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Склока продолжается
Утверждения местной больше-

витствующей прессы, что все па-
ртийные раздоры были улажены
на 15 с'езде и что партия остает-
ся целой и неделимой, как и сле-
довало ожидать, оказались прежде
временными. Партийная склона
фактически не только не прекра-
тилась. но даже свела на нет ту
оффициальную дымчатую оболоч-
ку, которой она была прикрыта;
на последнем с'езде партии.

Нан известно, оппозиция, под
давлением свыше, на 15 с'езде до
лжна была замолчать. Все глава-:
ри оппозиции подписали покаян-
ную и публично заявили, что они ;
в дальнейшем отказываются от
открытой фракционной борьбы.
Это и послужило поводом для мес
тных большевиков и их попутчи-
ков во всеуслышание заявить, что;
единство партии непоколебимо и
что последняя ставка противников
советского правительства ста-
вка на партийные раздоры би
та.

Витей, однако, сказалась их
ставка. ставка на единство па
ртии, МУ>l еЩе тогда -I- накануне;
закрытия 15 с'езда заявляли,
что капитуляция оппозиции носит
чисто формальный характер и что
вследствие этого начавшееся “рас;
щепление" партии лишь загоня-;
етсь дальше вглубь партии, но не
прекращается.

И что же? Прошло не более пя
ти недель после закрытия с‘ез-
да и мостик, перекинутый на с'е-
зде между оппозицией и группой;
Сталина, рухнул с большим трес
ком и грохотом, По последнимl
сведениям, “красный" Кремль
спять является ареной, препира-1
тельств и борьбы за бразды прав;
ления. Молчание главарей оппози
ции продолжалось недолго. Прави
льнее сказать, это было даже не!
молчание, а лишь подготовка и ко
нцетрация новых сил для новых |
атак. Носившийся несколько лет |
подряд на гребнях фразеологии!
Зиновьев после вынужденного уе-
динения засел за Маркса, Энгель
са и Ленина, Троцкий занялся
восстановлением в памяти прошло
го и изучением пройденных им
этапов, Каменев же принялся еле
дить за деятельностью Сталина и
выяснять те вехи, которые “хит-;
рый грузин" ставит.

И вот запасшись новыми заря-
дами “столпы" оппозиции приня-
лись палить по “грузину." Пер-;
вым выступил Зиновьев, нарядив 1
шийся в тогу марксистского наче;
тчика. Вооружившись томами Мар \
кса. Энгельса и Ленина, он яви-
лся на собрание президиума Ком-
интерна и рядом цитат принялся ,
доказывать, что линия поведения;
Сталина противоречит марксизму!
и что она в корне расходится со
взглядами Ленина,

Выступление Зиновьева состоя ]
лось в четверг на прошлой неде-
ле .В пятницу в том же помеще
нии на подмостках появился затра
вленкый Троцкий. Чувствуя, что
теперь не время пожинать былые
рукоплескания, Троцкий вместо
атак на Сталина всю “тяжесть"
своей речи сосредоточил на опта
вдании своих этапов и на дс:?.-
зательство своей лойяльности пар
тии ./'ишь в заключительной час-
ти своей речи он бросил несколь-
ко упреков Сталину (в том чи-
сле и угрозу повести борьбу про-

10 ШАХТАМ ШЕНЩОА
(Продолжение)

Чем дальше и глубь зияющей
I шахты мы шли, тем молчаливее
Становились углекопы. Шли без
лум, без страха и ожиданий близ
той смерти, которая не редко тор

; чит, за самыми их плечами.
Жизнь шахтера всегда в боль

шей опасности, чем жизнь любого
I рабочего. Шахтеры в несчастных
случаях побили все рекорды и да

'же русских разборщиков старых
домов в городе Пыо Норке. Пыот
и гпбну'г.

Павел нарисовал мне большой
ворох этих несчастий с шахтера

! ми, роющихся иод нависшими сва
( дамп угля и камня.

} Два месяца тому назад уголь
(убил двух углекопов. Свалился и,

) как клопов, придавил.
Два шахтера просидели под за

1 салом в десять вагонов угля в те
;пение семнадцати часов. Когда от

| копали, то вышли не люди, а на
стоящие мертвецы с искаженными

, лицами.
На днях двенадцать человек про

(сидели десять часов в моголе. За
! нал угля закопал их там.

Только что 23-летнему шахте
ру оторвало голову, которая по-

! висла на куске кожи. Большой ку
| ок свалился из “мышеловки" и
|покончил человека. А обезглавлен
Ыый -углекоп всегда был жизнера
дестей. Его жена получит 4.200

! долларов за оторванную голову сво
! его мужа.

