

Из вышеприведенных слов де-
тей видно, что “свобода 11

, о кото
рой так любят распространяться
ленинские мракобесы, всецело на
ходится в руках вооруженных ле
шшекпх хулиганов.

Н. Г—БОБ.
— »

не щлиадлежат к “-са-ганинове'му
ордезу.11

Для большого успеха унравлет.
пни миром они избратн и создали
невинную -с внешней стороны ор-
ганизацию: “фра-нк масоны 11 (но
русски, вольные каменщики). *.

Организация масонов с виду
представляется совершенно безо
битной христианской организаци-
ей. лозунгами которой, ио утвер-
ждений масонов, являются: лю-
бой., братство и равенство.

М. ИСТОЧНИКОВ
(Продолжена/ следует)

. ч
Ч«ШТЕ И РАСПРОСТРАНЯЙ-
ТЕ ГАЗЕТУ „РУСТУКПЙ «ЕСI

тиж-рАссвЕТ**

и го, вн< ()смом Почетном .месте,
опершись левым локтем на узор

о матую подушку, возлежал Муций
, Децпй, молодой, прекрасно ело-,
1> жопйыа му-илниа с ирмильнымв.
и' чуть-чуть холодными чертами полг 'пого. гладко выбритого, тчпшчно-
,l, сенаторского лица.

Его туника -с узко пурпуровой,
Каймой (и золотой иерстен ,свн
дете.тьствовали о том, что он при
надлежит к сословию всадников.
Трапеза собственно была уже ко

’ имена, па столах стояли еще се
ребрянние маши, наполненные фи
гаяи, минделф!, (орехами, -сли-
вами. апельсинами, гранатами и -

| всевозможным печением, которого
уже никто пе хотел есть. Нами
на.тась попойка, и прислуга вно
сила кувшины с вином, номерки
на которых, указывавшие цроп

1 схождение и возраст, обозначен- '
аые именами консулов, с боль
лиим вниманием осматривал Ка-
тулл, единогласно избранный. Оп

- долго выбирал, как знаток, нац» 1
более достойную и. наконец, не
лел пустить в круговую амфору
фалернското, времен Юлия Це- '
заря.

Когда же вино запенилось в бо ,
1калах, он проговорил с важно-
|стыо:
[ —Этому кувшину без малого]

столько лет, сколько мне и ног
этой бабе, он потрепал по сии
не рослую, дебелую, крепкую брю

, ветку с пурпуровой повязкой на
черных волосах, которая пере-
села от бокового стола на его
софу и, жалуясь, что ей жарко,
скинула с себя нейлон, осгава
ясь в коротком до колен хито
не, открывавшем ее тяжелые,гру
ди, широкие плечи и пухлее, бе
лые руки.

Это была Корпнна, известная
своей разнузданностью гетера, рп
млянка по происхождению, с ко
торою Катулл промотал все свое
■состояние я теперь часто ноль
эовалсл ее богатой шкатулкой,
;а нередко еще более бога-
тым телом.

—%о ж это за вино? един
агула она тус№е дуги подчернен
ных бровей. Или никуда ие
годное или ты уж очень стар,
слоя!

—Пе очень уж стар, -коль . ско
ро ты не брезгаешь, его хоботом,

рассмеялс.Ц военный йрибун
Весиазйй, рослый и статный
'юноша.

Кярндша смерила его с ног до
головы вызывающим взглядом и
•промолвила:

(Пэодолжение следует) ]
—— К.-Л

столько лет, сколько мне и вот

Через несколько дней из Ныо'
Порки через Канаду и Ныофауи-
лепд полетит гигантский аэроп-
лан вострое Игорем Ивано-
вичем Сикорским, который пзвес
ген своим “Ильей Муромцем11

—

аэропланом в России.
Сам Сикорский личность инте

ресяая и знающая авиационное,
дело во всех деталях. Он ностро
пл много аэропланов и породил
немало авиаторов. Он создает в
Америке на русские деньги дело
тля выработки летающих машин.
Первые деньги ему под вексель
его знаний и совести были даны
русскими людьми в сумме 55*60.
000 дол. И на эти деньги русс-,
кнх рабочих Сикорский начал

вое интересное дело, которое мо
жет разростись до огромнейших
размеров.

О Сикорском много пишется в
американской печати. С его вы-
ступлением на приз в 25.000 д.
за перелет без осиновое через
Атлантический океан составит
не только ему авзпцгонпую карь
ору, но и размах русских людей,
положивших основание атому де-
лу.

