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Руаско - английские
отношения

Англия оказалась первой из бо-
льших европейских держав,, нача-
вших завязывать дипломатические
отношения с советским правитель
ством. Она же может первой и пор-
вать эти отношения.

Тогда для этого был случай: во
власти находился Макдональд. Те
перь тоже есть случай: инцидент с
оказанием помощи бастующим анг
лийским рабочим.

Собственно говоря, инцидент
этот оказался лишь удобным пре
длогом. Русско - английские отно
шения ужз давно находились в на
тянутод! состоянии. Сейчас же пос
ле падения кабинета Макдональда
дипломатическая связь между Рос
сией и Англией фактически утрати
ла всякое значение. Да и сам факт
падения кабинета Макдональда
был обусловлен наметившимся раз
валом этой связи.

Как уже известно, главную роль
в падении Макдональда сыграли
пресловутые письма Зиновьева к
английским коммунистам. Ко мог-
бы, разумеется, оставаться долго
во власти Макдональд и помимо
этих писем. Для этого было много'
причин. Но пресловутые письма'
несомненно ускорили падение Ма:
докальда и сделали его, если мож
но так выразиться, более треску-
чим и шумным.

С тех пор русско - английские
отношения не переставали выхо-
дить из области натянутости. Хотя
официально они не прерывались,
ко фактически не играли никакого
значения. Начатая Макдональдом
затея очутилась, как говорится, ме
жду небом и землей. Официально

друзья, а фактически вра-
ги.

Само собой понятно, что продол
жаться так все время не могло.
Нужно было решить в ту или иную
сторону. Но сделать это без всяко
го предлога, представлялось нс
так - то удобным.. Требовался хоть
кое какой предлог.

Вот последний-то и нашелся в;
лице тех миллионов, которые Про-
финтерн прислал английским бас-
тующим рабочим. В руках сторок-

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

ОТ КОММУНИЗМА К КАПИТАЛИЗМУ
Совправительстио но справи-

лось с современным шишI:l.lм:',мом
И СОШЛО №lllllll ОТ ВШИВ' : ИОННОГО
коммунизма к нэпманству н к пас
толпему капитализме со всеми его
экс плуататорекп а системами.

Севиравптелнала) не . правилось
со. своими целями и сдалось но
штм фронтам: от коммунизму ново
ротило к капитализму.

Оно в течение декяти лет окрона
вливало Россию, загоняло ее в тю‘
рьмы и ссылки, обирало, поучало
а било. II только во имя фантаста
ноского государственного коммуна
зла с ружьями, с политическими

ников разрыва дипломатических от
ношений эти миллионы явились ве
сьма удобным козырем. Основыва-
ясь на этих миллионах, сторонни
нам разрыва, не трудно было оты
спать новые доказательства в поль
зу разрыва. Как всегда бывает в
таких случаях, нашелся целый ряд
данных, свидетельствующих о том,
что большевики все время пыта>-
лись подорвать прочность английс-
кого правительства.

Согласно последних сообщений,
з Англии на днях вышла „синяя
киига“, в которой опубликован ряд'
писем и других документальных да
иных говорящих далеко не в поль
зу дружбы с большевиками. Из
этих писем видно, что большеви-
ки все время старались вызвать в
Англии забастовку и использовать
ее в своих целях. В одном из пи-
сем говорится даже о необходимое
ти применения „жестоких мер“.

8 „синей книге 11 указывается
также на то, что большевики разви
вают в последнее время особенно
усиленную деятельность среди ин
дусских студентов, учащихся в Ан
глии. Возможно, что эти данные
не вполне отвечают действительно
сти. Возможно, . что составители
..синей книги 11 сгустили краски.
На с другой стороны, вполне есте
отвэнно предположить, что здесь
нет никаких преувеличений. Дав-
но, ведь известно, что большевики
по части причинения кому бы то
ни было вреда не останавливаются
ни перед чем.

Пак бы то ни было, ко „синяя
книга 11 может сыграть такую - же
роль в смысле разрыва дипломати-
ческих отношений, какую сыграли
письма Зиновьева в падении каби-
нета Макдональда. На днях по это
чу поводу в английском парламен-
те предстоят горячие прения. Дру-
зья советского правительства моби
лизуют все свои силы, чтобы дока
зать неосновательность приведен-
ных в ..Синей Книге 11 доказатель-
ств: противники же в свою очередь
готовят ряд данных в пользу этих
доказательств.

