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; РЕАЛИЗАЦИЯ УРОЖАЯ.
По примеру прошлых лет со

ветское правительство оО'явило
весной урожай блестящим. Затем
состояние урожая постепенно на-
чало падать и ко дню уборки хле-|
ба дошло до „неесколько выше:
урожаи 1925 г.“ Но и это толь-
ко по подсчетам казенных стати-
етинов, реализующих урожай в

►кремлевских офисах. По заявле-
нию ■ низ самих крестьян, в неко-
торых местах России урожай не
только но был выше прошлогод-
него, кО значительно ниже. Так,
например, в средних губерниях
-Поволжья помимо того, что уро
мзЛ был пдбхой, но и уборка его

удалаеь вследствие, скверной
'методы.

Та. шб плохая погода значи-
тельно помешала озимым посевом.
„Уже конец августа, пишет
Один крестьянин, а севба ози.
мых еще не началась 11

.

Казенные реализаторы урожая,
конечно, этого не замечают. Си-
дя в Москве они делают свои за-
облачные вычисления, основыва-
ясь не на фактических, а на бу-
мажных данных. В общем по их
вычислениям урожай в этом го-
ду выше прошлогоднего на 720,
мил. рублей. По казенным вы-
числениям урожай в прошлом го-
ду тоже был хороший. Поэтому
вполне естественно предположить,
что Россия уже богата хлебом.

В прошлом году урожай хоро-
ший, а в этом еще лучше...

Однако из той же казенной ста-
тистики видно, что до довоенно-
го уровня еще далеко. Не доста-
ет круглым счетом полтора мил-
лиарда рублей, т. е. урожай это-
го года по сравнению с довоен-
ным ниже на полтора миллиарда
рублей.

А ведь мы знаем, что и до
войны не Бог весть какие запа-
сы хлеба были у русских кре-
стьян.

Советские экономисты тешат
себя тем, что через два-три го-
да будет достигнут довоенный уро-
вень. Возможно в кабинетах Крем
ля это и оправдается, но на по-
лях едва-ли, если политика,
советского правительства оста-|
нется без перемен.

Для улучшения сельского хо-
зяйства нужна интенсивная об-
работка земли при помощи усо-
вершенствованных орудий и при-
менения искусственного удобре-
ния. Сельско-хозяйственные же |
орудия и удобрение в значитель-
ной степени делжны получаться
из заграницы, что русскому кре-
стьянству в настоящее время со-
вершенно недоступно, вследствие
монополии внешней торговли го-
сударством.
, Государственная монополия и

Рдесь оказывает свое пагубное
действие. |Ц являясь, фактиче-
ским земледельцем государсто тем
§lе менее связывает крестьян по
Дуками и ногам. Прежде свего,
чрезмерные налоги за право поли-
рования землею являются большим
Минусом в сельском хозяйстве.!

Крестьяне вследствие этого не мо-
гут проявлять достаточно энергии
М усердия, ибо прекрасно знают,
(что их трудом пользуются дру-
гие. Затем (исключительная го-
сударственная монополия на пра-
во вывоза зерна заграницу то-

большой минус в сельском хо-1
з-Чстве. Помимо того, что это ме ;
I- -т размаху крестьянина, но

РУССОМ ВЕСТНИК-РАССВЕТ, ’

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ ПУТИ.
Президент Кудидж, нежась в ле

сах Паул С,мита, в Нью Норке,
11утвердил широкую воздухонлава-

-1 тельную программу, представлен
ную ему министром торговли Гер
чертом Гувером. Это, по всей ве

;!рояшости, первый правительствен
> пый акт в целях быстрого созда

| пия воздушных путей для иасса-
-1 [ ленрекого, почтового и товарного

| сообщение не только в Соединен
I ных Штатах, но и во всем мире.

| Франция, Англия и Италия бо
гаты почти исключительно воеины
мп аэропланами. Толька одна Аме
рпка создает свой воздушный
флот для пассажиров и почты в
широком масштабе. Она уже име
ет воздушные корабли, подними
ющпе но СО пассажиров. Эти ко
рабли пока летают в Африку.
Вскором времени они двинутся и
через Атлантический океан. Воз
можно, что французские летчики
и И. И. Сикорский, готовящие
ся к полету через Атлантический

I океан, опоздают. Немцы окажут
ся впереди, как оказались испаи
скис авиаторы, неожиданно про
несшиеся из Испании в Аргейтп
ну.

