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Соединенные Штаты неумо-
I ЛИМЫ.

Вов старания советского правм
(вльства вступит» с Соед. Шта-
тами в переговоры и этим самьм
завязать дипломатические сноше-
ния, остаются без результата. Ва
ВИИПOНСНOB правительство упор-
но продолжает держаться своей
прежней политики игиорирова
ния Москвы. Заявления « ноты
Ооветского правительства продол-
жают преспокойно препровождать-
ся под сукно в Вашингтоне и вс

' тавляться без всякого внимания.
Ни готовность совнаркома при-

' виать старые долги, -ни разные
г посулы американцам в виде кол-
; цессий ве вызывают должного ин-
тереса. Глух Вашингтон ко всем
-предложениям Москвы. На насго
йчивые же запросы любопьпнЫх
Ю Вашингтона иногда поступает
один и тот же ответ —• все ос-
«етея по старому;

Подобный ответ на днях после
Довал из летней резиденции пре
зидента Кулиджа. Президент на
«е толки относительно призна-
ния Советского правительства зая
вил, что занятая амгринансням
правительством позиция в 1923
году остается без перемен.

Таиим образом, возникшие на-
дежды на перемену точки зрения
в Вашингтоне в связи с докладом
возвратившейся из России комис
сии Шервуда Эдди не оправда-
лись.

Главный аргумент, на котором
базируется политика американско
го правительства недоверие к
сов. правительству. Президенет
Нудидж в своем заявлении подче
ркивает, что сов. правительство
много обещает, но никогда не вы
лолняет своих обещаний.

Сказывается, повидимому, здесь
старая мудрость: “единажды сол-
гав нто тебе ловеерит.“

„Заповеди" для шофферов.
Автомобильные катастрофы в

городах стали весьма часты. Су
ществуют поэтому особые прави-
ла автомобильной езды. Вот не-
которые из них:

Перед тем, чтобы пустить ма-
шину, необходимо проверить на
должном ли месте висит номер
автомобиля и находится ли при
себе разрешение на езду. Во
всех штатах отсутствие номера
и езда без разрешения строго на
раются законом.

Ездону необходимо внимательно:
следить за полицейскими сигнала
ми на пересечных улицах, всегда
придерживаясь правой староны
Цлицы. При Необходимости сде-
Яать поворрт влево, сигнал о на-
мерении свернуть дается за 40
{{Тутов до поворота. При повороте
Необходимо внимательно следить
Н? только за другими машинами,
Кб за пешеходами, чтобы не на

Гочить на кого нибудь.
При выезде из гаража или со

|ьора давайте предупредительный'
Судок. Сигнал необходимо да- 1
|ать и при от'езде со стоянки на l
I Запрещается делать остановку
рлиже чем 15 футов от пожарных
{стержней, против почновых ящи-
ков и ближе чем 25 футов от пе
{шкресткя.
г .При проезде пожарной машины,
автомобиль следует подвинуть|
К тротуару и остановиться.

ВОКРУГ ЛАКОМОГО КУСКА. *

Хорошо началось (более двух
лет тому назад просветительное
дело на норт-еайде с основа-
нием Школы имени ф. М. Досто
евского. Искренно преданные шко
льному делу люди, почти од
посельчане, выходцы из Слуц
кого уезда быв. Минской губер
шш, как 11. Пятница, 11. Илю
кевич, Ф. ТуреВко, (’. Корзун,
Г. Гончаревич, П. Дребня, Я.
Березовский и др. довели его до
завидного расцвета: в прошлом го
ду число учащихся доходило до
60 человек, это при наличии
рядом, та® называемой, Прогрес
пивной Детской Школы на Фул
лергон эвеню.

Но "сырный дух“ на Роби
стрит привлек внимание колони-
альных лисиц, которые с недавне
го времени облюбовали себе цы
длят в виде колониальной де
творы.

Как ото, мод, детские шко
лы будут вне нашего „марксист
ского мировоззрения11

, надо их
взять в свои руки.