Ближайшее будущее, конечно,
покажет, чем все это закончится.
Но независимо от всего этого ,русс'

о - английским отношениям в на;
стоящее время, как никогда, уг-
рожает опасность разрыва. ..юк

ссылками, с застенками, с бесчис-

ленными декретами, с политичес-
ким жонглерством, мучило всех, ти
ранило вен, хвалилось перовоенл-
аппем всего буржуазною мера. II

не дойдя до цели еolШр:иттельст
::о сдалось.

Начален отбой от коммунизма к
типичному каптал нему с его част
ной собственностью, с пегнымн
интересами, с частной торговлей п
со всеми капиталистическими при-
вилегиями. Рубль в России был
хозяином. Рубль и остался там ила
дикой. Ему были принесены кро-
вавые и мучительные жертвоирппо

.шения.
Совправительстио особым ирчка

зом выпустило на свободу из тиь
рем и ссылок до семи тысяч найма

нов, сирень купцов и спекулян-
тов. Совправптельство отдает быв-
шим хозяевам все их дома и уса-
дьбы. II без всяких оговорок или
условий. На этим начнется отдача
имений, фабрик и шахт. Совправн
тельетно быстро раскоммунистнчес
твуст. и жадно стремится к каипта
лизму, в деньгах которого страшно
нуждается для жратвы и содержа-
ния своей болыиешщкой своры.

Разрушили, что - бы собирать
разрушенное.. Уничтожили, что бы
вернуться к тому же. Этот наивный
опыт большевиков слишком дорого
обошелся России, попавшей на их
операционный стол и иод их само-
державный мюж.

На днях, г: Америке была выну
щепа брошюра Ассоциации Иност
ранной Политики иод названием:
„Государственный капитализм Ро-
ссии". Автор этой брошюры, С.
Зинаид, говорит о том, как совпра
вительство быстро принимает канн
кинетические системы в земледе-
лии, в промышленности и в торгов
ле. как принципы ортодоксального
социализма подломились под напо-
ром капитализма, как прошлый год
стал поворотным в коммунизме.

Частная инициатива, убитая бо
льшеинками, снова приподнимает-
ся п захватывает все области тру
да, земледелия и торговли. Гш-удар
сто не могло убить творчества от-
дельных личностей.

По данным центрального статно
тпческого департамента России, 2
года тому назад там имелось 11.
915 (2.6 %) совгосуднргтиениых
торговых предприятий, 27.678 (6.
1 %) кооперативов и 120.366 (01.
3 %) частных п торговых предп-
риятий. Частные торговые предп-
риятия с особенной силой выросли
в деревнях и маленьких городках.
В последнее время они стали поло
нить и крупные города, даже Мос
кву и Петроград.

В прошлом году коммунистичес-
кая партия поняла это бытовое ян
ление в России и начался отбой по
всему коммунистическому фронту
от социализма’ к капитализму, от
огосударствования к частновладет
честву, от централизации к распы-
ленности.

Чем сильнее совправительст- 1
но ликвидировало частные * предо-1
рилтня, тем больше они яароста-
.lll п пристали в русскую действи-
тельность. Два года тому назад
было уничтожено до 250.000 час г
ных предприятий. Через год они
удвоились и выросли во внушите-
льную силу, пред которой сами бс
лыневики спасовали.

Частная розничная торговля. Ча'
стная оптовая торговля. Частные |
мелкие предприятия, Частные рын
КП. В настоящее время в частных
руках находится 91 % всей впут
ренней торговли в России. 60 %

всего оборотною капитала находи
тс я в частных руках. Постепенно
в частные руки переходит и вне-
шняя торговля России.

Советский бюрократизм подры-
вает основы совнравительства 11
государственную (торговлю низво-
дят к нулю. Чиновники не кун
цы. а только пожиратели чужого1
труда и дел. Одни совчияовники в
Америке из Ам торга покупают до-
рогой хлопок в Соед. Штатах, а
другие совчшшвннкп русский хло-
пок из Туркестана и с Кавказа
продают но дешевке в Германию.
Россия в обоих случаях перепла-
чивает и терпит убыток.