Во всяком случае американс-
кая мирная и деловая, авиация
накануне величайшего своего раз
маха; И трудно предвидеть до
каких (размеров способна развер
нутье я деловая авиация. Далее не
верится, но'Д'мы будем евндете
лями регулярных' и совершенно

-безопасных перелетов через всю
Америку и через оба широких оке
ана, омывающих ее берега и свя

| задающих Соед. Штаты с Евро
ной |и | Азией.
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вследствие этого же крестьянин
.олжен отдавать хлеб за бесце-
нок.

Советское правительство везет
хлеб заграницу и там оно встре-
чается с конкурентами част-
ными торговцами. Расходы послед

! лих, конечно, ниже расходов со-
ветского правительства. Но таи
как продавать зерно заграницей
зыше рыночных цен нельзя, то
советскому {правительству ничего
не остается наи только скупать
у кретьян хлеб за весьма низ-
шую цену для того, чтобы не нес-
ти окоичlательных убытков.

И таким образом, за торговлю
осударства в конечном счете при

ходится расплачиваться крестья-
нам. Понятно почему крестьяне
отказываются продавать хлеб со-
ветскому правительству. Послед-
нее не может платить за зерно
надлежащих цен, а крестьяне не
могут отдавать зерно за бесце-
нок.

В этом и заключаются посто-
янные неудачи государственных
хлебных заготовок. Это же и тор

озит развитие сельского хозяй-
тва.

Авиация теперь почти на 99%
безопасна. В ней не больше ри
ска, - чем на железных дорогах.
А в автомобилях гибнет больше
людей, чем на аэропланах.

В прошлом году в одной Ан«ри
ке от автомобилей погибло 27.000
человек. Эа тот же год английс
кие торговые аэропланы, проле-
тевшие 4.000.000 миль и перевез-
шие 64.900 пассажиров, убили
только четырех человек.

Только что утвержденная прези
дентом воздухоплавательная про-
грамма такова:

В теченине следующего иолуго
дпя устанавливаются несколько
воздушных лявий деловой авиа-
ции, и не только между берегами
океанов, но и между северными
и южными штатами.

Центральная линия между Ныо
Йорком, С.-Франциско и Лос
Анджелесом, через Кливленд, Чи
каго, Айова Сити, Дес Мойнес,
Норт Платт и Солт Лейк Сиги.

Занадно - побережная линия:
Лос Анджелес, С. Францис
ко, Портланд, Такома и Сеатл,
Ваш.

Юге - западная линия: Чикаго
—-Даллас через Форт Ворт, Канзас
Сити, Вычита, Оклагома Сити и
Тулса. ,: : .

Дальше линии: .Бретон,’ Нью
Парк, Филадельфия, Балтимор,
Вошингтой, Саваннах, Атланта,
Джакоонвилл и Мпама.

Линия через великие озера:
Клшшнд, Детройт, Чикаго, Мил
вокч, Ст.-Паул.

Линия по реке Мпс-сиссштп:
Чикаго, Ст.-Луис, Нью Орлеане.

В три года вся вта страна бу
дет испещрена воздушной сетью.
Аэроилаин станут повседневным
явлением, а пассажиры, но всей
вероятности, начнут больше ле -

тать, чем ездить в железнодорож
них траммаях. Аэропланы, строя
щнеся на 15—40—СО пассажи-
ров, будут иметь свои пульманы
со всеми удобствами. Перелети
так удешевятся, что станут сопер
начать в цене с железными доро
гами.