Благо, другие все дела чи
кагских большевиков дошли до ве 1
тру: освободились, значит, силы...
Б прошлом году Школа имени
Ф. М. Достоевского жестоко подла
гплась за свою доверчивость: про
лезшие было в состав школьного
общества "шурья Шеймаиа" гг.
Фдаур, Степанов, Захаревич енль
но затормозили дальнейшее разви
ше Школы. Более полугода вое
пали старики-достоевцщ с втер
питайся в их среду лисицами и,
з конце концов, выставили их.
Выставила ,йх и вздохнули свобо
днее. ( |

—Гора с плеч свалилась! Те:
перь будем осмотрительнее!...

Начался 1926—27 учебный год.
Школа снова стала расти. Уже:
в ней 52 ученика. Намечается
ДОКУМЕНТ Л ОБ УБИЙСТВЕ

В имении, принадлежавшем б.
министру юстиции Муравьеву в
Новгородской Iуб. найдены прото
колы доп]Х>са Муравьем „Желябо-
ва, Софии Перовской и других
участников убийства Александра
2-го. Муравьев, бывший тогда
прокурором, вел следствие по это
му делу.

Не следует слишком близко
следовать за трамваем, после
ткий может внезапно остановить-
ся. Если идущий впереди трам-
вай остановился шоффер должен
зстановить машину не менее чем
с 10 футах и выжидать отправки
ьагона. Ни ч коем случае нель-
зя обгонять трамвай с левой сто-
роны, ЭТО ВО МНOМIХ счу'аях
приводит и катастрафом. Всегда
следует давать гудэк при обход»
другого автомобили ас,обую осго
рожность соблюдая при крутых
поворотах.

ГУСТАВ ДАНИЛОВСКИЙ.

| Мария Магдалина!
II >' 11 - " - II

(Роман)
“ !

'.'Им : ■■и. ' 111 1 1Р

(Продолжение).
Сдерживаемая до того времени

ее крепкой рукой прислуга стала
распускаться, видя, как хозяйка
смотрит сквозь пальцы на раз
пые злоупотребления, а если ио
рой разразится гневом, так потом
жалеет о своей запальчивости и
старается ласковым словом, чуть
не с раскаянием, смягчить про-
исшествие.

Трудолюбивый Малахпя тоже со
вершенно опустился по целым
дням он довольно фамильярно ва
лялгя рядом с Лазарем и вел
с ним какие то долгие разгово
ры, содержание которых Мария
не могла узнать, потому что онп
умолкали, когда она приближа-
лась; при этом ола заметила, что
вто не какие то особоые, муже
кие дела, которые скрывались от
нее, как от жейшинн, (потому
что Марфа допускалась к этим

беседам и принимала в них нно
гда живейшее участие.

Когда же вернулся Симон, все
четверо нередко просиживали на
скамье перед домом далеко за 1
полночь, оживленно беседуя. Маг -
далппа пыталась подслушивать их 1
с галлереп,. но они говорили обы
кновешш тихо, вполголоса, как 1
будто ведя между собой какой то 1
важный совет. 1

Однажды ей удалось все-таки 1
уловить несколько фраз о себе:

—Я вижу, услыхала она '
голос Марфы, что она доволь <
но давно уже не выходит из до ,
му; мне кажется, как будто она':
немного успокоилась; может быть, 1
та благодать,, которой мы сподо 1
оплцсь, .пинает простираться п
на нее . 1

—Эп было бц новое доказа
гельство! - ответил Симон.

■ Разве мало тех. которые мы .

широкий план деятельности. Опять'
достоевцы становятся предметом
внимания колонии... Но опять на
пинается и коммунистический хо
ровод вокруг достоекцев. Больше
викамп-в связи с разными их но
выми планами (планы эти нал
уже известны) потребовалось
опереться н на достоевцев: мало
им доверчивых и недалеких до
глаосцев, брайтонцев и фуллер-
тонцев...

Известно, например, что досхо
евцы в последнее полугодие ста
ш избегать большевицкой Феде
рации, не пошли даже на пресло
вутый ”4-ый С‘езд Федерации' 1

,

Известно также, что "федератив
цы“ взяли под подозрение до-
стоевцрв и назначили расследова
ние: да—почемуда—кто? да—
вернитесь!..