Главным силачем в борьбе про-
тив совнравительства является ру
с ский крестьянин, который для ко
ммунистов является „капиталис-
том" и частным собственником.
Крестьянин, не смотря на все сноп
скорби н болезни, довел урожай-
ность почвы до нормы, до ста про-
центов до военного времени.

Индустрия, огосударственная но
чти на все сто процентов, до сих
нор не может довести свои дела до
довоенной нормы и страдает. В ней
значительно понизилось даже ко-
личество рабочих: от 2.600.000 ра
бочих в довоенное время тепен»
стало меньше двух миллионов, „Ге
водюцпонный" пролетариат сов-
сем обессилел.
Еще-больше понизилась внешняя
торговля, находящаяся исключите-
льно в руках государства. Она дос
титла 70 %' довоенной нормы.
Впрочем, вывоз в Россию из Аме-
рики возрос. Совчиновнпки, не мо
гущие продавать, умеют' покупать
и тратить русские деньги по заг-
раницам.

Под такими ударами частных
предприятий совправптельство и
пошло в отступление от своего ко
ммунизма к ненавистному капита-
лизму. А о революционных запоена
пнях оно теперь и не помышляет:
лишь - бы остаться у кормила вла
сти и доить русский народ.

иван окунцов.

Республиканцы подрались
САН АНТОНИО, Тек ос' При

номинировании капдид: то ''а дол
леность сенатора у реснус шкан-
цев произошли крупиые у. шопа
спя, приведшие к рук. и чп он х
ватке. В результате по; : .чг п
логов были охправлео г ; • ■ п;:
та.та.

НЕДОКОНЧЕННОЕ ДЕЛО
("Дело Артамоновых" большая повесть Максима Горького).

Месяца 8-1 тому назад в Ино-
странной печати появилось' пнтер
вью американской журналистки с
Максимом Горьким.

Из этого интервью читатель уз
пал о двух,вещах: во-первых, что
автор "На дне" очень недовер-
чиво относится к творческой сно
сочности женщины, а, во-вторых,
что он собирается написать крон
введение, из' которого бы стало яс
по его отношение к Советской Ро
ссии, его “уход 11 оттуда.

В последнем случае может
быть зкурналистка, воспитанная
На приемах нью-йоркской мелкой
прессы, несколько присочинила,
так как но новым газетным ниве
стаям Горький опять едет в Рос
сню.

Впрочем, человек он неустой-
чивый и завтра может быть мы
прочтем иное.

Более, однако, достоверен факт
о написании романа, который бы
“все об'яснил.11

По крайней мере мы имеем не
что в роде наброска пли вСтунле
ния к таковому.

Я имею в виду последнее (из
крупных) произведение Горького
—повесть, изданную сейчас отде-
льной книгой в Берлине , “Де
ло Артамоновых."

Задачей автора было, ловйдн
мому, изобразить, как. налипни с
(!11-х годов 19-го века, когда Рос-
сия стала . быстро "буржуазйть-
ся“, переходить на рельсы (еще
очень скудные, правда) промыш-
ленной страны, стал быстро рас-
ти и “дух" буржуазией, иредпрн
ниматсльско - городской, фабргёч
ний.

Как зашатались старые дереве
нско - помещичьи устои, как ис-
пугался нового “духа" старень-
кий уездный городок,

“Дело 11 начинается с фабрнч
кп, построенной в глуши бывшим
дворовым Артамоновым.

И вот на наших глазах вырос
тает вокруг этого "дпаиола", за-
шумевшего и запыхтевшего в глу
шп далекой, новая жизнь.
Поколение владельцев сменяется
одно за другим.

И если сначала, в лице "осио
нагеля", кряжистого, сильного; на
деленного езоеорпзной идеей "ра
екачать" сенное пар тсо. мужич-
ка Ильи Артамонова мы име
ем дело “с первоначальным нако
плениел", то под конец перед на
то уже революция и большевик,
крупный картинный работник,
чуть ин сам Ленин: это внук
основателя фабрики.