Секретарь Гувер утверждает,
что передвижение пассажиров и
почты удешевится п ускорится.
Авиация обойдется правительству
значительно дешевле железных до
рог. Правительственные расходы
на центральные (воздушные ли-
нии, по мнению Гувера, не пре
взойдут и ЧоО.ООр долларов в
год.

Только непременно найдутся
долларовые хищнякщ кцуорые
вздуют также цены в авиации,
как они вздули фрахт на жsщз
ных дорогах, постоянно жалующих
ся на мадодоходиость, но нолуча
ющпх по пол миллиарду доллароз
в шесть месяцев.

Будущее в передвижении, ко-
нечно принадлежит авиации. Ске-
птики сомневаются, как они еще
тридцать лет тому назад насмеш-
ливо улЮлюкали над автомобиля-
ми. Аэропланы разовьются бые
трее автомобилей.'

Создаются воздушные порты,
как морские гавани. Сами горо-
да уже позаботятся о таких пор
тах.

Шофферам следует перекраива

Правление союза русских жур
налистов и литераторов в Герма
нпи не считает возможным обой
ти молчанием тот опубликован-
ный в печати восторженный от
зыв, который в письме к комму
нисту Ганецкому дал Максим Го
рькпй о Феликсе Дзержинском.

Мировое имя Горького прядает 1
особое значение его словам п по
атому слова эти, в которых выра
;кается любовь п уважение к ду
шейной чистоте, чуткости и сира
ведливости" умершего палача зем
лп русской, не могли не ударить
содроганием и болью по сердцам
всех друзей человечества и чело
вечности. Независимо от всякой
оценки большевизма, как явления
политического, совершенно досто
верно, что Дзержинский не толь
ко взял на свою совесть убийство
определенных врагов болыпевпц-
кой партии, но и, просто ради
гнусной цели устрашения, во имя
террора, произвел истребление ты
сяч и тысяч решительно ни в чем
неповинных людей, в качестве за
ложников, брошенных в тюрьмы
п там, по мановению страшной ру

ться в нилотов. Аэронла опередит
и поезд и автомобиль.

ИВАН ОКУНЦОВ.

кп Дзержинского, нашедших себе
мученическую смерть. Ни иол, 11ц-
возраст, ни седины старика, пи
рыдания женщин и детей ни
что не колебало бесжалостной во
ли этого человека, который одни
так много “отнял у человечества.
Своею хвалой Дзержинскому Горь
кий еще раз убил убитых Дзер
жинским. Горький одобрил их ка
зви, он разрешил себе глумление
над их памятью, надругательство
над их страдальческой смертью.
Авторитетом своей писательской
знаменитости воспользовался он
для того, чтобы чудовищно ос
корбить цо всей России забросан
ные, беззащитные и безвестные
братские могйлы казненных,

И в живых оставшиеся род-
ные и близкие, от которых Дзер
жинекпп в залитых человеческой
кровью и мозгами подвалах и за
стенках Чека пытками и пулями
оторвал пх самые дорогие еущёет
ва, все они не могут иначе,
как со стоном: ужаса, безмерно
го негодования н возмущения про
честь цннпческое еловословпе, ка
кое посвятил ему Горький.

Мало того: панегириком нала
чу, имя которого будет записано
на самые зловещие страницы в
истории людской жестокости, Мак
енм Горький Влагосло-

(вил новые убийства, заранее дал
йм свое во многих гЛазах освеща
ющее отпущение, тем более, что
какой бы смысл сам он созна
тельно не вкладывал в свои ело
ва, что "несовременная смерть Фе
лике» Эдмундовича 11

, об’ективщ»
звучат они' именно такой жуткой
нотой, как жутким и моральным
затмением проникнуто все его ду
шу оскорбляющее послание вооб
ще. Оно особенно потрясает в ус
тах крупного художника, который
должен бы и мог бы в творчес
ком воображении своем епмпатн
чески представить себе и пере-
жить весь тот ужас п муку, и
боль, и слезы, и смертную тоску,
в какие ради осуществления ево
ей политической программы, п за
бвенпп всего человеческого, по-
верг Дзержинский нескончаемые
ряды своих братьев но человечен
тву, их тела и души. Этим брать

—"Да не'тяни же ты, голубва!..
Что было после, наконец?"