Эта нависшая смерть часто ко
; шмарит шахтера по ночам. Не
I спит, а бредит ужасами. Кричит
! ш холодного пота. Снится: вдруг
гул угля, потом грохот и завал.

сштабе) и с присущей ему пес-
симистической откровенностью на
рисовал главные узловые станции
поступательного хода политики ны
яешних руокводителей России.

Каменев взял на себя совсем
неподходящую для него роль
)азобла,чать планы Сталина. Меж-
ду прочим, во время своего высту
пления он заявил, что главная
цель Сталина в настоящее время
—разогнать главарей оппозиции
тутем назначения их на должно-
сти советских представителей в
разные страны. Вместе с тем Ка-

енев также выдвинул свои оско
лные тезисы ,которые, по его мне
лию, нужны для насаждения со-

| Живой шахтер в могиле, да еще|
'Футов ни 600 глубиною.

Эти кошмары свидетельствуют о |
том, что шахтер быстро пзнашп |
lкается: легкие в пыли, желудок

| "Травлен и кровь “болеет".

I Взрыв целый ужас. Даже
“привыкшие" видят смерть лицом
к лицу'. Шахтеры от этих взрывов!
газа и угольных толщ приходит 1
в ужас и стон, Они видят товарп;
щей без пальцев, без ногтей, с.
оборванными лицами. Ужас даже
до падучей болезни. Совсем ведав
но с одним шахтер, случился при,
падок, именно, в момент взрыва.;
Шахтер упал, а тяжелым куском |-
угля оборвало ему голову.

Еще кошмарнее "шахтерская бо
лезнь" астма. Углекопы и без;
водки достают-ату профессионале'
ную болезнь. Она сама приходит !
к углекопам, словно в награду за!
их вырывание угля из земных глу |
бин для сегодняшней культуры. |

Может быть, об атом шахтеры;
и думают, когде вереницей тащат;
ел вдоль рельсового пути к своим
“мышеловкам14

. Я сам думал об
этом и смотрел на каменный свод
и на мокрые стены с полугнилыми
деревянными подпорками. Они,
при напоре завала будут раздавле
вы, как щенки.

Но своду тянется длинная тру:
ба с сжатым воздухом, без кот" I
рого в глубинах и в далеких от 1
выхода шахтах нельзя и работать. |

Сжатый воздух немного освежает'
эти угольные склеим.

Затем ид,ет “живая" проволока |
с электричеством,, двигающим ваго

! негки с углем. Тут старомодных

циализма в России. Тезисы эти
сводятся к следующему: помощь
между народного пролетариата, бо-
рьба с зажиточным крестьянством
ц повышение цен на предметы фа
бричного производства.

Останавливаться подробно на
речах главарей оппозиции в дан-
ном случае мы не будем. Там за-
тронуто много весьма важных во-
просов, о которых следовало бы
поговорить отдельно. В данном
случае мы лишь отмечаем, что,- па
ртийная склона, вопреки заявле-
ниям казенной местной епчати,
идет своим чередом, принимая с
каждым разом болев грозные раз-
меры.

ЕБI. КОРОЛЕНКО.
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(ГЛалеруеская сказка).

(Продолжение).

VI.
у—('тук-стук!..
—(’тук-стук-стуц!.. Стук-стук !..

Ми» то стучало в дверь мальца
ли. так что гул ходил по всему
лаивд», отда.ваясь во всех углах.

Мельник подумал, что уж не чер
тща, ли вернулся, не даром ше
тгалсяп чем то е жидом, п но
голу он зарылся с головой в но
:ушку.

—Стук-стук!.. Стук-стук!.. Эй,
• хозяин, отпадай*!

—Не отчдню.
I —Л почему так не отчиците?

Ме.тьвдк ирпцодпял голову.
• —Э., кажись, годов подсыпки Га

| крили... Таврило, ты?
—А то кто?

| —Побожись!
! Ну?

--Побожись!
--Да ну же, сй-Богу, я! Где-я:

|эт..о видно, чтоб я да не я был?
[Еще и божись. Вот чудасия...

Мельник, все-тайго, поверил не
I сразу'. Оц взошел наверх и тихо
дням, посмотрел из оконца, что Си

то над дверьми. Действительно,
внизу у стены спокойно стоял под

1 сынка и делал такое дело, что, по
I жалуй, никто и не слыхал, чтобы
I черти когда побудь такое делали.