На одно из последних собра-
ний достоевцев —5 с. сентября,
—исполняя поручение гг. комисса
ров, —• явился "сам" Петр Ту-
ровец, которого большевики н
своей болотной республике дер-
жат на роли Калинина: заслоняй,
мол, нас, легче будет обмануть...
Тут то, со всех сторон нршшра
емый к стенке, г. Туровец
многое высказал и выдал и.,

налгал.
Сознался бедный селшценец,

что он сам, "конечно 11
, не комму

НИСТ, но "сочувствующий 11
.

—Раз, говорит. я вижу,
что, советская : власть существует.
9 лет, так, значит, я за нее!..

Романовская власть существова
ла 300 лет, тогда он был и
"за нре“,...

А, помните, шейманята лебези
ли, что к- Туровец "беспартай
ный“, что он прямо в доноцари
годится, такой добрый, мягкий,
ну, что второе "золотое сердце".
Далее этот советский следователь
очень просил, чтобы не уходили
достоевцы из Федерации, но, что
бы выбирали "людей иодходя -

щих“...
—Слыхали, он нам даже хочет

приказать, кого выбирать! Кто
ему но духу! кричали досто
евцы...

—Имейте в виду, что даже мо
ясно выбирать неграмотных, так
как докладов "умственно" давать
не придется: ваш секретарь, или
учитель псе напишет, а вы толь
ко подадите...

Ну, словно в среду дикарей
попал г. Туровец, так и гово
рнт: вы, мол, нам нужны,
как мясо, а думать за-г.ас и "сно
ситься с начальством" уж будем
мы сами...

Стали после этого выбирать де
легатов и эго комсомольское гке
здо, больше из вежливости,
чем "по службе". Два раза помп
нироваяи кандидатов, дна раза не
ребралд буквально всех ирпсутет-

РУСОИШ ВЕСТНШ-РАССВЕТ.

нующщ, никто не согласился.
К великому огорчению г. Ту-]

ровца, отлолшлн.
Подняли вопрос об учебниках

п о том хламе, которого навыпи.сы
пали из Москвы (на 700 с лиш-
ним долларов) гг. Морнелы, Эбер
гардтн, Туромдл, Ремеичики и
др.

II тут г. Туровец попал под
перекрестный огонь, доведший его
до наглых заявлений, что больше
видках книг они не имеют, что
вообще никакой советской пропа
ганда не ведут...

Г. Туровец забыл, как он сам
в прошлом году разносил по шко
лам болыиеввцкие буквари, в ро
де: "За работу", "Серп и Молот",
"Труд и игра" с портретами...
не Пушкина, Достоевского, Толе
того, Чехова, а Ленина, Троц
кого, Рыкова, Маркса и прочих де
ятелей удушения свободы...

Интересно отметить, что г. Ту
ровец взмолился, чтобы достоевцы
непременно посылали своих учите
лей в Федерацию, так как там,
"сам" г. Морнел и "сам" г. Юр
кевич решают вопросы об учеб
никах и,' конечно, ошибаются...

—Если вам трудно, мы сами
к нам приедем, только не ухо
дите...

Так но-лисьи уговаривал досто
евцев (тех,, которые молчали и
своим молчанием давали повод фе
дератпвной лисе надеяться-) г.
Туровец.

Много еще интересного выска

I видели, с оживлением возра
зил Лазарь. Ты еще сомнева
ешься Симон?

Разговор на минуту притих. Цо

I том заговорил Малахия. Мария
внимательно прислушивалась и
уловила вопрос:

—Когда ?

—Спор, ответил Симон,—
н согласился остановиться у нас.

—Осанна! восторженно вое
кликнула Марфа, и все мужчины
повторяли хором этот возглас.

Наступила длительная пауза. Ш)

том опять зашенталц голоса, и
этот адодот раздавался долго сре
ди ночи. Разошлись они, когда
сменялась уже третья стража.