**

*

"Вдруг входит мама... О! Скан-
дал...

И в миг любовь прервала нашу"...
—"А, что бы черт ее побрал! 11

—”Ного?“ "Ее! Твою мамашу! 11

БИГ—БОЙ.

ПРОТЕСТ БЕРЛИНСКОГО СОЮЗА ПИСАТЕ-
ЛЕ!! О ЖУРНАЛИСТОВ ПРОТИВ ГОРЬКОГО

I I щяттшшт

(По поводу его письма о Дзержинском).
ям стал он Каином, и вот преем
нику Каина воспел Горький свой
хвалебный гимн...

Мы, скромнее, русские литера
торы, выступлении того, кто мог
быть одним из наших вождей, ,
взволнованные до глубины души,
погруженные в стыд и скорбь, не
можем не поднять своего голоса
против нашего большого, извест
ного миру собрата; долгом чести
и совести своей почитаем мы за
явить, что не только высотою сво
его таланта и славою.далек он от
нас, но и тем строем своей нрав
огненной личности, который по
вводил ему, представителю вели-
кой человеколюбивой литературы
русской, воздать хвалы Дзержине
кому, бесчеловечному опустошите
лю России, сеятелю русской сме
рти, злому гению, мрачно подняв-
шемуся над нашей русской зем-
лею.

Правление Союза.

ГРУСТЬТ
- ♦

Не забыт»; мне того дня, кото
рый мы провели наедине.

В тот день на кладбище мы
пришли, ушедшего в вечность дру
га проведать и над его могилой
слезу 'уронить. Родные и друзья
все собрались туда, горько ила
кали и рыдали над утерей вели
кой п когда обессиленные все но
домам разошлись, мы лишь е то
бой долго с кладбища уйти не
могли. Целый день у его моголы
п средь могол других мы молча
бродим. Сумерки уже наступали,
багровое июльское солнце уже се
до за лесом, но плач осиротев
ших не умолкал п душу раздира
ющим воплем доносился к нам
с разных сторон.

С опущенными мы
бесцельно бродили лишь изредка
роняя два—три слова и опять
умолкали и опять чей то плач,
чьи то мольбы: “На кого ты
нас оставил, дорогой отец?

"0. мама, мама11
, с воплям и

криком свято умолял хриплый го
лос маленькой девочки. ”0, ма
на, проснись и приди мне
так грустно без тебя, приди!...

И мак этот несчастный ребе-
нок, так и мы с тобой чувство
вади себя сиротами судьба
нас осиротила не свела в ну
жчшй час...

II лишь только теперь после 4

трех дней нашей разлуки, я чув
етвую всю горесть, всю боль и
мольбы той маленькой сиротки.
Ее слона беспрестанно звучат в
(Окончание на 3-ей странице)

Однажды грешница младая
Пришла и духовному отцу
И молвит, искренно рыдая:
"Спаси заблудшую овцу11 Г

*«

*

"Ах, я грешна! Ах, я порочна 11 !

Пищала жалобно она,
—"Не ной! 11 Сказал отец, а точно
Поведай: в чем еси грешна?

**

*

"Ломайся мне во всем усердно,
Грехов в душе не затаи,
И я, быть может, милосердно
И отпущу грехи твои 11

.

**
*

Утерши оченьни со вздохом,
Пришла красавица в экстаз
И стала сыпать, как горохом,
Спеша все высказать зараз:

*

"Я часто мамочке грубила,
"Работать не хотела лень,
“Подгода в церковь не ходила
"И ела мясо в постный день.

**■*
"Залезла в мамину копилку,
"Мне захотелось выпить вдруг!

"И вмени, целую бутылку
"Я осушила средь подруг.

*•
*

”Я богохульствовала гадко,
"Мамаше часто говоря:
"Зачем опять зажгли лампадку?
"Лишь еыгоряет масло зря! 11

**
*

"Вы все бесбожницы такие! 11

Сказал отец духовный ей,
Но это все грехи пустые,
А нет ли там чего страшней?