Сикорский прекрасный ма
•Аптик и авиатор Он только что

выстроил свой гигантский аорт-
ши, который н полетит через Ат
Шитику с трем л люд .ми- канп-
-тш I‘ннк Фоне, французский ави
тар, который во время войны ра
'.рушил 120 немецких аэропланов
I сам остался совершенно невре
■плыл. Он смел, как “сам чорт‘“
)н молод и полон отваги.

У «его два помощника: Ал-
танд Сноди, американец, и Гомер
>ервн. Своди пробовал перелет
13 Калифорнии на Гавайские осР
она и его попытка была неудач

ла, Сам Сикорский по каким то

млением. В прежние времена
тим прикрытием являлась рели-
ия. Во имя торжества религии и
п имени Бога народы часто ре-
тали друг друга. В настоящее же
тремя прикрытием служит культу
>а. Покоряет ли Англия Египет,
чаказует ли Франция сирийцев,
фитесняет ли Америка филиппн
щи все это делается во имя
•.ультуры,

Культура стала весьма излюб-
ленной вывеской и удобным при
.рыгаем для проведения своих
«роста ых замыслов. Под предло
-ом охранения культуры уже сто-
чут некоторые народы под тяже-
лые “культурных 11 поработите-
ой. Под предлогом защиты этой

че культуры раздирается теперь
та части китайский народ и по-
степенно становится зависимым
« других стран.

АЭРОПЛАН СНХOРСКOГO И АТ-
ЛАНТИЧЕСКИ ОКЕАН

причинам не участвует в этом по
дном отваги п опасности переле-
те на расстоянии 3.633 миль. Хо
гя Сикорский и летал между Пе-
тербургом и Киевом на своем пло
хом “Илье Муромце11

. Инн од-
ного раза не упал с ним. Да и те
перь Сикорский постоянно устрап
вает свои полеты возле г. Выо
Йорка, на Рузвельт Филд. Он пе
ревозил не одну сотню людей под
ныо иоркстгп облаками. А они
также высоки, как н в других ме
стах иод солнцем. И не нроизош
ло ни одного несчастья. Сикорс-
кий знает свое дело до тонкости
и без точных вычислений п очер
та голову не ринется и не пустит
других.

Аэроплан Сикорского —,
“(',35“ ве.тик по своим разме-
рам: его длина в 101 фут, его
ширина в 75 футов,с крыльями,
его вес*со всем грузом в 24.000
фунтов, его быстрота но 120
миль в час, в среднем полете. На
стоящее морское чудище с крас-
ными окнами п с двумя огромны
ми прожекторами. Древний пухе*
шественник но морским волнам,
увидевши такое чудище, взмолпл
ся бы всем богам неба и земли.
И это дпвое чудище сделано в
значительной степени русскими
руками п головой Игоря Иванова
ча Сикорского.

Когда чудище Сикорского по-
летит над волнами Атлантика, то
оно будет иметь постоянные сно-
шения с тридцатью пароходами,
с двумя радио - станциями и с
Мстереолотческим Бюро в Ныо
Норке. Весь мир, как и вся рус
ская колония, будет с напряжен
кым вниманием следить за этпм
перелетом. Он, ведь, не то что не
решгытние Ламанша мисс Гертру
той. Эта перелеты этапы во
время борьбы и победы человека
не только над воздушными океа-
нами ,но и над морскими далями
и пучинами Исторя запишет та-
кие смелые скачки и отдаст им
дань удивления

Авиаторы торят совершенно
новую дорогу в человеческой быс
троте. Аэроплан Сикорского име-
ет три мотора -с 425 Лошадины-
ми силами каждый 1.275 ло-
шадиных сил. Такой силой оруду
ют большие пароходы. Вес этих
трех машин равен 2.160 фунтам.
Для нх питания аэроплан берет
2.200 галлонов газолина..

Сикорский высчитывает .что
такая машина способна переле-
теть через Атлантический океан
в течение 34-40 часов. С теченн
ем времени он предвидит еокра
теине времени перелета до 18
часе®. Да никто и никакая голо-
ва, -нс в состоянии нредвтсть ус

РУССКНЯ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

поди авпацнп в развитии бистро|
ты а мощности.

Еще хорошо то, что ЯШИН со
«ре» туник* ие жгут лстчйков и
к смеются ил’, сегодмнмним
Фултонами и Сапами. Н ме толь
ко капиталисты, но и рабочие да
ют свои деньги на развитее во*
здухоплаваиия. Времена .меняются
вместе с развитием человеческого
мозга.