Так Горький сложно хотел 1(0-

казать две ш-гп: неизбежность

экономической и политической эко
люнии. раз, и тоже, как бы не-
избежное, разложение и перерож-
дение "крепкого" буржуа - строй
теля в интеллигента, ставшего но
стелем идеи разрушения "дела"
индивидуалистов приобретате-
лей, дедуш и отцов, во имя новой
“постройки.11

,

Так сказать, новой мастерской,
очень хорошо задуманной в пла-
не, но на деле, добавляю все это
от себя, мимоходом, оказавшейся
пока очень неудачной: слишком
Дорого стоющей при низкой нрояз
нодителыюсти.

какова была, невидимому, ос-
новная задача автора "Дела Ар-
тамоновых".

Надо, однако, сознаться, что
задача эта не осилена Горьким;
это то и дает мпе право назвать
его ".Тело" лишь наброском, “не
доконченным" отрывком, эскизом

\ к чему то большому, обещанному,
хота н романе 260 страниц.

Однако, Горький все еще гро
| ладный талант п потому, несмот

| ]>я на многие длинноты, норою
; бледные и скучные пересказы
"семейной истории" Артамоновых,
введение длинных сцен, не шйенн
тих прямого отношения к рабски
зу. “/(ело" богато массой кра;
сочных, ярких, бытовых мест, от;
ражнюшпх уголки нравов старимо

|дной .купеческой среды и глухой!
провинции.

Этими эпизодами, картинами, а|
не выполнением искусственно по-1
ставленной задачи, для которой
на этот раз у Горького не хвати;
1(1 материала, знаний, шпроты '

| изображении и ценна его книга. |
Любопытно и ней отметить и

"тайное", когда то бывшее ни-;
: ним. сочувствие Горького сильной
личности... Правда, антор ноясс-

* тгт "Мать" прошел период унле-
| чешш веры в массу, "народу ш-

; ко,", но личность - его первая
|н. нажегся, пе покинувшая его.

любовь.
Помните тот религиозный опту

I знаем, с которым гшш автор вос-
| пенам Челкаша и ВухоемовзУ По
мните эти его строки. орошчпные
в лицо "толпе”, мещанскому бо-
льшинству".

А ны на земле ртгожииетк
Как черви с.нные живут
Ни сказок про вас не расска-

жут.
Ни песен н]ю вас не споют.

И нот в Лице одного из Твор-
цов промышленного строя на I*у |

' си, яркой индивидуальности
сильного, способного, изобретате-
льного Ильи Артамонов:! Мнк-

; Шм Горький Как бы вочвращает-
ся на мгновение к былому. К но-

Суббота, 26-го июня 1928 года.

1 сневаншо личности.
‘Иду. готов сгореть, как мож-

но ярче", писал когда то Максим
в “Человеке."

II теперь его бородатый Арча
монов, нзначалыиш Новых “бур-
жуазных" порядков на Руси, гор
до идет (по своему) вперед и ги
бнет ,надрываясь на работе.

Его “Дело11 подхватывается
преемниками... Не все понемногу
мельчает, вырождается, пока из
того же рода Артамоновых не вы
ходит новая могучая ЛЙчногта/ тг
которой я уже сказал; .<Э*го внук
Ильи Артамонова ...же Получив-
ший ученую степень за границей.

Как и Ленину Горький
пел гимны не за результаты "де-
ла". а за ту яркую личность, ко-
торую ему казалось представлял
из себя “отец большевизма.' 1

Все это у Горького очень не-
серьезно, нее ото старая его ро-
мантика. старые его “сокола11

,

но только в новом виде.
И неясна, н конце концов, ве-

ра автора "Дела"
И любит он многое в "А-ртамо

поиском" (все индивидуальное,
творческое) и ненавидит, как нс
все любит он п в коммунизме вне
иного образца. И не знаешь, зло
радстнует он пли жалеет и стра-
дает. когда рисует картину гибе-
ли артамонцмекого хозяйства под
штыком красноармейца.

Трудно разобрать.
Порой кажется, что он Изверил-

ся.
..Марксизм11 заставляет его ЛЮ

бить гибель предшествующей эпо
; хн, а душа лежит к ярким и сн-
! льным личностям, не приемлющим
I "казарменного", военною комму-
-1-ЫIСМ».
' Так нс он земли старик Петр

■ Артамонов ( :чг основателя фаб-
рики) куска хлеба из рук нес.

жет. нршфнташней этот
|к;, сок от кр : 'К армемнеН.