**

*

"Ах! Есть отец, но я конфужусь,
Не знаю, как вам рассказать,
Есть грех такой, что просто

ужас!“
И дева вновь давай рыдать.

**
*

"Ну, говори-ж, скорей, скорее!
"Покайся во грехах во всех! 11—

И дева бедная, краснея,
Свой главный рассказала грех:

*•

*

Ушла мамаша раз из дому
Купить что-либо на обед...

ГРЕШНИЦА
А к нам пришел один знакомый,
Один студент.. Он наш сосед...

**
*

"А как зовут его?" "Митроша! 11

"Угу—Митроша! Дальше чю-ж?“
—"Он был такой... Такой хоро-

ший,
Он был так молод и пригож! 11

*

—"Ну и“... "Ну и как все сту-
денты,

Он показал большую прыть
И с места начал комплимемнты,
Как по заказу говорить 11

...

**
*

"А дальше? 11 ”0« ко мне нагнулся
"А ты?“ "Я молвлю: не балуйся! 11

"А он?“ "Он дико улыбнулся,
И силой вырвал поцелуй 11 !..

**
*

"А дальше, дальше что? Скорее,
Чего ты тянешь, дочь моя 11 ?

А дальше был он все храбрее,
И защищалась слабо я...

**

*

"Шурша на пол упала юбка...
А после... после... О! отец!,,"

ГУСТАВ ДАНИЛОВСКИЙ.

Мария Магдалина
(Роман)

(Продолжение).

Она весело посмотрела на сто-
ящую у ее дожа Дебору и, по
няв по выражению ее лица, что
та явилась с какой то новостью,
проговорила:

—Ну, рассказывай скорее.
—Ожидает, с утра ожидает...
—Кто?
—Дивная лектина с пурпурны

ми занавесками, четыре ровных
на подбор ливийца и проводник
с римским мечом за поясом...
Спрашивают госпожу...

—Муцпй! воскликнула Ма
рпя, вскакивая, как пружина, с
постели. Давай скорее пеплоп,
завяжи мие волосы... —и, торо
нливо одевшись, она убежала...

—Куда же ты так бежишь ело
ия голову? строго остановила
ее Марфа.

—Мая подруга Мелитта боль-

на и зовет меня к себе.
—Да? А эти люди говорят, что

они принадлежат какому то Де- 1
цшо римлянину.

—Мелитта пользуется его леи
тикой, врала, пе запинаясь,
Мария.

—Оставила бы ты когда ни
будь в покое этих своих подруг;
распутницы они все; вымела бы
я пх. как мусор, метлой за го
родекпе стены, сердито вспых
пула Марфа.

—Что я слышу, с притвор
ным негодованием всплеснула ру
ками МарИя, на ближних... с
метлой... Хорошая любовь!

И, пользуясь смущением расте
рявшейся сестры, выбежала за во
рота н проворным движением
вскочила в лектину, устланную чя
гким ковром.

Подобранные, пак по мерке

невольники, подмяли ручки носи
лок и тронулись эластическим. ме
рным, быстрым, ]ювным шагом.

Мария велела-отнести ее сна
чала к Мелптте, где она церео
делась в ту самую тунику, в тз
самые заплети п жемчуга, в кого
рых была на пиршестве.

Когда она одевала на себя мят
кие ткани, от них пахнуло тол
ким ароматом, и в синеватой дым
ке промелькцуло воспоминание той
головокружительной ночи. Сердце
ее дрогнуло и точно рассыпалось
теплой трепещущей волной в гру
дп, чуть заметная дрожь пробе
жала вокруг поясницы и но сип
не.