сошел вниз и ош!]). дверь.
| Подсыпку даже отшатнуло, крг
да он увидел мельника в дверях,

хозяин, что тадре с вами?
—А что?

-Да побойся Бога, зачем зт>
]па морду нею г, муке вымазал?—

[белая, как стена!
! I —А ты, часом, не но-иад, рем
||шб ли шел?

--А но-иад речкою.
, —А не глядел ли, часом, квер

XV?
—А может глядел п кверху.
—А не видел ли. часом, того?;
—Кого?
- -Кого!.. Дурень! Того, что хай

нут шинкаря- Я-чкеля.
—А какой его бес хапнул?

-Какой!.. Известно какой —•

жидовский, Хапун! Не знаешь, раз
вс, какой у них сегодня день!..

; Подсыпка посмотрел па. дальни |
Iга мутным взглядом и спросил: |

- А вы на сете, часом, не,
! были?

-Был.
—В шнвок. часом не заходил»

, —Заходил.
; —А горелка, чадам,. "Не вы мы»?
I —-Тьфу! Вот и говори, с дурце.ч. •г Горелку я п т у гюшп а всетаки I
. своими г.го ;амз вот сейчас видел |

РАССВЕТ

| мулов ужо нет. Они заменит но
вомгдн:,- ! электрическим дрцгате

|.’!СМ.
! .Му 'л иногда капризны до, со*
|-знания. Предназначено мулу во-
зить дг,l вагонетки. Иногда люди

' подсунут вместо двух вагонеток
! три, То: -.а мул попробует и пой

чет. что три вагонетки и не. ио
| ьезет, I акой мул уже вкебство-
I вить, как чел‘.-век, по станет.

Цаце, подлел цедя к, "мышелов,
|ке № I. Тут, как п все другие
шахтеры работают “пис-войк", т.
е. ие и 1 часам, а по количеству
добытого угля пли по числу фу

,'тов. прорытой угольной массы.
| Так выгоднее компании и, ножа
лу'й, самому шахтеру. Работает яе
ныне и получает больше. Доллар
-—прекрасный кнут и без хозяина

I нодгдшпт цгахтсра,, которому, хочет
ся получить не до 80—1,00 дол

ларов н дно недели, а ио ООО и
больше. И многие шахтеры имеют
такие получки. Но 600—-7,00 дол
ларов в месяц.

Шахтер становится крошечным
Контрактором и совместно со сво
им помощником и "лэйбором"
берет подряд на вагонетки или на,
ф-у.ш добытого угля. “Лайбор“
низший сорт шахтера —получа
ет ио 5 долл, и 70 септов от ком
нанид н, ио 1 долл, 25 сентов от
своего “басса - шахтера 44 —конт
рактора —г, в день.

Контрактор берег, приблизителъ
но, по 2 долл. 40 сентов за. ваго
детку угля. Подучает еще за, уста
нивку подпорок в своей “мыше-
ловке". Иногда берет по B—98—9 дол(
ларов и больше за каждый ярд
добытого угля.

(Продолжение следует).
ИВАН ОКУНЦОВ.

ЗАГАДОЧНАЯ БОЛЕЗНЬ
I! “Латан" находим интервью

с двум,; врачами - доктором А.
О. Маршаком и дроф. Дельбетом
до пожду загадочной болезни, ко
горал получает в последнее время
все большее распространение. Док
тор Маршак говорит, о ней не толь
ко как врач, но и как жертва. Он
заболел ею, изучая ее на себе и
два рала подвергся операции. То
лько что ему отрезали ступню вто
рой нош, пораженатй заболеванн
ем. причин которого до сих нор не |
установило наука.

Эта, так называемая, “болезнь|
Бюрджера.” состоит в склерозе, на
рушения кровообращения в артс
рнях IМИ, связанных с нервами.
Благодаря этому начинается, обнч
по с пальцев ноги, гангрена, и без
хирур] ического вмешательства
омертвение подвергается все выше
п выше. Иногда приходится опе
рлровать, больного по несколько
рал. йочаще- бывает достаточно од-
ной операции.