Не прием и- в гордом еозпа-
; пни ...нншостп", упрямой, стойкой
1 н умирает от • плоду.

Не хочу. Прочь!
. Этим аккордом кончается кии

га.
В своем "Фоме Гордееве" Го

рькпй уже дал нам рая картину,
подобную "Делу Артамоновых".

II там, как в этом новом рома
не, Горький старался показать,
что темные купеческие “панаши"
в некотором отношении были вы
ше их сыновей “просвещенных
паучков", измельчавших жуликов

Старик Мамкин в "Фоме" на
доминает Артамонова своим дес-
потизмом.

Но к Артамонову Горький не-
измеримо благожелательнее за
творчество, за “инициативу", за
фабрику, которая позже родит бу

! ИТ.
В новом романе прекрасно на

чало, когда “за обедней в день
Преображении" прихожане Церк-

(Окончание на 3-ей странице)

Страшная Голгофа
ли целую “пачку" крестьян, ме-

], на сильно заинтересовала. Мой
друг шахтер слышал эту историю
от одной женщины, приехавшей
из России в В. Вирджинию. Я на
писал туда письмо своим друзьям
-шахтерам и просил их, чтобы
они раснросили все подробно у же
Шинны, в'вторая, по словам моего
лруга шахтера, присутствовала
при расстреле морозовскнх крес-
тьян, и сообщилп-бы мне о всем
рассказанном.

I
В феврале месяце шахтеры от

ветнли мне, что упомянутая жен
шина уехала с мужем, ввпду без
работпцы, в штат Огайо.

Шахтеры, однако, сообщили
мне имена расстрелянных:

1) Яков КАНАНЦОВ (сельский
староста), 60 лет;

2;Прокофий (Л’ЕПАНЦОВ, 23
лет;

I 3) Иван КАВУЛЬКИЕ (годы
не указываются).

4) Афанасий ТАШАТОВ, 24 л.
5 > ] РОФЕЕВ. 24 лет и

О зверских расправах больше
никои с непокорными крестьяна-
ми и Гостии и 101!) -1020 г.г.
имеется много литературы. Есть
об этом I&.IЫС книги, маленькие
брошюрки, и еще более о распре
лих большевиками крестьян ниеа
лось и отдельных статьях

с! много еще будет нпсаться
о жертвах Оолмневицкого красно
то террора.

В январе месяце сего года, со
вершении случайно, мне приш-
лось узнать от своего друга - ша
хтера, приехавшего в Чикаго из
Пест Внр.шнши. историю о том:
как большевики расправились с
крестьянами деревни МОРОЗОВ-
ОЙ, бывшей Могилевской, а те-
перь Гомельской губерния, тош-
нее уезда, Вылевекой волости.

Я знаю дер. Морозовку. Знаю
многих жителей лично, особенно
известны были многие иг молодо- 1
жп.

Поэтому веегь о том, что в д. '
Монозовке болшевпки расстрела

еще один, имя и годы которого
шахтеры не указали.

Шахтеры также сообщили, что
более 10 человек из деревни Мо-
розовы были осуждены к катор-
жным работам на различные сро
кп от 5 до 15 лет.

В заключение письма шахте-
ры писали:

“Эти “троб.ш“ они имели в
1920 году, в мае месяце, за то,
что нс хотели отдать своих коров
большевикам. 11

Факты неясные, поэтому я на
писал письмо в Россию, в блпжай
шую от Морозовы деревню свое-
му другу п просил его сообщить
мне о расстрелах морозовскнх кре
стьян. Если же ему не все изве-
стно, то сходить в деревню Моро-
зовку. расспросить все подробно н
сообщить так, как это было в де
йствптельности.

И вот на днях я получил от-
вет письмо от своего друга, в
котором он описывает душу пот-
рясающую историю о страшной
Голгофе, о неслыханных еще в
истории зверствах большевнцких
жандармов над беззащитными кре
стьяпами.

Привожу его пневмо полностью:

“Дорогой друг, г. Г—ч! Я по-
лучил ваше письмо Ш марта. Из
виняюсь, что отвечаю с опозда-
нием. Вы просите меня, чтобы я
написал вам, если что знаю, о ра
сстреле морозовскнх крестьян.