Мария сбежала тогда но лест-
нице в горницу Марфы и с го
рячностыо накинулась на нее, бы
стро и лихорадочно забрасывал
ее словами.

—Марфа, я слышала, вы что
то говорили обо мне, совещались
о чем то... Что-ж это за благо
дать, которая должна меня осе-
нить, л хочу знать, я сестра
твоя; может быть и легкомыслен
пая и плохая, но я добрее к вам,
чем вы ко мне. после этого про
кллгого путешествия!..

—Проклятого! Гы не понима-
ешь, что ты кощунствуешь,

1схватила- ее за руку Марфа,

НОВЫЕ ПРАВИЛА О ПОСЫЛКАХ
ОТМЕНА ВСЯКИХ ЛЬГОТ.

Спиоок вещей, допускаемых к ввозу.

вицы в посылках. Согласно по-
г,им правилам, входящим в силу
1-го ноября текущего года, безу-

словно запрещено получение из
за границы тканей, кружев, вы
шинок, пуговиц, запонок, заете-
жек, искусственных цветов, пе-
рьев для украшений, бус, бисе
ра, часового товара, оптических,
астрономических и физических
приборов.

К безлицензионному ввозу, с
оплатой пошлин в ординарном ра
змере, будут допускаться с 1-го
ноября в досылках следующие
предметы питания: рис. мука, кру
па, салат, картофельная мука,
макароны, вермишель, сушены?'
овощи, лимоны, апельсины, ман-
дарины, финики, сухие фрукты,
орехи сухар гарчица, грибы, ко-
фе, какао, чай, минеральные во-
ды, сыр, масло, рыбий жир,
но все это не более, чем ио 5
килограммов каждого наименова-
нии. Затем допускается посылка
крайностей не свыше 30 грамм и
табака не свыше 1 килограмма.

Из кочаных изделий разреша-
ются к ввозу: обувь не более од
ной пары, перчатки не более 2
пар, остальные кованые изделия
не более одной штуки каждого
наименования.

Медицинские препараты . могут
быть допускаемы в количестве,
указанном в рецепте врача. Кос
мпчееше, и благовонные вещее*
на, за исключением эфирных ма
сел и кристаллических благонои
ных веществ, не более одного
предмета и не свыше 500 грамм
каждого наименования. Мыло не
более 1 килограмма, очки и пан
сна по одной паре, пара не свы-

ше 1 клгр.
Из вязаных и плетеных изде-

лий разрешается безлицензионный
ввоз перчаток не более 3 нар,
верхних вязаных щшдметов оде
яния нс более одной нары, бе-
лья не более 5 комплектов, чу
лок или носков не более 6 пар,
остальных вязаных изделий не
более одной штуки каждого шш
мелования.

Из галантерейных и туалетных
пещей в список входят: рпдюкю
ли,кошельки, бумажники, портси-
гары и портфели не более одной
штуки, гребней и пряжек для ио
лос не более 6 штук, прочие га
лаитерейные товары не более од
ной штуки.

Кроме того в список включены
кондитерские изделия, уксус, кре-
мни для зажигалок, ножевые и
игольные товары.

Но общее правило остается то
же: посылки не должны преследо

с --Мое сердце чисто! вся
заливаясь румянцем, порывисто от-
ветила Мария. А если ты ду-
маешь о чем другом, так вот уже
месяц, как яне делала шагу от
сюда. Больше: с тех нор, как вы
ушли, ни один мужчина не «о
спал неги моего тела.

—Я это вижу и думаю имен
но, что это и есть благодать.,.

—Хороша благодать тощи-
ща, не е кем слова промолвить!

—Молчи, строго проговори
ла сестра, -ты безумная, ты
сама не знаешь, что говоришь.
Пойми, Иуда не лгал: он есть тог
Иисус-Спаситель, который предпо
знещен от века, царства Возле
го на земле Податель и Влады-
ка.

—Иуда! Ну, если такой, как
Иуда, так подобная благодать бы
вает иногда довольно заманчива,
—начала было Мария веселым те
ном.