Норным изучи! эту болезнь аме
рикадский врач Бюдджер, по име
ни которого ода названа. Он- на
блюда,г в Нью Норко 500 случа
[ев заболеваний, исключительно сре
•дп евреев, и возрасте от 27 до -10
лет-, недавно эмигрировавших из
России, или По.тыпд, и при том то

[лько у мужчин. Она очень.распро
огранена п в Японии. Болезнь Бю

| рджеря не заразительна и установ
|лено, что она имеет какое ТС сие

| пифическое происхождение.
| Профессор Дедъбет, известный
(хдрург,, онерпровадшдй д-ра Мар-

щяка, Указал, что в последнее вре
мя болезнь д-ра Бюрджера нарлю
дается и у лиц не еврейского про
нахождения. Она, невидимому, рос
нространяется, быстро и ностецрн
по во, всем мире.

Профессор. Дельбет указывает,
что болезнь эта чрезвычайно сход
на с другим заболеванием, уже нс
чезнувшдм гангреной, которую
вызывала головня ржи. Много
лет назад эта гангрена свирепство
вала в Силезии, благодаря тому,
что население ело хлеб, изготов-
ленный из зараженной муки. II
нроф. Дельбет спрашивает, не вое
кресло ли в новой форме старое
заболевание, благодаря тому, что
в хлеб примешивают теперь для
экономии ра-зные суррогаты. Обыч
ио безвредные, они могут вызвать
болезнь Бюрджера V лиц к ней
предрасположенных, благодаря ра
новым или иным особенностям сво
его организма.

! 1

МОГИЛА СЕСТРЫ ПУШКИНА

На кладбище Новодевичьего мо
пастыря обращено внимание на
неудовлетворительное состояние

моголы сестры А, С. Пушкина,
О. С. Пушкиной, по мужу’ Иавлн
щепой, умершей в 1868 году. Мщ
гола единственной сестры поэта,
горячо им любимой, производит
впечатление полной заброшеннос-
ти. Надгробная плита, на которой
помещено собственное четверости-
шие Павлищевой, почти совсем
ушла в землю.

сте с жидом.
; —Где?
;, Вот тут, на самой середине.

~ ИГ, И ЧТО?
Ну, 11... МСЛЬИИК, сВИГГИу.: II

мдхпу'.ь рукой ф: воздуху.
Подтыика посмотрел да, и.ЮТП,

ну. потом, задравши голову, на не
бо и цоиесал в чуирипе.

—Э, вот это, так чудагця! Что-ж
теперь будет? Как же будет бел
жида, а?

- А, на. что тебе непременно,
жцд, а?

--Да, но то чдо мир!.,. А вес-
такп... Э, не говорите, хозяин,: без
жида как то оно не тог,о... без ЗДг
да не можно и быть...

Тю!.. Ду'рвщ.,, так дурень ц
есть!

0, что вы лаетесь? 11 и сам |
не скажу, что умный, а всетакп
знаю, что просо, а что гречка;
работать иду на мельницу, а вод

; ку шпь в шинок. Бот вы и ска ;

I'жите мне. когда вы такой умный:
кто-ж у «нас теперь будет шшшо
дать? . /

—Кто? .

-А таки кто?
А может и я?
Вы?

Подсыпка посмотрел на ме.шьи
|ка, вылупивши глаза, потом но,
тачал толовою, щелкнул языком, и
сказал:

А, разве что- гак'!
Тут только мельник заметил, что

цодсыпку плохо, держат пока и. чтр|
нарубки опять подбили «му 1 левый
глаз. Да и х,аря же была, у этрго ]

Iподсыпки, сказать правду, такая,
'паскудная, что всякому человеку

временно плюнуть. А поди ты, до.
девчат был самый проворный че-
|лрвек, и не раз таки парии дела,
ли на него облаву, а когда удава
лось изловить, то убирали до црлу

.смерти... Чдо бивали, это, коцеч
по, щце не большое днг.о. а, то чуд
яо, что было т,акп за что бидь!

‘•Вот, иедв, пет на свете тадой
Пдскудной хард. поду'мал, для
дц. па него, мельник, которую
цы цн одна, девка не полюбила.
А то II две, а три, ц десять... Тьфу
ты пропреть!..

Вот что, Гапридушко, ска.
зал, всетакп, мельник ласковым го
лесом, - поди ляг со мдою. Кос
да человек щпел такое, что я пи
дел, тан, 'ПО бывает страшно.

! —А мне что? То ц. лягу.
' Через, минуту какую нибудь под
сыпка начал уже посвистывать но

- сом. А. саржу вам, —я, раз тоже
на мельциш; ночевал, такого

чвцетущ! носом, как тот полсынка,
другого п не слыхал. Кто этого не

| любит, так, у‘ж. с нам в одной ха,
те не 'ложись. —всю ночь, быва
.то, не ускещь,,,

—Гавриле, сказал мельниц,
ай. Таврило!