С этим щекочущим ощущением
она истомно улеглась в лектике,
закрыла глаза и, точно несомая
в легко кольшшцейся колыбели,
нежилась, иредвкшуая б лисящие
ся упоения.
' -Она очутилась, когда кругом

загалдел говор шумного города.
Сквозь щель между аанаг.сскпмн
мелькали перед ее глазами рас
ставленные лотки и лари, полные
румяных яблок, сушегых фиг, зе
левых огурцов, фасоли и золотив
шх апельсинов. Бремя от време

■ни мимо них проходили фигуры,
одетые в серые плащи, колыха

лись малорослые, мышастые мулы
и поминутно (заглядывали любо
пытные, черные, как кофейные зе
рна, глаза курчавых мальчишек.
Шумные возгласы торговцев, ок
рики погонщиков скота, норкоиа
нне горлиц, чириканье и кудахта
нье разнообразных птиц, царив -

шип в тесных переулках шум п
гомон наполняли хаосом ее уши.

Лектина медленно протискалась
сквозь толпу, йотом тронулась не
много быстрее, выбралась на ило
щадь и там остановилась на бо
лее продолжительное время.

Мария увидела вереницу тпхо
ступающих колышущимся шагом
солидных верблюдов, а на них в
белых бурнусах ш покрывалах,
заслоняющих наполовину лицо, м'
лча.швых всадников.

Когда караван прошел мимо, ле
ктика свернула, миновала воре
та и остановилась. Проводник ра
вдвинул занавеску, и цомог—Ма-
рип выйти...

Мария взошла на мраморные
ступени п увидала па полу ве
стпбюля двух порхающих мозанч
ных амуров, державших ленту с
надписью: sаlуе Мала!

Порог ц косяки входных две-
рей были обиты миртами и роза
мп, а в глубине великолеиного

атрпмура, опершись рукой на го
лову одного из тритонов, окружав
ших цистерну, куда стекала дож
девая вода, стоял в ниспадающей
изящными складками зологосто-
желтой тоге красавец-патриций.

У

Завидев Марию, он выпрямил
ся, бросил ей тогу, как ковер,
под ноги, обнял за талию, чуть
чуть приподнял на руках и, це-
-Iуя в уста, .Проговорил:

—Наконец!-
Мария, однако, выскользнула

из его об’ятий и, отстраняя его
изящным движением, йадула губ
ни и промолвила с кокетливым
капризом:

Хорошо "наконец11 ! Можно
поседеть, как гора Кармел, и еле
жаться' в прессованную смокву,
дожидался тебя...

—Старушка; ты моя! опра
кликался, смеясь. Муцпй. Во-
первых, Внтем задержал меня до
ныне, чем я думал, а затем, мне,
пришлось явиться к Пилату, кото
горый приходится мне родстнен-
янком, п потому долго удержали
меня в гостях, хотя я рвался из
Цезареи; потом-еще дом оказал
ся в страшаом разрушенном состо
янпн, ты видела сама, я ста
влю весь забор заново, внутри то

Понедельник, 20 сентября 1926 г ! .

а.е Лаоса переделок, и сейчас по г
ка только часть выглядит сколь
Ш НИбуДЬ ИрП.Ш'ШО.

Мария окинула взором простор
ныв зал, который, казалось, был
заполнен тщлым лесом убегаюи&х
вдаль колонн. Пластичещщ эта
живопись производила такую пол а
выю иллюзию действительности,
тто она на минуту остолбенела,
увидев в далекой перспективе иве
гущую лужайку и группу смею
щихся девушек, пляшущих голы
ми в высокой траве. В настоя
щпх нишах степ стояли в пре
красных копиях мраморная ста
туя Афродиты Книдский и Поли
«летовой Геры из бронзы. Гани
мед и спящая Арнанда. Посреди
не возвышались две статуи в на
суральную величину. Август в ту
нике и пйнныре со стоящим у
ног амуром, п Муцнй. изображен [
ный в виде Эндимиона.

На свободной от архитектурных
украшений стене блестели' только
что законченные фрески, пзобра
жавшие три любовных похожде-
ния Юпитера. .

И
(Продолжение следует)

Читайте и распространяйте рабо- у1
Iую галету „Рассвет-Р. Вестнкк“,

2