В аэроплане Сикорского все
устроено умело и удобно. Все под
считано с математическим расчс
том. В аарошаке Имеется каби-
нет для пассажиров с костью ок
нами и с удобными сиденьями.
Сикорский создал вместе быстро-
ту, удобство п сохранность. Он]
знает, что три мотора дают сох'

I рлияоегь почт* в 99'%, Он во-»
рит, что будущие воздуигиые но-|
раблн станут, быть может, более
беяонаешми, чем совреяеммю
Ювмамме дороги я а проходи.

В атом полете <СикорО«К по-
лучил деньги от амЯрИВЫйскоШ
•капиталиста в Кем кеда, Н. Г
Роберта Джаксона, стоящего во
главе воздухоплавательной компа-
нии “Агронаутс. 11

Полет начнется немедленно,
как только океаническая погода
будет благоприятна. Аэроплан У*
карского бнсщл снимется <с яко
ря и начнет ■слой «резашиигоос
«ий беяогтапмюччгый перелет. |

14 да будет «и успеда®.

■ ИВАН ОКУНЦОВ.

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА,
йЩ2sгsаsгsНsгпsгsгsгsЕs2sгsНsНsЕsаsаsгsгsгsгsгдгsеягsгsгsгsгsЕsгsНsК

ТАЙНЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИКИ

Третье мнение о разорительно
стп вооружения с первого взгляда
как будто бы правдоподобно, но
ири ботее серьезном анализе то-
же не выдерживает критики.

Всегда и всякое государство в
момент своего участия в войне
тратит гораздо больше на восчи
вгле це.ти, нежели в мирное вре-
мя. Следовательно, все страны,
принимавшие участие в послед-
ней великой Войне, в том числе и
Франция, тратили гораздо больше
на вооружение, чем они тратят в
настоящее мирное время. Но во
время войны Франция тратила
во много раз больше, чем теперь
и все же франк не падал, а на-
обоиет.

Дальше мне неизвестно, что-
бы валюта топ пли иной страты
теряла свою ■ ценность во время
войны, а всегда обесценивалась
именно после войны. Йот почему
[( третье предположение не соот-
ветствует дчйс;витальности, и
причина .вызвавшая падение не
только франка, ио и валюты дру-
-Iих стран кроется где то гораз-
до глубже.

Что же это за кричная и
кем и чем она вызывается?

‘Ответить на этот вопрос может
Лишь тот, кто знает причины,
благодаря которым были пролиты
ие одпн раз реки человеческой
крови, когда с лица земли стара
диск целые племена, кто знает су
щность крестовых походов, вой-
ны Наполеона, причину, .побудив
шучо Японию объявить войну Рос
они н кем была нодгошнша пос
ледняя война н великая русская
революция. Только ■человек, любя
пщй правду, «ему дорога метима
п не продавший себя шчвдетау

з ющей над миром клике может по
Унять подлинную причину ■ яодоб-'
з ш явлений.

А уж пара бы покрыть за-
весу и показать всему миру то-

-3 го дракона, в пасти которого ючу
, гилась вся современная Европа,

Америка я даже Азия.
Описать подробно затронутые

мною вопросы в газетой статье
немыслимо, и я поэтому ограни-

( чуоь главными моментами из ис-
тории мировой и тайной политики

Человечество убеждено в том,
? что каждое отдельное государст-

-1 во иля страна будь то монар-
-1 хИя, республика или социализм и
‘т. д., является независимой в
' смысле управления своей впутрен

ней государственной жизнью, й
- что по ныне еще не существует

I какого либо единого центра, ко-
-1 торый бы управлял судьбами

, всех Цйродов, а наоборот,
• что’ Каждое госуДарстйЬ управля-

. ется по своему внутреннему, а
I не извне навязанному закону.

, Н.а самом же деле это не так, н в
этом трагедия политической жи-
зни.

Центр, который диктует псе-
( му миру своп законы, есть, и го-

ре тому, кто посмеет ослушаться
г его. В руках этого центра поли-

така и материальные богатства
’ всего мира. Центр этот появился

1 не годы, не десятки и сотни лет
тому назад, а тысячи лет. Никто,

1 конечно й нем яе »вал. да и сбй-
I час не знает, за исключением от

' | дельных личностей, иотОрым уда-
! I тая. провпкяуть в лйу тгреиснод-
' | (паю, Ио .чти «ДIЯИЩЯ йод сТра-
'} ком смерти должны были молчать

> Этот центр не представляет
| из себя комитета, в состав кото-

-1 рого входили бы ‘Представители

■ всех государств и дм юдпо ырявп

Пятница, 10 сентября 1926 года2