—А, что е!цр? Чего бы я это. и
сам нс спад, и другому де-дацадУ.

—Били тебя опять?
--Ну,, тале что?

Где?
От, все надо вам знать, На

Конли!
Уж и па. Кэндо?,. Бачем тебя,

туда поддело?
| —Бачем... Чедо, бы я спраши-

: ныл, ты-гы-гы!..
Мало тебе пог.о-камешдшх
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—Тьфу! Мие пд них и смотреть
уже да дово-каменских обридлр.
Ни одной по мне нет.

—А Галя вдовпна?
—l’а.тя... Д что ж такое Галя?
—\ ты к ной ходил?

, —Так неужели же нет?
Мельника даже' подкинуло на

постели.
-Брешешь, собачий сын, чтобы,

твоей матери лихорадка!
Вот же и не брешу, я и ни

когда не брешу. Пускай за меня
умные брешуТ.

Подсыпка зевнул д сказал за
‘сыплющим голосом:

—Помните, хозяин, как у ме
на правый глаз на всю неделю
запух, что и не было видно...

—Ну?
—Она это, собачья дочка, так

угощает... Тьфу на нее, пот что!..
'А то еще: Роля!, *

—“Разве что так44
,

- - подумал
мельник. Гаврггло, а Таврило!..
От, собачий сын, опять засви-
стел... Таврило!

Что еще? Загорелось: что ли?

---Хочешь ты жениться?
(’аиогов еще не сшдл. Бот со

|ДЬЮ, тогда Н нодума-ю.
, А я, бы тебе справил чоботы
до дегтю... 11 шапку, и пояс.

! -Рацио что так. Д вот, я что,
,врм скажу, так это будет еще ум,
нее.

—А что?
А то, что уж,с- на селе петуха

кричат, I'.lыдште, как заlюдя;г,?
А и правда: да село, моа;ет

быть и в Галиной хате, крича.ыт
д]lыналея горлаи-иепх: куща-ре

отвечал» ему на разные голо
рь а б.щжнне, и дальние, с дру
даго, конца села, так что от лету
шцных ьрвкн!; тонне в негде кипе
.то, да п в- стенах каморки иобе
леди уД(е все, даже, самые малеш,
кие щели.

Мельник сладко зевнул:
: —Ну, теперь онп далеко! Шту
ка сказать: пока прббило двенад
дать, уж он пз города до моей ме
львицы долетел. Ге-ге, теперь по
мннай Никеля как звали... Бот
штука, так штука! Если эту шту-
ку кому пнбудь. рассказать, то
еше, пожалуй,, брехуном назовут.
А мне что брехать: сами завтра
увидят. Мне об атом, пожалуй, и
говорить вс стоит... Еще скажут
про меня,, что г),.. 3, да что тут
толковать!. Когда, бы я сам жила
убил, или что ннбудь такое, тог
да был бы. и ответе, а тут я по
яри чем. Что мне было мешаться
в это дело? Моя хата с краю, я
ничего не знаю. Ешь пирог с гр(l
сами, да держи Язык за зубами;
дурень кричит, а разумный
чит... Вот и я себе молчал!..

Так говорил сам себе мельннк
Филипп, чтобы было легче на со
вести, п только когда уже вовсе
стал засыпать, то из. какого то ,
у годка в его сердце выползла. какй
•бы жаба из норы, такая мысль®

Ну, Филипп, настало твое!
время!

Эта мысль прогнала у него 'I Л
головы все другие и села хозтг
КОЮ,

Г 'ИМ II ЗасИу.l.

(Продолжение сл.оЛИИ.)

БЕГСТВО КРАСАВИЦ В ГОДИ
ЗУД

МЕКСИКУ й'Щ'М. Мексиканс-
кое правительство, в виду уЧарти
шипит, случаев бегства от роди-
телей красивых девушек в Голли
вуд с целью поступления в кино-
студии, отдало, распоряжение за-
держивать на американской, гра-
нице всех подобных беглянок, ес
ли они путешествуют без родите-
лей или мужей.

ПОЖйЗНЕНМОе ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Уl‘БА)lу\, Н,ц. :.1а шрфйлннне

в поезде драгоценностей, нр сум-
му ьелмиллишш, долларов Оливер

Берг, Герри Линард и Дж. Браун
приговорены к пожизненному тю-
ремному заключению.

I бия могут будь досрочно осво-
бождены нз порьмы после 10 ле-
гоего пребывания в заключении.
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