Марфа же, раз дав волю язы-
ку, не могла уже сдержаться и
заговорила страстно н беспорядо
чно:

—Он взошел на гору... Его уче-
ники стояли подле него, а мы
с остальной толпой у подножия.
Как светлый месяц сияло его ла
цо. а глаза как звезды. Он го
ворпл так, как я говорю сейчас

Пятница, 17 сентября 1926 г...

Как известно, до сих пор, не
смотря на ряд мор, принятых
советским правительством в бо
рьбе с наплывом посылок из-за
границы, лица, находящиеся на
иждивении собеса и соцстраха,
все пользовались некоторыми лыо!
тами при получении посылок, в
которых находились старые ве-
щи. В настоящее время последе
вало раз’яснение главного тамо
женного управления, что льготный
пропуск присылаемых из-за гра-
ницы вещей совершенно не доиу
екается, независимо От о°циально
го положения получателя и от на-
ходящихся в посылке вещей.

Одновременно е этим издан но-
вый, сокращенный список вещей,
допускаемых к ввозу из-за гра

зал большевнцкпй просветитель,
но об этом в свое время. Яе
но было одно, что на Школу пме
ни Ф. М. Достоевского снова бу
дет начато наступление.

Ближайшее будущее, видимо,
принесет много неожиданного в
этой области. V

В. ПОЛЕССКИЙ.

ПЕРВОМУ КНЫШ, А ВТOРO-
-

1

Кричал народ на всей земле:—
"Какая мощь! Какая сила!"
Когда Гертруда Эдерле
Ламанш недавно переплыла.
Газеты ей трубили славу
И приходили все в восторг
1/1 на три дня нашел забаву
И как в нош кипел Нью Иорк.
Весь путь цветами был обвит
Во славу доблестной Гертруде
И даже временно забыт
Был 8 эти дни покойный Руди*)
Ее встречал почтенный мэр
И руки жал ей всенародно,
Ее всем ставили в пример
И все, что с ней, то было модно!
Так, в каждом доме, на столе,
Во славу ей,—мак по подписке,
Стояли чудные сосиски
Изделья папы Эдерле.
Но таять стал волшебный сон,
Уняли мы страстей излишек,
Когда тр-ж сделала Карсон
Мать двух хорошеньких детишен.
И, хоть она переплыла,
Как говорят, еще смелее,
Но ей овация была
Уже значительно тусклее.

*) Руди—Рудам,ф Валентино.

Потом Фиркотер переплыл
Ламанш быстрей бабенок смелых,
Но он уже не получил
Так оваций оголтелых!
Читали мы, как он поплыл,
Как он побил рекорды граций,
Как он в конце лишился сил,
Но в общем никаких оваций!
Теперь французик из Бордо
Побил их всех, да и на скольио!
Но несмотря, друзья, на то,
В газетах мы читаем только:
"Веех переплыл до одного
Француз какой то. Поздравляем!"
Мы даже имени его,
Сказать по не .знаем!
“А где-ж овацьи? Где ура?
Где подно'шенья? Где подписки?.
Где аппетитные сосиски?
Увы! Напрасная игра!
И скажем мы, без лишних фраз,
Хоть это знают даже дети,
Что ценится лишь первый раз,
Почти во всем на белом свете:
И кто теперь быстрей х<)ть втрое
Ламанш осилит, полны яда
Мы скажем ход одно герою:
"Зачем? Кому все это надо!"

БИГ—БОЙ.

: | возьми скорей назад свое слово,
. скажи: святого, святого...

—Ну. святого, если так хо-
| чешь. но я буквально ничего не

понимаю!
Марфа посмотрела на нее со

'страданием вздохнула и прогово-
рила.

—Я рассказала бы тебе все,
у меня нет желания скрывать от
тебя, ты сама знаешь... что мне
трудно молчать...

—Ну, так почему же ты не
рассказываешь, как сам сейчас в
Магдале, что с нашим домом, что
наши сверстницы, с которыми мы
трали в детстве?

—Мы не были в Магдале,
перебила ее Марфа.