Да, я знаю об этом, ибо был
очевидцем этого страшного суда.
Это было в 1920 году в мае меси
це. В это время в д. Морозовку
Явился отрад вооруженных людей
из шести человек и потребовал,
чтобы общество Д. Морозовкм вы
дало известное количество рогато
го скота.

Деревенский староста Яков 'Ка
наицоВ, к которому пришли сол-
даты, ответил, что их деревня ос
тянется совсем без коров, ибо п
так у половины крестьян не было
рогатого скота.

Вооруженные люди заяшгш
старосте, что пх прислало из Го-
меля высшее начальство, и что
приказ начальства они должны вы
полнить.

Тогда староста созвал наскоро|
деревенскую сходку всех кресть-
ян. чтобы обсудить этот вопрос|
всей деревней. Собравшиеся над
сходку крестьяне заявили, что!
пнп не дадут ни одной коровы,

• ибо сами голодают. Вследствие
этого запасался спор с солдатами

Вы.’ я. сто вся деревня настрое-.
па против выдачи скота, солдаты!
оставили сходку и при от‘езде за 1
явили:

“Помните, что это вам так не
пройдет11

, и уехали в Гомель.
Спустя три дня из Гомеля при

ехал целый полк с двумя орудия-'
ми, пятью пулеметами и особым!
отрядом конницы.

ДерепШо окружили н приказали |
никому никуда не выходить. В те!
чение двух недель никого нб впу
скЗлн в Морозовку и никого не
выпускали из Морозовки.

Они разместили но несколько
солдат в каждом доле, и таким об
разом об'е.ш деревню в течение |
двух Недель ло гЛа. .(юдп были в
Совершенном Н"тоуМешШ. никто
не знал дяН чего это, н чем все
ото КОНЧИЛСЯ.

После того, как в деревне не
«ста шсъ больше чего кушать, ко
мандпры собрали всех крестьян
вместе и учинили революционный
трибунал. 9 человек были нрнсуж
гены к расстрелу и больше 10 к
каторжным работал. Трем смерт-
никам каким то чуде:: удалось бе

1 жать, остальных Же С посадили г-
: Погреб и поставили около ннх ча
■. совых.

Петом разослали солдат но блг
жайшйл селам и деревням и при-казали всем мужчинам и женит

'вам, от стариков м до машист
них детей, идти ь Морозовку. 16

'.ш же кто нс пойдет, то угрожал!.
! ГУДОМ.

Люди по знали для чего их п
! пят в Морозовку, но все в стра-
\хе бежали к Морозовкс под на-
|Вором конных жандармов .кото-
рые с клетками в руках подгоня-
ли людей, чтобы скорее шли.

Малые дети нлайа бежали з;
своими родителями. К Морозове!
были согнаны люди Из пяти ее.к

! шнс се.Ш Старо - Эакружье. дер
Демьянки. дер. БеревкЦ. Л. Пру
гонка н села очеча Ру,Дня.

Таким образом. 01:010 Морозо!
кп собралось около двух гыся 1

людей разного возраста и пола
Все они в страхе ожидали, чт<
из всего этого выйдет. Вес чув<
твовали что -то страшное, что-тс
небывалое

Всех .собравшихся оценили со.
датами и приказали молчать. То-
гда носла/и за шестью измучен ,

ними смертниками. Они уже три
■ля не пили, не ели, сидя в ги-

дром погребе. Тогда привели их к
марону, который тоже был изму-
чен страхом и голодом, тогда, нос
гавнли этих 6 присужденных к ра
сопрелу перед народом и начали
вычитывать какие то законы ,что
г, случае неповиновения им, то
всем будет то, что будет вот этим
шестерым, которые стоят перед
'вами.

После этого, этим шестерым не
■частным дали каждому, по лопате
и приказали рыть для себя яму.
Апере ш собравшихся поставили
юдителей осужденных.

Когда эти люди начали ГЫТЬ
ЕБЕ ЯМУ, всем стало ясно, что

IX расстреляют, что они роют се
Зе могилу...

Поднялся всеобщий плач и стон
олравшегося народа. Плакали не
олько женщины и дети, но и

весь народ. Стон и плач народа
был слышан за несколько верст.

Нельзя было слышать нпкако
го разговора: все заглушалось не
слыханным до того плачем людей

Смертнпкй, рывшие себе яму,
(Окончание на Зей странице)
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