—Не были? с изумлением
протянула Магдалина. А где
же вы были?

—Мы встретили его но пути и
шли с ним до Капернаума, где
мы стояли и слушали все время.

Когда он пошел дальше, мы
вернулись назад, потому 'что Ла :
ларь заболел, только Симон ио :
шел с ним.

—С кем?
—Вот в том то и дело... Я бы :

хотела... но Симон запретил... По <
нпмаешь ли, он ясно обращался 1
к чистому сердцу... а ты... Ма I
рфа оборвала и опустила глаза. 1

вить торговых целей н вес ее
брутто не должен превышать 5 ки
лоградмов. Допускается превыше
нне этой нормы, но не более, чем
вдвое, но за излишек уплачивает
ся пошлина в пятикратном ра-
змере.

Все посылки, которые будут
признаны носящими торговый ха
рактер, а также превышающие
более чем вдвое установленную
норму, возвращаются за-границу.
1.1кая же участь предопределена
циркуляром для посылок, "нося-
щих вид специально организован
ных массовых систематических
пли однородных отправок".

Никакая заявления о примене
КПП льгот при получении посылок
из-за границы таможенным управ
тендем приниматься не будут.

ЛОДКОППОДI-
РОХОВОЯ ПОГРЕБ.
I

"Часовой Швед Коробков в 1
час ночи занял ноет у порохового
погреба. Пост находился близь
небольшой речки, в полуверсте от
караульного помещения и саже-
нях ста от соседнего поста. Про-
стояв минут Д.5, он услышал глу-
хой стук, раздававшийся из иод
земли.

Не раздумывая, часовой сви-
стком дал знать в караульное по-
мещение. Караульный начальник,
услышав вызовы с постов, выс
лал дозор в составе разводящего
п двух караульных, которце че-
рез некоторый промежуток време
ни прибыли на пост тов. Коробко
ва и узнали от него о слышанном

Стук под землей все раздавал-
ся. Разводящий, внимательно при
с.лушиваясь к стуку, заключил,
что ото роются под пороховой по-
греб. Минут через 20 он обнару-
жил в 15—20 саженях от поста, ■
иод крутым обрывом берега реки,
небольшое круглое отверстие. У
него он оставил двух караульных,
приказав нм развести у самого от
верстая костер, а сам отправится
к месту, где раздавался стук, еде
лав четыре выстрела в землю.
Злоумышленники, услышав выст-
релы, а также запах дыма, ври
кончили работу и бросились к вы
ходу, где н были схвачены карау-
льными.

Следствием было установлено,
что злоумышленники рыли подкоп
уже восьмые сутки. По. их расче
ты, через несколько часов порохе
ной погреб должен был быть взо-
рван".

"Красная Звезда".

I с тобою, не подымая голоса, ю
с каждое его слово звучало, как ко
• .юкол. Он благословлял всех про

: гких и мир творяших и тех, что
г страждут, и тех, что алчут сира,

[ вед.-щвости... Я не могу нрппем-
I нить все, знаю только, что я тря

елась вся, как лист, и слези те
I к.ш у меня из глаз. Мне все ка

>алось, что он смотрит на меня,

, I Сцмону,' хотя он стоял далеко,
будто на него; невидимому, каж
дыа чувствовал на себе его очп-
гакой у него могучий взгляд. Тре
пет оо’ял всех, когда он обруши,
■я с громовой проповедью на фа

рисесв, лицемеров, знатных гг бо
гатых, ибо, говорил он, невозмож
ко служить в одно время Богу ч
мамоне.

—Хорошо ли ты только сли-
пала? Пула рассказывал обо всем

этом совсем пначе.
—Нет, все, как я говорю. Он

прямо п открыто осуждал забо
ту о благе зе»ном, говорил, что
долгаточно искать царства, а ос
талыюе само приложится.

—Ну, конечно, когда уж дой
дешь до царства дак всякий зна
ет, что ни в чем недостатка не
будет, заметила Мария. -Ну
Л еще что? Творил чудеса?

(Продолжение следует),
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